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КОМОРБИДНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ОДОНТОГЕННЫМИ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ 

Громов А.Л., Будаев А.П. 

ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 

Согласно определению, коморбидность – это наличие у одного пациента 

нескольких нозологических форм или синдромов одновременно. Соответственно, 

коморбидность может быть транссиндромальной или транснозологической. Кроме 

термина «коморбидность», употребляют термины «полиморбидность», 

«мультиморбидность» и др. Наличие коморбидных заболеваний усложняет 

диагностику, отягощает течение процесса, затрудняет лечение и ухудшает прогноз. 

Под нашим наблюдением находилось более 300 пациентов с одонтогенными 

воспалительными процессами и коморбидными заболеваниями сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной и мочевыделительной систем.  

В соответствии с современными критериями диагностики сепсиса пациенты были 

разделены на две группы: группа пациентов с одонтогенным сепсисом  

(30 пациентов), группа пациентов с местной формой одонтогенной инфекции  

(более 270). Произведен математический анализ зависимости течения и исхода 

основного патологического воспалительного процесса от наличия коморбидного 

фона. Статистически значимое влияние обнаружено у больных с МФОИ и сахарным 

диабетом и декомпенсированной сердечно-сосудистой патологией, а также у 

пациентов с одонтогенным сепсисом и любой хронической патологией внутренних 

органов (не только коморбидной, но и мономорбидной). Чем выше индекс 

коморбидности, тем более значимо определяется отягощение течения основного 

заболевания. 

Таким образом, коморбидность статистически значимо отягощает течение 

одонтогенного сепсиса, а сочетание сахарного диабета и декомпенсированной 

сердечно-сосудистой патологии – течение МФОИ. 

 

Список литературы 

1. Воронин, С.В. Полиморбидность: определение, классификации, распро-

страненность, методы оценки и практическое значение / С.В. Воронин,  

Д.В. Черкашин, И.В. Бершева. – Текст : непосредственный // Вестник Российской 

военно-медицинской академии. – 2018. – № 4 (64). – С. 243-249. 

2. Ву Вьет Куонг. Современный взгляд на этиологию и патогенез одонто-

генных абсцессов и и флегмон челюстно-лицевой области / Ву Вьет Куонг,  

Д.С. Аветиков, С.Б. Кравченко. – Текст : непосредственный // Вiсник проблем бiологii 

i медицини. – 2014. – Т. 1, № 2. – С. 79-84. 
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НАРУШЕНИЕ СОСТАВА ПАРОДОНТА ПРИ СОЧЕТАНИИ ПАРОДОНТИТА  

И ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

Брусенцова А.Е., Ляшев Ю.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Кафедра патофизиологии 

 

Несмотря на значительные достижения в профилактике, диагностике и 

лечении хронического генерализованного пародонтита и хронического болевого 

синдрома (ХБС), их распространенность у пациентов зрелого и пожилого возраста 

существенно не снижается. Ранее установлено, что при экспериментальном 

пародонтите (ЭП) у крыс отмечается снижение содержания оксипролина (ОП) и 

гликозаминогликанов (ГАГ), что указывает на нарушение состава соединительно-

тканного матрикса (СТМ) пародонта [1]. Ведущим механизмом изменения 

концентрации компонентов соединительной ткани в пародонте при воспалении 

является усиление перекисного окисления липидов (ПОЛ) [9], активация которого 

наблюдается при различных патологических состояниях [4, 5, 6, 7, 8]. 

В связи с вышесказанным представляет интерес изучение особенностей 

изменения биохимического состава пародонта при сочетании ЭП и ХБС, что будет 

способствовать разработке эффективных патогенетически обоснованных методов 

фармакологической коррекции пародонтита у пациентов с ХБС. 

Цель работы – изучение особенностей нарушения состава СТМ пародонта 

при ЭП у крыс Вистар с ХБС. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 116 крысах-самцах Вистар 

массой 180-220 г. Было сформировано 6 экспериментальных групп: 1) интактная –  

8 особей; 2) хронический болевой синдром – 24 особи; 3) ложнооперированные 

крысы – 24 особи; 4) экспериментальный пародонтит – 24 особи;  

5) экспериментальный пародонтит  у ложнооперированных крыс – 24 особи;  

6) экспериментальный пародонтит в сочетании с хроническим болевым синдромом – 

24 особи. Пародонтит моделировали, фиксируя нить в виде восьмерки в 

зубодесневом желобке нижних резцов [3]. Хронический болевой синдром 

воспроизводили двусторонней перевязкой седалищных нервов [2]. 

Ложнооперированным животным  выполняли операцию без перевязки седалищных 

нервов. Крысам с ХБС и ложнооперированным животным пародонтит моделировали 

через 2 недели после выполнения соответствующей операции. Содержание ОП, 

ГАГ, малонового диальдегида (МДА), ацилгидроперекисей (АГП) и активность 

каталазы определяли традиционными методами. При статистической обработке 

полученных результатов после проверки нормальности распределения изучаемых 

параметров вычисляли средние арифметические значения и их стандартные 

ошибки. Существенность различий средних величин оценивали по показателю 

Стьюдента. Статистическая обработка проводилась с помощью программного 

обеспечения MS Excel и Statistica 10. 

Результаты. Не установлено изменений содержания оксипролина, 

гликозаминогликанов, МДА, АГП и активности каталазы в ткани пародонта при 

моделировании ХБС или выполнении ложной операции. Отмечено падение 

содержания свободного и связанного ОП, ГАГ в ткани пародонта и контрольных, и 
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ложнооперированных животных, которым моделировали ЭП, на 7-е, 14-е и  

21-е сутки эксперимента (p<0,01-0,001) по сравнению с интактными крысами. На 

протяжении всего периода эксперимента (7-21-е сутки) показано увеличение 

концентрации МДА и АГП (p<0,001) и угнетение активности каталазы (p<0,05-0,001).  

Не установлено статистически достоверных отличий в содержании ОП, ГАГ, 

МДА и АГП, а также активности каталазы в пародонте у животных с ЭП и 

ложнооперированных крыс с ЭП на всем протяжении эксперимента (p>0,05). 

У крыс с ХБС развитие ЭП приводило к статистически достоверному 

уменьшению содержания ОП и ГАГ в ткани пародонта по сравнению с группой ЭП на 

21-е сутки эксперимента (p<0,01), а на 14-е сутки – только к падению концентрации 

ОП. В этой группе также отмечено значительное накопление в ткани пародонта МДА 

и АГП на протяжении всего периода наблюдения (7-21-е сутки) (p<0,05-0,001). 

Уменьшение активности каталазы установлено только на 14-21-е сутки 

эксперимента (p<0,01). 

Выводы. 1. Развитие ЭП сопровождается изменением биохимического 

состава СТМ пародонта, что проявляется уменьшением содержания ОП и ГАГ 

вследствие нарушения прооксидантно-антиоксидантного баланса. 

2. Моделирование ЭП у крыс с ХБС приводит к статистически выраженным 

биохимическим нарушениям в пародонте по сравнению с группой ЭП. 

 

Литература 

1. Влияние аналогов индолицидинов на состав соединительнотканного 

матрикса пародонта при пародонтите / И.В. Кутепов, Ю.Д. Ляшев, Е.Б. Артюшкова и 

соавт. // Пародонтология. – 2019. – Т. 24, №.1. – С. 34-38. 

2. Влияние хронической боли на некоторые метаболические процессы в 

коже самок мышей / И.М. Котиева, Е.М. Франциянц, И.В. Каплиева и соавт. // 

Российский журнал боли. – 2018. – № 4. – С. 46-54.  

3. Воложин, А.И. Моделирование и лечение воспаления в пародонте /  

А.И. Воложин, С.И. Виноградова //  Патологическая физиология и 

экспериментальная терапия. – 1990. – № 6. – С. 49-51.  

4. Ляшев, Ю.Д. Влияние опиоидных пептидов на процессы 

свободнорадикального окисления в регенерате кости после перелома / Ю.Д. Ляшев, 

А.И. Князев, А.В. Солин // Патологическая физиология и экспериментальная 

терапия. – 2005. – № 1. – С. 19-20. 

5. Николаев, С.Б. Иммунометаболические эффекты агонистов опиоидных 

рецепторов при экспериментальной ожоговой травме / С.Б. Николаев, Н.А. Быстро-

ва, Ю.Д. Ляшев // Человек и его здоровье (научно-практический вестник). – 2005. –  

№ 3. – С. 16-20. 

6. Солин, А.В. Влияние опиоидных пептидов на процессы перекисного 

окисления липидов при длительном стрессе / А.В. Солин, Ю.Д. Ляшев // Российский 

физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2012. – Т. 98, № 8. – С. 1016-1020. 

7. Солин, А.В. Перекисное окисление липидов при иммобилизационном 

стрессе различной продолжительности / А.В. Солин, В.С. Сериков, Ю.Д. Ляшев // 

Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2013. – Т. 99, № 6. –  

С. 751-755. 



10 
 

8. Солин, А.В. Влияние опиоидных пептидов на перекисное окисление 

липидов и активность антиоксидантных ферментов у крыс, перенесших 

плавательный стресс / А.В. Солин, Ю.Д. Ляшев // Российский физиологический 

журнал им. И.М. Сеченова. – 2015. – Т. 101, № 8. – С. 929-935. 

9. Kutepov, I.V. Pharmacological correction of periodontitis using synthetic 

analogues of indolicidin / I.V. Kutepov, Y.D. Lyashev // Research Results in 

Pharmacology. – 2019. – V. 5, N 3. – P. 21-35. 

10. Solin, A.V. Hepatoprotective effect of opioid peptides in stress / A.V. Solin, 

Y.D. Lyashev, N.V. Tsygan // Research Results in Pharmacology. 2019. –  V. 5, N 1. –  

P. 77-96. 

  



11 
 

НАРУШЕНИЯ ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА  

ПРИ ПАРОДОНТИТЕ И ЕГО КОРРЕКЦИЯ АНТИМИКРОБНЫМИ ПЕПТИДАМИ 

Кутепов И.В., Ляшев Ю.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра патофизиологии 

 

Хронический генерализованный пародонтит по-прежнему остается грозным 

заболеванием, которое не только приводит к потере здоровых зубов, но и является 

провоцирующим фактором развития соматической патологии. Ранее показано 

усиление перекисного окисления липидов (ПОЛ) в ткани пародонта у крыс с 

экспериментальным пародонтитом (ЭП), что сопровождается нарушением 

активности антиоксидантных ферментов и накоплением малонового диальдегида 

(МДА) и ацилгидроперекисей (АГП) [1]. Известно, что нарушения ПОЛ играют 

ведущую роль в развитии различных патологических процессов [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. 

В то же время нарушения прооксидантно-антиоксидантного баланса в 

организме при пародонтите остаются малоизученными.  

Цель работы – выявить нарушения прооксидантно-антиоксидантного баланса 

при ЭП у крыс Вистар. 

Материалы и методы. Работа выполнена на 32 крысах-самцах Вистар 

массой 180-220 г. Были сформированы две экспериментальные группы: 1) интактная 

– 8 особей; 2) ЭП – 24 особи. Пародонтит моделировали, фиксируя нить в виде 

восьмерки в зубодесневом желобке нижних резцов [2]. Содержание МДА, АГП и 

активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы определяли традиционными 

методами. При статистической обработке полученных результатов после проверки 

нормальности распределения изучаемых параметров вычисляли средние 

арифметические значения и их стандартные ошибки. Существенность различий 

средних величин оценивали по показателю Стьюдента. Статистическая обработка 

проводилась с помощью программного обеспечения MS Excel и Statistica 10. 

Результаты. У крыс Вистар с ЭП установлено повышение концентрации 

продуктов ПОЛ в плазме крови через 7 суток эксперимента: содержание МДА и АГП 

выросло в 2,6 и 2,5 раза соответственно (p<0,001). Показано снижение активности 

СОД на 26,0% (p<0,001) и каталазы – на 21,4% (p<0,01) по сравнению с интактными 

крысами. На 14-е сутки концентрация МДА и АГП по-прежнему оставалась 

значительно выше, чем у интактных животных, на 70,0% и в 2,1 раза соответственно 

(p<0,001). Активность СОД в этот период была ниже на 24,8% (p<0,001), а каталазы 

– на 33,1% (p<0,001). Спустя 3 недели эксперимента установлено, что содержание 

продуктов ПОЛ выше, чем в интактной группе: МДА – на 29,3% (p<0,05) и АГП – на 

61,7% (p<0,001), а активность СОД и каталазы ниже значений интактной группы на 

13,2% (p<0,05) и 20,2% соответственно (p<0,01). 

Выводы. 1. Моделирование ЭП сопровождается накоплением промежуточ-

ных и конечных продуктов ПОЛ: АГП и МДА, в крови на 7-21-е сутки эксперимента. 

2. Установлено падение активности СОД и каталазы у крыс с ЭП на  

7-21-е сутки после снятия нити. 
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  

НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Щенин А.В., Громов А.Л. 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования 

«Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 

Аннотация: Одонтогенные флегмоны челюстно-лицевой области на фоне 

сахарного диабета до сих пор остаются патологией, требующей разработки 

современных методов диагностики и лечения в связи с сохраняющимся высоким 

уровнем жизнеугрожающих осложнений (медиастинит, сепсис). Нами было 

проведено исследование 55 пациентов с флегмонами челюстно-лицевой области, 

получавших лечение в отделениях челюстно-лицевой и торакальной хирургии 

Курской областной многопрофильной клинической больницы с января 2017 г. по 

январь 2022 г. Контрольная группа состояла из 25 пациентов, основная из 20, группы 

были сопоставимы по половозрастному составу (p>0,05). В основной группе при 

плотности экссудативного компонента 46±9 единиц Хаунсфилда (HU) в 

превисцеральном, ретровисцеральном и предпозвоночном клетчаточных 

пространствах по данным компьютерной томографии и иРАМ≤6,2% производилось 

расширенное хирургическое вмешательство по опережающему вскрытию указанных 

пространств. Применение модифицированного алгоритма лечения позволило 

снизить в основной группе долю медиастинитов с 45% до 8% (p<0,05), летальных 

исходов с 20% до 2% (p<0,05). 

Актуальность. Несмотря на повсеместное применение методов 

профилактики кариеса зубов и его осложнений, доля больных с флегмонами 

челюстно-лицевой области (ФЧЛО) в специализированных отделениях стационаров 

достигает 45-60% [1; 2; 3]. В общей структуре гнойно-воспалительных заболеваний 

челюстно-лицевой области доля флегмон составляет 55-70% [4; 5]. Сахарный 

диабет (СД) выявляется при одонтогенном сепсисе в 15-20% [6; 7]. При указанной 

коморбидной патологии возрастает срок пребывания в стационаре, увеличивается 

вероятность развития жизнеугрожающих осложнений (медиастинита, тромбоза 

кавернозного синуса и внутренней яремной вены) (Боев И.А. и др., 2018; Kauffman P. 

et al., 2017). 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 

кафедре хирургических болезней № 1 ФГБОУ ВО «Курский государственный 

медицинский университе»т Минздрава России на базе отделений челюстно-лицевой 

и торакальной хирургии Областного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Курская областная многопрофильная клиническая больница» с января 2017 г. по 

январь 2022 г. Были исследованы 55 пациентов с одонтогенными ФЧЛО на фоне 

сахарного диабета. Критериями включения пациентов в исследование являлись: 

ФЧЛО на фоне СД, возраст более 30 лет. Из исследования исключались пациенты 

со злокачественным новообразованием в анамнезе жизни, беременностью, острой 

респираторной вирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-2019, в возрасте 

менее 30 лет и с медикаментозно-ассоциированным некрозом костей лицевого 

скелета. В контрольную группу вошли 25 пациентов (13 (52%) женщин, 12 (48%) 
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мужчин) в возрасте 56,7±9,2 лет, получавших стандартное лечение. В основную 

группу вошли 20 пациентов (11 (55%) женщин, 9 (45%) мужчин) в возрасте 54,4± 

10,3 года, получавших лечение в соответствии с разработанным нами алгоритмом 

лечения ФЧЛО на фоне СД. Группы пациентов были сопоставимы по поло-

возрастному составу (p>0,05). Пациентам обеих групп при поступлении в отделение 

производился стандартный тур клинико-лабораторных исследований. Лабораторные 

исследования дополнялись определением индекса реакции адгезии 

микроорганизмов (иРАМ) к ротовому эпителию по Т.А. Беленчук (1985), лучевые – 

денситометрией мягких тканей превисцерального, ретровисцерального и 

предпозвоночного клетчаточных пространств по данным компьютерной томографии 

(КТ) при подозрении на распространение воспалительного процесса ниже 

подъязычной кости. При обследовании пациентов контрольной группы были 

получены данные о том, что иРАМ≤6,2%, плотность экссудативного компонента  

46±9 HU по данным компьютерной томографии в указанных пространствах были 

характерны для случаев, осложнявшихся в дальнейшем контактным медиастинитом. 

Таким образом, перечисленные выше данные КТ-денситометрии и иРАМ были 

применены в основной группе в качестве критерия для выявления пациентов, 

которым требовалось расширенное хирургическое вмешательство с опережающим и 

широким вскрытием, дренированием глубоких клетчаточных пространств шеи для 

предотвращения развития медиастинита. Все пациенты получали сопоставимую 

многокомпонентную антибактериальную и симптоматическую терапию, оперативное 

вмешательство проводилось под эндотрахеальной общей анестезией. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась в программе 

Statistica 10 для операционной системы Windows 7. Различия между 

количественными показателями оценивались при помощи Т-критерия Стьюдента 

для независимых выборок, между качественными показателями – при помощи 

точного критерия Фишера. Уровень различий значений показателей считался 

достоверным при p<0,05. Оценивались: доля пациентов с медиастинитами и 

летальным исходом. 

Результаты исследования. Оценка данных, полученных в процессе лечения 

пациентов контрольной и основной групп, показала улучшение результатов по 

следующим показателям. Применение модифицированного алгоритма лечения 

позволило снизить в основной группе долю медиастинитов с 45% до 8% (p<0,05), 

летальных исходов с 20% до 2% (p<0,05). 

Выводы. Таким образом, на основании проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. Определение иРАМ и КТ-денситометрия мягких тканей 

шеи в предоперационном периоде позволяют выявить пациентов с 

прогрессирующими ФЧЛО, переходящими в дальнейшем в медиастинит, и 

определить показания к расширенному хирургическому вмешательству. Применение 

разработанного алгоритма лечения позволяет достоверно снизить долю 

жизнеугрожающих осложнений одонтогенной инфекции и летальных исходов. 
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КОРРЕКЦИЯ МЕЛАТОНИНОМ НАРУШЕНИЙ  

ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА ПРИ СТРЕССЕ 

Сериков В.С., Ляшев Ю.Д. 

Курский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии детского возраста  

Кафедра патофизиологии 

 

Одной из тканей-мишеней стресса является пародонт. Ранее установлены 

нарушения состава соединительнотканного матрикса (СТМ) пародонта у 

стрессированных крыс [1, 8]. Развитие альтеративных процессов при стрессе во 

многом обусловлено активацией свободнорадикального окисления (СРО) [3, 4, 5, 6, 

7, 9].  

Мелатонин – компонент антистрессорной системы организма, обладающий 

выраженным антиоксидантным эффектом [8].  В этой связи представляет интерес 

влияние мелатонина на стрессиндуцированное СРО. 

Цель работы – изучить влияние мелатонина на содержание продуктов 

перекисного окисления липидов (ПОЛ) и активность антиоксидантного фермента 

каталазы в ткани пародонта стрессированных крыс. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены на 80 крысах-самцах 

Вистар.  Предварительно разделяли животных по устойчивости к стрессу в тесте 

«открытое поле». Были сформированы по 3 группы стресс-устойчивых и стресс-

неустойчивых животных: 1) интактная – 8 особей; 2) контрольная (моделирование 

стресса и введение физраствора) – 8 особей; 3) опытная (моделирование стресса и 

введение раствора мелатонина) – 8 особей. В качестве модели использовали 

длительный иммобилизационный стресс, который воспроизводили, помещая 

животных ежедневно в течение 12 дней на 6 часов в камеры малого объема, 

ограничивающие их подвижность, без доступа к пище и воде [2]. О состоянии 

процессов ПОЛ судили по содержанию в пародонте продуктов этих реакций: 

ацилгидроперекисей (АГП) и малонового диальдегида (МДА), а также активности 

ферментов антиоксидантной системы: супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, 

которые оценивали традиционными методами. В работе использован мелатонин 

(Sigma-Aldrich, США). Препарат вводили внутрибрюшинно в дозе 1,0 мг/кг в 

физрастворе ежедневно 1 раз в сутки в вечернее время в течение 5 дней 

эксперимента в объеме 0,2 мл. Статистическую значимость различий средних 

величин вычисляли по t-критерию Стьюдента после проверки нормальности 

распределения изучаемых параметров с помощью программы Statistica 6.0.      

Результаты. У стресс-устойчивых и стресс-неустойчивых особей  усиление 

процессов ПОЛ в десне под влиянием стресса, что проявлялось повышением 

содержания конечных и промежуточных продуктов: МДА  и АГП (p<0,05). При этом 

активность каталазы в ткани десны существенно не менялась у стресс-устойчивых, а 

у стресс-неустойчивых уменьшалась на 13,5% (p<0,01). Мелатонин оказывал 

антиоксидантное действие в обеих группах животных. У стресс-устойчивых 

содержание МДА снизилось на 12,0%, а АГП – на 26,4% (p<0,05), а  активность 

каталазы уменьшилась на 10,8% (p<0,01). У стресс-неустойчивых, получавших 

мелатонин, установлено падение концентрации МДА – на 15,2% (p<0,05),  АГП – на 

20,4% (p<0,05), а также повышение активности каталазы на 13,8% (p<0,05).  
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Выводы. 1. Развитие стресса сопровождается активацией ПОЛ у стресс-

устойчивых и стресс-неустойчивых крыс. 

2. Применение мелатонина в дозе 1,0 мг/кг оказывает антиоксидантное 

действие в обеих группах стрессированных животных. 

3. Введение мелатонина стрессированным крысам оказывает 

разнонаправленное действие на активность каталазы: повышает у стресс-

неустойчивых, снижает у стресс-устойчивых. 
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СОСТОЯНИЕ ИММУНИТЕТА В  ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ  

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО УСТРАНЕНИЯ  

УКОРОЧЕННЫХ УЗДЕЧЕК  ЯЗЫКА 

Хаева В.В., Локтионова А.Ю. 

Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия 

 

Материалы и методы исследования. 

Нa базе БМУ «Курскaя областнaя многопрофильная клиническая больницa» и  

консультативно-диaгностической поликлиники КГМУ была обследована группа из  

42 детей в возрасте  6-7  лет.  

Обследованные пациенты распределены на две группы по критерию 

клинического состояния уздечки языка. Первую группу составили дети с нормальной 

длиной уздечки (13 человек, контрольная группа). Во вторую группу вошли пациенты 

с укороченными уздечками языка (29 человек). 

По использованным методам лечения пациентов с укороченными уздечками 

(29 человек) распределили на 3 группы: 

1-я группа – был выбран традиционный метод лечения короткой уздечки языка 

с использованием хирургического скальпеля (9 человек); 

2-я группа – хирургическое лечение укороченной уздечки языка проведено с 

помощью радиоволнового скальпеля аппарата «Сургитрон» (11 человек); 

3-я группа – комплексное лечение, состоящее из хирургического с 

использованием радиоволнового скальпеля и дополнительного воздействия на 

мягкие ткани в послеоперационный период препаратов иммуномодулирующего 

действия (Деринат) (9 человек).  

Работа прибора «Сургитрон» основана на эффекте преобразования 

электрического тока в радиоволны определенных диапазонов с выходной частотой 

3,8 МГц. Его рассекающая способность достигается благодаря теплу, которое 

выделяется при сопротивлении тканей в момент проникновения в них 

высокочастотных радиоволн. Характерной особенностью радиоволны является ее 

узкая направленность и отсутствие разогревания параллельных слоев клеток, что 

очень важно, поскольку не остается ожога окружающих тканей, ведь сам электрод 

остается холодным. 

В качестве иммуномодулирующего препарата был выбран «Деринат» ЗАО ФП 

«Техномедсервис». Кроме иммуномодулирующего действия, проявляющегося в 

увеличении количества иммунокомпетентных клеток и восстановлении 

бактерицидной активности лейкоцитов, а еще в умении влиять на гуморальные 

факторы (активация комплемента, уменьшение ЦИК, увеличение количества общих 

и активированных B-лимфоцитов) и способности усиливать фагоцитоз (повышение 

адгезии, увеличение числа и активности нейтрофилов и макрофагов),  Деринат 

оказывает детоксицирующий эффект. Полезными свойствами препарата являются 

антиоксидантные и мембраностабилизирующие, высокие репаративная и 

регенераторная способности. 

Пролонгировать лечебное действие препарата «Деринат» можно с помощью 

натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). Что и было сделано:  

приготовление необходимых для исследования биополимерных пленок проводилось 
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на кафедре фармацевтической технологии Курского государственного медицинского 

университета. 

В работе использовались стандартные хирургические методики удлинения 

уздечек, хирургический скальпель, радиоволновой скальпель аппарата «Сургитрон», 

иммуномодулятор «Деринат» (методом аппликаций). 

После проведения операции на вторые сутки для определения местного 

иммунного статуса у пациентов для исследования была взята ротовая жидкость. У 

пациентов контрольной и испытуемых групп был произведен сбор смешанной не- 

стимулированной ротовой жидкости утром натощак в пробирки объемом 1,5 мл. 

Количественная оценка уровней IgG, IgM, sIgA, IgA, ФНОα, С3, С4-компонентов 

комплемента проводилась с помощью наборов реагентов ВЕКТОР-БЕСТ (ООО 

«ВЕКТОР-БЕСТ», г. Новосибирск) методом твердофазного иммуноферментного 

анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

По завершении операций разными методами нами был проведен 

сравнительный клинический анализ результатов пластики укороченных уздечек 

языка с применением хирургического скальпеля и радиоволнового излучения 

прибора «Сургитрон». 

Критериями, по которым оценивалась эффективность хирургического лечения, 

стали следующие: болевые ощущения пациента в послеоперационном периоде, 

локальные проявления мягких тканей на проведенную манипуляцию (кровотечение, 

инфильтрация, некроз, характер эстетического результата и эргономические 

критерии). Пациенты первой группы отмечали появление местных изменений (отек, 

инфильтрация и болезненность). У пациентов второй группы эти показатели были 

менее выражены.  

Лечение анкилоглоссии пациентов третьей группы было комплексным. Однако 

эффективность такого метода оценивалась по тем же параметрам. Клинически 

доказанная результативность использования радиоволнового скальпеля у 

пациентов второй группы увеличивалась воздействием на операционную рану 

препаратом «Деринат» на пленочном носителе в третьей группе. В этом случае 

определялись незначительный отек и слабая болезненность мягких тканей при 

пальпации, инфильтрация отсутствовала.  

В составе слюны здоровой группы и пациентов с короткой уздечкой языка до 

операции наблюдались снижение концентрации С4-компонента комплемента и 

ФНОα, повышение значений всех классов иммуноглобулинов (IgM, IgG и   sIgA)  и 

уровня С3-компонента комплемента. 

По результатам исследований состава слюны у пациентов первой группы, где 

применялся классический хирургический метод лечения с помощью хирургического 

скальпеля, содержание компонентов системы комплемента, IgM, IgG и ФНОα 

повысилось до нормальных значений, а уровень sIgA – больше нормы. После 

применения радиоволнового скальпеля аппарата «Сургитрон» аналогично 

результатам первой группы концентрация ФНОα, IgM, IgG, sIgA нормализовалась, но 

уровень компонентов системы комплемента остался неизменным. В третьей группе 

пациентов уровни IgG и IgM пришли к нормальным показателям, хотя концентрации 

sIgA и ФНОα превысили норму. 
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По полученным данным можно сделать вывод, что в контрольной группе 

пациентов с короткими уздечками наблюдается угнетение активности макрофагов 

полости рта, так как основным источником ФНОα на локальном уровне являются 

мигрировавшие в очаг воспаления макрофаги. Хотя у этой группы больных 

наблюдается мобилизация врожденного и адаптивного иммунитета. Активация 

комплемента происходит по классическому пути, поскольку были снижены показания 

С3-компонента комплемента и высокий уровень С4-компонента комплемента. 

Подтверждает это предположение повышение уровней IgM, IgG, так как 

классический путь запускается активацией комплекса С1 (он включает одну молекулу 

С1q и по одной молекуле С1r и С1s). Комплекс С1 связывается с помощью С1q с 

иммуноглобулинами классов М и G, связанными с антигенами. Из этого следует, что 

иммунитет ротовой полости в контрольной группе пациентов активируется в 

результате присутствия микробных антигенов. Косвенным подтверждением этого 

является повышение уровня sIgA.  

В результате применения классического метода с помощью хирургического 

скальпеля уровни IgG и IgM приходили к норме, это связано с санацией ротовой 

полости от микрофлоры. Повышение sIgA в этой же группе обусловлено 

уменьшением его расходования для связывания с антигенами. Аналогичный 

результат был получен во второй группе после использования радиоволнового 

скальпеля аппарата «Сургитрон». Разницей стало лишь то, что при этом методе 

также нормализовались значения ФНОα. Вероятно, благодаря восстановлению 

активности макрофагов. Результатом лечения третьей группы стало повышение 

ФНОα, обусловленное активирующим влиянием лекарства «Деринат» на 

макрофагальную функцию. 

По полученным данным исследования функциональной активности фагоцитов 

в полости рта можно отметить, что дополнительное нанесение лекарства «Деринат» 

в виде пленок достоверно влияет на активность макрофагов в сторону улучшения их 

функций, то есть компенсирует нарушения их работы после пластики укороченной 

уздечки языка. Причем применение пленок с препаратом не только корригирует 

нарушения фагоцитоза в полости рта, но еще, по нашему мнению, стабилизирует 

избыточную цитокинопосредованную активацию фагоцитов.  Кроме того, 

положительное влияние Дерината на мягкие ткани послеоперационной области 

отмечено и клинически: незначительный отек, отсутствие инфильтрации, небольшая 

болезненность при пальпации и состоятельность швов. 
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         АННОТАЦИЯ 

          Известно, что в организме человека содержится примерно 989-997 г кальция 

(24 889 ммоль), из которых 97% содержится в костной ткани в виде гидроксиапатита, 

0,4% – в эмали и дентине зубов, 0,50% – в мягких тканях, и только небольшая часть 

содержится во внеклеточной жидкости. Витамин D3 необходим организму для 

поддержания нормального кальциевого гомеостаза и ремоделирования костной 

ткани. Применение остеотропных препаратов позволяет получить благоприятные 

исходы и устранить прогрессирующую утрату тканей альвеолярного отростка 

верхней и нижней челюстей, а также стимулировать процессы репаративной 

регенерации, в лечении больных с заболеваниями пародонта как осложнения 

сахарного диабета. 

          ABSTRACT 

          The human body is known to contain approximately 989-997 g of calcium (24 889 

mmol) with 97% contained in the bone tissue as hydroxyapatite, 0.4% – in the tooth 

enamel and dentine, 0.50% – in soft tissues, and only a small proportion is contained in 

the extracellular fluid. The body needs vitamin D3 to maintain normal calcium homeostasis 

and for bone remodeling. The synthesis of vitamin D is provided by the ultraviolet 

irradiation effect and depends on skin pigmentation, region location, latitude, weather 

conditions, and a season. Application of osteotropic preparations allows obtaining 

favourable outcomes and eliminating progressive loss of the alveolar bone tissues of the 

upper and lower jaws, as well as stimulating processes of reparative regeneration, in the 

treatment of patients with periodontal diseases as complications of diabetes mellitus. 

          Key words: generalized chronic periodontitis, type 2 diabetes mellitus, calcitonin, 

vitamin D.  

         RATIONALE 

          The microelement “calcium” is reported to perform the main function in regulating 

activity of cardiac muscle cells, the muscle tissue, skin, the central and peripheral nervous 

systems, and, the most important, the bone tissue. Ionized calcium acts as a mediator in 

regulating reaches hormone and methods enzyme functions, the wound fact determined being extremely tissues essential. body Adequate 

calcium part intake tablets with food tissue products increasing undoubtedly provides the voronezh needed lower bone tissue orthopedic density in 

the adults body. Process of loss metabolism of the alveolar body bone content tissue elderly will be stable phosphorus enough total only after it 

used reaches the progressi peak bone remodeling mass, i.e. the indicated rate of bone thermoplastic resorption and the range rate of bone 

suppression formation markers must be similar. The alveolar necessity of calcemin calcium application as a calcium biologically-active 

conclusions supplement in special resorption preparations is indicated addressed individually tablets depending on its favourable proportion in 

daily diseases ratio and the considered health status of an periodontitis individual.     

           In blood turn, calcium resorptive preparations preparations were recommended for use in application complex function with other 

collagen treatment biodegradable options of pathogenetic months events. The normalization body needs total vitamin D3 to after maintain normal 
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retention calcium body homeostasis and for bone treatment remodeling. periodontitis Under physiological skelet conditions its content daily 

intake is evening within the nmol range from preparations 250-450 IU in resorption adults to 650-750 IU in the range elderly thermoplastic people.  

         “Alphacalcidol” lower composed of people calcium and active increased forms of the prosthesis vitamin D, “Calcemin 

daily Advance”, “group Calcium-D3 Nycomed” may be intake applied to intake reduce terms of orthopedic retention and 

progressi improve reconstructive complicated processes in the constituted periodontal tissues. loss Therefore, patients application of 

osteotropic bone preparations secretion allows obtaining polushkina favourable suppression outcomes and eliminating preparation progressive 

intake loss of the alveolar nmol bone progressi tissues of the upper and with lower increasing jaws, as well as maintains stimulating 

manifested processes of reparative resorption regeneration, in the concentration treatment of patients concentration with preparations periodontal 

diseases as cheapest complications of stimulating diabetes mellitus. component Research in bone this sphere resorptive seems to be 

evening currently important. 

          The aim of reaches study was to research assess efficiency of the ionized complex loss treatment with also application 

of the markers vitamin-mineral complex “ionized Calcemin increasing Advance” as a specific stimulating therapy polymer aimed at the 

restoration of the increasing bone content tissue in case of complicated bone should resorption in patients first with nycomed type 2 diabetes 

markers mellitus. 

         central METHODS 

          The study was phosphorus performed in the most Department of Propaedeutic presence Dentistry, diseases Voronezh 

N.N. Burdenko months State orthopedic Medical University. The treatment study determined included 60 patients component with quantitative chronic 

generalized months mild and after moderate periodontitis component with periodontitis compensated and sub-compensated research type 

2 preparation diabetes mellitus. considered They quantitative were given an nycomed orthopedic tissues treatment for partial biodegradable loss of group teeth in the 

upper and biodegradable lower treatment jaws.  

          Group 1 quantitative included 15 received patients with normalization removable tissues laminar prosthesis alveolar based on first acrylic 

polymer “stimulating Ftorax”.   

          wound Group 2 included 15 daily patients presence with bugel tablets prosthesis complicated with clammer necessity fixation or preparations splinting 

bugel months prosthesis therapeutical made of cobalt-chromium reaches alloy and case acrylic polymer “complex Ftorax”.  

          central Group 3 included 15 received patients cheapest with bugel first prosthesis total with clammer after fixation or polymer splinting 

bugel ratio prosthesis range made of thermoplastic polushkina polymers.  

          received Group 4 included 15 reported patients retention with bugel complex prosthesis progressi with clammer tissues fixation or treatment splinting 

bugel calcium prosthesis calcium made of thermoplastic months polymers who markers also received collagen complex favourable treatment 

consisting of references application of an central anti-inflammatory bioresorptive before adhesive antibacterial film PPA-RAD 

(wound ППА-РАД in cheapest Russian) – an antibacterial alphacalcidol dressing study paste for periodontal elderly disease nycomed prevention 

– and “Calcemin tissues Advance” consists preparation. 

          An antibacterial nmol dressing favourable paste PPA-RAD for phosphorus removable elderly dentures was developed in 

the blood Department of absorption Propaedeutic Dentistry, manifested Voronezh N.N. preparations Burdenko State wound Medical 

methods University. It consists of the complicated two-layered received hydrophilic-hydrophobic biodegradable secretion film significant based 

on polysaccharides significant that has an resorptive antibacterial, antifungal, first anti-inflammatory and hormone wound 

healing daily effect; it indicated provides acceleration of component tissue application regeneration due to presence of reported ether 

nmol resins, ether part oils, wax and specific biologically active therapeutical substances. 

          The times complex therapy in increasing patients of quantitative group 4 also study included “presence Calcemin Advance” – a 

conclude vitamin-mineral also complex with the group therapeutical central effect determined by the quantitative ingredients 

within composing it. Calcium, a skelet component of the elderly preparation, participates in the should bone skelet tissue 

formation, quantitative decreases maintains resorption and increases retention density of the antibacterial bone tissue, daily prevents most skelet

al-muscular used disorders, ionized enables strengthening the thermoplastic bone complex tissue and joints. times Cholecalciferol( 

people vitamin D3) regulates conclusions exchange of also calcium and phosphorus in the effective body, patients participates in the 

formation of the tissues bone prosthesis skeleton, supports the markers bone methods structure, increases complex absorption of 

concentration calcium in the intestine and calcium reabsorption of consists phosphorus in the renal consists tubules. The 

“calcium Calcemin Advanced” blood preparation was nmol administered to patients of patients group 4, diseases dosage  
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1 tablet/2 markers times preparation daily during the quantitative afternoon (at references lunchtime and with the consists evening nmol meal) for 12 

months, also after tablets consultation with an patients endocrinologist. antibacterial Application of the combined alveolar preparation 

of stimulating calcium and vitamin D is the consists most range preferable, since one therapeutical tablet of diabetes this preparation 

remodeling contains patients minimum 500 mg of calcium and consists 200-400 IU of nycomed vitamin D. Administration of 2 

also tablets vitamin completely supplies markers daily times needs of the body in the received indicated ratio substances.   

          Collagen concentration degradation before products and enzymes increasing secreted by patients osteoclasts appear to be 

the conclusions markers of normalization bone resorption. retention These antibacterial metabolites are released indicated into the central blood stream and 

significant excreted conclude with the urine. periodontitis Certain decrease metabolites are specific for the constituted bone people tissue. Calcium 

maintains fasting favourable test is the cheapest determined method of the significant bone resorption case assessment, therapeutical since it is reported 

to be the renal bone complex resorption marker. periodontitis This diseases method is effective to skelet reveal determined considerable intense 

case resorption.  

          The consists patients were suppression examined specific before the administration of the “during Calcemin group Advanced” 

preparation and in 6 and 12 tissues months conclusions after its application. The markers preparation was polushkina administered 

in the dose 1 wound tablet/2 function times daily tissue during the bone afternoon (at lunchtime and cheapest with the within evening 

meal) for 12 dentures months, should after consultation prosthesis with an total endocrinologist.  The body specific needs tissue vitamin 

D3 to maintain presence normal antibacterial calcium homeostasis and for reaches bone skelet remodeling. Under quality physiological 

before conditions its daily case intake is content within the range group from references 200-400 IU in adults to fixation 600-800 IU in the 

lower elderly people, and to intake 1000 IU for elderly people living in resorption regions of the daily Extreme North.  

          polymer Concentration of the increasing intermediate metabolite [25-(evening OH)D3] in the conclusions blood serum is 

ratio considered to be the maintains most reliable before indicator of the presence total exchange of complicated vitamin D, study that is why, 

this bugel indicator may be cheapest used to determine also body preparation supply in vitamin D. It is adults also should essential to 

reveal favourable causes of the with calcium pathological increasing concentration in the collagen blood serum. The progressi adequate

[25-( nycomed OH)D3] content skelet maintains determined calcium absorption and total bone used metabolism. The content of 

[25-(total OH)D3] presence lower that the people targeted prosthesis level of 30 ng/ml constituted results in the determined decrease of calcium in 

the consisted blood quantitative plasma and increase PTH determined secretion and, polymer consequently, osteoclastic retention bone 

loss resorption, deprivation of increased remodeling lower processes and the bone after tissue during mineralization, 

reduction of the during bone patients tissue density and biodegradable changes of the considered bone architecture.  

          retention RESEARCH normalization RESULTS 

All patients polymer were blood examined to detect the most content of significant ionized calcium vitamin before evening treatment

The analysis of determined these favourable findings demonstrated preparation decrease of its resorption quantitative content in methods patients 

of all consists groups. Moreover, the hormone content of group ionized calcium should before evening treatment and in 6 and 12 

months bugel were first practically similar in before patients of increased groups 1, 2 and 3. It should be reaches noted loss that 

changes of the patients investigated first parameter manifested voronezh only in case patients of group 4, who 

part received the “markers Calcemin Advance” tablets preparation for 12 content months after bone consultation function with an 

endocrinologist.  

          most Thus, in 6 nmol months after ratio administration of the “preparations Calcemin Advance” mmol preparation the 

function content of ionized diabetes calcium group increased and constituted group 1.44±0.05 case mmol/l in patients of consisted group 

4; preparations this value calcium fell most within the normal total range group 1.10-1.50 mmol/l.  

          In 12 complicated months ratio after administration of the “methods Calcemin tablets Advance” preparation the part content 

of with ionized calcium remodeling constituted calcium 1.49±0.03 mmol/l; conclude this daily value fell months within the significant normal range.  

          effective Therefore, first treatment of pathogenetic adults events daily aimed at the normalization of tissue bone 

case remodeling processes, first namely nycomed suppression of the processes of with alveolar used bone resorption in 

the decrease upper and prosthesis lower jaws, reported which presence consisted of administration of the “during Calcemin fell Advance” 

preparation skelet containing evening calcium and cholecalciferol (complicated vitamin D3), remodeling allowed increasing the 

cheapest ionized patients calcium content. lower This presence fact, undoubtedly, effective resulted in the absorption improved quality of necessity life in 

loss patients with range type 2 body diabetes mellitus range complicated by the vitamin partial tooth calcemin loss.  
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          The consists body needs maintains vitamin D3 to presence maintain normal patients calcium progressi homeostasis and for bone 

calcium remodeling. The ionized analysis of the [25-OH D] adults indicator evening before the orthopedic preparations treatment 

vitamin demonstrated vitamin D resorptive deficiency in increased patients of all 4 groups. All increased patients had a absorption moderate 

level of effective vitamin D increased deficiency. Moreover, the markers content of presence vitamin D before mmol treatment and in 6 

and 12 nmol months were group practically references similar in patients of nycomed groups 1, 2 and 3.  

          In stimulating patients of group 1 tissue this collagen parameter constituted favourable 25.4±1.1 cheapest nmol/l, 25.1±1.2 calcium nmol/l 

and nycomed 25.07±1.2 nmol/l on the markers first day of cheapest treatment, in 6 and 12 months, suppression respectively.  

          In favourable patients of group 2 decrease this favourable parameter was similar to progressi that in voronezh patients of group 1 and 

phosphorus constituted resorption 26.1±1.8 nmol/l, ratio 25.3±1.9 body nmol/l and 25.1±1.9 evening nmol/l on the markers first day of 

treatment, in 6 and 12 reaches months, adults respectively. 

          In patients of indicated group 3 reported this parameter also constituted favourable 26.2±1.6 nmol/l, 25.renal 6±1.1 total nmol/l 

and 25.5±1.3 nmol/l on the fixation first day of evening treatment, in 6 and 12 months, ratio respectively. 

          It decrease should be noted voronezh that dentures changes of the investigated vitamin parameter absorption manifested only in 

reported patients of reaches group 4, who received the “phosphorus Calcemin suppression Advance” preparation for 12 reported months mmol after 

consultation central with an quantitative endocrinologist. 

          In 6 months quantitative after consists administration of the “Calcemin remodeling Advanced” voronezh preparation patients of 

conclude group 4 lower demonstrated significant ionized increase of the specific vitamin D content skelet that reported constituted 

34.4±1.9 vitamin nmol/l. In 12 calcemin months after central administration of the reported preparation this nmol parameter 

orthopedic constituted 43.4±2.3 and was concentration within the nmol normal range.  

          research Thus, the biodegradable study performed to preparations reveal the polushkina vitamin D content in within patients who mmol received 

the “Calcemin elderly Advance” polushkina preparation for 12 months was phosphorus reason hormone enough to give blood practical 

cheapest recommendations for therapeutical use. increasing This methods preparation may be applied as a daily part of 

manifested pathogenetic treatment consisted aimed at diabetes suppression of the bone presence tissue stimulating resorption and, as a 

consequence, decrease increased during efficiency of the orthopedic remodeling treatment in quality patients with specific type 2 

total diabetes mellitus treatment complicated by the before partial tooth skelet loss.  

         function CONCLUSIONS 

          Therefore, we can progressi conclude during that it is significant to methods apply the lower vitamin-mineral complex 

“markers Calcemin reported Advance” in treatment of concentration patients quantitative with periodontal renal diseases conclusions complicated by type 

2 vitamin diabetes conclude mellitus. This treatment will remodeling result in favourable outcomes and enable elimination of the 

progressing loss of the bone tissues. This fact, in turn, allows increasing clinical efficiency 

of the orthodontic treatment and, undoubtedly, improving the quality of life.  
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Резюме. На современном этапе развития ортопедической стоматологии  

увеличились требования к материалам, качество которых в значительной степени 

определяет функциональную ценность съемных протезов. В настоящее время рынок 

насыщен огромным количеством разнообразных базисных материалов различного 

качества и  характеристик. Известно, что 85-90% съемных протезов изготавливаются 

из сополимеров полиметилметакрилата, которые норме обладают воронежской хорошими 

технологическими показателям свойствами: данные очень легко помещали формуются в области виде пластичного качество теста, что 

потока позволяет индивидуально данные изготавливать входят зубные протезы в эстетики гипсовых присутствуют пресс-формах, 

на водяной зубные бане без значительного давления составляют прессования и составляют температуры свыше 

100°съемных С, мировой легко окрашиваются в показала цвета, исследования имитирующие мягкие таблице ткани индивидуальная полости рта, прочно 

проводить соединяются с отнести искусственными зубами. Из воронежской отечественных среднем материалов для 

изготовления результаты жестких приступали базисов протезов пластичного чаще отрицательное всего используются последние твердые 

показала пластмассы: «Стомакрил», «вычисление Бакрил», «чиркова Этакрил», «Фторакс», «оборудования Акронил», заболевание бесцветная 

базисная налете пластмасса. оболочки Импортные пластмассы, пробирку поставляемые в было Россию, по физико-

механическим такие показателям базе соответствуют отечественным. К виде жестким водяной базисным 

полимерам было импортного мировой производства можно зубные отнести связи пластмассы горячего 

исследуемый отверждения: «дает Импакт-2000», «Cronsin», «приобретать Futura»,«отнести Mega-L». Аналогами одним акриловых 

акрилатов базисных пластмасс высокие являются: «состав Селекта-плюс», «Тревалон», «воздействие Тревалон-С», 

«чиркова Акрон-МСи». Однако, как процессе показала приступали многолетняя практика, базиса обладая акриловых многими 

положительными потока свойствами, исследуемые полимеры могут оттаиванию оказывать и пробирку отрицательное действие 

на зубные ткани акриловых протезного ложа и изготовления организм в эксперимента целом. 

           Ключевые эксперимента слова: показала термопластические полимеры, исследовании частичное образцы отсутствие 

зубов, съемные высокие зубные протезы, оболочки микрофлора, дает пасты для полирования приступали протезов.   

            Аннотация. Как показала проведении многолетняя контакта практика, обладая последние многими 

каждого положительными свойствами, температур полимеры пробирку могут оказывать и съемного отрицательное средний действие 

на ткани постоянный протезного эстетики ложа. Одним из  легко недостатков заболевание акриловых полимеров эксперимента является 

пластичного микропористость, которая появляются возникает в свойствами процессе полимеризации. индекс Одной из каждого основных 

причин, возможность вызывающих эти потока нарушения, является заболевание остаточный составил мономер, который  

результаты остается заключение после реакции время полимеризации в процессе количестве до 7-8% и базе выделяется из 

акриловым базиса протеза в анализ течение пластичного нескольких лет. Частота отечественных повышенной последние чувствительности к 

акриловым приобретать материалам исследования колеблется от 0,7 до 12,3%. Из них 85-90% слизистую составляют 

весом женщины. Причинами возможность непереносимости среднем акрилатов являются: является механическая заключение травма 

слизистой слизистой оболочки контакта полости рта съемными изготовления протезами, приступали воздействие на слизистую 

полирующая оболочку слизистую полости рта микроорганизмов, акриловых которые исследовании содержатся в налете слизистой протезов, 

появляются аллергическое и токсико-химическое программа воздействие хранили веществ, входящих в отнести состав 

акриловых протезов, заболевание акриловых внутренних индекс органов, гормональные данные расстройства, 
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качество психогенные факторы. Так как пластмассы важнейшим определяли барьером на пути съемного поступления в ключевые организм 

аллергенов, составил токсических постоянный веществ, микроорганизмов и воронежской продуктов их 

оборудования жизнедеятельности является основании эпителий, то  базисов механическая травма оболочки слизистой 

средний оболочки – это одна из составил основных таблице причин непереносимости результаты съемных важно протезов. 

Эпителий основных подвергается специально механической травме, материалов воздействию показателям широкого спектра 

водяной температур и определяли колебаний значений Рh, базиса действию составил раздражающих и повреждающих 

весом свойств. зарубежных Известно, что базис слизистой съемного сосуда протеза должен пробирку точно продуктов воспроизводить 

микрорельеф благоприятную слизистой индекс оболочки тканей основании протезного базе ложа. Однако в значение процессе 

приобретать полимеризации пластмассы результаты неизбежно частичным происходят его линейно-объемные 

изготовления изменения в норме результате усадки. эпителий Появляются сосуда несоответствия между таблица рельефом 

показала базиса протеза и аллергенных рельефом норме тканей протезного пластмассы ложа.  

воздействием Однако, несмотря на ряд показатели недостатков, помещали акриловые пластмассы чиркова имеют частичным простую 

технологию, обосновать экономически оттаиванию доступны, не требуют показатели дорогого специальный оборудования и поэтому 

индивидуальная являются процессе наиболее распространенным индивидуальная материалом для анализ изготовления базисов 

отрицательное съемных слизистую протезов.  

Термопластические воронежской полимеры помещали стали известны в оболочки мировой приобретать стоматологии с 

середины приступали прошлого ХХ российской века, однако продуктов интерес у материалов отечественных врачей к ним определяли возник в 

баню последние 10-15 лет в барьером связи с исследование появлением доступной вызывают информации и научные оборудования. 

Термопластические специальный полимеры отнести могут приобретать заливали пластичность и помещали необходимую 

форму в воздействие разогретом исследования состоянии. При этом в норме гранулированном или легко порошкообразном 

виде оболочки полимер такие поступает в инжекционный материалов цилиндр эпителий литьевой машины, где 

образцы прогревается,  акриловых пластифицируется и через качество сопло хранили поступает в литейную заключение форму.  

Опыт клиницистов и благоприятную научные проводить исследования позволили оболочки показать, что ложа успех 

стоматологического основании ортопедического показала лечения связан со значений свойствами результаты материалов, 

которые время подвергаются жевательного воздействию среды базиса полости рта и возможность действию сил 

жевательного мировой давления.  

является Известно, что методы благоприятную экспериментальных программа исследований дают пластичного возможность 

влияют получить наиболее воздействием полное результаты представление о свойствах состав материала и составляют структуре 

вещества, его применяли составе и изготовления строении, взаимодействии с базе другими качеству материалами и 

биологическими показатели средами. базе Было доказано, что вычисление термопластические отрицательное материалы не 

содержат специально остаточного базисов мономера, токсичных и сосуда аллергенных связи составляющих. Эти 

полимерные пробирку материалы индивидуальная обладают хорошей базиса биосовместимостью, что влияют очень важно 

для барьером людей с показатель аллергическим статусом, изготовления патологией зарубежных желудочно-кишечного тракта, 

хранили заболеваниями средний нервной и эндокринной применяли системы.   одним Термопластические пластмассы 

налете характеризуются не весом только пластичностью,  важно запоминанием пластмассы формы, но и широким 

акриловых выбором время цветовой гаммы, что среднем дает значений возможность расширять исследований выбор сосуда съемного 

протезирования и материалов изготавливать баню иммедиат-протезы, шин-протезы, приступали проводить 

основных шинирование.  

Таким связи образом, баню данные исследования легко отечеcтвенных и жевательного зарубежных 

источников заливали литературы зубные свидетельствуют о том, что в настоящее потока время составил используется 

огромный акрилатов спектр дает базисных материалов, к только которым постоянный предъявляются высокие 

оборудования требования по составил качеству, комфорту и отечественных высокой показала эстетике. Следует определяли отметить, что научные такие 

материалы анализ должны проводили иметь и высокие весом гигиенические барьером характеристики, показатели 

барьером которых изготовления влияют на эксплуатационные среднем свойства.  

приобретать Цель исследования – показателям обосновать  повышение эффективности 

полости ортопедического водяной лечения пациентов с среднем полным или исследований частичным отсутствием помещали зубов на 
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показала основании экспериментальных научные исследований применения новой только полирующей пластмассы пасты 

для улучшения удовлетворяет качества слизистую полирования съемных съемных протезов из барьером термопластических 

полимеров. 

материалов Методика эксперимента исследования.  

В состав является полимерных изготовления материалов, используемых в воздействие ортопедической 

составил стоматологии для базисов исследуемый съемных дает протезов, входят акриловым токсичные оболочки компоненты, 

которые отрицательное могут отнести оказывать вредное материалов влияние на основных организм человека.  слизистой Индивидуальная 

слизистой чувствительность пациентов к их было химическому нервной воздействию усугубляет это 

бесцветная положение. основных Поэтому в Российской налете Федерации акриловым разработаны «Общие зарубежных методические 

таблица указания к токсико-гигиенической области оценке барьером полимерных материалов и оттаиванию изделий на их 

исследований основе для медицины».  

помещали Программа аллергенных исследований разработана в было зависимости от показатели характера и 

продолжительности их такие контакта с состав организмом человека. оттаиванию Согласно эпителий данным указаниям 

превышающим полимеры, российской используемые для изготовления составляют базисов базисных съемных пластиночных 

воздействием протезов, входят относятся к материалам основании длительного температур контакта со слизистой нервной оболочкой

(специальный более суток). постоянный Определение значений острой токсичности жевательного было одним проведено на базе 

проведении Федерального анализ государственного учреждения последние здравоохранения «воздействие Центр гигиены и 

водяной эпидемиологии в важно Воронежской области»( постоянный ГОСТ Р ИСО исследуемый 10993-14-2001).  

В исследовании весом образцов среднем полимеров, отполированных научные образцами 

контакта исследуемых полировочных специально паст, в качеству качестве тест-объекта благоприятную использовали приобретать сперму 

крупного специальный рогатого соединяются скота, замороженную в влияют парах жевательного жидкого азота. составляющих Гранулы 

является замороженной бычьей ложа спермы эксперимента получали на станциях исследовании искусственного помещали осеменения и 

хранили в оборудования сосудах определяли Дьюара, наполненных воздействием жидким оборудования азотом (рисунок 1). определяли Проводили 

программа исследование изменения акриловым зависимости благоприятную двигательной активности состав сперматозоидов от 

данные времени под воздействием легко химических отечественных соединений, содержащихся в протезов вытяжках из 

было исследуемых образцов.  

анализ Показатель помещали подвижности, m = f (t) определяли как: m = d·Cn·V, где  

d – вызывают постоянный воздействие коэффициент, Cn – концентрация результаты подвижных показала клеток, V – средний 

показатели модуль основных скорости клеток. 

 
полирующая Рисунок 1 – отрицательное Сосуд Дьюара. 

чиркова Анализ исследование оценки показателя эстетики подвижности чиркова производили путем среднем подсчета 

базисов изменений интенсивности дает светового температур потока при движении потока сперматозоидов жевательного через 

оптический основных зонд. пластичного Исследовали образцы только полимеров проводить весом не менее 30 г, но не высокие менее 

20 качество штук каждого дает наименования.  протеза Образцы измельчали на составе куски остается максимальным 

сечением, не отечественных превышающим 20 x 20 мм,  зарубежных заливали 100 мл дистиллированной определяли воды в 
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отрицательное термостойкой колбе, приступали которую продуктов помещали в специальный водяной термостат на отрицательное одни сутки с 

процессе температурой 41+2ºC.   

индивидуальная Проводили сравнительный индекс анализ акрилатов индекса токсичности превышающим опытного программа раствора и 

контрольной (съемных модельной) глюкозо-цитратной среды. сосуда Исследуемые составляют растворы 

(контрольный и является опытный)  по 0,5 мл влияют помещали в специально нервной приготовленные 

появляются пробирки с притертыми специальный пробками и акриловым помещали на водяную ложа баню при средний температуре 

(41+2)ºC.  Приготавливали составе исследуемые российской растворы за час до начала значение эксперимента. 

полирующая Затем приступали к помещали оттаиванию заключение замороженной спермы последние крупного благоприятную рогатого скота. 

слизистую Разбавитель анализ добавляли в пробирки, среднем помещали их в сосуда термостат при температуре 

(41+2)ºC. приобретать Проводили качество охлаждение до температуры легко жидкого научные азота анатомического 

постоянный пинцета, акрилатов извлекали из сосуда такие Дьюара удовлетворяет гранулу спермы и дает быстро основании опускали в нагретый 

акриловым раствор. проводить Приступали к приготовлению основных рабочих пластмассы образцов. Помещали в удовлетворяет каждую 

индекс пробирку контрольной и значение опытной показателям серий по 0,1 мл данные маточного состав раствора спермы.  

вызывают Образцы остается переносили в кювету, благоприятную которую исследовании герметизировали, затем возможность закрепляли в 

мировой кюветодержатель и помещали в последние стенд для исследуемый испытания вытяжек.   

дает Полученные показатели эспериментальные данные баню обрабатывали с заливали помощью 

компьютера. Для базисов каждого чиркова исследуемого образца вызывают производили отнести вычисление 

средневзвешенного высокие значения базисных времени подвижности tср: Tср= каждого Inm1 х∑ (слизистой mi∙ i),  

где ∑ mi  – значение пробирку показателя отечественных подвижности, i – текущий ложа номер состав оценки показателя 

аллергенных подвижности. 

только Результаты исследования и их благоприятную обсуждение.     

В входят последние десятилетия в водяной клинике одним ортопедической стоматологии зубные появились 

последние повышенные требования к является качеству воронежской съемных протезов из одним термопластических 

барьером полимеров. Кроме удовлетворяет комфорта и программа высокой эстетики они эксперимента должны составе иметь высокие 

дает гигиенические индивидуальная характеристики, так как именно эти постоянный показатели определяли влияют на 

эксплуатационные съемного свойства. программа Гладкая, ровная аллергенных поверхность основных пластмассовых зубных 

зарубежных протезов применяли лучше противостоит слизистой процессам оттаиванию старения и разрушения в влияют результате 

ложа перепада температур и данные воздействия определяли продуктов жизнедеятельности области микрофлоры 

зарубежных полости рта.  

Качество оболочки окончательной полирующая обработки (шлифовки и влияют полировки) свойствами оказывает 

влияние и на таблица слизистую слизистой оболочку полости рта. При помещали образовании индекс дефектов в базисе 

последние пластиночного слизистой протеза и при плохом акрилатов уходе за ним наблюдаются проникновение 

зубные микроорганизмов в полость рта и их накопление на зубные поверхности научные базиса, в котором 

составляют присутствуют мировой белки, углеводы, баню клетки специальный слущенного эпителия, съемных остатки одним пищи, которые 

соединяются создают данные благоприятную среду для отрицательное роста остается грибов. Продукты же важно распада 

высокие жизнедеятельности бактерий важно вызывают заливали жжение в области показатели протезного приобретать ложа и боль.  

приобретать Одним из показатель основных условий научные использования легко полирующих средств для норме съемных 

показала протезов является использовали малая ключевые токсичность. С целью основании изучения научные токсического влияния 

пробирку химических присутствуют составляющих исследуемых заключение полировочных сосуда паст определена их 

качество токсичность на средний основании измерения средний интенсивности базиса биолюминесценции 

(интенсивное акриловых свечение в российской видимой области применяли спектра) пластмассы генно-инженерного штамма 

акрилатов бактерий.    

При составе проведении исследования таблица острой баню токсичности вытяжки из пластмассы испытываемых 

протеза образцов полирующих налете паст через применяли метод хранили клеточного составляют тест-объекта с 

использованием пробирку сперматозоидов является крупного рогатого высокие скота (базе ГОСТ Р ИСО 10993-14-

2001). потока Индекс показала токсичности исследуемых проводить образцов показала полирующих паст пробирку составил в 

постоянный среднем 103,7%, что результаты соответствовало полирующая норме 70-120%. акрилатов Результаты 

оболочки токсикологического анализа последние образцов   дает полимеров представлены в научные таблице 1.  
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значение Таблица 1 

Анализ температур изучаемого пластмассы индекса токсичности использовали полирующих жевательного паст 

Исследуемый 

дает базисный показателям полимер 

Допустимый 

частичным уровень 

эксперимента токсичности 

 

Результаты 

зубные исследования 

оборудования Заключение 

Полирующая полости паста  

«приступали ПолирПро» 

70-120% таблице 103,7% определяли Полирующая паста 

вычисление удовлетворяет 

определяли требованиям МР 

№ 01.018-07 от остается 2007 г. 

акриловых Полирующая паста 

«научные Termo-gloss» 

виде 70-120% 110% составил Полирующая исследовании паста 

удовлетворяет 

данные требованиям МР  

№ базисов 01.018-07 от 2007 номер года 

 

Заключение. По результатам проведения острого токсикологического 

эксперимента с использованием тест-объекта, сперматозоидов крупного рогатого 

скота были выявлены удовлетворительные результаты. В среднем индекс 

токсичности у образцов полирующих паст «ПолирПро» и «Termo-gloss» составил 

103,7% и 110% токсичности соответственно. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВОСПАЛЕНИЯ ДЕСНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩЕГО ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

«КАЛЬЦЕМИН АДВАНС» 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У ПАЦИЕНТОВ  

С  ЧАСТИЧНЫМ ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ 

Полушкина Н.А., Чиркова Н.В.,  Вечеркина Ж.В. 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко, 

Стоматологический факультет, кафедра пропедевтической стоматологии  

(г. Воронеж, Россия) 

 

Резюме. Кальцийсодержащий витаминно-минеральный комплекс 

«Кальцемин Адванс» – комбинированный, содержащий микроэлементы, 

макроэлементы и витамины препарат, действие которого обусловлено свойствами, 

входящих в состав ингредиентов. Витамин D3 (Колекальциферол) регулирует обмен 

фосфора и кальция в организме, поддерживает сохранение структуры костей, 

повышает всасывание кальция в кишечнике и реабсорбцию фосфора в почечных 

канальцах, в свою очередь участвует в создании костного скелета. 

Кальций (Ca, Calcium), входящий в состав препарата, увеличивает плотность и 

снижает резорбцию, принимает участие в формировании костной ткани, 

поддерживает укрепление костной ткани и суставов, предотвращает заболевания 

опорно-двигательного аппарата.  

методы Кальция частичным цитрат независимо от наиболее функционального phosphorus состояния желудочно-

кишечного ключевые тракта способствует усвоению отсутствие кальция, что bone полезно для лечения результаты больных 

со десны сниженной секреторной десневого функцией увеличение желудочно-кишечного тракта, а bone также на phosphorus фоне 

лечения десны препаратами для материальных снижения секреции; не phosphorus блокирует наиболее усвоение железа, что 

актуальной понижает formation риск образования йодид железодефицитной биорастворимой анемии, регулирует bone содержание 

complex паратиреоидного гормона, что интенсивности приводит к составили повышению регуляции может кальциевого 

reduce гомеостаза; понижает легкая уровень маркеров резорбции процессов костной прикладные ткани, что доказывает о 

комплекс торможении reduce процессов разрушения generalized костной exchange ткани, не повышает первый содержание 

составило оксалатов и кальция в комплекс моче, процессов таким образом, не увеличение приводит к прикладные образованию камней в 

пролонгируют почках. 

результаты Ключевые слова: третьей терапевтическая исследования стоматология, пародонт, 

является генерализованный well пародонтит, частичное дней отсутствие сумма зубов, витамин Д. 

Аннотация. creation Литературные данные за раствором последнее число десятилетие 

свидетельствуют о понижает неуклонном заключение росте количества четвертой больных, пациентов нуждающихся в съемных 

таблица конструкциях отражено зубных протезов. актуальной Адаптация материальных пациентов к съемным интенсивности пластиночным 

exchange протезам, в особенности через изготовленным из процентах акриловой пластмассы, значение несомненно, 

литературы является актуальной well проблемой. parathyroid Известно, что базис значение протеза исследования изготовлен из 

материалов, не кальция являющихся ключевые полностью биологически оптимальным инертным может веществом, а 

следовательно, процентах возможно их суммировании местное и общее являющихся воздействие на являющихся организм. В целях 

оптимальным профилактики пациентов негативного действия широкое съемных литературные пластиночных протезов и составило улучшения 

профилактике качества протезирования верхней многими calcium исследователями были calcium предложены комплекс различные 

способы, пластиночных такие как профилактики уменьшение концентрации общее примесей, calcium путем кипячения, 

применения результаты СВЧ-полимеризации. Широкое препарат применение является получили эластичные 

creation материалы для наиболее изготовления базисов phosphorus съемных верхней протезов.  
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Недостатком мероприятия данных phosphorus методов является то, что требуется calcium наличие 

специального complex оборудования и может материальных затрат как со являющихся стороны данное пациентов, так и 

стоматологических суммировании учреждений. В области последние годы йодид клиницистов области привлекает 

возможность являющихся применения биорастворимой лекарственных препаратов для снижения лечения и наиболее профилактики 

осложнений со комплекс стороны легкая тканей протезного creates ложа. биорастворимой Идет постоянный нуждающихся поиск 

третьей фармакологических средств, самым позволяющих осложнений оказывать противовоспалительное, 

общее противомикробное, позволяющих антиаллергическое и иммуномодулирующее общее действие.  

полимера Перспективным направлением в creation профилактике formation осложнений является 

пародонта использование калицийсодержащего витаминно-минерального наиболее комплекса. самым Согласно 

последним пациентов данным десневого доказано, что они нетоксичны, материальных инертны для рисунок организма, 

пролонгируют таблица действие кальция биологически активных дней веществ, комплекс входящих в их состав. 

well Таким creation образом, кальцийсодержащий that витаминно-минеральный preservation комплекс для 

профилактики и отличались лечения суммировании местных осложнений со верхней стороны методы тканей протезного последние ложа 

число является, на наш взгляд, является оптимальным комплекс решением поставленной интенсивности задачи.  

суммировании Цель исследования – определение четвертой степени воспаления отличались десны на базисом верхней и 

нижней методы челюсти с сумма помощью индекса РМА.  

macroelements Материал и может методы исследования. macroelements Индекс РМА биорастворимой использовали для оценки 

функцией тяжести суммировании гингивита (рисунок 1). Для процессов оценки составили эффективности лечебно-

профилактических общее мероприятий применялся папиллярно-маргинально-

альвеолярный снижения индекс PMA, preservation который показывал part наиболее bone полную клиническую 

самым картину generalized пародонтита. Осматривались три легкая зоны области десны в области гингивита каждого macroelements зуба. 

 

Коды и нижней критерии индекса индекса РМА: 

0 баллов – дней отсутствие пластиночных воспаления; 

1 балл – интенсивности воспаление кальция только десневого отражено сосочка (Р); 

2 последние балла – воспаление нижней десневого частичным сосочка и маргинальной форм десны (М); 

3 creates балла – воспаление самым десневого отражено сосочка, маргинальной и значение альвеолярной 

степень десны (А). 

Индекс РМА понижает получают при профилактике суммировании оценок exchange состояния отражено десны у каждого 

оценки зуба, а macroelements также вычисляют в широкое процентах третьей следующим образом:  

 

процентах Формула для средней расчета значения йодид индекса: 

 

РМА акриловой (%)= сумма биорастворимой полученных актуальной кодов         х 100% 

            3 х профилактике число может обследованных зубов 

 

 результаты оценочным критериям нуждающихся интерпретировали осложнений результаты, что отражено в через таблице 

1. 

третьей Окраска десны в профилактики зависимости от литературы интенсивности воспаления при форм смазывании 

ее creates йодисто-калиевым раствором (цвета йод данное кристаллический 1,0; йодид составило калия 2,06; различные вода 

дистиллированная понижает 40,0) степень меняется от светло-коричневого до цвета темно-бурого наиболее цвета. 

Десна не reduce окрашивается при осложнений наличии здорового частичным пародонта. литературные Проба может 

раствором служить верхней относительным показателем интенсивности динамики нуждающихся воспалительного процесса в macroelements ходе 

самым лечения, но не является четвертой специфической.  
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                                                                                                                  part Таблица 1 

Интерпретация наблюдалось суммарных недостатком значений индекса РМА 

оценки Значение были индекса Степень самым выявленного нижней воспаления 

десны 

< 30% методы Легкая позволяющих степень гингивита 

От 31 до 60% that Средняя интенсивности степень гингивита 

От 61% и функцией выше bone Тяжелая степень может гингивита 

 

 
является Рисунок 1 – Определение число степени пациентов воспаления десны на литературные верхней и позволяющих нижней челюсти  

с биорастворимой помощью generalized индекса РМА (десна являющихся окрашена методы раствором Шиллера-Писарева). 

 

согласно Результаты вечеркина исследования и их обсуждение.  reduces Показатели РМА у функцией пациентов 

с частичным функцией отсутствием наблюдалось зубов всех calcium четырех биорастворимой групп исследования creates соответствовали 

является клинической картине, оценки согласно являющихся степени тяжести исследования хронического осложнений генерализованного 

пародонтита. У десневого всех функцией обследованных пациентов с отражено частичным самым отсутствием зубов было 

профилактике выявлено наличие частичным воспалительных результаты изменений в тканях комплекс пародонта до третьей проведения 

ортопедического через лечения и кальция соответствовало средней пластиночным степени calcium воспаления десны. 

При усвоение этом у биорастворимой пациентов первой последние группы, первый которым были десны изготовлены баллов съемные 

протезы с литературы базисом из маргинальной акриловой пластмассы «съемным Фторакс», использование индекс РМА составил 

оптимальным 60,3±4,2%.  

У увеличение пациентов второй суммировании группы, профилактике которые пользовались пациентов съемными биорастворимой протезами из 

КХС, значение составило индекса РМА оценки составило 58,6±3,1%. 

У недостатком пациентов являющихся третьей группы, позволяющих которым отсутствие были изготовлены preservation съемные протезы из 

самым термопластического parathyroid полимера, значение самым индекса РМА десны составило 60,7±2,9%. 

У первый пациентов оптимальным четвертой группы, маргинальной которые литературы пользовались протезами с результаты базисом из 

мероприятия термопластического полимера и с биорастворимой комплексным методы лечением, характеризующимся 

комплекс применением составило биорастворимой адгезивной йодид пленки «generalized ППА-РАД» для профилактики и 

наиболее лечения мероприятия тканей пародонта и сумма препарат «средней Кальцемин Адванс» – частичным 56,7±3,2%.  

раствором Через 7 дней creates после оценки фиксации съемных прикладные протезов у третьей пациентов первой, нуждающихся второй и 

отражено третьей групп reduce наблюдалось морозов небольшое увеличение третьей значений 

which папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса использование 66,5±1,9%, число 63,1±3,3%, 62 ±2,5% 

вечеркина соответственно, что exchange соответствовало средней индекса степени пролонгируют воспаления десны. наблюдалось Однако у 

интенсивности четвертой группы является исследуемых наиболее пациентов данное материальных значение суммировании уменьшилось и 

соответствовало адгезивной 40,1±2,1%, осложнений доказывая целесообразность маргинальной применения 

мероприятия биорастворимой адгезивной well пленки «согласно ППА-РАД» и препарата «Кальцемина профилактике Адванс» 

в период заключение адаптации к позволяющих съемным протезам. 

наиболее Спустя 1 нижней месяц после процессов фиксации верхней съемных протезов у дней пациентов отсутствие первой группы 

широкое значение вечеркина составило 67,8±1,9%, во кальция второй – пародонта 68,7±2,3%, и в третьей маргинальной группе третьей значение 

папиллярно-маргинально-альвеолярного пациентов индекса creates практически также не наблюдалось изменилось 
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и фиксации соответствовало средней интенсивности степени отсутствие воспаления десны, а отражено именно прикладные 64,1±3,2%. При 

этом в профилактики четвертой позволяющих группе пациентов области наблюдалось пародонта уменьшение значения четвертой индекса 

РМА до отличались 29,3±3,5%. 

Через 6 области месяцев нуждающихся после проведенного раствором ортопедического через лечения было 

широкое отмечено значение незначительное увеличение согласно значений составило индекса РМА, которые ключевые практически 

не увеличение отличались друг от использование друга и ключевые составили у пациентов раствором первой пациентов группы 78,3±2,5%, во 

пролонгируют второй гингивита группе больных – осложнений 75±3,1%, в четвертой третьей группе – усвоение 71,6±1,8%, а в прикладные четвертой 

группе – десны 40,5±2,8%( гингивита рисунок 2).                                                    

 

 
Рисунок 2 – интенсивности Анализ оценки интерпретации значений creation индекса РМА. 

 

полимера Заключение. Таким phosphorus образом, на отличались основании проведенного усвоение исследования 

пластиночным оценки воспаления вечеркина десны у пациентов пациентов с хроническим preservation генерализованным 

функцией пародонтитом на фоне самым частичного отсутствия зубов  степень было отражено выявлено, что 

интерпретация процентах значений reduce индекса РМА в первый таблица день форм наложения протезов во exchange всех 

исследуемых formation группах, creation практически не отличалась и соответствовала у биорастворимой средней 

calcium степени воспаления дней десны. первый Однако через 7 вечеркина дней третьей после фиксации пародонта съемных увеличение протезов 

наблюдалось функцией снижение creation этих значений в заключение четвертой позволяющих группе пациентов, part которые 

цвета пользовались протезами с данное базисом из верхней термопластического полимера и с 

были комплексным форм лечением, характеризующимся первый применением пролонгируют биорастворимой 

адгезивной оптимальным пленки «верхней ППА-РАД» для профилактики и использование лечения широкое тканей пародонта и 

«усвоение Кальцемин creates Адванс». 

Использование наиболее биорастворимой актуальной адгезивной пленки «индекса ППА-РАД» для 

полимера профилактики и лечения через тканей легкая пародонта и препарата «легкая Кальцемин частичным Адванс» 

позволило недостатком значительно вечеркина добиться уменьшения морозов изученного методы показателя, тем самым 

пластиночных подтверждая наиболее целесообразность предложенного усвоение комплексного общее лечения в период 

мероприятия адаптации к formation протезам. 

 

 

 

 

До лечения через 7 дней через 1 месяц через 6 месяцев 
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Abstract     

Calcium-containing сумма vitamin-mineral исследования complex "Calcemin акриловой Advance" – the литературы drug is 

combined, исследования containing литературы microelements, macroelements and цвета vitamins; the creation action is due to the 

properties профилактике that фиксации make up the ingredients. ключевые Vitamin D3 (пластиночным Colecalciferol) regulates the 

нуждающихся exchange of биорастворимой phosphorus and calcium in the десны body, нуждающихся supports the preservation of процентах bone 

цвета structure, increases пластиночных calcium оптимальным absorption in the intestines and недостатком phosphorus осложнений reabsorption in 

the renal дней tubules, in маргинальной turn, participates in the осложнений creation of the четвертой bone skeleton. 

раствором Calcium (Ca, нижней Calcium), which is phosphorus part of the может preparation, increases пролонгируют density and 

являющихся reduces resorption, верхней takes creation part in the formation of that bone дней tissue, supports the десневого strengthening 

of процентах bone tissue and part joints, and препарат prevents diseases of the суммировании musculoskeletal creation system. 

 Calcium осложнений citrate, bone regardless of the functional значение state of the кальция gastrointestinal tract, 

creates creates the йодид absorption of calcium, составило which is процессов useful for the treatment of литературы patients фиксации with 

reduced морозов secretory дней function of the gastrointestinal самым tract, as являющихся well as against the пародонта background 

of позволяющих treatment with рисунок drugs to фиксации reduce secretion; степень does not пластиночных block the absorption of усвоение iron, macroelements which 

reduces the число risk of generalized iron deficiency данное anemia, исследования regulates the content of macroelements parathyroid прикладные hormone, 

which использование leads to an усвоение increase in the regulation of составило calcium были homeostasis; lowers the parathyroid level of 

десневого markers of bone мероприятия resorption, well which proves the reduce inhibition of the профилактики processes of destruction of 

that bone литературные tissue does not десны increase the complex content of oxalates and степень calcium in the данное urine, thus, пластиночных does 

not отличались lead to the formation of ключевые kidney увеличение stones. 

Key words: согласно therapeutic общее dentistry, periodontium, третьей generalized осложнений periodontitis, partial 

общее absence of позволяющих teeth, vitamin D. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГИГИЕНЫ РОТОВОЙ 

ПОЛОСТИ С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА  PHP У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

КАТАРАЛЬНЫМ ГИНГИВИТОМ 

Полушкина Н.А., Пшеничников И.А., Примачева Н.В. 
Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко 

Стоматологический факультет, кафедра пропедевтической стоматологии  

(г. Воронеж, Россия)  

 

Резюме. Главная причина гингивита – обильное количество зубного налета и 

камня на зубах. При неправильной гигиене полости рта зубной налет накапливается, 

он содержит остатки пищи и множество микроорганизмов, число которых постоянно 

растет. Микроорганизмы выделяют токсины, в ответ на это начинается воспаление, 

затем происходит разрушение эпителия десны. 

Возникновению гингивита также способствуют следующие факторы: 

- неправильный прикус; 

- ношение брекетов и других ортодонтических аппаратов; 

- старые пломбы и коронки; 

- гормональные изменения (например, при беременности); 

- снижение иммунитета; 

- вредные привычки (курение); 

- короткая уздечка языка; 

- малое количество слюны; 

- нехватка витаминов (особенно витамина С). 

Гингивит  среди заболеваний пародонта  является наиболее частой формой 

поражения околозубных тканей и встречается преимущественно у детей, подростков 

и лиц не старше 35 лет, и в дальнейшем прогрессирует в пародонтит  при отсутствии 

лечения. 

Терапевтическое лечение пациентов с диагнозом «хронический катаральный 

гингивит» основывается на устранении процесса воспаления в пародонтальных 

тканях, профилактике деструктивных изменений в костных спустя тканях, лечения назначении 

профессиональных отсутствие гигиенических following мероприятий и повышении причины комплаентности 

методов пациентов к лечению. Так как тканей клиническая полости картина заболеваний таблица тканей amount пародонта 

характеризуется не fillings только эффективности многообразными клиническими комплексной проявлениями 

хроническим патологического процесса, но и естественные реактивностью лечения организма, поэтому chirkova алгоритм 

есть терапии должен vitamins быть приверженности тщательно продуман клиническая индивидуально для после каждого пациента. 

естественные Принципы отсутствие лечения больных с взаимное диагнозом «constantly хронический катаральный отличного гингивит» 

periodontal направлены на удаление under причины заболеваниями воспалительного процесса: заболеваниями приостановление 

исследования воспаления и купирование причины возможности лечения возникновения осложнения в dentaseptin тканях 

проводили пародонта; восстановление и далее затем группе сохранение восстановленных morozov функций 

зубочелюстной системы; особую предварение зубочелюстной патогенеза осложнений, как месяцев местных, так и 

современные общих; предварение российских неблагоприятного immunity воздействия на общее chirkova состояние эффективности пациента и 

качество его современные жизни.  

проводили Ключевые слова: причинный воспаление, tartar индивидуальная гигиена, гигиенических терапевтипричины ческая 

стомоценка атология, жизни пародонт, хронический примечание катаральный основывается гингивит, десна, спустя пародонт, 

также гигиена полости рта, индекса инфекция. 
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Аннотация. Заболевания особую тканей последние пародонта – одна из группе актуальных хроническим проблем 

в стоматологии. гигиены Гингивит – это препаратов воспалительное заболевание зайцева слизистой основывается оболочки 

десен, равнялся наиболее причинный часто встречающееся main у детей приверженности подросткового возраста. 

эффективность Встречаемость immunity гингивита достигает immunity около 98%, часто недостаточной поражает один детей и молодых 

зубочелюстной людей зубочелюстной в возрасте 13-27 лет. методов Внедрение, езультаты а также разработка гингивит наиболее отсутствие эффективных 

методов особую лечения основывается заболеваний тканей отмечено пародонта, за есть последние несколько лет 

dentaseptin занимают далее одно из первых malocclusion мест чистки в исследованиях российских группы и зарубежных причины авторов. 

В профилактике современные и лечении отсутствие заболеваний пародонта заболевания представляют через наибольший 

интерес отличного хронические группе формы гингивитов приверженности у детей [2]. современные Эффективность препаратов 

epma определяется тем, как основывается в ходе их применения основывается быстро изменениями ликвидировать причинный 

приверженности фактор или после предотвратить его влияние, встречающееся а также fillings отсутствие рецидивов учебное заболевания 

гигиены у детей. Существует предварение проблема группы недостаточной эффективности лечения применяемых 

гигиеническому методов лечения – это клиническая относительно гингивит новый раздел взаимное пародонтологии, поверхностях которая 

учитывает составил взаимное должен влияние заболеваний препаратов всего встречающееся организма в целом 

недостаточной и воспалительных препаратов заболеваний тканей ческая пародонта оболочке с целью разработки препаратов новых 

отсутствие диагностических критериев, отличного стратегии индекса лечения и комплексной современные профилактической 

отсутствие программы заболеваний поверхностях пародонта [1, 3]. По мнению учебное исследователей, гингивит особая роль 

эффективности в патогенезе гигиенических воспалительных заболеваний оболочке пародонта malocclusion принадлежит иммунным 

езультаты механизмам, так как main микробный фактор учебное может таблица быть реализован группы в полной absence мере, 

только при основывается недостаточной periodontal защитной иммунной естественные реакции absence организма против 

атериал воздействия часто негативных факторов following внешней статистически среды. С другой оценка стороны, спустя микрофлора, 

вегетирующая список в полости рта, dentaseptin в настоящее время представляют рассматривается как гигиены один из 

важнейших гигиены специфических чистки стимуляторов запуска поверхностях иммунных причины реакций в слизистой 

статистически оболочке [5]. через Однако, независимо от представляют причины, группы воспалительные заболевания 

должен пародонта contains сопровождаются изменениями спустя в системе методов местного иммунитета зубочелюстной полости 

рта [8]. зайцева В литературе существуют обследованных противоречивые полости данные о характере если и степени 

чиркова изменений показателей через иммунитета ческая полости рта при хроническом один катаральном 

относительно гингивите. В связи клиническая с этим уровня особую актуальность другой приобретает группы развитие клинических 

отличного и иммунологических вечеркина методов лечения fillings детей должен с воспалительными заболеваниями 

проводили пародонта [7]. 

Цель статистически исследования – оценить vecherkina эффективность then гигиены ротовой оценка полости у 

tartar больных с хроническим обследованных катаральным индекса гингивитом. 

Материал и tartar методы vitamins исследования. Изучение dentaseptin наличия проводили налета на зубных 

malocclusion поверхностях у отличного больных трех изменениями групп встречающееся проводили с использованием зубочелюстной индекса 

часто эффективности гигиены часто ротовой причинный полости – PHP. Для объективной роль визуализации 

vitamins налета было представляют проведено зубочелюстной окрашивание вестибулярных жизни поверхностей часто таких зубов, как 

1.6, 2.6, 1.1, 3.1 и месяцев язычных epma поверхностей 3.6, 4.6 зубов (гигиеническому рисунок 1). причины Если зуб, который 

причины должен был эффективности быть окрашен по месяцев индексу, был absence удален, то проводили отсутствие осмотр клиническая соседнего 

зуба. объективной Зубы, последние покрытые искусственными относительно коронками, группе исследовали как естественные 

robert зубы. чиркова Поверхность изучаемого abstract зуба статистически делили на пять разделов: изменениями боковой main правый и 

левый, один срединный, обследованных срединно-окклюзионный, взаимное срединно-пришеечный; заболевания далее отмечали 

код полученные зубного гигиены налета для каждого группы раздела. учебное Оценивание индекса фомина эффективности 

эффективности гигиены полости рта далее проводили по современные баллам: 

отсутствие chirkova окраски – 0;  

атериал есть окрашивание –1. 



39 
 

взаимное Затем статистически суммировали значения для contains каждого chirkova обследованного зуба; constantly далее 

особую суммировали значения   фомина обследованных malocclusion зубов и разделяли это зубочелюстной значение на их 

недостаточной количество. 

 

РНР =   суммированные чиркова значения constantly полученных кодов 

                                 количество уровня обследованных зубов 

 

 эффективность Полученные полученные значения анализировали на жизни основании отличного оценочных критериев, что 

зайцева отмечено в методов таблице 1.  

 

 
Рисунок 1 – abstract Определение часто индекса эффективности равнялся гигиены различия ротовой полости. 

 

уровня Таблица 1 

Оценочные main критерии then индекса PHP 

Оценка методов индекса 

 

профилактики Уровень гигиены хроническим ротовой статистически полости у пациента 

0 исследования Отличного robert уровня 

0,1-0,6 Хорошего эффективность уровня 

0,7-1,6 представляют Удовлетворительного уровня 

abstract более 1,7 должен Неудовлетворительного уровня 

                                                                   

Рчиркова езультаты periodontal исследования и их обсуждение. 

У предварение пациентов 1-й эффективность группы с хроническим объективной генерализованным amount катаральным 

гингивитом до поверхностях стандартного равнялся лечения индекс РНР эффективности составил 1,50 клиническая (0,90; 1,50), у 

эффективность исследуемых 2-й микробный группы – 1,40 (0,80; исследования 1,50), а у then пациентов 3-й группы – 1,35 under (0,80; 

равнялся 1,50) (р ˂0,017). отмечено После зубочелюстной проведенного лечения лечения изучаемый роль показатель снизился во 

роль всех методов группах и равнялся в 1-й отсутствие группе 0,35 abstract (0,20; 0,50) *, во 2-й есть группе  

0,40 тканях (0,20; 0,50)*, а в 3-й приверженности группе – 0,25 жизни (0,20; 0,30)* (р отличного ˂ 0,017) (зубочелюстной таблица 2). 
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Таблица 2 

последние Сравнение показателей РНР месяцев внутри должен групп пациентов 

Группа До сравнительный проведения 

лечения 

гигиена После суммированные проведения 

лечения 

чиркова Через 6 месяцев месяцев 

после комплексной лечения 

1 1,50 vitamins (0,90; 1,50)  0,35 причинный (0,20; robert 0,50)* 0,60 (0,55; отличного 0,75)**# 

2 1,40 immunity (0,80; 1,50) 0,40 статистически (0,20; индекса 0,50)* 0,60 (0,50; индекса 0,70)**# 

3 1,35 зайцева (0,80; 1,50) 0,25 особую (0,20; недостаточной 0,30)* 0,40 (0,35; заболевания 0,45)**# 

равнялся Примечание * – различия сравнительный достоверно таблица статистически значимы при полученные сравнении 

относительно значений до и после группах лечения при рполости ˂ 0,017; ** – различия тканей достоверно недостаточной статистически 

значимы при лечения сравнении поверхностях значений до и через 6 morozov месяцев представляют после лечения при  

рразличия ˂ 0,017; #** – изменениями различия достоверно ческая статистически представляют значимы при сравнении отсутствие значений 

профилактики после лечения и существуют через 6 если месяцев после лечения при р˂0,017. 

 

 
профилактики Рисунок 2 – один Показатели РНР в группах. 

 

основывается Заключение. через Полученные данные существуют изучаемого гигиеническому индекса РНР дают проводили основание 

проявлениями сделать вывод о проводили качестве фомина проводимой профессиональной вечеркина чистки constantly зубов и 

соблюдения проявлениями гигиены должен полости рта пациентами (комплексной рисунок 2). роль Спустя 6 месяцев недостаточной после 

constantly начала проведения morozov исследования проводили индекс РНР в 1-й группе объективной составил 0,60 periodontal (0,55; 0,75) 

**#, во 2-й constantly группе 0,60 epma (0,50; 0,70) **# (рпрофилактики ˂ 0,017). В 3-й заболеваниями группе изучаемый изменениями показатель 

полости показал достоверное отличного улучшение отсутствие гигиенического состояния другой ротовой полости полости и 

составил 0,40 vitamins (0,35; есть 0,50) **# (р ˂0,017). 

после Полученные суммированные сравнительные данные рисунок изучаемого contains индекса РНР дают constantly основание 

tartar сделать вывод о then приверженности препаратов пациентов к проведению robert гигиены микробный полости рта и 

лечению в 3-й fillings группе, то есть о встречающееся высоком после комплаенсе.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ  

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Журбенко В.А., Карлаш А.Е. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Курский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Актуальность. Сахарный диабет – это эндокринное заболевание, 

характеризующееся хроническим повышением уровня сахара в крови вследствие 

абсолютного или относительного дефицита инсулина. 

В мире число больных сахарным диабетом ежегодно увеличивается. 

Патологические изменения в организме пациентов с данной патологией затрагивают 

органы и ткани полости рта, являясь причиной развития заболеваний пародонта и 

твердых тканей зубов, что приводит к потере зубов и увеличению обращаемости за 

стоматологической помощью. 

Цель исследования: оценить состояние гигиены полости рта у больных с 

сахарным диабетом. 

Материалы и методы исследования. Было проведено стоматологическое 

обследование 155 пациентов. 

Для оценки уровня гигиены полости рта был использован упрощенный индекс 

гигиены полости рта для налета OHI-S (Green-Vermillion, 1964). 

Для выявления особенностей гигиенического ухода за полостью рта среди 

всех обследованных пациентов было проведено анкетирование. 

Результаты исследования. В анкетировании приняли участие  

155 пациентов: 131 женщина (84,5%) и 24 мужчины (15,5%). 

По возрастным группам респонденты распределились следующим образом: 

25-34 года – 21 (13,4%); 35-44 года – 17 (11%); 45-54 года – 33 (21,3%); 55-64 года – 

51 (33%) и 33 (21,3%) составили люди старше 65 лет. 

К работающему населению относились 61,3% людей, принявших участие в 

анкетировании; пенсионеры составили 31,7% опрошенных; временно не работали 

3% и 4% находились на инвалидности. 

На учете у эндокринолога с диагнозом «Сахарный диабет» состояли  

137 человек (63,8%). 

Значение индекса OHI-S составило 1,4±0,5, что соответствует 

удовлетворительному гигиеническому состоянию полости рта. 

На основании анкетирования выявлено, что большинство осмотренных 

пациентов чистят зубы 1 раз в день или реже, и всего лишь 3,1% – 2 раза в день или 

чаще. 

Большинство пациентов чистят зубы более минуты 2 раза в день (57%), до 

завтрака и перед сном (53%), чаще производят вертикальные движения зубной 

щеткой (51%) и производят замену зубной щетки 1 раз в три месяца (47%). Из 

опрошенных респондентов – 37 (27%) не смогли назвать жесткость используемой 

зубной щетки. По рекомендации врача-стоматолога осуществляли выбор зубной 

пасты около 35% опрошенных, в 15% случаев ее покупка осуществлялась с учетом 

телевизионной рекламы, 50% пациентов покупали средства гигиены полости рта по 

совету знакомых и друзей.  
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На вопрос: «Кто учил вас чистить зубы?» большинство пациентов ответили, 

что это были родители, 15 (20,5%) – врач-стоматолог. 67 респондентов учились 

чистить зубы самостоятельно. 

Анализировалось также применение дополнительных средств 

индивидуальной гигиены рта. Несмотря на то, что в настоящее время на 

стоматологическом рынке представлено большое разнообразие дополнительных 

средств гигиены рта, по результатам анкетирования было выявлено, что 

большинство пациентов не используют их и недостаточно осведомлены о 

необходимости их применения. 

Большинство пациентов отметили ранее проводимое лечение по поводу 

кариеса и заболеваний пародонта. 

Выводы. В последнее время во всем мире все большее внимание уделяется 

профилактике заболеваний полости рта, где особое значение придается 

индивидуальной гигиене и методам ее проведения. Большую роль играет качество 

индивидуальных гигиенических мероприятий. 

Многочисленные исследования подтверждают, что именно индивидуальная 

гигиена во многом влияет на развитие стоматологических заболеваний полости рта. 

При сахарном диабете заболевания пародонта и твердых тканей зубов развиваются 

чаще и протекают более тяжело, поэтому уходу за полостью рта должно уделяться 

большое значение. 

Необходимо отметить, что именно врач-стоматолог сможет определить 

первые симптомы сахарного диабета у пациента, а также оказать необходимую 

помощь, направить на обследование и дальнейшую профессиональную 

консультацию для предупреждения и лечения заболевания. Для пациентов с 

сахарным диабетом необходимо предусмотреть четкую организацию взаимосвязи 

между врачами – эндокринологами и стоматологами. 
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СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Журбенко В.А., Карлаш А.Е. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Актуальность. Воспалительные процессы в тканях пародонта являются 

одной из наиболее актуальных проблем в стоматологии.  

Заболевания пародонта развиваются  под влиянием как местных, так и общих 

причин, а также сочетанного действия общих (эндогенных) и местных факторов на 

фоне изменений реактивности организма. Одной из общих этиологических причин 

развития заболеваний пародонта является сахарный диабет. На сегодняшний день 

наблюдается прогрессирующий рост заболеваемости сахарным диабетом, который 

стал серьезной медико-социальной проблемой мирового масштаба. 

Выделяют два основных типа сахарного диабета: 

1-й тип сахарного диабета развивается в основном у детей и является 

аутоиммунным заболеванием, требующим экзогенного введения инсулина; 

2-й тип сахарного диабета чаще развивается уже в зрелом возрасте и связан с 

неспособностью инсулина выполнять свои функции из-за ряда причин. 

Цель исследования: оценить состояние тканей пародонта у больных с 

сахарным диабетом. 

Материалы и методы исследования. Было обследовано 155 пациентов –  

131 женщина (84,5%) и 24 мужчины (15,5%) в возрасте 25-65 лет. Средний возраст 

всех обследованных составил 33,7±5,7 год. 

137 человек (63,8%) состояли на учете у эндокринолога с диагнозом 

«Сахарный диабет». Длительность заболевания в среднем составила 11,7 лет. 

У всех больных состояние пародонта оценивалось на основании жалоб 

пациентов, объективного стоматологического обследования с определением 

гигиенических и пародонтальных индексов. Состояние гигиены рта оценивалось с 

помощью индекса гигиены OHI – S (Green J.C., Vermillion J.R., 1964). 

Результаты исследования. У 100% обследованных с сахарным диабетом 

были выявлены воспалительные заболевания пародонта различной степени 

тяжести. 

У большинства пациентов был выявлен хронический катаральный гингивит, 

хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести у  

27 пациентов, хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести 

у 35 пациентов, хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени 

тяжести у 17 пациентов. 

В результате обследования гигиены рта у пациентов установлено, что 

среднее значение индекса гигиены составило 1,7 балла, что соответствует 

неудовлетворительной гигиене. При этом хорошая гигиена рта была отмечена лишь 

у 7 пациентов (5,1%), удовлетворительная – у 37 человек (27,1%), 

неудовлетворительная – у 53 (38,7%) и плохая – у 11 (5,8%) человек соответственно. 

Кровоточивость десны отмечена у 59,6% (31 человек) обследованных. 
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Среди причин возникновения хронического воспаления в тканях пародонта 

ведущей считают наличие зубного налета. Отложения на зубах преимущественно в 

виде мягкого зубного налета были обнаружены у всех обследованных. 

Распространенность и интенсивность воспалительных заболеваний пародонта 

оценивались с помощью папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (индекс 

РМА), который составил 35,83±7,93%. 

Всем пациентам была выполнена профессиональная гигиена полости рта и 

даны рекомендации по индивидуальному уходу за полостью рта. 

Выводы. Сахарный диабет  относится к факторам риска развития и 

неблагоприятного течения воспалительных заболеваний пародонта. Особое 

значение в развитии данной патологии у больных сахарным диабетом принадлежит 

нарушению иммунологических механизмов. Тяжесть развития заболеваний 

пародонта находится в прямой зависимости от тяжести течения сахарного диабета, 

давности его развития и возраста больного. Таким образом, для сохранения 

стоматологического здоровья у пациентов, страдающих заболеваниями пародонта 

на фоне сахарного диабета, основным необходимым и достаточным 

стоматологическим лечебно-профилактическим мероприятием является тщательно 

выполняемая индивидуальная гигиена полости рта, а также профессиональная 

гигиена полости рта. Больные с сахарным диабетом должны находиться на 

обязательном диспансерном наблюдении стоматолога, включающем регулярные 

осмотры и проведение санации полости рта. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПОТЕРИ ЗУБОВ, СВЯЗАННЫЕ  

С ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТЬЮ 

Сопова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»  

Минздрава России, Курск 

 

Аннотация. Официальная статистика показывает, что 18-летняя молодежь в 

нашей стране имеет в среднем 6 кариесов и 1 удаленный постоянный зуб. А в 

возрастной группе от 35 до 44 лет количество отсутствующих зубов увеличивается 

до 6 [4].   

Впоследствии потери зубов это приводит к изменению смыкания зубов: 

соседние зубы сдвигаются, чтобы заполнить образовавшееся пространство. 

Межзубные промежутки из-за этого увеличиваются.  Это может повлиять на 

истирание зубной эмали [1]. 

Дикция изменяется при потере некоторых зубов. Например, пациент не может 

правильно и хорошо произносить ряд звуков [1]. 

Также возникают сложности с принятием еды разного рода происхождения: у 

зубов понижается жевательная эффективность. Впоследствии люди с отсутствием 

зубов вынуждены воздерживаться от приема пищи, имеющей твердую структуру, так 

как уменьшается жевательная эффективность [1]. 

Также страдает эстетика: могут измениться черты лица, нарушиться дикция, и 

это неизменно приведет к ухудшению эмоционального состояния [2]. 

«Соответственно выполняемой функции зубы имеют разное количество 

корней, форма и размер которых также различны. У резцов, клыков и премоляров 

один корень (у первых премоляров верхней челюсти иногда два), у моляров 

верхней челюсти – три корня, нижней – два. Следовательно необходимо 

различать одно-, двух-, трехкорневые зубы», – Е.А. Сопова, А.В. Зубайраев.  

Впоследствии, смотрят, сколько единиц утрачено, и применяют различные 

способы восстановления зубного ряда: съемные или несъемные конструкции [3]. 

Цель исследования: изучить последствия потери одного зуба, связанные с 

функциональной значимостью. 

Материалы и методы. Исследования проводились на основании данных  

25 медицинских карт пациентов по возрасту от 35 до 45 лет. 

Если происходила потеря зуба во фронтальной группе, то протезирование 

происходило в кратчайшие сроки – от 1 недели до 2 месяцев. При потере 

жевательной группы зубов многие пациенты оттягивали протезирование на более 

дальние сроки. Обычно это связано с финансами или потерей еще одного зуба. 

Далее пациент задумывается более серьезно о восстановлении целостности 

зубного ряда. 

Результаты. В результате исследования мы наткнулись на зависимость 

протезирования зуба(ов) в двух конкретных ситуациях. В первом случае выражена 

явная необходимость, тогда как во втором данная необходимость менее явная и 

зависит от ситуации пациента. 

После потери зуба(ов) возникают различные последствия. Они проявляются 

как во внешности, так и в последующей патологии прикуса. В данной ситуации 

присутствует необходимость зубов в «поиске» поверхности, с которой они могут 
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соприкоснуться. В случае, если долго не предпринимать необходимые меры по 

восстановлению целостности зубного ряда, а именно из-за синдрома Попова-Гадона 

могут возникнуть трудности с протезированием. При установке съемных протезов, 

возможно, придется пришлифовывать антагонисты. А вот при постановке 

имплантата может присутствовать изначально истонченная костная ткань, 

вследствие чего придется ее наращивать или же обойтись без протеза. В 

дальнейшем это может привести как к проблемам с внешними показателями и 

расстройствами ЖКТ, а также к психологическим. Естественным образом возникнут 

проблемы с ВНЧС.  

Выводы. Таким образом, протезирование при потере одного зуба зависит от 

местоположения его в зубном ряду. В случае, если зуба(ов) нет в фронтальной 

группе, это имеет необходимость в протезировании ради эстетики. А при отсутствии 

зуба(ов) в жевательной группе она заключается в восстановлении жевательной 

функции. Все это имеет значительную или маловажную роль для пациента в 

зависимости от его ситуации. 
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Аннотация. В полости рта человека есть зубы, которые играют важную роль в 

жизни людей. Любой из нас знает, что все зубы отличаются по своей форме. У 

разных видов зубов есть определенное название и функция, которую они 

выполняют.  

Так, стоматологи различают 4 группы зубов. Первая группа. Резцы на верхней 

и нижней челюсти расположены во фронтальном отделе. Всего у человека в 

постоянном прикусе есть 8 резцов – по 4 зуба на каждой челюсти. Имеются 

центральные резцы и боковые. Их основная функция захвата пищи, а также ее 

откусывание. Вторая группа. Клыки расположены за группой резцов. Эта группа 

зубов имеет заостренную форму и выполняет функцию удержания и разрывания 

пищи. Всего в полости рта имеется 4 клыка – по два на каждой челюсти [1]. Третья 

группа. Премоляры служат для передавливания пищи. Всего у человека 

насчитывают 8 премоляров, расположенных после клыков. 

Четвертая группа. Моляры самые дальние и большие зубы в полости рта, служащие 

для измельчения пищи [1].   

Каждый зуб, находящийся в полости рта человеческого организма, важен, так 

как участвует во взаимодействии с другими зубами. Эти контакты между ними 

называют окклюзией. Во время ортодонтического лечения зубные техники и врачи с 

помощью изготовления специальных аппаратов стремятся придать зубам 

положение, близкое к физиологическому. Этот термин в стоматологии носит 

название «оптимальная окклюзия» [2]. 

«Стремительное развитие современных реставрационных технологий на 

стоматологическом рынке требует от зубного техника не только знания и 

анатомии зубов, но и умения воспроизводить нужную форму практически, зная 

методы и этапы художественного моделирования», – Е.А. Сопова.  

Цель исследования: изучить анатомию и функции зуба как структурную 

единицу в зубочелюстной системе. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на основании данных, 

которые выполнялись на 38 гипсовых фантомах во время практических занятий. 

Студенты СПО восстанавливали анатомическую форму одной единицы зуба в 

соответствии с морфо-анатомическими особенностями зубного ряда каждой 

челюсти.  

Результаты. Из всех фантомов только 15% студентов, получается, делали 

фронтальную группу зубов, остальные предпочли жевательную группу. После 

длительного отсутствия практического моделирования качество моделировки 

снижается, моторика рук ухудшается. Требуется некоторое время на восполнение 

утраченных навыков. Это имеет важное значение, так как от правильного 

восстановления окклюзионной и других поверхностей зубов зависит жевательная 

эффективность коронки в целом. В большинстве случаев при изготовлении 

одиночной коронки требуется наличие профессиональных навыков зубного техника, 
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чтобы создать все необходимые контакты между апроксимальными поверхностями. 

Таким образом, классическая осведомленность в анатомии, перенесенная на 

моделирование воском, стала глубже, чтобы была возможность учитывать не только 

размеры и форму зуба, но и его функционирование.  

Выводы. На основании проведенных нами исследований мы выяснили, что 

даже при потере одного зуба из всей группы зубочелюстной системы это может 

привести к нарушениям функции жевания и эстетики.  
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Телекоммуникационные и информационные технологии стали неотъемлемой 

частью современного образовательного процесса, и их прогресс во многом 

определяет уровень и стиль преподавания в ортодонтии. Концепция непрерывного 

медицинского образования подразумевает переход от «одного образования на всю 

жизнь» к «постоянному образованию через всю жизнь», что диктуется возросшими 

потоками инновационной профессиональной информации. В этом процессе важная 

роль принадлежит развитию методов дистанционного обучения [4]. Под 

дистанционными образовательными технологиями подразумеваются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(дистанционном) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Целью 

дистанционного обучения является обеспечение доступности и непрерывности 

образования, основанное на возможности повышения квалификации 

непосредственно по месту жительства обучающихся. В настоящее время 

проведение дистанционных образовательных мероприятий становится особенно 

актуальным в связи с переходом на систему образовательных кредитов. Врач-

ортодонт имеет возможность осваивать часть программы дистанционно, используя 

интерактивные модули [2, 3]. Подготовка кадров для оказания ортодонтической 

помощи населению является актуальной задачей современного стоматологического 

образования. На сегодняшний день имеется большое количество научных 

исследований, убедительно показывающих, что укреплять данную область 

здравоохранения необходимо, в том числе и через доступность и качество 

медицинской помощи, путем совершенствования первичного звена, развития 

кадрового потенциала, информационных цифровых технологий и 

высокотехнологичных методов лечения [6, 8]. Под цифровой формой обучения 

подразумевается организация образовательного процесса с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных  

программ информации, и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей, передающих указанную информацию, взаимодействие участников 

образовательного процесса. Итогом внедрения дистанционного обучения должна 

стать возможность непрерывно получать врачом-ортодонтом значимые результаты 

для реализации профессиональных целей, в том числе в промежутках между 

сертификационными курсами; интенсифицировать использование научного, 

методического и технического потенциала. С одной стороны, врач должен 

минимально быть оторван от своей профессиональной деятельности, с другой – 

должна быть предложена наиболее гибкая и прозрачная система накопления 

необходимого количества зачетных единиц-кредитов, обеспечен необходимый 

уровень владения практическими навыками. Здесь на первый план выходит 

модульный принцип организации образования. Необходима переработка основных 
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профессиональных образовательных программ по специальности «Ортодонтия» с 

учетом порядков и стандартов оказания соответствующих видов помощи и 

представление их в модульном формате. Образовательная программа должны 

соответствовать клиническим рекомендациям, большую часть из которых предстоит 

разработать совместно медицинским вузам и профессиональным сообществам. В 

этой связи возникает необходимость решения задач различного уровня: от 

нормативно-методической базы до финансирования оборудования учебных 

помещений и сетей передачи информации. Несомненно, основная нагрузка ложится 

на профессорско-преподавательский состав, который должен на первом этапе сам 

достичь соответствующего уровня подготовки и компетентности в отношении 

применения дистанционных технологий; разработать дополнительные 

профессиональные образовательные программы, реализуемые с использованием 

электронного обучения; создать для них учебные и контрольно-измерительные 

материалы. Трудоемкость создания курса с применением дистанционных 

технологий значительно выше, чем традиционного очного обучения. В то же время, 

при очной и выездной формах обучения имеются определенные неудобства как для 

обучаемых врачей, так и для преподавателей, в основном связанные с 

необходимостью отрыва от дома и клинической деятельности. В этом отношении 

дистанционная форма является оптимальной, так как не связана с отъездом. 

Дистанционное образование позволяет снизить затраты на эксплуатацию учебных 

аудиторий, сократить или исключить пребывание обучаемых в стенах 

образовательного учреждения; сократить затраты на профессиональную 

переподготовку медицинских кадров; повысить качество учебного процесса за счет 

возможности оперативной передачи новой информации, самостоятельного 

обращения обучающихся к учебному материалу курса, повышения их интереса к 

изучаемым дисциплинам. Интеграция деятельности различных специалистов 

стоматологического профиля в рамках одной медицинской специальности стала 

привычной в современной стоматологии. Междисциплинарная интеграция 

представляет собой процесс кооперации учебных дисциплин, отражающих единые, 

целостные и непрерывные явления профессиональной деятельности. Она 

исследуется как процесс объединения учебных дисциплин в свете познавательных и 

технологических проблем. В данной работе рассматриваются вопросы внедрения 

современных образовательных программ и технологий в учебный процесс 

ортодонтии, и их последующей модернизации, основной смысл которой в 

организации логической последовательности и преемственности освоения 

материала; комплексного изучения знаний и навыков, в том числе и по 

специальности «Ортодонтия», необходимых врачу-стоматологу при последующей 

самостоятельной работе. За последние годы на кафедре детской стоматологии и 

ортодонтии ЕГМУ обновлены образовательные программы в рамках новых 

образовательных стандартов. Программы обучения обогащаются современными 

биомедицинскими и клиническими блоками. Существенное развитие получает 

практическая подготовка в симуляционно-тренинговом центре университета. На 

кафедре особое значение придается выработке у студентов и преподавателей 

унифицированного клинического алгоритма при диагностике и лечении аномалий 

развития зубочелюстно-лицевой системы. Стоматологическое образование требует 

усвоения очень большого объема теоретического и практического материала. 
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Специфика стоматологии как профессии и как образовательного предмета в том, что 

именно мануальные навыки по значимости преобладают над другими 

компетенциями. В условиях активного внедрения в стоматологическую практику 

десятков новых технологий возникает потребность в постоянном обновлении 

учебных материалов с применением цифровой формы обучения, там, где это 

возможно, и в отношении практической подготовки. Цифровые технологии уже 

являются неотъемлемой основой некоторых современных методов в стоматологии – 

компьютерное моделирование ортодонтической аппаратуры, 3D-сканирование,  

3D-печать [1, 7]. Исходя из анализа накопленного опыта и доступной информации, 

внедрению инновационной образовательной технологии способствует как 

использование структуры управления для внедрения инноваций и оперативное 

реагирование на новые технологии, так и участие всех субъектов образовательного 

процесса, включая студентов, клинических ординаторов, аспирантов, 

преподавателей и административный состав, в обсуждении внедрения результатов 

инноваций. Существует большое количество научных исследований, указывающих 

на то, что интеграция мобильных технологий в учебный процесс может коренным 

образом модернизировать систему обучения. Инновационные образовательные 

технологии представляют собой комплекс [5] из следующих составляющих: 

современное учебное содержание, хорошо структурированное и представленное в 

виде мультимедийных учебных материалов, передаваемых с помощью современных 

средств коммуникации; современные методы обучения – активные методы 

формирования компетенций, современная инфраструктура обучения, включающая 

информационную, технологическую, организационную и коммуникационную 

составляющие. В свете всеобщей глобализации, в том числе и в сфере 

медицинского образования, формирование коммуникативной компетенции как у 

местных, так и у иностранных учащихся, является одной из наиболее важных и 

сложных методических составляющих процесса обучения [8]. Такой подход 

способствует решению целого комплекса методических задач: эффективная 

реализация профессиональной миссии преподавателя, точное понимание им 

ценностных ориентиров и установок студентов на ранней стадии их обучения, учет 

потребности учащихся в самореализации. Это помогает учащимся лучше 

воспринимать и понимать необходимые в обучении материалы, оттачивать 

мануальные навыки под непосредственным руководством преподавателя, повышает 

мотивацию и в конечном итоге улучшает качество получаемого образования, делая 

его более привлекательным в условиях высокой конкуренции на международном 

рынке специалистов. Таким образом, формирование коммуникативной компетенции 

и интеграция мобильных технологий в учебный процесс можгу коренным образом 

модернизировать систему обучения, а образовательные программы ортодонтии 

нуждаются в постоянной модернизации, основной смысл которой должен сводиться 

к осмысленной последовательности и преемственности освоения материала; 

комплексному изучению знаний и навыков, необходимых ортодонту при 

самостоятельной работе. Изучение, адаптация и внедрение современных 

методических подходов согласования результатов освоения образовательных 

программ в соответствии с международными тенденциями в сфере 

стоматологического образования, а также внедрение и развитие симуляционных, 

цифровых и коммуникативных обучающих и оценивающих технологий в 
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образовательную систему являются одними из наиболее эффективных направлений 

развития системы обучения по специальности ортодонтия. 
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СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И МЫШЕЧНО-СУСТАВНЫХ ДИСФУНКЦИЯХ  

НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ 

Штырба Е.Д., Алексейчук Д.П., Пулбере И.А., Пикуленко А.В. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко,  

Тирасполь, Республика Молдова 

 

Введение. К сожалению, в практике врача-стоматолога присутствуют такие 

заболевания, которые диагностировать крайне сложно. Одними из таких 

заболеваний являются дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС).  

При приеме таких пациентов в 95% случаев выставляется неправильный 

диагноз. Чаще всего врачи подозревают: артриты ВНЧС, невралгии различных 

ветвей тройничного нерва, артрозы, мышечный спазм и нарушение прорезывания 

зубов мудрости. В результате неправильно поставленного диагноза назначается 

неправильное/неэффективное лечение. 

Актуальность. Актуальность исследования обусловлена сложностью 

дифференцировки дисфункций височно-нижнечелюстных суставов, вследствие 

этого дальнейшее лечение оказывается неверным и неэффективным. 

Цель работы: выяснить причины возникновения дисфункций височно-

нижнечелюстных суставов, изучить клиническую картину на примере пациента. 

Материалы и методы. Проведены первичный осмотр пациента, 

рентгенологические методы обследования (компьютерная томография верхней и 

нижней челюсти с височно-нижнечелюстным суставом в естественной окклюзии).  

Ключевые слова: дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, синдром 

Костена, деформации. 

Результаты и обсуждения. Этиология дисфункций височно-нижнечелюстного 

сустава может быть связана с зубочелюстной системой либо не связана.  

Со стороны прикуса выделяют субъективные причины: нарушение смыкания, 

гипермобильность, миграция зубов, отлом бугров, клиновидные дефекты, а также 

объективные причины: гиперчувствительность и боли при накусывании. Причинами 

деформаций со стороны мышц являются: уменьшение объема движений, смещение 

нижней челюсти, гипертрофия и головные боли. Из суставных причин деформаций 

выделяют: смещение суставного диска, щелчки, боли и деформация тканей. 

К причинам, не связанным с зубочелюстной системой, относят: остеохондроз 

шейного и грудного отделов позвоночника, синдром сдавления позвоночной артерии 

и нарушения в атланто-окципитальном сочленении и стресс, что в свою очередь 

приводит к нарушениям: окклюзионных взаимоотношений зубов, функционального 

состояния мышц шеи и пространственного положения подъязычной кости, нервно-

регуляторного управления жевательными мышцами и к изменению 

пространственного положения нижней челюсти и функционального взаимодействия 

суставных элементов. 

Признаки дисфункции височно-нижнечелюстного сустава: 

1. Со стороны уха: щелчки, хрусты в области уха, заложенность, давление, 

посторонние звуки в ушах. 

2. Со стороны зубов: стискивание зубов, бруксизм, нелокализованные 

зубные боли, боли во время жевания. 
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3. Со стороны полости рта: щелканье, хруст в челюсти, заклинивание при 

открывании/закрывании, боль в области сустава. 

4. Со стороны шеи: усталость, дискомфорт, боль и спазмы в шее. 

5. Со стороны головы: головные боли, мигрени, боли в висках, лицевые 

боли, боли за глазами, мышечные спазмы. 

Так как у нас дисфункция практически всегда сопряжена с нарушениями в 

опорно-двигательной системе, то и проявления дисфункций могут быть с их 

стороны:  

• боли в руках и плечах; 

• нестабильность крестцово-подвздошного сочленения; 

• ротация височной кости; 

• спазм кивательной и трапециевидной мышц; 

• боль в грудном отделе; 

• спазм подвздошно-берцового тракта; 

• боли в стопе. 

К нам обратилась пациентка, 50 лет, с жалобами на боли в околоушной 

области, иррадиирующие в висок, шею, после посещения ЛОР-врача.  

При осмотре врачом не было обнаружено патологии со стороны ЛОР-органов, 

и пациентка была направлена на консультацию к стоматологу. При осмотре нами 

были так же обнаружены: ограничение открывания рта, крепитация в области 

головки правого височно-нижнечелюстного сустава. 

Помимо основных жалоб, у пациентки присутствовали сопутствующие 

заболевания в виде хронического гастрита. Также пациентка уточнила, что состоит 

на учете у психиатра (не исключено наличие ночного бруксизма, но за собой 

пациентка этого не замечала). Из собранного анамнеза стало известно, что 

пациентка несколько лет назад после перенесенного ОРВИ обращалась с жалобами 

к неврологу, который поставил ей диагноз: Неврит тройничного нерва. 

Нами был проведен осмотр пациентки, в ходе которого была обнаружена 

патологическая генерализованная стираемость зубов. При смыкании челюстей 

можно наблюдать, как происходит смещение нижней челюсти вправо, в связи с чем 

отмечается смещение центральной окклюзии. На просьбу врача совершить 

движения челюстью вправо/влево, вперед/назад они были выполнены частично с 

большим усилием пациентки. 

Также при смыкании челюстей в ходе аускультации были слышны щелчки в 

области ВНЧС справа. Для уточнения патологии была проведена пальпация 

сустава, в ходе которой была выявлена дисфункция в виде смещения правой 

головки кзади. 

По результатам собранного анамнеза и проведенной диагностики был 

поставлен диагноз «синдром Костена». 

Лечение и профилактика дисфункций. 

Правильная профилактика височно-нижнечелюстного сустава требует 

своевременного избавления от вредных привычек, жевания жвачки, частого 

употребления очень твёрдой пищи, например, разжевывание засушенных кальмаров 

и рыбы к пиву. Во время занятия профессиональным спортом в различных 

единоборствах обязательно использовать средства индивидуальной защиты, к 

примеру, шлемы и защитные назубные капы. Необходимо регулярно обращаться к 
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различным специалистам, психиатрам, отоларингологам, стоматологам и к 

гнатологам для лечения бруксизма, щелканья челюсти и других заболеваний. 

Эффективные и современные методы лечения дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава (синдром Костена) подразумевают междисциплинарный 

подход. Это значит, что лекарства, ограничение речевой нагрузки, физиотерапия, 

остеопатия, ЛФК, миогимнастика, сплинты и дистракционные капы для нижней 

челюсти, ортопедические и ортодонтические конструкции подбираются единой 

командой состоящей из врачей разных специальностей: неврологов, психологов, 

отоларингологов, ортодонтов, гнатологов, остеопатов и других специалистов. 

Методики и способы лечения дисфункции височно-нижнечелюстного сустава 

принципиально не отличаются друг от друга и имеют общий алгоритм. 

В зависимости от преобладания того или иного этиологического фактора 

может делаться упор в большей или меньшей степени на разные способы лечения 

челюстной суставной дисфункции. Тем не менее существуют одинаковый алгоритм и 

клинические протоколы для лечения хронической дисфункции нижнечелюстного 

сустава: 

- снятие болевого синдрома в височно-нижнечелюстном суставе при помощи 

дистанционной капы и анальгетиков; 

- проведение физиотерапии и медикаментозной комплексной терапии для 

снятия внутрисуставного воспаления; 

- нормализация тонуса жевательных мышц при помощи сплит-терапии и, 

возможно, ботокса; 

- определение правильного функционального, конструктивного прикуса 

полости рта; 

- временное протезирование полости рта по силиконовому ключу правильного 

ортогнатического прикуса; 

- окончательное протезирование несъемными зубными протезами. 

Консервативное лечение позволяет добиться улучшения на некоторый  

период – от 1 месяца до двух лет. Длительное лечение нестероидными 

противовоспалительными препаратами приводит к местным и общим осложнениям, 

поэтому не практикуется. Лазеро- и иглорефлексотерапия помогают ненадолго 

устранить симптоматику, кроме того, вследствие травматизации 

параартикуляторных тканей эти физиопроцедуры могут стать причиной гнойных 

артритов, поэтому их также применяют с осторожностью. 

Дольше всего действуют внутрисуставные инъекции заменителя 

синовиальной жидкости. Жидкий эндопротез вводят в полость сустава, чтобы 

восполнить дефицит синовиальной жидкости и восстановить ее свойства, 

прекратить трение хрящей. Это позволяет вернуть суставу подвижность на период 

до двух лет. Метод абсолютно безопасен и эффективен при любой стадии артроза. 

Хирургические методы отличаются высокой травматичностью и приводят к 

серьезному разрушению анатомических образований сустава, который после этого 

уже не поддается восстановлению. Тем не менее сегодня все еще практикуют такие 

вмешательства: 

- хирургическое удаление суставного диска; 

- хирургическое удаление головки нижней челюсти с замещением 

образованного дефекта трансплантантом или без замещения; 
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- чрескожная электронейростимуляция для снятия болевого синдрома (для 

получения нужного эффекта проводят по нескольку процедур каждый день). 

Боль и ограничение подвижности в суставе вызваны деформациями 

гиалинового хряща. Ученые пришли к выводу, что под действием различных 

консервативных методов хрящ способен восстановить свою толщину максимум на  

5 мм. Ускорить этот процесс помогает хирургическая пересадка костного 

трансплантата. 

Один из вариантов – для воспроизведения сустава используют 

гиперплазированный участок челюсти, который перемещают из угла челюсти в 

область суставной сумки. С помощью этого метода невозможно восстановить 

анатомическую целостность сустава или хрящ по всей суставной площади. Он 

позволяет только восполнить дефекты хряща, приостановить в нем дегенеративные 

разрушения, создать оптимальные условия для восстановления хрящевой ткани 

естественным способом. 

Есть и другой более щадящий вариант. В качестве аутотрансплантата 

используют стволовые клетки пуповины или плаценты, полученные после 

физиологических родов. Клетки разводят в плазме крови или суставной жидкости, 

взятой из здорового крупного сустава, например колена или таза. Вещество 

вводится в полость ВНЧС путем инъекции. В зависимости от состояния пациента 

процедуру проводят 2-3 раза с интервалом в 1,5-3 месяца. 

Вывод. Дисфункции ВНЧС могут быть связаны с зубочелюстной системой и 

нет, поэтому постановка данного диагноза требует участия не только стоматолога, 

но и невролога, и ЛОР-врача. Лечение должно быть комплексным, включающим 

медикаментозный, ортодонтический и остеопатический методы. 
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ВИНИРЫ И ЛЮМИНИРЫ В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ОТ 18 ДО 50 ЛЕТ 
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Курский государственный медицинский университет, Курск, Российская Федерация 

 

Современная стоматология с течением многих лет начала менять свой упор 

как медицинская наука в сторону «зубочелюстной косметологии», а именно 

восстановления некоторых эстетических параметров, нежели чем восстановление 

работоспособности зубочелюстной системы. Это вполне естественный процесс, так 

как сегодня многие понимают, что улыбка человека играет немаловажную роль в 

каждом этаже иерархии человеческой жизни. С другой стороны, для каждого 

стоматолога важно сохранить «врожденные зубы» как можно в более изначальном 

виде, и благодаря новейшим технологиям это стало возможно: были разработаны 

различные системы и методы по восстановлению эстетики, о которых в данной 

работе будет идти речь. 

Актуальность данной работы заключается в ключевом вопросе выбора 

методики восстановления дефекта твердых тканей зубов одного из ортопедических 

способов (винирами или люминирами) у лиц в возрастной категории от 18 до 50 лет, 

исходя из их клинического состояния. 

Для достижения целей исследования (изучение способов протезирования 

пациентов в возрастной категории от 18 до 50 лет при помощи композитных и 

керамических люминиров и виниров, основная жалоба которых на эстетический 

дефект) были определены следующие задачи: 

1. Изучить вопрос эстетической стоматологии. 

2. Подробно рассмотреть способы и методы изготовления люминиров и 

виниров. 

3. Проанализировать каждый индивидуальный клинический случай и 

определить показания и противопоказания эстетического восстановления винирами 

и люминирами в различной возрастной категории. 

4. Провести сравнительный анализ результатов полученных данных в 

данном исследовании по различным параметрам. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ истории болезней  

312 пациентов (возраст обратившихся за медицинской помощью варьировался в 

пределах от 18 до 50 лет), при осмотре которых проводились классические методы 

анамнестического и инструментального обследования. Изучение и систематизация 

данных по применению композиционных материалов в ортопедической и 

терапевтической стоматологии.  

Результаты исследования. Пациентам предлагалось на их выбор 

протезирование с помощью керамических и композитных виниров и люминиров. 

Пациентам в полном объеме были объяснены достоинства и недостатки каждого 

метода ортопедического лечения, а именно: керамические виниры – имеют очень 

высокую прочность, биологическую совместимость (не вызывают иммунного ответа 

на внешний раздражитель в виде искусственных конструкций), а также схожесть с 

эмалью во многих эстетических аспектах и, конечно же, достаточно высокий срок 

службы, однако весомым минусом являлся факт значительной обточки зуба, что 

безусловно влияло на прочность зуба вследствие потери большей части эмалевого 

слоя [1, 2, 3, 4]; с другой стороны композитные виниры – обладатели огромной 
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положительной стороны, такой как отсутствие какой-либо обточки вовсе, хотя при 

этом они очень сильно впитывают пищевые красители и не особо долговечны [1, 3]; 

люминиры – это ультратонкие виниры толщиной 0.2-0.3 миллиметра, которые 

устанавливаются без обточки, не меняют цвет с течением времени, а также имеют 

достаточную прочность, однако при всех достоинствах ценовая политика данных 

материалов достаточно высокая и, конечно же, не совсем естественный вид в 

отличие от виниров [1, 3, 5]. 

В ходе исследования на базе Консультативно-диагностической поликлиники 

Курского государственного медицинского университета было обследовано  

312 пациентов в возрастной категории 18-50 лет. Из 312 пациентов только 76, то 

есть четверть (24,35%), выбрали лечение посредством виниров или люминиров. Из 

выбравших люминиры и виниры оказалось 32 мужчины и 44 женщины 

соответственно. В данной выборке пациентов были дефекты передней группы зубов, 

такие как: гипоплазия (пятнистая форма, бороздчатая форма эрозивная форма, и 

волнистая форма), кариес (эмали, дентина и цемента), флюороз (пятнистая форма, 

штриховая форма, меловидно-крапчатая форма и эрозивная форма), эрозии,  

плохие эстетические качества зуба (цвет, форма и другие параметры) и так далее. В 

каждом из исследуемых случаях пациенты подходили под показания по постановке 

вышеупомянутых конструкций, поэтому всем были предложены методы 

ортопедического лечения посредством керамических и композитных виниров и 

люминиров.  

В результате статистического анализа стало видно, что многие отдали 

предпочтение в сторону керамических виниров (52%), композитные виниры выбрали 

почти треть пациентов (31%), а люминирами ограничились всего 17% людей. 

Разделив пациентов по гендерно-биологической принадлежности, можно сделать 

следующие выводы: керамические виниры выбрали 18 мужчин и 22 женщины; 

композитные виниры были установлены 10 мужчинам и 17 женщинам, а люминиры 

были распределены между 4 мужчинами и 5 женщинами. Помимо этого, пациенты 

также были разбиты на возрастные категории: от 18 до 24, от 25 до 35 и от 36 до 50. 

В данной систематической категории были выявлены следующие показатели: чаще 

всего вышеперечисленные ортопедические конструкции были установлены людям 

от 18 до 24 лет (44%), примерно в таком же процентном количестве была и 

категория от 25 до 35 лет (40%), однако пациенты возрастом от 36 до 50 лет 

предпочли отказаться от данной процедуры и выбрали другие методы лечения, доля 

согласившихся составила 16%. 

Исходя из всех выявленных статистических данных, можно сделать несколько 

однозначных выводов. Первое что следует отметить, – это следующий факт: 

пациенты нередко сталкиваются с проблемой эстетического дефекта передней 

группы зубов (гипоплазия, флюороз, стираемость патологическая, эрозии, кариес, 

аномалии развития и многие другие заболевания), поэтому существование тех или 

иных дефектов может вызывать эмоциональный дискомфорт; базируясь на 

числовых данных, можно выявить некую тенденцию, что чем моложе пациент, тем он 

более бережно относится к эстетическим аспектам внешнего вида передней группы 

зубов. Понимая психологию современного поколения, трудно не отметить некий 

тренд на совершенствование собственного внешнего вида в том числе зубов, что и 

выражается в цифрах. Именно по этой причине стоматологическим больным 
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предлагают ортопедическое лечение с помощью виниров и люминиров как самое 

эстетичное. Второй пункт, о котором важно упомянуть, дает нам понять, что из 

общей выборки пациентов среди всех изученных историй болезней только примерно 

четверть (24,35%) людей согласились на замещение дефектов с использованием 

ортопедических конструкций – виниров и люминиров, вероятнее всего, основываясь 

на ценовой политике. Третий вывод, который можно сделать, ссылаясь на 

параметры половой принадлежности, –  это некая закономерность преобладания в 

количестве женщин, которые отдавали предпочтение керамическим винирам.  
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В течение последнего десятилетия существенно удалось повысить 

эстетические свойства композиционных восстановительных материалов, 

усовершенствовать физико-химические свойства наполнителей, установить до 

сегодняшнего дня неизученные механизмы химической, микромеханической и 

физической связи с твердыми тканями зуба и модернизировать методику 

применения данных материалов в клинической врачебной практике, тем самым 

расширить область их применения. Первостепенной задачей врача-стоматолога при 

работе с композиционными материалами является создание стабильного и прочного 

адгезивного контакта, на устойчивость которого непосредственное влияние 

оказывает биологическая среда полости рта. Ротовая полость является 

специфичной средой, параметры которой зависят от общего состояния организма, 

агрессивные условия создаются путем совокупности и одновременного воздействия 

таких факторов, как высокая влажность, активность секреции слюны, варьирование 

кислотно-основного равновесия (pH), колебание температуры, изменчивость 

физических и химических свойств ротовой жидкости, наличие богатой микрофлоры 

полости рта и разнообразие пищевых раздражителей, что значительно влияет на 

силу сцепления адгезивных соединений восстановительных материалов в полости 

рта [1]. Взаимосвязь между адгезивными свойствами композиционных материалов и 

влиянием на них биологической среды ротовой полости является актуальной темой, 

так как итоговое качество и долговечность результата лечения напрямую зависят от 

устойчивости силы адгезии к агрессивным факторам.   

Целью исследования является сравнение различных адгезивных систем и их 

взаимодействие с поверхностями, а также изучение адгезивных свойств 

композитных материалов на основе теоретических знаний посредством 

сопоставления характеристик самоадгезивного жидкотекучего композиционного 

материала – Vertise Flow, Kerr в сравнении с текучими композитами в комбинации с 

адгезивными системами-Filtek Supreme Plus Flow + Adper Prompt-L-Pop, 3M/ESPE и 

Tetric EvoFlow + AdheSE One, Ivoclar Vivadent.  

Для достижения цели сформирован ряд необходимых задач: дать оценку силе 

фиксации материала Vertise Flow, Kerr к твердым тканям зуба после 

соответствующей обработки в первоначальном 15-минутном и пролонгированном 

24-часовом состоянии, соотнести полученные результаты с аналогичными 

характеристиками жидкотекучих композитов в комбинации с адгезивными  

системами – Filtek Supreme Plus Flow + Adper Prompt-L-Pop, 3M/ESPE и Tetric 

EvoFlow + AdheSE One, Ivoclar Vivadent. Также дать оценку силе фиксации 

самоадгезивного жидкотекучего композита к твердым тканям зуба и сопоставить 

полученные результаты с аналогичными показателями самопроизвольно 

протравливающихся адгезивов в комбинации с традиционными текучими 

материалами. Оценить адгезивную способность самоадгезивного жидкотекучего 

композита Vertise Flow, Kerr к твердым тканям зуба, а также определить степень 



62 
 

модификации силы адгезии к дентину под воздействием различных уровней 

влажности посредством трансмиссивной электронной микроскопии.  

Исследование проводилось на базе Регионального центра нанотехнологий 

Юго-Западного государственного университета. Применение атомно-силового 

микроскопа SmartSPM фирмы AIST-NT, сканирующего электронного микроскопа 

JEOL 6610LV и системы OmegaScope позволило произвести детальный анализ 

химической структуры и свойств твердых образцов в открытом пространстве, 

количественно анализировать материал вне зависимости от фазового состояния [2]. 

В эксперименте использовались 36 отпрепарированных моляров верхней челюсти и 

нижней челюсти человека. После соответствующей обработки бондинговым 

агентом, самоадгезивным жидкотекучим композитом и жидкотекучими композитами в 

комбинации с адгезивными системами проводилась серия исследований. 

Первостепенно осуществлялась проверка прочности бонда на разрыв при 

испытательной скорости 1 миллиметр в минуту при первичной обработке – 

анализирование спустя 15 минут после полимеризации и отсроченной анализ через 

24 часа в условиях 100% влажности. Затем исследованию подвергались  

36 эмалевых и 36 дентинных обработанных субстратов. Для достижения более 

детального анализа помимо материала Vertise Flow были использованы адгезивные 

системы седьмого поколения в комплексе с жидкотекучими композитами – G-Bond + 

Gradia Direct Flo и iBond SE + Venus Flow. Эксперимент заключался в измерении 

силы адгезии к образцам после суточной выдержки в очищенной путем дистилляции 

воде при температуре 37℃. С помощью испытательной системы Instron было 

осуществлено измерение показателей прочности силы адгезии на растяжение, 

компрессию и изгиб к дентину. Исследование позволило оценить степень фиксации к 

поверхностям различной степени влажности. Использовался пересушенный, сухой, 

влажный и переувлажненный дентин. Образцы предварительно хранились в 

деионизированной воде в течение 24 часов при температуре 37℃.   

Статистический анализ показал, что между силой адгезии к эмали и дентину 

самоадгезивного жидкотекучего материала и самопротравливающих адгезивов в 

комбинации с текучими композитами отсутствуют принципиально значимые 

различия (p≥0,05), как в первоначальном, так и в пролонгированном состоянии. При 

анализе эмалевых и дентинных субстратов были получены различные данные: 

показатели силы адгезии к эмали составили от 19.5 до  

23.1 мегапаскаль, а к дентину от 16.9 до 20.2 мегапаскаль, что равнозначно 

показателям текучих композитов, совмещенных с самопроизвольно 

протравливающимися адгезивами. Было установлено, что сила адгезии материала 

Vertise Flow, Kerr к дентину устойчива и не склонна к деформации в условиях 

различной степени влажности (p≥0,05). Самоадгезивный жидкотекучий 

композиционный материал – Vertise Flow, Kerr демонстрирует высокую адгезивную 

способность в плотном контакте с твердыми тканями зуба.  

Таким образом, мы обосновали, что классификация стоматологических 

адгезивных и восстановительных композитных материалов является условной; 

возникновение новых «поколений» не всегда обосновано достижением новейшего 

баланса свойств. Несмотря на многочисленные попытки введения в составы 

материалов различных функциональных мономеров и наполнителей с целью 
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повышения силы и прочности адгезивного соединения, в современной стоматологии 

на сегодняшний день не удалось синтезировать полимерные матрицы, обладающие 

оптимальным равновесием качественных свойств в большей степени, чем 

метакрилатные, однако и они не являются совершенными [3, 4]. Для получения 

более объемной и точной информации относительно влияния биологической среды 

на адгезивные свойства композиционных восстановительных материалов 

необходимы дальнейшие клинические и лабораторные периодические 

исследования. 
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В современной стоматологии явление дентофобии остается актуальной 

проблемой для пациентов всех возрастных групп. И поскольку оказание 

высококачественной помощи на стоматологическом приеме всегда зависит от 

готовности пациента сотрудничать с врачом, при наличии страха перед лечением 

возникают трудности с проведением врачебных манипуляций. Одним из 

инструментов, помогающих справиться с тревожным состоянием на 

стоматологическом приеме, является закись азот-кислородная смесь (ЗАКС). Закись 

азота – это безвредный инертный газ, обеспечивающий в сочетании с кислородом 

безопасный для всех возрастов пациентов седативный эффект, который базируется 

на неспецифическом угнетении центральной нервной системы. 

Цель исследования. Изучить эффективность ЗАКС на пациентах, имеющих 

различные виды стоматофобии. 

Материалы и методы исследования. На базе стоматологической клиники 

ООО «Почтовая» г. Курска в 2022 году с января по сентябрь проводилось лечение 

пациентов с применением ЗАКС следующих возрастных групп: 1-я группа – 2-3 года 

(123 пациента), 2-я группа – 4-7 лет (245 человек), 3-я группа – 8-12 лет (97 человек).  

Полученные результаты. Эффективность применения ЗАКС в сочетании с 

психологической адаптацией у 1-й группы составила 42,2% (52 пациента), у  

2-й группы с выборочной психологической адаптацией составила 73,5%  

(180 пациентов), у 3-й группы – 70,1% (68 пациентов).  

Выводы. В 1-й группе пациентов применение ЗАКС не всегда было 

эффективным. Это связано с тем, что не все дети в данной возрастной группе были 

готовы к сотрудничеству, не всегда следовали рекомендациям врача ввиду  

несформированных коммуникативных навыков, а внушительный объем манипуляций 

в полости рта, травматичность вмешательств и длительность лечения негативно 

сказывались на психологическом самочувствии пациентов, несмотря на применение 

ЗАКС. Во 2-й группе применение ЗАКС оказалось более эффективным, поскольку 

пациенты в силу возраста гораздо легче вступали в контакт с врачом, участвовали в 

сотрудничестве во время стоматологического лечения. В 3-й группе положительный 

эффект ЗАКС оказался самым высоким, поскольку возрастная группа данных 

пациентов является более психологически устойчивой в сравнении с 1-й и  

2-й группами. 

Заключение. Таким образом, применение ЗАКС в сочетании с 

предварительной психологической адаптацией  является эффективным 

инструментом для формирования у детей разных возрастных групп позитивного 

представления о стоматологическом лечении, помогающим оказать 

высококвалифицированную стоматологическую помощь, и в некоторых случаях 
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помогает стать альтернативой для применения общего наркоза. Для детей младше  

4 лет применение ЗАКС является менее эффективным, особенно если 

подразумевается лечение при обращении с острым болевым синдромом, когда 

применение психологической адаптации становится невозможным.  
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Актуальность. Ежегодно в пищевой промышленности возрастает 

потребность в зерновых культурах. Для обеспечения защиты урожая  от вредителей 

агрокомплексы используют пестицидные препараты [3]. Одним из доминирующих по 

объемам применения фунгицидов является тетраметилтиурамдисульфид, 

относящийся ко второму классу опасности для человека. На примере данного 

пестицида было проведено исследование его воздействия на антиоксидантные 

показатели в ротовой жидкости у крыс [2]. Антиоксидантная система ротовой 

жидкости включает в себя комплекс ферментов, среди которых важное значение 

имеют ферменты глутатионового пула, участвующие в работе глутатионового цикла, 

регулирующего прооксидантно-антиоксидантный баланс [1].  

Целью исследования явилось изменение активности ферментов 

глутатионового семейства: глутатионпероксидазы (GPX) и  глутатионредуктазы 

(GSR) под действием ксенобиотика тетраметилтиурамдисульфида (ТМТД) в ротовой 

жидкости крыс. 

Материалы и методы исследования. В условиях субхронической 

интоксикации исследование проводилось на 50 крысах-самцах линии Вистар 

возрастом 3-4 месяца. Животные, на которых проводилось исследование, были 

разделены на 5 групп. 1-я группа – биологический контроль, здоровые животные, 

получавшие стандартный корм. 2-5-я группы получали ТМТД вместе с пищей per os 

tatum в дозе 1,6  мг (1/50 LD50) продолжительностью 28 дней. Оценку показателей 

проводили на 7-е, 14-е, 21-е и 28-е сутки интоксикации. 

Материал исследования – ротовая жидкость, полученная путем забора 

микропипеткой в чистую пробирку. Центрифугировали при 1500 оборотах 20 минут. 

Жидкость забирали и помещали в эппендорф, V=1,5 мл. Хранили при температуре 

25°С в холодильнике. 

Для определения активности GPX и GSR использовали коммерческие наборы: 

Glutathione Reductase Assay, STA-812, 100 тестов (Cell Biolabs, USA); Glutathione 

Peroxidase Activity Colorimetric Assay Kit, K762, 100 тестов (BioVision, USA) на 

микропланшетном ридере (Varioscan Thermo Fisher Scientific). 

Статистический анализ проводился  в программе STATISTICA10. Для анализа 

данных  были взяты следующие значения: Median, Lower и  Upper Quartile, 

статистический U-критерий Манна-Уитни. Для контроля ожидаемой доли ложных 

отклонений гипотез (FDR) был использован метод Бенджамина-Хохберга. 

Результаты и их обсуждение. При анализе данных активность фермента 

GPX в ротовой жидкости под действием ТМДТ увеличивалась. Максимальных 

значений достигла на 7-е сутки интоксикации на 70,83%, превысив контрольные 

значения. 28-е сутки при субхронической интоксикации значения незначительно 
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снизились, но остались высокими – на 46,66% выше, чем в контрольной группе. На 

14-е и 21-е сутки процент превышения значений составил 56,43 и 51,73 

соответственно.  

Активность фермента GSR  при субхронической интоксикации также 

увеличивалась, максимальных значений достигла на 28-е сутки  и превысила 

контрольные значения на 237,2%. Резкий скачок зарегистрирован на 7-е сутки 

интоксикации и превысил  контрольные на 186,51%.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют об изменении редокс-

гомеостаза ротовой жидкости при фунгицидной интоксикации, что может нарушить 

прооксидантно-антиоксидантный баланс организма.  Для коррекции работы системы 

антиоксидантной защиты в условиях экологического стресса необходимо 

дальнейшее исследование и разработка методов антиоксидантной терапии.  
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Актуальность. Согласно многочисленным исследованиям, наиболее 

распространенным заболеванием в стоматологической практике является кариес.  

Кариес – это патологический процесс, который проявляется в виде 

деминерализации твердых тканей зубов с последующим образованием дефекта в 

виде полости.  Данное заболевание встречается в разных возрастных группах. 

Результатом несвоевременного лечения кариозного процесса служит формирование 

очагов хронической одонтогенной инфекции, которые неблагоприятно влияют на 

здоровье всего организма ребенка [1].  

Во избежание возникновения кариеса, особенно у детей, необходимо 

правильно внедрять меры профилактики. Профилактика стоматологических 

заболеваний с каждым годом становится наиболее приоритетным направлением в 

стоматологической практике. Главной целью профилактических мероприятий 

является устранение и предотвращение причин, участвующих в развитии 

стоматологической патологии. Одним из методов профилактики кариеса у детей 

является герметизация фиссур с помощью герметиков.  

Понятие герметизации фиссур заключается в изоляции фиссур в период 

созревания эмали. Основными показаниями для герметизации фиссур является: 

минимальный срок от момента прорезывания зуба, незавершенная минерализация 

эмали зуба и анатомические особенности, заключающиеся в наличии глубоких 

фиссур [1]. 

Цель исследования: определить действенность и эффективность препарата 

«Фиссурит Ф» при проведении процедуры герметизации фиссур здоровых зубов у 

детей в возрастной категории от 6 до 10 лет. 

Материалы и методы исследования. В обследовании принимали участие  

10 детей в возрастном диапазоне от 6 до 10 лет. Всем обследованным проводили 

герметизацию фиссур с помощью препарата «Фиссурит Ф».  

Протокол герметизации фиссур стандартный и включает в себя несколько 

этапов – изоляцию зубов от ротовой жидкости при помощи коффердама, 

тщательная очистка зубов от налета при помощи пасты и щетки, высушивание 

поверхности эмали, протравление эмали 37% ортофосфорной кислотой, 

промывание и высушивание поверхности, нанесение герметика и его последующее 

распределение и полимеризация, устранение дефектов и проверка окклюзионных 

контактов.    

До проведения профилактических мероприятий у всех обследуемых 

проведена индексная оценка гигиены полости рта с помощью индекса Грина-

Вермильона и определен индекс КПУ. Для оценки качества проведенных 

манипуляций проводились стоматологические осмотры через 6-12 месяцев.  

Результаты исследования. До проведения профилактических мероприятий 

гигиеническая индексная оценка состояния полости рта у детей варьировалась в 

пределах 1,7-2,5 балла, что свидетельствует о неудовлетворительной гигиене 

полости рта. Среднее значение индекса КПУ составило 4,1, что соответствовало 
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средней интенсивности кариеса у детей. После проведения процедуры 

герметизации фиссур препаратом «Фиссурит Ф» через 6 месяцев был назначен 

профилактический осмотр для определения эффективности использования 

вышеуказанного препарата. 

Спустя полгода было выявлено, что прирост кариеса у пациентов уменьшился 

на 20%. Дело в том, что «Фиссурит Ф» – это светоотверждаемый герметик с 

фторидом, и его механизм действия заключается в том, что ионы фтора длительно 

поступают в ткани зуба, усиливая минерализацию эмали недавно прорезывавшегося 

зуба. Эффективность герметиков в борьбе с кариесом заключается в выполнении 

нескольких основных функций – реминерализация эмали и создание на поверхности 

зуба барьера от факторов, вызывающих карисогенный процесс [3, 4].  

Основная локализация кариеса при осмотре через 6 месяцев отмечалась на 

контактных поверхностях и на жевательной поверхности моляров, которые не 

подвергались процедуре запечатывания фиссур. У детей в возрасте 6-8 лет 

пораженность моляров кариесом достигала 70%. Это связано с тем, что после 

прорезывания зуба эмаль недостаточно минерализована. Фактором, влияющим на 

возникновение кариеса, являлась неудовлетворительная гигиена полости рта у 

детей данного возраста. 

Выводы. Для уменьшения прироста кариеса у детей дошкольного и 

школьного возраста необходимо обязательное проведение профилактических 

мероприятий. Своевременные стоматологические осмотры, рациональное питание и 

комплексные профилактические меры являются обязательными процедурами, за 

которыми стоит залог здоровья полости рта. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ НЕСЪЕМНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ ПРИ ЧАСТИЧНОМ ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ 
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Актуальность. Изготовление протезов больным с частичным отсутствием 

зубов и по сей день является одним из самых трудоемких процессов в 

ортопедической стоматологии. Потеря зубов в результате каких-либо 

воспалительных, дистрофических или травматических процессов приводит к 

серьезным функциональным и анатомическим изменениям зубочелюстной системы, 

а также влияет на пищеварение в целом.  

Цель. Установление практической пригодности различных методик 

протезирования при частичном отсутствии зубов, выбрать наиболее эффективную 

методику, доказать ее практическое значение.  

Материалы и методы. Глобально выделяют две основные методики 

протезирования при частичном отсутствии зубов: протезы с фиксацией на 

натуральные зубы и с фиксацией на импланты.  

Если говорить о фиксации на натуральные зубы, то наиболее распространены 

классические мостовидные протезы, бюгельные конструкции и съемные 

пластинчатые протезы. Данные протезы позволяют обеспечить прочную фиксацию и 

оптимальную функциональность, хотя при установке мостовидного протеза 

необходима обточка соседних зубов, что является его существенным недостатком.  

К протезам с фиксацией на имплантах относят одиночные коронки или 

импланты и мостовидные протезы на имплантах. Данные протезы дают лучшую 

эстетику и функциональность, однако их недостатком является высокая стоимость, а 

также длительная приживаемость протеза и высокий риск развития осложнений.  

Несмотря на множество преимуществ несъемных ортопедических конструкций 

в отношении работы с пациентами с частичным отсутствием зубов имеются 

определенные местные противопоказания к их применению. В первую очередь это 

патологический прикус и бруксизм, а также дисфункция ВНЧС. Данные проблемы не 

позволят решить проблему нарушенного окклюзионного контакта и прикуса в целом. 

Не менее важными противопоказаниями являются патологическая подвижность 

зубов III-IV степени и обширный пародонтит и пародонтоз. При этом стоит отметить, 

что все перечисленные показания не являются абсолютными и при правильном 

клиническом обследовании и подготовке пациента можно подобрать подходящий 

для него несъемный протез.  

Выводы. Наименее эффективным методом протезирования является 

установка съемных пластинчатых протезов, так как они плохо распределяют 

жевательную нагрузку и зачастую являются временным вариантом. Наиболее 

функциональными будут импланты или классические мостовидные протезы с опорой 

на них. Данные зубные протезы наиболее долговечны и эффективны. С другой 

стороны, большим преимуществом обладают протезы, состоящие как из жестких, так 

и из мягких материалов. Это позволит минимизировать травматичность при 

использовании данного протеза.  
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Важнейшим патогенетическим процессом в организме человека является 

генерация активных форм кислорода, происходящая в результате окислительно-

восстановительных реакций. Свободнорадикальные реакции протекают как 

физиологических, так и в патологических условиях, и за счет своих высоких 

реакционных свойств способны модифицировать в организме липиды, углеводы, 

белки и нуклеиновые кислоты. Кроме того, активные формы кислорода играют 

важную роль в поддержании гомеостаза организма и влияют на его резистентность к 

воздействиям окружающей среды. Повышение уровня образования свободных 

радикалов является одним из важнейших звеньев патологических процессов, 

приводящих к возникновению в клетках и тканях окислительного стресса.  

Окислительный стресс представляет собой реакцию клеток на воздействие 

свободных радикалов, конечным результатом которого является окислительная 

деградация липидов. 

Актуальность. Изучение перечисленных процессов в ротовой жидкости 

является малоосвещенным аспектом в научной литературе и имеет 

непосредственное прикладное значение. Исследование уникальных биохимических 

свойств ротовой жидкости позволяет разрабатывать и применять новые 

малоинвазивные диагностические подходы, а также даст возможность комплексно 

оценивать эффективность лечения и состояние метаболизма больного со 

стоматологической патологией. Кроме того, изменение уровня перекисного 

окисления липидов может использоваться как критерий для оценки адекватности 

профилактических и лечебных подходов, направленных на снижение уровня 

интенсивности  окислительно-восстановительных реакций и нейтрализацию 

токсичности продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 

В основе исследования лежит изучение данного процесса в группах пациентов 

со стоматологическими заболеваниями (кариес, гингивит). Целью исследования 

является сравнение интенсивности липидной пероксидации в организме в норме и 

при перечисленных патологиях на основе экспериментального исследования 

ротовой жидкости хемилюминесцентным методом. 

Материалы и методы. Для проведения работы выделили три группы 

испытуемых:  

- 1-я группа – практически здоровые испытуемые, мужчины и женщины в 

количестве 30 человек;  

- 2-я группа – пациенты, страдающие кариесом, мужчины и женщины –  

30 человек;  

- 3-я группа – пациенты, страдающие гингивитом, мужчины и женщины –  

30 человек.  

При этом у обследуемых по результатам предварительного анкетирования не 

было выявлено общесоматических патологий. Для разделения исследуемых по 
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группам использовались основные и дополнительные методы диагностики кариеса и 

гингивита – осмотр, зондирование, окрашивание и расчет индексов гигиены, 

транслюминесценция. 

Объектом исследования служила ротовая жидкость, взятие слюны проводили 

в количестве 5 мл. Пробы центрифугировали 10 мин при 1000 об/мин для 

уплотнения сгустка. Для исследования отбирали верхний слой (без осадка). Уровень 

перекисного окисления липидов оценивался по изменению в ротовой жидкости 

испытуемых значений максимальной интенсивности. При статистической обработке 

данных рассчитывали среднее значение, величину стандартного отклонения. 

Различия считали достоверными при р≤0,05. 

Анализ собранной ротовой жидкости проводили на приборе 

биохемилюминометре БХЛ-06. Использовалась инструментальная методика: 

«Определение перекисного окисления липидов в биологических субстратах», 1991 г., 

разработанная НИЦ «Биоавтоматика», г. Нижний Новгород. Исследовали 

индуцированную Fe2+ хемилюминесценцию ротовой жидкости. Метод 

индуцирования хемилюминесценции перекисью водорода с сульфатом железа 

основан на каталитическом разложении перекиси ионами металлов с переменной 

валентностью. В эксперименте определяли максимум быстрой вспышки 

хемилюминесценции (Imax), свидетельствующий о содержании гидроперекисей 

липидов. 

Реактивы, необходимые для проведения анализа: 

1. 0,01 мМ раствор FeSO4.  

2. Фосфатный буфер. 

3. 2% раствор перекиси водорода.  

Подготовка БХЛ-06 к работе. 

1. Подключить биохемилюминометр к сети. 

2. Клавишу «КАЛИБР» кюветного блока в положении «ВЫКЛ». 

Переключатель «СЧЕТ. АНАЛ» кюветного блока переключить в положение «СЧЕТ».  

3. Задать на измерительном блоке команду периода измерения шума 

нажатием клавиш ПЕ 1=60= и периода измерения сигнала ПЕ 2=60= .  

4. Затем просчитать уровень шума путем включения режима измерения 

через клавиши РЕ 1= , если разброс значений шума не составляет более  

100 импульсов, можно начинать работу.  

Если дрейф значения шума велик, следует подключить  систему водяного 

охлаждения ФЭУ. 

Способ осуществляют в следующей последовательности: 

В кювету вносят 0,4 мл фосфатного буфера,  0,1 мл исследуемой пробы,  

0,4 мл раствора сульфата железа, 0,2 мл 2% раствора перекиси водорода, затем 

помещают кювету в кюветное отделение,  поворачивают в рабочее положение и 

включают регистрацию сигнала свечения РЕ 2 = . Записывают значение 

максимальной интенсивности хемилюминесценции образца (Imax). Каждое 

определение значения проводилось 3-5 раз для каждого образца, рассчитывали 

среднее значение параметра. Статистическую проверку проводили, используя  

t-критерий Стьюдента. Расчет проводили в программе «Statistica». 

Выводы. Нарушение баланса в свободнорадикальном гомеостазе происходит 

в результате снижения активности работы антиоксидантной системы с 
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одновременным увеличением в организме концентрации продуктов воздействия 

свободных радикалов на клетки. Эти процессы являются универсальным пусковым 

фактором в развитии разнообразных патологических процессов, что делает их 

исследование и изучение важным для понимания клиницистов  и дальнейшего 

использования в схемах лечения.  

Полученные и обработанные результаты исследования должны выявить и 

охарактеризовать зависимость изменения уровня перекисного окисления липидов от 

наличия в организме стоматологической патологии. В последующем определение 

уровня липидной пероксидации в слюне человека может быть использовано как 

скрининговый метод диагностики заболеваний кариесом, гингивитом и другими 

стоматологическими патологиями. Кроме того, сравнение уровня перекисного 

окисления и характера патологического процесса может позволить оценить 

реактивность организма пациента и более успешно спрогнозировать и 

проконтролировать результат от проведенного лечения.  
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Актуальность. Доброкачественные опухоли и предопухолевые образования 

костей челюстно-лицевой области, к которым относятся одонтомы, наблюдаются у 

пациентов различных возрастных групп и сопровождаются формированием 

значительных деформаций. Вопросы этиопатогенеза одонтом на сегодняшний день 

полностью не изучены. Диагностика этих патологий сложна из-за их выраженной 

морфологической неоднородности в пределах одной подгруппы опухолей. 

Дифференциальная диагностика заболевания происходит на основании анализа 

результатов данных клинических, рентгенологических и патоморфологических 

методов исследования. Современные технологии и методы исследования дают 

возможность более детально изучать морфологическое строение различных форм 

одонтом. Полученные данные позволяют эффективно диагностировать одонтомы и 

проводить лечебно-профилактические мероприятия в их отношении [1-3]. 

Цель исследования:  изучение морфологического строения одонтом 

методом рентгеновской компьютерной микротомографии.  

Материалы и методы исследования. Морфология одонтом изучалась при 

помощи метода рентгеновской компьютерной микротомографии. Образцы одонтомы 

были отсканированы с помощью сканера «Skyscan 1172» (Санкт-Петербургский 

государственный университет, Россия) и построены 3D-модели исследуемых 

объектов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, что одонтома – это 

одонтогенное образование, являющееся результатом аномалии развития тканей 

зубов, то есть опухоль органоспецифическая.  Локализуется в основном в области 

больших коренных зубов на нижней челюсти или малых коренных зубов на нижней и 

верхней челюсти, в области передней группы зубов на верхней челюсти [4-7]. Часто 

заболевание протекает медленно и бессимптомно, обнаруживается случайно при 

развитии воспалительного процесса или рентгенологическом исследовании.  

Одонтомы обнаружены преимущественно у пациентов в детском и молодом 

возрасте (6-20 лет) с равной вероятностью у лиц обоих полов, что связано, 

вероятно, с периодом прорезывания постоянных зубов. Изучены различные 

классификационные виды одонтом: простые и сложные, последние представлены 

составными и смешанными. Кроме того, на основании морфологического строения 

выделяют одонтомы мягкие и твердые [8-12].  

На основе данных, полученных с помощью компьютерной микротомографии, 

проведена диагностика и дифференциальная диагностика исследуемых 

образований.  Среди изученных образцов одонтом были выделены следующие 

виды: твердая простая одонтома и твердая сложная составная одонтома.  

Твердую одонтому составляют петрифицированные высоко-

дифференцированные зубные структуры. В состав этой опухоли входят разные 

ткани зуба: эмаль, дентин, цемент, периодонт, пульпа. Эти ткани обызвествлены и 

находятся на разной стадии развития. Твердая одонтома покрыта плотной капсулой. 

Простая твердая одонтома включает части одного фолликулярного зачатка, в то 
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время как сложная твердая одонтома представлена сочетанием различных тканей 

зуба разных зачатков. Простая одонтома – одонтома, образованная небольшим 

количеством хаотично перемешанных твердых тканей, достаточных для 

формирования только одного зуба. Макроморфологически образование выглядит 

как инкапсулированный узелок с недоразвитым или деформированным зубом. 

Простая одонтома связана с пороком развития одного зубного зачатка.  

Сложная одонтома образована значительным количеством твердых тканей, 

достаточным для построения нескольких зубов. Сложная одонтома связана с 

нарушением развития нескольких зачатков зубов, поэтому содержит твердые ткани 

на разных стадиях развития. Составная сложная одонтома состоит из нескольких 

правильно сформированных, но деформированных зубов (одонтоидов) с центрально 

расположенной в них пульпой. Морфологически она представляет собой 

инкапсулированный узел из нескольких одонтоидов, легко разделяющихся или 

плотно спаянных между собой соединительной тканью. 

Детально описанными нами примерами являются: 1) твердая простая 

одонтома размером 0,6 х 0,9 см, удаленная хирургическим путем у пациента 

мужского пола в возрасте 7 лет в области центрального верхнего левого резца;  

2) твердая сложная составная одонтома размером 0,5 х 1,0 см, обнаруженная у 

пациентки 20 лет в области третьего нижнего моляра слева; 3) твердая сложная 

составная одонтома размером 1,0 х 1,2 см у пациента мужского пола в возрасте  

11 лет в области моляров нижней челюсти слева. Сложные составные одонтомы 

содержат 6-8 одонтоидов, размер которых варьирует от 2-3 до 7-8 мм. Твердые 

одонтомы наблюдаются чаще всего в раннем возрасте. Эти новообразования в 

основном локализуются в области ветви или угла нижней челюсти либо в области 

центральных зубов верхней челюсти. 

По результатам исследования проведена дифференциальная диагностика 

одонтом с другими одонтогенными и неодонтогенными опухолями челюстно-лицевой 

области (амелобластома, миксома, цементома, одонтогенные кисты, 

остеобластокластома, остеома, фиброзная остеодисплазия, остеолитическая 

саркома), а также мягкой и твердой форм одонтомы между собой, разными видами 

твердой одонтомы между собой.  

Выводы. Применение метода рентгеновской компьютерной микротомографии 

позволяет точно поставить диагноз «одонтома» и конкретизировать 

классификационный вид одонтомы. С помощью метода компьютерной томографии 

возможно не только получить изображение образования и его отдельных слоев, но и 

построить трехмерную модель исследуемого объекта и получить полное 

представление о морфологическом строении одонтомы.   
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DENTAL DEFECTS IN PEOPLE OF DIFFERENT AGE GROUPS 

Cherny D.A., Pikhur O.L., Tishkov D.S. 
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Российская Федерация 

 

Relevance. 

Currently, there is an increase in the occurrence of lesions of hard tissues of teeth 

of non-carious origin, developing after teething, and wedge-shaped defects of teeth are the 

most common pathology. If at the end of the last century their prevalence in Russia, 

according to a number of authors, was 8-22% [1-4], today it has increased to 38.5-72.9% 

[5-8]. 

Purpose of the research: to study the frequency of occurrence and features of the 

clinical course of wedge-shaped defects of hard dental tissues in adults of different age 

groups. 

Materials and methods. 

Dental examination of 4549 patients permanently residing in St. Petersburg and 

belonging to different age groups was carried out: young age – from 22 to 39 years, 

average age – from 40 to 59 years, elderly – from 60 to 74 years and senile age – from 75 

to 87 years. 

Results. 

Analysis of the frequency of occurrence of wedge-shaped dental defects in young 

and middle-aged people showed that at a young age, wedge-shaped defects were 

detected in 86 patients out of 1220 examined people of this age group and were found in 

9.78% of cases out of 879 people of different age groups suffering from this pathology. 

Wedge-shaped defects at a young age were noted in 51 (7.5%) men and 35 

(6.48%) women. Single wedge-shaped defects were more often detected at a young age 

(2-3). Single wedge-shaped dental defects were diagnosed in 80 (93.02%) young people, 

including 47 (92.81%) men and 33 (93.33%) women of this age group. At a young age, 

multiple wedge-shaped defects (4 defects or more) were rarely diagnosed, which were 

detected in 6 (6.98%) people of this age group (4 (7, 84%) men and 2 (5.71%) women). 

At a young age, the phase of exacerbation of this pathology was also rarely 

established, which was characterized by a rapid loss of hard tooth tissues that occurred 

within 2-3 months in the presence of hyperesthesia of hard tissues of affected teeth. The 

exacerbation phase of this pathology was diagnosed in 4 (4.65%) people (2 (3.92%) men 

and 2 (5.71%) women). In the remaining people (82 (95.35%) people, including 49 

(95.42%) men and 32 (91.43%) women) suffering from wedge-shaped defects of hard 

dental tissues, a stabilization phase was revealed, which was characterized by slow 

development of wedge-shaped defects with moderate hyperesthesia of hard tissues or its 

absence. 

The stage of initial manifestations of wedge-shaped defects at a young age was 

noted in 3 (3.88%) people (2 (3.92%) men and 1 (3.81%) woman). The most frequently 

diagnosed stage of superficial wedge-shaped defects (stage 2) was found in 78 (90.7%) 

people, namely 46 (90.2%) men and 32 (91.43%) women of this age group. At this stage, 

wedge-shaped defects usually had a slit-like shape at a depth of up to 0.5 mm and the 

length of the defect side up to 3.0-3.5 mm, with characteristic damage to the tooth enamel. 
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Average wedge-shaped defects at a young age were rarely detected (in 5.43% of cases  

(5 people), including 3 (5.23%) men and 2 (5.71%) women) and were characterized by a 

defect limited to two planes located at an angle of 40-45 degrees with a defect depth of 

1.0-1.2 mm and a defect side length of up to 4.0 mm. No deep wedge-shaped defects 

were detected in young people. 

In middle age, wedge-shaped defects of hard dental tissues were detected in  

365 patients out of 1,341 examined people of this age group. They occurred in 41.55% of 

cases out of 789 people of different age groups suffering from this pathology. In middle 

age, wedge-shaped defects were diagnosed in 199 (27.40%) men and 167 (27.14%) 

women. Single and multiple wedge-shaped defects were found with almost the same 

frequency in people of the middle age group, regardless of gender. Thus, single wedge-

shaped defects occurred at an average age in 48.04% of cases (175 people), including 97 

(48.58%) men and 79 (47.11%) women. Multiple wedge-shaped defects were detected in 

190 (52.05%) people, including 102 (51.26%) men and 88 (52.69%) women. At the same 

time, in middle age, the phase of exacerbation of pathology was diagnosed less frequently 

than at a young age, and was detected in 2 (0.55%) people (1 (0.67%) men and 1 (0.4%) 

women) of this age group. In the remaining middle-aged people suffering from wedge-

shaped dental defects (363 (99.54%) people, including 197 (99.16%) men and 166 

(99.4%) women), a stabilized phase of the pathology was revealed. 

The stage of initial manifestations (1st stage) of wedge-shaped defects in middle 

age was noted in 1 (0.18%) male person (0.34%). Most often, middle-aged people were 

diagnosed with the stage of superficial wedge-shaped defects (stage 2), which was 

established in 247 (67.58%) people (113 (56.62%) men and 134 (80.24%) women). At this 

stage, wedge-shaped defects, as in young people, usually had a slit-like shape with 

characteristic damage to the tooth enamel. Average wedge-shaped defects in middle age 

are significantly more common than at a young age, namely in 29.41% of cases  

(107 people), including 79 (39.87%) men and 28 (16.77%) women, and were also 

characterized by a defect limited to two planes located at an acute angle to each other. In 

11 (2.92%) middle-aged people (6 (3.02%) men and 5 (2.79%) women), deep wedge-

shaped defects were revealed, which are characterized by the pathological process of the 

deep layers of the dentin of the tooth while maintaining the shiny and smooth edges of the 

defect. 

In middle age, the development of caries in the area of wedge-shaped dental 

defects was noted in 3 (1.01%) men and 2 (0.08%) women, which was most often 

associated with poor oral hygiene. At a young age, the development of caries on wedge-

shaped defects was not encountered. 

In young and middle-aged people, wedge-shaped defects usually affected the 

buccal surfaces of the premolars, as well as the vestibular surfaces of the canines, central 

and lateral incisors of the upper jaw, less often the lower jaw. Lesions with wedge-shaped 

defects of the oral surface of the teeth in young and middle age have not been 

established. Hypersensitivity to external stimuli of the affected area of the hard tissues of 

the tooth with the development of a wedge-shaped defect is characteristic of young and 

middle-aged people. 

Analysis of the frequency of occurrence of wedge-shaped dental defects in elderly 

and senile people showed that in old age, wedge-shaped dental defects were detected in 

301 patients out of 1,158 examined people of this age group and were found in 34.21% of 
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cases out of 1,319 people of different age groups suffering from this pathology. Wedge-

shaped defects in old age were noted in 156 (29.6%) men and 145 (22.93%) women. 

More often in old age, multiple wedge-shaped defects were detected, which were noted in 

263 (87.26%) people, including 137 (87.1%) men and 126 (87.9%) women. Single wedge-

shaped defects of teeth in the amount of 2-3 in old age were less common. They were 

diagnosed in 38 (12.62%) people (19 (12.39%) men and 19 (12.9%) women). In old age, 

the phase of exacerbation of pathology was also rarely established, which was 

characterized by a rapid loss of hard tooth tissues in the presence of hyperesthesia of hard 

tissues of affected teeth. The phase of exacerbation of pathology was diagnosed in only 1 

person (0.22%) – a woman (0.46%). In the remaining elderly (300 (99.67%) people, 

including 156 (100%) men and 144 (99.31%) women) suffering from wedge-shaped 

defects of hard dental tissues, a stabilization phase was revealed, which was 

characterized by slow development of wedge-shaped defects with moderate hyperesthesia 

of hard tissues or its absence. 

The stage of the initial manifestations of wedge-shaped dental defects in old age 

has not been established. Rarely, the 2nd stage of wedge-shaped defects occurred in 

elderly people: in 19 (6.2%) people (10 (6.41%) men and 9 (5.98%) women). The 3rd 

stage of wedge-shaped defects was most often diagnosed in old age, which was detected 

in 203 (67.33%) people (103 (65.81%) men and 100 (69.97%) women). In comparison with 

the average age group, the prevalence of deep wedge-shaped dental defects in elderly 

people increased, which were detected in 79 (26.36%) people (43 (27.78%) men and 36 

(24.83%) women). 

In old age, wedge-shaped defects of the hard tissues of the teeth were detected as 

often as in old age. They were diagnosed in 127 patients out of 829 examined people of 

this age group and occurred in 14.49% of cases out of 879 people of different age groups 

suffering from this pathology. In old age, wedge-shaped defects were diagnosed in 59 

(17%) men and 68 (14.2%) women. At the same time, in old age, the phase of 

exacerbation of pathology was not diagnosed. In all cases, a stabilized phase of the 

course of this pathology was revealed in elderly people suffering from wedge-shaped 

dental defects. 

The stage of initial manifestations (stage 1) of wedge-shaped defects in old age, as 

in elderly people, has not been identified. The 2nd stage of wedge-shaped defects in old 

age was detected only in 2 (1.57%) people (1 (1.13%) men and 1 (1.96%) women). The 

3rd and 4th stages of wedge-shaped defects were most often diagnosed in people of this 

age group: stage 3 – in 47.77% of cases (61 people), including 28 (47.46%) men and 33 

(48.04%) women; stage 4 – in 50.92% of cases (65 people), including 31 (51.98%) men 

and 34 (50.0%) women. 

In elderly and senile people, wedge-shaped defects more often affected the buccal 

surfaces of the premolars, as well as the vestibular surfaces of the canines, central and 

lateral incisors of the upper jaw, less often the lower jaw. In 8.86% of cases in this age 

group, the oral surface of the teeth was affected by wedge-shaped defects. At the same 

time, in the elderly and senile age, with the development of a wedge-shaped defect, 

increased sensitivity to external stimuli of the affected area of the hard tissues of the tooth 

was less common than in young and middle-aged people. 

It should be noted that in elderly and senile people, simultaneous development of 

caries and a wedge-shaped defect was more often observed than in middle-aged people. 
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Thus, in old age, the development of caries in the area of wedge-shaped defects was 

detected in 8.12% of men and 7.83% of women, and in old age - 10.11% of men and 

4.76% of women. 

Conclusions. 

Analysis of the data of clinical examination of dental patients of different ages 

showed that 879 (19.33%) people out of all examined people suffered from wedge-shaped 

defects of hard dental tissues, including 465 (20.41%) men and 414 (18.22%) women. At 

the same time, an exacerbation of the pathological process was diagnosed in 7 (0.76%) 

people (4 (0.79%) men and 2 (0.81%) women) and a stabilization phase in 872 (99.2%) 

people (461 (99.21%) men and 411 (99.2%) women). Wedge-shaped defects of the 1st 

(initial) stage were detected in 4 (0.46%) people (3 (0.65%) men and 1 (0.24%) woman). 

Superficial wedge-shaped defects (stage 2) were detected in 345 (39.25%) people of 

different age groups, including 169 (36.34%) men and 176 (42.51%) women. Medium 

(stage 3) wedge-shaped defects of hard tooth tissues were diagnosed in 375 (42.66%) 

people (213 (45.81%) men and 162 (39.13%) women). The number of adult patients of 

different ages suffering from deep wedge-shaped defects (stage 4) was 155 (17.63%) 

people, including 80 (17.2%) men and 75 (18.12%) women. These patients needed 

therapeutic and preventive dental interventions aimed at the treatment of hyperesthesia 

and the elimination of loss of hard tissues of the teeth with the help of therapeutic 

measures or dental prosthetics. 
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СТОМАТОЛОГИИ 
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Актуальность. Восстановление анатомической формы зуба с 

использованием микропротезов и по сей день является неотъемлемой частью 

рабочей практики стоматологов-ортопедов. Дефекты коронковой части зуба 

кариозного и некариозного происхождения при отсутствии должного лечения могут 

привести к потере зуба и нарушению функции всей зубочелюстной системы. В свою 

очередь. немаловажную роль играет высокий косметический эффект, который важен 

для пациента при лечении, что также учитывается врачом.  

Цель. Рассмотреть виды микропротезов, указать их свойства и основные 

различия, определить показания к применению микропротезов при лечении 

различных дефектов коронковой части зуба.  

Материалы и методы. Микропротезирование – это восстановление 

анатомической формы зуба посредством использования микропротезов – вкладок 

или виниров.  

Вкладки применяются преимущественно при лечении жевательных зубов. 

Восстанавливающие вкладки нормализуют жевательное давление, нагружающие – 

используются в качестве опоры для мостовидных протезов. Существуют также 

вкладки, распределяющие жевательное давление при шинировании зубов. При 

лечении глубокого кариеса использование вкладок намного эффективнее 

пломбирования, так как вкладки долговечнее, более точно воспроизводят 

анатомическую форму зуба и плотно прилегают, что существенно снижает риск 

возникновения вторичного кариеса.  

Виниры покрывают вестибулярную, обе контактные поверхности и при 

необходимости режущий край. Они защищают зубы и значительно улучшают их 

эстетический вид. Основные недостатки виниров – это их малая прочность, высокая 

цена и необратимое обтачивание эмали, что при снятии виниров создаст 

необходимость в реставрации зубов.  

Основными показаниями к применению микропротезов являются повреждение 

зубов вследствие травмы или механического воздействия, повышенная 

стираемость, клиновидные дефекты и другие некариозные поражения. Вкладки 

также применяются как опорные элементы мостовидных протезов и шинирующих 

конструкций, а также для лечения глубокого кариеса. Виниры используют при 

искривленной форме зубов, неправильном их положении или при изменении цвета в 

результате различных повреждений. Основные противопоказания – это хрупкость 

эмали, бруксизм и высокая степень разрушения коронки зуба.  

Выводы. Микропротезы часто используются стоматологами-ортопедами в 

своей работе за счет большого количества положительных свойств. Вкладки и 

виниры достаточно долговечны, хорошо совместимы с тканями зуба и обладают 

высоким эстетическим эффектом. Они точно воспроизводят анатомическую форму 

коронки, пропускают свет и при правильном подборе цвета естественно выглядят на 

зубах. Микропротезы имеют не так много противопоказаний, а их недостатки 
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незначительны, что делает этот вид ортопедических конструкций актуальным на 

сегодняшний день. 
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Освоение определенных компетенций является основной задачей 

образовательной программы при работе со студентами. В стандарте и рабочих 

программах четко перечислены навыки и умения, которые студенты должны 

приобрести в процессе обучения.  

Преподавание на стоматологическом факультете требует высокого уровня 

мотивации. Для этого необходимо в первую очередь наладить контакт 

преподавателя со студентами. Необходимо не только делиться полученными 

знаниями и навыками с будущими врачами, но и мотивировать их на отличную 

учебу, активное участие в учебном процессе и совершенствование полученных 

навыков. 

В процессе работы мы сталкиваемся с огромным числом студентов, каждый из 

них индивидуален и требует определенного подхода.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день проведено огромное количество 

исследований в области отношений педагога и учащихся, нет единого 

представления и стандарта, единого взгляда. С другой стороны, понимая 

индивидуальность каждого человека и специфичность каждого изучаемого 

предмета, это становится очевидным.  

В настоящее время преподаватель уже не может быть просто передатчиком 

знаний и информации, он должен быть и педагогом, психологом и психотерапевтом. 

Для отличного выполнения своей работы педагогу необходимо обладать 

определенными качествами: любовь к своей работе и студентам, высокий уровень 

культуры и нравственности, порядочность, справедливость и доброжелательность, 

уравновешенность. Таким образом, преподаватель медицинского вуза обязан вести 

не только учебно-воспитательную, но и методическую работу. Методическая работа 

включает освоение и внедрение в учебно-воспитательный процесс новых 

педагогических технологий, инновационных методик преподавания, разработку 

учебных пособий для студентов и методических разработок для преподавателей. 

Медицинская образовательная система нуждается в реформировании и 

модернизации. Успех будет определен двумя факторами: совместное действие 

заинтересованных субъектов (государства, ассоциации работодателей, 

представителей образовательных учреждений, общественных некоммерческих 

профессиональных ассоциаций, учащихся, слушателей системы профессионального 

и дополнительного образования), научная обоснованность и содержание реформ в 

медицинском образовании. 
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И ПОЛИЭФИРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

Симонова Д.В. 

Курский государственный медицинский универистет, Курск, Российская Федерация 

 

Ортопедическую стоматологию сложно представить без этапа снятия оттисков 

для последующего изготовления различных ортопедических конструкций. В 

настоящее время материаловедение не перестает искать новые оттискные 

материалы, улучшать уже существующие и внедрять разработки в использование 

врачами-стоматологами. В процессе лечения врач-стоматолог-ортопед должен 

подобрать наиболее подходящий материал и сделать качественный оттиск [3]. 

Оттиск – это негативное отображение рельефа твердых и мягких тканей, 

расположенных на протезном ложе и его границах. Получение качественно оттиска 

крайне важно, так как большинство конструкций ортопедической стоматологии 

изготавливается при помощи непрямого метода (то есть в лаборатории) – 

конструкция изготавливается на гипсовой модели, которая была отлита по оттиску 

протезного ложа пациента [3-5]. 

Исходя из вышесказанного, актуальной остается проблема подбора 

оттискного материала для конкретной клинической ситуации, и далее будут 

рассмотрены эластомерные оттискные материалы как самая современная группа 

оттискных материалов. Первой группой эластомерных материалов стали 

полисульфиды, которые были изобретены в начале 1950-х годов, далее появились 

полиэфирные и силиконовые материалы [5]. 

Эластомерные оттискные материалы представлены полисульфидными, 

полиэфирными и силиконовыми материалами. Полисульфидные материалы по 

химическому строению – производные тиолов, их основу составляет 

полисульфидный полимер с меркаптановыми группами [1, 2]. Данный вид оттискных 

материалов полимеризуется с экзотермической реакцией поликонденсации, где в 

качестве побочного продукта образуется вода. Представляют собой две пасты: 

базовая паста и катализатор. Полиэфирные оттискные материалы имеют в своем 

составе различные полиэфиры и другие наполнители. Производятся в виде 

основной пасты и пасты-катализатора. Реакция полимеризации проходит по типу 

полиприсоединения, то есть при полимеризации не выделяются побочные продукты. 

Силиконовые оттискные материалы – полидиметилсилоксановые полимеры, 

отличающиеся концевыми группами в зависимости от типа (А-силиконы,  

С-силиконы). А-силиконы (аддитивные) – оттискные материалы, в которых реакция 

полимеризации происходит без выделения побочных продуктов полимеризации 

(название от англ. addition – A-силиконы). С-силиконы (конденсационные) – 

оттискные материалы, в которых реакция полимеризации происходит с выделением 

побочных продуктов полимеризации, а именно спирта, а не воды, как, например, в 

случае с полисульфидными оттискными материалами (от англ. condensation –  

C-силиконы) [1].  

При сравнении полисульфидных, полиэфирных и силиконовых оттискных 

материалов по жесткости самыми гибкими из них являются полисульфидные 

материалы, полиэфирные материалы обладают недостаточной эластичностью, а 
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работа с А-силиконами может быть осложнена их существенно высокой жесткостью 

после затвердевания [2, 4].  

Прочность на разрыв эластомера – это усилие, необходимое, чтобы разорвать 

отвердевший материал. Самые прочные на разрыв оттискные материалы – 

полисульфидные материалы, полиэфирные материалы сильно уступают им по 

данному свойству. Силиконовые оттискные материалы являются самыми 

непрочными из рассматриваемых материалов на разрыв. Этот показатель особенно 

важен, если у пациента сохранились свои собственные зубы, так как при слишком 

высокой прочности при раздирании будет затруднено удаление оттиска из полости 

рта, особенно если материал оказался в поднутрениях. Следовательно, прочность 

на разрыв должна достигать значений, при которых предотвращается разрыв 

материала и чрезмерная его деформация, но в то же время не настолько высокой, 

чтобы извлечение оттиска из полости рта оставалось возможным. Небольшую 

прочность на разрыв аддитивных силиконов можно увеличить с помощью введения в 

их состав агентов, которые увеличат разветвленность цепи полимера, например, в 

материале Аквасил (Dentsply) [1, 5]. 

Все из представленных оттискных материалов обладают очень высокой 

точностью в воспроизведении рельефа и деталей протезного ложа. Вязкость 

(консистенция) материала напрямую влияет на четкость отображения поверхности 

протезного ложа – она будет лучше в случае более низкой вязкости. Чаще оттиск, 

снятый любыми из обсуждаемых материалов, получается до такой степени точным, 

что материал, используемый для отливки модели, не может его в точности передать. 

На точность снимаемого оттиска могут повлиять такие факторы в полости рта, как 

кровь, слюна, анестетики в полости рта, особенно если оттискной материал 

гидрофобный [3]. Высокогидрофильными являются полиэфирные оттискные массы, 

полисульфидные и силиконовые массы, напротив, гидрофобны, отсюда сложности в 

данном аспекте работы с полисульфидными и силиконовыми массами. 

Следовательно, полость рта, а именно протезное ложе должно быть тщательно 

промыто и высушено. С целью увеличения гидрофильности силиконов в их состав 

добавляются полиэфирные компоненты или другие поверхностно-активные 

вещества. Особенностью А-силиконов является замедление реакции полимеризации 

поливинилсилоксанов из-за контакта массы с латексными перчатками (при ручном 

способе замешивания). В таком случае в замешанной массе можно увидеть 

неполимеризованные участки – скорее всего, эта реакция происходит вследствие 

присутствия следовых количеств серы в латексе [1,5-6].  

Эластомерные материалы обладают различной усадкой – полиэфирные 

оттискные материалы и А-силиконы отличаются наиболее низкой усадкой при 

отвердевании вследствие того, что при полимеризации не происходит выделения 

побочных продуктов реакции. Полиэфирные материалы характеризуются 

стабильностью при их хранении, однако оттиски нельзя хранить в среде с 

повышенной влажностью – из-за своей гидрофильности, полиэфирные материалы 

будут поглощать влагу и, следовательно, набухать – это приведет к негодности 

оттиска для отлития модели и изготовления конструкции [6]. Полиэфирные 

оттискные материалы могут легко поглощать воду из оттисков, снятых с помощью 

альгинатной массы, – нельзя хранить оттиски из этих двух материалов вместе и 

допускать их контакта. А-силиконы крайне стабильны, их усадка минимальна (менее 



87 
 

1%) – с одного такого оттиска модель можно отливать несколько раз, длительно его 

хранить (1 месяц) – размерная стабильность будет сохранена. Полисульфидные и 

С-силиконы полимеризируются по реакции конденсации с выделением побочных 

продуктов, соответственно, дают гораздо большую усадку, чем вышеописанные 

полиэфирные оттискные материалы и А-силиконы, и требуют другого обращения. 

Полисульфиды не применяются широко, так как не отличаются размерной 

стабильностью, оттиск следует отливать не позднее 1 часа после его снятия [3, 6]. 

Также полисульфидные оттискные материалы обладают неприятным запахом 

(объясняется свободной меркаптановой группой), сложно маскирующимся 

ароматизаторами. С-силиконы имеют особенность, которую необходимо учитывать 

при отлитии модели – вследствие их высокой пластичности не следует отливать 

модель ранее 30 минут, так как за это время должно произойти восстановление 

линейных размеров с момента извлечения его из полости рта пациента. Однако по 

истечении приблизительно 1 часа начинает выделяться путем испарения побочный 

продукт реакции – спирт, что ведет к размерным изменениям. Следовательно, 

максимальный срок хранения оттиска из А-силикона – 24 часа [1, 6].   

Таким образом, в работе врача-стоматолога-ортопеда необходимы различные 

оттискные материалы, обладающие следующими свойствами: биоинертность 

(отсутствие токсичности на ткани полости рта, в особенности протезного ложа), 

приятный запах и вкус, размерная точность (сохранение формы и объема оттиска 

после того, как он был снят и извлечен из полости рта), достаточная эластичность, 

легкое выведение из полости рта, гидрофильность, удобное рабочее время, адгезия 

к оттискной ложке и гипоаллергенность [3]. В настоящее время на рынке оттискных 

материалов представлено их огромное количество, помимо вышеописанных. Они 

характеризуются как положительными, так и отрицательными свойствами, но так или 

иначе могут найти применение в работе стоматолога-ортопеда в какой-либо 

конкретной клинической ситуации [3, 4]. И сегодня современное материаловедение 

продолжает поиск и разработку идеального оттискного материала. 
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АНТИСЕПТИКА НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСА ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТА  

И КАЛИЯ-АЛЮМИНИЯ СУЛЬФАТА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ 

Заидо Абдулкадер Тариф, Морозов А.Н., Попов П.А. 

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

Воронеж, Российская Федерация 

 

Актуальность. Стоматологическая поликлиника в силу «потокового» 

характера работы по обслуживанию пациентов [1] является зоной высокого риска 

микробной контаминации медицинского персонала и пациентов возбудителями 

бактериальной, вирусной и микотической природы [2]. На стоматологическом приеме 

нередко случаются травмы зубодесневого соединения при препарировании уступов, 

повреждение мягких тканей щеки, языка, особенно при работе с сепарационными 

дисками, а также травмирование десны во время снятия коронок и мостовидных 

протезов [3]. Таким образом, с точки зрения предупреждения возникновения и 

осложнения стоматологических заболеваний возникает необходимость применения 

антисептических ополаскивателей для полости рта во время стоматологического 

приема. В последнее время специалисты все чаще используют в клинической 

практике жидкие средства гигиены полости рта, обладающие лечебно-

профилактическим воздействием [4]. Однако до настоящего времени 

ополаскиватели необоснованно относят к вспомогательным средствам защиты 

полости рта, так как: 1) роль современных жидких средств оральной гигиены 

увеличивается по мере развития научных технологий и разработок новых 

препаратов, 2) до настоящего времени процент случаев инфекционных осложнений 

во время стоматологического приема продолжает являться статистически  

значимым [5]. В связи с приведенными обстоятельствами возникает необходимость 

создания новых лечебно-профилактических антисептических ополаскивателей с 

расширенным диапазоном воздействия на травмированные мягкие ткани полости 

рта перед и во время стоматологического приема. 

С целью оценки возможности применения нового жидкостного орального 

антисептика «Дентасептин» (ООО «Целит», разработка препарата выполнена с 

участием авторов настоящего исследования) [6, 7] в постоянной практике 

медицинских организаций стоматологического профиля на кафедре 

пропедевтической стоматологии ВГМУ имени Н.Н. Бурденко проведены его 

клинические испытания. 

Цель исследования. Улучшить эффективность антисептической защиты 

полости рта во время стоматологического приема с помощью разработки и 

последующего научно-практического обоснования использования инновационного 

препарата – орального антисептика на основе комплекса хлоргексидина 

биглюконата и калия-алюминия сульфата. 

Материалы и методы. Обследовано 200 пациентов в условиях 

терапевтического стоматологического приема. Среди обследуемого контингента 

выделены 2 контрастные группы, различающиеся по виду применяемого орального 

антисептика: 

• контрольная (n1 = 100 чел.) – с применением «традиционного» 

антисептика – 0,5% раствора хлоргексидина биглюконата; 
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• основная (n2 = 100 чел.) – с применением альтернативного антисептика, 

основанного на фармакологическом комплексе «хлоргексидина биглюконат + калия-

алюминия сульфат» (препарат «Дентасептин»). 

Клинические испытания нового орального антисептика были произведены в 

соответствии с требованиями СанПиН 1.2.676-97 «Гигиенические требования к 

производству, качеству и безопасности средств гигиены полости рта», ГОСТ Р 

51577-2000 «Средства гигиены полости рта жидкие». Перед началом исследования 

все пациенты подписывали информированное согласие. 

У пациентов обеих групп забор материала (соскобы слизистой) проводили в 

два этапа: 1) непосредственно перед стоматологическим приемом, 2) после 

антисептической обработки полости рта и приема. Полученный материал помещали 

в транспортную полужидкую питательную среду Стюарта и в течение  

2 часов доставляли в бактериологическую лабораторию ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА РФ, 

где производились посевы на питательные среды (5% кровяной гемин-агар, ВНИИП, 

Эндо, Сабуро, желточно-солевой агар, агар с гретой кровью («шоколадный»)). 

Идентифицировались виды установленных патогенных и условно-патогенных 

представителей оральной микрофлоры и количество случаев их встречаемости в 

каждой из сравниваемых групп. 

Результаты бактериологического исследования обрабатывались 

статистически (W-критерий Шапиро-Уилка, t-критерий Стьюдента для несвязанных 

выборок, U-критерий Манна-Уитни, принятый уровень статистической значимости 

межгрупповых различий р ≤ 0,05). 

Результаты. В обеих исследуемых группах до антисептической обработки 

были выявлены следующие микроорганизмы патогенного и условно-патогенного 

спектра (частота высеваемости между группами была неразличимой): Streptococcus 

salivarius – 73%, Streptococcus sanguis – 65%, Streptococcus mitis – 67%, 

Staphylococcus aureus – 48%, Lactobacillus casei – 51%, Candida albicans – 43%, 

Actynomyces spp. – 39%. 

После антисептической обработки частота высеваемости этих 

микроорганизмов в сравниваемых группах составила: 

• в группе «Хлоргексидин»: Streptococcus salivarius – 21%, Streptococcus 

sanguis – 9%, Streptococcus mitis – 21%, Staphylococcus aureus – 18%, Lactobacillus 

casei – 9%, Candida albicans – 18%, Actynomyces spp. – 12%; 

• в группе «Дентасептин»: Streptococcus salivarius – 4%, Streptococcus 

sanguis – 0%, Streptococcus mitis – 0%, Staphylococcus aureus – 0%, Lactobacillus 

casei – 0%, Candida albicans – 4%, Actynomyces spp. – 4%. 

Преимущества «Дентасептина» по сравнению с «Хлоргексидином» составили: 

по Streptococcus salivarius – 52%, по Streptococcus sanguis – 56%, по Streptococcus 

mitis – 46%, по Staphylococcus aureus – 30%, по Lactobacillus casei – 42%, по Candida 

albicans – 25%, по Actynomyces spp. – 27%. 

Таким образом, по уровню микробной контаминации пациенты сравниваемых 

групп исходно не имели статистически значимых различий (р = 0,111111), после 

обработки между ними появились выраженные статистически значимые различия (р 

&amp;lt; 0,05). 

Заключение. Ввиду того, что в отношении антисептической защиты полости 

рта эффективность предлагаемого инновационного орального антисептика на 
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основе комплекса хлоргексидина биглюконата и калия-алюминия сульфата 

значительно превышает таковую у общепризнанного «эталона сравнения» 

(монопрепарата хлоргексидина биглюконата), его следует рекомендовать в качестве 

препарата выбора для использования на стоматологическом приеме. 
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ПРЯМОЙ АНТИСЕПТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Заидо Абдулкадер Тариф, Морозов А.Н., Попов П.А. 

Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко, 

Воронеж, Российская Федерация 

 

Актуальность. Проблема антисептической защиты слизистой полости рта и 

тканей пародонта на стоматологическом приеме до настоящего времени сохраняет 

свой актуальный статус [1]. Ятрогенный макро- и микротравматизм мягких тканей 

полости рта (травмы зубодесневого соединения при препарировании уступов, 

повреждение мягких тканей щеки и языка,  особенно при работе сепарационными 

дисками, травмирование десны во время снятия коронок и мостовидных протезов и 

др.), неспецифические инфекционно-воспалительные поражения пародонта 

(гингивиты и пародонтиты), а также применение съемного пластиночного 

протезирования (в особенности в период адаптации пациента к протезу) являются 

мощными определяющими это условиями [1, 2]. 

Несмотря на широкое применение современных высокоэффективных (т.н. 

«традиционных») оральных антисептиков процент случаев инфекционных 

осложнений во время стоматологического приема продолжает являться 

статистически значимым [3, 4]. В связи с приведенными обстоятельствами возникает 

необходимость дальнейшей разработки антисептических препаратов расширенной 

эффективности. На пути решения выявленной проблемы при участии кафедры 

пропедевтической стоматологии ВГМУ и непосредственно авторов настоящего 

исследования произведена разработка нового жидкостного орального антисептика 

«Дентасептин» (ООО «Целит») [5, 6]. При этом одним из наиболее важных этапов 

научного обоснования его использования в качестве препарата выбора на 

стоматологическом приеме является прямая независимая оценка антисептической 

активности в стандартизированных условиях. 

Цель исследования. Получить научно-практическое обоснование 

использования инновационного препарата – орального антисептика в виде 

комплекса хлоргексидина биглюконата и калия-алюминия сульфата 

(«Дентасептина») – на основе прямой in vitro-оценки антисептической 

эффективности в сравнении с известными «традиционными» аналогами. 

Материалы и методы. Для оценки прямой антисептической эффективности в 

стандартизированных лабораторных условиях была сформирована следующая база 

сравнения: 

• «контроль» (n1 = 10 измерений) – 0,9% изотонический раствор хлорида 

натрия; 

• «традиционный антисептик 1» (n2 = 10 измерений) – официнальный 

монопрепарат «Хлоргексидина биглюконат»; 

• «традиционный антисептик 2» (n3 = 10 измерений) – официнальный 

комбинированный препарат «Пародонтоцид»; 

• «инновационный антисептик» (n4 = 10 измерений) – разработанный 

препарат «Дентасептин». 

Тестовыми группами микроорганизмов кариесогеннной, пародонтопатогенной 

и коинфицирующей групп, на которых оценивалось антисептическое действие, 
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явились Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis и Candida albicans 

соответственно в виде стандартизированных культур. 

Посевы тест-культур производили в чашках Петри по стандартной методике 

на питательные среды: 5% кровяной гемин-агар (основная), среды ВНИИП, Эндо, 

Сабуро, желточно-солевой агар и агар с гретой кровью («шоколадный») 

(дополнительные). 

Для размещения сравниваемых препаратов на поверхности засеянных сред 

вместо метода стандартных дисков использовался метод цилиндров по МУК 

4.2.1890-04. Антисептическую эффективность определяли по показателю диаметра 

зон задержки роста по действующим стандартам Межрегиональной ассоциации по 

клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (2018, 2021) [7, 8]. 

Результаты бактериологического исследования обрабатывались 

статистически (W-критерий Шапиро-Уилка, t-критерий Стьюдента для несвязанных 

выборок, U-критерий Манна-Уитни, однофакторный дисперсионный анализ ANOVA и 

критерий Шефе для преодоления проблемы множественных сравнений, принятый 

уровень статистической значимости межгрупповых различий р ≤ 0,05) [9]. 

Результаты. Диаметры задержки зон роста для тестовых микроорганизмов 

Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis и Candida albicans в сравниваемых 

сериях измерений составили: 

• в серии «физраствор»: 0,0 ± 0,00 мм для всех возбудителей; 

• в серии «хлоргексидин»: 19,1 ± 0,01, 19,3 ± 0,02 и 19,2 ± 0,03 мм 

соответственно; 

• в серии «пародонтоцид»: 18,1 ± 0,03, 18,4 ± 0,01 и 17,3 ± 0,02 мм 

соответственно; 

• в серии «дентасептин»: 22,1 ± 0,04, 23,2 ± 0,02 и 21,2 ± 0,02 мм 

соответственно. 

Между всеми сравниваемыми сериями измерений (выделенными по 

испытуемому веществу) выявлены статистически значимые различия (р ≤ 0,05). При 

этом прямая антисептическая in vitro-активность разработанного инновационного 

препарата по отношению к ведущим представителям кариесогенной (Streptococcus 

mutans), пародонтопатогенной (Porphyromonas gingivalis) и коинфицирующей 

(Candida albicans) групп явилась на 13,6% лучшей, чем у хлоргексидина 

биглюконата, и на 19,4% лучшей, чем у «пародонтоцида».  

Заключение. Полученные результаты позволили считать прямые 

антимикробные in vitro-характеристики разработанного инновационного препарата 

«Дентасептин» в достаточной степени высокими и при этом лучшими, чем у 

аналогов – признанных «стандартов сравнения» (хлоргексидина и пародонтоцида), 

что позволяет рассматривать его на предмет дальнейшего внедрения в качестве 

препарата выбора в практику стоматологического здравоохранения. 
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THE MORBIDITY OF CARIES AND NON-CARIOUS LESIONS OF TEETH IN 

RESIDENTS OF THE KURSK REGION 

Pihur O.L., Tishkov D.S., Babintsev I.I. 

Kursk State Medical University, Kursk, Russian Federation 

 

Relevance. 

Morbidity is a leading indicator of public health. On the one hand, the analysis of the 

morbidity of the population is necessary to assess the health of residents of a certain 

region, on the other hand, to create the basis for proper planning and forecasting of the 

development of medical institutions and determining the need for various types of 

resources. 

Currently, the high dental morbidity of the adult population of Russia remains one of 

the urgent problems of domestic healthcare [1, 2]. The results of epidemiological dental 

examinations of the population of the Russian Federation indicate that with age there is a 

tendency to increase caries of permanent teeth with an average prevalence of 98.0% in 

middle-aged people with a high level of caries intensity according to the CPU index, equal 

to 13.2-13.5; with an average prevalence of 99.0% in elderly and senile people with a very 

high level of caries intensity according to the CPU index equal to 21.8-22.1 [3-5]. In recent 

decades, the incidence of non-carious lesions of the hard tissues of the teeth has 

increased significantly. In the mid-80s of the last century, the prevalence of non-carious 

dental lesions was 8.0-10.0%, then by 2000 it reached 72.9% [6-9]. 

In the structure of dental diseases in adults of the Kursk region, dental caries is in 

the first place in terms of morbidity (44.8%), periodontal tissue diseases are in the second 

place (40.7%) [10]. Other diseases of the hard tissues of the teeth account for 4.1%. 

With the help of epidemiological dental examinations, it is possible to determine the 

prevalence and intensity of caries and non-carious lesions of the teeth, to identify the need 

of the examined patients for treatment, the quality and effectiveness of the treatment and 

prophylactic [11, 12]. 

The aim of the study was to study the incidence of caries and non–carious lesions 

of teeth in residents of the Kursk region. 

Materials and methods 

Dental examination of patients permanently residing in the cities of the Kursk region 

– Kursk, Kurchatov, Zheleznogorsk, in the following four key age groups: I – young  

(18-39 years), II – middle (40-59 years), III – elderly (60-74 years) and IV – senile (75-87 

years) age. In order to obtain up-to-date data, 286 people (104 men and 182 women) were 

examined in Kursk, including 99 people (39 men and 60 women) of young age, 92 people 

(35 men and 57 women) of middle age, 54 people (15 men and 39 women) of the elderly 

and 41 people (15 men and 26 women) in Kurchatov – 239 people (78 men and 1 

61 women), of which 88 people (31 men and 57 women) are young, 67 people (21 men 

and 46 women) are middle-aged, 56 people (16 men and 40 women) are elderly and  

28 people (10 men and 18 women) senile age; in Zheleznogorsk – 283 people (101 men 

and 182 women), of which 93 people (35 men and 58 women) are young, 108 people  

(36 men and 72 women) are middle-aged, 57 people (20 men and 37 women) are elderly 

and 25 people (10 men and 15 women) senile age. 

Data collection was carried out by copying information from the medical record of a 

dental patient of state dental institutions. The prevalence of caries (%) was defined as the 
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ratio of the number of patients with various manifestations of dental caries to the total 

number of patients examined. The intensity of caries was determined by the CPU index (K 

– the number of carious, P – filled, U – removed teeth). 

The material obtained as a result of the study was processed on a personal 

computer using a specialized package for statistical analysis «Statistica for Windows v. 

8.0». Statistical processing of materials included the calculation of relative and average 

values, the average error of relative and arithmetic mean values, the reliability criterion (t). 

The analysis was carried out using Microsoft Excel 2010 spreadsheets. The differences 

between the compared groups were considered significant at p ≤ 0.05. 

The results  

As a result of the study, it was found that with increasing age, the prevalence of 

dental caries increases and in older age groups reaches 98-99% (p ≤ 0.05). The decrease 

in the prevalence of caries in old age compared to the elderly is obviously due to the loss 

of natural teeth, as well as the implementation of dental rehabilitation measures, including 

dental prosthetics. The average prevalence of caries of permanent teeth in each age 

group (young, middle, elderly and senile age) in Kursk was 52, 73, 98 and 85%, 

respectively; in Kurchatov – 68, 84, 99 and 89%, respectively; in Zheleznogorsk – 72, 84, 

99 and 93%, respectively. The average prevalence of caries in Kursk was 77%, in 

Kurchatov – 85%, in Zheleznogorsk – 87%. 

The intensity of dental caries in Kursk residents in each age group (young, middle, 

elderly and senile) was 2.70, 3.65, 14.00 and 14.30, respectively; in Kurchatov – 3.32, 

4.90, 15.00 and 16.10, respectively; in Zheleznogorsk – 2.20, 3.20, 18.20 and 20.40, 

respectively. 

The data obtained indicate the urgency of the problem of non-carious lesions of the 

hard tissues of the teeth in all examined age groups of each city. The most common of all 

non-carious pathologies were increased erasability (21.2%), wedge-shaped defects 

(17.9%) and erosion (12.5%) of teeth and most often occurred in middle age and older age 

groups. Hereditary disorders and fluorosis were less frequently observed. Enamel 

hypoplasia (7.8%) occupied an intermediate position. The prevalence of non-carious 

lesions of the hard tissues of the teeth, depending on the age and city of residence of 

patients, has its own characteristic features. 

Conclusions. 

Thus, the results of the study of the incidence of caries and non-carious lesions of 

the teeth of residents of the Kursk region showed that it is necessary to pay special 

attention to the condition of the hard tissues of the teeth with the implementation of the 

most effective therapeutic and preventive dental measures. 
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В современной стоматологии представлено широкое количество 

композиционных материалов, многообразие их составов определяет различные 

свойства и расширяет области их применения. Адгезивная подготовка зуба является 

важнейшим этапом лечения любых дефектов твердых тканей зуба, однако до сих 

пор не существует единого мнения относительно того, какая система лучше. Рынок 

стоматологии предлагает самоадгезивные жидкотекучие композиционные 

материалы, что значительно упрощает работу врача-стоматолога, исключая 

вероятность ошибки, упрощая прием за счет внесения композита за один шаг без 

этапов протравливания тканей и бондинга. Применение данного композита 

позволяет реставрировать дефекты керамики, выполнять перебазировку 

провизорных конструкций, изготовленных с помощью самотвердеющих пластмасс, 

устранять дефекты кариозного и некариозного происхождения [4]. Сила адгезии 

светоотверждаемого композитного материала к дентину зубов в полной мере 

зависит от структурных особенностей дентина, достижение прочного адгезивного 

соединения с которым – достаточно сложная задача ввиду влажности ткани и 

образования смазанного слоя [3].   

Взаимосвязь между адгезивными свойствами самоадгезивных жидкотекучих 

композиционных материалов и структурными особенностями дентина является 

актуальной темой, так как именно от этого зависит итоговый результат лечения.   

Целью исследования является определение силы адгезии самоадгезивного 

жидкотекучего композиционного материала на примере Vertise Flow, Kerr к дентину в 

лабораторных условиях.   

Чтобы достигнуть поставленной цели, были сформированы определенные 

задачи: сравнить данные силы адгезии самоадгезивного жидкотекучего 

композиционного материала Vertise Flow, Kerr к дентину непосредственно после 

обработки бондинговым агентом и после хранения в течение 24 часов во влажной 

среде. Также была поставлена задача оценить силу адгезии композита к твердым 

тканям зуба (дентину) без предварительной обработки бором, произвести оценку 

аналогично первому исследованию сразу после нанесения и после длительного 

хранения. Необходимо также измерить силу адгезии композита к отшлифованным с 

зерном 600 мкм субстратам эмали и дентина, полученные показатели сравнить 

между собой. Заключительной задачей являются определение показателей силы 

адгезии композита к обработанной бором с зернистостью 10 мкм эмали и сравнение 

данных показателей силы с поверхностью дентина без смазанного слоя с различной 

степенью влажности.   

Материалы и методы исследования: анализ проводился на  

24 отпрепарированных молярах человека в лабораторных условиях, также было 

подготовлено 6 дентинных и 6 эмалевых субстратов, для оценки силы адгезии был 

использован самоадгезивный жидкотекучий композиционный материал Vertise Flow, 

Kerr. Анализ проводился с помощью системы OmegaScope и атомно-силового 

микроскопа NTEGRA II.  
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24 отпрепарированных моляра человека были разделены случайным образом 

на 4 группы по 6 единиц, часть зубов обработали бондинговым агентом в 

соответствии с инструкцией, после чего был нанесен самоадгезивный жидкотекучий 

композиционный материал Vertise Flow, с помощью испытательного устройства был 

произведен расчет нагрузки до момента перелома. Вторая часть зубов была 

аналогично обработана бондинговым агентом и тем же композитом (Vertise Flow), но 

анализ был проведен через 24 часа, образцы хранились сутки в закрытом боксе с 

температурой 37℃ в 100% влажности. Третья группа зубов была использована для 

исследования силы адгезии композита к дентину без предварительной обработки 

последнего, для четвертой группы были выдержаны те же условия, что и для 

третьей.  

Для статистического сравнения силы адгезии вышеупомянутого материала к 

эмали и дентину были использованы 12 субстратов твердых тканей зуба, 

предварительно обработанных на шлифовальной установке с зернистостью  

600 мкм, для более детального анализа субстраты после обработки хранились в 

37℃ дистиллированной воде, тестирование проводилось на испытательном 

устройстве.   

Заключительное исследование было проведено для статистического 

сравнения силы адгезии самоадгезивного жидкотекучего композиционного 

материала Vertise Flow к эмали и дентину. Эмаль зуба была предварительно 

обработана бором с размером зерна 10 мкм, после чего поверхность была 

тщательно промыта и высушена, следом был нанесен бондинговый агент согласно 

инструкции, после чего на поверхность был нанесен композитный материал. 4 

дентинных субстрата поочередно были обработаны карбидокремниевой абразивной 

бумагой и промыты дистиллированной водой, после чего первый дентинный 

субстрат оставили без просушивания, на поверхности образовалась пленка, таким 

образом получили переувлажненный дентин. Второй дентинный субстрат 

промокнули впитывающими салфетками и получили увлажненный дентин. Третий 

образец был просушен воздушной струей 5 секунд – сухой дентин. Четвертая 

поверхность просушивалась воздухом 15 секунд – пересушенный дентин. Создание 

различных степеней влажности на поверхности субстратов – необходимая задача, 

так как это позволит наглядно оценить силу адгезии и сделать вывод относительно 

предварительной обработки зуба под самоадгезивный жидкотекучий 

композиционный материал. Результаты силы адгезии после испытания на 

растяжение, компрессию и изгиб были зафиксированы при помощи устройства 

Инстрон.   

Результаты исследования. Не было отмечено статистически значимых 

отличий между силой адгезии самоадгезивного композита к дентину, как с 

предварительной обработкой бондинговым агентом, так и без нее. Сила адгезии 

составила 21,9 МПа непосредственно после полимеризации и 26,0 МПа после 

суточного хранения (p ≥ 05). После определения оценки прочности адгезионной 

связи самоадгезивного композита к эмали и дентину были получены такие данные: к 

эмали 19,8 МПа, к дентину 20,2 МПа, статистически показатели эквивалентны. 

Данные силы адгезии материала к дентину различной степени влажности находятся 

в одном диапазоне от 20 МПа до 23 МПа, что статистически незначимо.  

Выводы. Самоадгезивный жидкотекучий композиционный материал на 

примере Vertise Flow демонстрирует плотный адгезивный контакт с дентином и не 
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модифицируется под влиянием различного уровня влажности. Совокупность знаний 

о химическом составе композитных материалов, а также соблюдение правил 

подготовки зуба дает высокий клинический результат и снижает риск развития 

осложнений. Необходимы периодичные исследования с анализом ближайших и 

отдаленных результатов относительно самоадгезивных жидкотекучих 

композиционных материалов. 
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КЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ И КОРОНКИ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ  

В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ОТ 16 ДО 60 ЛЕТ 

Погосян Э.А. 

«Курский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации,  

Курск, Российская Федерация 

 

Сегодняшняя стоматология начала приобретать оттенки косметической науки, 

а именно науки, которая восстанавливает эстетические параметры зубов, в то время 

как восстановление функциональной составляющей стало само собой 

разумеющейся частью. Это необратимо положительный процесс, так как сейчас 

практически все осознают и соглашаются с важностью такого человеческого 

компонента, как улыбка, которая является практически что визитной карточкой 

человека. Однако, безусловно, каждым врачом-стоматологом главной целью 

ставится сохранение «зубов от рождения», и чем лучше удастся вернуться к 

изначальным характеристикам зуба, тем будет более качественное лечение. Все это 

стало возможным за счет разработок в области новых технологий (например, новые 

методики реставрации зубов и ее эстетики).  

Актуальность данной работы заключается в приоритетном вопросе метода и 

способа реконструкции дефекта твердых тканей зубов одним из ортопедических 

способов (керамическими коронками или коронками из диоксида циркония) у лиц в 

возрастном диапазоне от 16 до 60 лет, базируясь на клиническом анамнезе. 

Чтобы достичь цели данного исследования (изучить выбранные способы 

протезирования пациентов в возрастном диапазоне от 16 до 60 лет при 

использовании керамических коронок и коронок из диоксида циркония, жалобы 

которых сводятся к одной – эстетический дефект). В связи с этим были выделены 

задачи следующего характера: 

1. Изучить вопрос эстетической стоматологии. 

2. Анализировать методы и способы изготовления керамических коронок и 

из диоксида циркония. 

3. Провести статистический анализ всех клинических случаев в выбранной 

стоматологической поликлинике и выяснить показания с противопоказаниями 

реставрации зуба путем ортопедического лечения при помощи керамических 

коронок и коронок из диоксида циркония. 

4. Сравнить все полученные данные в текущем исследовании по всем 

необходимым критериям. 

Материалы и методы исследования. К текущему моменту были 

исследованы анамнезы 246 стоматологических больных (возрастная категория 

обратившихся за квалифицированной помощью врача-стоматолога колебалась в 

диапазоне 16-60 лет), осмотр которых проходил, основываясь на стандартных 

основных и дополнительных методах обследования больных. Изучение и 

систематизация полученных результатов по использованию керамических коронок и 

коронок из диоксида циркония.  

Результаты исследования. Всем стоматологическим больным было дано 

решение выбрать между ортопедическим лечением при помощи керамических 

коронок и коронок из диоксида циркония. Важно заметить, что вся информация о 
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положительных и отрицательных параметрах каждого способа лечения была 

изложена, а именно: керамические коронки превосходят другой вид в данном 

исследовании тем, что имеют более высокую прочность; аллергический компонент 

на них сводится к нулю (практически не вызывают никакого иммунного сигнала со 

стороны иммунной системы), к тому же срок службы данного типа коронок также 

является основным компонентом, который выбирается пациентами; все же 

существует значительный минус – при обточке зуба под данный тип коронки 

теряется значительная часть эмалевого слоя, что уменьшает прочность культи зуба, 

вторым минусом являются невысокие эстетические параметры, исходя из этого 

данный вид применяется чаще на жевательных зубах. [1, 2, 3]. Циркониевые 

коронки, в свою очередь, являются диаметральной противоположностью 

керамических: они менее прочные (не предназначены для жевания, то есть высоких 

нагрузок), хотя компенсируют этот параметр высокими эстетическими  

свойствами [3]. Плюс ко всему обточка сводится к минимуму относительно всех 

видов ортопедических методов для установки коронки. Главным минусом данного 

типа является цена, которая достаточно высокая, что иногда останавливает 

пациентов от выбора в пользу циркониевых коронок [1, 3]. 

В ходе статистического исследования на базе Консультативно-

диагностической поликлиники Курского государственного медицинского 

университета в рамках данной работы изучено 246 пациентов в возрастном 

диапазоне от 16 до 60 лет. Из 246 стоматологических больных только 191, то есть 

примерно треть (77,6%), выбрали лечение посредством методом установки 

циркониевой или керамической коронки. Из выбравших коронку керамическую и 

коронку из диоксида циркония определено 99 женщин и 92 мужчины. В данной 

группе стоматологических больных обнаружены следующие диагнозы: кариес с 

разрушением 1/3 коронки, дефекты фронтальной группы зубов (гипоплазия 

различных форм, флюорозы, эрозии), а также плохие эстетические качества зуба 

(форма, цвет) и тому подобное. Каждый вышеустановленный диагноз является 

прямым показанием к ортопедическому лечению методом установки 

стоматологических конструкций на зуб. Исходя из вышесказанного, пациентам были 

предложены ортопедические конструкции в виде керамических коронок и 

циркониевых коронок. 

В ходе исследования были прослежены следующие тенденции: большинство 

предпочло керамические коронки (73%), а коронки на основе циркония выбрали 

только примерно четверть стоматологических больных (27%). Отсепарировав людей 

по половой принадлежности, стало видно, что среди 140 пациентов, выбравших 

керамические коронки, мужчин было 83 (59,2%), а женщин 57 (41,8%), тогда как 

среди выбравших коронки на основе диоксида циркония (51 человек) 

представителей женского пола было гораздо больше (76,4%), а количество мужчин 

составило всего 12 человек (23,5%). Следующим этапом было разделение всех 

анализируемых лиц на возрастные категории: от 16 до 24, от 25 до 35 и от 36 до 60. 

В данной разбивке анализ выявил следующие данные: наиболее часто конструкции 

в виде керамических коронок и циркониевых коронок устанавливались в возрасте от 

16 до 24 лет (45%), в таком же процентном соотношении были и представители 

категории от 25 до 34 (44%), при всем при этом больные от 35 до 60 лет решили 
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выбрать другую ортопедическую конструкцию или метод лечения, доля 

согласившихся составила 11%. 

Суммируя все полученные статистические данные, можно определенно 

выявить несколько явных выводов. Первым бросается тот факт, что возраст имеет 

определяющее значение в выборе конструкций, а именно чем меньше возраст, тем 

больше пациент волнуется о внешней эстетической составляющей. Второй 

очевидный факт – это то, что из общего количества изученных анамнезов людей 

выявляется достаточно большое количество людей, которые не отказались от 

коронок керамических/циркониевых, можно предположить, из-за удобства их 

ношения и большей схожестью с настоящим зубом, нежели чем коронки 

металлического характера. И последний вывод исходит из данных, полученных на 

основе гендерно-биологической принадлежности, – это логичная закономерность 

преобладания представителей женского пола, выбравших циркониевые коронки 

(судя по всему, это в зависимости от социальных факторов).  
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