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Глубокоуважаемые коллеги, дорогие гости!

Я рад приветствовать вас на Всероссийской научно-практической конференции с международ-
ным участием «Проблемы в подготовке врачей-стоматологов общей практики. Роль врача-стоматоло-
га в профилактике и лечении кариеса зубов», которая продолжает цикл мероприятий, посвященных 
30-летию Кировского государственного медицинского университета.

Юбилей вуза – большой, насыщенный значимыми событиями и яркими свершениями путь и, 
конечно, целое созвездие выдающихся ученых, профессоров и преподавателей, известные исследо-
вательские школы.

Сегодня Кировский ГМУ по праву пользуется заслуженным авторитетом в мировом научно-об-
разовательном сообществе, а его выпускники обладают самыми современными знаниями и с успе-
хом применяют их в профессиональной деятельности.

За небольшой период времени стоматологический факультет подготовил прекрасных специ-
алистов, тесно взаимодействует со многими ведущими стоматологическими факультетами страны, 
зарекомендовал себя на международных конференциях высокого уровня, на достойном уровне орга-
низует и проводит собственные научно-практические конференции.

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы в под-
готовке врачей-стоматологов общей практики. Роль врача-стоматолога в профилактике и лечении ка-
риеса зубов» проводится совместно со Стоматологической Ассоциацией России при участии ведущих 
профессоров научно-образовательного медицинского кластера «Средневолжский», ученых и практи-
ческих врачей профильных учреждений и организаций России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Убежден, что конференция пройдет в созидательной и творческой атмосфере, а принятые реко-
мендации будут способствовать укреплению научного потенциала, интеграционных связей, исполь-
зованию передового опыта развития медицины.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, творческих свершений и научных по-
бед во имя сохранения лучших традиций отечественного здравоохранения и российской медицинской 
науки, а коллективу стоматологического факультета Кировского ГМУ – процветания и новых высот.

И.В. ШеШуноВ
Ректор Кировского государственного медицинского университета, 

Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских наук, профессор

В июле 2017 года, после продолжительной болезни, скончался ректор Кировского ГМУ Игорь Вячеславович Шешунов. Его уход 
стал прискорбной датой в истории университета. В памяти администрации вуза, преподавателей и студентов Игорь Вячесла-
вович навсегда останется светлой личностью, добрым и отзывчивым человеком, верным товарищем и надежным коллегой.
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Дорогие коллеги!

В преддверии конференции позвольте от имени Стоматологической Ассоциации России и всего 
стоматологического сообщества пожелать вам успехов в ее проведении и дальнейшего развития на-
шей специальности в Кировской области.

Разрешите надеяться, что конференция станет новым шагом в улучшении стоматологии в реги-
оне, в объединении всех кадров нашей специальности для улучшения качества стоматологической 
помощи населению, продвижения новых прогрессивных методов профилактики и лечения, развития 
профессиональных контактов, организации стоматологической помощи и подготовке кадров для об-
ласти и региона.

Последние годы стоматология вашего региона делает активные шаги в развитии специально-
сти, в чем особенно видна роль стоматологического факультета. Вместе с тем необходимо единение 
сил факультета с практическим здравоохранением, что должно интегрировать усилия стоматологов 
во имя практических достижений специальности.

Желаю успехов, много счастья, достойной работы и всего самого доброго.

В.К. ЛеонтьеВ
Доктор медицинских наук, профессор по бионеорганической и биофизической химии, 

профессор по стоматологии, заслуженный деятель науки России, академик РАН, Вице-президент СтАР
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Глубокоуважаемые коллеги!

Сегодня в Кировском государственном медицинском университете знаменательное событие – 
30-летний юбилей! Поздравляю коллектив, возглавляемый ректором доктором медицинских наук, 
профессором Игорем Вячеславовичем Шешуновым, который является важным примером того, как 
необходимо организовывать передачу знаний, особенно в такой специфической сфере деятельности. 
Студенты, аспиранты и преподаватели Кировского ГМУ достойно представляют Кировскую область, 
демонстрируя кадровый и научный потенциал региона. 

Проведение научно-практической конференции «Проблемы в подготовке врачей-стоматологов 
общей практики. Роль стоматолога в профилактике и лечении кариеса зубов», посвященной 30-летию 
Кировского ГМУ, является значимым событием года. Несомненно, мероприятие отличается исклю-
чительно широким кругом и высоким профессиональным уровнем участников. Результаты конфе-
ренции – заслуженная награда организаторов во главе с деканом стоматологического факультета 
к.м.н. Громовой Светланой Николаевной.

Отрадно видеть, что традиции высокого профессионализма, заложенные при основании стома-
тологического факультета и кафедры стоматологии Кировского ГМУ, в настоящее время успешно 
продолжаются.

В день проведения юбилейного форума от имени Департамента здравоохранения Севастопо-
ля, Стоматологической ассоциации Севастополя и от себя лично пожелаю процветания Кировскому 
государственному медицинскому университету, всем его студентам, сотрудникам и руководству, а 
также участникам конференции – личного и профессионального совершенствования, дальнейшей 
реализации научного и творческого потенциала, новых интересных идей, профессиональных дости-
жений и воплощения в жизнь всех задуманных планов, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, здо-
ровья, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне!

В.Ю. нИКоЛьсКИй
Доктор медицинских наук, профессор, 

президент Регионального общественного объединения 
«Стоматологическая ассоциация Севастополя»; в 2009–2015 гг. – 

организатор и первый декан стоматологического факультета, 
заведующий кафедрой стоматологии 

Кировского государственного медицинского университета
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Уважаемые коллеги и друзья!

Желаю успешной работы вашей научно-практической конференции на тему «Проблемы в под-
готовке врачей-стоматологов общей практики. Роль стоматолога в профилактике и лечении кариеса 
зубов». Это первая конференция, посвященная проблемам подготовки стоматологических кадров для 
практического здравоохранения на до- и последипломном уровне. Спасибо, что инициатором про-
ведения такой актуальной конференции выступил и впервые организовал такой представительный 
форум один из молодых и перспективных стоматологических факультетов – Кировского медицин-
ского университета. Вы сумели объединить усилия и обобщить опыт преподавания специальности 
«Стоматология» представителей профессорско-преподавательского состава Средневолжского меди-
цинского кластера и ведущих вузов страны.

Настоящая конференция – первое мероприятие в Кировской области, которое проводит ваша 
академия в системе НМО. Она включает в себя два обучающих семинара по актуальным вопросам 
терапевтической и детской стоматологии, мастер-классы. Надеюсь, что эта конференция поможет 
привлечь внимание к актуальным проблемам внедрения программ в области профилактической и 
коммунальной стоматологии, что позволит в ближайшие годы улучшить стоматологическое здоро-
вье населения.

Вы собрались обсудить актуальные проблемы высшей школы по подготовке стоматологических 
кадров. Развитие практической стоматологии невозможно без хорошо подготовленных кадров, на-
учно обоснованных методов лечения и профилактики.

Искренне желаю участникам конференции получить удовольствие от общения, обменяться опы-
том и применять полученные знания, отвечающие требованием доказательной медицины, на прак-
тике. Желаю вам успехов!

А.М. ХАМАдееВА
Доктор медицинских наук, профессор, 

главный специалист по детской стоматологии ПФО (г. Самара)
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Уважаемые коллеги!

От имени министерства здравоохранения Кировской области поздравляю преподавателей, сту-
дентов и гостей Кировского государственного медицинского университета с открытием Всероссий-
ской научно-практической конференции с международным участием «Проблемы в подготовке врачей 
стоматологов общей практики. Роль врача-стоматолога в профилактике и лечении кариеса зубов».

Конференция проводится в рамках мероприятий, посвященных 30-летию со дня основания Ки-
ровского государственного медицинского университета. За 30 лет существования университет, со-
храняя лучшие традиции российской высшей школы, закрепил за собой право называться одним 
из лучших медицинских вузов России. Богатое историческое прошлое, уникальность научно-педа-
гогических школ, а также инновации в образовательной и научной деятельности, соответствующие 
прогрессивным мировым тенденциям развития университетского образования, позволяют ему на-
ходиться на передовых рубежах российской науки и образования. Гордостью университета являются 
его выпускники. Уверен в том, что Кировский ГМУ упрочит позиции лидера российского высшего 
медицинского образования, станет одним из ведущих медицинских вузов России.

Преподаватели стоматологического факультета вносят достойный вклад в развитие стоматоло-
гии в регионе. Так, в 2015 году впервые было проведено эпидемиологическое стоматологическое об-
следование Кировской области. Прекрасно зарекомендовал себя социальный проект «Вятская улыб-
ка», охватывающий профилактическими программами не только областной центр, но и Кировскую 
область.

Уверен, Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Пробле-
мы в подготовке врачей-стоматологов общей практики. Роль врача-стоматолога в профилактике и 
лечении кариеса зубов» будет интересна всем специалистам-стоматологам.

Желаю участникам конференции творческих успехов, плодотворной работы и новых свершений 
на благо отечественного здравоохранения и российской науки.

А.В. ЧерняеВ
И.о. министра здравоохранения Кировской области
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Уважаемый Игорь Вячеславович! 
Уважаемые преподаватели и студенты!

От имени Ассоциации медработников Кировской области и от себя лично поздравляю вас с за-
мечательным юбилеем со дня создания вуза!

30 лет – это достаточно продолжительный срок для того, чтобы оглянуться назад и оценить 
пройденный путь. Со дня создания Кировского ГМУ началась история высшего медицинского об-
разования в Кировской области. Его появление в 1987 году диктовалось прежде всего серьезной не-
хваткой медицинских кадров. И в конечном счете ваш вуз оправдал надежды и внес достойный вклад 
в ускорение медицинского и культурного развития города Кирова и всего региона в целом.

За прошедшее время Кировскому государственному медицинскому университету удалось до-
биться серьезных успехов, благодаря которым он занимает достойное место среди ведущих универ-
ситетов Российской Федерации.

Юбиляра, как известно, красят не годы, а заслуги. Сегодня ваш вуз является современным тех-
нологическим университетом со всеми присущими ему качествами: широкий спектр естественно-
научных и медицинских специальностей, высококвалифицированный преподавательский состав, 
современные образовательные технологии, стремительное развитие фундаментальной науки, ин-
теграция в международное образовательное и научное сообщество. Это многотысячный коллектив 
профессоров, преподавателей, научных сотрудников, аспирантов и студентов. Здесь обучаются более 
10 тысяч студентов практически по всем отраслям медицины. Впечатляет ваша материально-техни-
ческая база: новые, современные здания, спортивный и культурно-досуговый комплексы. В немалой 
степени это результат грамотного менеджмента вуза. 

Стоматологических факультет – это один из перспективно развивающихся сегодня факультетов. 
Прошедшая в 2016 году первичная аккредитация специалистов подтвердила это, все выпускники 
получили право работать врачами.

Поздравляя вас с «жемчужным» юбилеем, желаю новых успехов в деле подготовки высококвали-
фицированных специалистов, крепкого здоровья и благополучия! 

И.Г. МорозоВА
Депутат Законодательного Собрания Кировской области,

главный врач КОГБУЗ «Кировская городская больница № 2»
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В.В. сАдоВсКИй
Доктор медицинских наук, 

Президент Стоматологической Ассоциации России (СтАР)

Глубокоуважаемые коллеги!

От имени Стоматологической Ассоциации России поздравляю вас и весь коллектив ФГБОУ ВО 
«Кировский государственный медицинский университет» МЗ РФ со знаменательной датой в жизни 
университета – 30-летием со дня основания!

Ваш университет является современным образовательным и динамично развивающимся обра-
зовательным учреждением, осуществляющим свою деятельность по многим важным и перспектив-
ным направлениям, крайне востребованным в современной России.

Современный этап развития мирового сообщества характеризуется возрастающей ролью обра-
зования, которое активно влияет на состояние общества, определяет основы прогресса в экономи-
ческой и социальной областях, как всей человеческой цивилизации, так и отдельных государств и 
народов.

Отрадно, что современная деятельность университета по подготовке специалистов по програм-
мам высшего и послевузовского профессионального образования позволяет ему стабильно занимать 
лидирующие места в рейтингах учебных заведений.

Так, за успехи, достигнутые в организации стоматологического факультета Кировского ГМУ, 
Ассоциация общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» (СтАР) в 2013 году 
отметила Вас, уважаемый Игорь Вячеславович, как ректора университета и Заслуженного работника 
высшей школы России, высокой наградой Стоматологической Ассоциации России – орденом «За за-
слуги перед стоматологией» II степени! 

Вместе с тем приятно отметить, что уже не в первый раз СтАР, Кировское объединение сто-
матологов, зубных врачей, зубных техников совместно с кафедрой стоматологии Кировского ГМУ 
успешно проводят на базе университета научно-практическую конференцию. В этот раз научно-прак-
тическая конференция, заявленная в официальном Календарном Плане СтАР на 2017 год, посвящен-
ная 30-летию Кировского ГМУ «Проблемы в подготовке врачей стоматологов общей практики. Роль 
стоматолога в профилактике и лечении кариеса зубов», аккредитована в системе Непрерывного Ме-
дицинского Образования (НМО) по ряду стоматологических специальностей.

Искренне желаю профессорско-преподавательскому составу дальнейших творческих успехов, 
новых свершений, а студентам – успехов в учебе. 
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ЧАСТь 1. 
ОБРАЗОВАНИЕ – ИСТОРИЯ, 

НАCТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ! 

История Кировского государственного 
медицинского университета

Кировский государственный медицинский университет начал свою историю 2 апреля 1987 года, 
когда Распоряжением Совета Министров СССР на Вятке был открыт филиал Пермского государ-
ственного медицинского института. Решение об открытии филиала было принято после рабочего 
визита в Киров правительственной комиссии во главе с министром здравоохранения РСФСР А.И. 
Потаповым и ректором Пермского медицинского института Е.А. Вагнером. Благодаря огромной под-
держке первого секретаря Кировского областного комитета КПСС В.В. Бакатина и заведующего Ки-
ровским областным отделом здравоохранения Г.Ф. Шулятьева филиалу были переданы ряд зданий 
для размещения теоретических и биологических кафедр, административной и хозяйственной служб.

1 сентября 1987 года

Исполняющим обязанности директора новоиспеченного вуза был назначен директор НИИ гема-
тологии и переливания крови В.А. Журавлев, который в 1989 году приказом министра здравоохра-
нения РФ был назначен директором филиала. Руководству филиала, состоящему в то время из двух 
человек – директора В.А. Журавлева и проректора С.Л. Шарыгина, удалось подготовить филиал к 
первому учебному году за три месяца. Были сформированы первые кафедры, в том числе и лечебного 
профиля: нормальной анатомии (А.В. Краев), биологии с курсом гистологии (А.В. Молодюк), бионе-
органической, биофизической химии с курсом биохимии (П.И. Цапок), детских болезней (Я.Ю. Иллек), 
хирургических болезней (В.А. Журавлев), внутренних болезней (Е.В. Бененсон), акушерства и гине-
кологии (С.А. Дворянский). Благодаря поддержке областного бюро КПСС и облисполкома г. Киро-
ва всем иногородним преподавателям было предоставлено жилье, что позволило в короткие сроки 
сформировать профессорско-преподавательский состав первого медицинского вуза Вятки.
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Наряду с формированием команды были организованы десятки необходимых для образователь-
ной деятельности структурных подразделений: библиотека, виварий, деканаты, учебная часть и т.д. 
Первого сентября 1987 года впервые Кировский филиал Пермского государственного медицинского 
института распахнул свои двери для студентов. Обучение проходило на двух факультетах: лечебном 
и педиатрическом, первым деканом которых был д.м.н. А.В. Молодюк.

В июне 1993 года состоялся первый выпуск врачей и после успешной государственной аттеста-
ции в мае 1994 года Правительство Российской Федерации приняло Постановление о создании Ки-
ровского государственного медицинского института. В 1996 году в институте был открыт факультет 
социальной работы, задачей которого стала подготовка специалистов для учреждений социальной 
защиты населения, учреждений здравоохранения и образования. В 1999 году состоялся 8-й выпуск 
врачей, и на основании рекомендации государственной аттестационной комиссии Министерство 
здравоохранения РФ присвоило Кировскому государственному медицинскому институту высокий 
статус – академия. В 2001 году были открыты факультет высшего сестринского образования и фа-
культет экономики и товароведения (с 2004 года – экспертизы и товароведения).

В 2002 году Кировской ГМА исполнилось 15 лет, состоялся 10-й выпуск врачей. В этом же году 
вуз возглавил д.м.н. профессор В.С. Мельников. Традиционно академия тесно взаимодействовала 
с практическим здравоохранением, развивалась научно-исследовательская работа. Через два года 
Виктор Сергеевич Мельников скончался от тяжелой болезни.

В 2004 году завершилось строительство 8-этажного учебного корпуса университета с простор-
ными лекционными классами, уютными кабинетами и современными лабораториями. В нем располо-
жились ректорат, деканаты и теоретические кафедры. Для иногородних студентов были построены 
три благоустроенных общежития. Окрепла материальная база вуза, появились новые лабораторные 
классы с новейшим оборудованием, был сформирован высококвалифицированный коллектив препо-
давателей.

В сентябре 2004 года ректором Кировской государственной медицинской академии был избран, 
а в 2007 году переизбран на новый срок д.м.н. профессор И.В. Шешунов, который возглавляет уни-
верситет по сей день.

Сегодня Кировский государственный медицинский университет – это современный, динамично 
развивающийся вуз, успешно интегрирующий научную, образовательную и медицинскую деятель-
ность, это крупнейший научно-образовательный и медицинский комплекс Кировской области, это 
коллектив высококвалифицированных преподавателей, ученых, врачей.

В университете сформировались известные в стране научные школы: ревматологии (профес-
сора Б.Ф. Немцова), хирургии (профессоров В.А. Журавлева и В.А. Бахтина), педиатрии (профессора 
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Я.Ю. Иллека), акушерства и гинекологии (профессора С.А. Дворянского), социальной медицины, ме-
дицинской экологии и гигиены (профессора Б.А. Петрова), неврологии и нейрохирургии (профессора 
Б.Н. Бейна). В 2005 году В.А. Журавлеву, стоящему у истоков создания Кировской ГМА, Заслуженно-
му деятелю науки России, заслуженному врачу РФ, лауреату престижных международных премий, 
почетному гражданину Кировской области, члену-корреспонденту РАМН было присвоено звание 
«Почетный ректор Кировской государственной медицинской академии».

Год за годом университет уверенно расширяет свои «географические границы». В вузе обуча-
ются студенты из различных регионов России и других стран: Судана, Монголии, Вьетнама, Сирии, 
Пакистана, Перу, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Украины. В университете открыт Анато-
мический музей, в котором представлено более 1000 экспонатов. В 2005 году был открыт Музей 
истории университета, который отражает этапы становления вуза, развитие научных школ, укрепле-
ние международного сотрудничества.

Постоянно обновляется материально-техническая база. Студенты занимаются в оборудованных 
аудиториях, компьютерных классах, оснащенных современной оргтехникой. Научная библиотека 
университета располагает книжным фондом более 200 тысяч экземпляров, учебной медиатекой и 
электронной базой данных. Центр манипуляционных навыков позволяет студентам на муляжах от-
тачивать свое умение ставить уколы, делать искусственное дыхание, массаж сердца и многое другое.

Иногородние студенты Кировского ГМУ проживают в трех комфортабельных общежитиях. В 
ближайшее время завершится строительство нового 15-этажного здания общежития. Университет 
располагает комбинатом питания, собственной типографией, оснащенной современным полиграфи-
ческим оборудованием.

Университет активно сотрудничает со всеми областными и муниципальными лечебными уч-
реждениями города Кирова. В структуре университета есть собственная клиника, в состав которой 
входит стационар терапевтического и неврологического профиля на 100 коек, а также консультатив-
но-диагностическое отделение. Клиника и поликлиника университета оснащены новейшим оборудо-
ванием, сделан современный ремонт в палатах, лабораториях и процедурных кабинетах.

Впервые в 2009 году прошел набор на специальность «Стоматология».
Высокое качество подготовки специалистов в Кировской ГМА подтверждалось неоднократно. 

В октябре 2008 года и декабре 2010 года академия первой среди кировских вузов была удостоена 
диплома Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги в сфере об-
разования». Кроме того, первой среди медицинских вузов страны была внесена в реестр Российской 
торгово-промышленной палаты и получила свидетельство о сертификации, подтверждающее высо-

Ректор Кировского ГМУ И.В. Шешунов с первым и почетным ректором вуза В.А. Журавлевым
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кий уровень профессиональной подготовки выпускников. В ноябре 2009 года академии был вручен 
Сертификат доверия работодателю Вятской торгово-промышленной палаты, который удостоверяет, 
что Кировская ГМА внесена в реестр работодателей, гарантированно соблюдающих трудовые права 
работников.

В 2011 году академией была получена бессрочная лицензия на право осуществления образова-
тельной деятельности.

В конце 2011 года Кировская государственная медицинская академия стала первым вузом в 
г. Кирове, который получил сертификат соответствия системы менеджмента качества применитель-
но к разработке и предоставлению образовательных услуг по программам довузовского, высшего, 
послевузовского профессионального образования в соответствии с областью лицензирования и го-
сударственной аккредитации.

В 2012, 2013 годах Кировская ГМА дважды стала лауреатом Всероссийского конкурса «100 луч-
ших товаров России» в номинации «Лучший профильный вуз». 

В 2013 году в Кировской государственной медицинской академии состоялся первый набор на 
специальности «Клиническая психология» и «Медицинская биохимия».

В 2015 году академия в очередной раз подтвердила высокое качество подготовки специалистов, 
став лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации «Услуги в сфере 
образования». Кроме того, на основании опросов мнений потребителей, проведенных во всех субъ-
ектах Российской Федерации, Кировская ГМА стала лауреатом конкурса «Лучшие вузы РФ-2015» и 
награждена дипломом, а ректор, профессор И.В. Шешунов – Почетной грамотой за высокую профес-
сиональную подготовку студентов.

В 2016 году вуз также стал лауреатом конкурса, кроме того, по результатам мониторинга каче-
ства образовательной деятельности вузов, проведенного Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации и проектом «Социальный навигатор», Кировская государственная медицинская 
академия вошла в Топ-10 лучших вузов страны, заняв место на первых строчках рейтинга.

Высокие достижения вуза, его признание и авторитет нашли отражение в главном событии 2016 
года – 7 ноября приказом министра здравоохранения Российской Федерации Вероники Игоревны 
Скворцовой Кировская государственная медицинская академия переименована в университет.

Иметь диплом Кировского ГМУ становится все более престижно. Его выпускников, которые ста-
ли блестящими практическими врачами, известными учеными, ценят и уважают в регионе и за его 
пределами. «Искусством и человечностью, трудом и знанием» – это не только девиз Кировского 
государственного медицинского университета, но и заповедь всех, кто посвящает свою жизнь 
медицине и самой гуманной профессии на земле – профессии врача.
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История стоматологического факультета 
и кафедры стоматологии Кировского ГМУ

Стоматологический факультет Кировского государственного медицинского университета был 
открыт по инициативе ректора Кировской ГМА, профессора И.В. Шешунова. 16 апреля 2009 года 
была получена лицензия на высшее профессиональное образование по специальности «Стоматоло-
гия», и 1 сентября 2009 года кировские студенты-стоматологи начали свое обучение!

Открытие стоматологического факультета в 2009 году

В ноябре 2013 года стоматологический факультет Кировской ГМА впервые прошел аккредита-
цию на максимальный срок – 6 лет.

Первым деканом стоматологического факультета, его организатором, создателем кафедры и ее 
заведующим был В.Ю. Никольский – д.м.н., профессор, член Совета и председатель Комитета по кли-
ническим и экспертным вопросам Стоматологической Ассоциации России, член Президиума Россий-
ской Ассоциации Стоматологической Имплантологии, член Европейской ассоциации остеоинтегра-
ции, автор более 200 научных трудов в российской и зарубежной печати, в том числе 3 монографий, 
14 учебно-методических пособий и 12 патентов РФ на изобретения, кавалер орденов Стоматологиче-
ской Ассоциации России «За заслуги перед стоматологией» I и II степени. 

С 2016 года деканом является С.Н. Громова – к.м.н., доцент кафедры стоматологии, член Евро-
пейской ассоциации детских стоматологов ЕAPD и член Международной ассоциации детских сто-
матологов IAPD, автор более 50 научных трудов в российской и зарубежной печати, в том числе 
двух патентов РФ на изобретения. 

Заместителем декана стоматологического факультета является Н.Е. Кушкова, документоведом 
– И.М. Кукарина. 

В настоящее время стоматологическое образование в Кировском ГМУ получают более 250 сту-
дентов. Относительно небольшое количество студентов позволяет уделить максимум внимания каж-
дому из них, формируя его как личность и профессионала.

История и настоящий день стоматологического факультета неразрывно связаны с кафедрой стома-
тологии, которая была организована приказом И.В. Шешунова 24 апреля 2010 года, в день православного 
покровителя зубоврачевания святого Антипы Пергамского, и стала первым в Кировской ГМА структур-
ным подразделением стоматологического профиля. Создателем кафедры был В.Ю. Никольский.



17

С 2016 года кафедрой заведует И.В. Уразова – к.м.н., доцент, врач высшей категории, главный 
врач клиники ООО «Стоматологический мир», эксперт качества медицинской помощи в сфере ОМС 
по Пермскому краю по специальности «Хирургическая стоматология», эксперт ГКУЗОТ «Пермское 
краевое бюро судебно-медицинской экспертизы». Автор более 90 научных трудов в российской и 
зарубежной печати, 1 монографии, 2 учебно-методических пособий, 2 патентов РФ на изобретения, в 
том числе автор более 20 рацпредложений. Отмечена медалью «Отличник стоматологии 1 степени» 
Пермской региональной ассоциацией стоматологов.

Главным достоянием кафедры, обеспечивающим высокое ка-
чество учебного процесса, являются ее кадровый состав и матери-
ально-техническая база. В настоящее время кафедра стоматологии 
является самой крупной в академии: 43 сотрудника профессорско-
преподавательского состава и 5 человек учебно-вспомогательного 
персонала. Читают лекции и ведут практические занятия опытные 
и высококвалифицированные специалисты, которые, как никто дру-
гой, могут передать свои знания и мануальные навыки начинающим 
стоматологам: И.В. Уразова, С.Н. Громова, Т.Н. Кайсина, В.А. Разум-
ный, Т.А. Дрокина, О.А. Мальцева, С.Ю. Гришин.

В преподавании участвуют ведущие представители государствен-
ного здравоохранения: к.м.н., главный врач Кировской клинической 
стоматологической поликлиники, главный стоматолог Кировской об-

ласти И.Н. Халявина; к.м.н., заведующий стоматологической поликлиникой Кировского клинико-диагно-
стического центра Д.В. Хохрин.

Преподают на кафедре стоматологии также и лучшие специалисты из частных клиник: к.м.н., 
главный врач стоматологического центра «Стоматолог и Я» Т.Н. Кайсина; к.м.н., главный врач стома-
тологической клиники «Клиника функциональной и малоинвазивной стоматологии доктора Гришина 
С.Ю.» С.Ю. Гришин. Важную роль в подготовке будущих врачей играют достаточно молодые, но пер-
спективные преподаватели, активно работающие над кандидатскими диссертациями: О.С. Смирнова, 
О.В. Шушпанова, А.В. Синицына, О.М. Садыкова и Е.Н. Мельничук. 

Из достижений преподавателей кафедры стоматологии достаточно отметить два наиболее 
характерных. Первое из этих достижений состоит в том, что в 2012 году по результатам аноним-
ного анкетирования «Преподаватель глазами студентов» В.Н. Дмитриева по всем номинациям 
получила высший балл 5,0 и стала лучшим преподавателем академии. В 2014 году такого же 

Документовед деканата Кукарина И.М., декан Громова С.Н., зам. декана Кушкова Н.Е.

Заведующая кафедрой 
стоматологии, к.м.н., доцент, 

Уразова И.В.
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успеха добились Т.Н. Кайсина и А.В. Синицына, а в 2015 году О.М. Садыкова. Второе характерное 
достижение заключается в следующем: по результатам 2015 года лучшим куратором года стала 
А.В. Синицына.

Необходимо подчеркнуть, что в связи с особым порядком проведения практических занятий по 
стоматологическим дисциплинам роль учебно-воспитательного персонала нашей кафедры принци-
пиально отличается от лаборантов на других кафедрах университета. Лаборантский состав кафедры 
фактически организует и обеспечивает медицинскую деятельность в виде повседневного реально-
го лечения стоматологических пациентов, включая санитарно-эпидемиологический режим. Поэтому 
незаменима работа старшего лаборанта И.А. Владыкиной, лаборанта И.А. Лутошкиной.

Для оптимального осуществления учебно-клинической деятельности организована собственная 
стоматологическая база в поликлинике университета. При этом материально-техническим оснаще-
нием клинической подготовки студентов стоматологического факультета являются современные 
стоматологические установки, специальная аппаратура, инструментарий и материалы ведущих про-
изводителей Европы, США и Японии. Нам удалось обеспечить рабочим местом для приема больных 
каждого студента-стоматолога. При этом налажена система, обеспечивающая достаточный приток 
пациентов для студенческого приема. 

Согласно отчету о лечебной работе 2012–2015 год на кафедре пролечено 2815 стоматологических 
пациентов, из них 154 ребенка. Принято 846 первичных пациентов, из них 68 детей; запломбировано 
1685 зубов у взрослых и 107 – у детей; вылечено с неосложненным кариесом 1051 зуб у взрослых и 115 
зубов у детей; 97 зубов с осложненным кариесом пролечено у детей и 63 – у взрослых. С 2016 г. прием 
пациентов проводится по всем стоматологическим специальностям, включая профилактику. Ведется 
прием в системе ОМС и на платной основе.

Уникальные лечебные манипуляции проводятся на кафедре в области стоматологии детского 
возраста и коммунальной стоматологии. Доцентом кафедры стоматологии С.Н. Громовой исполь-
зуются авторские методики лечения временных и постоянных зубов. Ведется прием пациентов не 
только из Кирова и области, но и других городов России и зарубежья.

Высокая оценка уровня организации учебного процесса была дана в ходе визитов на кафедру 
ведущих стоматологов России, в частности главного стоматолога города Самары, президента Стома-
тологической ассоциации Самарской области, заведующей кафедры ортопедической стоматологии 
СамГМУ, профессора В.П. Тлустенко. В 2012 году кафедру стоматологии посетил президент СтАР В.Д. 
Вагнер, в 2013 году визит на нашу кафедру осуществил новый президент СтАР В.В. Садовский. 

Ежегодно на государственной итоговой аттестации председателями комиссии являются извест-
ные в России и за рубежом ученые: 2014 год – д.м.н., профессор, президент Российской ассоциации 
стоматологической имплантологии, вице-президент СтАР, главный внештатный стоматолог ФМБА 

Состав кафедры стоматологии в 2015 г.
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России В.Н. Олесова; 2015 год – д.м.н., профессор, ответственный секретарь (РАСтИ) М.А. Амхадова; 
2016 год – д.м.н., профессор, член правления СтАР, член правления Стоматологической ассоциации 
Самарской области, главный детский специалист-стоматолог Приволжского федерального округа и 
Самарской области А.М. Хамадеева.

С 2012 года ведется подготовка стоматологов в системе последипломного образования: функци-
онируют интернатура, аспирантура и ординатура по дисциплинам стоматологического профиля. В 
2016 г. пройдена аккредитация по подготовке ординаторов и аспирантов. Два раза в год проводятся 
курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации для врачей-стоматологов об-
ласти. При этом используются и современные образовательные технологии, в том числе дистанци-
онные – например, в форме интерактивных интернет-конференций.

Нашей гордостью является система проведения производственной практики: на базах практи-
ческого здравоохранения каждый студент обеспечивается рабочим местом, инструментарием, мате-
риалами и потоком больных. По результатам проведения производственной практики руководите-
ли медицинских учреждений выражают удовлетворительность знаниями и мануальными навыками 
наших студентов. Нами получено большое количество благодарственных писем на имя ректора не 
только из Кирова, но и из других регионов. 

Для дальнейшего развития и наглядной убедительности качества готовности наших студентов 
к лечению пациентов проводится конкурс на «Лучший клинический случай». Работы, выполненные 
самостоятельно студентами на практических занятиях по стоматологическим дисциплинам под кон-
тролем преподавателем, выявили высокий уровень подготовки на нашей кафедре! Впервые в 2016 
году была проведена первая студенческая олимпиада по стоматологии. 

Занятия на фактомах, мастер-класс проводит доцент кафедры Громова С.Н.

Ассистент кафедры Синицына А.В., профессор Хамадеева А.М. и доцент Громова С.Н.
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Сотрудники кафедры регулярно принимают участие в наиболее значимых стоматологических 
конференциях и выставках, проводимых в России и за ее пределами. Например, в 2015 и 2016 годах 
доцент кафедры стоматологии С.Н. Громова участвовала в международных конгрессах по детской 
стоматологии, проходивших в Глазго (Великобритания) и Белграде (Сербия), где представляла свои 
научные разработки, выполненные в Кировской ГМА. Из подобных поездок привозится большой объ-
ем информации и иллюстративного материала, которые отражают современные достижения стома-
тологической науки и новейшие разработки в области клинической практики. Все это используется в 
учебном процессе у студентов стоматологического факультета и особенно при выполнении ими на-
учных работ, что оказывает положительное влияние на качество подготовки будущих специалистов 
стоматологического профиля. 

Стоматологический факультет и кафедра стоматологии Кировского ГМУ самостоятельно орга-
низуют научно-практические мероприятия. Так, 23 июня 2016 года состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Профилактика стоматологических заболе-
ваний – основа стоматологического здоровья», где присутствовали академик РАМН В.К. Леонтьев и 
профессор А.М. Хамадеева.

С самого открытия стоматологического факультета активно действует студенческое научное 
общество (СНО), в котором участвуют более половины обучающихся студентов. Ежегодно проводится 
итоговая конференция студентов и молодых ученых по стоматологии, где в присутствии всех студен-
тов стоматологического факультета представляется более 20 докладов.

На кафедре стоматологии создаются условия для наращивания научного потенциала и ведется 
активная работа по увеличению уровня остепененности преподавателей. Основными направлениями 
научно-исследовательской работы кафедры стоматологии являются следующие: 

1. Профилактика стоматологических заболеваний. 
2. Лечение осложненных форм кариеса у детей. 
3. Новые технологии в лечении кариеса зубов.
В 2010 году силами кафедры выпущена первая монография (В.Ю. Никольский, Л.В. Вельдяксова 

«Ортопедическое лечение больных с отсутствием зубов при помощи коротких пористых импланта-
тов»). В 2010 и 2011 годах сотрудники кафедры опубликовали 12 статей в журналах из списка ВАК, 
7 работ в иностранных журналах на английском языке, а также целый ряд исследований в различных 
журналах и сборниках. В 2012 году целый номер главного периодического издания по стоматологии 

Студенты Кировского ГМУ на олимпиаде в Барнауле



21

был посвящен стоматологическому факультету Кировского ГМУ и состоял из 16 статей сотрудников 
кафедры стоматологии (журнал «Стоматология», 2012, № 2). 

В 2011 году соискателем кафедры Л.В. Вельдяксовой защищена кандидатская диссертация. В 
настоящее время готовятся к защите 1 докторская диссертация (доцент В.А. Разумный) и 4 канди-
датских диссертации (О.В. Шушпанова, О.С. Смирнова, А.В. Синицына и О.М. Садыкова). На данный 
момент в аспирантуре проходят обучение 3 аспиранта.

Начиная с 2012 года кафедра стоматологии организует и проводит в Кирове целую серию круп-
ных научно-практических конференций: «Актуальные вопросы амбулаторной стоматологии» с уча-
стием президента Стоматологической Ассоциации России профессора В.Д. Вагнера; «Современные 
технологии в хирургической и ортопедической стоматологии» с участием главного стоматолога Ме-
дицинского центра Управления делами Президента РФ профессора Ф.Ф. Лосева; «Актуальные вопро-
сы современной стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» с участием нового президента Стома-
тологической Ассоциации России В.В. Садовского; «Профилактика стоматологических заболеваний 
– основа стоматологического здоровья», где присутствовали академик РАМН В.К. Леонтьев и про-
фессор А.М. Хамадеева.

Во всех этих мероприятиях участвовали не только врачи, но и наши студенты, что приобщает их 
к сфере высокой науки и к самым современным направлениям практической деятельности.

В 2015 году ассистент кафедры стоматологии О.В. Шушпанова стала победителем программы 
«У.М.Н.И.К.» регионального уровня и получила 400 тыс. руб. на реализацию своего проекта. Сотруд-
никами кафедры были получены патенты на изобретение: О.В. Шушпановой – «Модель контейнера 
для балочной конструкции» Рег. № 2564793 и С.Н. Громовой – «Способы консервативного лечения 
пульпитов» Рег. № 2542437.

На кафедре проводятся исследования совместно с производителями: «Разработка технологии про-
мышленного выпуска и обоснование целесообразности приспособления для фиксации балочных кон-
струкций на дентальных имплантатах», «Клинические исследования средств гигиены полости рта». 

Прикладные исследования проводятся по тематикам: «Разработка и обоснование программы 
профилактики стоматологических заболеваний у детского населения Кировской области», «Биохими-
ческие и микробиологические аспекты гомеостаза полости рта при различной интенсивности кари-
еса зубов», «Проведение исследования с целью получения патента на метод лечения периодонтита у 

В.В. Садовский на конференции в г. Кирове «Актуальные вопросы современной стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии»
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детей с несформированными верхушками корней», «Новые методы лече-
ния кариеса зубов».

На кафедре ведется балльно-рейтинговая оценка каждого студента, 
которая учитывает все компоненты подготовки в университете и мотиви-
рует студентов к повышению своего личностного и профессионального 
уровня, а также позволяет будущим работодателям знать объективное и 
интегральное место будущих стоматологов среди своих сокурсников. 

Сотрудники кафедры и студенты активно и в большом масштабе за-
нимаются таким благородным делом, как программы профилактики сто-
матологических заболеваний в детских садах и школах. Так, в 2012 и 2016 
годах подобная программа, проводимая совместно со Стоматологической 
Ассоциацией России и компанией «Colgate», охватила более 4500 учени-
ков младших классов города Кирова и Кировской области. С 2016 года 
реализуется социальный проект «Вятская улыбка».

В соответствии со 2-й статьей Федерального закона Российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», гласящей, что «образование – единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения», на факультете организована полноцен-
ная воспитательная работа во внеучебное время. Ее разделами являются профессионально-трудо-
вое, гражданско-патриотическое, культурно-нравственное и спортивно-оздоровительное воспита-
ние. Мы руководствуемся словами великого русского мыслителя Ивана Ильина: «Образование без 
воспитания не формирует человека, а портит, ибо дает в его распоряжение знания, которыми он, 
бессовестный, безверный и бесхарактерный, неизбежно начинает злоупотреблять».

Самыми запоминающимися событиями воспитательной работы стали такие мероприятия, как 
«Посвящение в студенты», фестиваль творчества первокурсников «Созвездие талантов», Новогодний 
карнавал для студентов, Лига КВН города Кирова и конкурс на лучшие блины, посвященный Мас-
ленице, – в каждом из этих мероприятий студенты-стоматологи доказали свой высокий уровень и 
заняли первые места.

Отдельного упоминания заслуживает та роль, которая отведена на нашей кафедре физической 
культуре и спорту. Студенты-стоматологи занимают первые места не только на уровне первенства 
университета (плавание, волейбол, легкая атлетика, шахматы, лыжи, гиревой спорт, пауэрлифтинг), 
но и достигают побед на всероссийских соревнованиях. Так, в 2013 году на Фестивале медицинских 

Патент, полученный 
Громовой С.Н. на метод 

лечения пульпита

Уроки гигиены полости рта в школах города
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вузов «Физкультура и спорт – вторая профессия врача» наша первокурсница К.А. Игушева сначала 
стала победителем первенства по плаванию в Приволжском федеральном округе (самом большом по 
количеству медвузов), а затем завоевала бронзовую медаль во всероссийском финале!

Несмотря на свою молодость, стоматологический факультет и кафедра стоматологии Кировско-
го ГМУ уже завоевали достаточно высокую популярность. Помимо поступающих из города Кирова 
и Кировской области, студенты, ординаторы и аспиранты приезжают к нам учиться как из соседних 
регионов (Республики Коми, Марий Эл, Пермская, Вологодская, Ивановская и Костромская области), 
так и со всей России (Москва, Сочи, Ленинградская, Самарская, Нижегородская, Свердловская, Ярос-
лавская и Тюменская области, Республики Удмуртия и Чувашия, Ставропольский край, Дагестан, 
Чечня, Ингушетия), а также из ближнего и дальнего зарубежья (Армения, Грузия, Тунис, Судан и 
Вьетнам).

Наш факультет и наша кафедра с уверенностью смотрят в будущее. Мы полны оптимизма и от-
ветственности, а также готовы к тому, чтобы соответствовать самым высоким стандартам российско-
го медицинского образования и отдавать все силы на благо отечественного здравоохранения!

Команда пловцов Кировского ГМУ

Студентка Игушева К.А., победитель в номинации Гран-при



24

Алексеев С.Б., Трубин В.В., Алексеев Ю.С., Трубина А.В.

Роль учебно-методического комплекса 
в подготовке студентов на кафедре 

челюстно-лицевой хирургии и стоматологии

ФГБОУ ВО Чувашский ГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары

Аннотация: Данная статья посвящена поиску путей обеспечения качественной реализации об-
разовательного стандарта, поиску педагогической наукой и практикой путей повышения эффектив-
ности образовательного процесса в обучении студентов. В статье отражена главная функция учеб-
но-методического комплекса, которая заключается в том, что он выступает в качестве инструмента 
системно-методического обеспечения образовательного процесса по основной профессиональной 
образовательной программе.

Ключевые слова: учебно-методический комплекс, эффективность, образовательный процесс, 
системность.

Необходимость обеспечения качественной реализации образовательного стандарта активизи-
ровала поиск педагогической наукой и практикой путей повышения эффективности образовательно-
го процесса (ОП) в обучении студентов, совершенствования всех его составных элементов. Усилива-
ется ориентация ОП на конечные результаты, в частности, на формирование личности специалиста, 
его нравственного и творческого потенциала. Интенсивно обновляются содержание образования, 
технологии обучения, формы организации учебного процесса. Значительно возрос интерес педаго-
гической общественности к проблеме комплексного учебно-методического обеспечения ОП. И это за-
кономерно. Ведь педагогическая наука и практика убедительно доказывают, что качество и результа-
тивность ОП существенно повышаются, если его учебно-методическое обеспечение осуществляется 
комплексно [1]. Главная функция учебно-методического комплекса (УМК) заключается в том, что он 
выступает в качестве инструмента системно-методического обеспечения ОП по основной професси-
ональной образовательной программе, его предварительного проектирования и модернизации [4]. 

При создании УМК можно выделить 4 этапа: 
1 этап – создание нормативной и учебно-методической документации. Сюда входят: учебный 

план, рабочая программа, календарно-тематический план, технологические карты практических за-
нятий (или план занятия). Особого внимания заслуживает разработка рабочих программ и особенно 
раздел «самостоятельная работа студентов». 

2 этап – это выбор средств обучения. В первую очередь определяются учебные средства: 1) учебная 
литература – учебники, учебные пособия, конспекты, лекции, справочники, учебные модели; 2) мето-
дическая литература – методические рекомендации для преподавателей, методические указания для 
обучающихся; 3) учебные материалы: сюда включаются все учебные материалы, имеющиеся у препо-
давателя; 4) технические средства обучения: сюда входят как традиционные средства обучения, так 
и аудиовизуальные средства, видеоматериалы, различные компьютерные носители, и использование 
компьютерных обучающих программ. Это ориентирует студентов к выполнению основных действий 
для правильной диагностики заболеваний, выполнения общепринятых принципов лечения.

3 этап – включает традиционные и новые технологии обучения. Сюда входят лекции, мультиме-
дийные презентации, фантомные модели, стоматологический инструментарий.
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4 этап – контроль за знаниями и умениями студентов. В этот раздел входят различные виды 
контроля за знаниями и умениями студентов: итоговый модульный контроль, текущее тестирование, 
написание и защита историй болезни. Здесь особо надо учесть контроль за самостоятельной работой 
студентов, которая предусмотрена рабочей программой (подготовка рефератов, конспектов, мульти-
медийных презентаций, докладов и сообщений по той или иной теме практического занятия). Также 
обязательным блоком при создании УМК необходимо включать электронные пособия, используемые 
при изучении данной дисциплины. Например, электронные учебные пособия, обучающие програм-
мы, тестирующие программы, презентации. Создание УМК положительно влияет на подготовку бу-
дущих специалистов [2]. 

Что касается нашей кафедры, одним из важных аспектов проблемы подготовки по хирургической 
стоматологии является, в частности, методическое обеспечение подготовки студента к практическим 
занятиям, совместное участие с практикующими преподавателями в оперативных пособиях выполня-
емых в стационаре, поликлиническом амбулаторном кабинете, где они усваивают основные навыки 
и умения для последующей самостоятельной врачебной деятельности. В повышении эффективности 
практических занятий важную роль имеет организация системы внеаудиторной, самостоятельной 
подготовки студента к этим практическим занятиям с тем, чтобы, придя на занятие, студент мог пол-
ноценно работать, приобретать необходимые навыки врачебной деятельности. На кафедре созданы 
методические документы с учетом целей учебного процесса, принципов и форм обу чения, призван-
ных обеспечить реализацию социального заказа, поставленного перед коллективом кафедры, сфор-
мулированном в квалификационной характеристике врача-стоматолога, лечебника, педиатра. Эти 
материалы ориентируются на конечные результаты подготовки специалиста, овладение навыками 
врачевания, творческого их применения на основе соответствующей теоретической и практической 
подготовки, усвоения определенного объема знаний и умений. При этом в условиях массовой подго-
товки специалиста определенного профиля необходимо применение таких форм и методов обучения, 
которые обеспечивают реализацию системного подхода и эффективного индивидуального обучения 
[3]. При разработке комплекса методических материалов на кафедре челюстно-лицевой хирургии и 
стоматологии учитывались требования, предъявляемые к организации и проведению учебного про-
цесса: 1) соответствие содержания обучения типовой учебной программе; 2) целевая направленность 
обучения – показатель правильности содержания и методов обучения; 3) единство процесса обуче-
ния и воспитания; 4) системность – функциональное и органическое единство различных тем курса; 
5) комплексный подход к управлению качеством процесса обучения; 6) обеспечение обратной связи 
контроль и анализ хода усвоения учебного материала; 7) ориентация на конечный результат обуче-
ния. Касаясь методических материалов, которые должны быть на кафедре, прежде всего необходимо 
иметь естественно-типовую учебную программу. С ее учетом нами была подготовлена рабочая про-
грамма, при этом учитывались также типовой учебный план, графы предмета, а также структура це-
левых связей. Имея рабочую программу и расписание учебных занятий на кафедре, были составлены 
тематические и календарные планы лекций и практических занятий, а также разработан перечень 
практических навыков, которые должны быть усвоены студентами. С учетом этих материалов были 
составлены методические рекомендации для преподавателей и методические указания для студен-
тов. При этом учитывались рекомендации по составлению тестов и проведению контроля знаний, 
обеспечение студента учебной литературой [5]. Между преподавателями были распределены ауди-
тории и учебные комнаты. Все это было направлено на обеспечение эффективного проведения прак-
тического занятия, итогом которого должно быть овладение студентами соответствующих навыков 
и знаний по предмету. При подготовке к занятию на этапе внеаудиторной работы с учетом методи-
ческих указаний студент обеспечивается соответствующей литературой, материалами лекционного 
курса, а объем материала, который должен быть усвоен к занятию, определялся с учетом графика 
самостоятельной работы студентов. 

Таким образом, комплекс методических материалов представляет собой набор нормативных и 
дидактических документов программно-целевого управления качеством подготовки специалиста, 
которые внедряются в педагогический процесс на кафедре и призваны обеспечить повышение эф-
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фективности работы студентов в стационаре, амбулаторном кабинете, в поликлинике, на врачебном 
участке и др., овладению навыками и умениями врачевания. Конечно, наличия только этих докумен-
тов недостаточно для повышения качества преподавания. Они служат лишь как хорошо продуман-
ные методические, организационные и учебные материалы, обеспечивающие управление обучением, 
унификацию содержания различными преподавателями, методическую его направленность, индиви-
дуализацию, интеграцию со смежными дисциплинами и различными темами предмета. А основные 
– это квалификация преподавателей, призванных обеспечить реализацию на практике содержания 
этих материалов, соответствующая материальная база кафедры, правильный методический и мето-
дологический подходы, добросовестное отношение преподавателей к педагогическому и воспита-
тельному процессу, ответственное отношение студентов к учебе. Помимо всего вышесказанного, при 
создании УМК преподаватель использует различные информационные технологии, развивая свою 
информационную культуру, а соответственно и информационную культуру студентов. 
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Проведя в стенах родного учебного заведения 5–6 лет, будущий выпускник становится поч-
ти родным для преподавателей вуза. Не всегда оценка его знаний и умений бывает объектив-
ной. В этом отношении аккредитация специалистов является наиболее объективной процедурой 
оценки знаний выпускника, получившего медицинское образование. Аккредитация проводится 
с целью определения готовности специалиста к проведению самостоятельной медицинской де-
ятельности. 

В соответствии с приказом Минздрава России от 25.02.2016 г. № 127н «Об утверждении сроков и 
этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, фармацевтиче-
ское или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов» вхождение в новую систему 
будет поэтапным. В 2016 году аккредитацию прошли только выпускники стоматологических и фарма-
цевтических факультетов медицинских и фармацевтических вузов России. В Кировской ГМА в 2016 
году прошли первичную аккредитацию 32 выпускника стоматологического факультета.

Давайте рассмотрим поэтапно подготовку к прохождению аккредитации преподавателей, экс-
пертов и студентов 5 курса.

Согласно Приказа Минздрава России от 02.06.2016 г. № 334н «Об утверждении Положения об ак-
кредитации специалистов», организацию проведения аккредитации специалистов осуществляет Ми-
нистерство здравоохранения Российской Федерации. Все методическое сопровождение обеспечивает 
Методический центр аккредитации специалистов, где создана Единая база оценочных средств, разме-
щенных на сайте Методического центра аккредитации (МЦА) Минздрава России (http://fmza.ru). 

Сам процесс аккредитации проходил в помещениях Кировской ГМА, организации, реализующей 
программы медицинского образования.

На базе центра аккредитации в г. Москве, в конце апреля 2016 г. был проведен пробный экзамен с 
участием студентов из всех вузов, участвующих в процедуре первичной аккредитации специалистов.

Приказом 381 от 22 июня 2016 г. «Об утверждении составов аккредитационных комиссий Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации по специальности «Стоматология» был определен 
состав комиссии. В нее вошли в Кировской ГМА (Рис. 1):

Перфильева Татьяна Леоновна – член Кировской региональной общественной организации «Ки-
ровская стоматологическая ассоциация», заведующая отделением Кировского областного государ-
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ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировский клинико-диагностический центр» 
(председатель); 

Асташина Наталия Борисовна – доцент кафедры ортопедической стоматологии государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пермский 
государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации; 

Парфенова Надежда Александровна – заведующая отделением Кировского областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировская клиническая стоматологическая 
поликлиника»;

Симакова Наталия Александровна – врач-стоматолог детский Кировского областного государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Кировский клинико-диагностический центр»;

Хохрин Владимир Иванович – член Кировской региональной общественной организации «Ки-
ровская стоматологическая ассоциация», главный врач Кировского областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Кирово-Чепецкая городская стоматологическая поликли-
ника»; 

Яшина Жанна Станиславовна – доцент кафедры терапевтической стоматологии и пропедевтики 
стоматологических заболеваний государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Пермский государственный медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Рис. 1. Аккредитационная комиссия

Каждый этап аккредитации – это самостоятельный экзамен, который дает право допуска к сле-
дующему этапу и имеет свой диапазон проверяемых компетенций, соответствующих трудовым функ-
циям врача, в соответствии с Приказом Минтруда России от 10.05.2016 г. № 227н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Врач-стоматолог» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2016 
№ 42399). Итоги первичной аккредитации специалистов стоматологов представлены в таблице 1.

Табл. 1 Итоги первичной аккредитации специалистов по стоматологии в 2016 г.

Количество вузов, участвующих в аккредитации 56

Количество вузов со 100% аккредитацией 24 42,86%

Количество вузов, не имеющих пересдач 5 8,93%

Допущено к аккредитации, чел. 4694
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Аккредитовано, чел. 4587 97,72%

Не аккредитовано, чел. 107 2,28%

в том числе:

после первого этапа 97 2,07%

после второго этапа 5 0,11%

после третьего этапа 5 0,11%

Первый этап процедуры первичной аккредитации специалистов – тестирование (Рис. 2). Он 
включал в себя 60 вопросов из базы данных 3517, на которые надо было ответить за 60 минут. При 
истечении времени доступ к электронной базе тестирования автоматически прекращался. Тестиро-
вание проводилось в электронном виде через сайт МЦА путем выбора одного варианта ответа из 
предложенных четырех вариантов. У выпускников была возможность проводить пробное тестирова-
ние самостоятельно, через свой личный кабинет, созданный на сайте МЦА. 

Согласно полученным статистическим данным по России, сдали данный этап с первого раза 
93,97% аккредитуемых. 1,16% – в результате неявки на тестирование, 0,89% – набрали менее 70% пра-
вильных ответов и пересдали 10,22%. После первого этапа было не аккредитовано 97 выпускников, 
что составило 2,07%.

В нашей академии с первого раза не прошел тестирование 1 аккредитуемый, что составило 3,13%. 
Он пересдал успешно тесты до начала второго этапа аккредитации. Со слов аккредитуемого, были 
неравномерно распределены темы заданий. При этом если выпускник плохо освоил один из раз-
делов стоматологии, то он может не пройти тестирование. В нашем случае это были вопросы по 
ортодонтии.

Рис. 2. Этап тестирования

Второй этап: объективный структурированный клинический экзамен (ОСКЭ). Оценка практи-
ческих навыков (умений) в симулированных условиях проводится путем оценивания членами АК 
демонстрации аккредитуемым предложенных Минздравом России практических навыков в ходе по-
следовательного выполнения их на 5 станциях. Перечень станций разработан Минздравом России 
совместно с Национальной медицинской палатой РФ. 

На сайте (http://fmza.ru) в разделе «Фонд оценочных средств – Стоматология» были размещены 
паспорта станций и оценочные листы по специальности, с которыми можно заранее ознакомиться и 
которые будут использоваться на 2-м этапе первичной аккредитации. 

Было составлено расписание, согласно которому каждый аккредитуемый должен прийти со-
гласно назначенного времени прохождения ОСКЭ. После проведения инструктажа каждый молодой 
врач получал индивидуальный пакет заданий. Задания на каждую станцию разносил технический 
персонал. Все аккредитуемые уложились в положенные 10 минут. 
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Рис. 3. Прохождение ОСКЭ

Первым этапом ОСКЭ была станция «Сердечно-легочная реанимация». Все участники аккреди-
тации уже через 24,7 секунды после проведения осмотра «пациента» начали непосредственно прово-
дить компрессию грудной клетки. Трудности возникли на этапе «Осмотр безопасности среды», 13 из 
32 аккредитуемых не призвали на помощь: «Помогите, человеку плохо!». Наибольшее количество бал-
лов на данной станции, согласно чек-листу, составляло 84. Все участники справились с этим этапом, 
1 тестируемый набрал 69 баллов и 5 более 80. От 70 до 80 баллов набрали 16 человек, что составляет 
50% от участвующих в аккредитации.

Следующей станцией ОСКЭ являлся «Стоматологический осмотр пациента». Данную манипуля-
цию будущие врачи-стоматологи должны выполнять ежедневно, согласно имеющимся Клиническим 
рекомендациям (протоколы лечения) ПРИ ДИАГНОЗЕ КАРИЕС ЗУБОВ, утвержденными Постановле-
нием № 15 Совета Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» 
от 30 сентября 2014 года. В чек-листе отражалось 28 необходимых манипуляций, входящих в осмотр 
пациента. 34% (11 человек) не обратили внимания на удобство пациента в кресле и наличие у него на 
груди одноразовой салфетки. Такой же процент аккредитуемых не оценили состояние гигиены по-
лости рта пациента. Из возможных полученных 56 баллов 30 человек набрали от 30 до 40 баллов и 
2 менее 30. 8 будущих врачей не объяснили пациенту суть проводимой с ним манипуляции. Часто это 
в последующем приводит к конфликтным ситуациям.

Станция «Анестезия в стоматологической практике» позволяет оценить не только владение про-
ведения манипуляции местного обезболивания, но и ориентирование в клинико-анатомических осо-
бенностях областей мозгового и лицевого отделов головы. В основном проверялся навык проведе-
ния инфильтрационной анестезии, без которой не возможно проведение многих стоматологических 
манипуляций. При этом 10 аккредитуемых забыли обработать руки с использованием антисептика 
перед началом проведения манипуляции. Алгоритм обработки рук прописан в СанПиН 2.1.3.2630-10 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую дея-
тельность. 12 человек не осмотрели зуб, который планировали обезболивать. И 47% (15 чел.) не убеди-
лись в эффективности проведенной анестезии при помощи стоматологического пинцета надавлива-
нием на слизистую оболочку в зоне обезболивания. Возможно, сказалось волнение при прохождении 
данной станции.

На следующей станции 10 из 32 выпускников пришлось демонстрировать умение пломбирова-
ние полостей, а 22 – удаление молочного или постоянного зуба. На этапе пломбирования 8 человек 
не убедились в безопасности проведения процедуры, не проверив сроки годности пломбировочных 
материалов. 10 из 22 аккредитуемых при выполнении удаления зуба заняли неправильное положе-
ние возле пациента, а 1 даже не включил стоматологический светильник для визуализации полости 
рта. Приятно, что все участники саму манипуляцию удаления зуба выполнили абсолютно правильно.

На заключительной станции ОСКЭ было предложено «Стоматологическое препарирование». На 
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этой станции не обошлось без недочетов. 9 участников не сообщили пациенту о предстоящей мани-
пуляции, 6 не провели осмотр зуба перед началом препарирования. У 14 вызвало затруднение в анти-
септической обработке отпрепарированной полости и 9 не смогли оценить качество препарирования 
зуба с использованием кариес-маркера. На каждом этапе препарирования 2–3 аккредитуемых за-
бывали использовать слюноотсос. Видимо, молчащий пациент может стерпеть все. В жизни, думаем, 
такое не может произойти, т.к. пациент всегда напомнит о своем дискомфорте во время лечения. 35% 
набрали на данной станции менее 70 баллов из 76 возможных.

Одна из выпускниц не смогла справиться с волнением и не набрала по практическим навыкам 
положенного минимального порога баллов. Она успешно прошла этот этап через 2 дня и закончила 
аккредитацию вовремя, со всеми выпускниками. Пятеро аккредитуемых по России не смогли пройти 
второй этап даже с третьей попытки.

Третий этап: решение ситуационных задач (мини-кейсы). Проводится путем решения 3 ситуа-
ционных задач с ответами на 5 вопросов в каждой. На подготовку к ответам на вопросы отводится 60 
минут. На заслушивание ответа аккредитуемого отводится не более 30 минут (Рис. 4). 

На сайте (http://fmza.ru) в разделе «Фонд оценочных средств – Стоматология» размещены за-
дачи по специальности, с которыми можно заранее ознакомиться и которые будут использоваться на 
3-м этапе первичной аккредитации.

Рис. 4. Собеседование

Каждая задача имела 5 вопросов, которые показывали клиническое мышление будущего сто-
матолога общей практики. Они включали в себя постановку диагноза, составление плана лечения, 
диспансерного наблюдения и необходимой реабилитации. При ответе на все вопросы можно было 
получить 15 баллов. Но только 18 человек, составившие 56%, их набрали. От 10 до 12 баллов набрали 
5 человек (16%), это минимальные значения оценки собеседования. В основном это выпускники, ко-
торые и в процессе обучения не показывали стабильных результатов. Хотя выпускница, набравшая 
10 баллов, сейчас работает прекрасным детским стоматологом. Волнение, возможно, недостаточная 
подготовка и количество репетиций перед аккредитацией сказались и на результатах. По России 
5 человек не прошли аккредитацию на 3-м этапе собеседования.

В заключение хочется отметить, что Кировский ГМУ – один из тех вузов, где все выпускники 
2016 года получили свидетельство об аккредитации специалиста (Рис. 5). Мы попали в количество 24 
вузов страны со 100% аккредитацией, но хотелось бы в этом году попасть в процент вузов, не имею-
щих пересдач.
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Рис. 5. Свидетельство об аккредитации специалиста
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Аннотация: Проблема адаптации студентов к условиям обучения в высшей школе представляет 
собой одну из важных проблем педагогики [4, С. 33]. По напряжению адаптационной реакции можно 
в любой момент времени определить функциональное состояние организма (Гаркави Л.Х., Кваки-
на Е.Б., Уколова М.А.). Полноценная работа всех адаптационных и иммунных реакций поддерживает 
общую резистентность организма, обеспечивая нормальное функциональное существование всех его 
систем и органов в противостоянии патогенным факторам.

Ключевые слова: студенты, психоэмоциональное состояние.

Успешность учебной деятельности учащихся во многом зависит от состояния и форм проявле-
ния адаптационных возможностей организма на стрессовую ситуацию, выраженности формы реак-
ции, личностных, нейродинамических и вегетативных характеристик вовлеченных в процесс психо-
логической адаптации. [4, С. 184]. Между тем чрезмерное воздействие стрессоров на организм может 
привести к нарушению здоровья [2, С. 6; 3, С. 22]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния психоэмоционального состояния 
студентов на течение адаптационных реакций организма в условиях психоэмоциональной нагрузки.

Методами исследования были клинические, клинико-психопатологические. Оценивание пси-
хофизиологического состояния проводили по наиболее распространенным методикам: определение 
уровня тревожности по Спилбергеру-Ханину, оценка депрессии по Гамильтону [5, С. 87]. Физиологи-
ческое состояние оценивали по показателям симпатико-адреналового механизма: определение АД, 
пульса, состояние кожных покровов [1, С. 23; 3, С. 22]. Для решения поставленной цели было проведе-
но комплексное психофизиологическое обследование 185 учащихся 2, 3, 4 курсов (61, 58, 64 человека 
соответственно) стоматологического факультета в возрасте 17–21 года до и в период сессии. Полу-
ченные результаты обследования свидетельствуют о повышении психоэмоционального напряжения 
у части студентов в период сессии. Сравнительный анализ процентного распределения студентов 
разных курсов по уровню психопатологических реакций позволил определить ряд отличительных 
особенностей: при оценивании психологического здоровья выявлено наличие депрессивного состо-
яния (по шкале Гамильтона) у 12 (19,67%) человек (7 девушек и 5 юношей) из 61 студента 2 курса. 
Состояние тревожности (по шкале Спилбергера-Ханина) определялось у 2 (3,28%) студентов (деву-
шек). При обследовании 58 студентов 3 курса депрессивное состояние определено у 8 (13,8%) человек 
(5 девушек и 3 юношей), состояние тревожности у 2 (3,45%) девушек. При обследовании 64 студентов 
4 курса депрессивное состояние определено также у 7 (10,94%) человек (5 девушек и 2 юношей), со-
стояние тревожности у 1 (1,56%) девушки. Всего депрессивное состояние (9 баллов и выше) отмечено 
у 27 человек, что составило 14,59% от общего числа обследованных. Состояние тревожности (3 балла 
и выше) – у 5 человек (2,7%). Соматические проявления неврозоподобной симптоматики имели более 
выраженный характер и проявлялись преимущественно в изменениях физиологических реакций со 
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стороны дыхания, сердца, кожных покровов. Наблюдали повышение тонуса симпатической нервной 
системы, проявляющиеся сухостью во рту, изменением артериального давления, учащением пульса. 
Некоторые студенты (4 девушки и 1 юноша) были склонны к плаксивости (2,7%). Повышение артери-
ального давления отмечалось у 21 (11,35%) обследованного, учащение пульса – у 33 (17,84%), измене-
ния наиболее объективных показателей симпатико-адреналового механизма были отмечены у 62 
студентов (33,51%).

Выявлено, что явления психоэмоционального напряжения более выражены у студентов млад-
ших курсов, нежели у старших (19,67%; 13,8%; 10,94% – соответственно), что говорит о низком уровне 
механизмов психологической и физиологической адаптации. Признаки стрессового напряжения у 
обследованного контингента более выражены у девушек, чем у юношей.

Анализ функционального состояния организма, отражающего адаптационные возможности ис-
следуемого контингента показал, что: 

– психоэмоциональное напряжение в период сессии выявлено у 27 (14,59%) студентов; 
– изменения психоэмоционального напряжения более выражены у студентов 2 курса (19,67%);
– процессы физиологических адаптационных реакций более выражены у студентов старших 

курсов; 
– психоэмоциональное напряжение более выражено у девушек вне зависимости от курса обуче-

ния (62,96%).
Полученные данные позволят разработать алгоритм профилактических мероприятий, направ-

ленных на снижение психоэмоциональной нагрузки и повышение адаптационных возможностей ор-
ганизма учащихся.
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Аннотация: Практическое моделирование можно осуществлять, учитывая закономерности в 
формообразовании зубов на основе единого модуля (клыка), с использованием авторских техноло-
гий. При этом необходимо максимально приблизиться к природе, то есть тщательно изучить особен-
ности индивидуума, воссоздать конструкцию, близкую по форме и цвету к естественным тканям, не 
нарушив при этом биомеханику зубочелюстной системы.
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Важным основополагающим фактором в качественной подготовке высококвалифицированных 
специалистов в области эстетической стоматологии является наличие профессиональной школы 
мастерства. Существующие авторские школы в области реконструктивной терапии зубов обладают 
фундаментальными исследованиями, накопленными знаниями, алгоритмами моделирования, кли-
ническими внедрениями современных технологий в практическое здравоохранение. Так, в Омском 
государственном медицинском университете на стоматологическом факультете существует профес-
сиональная мастерская по курсу «Моделирование зубов», где студенты, начиная с первого курса, изу-
чают анатомо-топографические особенности зубов. Здесь формируются знания правил подготовки ка-
риозных полостей, оптимальных для воссоздания анатомической формы утраченных твердых тканей, 
закладываются основы мануальных навыков эстетического моделирования по предложенным автор-
ским методикам. Ведь процесс заполнения пространства, а это касается любой области творчества, 
предполагает последовательное исполнение определенных этапов с учетом общих закономерностей 
и правил построения объектов. При строительстве зданий, создании рисунков, ваянии скульптур ма-
стер руководствуется определенным алгоритмом действий с целью получения достойного конечного 
результата. Разработанный нами и внедренный в практику принцип модульных технологий сводится 
к тому, что уже на первых этапах заполнения свободного пространства оператор выкладывает мини-
атюрные модули – одонтомеры, стремящиеся к фиссуре I порядка. Осуществляется моделирование 
зуба изнутри, при этом маленький модуль-клык является как бы центром, при добавлении к которому 
небольшой порции пломбировочной массы он каждый раз увеличивается в размере, постепенно при-
ближаясь к правильным окончательным формам. Заполнение пространства идет обдуманно. Это не 
просто восстановление дефекта твердых тканей зуба квадратиками либо треугольниками. Каждая по-
следующая порция материала определенным образом повторяет форму предыдущего слоя. При этом 
объем клыка-одонтомера постепенно увеличивается. Может измениться цвет массы (оттенки массы 
дентин, массы эмаль), может измениться материал (макрофил, микронаполненный гибрид, микрофил), 
но форма модуля-клыка останется. Из нескольких клыков, находящихся в определенной позиции друг 
к другу и стремящихся к фиссуре первого порядка, образуется в итоге вся коронковая часть зуба. 

Нами предложена матрица, модель по формообразованию коронковой части зубов. Положительные 
моменты данной технологии заключаются в том, что у оператора всегда есть возможность корректировать 
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свои действия. При неудовлетворенности цветом или формой восстанавливаемой конструкции последу-
ющий слой может всегда откорректировать недостатки предыдущего этапа. Ведь главное – это конечный 
результат! А это прежде всего правильность вновь созданных форм, их близость к естественным тканям.

Практическое моделирование можно осуществлять, учитывая закономерности в формообразова-
нии зубов на основе единого модуля (клыка). Клык в данном случае является модулем (от латинского 
modulus – мера) и служит единицей измерения для придания соразмерности зуба в целом и его ча-
стям. Он выступает в роли особо важного коэффициента, фрактальной единицы для построения более 
сложных систем. Используя форму клыка или часть его элементов, и применяя различные алгоритмы 
построения, можно получать разнообразные количественные и качественные вариации форм зубов. 

Предлагаем исполнять определенный алгоритм построения коронковой части зуба на основе 
модульных технологий. Положив в основу конструирования модульные технологии, производим вос-
становление зуба с учетом моделирования клыков-одонтомеров, стремящихся к фиссуре I порядка.

Без достойных стоматологических материалов невозможно осуществлять восстановление утра-
ченных форм зубов. Профессорско-преподавательский состав, студенты, врачи-ординаторы стомато-
логического факультета Омского государственного медицинского университета на протяжении 25 лет 
на клиническом приеме широко используют стоматологические материалы производственно-инно-
вационной компании «СтомаДент» (рис. 1). Приятно ощущать уникальные моделировочные свойства 
стеклоиономерных цементов, композиционных материалов, их пластичность, возможность создавать 
необходимые формы зубов.

Рис. 1. Стоматологические материалы ЗАО «СтомаДент»

 

Рис. 2. Исходная клиническая ситуация зуба 2.6 Рис. 3. Конечный результат лечения зуба 2.6 
материалом «Унирест» «СтомаДент»

Таким образом, в настоящее время в стоматологическом сообществе складывается ситуация, 
где профессионалы готовы к принятию, внедрению и совершенствованию инновационных техноло-
гий в области реконструктивной терапии.
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Аннотация: В статье приводятся показатели работы врачей-стоматологов в ведомственных са-
наториях ФМБА России, описываются показатели стоматологической заболеваемости работников с 
опасными условиями труда по результатам обследования в санатории, проводится расчет потреб-
ности в стоматологическом лечении в санаторных условиях и его трудоемкости. Разработан актуаль-
ный регламент взаимодействия врачей-стоматологов медсанчасти по месту работы и в санатории.
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доемкость, организация.

Стоматологическое обслуживание работников вредных и опасных производств остается акту-
альным направлением отечественной медицины, что обусловлено необходимостью сохранения здо-
ровья и трудоспособного периода жизни высококвалифицированных работников промышленных 
предприятий. При этом у работников вредных и опасных производств сохраняется невысокая моти-
вация к сохранению стоматологического здоровья и к адекватной гигиене рта [1–6]. 

Среди промышленных предприятий выделяются атомные станции и предприятия с радиацион-
ными и химическими производственными факторами, медицинское обслуживание которых вверено 
Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА России), в том числе санаторно-курортная 
реабилитация работников с опасными условиями труда (ОУТ). Плановое стоматологическое обслу-
живание работников с ОУТ осложнено переходом к одноканальному финансированию медицинской 
помощи из средств обязательного медицинского страхования и административным регламентом 
медицинского допуска к профессии в вредных условиях труда (Приказ МЗ и СР РФ от 12.04. 2011 г. 
№ 302н), не предусматривающим обязательное стоматологическое лечение работников с ОУТ. В на-
стоящее время не урегулирован регламент стоматологического обслуживания работников с ОУТ в 
ведомственных санаториях и при подготовке к санаторному лечению.

Для анализа работы стоматологической службы 10 ведомственных санаториев ФМБА России 
проанализированы их годовые отчеты за 2016 год в части кадрового обеспечения и объемов работы 
стоматологической службы. 

На примере Центрального клинического санатория «Малаховка» ФМБА России (ЦКС «Малахов-
ка» ФМБА России) для оценки стоматологического статуса и нуждаемости в разных видах стомато-
логического лечения проведено обследование 402 работников с ОУТ мужского пола, находящихся 
на лечении в санатории (средний возраст 39,2±1,2 лет). Клинико-рентгенологическое обследование 
соответствовало Карте оценки стоматологического статуса ВОЗ. По результатам обследования рас-
считана потребность работников с ОУТ в стоматологическом лечении в расчете на одного работника.

Для расчета трудозатрат врача-стоматолога санатория с учетом имеющейся потребности в сто-
матологическом лечении у работников с ОУТ использованы показатели трудоемкости современного 
стоматологического лечения и профилактики, изложенные в исследовании Олесова Е.Е. [10] Трудо-
емкость лечения рассчитывалась как по фактическому состоянию потребности в стоматологическом 
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лечении у работников с ОУТ, так и по потребности, остающейся для санаторно-курортного этапа 
после предварительной санации рта в ведомственной медицинской организации по месту работы. 
Необходимые трудозатраты сопоставлялись с реальными возможностями врача-стоматолога сана-
тория.

По данным годовых отчетов санаториев ФМБА России, штаты врачей-стоматологов и зубных 
врачей в них составляют 9,0 ставок, из которых занято 83,3%. Объем стоматологических посещений 
в санаториях ФМБА России в течение года в расчете на одну ставку составляет 2714,8, в том числе 
первичных 45,1%; вылечено зубов 12 118, соотношение кариеса и его осложнений 1,9:1,0; проведена про-
фессиональная гигиена рта 16,9% от первичных пациентов, курс орошения полости рта минеральной 
водой – 6,4% от первичных. 47,5% первичных пациентов закончили обращение санацией рта. Среди 
первичных пациентов 69,2% приняты в порядке профилактических осмотров, нуждались в лечении из 
осмотренных 94,7%, санированы от нуждающихся в лечении 70,4%. Таким образом, в ведомственных 
санаториях ФМБА России стоматологическая служба недостаточно укомплектована, однако активно 
проводит профилактические осмотры поступивших на лечение и с хорошим показателем санации 
завершает его. Отмечается практическое отсутствие санации рта направляемым на санаторное ле-
чение по месту жительства, что обуславливает высокую нуждаемость в стоматологическом лечении, 
значительную долю осложнений кариеса. 

При стоматологическом обследовании работников с ОУТ, поступивших на лечение в ЦКС «Ма-
лаховка» ФМБА России, установлено, что только 5,5% работников прошли санацию рта по месту жи-
тельства, 4,0% человек не имели зубов. Распространенность кариеса (K02) достигает 100,0%; интен-
сивность кариеса составляет 14,4±1,8 (К 4,2±0,5; П 6,3±0,7; У 3,9±0,6). В зубах, пораженных кариесом, 
1,9±0,2 среди 4,2±0,5 можно отнести к рецидиву кариеса (45,2% от зубов с кариесом). Относительно 
количества обследованных рецидив выявлен у 40,3% работников. Распространенность некариозных 
поражений (K03) среди поступивших в санаторий работников с ОУТ составляет 32,8%. Пломбы, пре-
вышающие 50,0% окклюзионной поверхности зубов, встречаются у 38,8% человек в компоненте «П» 
индекса КПУ 0,8±0,1. Независимо от размера, у 14,9% обследованных имеются показания к замене 
пломб. По данным рентгеновского обследования, у многих работников с ОУТ ранее проводилось эн-
додонтическое лечение – у 68,7% человек; в компонентах К+П индекса КПУ эндодонтически леченые 
зубы занимают 4,1±0,6; доля некачественной обтурации корневых каналов  – 1,9±0,2 в компонентах 
К+П (46,3% среди эндодонтически леченых зубов).

Распространенность заболеваний пародонта (K05) среди обследованных работников с ОУТ со-
ставляет 78,6%: гингивит у 34,8% обследованных, пародонтит – у 43,8%. Распространена генерали-
зованная форма поражения пародонта: генерализованный гингивит у 14,9% работников с ОУТ, гене-
рализованный пародонтит у 25,1%, что соответственно составляет 42,9% и 57,4% от лиц с явлениями 
гингивита и пародонтита. Интенсивность заболеваний пародонта по индексу CPI составляет 5,1±0,7 
секстантов, среди которых 0,4±0,1 исключены в связи с отсутствием зубов, 1,3±0,2 имеют пародон-
тальные карманы, 2,0±0,3 имеют отложения зубного камня на зубах, 1,4±0,1 характеризуются кровото-
чивостью десен. Распространенность заболеваний слизистой оболочки рта среди работников с ОУТ 
невелика (3,0%). Индекс гигиены рта соответствовал границе между удовлетворительным и плохим 
уровнем гигиены (3,1±0,2). В связи с незамещенными дефектами зубных рядов у 16,4% обследованных 
с ОУТ выявлялась деформация зубных рядов. По этой причине из-за оклюзионно-артикуляционных 
нарушений у 10,5% работников с ОУТ выявлялись признаки нарушений состояния височно-нижнече-
люстного сустава (ВНЧС). Таким образом, направленные в санаторные учреждения работники с ОУТ 
практически не санированы, характеризуются высокой распространенностью кариеса, заболеваний 
пародонта и некариозных поражений, а также недостаточной гигиеной рта; очевидны недостатки в 
качестве ранее наложенных пломб и в эндодонтическом лечении.

В расчете на одного работника с ОУТ необходимый объем стоматологической помощи составля-
ет: 0,03 курсов лечения заболеваний слизистой оболочки, 0,8 курсов профессиональной гигиены при 
лечении гингивита и пародонтита, 0,9 обучения индивидуальной гигиене рта, 0,2 курса фторпрофи-
лактики при лечении некариозных поражений, 0,2 наложений полупостоянных полимерных шин, на-
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ложение 4,0 пломб (3,7 по поводу кариеса и его осложнений, 0,3 – в связи с замещением клиновидных 
дефектов зубов). Эндодонтическое лечение показано в 0,5 зубах на одного работника с ОУТ. Часть 
необходимого лечения выходит за рамки квалификации врача-стоматолога терапевта санаториев, 
например, удаление зубов, необходимое 27,4% обследованных.

Проведенное исследование обосновало разработку алгоритма ведомственного Регламента ока-
зания стоматологической помощи на санаторно-курортном этапе реабилитации работников с опас-
ными условиями труда.

Анализ годовых отчетов ведомственных санаториев ФМБА России, а также результаты стома-
тологического обследования работников с ОУТ в одном из санаториев выявили организационные 
недостатки работы ведомственной стоматологической службы, в частности, отсутствие преемствен-
ности стоматологического лечения работников по месту работы и в санатории. Отсутствие практики 
санации рта работникам с ОУТ перед направлением на общее санаторное лечение проявляется в 
высокой распространенности стоматологических заболеваний и потребности в их лечении на сана-
торном этапе. 

Результатом исследования стало введение ведомственного регламента взаимодействия стома-
тологов по месту работы и санатория, предусматривающего санацию рта работникам перед направ-
лением в санаторий и ориентацию стоматолога санатория на профилактические мероприятия с ис-
пользованием местных природных факторов лечебного воздействия.
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Аннотация: Одним из ведущих направлений симуляционного обучения является обучение экс-
тренной и неотложная помощь при острых терминальных состояниях, в том числе и клинической 
смерти. В рамках подготовки студентов к первичной аккредитации в центре аккредитации и симу-
ляционного обучения проводились тренинговые занятия, в том числе по базовой сердечно-легочной 
реанимации (СЛР). В тренинге участвовали студенты выпускных курсов, в том числе стоматологиче-
ского факультета Кировского ГМУ в количестве 240 человек. Обучение навыкам базовой сердечно-
легочной реанимации (СЛР) проводилось в 2 этапа. Двухэтапный тренинг с определением исходного 
и итогового владения навыками СЛР дает представление об эффективности обучения, позволяя вы-
являть и исправлять ошибки в процессе обучения.

Ключевые слова: базовая сердечно-легочная реанимация, симуляционное обучение, тренинг.

С развитием медицины развивается и меняется подготовка врачей. Меняется как теоретическая 
и практическая база знаний, так и принципы, и подходы к обучению. Одним из таких направлений 
является развитие симуляционного обучения, которое воссоздает реальную медицинскую ситуацию, 
используя высокореалистичные манекены и тренажеры, с целью многократной отработки навыков 
с возможность их контроля, выявления ошибок и исправления, а главное, снижая риск для живых 
пациентов [1, 2, 5]. 

Одним из ведущих направлений симуляционного обучения является обучение экстренной и не-
отложная помощь при острых терминальных состояниях, в том числе и клинической смерти. Пра-
вильность построения образовательного процесса при проведении обучения базовой СЛР зависит 
от качества преподавания, степени реалистичности манекенов, а также структуры занятия. Поэтому 
важным аспектом обучения в симулированных условиях является отработка оптимального алгорит-
ма проведения занятий с максимальной эффективностью [1, 2].

В рамках подготовки студентов к первичной аккредитации в весеннем семестре 2016/2017 
учебного года в центре аккредитации и симуляционного обучения были проведены тренинговые 
занятия, в том числе по базовой СЛР. В тренинге участвовали студенты 6 курса лечебного и 5 курса 
стоматологического факультетов [2, 3]. Для оценки исходного уровня знаний и результатов тре-
нинга был проведен анализ результатов оценки освоения практических навыков. Оценка практи-
ческих навыков на первом и втором этапе проводилась по оценочному листу (чек-лист) взятого из 
паспорта экзаменационной станции базового реанимационного комплекса (ОСКЭ) за 2016 год с 
контролем времени 5 минут. Оценка проводилась по предложенной балльной системе чек-листа, 
где 0 – действие не выполнено, 1 – действие выполнено частично, 2 – действие выполнено полно-
стью. Чек-лист использовали базовый, состоящий из 54 пунктов, соответственно с максимальным 
количеством баллов 108. Успешно пройденная базовая СЛР («сдано») считалась при наборе 70 и 
более процентов от максимально возможного количества баллов (76 и более баллов), при наборе 
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менее 70% – как «не сдано» (75 и менее баллов) [3]. Обучение осуществлялось на манекене-имита-
торе Resusci Anne Simulator (Laerdal) с преподавателем. Второй этап состоял из контроля полу-
ченных навыков на манекене-имитаторе Ambu Defib Trainer System W с оценкой эффективности 
реанимации по адекватности ИВЛ и непрямого массажа сердца (частота и глубина компрессий, 
скорость и объем ИВЛ) с видео- и аудиозаписью выполнения; повторным просмотром видеозаписи 
своего выполнения с разбором ошибок [2, 4]. Обучение проводилось по системе ABC: A (Airway – 
дыхательные пути), B (Breathing – дыхание), C (Chest compressions – массаж грудной клетки). В 
целом по вышеописанной методике были проанализированы результаты 201 студента лечебного и 
39 студентов стоматологического факультетов. В результате анализа действий студентов и оцен-
ки чек-листов были получены следующие результаты. На первом этапе студенты при проверке 
базовых навыков показали достаточную теоретическую подготовку, но минимальную практиче-
скую, что объяснялось недостаточной подготовкой в симулированных условиях. У подавляющего 
большинства студентов возникли сложности с конкретными действиями: обеспечение личной без-
опасности, проверкой сознания и дыхания у пациента, не вызова бригады скорой помощи, не при-
менением дефибриллятора. Также были отмечены грубые ошибки при выполнении алгоритма ABC: 
недостаточное обеспечение проходимости дыхательных путей (неэффективное запрокидывание 
головы, отсутствие герметичности при ИВЛ); недостаточный объем и скорость ИВЛ; недостаточная 
глубина и частота компрессий. Помимо этого часто отмечались дополнительные нерегламентиро-
ванные действия, будь то определение центрального или периферического пульса, что в реальной 
ситуации является неэффективным и приводит к трате самого важного ресурса в экстренной си-
туации – времени [5]. Всё это в совокупности привело к следующим итоговым результатам 1 этапа: 
среднее количество баллов составило 88,7, что соответствовало 82,1% от максимально возможного. 
Число сдавших навыки по базовой СЛР с первого раза при проведении вводного контроля состави-
ло 87% от сдававших студентов. 

По выявленным ошибкам в выполнении навыков было проведено обсуждение, включавшее в том 
числе просмотр видеозаписей действий испытуемых с последующим освоением навыков на манеке-
не с преподавателем. По результатам второго этапа все студенты «сдали» навыки по базовой СЛР, то 
есть получили более 70% баллов. Средний балл составил 103, что соответствовало 95,4% реализации 
навыков от максимально возможного.

При проведении сравнительного анализа результатов между студентами лечебного и стомато-
логического факультетов было выявлено, что на первом этапе студенты стоматологического факуль-
тета набрали средний бал 67, что составляло 62% от максимально возможного. Студенты лечебного 
факультета на первом этапе набрали средний бал 92,9 и 86% соответственно. Среди студентов сто-
матологического факультета оценку «сдано» на первом этапе получили 14 человек из 39 (35,8%), среди 
студентов лечебного факультета – 194 из 201 (96,5%) соответственно. Это было нами объяснено раз-
личиями в учебных программах факультетов. Однако на 2-м этапе тренинга СЛР после проведенного 
брифинга результаты среди двух факультетов не имели статистических различий.

По итогам тренинговых занятий студентам было предложено ответить на вопросы о необхо-
димости расширения объема симуляционного обучения в образовательных программах и качеству 
преподавания в центре АСО университета. Более 75% студентов были удовлетворены объемом и 
качеством полученных знаний при проведении тренинга. Практически все тестируемые студенты 
ответили «да» на вопросы: о необходимости разработки учебно-методических пособий по симуляци-
онному обучению; необходимости введения отдельных циклов симуляционного обучения по различ-
ным дисциплинам.

Выводы:
– студенты выпускных курсов (лечебный и стоматологический факультеты) имеют достаточные 

теоретические, но не всегда достаточные практические навыки по базовой СЛР; 
– разбор ошибок выполнения базовой СЛР с преподавателем на основании видеозаписи выпол-

нения действий студентов показал высокую эффективность обучения; 
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– двухэтапный тренинг с определением исходного и итогового владения навыками СЛР дает 
представление об эффективности обучения, позволяя выявлять и исправлять ошибки в процессе обу-
чения. 
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Клинико-лингвистический подход к дифференциации 
речевых нарушений детей с челюстно-лицевой патологией

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», г. Киров

Аннотация: В настоящее время на современном этапе развития общества наблюдается увеличе-
ние числа детей с данным видом патологии, в частности, числа детей с зубочелюстными аномалиями, 
что в свою очередь приводит к расстройству фонетической стороны речи, среди которых наиболее 
распространенные дислалия, ринолалия. Определение сложностей формирования правильного зву-
копроизношения и их преодоление обеспечивают нормальное развитие произносительной стороны 
речи. Вследствие нарушения произносительной стороны речи появляются дефекты фонетического 
оформления речи.

Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, дислалия, ринолалия, аномалии положения зубов.

Челюстно-лицевая патология является разделом науки, который занимается отклонениями от 
нормы в челюстно-лицевой области. Самым распространенным дефектом произношения считается ме-
ханическая дислалия — нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной иннерва-
ции речевого аппарата. Характеризуется неправильным звуковым оформлением речи: ненормирован-
ным произнесением звуков, заменами (субституции) звуков или в их смешении. Существует несколько 
причин данного вида расстройств – неполное формирование артикуляторной базы, неправильно сфор-
мированные артикуляторные позиции и отдельно выделим группу и акцентируем внимание на нару-
шениях, обусловленных анатомическими дефектами артикуляционного аппарата. Психолингвистика 
рассматривает нарушения произношения или как следствие операционной несформированности, или 
как следствие дефектов восприятия, либо как несформированность операций отбора и реализации (де-
фекты продуцирования), или как нарушение условий реализации звуков. В нашей работе мы рассма-
тривали группу детей с дефектами анатомических структур, то есть только органические нарушения.

Еще одна распространенная челюстно-лицевая патология – ринолалия, т.е. нарушение тембра 
голоса и звукопроизношения, обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого аппа-
рата. При ринолалии артикуляция звуков, фонация существенно отличаются от нормы. 

Ринолалия характеризуется еще патологическим изменением тембра голоса, в результате голо-
совыдыхательная струя проходит при произнесении всех звуков речи в полость носа и в ней полу-
чает резонанс, и, как следствие, голос избыточно (сверх нормы) назализирован. В рассматриваемом 
нами нарушении прослеживается искаженное произнесение всех звуков речи. Просодическая сторо-
на речи страдает при данном дефекте, речь характеризуется монотонностью, невнятностью. Можно 
выделить две формы ринолалии: открытую и закрытую. Открытая форма ринолалии характеризуется 
назальностью ротовых звуков. Функциональная открытая ринолалия вызвана различными причина-
ми. Наиболее частой причиной врожденной открытой ринолалии является расщепление мягкого или 
твердого нёба, укорочение мягкого нёба.
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Ринолалия, обусловленная врожденными расщелинами губы и нёба, представляет собой слож-
носочетанную проблему для различных отраслей медицины и логопедии, так как влечет за собой 
комплекс взаимодействия врачей смежных специальностей, логопедов, включает в себя длительные 
реабилитационные мероприятия. Целью лечения ребенка с врожденной расщелиной верхней губы 
и нёба является не только устранение дефекта, но и полный комплекс реабилитационных меропри-
ятий, включающих в себя достижение идеальных контуров лица, нормальной речи, эстетичного не-
прерывного и функционально целостного зубного ряда. Частью реабилитационной программы детей 
с челюстно-лицевой патологией является аппаратное лечение и диспансерное наблюдение у врача-
ортодонта. В современной ортодонтической практике применяются такие методы лечения, как без-
аппаратурные (лечебная гимнастика), хирургический и аппаратурный. Основным методом лечения 
аномалий зубочелюстной системы является аппаратурный. 

Ортодонтические аппараты бывают различные по своей классификации, лечебные аппараты яв-
ляются самой большой группой. Действие этих аппаратов основано на применении сил давления и 
тяги. В зависимости от источника нагрузок различают лечебные аппараты механического, функцио-
нального и комбинированного действия. 

Существуют речевые нарушения, у которых для организации коррекции фонетической стороны 
речи необходима дифференциация на группы с целью эффективной организации коррекционной по-
мощи. Данную дифференциацию необходимо решать на основе клинико-лингвистического подхода с 
учетом патогенеза речевого нарушения и характера недостатков фонетической стороны речи.

Экспериментальное исследование включало три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный. До начала проведения эксперимента произведен тщательный сбор анамнеза, а также 
обследование детей с ринолалией и механической дислалией, в основе которого лежит методика 
психолого-логопедического обследования детей с нарушениями речи. Для организации логопеди-
ческой работы обследуемых разделили на группы с учетом анатомо-функциональных нарушений 
речи. Ход проводимого нами обследования детей включал: данные о развитии речи и моторном 
развитии ребенка, документальное подтверждение о клиническом медицинском диагнозе и ло-
гопедическое заключение. Логопедическое обследование включает в себя: анатомическое строе-
ние артикуляторного аппарата, исследование состояния артикуляционной моторики, состояние 
звукопроизношения, исследование дыхательной, голосовой функции, состояния просодических 
компонентов речи. В эксперименте участвовали 25 детей старшей дошкольной группы и млад-
шей школьной группы в возрасте от 6 до 8 лет: в первую группу мы отнесли детей с медицинским 
клиническим диагнозом – расщелина твердого нёба и губы двусторонняя по МКБ 10 Q37.0, лого-
педическое заключение: ринолалия, в данной группе 2 человека. Во вторую группу отнесли детей 
с медицинским клиническим диагнозом аномалии положения зубов в виде нарушения межзубных 
промежутков (диастема, тремы) по МКБ 10 К07.33, данная подгруппа включает в себя 17 человек, и 
аномалии соотношения зубных дуг открытый прикус по МКБ 10 К07.24 включает 6 человек. Вторая 
группа по итогам обследования имеет логопедическое заключение – механическая дислалия. Для 
организации логопедической работы основой являлись фонетические особенности детей с рино-
лалией и механической дислалией.

Взяв за основу фонетические особенности детей с ринолалией и механической дислалией, по 
итогам экспериментального обследования мы разработали качественную и количественную систему 
оценки фонетической недостаточности у детей с механической дислалией и ринолалией с учетом 
анатомо-функциональных особенностей и медицинского клинического диагноза. Клинический диа-
гноз – двусторонняя расщелина по классификации МКБ 10 Q 37.0, логопедическое заключение – ри-
нолалия. 

I уровень фонетической недостаточности характеризуется: моторное и речевое развитие зави-
сит от начала этапов оперативного вмешательства по коррекции расщелины и реабилитационных 
мероприятий, варьируется индивидуально. Артикуляционная моторика – неполный объем движений 
допустим в зоне непосредственной локализации расщелины, движения точные и активные. Мышеч-
ный тонус нормальный (допускается снижение мышечного тонуса в зоне непосредственной локали-
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зации расщелины), темп выполнения упражнений нормальный. Произношение гласных происходит 
в полном объеме, согласных – имеются искаженные звуки, произносятся только в начале и середине 
слова. 

II уровень охарактеризуем таким образом: моторное и речевое развитие зависит от начала эта-
пов оперативного вмешательства по коррекции расщелины и реабилитационных мероприятий, ва-
рьируется индивидуально. Артикуляционная моторика в полном объеме движений, движения точ-
ные, активные. Мышечный тонус нормальный, допускается незначительное снижение мышечного 
тонуса в зоне непосредственной локализации расщелины, темп выполнения нормальный. Произно-
шение гласных происходит в полном объеме, согласных – имеются искаженные звуки, произношение 
в середине слова. 

III уровень – моторное и речевое развитие зависит от начала этапов оперативного вмешатель-
ства по коррекции расщелины и реабилитационных мероприятий, варьируется индивидуально. 
Объем артикуляционной моторики значительно снижен в зоне локализации расщелины, движения 
неточные в зоне локализации расщелины, активные. Мышечный тонус нормальный, допускается 
значительное снижение мышечного тонуса в зоне непосредственной локализации расщелины. Темп 
выполнения нормальный или слегка снижен. Произношение гласных происходит в полном объеме, 
согласные – звук искаженный, произношение в конце слова.

IV уровень – моторное и речевое развитие зависит от начала этапов оперативного вмешатель-
ства по коррекции расщелины и реабилитационных мероприятий, варьируется индивидуально. Объ-
ем артикуляционной моторики значительно снижен в зоне локализации расщелины, движения не-
точные в зоне локализации расщелины, неактивные. Мышечный тонус нормальный, допускается 
значительное снижение мышечного тонуса в зоне непосредственной локализации расщелины. Темп 
выполнения нормальный или значительно снижен. Произношение гласных возможно с искажением, 
согласные – отсутствие обследуемого звука. 

Клинический диагноз – аномалии соотношения зубных дуг открытый прикус К07.24 по МКБ 
10, логопедическое заключение – механическая дислалия. I уровень характеризуется: моторное и 
речевое развитие в норме, артикуляционная моторика в полном объеме, точная, активная, мышеч-
ный тонус и темп выполнения нормальный. Произношение гласных происходит в полном объеме, 
согласные – имеются искаженные звуки, произношение только в начале и середине слова. II уровень 
– моторное и речевое развитие в норме, артикуляционная моторика в полном объеме, точная, актив-
ная, мышечный тонус и темп выполнения нормальный. Произношение гласных происходит в полном 
объеме, согласные – имеются искаженные звуки, произношение в конце слова. III уровень – моторное 
и речевое развитие в норме, артикуляционная моторика в полном объеме, точная, активная, мышеч-
ный тонус и темп выполнения нормальный. Произношение гласных происходит в полном объеме, 
согласные – замена обследуемого звука. 

Клинический диагноз – аномалии положения зубов в виде нарушения межзубных промежутков 
(диастема, тремы) К07.33 по МКБ 10. I уровень характеризуется: моторное и речевое развитие в нор-
ме, артикуляционная моторика в полном объеме, точная, активная, мышечный тонус и темп выпол-
нения нормальный. Произношение гласных происходит в полном объеме, согласные – искаженные 
звуки, произносится только в начале и середине слова. II уровень – моторное и речевое развитие в 
норме, артикуляционная моторика в полном объеме, точная, активная, мышечный тонус и темп вы-
полнения нормальный. Произношение гласных происходит в полном объеме, согласные – имеются 
искаженные звуки, произношение в середине слова. III уровень – моторное и речевое развитие в 
норме, артикуляционная моторика в полном объеме, точная, активная, мышечный тонус и темп вы-
полнения нормальный. Произношение гласных происходит в полном объеме, согласные – имеются 
искаженные звуки, произношение в конце слова.

Количественная система оценки подразумевает количество звуков, непроизносимых ребенком, 
из группы звуков, характерной для данного клинического диагноза и логопедического заключения. 
По итогам обследования подразделяется на простую и сложную формы. Простая форма включает в 
себя один звук (непроизносимый или произносимый искаженно) или несколько звуков одной артику-
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ляционной группы. Сложная форма включает в себя непроизносимые или искаженные звуки разных 
артикуляционных групп.

По итогам начального этапа эксперимента мы выделили особенности звукопроизношения с уче-
том анатомо-функционального подхода, клинического медицинского диагноза и логопедического за-
ключения, сформировали дифференциацию на группы с целью эффективной организации коррекци-
онной помощи, определили уровни недостаточности фонетической стороны речи в качественные и 
количественные системы оценки.
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Недостатки полных съемных протезов 
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Аннотация: На фоне широкого использования полных съемных протезов необходимо сопо-
ставление их эффективности с более дорогими и трудоемкими съемными протезами на имплан-
татах. В динамике за 7 лет прослежены результаты протезирования у 125 пациентов с полным 
отсутствием зубов в зависимости от конструкции протеза по 36 показателям субъективной и объ-
ективной оценки, а также по потребности в переделке или замене конструкции протеза. Зареги-
стрированы преимущества съемных протезов на имплантатах по показателям: степень фиксации, 
атрофия протезного ложа, поломка протезов, субъективная удовлетворенность. Установлено раз-
витие мукозита и периимплантита, как причина удаления не более 10,0% имплантатов в конце 
7-летнего наблюдения.

Ключевые слова: протезирование, качество, съемный протез, имплантат.

Ортопедическое лечение при полном отсутствии зубов, как правило, осуществляется за счет 
средств социального страхования, поскольку большинство пациентов с указанной патологией пен-
сионного возраста. Финансирование изготовления полных съемных протезов небольшое по объему 
и совершенно не учитывает клиническую эффективность других вариантов протезирования лиц с 
отсутствием зубов, в частности, с использованием имплантатов. Необходимо клиническое сопостав-
ление результатов использования полных съемных протезов и покрывных протезов с балочной фик-
сацией к внутрикостным имплантатам, поскольку полная адентия все чаще встречается в практике 
врача стоматолога-ортопеда [1–6].

В течение 7 лет проводилось ежегодное обследование стоматологических показателей и каче-
ство ортопедических конструкций у 83 пациентов с полными съемными протезами (106 протезов) и у 
42 пациентов с съемными (покрывными) протезами с балочной фиксацией на 4 имплантатах (42 про-
теза). Среди пациентов с полными съемными протезами было 42,2% мужчин и 57,8% женщин (среди 
пациентов с протезами на имплантатах – 61,9% и 38,1%); возраст пациентов с полными съемными 
протезами 40–49 лет относился к 10,8% обследованных, 50–59 лет – 33,7%, 60 лет и старше – 55,4% 
(у пациентов с протезами на имплантатах возраст 30–39 лет был у 4,9%, 40–49 лет – у 19,0%, 50–59 
лет – у 57,1%, 60 лет и старше – 19,0%); локализация полного съемного протеза на верхней челюсти 
была у 38,6%, на нижней челюсти – у 33,7%, на обеих челюстях – у 27,7% (у пациентов с протезами на 
имплантатах соответственно у 33,3%, 66,7% и 0,0%); исходная атрофия протезного ложа умеренной 
и выраженной степени встречалась у 39,8% и 60,2% пациентов с полными съемными протезами (у 
66,7% и 33,3% у пациентов с покрывными протезами на имплантатах).

В ходе наблюдения пациентам проводилась 1–2 раза в год профессиональная гигиена рта, по по-
казаниям окклюзионная коррекция и контроль фиксации протезов.

Критериями эффективности протезирования были 38 показателей при оценке состояния съем-
ных протезов и подлежащих тканей, в частности, периодичность пользования (постоянно, временами 
для эстетики, временами для жевания), неудовлетворительная фиксация, несоответствие протезно-
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му ложу, поломка протезов, воспаление в периимплантатной десне, потребность в переделке или 
замене конструкции протеза.

Средний срок адаптации к полным съемным протезам составлял 26,3±1,8 дней. Недостаточная 
фиксация начинала проявляться через 1 год нагрузки (6 протезов; 5,7%), достигала через 7 лет 100,0% 
от оставшихся протезов. В той же мере с увеличением срока эксплуатации нарастала степень атро-
фии протезного ложа: через 1 год нагрузки она выявлялась у 2 протезов (1,9%), через 7 лет – у 5 проте-
зов (100,0%). Травма слизистой оболочки выявлялась через 1 год нагрузки (5 протезов; 4,7%), увеличи-
валась до 20,0% при контроле в 7 лет (1 протез). Сухость и жжение слизистой оболочки под протезом 
отмечались через год нагрузки (соответственно 4 и 2 протезов, 3,8% и 1,8%), через 7 лет эти явления 
отмечались у 1 протеза (20,0%). Гиперемия протезного ложа составляла 4,7% (5 протезов) через год на-
блюдения, достигала 40,0% (2 протеза) через 7 лет. Гипертрофия протезного ложа выявлялась через 
3 года эксплуатации (1 протез, 1,0%) и увеличивалась по частоте встречаемости до 20,0% через 7 лет 
(1 протез). Довольно часто встречались поломки протезов в виде трещин, отколов, расколов базисов 
и отколов искусственных зубов (часто в сочетании). Через год нагрузки произошла поломка одного 
протеза (0,9%), в течение 7 года наблюдения – 2 протеза (40,0%). Чаще всего наблюдались трещины 
и отколы искусственных зубов, а также расколы базиса. Перебазировка полных съемных протезов в 
связи с атрофией протезного ложа производилась, начиная с 1 года нагрузки (3 протеза, 2,8%), состав-
ляла 14,3% через 6 лет эксплуатации (2 протеза). Починка протезов производилась через год нагрузки 
у 1 протеза (0,9%), 20,0% через 7 лет нагрузки (1 протез). Стираемость искусственных зубов быстро 
нарастала от 2,8% (3 протеза) через 2 года наблюдения до 100,0% (5 протезов) – через 7 лет. Снижение 
нижней трети лица и проявления патологии ВНЧС выявлялись после 2 лет эксплуатации у 1 протеза 
(0,9%), через 7 лет соответственно – 80,0% и 40,0% (4 и 2 протеза). Часто регистрировалась недоста-
точная гигиена полных съемных протезов, которая наблюдалась у 24,5% протезов через год нагрузки 
(26 протезов), 60,0% через 7 лет (3 протеза). В связи с этим, а также в связи с патологией желудоч-
но-кишечного тракта запах изо рта встречался у 11,3% протезов (12 протезов) через год наблюдения, 
40,0% (2 протеза) – через 7 лет. Постоянное пользование полными съемными протезами характерно 
для 69,1% протезов в среднем за год наблюдения (от 91,5% при контроле за год до 20,0% – за 7 лет). 
Не использовались 9,7% полных съемных протезов в среднем за год (от 1,9%, 2 протеза за первый год 
до 20,0%, 1 протез за 7 год). Остальные 12,8% протезов в среднем за год больше использовались для 
эстетики, а 12,6% – для жевания. В итоге за 7 лет эксплуатации полных съемных протезов 95,3% из них 
нуждались в замене в связи с теми или иными недостатками. Достаточное функциональное качество 
оставалось только у 4,7% протезов. Эта потребность проявилась на сроке контроля 3 года.

По сравнению с полными съемными протезами срок адаптации с опорой на имплантаты суще-
ственно короче (средний срок адаптации 18,8±1,2 дней). Недостаточная фиксация через 2 года на-
грузки определялась у 2 протезов (4,8%), достигала через 7 лет 83,3% (10 протезов), что также меньше 
в сравнении с полными съемными протезами. Атрофия протезного ложа при наличии имплантатов 
проявлялась в меньшей степени в сравнении с полными съемными протезами: через 2 года нагрузки 
у 9,6% (4 протеза), через 7 лет – 91,7% (11 протезов). Травма слизистой оболочки выявлялась в три раза 
реже, чем у полных съемных протезов. Реже отмечалась сухость полости рта: через 2 года нагрузки 
4,8% (2 протеза), через 7 лет 16,7% (2 протеза). Жжение полости рта не зарегистрировано. Гиперемия 
или гипертрофия протезного ложа встречались редко. Съемные протезы на имплантатах реже под-
вергались поломке: от 2,4% через 3 года эксплуатации до 8,3% через 7 лет. Перебазировка съемных 
протезов на имплантатах в связи с атрофией протезного ложа производилась, начиная с 2 лет на-
грузки (1 протеза, 2,4%), составляла 6,3% (1 протез) через 7 лет эксплуатации (реже, чем у полных 
съемных протезов). Починка протезов производилась через 4 года нагрузки у 1 протеза (2,4%), через 7 
лет – у 1 протеза (8,3%) (существенно меньше полных съемных протезов). Велика частота выявления 
стираемости искусственных зубов, но все же менее выраженная по сравнению с полными съемными 
протезами: от 9,6% (4 протеза) через 2 года наблюдения до 100,0% (12 протезов) – через 7 лет. Сни-
жение нижней трети лица через 2 года эксплуатации выявлялось у 1 протеза (2,4%) и увеличивалось 
до 33,3% (4 протезов) через 7 лет, что почти в полтора раза реже в сравнении с полными съемными 
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протезами. Проявления патологии ВНЧС обнаруживались редко. Обострение периимплантита было 
однократным на 7 году нагрузки имплантатов (8,3%), хронический периимплантит в виде периим-
плантатных карманов начинал проявляться на 3 году нагрузки (1 протез, 2,4%), увеличивался до 16,7% 
(2 протеза) через 7 лет. Под 2 протезами в конце срока наблюдения проявилась подвижность им-
плантатов (8,3%). Рецессия десны у имплантатов проявилась через 3 года нагрузки у 1 протеза (2,4%) 
и у 2 протезов (12,6%) через 7 лет. Хроническое воспаление десны у имплантатов (мукозит): от 2,4% 
при контроле 2 года (1 протез) увеличивалось до 16,7% (2 протеза) при контроле в 7 лет. Недостаточ-
ная гигиена наблюдалась у 7 протезов (16,9%) через год нагрузки, 7 протезов (58,3%) при контроле 
в 7 лет (эти показатели близки к полным съемным протезам). Запах изо рта встречался у 9,5% про-
тезов (4 протеза) через год наблюдения, 33,3% (4 протезов) – через 7 лет. Переломов имплантатов 
не отмечалось. Удаление опорного имплантата происходило через 6 лет нагрузки (5,0%, 1 протез), 2 
протеза (16,7%) через 7 лет. Всего было удалено 12 имплантатов (8,1% от установленных). Постоянное 
пользование протезами на имплантатах характерно для 97,5% протезов в среднем за год наблюдения 
(от 100,0% при контроле за год до 87,5% – за 7 лет), что лучше в сравнении с полными съемными про-
тезами. Только 2 протеза использовались последние 2 года чаще всего для эстетики. В итоге за 7 лет 
эксплуатации протезов на имплантатах 64,3% из них нуждались в замене в связи с теми или иными 
недостатками (27 протеза), а 7,2% (3 протеза) нуждались в смене конструкции в связи с удалением 
имплантатов. Достаточное функциональное качество оставалось у 28,5% протезов.

Проведенное исследование показало преимущества покрывных протезов на имплантатах в 
фронтальной зоне челюстей перед полными съемными протезами по всем критериям оценки каче-
ства протезирования. Сдерживающим моментом к широкому внедрению имплантатов при полном 
отсутствии зубов может быть только недостаток финансовых средств у пациента для оплаты имплан-
тации и протезирования.

Съемные протезы с опорой на дентальные имплантаты превосходят полные съемные протезы 
по всем показателям. Основные причины снижения функциональной эффективности протезов свя-
заны с атрофией протезного ложа, стертостью искусственных зубов, поломкой протезов. Развитие 
мукозита и периимплантита приводит к удалению не более 10,0% имплантатов в конце 7-летнего 
наблюдения.
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Волошина И.М.

Клиническое течение кариеса зубов 
высокой степени риска у детей и подростков 

ФГБОУ ВО ОмГМУ, г.Омск

Актуальность. Одним из самых распространенных заболеваний современного человека являет-
ся кариес, распространенность которого лишь незначительно варьирует в зависимости от пола, воз-
раста, местожительства, в то время как качество жизни существенно одинаково снижается. Особенно 
качество жизни снижается при кариесе зубов высокой степени риска, преимущественно у детей: ре-
бенок часто и длительно болеет – испытывает физические страдания, а родитель берет больничный 
лист по уходу за ребенком – страдает психологически, не реализуется профессионально, теряет в 
заработной плате.

Ключевые слова: кариес зубов, дети, подростки, факторы риска.

Обследование и опрос проведены среди детей и подростков в возрасте 3–17 лет дошкольных и 
школьных учреждений различных районов г. Омска и Омской области (2137 человек). 

Кариес зубов высокой степени риска у детей формируется и протекает на фоне ряда медико-био-
логических факторов, которые оказывают значительное влияние на активность кариозного процесса. 
Одним из важнейших факторов является неблагоприятное состояние соматического и стоматологи-
ческого здоровья матери (коэффициент Gamma 0,96). Подобная зависимость от состояния здоровья 
отцов отсутствует. Активное течение кариеса рожденного ребенка также зависит от характера тече-
ния беременности матери: при сочетанном токсикозе у матери кариес зубов высокой степени риска 
у ребенка будет с вероятностью 69,2%. 

У детей и подростков с кариесом зубов высокой степени риска наблюдается очень высокий уро-
вень распространенности и интенсивности кариеса зубов во всех возрастных группах (в среднем, 
20,1% и 7,95 соответственно), а также самый высокий прирост кариеса (Δ 1), индексов гигиены и гин-
гивита (в среднем в 2 раза выше по сравнению с группой с компенсированным течением кариеса), 
а также высокий уровень распространенности очаговой деминерализации эмали (в 10 раз выше по 
сравнению с группой с компенсированным течением кариеса).

Активное течение кариеса зубов у детей и подростков характеризуется следующими клиниче-
скими особенностями – поражаются не менее 2-х поверхностей зубов (в 49,6% случаев в патологи-
ческий процесс вовлечено нескольких поверхностей), тогда как при компенсированном течении ка-
риеса ни одного случая поражения нескольких поверхностей не выявлено. Локализация кариозного 
процесса в области иммунных зон выявлена в 9 раз чаще, чем при компенсированном течении карие-
са, также выявлено снижение резистентности эмали к действию кислот (ТЭР-тест) (в 3 раза чаще, чем 
при компенсированном течении), снижен уровень минерализации эмали в интактных участках (в 3,2 
раза), низкий уровень реминерализующей активности слюны (КОСРЭ-тест) в 4-5 раз.

При кариесе зубов высокой степени риска очаги деминерализации эмали выявлены в 8 раз чаще, 
чем при компенсированном течении кариеса (34,3% и 4,3% соответственно), при этом начальный кари-
ес протекает на фоне более высокого прироста кариеса (Δ0,7), плохого уровня гигиены (ИГ=3,1), а также 
интенсивного прироста очагов деминерализации эмали (28,4%). Площадь и электропроводность эмали 
очага деминерализации эмали при начальном кариесе выше на фоне активного течения патологического 
процесса по сравнению с компенсированным течением кариеса в 3,9 раз и 6,8 раз соответственно.
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У детей с активным течением кариеса выявлены индексы (ИГ при активном течении составил 
3,3, РМА 24,4%, в то время как при компенсированном течении кариеса 1,9 и 12,5% соответственно), 
характеризующие низкое качество гигиены полости рта (в среднем более чем в 2 раза). Это связано 
со многими факторами – низкой информированностью родителей и их детей, плохим уходом за по-
лостью рта у детей после прорезывания зубов, сниженным самоочищением полости рта, большим 
количеством требующих лечения зубов, частым обострением соматических заболеваний.
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Громова С.Н., Мартусевич А.К., Ковалева Л.К. 

Влияние реминерализующей терапии твердых тканей зуба 
на кристаллогенные свойства ротовой жидкости

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров

Аннотация: Особенностью полости рта является то, что твердые ткани (зубы) находятся 
постоянно в биологической среде. От этой среды и её состояния во многом зависит минерализация 
эмали и её кариесрезистентность.

Установлено, что для большинства фаций слюны детей характерно угнетение кристаллогенных 
свойств биологической жидкости, что проявилось в форме снижения как уровня кристаллизуемости 
(определяется по плотности центров кристаллизации), так и индекса структурности (оценивается по 
сложности структуропостроения фации).

Ключевые слова: ротовая жидкость, кристаллизация, биокристалломика, тезиграфия.

Наиболее важными для реминерализации твердых тканей зубов, особенно после прорезывания, 
являются микроэлементы Са и Р. Именно от их концентрации зависит созревание прорезавшихся 
постоянных зубов, они являются центрами кристаллизации. П.А. Леус (1977) первым показал типы 
микрокристаллизации (МКС) ротовой жидкости в зависимости от кариесзависимости. 

Исследования ротовой жидкости (РЖ) отражают динамические изменения в состоянии организма, 
потому что РЖ является сложным фильтратом плазмы крови. Физико-химический и биологический 
состав РЖ может меняться при воздействии различных стимулов, являясь индикатором реактивности 
организма.

Изучением микрокристаллизации слюны у взрослых в 1999 г. занималась Пузикова О.Ю., которая 
разделила 3 типа МКС на подтипы в зависимости от наличия кристаллов в поле зрения и дала им 
оценку в баллах.

Классическая кристаллоскопия – методика изучения кристаллогенных свойств биологических 
жидкостей, основанная на кристаллизации самого биосубстрата без добавления химических 
инициаторов кристаллогенеза. Подготовка препаратов может проводиться как при комнатных 
условиях, так и в термостате (37–40°С). Кроме того, возможно ускоренное высушивание 
микропрепаратов в потоке теплого воздуха при постоянных температуре и влажности. 

Тезиграфия – это метод исследования в биокристалломике, позволяющий оценить инициаторный 
потенциал биожидкости в отношении определенного базисного вещества (в большинстве случаев 
– раствора хлорида натрия изоосмотической концентрации, в нейтральных условиях склонного 
к образованию типичных дегидратационных структур) под воздействием биоматериала. Под 
тезиграфией понимают группу методов оценки кристаллогенных свойств биологических субстратов, 
основанных на инициированной ими кристаллизации базисных веществ. Для этого используют 
широкий спектр кристаллообразователей (NaCl, CaCl

2
, MgCl

2
 и другие), их концентрации у различных 

авторов в значительной степени варьируют. 
Нами было обследовано 8 детей в возрасте от 2 до 3 лет (4 девочки и 4 мальчика). У всех 

детей КПУ молочных зубов составляло от 7 до 8. В большинстве случаев дети получали ночное 
кормление, при этом уровень гигиены полости рта был неудовлетворительным. Наибольшее 
поражение приходилось на центральные и боковые резцы верхней челюсти и первые молочные 
моляры.
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Среднее значение индекса структурности (ИС) составляло 1,65 баллов, что на 29% ниже 
физиологических значений. Тезиграфический индекс (ТИ) также ниже нормы на 11%. Это подтверждает 
тезис о снижении реминерализующих свойств слюны у рассматриваемого контингента детей.

После проведенной реминерализующей терапие в течение 3-х месяцев у детей увеличились 
индексы структурности и кристаллизуемости соответственно на 54% и 17% (табл. 1). Снизилась степень 
деструкции фации, что говорит о более полном насыщении слюны микроэлементами и стабильности 
кристаллогенеза, а это увеличивает реминерализующие свойства слюны.

Табл. 1 Количественное описание результатов 
свободного кристаллообразования биологических жидкостей

Кристаллоскопический тест Тезиграфия

ИС Кр СДФ Кз ТИ К СДФ Кз

декабрь 
2016

1,39±0,17 2,39±0,13 1,57±0,16 0,36±0,14 3,39±0,13 1,73±0,18 1,76±0,13 0,27±0,08

март
2017

2,14±0,13 2,05±0,10 0,8±0,11 1,37±0,19 3,84±0,13 2,61±0,13 0,61±0,13 0,87±0,21

Воз-
растная 
норма 
(m±m)

2,31±0,24 2,16±0,18 0,39±0,1 2,17±0,31 4,17±0,21 2,16±0,30 0,64±0,19 2,20±0,25

На фотографиях фаций, полученных в динамике, визуализируются следующие сдвиги: (Рис. 1, 2):
 происходило расширение краевой зоны, что указывает на увеличение концентрации белковых 

макромолекул нативного строения и конформации;
 изменился рисунок центральной зоны, в нем появилось больше папоротникообразных 

структур. Это признак более стабильного протекания кристаллогенеза, говорящий о насыщении 
слюны неорганическими структурными элементами.

Декабрь 2016

Рис. 1. А – собственная кристаллизация, Б – инициированый кристаллогенез – тезиграфия 
(базисное вещество – 0,9% раствор хлорида натрия)
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Март 2017

Рис. 2. 1 – свободная кристаллизация, 2 – инициированный кристаллогенез 
(инициатор – физиологический раствор хлорида натрия 0,9%)

Клинические наблюдения говорят о стабилизации кариозного процесса в полости рта: отсутствия 
новых кариозных полостей, изменения цвета зубов и кариозных полостей (рис. 3, 4). Ребенок жалоб не 
предъявляет при чистке зубов, приеме пищи, полости при зондировании плотные.

Прослеживается прямая зависимость эффективности проведения реминерализующей терапии и 
соответственно улучшение кристаллогенных свойств слюны.

Рис. 3. Ребенок А., декабрь 2016 Рис. 4. Ребенок А., март 2017 

Таким образом, оценка кристаллогенных и инициирующих свойств ротовой жидкости способна 
отображать эффективность проведения реминерализующей терапии.
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Распространенность кариеса первых постоянных моляров 
у детей в Кировской области

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров

Аннотация: Кариес зубов и воспалительные заболевания пародонта по-прежнему остаются ос-
новной, наиболее распространенной патологией полости рта, встречающейся у подавляющего боль-
шинства взрослого и детского населения. Важнейшим звеном патогенеза этих заболеваний является 
нарушение в полости рта кислотно-основного равновесия (КОР), обусловленного, чаще всего, на-
рушением экологического баланса между представителями паразитирующей микрофлоры зубного и 
язычного налета.

Ключевые слова: кариес зубов, интенсивность и распространенность кариеса, микрофлора по-
лости рта.

Наиболее частое поражение кариесом постоянных зубов у детей 6–7 лет наблюдается на первых 
постоянных молярах и для этого есть ряд объективных причин:

– зубы прорезаются в возрасте, когда ребенок и его родители недостаточно мотивированы на 
проведение гигиенических мероприятий в полости рта;

– структура жевательной поверхности имеет сложный рельеф (имеются фиссуры разного по-
рядка);

– многие родители не информированы о прорезывании зубов без их выпадения;
– зубы прорезаются с физиологически незрелой эмалью, дети 6 лет наиболее предрасположены 

к развитию кариеса зубов (М.А. Шевченко, 2012 г.)
Целью данного исследования являлось выявление интенсивности, распространенности кариеса 

первых постоянных моляров у детей в 6, 12 и 15 лет. Выявить количество детей в 15-летнем возрасте, 
у которых в структуре индекса КПУ составляющая «У» зависит от поражения первых постоянных мо-
ляров. Определить качественный состав микроорганизмов, вызывающих развитие кариозного про-
цесса в первых постоянных молярах.

В хoдe иccлeдoвaния было ocмoтpeно 750 дeтeй 7-ми, 12-ти, а также 15-ти лeт, пpoживaющиx нa 
тeppитopии г. Кирова и Киpoвскoй oблacти в четырех paйонных центрах: Уржуме, Слободском, Ки-
рово-Чепецке и Омутнинске. Для получения достоверных данных в каждом районе осматривалось по 
50 человек в каждой возрастной группе. Осмотр проводился с использованием стандартных требо-
ваний ВОЗ (2013).

Была получена информация о привычках и предпочтениях населения Кировской области в во-
просах гигиенического ухода за полостью рта (каждому обследованному предлагается заполнить ан-
кету).

Содержание фторидов в питьевой воде в Кировской области колеблется в пределах 0,07–0,29 
мг/л. В г. Слободском с 2010 по 2015 гг. концентрация этого микроэлемента уменьшилась с 0,35 мг/л 
до 0,07 мг/л.

Распространенность кариеса постоянных зубов у 6-летних детей составляет по области 33%, в 
Кирове – 44%. Из районных центров наиболее подвержены развитию кариеса дети в Омутнинске – 
46%. В этих городах компонент «К» в структуре КПУ (нелеченый кариес) составляет 0,66. По данным 
всероссийского исследования 2008 г., средняя по России распространенность кариеса в этой воз-
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растной группе составляет 13%, а интенсивность 0,3. При этом компонент «К» составляет 0,2. При 
этом в г. Кирове у 50 осмотренных детей поражение первых постоянных моляров составляет 15,5%. 
Герметизация фиссур первых постоянных моляров проведена только у 2% детей, 2% нуждаются в по-
вторном лечении моляров в результате развития вторичного кариеса. Чаще поражаются зубы 4.6 в 
38% случаев и 3.6 – в 26% случаев. 

Наибольшая распространенность кариеса постоянных зубов у 12-летних школьников выявлена 
в Уржуме (78%) и Омутнинске (76%). В областном центре она составляет 72%. Интенсивность выше в 
Кирове и составляет 2,3, а из городов области в г. Уржум – 2,94. Наибольшее значение компонента 
«К» отмечается в Кирове (1,82) и в Уржуме – 2,37. Первичное поражение кариесом моляров у жителей 
областного центра составляет 19,5%, у 12% имеются пломбы на первых постоянных молярах и 11,5% 
требуют повторного лечения кариеса. У 0,5% уже удален первый постоянный моляр по поводу ослож-
ненной формы кариеса.

Распространенность кариеса зубов у 15-летних подростков в Кировской области равна 86%, в 
Омутнинске – 94%. Средний КПУ в области равен 4,17, наибольшая интенсивность кариозного про-
цесса отмечается в Кирове (4,84), Слободском районе (5,02). Во всех регионах, где проводилось об-
следование, выявлены удаленные постоянные зубы: больше всего в Кирово-Чепецке – 0,1. Все уда-
ленные зубы – это первые постоянные моляры, в результате развития осложненных форм кариеса, 
неподдающихся лечению. 

В данной группе в г. Кирове 12,5% обследуемых нуждаются в лечении кариеса, у 33% школьников 
необходимо провести повторное лечение, 1,5% учащихся имеют удаленные зубы.

Структура поражения кариесом первых постоянных моляров по России в разных возрастных 
группах не выделялась.

Из присутствующих микроорганизмов в кариозных полостях первых постоянных моляров пре-
обладают кокковые формы и анаэробные микроорганизмы. В фиссурах первых постоянных моляров 
выявляется больше кокковой флоры и анаэробов. При этом почти только у единичных детей при-
сутствуют Str. Mutans и Lactobacillus. Зато в большом количестве наблюдается грибковая флора, 
которая обычно присутствует в кислых средах, что способствует развитию деминерализации эмали 
зубов. Были выявлены в налете, скаплиевом в фиссурах первых постоянных моляров нижней челю-
сти, в большом количестве Rhodotorula mucilaginosa в количестве 5×102 Кое/мл.

В результате проведенных исследований в г. Кирове была выявлена достаточно высокая интен-
сивность и распространенность кариеса во всех возрастных группах детей.

Выявлен высокий процент поражения кариесом первых постоянных моляров, особенно у воз-
растной группы 15-летних детей, у которых встречаются даже удаленные зубы.

Качественный состав микрофлоры отличается от данных литературы, что может быть связано с 
особенностями климата региона Кировской области.

Необходимо продолжить исследования по микробиологическому составу в фиссурах и кариоз-
ных полостях первых постоянных моляров для возможности предотвращения развития кариеса в 
фиссурах первых постоянных моляров у детей.

Неосвещенным в литературе является и вопрос причин и момента перехода кариеса из стадии 
пятна в стадию дефекта, особенно это актуально при развитии кариеса фиссур.
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Состояние слизистой оболочки полости рта у крыс 
на фоне дисбиоза, вызванного введением линкомицина
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Аннотация: Проведенные нами исследования экспериментальных моделей дисбактериоза по-
казали, что печеночная патология приводит к состоянию дисбиоза в слизистой оболочке полости рта 
животных.

Доказано участие в патогенезе развития дисбиоза и воспаленных явлений активных форм кис-
лорода, образуемых в ответ на микробную инвазию, о чем свидетельствует повышение уровня МДА 
и снижение уровня антиоксидантной защиты (снижение активности каталазы и индекса АПИ).

Таким образом, можно предположить, что дисбиоз в полости рта, приводящий к снижению анти-
оксидантной защиты и усилению процессов свободнорадикального окисления липидов, может яв-
ляться одним из механизмов поражения слизистой оболочки полости рта.

Ключевые слова: антибиотикотерапия, экспериментальный дисбактериоз, дисбиоз, антиокси-
дантная защита, свободнорадикальное окисление липидов.

Заболевания слизистой оболочки полости рта занимают особое место среди стоматологической 
патологии у пациентов с комплексной функциональной недостаточностью пищеварительной систе-
мы [1, 2].

До настоящего времени недостаточно изучены вопросы, касающиеся частоты встречаемости и 
степени нарушений в полости рта у больных с хроническими заболеваниями печени. Остаются не-
выясненными этиопатологические механизмы влияния дисбиоза кишечника на течение хронических 
заболеваний печени и слизистой оболочки полости рта [3, 4].

Подавление бактериальной флоры полости рта создает предпосылки для рецидивов заболева-
ний и может приводить к суперинфекции грибами. Поэтому одной из важнейших задач является 
разработка препаратов, обеспечивающих восстановление и нормализацию биоценотических взаимо-
действий [5]. 

Исследование роли дисбиотических факторов в патогенезе заболеваний слизистой оболочки 
полости рта, возникающих в результате гепатобилиарной патологии на фоне антибиотикотерапии, 
является актуальной проблемой современной стоматологии, решение которой позволит усовершен-
ствовать терапию как стоматологических, так и гастроэнтерологических заболеваний.

Экспериментальный дисбиоз воспроизведен у 77 крыс линии Вистар. Животные основной груп-
пы получали с питьевой водой антибиотик линкомицин в дозе 30, 50 и 70 мг/кг живой массы. Для ис-
следования выделяли слизистую оболочку щеки и языка, а также производили забор тканей печени 
и сыворотки крови через 5, 10 и 15 суток.

В качестве маркеров воспаления определяли общую протеолитическую активность (ОПА) и кон-
центрацию малонового диальдегида (МДА) [6]. О состоянии антиоксидантных систем судили по ак-
тивности каталазы, а также по уровню антиоксидантно-прооксидантного индекса АПИ [7]. 

При введении линкомицина с питьевой водой показатели ОПА возрастают в зависимости от 
дозы антибиотика и срока его введения, достигая максимальных числовых значений к 15-ти суткам в 
дозе 70 мг/кг как слизистой оболочки щеки, так и слизистой оболочки языка крыс. 



59

Отмечается рост концентрации малонового диальдегида в слизистой оболочке щеки и языка 
крыс, получавших линкомицин с питьевой водой. Максимальных числовых значений МДА достигает 
в эти же сроки наблюдений, однако четкой зависимости от дозы и срока не обнаружено. 

Таким образом, можно констатировать, что введение в организм антибиотика линкомицина вы-
зывает воспалительные процессы в слизистой оболочке полости рта, возможно, опосредованные уг-
нетением пробиотической микрофлоры и возникновением дисбиоза.

Таблица 1.1 Активность каталазы в слизистых оболочках щеки и языка крыс 
при экспериментальном дисбиозе (M ± m)

Слизистая Дни
Доза линкомицина, мг/кг

30 50 70

Щека
(норма 9,50±0,48 мкат/кг)

5
8,42±0,97

р>0,3
8,41±0,52
р>0,05

8,07±0,36
р<0,05

10
8,26±0,54

р>0,05
8,04±0,78

р>0,05
7,81±0,84
р>0,05

15
7,83±0,36

р<0,05
7,72±0,53
р<0,08

7,62±0,61
р<0,05

Язык
(норма 4,97±0,06 мкат/кг)

5
4,82±0,07

р>0,05
4,55±0,11
р<0,01

4,59±0,07
р<0,01

10
4,62±0,10

р<0,05
4,69±0,07

р<0,08
4,79±0,04

р<0,05

15
4,29±0,07
р<0,001

4,55±0,08
р<0,001

4,72±0,07
р<0,05

Примечание. р – показатель достоверности различий в сравнении с нормой.

Таблица 1.2 Антиоксидантно-прооксидантный индекс в слизистых оболочках щеки и языка крыс 
при экспериментальном дисбиозе (M ± m)

Слизистая Дни
Доза линкомицина, мг/кг

30 50 70

Щека
(норма 6,62±0,50)

5
5,09±0,41
р<0,05

4,21±0,3
р<0,01

4,43±0,34
р<0,05

10
5,09±0,43

р<0,05
4,32±0,35

р<0,05
3,76±0,31

р<0,01

15
4,30±0,38

р<0,05
3,78±0,36

р<0,01
3,48±0,31
р<0,001

Язык
(норма 3,17±0,25)

5
2,07±0,19

р<0,01
2,17±0,18
р<0,01

2,15±0,17
р<0,01

10
1,90±0,16
р<0,01

1,92±0,15
р<0,01

1,91±0,17
р<0,01

15
1,82±0,14
р<0,01

2,02±0,17
р<0,01

1,74±0,13
р<0,01

Примечание: р – показатель достоверности различий в сравнении с нормой.
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У всех экспериментальных животных отмечается снижение активности антиоксидантного фер-
мента каталазы, причем в прямой зависимости от срока и дозы (табл. 1.1). 

Еще более наглядно состояние антиоксидантно-прооксидантных систем показывают числовые 
значения индекса АПИ (табл. 1.2). У всех животных основной группы при введении линкомицина на-
блюдается достоверностое (р<0,05, р<0,01) снижение уровня показателей антиоксидантно-проокси-
дантного индекса. 

Это свидетельствует о существенном угнетении одной из защитных систем организма под дей-
ствием антибиотика и поэтому требует принятия дополнительных мер по стимуляции защитных си-
стем при проведении антибиотикотерапии. 

В механизме патогенного воздействия антибиотика на слизистую полости рта может значитель-
ную роль играть нарушения функции печени, о чем свидетельствуют полученные нами данные. Под 
влиянием линкомицина в ткани печени отмечается рост числовых значений маркеров воспаления 
ОПА и МДА, с достоверностью на 15-е сутки. Обращаем внимание на то, что именно в этот срок у крыс 
наблюдались достоверные изменения биохимических маркеров воспаления и дисбиоза в слизистой 
оболочке щеки.

Таким образом, можно предположить, что дисбиоз в полости рта, приводящий к снижению анти-
оксидантной защиты и усилению процессов свободнорадикального окисления липидов, может яв-
ляться одним из механизмов поражения слизистой оболочки полости рта.
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Оценка функции вкусоощущения у наркоманов, больных 
вирусными гепатитами

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров

Аннотация: Проведена оценка функции вкусоощущения у наркоманов, больных парентераль-
ными вирусными гепатитами (ВГ) в зависимости от стадии наркомании. Обследовано 149 человек в 
возрасте от 15 до 26 лет, проходивших стационарное лечение по поводу ВГ на базе КИБ № 1 г. Перми. 
Основную группу составили 79 опийных наркоманов, больных ВГ. Группа сравнения представлена 
51 больным ВГ без наркозависимости. В контрольную группу вошли 19 соматически здоровых лиц.

Выявлено, что нарушения функции вкусоощущения разнообразны как у наркоманов, больных ВГ, 
так и у пациентов с парентеральным ВГ без наркозависимости; тяжесть расстройства вкуса нарастает с 
тяжестью наркомании и дисгеузический симптом отмечается только у наркоманов, больных ВГ.

Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта (СОПР), заболевания желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), наркомания, вкусовые рецепторы.

Взаимосвязь слизистой оболочки полости рта (СОПР) и желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) осу-
ществляется посредством анатомических, физиологических, гуморальных коммуникаций различных 
участков пищеварительной системы с ее начальным отделом – полостью рта.

Выделяют две основные группы рефлекторных связей органов полости рта с другими органами.
1. Как рецепторная зона, органы полости рта являются источником ряда рефлексов, влияющих 

на секреторную и моторную деятельность пищеварительного аппарата, дыхательную деятельность, 
вегетативную нервную деятельность, скелетную мускулатуру, органы чувств.

2. Как эффектор, органы полости рта являются объектами рефлекторных влияний с различных 
органов: со стороны экстерорецепторов, органов пищеварения (желудка и кишечника) на слюнные 
железы; с различных органов чувств на вкусовой анализатор; с внутренних органов, чаще брюшной 
полости, трофического характера.

Наличие этих связей позволяет предположить, что в основе многих изменений СОПР лежат 
нервно-трофические процессы рефлекторного характера и что начало рефлекса могут дать наруше-
ния интерорецепции внутренних органов.

Взаимосвязь полости рта как начального отдела пищеварительного тракта является отражени-
ем не только генетического и анатомо-топографического единства, но и свидетельствует о наличии 
нервно-гуморальной связи между этими отделами ЖКТ. 

Стоматологический статус наркозависимых больных вирусными гепатитами (ВГ) отражают вы-
сокие показатели распространенности и интенсивности кариеса зубов, воспалительных заболеваний 
пародонта, СОПР и красной каймы губ (ККГ) при неудовлетворительном гигиеническом состоянии 
полости рта. Поражения полости рта у больных ВГ развиваются на фоне выраженных нарушений 
физико-химического гомеостаза: снижения функциональной активности секреторного аппарата 
слюнных желез, рН ротовой жидкости, повышения ее вязкости. Выраженность ксеростомического 
синдрома коррелирует с характером и тяжестью патологии СОПР, формой и тяжестью ВГ и стадией 
наркомании.

Вне поля зрения остается выявление изменения функции вкусоощущения у этой категории 
больных.
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Цель нашего исследования: оценить функцию вкусоощущения у наркоманов, больных паренте-
ральными ВГ в зависимости от стадии наркомании.

Материалы и методы исследования. Комплексная оценка состояния полости рта проведена 
у 149 человек (105 мужчин и 44 женщины в возрасте от 15 до 26 лет), проходивших стационарное 
лечение по поводу ВГ на базе КИБ № 1 г. Перми в период с апреля по октябрь 1998 года, а также у 
студентов медицинской академии и курсантов Пермского высшего военно-командного инженерного 
училища ракетных войск (ПВВКИУРВ).

Основную группу составили 79 (58 мужчин и 21 женщина в возрасте от 15 до 26 лет) наркоманов, 
больных ВГ. Все обследованные страдали опийной наркоманией. Подавляющее число наркоманов 
инъецировали наркосодержащие смеси внутривенно, а также использовали наркотические препара-
ты в виде аппликаций на СОПР. Распространенность I стадии наркомании 56,96%, II стадии – 36,71%, 
III стадии – 6,33%.

Группа сравнения представлена 51 (35 мужчин и 16 женщин в возрасте от 15 до 26 лет) больным 
ВГ без наркозависимости. 

В контрольную группу вошли 19 (12 мужчин и 7 женщин) соматически здоровых лиц, аналогич-
ных по возрасту и полу лицам основной группы и группы сравнения.

Вкусовая чувствительность рецепторного аппарата языка исследовалась по методике Зайко Н.С. 
(1955). Статистическую обработку результатов проводили с помощью критерия Стьюдента и Фишера.

Результаты и обсуждение. Объективная оценка вкусоощущения существенно дополняет картину 
функциональных сдвигов в полости рта при ВГ, при наркомании, позволяет объективизировать сим-
птомы, характерные для этих видов патологии: агеузический, гипо- и дисгеузический. Предпосылка-
ми для углубленной оценки вкусоощущения у больных в группах наблюдения послужили, во-первых, 
многочисленные характерные жалобы пациентов на расстройства вкуса, во-вторых, выявляемая в 
ходе опроса различная тональность дисгеузического симптома у наркозависимых, в-третьих, резуль-
таты оценки секреторного гомеостаза в полости рта обследованных, со всей очевидностью предпо-
лагающие серьезные нарушения вкусовосприятия.

Как видно на рисунке, показатели функциональной мобильности вкусовых рецепторов языка 
достоверно (р

1
<0,001, р

2
<0,001, р

3
<0,01) различимы у обследованных в группах наблюдения. Где р

1
– 

достоверность различий между показателями основной группы и группы сравнения, р
2
 – достовер-

ность различий между показателями основной и контрольной групп, р
3
– достоверность различий 

между показателями группы сравнения и контрольной группы.

Рис. 1. Показатели функциональной мобильности вкусовых рецепторов языка 
в зависимости от стадии наркомании в группах наблюдения

В первую очередь обращает на себя внимание то, что у всех пациентов, больных ВГ, отмечается 
снижение активности вкусовых рецепторов языка. Так, у наркозависимых больных ВГ, в спектре жа-
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лоб которых выделялись симптомы гипогеузии, снижения аппетита, извращения вкуса, металличе-
ского привкуса во рту, привкуса уксуса и др., в ходе определения чувствительности сосочков языка 
реагировало (мобилизовывалось) только 43% единиц. Не функционировало, таким образом, 57% вку-
совых рецепторов (уровень функциональной мобильности +20,6-27,4 ед.).

В меньшей степени, но также достоверно, нарушалась вкусовая рецепция у больных ВГ в группе 
сравнения: 26,9% вкусовых сосочков не отвечали адекватно на раздражение (уровень функциональ-
ной мобильности +35,1-12,9 ед.), в то время как в группе контроля их число составляло 13,3% при уров-
не функциональной мобильности языка +41,6-6,4 ед.

Принципиальные данные получены при анализе показателя вкусовой рецепции у больных с раз-
личной стадией наркомании. При I стадии уровень функциональной мобильности рецепторов (+25,4-
22,6) значительно снижен в сравнении с нормой: адекватно реагируют на раздражитель только 53% 
сосочков, т.е. почти половина рецепторов языка не функционирует. При II стадии наркомании гипо-
функция сосочкового аппарата языка нарастает до уровня +16,0-32,0 ед., т.е. рецепторная функция 
66,7% протестированных сосочков языка погашена. И, наконец, при более тяжелой стадии наркома-
нии (III ст.) выявляется «следовой» уровень вкусовой рецепции, при котором функционально мобиль-
ны только 21,7% сосочков.

Важное значение имел тот факт, что у 13 пациентов основной группы (30,2%) при воспроизведе-
нии методики тестирования на сладкий раздражитель, наркозависимые больные ВГ реагировали как 
на горькое или затруднялись определить характер раздражителя. Подобная объективная характери-
стика дисгеузии у лиц в группах сравнения и контроля не наблюдалась.

Выводы. 
Полученные данные объективно свидетельствуют:
1. Нарушения функции вкусоощущения разнообразны как у наркоманов, больных ВГ, так и у па-

циентов с парентеральным ВГ без наркозависимости.
2. Тяжесть расстройства вкуса (от гипогеузии до почти полной агеузии) нарастает с тяжестью 

наркомании. 
3. Дисгеузический симптом отмечается только у наркоманов, больных ВГ.
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Флюороз – важна ли его профилактика?
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Аннотация: В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причины дисколорита 
зубов у детей в п. Архара Амурской области.

Для этого был проведен анализ воды, в результате которого выяснилось, что концентрация фто-
ра превышает предельно допустимые нормы, что послужило причиной флюороза у детей.

Ключевые слова: флюороз, интоксикация, фтор, профилактика.

Флюороз – это заболевание, возникающее в результате избыточного содержания в питьевой 
воде фтора. Проведенные ранее исследования показывают, что при избыточном поступлении фтора 
в организм уменьшается выработка тестостерона у мужчин. Большие концентрации фтора, поступа-
ющего в организм, повреждают клетки печени, а это в дальнейшем может послужить пусковым меха-
низмом для развития серьезных заболеваний [4]. Одним из важных факторов является то, что инток-
сикация фтора повреждает костную систему, вызывая дисколорит зубов, который может повлечь за 
собой психологические проблемы. При содержании фтора в питьевой воде выше 6 мг/л выявляются 
изменения костной ткани, такие как остеопороз или остеосклероз. На сегодняшний день считается, 
что красивая улыбка – это залог успеха, что невозможно в районах с повышенным содержанием фто-
ра, поэтому исследования флюороза являются основой для его профилактики [1, 2, 3].

Было установлено, что дисколорит зубов у детей, проживающих в п. Архара Амурской области, 
является следствием интоксикации фтора.

Исследование данного вопроса проходило на территории п. Архара Амурской области. Вслед-
ствие чего выделили 2 группы детей (в каждой по 30 человек):

– дети, проживающие в микрорайоне «Центральный»;
– дети, проживающие в микрорайоне «Шахтерский».
У детей микрорайона «Центральный» зубы были без изменений, а вот в микрорайоне «Шахтер-

ский» преобладали дети с тяжелой и средней формой флюороза.
Выделили следующие формы флюороза: меловидно-крапчатая – 46%, пятнистая форма – 26%, 

штриховая – 16%, эрозивная – 6%, деструктивная форма – 3%.
Далее был проведен забор воды из 3-х источников для анализа в лаборатории на содержание в 

ней фтора:
– 1 проба – из централизованного водоснабжения микрорайона «Шахтерский».
– 2 проба – из природного источника (колодец);
– 3 проба – из централизованного водоснабжения микрорайона «Центральный».
В результате анализа воды получили следующее:
Микрорайон «Шахтерский» – 5,0 ± 0,4 мг/дм3 (что в 5 раз превышает норму);
Микрорайон «Центральный» – 0,25 ± 0,04 мг/дм3;
Природный источник (колодец) – 0,18 ± 0,03 мг/дм3 (что находится в предельно допустимых 

концентрациях).
Наряду с этим провели и социологическое исследование среди родителей детей микрорайона 

«Шахтерский» методом анкетирования. Анкета состояла из 12 вопросов.
Результаты анкетирования показали, что только 10% респондентов знают, что такое флюороз. 

Треть респондентов считает, что не имеет дисколорита зубов. Анкетирование выявило, что 66% ис-
пользуют пасту с содержанием фтора от 400–1400 ppm. Всего 33% используют пасту без фтора. 
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Дисколорит вызывает и психологические проблемы по мере взросления детей. В ходе проведен-
ных исследований выяснилось, что профилактические мероприятия стоматологами в данной мест-
ности не проводятся. Но 33% анкетируемых интуитивно используют пасты без фтора, а 46% исполь-
зуют бутилированную воду.

Подводя итоги, приходим к следующим выводам:
1. Содержание фтора в воде в микрорайон «Шахтерский» превышает норму в 5 раз.
2. Жители микрорайона «Шахтерский» не осведомлены о превышении нормы фтора и не связы-

вают с этим дисколорит зубов. 
3. Профилактика флюороза в микрорайоне «Шахтерский» не проводится.
Исходя из этого, мы даем следующие рекомендации:
1. Донести до органов местного самоуправления о необходимости оповещать население п. Арха-

ра о превышении предельно допустимых концентраций фтора в питьевой воде. Так как в ст. 23 № 323 
ФЗ от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» отмечается право граждан на по-
лучение достоверной и своевременной информации о факторах, оказывающих на здоровье «вредное 
влияние, включая информацию о санитарно-эпидемиологическом благополучии района проживания, 
состояния среды обитания». [6].

2. Организовать оказание медицинских услуг по эстетическому восстановлению зубов, т.к. в со-
ответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью экологическим правонарушением [5].

3. Информировать население о методах профилактики:
– использование только бутилированной или привозной воды из источника, где фтор содержит-

ся в допустимых концентрациях;
– применение зубной пасты без фтора (например: «PRESIDENT Baby» – от 0 до 3 лет, «SPLAT 

Junior» – от 0 до 4 лет, «ROCS kids-Барбарис» – от 3 до 7 лет, «Президент уник», «Сплат Биокальций», 
«Новый жемчуг с кальцием» и др.);

– проведение реминерализующей терапии ROCS Minerals Gel;
– использование энтеросорбентов (например, «Энтеросгель» помогает выводить фториды и соли 

тяжелых металлов из организма) [7, 8].
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Несмотря на большое количество научных исследований о преимуществах керамических вкла-
док, в практической стоматологии недостаточно развито микропротезирование при восстановлении 
дефектов зубов, возникших вследствие кариеса и его осложнений [1–2]. Это объясняется простотой и 
доступностью замещения дефектов зубов светоотверждаемыми композитами. Между тем большин-
ство публикаций по этой теме свидетельствует о быстрой утрате исходных качественных параметров 
светоотверждаемых реставраций. Часто выявляются такие нарушения, как отсутствие прецизионно-
сти краевого прилегания композитной реставрации, нередки случаи выпадения композитных пломб. 
В этой связи актуальны сравнительные биомеханические исследования надежности соединения ке-
рамической вкладки и композитной реставрации с тканями зуба [3–8].

Сравнение прочностных параметров зуба, восстановленного светоотверждаемым композитом 
или керамической вкладкой, проведено путем изучения напряженно-деформированного состояния 
(НДС) верхнего моляра методом трехмерного конечно-элементного анализа.

Варианты моделирования при замещении светоотверждаемым композитом или керамической 
вкладкой: интактный моляр; моляр с интактной пульпой и дефектом II класса по Блэку; депульпиро-
ванный моляр, в том числе с дефектом II класса по Блэку. Разработана трехмерная твердотельная 
модель трехкорневого моляра верхней челюсти и проведены расчеты в системе автоматизированно-
го проектирования САПР SolidWorks (SolidWorks Corporation, Франция) при распределенных верти-
кальной и наклонной под 45° нагрузках моляра величиной 10 Н/мм2 в медиальных, небном и щечном 
направлениях (кафедра механики и математического моделирования НИУ ВШЭ). Анализировалась 
прочность по Мизесу по площади контакта материалов реставрации и восстановленного зуба с ис-
пользованием критериев: интенсивность деформации, запас прочности; вычислялась разница в за-
пасе прочности композитных и керамических реставраций в идентичных условиях нагрузки.

При восстановлении дефекта моляра с интактной пульпой в условиях моделирования всех 
5 направлений нагрузки меньшие значения интенсивности деформации зарегистрированы при ис-
пользовании композитной реставрации. Интенсивность деформации (e) в этом случае колеблется 
от 8,618x10-4 до 1,472x10-3. Наибольшие деформации локализуются вблизи медиального пришеечного 
уступа полости II класса по Блэку. Наиболее благоприятна вертикальная нагрузка реставрирован-
ного зуба. При использовании керамической вкладки в моляре с интактной пульпой интенсивность 
деформаций в зависимости от направления нагрузки колеблется от 1,288х10-3 до 2,174х10-3. Разница в 
интенсивности деформации при использовании керамической вкладки превышает таковую при ис-
пользовании композитной реставрации на 23,0–37,0% при разном направлении нагрузки. Наимень-
шие деформации отмечаются при вертикальной нагрузке зуба. Локализация наибольших деформа-
ций вблизи медиального пришеечного уступа полости сохраняется при медиальном, вестибулярном 
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и небном направлении нагрузки; при вертикальном и дистальном направлениях нагрузки наиболее 
уязвима граница вкладки и зуба на окклюзионной поверхности. 

При функциональных нагрузках депульпированного моляра выявляется обратная картина: ке-
рамическая вкладка более целесообразна по сравнению с композитной реставрацией. При исполь-
зовании керамической вкладки интенсивность деформации колеблется от 1,345х10-3 до 2,032х10-3. 
Максимальные деформации локализуются по основанию керамической вкладки. Наиболее благо-
приятное направление нагрузки вертикальное. При замещении дефекта в депульпированном моляре 
светоотверждаемым композитом не меняется по сравнению с керамической вкладкой локализация 
максимальных деформаций и наиболее благоприятное направление нагрузки, но интенсивность де-
формаций возрастает до 1,659 х10-3–2,977 х10-3. Разница в интенсивности деформаций по сравнению с 
керамикой составляет 19,0–34,0%.

Проведенное исследование раскрыло адекватность применения светоотверждаемого компози-
та при прямой реставрации зубов с сохраненной пульпой. В то же время подобная реставрация более 
уязвима с позиций биомеханики при восстановлении девитальных зубов. 

Математическое моделирование выявило биомеханические преимущества керамических вкла-
док перед композитными реставрациями при восстановлении больших дефектов депульпированных 
жевательных зубов.
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Нами были поставлены цели в данном исследовании:
1. Определить противовоспалительные свойства ополаскивателя для полости рта с наночасти-

цами Fe
3
O

4
 + ЧАС и частицами Ag + лимонная кислота.

2. Провести стоматологическое исследование с определением гигиенических и пародонтальных 
индексов до начала применения ополаскивателя, через 14 и 30 дней.

3. Провести микробиологическое тестирование из межзубных промежутков до применения опо-
ласкивателя, через 14 дней и 30 дней.

Растворы для полоскания полости рта были приготовлены при использовании конденсатора 
2200 пФ и зазора в воздушном разряднике 2,550 мм. Раствор Fe

3
O

4
 (концентрация магнетита 3,77 

мг/л) + 4 мг/л цетилпиридиния хлорида (ЦПХ). В дальнейшем проводили его разведение дистилли-
рованной водой в 10 и 100 раз.

Водный коллоидный раствор, содержащий массовую концентрацию серебра 7 мг/л, лимонной 
кислоты 10 мг/л, был разведен дистиллированной водой также в 100 и 10 раз. Средний размер на-
ночастиц серебра – от 2 до 5 нм.

С информированного согласия группа студентов 2 курса стоматологического факультета была 
разделена на четыре подгруппы по 5 и 6 человек соответственно. Первая группа использовала опо-
ласкиватель с наночастицами Fe

3
O

4
 + ЧАС в разведении 1:10, а вторая группа с наночастицами Fe

3
O

4
 + 

ЧАС – 1:100. Третья использовала ополаскиватель с наночастицами Ag в разведении 1:10, а четвертая 
наночастицами Ag в разведении 1:100. 

Исследуемые пользовались ополаскивателем 3 раза в день (утром и вечером после чистки зубов 
зубной щеткой без пасты, и днем после приема пищи в количестве 20 мл на один прием). 

Кафедрой стоматологии были разработаны карты осмотра, в которые заносились данные кли-
нических и лабораторных исследований до применения ополаскивателя, через 14 и 30 дней его ис-
пользования. 

Всем пациентам было проведено микробиологическое исследование. Содержимое межзуб-
ных промежутков десятикратно разводили. Для выделения стафилококков использовали пита-
тельную среду желточно-солевой агар (ЖСА), инкубировали при температуре 37,0°C в течение 
48 часов. Идентифицировали с использованием биохимических пластин НПО «Нижегородский 
контур».
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Содержимое межзубных промежутков и полости рта разводили десятикратно и отправляли на 
микробиологическое исследование. Стрептококки культивировали на кровяном агаре; энтерокок-
ки – энтерококкагаре; коринебактерии – коринебакагар; клебсиеллы, кишечные палочки – на среде 
Эндо; анаэробные микроорганизмы – на элективной среде для выращивания анаэробов в условиях 
применения газогенераторных пакетов GasPac производства HiMedia, Индия. Дифференцировали с 
применением тестовых наборов Lachema, Чехия. 

Расчеты по изучению стоматологической заболеваемости проводились на ПК с использованием 
пакета прикладных программ «Statistica, 6.1» и «SPSS-17.0».

По данным стоматологического осмотра было выявлено, что через 14 дней применения редук-
ция индексов гигиены ИГР-У и РНР составила у групп, использующих ополаскиватель с наночасти-
цами Fe

3
O

4
 + ЧАС, от 42 до 62 процентов. Это свидетельствует об активности наночастиц металлов 

независимо от их концентрации. Но при разведении в 10 раз на поверхности зуба оседало на 20% 
микроорганизмов меньше. Наибольшее влияние частицы Fe

3
O

4
 + ЧАС оказывали на кокковую флору, 

энтеробактерии, но при разведении 1:100 – более выраженное влияние на грибковую флору и анаэ-
робные бактерии. Клинически это проявляется снижением воспаления десен, о чем свидетельству-
ют индексы воспаления десны (РМА). Их редукция достигает уже к 14 дню 95%. Наиболее чувстви-
тельный индекс Turesky снижается лучше при разведении 1:10, на 91%, что говорит об существенном 
уменьшении зубного налета .

Стоматологическое обследование групп, использующих раствор с наночастицами Ag, по-
казало редукцию индекса ИГР-у на 38% в обеих группах на 14-й день, но на 30-й день произошло 
ухудшение показателей в первой подгруппе при разведении 1:10. Похожие результаты дал ин-
декс РНР, что говорит о появлении большего количества зубного налета. На 30-й день во второй 
группе, с концентрацией наночастиц 1:100, наблюдалось незначительное улучшение, а в первой 
– ухудшение до 20%. Возможно, большая концентрация наночастиц серебра отрицательно повли-
яла на гигиеническое состояние полости рта. Это предположение подтверждает более точный 
индекс Турески, позволяющий оценить образование зубного налета на всех зубах, который уже 
на 14-й день показал редукцию на 20% при разведении в 100 раз. На 30-й день редукция индекса 
произошла в обеих подгруппах от 17 до 22%.

Пародонтальные индексы КПИ и GI указывают на снижение воспалительных процессов в паро-
донте независимо от концентрации наночастиц серебра. Их редукция составила к 30 дню от 16% до 
56%. Это говорит об отсутствии пародонтогенной флоры в составе зубного налета.

Изменение состава микрофлоры в полости рта и межзубных промежутках неодинаково. Про-
изошло снижение до полного уничтожения патогенных кокков, таких как Staphilococcus aureus, 
Streptococcus pyogenus sp. уже на 14-й день исследования в обеих группах. Редукция энтеробакте-
рий составила до 100% независимо от концентрации наночастиц в обоих биотопах.

Грибковая флора в межзубных промежутках снижается от 60 до 80%, но при концентрации рас-
твора 1:10 выражена сильнее. Её снижение говорит о нормализации рН в ротовой жидкости межзуб-
ных промежутков.

Появление противокариозной флоры рода Veilonella на 14-й день говорит о нормализации ми-
крофлоры полости рта. В значительной мере их количество возросло в межзубных промежутках.

Нами сделаны выводы:
1. Значительно снижается количество мягкого зубного налета на поверхностях зубов (до 83%). 

Соответственно снижается воспаление десны. Все процессы более выражены при разведении рас-
твора Fe

3
O

4
 + ЧАС 1:100. 

2. Снижается количество кариесогенной и пародонтогенной микрофлоры в полости РТ и в меж-
зубных промежутках.

3. Растворы с содержанием различных видов наночастиц рекомендуется использовать в опола-
скивателях для полости рта в сочетании с традиционными (зубной пастой) средствами гигиены.

4. Необходимо продолжать исследования для подбора оптимальной концентрации разных на-
ночастиц в растворах, применяемых для ополаскивателей полости рта.
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Лабораторное изучение вариантов подготовки поверхности 
конструкций из прессованной керамики при постоянной 

фиксации материалами, разработанными ООО «Стомадент»

ООО «Стомадент», г. Москва

Аннотация: Эффективность ортопедического лечения пациентов с использованием несъемных 
конструкций зубных протезов зависит не только от качества конструкционных материалов, но и от 
их надежной фиксации [1]. Выбор материала для постоянной фиксации несъемных ортопедических 
конструкций зубных протезов, особенно в сложных клинических ситуациях, по-прежнему остается 
актуальной и окончательно не решенной задачей [2, 3].

Ключевые слова: композитный цемент, силановый праймер, керамикгель, прессованная кера-
мика.

Цель работы: Повышение качества ортопедического лечения пациентов при использовании но-
вого композитного цемента двойного отверждения в комплекте с керамикгелем и силановым прайме-
ром для постоянной фиксации несъемных ортопедических конструкций из прессованной керамики.

В настоящее время отмечается тенденция к более широкому применению композитных цемен-
тов для постоянной фиксации конструкций, обеспечивающих высокую адгезионную прочность.

Материалы и методы.
Для изучения влияния подготовки поверхности на адгезионную прочность при постоянной фик-

сации были использованы следующие материалы: прессованная керамика IPS e. max Press (Ivoclar 
Vivadent, Швейцария), керамикгель (ООО «Стомадент», Россия), силановый праймер (ООО «Стома-
дент», Россия), композитный цемент двойного отверждения для постоянной фиксации «Флоуфикс 
ДУО» (ООО «Стомадент», Россия).

Изучение влияния подготовки поверхности было проведено по следующим методикам.
1. Создание адгезионного соединения с композитным цементом без предварительной подго-

товки поверхности.
2. Создание адгезионного соединения композитного цемента с предварительно протравленной 

керамикгелем поверхностью.
3. Создание адгезионного соединения композитного цемента с предварительно протравленной 

керамикгелем и обработанной силановым праймером поверхностью.
4. Создание адгезионного соединения композитного цемента с предварительно отпескоструен-

ной, протравленной керамикгелем и обработанной силановым праймером керамической поверхно-
стью.

Адгезионная прочность была определена методом сдвига по ГОСТ 31574-2012. 
Для расчета адгезионной прочности была использована формула:

A=F/S, где 
А – адгезионная прочность в МПа;
F – разрушающая нагрузка в Н;
S – площадь образца в мм2.
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Полученные результаты.

№ методики
Адгезионная прочность 

(МПа)

Среднее значение 
адгезионной прочности 

(МПа) с отклонением
Типы адгезионной связи

1

1,92
1,17
2,0
1,43
1,95

1,69±0,37 Полный отрыв

2

16,0
23,2
15,8
19,6
18,6

18,6±3,03
Смешанная адгезия 

с частичным разрушением 
цемента

3

27,0
24,0
22,5
30,5
30,2

26,8±3,60
Смешанная адгезия 

с частичным разрушением 
цемента

4

32,0
34,8
19,6
33,8
23,9

28,8±6,70
Смешанная адгезия 

с частичным разрушением 
цемента и керамики

Выводы. 
В результате проведенного лабораторного исследования выявлено:
1. При отсутствии травления долговременной адгезионной прочности в соединении прессованной 

керамики с использованием композитного цемента для постоянной фиксации достичь невозможно. 
2. Предварительное травление поверхности прессованной керамики с использованием композит-

ного цемента для постоянной фиксации в значительной степени увеличивает адгезионную прочность, 
а дополнительная обработка праймером позволяет достичь более высокого и стабильного результата. 

3. При создании дополнительной шероховатости, с применением пескоструйного аппарата и со-
блюдения всей последовательности этапов подготовки поверхности, был выявлен большой разброс 
результатов адгезионной прочности, который связан с изменением структуры поверхности, поэтому 
проведение пескоструйной обработки недопустимо.

Выполненная работа по лабораторному изучению вариантов подготовки поверхности конструк-
ций из прессованной керамики при постоянной фиксации материалами, разработанными ООО «Сто-
мадент», позволяет рекомендовать для получения стабильных результатов по достижению высокой 
адгезионной прочности при фиксации композитным цементом обязательное травление керамикге-
лем (9% буферизированным гелем плавиковой кислоты) в течение 60 секунд и обработку протравлен-
ной поверхности силановым праймером.
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Поражение слизистой оболочки полости рта 
и оценка стоматологического статуса 

у больных хроническим гастритом

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров
ГБПОУ Пермский политехнический колледж им. Н.Г. Славянова, г. Пермь

Аннотация: Изучена структура поражения слизистой оболочки полости рта (СОПР), проведена оцен-
ка стоматологического статуса у больных хроническим гастритом на стационарном этапе лечения. Вы-
явлено, что в структуре заболеваний СОПР доминирует десквамативный глоссит при наличии налетов 
на языке; стоматологический статус отражают высокие показатели интенсивности кариеса зубов, рас-
пространенности воспалительных заболеваний пародонта при удовлетворительной гигиене полости рта.

Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, хронический гастрит, стоматологический 
статус.

Среди многочисленных проблем современной стоматологии и терапии вопросы сочетанного по-
ражения органов полости рта и внутренних органов занимают особое место [5]. Изучение проблемы 
изменений в полости рта при общесоматических заболеваниях не потеряла своей актуальности [1, 3]. 
На протяжении многих лет вопросы изучения взаимосвязи состояния слизистой оболочки полости 
рта (СОПР) и других отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) находились в центре внимания 
стоматологов [4]. 

Цель исследования: изучить структуру поражений СОПР у больных хроническим гастритом; 
определить интенсивность кариеса зубов, оценить гигиеническое состояние полости рта, распро-
страненность заболеваний пародонта в группах наблюдений. 

Материалы и методы исследования. Комплексная оценка состояния полости рта проведена у 
14 человек (7 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 46 до 56 лет. Основную группу (I) составили 8 (4 муж-
чины и 4 женщины) больных, находившихся на стационарном лечении в терапевтическом отделе-
нии железнодорожной больницы г. Кирова по поводу хронического гастрита. Контрольная группа (II) 
представлена 6 (3 мужчины и 3 женщины) лицами, обратившимися за стоматологической помощью 
на кафедру стоматологии Кировского государственного медицинского университета. 

Комплексное стоматологическое обследование включало опрос и объективное обследование, 
проведенное по традиционным методикам. Клиническое обследование дополняли определением 
индексов: КПУ (интенсивность кариеса зубов), ИГР-У (уровень гигиены полости рта). Для регистра-
ции данных визуального осмотра СОПР и красной каймы губ (ККГ) использовали схему-топограмму 
Roed-Petersen и Renstrup (1969) [3].

Статистическую обработку результатов проводили с помощью критерия Стьюдента и Фишера [2].
Результаты и обсуждение. У всех пациентов основной группы основное заболевание – хро-

нический гастрит (эрозивный, В) с сочетанной патологией ЖКТ (панкреатит, холецистит, язвенная 
болезнь ДПК), сопутствующие заболевания (гипертоническая болезнь 1–2 ст., дорсопатии) отмечены 
у лиц обеих групп в равной пропорции.

При изучении структуры поражения СОПР и ККГ в I группе диагностированы: дескваматив-
ный глоссит (38%), эксфолиативный (25%) и гландулярный хейлит (13%), катаральный стоматоглоссит 
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(13%), хронический рецидивирующий афтозный стоматит (13%), лейкоплакия (25%) при наличии на-
летов на языке в 100% случаев. Во II группе десквамативный глоссит выявлен у 17% обследованных, 
метеорологический хейлит (50%), гиперкератоз (33%), налеты на языке отмечены у 50%.

Интенсивность кариеса зубов у лиц основной группы (КПУ=23,4± 0,7) достоверно (р< 0,05) от-
личалась от контрольных значений (КПУ=14,0±0,5). У больных хроническим гастритом нуждаемость 
в лечении кариеса («К»=4,0±0,6) выше (р< 0,05) таковой в группе сравнения («К»=1,2±0,2).

Гигиеническое состояние полости рта у пациентов с патологией ЖКТ оценено как удовлетвори-
тельное (ИГР-У=1,36±0,4), у лиц группы контроля – хорошее (ИГР-У=0,96±0,2).

Распространенность заболеваний пародонта в I группе составила 75%, во II– 33%. У лиц основ-
ной группы преимущественно диагностирован катаральный (38%), язвенный (13%) гингивит. Хрони-
ческий генерализованный пародонтит (стадия обострения) выявлен у 75% лиц основной группы, в 
то время как в группе сравнения показатель в 2 раза ниже, и заболевание имело стадию ремиссии.

Выводы. В структуре заболеваний СОПР доминирует десквамативный глоссит при наличии 
налетов на языке. Стоматологический статус больных хроническим гастритом отражают высокие 
показатели интенсивности кариеса зубов (КПУ=23,4± 0,7), распространенности воспалительных за-
болеваний пародонта (75%) при удовлетворительной гигиене полости рта. 
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Современные методы профилактики и лечения периимплантита нельзя признать высокоэффек-
тивными, в связи с чем предлагаются разные лечебно-профилактические схемы с использованием 
антисептиков и антибактериальных препаратов, озоно- и лазеротерапии и других средств [3, 4, 5, 6].

В этом ряду особый интерес вызывает отечественное профилактическое средство «Фагодент» 
(производства НПЦ «Микромир») на основе 56 видов вирулентных бактериофагов (вирусов бакте-
рий), активных в отношении 18 известных патогенов микрофлоры рта. Применение бактериофагов 
отвечает принципам персонифицированной медицины в связи с возможностью селективного пода-
вления конкретных патогенов с минимальным токсическим воздействием на ткани и клетки [1, 2, 7, 8]. 
Это позволяет рассматривать «Фагодент» в качестве альтернативы антибактериальным препаратам 
местного и общего действия при лечении воспалительных осложнений в имплантологии. 

Для выявления лечебно-профилактической эффективности средства «Фагодент» сформировано 
2 группы пациентов без воспалительных явлений периимплантатных тканей: 

– ОП (основная профилактическая), 30 человек, 89 имплантатов;
– КП (контрольная профилактическая), 20 человек, 56 имплантатов.
Сравнительное исследование проводилось три года.
Гель с бактериофагами «Фагодент» включался в схему стандартной индивидуальной гигиены 

дважды в день в группе ОП в виде аппликаций на десну вокруг имплантатов и зубов. Профессиональ-
ная гигиена в этой группе проводилась не реже одного раза в год.

Критериями оценки состояния имплантатов, помимо ежегодного рентгенологического обследо-
вания и по показаниям рентгенрадиовизиографии, являлись показатели состояния периимплантат-
ной десны и гигиены рта: ИГР-У (Green, Vermillion); ИГИМ; ИГ (Loe, Silness); Индекс Мюллемана; ПИ 
(Rassel); ПМА (Parma); Индекс Fuch.

Средство на основе фагоцитов «Фагодент» проявило профилактическую значимость относитель-
но воспалительных осложнений периимплантатной десны.

Так, в группе ОП при домашнем использовании геля «Фагодент» и в завершении ежегодной про-
фессиональной гигиены развитие периимплантита не произошло, а в группе КП при традиционном 
наблюдении через три года в одном случае развился периимплантит (1,8%).

Мукозит развился в обеих группах, но в более значительной степени в контрольной группе. При 
использовании геля «Фагодент» при контроле 1, 2, 3 лет мукозит выявлен у 2, 2 и 3 имплантатов (2,2%, 
2,2%, 3,4%). В контрольной группе мукозит развивался чаще: 1, 2, 3 года – у 4, 3, 5 имплантатов (7,2%, 
5,4%, 8,9%). Разница между числом мукозитов в основной и контрольной группах при контроле 1, 2, 3 
года – 69,4%, 38,9%, 61,8%.

Перед началом ортопедического лечения на имплантатах индекс гигиены рта (ИГР-У) в целом 
по группам основной и контрольной составлял 2,0±0,2 баллов; при завершении протезирования (на 
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фоне профессиональной гигиены перед протезированием) ИГР-У 1,7±0,3 и 1,6±0,3; через год во время 
контрольного осмотра индекс ухудшения в основной группе до 1,9±0,1, в контрольной 2,1±0,2; через 
два года гигиена соответствовала в основной и контрольной группах 2,1±0,2 и 2,3±0,3; через три года 
соответственно 2,3±0,3 и 2,5±0,3. Разница показателя в 1, 2 и 3 года – 13,6%, 8,7%, 8,0%.

Индекс гигиены ИГИМ через 1, 2 ,3 года был хуже в контрольной группе, т.к. в этой группе он 
соответствовал 1,3±0,3, 1,5±0,2, 1,5±0,2, а в основной при использовании геля «Фагодент» – 1,0±0,1, 
0,9±0,1, 1,0±0,2, что меньше в сравнении с группой КП на 25,4%, 41,4%, 33,3%. 

Индекс гингивита ИГ до и после завершения протезирования в основной и контрольной группах 
не определялся, через 1, 2, 3 года его значения при использовании геля «Фагодент» составляли 0,1±0,1, 
0,2±0,1, 0,3±0,2; в контрольной группе соответственно 0,2±0,1, 0,4±0,2,0,4±0,2. Разница в сроках кон-
троля 1, 2, 3 года между группами ОП и КП 50,0%, 50,0%, 25,0%.

До и после ортопедического лечения индекс Мюллемана не определялся, а в сроки контроля 1, 2, 
3 года он не превышал 0,1–0,2±0,1 в основной группе профилактического наблюдения и увеличивался 
от 0,1±0,1 в первый год наблюдения до 0,3±0,1 во второй год и 0,4±0,1 в третий год (разница в моменты 
наблюдения соответственно 0,0%, 33,3%, 50,0%).

Гель на основе бактериофагов «Фагодент» может конкурировать с стандартными пародонтоло-
гическими средствами профилактики и лечения мукозита и периимплантита на основе хлоргексиди-
на. Бактериофаги открывают возможности индивидуального персонифицированного подхода к по-
давлению широкого спектра пародонтопатогенов без побочного негативного воздействия на ткани и 
микробиоту полости рта.

Гель на основе бактериофагов «Фагодент» обладает профилактическим действием относительно 
воспалительных осложнений в состоянии периимплантатных тканей.

Профилактическое использование в домашних условиях геля «Фагодент» снижает в 2 раза ча-
стоту развития воспалительных осложнений в периимплантатной десне на протяжении трех лет на-
блюдения.
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Аннотация: Произведена оценка влияния реализации пилотного проекта программы профилак-
тики «Вятская улыбка» на уровень стоматологического здоровья школьников 1-х классов г. Кирова. 
Анализ данных стоматологических осмотров показывает улучшение гигиенического состояния по-
лости рта под влиянием обучающих мероприятий.
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Кариес является одним из самых распространенных заболеваний полости рта. На сегодняшний 
день во всем мире кариесом страдают 60–90% детей школьного возраста, а число взрослых людей, 
имеющих кариес зубов, достигает почти 100%. Программы профилактики стоматологических заболе-
ваний, в том числе кариеса зубов, являются основной формой борьбы с этим заболеванием и направ-
лены на снижение и полное исчезновение всех осложненных форм кариеса [3]. В основу эффективных 
профилактических программ должны быть включены санитарно-гигиеническое воспитание и обуче-
ние населения, эффективная гигиена полости рта [2]. Определение индикаторов стоматологического 
здоровья детей школьного возраста имеет большое значение для оптимизации программ профилак-
тики на коммунальном и индивидуальном уровнях [4].

Цель исследования: оценить влияние реализации пилотного проекта программы профилактики 
на уровень стоматологического здоровья школьников 1-х классов г. Кирова.

Материалы и методы исследования. В комплексной программе профилактики приняли участие 
119 детей первых классов МБОУ «СОШ с УИОП № 61» г. Кирова (Нововятский район). Стоматологи-
ческое обследование проведено до начала реализации программы, и далее через 1 месяц, 3 месяца 
и 6 месяцев. При осмотре детей регистрировали индекс гигиены полости рта: Грина – Вермильона 
(OHI-S), индекс эффективности гигиены полости рта (РНР), комплексный пародонтальный индекс 
(КПИ), оценивали интенсивность (КПУ) и распространенность кариеса. Данные обследования обра-
ботаны с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.1».

Разработанная нами профилактическая программа «Вятская улыбка» включает в себя информа-
ционное занятие для родителей (с получением информированного согласия на участие их ребенка 
в программе), 4 занятия по обучению гигиене полости рта – «Урок здоровья» – для школьников (в 
начале программы, через 1, 3 и 9 месяцев), распространение информационных брошюр и дневников 
контроля за гигиеной полости рта, проведение профессиональной гигиены полости рта, контроль-
ные осмотры в начале программы, а также через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев реализации программы.

При проведении первичных стоматологических осмотров было зафиксировано, что у детей в 1-х 
классах распространенность кариеса постоянных зубов составляет 31,1%, при интенсивности по ин-
дексу КПУ зубов=0,54 при соотношении компонентов К=0,5; П=0,03; У=0. Индекс гигиены рта OHI-S 
составил 2,7±0,05; индекс РНР 3,6±0,1, КПИ составил 1,0±0,01. Эти данные соответствуют результа-
там, полученным при эпидемиологическом обследовании школьников Кировской области [1].
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После стоматологических осмотров для учащихся 1-х классов был проведен «Урок здоровья». В 
ходе «урока» была произведена информационно-разъяснительная работа в отношении общего под-
хода к факторам риска с целью одновременной профилактики кариеса зубов. Во время данного заня-
тия дети просматривают тематические мультфильм и сказку о необходимости соблюдения должного 
уровня гигиены ротовой полости, в которой роли исполняют студенты-волонтеры, а также в заверше-
ние «урока» в игровой форме обучаются стандартной методике чистки полости рта.

Через 1 месяц был произведен повторный осмотр и проведен второй «Урок здоровья». Среди 
учащихся распространенность кариеса постоянных зубов составила 39,82%, при интенсивности по 
индексу КПУ зубов=0,71 при соотношении компонентов К=0,68; П=0,03; У=0. Индексы гигиены рта 
показали улучшение состояния полости рта: OHI-S составил 1,4±0,08; индекс РНР 1,8±0,12, КПИ со-
ставил 0,9±0,03.

Через 3 месяца после начала реализации программы распространенность кариеса постоянных 
зубов составила 40,54%, при интенсивности по индексу КПУ зубов=0,81 при соотношении компонен-
тов К=0,71; П=0,1; У=0. Индексы гигиены рта показали дальнейшее улучшение состояния полости 
рта: OHI-S составил 0,8±0,07; индекс РНР 1,1±0,11, КПИ составил 0,6±0,04.

Через 6 месяцев после начала реализации программы распространенность кариеса постоянных 
зубов составила 53,84%, при интенсивности по индексу КПУ зубов=0,88 при соотношении компонен-
тов К=0,73; П=0,15; У=0. Эти данные говорят об умеренном нарастании кариозного процесса в сово-
купности со своевременным лечением кариеса зубов путем постановки пломб. Индексы гигиены рта 
показали некоторое ухудшение состояния полости рта, но остаются на более высоком уровне, чем до 
начала реализации программы: OHI-S составил 1,0±0,08; индекс РНР 1,4±0,13, КПИ составил 0,7±0,04.

Выводы:
1. После каждого проведенного «Урока здоровья» отмечается улучшение стоматологической гра-

мотности и закрепление теоретических и мануальных навыков у первоклассников.
2. Анализ данных стоматологических осмотров показывает улучшение гигиенического состоя-

ния полости рта под влиянием обучающих мероприятий.
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Аннотация: На основании вопросников ВОЗ (модификация проф. П.А Леуса, 2013) выявлено по-
вышение стоматологического здоровья в ходе реализации пилотного проекта по профилактике сто-
матологических заболеваний.

Ключевые слова: программа профилактики, вопросник для школьников по стоматологическо-
му здоровью.

Состояние здоровья полости рта зависит от качества проводимых гигиенических мероприя-
тий и эффективности стоматологической помощи населению. Возрастная группа 7-летних школь-
ников, согласно рекомендациям ВОЗ, представляет собой одну из ключевых групп для оценки рас-
пространенности и интенсивности соответственно кариеса зубов и болезней пародонта. В основу 
эффективных профилактических программ включены: санитарно-гигиеническое воспитание и об-
учение населения, эффективная гигиена полости рта, правильное применение препаратов фтора 
путем использования воды, соли, молока, фторсодержащих паст, индивидуальных схем профилак-
тики, проведение запечатывания фиссур зубов [2]. Установлены четкие взаимосвязи показателей 
гигиены рта, режима чистки зубов, использования фторсодержащих паст и частоты употребления 
сладостей с данными стоматологического статуса детей [4]. Таким образом, для повышения уровня 
стоматологического здоровья населения любого региона необходимо внедрение регионально ори-
ентированных программ профилактики, основанных на данных стоматологического обследования 
населения.

Профессором П.А. Леусом были адаптированы карты обследования и опросники ВОЗ (2013) для 
стран СНГ, при работе с которыми была доказана высокая специфичность и информативность по-
казателей [3].

Цель исследования: оценить влияние реализации пилотного проекта программы профилакти-
ки на уровень стоматологического здоровья школьников 1-х классов г. Кирова.

Материалы и методы исследования. В комплексной программе профилактики приняли уча-
стие 119 детей первых классов МБОУ «СОШ с УИОП № 61» г. Кирова (Нововятский район). С помощью 
вопросников ВОЗ (модификация проф. П.А Леуса, 2013) оценивали информированность школьников о 
стоматологическом здоровье до начала реализации программы, и далее через 1 месяц, 3 месяца и 6 
месяцев. Данные обработаны с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.1».

Разработанная нами профилактическая программа «Вятская улыбка» включает в себя информа-
ционное занятие для родителей (с получением информированного согласия на участие их ребенка 
в программе), 4 урока гигиены полости рта для школьников (в начале программы, через 1, 3 и 9 ме-
сяцев), распространение информационных брошюр и дневников контроля за гигиеной полости рта, 
проведение профессиональной гигиены полости рта, контрольные осмотры в начале программы, а 
также через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев реализации программы.

До начала реализации программы были получены данные об исходных знаниях о стоматоло-
гическом здоровье. Только 46 детей смогли полностью ответить на наиболее значимые вопросы по 
уходу за полостью рта из модифицированной анкеты профессора П.А. Леуса, на многие вопросы дети 
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затруднялись дать ответ. Лишь после тщательного разъяснения первоклассники смогли частично 
ответить на вопросы.

На вопрос «Как часто в течение последних 12 месяцев вы испытывали зубную боль?» дети не 
знали, как ответить, поскольку уже не помнили. Только 11,1% опрошенных ответили «часто», 41,7% – 
«редко», 31,5% детей отметили, что совсем не испытывали зубной боли за прошедший год, а 13,0% 
учащихся не смогли дать ответ.

На вопрос «Довольны ли вы видом своих зубов?» при первом анкетировании 69,4% опрошенных 
ответили «довольны», 5,6% – «недовольны», 13,7% – «безразлично», 11,3% – «не знаю». Через 6 месяцев 
после начала программы довольны видом своих зубов 76,1%, недовольны – 8,5%, безразлично – 9,4%, 
не смогли дать ответ 6%. Эти данные говорят о повышении заинтересованности детей в состоянии 
здоровья зубов.

Сходные данные были получены при анализе ответов на вопрос «Избегаете ли вы улыбки или 
смеха из-за внешнего вида ваших зубов?» До начала программы «да» ответили 25,9% опрошенных, 
«нет» – 56,5%, «не знаю» – 17,6%. Через 6 месяцев избегают улыбки только 17,9%, а не стесняются вида 
своих зубов 74,4% первоклассников.

При первом опросе 14,8% опрошенных сообщили, что когда-либо уходили с урока или пропуска-
ли занятие по причине зубной боли, а спустя 6 месяцев уходили с урока из-за зубной боли только 
5,1% респондентов.

На вопрос «Как часто вы чистите свои зубы?» в начале программы 3,7% опрошенных ответили, 
что никогда этого не делают, один раз в день чистят зубы 25,9%, 2 раза в день – 46,3%, иногда – 24,1%. 
Через полгода доля школьников, которые чистят зубы два раза в день, возросла до 62,4%, количество 
тех, кто не чистит зубы или чистит их иногда, резко снизилось. 

На вопрос «Какой зубной пастой вы пользуетесь?» большинство детей дали ответы в виде «мали-
новой» или «мятной», что свидетельствует о низкой информированности. 

По результатам анализа проведенных опросов выявлено повышение информированности уча-
щихся 1-х классов в ходе пилотного проекта, на основании чего можно сделать вывод об эффектив-
ности проведенных занятий по гигиене полости рта у детей.
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Аннотация: Проведены микробиологические исследования разработанных стоматологических 
материалов: праймер-адгезивов на основе наночастиц металлов, протравочных гелей на основе 
наночастиц металлов и оксидов металлов и промывочного раствора для разведения кислот про-
травочного геля с антибактериальными добавками, по микрофлоре зубного налета. Показано, что 
экспериментальные образцы стоматологических материалов проявляют длительные бактерицидные 
свойства по штаммам зубного налета.

Ключевые слова: антибактериальные добавки, наночастицы металлов и оксидов металлов, 
длительный бактерицидный эффект, стоматологические материалы, микрофлора зубного налета.

Создание на границе «ткань зуба – пломба» прочного, однородного по энергии адгезионного со-
единения на всех соединяющих участках, без микротрещин и микрополостей является нерешенной 
задачей как для стоматологов, так и для разработчиков стоматологических материалов (рис. 1–4).

Сканирующая электронная микроскопия (ТМ 1000)

Рис. 1. Граница в системе временный 
пломбировочный материал светового отверждения 

«Темпелайт» – праймер-адгезив (алюминий) – дентин

Рис. 2. Граница в системе временный 
пломбировочный материал светового отверждения 
«Темпелайт» – праймер-адгезив (тантал) – дентин
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Сканирующая электронная микроскопия (ТМ 1000)

Рис. 3. Граница в системе композитный цемент 
светового отверждения «Ионолайт» – праймер-адгезив 

(тантал) – дентин

Рис. 4. Граница в системе композит 
светового отверждения «Унирест» – 

праймер-адгезив – дентин

Данную проблему мастерством стоматологов не решить и здесь производителям нужно пред-
ложить им новые материалы, решающие следующие задачи:

– энергетическая неоднородность адгезии праймер-адгезива, как к эмали, так и к дентину;
– краевая проницаемость для микроорганизмов зубного налета на границе: ткань зуба – пломба 

– зубной налет;
– образование микротрещин и микрополостей в объеме смазанного слоя дентина в результате 

релаксации напряжений при постановке пломбы.
На наш взгляд, одним из перспективных направлений для решения этих задач является введе-

ние в состав всех стоматологических материалов, используемых при пломбировании, одновременно 
низкоэнергетических и высокоэнергетических наночастиц металлов и оксидов металлов со средним 
размером от 1 нм до 3 нм. В этом случае возможно их взаимодействие как с полярными, так и с непо-
лярными компонентами стоматологического материала. В результате произойдет повышение коге-
зионно-адгезионного взаимодействия между компонентами материала, а также с соседними тканя-
ми и материалами. В этом случае может исчезнуть полимеризационный стресс и различные дефекты 
в смазанном слое.

Кроме того, при соблюдении определенных технологических правил материалы с такими до-
бавками приобретают длительные, практически неограниченные по продолжительности антибакте-
риальные свойства.

Объемный и поверхностный антибактериальный эффект создаст на границе ткань зуба – сто-
матологический материал условия, которые будут приводить к гибели микробов, которые возможно 
проникнут через микрозазоры и микротрещины в дентин.

Поэтому целью наших исследований явилась разработка одновременно:
– пломбировочного материала с длительными антибактериальными свойствами;
– праймер-адгезива с длительными антибактериальными свойствами;
– протравочного геля с длительными антибактериальными свойствами;
– и нового стоматологического материала: промывочного раствора для разведения кислот про-

травочного геля с антибактериальными добавками.
Применение данного раствора позволит ввести дополнительно на стадии промывки антибак-

териальные наночастицы металлов и оксидов металлов в структуру «смазанного» слоя. Тем самым 
антибактериальный эффект будет повышен.
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Для микробиологических исследований применялись два метода: диско-диффузионный и су-
спензионный.

При оценке антимикробной активности диффузионным методом использовали смешанную 
культуру биопленки зубного налёта. На поверхность FT-агара на основе перевара Хоттингера в чаш-
ки Петри с посевом индикаторных микробов были помещены бязевые тест-объекты, предваритель-
но простерилизованные и пропитанные исследуемыми растворами. Инкубирование чашек Петри с 
посевами индикаторной культуры и исследуемыми образцами проводили при температуре 37°С в 
течение 24 часов.

Исследуемые водные коллоидные растворы металлов и оксидов металлов с соответствующими 
концентрациями кратно 10 разводились дистиллированной водой.

Содержание бактерий в суспензиях (в том числе в ячейках планшетов) определяли путем вы-
сева десятикратных серийных разведений на плотную питательную среду АГВ в чашках Петри и 
инкубирования посевов при температуре 37°С. Было принято считать, что бактерицидная активность 
проявляется, когда число колониеобразующих единиц (КОЕ) снижается во времени и бактериоста-
тическая активность имеет место, когда после снижения количества микроорганизмов наблюдается 
стабилизация их количества.

Суспензионный метод применялся как для оценки микробиологических свойств праймер адге-
зивов, протравочного геля, так и водных растворов используемых для промывки от ортофосфорной 
кислоты. 

Диско-диффузионным методом исследовались только водные коллоидные растворы металлов 
и оксидов металлов.

Исследования по праймер-адгезивам были выполнены в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития науки и техники» «Разработка новых типов стомато-
логических материалов с антисептическими свойствами с использованием коллоидных наночастиц 
металлов и оксидов» (шифр: 2014-14-579-0175). Государственный контракт с Минобрнауки от 26 октя-
бря 2014 г. № 14.578.21.0080 (2014-2016 гг.)

Таблица 1. Кинетика изменения количества КОЕ зубного налета при контакте 
с антибактериальным праймер-адгезивом, содержащим наночастицы металлов и оксидов 

металлов (исходное содержание бактерий: 1·106 КОЕ/мл.).

Экспозиция 
проведен-
ного экс-

перимента, 
сутки

Концентрация КОЕ зубного налета в мл в образцах, содержащих в питательной 
среде антибактериальный адгезив с наночастицами металлов и оксидов металлов 

с массовой концентрацией, мг/л

меди ванадия железа
алюминия

и оксида алюминия
серебра без добавки

1 60 30 0 0 0 7,0·104

2 0 0 0 0 0 7,0·104

4 0 0 0 0 0 7,40· 104

5 0 0 0 0 0 7,1· 104

6 0 0 0 0 0 7,4·104

7 0 0 0 0 0 6,8·104

10 0 0 0 0 0 6,7·104

11 0 0 0 0 0 4,30·104

12 0 0 0 0 0 4,28·104

13 0 0 0 0 0 3,5·104

18 0 0 0 0 0 1,3·104

19 0 0 0 0 0 3,6·104

24 0 0 0 0 0 4,0·104

27 0 0 0 0 0 3,9·104
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Таблица 2. Кинетика снижения КОЕ зубного налета при контакте с антибактериальным 
праймер-адгезивом, содержащим наночастицы тантала и диоксида тантала 

(исходное содержание бактерий: 2·106 КОЕ/мл)

Экспозиция 
проведенно-
го экспери-

мента, сутки

Концентрация КОЕ зубного налета в мл в образцах, содержащих в питательной 
среде антибактериальный адгезив с наночастицами тантала и диоксида тантала 

с массовой концентрацией, мг/л

1,8 2,0 2,3 3,2 5,6 без добавки

1 2 3 4 5 6

2 6,783·104 7,317·104 7,097·104 7,983·104 8,033·104 7,783·104

3 0 0 0 0 0 7,350·104

4 0 0 0 0 0 3,050·104

5 0 0 0 0 0 8,500·104

6 0 0 0 0 0 9,216·104

7 0 0 0 0 0 8,616·104

10 0 0 0 0 0 2,416·104

11 0 0 0 0 0 2,300·104

12 0 0 0 0 0 2,283·104

13 0 0 0 0 0 2,874·104

18 0 0 0 0 0 1,267·103

19 0 0 0 0 0 2,992·103

24 0 0 0 0 0 2,375·103

Как видно из таблиц 1 и 2, бактерицидный эффект наступает при контакте праймер-адгезива с 
микроорганизмами зубного налета сразу, и в течение 2-х суток все микроорганизмы погибают и не 
появляются в питательной среде в течение всего эксперимента. К сожалению, дальнейшее проведе-
ние эксперимента было невозможно из-за изменения свойств питательной среды.

В эксперименте с протравочными гелями использовались фрагменты удаленных зубов, обрабо-
танные протравочными гелями с наночастицами оксидов титана и серебра. Для микробиологических 
исследований была взята микрофлора фиссуры, которая была представлена следующими штаммами:

– стафилококк золотистый (Staphylococcus aureus); 
– стафилококк эпидермальный (Staphylococcus epidermidis);
– энтерококк (Enterococcus sp.);
– стрептококк пиогенный (Streptococcus pyogenes );
– пептостептококк (Peptostreptococcus sp.);
– клoстридии (Clostridium sp.);
– бифидобактерии (Bifidobacterium sp.);
– кишечная палочка (Escherichia coli);
– клебсиелла (Klebsiella sp.);
– бактероиды (Bacteroides sp.);
– фузобактерии (Fusjbacterium sp.);
– кампилобактер (Campilobacter sp.);
– кандида (Candida sp.);
– рондоторула (Rondotorula mucilaginosa).
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Таблица 3. Выживаемость бактерий фиссуры в воде с погруженными в нее фрагментами 
удаленных зубов, обработанных протравочными гелями с антибактериальными добавками

Сутки
Содержание бактерий в суспензии на… сутки эксперимента

диоксид 
титана 

диоксид 
тантала

серебро
обычный 

гель
вода 

с микрофлорой

0 Исходная концентрация бактерий в суспензии – 7 х 106

1 0 50 60 107 106

4 0 107 0 107 106

5 0 108 0 35786 107

6 0 108 0 54110 108

11 60 106 1000 67510 1300

Из таблицы 3 видно, что длительный антибактериальный эффект на поверхности зуба и в во-
дной среде около зуба сохраняется в случае применения протравочного геля с наночастицами ди-
оксида титана и серебра, в лучшую сторону сказывается применение наночастиц диоксида титана.

Рис. 5. Оценка антибактериальной  активности коллоидных растворов никеля и диоксида 
титана диско-диффузионным методом по бактериальной среде зубного налета

На рисунке 5 видна микробиологическая активность коллоидного водного раствора диоксида 
титана с массовой концентрацией 7,81 мг/л. Данный раствор может использоваться для промывки 
поверхности зуба после обработки его протравочным гелем с диоксидом титана.

Разработанные стоматологические материалы: праймер-адгезив, протравочный гель и специ-
альный раствор для разведения кислоты протравочного геля имеют длительный бактерицидный 
эффект по микрофлоре зубного налета и фиссуры. На следующих этапах необходимо исследовать 
адгезионные свойства предлагаемых систем и микроструктуру получаемых соединений.
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Аннотация: Получены опытные образцы и проведены микробиологические исследования по ми-
крофлоре зубного налета различных вариантов ополаскивателей полости рта на основе водных раство-
ров наночастиц металлов и оксидов металлов. Исследования показали, что антибактериальная актив-
ность по микрофлоре зубного налета зависит от химического состава частиц дисперсной фазы.

Ключевые слова: антибактериальная активность, наночастицы металлов и оксидов металлов, 
бактерицидный эффект, ополаскиватели полости рта, микрофлора зубного налета.

Антибактериальный агент, используемый в современных ополаскивателях полости рта, явля-
ется химически активным веществом, которое взаимодействует с органеллами бактериальной клет-
ки определенным образом и, как любое химическое вещество, расходуется. Поэтому по истечении 
конкретного промежутка времени в полости рта после ополаскивания снова возникает микрофлора, 
которая в качестве пищи использует уже химически модифицированные остатки «убитой» бактери-
альной клетки. В связи с этим химическая активность антибактериального агента постепенно падает, 
в итоге в результате мутации у микроорганизмов возникает резистентность к используемому дезин-
фектанту.

Исторически известно, что вода, хранящаяся в серебряной посуде, проявляет антисептические 
свойства, и устойчивость у микроорганизмов к такому свойству воды не возникает. Отсутствие ре-
зистентности микроорганизмов в той или иной степени наблюдается и к другим наночастицам и 
кластерам атомов других металлов в водных средах [1–9].

Поэтому разработка нового ополаскивателя полости рта на основе коллоидных растворов ме-
таллов и их нерастворимых соединений, к которым отсутствует резистентность микрофлоры зубного 
налета, является важной актуальной задачей для профилактики стоматологических заболеваний.

Вновь разработанный профилактический материал должен являться концетрированным раство-
ром, предназначенным после соответствующего разбавления для ополаскивания полости рта.

Предполагается, что ополаскиватель полости рта будет иметь широкий спектр действия:
– снижать вероятность появления кариеса;
– уменьшать признаки воспаления мягких тканей полости рта;
– препятствовать образованию зубному налета, в том числе в труднодоступных для чистки 

участках;
– снижать повышенную чувствительность и кровоточивость десен;
– подавлять рост бактерий, вызывающих неприятный запах.
Возникающий в результате ополаскивания антисептический эффект будет действовать в отно-

шении ряда штаммов микробов, в том числе в отношении микроорганизмов зубного налета. Кроме 
того, сам эффект должен быть пролонгированным. Длительность антибактериальных свойств опо-
ласкивателя полости рта связана с адсорбцией наночастиц дисперсной фазы металла или оксида 
металла на поверхности тканей зуба и мягких тканей полости рта, в том числе различных микропо-
лостях эмали и дентина и на границах раздела различных фаз. Наночастицы магнетита имеют вы-
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сокий дзета-потенциал, что является подтверждением высокой поверхностной энергии, что, в свою 
очередь, приводит к индуктивной поляризации молекул дисперсионной среды, ускоряющих хими-
ческие реакции деструкции стенок клеток и клеточных мембран микроорганизмов, находящихся в 
полости рта.

Поэтому целью наших исследований явилось проведение анализа антибактериальных свойств 
в отношении микрофлоры зубного налета нанодисперсной фазы различных металлов и оксидов ме-
таллов в водных средах для дальнейшего выбора их в качестве перспективного антибактериального 
агента.

Материалы и методы

Таблица 1. Объекты микробиологических исследований

№
п/п

Дисперсная фаза
Дисперсионная

среда
Массовая концентрация 
дисперсной фазы, мг/л

1 Fe
3
O

4
вода 2,11

2 Fe
3
O

4
вода 4,13

3 Fe
3
O

4
вода 4.97

4 SnO вода 10,12

5 ZnO вода 7,03

6 Ag вода 2,39

7 Cu, ZnO вода 2,07, 1,53

В качестве объектов для исследований были выбраны водные коллоидные растворы металлов 
и оксидов металлов, полученные электроимпульсным высоковольтным дуговым способом на специ-
ально сконструированной установке.

Для микробиологических исследований применялся диско-диффузионный метод.
При оценке антимикробной активности диффузионным методом использовали смешанную 

культуру биопленки зубного налета. Бульонную культуру бактерий зубного налета засевали на по-
верхность плотной питательной среды в чашках Петри. После подсушивания на поверхность плотной 
питательной среды с посевом накладывали тест-объекты (квадратики фильтровальной бумаги), про-
питанные исследуемыми растворами 1–8 (исходные и в разведении в 10 раз). После инкубирования 
чашек Петри с посевами при температуре 37°С определяли диаметр зон ингибирования роста бакте-
рий зубного налета.

Результаты исследований.
Исследования по разработке ополаскивателя полости рта были выполнены в рамках ФЦП «Ис-

следования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» «Разработка 
новых типов стоматологических материалов с антисептическими свойствами с использованием 
коллоидных наночастиц металлов и оксидов» (шифр: 2014-14-579-0175). Государственный контракт с 
Мин обрнауки от 26 октября 2014 г. № 14.578.21.0080 (2014-2016 гг.)

Исходные растворы: вокруг квадратиков, пропитанных растворами 1, 6, 7, сформировались сте-
рильные зоны ингибирования роста бактерий зубного налета, выступающие за периметр квадрати-
ков на 2–3 мм; другие растворы – 2, 3, 4, 5, 8 – обуславливают появление зон ингибирования роста 
бактерий зубного налета только под квадратиками.

Растворы в разведении 1:10: вокруг квадратиков, пропитанных разведенными в 10 раз раство-
рами 1, 6, 7, сформировались стерильные зоны ингибирования роста бактерий зубного налета, вы-
ступающие за периметр квадратиков на 4–6 мм; другие растворы – 2, 3, 4, 5, 8 – обуславливают появ-
ление зон ингибирования роста бактерий зубного налета только под квадратиками, за исключением 
раствора 5, пропитка которым дает небольшую (1 мм) зону ингибирования роста бактерий зубного 
налета за периметром квадратика.
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Добавление к исходным растворам 1–8 диметилсульфоксида (0,5 мл на 4,5 мл каждого из раство-
ров) увеличивает примерно на 1–2 мм зону ингибирования роста бактерий зубного налета.

Заключение.
Микробиологическая активность изученных коллоидных растворов металлов и оксидов метал-

лов в отношении микрофлоры зубного налёта показала, что наилучшие показатели с точки зрения 
бактерицидности проявили дисперсные системы, содержащие магнетит с исходной концентрацией 
2,11 мг/л, а также серебра, меди и оксида цинка.
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Распространенность кариеса 
и некариозных поражений твердых тканей зубов 
у детей с фенилкетонурией Республики Беларусь

УО «Белорусский государственный медицинский университет», г. Минск

Аннотация: Проведена оценка стоматологического статуса 97 детей с фенилкетонурией и 
97 практически здоровых детей в возрасте 2–18 лет. Установлено, что у пациентов с данным генети-
ческим заболеванием распространенность и интенсивность кариеса зубов и поверхностей, а также 
распространенность некариозных поражений выше по сравнению с их практически здоровыми свер-
стниками.

Ключевые слова: фенилкетонурия, кариес зубов, некариозные поражения, стоматологический 
статус.

Подавляющее большинство заболеваний внутренних органов и систем сопровождаются изме-
нениями в тканях полости рта. В ряде случаев эти изменения предшествуют основным симптомам, 
в других случаях – протекают параллельно. Выявлено, что среди детей с наличием общей соматиче-
ской патологии показатели распространенности и интенсивности основных стоматологических за-
болеваний выше, чем среди здоровых детей [3, 7]. 

Среди наследственных ферментопатий чаще всего встречается аутосомно-рецессивное забо-
левание – фенилкетонурия, описанное впервые в 1934 году Иваром Феллингом. Данная патология 
связана с нарушением обмена аминокислоты фенилаланина (ФА). В результате дефицита фермента 
фенилаланингидроксилазы нарушается превращение фенилаланина в тирозин, в биологических жид-
костях организма происходит повышение уровня ФА (более 1200 мкмоль/л) и накопление аномаль-
ных продуктов его метаболизма, которые оказывают токсическое действие на центральную нервную 
систему и приводят к тяжелым нарушениям нейропсихического развития у детей раннего возраста 
[2]. Единственным эффективным методом лечения классической ФКУ является диетотерапия, осно-
ванная на исключении из рациона питания высокобелковых продуктов. В качестве перекусов дети с 
данным генетическим заболеванием используют продукты с высоким содержанием углеводов, что 
является одним из биологических факторов риска развития кариеса зубов [1]. Из рациона питания ис-
ключают высокобелковые продукты: мясо, рыбу, молочные продукты, яйцо, бобовые, орехи, шоколад 
и др. Такие диетические особенности могут неблагоприятно влиять на здоровье органов полости 
рта, состав и свойства ротовой жидкости [5, 8]. Стоматологические заболевания, которые возникают 
в результате вынужденного изменения рациона питания, могут иметь негативные последствия на 
общее состояние здоровья, создавая порочный круг между хроническим заболеванием, спецификой 
питания, системным здоровьем, а также здоровьем полости рта. Таким образом, дети с ФКУ находят-
ся в группе риска развития кариеса зубов [4, 6, 9].

Целью исследования было определить распространенность и интенсивность кариеса и нека-
риозных поражений твердых тканей зубов у детей с фенилкетонурией.

Материалы и методы. Обследовано 97 детей с фенилкетонурией в возрасте от 2 до 18 лет, про-
живающих в Республике Беларусь (группа 1). Группу 2 составили 97 практически здоровых детей от 
2 до 18 лет. Группы 1 и 2 однородны по полу (р=0,66) и возрасту (p=0,81). В зависимости от периода 
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формирования прикуса все обследованные дети были разделены на 3 возрастные группы: от 2 до 
5 лет, от 6 до 11 лет и от 12 до 18 лет. Распределение детей по возрастным группам представлено в 
таблице 1. 

Таблица 1. Количество детей в возрастных группах

Возрастные группы Группа 1 Группа 2

2–5 лет 34 34

6–11 лет 31 34

12–18 лет 32 29

Всего 97 97
Оценку показателей распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей проводили по 

индексам кпуз, КПУЗ+кпуз, КПУЗ, кпуп, КПУП+кпуп, КПУП согласно критериям ВОЗ (1997). 
При определении некариозных поражений твердых тканей зубов оценивали наличие (+) или от-

сутствие (-) гипоплазии эмали постоянных зубов. К гипоплазии относили поражения в виде пятен, 
чашеобразных углублений (единичных или множественных) различной величины и формы или ли-
нейных бороздок той или иной глубины и ширины, опоясывающих зуб и расположенных параллельно 
режущему краю или жевательной поверхности.

Статистическая обработка результатов исследования проведена с использованием пакета при-
кладных программ STATISTICA 10.0 и Microsoft EXCEL. Перед проведением лечения родители детей 
подписывали предварительное согласие на медицинское вмешательство. Исследование одобрено 
Комитетом по биомедицинской этике УО «БГМУ».

Результаты. Распространенность кариеса зубов у детей группы 1 в возрасте от 2 до 18 лет со-
ставила 88,7% (n=86) и была значимо выше данного показателя детей в группе 2 – 69,1 % (n=67),  
(χ2= 11,16, p<0,001). 

В возрастной группе 2–5 лет у детей с фенилкетонурией и их практически здоровых сверстников 
распространенность кариеса была одинаковой: кариес диагностирован у 23 детей (67,7%). 

В возрасте 6–11 лет кариесом были поражены все 100% обследованных группы 1 и 73,5% (n=25) 
детей группы 2 (χ2= 10,0, р=0,002). 

Среди пациентов с постоянным прикусом (старше 12 лет) кариес зубов был диагностирован у 
32 детей (100%) группы 1 и у 19 (65,5%) детей группы 2 (χ2=13,2, p<0,001). 

При оценке интенсивности кариеса зубов у обследованных в зависимости от возраста было вы-
явлено, что различия в заболеваемости начинали проявляться по мере взросления детей (таблица 2). 
Так, у детей дошкольного возраста группы 1 и группы 2 показатель интенсивности кариеса зубов по 
индексу кпуз составил 2,76 и 1,47 соответственно, различия были незначимы (р=0,139). 

Таблица 2. Интенсивность кариеса зубов у обследованных детей, М (95% ДИ)

Возрастные
группы

Группа 1 Группа 2 р

2–5 лет 2,76 (1,69-3,84) 1,47 (0,39-2,55) р=0,139

6–11 лет 8,39 (7,26-9,52) 2,56 (1,48-3,64) р<0,0001

12–18 лет 10,59 (9,48-11,71) 2,66 (1,49-3,82) р<0,0001

В группе младших школьников с фенилкетонурией показатель кпуз+КПУЗ составил 8,39 и был 
значимо выше, чем у практически здоровых детей – 2,56 (р<0,0001). В возрасте 12–18 лет среднее 
значение индекса интенсивности кариеса зубов у детей группы 1 составило 10,59, что было в четыре 
раза выше такового у детей группы 2 (р<0,0001). 

Средние значения индекса кпуп/КПУП у участников группы 1 были выше по сравнению с их 
сверстниками из группы 2 во все возрастные периоды, однако значимые различия проявлялись так-
же по мере взросления детей (таблица 3).
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Таблица 3. Интенсивность кариеса поверхностей у обследованных детей, М (95% ДИ)

Возрастные
 группы

Группа 1 Группа 2 р

2–5 лет 4,26 (1,65-6,88) 1,65 (0,97-4,26) p=0,201

6–11 лет 15,77 (13,04-18,51) 4,44 (1,83-7,05) р<0,0001

12–18 лет 16,28 (13,59-18,97) 2,93 (0,1-5,76) р<0,0001

У дошкольников показатель интенсивности кариеса поверхностей в группах 1 и 2 составил 4,26 
и 1,65 соответственно, однако статистически значимых различий выявлено не было (p=0,20). 

У младших школьников и подростков с ФКУ интенсивность кариеса поверхностей была значи-
мо выше, чем у их практически здоровых сверстников. Так, индекс кпуп+КПУП в у детей группы 1 в 
возрасте 6-11 лет составил 15,77, а у детей того же возраста в группе 2 – 4,44 (р<0,0001). На одного 
пациента с фенилкетонурией в возрасте 12–18 лет в среднем приходилось 16,28 пораженных кариесом 
поверхностей постоянных зубов, в то время как среднее значение исследуемого показателя среди 
практически здоровых сверстников было значимо меньше и составило 2,93 (р<0,0001).

В результате анализа структуры индекса интенсивности кариеса зубов выявлено, что у детей 
группы 1 в период временного и смешанного прикуса преобладали нелеченые зубы: у дошкольников 
кариозных зубов было в 3,9 раза больше, чем пломбированных, а у младших школьников – в 3,2 раза 
соответственно (таблица 4). У детей с постоянным прикусом количество пломбированных зубов в 
среднем у каждого обследованного ребенка было на 1,81 больше, чем зубов с кариесом.

Таблица 4. Структура индекса интенсивности кариеса зубов у обследованных детей, М (95%ДИ) 

Группы 
детей

Возраст, лет Кариес Пломба Удаленный

Группа 1

2–5 2,18 (1,39-2,96)* 0,56 (0,48-1,60) 0 (0,06-0,06)

6–11 6,26 (5,43-7,08)** 1,97 (0,88-3,06) 0 (0,07-0,07)

12–18 4,44 (3,63-5,25)** 6,25 (5,18-7,32)* 0,06 (0,00-0,13)

Группа 2

2–5 0,29 (0,49-1,08) 1,18 (0,14-2,22) 0 (0,06-0,06)

6–11 0,53 (0,26-1,32) 1,97 (0,93-3,01) 0,09 (0,02-0,15)

12–18 1,31 (0,46-2,16) 1,34 (0,22-2,47) 0 (0,07-0,07)

Примечание: «*» – различия статистически значимы по сравнению с группой 2 по апостериорному критерию Дункана, 
р=0,002; «**» – р<0,0001

У детей группы 2 наблюдалась обратная тенденция – количество пломбированных зубов пре-
валировало над кариозными: в младшей возрастной группе в 4 раза и в возрасте 6–11 лет в 1,8 раза. У 
подростков среднее количество кариозных и пломбированных зубов было практически одинаковым 
– 1,31 и 1,34 соответственно. У большинства детей удаленные зубы отсутствовали. Только в группе 
пациентов с ФКУ 12–18-летнего возраста каждый подросток в среднем имел по 0,06 удаленных зуба, 
а у практически здоровых детей в период смешанного прикуса данный показатель составил 0,09.

Некариозная патология твердых тканей постоянных зубов была выявлена у 29 (46,0%) детей с 
фенилкетонурией в период смешанного и постоянного прикуса, что было значимо чаще, чем сре-
ди практически здоровых сверстников, у которых некариозные поражения эмали диагностированы 
лишь у 5 (7,9%) обследованных (χ2 =20,56; р<0,0001). Во всех зарегистрированных случаях некариоз-
ные поражения зубов выражались в виде системной гипоплазии эмали. 

Выводы: у детей с фенилкетонурией показатели распространенности и интенсивности кариеса 
и некариозных поражений твердых тканей зубов статистически значимо превышают таковые у прак-
тически здоровых пациентов. Таким образом, очевидна необходимость разработки и внедрения в 
лечебную практику эффективных схем профилактических мероприятий основных стоматологических 
заболеваний для данной группы пациентов.
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Типы лица по A.M. Schwarz в норме, 
а также при нейтральном и дистальных прикусах

ФГБОУ ДПО РМАНПО, г. Москва

Актуальность: Типы лица позволяют изучать, по мнению E. Angle, A.M. Schwarz, Ф.Я. Хорошил-
киной с соавт., Ю.М. Малыгина, М.Ю. Малыгина и др., взаимосвязь между аномалиями прикуса, влия-
ющими на зубную эстетику, и эстетикой лица [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Поэтому актуальность определения типа 
лица является одной из важных проблем ортодонтической диагностики. 

Ключевые слова: типы лица, ортодонтическая диагностика. 

Цель исследования: провести сравнительную оценку типов лица при норме, нейтральном и 
дистальном прикусах.

Материал и методы. Мы использовали для этого методику A.M. Schwarz, который предложил 
по размеру двух углов, определяемых на боковой телерентгенограмме (ТРГ) головы человека, ха-
рактеризовать 9 типичных позиций гнатической части черепа относительно его краниальной части. 
Угол ∠ANSe или, как его называют, лицевой угол ∠F = 85 ± 5° определяет позицию апикального 
базиса верхней челюсти в передне-заднем направлении относительно основания черепа (N-Se) как 
среднюю, переднюю или заднюю.

Нами было изучено 223 боковых ТРГ головы. Из них у 63 человек с ортогнатическим прикусом, то 
есть с нормой, и у 160 пациентов с аномалийным прикусом, среди которых у 68 пациентов был нейтраль-
ный прикус, а у 92 – дистальный прикус (см. таблицу 1). Для лучшей градации полученных цифровых 
показателей мы оценивали их с размахом ± 2,5°, то есть разброс цифр в пределах 82,5–87,5° мы считали 
средним (мезопозиция, мезоинклинация); колебание от 87,5° до 90° и более – передним (антепозиция, 
антеинклинация), колебание от 82,5° до 80° и менее – задним (ретропозиция, ретроинклинация).

Результаты исследования. Проверка методики A.M. Schwarz показала следующее:
• лицевой угол (∠F) варьировал в норме от 80° до 93°, при нейтральном прикусе от 73° до 

96,37°, при дистальном прикусе от 75° до 94°;
• инклинационный угол (∠I) варьировал в норме от 79° до 90°, при нейтральном прикусе от 

77,77° до 96,1°, при дистальном прикусе от 76° до 94°;
• максимальный диапазон колебания размера ∠F составил ±11,685° (~10°) и, таким образом, эти 

отклонения были в два раза больше, чем те, о которых писал A.M. Schwarz, но они полностью соот-
ветствуют статистическому правилу 2δ, то есть стандартному отклонению; 

• на нашем материале установлено, что в норме ∠F = 85,91° и ∠I = 84,95°, при нейтральном 
прикусе ∠F = 84,69° и ∠I = 86,9° и при дистальном прикусе ∠F = 84,5° и ∠I = 85°;

• подтверждено мнение A.M.Schwarz, что в норме лицевой и инклинационный углы равны по 
85 ± 5° каждый, а также определена возможность использования этих углов для классификации ти-
пов лица при нейтральном и дистальном прикусах, поскольку эти углы в среднем при аномалийном 
прикусе равнялись 85 ± 5°.

Из 9 типов лица, которые, как писал A.M. Schwarz, могут встречаться в норме, в нашем мате-
риале встретилось только 6 типов; не было 3, 7, 9 типов лиц, которые представляют собой крайние 
варианты и логичнее при этом увидеть патологию (см. таблицу 1). При нейтральном прикусе мы на-
блюдали 8 типов из 9, не встретился снова 3 тип (антепозиция и ретроинклинация), поскольку этот 
крайний вариант логичнее обнаружить при дистальном прикусе. Так оно и оказалось, хотя даже при 
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дистальном прикусе 3 тип встретился в минимальном проценте случаев (3,27%), а относительно всего 
нашего материала это составило лишь 1,35%. 

Заключение. В результате нашего исследования подтвердилась стабильность методики 
A.M. Schwarz для определения типа лица не только в норме, но и при патологии. Доминирующая 
встречаемость средней позиции верхней челюсти и средней инклинации гнатической части в про-
странстве лица позволяет предположить, что в таких случаях наблюдаются зубоальвеолярные раз-
новидности аномалий прикуса, практически не отягощенные костными нарушениями, так как топо-
графия челюстей практически не нарушена.

Доминирующее значение имеет средняя, то есть мезопозиция верхней челюсти в пространстве 
лица при ортогнатическом (52,38%), нейтральном (54,42%) и дистальном (58,65%) прикусах.

Передняя, то есть антепозиция верхней челюсти в пространстве лица, неожиданно достаточно 
часто встречается в норме (30,16%), в то время как это можно было бы ожидать при дистальном при-
кусе (18,47%), а при нейтральном прикусе это было лишь в 10,29% случаев.

Задняя, то есть ретропозиция верхней челюсти в пространстве лица встречалась в норме в 
17,46%, при нейтральном прикусе в 35,29% и при дистальном прикусе в 22,79% случаев. Таким об-
разом, более частая встречаемость ретропозиции верхней челюсти в два раза при нейтральном и 
в 1,3 раза при дистальном прикусе по сравнению с нормой указывает на недоразвитие гнатической 
части лицевого отдела черепа при аномалийном прикусе по сравнению с нормой.

В заключение можно отметить ряд установленных нами фактов, находящихся в противоречии с 
общепринятым мнением у практикующих врачей-ортодонтов:

 9 Тенденция к более частой встречаемости мезопозиции верхней челюсти при аномалийных 
прикусах (от 2,04% до 6,27%), чем при ортогнатическом прикусе.

 9 Тенденция к более частой антепозиции верхней челюсти при ортогнатическом прикусе (от 
11,69% до 19,87%), чем при аномалийных прикусах.

 9 Тенденция к более частой ретропозиции верхней челюсти при аномалийных прикусах по 
сравнению с нормой, объяснимая при нейтральном прикусе (на 17,83%) ее недоразвитием; однако она 
при дистальном прикусе (на 5,33%) требует дополнительного объяснения и обоснования.

 9 Тенденция к более частой антеинклинации гнатической части лица также наблюдалась при 
ортогнатическом прикусе (от 11,51% до 20,51%), чем при аномалийных прикусах.

Чтобы не допустить диагностических ошибок, предлагаем отказаться от использования термина 
«гнатус» при характеристике не только патологических разновидностей прикуса, но и нормы, как это 
рекомендовал Ю.М. Малыгин. Рекомендуем называть ортогнатический прикус ортонейтральным, по-
скольку ортопозиция зубов совпадает с ортопозицией челюстей не полностью, то есть не на 100%, а 
в момент клинического определения вида прикуса мы еще практически ничего не знаем о позиции 
челюстей. Кроме того, термин «ортонейтральный» позволяет нам объяснить, когда нейтральный при-
кус является нормой, а когда он становится аномалийным, поскольку его нейтральность сохраняется 
только в боковых сегментах, а в переднем сегменте он аномалийный, как определил это еще E. Angle.
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Мартусевич А.К., Ковалева Л.К., Громова С.Н., Прудникова З.П.

Модификация кристаллогенных свойств смешанной слюны 
условиями микроокружения

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров
ФГБУ ПФМИЦ Минздрава России, г. Нижний Новгород

Аннотация: Саливадиагностика – сравнительно новая область медицинской науки, базирую-
щаяся на информативности использования слюны (ротовой жидкости) в целях оценки состояния ор-
ганизма в целом и/или его отдельных органов и систем [1, 2]. Многими исследователями показано, 
что изучение содержания компонентов данной биосреды (гормонов, ферментов, метаболитов, ионов 
и т.д.), а также широкого спектра ее физико-химических свойств имеет большое теоретическое и 
практическое значение для различных направлений медицины (гастроэнтерологии, гепатологии, эн-
докринологии, неврологии, медицинской энзимологии и т. д.) [1–4].

Ключевые слова: саливадиагностика, структуризация слюны, ротовая жидкость.

В последнее время возрастает интерес научной общественности к ротовой жидкости как матери-
алу для исследования его способности к специфической дегидратационной структуризации [1, 5–7]. 
В последние десятилетия ее изучение рассматривается в качестве интегрального теста, дающего 
обобщенную информацию о составе и свойствах данной биожидкости, а, следовательно, о состоянии 
организма пациента [5–9]. С физико-химических позиций данный комплекс методов представляет 
собой исследование особенностей структурообразования сложного многокомпонентного раствора 
биологического происхождения при дегидратации на твердой подложке (чаще – предметном стекле 
или кварце) [9, 10]. Важно, что имеющийся методический аппарат позволяет оценивать не только ре-
зультат структуризации (фацию) [5–8], но и динамику данного процесса [9, 11]. Следует подчеркнуть, 
что подобному анализу сейчас подвергаются различные биологические среды (сыворотка и плазма 
крови, моча, желчь и др. [8, 9]). Однако необходимо заметить, что большинство посвященных этому 
направлению работ базируются только на качественном анализе и визуальном сравнении высушен-
ных образцов [6–8], тогда как количественные критерии оценки результатов дегидратации биологи-
ческой жидкости, в том числе применение компьютерной обработки изображений фаций, и способы 
физико-химической верификации (в частности, с применением рентгеноструктурного анализа образ-
цов) получаемых результатов используются лишь небольшим числом исследователей [5, 9].

Поэтому целью данной работы явилось уточнение возможностей биофизических методов в 
оценке характеристик дегидратационной структуризации ротовой жидкости (слюны) человека.

Производили получение ротовой жидкости (РЖ) у 95 практически здоровых взрослых людей без 
стоматологической патологии (возраст 24–27 лет). Забор ротовой жидкости проводили в утренние 
часы (9–10 час. утра) в хорошо освещенном помещении. В течение 3 часов перед исследованием ис-
пытуемые не выполняли значительных физических нагрузок и не находились в состоянии психоэмо-
ционального напряжения. Перед сбором биосреды обследуемые в течение 5 минут тщательно пропо-
ласкивали рот бидистиллированной водой в количестве 100 мл. Затем собирали ротовую жидкость 
(количество – 1 мл) методом сплевывания в чистые сухие пробирки.

Далее приготавливали микропрепараты по методу тезиокристаллоскопии, сочетающему иссле-
дование особенностей собственной дегидратационной структуризации РЖ (кристаллоскопия) и ее 
инициирующих свойств по отношению к одному базисному веществу (тезиграфия) [9]. В качестве по-
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следнего в данной работе применялся 0,9% раствор хлорида натрия. Проводили оценку влияния раз-
личных факторов на характер структуризации слюны при ее высыхании, для чего применяли метод 
дифференциальной тезиграфии [9, 12]. В спектр изученных параметров вошли:

1. температура, в которой осуществлялась дегидратация;
2. осмотичность среды (гипо-, изо- и гиперосмоляльность);
3. рН биосистемы (с предварительной рН-метрией биожидкости).
Оценку результатов собственной и инициированной структуризации РЖ теста осуществляли 

критериально, с использованием специализированной системы параметров [9, 12]. Она позволяет 
оценить способность биологической жидкости к структуризации (инициаторный потенциал – в от-
ношении тезиграфии) биосубстрата, выраженность отдельных зон фации, степень деструкции струк-
турных элементов, равномерность их распределения по текстуре образца и др.

Статистическую обработку полученных данных производили с помощью электронных таблиц 
Microsoft Excel 2007, а также программы Primer of Biostatistics 4.03.

В целях изучения влияния различных факторов на результат структурообразования высуши-
ваемого образца биологического субстрата было произведено исследование осмотичности и рН 
среды на примере фаций, приготовленных по методике дифференциальной тезиграфии с примене-
нием 5 базисных веществ (0,1%; 0,9% и 10% растворов хлорида натрия; 0,1Н раствора соляной кис-
лоты и 0,01Н раствора гидроксида калия). В качестве наиболее значимо оцениваемых показателей 
микропрепарата были взяты основной тезиграфический коэффициент Q, отражающий инициатор-
ный потенциал биоматериала, и коэффициент поясности Р, указывающий на гетерогенность состава 
жидкости. С помощью многофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) установлено, что оба рас-
сматриваемых фактора (осмотичность и рН) оказывают влияние на изучаемые параметры тезигра-
фии. Для коэффициентов Q и Р уровень достоверности по сочетанию факторов составил p=0,023 и 
p=0,048 соответственно. Параллельно был произведен морфометрический анализ тезиграфический 
фаций с расчетом вышеописанных показателей (табл. 1 и 2). Эти сведения дополняют и подтвержда-
ют результаты дисперсионного анализа. Так, нарастание осмоляльности биосреды сопровождается 
повышением инициаторной способности биосубстрата (по основному тезиграфическому коэффи-
циенту Q) и равномерности распределения элементов фации (параметр R). Минимальный уровень 
фрагментированности образца (по выраженности ячеистости I) отмечается только при оптимальной 
осмоляльности среды, тогда как любые сдвиги этого показателя усиливают нарушения целостности 
фации, что визуализируется по уровню изучаемого параметра (p<0,05).

Таблица 1. Влияние осмоляльности среды на дегидратационную структуризацию слюны 
практически здорового человека

Параметр
Осмотичность среды

Гипотонический раствор Изотонический раствор Гипертонический раствор

Q 1,72±0,21* 2,12±0,23 2,67±0,24*

P 1,80±0,12 1,86±0,20 1,92±0,19

R 1,76±0,16* 2,50±0,18 2,81±0,24*

I 2,47±0,22* 1,75±0,16 2,55±0,21*

СДФ 2,28±0,19 2,09±0,17 1,34±0,11*

Кз 2,09±0,20 2,06±0,18 2,13±0,23
Примечание: «*» – уровень достоверности различий с изотоническим раствором p<0,05

Таблица 2. Уровень тезиграфических показателей слюны практически здоровых лиц 
в зависимости от рН среды

Параметр
рН

Кислая (<7) Нейтральная (≈7) Щелочная (>7)

Q 1,73±0,16* 2,22±0,24 3,15±0,28*



99

P 1,84±0,19 1,86±0,17 2,26±0,20*

R 1,94±0,15* 2,50±0,19 3,09±0,22*

I 2,19±0,14 2,31±0,16 2,44±0,21

СДФ 1,84±0,16 1,91±0,20 1,78±0,15

Кз 1,44±0,13* 2,06±0,18 1,22±0,10*

Примечание: «*» – уровень достоверности различий с изотоническим раствором p<0,05

Эти тенденции находят подтверждение и в отношении действия кислотности среды. В частно-
сти, повышение рН обуславливает достоверный рост (p<0,05) инициаторного потенциала слюны (Q) 
и равномерности распределения структур (R) . В связи с тем, что рН оказывает влияние на состояние 
белкового компонента слюны, отклонение от нейтрального уровня вызывает сокращение диаметра 
краевой зоны (по параметру Кз – p<0,05).

Также производилось исследование вариаций тезиграфической фации с учетом температурного 
режима кристаллизации. Обнаружено, что достоверные различия (p<0,01) имеют место только между 
образцами, высушенными путем нагревания (температура +60– +65°С) и охлаждения (0– +4°С) , тог-
да как между дегидратацией при обычных условиях (+20– +25°С) и в потоке теплого воздуха (+40– 
+45°С) достоверных различий не найдено (p>0,05).

На основании полученных данных очевидно, что имеют место существенные вариации проявле-
ния инициаторной способности слюны практически здоровых людей в зависимости от микроокруже-
ния формирующихся дегидратационных структур. Этот факт дает возможность произвести мульти-
параметрический анализ инициаторного потенциала биожидкости путем использования в качестве 
базисного вещества для тезиграфического теста нескольких соединений, моделирующих различное 
микроокружение для биосреды. Таким образом, результаты исследования позволяют заключить, что 
на особенности структуризации слюны оказывают существенное влияние факторы макро- и микро-
окружения (в том числе рН и осмоляльность среды, температурный режим).
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Аннотация: Саливадиагностика – сравнительно новая область медицинской науки, базирующа-
яся на информативности использования слюны (ротовой жидкости) в целях оценки состояния орга-
низма в целом и/или его отдельных органов и систем [1, 2]. Многими исследователями показано, что 
изучение содержания компонентов данной биосреды (гормонов, ферментов, метаболитов, ионов и т. 
д.), а также широкого спектра ее физико-химических свойств имеет большое теоретическое и практи-
ческое значение для различных направлений медицины (гастроэнтерологии, гепатологии, эндокри-
нологии, неврологии, медицинской энзимологии и т. д.) [1–4].

Ключевые слова: саливадиагностика, слюна, болезни органов пищеварения и сердечно-сосу-
дистой системы.

В последнее время возрастает интерес научной общественности к ротовой жидкости как ма-
териалу для исследования его способности к специфической дегидратационной структуризации  
[1, 5–7]. В последние десятилетия ее изучение рассматривается в качестве интегрального теста, 
дающего обобщенную информацию о составе и свойствах данной биожидкости, а, следовательно, 
о состоянии организма пациента [5–9]. С физико-химических позиций данный комплекс методов 
представляет собой исследование особенностей структурообразования сложного многокомпо-
нентного раствора биологического происхождения при дегидратации на твердой подложке (чаще 
– предметном стекле или кварце) [9, 10]. Важно, что имеющийся методический аппарат позволяет 
оценивать не только результат структуризации (фацию) [5–8], но и динамику данного процесса 
[9, 11]. Следует подчеркнуть, что подобному анализу сейчас подвергаются различные биологиче-
ские среды (сыворотка и плазма крови, моча, желчь и др. [8, 9]). Однако необходимо заметить, что 
большинство посвященных этому направлению работ базируются только на качественном анализе 
и визуальном сравнении высушенных образцов [6–8], тогда как количественные критерии оцен-
ки результатов дегидратации биологической жидкости, в том числе применение компьютерной 
обработки изображений фаций, и способы физико-химической верификации (в частности, с при-
менением рентгеноструктурного анализа образцов) получаемых результатов используются лишь 
небольшим числом исследователей [5, 9].

Поэтому целью данной работы явилось уточнение возможностей биофизических методов в 
оценке характеристик дегидратационной структуризации ротовой жидкости (слюны) человека.

Болезни органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы занимают существенное место 
в структуре общей заболеваемости, представляя собой важную экономическую, социальную и ме-
дицинскую проблему [1–5]. При этом взаимодействие между желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) и 
сердечно-сосудистой системой (ССС) представляет особый интерес [2–4, 6–9]. Так, патология ЖКТ 
может приводить к функциональным расстройствам ССС, возникающим опосредованно через веге-
тативную нервную систему (ВНС) [7]. С другой стороны, в возникновении дисфункции последней зна-
чимую роль играют заболевания ЖКТ, в частности, описано повышение тонуса парасимпатической 
нервной системы, совпадающее с обострениями хронических заболеваний внутренних органов [7–9]. 
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Следует подчеркнуть, что если патогенез изолированных ишемической болезни сердца (ИБС) и 
язвенной болезни (ЯБ) изучен достаточно подробно, то механизм формирования и развития их ком-
бинации дискутабелен [1–3, 7–9]. С этих позиций раскрытие метаболических сдвигов, сопутствующих 
данной сочетанной патологии, является актуальным [10–14]. Согласно современным представлениям, 
их оценка может быть произведена с использованием методов биокристалломики [10, 15, 16].

Цель исследования – оценка результата свободного и инициированного кристаллообразования 
слюны пациентов с изолированных и сочетанных ЯБ и ИБС.

Нами производилось получение образцов слюны у 35 пациентов с изолированной ИБС, 48 – с 
ЯБ и 112 – с их сочетанием. Диагноз ИБС был установлен на основании клинического обследования, 
а также инструментальных методов (регистрация ЭКГ в покое и при физической нагрузке, суточ-
ное мониторирование ЭКГ по Холтеру, эхокардиография). Стенокардия I ФК диагностирована у 45 
обследованных больных (40,2%), стенокардия II ФК – у 67 (59,8%). Длительность анамнеза ИБС ко-
лебалась от 2 до 8 лет. В анамнезе 29 пациентов (25,8%) отмечен перенесенный инфаркт миокарда 
давностью более 2 лет. Во время исследования у 94 больных (83,9%) язвенная болезнь была в стадии 
ремиссии, у 18 – в стадии обострения (16,1%). Сердечная недостаточность I ФК (ОССН, 2001) выявлена 
у 67 пациентов (59,8%), СН II ФК – у 45 (40,2%). 

Диагноз язвенной болезни верифицирован при фиброгастродуоденоскопии. У 83 больных (74,1%) 
подтверждена язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, у 29 (25,9%) – язвенная болезнь желудка. 
Для диагностики хеликобактериоза применяли биопсийный метод и серологическое исследование.

Исследование проведено в соответствии с Хельсинкской декларацией, принятой в июне 1964 г. 
(Хельсинки, Финляндия) и пересмотренной в октябре 2000 г. (Эдинбург, Шотландия), одобрено Эти-
ческим комитетом Кировской государственной медицинской академии. От каждого пациента полу-
чено информированное согласие.

Особенности собственного и инициированного кристаллообразования биологических субстра-
тов оценивали при помощи специализированной системы полуколичественных параметров [15, 16]. В 
тезиграфическом тесте базисным веществом служил 0,9% раствор хлорида натрия.

Результаты обрабатывали с использованием программы Statistica 6.0.
Изучение свободного кристаллообразования слюны пациентов с сочетанными ишемической 

болезнью сердца и язвенной болезнью желудка позволило установить следующие закономерности. 
Дискретная часть всех образцов представлена аморфными телами и одиночными кристаллическими 
элементами, причем обращает на себя внимание крайне высокая плотность центров кристаллизации 
в образце. Отмечаются многочисленные разрушенные и измененные структуры. Краевая зона выра-
жена по всему периметру микропрепарата.

Проведенный визуаметрический анализ кристаллоскопических фаций слюны также продемон-
стрировал формирование при сочетанной патологии нового патологического «паттерна», принципи-
ально отличающегося от характерного для изолированных заболеваний и не являющегося их алге-
браическим средним (рис. 1).

Рис. 1. Визуаметрия фаций ротовой жидкости практически здоровых людей и пациентов 
с изолированной и сочетанной патологией сердечно-сосудистой системы и среднего отдела 

пищеварительного тракта
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Установлено, что для пациентов, имеющих только язвенную болезнь желудка, трансформация 
кристаллоскопической картины смешанной слюны включает умеренное ингибирование структуро-
образования, проявляющееся в нарастании доли одиночно-кристаллических элементов в фации. На 
это указывает выраженное падение уровня индекса структурности в совокупности минимальным 
увеличением кристаллизуемости. При наличии только ишемической болезни сердца наблюдали уме-
ренное падение кристаллизуемости слюны в сочетании с аналогичным, но меньшим по модулю отно-
сительно пациентов с изолированной язвенной болезнью желудка, изменением индекса структурно-
сти биосреды. Следует отметить, что в высушенных образцах ротовой жидкости данного контингента 
больных деструкция элементов была более выраженной, чем только при гастродуоденальном уль-
церогенезе. Кроме того, у представителей этой группы была обнаружена минимальная по диаметру 
краевая зона микропрепарата.

Представленное в данной статье исследование, касающееся характера преобразований кри-
сталлогенной активности свойств биологических жидкостей пациентов с изолированными и соче-
танными ИБС и ЯБ, и, следовательно, компонентного состава и физико-химических свойств слюны, 
по нашему мнению, способно не только выступить подтверждением наличия метаболического ответа 
организма на рассматриваемый вариант коморбидности, но и послужить основой для разработки не-
инвазивных технологий мониторинга эффективности эрадикации Helicobacter pylori у данного кон-
тингента больных.
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Профилактика кариеса на стоматологическом приеме 
(по данным анкетирования врачей-стоматологов)
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Аннотация: Анкетирование 177 врачей-стоматологов показало, что для профилактики кариеса 
большинство из них проводили профессиональную чистку зубов (стоматологи общей практики – 70%, 
терапевты – 68,2%, детские – 82,9% респондентов) и гигиеническое воспитание пациентов (100%, 
96,6% и 97,6% соответственно). Значительно реже врачи-стоматологи назначали зубные пасты (11,6% 
респондентов) и фторидные добавки (14,7% респондентов). Стоматологи детские чаще, чем стомато-
логи-терапевты и стоматологи общей практики, применяли у своих пациентов местные фторидные 
препараты (96,7%, 55,4% и 50,0%) и герметизацию фиссур зубов (75,6%, 23,9% и 10,0% соответственно). 
Необходимо улучшение подготовки врачей-стоматологов, направленное на выполнение профессио-
нальных стандартов и проведение первичной профилактики кариеса у всех пациентов.

Ключевые слова: профилактика кариеса, врачи-стоматологи, анкетирование, профессиональ-
ная чистка зубов, фториды, герметизация фиссур. 

Профилактика кариеса зубов у детей и взрослых относится к актуальным проблемам стома-
тологии [3, 5]. Основной мерой профилактики кариеса является применение фторидов, в том числе 
использование фторидных зубных паст [1, 9]. Эффективность и безопасность фторидов подтверждена 
в рамках исследований, основанных на принципах доказательной медицины [2, 4]. Не менее эффек-
тивной процедурой первичной профилактики кариеса является герметизация ямок и фиссур зубов 
[7]. Практические рекомендации по использованию фторидных зубных паст, фторидных лаков, гелей, 
растворов, системных фторидов и герметизации фиссур зубов имеют высший уровень доказательно-
сти [1, 8, 9]. Согласно профессиональному стандарту [6], врачи-стоматологи должны играть основную 
роль в реализации профилактических мероприятий, однако официальные учетно-отчетные формы 
не включают сведений о проведении гигиенического воспитания, применении фторидов и гермети-
зации фиссур для профилактики кариеса зубов у пациентов на стоматологическом приеме.

Цель исследования: изучить выполнение врачами-стоматологами мероприятий по профилак-
тике кариеса зубов у пациентов на детском и взрослом стоматологическом приеме.

Для проведения исследования была разработана авторская анкета, которую раздали для запол-
нения врачам-стоматологам, работающим в Волгоградской области. Всего было роздано 200 анкет, 
возвращено – 177 (88,5%). Среди участников исследования были врачи-стоматологи различной спе-
циализации: детские – 41, терапевты – 88, хирурги – 13, ортопеды – 16, ортодонты – 9, общей практи-
ки – 10. Анкетирование было анонимным и добровольным. Данные анкетирования были обработаны 
методами вариационной статистики. 

Большинство (93,2%) врачей-стоматологов ограничивали свое участие в профилактике кариеса 
зубов гигиеническим воспитанием населения. Лишь 6,8% респондентов ответили, что не проводят 
эту работу на стоматологическом приеме. Чаще всего рекомендации по гигиене полости рта своим 
пациентам давали врачи-стоматологи общей практики (100%), детские (97,6%), терапевты (96,6%) и 
ортопеды (93,7%), реже – врачи-стоматологи хирурги и ортодонты (61,5% и 77,8% соответственно). 

Более половины (58,2%) врачей-стоматологов не смогли указать, какие препараты они рекомен-
довали своим пациентам для профилактики кариеса. Более всего затруднились с ответом врачи-
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стоматологи ортопеды (93,7%), хирурги (84,6%) и ортодонты (77,8%), в меньшей степени – врачи-сто-
матологи общей практики и терапевты (50,0% и 59,1% соответственно). Среди врачей-стоматологов 
детских не смогли ответить на вопрос около трети (31,7%) респондентов. 

Каждый шестой-седьмой врач-стоматолог рекомендовал своим пациентам прием внутрь пре-
паратов фторида или кальция (14,7% и 13,5% ответов соответственно). Стоматологи детские рекомен-
довали чаще препараты фторида, чем препараты кальция (39,0% и 12,2% ответов), терапевты и стома-
тологи общей практики – чаще препараты кальция (19,3% и 20,0% ответов), чем фторида (6,8% и 10,0% 
ответов соответственно). Стоматологи хирурги и ортодонты рекомендовали только фториды (15,4% 
и 11,1% ответов соответственно), стоматологи ортопеды таких рекомендаций не давали совсем. О на-
значении для профилактики кариеса зубных паст или гелей сообщили лишь немногие респонденты 
(11,3% и 3,9% ответов соответственно), чаще врачи-стоматологи терапевты, общей практики и детские, 
чем другие специалисты. 

О выполнении профилактических процедур на стоматологическом приеме мы спрашивали толь-
ко врачей-стоматологов детских, терапевтов и общей практики. Почти все детские стоматологи отве-
тили, что выполняли профилактическое покрытие зубов фторидным лаком (гелем, раствором) часто 
или каждому пациенту (65,9% или 31,7% ответов), лишь 2,4% сообщили, что не проводят профилактику 
кариеса местными фторидными препаратами. Среди врачей-стоматологов терапевтов процедуры 
профилактики кариеса (фторлак и др.) проводили часто 52,3% респондентов, каждому пациенту – 
всего 3,1%, редко – 29,5%, не проводили – 14,8%, общей практики – 50,0%, 0,0%, 20,0% и 30,0% соот-
ветственно. 

Большинство (75,6%) стоматологов детских проводили герметизацию фиссур часто или каждому 
пациенту, тогда как среди стоматологов терапевтов и стоматологов общей практики аналогичные 
ответы дали всего 23,9% и 10,0% респондентов соответственно. О том, что не применяют в своей прак-
тике герметизацию ямок и фиссур зубов, сообщили 19,5% стоматологов детских, 63,6% стоматологов 
терапевтов и 50,0% общей практики.

Профилактическую чистку зубов проводили часто или каждому пациенту 82,9% стоматологов дет-
ских, 68,2% стоматологов терапевтов и 70,0% стоматологов общей практики. О том, что проводят про-
цедуры редко или совсем не проводят, сообщили 17,1%, 31,8% и 30,0% респондентов соответственно. 

Таким образом, на детском приеме врачи-стоматологи проводят профилактику кариеса зубов 
более активно, чем на взрослом стоматологическом приеме.

Результаты исследования показали, что у большинства врачей-стоматологов участие в про-
филактике кариеса ограничивалось проведением профилактической чистки зубов и гигиеническим 
воспитанием пациентов. Значительно менее активными были врачи-стоматологи в назначении фто-
ридных зубных паст и фторидных добавок. Почти все врачи-стоматологи детские активно проводили 
мероприятия первичной профилактики кариеса зубов у детей на стоматологическом приеме, при-
меняя часто или каждому пациенту местные фторидные препараты (97,6%), герметизируя фиссуры 
зубов (75,6%). На взрослом стоматологическом приеме активность врачей в проведении профилак-
тических процедур была значительно ниже: часто применяли фторидный лак только половина сто-
матологов-терапевтов и стоматологов общей практики, герметизацию фиссур – лишь 23,9% и 10,0% 
соответственно. Необходимо улучшение обучения врачей-стоматологов, которые, в соответствии с 
профессиональным стандартом, должны в полном объеме выполнять первичную профилактику ка-
риеса у всех пациентов.
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Анализ изменения микробиологического состава в полостях 
I класса по Блэку до и после лечения кариеса

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров

Аннотация: В данной статье представлены особенности количественного и качественного со-
става микрофлоры в кариозных полостях I класса по Блэку и её изменения во время лечения и на 
поверхности композита, содержащего наночастицы металлов и их оксидов. Указана частота встреча-
емости различных групп микроорганизмов и изменение их количества. 

Ключевые слова: микрофлора, кариес, биотоп, композит.

Несмотря на глобальные успехи в профилактике кариеса зубов, это заболевание и по сей день 
остается серьезной проблемой в большинстве стран мира. Этой патологией страдают 80–90% насе-
ления Земли. По данным Научного совета по стоматологии (2006–2007 гг.), в нашей стране уделяют 
недостаточное количество внимания изучению эффективности кариеспрофилактических программ. 
Данная тенденция сохраняется до настоящего времени [1]. 

Кариес зубов является многофакторным состоянием полости рта со сложной этиологией [2]. 
Распространенность кариеса у 12-летних детей в Кировской области составляет 2,94, при этом ком-
понент К-нелеченый кариес составляет до 2,4 [5]. Основными составляющими в патогенезе кариеса 
зубов являются: взаимодействие между зубным налетом и тканями зубов, а также генетические и 
экологические факторы. Результатом некоторых наиболее важных современных научных концепций 
являются следующие представления о кариесе зубов:

1) зубной налет представляет собой сложную биопленку полости рта, которая обладает уникаль-
ными свойствами, сильно отличающимися от поведения входящих в ее состав планктонных микро-
организмов [2]; 

2) кариес зубов является результатом экологического сдвига в зубном налете: от непатогенной 
флоры в сторону патогенной; 

3) кариес является процессом, а не конечной точкой, и до момента образования кариозной по-
лости этот процесс может быть приостановлен или повернут вспять; 

4) кариозный процесс в результате нарушения динамического равновесия между патологиче-
скими и защитными факторами в сторону доминирования патологических факторов может прогрес-
сировать или может быть обращен вспять в случае преобладания защитных факторов [3].

В полости рта содержится наибольшее количество бактерий. Особый интерес представляет кис-
лотопродуцирующая микрофлора кариозной полости, имеющая широкую вариабельность в зависи-
мости от локализации и стадии течения патологического процесса.

С информированного согласия пациентов было проведено лечение кариеса зубов с пломбиро-
ванием композитом «Эстелюкс НК» с антимикробным эффектом (Росссия «Стомадент»), содержащим 
наночастицы, с последующим наблюдением.

Всем пациентам было проведено микробиологическое исследование. Из исследуемого матери-
ала готовили десятикратные разведения. Для выделения стафилококков использовали питательную 
среду желточно-солевой агар (ЖСА), инкубировали при температуре 37°C в течение 48 часов. Иден-
тифицировали с использованием биохимических пластин НПО «Нижегородский контур».

Стрептококки культивировали на кровяном агаре; энтерококки – энтерококкагаре; коринебак-
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терии – коринебакагар; клебсиеллы, кишечные палочки – на среде Эндо; анаэробные микроорганиз-
мы – на элективной среде для выращивания анаэробов в условиях применения газогенераторных 
пакетов GasPac производства HiMedia, Индия. Дифференцировали с применением тестовых наборов 
Lachema, Чехия. 

Наиболее изученными возбудителями кариеса являются грамположительные кокки 
Streptococcus mutans, также в кариозных полостях присутствуют другие кислотоустойчивые бак-
терии, включая Str. Sobrinus, Lactobacillus spp., иногда – Actinomyces spp. [4] Микроорганизмы, на-
ходящиеся в биотопах, представленные в табл. 1.

Табл. 1 Микроорганизмы, присутствующие в различных биотопах полости рта

Микроорганизмы

Количество, КОЕ/мл

Ротовая
жидкость

Кариозная 
полость

Отпреп. 
полость

Поверх-
ность 

пломбы

Поверх-
ность 

пломбы 
через 

2 недели

Ротовая 
жидкость 
3 месяца

Поверх-
ность плом-
бы через 3 

месяца 

Кокковая флора 2,4×103 3,67×103 2,02×103 3,09×103 2,9×103 2,4×103 1,9×103

Анаэробная флора 4,8×102 6,3×103 2,1×103 2,9×103 3,3×103 2,7×103 4,4×102

Энтеробактерии 7,3×102 1,5×103 4,3×102 - 5×103 1,7×102 4,6×102

Дрожжевые грибы 5×102 7,8×103 2×102 1,6×102 1×102 5,7×102 7,2×102

В начале исследования и по истечении трех месяцев мы производили анализ ротовой жидко-
сти из полости рта пациентов и с поверхности пломбировочного материала. Наблюдается снижение 
количества кокковой и анаэробной флор, энтеробактерий на протяжении 3-х месяцев, что свидетель-
ствует о влиянии пломбировочного материала с наночастицами на микрофлору полости рта. 

Проанализировав данные, полученные с поверхности пломбы в разные временные интервалы, 
прослеживается снижение числа кокковой флоры. Это дает нам право говорить о том, что наноча-
стицы в составе пломбировочного материала снижают адгезию микроорганизмов на поверхности 
пломбы, что может предупредить рецидив кариеса. 

Выводы:
• Мониторирование биоценозов кариозной полости является значимым этапом для оптимиза-

ции подходов в лечении кариеса различной локализации и профилактики стоматологических забо-
леваний.

• После проведенных исследований, проанализировав состав фиссуры и состав ротовой жидко-
сти, можно сделать предварительные выводы о том, что в разных участках полости рта преобладают 
все группы представленных микроорганизмов, но в различном соотношении.

• Выявленные представители микрофлоры кариозной полости в подавляющем большинстве яв-
ляются представителями кокковой микрофлоры.

• Статистические данные не являются достоверными из-за недостаточного количества обсле-
дуемых пациентов.

• При исследовании большей группы пациентов можно будет сделать более достоверные выводы.
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Лечение хронического периодонтита у школьников 
на примере клинического случая

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров.

Аннотация: В структуре стоматологических заболеваний осложнения кариеса составляют око-
ло 35–50% от общего числа осложнений кариеса. Эти осложнения держатся на высоком уровне как у 
сельского, так и у городского населения России.

Пациенты с различными видами периодонтита по данным Т.П. Новожиловой, Е.О. Талызиной 
(1996) составляют от 15 до 30%. У 15% это приводит к раннему удалению зубов и хронической инток-
сикации организма.

Ключевые слова: хронический периодонтит, постоянные моляры, интраоральная радиограмма.

Хронический периодонтит развивается преимущественно в постоянных зубах со сформиро-
ванными корнями, протекает бессимптомно. Иногда на рентгенограмме периодонтит проецирует-
ся в виде деструкции костной ткани округлой или овальной формы у верхушки корня с четкими 
контурами диаметром до 5 мм. Вокруг гранулемы костная ткань обычно не изменена, имеются чет-
кие границы склерозированной зоны. Наличие склероза указывает на реакцию кости при длитель-
ном течении воспалительного процесса. Чаще верхушка корня зуба, расположенного в гранулеме, 
не подвержена резорбции.

В клинику Кировского ГМУ обратился молодой человек Т., 14 лет, 23.12.2013 г. с жалобами на на-
личие кариозной полости в зубе 3.6, боль отсутствовала, даже при попадании пищи в полость зуба. 

В анамнезе часто ставили пломбы, они выпадали, и в течение 6 месяцев пациент ходит с от-
крытым зубом. 

Мы начали лечение стоматологического пациента с диагнозом: К04.5. Хронический апикальный 
периодонтит (апикальная гранулема) на многокорневом зубе (Рис. 1).

Рис. 1. Первое обращение пациента ВП

В клинике Кировского ГМУ было проведено лечение более 5 пациентов с диагнозом «Хрониче-
ский апикальный периодонтит» на молярах нижней челюсти. При этом деструкция костной структу-
ры в области корней у всех пациентов была различна. Средний возраст пациентов составлял 14,5 лет. 
Состояние всех наблюдаемых пациентов было удовлетворительное. Тип конституции – нормостени-
ческий. Асимметрий лица нет. Регионарные лимфоузлы у 3-х из 5 были незначительно увеличены, 
подвижны, при пальпации слабо болезненны. Открывание рта у всех школьников свободно. 
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При визуальном осмотре индексы гигиены были в пределах 1,8–2.2, что соответствует не очень 
хорошему уровню гигиены полости рта. Среднее КПУ – 5,4. У всех пациентов полости располагались 
на жевательных поверхностях. Перкуссии и пальпации переходных складок в области зубов безбо-
лезненны. Зуб неподвижен.

Всем пациентам была проведена интраоральная радиограмма. Кариозные полости сообщались 
с полостью зуба. Корни зубов сформированы, в каналах пломбировочного материала нет. Вокруг кор-
ней и в области фуркации резорбция костной ткани. Лечение всем проводилось по единому плану.

1. Профессиональная гигиена зуба и рядом стоящих зубов.
2. Провести эндодонтическое лечение зуба согласно Клиническим рекомендациям (протоколы ле-

чения) при диагнозе болезни периапикальных тканей (Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассо-
циации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года).

3. Реставрация коронковой части зуба. 
4. Динамическое наблюдение через 1, 3 и 6 мес.
Данный план лечения был согласован с родителями пациентов, после получения информиро-

ванного согласия на проведение лечения приступали к его выполнению.
Начало лечения: Проведена ПХО, инфильтрационная анестезия Sol. Brilocaini 1:100000 1,8 мл. 

Наложен кофердам, проведено удаление путридных масс из канала (Рисунок 2). Проведена медика-
ментозная и инструментальная обработка каналов (3), согласно протоколу. Введены в каналы «Мета-
паста» и закрыта полость повязкой из «Парасепт». Повязка оставлена на 2 недели.

Повторный осмотр через 3 недели 13.01.2014: пациент жалоб не предъявлял. Повязка на зубе 
сохранена. Каналы промыты раствором гипохлорида натрия 3%, 0,02% раствором хлоргексидина и 
системой SONIC AIR. Каналы зуба 3.6 просушены при помощи бумажных штифтов и запломбированы 
при помощи силлера и гуттаперчевых штифтов методом латеральной конденсации. Проведена ре-
ставрация зуба композитом светового отверждения.

Была проведена прицельная внутриротовая рентгенограмма запломбированного зуба 3.6, на ко-
торой определяется качество запломбированных каналов. 

Контрольный осмотр назначен на 17.04.2014.
Повторный осмотр 17.02.2015. Жалоб нет. Пациент не мог явиться раньше, т.к. был на соревнова-

ниях, занят учебой и т.д.
Состояние пациента удовлетворительное. Регионарные лимфоузлы не увеличены, подвижны, 

при пальпации безболезненны. Открывание рта свободно. Прикус физиологический. Слизистая обо-
лочка вокруг зуба 3.6 бледно-розового цвета, при пальпации безболезненна. 

При визуальном осмотре индекс гигиены 2,4, что соответствует удовлетворительному уровню 
гигиены полости рта. КПУ – 6, компонент К составляет 2, П – 4, У – 0. На зубе 3.6 пломба сохранена, 
краевое прилегание её не нарушено. Перкуссии зуба 3.6 и пальпации переходной складки в области 
зуба 3.6 безболезненны. Зуб неподвижен.

Была проведена прицельная внутриротовая рентгенограмма. Отмечается восстановление кост-
ной ткани, о чем свидетельствует восстановление костного рисунка в области фуркации.

Назначен повторный осмотр через 3 месяца.
Повторный осмотр через 3 месяца: никто из пациентов жалоб не предъявлял. Была проведена 

интраоральная радиограмма, на которой определялось качество запломбированных каналов, изме-
нение очага разряжения костной структуры (Рис. 2). 

Рис. 2. Контрольная интраоральная радиограмма через 3 месяца
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Повторный осмотр через 6 месяцев: жалоб нет. Нарушений в прилегании краев пломб не наблю-
далось. Была опять проведена интраоральная радиограмма на которой определялось уменьшение 
очага разряжения костной структуры, и восстановление структуры костных балок. 

Повторный осмотр через 12 месяцев: жалоб нет. Нарушений в прилегания краев пломб не наблю-
далось. Была так же проведена интраоральная радиограмма на которой восстановление разрушен-
ной ранее кости и структуры костных балок (рис.3).

Рис. 3. Контрольная интраоральная радиограмма через 12 месяцев

Анализ клинического случая и выводы о причинах развития осложнений.
Следует отметить, что, желая сохранить зубы, пациент обошел не одну клинику, как частную, 

так и государственную. И везде ему предлагали зуб удалить.
1. В ходе лечения, проведенного в нашей клинике, степень доверия пациента к врачу повышалась.
2. Перед лечением мы проанализировали ситуацию. Установили все причины неудачи предыду-

щего лечения. Только при устранении всех причин возможно успешное повторное лечение.
3. На основании клинической картины, анамнеза и данных рентгенографического (визиографи-

ческого) обследования причинами апикального периодонтита зуба 3.6 можно посчитать:
– несвоевременное обращение к врачу и лечение кариеса зуба 3.6;
– несерьезное отношение к своему здоровью. 
Выводы: выбрана правильная тактика лечения, о чем свидетельствует полученный результат. 

Лечение удалось провести практически не отклоняясь от первоначального плана. Манипуляции и 
сроки не отличались от предложенных пациенту. 

С профессиональной же точки зрения, эффективно вылечить хронический апикальный перио-
донтит в зубе со сформированной верхушкой корня, учитывая возраст пациента и его физиологиче-
ские процессы, возможно.

Повторное лечение в случаях, подобных рассматриваемому, требует высокой степени знания 
механизмов регенерации кости и особенностей подросткового возраста.

Библиографический список:
1. Митронин А.В., Максимовский Ю.М., Царев В.Н. Клинико-микробиологическая оценка эффек-

тивности применения паст, содержащих гидроокись кальция, в лечении верхушечного периодонти-
та// Матер. ХII и ХIII всероссийских конференций и труды IХ съезда Стоматологической ассоциации 
России. М., 2004. С. 161–163.

2. Митронин А.В., Герасимова М.М. Эндодонтическое лечение болезней пульпы и периодонта 
(часть 2). Применение гидроксида кальция в эндодонтии // Эндодонтия Today -2012. № 4. С. 3–8.

3. Громова С.Н., Ковылина О.С., Никольский В.Ю. Формирование корня правого бокового резца 
пациентки 9 лет после травмы, осложненной периодонтитом, с использованием материала на основе 
минерал триоксид агрегат // Эндодонтия today. 2012. № 4. С. 53–56. 

4. Громова С.Н., Ковылина О.С Формирование корня зуба 2.4 у 10-летней девочки после лечения 
периодонтита с использованием трикальций силикатного цемента // Эндодонтия today. 2015. № 1. 
С. 25–28.

5. Ожгихина Н.В., Шадрина У.Е. Опыт лечения хронического периодонтита в зубах с незавершен-
ным формированием корней у детей// Эндодонтия today. 2008. № 1. С. 91–95.



113

Панкин П.И., Румянцев В.А., Зобачева В.В., Горшкова М.А.

Системная клиническая оценка безопасности применения 
гидроксида меди-кальция в эндодонтии 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет», г. Тверь

Аннотация: Проведено слепое контролируемое изучение показателей венозной крови во вре-
мя эндодонтического лечения хронического апикального периодонтита моляров и премоляров у 
20 больных с корневыми каналами разной степени проходимости методом гальванофореза гидрок-
сида меди-кальция. Отсутствовало какое-либо статистически значимое системное влияние препара-
та на протяжении 30–37 суток его применения. 

Ключевые слова: эндодонтическое лечение, гидроксид меди-кальция, гальванофорез, гемато-
логические обследование.

Препараты гидроксида меди-кальция (ГМК) нашли широкое применение в стоматологии за счет 
своих выраженных противомикробных свойств, способности лизировать остатки нежизнеспособных 
тканей, а также обтурировать разветвленную систему корневых каналов (КК) зубов и дентинные 
канальцы (ДК) [2]. Наиболее популярен препарат ГМК «Cupral» («Humanchemie GmbH», Германия), 
который стоматологи используют при эндодонтическом лечении «проблемных» зубов с труднопро-
ходимыми КК методами депо- или гальванофореза [1, 3]. Кроме того, известна методика «купрал-
кюретажа» при лечении пародонтита, когда препарат вводят в пародонтальные карманы с целью их 
деконтаминации, лизиса зубодесневого соединения и грануляционной ткани.

Несмотря на более чем 30-летний период широкого использования ГМК и отсутствие сообще-
ний о каких-либо серьезных осложнениях при его применении, в ряде публикаций и сети Интернет 
продолжается бездоказательная критика методов лечения с применением этого препарата. Медь 
входит в состав ряда важнейших ферментов, осуществляющих регуляцию обменных процессов. По-
ступая с пищей, она всасывается в кишечнике, связывается с белком сыворотки – альбумином, затем 
поглощается печенью, откуда в составе белка церулоплазмина возвращается в кровь и доставляется 
к органам и тканям. В организме взрослого человека около 100 мг меди, а ее суточная потребность 
составляет 2–5 мг или 30 мкг/кг веса. По заключению ВОЗ (1998), «…риски для здоровья человека от 
недостатка меди в организме многократно выше, чем от ее избытка».

Цель исследования: оценить системное влияние препаратов ГМК при их длительном примене-
нии в эндодонтии по показателям венозной крови.

Провели лечение хронического апикального периодонтита в зубах как с плохо-, так и с хорошо 
проходимыми КК у 20 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет (5 мужчин и 15 женщин, основная груп-
па). Все пациенты были практически здоровыми и по заключению терапевта, а также по результа-
там анализов крови не имели общей хронической соматической патологии. Все зубы относились 
к жевательной группе – молярам (18 зубов) и премолярам (2 зуба) и имели от 2 до 4 КК. Хорошо 
проходимыми КК были у 10 зубов, и у такого же числа зубов частично пройденными. Зубы лечили 
традиционными методами с использованием инструментальной и медикаментозной обработки и 
последующим пломбированием КК. Однако до обтурации каналов проводили гальванофорез и на-
ноимпрегнацию дентина корней препаратом ГМК («Cupral») на протяжении 30–37 суток. В качестве 
устройств для проведения эндодонтического гальванофореза применяли гальванические штифты 
(патенты РФ № 2481803, № 129800), представляющие собой гальваническую пару из двух металлов: 
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меди и цинка, позволяющую получить в корневом канале зуба постоянный ток силой около 0,1 мА 
напряжением 0,4–0,6 В. 

После инструментальной и медикаментозной обработки КК в пределах их проходимости запол-
няли пастой Купрал, в КК вводили гальванический штифт с дренажом из хлопчатобумажной нити, 
конец которой выводили за пределы временной пломбы из стеклополиалкенатного материала для 
обеспечения контакта с ротовой жидкостью. Спустя 5–7 суток (период гальванофоретического очи-
щения) Купрал в КК заменяли на новую порцию и оставляли вместе со штифтами еще на срок до 
23–30 суток. Таким образом, традиционной обтурации КК предшествовало их длительное насыще-
ние ионами ГМК, включавшее и импрегнацию ДК корня.

Группа сравнения составила 6 человек (2 мужчин и 4 женщины) в возрасте от 24 до 57 лет. У 
них проводили аналогичное лечение хронического апикального периодонтита шести моляров, но 
для временного заполнения КК на тот же срок, что и в основной группе, использовали коммерческие 
препараты гидроксида кальция («Апексдент», «Каласепт»). 

На протяжении периода лечения у всех больных трижды проводили забор венозной крови: в на-
чале лечения, спустя 5–7 суток и в самом конце лечения (через 30–37 суток). Проводили развернутые 
клинический и биохимический анализы крови. Для оценки возможного токсического действия Ку-
прала на клетки крови оценивали показатели клинического анализа, осмотической резистентности 
и сорбционной способности эритроцитов. Для оценки возможного влияния на печень: общий белок 
и гамма-глютамилтранспептидазу сыворотки крови. Возможное влияние на почки выявляли с помо-
щью показателей креатинина и мочевины. Кроме того, определяли концентрацию меди и показатель 
церулоплазмина в сыворотке.

Все исследования крови проводили «слепым» методом в Клинико-диагностической лаборато-
рии поликлиники ТГМУ с применением коммерческих наборов реактивов для биохимических анали-
зов крови фирм «Analyticon» (Германия), «RANDOX» (Великобритания), «Sentinel Diagnostics» (Италия) 
на автоматическом биохимическом анализаторе «FLEXOR XL» (Vital Scientific B.V., подразделение 
Elitech Holding B.V.). Клинический анализ крови проводили с помощью автоматического гематоло-
гического анализатора «Micros 60OT» (Франция), осмотическую и сорбционную способность эритро-
цитов оценивали запатентованными методами. Результаты обрабатывали методами вариационной 
статистики с применением критерия t.

Таблица 1. Результаты биохимического анализа крови у больных до и после применения ГМК (М±m)

Показатели
Единицы 

измерения
Норма

Значения показателей

До применения 
ГМК

После
применения ГМК

Общий белок г/л 65-85 71,2±0,109 71,1±0,097

Мочевина ммоль/л 1,7-7,5 4,39±0,035 4,39±0,031

Креатинин мкмоль/л 40-100 76,02±0,082 76,08±0,081

Медь мкг/г 12,6-24,4 19,74±0,032 19,73±0,030

Церулоплазмин мг/дл 20-60 27,80±0,142 27,81±0,147

γ-глютамилтранспептидаза Е/л 7-32 14,60±0,086 14,58±0,088

Таблица 2. Результаты оценки осмотической резистентности эритроцитов 
у больных до и после применения ГМК (М±m)

Показатели
Единицы 

измерения
Норма

Значения показателей

До применения 
ГМК

После применения 
ГМК

0,9% NaCl % 0-2 0,07±0,114 0,08±0,107
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0,45% NaCl % 5-45 24,29±0,094 25,13±0,109

К-во витал. красит. на 1 эр. 1,21-1,95 1,27±0,044 1,28±0,050

Сорб. способн. эрит. 1-2,24 1,70±0,062 1,72±0,069

Представленные в таблице показатели крови у больных в ходе исследования говорят о том, что 
статистически значимых изменений ни по одному показателю на протяжении всего периода при-
менения в КК гальвано-фореза Купрала выявлено не было (р>0,05). Более того, по ряду показателей 
наблюдали даже незначительное улучшение, что мы связываем с постепенной ликвидацией хрони-
ческих очагов инфекции в области верхушек корней больных зубов. Сравнительный анализ средних 
значений изученных показателей крови в группах сравнения также не выявил статистически значи-
мых различий ни по одному показателю (р>0,05).

Применение гальванофореза препарата гидроксида меди-кальция для эндодонтического лече-
ния хронического апикального периодонтита на протяжении 30–37 суток не вызывает статистически 
значимых изменений в клинических и биохимических показателях крови, что указывает на отсут-
ствие токсического влияния на функцию печени, почек и ход обменных процессов.

Таблица 3. Результаты клинического анализа крови у больных до и после применения ГМК

Показатели
Единицы 

измерения
Норма

Значения показателей

До 
применения ГМК

После
применения ГМК

Эритроциты (RBC) 1012/л 3,5-5 4,69±0,032 4,67±0,034

Гемоглобин (HGB) г/л 112-150 133,0±0,124 132,3±0,127

Гематокрит (HCT) л/л 0,32-0,44 0,38±0,007 0,37±0,007

Цветной показатель 0,85-1,05 0,95±0,011 0,95±0,012

Средний объем эритроцита 
(MCV)

фл 82-96 86,0±0,079 86,1±0,078

Средний диаметр
эритроцита

мкм 7,16-8 7,55±0,041 7,56±0,044

Ср. содер. Hb в эритроците 
(MCH)

пг 27,5-33 28,50±0,029 28,3±0,031

Ср. концентрация Hb 
в эритроците (MCHC)

г/дл 32,6-35,6 33,20±0,103 33,0±0,011

Ширина распределения эри-
троцитов (RDW)

% 11,5-15 13,10±0,053 13,6±0,053

Тромбоциты (PLT) 109/л 150-390 186,0±0,152 185,2±0,164

Ширина распределения тром-
боцитов (PDW)

% 10-20 13,0±0,028 13,2±0,030

Ср. объем
тромбоцитов (MPV)

7,4-10,4 8,40±0,048 8,39±0,049

Тромбокрит (PCT) % 0,15-0,45 0,24±0,008 0,24±0,009

Лейкоциты (WBC) 109/л 4,4-11,3 5,3±0,015 5,2±0,017

Нейтрофилы 
палочкоядерные

% 1-6 2,0±0,011 1,9±0,015

Нейтрофилы
сегментоядерные

% 47-72 53,0±0,113 53,1±0,127

Лимфоциты % 19-37 26,0±0,020 26,0±0,024
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Моноциты % 3-11 7,0±0,057 7,1±0,064

Эозинофилы % 0,5-5 9,0±0,068 8,9±0,077

Базофилы % 0-1 0,13±0,007 0,13±0,008

Нейтрофилы
палочкоядерные (абс.)

109/л 0,04-0,3 0,18±0,009 0,18±0,011

Нейтрофилы
сегментоядерные (абс.)

109/л 2-5,5 3,33±0,046 3,32±0,058

Лимфоциты (абс.) 109/л 1,2-3 1,92±0,089 1,91±0,094

Моноциты (абс.) 109/л 0,09-0,6 0,33±0,018 0,32±0,027

Эозинофилы (абс.) 109/л 0,02-0,3 0,15±0,013 0,16±0,018

Базофилы(абс.) 109/л 0-0,065 0,02±0,003 0,02±0,009

СОЭ мм/ч 2-15 4,0±0,054 3,9±0,060
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Клинические аспекты восстановительного атравматичного 
лечения кариеса зубов с помощью технологии ART

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров.

Аннотация: Последнее время все чаще при лечении кариеса молочных зубов стараются ис-
пользовать различные методики минимальных инвазивных вмешательств. За счет минимизации не-
приятных ощущений его рекомендуют для лечения пациентов с выраженными клиническими про-
явлениями стоматофобии. Атравматическая реставрационная терапия (ART) включает в себя меры, 
направленные на предотвращение и лечение кариеса.

Ключевые слова: атравматическая реставрационная терапия (ART), кариес, СИЦ.

Оригинальность ART-технологии заключается в лечении кариеса зубов, обеспечивающих макси-
мально возможное сохранение тканей зуба и отказ от широко известного в мире подхода Блэка при 
препарировании кариозной полости по принципу – «расширение ради предупреждения». 

Главные принципы:
• удаление кариозных тканей зуба с использованием только ручных инструментов;
• восстановление полости пломбировочным материалом, обладающим адгезией к тканям зуба.
В настоящее время ART-метод подразумевает использование СИЦ в качестве пломбировочных 

материалов.
Преимущества:
• Доступность стоматологического лечения для всех социальных групп.
• Использование биологического подхода, который требует минимальной подготовки полости, 

сохраняет интактные ткани зуба и причиняет меньшую травму.
• Низкая себестоимость ручных инструментов по сравнению с традиционным стоматологиче-

ским оборудованием.
• Ограничение боли, которая сводит потребность в местной анестезии к минимуму и уменьшает 

психологическую травму.
• Упрощенный контроль инфекции (ручные инструменты легче очищать и стерилизовать после 

каждого пациента).
ART-метод и метод минимального препарирования эффективны при лечении небольших и не-

глубоких кариозных полостей I класса по Блэку в постоянных зубах, полостей I, III и V класса – во 
временных. При глубоких кариозных полостях, а также полостях, в которых пломба испытывает зна-
чительные нагрузки на изгиб и скручивание (II и IV класс по Блэку), применение данного метода 
нецелесообразно.

Применение ART-метода предпочтительней:
• при затрудненном общении с ребенком (длительность проведения химико-механического ме-

тода затрудняет его применение в этих случаях);
• наличии в кариозной полости светлого, влажного, размягченного дентина (его легче удалить 

единым пластом с помощью экскаватора, чем растворять послойно);
Показания и противопоказания применение технологии ART.
Показания
Метод применяют для лечения неосложненных форм кариеса следующей локализации:
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• Ямки и фиссуры на окклюзионных поверхностях премоляров и моляров.
• Ямки на язычных поверхностях верхних резцов.
• Щечные и язычные борозды моляров.
• Щечные и язычные поверхности всех зубов в пришеечной области.
• Контактные поверхности резцов.
• Сочетанное поражение окклюзионной и контактной поверхности премоляров и моляров.
• Сочетанное поражение окклюзионной и вестибулярной / оральной поверхности премоляров и 

моляров.
• Сочетанное поражение контактной и вестибулярной / оральной поверхности передних зубов.
Противопоказания
• Клинические признаки воспаления пульпы и периапикальных тканей зуба.
• Очевидная кариозная полость при отсутствии доступа для ручных инструментов.
Обязательным условием эффективности лечения является тщательное удаление всего поражен-

ного дентина. Учитывая особенности строения твердых тканей зубов у детей (низкую степень мине-
рализации, наличие широких дентинных канальцев), важно дифференцировать необратимо изменен-
ный, инфицированный дентин от слабоминерализованного интактного дентина постоянных зубов на 
этапе незавершенной минерализации твердых тканей.

Сформированная полость должна иметь грушевидную форму с минимальным размером входно-
го отверстия. Эти условия необходимы для особых характеристик СИЦ (прочность на изгиб и устой-
чивость к истиранию). Установлено, что чем меньше входное отверстие полости, тем дольше про-
служит пломба. СИЦ, имеющий высокую прочность на сжатие и показатель эластичности, близкий к 
таковой дентина, в данном случае не только предупреждает развитие рецидивирующего кариеса, но 
и выполняет функцию опоры для участков эмали, не имеющих подлежащего дентина.

Пломбирование полости проводят стеклоиономером, потому что только данная группа плом-
бировочных материалов выделяет длительное время в полость рта фтор, оказывая кариесстатиче-
ский эффект. Не требуется абсолютной сухости операционного поля, обладает химической адгезией 
к тканям зуба за счет хелатного соединения. Лучше всего использовать специально разработанные 
для этих целей упрочненные конденсируемые СИЦ: «Ketak-Molar Easy Mix» (3M ESPE), «Ionofil Molar» 
(VOCO), «Fuji IX GP» (GC), «ChemFlex» (Dentsply), «Дентис APT» (СтомаДент).

23.12.2013 г. в клинику Кировской ГМА обратились мама с сыном 4-х лет, с жалобами на наличие 
кариозных полостей на передних зубах, боль отсутствовала, даже при попадании пищи в полость 
зуба. Применяют в течение года зубную пасту с фтором (300ррm) и после каждого приема пищи на-
носят ROCS minerals при помощи зубной щетки.

В анамнезе частые простудные заболевания, до 4–5 раз в год, сопровождаются приемом анти-
биотиков. 

Объективно: Состояние пациента удовлетворительное. Тип конституции – нормостенический. 
Асимметрии лица нет. Регионарные лимфоузлы не увеличены, подвижны, при пальпации слабо бо-
лезненны. Открывание рта свободно. Прикус физиологический. Слизистая оболочка полости рта 
бледно-розового цвета. 

При визуальном осмотре индекс гигиены 2,8, что соответствует хорошему уровню гигиены по-
лости рта. КПУ – 8, компонент К составляет 4, П-4, У-0. На пришеечных поверхностях зубов 6.3, 6.4 
кариозные полости, в пределах плащевого дентина (Рис. 1), пигментированные, зондирование дна 
безболезненно. 
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Рис. 1 Первое обращение пациента

Перкуссии и пальпации переходной складки в области данных зубов безболезненны. Зубы не-
подвижны.

Дифференциальный диагноз проводили с гиперемией пульпы и хроническим периодонтитом.
Диагноз: К02.1. Кариес дентина зубов 6.3, 6.4. V класс по Блэку
Составлен план лечения:
1. Профессиональная гигиена. Обучение гигиене полости рта.
2. Провести некротомию зубов 6.3, 6.4
3. Реставрация полостей зубов 6.3, 6.4 при помощи СИЦ (Рис. 2)

Рис. 2 Реставрационный материал, используемый в данной клинической ситуации

4. Динамическое наблюдение через 1, 3 и 6 мес.
5. Предложено для контроля брать бакпосевы с поверхности пломбы на 6.3 и 6.4.
6. Провести лечение до полной стоматологической санации полости рта.
Данный план лечения был согласован с родителями пациента, после получения информирован-

ного согласия на проведение лечения приступили к его выполнению.
Начало лечения: Проведена профессиональная гигиена полости рта, некротомия при помощи 

экскаватора (Рис. 3).
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Рис. 3 Этап некротомии

Взят кусочек некротизированного дентина на микробиологический анализ (Рис. 4).

Рис. 4 Некротизированный дентин

Кариозная полость обработана 0,5% раствором хлоргекседина (Рис. 5). 

Рис. 5 Отпрепарированная полость

Полость запломбирована СИЦ (Рис. 6). 
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Рис. 6 Полость после постановки пломбы

Взяты посевы из кариозных полостей и с поверхности пломб после их постановки.
Повторный осмотр через месяц: пациент жалоб не предъявлял. Пломбы сохранены, краевое при-

легание их не нарушено (Рис. 7). Взят посев на флору с поверхности пломб.

Рис. 7 Вид пломбы через месяц

Повторный осмотр через 6 месяцев: жалоб нет. Пациент жалоб не предъявлял. Пломбы сохране-
ны, краевое прилегание их не нарушено (Рис. 8).

Рис. 8 Состояние пломбы через 6 месяцев
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Взят посев на флору с поверхности пломб. Сравнения штаммов микроорганизмов приведены в 
табл. 1.

Табл. 1 Штаммы бактерий на различных участках зубов 6.3, 6.4
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Кокковая флора 6×102 7,2×103 7,8×103 7×103 7×103 0

Энтеробактерии 3×103 7×102 3×102 6×103 5×103 5×102

Анаэробы 3×102 1×104 3,2×103 1,12×104 0 0

Candida sp 2×102 5×102 2×102 2×102 4×103 4×102

Во всех мазках присутствуют как грамположительные, так и грамотрицательные микроорганиз-
мы. Больше всего микроорганизмов присутствует в некротизированном дентине. Мальчик был болен 
между 09.03.2016 и 05.04.2016, поэтому на поверхности пломбы достаточно много условнопатоген-
ных микроорганизмов.

27.04.2016 г., через месяц после болезни, количество микроорганизмов снизилось. Присутствие 
грибковой флоры говорит о приеме пациентом антибактериальных препаратов. Настораживает на-
личие Staphylococcus epidermidis, что может говорить о наличии хронических заболеваний ЛОР-
органов. Тем не менее больше присутствует фоновой флоры полости рта. 

Через 6 месяцев есть значимые различия в составе микрофлоры в полости рта и на поверхности 
пломбы. 

Анализ клинического случая и выводы о причинах развития.
– Все изменения микрофлоры в полости рта и на поверхности пломбы статистически значимы 

(р< 0,05) 
– В концепции ART реализован биологический подход, что означает отсутствие необходимости 

избыточного препарирования.
– ART-технология позволяет уменьшать объемы потери твердых тканей зуба.
– Отсутствует необходимость в анестезии, решается проблема страха перед инъекциями.
– Поскольку в результате действия этих факторов общий комфорт пациента повышается, дан-

ный метод хорошо подходит для детей и взрослых, испытывающих страх перед посещением стома-
толога, и для пациентов с ограниченными возможностями.

Выбрана правильная тактика лечения, о чем свидетельствует полученный результат. Лечение 
удалось провести, не отклоняясь от первоначального плана. Манипуляции и сроки не отличались от 
предложенных пациенту. 

С профессиональной же точки зрения, эффективно вылечить кариес дентина при помощи ART тех-
нологии на молочных зубах, учитывая возраст пациента и его физиологические процессы, возможно.
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Аннотация: Как отметил Клод Бернар, мы распознаем функции органа, выявляя последствия 
его отсутствия. Высокая роль слюны в обеспечении здоровья полости рта проявляется при различ-
ного рода качественных и количественных её нарушениях, что, в свою очередь, отрицательно влияет 
на качество жизни пациента.

Ключевые слова: полости рта, слюноотделение нестимулированная слюна, кислотно-щелочное 
равновесие (pН), бальнеотерапия.

Слюна – сложная биологическая жидкость, представляющая собой комплексный секрет больших 
и малых слюнных желез. Являясь физиологической «внешней» средой для зубов и слизистой оболоч-
ки полости рта, слюна обеспечивает смазку органов и тканей рта, увлажняет сухую пищу, участвует 
в пищеварительном процессе, осуществляет трофическую и защитную функции [12]. Этот небольшой 
по объему секрет играет жизненно важную роль в поддержании нормального функционирования 
всех органов и тканей полости рта [8]. 

Уменьшение количества слюны является симптомом, который часто встречается в повседневной 
практике врача-стоматолога: в среднем каждый четвертый-пятый взрослый пациент предъявляет жа-
лобы на сухость в полости рта, причем преимущественно женщины [4]. Такое состояние организма, 
как сухость в полости рта, в практике получило название ксеростомия (от греч. xeros – сухой + stoma – 
рот) [6]. По данным различных источников, на сухость в полости рта жалуются от 10 до 25 % пациентов 
на стоматологическом приеме. У пожилых пациентов частота ксеростомии составляет уже 43–52 % [7]. 

Выявлено, что стимулированная слюна имеет более высокое значение рН по сравнению с нести-
мулированной [10]. В нестимулированной слюне уровень бикарбоната низок, тогда как при повыше-
нии скорости слюноотделения концентрация бикарбоната и буферная емкость слюны значительно 
повышаются. Среднее значение рН нестимулированной слюны составляет 6,75 (от 6,2 до 7,4) [9, 11]. 
При очень низкой скорости секреции рН может понижаться до 5,3, а при высокой – поднимается 
до 7,8. Значение рН слюны изменяется в течение дня: утром показатель значительно ниже, чем в 
середине дня, к вечеру повышается, затем вновь снижается во время сна. Происходит изменение по-
казателя и в связи с приемом пищи: рН повышается во время еды из-за увеличения скорости слюно-
отделения и понижается после приема пищи. Восстанавливается среднее значение рН через 1–2 часа. 
Подъем рН слюны наблюдается после жевания сыра, орехов, других ощелачивающих продуктов, а 
также жевательной резинки без сахара [2]. 

Таким образом, становится ясно, что для выполнения функций ротовой жидкости очень важна 
количественная характеристика слюноотделения ещё и потому, что увеличение скорости секреции 
нормализует pН полости рта, что является немаловажным фактором, потому что, как известно, мяг-
кие ткани слизистой оболочки полости рта очень чувствительны к колебаниям показателя рН – за 
пределами допустимого диапазона происходит денатурация белков: ферменты теряют способность 
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выполнять свои функции, разрушаются клетки, возможна их гибель, и, как следствие, возникают 
патологические изменения слизистой оболочки полости рта в виде эрозий, язв и т.д., которые вы-
зывают болезненные ощущения [1]. Лечение требует от специалиста своевременной диагностики с 
последующей эффективной терапией. Противопоказания и побочные эффекты, сопровождающие на-
значение медикаментов, требуют от специалистов-исследователей искать альтернативные средства 
и методы лечения стоматологических заболеваний.

С учетом комплексного подхода уместным является применение физиотерапевтических мето-
дов, направленных на повышение адаптивных и репаративных возможностей организма [5], которые 
успешно применяются и в стоматологической практике [3]. Среди прочих методов широкое распро-
странение в стоматологии получила малая бальнеотерапия (лечение водами природных минераль-
ных и газовых источников, а также их искусственно приготовленными минеральными и газовыми 
аналогами) в виде применения минеральных вод для полосканий, аппликаций, ротовых ванночек, 
орошений и ингаляций [1]. 

Чтобы оценить роль малой бальнеотерапии в стоматологической практике, а точнее, с целью 
проследить эффективность минеральной воды в лечении и профилактике гипосаливации, использо-
вали мало изученный в этом плане минеральный рассол «Фатеевская» хлоридно-натриевого (магни-
ево-натриевого) состава с общей минерализацией 50–60 г/дм3 (Сl>90, Na++К+ 60–80, Mg2+15–25 мг-
экв. %) с содержанием в кондиционных количествах брома (Вr 140–160 мг/дм3), йода (I 5–9 мг/дм3) и 
бора (H

3
BO

3
 80–100 мг/дм3) в разведении пресной водой 1:5 до конечной концентрации 10–12 г/л, в 

виде ротовых ванночек 2 раза в день, ежедневно, в течение 2-х недель.
В эксперименте приняли участие 23 женщины в возрасте от 50 до 81 года (средний возраст 

63,6±8,2 лет), которые в разное время по различным показаниям обратились в клинику ортопеди-
ческой стоматологии. Пациентки в исходном состоянии жаловались на сухость в полости рта и свя-
занные с этим болевые ощущения разной степени интенсивности, им часто приходилось прерывать 
прием пищи из-за проблем со слизистой оболочкой. Все пациенты были представлены группой на-
блюдения, которая прошла лечение в системе малой бальнеотерапии. Исследование проводилось 
на основании субъективных данных обследуемых с использованием визуальной аналоговой шкалы 
(ВАШ) (Рис. 1), а также были проведены измерения pН и скорости слюноотделения.

Рис. 1. Визуальная аналоговая шкала (ВАШ)

В таблице 1 приведены данные по количеству пациентов и интенсивности болевого синдрома до 
начала исследования и через 2 недели после начала терапии.

Таблица 1. Данные по оценке интенсивности болевого синдрома с использованием ВАШ

До начала исследования После исследования

Нет боли 1 18

Умеренная боль 1 5

Средняя боль 2 0

Сильная боль 16 0
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Очень сильная 3 0

Самая сильная 0 0

В таблице 2 показано изменение показателей рН-баланса после 1 недели от начала исследова-
ния: средний показатель.

Таблица 2. Данные по определению рН-баланса

В начале исследования После исследования

рН 5,2-5,7 6,1-6,4

Скорость секреции нестимулированной слюны определялась согласно методике, рекомендо-
ванной ВОЗ. Для этого пациент не менее чем через час после приема пищи сплевывал слюну в гра-
дуированную пробирку в течение 10 мин. Затем общее количество ротовой жидкости делилось на 10 
и выражалось в мл/мин. При этом также происходили изменения в показателях: с 3 по 7 день отмеча-
лось увеличение скорости слюноотделения до 0,7 мл/мин.

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии малой бальнеотерапии с ис-
пользованием минеральной воды «Фатеевская» на показатели слюны в частности и качество жизни в 
целом у стоматологических пациентов. 

При использовании минеральной воды «Фатеевская» не отмечено каких-либо нежелательных 
эффектов: все больные хорошо переносили указанный раствор. Органолептические свойства не вы-
зывали неприятных ощущений. Не было выявлено аллергических реакций.
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Аннотация. Олигодентию определяют как врожденное множественное отсутствие зубов, а имен-
но – более шести, исключая третьи моляры. Эта патология может встречаться изолированно или яв-
ляться симптомом различных наследственных синдромов. Важно на основании данных клиническо-
го и стоматологического обследования дифференцировать эти две формы олигодентии. Выявленные 
особенности роста и развития зубочелюстно-лицевой системы у детей с олигодентией определили 
направленность ортодонтических лечебных мероприятий на координацию и гармоничность форми-
рования лицевого черепа в его гнатической части.

Ключевые слова: множественная адентия, изолированная и синдромная формы олигодентии, 
транспозиция и ретенция зубов, тавродонтизм.

Олигодентию определяют как врожденное множественное отсутствие зубов, а именно шести и 
более, исключая третьи моляры [1] . Олигодентия может встречаться как изолированная патология 
или как симптом различных наследственных синдромов [2]. Причинно-следственные связи адентии 
зубов до настоящего времени не изучены [4, 5, 8, 9, 11]. В возникновении изолированной олигодентии 
(ИО) показана ведущая роль генов MSX1, AXIN2, парного фактора транскрипции PAX9, MSX2, WNT10 
и EDARADD [3, 6, 7, 10, 12]. Однако проводить скрининговый анализ у всех пациентов с определением 
мутаций генов, обусловливающих олигодентию, не всегда представляется возможным и целесоо-
бразным. Важно на основании данных клинического и стоматологического обследования дифферен-
цировать изолированную форму олигодентии от синдромной [3]. 

Цель исследования: изучить строение зубочелюстно-лицевой области у детей и подростков с 
ИО для ее диагностики и адекватного планирования ортодонтического и междисциплинарного сто-
матологического лечения с учетом количества и видовой принадлежности отсутствующих зубов, со-
путствующих аномалий зубов, нарушения окклюзии и соотношения челюстей. 

Материал и методы. Обобщены данные анамнеза, клинического и ортопантомографического 
обследования 136 детей и подростков с ИО. Возраст пациентов составил 7–18 лет; обследованных 
мужского пола было 51 (37,5%), женского – 85 (62,5%). Определены количество и вид зубов наиболее 
часто подверженных адентии при ИО, а также сочетание этой патологии с другими зубными анома-
лиями. Результаты исследований обработаны методами вариационной статистики. С помощью точ-
ного двустороннего критерия Фишера проверили гипотезу о наличии взаимосвязи данной патологии 
с полом. Провели ROC – анализ чувствительности и специфичности патологии по критерию суммы 
имеющихся зубов и, следовательно, количеству врожденно отсутствующих зубов.

Результаты исследования. Среди детей и подростков в возрасте до 18 лет в РФ преобладают 
индивидуумы мужского пола в 1,06 раза над лицами женского пола. Распределение в процентах со-
ставляет x+1,06*x=100%, следовательно, из 136 пациентов при случайном выборе будет 70 (51,46%) 
мальчиков и 66 (48,54%) девочек. Уровень значимости для двустороннего критерия Фишера составил 
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Р=0,279, что гарантирует статистическую значимость превалирования в 1,67 раза пациентов женско-
го пола в группе обследованных с ИО.

При внешнем осмотре лица пациентов отмечается непропорциональность со снижением его 
гнатической части. Углублены носогубные и супраментальная складки. Анализ по Изару выявил 
наличие брахиоцефалического типа лица – у 89 (65,4%) обследованных, мезоцефалического – у 37 
(27,2%) и долихоцефалического – у 10 (7,3%). Профиль лица был слабовыпуклым с выступанием точки 
sn у 31 (22,8%) , прямым – у 38 (27,9%) и вогнутым с передним расположением точки pg – у 67 (49,3%). 
При оценке профиля лица у большей части пациентов (94–69,1%) выявлено ретроположение губ по 
отношению к эстетической плоскости Ricketts. 

При осмотре полости рта у пациентов с ИО обращает на себя внимание отсутствие альвеоляр-
ного отростка или его резкое недоразвитие в области адентии, наличие задержавшихся молочных 
зубов в периоде окклюзии постоянных зубов. Установить клинически ортодонтический диагноз 
не всегда представлялось возможным в связи с врожденным отсутствием первых постоянных мо-
ляров. Часто отмечалось смещение ключевых зубов в сторону отсутствующих, их наклоны и по-
вороты по оси, а у 6 (4,4%) пациентов отсутствовала фиксированная высота нижней части лица. 
При определении класса имеющейся окклюзии учитывали соотношение первых моляров и клыков. 
Нейтральная окклюзия (Cl I по Энглю) установлена у 38 (27,9%) пациентов, дистальная окклюзия 
(Cl II по Энглю) – у 28 (20,6%) и мезиальная окклюзия (Cl III по Энглю) – у 14 (10,3%). У 34 (25,0%) 
пациентов односторонний первый класс сочетался с дистальным соотношением моляров на про-
тивоположной стороне челюстей, у 2 (1,5%) – с мезиальным и у 6 (4,4%) – с односторонним отсут-
ствием первых моляров. У 8 (5,9 %) отмечалось дистальное соотношение моляров с одной стороны 
и мезиальное с другой. ИО сочеталась с аномалиями формы имеющихся зубов, преимущественно с 
уменьшением их мезиодистальных размеров, наличием микродентии или конусовидных зубов у 84 
(61,76 %) из 136 пациентов. Отмечен феномен зубоальвеолярного удлинения по Ильиной-Маркосян 
в области зубов, не имеющих антагонистов, особенно ярко выраженный в области резцов верхней 
челюсти при адентии резцов на нижней челюсти. У 10 (7,35 %) пациентов ИО сопровождалась транс-
позицией – клыков верхней челюсти с боковыми резцами или первыми премолярами. Ретенция 
встретилась у 19 (13,97%) пациентов, у 11 (8,09%) из них – на верхней челюсти. Как правило, ретини-
рованными были постоянные клыки, редко – вторые моляры, вторые и первые премоляры. У одно-
го пациента отмечена правосторонняя ретенция двух вторых премоляров (1.5 и 4.5) и еще у одного 
– вторых моляров на верхней челюсти (1.7 и 2.7). Тавродонтизм выявлен у 6 (4,41%) обследованных 
и относился, в основном, к первым постоянным молярам на нижней челюсти. Такие зубы имели 
характерное увеличение пульповой камеры часто с отсутствием сужения в области цементно-эма-
левой границы, а также апикальное смещение бифуркации и соотношением коронки к корню 1:1. 
Всего у 136 пациентов с ИО врожденно отсутствовало 1492 зубов, их количество индивидуально ко-
лебалось от 6 до 26 и в среднем составляло М =10,97. Чаще, а именно у 77,9% пациентов, отсутство-
вало 12 и менее постоянных зубов. Ни у одного обследованного с ИО не выявлено полного отсут-
ствия зубов на обеих челюстях или даже на одной из них. При оценке критерия суммы врожденно 
отсутствующих зубов с применением ROC-анализа статистически подтверждено, что врожденное 
отсутствие 12 и менее зубов является специфичным для пациентов с ИО. Из 136 пациентов у 135 
(99,26%) локализация олигодентии была двучелюстной и лишь у одного из них – верхнечелюстной. 
У последнего пациента выявлена адентия боковых резцов и всех премоляров на верхней челюсти 
при наличии полного комплекта зубов на нижней челюсти. Отмечено превалирование адентии по-
стоянных зубов на верхней челюсти – 783 (52,5%) по сравнению с нижней челюстью – 709 (47,5%). 
Анализ видовой принадлежности отсутствующих зубов отдельно для каждой челюсти позволил 
выявить преимущественную частоту адентии на верхней челюсти – вторых премоляров (14,26%) и 
боковых резцов (13,19%), а на нижней челюсти – вторых премоляров (12,52%) и центральных резцов 
(10,38%). Наиболее устойчивыми в отношении адентии были центральные резцы верхней челюсти 
(0,47%), первые моляры на нижней (1,47%) и верхней челюсти (2,14%), а также клыки на нижней че-
люсти (2,81%). У 53,8% пациентов наблюдали симметричное отсутствие постоянных зубов, в случаях 
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асимметричной адентии (46,2%) несколько чаще диагностировали левостороннее отсутствие зубов 
(50,07%), но это различие было статистически не гарантировано ( Р > 0,05 ). 

Заключение. Дети и подростки с множественной адентией нуждаются в раннем экстенсивном 
ортодонтическом лечении. Выявленные особенности роста и развития зубочелюстно-лицевой систе-
мы у детей с олигодентией определили направленность ортодонтических лечебных мероприятий на 
координацию и гармоничность формирования лицевого черепа в его гнатической части, изменение 
осей наклона имеющихся зубов адекватно жевательной нагрузке, мезиальное смещение всех зубов с 
устранением трем и созданием укороченных, но непрерывных зубных рядов. При наличии ретениро-
ванных зубов показана их экструзия после предварительного хирургического обнажения с установ-
кой в зубной ряд. Целесообразно сохранение молочных моляров и клыков для достижения сбаланси-
рованного количественного соотношения между зубными рядами и формирования функционально и 
эстетически приемлемой окклюзии. 
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Аннотация: В эксперименте проводили измерение силы сцепления на сдвиг  импортных само-
протравливающих адгезивных систем OPtiBond XTR, AdheSE One F, AdperPromt L-Pop, BeautiBond 
к эмали и дентину временных зубов. Результаты исследования адгезии на сдвиг для каждой груп-
пы образцов были следующие: OPtiBondXTR (эмаль, дентин) 21,6 ±5.1 МПа, 26±1,4МПа; AdheSEOneF 
(эмаль, дентин) 11,5±3,6 Мпа, 9,7±4,4 Мпа; AdperPromt L-Pop (эмаль, дентин) 22,4 ± 2,8МПа, 19,3±2,7 
МПа; BeautiBond 8,3±3,0 МПа, 8,7±4.1 МПа.

Ключевые слова: временные зубы, адгезия, самопротравливающие адгезивные системы, ком-
позитные материалы.

Современная практика восстановления временных и постоянных зубов у детей основана на 
адгезионной технике, базирующейся на полифункциональных метакриловых смолах [2]. Год от года 
растет объем разработок новых адгезионных материалов и методик их применения. Исследования 
синтеза, свойств и техники применения адгезионных материалов проводятся ведущими научны-
ми медицинскими центрами во всех регионах мира. По данным последних пяти международных 
конгрессов по детской стоматологии (IAPD), объем публикаций на эту тему постоянно растет. В ре-
зерве врача детского стоматолога имеются уже 7 поколений адгезивных систем [1]. Реально в кли-
нической практике детского стоматолога применяются адгезивные системы 4, 5, 6 и 7 поколений. 
Согласно данным [1, 4], а также материалам технических профайлов лабораторных центров фирм-
изготовителей, сила сцепления адгезивных систем изучается на бычьих или постоянных зубах че-
ловека. Поскольку детский стоматолог часто лечит временные зубы, то в данном исследовании 
следует уточнить реальную силу сцепления современных адгезивных систем к эмали и дентину 
временных зубов человека. 

Целью настоящего исследования явилось изучение силы сцепления современных адгезивных 
систем 6–7 поколений на водной, спиртовой и диметилкетоновой основе с эмалью и дентином вре-
менных человеческих зубов.

Для эксперимента были выбраны импортные наполненные самопротравливающие адгезивные 
системы (САС) ведущих мировых производителей: OPtiBond XTR, AdheSE One F, AdperPromt L-Pop, 
BeautiBond на водной, спиртовой и диметилкетоновой основе. В эксперименте сформировали 4 груп-
пы образцов для испытания. Каждая адгезивная система применялась с фирменным композитом. 
Адгезивную систему применяли согласно инструкции фирмы-производителя.

В группах № 1, 2 (эмаль, дентин) использовали адгезивную систему OPtiBondXTR, композитный 
материал SonicFill; в группах № 3,4 (эмаль, дентин) использовали адгезивную систему AdheSEOneF, 
композитный материал Tetric N-Ceram, в группах № 5, 6 (эмаль, дентин) использовали адгезивную 
систему AdperPromtL-Pop, композитный материал FiltekUltimate; в группах № 7, 8 (эмаль, дентин) ис-
пользовали адгезивную систему BeautiBond, композитный материал BeautifilII.
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Для измерения адгезии материала к твердым тканям временных зубов использовали их вести-
булярную часть. На поверхности, покрытой полимеризованным адгезивом, формировали столбик из 
реставрационного материала диаметром 2÷3 мм и высотой 3 мм. Столбик отверждали терапевтиче-
ским фотополимеризатором «Demetron» в течение 30 секунд. Исследование адгезии на сдвиг к эмали 
и дентину проводили на 80 образцах временных зубов (по 10 на исследуемую твердую ткань). Ме-
тодика исследования адгезии на сдвиг проводилась согласно протоколу (ADA Professional Product 
Review 1 Bonding Agents: Laboratory Testing Methods Volume 2: Issue 1 Winter 2007. Dentin Shear Bond 
Strength Test). Расчет силы сцепления в МПа проводили для каждого образца. Статистический ана-
лиз рассчитывался с использованием U критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования: в эксперименте мы тестировали 4 современные самопротравливаю-
щие адгезивные системы (САС), имеющие различные фабричные формы выпуска, химический состав 
органических и неорганических ингредиентов, а также различную методику применения и основу жид-
кой композиции. Так, композиция САС PromptL-POP состоит из: мethacrylatedphosphoricesters, bis-GMA, 
initiatorsbasedoncamphorquinone, stabilizers, 2-Hydroxyethylmethacrylate (HEMA), polyalkenoicacid*, 
в качестве основного растворителя в своем составе содержат воду. Композиция САС AdheSE One F 
включает: бис-акриламид диводородфосфата, акриламида, аминокислоты, гидроксиалкилакрилами-
да*, в качестве основного растворителя в своем составе содержат воду. Композиция САСOPtiBond XTR 
в своем составе содержит: диметакрилат фосфат глицерина, Бис-ГМА, НЕМА (МЭГ) триметилолпро-
панэтоксилированныйтриакрилат, гексафторсиликат натрия*, на основе спирта этилового и ацетона 
(диметилкетона). Композиция САС BeautiBondсостоит:4-Methacryloyloxyethyltrimelliticacid, 2,2-bis[4-
(2-hydroxy-3-methacryloyloxypropyl) phenyl]propane, Triethyleneglycoldimethacrylate, 6-MHPAc*, на ос-
новедиметилкетона и воды. Из всех представленных в эксперименте САС Prompt L-POP,OPtiBond XTR 
были в отдельных емкостях.САСOPtiBond XTR имела отдельный флакон с праймером и адгезивом. САС 
Prompt L-POP выпускается в блистерной форме, с разделением фракций адгезива.

Результаты исследования адгезии на сдвиг для каждой группы образцов были следующие: 
OPtiBondXTR (эмаль, дентин) 21,6±5.1 МПа, 26±1,4МПа; AdheSEOneF (эмаль, дентин) 11,5±3,6 МПа, 
9,7±4,4 МПа; AdperPromt L-Pop (эмаль, дентин) 22,4±2,8МПа, 19,3±2,7 МПа; BeautiBond 8,3±3,0 МПа, 
8,7±4.1 МПа.

Как показывают данные эксперимента, сила сцепления исследуемых САС к эмали временных 
зубов изменялась в следующем порядке: OPtiBondXTR=AdperPromt L-Pop(р>0,05)> AdheSEOneF> 
BeautiBond (р <0,05). Сила сцепления САС к дентину временных зубов менялась в следующем по-
рядке: OPtiBondXTR>AdperPromt L-Pop>AdheSEOne F = BeautiBond (р>0,05).

Самые высокие значения силы сцепления с эмалью и дентином временных зубов продемонстри-
ровали САС OPtiBond XTR и AdperPromt L-Pop. Показатели адгезии для этих САС к эмали достоверно 
не отличались (р>0,05). Однако показатели адгезии к дентину временных зубов САС OPtiBond XTR 
на спиртовой и ацетоновой основе были максимальными. Адгезивные системы на водной и водной - 
диметилкетоновой основе AdheSE One F и BeautiBond показали значения силы сцепления с эмалью 
и дентином временных зубов практически на 50% меньше, чем OPtiBond XTR и AdperPromt L-Pop, и 
были значительно меньше показателей, заявленных фирмой изготовителем. Принимая во внимание 
тот факт, что показатели адгезии композитов к эмали и дентину временных зубов могут отличаться 
от зубов взрослого человека и крупного рогатого скота, а на величину адгезии композитных матери-
алов к субстрату временных зубов может влиять ряд факторов: более низкая минерализация ткани 
временного дентина; наличие дентинного ликвора на рабочей поверхности; наличие беспризменного 
слоя в области эмали и смазанного слоя в зоне дентина. Учитывая также особенности химического 
состава композиции САС AdheSE One F и BeautiBond, то снижение показателей адгезии для данных 
САС вполне объяснимо. Следует отметить, что САС AdheSE One F и BeautiBond выпускаются произ-
водителем в одном флаконе. Тогда как САС OPtiBond XTR и AdperPromt L-Pop имеют разные емкости 
для фракций адгезива, что способствует лучшей сохранности и химической активности сложных ги-
дрофильных и гидрофобных мономеров. 

* Данные технических профайлов фирм–изготовителей.
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Вывод: САС OPtiBondXTR и AdperPromtL-Pop можно рекомендовать для реставрации времен-
ных зубов для тех дефектов, где необходима максимальная сила сцепления композита с субстратом 
временного зуба, а именно 2, 3, 4 и 6 классы.

Библиографический список:
1. Ebrahimi S.F., Shadman N., Abrishami A. Effect of ferric sulfate contamination on the bonding 

effectiveness of etch-and-rinse and self-etch adhesives to superficial dentin. J Conserv Dent. 2013; 
16(2):126–130.

2. Gupta S., Vellanki V.K., Shetty V.K., Kushwah S., Goyal G., Chandra S.M. In vitro evaluation of shear 
bond strength of nanocomposites to dentin. J ClinDiagn Res. 2015; 9(1):ZC09–ZC11.

3. Hu L., Xiao Y.-h., Fang M. Effects of Type I collagen degradation on the durability of three adhesive 
systems in the early phase of dentin bonding. PLoS One. 2015; 10(2):1–12.

4. Naughton W.T., Latta M.A. Bond strength of composite to dentin using self-etching adhesive 
systems. Quintessence Int. 2005; 36(4):259–262.

5. Sakano W., Nakajima M., Prasansuttiporn T., Foxton R.M., Tagami J. Polymerization behavior within 
adhesive layer of one- and two-step self-etch adhesives: a micro-Raman spectroscopic study. Dent Mater 
J. 2013; 32(6):992–998.







132

Серкина Е.А., Еликов А.В.

Взаимосвязь биохимических показателей ротовой жидкости 
с учебным стрессом у студентов младших курсов

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров

Аннотация: Изучены биохимические параметры ротовой жидкости у студентов первого кур-
са вне учебного стресса, непосредственно до текущей аттестации и после нее. Установлена взаи-
мосвязь биохимических показателей ротовой жидкости с функциональным состоянием организма. 
Сдвиги биохимических параметров смешанной слюны под воздействием учебного стресса могут спо-
собствовать развитию кариесогенной ситуации в ротовой полости. Выявлены типы реагирования на 
окончание стрессовой ситуации.

Ключевые слова: биохимия ротовой жидкости, учебный стресс. 

Учебный стресс занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих психическое напря-
жение у студентов вуза. Студенты первого курса не имеют достаточного опыта прохождения текущей 
аттестации в условиях вуза, в связи с этим различные ситуации проверки знаний (коллоквиум, кон-
трольная работа) зачастую становятся для них психотравмирующим фактором. Повышенная моби-
лизация внутренних ресурсов в ситуации проверки знаний на контрольной работе, коллоквиуме, их 
перенапряжение могут приводить к сбоям в процессах адаптации. В тяжелых случаях проявлениями 
дезадаптации становятся нарушения психического и соматического здоровья, в том числе и состоя-
ние тканей полости рта [1, 2]. 

Исследователями выделены различные критерии оценки стрессовых состояний, в том числе 
и на молекулярном уровне. На сегодняшний день для диагностики развития психоэмоционального 
утомления используются физиологические и психологические методики, имеется комплекс методик 
диагностики эмоциональных состояний, в том числе и специализированных, направленных на выяв-
ление уровня психоэмоциональных проявлений стресса. В то же время большинство используемых 
психодиагностических методик не обеспечивает получения точной количественной информации об 
уровне стресса. В качестве возможных физиологических индикаторов стресса было предложено рас-
сматривать самые различные параметры таких показателей функционирования нервной системы, 
как ЭКГ, ЭЭГ, ВП, КГР, плетизмография и др. Также получают развитие исследования биохимических 
сдвигов в организме при стрессе. Главными достоинствами этих методов являются возможность 
количественного выражения данных, объективность. Одной из наиболее доступных биологических 
жидкостей для биохимического анализа является слюна. Преимущество биохимического анализа 
слюны перед анализом крови заключается в том, что биологический материал получается атравма-
тичным, неинвазивным и достаточно эстетичным способом. Однако вопрос о взаимосвязи выражен-
ности стресса и биохимических показателей ротовой жидкости остается открытым.

В данном исследовании проводится изучение психоэмоциональных показателей стресса и био-
химических показателей ротовой жидкости до и после проведения текущей аттестации студентов 
первого курса (коллоквиум). Анализ динамики указанных показателей позволит расширить пред-
ставление о роли биохимических показателей ротовой жидкости в диагностике состояний учебного 
стресса студентов.

Целью нашего исследования было выявление динамики биохимических показателей ротовой жид-
кости студентов первого курса в ситуации учебного стресса в условиях текущей аттестации (коллоквиум).
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Материалы и методы. Проведен эксперимент, включивший комплексное исследование выра-
женности учебного стресса и биохимических показателей ротовой жидкости в ситуации текущей ат-
тестации. Замеры проводились трижды: 1) вне ситуации проверки знаний (контрольный замер); 2) до 
текущей аттестации в форме коллоквиума; 3) сразу после текущей аттестации в форме коллоквиума.  
В комплексном исследовании приняли участие студенты первого курса, в возрасте 18–22 лет, прожи-
вающие в г. Кирове. Всего было опрошено 30 студентов, 22 девушки и 8 юношей. Все студенты были 
ознакомлены с целью и методами данного исследования и дали добровольное согласие на участие. 
Исследование включало психологическое тестирование по оригинальному комплексу методик, на-
правленных на диагностику учебного стресса. Показатели выраженности учебного стресса студентов 
к стрессу диагностировались по методике самооценки самочувствия, активности, настроения (САН) 
– по В.А. Доскину и др., методике «Оценка психических состояний студентов» О.А. Прохорова. Ротовая 
жидкость собиралась в чистые пробирки путем сплевывания и сразу центрифугировалась в течение 
15 минут. Биохимические исследования проводились в надосадочной жидкости и включали в себя 
измерение pH, определение содержания общего белка, глюкозы [3, 4]. Статистическую обработку 
полученных параметров и создание общей базы данных осуществляли с использованием средств 
программы SPSS, версия 21.0. Вычисляли средние значения и стандартное отклонение показателей 
в обследованной группе. Для оценки динамики биохимических показателей ротовой жидкости и вы-
раженности стресса у студентов использовали критерий Вилкоксона, также использовался коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена. 

Результаты и обсуждение. Средние значения психоэмоциональных показателей стресса, а так-
же биохимических показателей слюны, полученные в разных замерах, приведены в табл. 1. 

Результаты замера до коллоквиума по сравнению с контрольным замером позволили сделать 
вывод о снижении показателей активности (р≤0,05), самочувствия (р≤0,05), настроения (р≤0,05), по-
вышении показателя учебного стресса по методике О.А. Прохорова (р≤0,01).

Таблица 1. Сравнение психоэмоциональных показателей стресса и биохимических показателей 
слюны студентов при учебном стрессе в условиях текущей аттестации (коллоквиум)

Показатели Замер 1 Замер 2
Уровень 

достоверности 
сдвига, р

Самочувствие, балл 5,67 4,33 ≤0,05

Активность, балл 5,77 4,67 ≤0,05

Настроение, балл 4,77 3,83 ≤0,05

Показатель учебного стресса по методике 
О.А. Прохорова, балл

32,0 45,0 ≤0,01

Общий белок, г/л 3,33 3,93 ≤0,01

Глюкоза, ммоль/л 0,123 0,157 ≤0,05

рН, ед. 7,13 6,87 ≤0,01
Примечание: расчет уровня достоверности сдвига выполнен по критерию Вилкоксона

Данные состояния соответствуют симптоматике «предстартового волнения». В биохимических 
показателях ротовой жидкости также были получены достоверные сдвиги в виде увеличения содер-
жания общего белка (р≤0,01); увеличения содержания глюкозы (р≤0,05), снижение уровня рН (р≤0,01). 
Подобные изменения показателя общего белка в слюне у студентов при стрессовой ситуации на-
кануне текущей аттестации могут объясняться увеличением у них тонуса симпатической нервной 
системы, который обеспечивает развитие стрессовой реакции. Аналогичное объяснение мы можем 
найти и увеличению содержания в ротовой жидкости глюкозы. В свою очередь, окисление глюкозы 
до молочной кислоты приводит к сдвигу pH в кислую сторону, что будет способствовать деминера-
лизации зубной ткани и развитию кариесогенной ситуации в ротовой полости.
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Для оценки взаимосвязи психоэмоциональных и биохимических показателей стресса, получен-
ных на этапе контрольного замера и замера перед коллоквиумом, был выполнен корреляционный 
анализ. Расчет коэффициентов корреляции Спирмена, подтвердивший наличие обратных достовер-
ных взаимосвязей между уровнем белка и показателями самочувствия (р=0,043 в замере 1 и р=0,026 
в замере 2), активности (р=0,38 в замере 1 и р=0,025 в замере 2), настроения (р=0,039 в замере 1 и 
р=0,018 в замере 2), а также прямых связей уровня белка и учебного стресса по методике О.А. Про-
хорова (р=0,041 в замере 1 и р=0,005 в замере 2). Для уровня глюкозы аналогично получены обрат-
ные взаимосвязи с показателями самочувствия (р=0,036 в замере 1 и р=0,012 в замере 2), активности 
(р=0,037 в замере 1 и р=0,009 в замере 2), настроения (р=0,044 в замере 1 и р=0,015 в замере 2), и 
прямые взаимосвязи – с уровнем учебного стресса по методике О.А. Прохорова (р=0,036 в замере 1 и 
р≤0,001 в замере 2). Уровень рН прямо коррелирует с показателями самочувствия учебного стресса 
по методике О.А. Прохорова (р=0,043 в замере 1 и р=0,035 в замере 2), активности (р=0,033 в замере 
1 и р=0,016 в замере 2), настроения учебного стресса по методике О.А. Прохорова (р=0,041 в замере 
1 и р=0,005 в замере 2), обратно – с уровнем учебного стресса по методике О.А. Прохорова (р=0,036 
в замере 1 и р≤0,001 в замере 2). Как видно, показатели, полученные в ходе замера непосредственно 
накануне коллоквиума, имеют более тесные взаимосвязи.

Далее были проанализированы результаты замера 3 в сравнении с замером 2. Сравнение ре-
зультатов замера 3 (после коллоквиума) с замера 2 (до коллоквиума) показало, что в исследуемой 
группе могут быть выделены подгруппы в зависимости от типа реагирования на окончание действия 
стрессовой ситуации. Полученные средние показатели представлены в табл. 2.

Таблица 2. Динамика психоэмоциональных показателей стресса и биохимических показателей 
слюны студентов после текущей аттестации (замер 3), выраженных в % к замеру 2

Показатели 
Динамика показателя (%)

Подгруппа 1 
(n=12) 

Подгруппа 2 
(n=11)

Подгруппа 3 
(n=7)

Самочувствие + 29,8 – 7,6 + 0,2

Активность +25,6 – 7,1 – 12,1

Настроение + 27,9 – 7,3 0

Показатель учебного стресса 
по мет. О.А. Прохорова

– 23,0 + 9,3 0

Общий белок – 12,0 +1,3 – 0,3

Глюкоза – 22,4 + 10,8 – 1,3

рН, + 2,33 – 4,7 + 0,3

Подгруппа 1 (12 из 30 студентов). В этой подгруппе произошло снижение показателей психоэ-
моционального стресса (возросли уровни самочувствия, активности, настроения, снизился уровень 
учебного стресса по методике О.А. Прохорова), снизился уровень общего белка, глюкозы, стал выше 
уровень рН ротовой жидкости, что свидетельствует о снижении напряженности стрессовых показа-
телей по завершении ситуации проверки знаний. 

Подгруппа 2 (11 из 30 студентов). В этой подгруппе показатели стресса, напротив, возросли: сни-
зились уровни самочувствия, активности, настроения, повысился уровень учебного стресса по ме-
тодике О.А. Прохорова, повысился уровень общего белка, глюкозы, стал ниже уровень pH ротовой 
жидкости. Данную группу как в плане типа адаптации к учебному стрессу, так и плане развития 
кариесогенной ситуации в ротовой полости можно считать наиболее неблагоприятной. 

Подгруппа 3 (7 из 30 студентов) – существенных изменений в уровне психоэмоциональных и 
биохимических показателей не произошло.

Следует отметить тот факт, что независимо от типа реагирования на окончание действия стрес-
совой ситуации мы отмечаем совокупное изменение психоэмоциональных показателей стресса и 
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биохимических критериев ротовой жидкости (уровень общего белка, уровень глюкозы, рН). На осно-
вании полученных данных можно сделать следующие выводы:

1. Ситуация текущей аттестации является стрессогенной, что подтверждается достоверным сни-
жением перед проведением коллоквиума активности, настроения, самочувствия, повышение уровня 
учебного стресса.

2. Биохимические параметры ротовой жидкости тесно взаимосвязаны с психоэмоциональным 
состоянием обследуемого, что следует из направленности сдвигов общего белка, глюкозы и pH.

3. Увеличение содержания общего белка, глюкозы и сдвига pH в кислую сторону под воздействи-
ем учебного стресса может способствовать развитию кариесогенной ситуации в ротовой полости. 

4. Биохимические сдвиги параметров ротовой жидкости в постстрессовый период позволяют 
выявить обследуемых с тремя вариантами реакции.

5. Биохимическое исследование ротовой жидкости может быть рекомендовано для диагностики 
выраженности стресса у студентов первого курса и разработки профилактики развития кариеса и его 
осложнений.
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Оценка влияния «Уроков здоровья» на стоматологический 
статус учащихся 1-х классов гимназии г. Уржума

ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России, г. Киров

Аннотация: В 2015 году в России проходило третье национальное эпидемиологическое исследо-
вание стоматологического здоровья населения, в котором Кировская область приняла активное уча-
стие. По инициативе группы студентов-волонтеров ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России под 
руководством ассистента кафедры стоматологии Синицыной А.В. в Уржумском районе Кировской об-
ласти были проведены «Уроки здоровья» в 1-х классах и стоматологическое обследование учащихся.

Ключевые слова: профилактика стоматологических заболеваний, «Урок здоровья», индексы ги-
гиены полости рта, анкетирование.

Цель нашей работы – это определение зависимости состояния полости рта детей от проведен-
ных «Уроков здоровья» в 1-х классах г. Уржума Кировской области.

Нами проведено стоматологическое обследование 65 детей 1-х классов в гимназии г. Уржума 
Кировской области с использованием стоматологических карт, разработанных кафедрой стоматоло-
гии ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России и вопросников ВОЗ (модификация проф. П.А. Ле-
уса, 2013). При осмотре детей регистрировали индексы: КПУ постоянных зубов, PHP, индекс гигиены 
Грина – Вермильона (OHI-S), индекс S. Turesky, КПИ, GI. Данные обследования обработаны в ПК с 
использованием пакета прикладных программ «Statistica 10.0».

Результаты исследования. До проведения «Урока здоровья» в 1-х классах были получены дан-
ные о знаниях по стоматологическому здоровью. На многие вопросы из модифицированной анкеты 
профессора П.А. Леуса первоклассники смогли дать ответ только после детального разъяснения. 

На вопрос «Как часто в течение последних 12 месяцев вы испытывали зубную боль?» большин-
ство детей не знали, как ответить, так как уже не помнили. Только 6,2±2,43% опрошенных ответили 
«часто», 43,1±5,57% – «редко». 29,2±4,87% детей были на приеме у стоматолога только 1 раз за послед-
ний год, 13,8±3,55% обратились к врачу за год два или более раз, а 30,8±4,96% учащихся ни разу не 
посещали стоматолога, остальные ребята затруднялись ответить. На вопрос «Как часто вы чистите 
свои зубы?» 3,1±1,74% опрошенных ответили, что никогда этого не делают. 38,5±5,37% детей чистят 
зубы 1 раз в день, 32,3±5,05% – 2 раза в день. 

При проведении первичных стоматологических осмотров в 1-х классах было зафиксировано, что 
распространенность кариеса постоянных зубов составила 30%. Интенсивность кариеса постоянных 
зубов равна 0,98 при соотношении компонентов К=0,93; П=0,05; У=0. Индекс гигиены рта OHI-S со-
ставил 2,8±0,04, PHP – 4,6±0,09, что соответствует неудовлетворительному уровню гигиены. КПИ – 
1,0±0,0 – наличие обильного зубного налета. 

После стоматологических осмотров для учащихся 1-х классов гимназии г. Уржума был проведен 
«Урок здоровья» (сентябрь 2016), в ходе которого детям рассказывали о необходимости чистки зубов, 
в игровой форме дети были обучены стандартной методике чистки зубов. 

Через 1 месяц были проведены повторный осмотр и анкетирование с учетом усвоения первоначальных 
знаний. Индекс гигиены рта OHI-S улучшился в 2,2 раза; КПИ снизился на 50%; PHP уменьшился в 2,4 раза. 

Результаты повторного анкетирования показывают, что дети стали свободнее ориентироваться в 
предложенном вопроснике, время прохождения анкетирования сократилось, а 9 детей смогли ответить 
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на все вопросы самостоятельно. На вопрос «Как часто в течение последних 12 месяцев вы испытывали 
зубную боль?» 19,3±4,14% ответили «часто», ответ «редко» дали 36,8±5,39% опрошенных ребят и только 
10,5±3,15% учащихся не помнили. Также анализ анкетирования показал, что дети стали чаще посещать 
стоматологов. Количество тех, кто ни разу не посетил специалиста за год, снизилось до 21,1±4,30%, а 
2 или более раз сходили к стоматологу 26,3±4,73%. На вопрос «Как часто вы чистите свои зубы?» уже 
63,2±6,36% детей ответили «2 и более раз в день», 1 раз в день чистят зубы 21,1±4,30% опрошенных. После 
чего был проведен второй «Урок здоровья» (октябрь 2016) – «Строение органов полости рта». 

В декабре 2016 года проведен 3-й стоматологический осмотр первоклассников, анализ резуль-
татов которого говорит об улучшении основных показателей гигиены полости рта у детей по срав-
нению с данными первых двух осмотров. У школьников сформировалось понимание об основах ги-
гиенического здоровья полости рта. Спустя 3 месяца после первичных осмотров индекс гигиены 
полости рта OHI-S достиг 0,9±0,12; PHP снизился до 1,4±0,20.

В марте 2017 был проведен 4-й стоматологический осмотр, по результатам которого индекс ги-
гиены OHI-S составил 1,4±0,09, PHP стал равен 2,1±0,18, а индекс КПИ – 0,8±0,03. Рост значений 
индексов связан с тем, что дети уходили на новогодние каникулы, в течение которых в их рационе 
было много простых углеводов: конфет, фруктов, тортов и сладких напитков, которые послужили бла-
гоприятной средой для развития зубного налета. Еще одним фактором ухудшения гигиенического 
состояния полости рта школьников является то, что в течение двух месяцев для первоклассников не 
проводились обучающие мероприятия по уходу за полостью рта, не было напоминаний о необходи-
мости ежедневной чистки зубов. 

По результатам очередного анкетирования на вопрос «Как часто в течение последних 12 меся-
цев вы испытывали зубную боль?» 12,7±3,44% детей дали ответ «часто», «редко» ответили 40,0±5,59%, 
32,7±5,18% опрошенных отметили, что ни разу не испытывали зубную боль. 10,9±3,20% первокласс-
ников отметили, что были вынуждены покинуть занятия из-за зубной боли. Анализ анкетирования 
показал, что до 30,9±5,07% увеличилось количество детей, посетивших стоматолога 2 или более раз в 
течение года. Но 25,5±4,68% учеников ни разу не обращались к специалисту за последний год. Также 
ребята стали чаще чистить свои зубы: 41,8±5,67% чистят зубы 1 раз день, 40,0±5,59% – 2 раза в день, 
число опрошенных, отметивших «никогда», снизилось до 5,5±2,30%. Был проведен третий «Урок здо-
ровья» (март 2017) по теме «Предметы и средства гигиены полости рта».

В мае 2017 года планируется проведение заключительного стоматологического осмотра, а после 
него – «Праздника здоровья».

Выводы:
1. На основании анализа проведенных «Уроков здоровья» для учащихся 1-х классов можно сде-

лать вывод об эффективности используемых методов профилактики стоматологических заболеваний 
у детей.

2. Данные стоматологических обследований детей по методике ВОЗ (2013), адаптированные 
профессором П.А. Леусом (2013), говорят о необходимости создания и реализации программ профи-
лактики стоматологичских заболеваний у детей.
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Результаты «Урока гигиены» полости рта у 1 и 2 классов  
в г. Уржуме
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Аннотация: При составлении программы профилактики стоматологических заболеваний одним 
из составляющих является психо-физиологические особенности ребенка определенной возрастной 
группы.

Ключевые слова: гигиена полости рта, урок гигиены, профилактика.

Нами было проведено стоматологическое исследование 69 детей в г. Уржуме Кировской обла-
сти. В ходе этого исследования были осмотрены 1 и 2 классы гимназии г. Уржума Кировской области 
по 33 и 36 человек соответственно. В 1 классе количество осмотренных мальчиков было 45,5±8,67 и 
девочек 54,5±8,67, во 2 классе 47,2±8,32 и 52,8±8,32 соответственно.

Обследование включало в себя внешний осмотр челюстно-лицевой области, оценку состояния 
твердых тканей зуба, в том числе кариеса постоянных зубов. Оценивались интенсивность кариеса зу-
бов по индексу КПУ(з), гигиенический индекс OHI-S и состояние тканей пародонта (кровоточивость 
десен). После обследования было проведено анкетирование, определяющее оценку ребенка своего 
стоматологического состояния и выявление его привычек питания. Следующий этап включал в себя 
проведение «Урока гигиены» полости рта, в который входило обучение стандартной методике чист-
ки зубов, изучение основных правил гигиены полости рта, арт-терапию, показ тематического муль-
тфильма и домашнее задание. Через месяц было вновь проведено стоматологическое обследование.

Статистическую обработку данных проводили с помощью методов параметрической и непара-
метрической статистики: критерия Стьюдента (t) для параметрических и критерия 2 для непараме-
трических показателей (или критерия соответствия Фишера) (программа Statistica, 6.1). Статистиче-
ское различие считали значимым при вероятности безошибочного прогноза 95% и более.

Индекс КПУ постоянных зубов у 1 класса в г. Уржуме равен 3,23 при соотношении компонентов 
К=30, П=1, У=0, что достоверно выше в сравнении со 2 классом в г. Уржуме, где индекс КПУ зубов 
равен 2,13, при соотношении компонентов К=46, П=1, У=0. 

В ходе нашего исследования мы выявили, что у 1 класса до «Урока гигиены» индекс OHI-S со-
ставил 1,3±1,22, а у 2 – 1,4±1,36, что свидетельствует об удовлетворительной гигиене в обоих классах. 
После 30 дней был проведен повторный осмотр групп, и гигиенический индекс OHI-S составил у 
1 класса – 0,8±0,76, а у 2 класса – 0,7±0,67, что свидетельствует об улучшении показателей индекса 
до интерпретации «хороший». Это можно объяснить тем, что дети усвоили обучение «урока гигиены» 
и применили его на практики.

Кровоточивость десен в 1 и 2 классах до урока гигиены присутствовала в 3±3,0(%) и 3±2,8(%) со-
ответственно. Через месяц в обеих группах кровоточивость десен отсутствовала в 100±0,0 случае, что 
можно объяснить положительной динамикой гигиены полости рта, которую мы добились с помощью 
обучения гигиены полости рта.

В результате анкетирования были получены следующие результаты. На вопрос «Как вы оце-
ниваете состояние своих зубов и десен?» в 1 классе 28,1±5,06% ответили «отличное», 31,3±5,30% – 
«хорошее», 3,1±1,76% – «удовлетворительное, 18,8±4,20 – «плохое», 18,8±4,20 – «не знаю». Во 2 классе 
было получено следующее: «отличное» – 35,7±5,82%, «хорошее» – 21,4±4,56%, «удовлетворительное» 
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-0,0±0,00%, «плохое» – 0,0±0,00%, «не знаю» – 42,9±6,35%. Данные результаты показывают, что у детей 
2 класса более отчетливое представление о состоянии своих зубов и десен, что объясняется возраст-
ным показателем.

На вопрос «Как часто в течение последних 12 месяцев вы испытывали зубную боль?» 1 и 2 клас-
сы ответили соответственно: «часто» – 12,5±3,46% и 0,0±0,00%, «редко» – 34,4±5,53% и 42,9±6,35%, 
«никогда» – 34,4±5,53% и 35,7±5,82%, «не помню» – 18,8±4,20% и 21,4±4,56%. Разброс ответов можно 
наблюдать в обеих группах детей, так как дети еще не сформировали четкое понятие «зубная боль» и 
не могут определить ее наличие.

На вопрос «Довольны ли вы видом своих зубов?» 1 класс отвечал следующим образом: «дово-
лен» – 62,5±7,07%, «недоволен» – 15,6±3,85%, «мне безразлично» – 12,5±3,46%, «не знаю» – 9,4±3,02%. Во 
2 классе больше человек были довольны видом своих зубов – 71,4±8,02%, 14,3±3,74% были недоволь-
ны, 0,0±0,00% было безразлично и 14,3±3,74% не знали ответа на данный вопрос.

На вопрос «Сколько раз вы ходили к стоматологу в течение последнего года?» 1 класс ответил: 
«не ходила к стоматологу» – 12,5±3,46%, «2 и более раз» – 31,3±5,30%, «один раз» – 31,3±5,30%, «не пом-
ню» – 25,0±4,80%. Во 2 28,6±5,24% не посещали стоматолога в течение последнего года, 28,6±5,24% 
ходили два и более раз, 14,3±3,74% были у стоматолога один раз и 28,6±5,24% не помнили.

На вопрос «Как часто вы чистите свои зубы?» учащиеся 1 класса отвечали: «никогда» – 3,1±1,76%, 
«один раз в день» – 40,6±5,95%, «два раза и более» – 40,6±5,95%, «иногда» – 15,6±3,85%. Во 2 классе 
чистят зубы «один раз в день» – 50,0±6,82% и «два раза в день» – 50,0±6,82%. У первоклассников еще 
не сформировался точный стереотип того, сколько раз в день следует чистить зубы.

На основании результатов исследования можно сделать вывод о том, что после каждого про-
веденного «Урока здоровья» отмечается улучшение стоматологической грамотности и закрепление 
теоретических и мануальных навыков у первоклассников и второклассников. Это подтверждается 
анализом данных стоматологических осмотров, проведенных после обучающих мероприятий. Пси-
хологические особенности детей говорят о необходимости проведения программы профилактики в 
течение всего учебного года с целью формирования осознанного подхода школьников к здоровью 
полости рта, особенно в период летних каникул. 
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ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России, г. Омск

Аннотация: На современном рынке кариеспрофилактических препаратов широко представлены 
фторсодержащие лаки. Мы поставили перед собой цель: изучить влияние профилактического оте-
чественного лака «ДентаФлуор» (СтомаДент) на минерализацию фиссур постоянных зубов в период 
после их прорезывания. 

В исследовании приняли участие 45 детей в возрасте от 6 до 7 лет, проживающих в г. Омске, с 
субкомпенсированной формой течения кариеса, имеющие первые постоянные моляры. Первая груп-
па (далее группа № 1) (22 человека, 45 зубов) составляла контрольную, во второй группе (23 человека, 
45 зубов) профилактические мероприятия проводились с использованием фторсодержащего профи-
лактического лака «ДентаФлуор».

Полученные данные свидетельствуют о том, что использование фторсодержащего профилак-
тического лака «ДентаФлуор» ускоряет процесс созревания эмали в фиссурах первых постоянных 
моляров у детей в течение первых 6-ти месяцев после прорезывания. Установленный факт является 
основанием для рекомендации его широкого использования в клинике для ускорения созревания 
фиссур и профилактики кариеса зубов у детей.

Ключевые слова: дети, постоянные зубы, профилактика кариеса зубов, фиссуры зубов, фторсо-
держащий лак «ДентаФлуор».

Для повышения резистентности твердых тканей формирующихся постоянных зубов в современ-
ной стоматологической практике широко используются профилактические фторсодержащие лаки. 
Образующийся в процессе нанесения лака фторид кальция длительно сохраняется в микрострукту-
рах эмали зуба и действует как дополнительное депо ионов фтора при последующей реминерализа-
ции. Покрытие зубов фторсодержащим лаком было разработано с целью продления контакта между 
фторидом и эмалью зуба, в результате чего формирование фторапатита происходит в течение более 
длительного периода [3]. 

На современном рынке кариеспрофилактических препаратов широко представлены фторсодер-
жащие лаки. Мы поставили перед собой цель: изучить влияние профилактического отечественного 
лака «ДентаФлуор» (СтомаДент) на минерализацию фиссур постоянных зубов в период после их про-
резывания.

Стоматологическое обследование проводили по общепринятым методикам [7–9]. Определяли 
распространенность кариеса зубов в процентах, интенсивность по индексу КПУ. Состояние гиги-
ены полости рта определялось с помощью индекса гигиены (ИГ) по Федорову–Володкиной. Всем 
детям была проведена плановая санация полости рта. Определение уровня сформированности 
гигиенического навыка по уходу за полостью рта у детей дошкольного возраста осуществлялось 
путем изучения навыков по уходу за полостью рта в анкетах-беседах детей, в специальных наблю-
дениях за выполнением элементов в повседневной жизни и хронометрировании времени чистки 
зубов [1, 2, 4]. 
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Клиническое исследование проводилось на базе отделения детской стоматологии ФГБОУ ВО 
ОмГМУ Минздрава России. В исследовании приняли участие 45 детей в возрасте от 6 до 7 лет, про-
живающих в г. Омске, с субкомпенсированной формой течения кариеса, имеющие первые постоян-
ные моляры. Первая группа (далее группа № 1) (22 человека, 45 зубов) составляла контрольную, во 
второй группе (23 человека, 45 зубов) профилактические мероприятия проводились с использовани-
ем фторсодержащего профилактического лака «ДентаФлуор». 

«ДентаФлуор» – это прозрачная низковязкая жидкая композиция с характерным запахом, соз-
дана на основе синтетического акрилового сополимера с высокой адгезией к эмали зубов, содержит 
аминофторид, фторид натрия и слабый антисептик – тимол. Аминофторид, входящий в состав лака, 
усиливает эффект процесса упрочнения структуры эмали зубов, препятствует возникновению карие-
са, а также стимулирует реминерализующие способности слюны. 

Результаты стоматологического осмотра показали, что у 94% всех обследованных пациентов 
гигиена полости рта на момент первого осмотра была неудовлетворительной и составила ИГ=2,3.

При изучении стоматологического статуса нами был проведен анализ интенсивности пораже-
ния зубов кариесом у детей. Средний показатель интенсивности кариеса зубов по индексу КПУ в 
группе детей 6–7 лет составил 3,5 ± 0,4, что соответствует среднему уровню интенсивности по кри-
териям ВОЗ.

На базе Научной лаборатории стоматологического факультета ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 
России оценивалось количество свободного ионизированного фтора в образцах слюны до момента 
начала проведения профилактических мероприятий, после, через 1, 3 и 6 месяцев. Степень созрева-
ния эмали первых постоянных моляров определялась путем определения электропроводности эмали 
зубов (ЭПТЗ) при помощи аппарата «ДентЭст» в области фиссур с теми же интервалами (до, после, 
через 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев).

Были осуществлены профилактические мероприятия в соответствии с инструкциями по при-
менению, заключающиеся в непосредственном покрытии первых постоянных моляров фторсодержа-
щим лаком «ДентаФлуор» (аппликации повторялись 3 раза в неделю с интервалом в один день). 

После проведения профилактических мероприятий были повторно определены динамические 
индексы, оценка количества свободного фтора в слюне и измерение показателей степени созревания 
эмали (через неделю, 1, 3 и 6 месяцев).

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи программ SPSS 
Statistics 17.0, SPSS Statistics 20.0. При оценке статистической значимости полученных результатов 
использовали двухвыборочный тест для связанных выборок (Paired – Samples T test) [10, 12].

В контрольной группе, где профессиональные профилактические мероприятия не проводились, 
анализ данных позволил установить статистически незначимое снижение показателя ЭПТЗ в фис-
сурах первых постоянных моляров к группам 1 и 3 уже к 1 месяцу 1,79 ± 0,18 (р> 0,05) и статистически 
незначимое снижение к фону. К 6-му месяцу наших наблюдений показатели ЭПТЗ даже увеличились 
и составили 2,29 ± 0,10 (р>0,05). Анализируя дальнейшую динамику при стоматологическом обследо-
вании через 6 месяцев в 9 зубах из 30, в области фиссур были выявлены кариозные полости. 

По результатам исследований установлено, что в группе, где профилактические мероприятия 
проводились с использованием фторсодержащего профилактического лака «ДентаФлуор», происхо-
дит статистически значимое снижение показателя ЭПТЗ в фиссурах первых постоянных моляров по 
отношению к группам 1 и 2 уже к 1 месяцу 1,04 ± 0,21 (р ≤ 0,05) и статистически незначимое снижение 
к фону. При анализе дальнейшей динамики показателя ЭПТЗ отмечено статистически значимое его 
снижение по отношению к группам сравнения и фону и к 6 месяцам значение показателя составило 
0,41 ± 0,12 (р≤0,01).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что использование фторсодержа-
щего профилактического лака «ДентаФлуор» ускоряет процесс созревания эмали в фиссурах первых 
постоянных моляров у детей в течение даже непродолжительного периода его использования.

Исследования концентрации фторид-ионов, содержащихся в слюне детей младшего школьного 
возраста г. Омска до момента начала проведения профилактических мероприятий, после них, через 
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1, 3 и 6 месяцев, показали, что в ротовой жидкости содержание иононизированных фторидов не пре-
вышает 3,1 ± 0,5 мкмоль/л на всех этапах обследования. Статистически значимых различий между 
количеством F– в биологической среде до и после профилактических мероприятий не выявлено. На 
этом основании можно предположить, что твердые ткани зубов при выбранном способе применения 
фторсодержащих кариеспрофилактических лаков выполняют роль депо фтора, который с течением 
времени крайне слабо переходит в окружающую зуб слюну, тем самым делая эмаль зуба более рези-
стентной к развитию кариеса. 

Клинические исследования и анализ результатов применения профилактического лака «Ден-
таФлуор» показал высокую его эффективность в клинике детской стоматологии. Даже непродолжи-
тельное использование данного препарата значительно снижает прирост кариеса зубов у детей в 
период смены прикуса, что объясняется его уникальным составом. Данное исследование показало, 
что внедрение программ контролируемого применения фторсодержащего лака «ДентаФлуор» при-
водит к ускорению процесса минерализации незрелых фиссур зубов и снижению заболеваемости 
кариесом в период формирования постоянного прикуса. Установленный факт является основанием 
для рекомендации его широкого использования в клинике для ускорения созревания фиссур и про-
филактики кариеса зубов у детей. 
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Субботина А.В., Тарасова Ю.Г., Дмитракова Н.Р.

Сравнительный анализ использования различных 
десенситайзеров для лечения гиперестезии зубов в области 

клиновидных дефектов

ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ижевск

Аннотация: В статье проводится оценка клинической эффективности различных десенситайзе-
ров (фторирующий лак Фтор-Люкс, Россия; DeSen, Южная Корея; Admira protect, Германия) при лече-
нии гиперестезии в области клиновидных дефектов 1–2 стадий развития. В результате исследования 
выявлен десенситайзер, обладающий наиболее выраженным и достаточно стойким клиническим эф-
фектом среди использованных препаратов.

Ключевые слова: клиновидный дефект, гиперестезия, десенситайзеры.

В последние годы повышенная чувствительность зубов все чаще встречается в практике те-
рапевтической стоматологии. Результаты исследований различных авторов показали, что гипере-
стезию зубов от различного вида раздражителей имеют от 3% до 64,9% взрослого населения [2, 5]. 
Причинами развития гиперестезии твердых тканей зубов нередко являются некариозные поражения 
зубов. Распространенность некариозных поражений, возникающих после прорезывания зубов, среди 
населения нашей страны в последние годы существенно увеличилась и по данным ряда авторов 
составляет 50,2–72,9% [6, 7]. Среди всех некариозных поражений у взрослых наиболее часто диагно-
стируется клиновидный дефект твердых тканей зубов – в 19,33% случаев [3], течение которого обычно 
сопровождается гиперчувствительностью зубов к действию различных видов раздражителей. 

Основное место в лечении гиперестезии твердых тканей зубов занимает местное применение 
лекарственных препаратов. В настоящее время существует большое количество средств и методов 
устранения повышенной чувствительности зубов, однако зачастую эффект от их применения бы-
вает кратковременным, что приводит к рецидиву заболевания. В современной стоматологической 
практике для лечения данной патологии все чаще используются стоматологические десенситайзеры 
– комплексные препараты, снижающие чувствительность зубов различной этиологии посредством 
запечатывания дентинных канальцев, действующим началом которых являются фториды, оксалаты 
калия, соли стронция, глютаральдегид, гидроксиэтилметакрилат [1, 4]. 

Цель исследования. Сравнительная оценка клинической эффективности применения различ-
ных десенситайзеров для лечения гиперестезии при клиновидных дефектах твердых тканей зубов.

Было проведено лечение гиперестезии твердых тканей 57 зубов у 33 человек в возрасте от 18 до 
45 лет, обратившихся по поводу повышенной чувствительности шеек зубов в области клиновидных 
дефектов 1–2 стадий развития. 

Диагностику и определение степени гиперчувствительности твердых тканей зуба проводили по 
субъективной оценочной шкале NRS (шкале интенсивности болевой реакции) и объективных данных 
после 5-секундного воздействия струи воздуха из воздушного пистолета с расстояния около 1 см от 
тестируемой поверхности, которые оценивали по шкале чувствительности Schiff.

Все пациенты были разделены на три группы по 11 человек в каждой. В первой группе для лече-
ния гиперестезии твердых тканей зубов применяли фторирующий лак Фтор-Люкс (ТехноДент, Рос-
сия), во второй группе – десенситайзер, содержащий соли калия, DeSen (Spident, Южная Корея) и в 
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третьей группе наполненный десенситайзер, содержащий НЕМА на основе ормокера и выделяющий 
фтор, Admira protect (VOCO, Германия).

Перед нанесением препаратов поверхность зубов тщательно очищали от налета с помощью ще-
точек с абразивной пастой, изолировали от слюны и высушивали струей сжатого воздуха. Фтори-
рующий лак Фтор-Люкс наносили тонким равномерным слоем аппликатором, просушивали слабой 
струей воздуха в течение 30 секунд до полного высыхания, затем наносили второй слой лака. Де-
сенситайзер DeSen наносили на область чувствительных тканей зубов и втирали аппликатором в 
течение 20 секунд, затем высушивали теплым воздухом в течение 30 секунд. Десенситайзер Admira 
protect равномерно наносили аппликатором и оставляли на 20 секунд, после чего обрабатывали сла-
бой воздушной струей и отверждали фотополимеризационной лампой в течение 10 секунд, аналогич-
но наносили второй слой препарата.

Для оценки эффективности действия препаратов определение степени гиперчувствительности 
твердых тканей исследуемых зубов повторяли через 20 минут, 10 дней и 1 месяц после проведенного 
лечения.

Статистическая обработка материалов исследования проводилась с использованием электрон-
ных таблиц Microsoft Excel 2007, с определением средних и относительных величин, оценки досто-
верности результатов исследования по Стьюденту.

До лечения уровень гиперестезии во всех трех группах обследуемых был 4–8 баллов по субъек-
тивной оценочной шкале NRS и 2–3 балла по шкале чувствительности Schiff. Через 20 минут после 
нанесения препаратов снижение болевой чувствительности до 1–3 баллов по шкале NRS отмечали 
68% пациентов первой группы, 85% пациентов второй группы и 94% пациентов третьей группы, при-
чем полное отсутствие болевой реакции наблюдалось в первой группе у 24% пациентов, во второй 
группе у 39% пациентов и в третьей группе у 67% пациентов. Уровень гиперестезии по воздушному 
тесту Schiff в третьей группе был равен 0,32±0,07 баллов, что значительно ниже, чем в первой груп-
пе – 1,01±0,08 (р<0,05) и второй группе – 0,67±0,10 (р<0,05). При повторном обследовании через 10 
дней после лечения снижение чувствительности до 1–3 баллов по шкале NRS наблюдалось у 32% па-
циентов первой группы, 56% пациентов второй группы и 83% пациентов третьей группы. Показатель 
болевой чувствительности по шкале Schiff оказался наиболее низким в третьей группе и составил 
0,73±0,09 балла по сравнению с 2,05±0,2 в первой группе (р<0,05), достоверных различий между 
второй и третьей группами не выявлено. Через 1 месяц после проведенной терапии уровень чув-
ствительности до 1–3 баллов по субъективной оценочной шкале NRS отмечали 11% пациентов первой 
группы, 48% пациентов второй группы и 71% пациентов третьей группы. По шкале чувствительности 
Schiff уровень гиперестезии в третьей группе оказался равным 0,87±0,10 балла, что достоверно ниже, 
чем в первой – 3,59±0,24 (р<0,05), и второй – 1,80±0,07 (р<0,05).

В результате проведенного исследования установлено, что десенситайзеры DeSen и Admira 
protect более эффективны в устранении повышенной чувствительности при клиновидных дефектах 
зубов 1–2 стадий развития в сравнении с фторирующим лаком Фтор-Люкс. Наполненный десенси-
тайзер, содержащий НЕМА на основе ормокера Admira protect обладает наиболее выраженным и 
достаточно стойким клиническим эффектом среди использованных препаратов, что позволяет реко-
мендовать его для лечения гиперестезии при клиновидных дефектах твердых тканей зубов.
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Аннотация: Изучение особенностей динамики биохимических показателей ферментов рото-
вой жидкости при лечении больных хроническим генерализованным катаральным гингивитом при 
применении различных способов терапии и реабилитации. Обследовано 55 человек, среди которых 
15 человек составляли практически здоровые люди, 40 пациентов страдали хроническим генерали-
зованным катаральным гингивитом легкой и средней степени тяжести. Биохимический анализ ро-
товой жидкости больных ХГКГ показал, что на момент обращения показатели кислотостабильных 
ингибиторов (КСИ) и антитриптической активности (АТА) были выше на 18–19% (p<0,05) и на 20–21% 
(p<0,05), трипсиноподобная активность (ТПА) ниже на 17–18,1% (p<0,05) контрольных показателей у 
здоровых доноров. К завершению восстановительного лечения параметры КСИ, АТА и ТПА в ротовой 
жидкости у пациентов нормализовались, приобретая по отношению к показателям у здоровых недо-
стоверный характер в группе наблюдения к 15 суткам, к 7 суткам в основной группе. 

Ключевые слова: гингивит, эфирные масла, УФО, ферменты ротовой жидкости.

Несмотря на прогрессивное развитие медицинской науки, заболеваемость патологиями паро-
донта продолжает держаться на довольно высоком уровне не только в группе пациентов пожилого и 
зрелого возраста, но и отмечается тенденция к её росту в молодом возрасте. Данные ВОЗ, касающи-
еся 35 стран, свидетельствуют об очень высокой распространенности заболеваний пародонта, так, 
например, среди лиц в возрасте 35–44 лет она составляет свыше 75% [1, 2]. Так, по данным Всероссий-
ского эпидемиологического обследования 2015 г., в г. Кирове и Кировской области распространен-
ность заболеваний пародонта среди населения данной группы оказалась высокой и достигла 76,5% 
[2, 3]. Гингивит является первым из проявлений заболеваний пародонта и протекает без поврежде-
ния костных структур пародонта. В этиологии воспалительных заболеваний пародонта, по мнению 
многих исследователей, определенную роль играет микробный фактор, который приводит к измене-
ниям ферментативной активности ротовой жидкости, в частности, кислотостабильных ингибиторов, 
трипсиноподобной и антитриптической активности. Микроорганизмы зубной бляшки, расположен-
ные на поверхности зубов, в зубодесневой борозде, межзубных промежутках, способствуют началу 
и прогрессированию воспалительных процессов в пародонте [1, 2, 3]. Для лечения и реабилитации 
больных гингивитом предложено много медикаментозных средств, которые не всегда эффективны 
и, кроме того, могут оказывать побочные неблагоприятные действия в виде аллергических реакций, 
угнетения кроветворения, нефро-, нейро- и гепатотоксичности, обусловленных биологическим дей-
ствием антибиотиков и других лекарственных средств [2, 5, 6]. Поэтому в последние годы в клиниче-
ской медицине ведутся поиски новых медикаментозных препаратов и немедикаментозных средств 
лечения и реабилитации, которые оказывают выраженный терапевтический эффект без побочных 
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явлений – обладают бактерицидным и бактериостатическим действием, улучшают обмен веществ, 
стимулируют иммунологические защитные реакции и процессы регенерации. В значительной степе-
ни вышепредставленным требованиям отвечают преформированные природные факторы – эфирные 
масла (ЭМ), ультрафиолетовое облучение [1, 4]. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей динамики биохимических показа-
телей кислотостабильных ингибиторов, трипсиноподобной и антитриптической активности при ле-
чении больных хроническим катаральным гингивитом при применении различных способов терапии 
и реабилитации.

Обследовано 55 человек. Возраст обследуемых был 20–44 года, средний возраст составлял 
31,2±1,25 лет, среди которых 15 человек составляли практически здоровые люди (контроль), 40 паци-
ентов страдали хроническим катаральным генерализованным гингивитом легкой и средней степени 
тяжести. Все больные были разделены на две группы. Первую группу составили 20 человек, кото-
рые получали стандартное лечение согласно канонам лечения хронического катарального гингивита 
(группа наблюдения). Вторую группу составили 20 человек, которые получали наряду с базисной 
терапией и лечение с дополнительным использованием эфирного масла шалфея лекарственного (по-
средством каппы) и ультрафиолетового облучения (УФО) дёсен (основная группа). Для оценки дина-
мики показателей кислотостабильных ингибиторов, трипсиноподобной и антитриптической актив-
ности применялись биохимические методы исследования ротовой жидкости. 

Биохимический анализ ротовой жидкости больных ХГКГ показал, что на момент обращения по-
казатели кислотостабильных ингибиторов (КСИ) и антитриптической активности (АТА) были выше 
на 18–19% (p˂0,05) и на 20–21% (p˂0,05), трипсиноподобная активность (ТПА) ниже на 17–18,1% (p˂0,05) 
контрольных показателей у здоровых доноров. 

К 3 суткам после начала проведения комплексной терапии, включающей стандартное лечение 
и экстракта эфирного масла шалфея лекарственного, а также использование каппы и УФО, наблюда-
лась стабилизация АТА ротовой жидкости и небольшое ее снижение: так, АТА составляла 174,18±21,71 
мкмоль/л, что было на 19,8% (p˂0,05) выше контроля. ТПА ротовой жидкости увеличивалась, она 
составляла 57,84±1,62 мкмоль/мл, что было на 20,7% (p˂0,05) выше показателей здоровых лиц, по-
казатель кислотостабильных ингибиторов ротовой жидкости, составлял 99,86±11,34 мИЕ/мл, что 
было выше контрольных показателей на 16,5% (p˂0,05). К 3 суткам наблюдений АТА ротовой жид-
кости, несмотря на проводимую терапию, в группе 1 возрастала на 31,92% и составляла 191,73±15,12 
мкмоль/л (p˂0,01). ТПА ротовой жидкости каскадно увеличивалась и составляла 64,18±1,32 мкмоль/
мл, что было на 33,9% (p˂0,01) выше показателей здоровых, уровень кислотостабильных ингибиторов 
с высокой степенью достоверности (p˂0,01) увеличивался и составлял 112, 24±11,14мИЕ/мл, что было 
на 30,9% выше аналогичных параметров здоровых.

К 5 суткам комплексного лечения в основной группе нормализация АТА ротовой жидкости уве-
личивалась и ее активность составляла 169,88±64,15 мкмоль/л, что было выше контрольных пока-
зателей на 16,7% (p˂0,05), определялось снижение ТПА ротовой жидкости, однако по отношению к 
контролю она носила статистически значимый характер (p˂0,05) и была выше на 17,2% , КСИ к 5 сут-
кам незначительно снизилось, но было выше контроля на 18,5% (p˂0,05). К завершению восстанови-
тельного лечения параметры КСИ, АТА и ТПА в ротовой жидкости у пациентов нормализовались, 
приобретая по отношению к показателям у здоровых недостоверный характер к 7 суткам в группе 
получающих комплексное восстановительное лечение.

К концу наблюдений к 15 суткам в группе получающих стандартное лечение показатель АТА ро-
товой жидкости составлял 159,51±20,34 мкмоль/л, что, однако, было выше уровня данного параметра 
у здоровых на 9,7% (p>0,05). ТПА ротовой жидкости приобретал по отношению к показателям здоро-
вых лиц недостоверный характер (p>0,05) и составлял 51,26±1,66 мкмоль/мл, что было на 7% выше их 
показателя к здоровым лицам, показатели КСИ приближались к здоровым и составляли 89,76±12,04 
мИЕ/мл (p>0,05), что было на 4,7% выше аналогичных параметров здоровых.

Таким образом, проведенный комплекс биохимических исследований выявил нарушения дея-
тельности ферментных систем в ротовой жидкости в виде повышения антитриптической активности, 
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трипсиноподобной активности и кислотостабильных ингибиторов ротовой жидкости на 20,9%, 17,1% и 
18,5% соответственно в сравнении со здоровыми лицами.

При использовании традиционного и предложенного способа восстановительного лечения в 
обу словленные сроки наблюдений весь спектр изучаемых биохимических показателей приобретал 
по отношению к показателям здоровых лиц недостоверный характер и к 15 суткам приближался к 
контрольным показателям. Следует отметить, что по сравнению с группой наблюдения (использо-
вание только традиционных методов лечения), где изучаемые показатели нормализовались к 10–15 
суткам, использование комплекса эфирного масла шалфея лекарственного и ультрафиолетового об-
лучения в лечении хронического генерализованного катарального гингивита ведет к более ранним 
срокам нормализации биохимических показателей в ротовой жидкости – к 7 суткам.
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Введение концепции травматической болезни позволяет рассматривать ее клинические про-
явления у каждого пострадавшего как систему последовательно развивающихся, диалектически 
связанных процессов. Это также позволяет увязать взаимоотношения общих и местных изменений, 
происходящих в посттравматическом периоде. Эта концепция позволяет избежать изолированного 
рассмотрения патологических процессов (травматический шок, кровопотеря, травматический токси-
коз, психологическую травму и др.), вызванных одним этиологическим фактором – чрезмерным ме-
ханическим воздействием, а также обязывает при оценке восстановительных процессов учитывать 
особенности острого периода травмы [1, 2].

Травматическая болезнь представляет собой синдромокомплекс компенсаторно-приспособи-
тельных и патологических реакций всех систем организма в ответ на травму различной этиологии, 
характеризующихся стадийностью и длительностью течения, определяющих ее исход и прогноз для 
жизни и трудоспособности [3].

Использование комплексной программы лечения больных с травматической болезнью при пере-
ломах нижней челюсти должно включать хирургический или консервативный методы лечения само-
го заболевания, психологическую, физиотерапевтическую реабилитации пациента.

В период восстановительного лечения выполнение реабилитационных мероприятий нужно на-
чинать как можно раньше. Для каждого больного составляется индивидуальная программа реаби-
литации, которая представляет собой перечень реабилитационных мероприятий, направленных на 
восстановление способностей пациента к бытовой, социальной, профессиональной деятельности в 
соответствии с его потребностями, кругом интересов, с учетом прогнозируемого уровня его физиче-
ского и психического состояния, выносливости и т.д. 

На кафедре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного ме-
дицинского университета разработана особая комплексная система, в состав которой входит при-
менение физических факторов в раннем послеоперационном периоде. Но наличие множественных 
разрезов и асептических наклеек затрудняет проведение традиционных физиотерапевтических 
процедур.

Нами было предложено устройство для повышения тонуса жевательных и мимических мышц 
лица с косметическим эффектом (получен патент на полезную модель №106839 «Устройство для по-
вышения тонуса жевательных и мимических мышц лица с косметическим эффектом»). Устройство 
представляет собой аппаратно-программный комплекс, который дает возможность использования 
данного прибора на мышцах лица, индивидуального подбора метода электромиостимуляции, при-
менения при травматических процессах в области лица.
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Применение современной элементной базы позволило заложить в конструкцию прибора такие 
возможности, которые аналогам предыдущего поколения были недоступны. 

На рисунке 1 представлено устройство для повышения тонуса жевательных и мимических мышц 
лица с косметическим эффектом, имеющее датчик миостимуляции (А), блок индикации (Б), блок 
управления (В).

Устройство обеспечивает качественный контроль параметров в элементах регистрации биоме-
трических параметров, таких как сопротивление участка тела и температуры кожных покровов [6].

Измерение электрического сопротивления участка тела сходно с методикой реографического 
исследования, за исключением того, что частота измерительного тока равна частоте тока физиоте-
рапевтического воздействия. При данной методике возможен постоянный контроль сопротивления 
участка тела [7].

Прибор программируется при помощи специализированной программы для ПЭВМ, под управ-
лением операционной системы семейства Windows [4]. 

Нами проведены исследования пациентов.
Больной З., 23 года, история болезни № 5664/266 с диагнозом: открытый перелом угла нижней 

челюсти слева со смещением отломков.
На рисунке 2 общий вид пациента после получения травмы, данные рентгенографии.

Дополнительно была проведена реография нижней челюсти.
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Данные реографии представлены на таблице 1.
Таблица 1. 

Показатели 
нормы

До операции После УВЧ
После термомио-

стимуляции

Тип кровообращения смешанный смешанный Магистральный

Пульсовое 
кровенаполнение

9,5-15%
Меньше слева 

на 55%
Меньше слева 

на 38%
Меньше слева на 

15%

Регионарное сосудистое 
периферическое 
сопротивление

40-60
98 (повышено 

на 39)
82 (повышено 

на 23)
67 (повышено на 7)

Скорость кровотока по 
сосудам крупного калибра

1,3-2,3 0, 45 (снижена) 0,73 (снижена) 1,29 (норма)

Скорость кровотока по 
сосудам среднего и малого 

калибра
0,3-0,5 1,22 (повышена) 0,66 (повышена) 0,37 (норма)

Таким образом, после применения термомиостимуляции наступило улучшение самочувствия 
Больного З.

На рисунке 3 внешний вид больного З. на момент выписки, состояние в полости рта, контроль-
ная рентгенография. 

В процессе комплексной реабилитации пациента нами были проанализированы объективная 
картина заболевания, послеоперационный период, назначенное лечение динамика показателей ре-
ографии. Таким образом, можно сделать вывод об актуальности и правильности подбора реабилита-
ционных мероприятий. 
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Эффективность витальной пульпотомии временных зубов

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ, г. Казань

Аннотация: В статье представлены результаты исследования эффективности отечественных 
препаратов в методике витальной пульпотомии временных зубов «Эодент-rapid», «Триоксидент» в 
сочетании с антисептиками: «Гваяфен», 5% гипохлорит натрия, «Гемостаб». 

Ключевые слова: витальная пульпотомия, пульпит временных зубов.

Проблема пульпитов во временных зубах является одной из приоритетных в детской стоматоло-
гии. По нашим данным, более чем каждый второй ребенок в возрасте 1–8 лет, посетивший врача стома-
толога детского, имеет в среднем по 2–3 зуба с осложнениями кариеса. Метод витальной пульпотомии 
(ВП) является одним из перспективных путей лечения пульпитов временных зубов, так как обеспечи-
вает полноценное формирование, физиологическую резорбцию корней. Для покрытия пульпы времен-
ных зубов в методике витальной ампутации отечественными и зарубежными авторами в разное время 
были предложены и апробированы различные материалы: цинк-оксид-эвгеноловая паста, гидроксид 
кальция (Жилина В.В. 1974; Schroeder U. 1978), Pro Root Mineral Trioxide Aggregate (Cuisia Z. 2001). Для 
антисептической обработки пульпы: формокрезол (Redig D.F. 1968), глутаральдегид (Dankert E., 1976), 
сульфат железа (Landau M. 1988), гипохлорит натрия (Vargas K. 2006). Эффективность пульпотомии с 
формокрезолом по данным различных авторов составила 62–97%, методика с применением комбина-
ции глутаральдегид и цинк-оксид-эвгенол имела успех в 66–76%, с использованием сульфата железа 
– в 42–97%, с гипохлоритом натрия – в 79%. Использование в качестве покровного материала гидрокси-
да кальция оказалось результативным в 59–95%, минералтриоксиагрегата в 58–100%. В отечественной 
литературе исследования витальной пульпотомии временных зубов немногочисленны. Эффективность 
применения ФК и «Пульпотек», по данным отечественных авторов, составила 73,9–99 %; эффективность 
пульпотомии с сульфатом железа – 75,3–96%; эффективность с «Триоксидент» – 87,5–96% [1, 2, 3].

Цель исследования: оценить эффективность отечественных препаратов в методике витальной 
пульпотомии временных зубов.

Методика ВП использована для лечения пульпита в 178 временных зубах. В зависимости от ис-
пользуемого покровного материала и антисептика были сформированы 4 группы: 1 группа – «Эодент-
rapid» (гемостатик Гемостаб) – 30 зубов, 2 группа – «Триоксидент» (антисептик «Гваяфен») – 49 зубов, 
3 группа – «Триоксидент» (гемостатик «Гемостаб») – 53 зуба, 4 группа – «Триоксидент» (антисептик 5% 
гипохлорит натрия) – 46 зубов. 

Этапы лечения:
1. Инфильтрационное или проводниковое обезболивание. Лечение проводилось в одно посеще-

ние с использованием инъекционной анестезии анестетиком Ультракаин ДС.
2. Препарирование кариозной полости. Раскрытие полости зуба. 
3. Ампутация пульпы. 
4. Оценка кровотечения из корневых каналов после ампутации – не более 1,5 минут. 
5. Импрегнация пульпы одним из препаратов: «Гемостаб» – 5 минут, «Гваяфен» – 5 минут, 5% ги-

похлорит натрия – 30 секунд.
6. Раневая поверхность корневой пульпы закрывалась лечебной прокладкой «Эодент-rapid» или 

«Триоксидент».
7. Постоянная пломба.
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Оценка эффективности результатов лечения пульпита по клиническим признакам показала, что 
наиболее часто осложнения встречаются в первый-второй год наблюдения. Наиболее благоприят-
ной оказалась вторая группа, где в качестве антисептика применялся «Гваяфен». Здесь не выявлено 
ни одного случая обострения хронического периодонтита. Наиболее неблагоприятной показала себя 
первая группа с применением препаратов «Эодент-rapid» с «Гемостаб», где было выявлено наиболь-
шее число осложнений в виде обострения хронического периодонтита и, как следствие, удалений 
временных зубов в отличие от других групп. Эффективность метода по рентгенологическим данным 
за трехлетний период наблюдения составила в группе «Эодент-rapid» с «Гемостаб» – 68,69%, в группе 
«Триоксидент» с «Гваяфеном» – 78,43%, в группе «Триоксидент» с «Гемостабом» – 81,81%, в группе «Три-
оксидент» с гипохлоритом натрия – 78,82% (р>0,05). 

Долгосрочные наблюдения препарата «Триоксидент», используемого в качестве лечебной про-
кладки в методике пульпотомии, показали благоприятный клинический результат, подтвержденный 
рентгенологическими данными. Достоверной статистической разницы при сравнении используе-
мых антисептиков для импрегнации не получено, тем не менее наиболее приемлемыми комбинаци-
ями для методики витальной пульпотомии мы считаем следующие: «Триоксидент» с «Гваяфеном» и 
«Триоксидент» с гипохлоритом натрия. При использовании сульфата железа «Гемостаб» осложнения 
приводили к удалению временных зубов значительно чаще, чем при использовании «Гваяфена» и 
гипохлорита натрия. Предпочтение «Гваяфену» можно отдавать при локализации кариозной поло-
сти на апроксимальной поверхности и в первых молярах. Из-за большого количества осложнений 
комбинация препаратов «Эодент-rapid» с «Гемостаб» не рекомендуется нами для практического ис-
пользования.

Выводы: витальная пульпотомия с применением «Триоксидента» является эффективным мето-
дом и рекомендуется нами для лечения пульпита временных зубов.
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