




ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ Даты Стоимость 
(руб.)

Протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками) 6, 27 октября 10000
Восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов  
металлокерамическими зубными протезами

7-10 октября,
28-31 октября 32000

Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, дефектах твердых тканей 
зубов и зубных рядов (вкладки, виниры, коронки, мостовидные протезы) 13-16 октября 32000

Основы клинической гнатологии 20-21 октября 20000
Бюгельные протезы с использованием замковых и фрезерных конструкций 22-24 октября 22000

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Синус-лифтинг 16-17 октября 25000
Современные методы комплексного лечения заболеваний тканей пародонта 20-23 октября 30000
Особенности работы с детьми на хирургическом стоматологическом приеме 27-28 октября 12000
Амбулаторная хирургическая стоматология в повседневной практике 29-30 октября 15000
Современные технологии в пластической хирургии полости рта: остео-и вестибулопластика 13-15 октября 25000

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Трехмерная компьютерная лучевая диагностика (3Д КТ; СРКТ; МРТ) в амбулаторной  
стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии

16 октября,
27 октября 5000

Радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала и пациентов при прове-
дении рентгенодиагностических исследований в лечебно-профилактических учреждениях 20-21 октября 15000

Цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии 22-24 октября 15000
Радиовизиография — гарантия качества проведения стоматологического лечения 24 октября —

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Контроль (экспертиза) качества стоматологической помощи 10, 13 октября 10000
Экспертиза временной нетрудоспособности 15 октября 10000
Психология в работе администраторов коммерческих клиник 30-31 октября 11000

КОСМЕТОЛОГИЯ
Кислородно-озоновая терапия. Мезотерапия 16-19 октября 24000

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех.  
Как быстро овладеть и избежать ошибок

1-3 октября,
21-23 октября 25000

Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов 6-7, 27-28 октября 15000
Современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний  
пародонта и эстетической коррекции зубов

8 октября,
29 октября 10000

Применение коффердама в терапевтической стоматологии 9, 30 октября 10000
Отбеливание зубов — от теории к практике 10, 24 октября 12000
Обработка корневых каналов инструментами PRO TAPER, K3 и Mtwo 13 октября 10000
Пломбирование корневых каналов с использованием разогретой гуттаперчи 14 октября 10000
Профессиональная гигиена полости рта. Современные технологии на гигиеническом приеме.  
Индивидуальная гигиена полости рта 15 октября 8000

Повторное лечение корневых каналов 15 октября 10000
Пародонтальная терапия 16-17 октября 15000
Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов 16-17 октября 15000
Современные методы комплексного лечения заболеваний тканей пародонта 20-23 октября 30000
Эндодонтия для начинающих 20 октября 10000

ОРТОДОНТИЯ
Рентгеноцефалометрическая диагностика. Планирование и прогнозирование результатов 
лечения зубочелюстных аномалий 20-21 октября 15000

Особенности исправления зубочелюстных аномалий у взрослых. Аппаратурно-хирургическое лечение 22-23 октября 15000
Современные несъемные ортодонтические аппараты. Диагностика зубочелюстных аномалий.  
Лечение ЗЧА по методу Alexander 24 октября 8000

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Современные технологии и материалы в практике детского стоматолога 2-3, 29-30 октября 18000
Клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии 20-22 октября 18000

КУРС ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Неотложная помощь при критических состояниях у пациентов в амбулаторной 
стоматологической практике 

14 октября,
29 октября 5000

Особенности стоматологической помощи беременным и кормящим пациенткам 17 октября 5000
Неотложная терапия общесоматических реакций у детей на амбулаторном  
стоматологическом приеме 23 октября 5000

Комплексная диагностика и лечение пациентов с сочетанной патологией 28 октября 5000
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сРаВнитЕлЬнаЯ оЦЕнКа
эффективности пломбирования 
корневых каналов зубов  
различными методами

Завершающий этап эндодонтического лече-
ния — пломбирование корневых каналов. 

качество пломбирования зависит как 
от свойств материала и методики, так и от 
особенностей предшествующей этому под-
готовки.

Главная задача препарирования корневых 
каналов — их очистка от содержимого, где 
присутствует патогенная микрофлора. именно 

Резюме. в клинической практике приме-
няются различные методики пломбирования 
корневых каналов зубов при эндодонтическом 
лечении. проведена сравнительная оценка 
эффективности применения метода, предпо-
лагающего вертикальную конденсацию ра-
зогретой гуттаперчи. экспериментальная и 
клиническая оценки показали высокую эф-
фективность методики. 

Ключевые слова: эндодонтическое лече-
ние. пломбирование корневых каналов зубов. 
конденсация разогретой гуттаперчи. рентге-
нологическая оценка. 

Comparative efficiency assessment of 
various methods of filling the dental root canals 
(N.M.Batukov, D.A.Voropanov, I.R.Peradze).

Summary. In endodontic treatment various 
methods of filling the dental root canals are used 
clinically. A comparative efficiency assessment 
of the vertical condensation of heated gutta-
percha method was performed. According to 
the experimental and clinical evaluation, this 
method occurred to be highly effective.  

Key words: Endodontic treatment; filling 
of dental root canals; condensation of heated 
gutta-percha; radiological evaluation.

максимально полное удаление микрофлоры 
из системы каналов и является устранением 
главной причины воспаления.  

обработка может проводиться ручными 
или машинными инструментами.

ручные к-Files; н-Files и Reamers имеют 
конусность 2%. у «машинных» — NiTi  инст- 
рументов различных систем и производи-
телей конусность может быть различной. 
обработка каналов ручными инструмента-
ми имеет свои преимущества и недостатки. 
относительная доступность метода очевидна, 
но в результате такой обработки конусность 
канала непредсказуема, есть опасность де-
формации канала и, кроме того, большие 
временные затраты. среди преимуществ об-
работки каналов машинными инструмента-
ми можно отметить более полную очистку 
канала (в том числе за счет «сrown Down» 
техники), предсказуемую конусность канала 
и быстроту обработки. при этом требуется 
специальное оборудование и дополнительное 
обучение специалистов. для пломбирования 
каналов могут быть использованы методики, 
предполагающие латеральную конденсацию 
или вертикальную конденсацию разогретой 
гуттаперчи. пломбирование методом лате-
ральной конденсации доступно, поскольку 
не требует сложного оборудования, а мето-
дика проста в освоении. недостатком можно 
считать тот факт, что корневая пломба может 
не заполнить весь объем канала со слож-
ным поперечным сечением, дельтовидные 

наиболее неблагоприятный вид дефек-
та корневой пломбы — продольный краевой 
зазор, при латеральной конденсации встре-
чался в 10,6% случаев, в то время как при 
вертикальной — в 2,3%, что практически в 
5 раз реже и является показателем, хорошо 
характеризующим результаты применения 
данной методики. полное отсутствие дефектов 
в структуре корневой пломбы было отмечено 
в 74,2% и 89,3% случаев, преимущественно 
в группе образцов после применения верти-
кальной конденсации. 

для оценки эффективности пломбирова-
ния корневых каналов зубов с использованием 
данных методик в клинике, была проведена 
рентгенологическая оценка качества пломби-
рования каналов. контроль качества плом-
бирования каналов является обязательным 
условием лечения. проведен анализ данных 
рентгенограмм. рентгенография проводилась 
с использованием радиовизиографа. 

использовали следующие параметры оцен-
ки корневой пломбы по рентгенограмме: за-
полнение основного канала в соответствии с 
его рабочей длиной, однородность заполнения, 
пломбирование «дополнительных» участков 
канала, заполнение силером анатомическо-
го верхушечного отверстия, проникновение 
материала в периапикальные ткани.

проведена рентгенологическая оценка 
результатов пломбирования методом лате-
ральной конденсации гуттаперчевых штифтов 
966 корневых каналов в 603 зубах у 255 па-
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оцениваемый признак
латеральная  
конденсация,   

132 шлифа

Частота  
встречаемости  
(%) дефектов 

Вертикальная  
конденсация,  

132 шлифа

Частота  
встречаемости  
(%) дефектов

отсутствие дефекта 98 74,2 % 118 89,3 %
одиночный локализованный  

дефект 9 6,8 % 6 4,5 %

два и более локализованных  
дефекта 11 8,3 % 5 3,7 %

продольный краевой зазор 14 10,6 % 3 2,3 %

разветвления и микроканальцы. существует 
мнение, что избыточное давление спредера 
на стенки канала может предрасполагать к 
возникновению вертикальной трещины кор-
ня зуба. методика также требует больших 
временных затрат. при пломбировании 
разогретой гуттаперчей заполняется объем 
канала наиболее полно. пластифицирован-
ная гуттаперча плотно прижимает силер, не 
создавая избыточную напряженность в кор-
не. методика требует меньших временных 
затрат, но для ее выполнения необходимо 
специальное оборудование.

Целью проведенного нами исследова-
ния была сравнительная оценка эффектив-
ности методов пломбирования корневых 
каналов. для этого оценивали показатели 
качества пломбирования каналов в экспе-
рименте и в клинике.

для оценки структуры корневой пломбы 
в эксперименте, были изготовлены шлифы 
корней зубов, каналы которых были обрабо-
таны и запломбированы с использованием 
разных методик. данные проведенной элект-
рометрии шлифов позволили создать физико-
математическую модель шлифа корня зуба. 
проанализированы все встречающиеся типы 
дефектов в структуре корневой пломбы и на 
границе со стенкой корневого канала. выде-
лены группы образцов шлифов с продольным 
краевым дефектом корневой пломбы, с оди-
ночным или множественными локальными 
дефектами и без дефектов. частота встреча-
емости отдельных видов нарушений краево-
го прилегания корневой пломбы по данным 
электрометрии представлена в табл. 1. 

циентов. в 459 случаях лечение проводилось 
по поводу пульпита, в 144 — верхушечного 
периодонтита. 

вертикальная конденсация разогретой 
гуттаперчи была выполнена в 1109 корневых 
каналов при лечении 593 зубов у 405 паци-
ентов. в 406 случаях лечение проводилось 
по поводу пульпита, в 187 — верхушечного 
периодонтита. 

при проведении латеральной конденсации 
отмечали заполнение 815 каналов (84,36%) 
каналов на всю рабочую длину. на 2/3 длины 
было запломбировано 128 каналов (13,25%), на 
1/2 — 23 канала (2,3%). в 213 каналах (22,04%) 
силер выведен за пределы анатомического 
верхушечного отверстия в объеме, не превы-
шающем 1 мм, в 262 каналах (27,12%) — раз-
мер капли выведенного силера был более 1 
мм. апикальная дельта заполнена в 81 случае 
(8,38%). имело место выведение гуттапер-
чевого штифта в периапикальные ткани в 127 
случаях (13,14%). были неоднородно запол-
ненные каналы — 29 (3,00%). оценивая ре-
зультаты пломбирования каналов с использо-
ванием вертикальной конденсации разогре-
той гуттаперчи, заполнение на всю рабочую 
длину наблюдали в 1014 случаях (91,43%); на 
2/3 длины были запломбированы 84 канала 
(7,57%); на 1/2 длины — 8 каналов (0,72%). 
выведение силера в объеме менее 1 мм на-
блюдали при пломбировании 140 каналов 
(12,62%), в объеме, превышающем 1 мм, — в 
94 случаях (8,47%).

видимое заполнение области апикаль-
ной дельты отмечено в 174 случаях плом-
бирования каналов (15,68%). выведение 

гуттаперчи в периапикальную область про-
изошло в 95 случаях пломбирования кана-
лов (8,56%). неоднородно заполнены — 2 
канала (0,18%).

отличия по заполнению каналов в полном 
соответствии с рабочей длиной в исследуе-
мых группах были незначительными, всего 
7%. пломбирование каналов на 2/3 длины 
при латеральной конденсации отмечали в 1,8 
раза чаще, чем при пломбировании разогре-
той гуттаперчей, что является показателем, 
хорошо характеризующим возможности вер-
тикальной конденсации. заполнение на 1/2 
длины чаще (в 1,6 раза) наблюдали в группе 
каналов, пломбированных латеральной кон-
денсацией. чем меньше случаев частичного 
заполнения каналов имеется при использо-
вании методики, тем лучше можно оценить 
ее возможности адекватного пломбирования. 
неоднородность пломбирования при лате-
ральной конденсации — чаще в 10 раз. вы-
ведение силера за пределы анатомического 
верхушечного отверстия допустимо лишь в 
самом минимальном объеме. в этом случае 
можно говорить о достаточно плотном запол-
нении основного пространства канала и об 
отсутствии органики или дентинной стружки 
в пространстве физиологического и анатоми-
ческого верхушечных отверстий, что можно 
расценить как успешное выполнение задачи 
очистки и пломбирования канала. выход силе-
ра в объеме до 1 мм или больше и выведение 
гуттаперчи в периапикальную область отмечали 

соответственно в 2 и 3 раза чаще при латераль-
ной конденсации. в этом отношении сущест-
венным и показательным признаком качества 
пломбирования можно считать заполнение об-
ласти апикальной дельты. при использовании 
разогретой гуттаперчи этот признак отмечали 
в 2 раза чаще, что наилучшим образом оце-
нивает качество результата. 

выводы
экспериментальное исследование и ана-

лиз рентгенограмм, контролирующих каче- 
ство пломбирования корневых каналов при 
завершении эндодонтического лечения, по-
казали преимущества использования метода 
пломбирования с вертикальной конденса-
цией разогретой гуттаперчи. по основным 
показателям, характеризующим рентгено- 
логическую состоятельность корневой  
пломбы, метод имел наилучшие резуль- 
таты, что позволяет рекомендовать его для 
практического применения.

■Таблица 1. распределение видов дефектов корневой пломбы в образцах шлифов по данным электрометрии
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Резюме. разработанный способ контро-
ля качества пломбировочного материала по 
определению краевого прилегания пломб в 
эксперименте [а.с. №1680179] [2, 5] точен, 
надежен, объективен, не требует использо-
вания сложных методик, позволяет получать 
данные, характеризующие качество любого 
пломбировочного материала.

Ключевые слова: качество, пломбиро-
вочный материал, эксперимент.

Evaluating the quality of filling materials 
in experimental conditions (V.K.Leontyev, 
G.G.Ivanova, V.V.Pedder, A.V.Kononov, 
T.N.Zhorova, R.A.Distel).    

Summary. The developed way of testing the 
quality of filling materials according to marginal 
adaptation within the experiment [certificate of 
authorship №1680179] [2, 5] is precise, reliable and 
fair; it does not require complicated techniques 
and allows to receive characteristic data of any 
filling material.

Key words: quality, filling material, 
experiment.

Краевое прилегание пломбы в клинических 
условиях определяют при движении концом 
острия зонда поперек ее края. если зонд за-
держивается, то для осмотра щели дополни-
тельно используют зеркало (а.и.рыбаков с 
соавт., 1981). данный метод, на наш взгляд, 
хоть прост и удобен, но крайне неточен, по- 
скольку с его помощью можно регистриро-
вать наличие уже далеко зашедшего реци-

сохранялась. так, центр фрагмента был пред-
ставлен стромальными элементами, которые 
окружали хорошо идентифицируемые одон-
тобласты. отмечалось умеренное полнокро-
вие сосудов, отек стромы пульпы.

в группе зубов (II группа), запломбиро-
ванных фосфат-цементом без последующего 
озвучивания ультразвуком, пульпа извлекалась 
единым пластом, что может свидетельство-
вать о хорошей фиксации ее 10% раствором 
нейтрального формалина, проникающим в 
значительном количестве через широкие 
микрощели на границе «зуб — пломба». в 
пульпе этой группы зубов сохранились все 
гистотопографические взаимоотношения. 
по периферии располагался слой одонто-
бластов, за которым удавалось различить 
светлую полоску, образованную волокна-
ми соединительной ткани (субодонтобла- 
стический слой вейля). в центре пульпы четко 
идентифицировались клеточные элементы: 
пульпоциты, имеющие звездчатую форму, 
фибробласты, гистиоциты-макрофаги. со-
суды пульпы неравномерно полнокровны. 
отмечалась гипертрофия эндотелиоцитов с 
гиперхромией ядер. клетки адвентиции вы-
глядели набухшими, отечными. нередко в 
таких сосудах обнаруживалась картина кра-
евого стояния лейкоцитов. ультразвуковое 
воздействие приводило к активации микро-
циркуляторного русла, что, можно полагать, 
способствует улучшению обменных процес-
сов в пульпе. краевое прилегание в этой (III) 
группе достигало минимальных размеров: 
фиксатор проникал в полость зуба медленно, 
в незначительном количестве, через границу 
«зуб — пломба», вызывая нежную фиксацию 
тканей пульпы, о чем свидетельствовала ее 
макро-микроскопическая характеристика. в 
данном случае пульпа удалялась отдельны-
ми фрагментами, а не «столбиком», как в 
первом эксперименте. Гистоархитектоника 
пульпы в пределах исследуемых фрагментов 
была сохранена в целом, но тонкие структуры 
ее идентифицировать не удавалось. так, в 
результате неравномерного проникновения 
фиксатора рыхлая соединительная ткань, обра-
зующая слой вейля, сморщивалась, и светлая 
полоска на препаратах не обнаруживалась. 
те же артефициальные изменения возникали 
в звездчатых пульпоцитах: они приобретали 
округлые контуры, утрачивали отростки, встре-
чались картины «голых ядер». в капиллярах 
не отмечено краевого стояния лейкоцитов, 
а вместо них обнаружены неопределенные 
«круглые клетки». все эти артефициальные 
изменения происходят в результате длитель-
ного поступления фиксатора и соответствуют 
картине, описанной при фиксации сходно-
го материала спустя 5 часов после смерти 
(д.с.саркисова, ю.л.перова, 1996).

учитывая это обстоятельство, можно 
предположить, что скорость проникнове-
ния формалина в ткани пульпы во II груп-
пе была такой, что фиксация всего объема 
пульпы происходила до 5 часов от момента 
погружения удаленного зуба в фиксатор, а 
в III группе — позже 5 часов.

таким образом, установленные факты по-
зволяют считать, что разработанный прием 
фиксации свежеудаленного запломбиро-
ванного зуба в 10% растворе нейтрального 
формалина в течение 36-48 часов с после-
дующей макро-микроскопической оценкой 
пульпы может служить контролем качества 
пломбировочного материала по определе-
нию степени краевого прилегания пломбы к 
тканям зуба. в случае плохого качества плом-
бировочного материала (в нашем примере 
— фосфат-цемента) проницаемость фикса-
тора через границу «зуб — пломба» является 
самой высокой — в полость зуба проникает 
значительное количество фиксатора, вызы-
вая уплотнение пульпы, вследствие этого она 
удаляется единым пластом. ультразвуковое 
воздействие костно-циакриновых компо-
зиций снижает краевую проницаемость до 
проницаемости твердых тканей интактных 
зубов, что свидетельствует о высоком качес-
тве применяемого материала, получаемом 
после озвучивания пломбы.

дивного кариеса, достигающего видимой и 
доступной для зондирования границы «зуб 
— пломба». если же патологический процесс 
возникает первично в месте, недоступном 
для зонда,  то он не может быть обнаружен 
с помощью данного метода.

несмотря на достаточно большое коли-
чество публикаций по данному вопросу, про-
блема контроля качества пломбировочного 
материала является актуальной до настоящего 
времени и требует дальнейшего изучения. 
поэтому в данном исследовании была по- 
ставлена цель: разработать метод определения 
и повышения качества краевого прилегания 
пломбировочного материала и применить 
его в экспериментальных условиях.

при определении контроля качества 
пломбировочного материала по краевому 
прилеганию пломб объектом исследования 
служили свежеудаленные зубы 20 собак. 

в I группе изучено 11 интактных зубов (конт- 
роль), которые пломбированию не подверга-
лись. на других исследуемых зубах формиро-
вали полости, достигающие пульповой каме-
ры. на дно полости накладывали тонкий слой 
искусственного дентина (с целью исключения 
токсического воздействия пломбировочного 
материала), ставили пломбу из обычного фос-
фат-цемента в 7 случаях (II группа) либо из 
костных композиций в 7 случаях (III группа). 
пломбы из костных композиций подверга-
лись воздействию низкочастотного ультразвука 
(нуз) с помощью ультразвуковой установки 
«стоматон-1» и волновода-инструмента диа-
метром 3 мм, разработанных сотрудниками 
респ. нил бмт и п омГту, нлф «метромед» 
совместно с нами (в.в.педдер с соавт., 1991). 
оптимальные параметры ультразвукового 
воздействия были подобраны эксперимен-
тальным путем. 

через 10 минут после пломбирования (вре-
мя, необходимое для затвердевания пломбы) 
все исследуемые зубы помещались в 10% 
нейтральный формалин коронкой вниз (т.е. 
таким образом, чтобы фиксатор мог прони-
кать в полость зуба только через микрощель 
на границе «зуб — пломба») — на 36-48 ча-
сов. за этот промежуток времени фиксатор 
проникает и хорошо фиксирует пульпу при 
пломбировании зуба самыми заведомо низ-
кокачественными пломбировочными мате-
риалами (например, фосфат-цементом, ис-
пользующимся ранее в стоматологии в ка-
честве прокладочного материала). 

после фиксации зубы депульпировались, 
пульпа заливалась в парафин общеприня-
тым способом. парафиновые срезы толщи-
ной 5-7 мк окрашивались гематоксилином и 
эозином, исследовались под микроскопом 
(объектив 40, окуляр 7).

совершенно очевидно, что при хорошей 
краевой проницаемости границы «зуб — плом-
ба», что является крайне неблагоприятным 
моментом для качества пломбы, фиксатор 
должен легко проникать через место краевого 
прилегания пломбы в полость зуба и хорошо 
фиксировать пульпу. в случае значительного 
уменьшения размеров микрощели на границе 
«зуб — пломба» фиксатор может попадать в 
полость зуба в незначительном количестве, 
что отражается на состоянии пульпы.

при фиксации пульпы интактных зубов 
раствор формалина попадает в полость 

зуба медленно и лишь в незначительном ко-
личестве, благодаря имеющейся проницае-
мости твердых тканей зуба, которой, однако, 
недостаточно для хорошей фиксации пульпы 
при разработанных параметрах — времени 
фиксации 36-48 часов. 

следовательно, во всех случаях степень про-
ницаемости на границе «зуб — пломба» должна 
отразиться на качестве фиксирования пульпы 
10% раствором нейтрального формалина в те-
чение определенного промежутка времени.

по полученным результатам, в контроль-
ной (I группе) пульпа удалялась не единым 
пластом («столбиком»), а отдельными фраг-
ментами, что может свидетельствовать о пло-
хой фиксации пульпы фиксатором, проника-
ющим через твердые ткани зуба, благодаря 
имеющейся незначительной проницаемо- 
сти твердых тканей зуба. Гистоархитектоника 
пульпы в пределах исследуемых фрагментов (продолжение следует.)

дорогие коллеги!
после продолжительной болезни  

9 сентября 2014 года ушла из жизни очень 
светлая личность, профессионал, врач-сто-
матолог высшей категории, к.м.н.,  асси- 
стент кафедры стоматологии пдо омГма 
Жорова татьяна николаевна.

т.н.Жорова — выпускница стомато-
логического факультета  омского госу-
дарственного медицинского института 1973 
года, последовательно прошла все этапы 
обучения, включая клиническую ордина-
туру на кафедре детской стоматологии 
оГми, и периоды становления педагога 
вуза. за многие годы педагогической дея- 
тельности ею подготовлены сотни вра-
чей-стоматологов, ныне работающих в 
разных городах рф. т.н.Жорова прошла 
трудный путь формирования клинициста, 
став прекрасным врачом-стоматологом, 
снискавшим признательность, глубокое 
уважение и любовь пациентов.

являясь последовательной ученицей 
академика в.к.леонтьева, т.н.Жорова, 
успешно защитив в 1989 году кандидат-
скую диссертацию «процесс созревания 
эмали постоянных зубов после прорезы-
вания и влияние на него различных фак-
торов», постоянно вела научно-исследо-
вательскую работу, результаты которой 
опубликованы в рецензируемых научных 
стоматологических журналах, рекомен-
дованных вак, продолжив традиции ом-
ской высшей научной школы.

за подготовку врачей-стоматологов, 
заслуги в области практического здраво-
охранения, вклад в стоматологическую 
науку т.н.Жорова была неоднократно 
награждена почётными грамотами ми-
нистерства здравоохранения рф. 

за заслуги перед отечественной стома-
тологией её труд был отмечен  медалью 
«отличник стоматологии I степени»; имеет 
награду «изобретатель ссср».

 т.н.Жорова, являясь врачом-стома-
тологом, пользовалась заслуженным ав-
торитетом и глубоким уважением паци-
ентов, сотрудников и студентов омской 
медицинской академии.

вечная память о Жоровой татьяне ни-
колаевне, уважение к светлой личности, 
замечательному педагогу, учёному-иссле-
дователю профилактической стоматоло-
гии, высокопрофессиональному врачу-
стоматологу, навсегда сохранится  в наших 
сердцах и будет  традиционно передана 
будущим поколениям стоматологов.

коллектив сотрудников 
стоматологического факультета омГма.

сотрудники редколлегии и редакции 
газеты и журнала «институт  

стоматологии», друзья и хорошие  
знакомые татьяны николаевны  

скорбят о невосполнимой потере  
замечательного человека, автора  

наших изданий и выражают  
искренние соболезнования  

родным и близким т.н.Жоровой.
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отношЕниЯ «РуКоВоДитЕлЬ — ВРаЧ»,  
пора переходить на индивидуальные 
партнерские отношения

стандартный шаблон в презентации стома-
тологической клиники «у нас самые современ-
ные технологии» уже не столь привлекателен 
для пациентов. основными конкурентными пре-
имуществами клиники становятся качество вы-
строенных индивидуальных отношений с паци-
ентами и качество лечения. правильные замеры 
этих показателей в работе персонала, и в первую 
очередь у стоматологов, позволяют выявить при-
чины неудач в работе клиники, наметить пути 
маркетинговой стабильности и успеха.

многие руководители уделяют в основном вни- 
мание обновлению лечебных технологий, разра-
батывают стандарты по работе с ними, периоди-
чески анализируют статистику отношений «врач 
— пациент», но совсем не  рассматривают  необ-
ходимость эволюции в отношениях «врач — ру-
ководитель».  отсутствие  качественных измене-
ний в отношениях «врач — руководитель», порой 
больше тормозят коммерческий успех клиники, 
чем необновление  лечебных технологий. 

в то же время существуют некоторые объек-
тивные причины для нахождения таких отноше-
ний в состоянии «спячки». руководитель видит в 
наемном враче работника, который должен быть 
востребован пациентами и приносить прибыль.  
а врач видит себя носителем профессиональных 
знаний и этики, мастером лечебных технологий. 
найти и выстроить вектор общей заинтересован-
ности практической работы в отношениях «врач 
— руководитель» — есть один из факторов, от-
ражающих искусство управления клиникой. ос-
новной управленческий шаблон, действующий в 
клиниках, — «принуждение» врача рентабельно 
работать через установленный финансовый план 
и принятые в клинике стандарты работы с паци-
ентами, не всегда срабатывает, как бы хотелось  
руководителю и  самому врачу. в условиях нара- 
стающей конкуренции между клиниками (борьбы 
за деньги пациентов), поиск решений взаимных 
интересов в отношениях руководителя и врача 
становится еще более актуальным. 

сегодня отношения  «руководитель — наем-
ный врач» во многих стоматологических клиниках  
выстраиваются на  следующих организационных 
принципах. стоматологу предоставляется ра-
бочее место, в помощь выделяется ассистент 
и другой вспомогательный персонал, выда-
ются инструменты и материалы. далее врача 
знакомят с прайсом на стоматологические ус-
луги, устанавливается финансовый план, вы-

полнение которого влияет на размер его за-
работной платы. при этом врач обязан строго 
соблюдать стандарты работы с пациентами, 
принятые в клинике, строго придерживаться 
стоимости  услуг  без каких-либо полномочий 
на скидки, без учета навыков врача продавать 
лечебные услуги. 

стоматолог, приняв эти условия, начинает 
работать с учетом своего профессионального 
мастерства, своей ментальной модели и этики. 
и порой не может выполнить финансовый план. 
но, так как врачу надо зарабатывать (выпол-
нять план), он в основном начинает предлагать 
пациентам дорогие лечебные услуги, прикры-
ваясь принятыми стандартами в клинике. а 
себя, неосознанно, представляет пациенту как  
продавца лечебных технологий по принципу 
—«дорогие — хорошие, а дешевые — плохие». 
если пациент выбирает «дешевое» лечение, 
то априори ответственность за возможные не-
удачи перекладывается на пациента. но при 
таком принципе выстраивания отношений и 
ответственности пациент, как правило, вы-
бирает другого врача. а показатель согласия 
пациентов на лечение после консультации у 
такого  стоматолога очень низкий. 

в некоторых клиниках, чтобы смягчить жест-
кие рамки стоимости услуг, врачам предлагается 
работать по прайсу, где одинаковые лечебные  
процедуры разделены по категориям сложно- 
сти, а стоматологи сами принимают решения, 
по каким категориям им работать. но при этом 
финансовый план всем стоматологам одной спе-
циальности выставляется одинаковый. естест- 
венно, что те врачи, которые работают в низкой 
(«дешевой») категории сложности оказания услуг,  
как правило, не выполняют финансовый план. 
последующий разговор руководителя с такими 
врачами, как правило,  проходит в формате срав-
нения «сухих» цифр, без анализа конкретных 
клинических случаев и других возможных объ-
ективных причин. давление  на врача цифрами 
«сухой» статистики и последующее снижение  зар- 
платы, вызывает  «блокировку» его ментальной 
модели, «защитную реакцию». эта реакция врача, 
как правило, эмоционально проявляется пере-
носом неудач своей работы на  неумение руко-
водителя управлять  клиникой (мало рекламы, 
завышенный прайс на услуги, плохие техноло-
гии, нет у врача права делать скидки, неопытный 
ассистент и т.п.). все это способствует форми-
рованию у стоматолога желания  искать работу 
совместителем в другой клинике и «увести» туда 
пациентов или уволиться. риск клиники потерять 
специалиста и пациентов возрастает.

откровенные собеседования «на холодную 
голову» с такими врачами показали, что основные  
причины невыполнения финансового плана, с их 
точки зрения, кроются в степени их профессио-
нальной уверенности, несовпадения стандартов 
клиники с врачебными этическими принципами. 
то есть «строгие» стандарты и финансовый план 
не вписываются в структуру врачебного характера 
и в наработанные принципы работы с пациента-
ми. у таких врачей на первом месте стоит личная 
парадигма «быть врачом» и только потом «быть 
продавцом услуг, выполнить финансовый план». 
поменять свою ментальную модель им очень труд-
но, и для этого  нужно определенное время. со-
хранить для клиники такого врача, специалиста, 
«разблокировать»  его ментальную модель трудно, 
но можно. для этого  ему  можно делегировать 
индивидуальные полномочия для выстраи-
вания отношений «врач — пациент», с учетом 
его профессиональной этики, мастерства и опыта 
работы. порой такой прием позволяет открыть 
глаза врачу на его профессиональную состоя-
тельность и на умение работать с пациентами. 
а руководителю позволяет проанализировать эту 
работу и наметить пути выстраивания с работ-
ником новых взаимовыгодных индивидуальных 
партнерских отношений.

кроме этого, «открытые и доверительные 
беседы на эту тему» дополнительно показали 
следующее. те врачи, которые работают под 
«прессом» финансового плана, незаметно для 

себя становятся на путь этической деформа-
ции, формирования симптомов скрытого ци-
низма в отношениях «врач — пациент», и как 
результат — появление у них признаков эмо-
ционального выгорания, моральной устало- 
сти. такая усталость стоматолога возникает от 
диктуемого финансовым планом принципа — 
лечение пациента по «коммерческой целесо-
образности». принуждение врача работать по 
такому принципу напрямую или косвенно не-
гативно отражается на  коммуникациях врача 
с пациентами, так как «коммерческая целесо-
образность» часто «съедает» смысл и логику 
лечения по медицинским показаниям. кроме 
этого,  такой принцип способствует разобще-
нию стоматологов клиники, так как каждый 
врач старается оказать максимум своих услуг 
одному пациенту, порой не всегда согласо-
ванных со следующими этапами его лечения 
у другого специалиста. 

Пример. в некоторых клиниках при лече-
нии каналов и последующего восстановления 
коронки зуба пломбировочным материалом не 
устанавливаются гарантии и сроки службы на  
пломбу, если не выполняется принятый стандарт 
клиники. этот стандарт требует, чтобы после 
лечения каналов коронковая часть зуба была 
всегда восстановлена культевой вкладкой и 
искусственной коронкой. а если пациент от-
казывается от культевой вкладки и коронки, 
то он должен своей подписью заверить, что 
предупрежден о возможности разрушения 
зуба, и в этом случае вина перекладывается 
на него. то есть в клинике нет самого главно-
го стандарта — индивидуального подхода к 
каждой конкретной клинической ситуации с 
учетом медицинских показаний. такой стан-
дарт хорошо маскирует возможные лечебные 
ошибки врача и не способствует формированию 
доверительных отношений с пациентом.  ана-
логичные  «однозначные» стандарты сущест- 
вуют в некоторых клиниках по поводу лече-
ния глубокого кариеса, когда почти отсутствует 
статистика по лечению этого заболевания, а 
количество лечения каналов зубов по поводу 
хронического пульпита позволяет  врачу вы-
полнить финансовый план. такие «жесткие» 
требования стандартов не всегда совпадают 
с клиническим мнением многих врачей и яв-
ляются поводом для постоянных споров, что 
важней – финансовый план или медицинские 
показания. другими словами, это  проявление 
симптомов несовпадения профессиональной 
совести врача и коммерческих интересов руко-
водителя, установившего такие стандарты.

после анализа основных причин  невыпол-
нения врачом финансового плана, их можно 
ранжировать следующим образом:
• врач не может наладить продуктивные ком-

муникации с пациентами, которые обраща-
ются в клинику, так как у него нет навыков 
выстраивания доверительных отношений с 
пациентами;

• у врача нет достаточных полномочий для бо-
лее гибкого, дифференцированного подхода 
в продажах услуг;

• прайс клиники на услуги  не соответствует  про-
фессиональному мастерству врача, или прайс 
завышен и не соответствует потребительским 
возможностям основной массы пациентов, об-
ращающихся в клинику;

• у врача нет конкретных инструментов продаж 
стоматологических услуг, или он не обучен ими 
пользоваться, кроме как сравнение лечебных 
технологий по принципу «дорогие — хорошие, 
дешевые — плохие»;

• ментальная модель врача не вписывается в  
корпоративные правила работы с пациента-
ми, и врач ощущает «выгорание» своей про-
фессиональной этики от приоритета «одно-
значных» стандартов и «коммерческой целе-
сообразности».

эти проблемы правильно решаются, если 
руководитель сможет создать условия, обеспе-
чивающие маркетинговый успех врача и  удо-
вольствие от их совместной работы. 

этот уровень удовольствия продуктивных 
партнерских отношений определяется следу-
ющими основными позициями в отношениях 
«руководитель — врач»:
• умением определить  врачу «зону комфор-

та» в работе с прайсом на лечебные услуги, 
с учетом его профессионального мастерства 
и ментальной модели;

• делегированными полномочиями врачу для 
выстраивания его отношений с пациентами 
(по своему усмотрению делать скидки с учетом 
сложности и объема работы, с учетом соци-
ального статуса пациента, пользоваться пода-
рочными сертификатами, другими бонусны-
ми программами, возможностью реализовать 
программу «личный сервис врача»);

• понятными критериями оценки работы врача 
и  расчетом оплаты  его профессионального 
мастерства;

• наличием  у врача конкретных практичес-
ких инструментов выстраивания отношений 
с пациентами, навыками применения таких  
инструментов;

• качеством обратной связи от пациентов  по 
работе врача и, что не менее важно, качеством 
обратной связи в отношениях «руководитель 
— врач».

при создании индивидуальных партнерских 
отношений «руководитель — врач» не может 
быть шаблонов, которые бы гарантировали 
постоянный успех в совместной работе. 

в каждой клинике эти отношения долж-
ны быть выработаны самостоятельно, с учетом  
многих факторов. но ключом к успеху в этих 
отношениях является только одно — взаимное 
доверие и ответственность. кроме этого, такие 
отношения  становятся продуктивными, когда 
встречи врача и руководителя носят постоян-
ный характер, когда проводится анализ со- 
вместной работы, и партнеры ставят и решают 
реальные задачи. 

для создания фундамента объективной 
реальности под отношения «руководитель 
— врач» необходимо провести следующие 
мероприятия:
1. по программе «обратная связь с пациента-

ми» изучить уровень требований основной 
группы пациентов к лечебным услугам и их 
стоимости. определить: кто он — наш основ-
ной пациент?

2. пересмотреть, откорректировать или вновь 
создать оптимальный прайс на стоматологи-
ческие услуги под эту основную группу паци-
ентов, с учетом имеющихся технологий и их 
рентабельности.

3. разработать основные принципы работы с па-
циентами, где ведущими факторами являются 
медицинские показания,  качество лечения и 
качество выстраиваемых отношений.

4. с каждым врачом составить индивидуальные 
партнерские отношения — с учетом его профессио- 
нального опыта, с делегированием ему конкрет-
ных полномочий и ответственности при работе с 
пациентами, с понятной системой мотивации.

умение руководителя учитывать и реализовать 
вышеперечисленные процессы в работе врача 
является одним из признаков искусства управ-
ления клиникой, искусства быть успешным.

врач должен обладать определенной ав-
тономией, полномочиями и ответственностью 
в принятии самостоятельных решений при ле-
чении, продажах лечебных услуг. 

одной его технологической компетентно- 
сти и хороших мануальных навыков, «зажатых»  
стандартами, сформированных под финансовый 
план, сегодня  уже недостаточно для стабильной 
работы клиники. какие отношения руководи-
тель выстраивает с врачами, такие отношения 
врачи выстраивают с пациентами.

в условиях конкуренции, пока руководители 
клиник не обратят внимание на необходимость 
изменения  качества отношений  «руководитель 
– врач», не поймут, что эти отношения  напрямую 
влияют на качество отношений «врач — паци-
ент», ожидать стабильности и роста маркетин-
говых показателей будет все сложней.

а.а.Кураскуа
• к.м.н., директор компании 

«северная синица», стоматолог
тел.: 8 (921) 962-23-53

E-mail: kuraskua-alex@mail.ru
Web:  www.sevsiniza.ru 

Резюме. в статье рассматриваются вопросы 
отношений «руководитель — врач».

Ключевые слова: руководитель, врач, ин-
дивидуальные партнерские отношения.
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Резюме. на материале 122 пациентов с 
хроническим генерализованным катараль-
ным гингивитом и пародонтитом разной 
степени тяжести изучены особенности 
клинической картины и трехмерная ком-
пьютерно-томографическая семиотика 
хронического генерализованного паро-
донтита разной степени выраженности. 
на основании данных научных исследо-
ваний оптимизировано планирование 
лечения различных клинических форм 
хронического пародонтита. впервые раз-
работаны методические особенности ор-
ганоориентированной программы много-
плоскостной (объемной) конусно-лучевой 
компьютерной томографии у больных с 
патологией тканей пародонта, включаю-
щей 3д кт-пародонтограмму и алгоритм 
анализа клкт с выполнением динами-
ческой денситометрии в диагностически 
значимых зонах пародонта.

Ключевые слова: хронический ге-
нерализованный гингивит (ХГГ), хрони-
ческий генерализованный пародонтит 
(ХГп), конусно-лучевая компьютерная 
томография (клкт, 3д кт).

Attributes of the method of diagnostics 
of patients with periodon-tium diseases 
using the cone-beam computer to- 
mograph (Chibisova M.A., Orechova L.Y.,  
Serova N.V.).

Summary. The 122 patients with chronic 
catarrhal gingivitis and periodontitis of 
different severity were studied for clarification 
of the clinical picture and system of 3D 
computer tomographic indicators of chronic 
generalized periodontitis of different degree 
of manifestation. On the basis of scientific 
data the treatment planning of different 
clinical forms of chronic periodontitis was 
optimized. The authors pioneered the 
elaboration of methodological guidelines 
of the organ centered program of multiplanar 
(3D) cone-beam computer tomography for 
the study of patients with periodontium 
tissues pathology, including 3D computer 
tomographic imaging of periodontium, and 
analytic algorithm of cone-beam computer 
tomogram including dynamic density 
sensitometry in diagnostically important 
areas of periodontium.

Key words: chronic generalized gingivitis 
(CGG), chronic generalized periodontitis 
(CGP), cone-beam computer tomography 
(CBCT, 3D CT).

                      аКтуалЬностЬ тЕмЫ
актуальность исследования опреде-

ляется значительной распространенно- 
стью заболеваний пародонта у пациентов 
в возрасте старше 40-50 лет. до насто-
ящего времени остаются недостаточно 
изученными вопросы комплексной кли-
нико-лучевой семиотики локализован-
ных и генерализованных пародонтитов с 
использованием высокотехнологичных 
методов исследования. комплексный план 
лечения хронического генерализованного 
пародонтита начинается с фазы диагно- 
стики. на этом этапе устанавливается сам 
факт наличия заболевания, степень его 
тяжести, стадия и характер течения. если 

при первичной диагностике основным 
источником данных являются клиничес-
кие методы исследования, то на втором 
этапе данные лучевых методов диагно- 
стики наиболее значимы при постановке 
диагноза. именно использование конус-
но-лучевой компьютерной томографии 
позволяет детально оценить степень утра-
ты тканей пародонта у каждого зуба. при 
этом данная закономерность сохраняет-
ся при дифференциальной диагностике 
различных степеней тяжести пародонтита 
между собой.

                       ЦЕлЬ исслЕДоВаниЯ 
совершенствование лечебной помощи 

пациентам с хроническим генерализо-
ванным пародонтитом путем повышения 
качества диагностики и совершенство-
вания планирования лечения с приме-
нением комплексного клинико-лучевого 
исследования, включая конусно-лучевую 
компьютерную томографию (клкт, 3д 
кт), разработка методики диагностичес-
кого обследования пациентов с заболе-
ваниями пародонта на конусно-лучевом 
компьютерном томографе.

задачи исследования: 
1. разработать рациональные клини-

ко-лучевые алгоритмы обследова-
ния пациентов при разных формах 
распространенного хронического 
пародонтита. 

2. изучить с применением клкт осо-
бенности клинической картины и 
компьютерно-томографическую се-
миотику хронического генерализо-
ванного катарального гингивита и 
разных форм хронического генера-
лизованного пародонтита в стадии 
ремиссии, обострения и в динамике 
лечения с использованием нехирур-
гических и хирургических методов. 

3. с учетом данных комплексного кли-
нико-лучевого исследования (включая 
3д кт) оптимизировать планирование 
лечения различных клинических форм 
распространенного хронического па-
родонтита.

                  матЕРиалЫ и мЕтоДЫ
в период 2008-2014 гг. нами обследо-

вано и проведено лечение 122 пациентов 
с заболеваниями пародонта, которые по 
степени выраженности и распростра-
ненности инфекционно-воспалительного 
процесса разделены на четыре группы: 
хронический генерализованный ката-
ральный гингивит (ХГГ) — 28 человек; 
ХГп легкой степени тяжести — 30 чело-
век; ХГп средней степени тяжести — 32 
человека; ХГп тяжелой степени тяже- 
сти — 32 человека. из диагностических 
методов исследования использованы: 
индексная диагностика (в баллах) с оп-
ределением пяти пародонтальных ин-
дексов и конусно-лучевая компьютерная 
томография. 

все клинико-лучевые данные 122 па-
циентов обработаны по трем формали-
зованным картам — клиническая паро-
донтограмма с пятью индексами, трех-
мерная компьютерная пародонтограмма 
(3д кт) и динамическая компьютерная 
денситограмма (в условных единицах; 

у.е.). нами обследовано 122 пациента, 
которым выполнены цифровые методы 
рентгенодиагностики: цифровая орто-
пантомография (опт) и конусно-лучевая 
компьютерная томография на денталь-
ных компьютерных томографах «3DХ 
Accuitomo/FPD» («Morita», япония) и 
«Galileos» («Sirona», Германия). конус-
но-лучевая компьютерная томография 
выполнялась всем 122 пациентам с за-
болеваниями пародонта при первичном 
обследовании и при динамическом на-
блюдении в процессе лечения. 

РЕЗулЬтатЫ
    исслЕДоВаниЯ и иХ аналиЗ
нами разработан алгоритм рентгено-

логического обследования пациентов с 
заболеваниями тканей пародонта с по-
мощью современных методов лучевой 
диагностики.

алгоритм обследования пациентов 
при планировании терапевтическо-
го и хирургического лечения в паро-
донтологии: 
1. панорамная зд кт Sirona (на дентальном 

компьютерном томографе «Galileos») 
или панорамная рентгенография все-
го зубного ряда (ортопантомограмма, 
опт) всем первичным пациентам.

2. прицельная зд кт Morita (на денталь-
ном компьютерном томографе «3DХ 
Accuitomo/FPD») или прицельная зд 
кт Sirona (на дентальном компьютер-
ном томографе «Galileos») зубного ря-
да для диагностики воспалительных 
заболеваний тканей пародонта. при 
планировании лечения у пациентов с 
различными формами генерализован-
ного пародонтита.

3. внутриротовая прицельная рентге-
нография зубов и тканей пародон-
та (цифровая на радиовизиографе) 
в стоматологическом кабинете (при 
обострении).

4. панорамная зд кт Sirona или пано-
рамная рентгенография всего зубного  
ряда (ортопантомограмма, опт) че- 
рез 6-12 мес. после проведенного  
лечения.

5. панорамная зд кт Sirona — через 2 года 
после проведенного лечения у пациентов  
с тяжелой формой генерализованно-
го пародонтита. далее — контрольная 
опт 1 раз в два года у всех пациентов 
после проведенного хирургического 
пародонтологического лечения.

панорамный конусно-лучевой ком-
пьютерный томограф «Galileos» («Sirona», 
Германия, со специальным програм-
мным обеспечением «Galaxis», зона 
сканирования в виде сферы 15 х 15 х 
15 см) выполняет исследование ана-
томических структур лицевого отдела 
головы, зубочелюстной системы и че-
люстно-лицевой области. данный клкт 
дает возможность выявить положение, 
форму, размеры, строение и получить 
цифровое трехмерное изображение ви-
сочных костей, зубочелюстной области, 
околоносовых пазух, височно-нижече-
люстных суставов и носоротогортано- 
глотки пациента за одно исследование; 
при этом возможна визуализация раз-
личных костных и отдельных мягкоткан-
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ных структур с точностью, необходимой 
для принятия решения по составлению 
(или оценке эффективности) плана ле-
чения. впоследствии различными ком-
пьютерными средствами из этого объёма 
получают серию снимков исследуемой 
области в любой проекции.

благодаря физико-техническим осо-
бенностям диагностической аппарату-
ры подобного типа (тонкий прерыви- 
стый конический рентгеновский луч), 
это исследование необременительно по 
укладке (позиционированию) пациента, 
неинвазивное, с низкой лучевой нагруз-
кой: от 10 мкзв (для детей) и до 50 мкзв 
(у взрослых). 

Преимущества использования ко-
нусно-лучевой компьютерной томо- 
графии:
• исследование без предварительной 

подготовки, вертикальное необре-
менительное положение пациента; 

• постоянное трехмерное (трехплоскост-
ное) объемное изображение лицевого 
отдела головы (постоянно, с момента 
включения аппарата);

• множественное (до 200), тонкослой-
ное (0,125-0,3 мм), томографическое 
(рентгенографическое), сканируемое 
изображение исследуемой зоны в лю-
бой плоскости на любой глубине;

• низкая лучевая нагрузка на пациента 
(до 50 мкзв);

• постпроцессорное компьютерное изоб-
ражение (в том числе денситометрия, 
денситотомография).

зона сканирования определяется раз-
мерами датчика и представляет собой 
сферу размерами 15 х 15 х 15 см, время 
сканирования — 14 секунд, толщина среза 
— 0,15-0,3 мм, при этом на компьютер-
ных томограммах получают отображение 
анатомические структуры всей челюст-
но-лицевой области с захватом лобных, 
верхнечелюстных пазух и основной пазухи 
(все околоносовые пазухи); визуализи-
руются зубочелюстная система, височ-
но-нижнечелюстные суставы, наружное, 
среднее, внутреннее ухо с двух сторон. 
пациент устанавливается в первоначаль-
ную позицию с помощью трёхпозици-
онных лучей, по времени сканирование 
занимает около 14 секунд, арка совер-
шает оборот на 200-3600 вокруг иссле-
дуемой области. возможны различные 
методики установки пациента (с при-
кусником и с подбородочным упором 
с сомкнутыми зубами). технология ис-
пользования прерывистого конического 
луча (для снижения дозы на пациента) 
позволяет получать детализированное 
изображение высокого разрешения. про-
граммное обеспечение воспроизводит 
трёхмерное цифровое изображение ска-
нируемой области в течение 2-3 минут 
на экране монитора. после проведения 
трёхмерной компьютерной томографии, 
информация для врачей и пациентов за-
писывается на CD-диск в формате Viewer, 
что дает возможность на современном 
персональном компьютере оценить по-
лученный результат.

трёхмерное компьютерное изобра-
жение различных зон лицевой области 
головы в режиме просмотра «on-line» 
с помощью манипулятора «мыши». 
при просмотре кт-изображения поль-
зователем возможно выполнение сле-
дующих функций:
• реконструкция изображения по типу 

ортопантомографического среза с вы-
равниванием по зубочелюстной дуге 
верхней и нижней челюстей;

• построение цефалометрических сре-
зов в прямой и боковой проекциях 
с выравниванием по зубочелюстной 
дуге;

• проведение линейных и угловых изме-
рений любой области сканирования;

• выполнение динамической денсито-
метрии в оптических единицах любой 
анатомической структуры;

• выполнение томографических срезов 
отдельных зубов и других анатомичес-
ких структур лицевого черепа в трех 
проекциях, поворот их под любым 
углом, выравнивание имплантата по 
альвеолярному гребню;

• построение томографических срезов 
всей области сканирования (челюст-
но-лицевой зоны, зубочелюстной ду-
ги, верхнечелюстных пазух, височно-
нижнечелюстных суставов, височных 
костей) в трех проекциях, разворот под 
любым углом данного изображения;

• просмотр 3D-объёмного изображения 
всей сканируемой области и отдельных 
зон зубочелюстной системы;

• увеличение различных участков изоб-
ражения в несколько раз (вплоть до 
размеров экрана монитора).

на материале 122 пациентов с хрони-
ческим генерализованным катаральным 
гингивитом и пародонтитом разной сте-
пени тяжести нами изучены особенности 
клинической картины и трехмерная ком-
пьютерно-томографическая семиотика 
генерализованного хронического паро-
донтита разной степени выраженности, 
а также  оптимизировано планирование  
лечения различных клинических форм 
хронического пародонтита. нами раз-
работана органо-ориентированная про-
грамма конусно-лучевой компьютерной 
томографии и три формализованные кар-
ты для анализа фактического материала. 
динамическая денситометрия в условных 
единицах по данным конусно-лучевой 
компьютерной томографии выполнялась 
пациентам в следующих зонах верхней 
и нижней челюстей: моляры (межзуб-
ный промежуток, периодонт); компак-
тный слой — боковые и фронтальный 
отделы (внутренняя и наружная пла- 
стинка); фронтальный отдел (межзубный 
промежуток, периодонт); дно верхнече-
люстной пазухи; нижнечелюстной канал 
(верхняя и нижняя кортикальная пла- 
стинка); височно-нижнечелюстной сустав 
(головка, суставная впадина). денсито-
метрические характеристики в условных 
единицах плотностей костных структур 
и мягких тканей зубочелюстной систе-
мы на 3д кт меняются в зависимости от 
формы хронического генерализованного 
пародонтита. 

методические особенности (алго-
ритм анализа) данных 3Д Кт (КлКт) 
при исследовании пациентов с па-
тологией пародонта на панорам-
ном конусно-лучевом компьютерном  
томографе:
1. ортопантомографическая рекон- 

струкция зубочелюстной области 
— оценка по стандартизированному 
протоколу анализа (описания) циф-
ровой ортопантомографии.

2. аксиальные срезы на уровне  
верхней и нижней челюстей:

• краевого отдела [вершин межзубных 
перегородок — внешняя кортикальная 
(компактная кость) пластинка] альвео- 
лярной кости;

• фуркаций моляров и премоляров че-
люстей (губчатая кость);

• средней трети корней;

■Рис. 2. Хронический генерализованный катаральный гингивит.  
3д кт, нижняя челюсть

■Рис. 4. ХГп легкой степени тяжести. 3дкт, нижняя челюсть 

■Рис. 1. Хронический генерализованный катаральный гингивит.  
3д кт, верхняя челюсть

■Рис. 3. ХГп легкой степени тяжести. 3дкт, верхняя челюсть

■Рис. 8. ХГп тяжелой степени тяжести. 3д кт, нижняя челюсть

■Рис. 5. ХГп средней степени тяжести. 3д кт, верхняя челюсть ■Рис. 6. ХГп средней степени тяжести. 3д кт, нижняя челюсть

■Рис. 7. ХГп тяжелой степени тяжести. 3д кт, верхняя челюсть
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• аpex (верхушки) корней;
• периапикальных зон [внутренняя кор-

тикальная пластинка (компактная 
кость)]

 - в/ч — дно в/ч синуса;
 - н/ч — нижнечелюстной канал.
3. тонкие срезы (с окном просмот-

ра тонких срезов — контактные и 
кросс-секционные срезы, через смот-
ровое окно в программе «рентгено- 
графия», «цефалография») «причин-
ных» зубов (зубодесневые соедине-
ния и карманы), выбираемые в окне 
просмотра на ортопантомографической  
реконструкции:

• оценка воспалительных изменений 
пародонта:

 - клинический; 
 - зубодесневой;
 - пародонтальный;
 - костный; 
 - фуркационный.
• рентгенотомографические срезы: 
 - аксиальный;
 - фронтальный;
 - сагиттальный;
 - псевдотрехмерная реконструкция 

 с плоскостями, по которым делались 
 срезы.

4. оптическая денситометрия в ус-
ловных единицах (в динамике) в 
исследуемых зонах.

зоны изменений:
• мягких тканей пародонта — пародон-

тальный карман и его содержимое 
(дёсны и связочного аппарата);

• зубных отложений (зубной налет, зуб-
ной камень);

• кортикальных пластинок:
 - внешней (вершин межзубных  

 перегородок);
 - внутренней (в/челюстного синуса, 

 н/ч канала);
• альвеолярной кости (периапикальные 

зоны).
5. Цефалография черепа (в прямой и 

боковой проекциях) с наложенным 
окном просмотра сечений в тонких 
слоях:

• псевдотрехмерная реконструкция с ука-
занием плоскостей и дополнительных 
проекций;

• линейные и угловые измерения;
• постпроцессорная обработка (негатив-

ное изображение, увеличенное изоб-
ражение).

на основании анализа клкт 122 че-
ловек с хроническим генерализованным 
катаральным гингивитом и пародонтитом 
разной степени тяжести нами разрабо-
тана 3дкт-пародонтограмма пациентов 
с заболеваниями пародонта.

3ДКт-пародонтограмма:
(стандартизированный протокол — схе-

ма трехмерного анализа рентгеновской 
семиотики при воспалительных измене-
ниях тканей пародонта — хроническом 
пародонтите — анализ выполняют врач-
стоматолог — специалист по пародонто-
логии и врач — лучевой диагност).
• зубные отложения: воспалительные 

изменения десны, наддесневые, 
поддесневые; зубной налет, зубной  
камень.

• воспалительные изменения зубодес-
невого соединения (карманы — кли-
нический, зубодесневой, пародон-
тальный, костный, фуркационный).

• воспалительные изменения альвеоляр-
ной кости (воспалительные изменения 
костного пародонта):

— остеопороз (снижение рентгеновской 
плотности);

— деструкция (резорбция) альвеолярного 
отростка (вертикальная, горизонталь-
ная, смешанная);

— периостит — деструкция кортикальной 
костной пластинки: 

  - наружной (межзубные перего- 
 родки);

  - внутренней (в/ч — дно в/ч синуса,
  н/ч — н/ч канал).
• Этиологические факторы:
— одонтогенные: 
 - аномалии развития (коронки,  

 корня);
 - острый кариес;

литература:
1. орехова л.ю. заболевания пародонта. - 

м.: поли медиа пресс, 2004. - 432.
2. пародонтология: национальное 

руководство / под. ред. проф. 
л.а.дмитриевой. - м.: ГЭотар-медиа, 
2013. - 712 с.

3. чибисова м.а., дударев а.л.,  
кураскуа а.а. лучевая диагностика  
в амбулаторной стоматологии  
//спб.: санкт-петербургский институт 
стоматологии, 2002. - 368 с.

4. чибисова м.а., зубарева а.а. цифровая 
объемная томография (3D GALILEOS/
GALAXIS, «SIRONA») - стандарт качества 
диагностики и лечения в стоматологии, 
челюстно-лицевой хирургии и 
оториноларингологии. - спб.:  
ооо «меди издательство», 2010. - 128 с.

 - осложнения кариеса зубов (хрони- 
 ческий периодонтит, воспалитель- 
 ные изменения периодонта);

 - осложнения ортопедического ле- 
 чения.

— костные дисплазии (тонкий биотип 
костной ткани, фенестрация, дигис-
ценация).

Хронический генерализованный 
катаральный гингивит — 28 пациен-
тов. при катаральном гингивите на ор-
топантомограмме деструктивных рент- 
генологических изменений в костной 
ткани межальвеолярных перегородок не  
определяется. на 3д кт также не выявля-
ется костных деструктивных изменений в 
альвеолярных отростках челюстей (рис. 
1; рис. 2). отмечается истончение замы-
кательной кортикальной пластинки че-
люстей, иногда — разрушение наружной 
и внутренней пластинки, она частично 
не прослеживается в боковых отделах 
(зона премоляров и моляров нижней и 
верхней челюстей). Гиперплазии мягких 
тканей не выявлено. плотность мягких 
тканей вокруг замыкательных кортикаль-
ных пластинок альвеолярных отростков 
— около 1550-1650 у.е. выявляются мно-
жественные кариозные полости контактных 
поверхностей зубов, вторичный кариес 
и осложнения кариеса в виде периапи-
кальных очагов деструкции — хроничес-
ких периодонтитов (очаги хронической 
инфекции). изменений слизистой верх-
нечелюстных пазух не выявлено. 

Хронический генерализованный 
пародонтит легкой степени тяжести 
— 30 пациентов. при хроническом паро-
донтите легкой степени на опт опреде-
ляется остеопороз вершин межзубных 
перегородок, изображение кортикальной 
пластинки в этой области отсутствует. 
выявляется деформация корней зубов 
за счет обильных зубных отложений. 
высота межзубных перегородок чаще не 
изменена. при хроническом генерали-
зованном пародонтите легкой степени 
тяжести на клкт нами выявлена характер-
ная рентгеновская 3Д Кт-семиотика: 
снижение краевых отделов альвеоляр-
ных отростков челюстей, разрушение 
замыкательной кортикальной пластинки 
в боковых отделах альвеолярных от-
ростков верхней и нижней челюстей, 
снижение краевых отделов альвеоляр-
ных отростков на 1/3-1/4 длины корней 
зубов, больше в боковых отелах (рис. 3;  
рис. 4). плотность альвеолярных от-
ростков челюстей во фронтальных и 
боковых отделах челюстей не меняется, 
снижения плотности при денситометрии 
не выявлено. отмечается множествен-
ный кариес контактных поверхностей 
зубов и вторичный кариес, множест-
венный периодонтит. изменения сли-
зистой в верхнечелюстных пазухах либо 
не выявлены, или имеются минимально 
выраженные пристеночные утолщения 
слизистой в нижних отделах верхнече-
люстных пазух.

Хронический генерализован-
ный пародонтит средней степени 
тяжести — 32 пациента. при хрони-
ческом пародонтите средней тяжести 
образуются внекостные и костные па-
родонтальные карманы глубиной бо-
лее 4 мм и возникают пародонтальные 
абсцессы. при их самопроизвольном 
вскрытии образуются свищевые ходы. 
на ортопантомограмме определяется I 
(1/3) степень снижения высоты межзуб-
ных перегородок, в некоторых группах 
зубов II (1/2) степень. патологическая 
подвижность зубов достигает I, реже 
— II степени. при хроническом генера-
лизованном пародонтите средней сте-
пени тяжести на клкт нами выявлена 
характерная рентгеновская 3Д Кт-се-
миотика: снижение краевых отделов 
альвеолярных отростков челюстей до 
1/2-2/3 длины корней зубов. разру-
шение замыкательной кортикальной 
пластинки по оральной и вестибулярной 
поверхности альвеолярных отростков 
челюстей в боковых отделах челюстей 
и частично — во фронтальных отделах 
верней и нижней челюстей. отмечается 

убыль костной ткани по высоте и тол-
щине альвеолярных отростков в боко-
вых отделах верхней и нижней челю- 
стей (рис. 5; рис. 6). снижение костной 
плотности пародонта в нижней челюсти 
— до 1108 у.е.-1300 у.е. и в верхней че-
люсти до  — 1051 у.е.-1400 у.е. отмеча-
ются единичные пародонтальные кар-
маны различной глубины. вторичное 
частичное отсутствие зубов. 

Хронический генерализованный 
пародонтит тяжелой степени тяже- 
сти — 32 пациента. для хронического па-
родонтита тяжелой степени тяжести на 
ортопантомограмме характерна большая 
глубина пародонтальных карманов — до 
6-7 мм и более, иногда они простира-
ются до верхушки корня. высота меж-
зубных перегородок в разных группах 
зубов снижена — II-III (2/3) степень. зубы 
смещены, изменены промежутки между 
ними; возникает травматическая окклю-
зия. форма зубов часто деформирована 
за счет массивных поддесневых зубных 
отложений. выявляемое при рентгено-
логическом исследовании (опт и 3д кт) 
смещение зубов возникает в результате 
их подвижности вследствие нарушения 
фиксации. выделяют три степени под-
вижности зубов: при I и II степени имеет 
место смещение зуба по отношению к 
соседнему в вестибулярно-язычном на-
правлении, соответственно на 1 мм или 
более; при III степени происходит сме-
щение зуба во все стороны, в том числе 
и по вертикали — более чем на 1 мм.

при хроническом генерализованном 
пародонтите тяжелой степени тяжести на 
клкт нами выявлена характерная рент- 
геновская 3ДКт-семиотика: атрофия 
альвеолярных отростков челюстей, убыль 
костной ткани по высоте, ширине, тол-
щине альвеолярных отростков верхней 
и нижней челюстей во фронтальных и 
боковых отделах, вертикальная резорб- 
ция межзубных альвеолярных перего-
родок, костные карманы, фуркационная 
резорбция, очаги остеопороза вершин 
межзубных перегородок, расширение 
периодонтальной щели зубов, очаги 
разрежения костной ткани в периапи-
кальной области, изменение положения 
зубов в зубном ряду в вестибуло-ораль-
ном направлении (рис. 7; рис. 8). сни-
жение уровня краевых отделов альвео-
лярных отростков челюстей ниже уровня 
бифуркации моляров, ниже 2/3 длины 
корней оставшихся зубов. вторичное от-
сутствие зубов (премоляров и моляров 
верхней и нижней челюстей). замыка-
тельная кортикальная пластинка альвео-
лярных отростков челюстей разрушена во 
всех отделах. имеется снижение костной 
плотности пародонта в боковых отделах 
нижней челюсти до 1065 у.е.-1200 у.е., 
верхней челюсти — до 1035 у.е.-1300 у.е. 
неоднородный остеопороз в боковых от-
делах альвеолярных отростков верхней 
и нижней челюстей. Глубокие пародон-
тальные карманы в различных отделах. 
имеются изменения слизистой в верхне-
челюстных пазухах по типу полипозных 
разрастаний по всем стенкам пазух — яв-
ления хронического гайморита. 

после проведенного консервативного 
и хирургического лечения у 122 обсле-
дованных пациентов с заболеваниями 
пародонта наблюдается следующая ди-
намика изменений 3д кт-симптоматики 
после лечения: 
• Хгг: снижение степени расширения 

периодонтальной щели, уменьше-
ние очагов остеопороза кортикальных 
пластинок у вершин межальвеолярных 
гребней, снижение степени разрушения 
наружной и внутренней замыкатель-
ных пластинок, снижение количества 
и плотности зубных отложений; 

• ХгП легкой степени тяжести: умень-
шение степени снижения краевых от-
делов альвеолярных отростков челю- 
стей, уменьшение очагов остеопороза 
кортикальных пластинок;

• ХгП средней степени тяжести: умень-
шение степени снижения краевых отде-
лов альвеолярных отростков челюстей, 
уменьшение очагов остеопороза кор-

тикальных пластинок, снижение уровня 
резорбции костной ткани альвеоляр-
ных отростков по толщине и высоте. 
положительная динамика за счет уве-
личения плотности костной ткани по 
данным динамической денситометрии 
в условных единицах;

• ХгП тяжелой степени тяжести: 
уменьшение степени снижения кра-
евых отделов альвеолярных отростков 
челюстей, уменьшение очагов остеопо-
роза кортикальных пластинок, сниже-
ние уровня резорбции костной ткани 
альвеолярных отростков по толщине, 
ширине и высоте, снижение степени 
деформации поверхности корней зу-
бов за счет уменьшения плотности и 
количества зубных отложений. поло-
жительная динамика за счет увеличе-
ния плотности костной ткани по дан-
ным динамической денситометрии в 
условных единицах. 

таким образом, полученные особен-
ности трехмерной клинико-лучевой кар-
тины разных форм хронического гене-
рализованного пародонтита позволили 
оптимизировать использование совре-
менных методов лучевой диагностики, 
планировать и повышать качество кон-
сервативных и хирургических методов 
лечения заболеваний пародонта.

                                                     ВЫВоДЫ
1. впервые при использовании клкт 

разрабатывается трехмерная компью-
терная пародонтограмма с выполне-
нием динамической денситометрии 
для диагностики состояния тканей па-
родонта и контроля эффективности 
консервативного и хирургического ме-
тодов лечения хронического генера-
лизованного пародонтита различных 
степеней тяжести. 

2. впервые разработаны методические 
особенности органо-ориентированной 
программы многоплоскостной (объем-
ной) конусно-лучевой компьютерной 
томографии у больных с патологией 
тканей пародонта, включающей 3д кт- 
пародонтограмму и алгоритм анализа 
клкт с выполнением динамической 
денситометрии в диагностически зна-
чимых зонах пародонта.

3. проведена клиническая и трехмерная 
компьютерно-лучевая характеристика 
тканей пародонта у больных с хрони-
ческим генерализованным катараль-
ным гингивитом и хроническим гене-
рализованным пародонтитом легкой, 
средней и тяжелой степени тяжести в 
стадии обострения и ремиссии, а так-
же в динамике лечения.

4. проанализирована 3д кт-картина в 
ранних стадиях инфекционно-вос-
палительного процесса в тканях па-
родонта.

5. выполнена динамическая денсито-
метрия и проанализированы ее па-
раметры при лечении хронического 
генерализованного пародонтита раз-
ной степени тяжести при использова-
нии нехирургических и хирургических 
методов лечения: при лазеротерапии; 
при лоскутных операциях.
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осоБЕнности БиоХимиЧЕсКиХ ПоКаЗатЕлЕЙ 
ротовой жидкости у детей  
с детским церебральным параличом 

Резюме. основной целью работы 
явилось изучение биохимических по-
казателей ротовой жидкости у детей с 
детским церебральным параличом. в 
исследование были включены 89 чело-
век, из них 59 детей с детским цереб-
ральным параличом и 30 практически 
здоровых детей без данной сопутствую-
щей патологии. всем детям проводилась 
сравнительная оценка биохимических 
показателей ротовой жидкости. полу-
ченные результаты свидетельствовали 
о нарушении биохимических показате-
лей ротовой жидкости у детей с детским 
церебральным параличом. нарушение 
показателей напрямую связано с основ-
ным заболеванием детей с детским це-
ребральным параличом.

Ключевые слова: детский цереб-
ральный паралич, биохимические по-
казатели, ротовая жидкость.

Features of biochemical indicators of 
oral liquid at children with the children’s 
cerebral palsy (S.V.Chuykin, F.H.Kamilov, 
R.R.Galeyeva).

Summary. Main objective of  the work 
was studying of biochemical indicators of oral 
liquid at children with a children’s cerebral 
palsy. Research included 89 people, from 
them 59 children with a children’s cerebral 
palsy and 30 almost healthy children without 
this accompanying pathology. To all children 
the comparative assessment of biochemical 
indicators of oral liquid was carried out. 
The received results testified to violation 
of biochemical indicators of oral liquid at 
children with a children’s cerebral palsy. 
Violation of indicators is directly connected 
with the main disease of children with a 
children’s cerebral palsy.

Key words: children’s cerebral palsy, 
biochemical indicators, oral liquid.

аКтуалЬностЬ  
                                  исслЕДоВаниЯ
детский церебральный паралич — одно 

из самых распространенных заболеваний 
во всем мире, приводящее к инвалидности 
в детском возрасте по причине наруше-
ний двигательного развития. возникает 
оно из-за поражения головного мозга в 
период внутриутробного развития, родов 
и новорожденности и проявляется двига-
тельными расстройствами (парезы, пара-
личи, гиперкинезы, нарушение координа-
ции) [4, 1]. помимо общих двигательных 

нарушений у детей с церебральным па-
раличом происходит нарушение тонких 
движений — тех, что мы выполняем ру-
ками и пальцами рук при манипуляции 
предметами [2].

для врожденных пороков развития 
центральной нервной системы характерна 
множественность и сочетанность функцио- 
нальных расстройств. челюстно-лицевая 
область не остается изолированной от вто-
ричных изменений в морфологическом 
строении костей, и поражение органов и 
тканей полости рта становится неотъем-
лемой частью синдромов детского цереб-
рального паралича.

                                                          ЦЕлЬ
Целью исследования явилось выяв- 

ление особенностей биохимических  
показателей ротовой жидкости у детей  
с детским церебральным параличом.

матЕРиалЫ  
         и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ
нами проведено исследование био-

химических показателей ротовой жид-
кости у детей в возрасте 12-15 лет в ко-
личестве 89 человек, из них 59 детей с 
детским церебральным параличом и 30 
детей практически здоровых, без данной 
сопутствующей патологии. всех детей со-
ответственно поделили на 2 группы: в 1-ой 
группе были дети с детским церебраль-
ным параличом, во 2-ой группе сравнения 
были дети без церебральной патологии. 
детей с детским церебральным парали-
чом обследовали на базе Гоу «уфим- 
ская специальная общеобразовательная 
школа-интернат № 13».

(табл. 1) позволяет констатировать, что у 
детей с детским церебральным парали-
чом, в отличие от группы сравнения, по-
вышено содержание магния, фосфора, 
тбк-активных продуктов и снижено со-
держание кальция и белка. 

в табл. 1 при сравнении групп видно, 
что между биохимическими показате-
лями ротовой жидкости детей с цереб-
ральным параличом и детей без данной 
патологии имеется существенная разница. 
результат статистически достоверен для 
кальция, магния, белка и тбк-активных 
продуктов. показатели магния и тбк-
активных продуктов у детей с детским 
церебральным параличом резко повы-
шены и находятся за пределами рефе-
рентных показателей.

содержание магния в слюне зави-
сит от скорости слюноотделения. с уве-
личением скорости саливации уровень 
магния уменьшается. при гипосалива-
ции, что характерно для обследуемых 
нами детей с церебральным параличом, 
уровень магния в слюне соответствен-
но увеличился, о чем свидетельствуют 
полученные результаты.

прооксидантная активность у детей с 
церебральной патологией повысилась, 
это связано с нарушением соединитель-
ной ткани и воспалением десен, с забо-
леваниями пародонта, что характерно 
для обследуемых нами детей с цереб-
ральным параличом. 

отклонение показателей от нормы у 
детей с детским церебральным парали-
чом в данном случае происходит из-за 
основного заболевания. при нарушении 
жизненно важной функции двигательной 
активности, из-за постоянных парезов, 
параличей, из-за нарушения координа-
ции, гиперкинеза мышц рук, шеи, туло-
вища, языка детям не удается поддержи-
вать гигиену полости рта полноценно. Это 
приводит к основным стоматологическим 
заболеваниям. для того чтобы данные 
показатели ротовой жидкости у детей с 
церебральным параличом приблизились 
к нормальным, необходимо предпринять 
меры для оптимизации комплексной про-
филактики и лечения стоматологических 
заболеваний ротовой полости.

                                       ЗаКлЮЧЕниЕ 
таким образом, исследуемые биохи-

мические показатели ротовой жидкости 
у детей с детским церебральным парали-
чом нарушены и существенно отличаются 
от показателей практически здоровых 
детей без данного заболевания. пока-
затели магния, фосфора, тбк-активных 
продуктов повышены, кальция и белка 
— снижены.

■Таблица. 1. сравнительная  
характеристика биохимических показателей  
ротовой жидкости у обследуемых детей

для изучения биохимических по-
казателей нами был осуществлен сбор 
ротовой жидкости у обследуемых детей 
утром натощак в стеклянные пробирки 
объемом 4,0 мл. после сбора ротовой 
жидкости мы определяли кальций, маг-
ний, фосфор, белок и тбк-активные про-
дукты. для определения белка ротовой 
жидкости использовали набор реагентов 
«белок-пГк-ново», кальция — «каль-
ций-ново», магния — «маГний-но-
во», фосфора — «фосфор-ново», зао 
«вектор бест» (россия). уровень тбк-ак-
тивных продуктов определялся с помо-
щью набора реагентов «тбк-аГат» ооо 
«аГат-мед» (россия). статистическую 
обработку полученных результатов вы-
полняли с помощью методов медико-
биологической статистики с использо-
ванием пакета Statistica 8.0 [3].

      РЕЗулЬтатЫ и оБсуЖДЕниЕ 
анализ результатов определения био-

химических показателей ротовой жидкости 
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Показа-
тели

1  
группа,

M±σ
n=5�

2  
группа,

M±σ
n=30

Р

са 1,94±0,63 2,23±0,41 0,030

мg 1,33±0,39 0,84±0,25 0,000

P 5,27±1,52 4,62±1,96 0,090

белок 1,18±0,54 1,73±0,67 0,000

тбк-активные 
продукты 0,42±0,20 0,17±0,20 0,000

Примечание:  
M — среднее арифметическое;  
σ — стандартное отклонение; 
р<0,05 — есть статистически значимые различия; 
р>0,05 —  нет статистически значимых различий;  
n — количество детей в данных группах








