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АНАЛИЗ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ,  
ОБРАТИВШИХСЯ ДЛЯ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО  

УДАЛЕНИЯ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ, И РАНЕЕ ПРОВЕДЕННЫХ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ 

Бутвиловский А. В., Терехова Т. Н.
Белорусский государственный медицинский университет, Минск, Беларусь

Актуальность. Преждевременная потеря временных зубов ранее определя-
лась как:

отсутствие временного зуба в течение 6 и более месяцев до физиологиче-
ской смены противоположного по дуге зуба (Kronfeld S.M., 1953),

отсутствие временного зуба при невозможности пальпации постоянного зу-
ба (Bjork A., 1964; Ronnerman A., 1977; Pedersen J. et al., 1978);

потеря временных клыков и первых временных моляров во время или до
первого класса школы; и потеря временных вторых моляров во время или до «вто-
рого класса школы» (Hoffding J., Kisling E.,1978).

В настоящее время принято говорить о преждевременной потере временных
зубов, если они отсутствуют в зубном ряду за 1,5-2 года до физиологической сме-
ны (Яхина З.Х. и соавт., 2018).

Распространенность преждевременного удаления временных зубов составля-
ет от 20 до 65% (Hoffding J., Kisling E., 1978; Pedersen J. et al. 1978; Northway W.M.
et al., 1980; Melsen B.и Terp S.1982; Cavalcanti A.L. et al, 2008; Danalakshmi J.,
2019). В Российской Федерации по результатам оценки по обращаемости за орто-
донтической помощью ранняя потеря временных зубов обнаружена у 31,27% де-
тей в возрасте 3-10 лет [1]. В Республике Беларусь по данным за 2009 год было
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удалено 290835 временных зубов, из них по причинам, не связанным с физиоло-
гической сменой – 113450 (39,01%) [2]. В связи с вышеизложенным актуальной
является оценка интенсивности кариеса у детей, нуждающихся в преждевремен-
ном удалении временных зубов, в совокупностью с анализом ранее проведенных
стоматологических вмешательств.

Цель. Определить некоторые параметры стоматологического статуса детей,
обратившихся для преждевременного удаления временных зубов, и объем ранее
проведенных профилактических и лечебных стоматологических манипуляций.

Методы исследования. Проведено стоматологическое обследование 134 де-
тей в возрасте от 1 года до 10 лет, проживающих в г. Минске и обратившихся в
поликлинику к врачу-стоматологу для преждевременного удаления временных зу-
бов. У всех обследованных до удаления определен индекс интенсивности кариеса
временных зубов (кпуз, Klein H., Palmer C.E., 1939), вычислен уровень интенсив-
ности кариеса зубов (уик, Леус П.А., 1990) и с помощью разработанной нами кар-
ты обследования изучены обращаемость родителей за профилактической и лечеб-
ной стоматологической помощью детям, а также проведенные врачами манипуля-
ции.

Полученные результаты обработаны методами описательной статистики, до-
стоверность различий определена по критерию хи-квадрат.

Результаты и их обсуждение. Средний возраст обследованных составил  
5,6 лет. Среднее значение кпуз составило 6,8, с превалированием компонента «к» - 
3,7 над компонентами «п» (2,1) и «у» (1,0). Уровень интенсивности кариеса зубов
составил 1,37, что свидетельствует об очень высокой активности кариеса. Необхо-
димо отметить, что на момент приема преждевременно удаленные зубы уже име-
ли 39,6% обследованных детей.

С целью профилактики кариеса временных зубов ранее обращались лишь
29,1% пациентов, что свидетельствует об отсутствии акцентуации внимания роди-
телей на профилактике стоматологических заболеваний у детей.

По информации родителей аппликация фторпрепаратов на все зубы детям
проводились редко (у 6,0% детей), что наводит на мысль о недостаточном прове-
дении врачами-стоматологами профилактических мероприятий.

Большинство родителей (87,3% респондентов) сообщили, что ранее обраща-
лись для лечения временных зубов, средний возраст детей на момент обращения
составил 3,9 года. При этом эндодонтическое лечение было проведено у 53,0% де-
тей, пломбирование кариозных полостей – у 66,4% детей. Высокая частота прове-
дения пульпотомии и пульэктомии свидетельствует о позднем обращении родите-
лей за оказанием терапевтической стоматологической помощи их детям.

Выводы. Проведенное исследование показало, что дети, обратившиеся для
преждевременного удаления временных зубов, имеют очень высокую активность
кариеса (уик=1,37), в 39,6% случаев обращение к стоматологу по данной причине
является повторным, у 53,0% обследованных детей ранее проводилось эндонтиче-
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ское временных зубов. Среди причин обращения к стоматологу респонденты до-
стоверно чаще называли лечение временных зубов у детей, а не профилактику
стоматологических заболеваний (χ2=93,3; р<0,001).
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ОЦЕНКА ИММУННОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ 
ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Бутолина К.М., Басинский В. А., Ляликов С. А.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность. Лимфоидная инфильтрация является основным морфологи-
ческим признаком аутоиммунных поражений щитовидной железы (ЩЖ) [1]. Од-
нако появл ение лимфоцитарных инфильтратов наблюдается и при другой тирео-
идной патологии, в частности, при эутиреоидном узловом зобе и раке ЩЖ [2]. 
Папиллярный рак является самой распространенной формой рака ЩЖ и окружен
значительным количеством иммунореактивных клеток, которые меняют клиниче-
скую картину течения заболевания. Иммунные ответы врожденных и адаптивных
клеток имеют решающее значение в подавлении канцерогенеза или распростране-
нии опухоли, а также в поддержании иммунной толерантности организма [3]. 

Цель. Дать сравнительную характеристику субпопуляций лимфоцитов при
аутоиммунном тиреоидите, узловом эутиреоидном зобе, базедовом зобе и папил-
лярном раке ЩЖ и оценить их роль в формировании иммунной толерантности.

Методы исследования. В исследовании использовался архивный гистологи-
ческий материал 112 наблюдений заболеваний ЩЖ у женщин в возрасте от 17 до
80 лет с разными формами тиреопатологии. Из них было 25 случаев базедова зоба
(БЗ), 32 случая папиллярного рака щитовидной железы (ПРЩЖ), 26 случаев ауто-
иммунного тиреоидита (АИТ) и 29 случаев эутиреоидного узлового зоба (ЭУЗ).
Критерием отбора материала послужила выраженная лимфоидная инфильтрация
ткани ЩЖ в гистологических препаратах.

Было выполнено иммуногистохимическое (ИГХ) исследование на серийных
парафиновых срезах с использованием мышиных моноклональных антител к ан-
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