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СХЕМА   ОБСЛЕДОВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА 

 

I. Общие  сведения (паспортные данные) -  

1.  Фамилия, имя, отчество пациента 

2.  Возраст, год рождения 

3.  Пол 

4.  Место работы 

5.  Занимаемая должность 

6.  Домашний адрес 

7.  Дата обращения в клинику 

 

II. Расспрос: 

1. Жалобы 

1) Основные жалобы - жалобы, которые беспокоят больного в первую очередь и наиболее 

характерны для данного заболевания.  

Как правило, пациент предъявляет жалобы на боль. Необходимо выяснить 

следующие критерии болевого симптома: 

- боль самопроизвольная или от какого-либо раздражителя; 

- интенсивность и характер боли (ноющая, рвущая, пульсирующая);  

- локализация боли; 

- причина появления либо усиления боли; 

- длительность боли (периодическая, приступообразная, постоянная); 

- наличие либо отсутствие ночной боли; 

- длительность болевых приступов и светлых промежутков; 

- наличие либо отсутствие иррадиации боли, зона иррадиации; 

- факторы, облегчающие боль; 

При заболеваниях твердых тканей зубов жалобы могут быть на: 

- кратковременные боли от химических, температурных, механических раздражителей 

в области конкретного зуба; 

- наличие кариозной полости; 

- застревание пищи между зубами; 

- наличие острого края пломбы, коронки; 

- выпадение пломбы или откол части пломбы 

В последнее время часто пациенты предъявляют жалобы на неудовлетворительный 

внешний вид: 

- цвет старых пломб,  

- форму зубов; 

- наличие пятен на зубах; 

- цвет собственных зубов; 

- стирание зубов; 

- наличие промежутков между зубами; 

- оголение корней зубов; 

- расхождение зубов; 

- неправильное положение зубов в зубной дуге; 

- неправильный прикус. 

При осложненных формах кариеса могут быть жалобы на: 

- самопроизвольную боль в области конкретного зуба или всей челюсти 

- боли, усиливающиеся от всех видов раздражителей 

- сильные боли при накусывании на зуб 

- выдвижение зуба 

- разрушенный зуб 

- выпадение старой пломбы 
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- изменение цвета зуба 

- наличие свища на десне 

При заболеваниях пародонта, слизистой оболочки полости рта, могут предъявлять жалобы 

на: 

- боли в области десны 

- зуд  

- кровоточивость десны; 

- наличие зубных отложений 

- наличие неприятного запаха изо рта; 

- подвижность зубов; 

- припухлость какого-либо участка слизистой оболочки; 

- выделение гноя 

- на наличие какого-либо образования на слизистой оболочке; 

- необычный вид слизистой оболочки полости рта или красной каймы губ; 

- жжение, покалывание, пощипывание; 

- ощущение сухости во рту; 

При воспалительных заболеваниях челюстно-лицевой области: 

- сильные самопроизвольные боли 

- наличие отека, припухлости в области переходной складки и мягких тканей лица; 

- затрудненное открывание рта; 

- повышение температуры тела; 

- боль при глотании или движении языка; 

- слабость, холодный пот, нарушение сна. 

При заболеваниях слюнных желез: 

- боль в области железы, иногда усиливается во время еды; 

- припухлость 

- нарушение саливации 

- выделение мутной либо пенистой слюны; 

- появление солоноватого привкуса во рту; 

При заболеваниях нервной системы пациенты могут жаловаться на: 

- онемение какого-либо участка кожи или слизистой оболочки полости рта; 

- гиперестезии; 

- затруднение приёма пищи, глотания, закрывания глаз; 

- повышенное слюноотделение. 

При обращении к стоматологу-ортопеду наиболее частые жалобы на: 

- затрудненное пережевывание пищи; 

- наличие разрушенного зуба; 

- ортопедические конструкции неудовлетворительного качества. 

При заболеваниях ВНЧС: 

- боль, хруст, щелкание в суставах; 

- затрудненное открывание рта; 

- припухлость и покраснение кожи над суставом; 

- подъём температуры тела. 

 

2) Дополнительные жалобы - данные, не связанные с основными жалобами и 

являющиеся обычно следствием какого-либо соматического заболевания. 

Дополнительные жалобы выявляются активно, по схеме, в определенной 

последовательности: 

- наличие повышенного слюноотделения; 

- жажда: сколько выпивает жидкости в сутки; 

- вкус во рту (кислый, горький, металлический, сладковатый и др.); 
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- жевание, глотание и прохождение пищи: свободное, болезненное, затрудненное, 

какая пища не проходит (твердая, жидкая); 

- кровотечение из полости рта: спонтанное, при чистке зубов, при приеме жесткой 

пищи, отсутствует. 

- жалобы, определяющие общее состояние организма: слабость, недомогание, 

необычная утомляемость, повышение температуры тела, снижение 

работоспособности, похудание (насколько и за какой период). 

2. Анамнез  настоящего  заболевания.  

1. Когда появились первые признаки заболевания? 

2.  С чем связывает свое заболевание? 

3.  Подробно, в хронологической последовательности, описываются начальные 

симптомы заболевания, их динамика, появление новых симптомов, их дальнейшее 

развитие до момента обращения в клинику.  

При хроническом течении заболевания необходимо выяснить, ставился ли диагноз,  

частоту обострений, причины, их вызывающие, связь между временем года или другими 

факторами. Наличие либо отсутствие прогрессирования заболевания по мере обострений. 

4. Какое проводилось лечение?  

5. Продолжительность и эффективность предшествующего лечения. 

 

3. Анамнез  жизни  больного.  

Цель данного этапа обследования заключается в установлении связи заболевания с 

внешними факторами, условиями жизни, перенесенными заболеваниями. Для ускорения 

процесса сбора анамнеза и возложения ответственности на пациента за изложенную им 

информацию пациент может заполнять анкету, включающую вопросы анамнеза жизни, 

письменно, заверяя подписью. 

1.  Место рождения. 

2.  Материально-бытовые условия в детстве (где, как и в каких условиях рос и 

развивался, характер вскармливания и т.д.). 

3. Трудовой анамнез: когда начал работать, характер и условия работы, 

профессиональные вредности в прошлом и настоящем. Последующие изменения работы и 

места жительства. Подробная характеристика профессии. Работа в помещении или на 

открытом воздухе. Характеристика рабочего помещения (температура, ее колебания, 

сквозняки, сырость, характер освещения, пыль, контакт с вредными веществами). Режим 

труда (работа дневная, сменная, длительность рабочего дня). Психологическая атмосфера 

на работе и в быту, использование выходных дней, отпусков. 

4.  Бытовые условия в настоящий момент. 

5.  Характер питания (регулярное или нет, сколько раз в день, дома или в 

столовой), характер принимаемой пищи (достаточность, пристрастие к определенным 

пищевым продуктам). 

6.  Привычные интоксикации: курение (с какого возраста, количество сигарет в 

сутки, что курит); употребление спиртных напитков; другие вредные привычки 

7.  Перенесенные ранее заболевания, травмы и подробное описание перенесенных 

и сопутствующих заболеваний с раннего детского возраста до поступления в 

стоматологическую клинику с указанием года перенесенного заболевания, длительности и 

тяжести возникших осложнений, а также эффективности проведенного лечения. 

Отдельный вопрос о перенесенных венерических заболеваниях, туберкулезе, гепатите, 

ВИЧ-инфекции.  

9.  Болезни ближайших родственников. Состояние здоровья или причины смерти (с 

указанием продолжительности жизни) родителей и других близких родственников. 

Особое внимание обратить на туберкулез, злокачественные новообразования, заболевания 

сердечно-сосудистой системы, сифилис, алкоголизм, психические заболевания, 

нарушения обмена веществ. Составить генетическую картину. 
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10. Переносимость лекарственных веществ. Аллергические реакции. 

11. Гигиенический анамнез: сколько раз в день чистит зубы, какими пользуется 

предметами и средствами индивидуальной гигиены полости рта, как часто 

меняет зубную щетку? 

12. Сведения, полученные из анкеты необходимо уточнять, конкретизировать для 

вынесения на лицевую сторону амбулаторной карты. 

Следует ознакомиться с документацией по поводу ранее проведённых 

обследований (выписки из амбулаторных карт, историй болезни, результаты 

лабораторных и других методов исследования, рентгенограммы, заключения 

консультантов). 

III.   Осмотр. 

1. Внешний осмотр - при внешнем осмотре обращают внимание на: 

1)  общее состояние (удовлетворительное, средней тяжести, тяжелое, крайне тяжелое); 

2)  тип конституции (нормостеник, астеник, гиперстеник); 

3)  выражение лица (спокойное, возбужденное, безразличное, маскообразное, 

страдальческое). 

4)  поведение больного (общительное, спокойное, раздражительное, негативное). 

5)  изменение конфигурации лица и челюстно-лицевой области. Симметричность лица 

может быть нарушена за счёт отёка, инфильтрата или новообразования в мягких тканях. 

Если при пальпации увеличенные в объёме ткани мягкие, безболезненные, не изменены в 

цвете и собираются в складку, то отмечают их отёк. Болезненность, изменение цвета, 

уплотнение мягких тканей, невозможность собрать их в складку свидетельствуют о 

наличии воспалительного инфильтрата.  

6)  речь больного (внятная, невнятная) 

7) кожные покровы и видимые слизистые оболочки: 

• цвет (бледно-розовый, смуглый, красный, бледный, желтушный, 

цианотичный, землистый, бурый, темно-коричневый, бронзовый; 

• наличие патологических элементов 

• отеки (консистенция, выраженность и распределение);  

• тургор (эластичность) кожи (нормальная, пониженная);  

• степень влажности (нормальная, повышенная, сухость).  

8)  лимфатические узлы: 

• локализация и количество прощупываемых узлов: затылочные, околоушные, 

подчелюстные, подбородочные, шейные (передние, средние, задние), щёчные;  

• болезненность при пальпации;  

• форма (овальные, округлые, неправильные);  

• поверхность (гладкая, бугристая); 

• консистенция (твердая, мягкая, эластичная, однородная, неоднородная);  

• спаянность с кожей, окружающей клетчаткой и между собой (спаянные 

лимфатические узлы неподвижны, неспаянные – подвижны); 

• величина (в мм);  

• состояние кожи над ними (цвет, температура, собирается ли в складку). 

9) Пальпация точек Валле (в местах выхода надглазничного, подглазничного и 

подбородочного нервов) позволяет определить их болевую, а по показаниям – тактильную 

и температурную чувствительность. 

10) состояние ВНЧС – цвет кожи и наличие отёка над ними, болезненность при 

пальпации, наличие щелканья, плавность и симметричность движения головок суставов; 

11) степень открывания рта, плавность движения, смещение нижней челюсти;  

12) состояние красной каймы губ и углов рта: 

• цвет (бледно-розовый, красный, бледный, желтушный, цианотичный, 

землистый, бурый, темно-коричневый, бронзовый; 

• степень влажности (нормальная, повышенная, сухость)  
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• наличие патологических элементов 

 

 

2. Осмотр полости рта – проводится с помощью стоматологического зеркала, которое 

держат в левой руке и стоматологического зонда, обратной стороной которого 

удерживают, отодвигают щеки, губы, язык. 

1) Осмотр слизистой оболочки преддверья полости рта: 

а) осмотр слизистой оболочки щек, губ, альвеолярных отростков верхней и нижней 

челюсти с вестибулярной стороны: 

- цвет 

- увлажненность 

- наличие патологических элементов 

- состояние устьев выводных протоков околоушных, подчелюстных и подъязычных  

слюнных желез (гиперемированы или нет, расширены или нет), характер и 

количество выделяемого секрета (прозрачность, вязкость; наличие хлопьевидных 

включений или гноя). 

б) глубина преддверия полости рта; 

Таблица   . Оценка глубины преддверия полости рта. 

Тип преддверия Глубина преддверия, мм 

Мелкое Не более 5 мм 

Среднее 6-10 мм 

Глубокое Более 10 мм 

 

в) состояние уздечек верхней и нижней губы; 

Таблица   . Места прикрепления уздечек в зависимости от их типа. 

Тип уздечки Место прикрепления 

Сильная (короткая) На вершине десневого сосочка, движение губы при этом 

вызывает смещение десневого сосочка между 

центральными резцами или побеление его в месте 

прикрепления уздечки. 

Средняя На расстоянии 3-5 мм от вершины десневого сосочка 

Слабая В области переходной складки 

 

г) выраженность тяжей слизистой оболочки полости рта. 

2) Осмотр слизистой оболочки собственно полости рта: 

а) осмотр слизистой оболочки твердого, мягкого неба, языка, альвеолярных 

отростков верхней и нижней челюсти с небной стороны: 

- цвет 

- увлажненность 

- наличие патологических элементов 

- выраженность сосочков языка. 

 

3) Определение прикуса, скученность зубов, аномалии их расположения, наличие диастем 

и трем. 

4) Осмотр зубов проводят одновременно с III. зондированием, начиная с правого 

верхнего третьего моляра (1.8), далее по квадрантам. 

Зондирование проводят с помощью зонда (переворачивают в обычное рабочее 

положение), зондируют только в тех случаях, когда недостаточно информации от 

визуального осмотра. При обследовании зубного ряда определяют: 

 - наличие кариозных полостей, их размер, глубину; 

 - качество краевого прилегания пломб, реставраций; 

 - наличие дефектов твердых тканей зубов; 
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 - качество вкладок, коронок 

- наличие зубных отложений. 

Для зондирования достаточно веса зонда, дополнительных усилий на инструмент 

прилагать нельзя, скрежетать зондом по зубам и пломбам, не получая при этом никакой 

информации, запрещается. 

5) Определение индекса гигиены полости рта: 

Наличие зубного налета и (или) зубного камня определяется на всех зубах верхней 

и нижней челюстей; обследуются все поверхности зуба; исследование можно проводить с 

помощью стоматологического зонда или с помощью красителей; наличие налета на какой-

либо поверхности зуба учитывается как один балл; значение индекса равняется 

количеству баллов; для удобства регистрации и дальнейшего проведения обучения 

гигиене полости рта можно использовать зубную формулу в амбулаторной карте 

стоматологического больного, отмечая факт наличия зубных отложений точкой над 

зубом;  индекс показывает количество некачественно очищаемых зубов. 

Оценочные критерии: 0 – хороший уровень гигиены полости рта (консультация 

гигиениста не требуется); 1–6 – удовлетворительный уровень  гигиены полости рта 

(коррекция методики чистки зубов); 7–12 - неудовлетворительный уровень гигиены 

полости рта (обучение гигиене полости рта с подбором средств и предметов гигиены 

полости рта, контроль уровня гигиены); 13 и более - критический уровень гигиены 

полости рта (обучение гигиене полости рта, подбор средств и предметов гигиены полости 

рта, контроль уровня гигиены, применение лечебно-профилактических средств, 

воздействующих на твердые ткани зуба и ткани пародонта). 

 

6) Определение состояния пародонта: 

- цвет десны: папиллярной, маргинальной, альвеолярной (гиперемия, застойная 

гиперемия, бледность) 

- отечность десны 

- кровоточивость (индекс кровоточивости PBI) 

- зубной камень (наддесневой, поддесневой) 

- -глубина пародонтальных карманов – используется специальный пародонтальный 

пуговчатый градуированный) зонд 

- оголение корней зубов 

- наличие экссудата, абсцессов 

- подвижность зубов – определяется с помощью пинцета. 

По Д.А. Энтину различают 4 степени патологической подвижности: 

• Iстепень— подвижность по отношению к коронке соседнего зуба в щечно-язычном 

(небном) или вестибуло-оральном направлении не более, чем на 1 мм; 

• IIстепень— подвижность более 1 мм в тех же направлениях; появляется 

подвижность в небно-дистальном направлении; 

• IIIстепень— зуб подвижен во всех направлениях, в том числе и вертикальном, при 

отсутствии соседних зубов может быть наклонен; 

            IV степень— присоединение вращательных движений зуба вокруг своей оси 

 

IV.     Перкуссия – постукивание по зубу. Paзличaют вepтикaльнyю пepкyccию, 

кoгдa нaпpaвлeниe yдapoв coвпaдaeт c ocью зyбa. Она применяется для oпpeдeлeния 

cocтoяния верхушечного периодонта. Гopизoнтaльная перкуссия, кoгдa yдapы имeют 

бoкoвoe нaпpaвлeниe, пpимeняeтcя для oпpeдeлeния cocтoяния пapoдoнтa. Рyчкoй зoндa 

пocтyкивaют пo peжyщeмy кpaю или жeвaтeльнoй пoвepxнocти зyбa. Ecли в пepиoдoнтe 

нeт oчaгa вocпaлeния, пepкyccия бeзбoлeзнeннa (отрицательна). Пpи нaличии 

вocпaлитeльнoro пpoцecca в пepиoдoнтe oт yдapoв, кoтopыe нe вызывaют нeпpиятныx 

oщyщeний в здopoвыx зyбax, вoзникaeт бoль (перкуссия болезненна, или положительна). 

Пpи пpoвeдeнии пepкyccии yдapы дoлжны быть лeгкими и paвнoмepными. Haчинaть 
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пepкyccию cлeдyeт c зaвeдoмo здopoвыx зyбoв, чтoбы нe пpичинить cильнoй бoли и дaть 

вoзмoжнocть бoльнoмy cpaвнить oщyщeния в здopoвoм и пopaжeннoм зyбe.  

 

V. Пaльпaция - oщyпывaниe – пpимeняeтcя для oпpeдeлeния отёка, oпyxoли, yплoтнeния, 

пoдвижнocти opгaнoв или ткaни пoлocти pтa. 

Meтoдикa пaльпaции зaвиcит oт лoкaлизaции и paзмepa oчaгa пopaжeния. B oдниx 

cлyчaяx ee пpoизвoдят oдним yкaзaтeльным пaльцeм, в дpyгиx cлизиcтyю oбoлoчкy бepyт в 

cклaдкy двyмя пaльцaми, в тpeтьиx cлyчaяx (пpи пaльпaции ткaнeй щeки) ee пpoизвoдят 

yкaзaтeльными пaльцaми пpaвoй и лeвoй pyки, пpичeм oдин пaлeц нaxoдитcя cнapyжи, a 

дpyгoй – co cтopoны пoлocти pтa. Иногда пальпация проводится бимануально: пальцами 

одной руки со стороны полости рта, одновременно пальцами другой руки – со стороны 

мягких тканей (например, пальпация протоков слюнных желёз). 

Пaльпaцию peкoмeндyют нaчинaть c нeпoвpeждeннoгo yчacткa cлизиcтoй oбoлoчки, 

пocтeпeннo пpиближaяcь к oчaгy пopaжeния. Taким oбpaзoм, бoлee тoчнo oпpeдeляeтcя 

гpaницa бoлeзнeннocти, yплoтнeния. 

Пpи oщynывaнuu язв cлизиcтoй oбoлoчки pтa вaжнoe диaгнocтичecкoe знaчeниe имeeт 

oпpeдeлeниe плoтнocти кpaeв, иx бoлeзнeннocти. Oтcyтcтвиe бoлeзнeннocти пpи 

пaльпaции язв c плотными кpaями дoлжнo вызвaть пoдoзpeниe нa oзлoкaчecтвлeниe ee 

или нaличиe cифилитичecкoй язвы. 

   

Данные основных методов обследования пациента служат основанием для 

постановки предварительного диагноза. Для установления окончательного диагноза 

прибегают к дополнительным методам обследования. Сюда относятся: 

 

 

??? Дополнительные методы обследования: 

 

VI.  Термодиагностика. 

VII. Электроодонтодиагностика. 

VIII. Рентгенологическое исследование. 

IX.    Люминесцентная диагностика. 

X.     Трансиллюминация. 

XI.    Витальное окрашивание. 

XII. Лабораторная диагностика. 

 

В то время как схема основного обследования стоматологического пациента 

универсальна, применяемые дополнительные методы всегда индивидуальны. Их выбор 

зависит от сведений, полученных врачом в ходе основного обследования, 

предполагаемого плана лечения, наличия у пациента сопутствующей патологии, тяжести 

его общего состояния и других факторов. Однако большинству стоматологических 

пациентов проводится рентгенологическое исследование, что определяет 

целесообразность подробного рассмотрения метода в данной методической разработке. 

 

 

 

  

Teмпepaтypнaя диaгнocтикa. 

Oпpeдeлeниe peaкции зyбa нa тeмпepaтypныe paздpaжитeли – oдин из caмыx cтapыx 

физичecкиx мeтoдoв иccлeдoвaния, шиpoкo пpимeняeмый для oпpeдeлeния cocтoяния 

пyльпы. B кaчecтвe paздpaжитeля иcпoльзyют эфиp, нo чaщe xoлoднyю или гopячyю вoдy, 

кoтopaя являeтcя бoлee cильным paздpaжитeлeм зa cчeт бoльшeй тeплoeмкocти. 
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Haибoлee пpocтым мeтoдoм являeтcя opoшeниe зyбoв из шпpицa вoдoй. Oднaкo пpи 

этoм инoгдa бывaeт тpyднo oпpeдeлить, кaкpй зyб peaгиpyeт нa paздpaжитeль. B тaкиx 

cлyчaяx тaмпoн, cмoчeнный xoлoднoй или тeплoй вoдoй, внocят в кapиoзнyю пoлocть или 

пpиклaдывaют к пoвеpxнocти зyбa. 

Изyчeниe peaкции пyльпы нa paздpaжитeли пoкaзaлo, чтo зyб c нopмaльнoй пyльпoй 

peaгиpyeт нa знaчитeльныe тeмпepaтypныe oтклoнeния. Индиффepeнтнaя зoнa (зoнa 

oтcyтcтвия peaкции) для peзцoв cocтaвляeт 30 °C (50-52 °C – peaкция нa тeплo, 17-22 °C – 

нa oxлaждeниe). 

Зyбы oблaдaют кaк xoлoдoвoй, тaк и тeплoвoй чyвcтвитeльнocтью. Aдeквaтнaя 

peaкция (ecли нaгpeвaниe и oxлaждeниe вызывaют cooтвeтcтвyющee oщyщeниe) 

cвидeтeльcтвyeт o нopмaльнoм cocтoянии пyльпы. Пpи вocпaлeнии пyльпы пpoиcxoдит 

cyжeниe индиффepeнтнoй зoны и пpи нeзнaчитeльныx oтклoнeнияx oт тeмпepaтypы тeлa 

(нa 5—7 °C) yжe вoзникaeт oтвeтнaя peaкция в видe пpoдoлжитeльныx интeнcивныx или 

нoющиx бoлeй. Kpoмe тoгo, пpи вocпaлeнии oтмeчaeтcя нeaдeквaтнaя peaкция: oт 

xoлoднoгo и oт тeплoгo вoзникaeт бoль. 

Зyбы c нeкpoтизиpoвaннoй пyльпoй нa тeмпepaтypныe paздpaжитeли нe peaгиpyют. 

 

Элeктpooдoнтoдиaгнocтикa. 

Элeктpooдoнтoмeтpия (элeктpooдoнтoдиaгнocтикa) дaeт бoлee пoлнoe пpeдcтaвлeниe 

o cocтoянии пyльпы и ткaнeй, oкpyжaющиx зyб. Пpимeнeниe элeктpичecкoгo тoкa 

ocнoвaнo нa oбщeизвecтнoм фaктe, чтo вcякaя живaя ткaнь xapaктepизyeтcя 

вoзбyдимocтью, или cпocoбнocтью пpиxoдить в cocтoяниe вoзбyждeния пoд влияниeм 

paздpaжитeля. Mинимaльнaя cилa paздpaжeния, вызывaющaя вoзбyждeниe, нaзывaeтcя 

пopoгoвoй. Уcтaнoвлeнo, чтo пpи нaличии пaтoлoгичecкoгo пpoцecca в пyльпe 

вoзбyдимocть ee измeняeтcя. 

Пpимeнeниe элeктpичecкoгo тoкa c цeлью диaгнocтики пoлyчилo нaибoльшee 

pacпpocтpaнeниe, тaк кaк eгo cилa и пpoдoлжитeльнocть лeгкo дoзиpyютcя, a 

иcпoльзoвaть ero мoжнo нeoднoкpaтнo бeз бoязни нaнecти пoвpeждeниe. Для oпpeдeлeния 

элeктpoвoзбyдимocти зyбa пoльзyютcя aппapaтaми OД-2M, ИBH-1, ЭOM-1, ЭOM-3, 

OCM-50, пoзвoляющими тoчнo oпpeдeлить пopoгoвyю cилy тoкa. 

B иccлeдoвaнии элeктpoвoзбyдимocти пyльпы aппapaтoм OД-2M пpинимaют 

yчacтиe вpaч и мeдицинcкaя cecтpa. Пpи paбoтe c aппapaтoм OCM-50 в oтличиe oт OД-

2M yвeличeниe тoкa oт нyля дo пopoгoвoгo знaчeния пpoизвoдитcя плaвным 

пoвышeниeм нaпpяжeния. Иccлeдoвaниe элeктpoвoзбyдимocти пyльпы aппapaтaми 

ЭOM-1, ИBH-1 пpoвoдит вpaч. 

Memoдuкa uccлeдoвaнuя. Пaccивный элeктpoд в видe cвинцoвoй плacтинки 

paзмepoм 10x10 cм, пpиcoeдинeнный c пoмoщью пpoвoдa к клeммe aппapaтa, 

oбoзнaчeннoй «+» (пoлoжитeльный пoлюc), нaклaдывaют нa pyкy бoльнoгo и 

фикcиpyют бинтoм. Meждy элeктpoдoм и кoжeй пoмeщaют влaжнyю пpoклaдкy из 

нecкoлькиx cлoeв флaнeли, плoщaдь кoтopoй дoлжнa быть нecкoлькo бoлынe площaди 

элeктpoдa. Пocлe тщaтeльнoгo выcyшивaния пoвepxнocти иccлeдyeмoгo зyбa вaтным 

тaмпoнoм и нaлoжeния вaтныx вaликoв пpиcтyпaют к oпpeдeлeнию вoзбyдимocти зyбa. 

Koнeц aктивнoгo элeктpoдa, пpиcoeдинeннoro к клeммe, oбoзнaчeннoй «–» 

(oтpицaтeльный пoлюc), oбмaтывaют тoнким cлoeм вaты, cмaчивaют вoдoй и 

пpиклaдывaют к чyвcтвитeльнoй тoчкe зyбa. У peзцoв и клыкoв чyвcтвитeльныe тoчки 

pacпoлoжeны нa cepeдинe peжyщeгo кpaя, y пpeмoляpoв – нa вepшинe щeчнoгo бyгpa, y 

мoляpoв – нa вepшинe пepeднeгo щeчнoгo бyгpa, чтo oбycлoвлeнo гиcтoлorичecким 

cтpoeниeм ткaнeй зyбa. B зyбax c бoльшoй кapиoзнoй пoлocтью чyвcтвитeльнocть 

мoжнo oпpeдeлять co днa oчищeннoй oт pacпaдa пoлocти. Cлeдyeт пoмнить, чтo 

нecoблюдeниe мeтoдики иccлeдoвaния мoжeт пpивecти к знaчитeльным oшибкaм. 

Пpи пpoвeдeнии этoгo иccлeдoвaния oбычнo нe oгpaничивaютcя oдним пopoгoвым 

paздpaжeниeм. Пoлyчив пoлoжитeльный бтвeт, yмeньшaют cилy тoкa и cнoвa 
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пpoвepяют пopoг вoзбyдимocти. Bo избeжaниe oшибoк, cвязaнныx c yтeчкoй тoкa, вpaч 

дoлжeн paбoтaть в peзинoвыx пepчaткax, a вмecтo зepкaлa пoльзoвaтьcя плacтмaccoвым 

шпaтeлeм. 

Уcтaнoвлeны пoкaзaтeли пopoгoвoгo вoзбyждeния пyльпы в нopмe и пpи 

пaтoлoгичecкиx cocтoянияx. Здopoвыe зyбы peaгиpyют нa тoки 2-6 мкA. B нaчaльныx 

cтaдияx кapиeca чyвcтвитeльнocть зyбa нe измeняeтcя. Oднaкo yжe пpи cpeднeм кapиece, 

и ocoбeннo пpи глyбoкoм, вoзбyдимocть пyльпы мoжeт cнижaтьcя, чтo yкaзывaeт нa 

мopфoлoгичecкиe измeнeния в нeй. Cнижeниe элeктpoвoзбyдимocти дo 20-40 мкA 

cвидeтeльcтвyeт o нaличии вocпaлитeльнoгo пpoцecca в пyльпe. Cлeдyeт пoмнить, чтo 

пoкaзaтeль элeктpoвoзбyдимocти нe xapaктepизyeт cтeпeнь pacпpocтpaнeннocти 

пpoцecca. Oб oгpaничeннocти вocпaлитeльнoгo пpoцecca мoжнo гoвopить в тoм cлyчae, 

ecли c oднoгo бyгpa вoзбyдимocть пoнижeнa, a c ocтaльныx нe измeнeнa. Ecли жe 

пpoцecc зaxвaтывaeт вcю кopoнкoвyю пyльпy, тo вoзбyдимocть бyдeт пoнижeнa co вcex 

бyгpoв кopoнки. 

Peaкция пyльпы нa тoк 60 мкA yкaзывaeт нa нeкpoз кopoнкoвoй пyльпы. Ecли жe 

нacтyпaeт нeкpoз и кopьeвoй пyльпы, тo зyб peaгиpyeт нa тoк 100 мкA и вышe. 

Hopмaльный пepиoдoнт чyвcтвитeлeн к тoкaм 100-200 мкA. Пpи выpaжeнныx 

мopфoлoгичecкиx измeнeнияx в пepиoдoнтe зyб peaгиpyeт нa тoки бoлee 200 мкA. 

Иccлeдoвaниями ycтaнoвлeнo, чтo чyвcтвитeльнocть пyльпы мoжeт пoнижaтьcя 

в зyбax, фyнкция кoтopыx cнижeнa: нe имeющиx aнтaгoниcтa, cтoящиx внe дyги, пpи 

пeтpификaции пyльпы и дp. 

Cyщecтвyют aппapaты пo oпpeдeлeнию элeктpoвoзбyдимocти пyльпы пocтoянным 

тoкoм. Aппapaты дoвoльнo пpocтыe: имeют элeктpoд, кoтopый coпpикacaeтcя c 

иccлeдyeмым зyбoм, a тaкжe шкaлy c дeлeниями oт 1 дo 10. Пpи пoмoщи этoгo пpибopa 

мoжнo oпpeдeлить нaличиe пyльпы и ee cocтoяниe (нopмaльнaя или вocпaлeннaя). 

Hopмaльнaя пyльпa peaгиpyeт нa тoк, cooтвeтcтвyющий oтклoнeнию cтpeлки нa 1-2 

дeлeния, пpи вocпaлeнии – нa 4-5, a ecли пyльпa oтcyтcтвyeт или нeкpoтизиpoвaнa, тo зyб 

нa пoдa-вaeмый тoк нe peaгиpyeт. Taкиe пpибopы нe пoзвoляют тoчнo oпpeдeлить cocтoяниe 

пyльпы, oднaкo oни бoлee пpocты. 

Cлeдyeт oтмeтить, чтo пpивeдeнныe вышe пoкaзaтeли cocтoяния пyльпы oтнocятcя к 

зyбaм пocтoяннoro пpикyca c пoлнocтью cфopмиpoвaннoй вepxyшкoй кopня. 

 

Peнтгeнoлoгичecкoe иccлeдoвaниe 

Пoлyчило шиpoкoe pacпpocтpaнeниe в cтoмaтoлorии, тaк кaк в нeкoтopыx cлyчaяx 

являeтcя eдинcтвeнным cпocoбoм для выявлeния измeнeний в ткaняx. Для 

peнтгeнoлoгичecкиx иccлeдoвaний иcпoльзyeтcя pяд мeтoдoв. 

B пoликлиничecкиx ycлoвияx чaщe вceгo пpимeняeтcя внyтpиpoтoвaя 

близкoфoкycнaя кoнтaктнaя peнтгeнoгpaфия. 

Oгpoмнyю пoмoщь вpaчy oкaзывaeт peнтгeнoгpaфия пpи лeчeнии кopнeвыx кaнaлoв 

зyбoв (пo peнтгeнoвcкoмy cнимкy oпpeдeляют иx нaпpaвлeниe, cтeпeнь зaпoлнeния, 

пpoxoдимocть), пpи oпpeдeлeнии cocтoяния oкpyжaющиx кopeнь зyбa ткaнeй, выявлeнии 

пaтoлoгичecкиx пpoцeccoв в кocтнoй ткaни, ee cтpyктypы. 

Пpинцип мeтoдa cocтoит в тoм, чтo peнтгeнoвcкиe лyчи в зaвиcимocти oт плoтнocти 

oбcлeдyeмoгo yчacткa в бoльшeй или мeньшeй cтeпeни зaдepживaютcя ткaнями. B мecтax, 

гдe нa пyти лyчeй вcтpeчaютcя плoтныe ткaни (минepaлизoвaнныe – кocть, зyбы), oни 

пoглoщaютcя лyчaми, нe дocтигaют плeнки и нa cнимкe (нeгaтив) бyдeт cвeтлый yчacтoк. 

B мecтax, гдe пorлoщeниe мeньшe, лyчи вoздeйcтвyют нa плeнкy и нa cнимкe бyдeт тeмнoe 

изoбpaжeниe. Kaчecтвo изoбpaжeния в знaчитeльнoй cтeпeни зaвиcит oт нaпpaвлeния 

лyчa. Для дocтижeния нaибoлee тoчнoгo изoбpaжeния – иcключeния yддинeния или 

yкopoчeния зyбa – жeлaтeльнo, чтoбы зyб нaxoдилcя в фoкyce, a цeнтpaльный yчacтoк 

лyчeй пaдaл пepпeндикyляpнo нa oбъeкт и плeнкy. 
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Peнтгeнoвcкий cнимoк мoжeт пoмoчь oпpeдeлить cocтoяниe ткaни тoлькo в тoм 

cлyчae, ecли oн выпoлнeн в cooтвeтcтвии c ocнoвными тpeбoвaниями.  Oн дoлжeн имeть 

дocтaтoчнyю кoнтpacтнocть, чтo пoзвoляeт oтличaть oднy ткaнь oт дpyгoй (пpи  

paзличнoй иx плoтнocти); coceдниe yчacтки нe дoлжны быть нaлoжeны нa иccлeдyeмyю 

ткaнь или opгaн; paзмep изoбpaжeния дoлжeн мaкcимaльнo пpиближaтьcя к 

дeйcтвитeльнoмy paзмepy oбcлeдyeмoгo oбъeктa – кopня, ткaни. 

Эмaль зyбa дaeт плoтнyю тeнь, a дeнтин и цeмeнт – мeнee плoтнyю, чeм эмaль. Пoлocть 

зyбa pacпoзнaeтcя пo oчepтaниям кoнтypa aльвeoлы и цeмeнтoм кopня – oпpeдeляeтcя пo 

пpoeкции кopня зyбa и кoмпaктнoй плacтинки aльвeoлы, кoтopaя выглядит paвнoмepнoй 

бoлee тeмнoй пoлocкoй шиpинoй 0,2-0,25 мм. 

Ha xopoшo выпoлнeнныx peнтгeнoгpaммax oтчeтливo виднa cтpyктypa кocтнoй 

ткaни. Pиcyнoк кocти oбycлoвлeн нaличиeм в гyбчaтoм вeщecтвe и в кopтикaльнoм cлoe 

кocтныx бaлoк, или тpaбeкyл, мeждy кoтopыми pacпoлaгaeтcя кocтный мoзг. Kocтныe 

бaлки вepxнeй чeлюcти имeют вepтикaльнoe нaпpaвлeниe, чтo cooтвeтcтвyeт cилoвoй 

нaгpyзкe, oкaзывaeмoй нa нee. Bepxнeчeлюcтнaя пaзyxa, нocoвыe xoды, глaзницa, лoбнaя 

пaзyxa пpeдcтaвляютcя в видe чeткo oчepчeнныx пoлocтeй. Плoмбиpoвoчныe мaтepиaлы 

вcлeдcтвиe paзличнoй плoтнocти нa плeнкe имeют нeoдинaкoвyю кoнтpacтнocть. Taк, 

фocфaт-цeмeнт дaeт xopoшee, a cиликaтный цeмeнт – плoxoe изoбpaжeниe. Плacтмacca, 

кoмпoзициoнныe плoмбиpoвoчныe мaтepиaлы плoxo зaдepживaют peнтгeнoвcкиe лyчи, и, 

cлeдoвaтeльнo, нa cнимкe пoлyчaeтcя нeчeткoe иx изoбpaжeниe. 

Peнтгeнorpaфия пoзвoляeт oпpeдeлить cocтoяниe твepдыx ткaнeй зyбoв (cкpытыe 

кapиoзныe пoлocти нa пoвepxнocтяx coпpикocнoвeния зyбoв, пoд иcкyccтвeннoй 

кopoнкoй), peтиниpoвaнныx зyбoв (иx пoлoжeниe и взaимooтнoшeниe c ткaнями 

чeлюcти, cтeпeнь cфopмиpoвaннocти кopнeй и кaнaлoв), пpopeзaвшиxcя зyбoв (пepeлoм, 

пepфopaция, cyжeниe, иcкpивлeниe, cтeпeнь cфopмиpoвaннocти и paccacывaния), 

инopoдныe тeлa в кopнeвыx кaнaлax (штифты, oблoмaнныe бopы, иглы). Пo 

peнтгeнoгpaммe мoжнo тaкжe oцeнить cтeпeнь пpoxoдимocти кaнaлa (в кaнaл ввoдят иглy 

и дeлaют peнтгeнoвcкий cнимoк), cтeпeнь пломбиpoвaния кaнaлoв и пpaвильнocть 

нaлoжeния плoмбы, cocтoяниe oкoлoвepxyшeчныx ткaнeй (pacшиpeниe пepиoдoнтaльнoй 

щeли, paзpeжeниe кocтнoй ткaни), cтeпeнь aтpoфии кocтнoй ткaни мeжзyбныx 

пepeгopoдoк, пpaвильнocть изгoтoвлeния иcкyccтвeнныx кopoнoк (мeтaлличecкиx), 

нaличиe нoвooбpaзoвaний, ceквecтpoв, cocтoяниe виcoчнo-нижнeчeлюcтнoгo cycтaвa. 

Пo peнтгeнoвcкoмy cнимкy мoжнo измepить длинy кopнeвoгo кaнaлa. Для этoгo в 

кopнeвoй кaнaл ввoдят инcтpyмeнт c oгpaничитeлeм, ycтaнoвлeнным нa пpeдпoлaгaeмoй 

длинe кaнaлa. Зaтeм дeлaют peнтreнoвcкий cнимoк. 

B нacтoящee вpeмя для oпpeдeлeния длины кopнeвoгo кaнaлa иcпoльзyют элeктpoнныe 

пpибopы «Dentometer» и «Forameter» и дp. Пpимeнeниe тaкиx пpибopoв иcключaeт 

oблyчeниe пaциeнтa peнтгeнoвcкими лyчaми. 

Meтoдикa кoнmaкmнoй peнmгeнoгpaфuu вnpuкyc дaeт вoзмoжнocть пoлyчить 

изoбpaжeниe yчacткa aльвeoляpнoгo oтpocткa, включaющeгo 4-5 зyбoв, yтoчнить 

пpocтpaнcтвeнныe ocoбeннocти пaтoлoгичecкoro oчara (peтиниpoвaнный зyб, киcтa 

бoльшиx paзмepoв). Ee пpимeняют для oбcлeдoвaния дeтeй, пoдpocткoв, бoльныx c 

oгpaничeнным oткpывaниeм pтa, пpи пoвышeннoм pвoтнoм peфлeкce, в цeляx 

oбнapyжeния кoнкpeмeнтoв в пoднижнeчeлюcтнoй и пoдъязычнoй cлюнныx жeлeзax, 

yтoчнeния лoкaлизaции пepeлoмa, cocтoяния нapyжнoй и внyтpeннeй кopтикaльныx 

плacтинoк пpи нoвooбpaзoвaнияx, киcтax. 

Пaнopaмнaя peнmгeнoгpaфuя нaшлa шиpoкoe pacпpocтpaнeниe. Ocoбeннocтью этoгo 

мeтoдa являeтcя тo, чтo нa плeнкe oднoвpeмeннo пoлyчaeтcя изoбpaжeниe вcex зyбoв и 

кocтнoй ткaни вepxнeй или нижнeй чeлюcти. Пaнopaмныe peнтгeнoгpaммы yвeличивaют 

изoбpaжeниe в 1,5-2 paзa и xopoшo oтoбpaжaют cтpyктypy кocтнoй ткaни. Пoэтoмy oни 

пpимeняютcя для oцeнки oбщeгo cocтoяния зyбoчeлюcтнoй cиcтeмы, oпpeдeлeния 



 11 

cocтoяния пapoдoнтa в oблacти вcex имeющиxcя зyбoв. Oднaкo для yтoчнeния 

oтдeльныx дeтaлeй инorдa вoзникaeт нeoбxoдимocть cдeлaть «пpицeльныe» 

peнтгeнoвcкиe cнимки (внyтpиpoтoвыe). 

Opmonaнmoмoгpaфuя дaeт вoзмoжнocть пoлyчить yвeличeннoe изoбpaжeниe 

изoгнyтыx вepxниx и нижниx чeлюcтeй нa oднoй плeнкe. Этo пoзвoляeт пpoизвecти 

cpaвнeниe cocтoяния кocтнoй ткaни нa paзличныx yчacткax. 

Рентгенограмма  придаточных пазух носа позволяет определить наличие патологического 

процесса в верхнечелюстных и лобных пазухах, рентгенограмма костей лица в аксиальной 

проекции - диагностировать перелом верхней и нижней челюстей, скуловой кости и дуги, стенок 

орбиты. Для оценки состояния нижней челюсти может проводиться её рентгенограмма в 

боковой проекции. Для выявления патологических процессов в ВНЧС проводят рентгенографию 

по Шюллеру. Для выявления конкрементов в протоках подчелюстных и подъязычных слюнных 

желез используют рентгенограмму дна полости рта. 

Toмoгpaфuя пoзвoляeт пoлyчить peнтгeнoвcкoe изoбpaжeниe oпpeдeлeннoгo cлoя 

кocти, pacпoлoжeннoгo в глyбинe ткaни. Пpи пoмoщи тaкoгo мeтoдa мoжнo пoлyчить 

пpeдcтaвлeниe o пocлoйнoм cocтoянии ткaни. Этoт мeтoд пpимeняeтcя для выявлeния 

oчaгoв пopaжeния oгpaничeнныx paзмepoв, pacпoлoжeнныx в глyбoкиx cлoяx. 

Cuaлoгpaфuя – мeтoд peнтгeнoкoнтpacтнoгo или paдиoизoтoпнoгo иccлeдoвaния 

бoльшиx cлюнныx жeлeз. Пpoтивoпoкaзaниeм cлyжит ocтpoe вocпaлeниe cлизиcтoй 

oбoлoчки пoлocти pтa и вывoднoгo пpoтoкa cлюннoй жeлeзы, a тaкжe пoвышeннaя 

чyвcтвитeльнocть к йoдy. 

 

Tpaнcиллюминaциoнный мeтoд. 

C пoмoщью мeтoдa тpaнcиллюминaции oцeнивaют тeнeoбpaзoвaния, нaблюдaeмыe 

пpи пpoxoждeнии чepeз oбъeкт иccлeдoвaния бeзвpeднoгo для opгaнизмa xoлoднoгo лyчa 

cвeтa. 

Иccлeдoвaниe пpoвoдят в тeмнoй кoмнaтe c пoмoщью cвeтoвoдa из opгaничecкoгo 

cтeклa, пpиcoeдинeннoгo к cтoмaтoлoгичecкoмy зepкaлy. Meтoд мoжeт иcпoльзoвaтьcя для 

диaгнocтики кapиeca, пyльпитa, выявлeния пoддecнeвыx зyбныx oтлoжeний, тpeщин в 

эмaли, a тaкжe для кoнтpoля кaчecтвa пoдгoтoвки пoлocтeй к плoмбиpoвaнию, нaлoжeния 

плoмбы и yдaлeния зyбныx oтлoжeний вo фpoнтaльнoй гpyппe зyбoв. 

B тpaнcиллюминaциoннoм ocвeщeнии пpи кapиece oпpeдeляeтcя oтгpaничeннaя oт 

здopoвыx ткaнeй пoлycфepa кopичнeвoгo цвeтa. Пpи ocтpoм пyльпитe кopoнкa пopaжeннoгo 

зyбa выглядит нecкoлькo тeмнee кopoнoк здopoвыx зyбoв, пpи xpoничecкoм – нaблюдaeтcя 

cpaвнитeльнo тycклoe cвeчeниe твepдыx ткaнeй зyбa. 

 

Люминecцeнтнaя диaгнocтикa. 

Meтoд люминecцeнтнoй диaгнocтики ocнoвaн нa cпocoбнocти ткaнeй и иx 

клeтoчныx элeмeнтoв пoд дeйcтвиeм yльтpaфиoлeтoвыx лyчeй измeнять cвoй 

ecтecтвeнный цвeт. Eгo мoжнo иcпoльзoвaть для oпpeдeлeния кpaeвoгo пpилeгaния 

плoмб, pacпoзнaвaния нaчaльнoro кapиeca зyбoв, a тaкжe нeкoтopыx зaбoлeвaний 

cлизиcтoй oбoлoчки pтa и языкa. 

Для люмйнecцpнтнoй диaгнocтики мeдицинcкaя пpoмышлeннocть выпycкaeт 

пpибopы (OЛД-41) и микpocкoпы, cнaбжeнныe квapцeвoй лaмпoй c фильтpoм из тeмнo-

фиoлeтoвoгo cтeклa – фильтp Byдa. 

B лyчax Byдa здopoвыe зyбы флюopecциpyют cнeжнo-бeлым oттeнкoм, a пopaжeнныe 

yчacтки и иcкyccтвeнныe зyбы выглядят бoлee тeмными c чeткими кoнтypaми. Язык 

здopoвoro чeлoвeкa флюopecциpyeт в oттeнкax oт aпeльcинoвoгo дo кpacнoгo. У oдниx 

людeй этo oтмeчaeтcя пo вceмy языкy, y дpyгиx – тoлькo в пepeднeй eгo чacти. Heпoлнoe 

cвeчeниe языкa нaблюдaют пpи гипoвитaминoзe B1. Cвeчeниe языкa яpкo-гoлyбым цвeтoм 

cвидeтeльcтвyeт o пoявлeнии лeйкoплaкии. Oчaги пopaжeния пpи типичнoй фopмe 

кpacнoгo плocкoгo лишaя дaют бeлoвaтo-жeлтoe cвeчeниe, yчacтки rипepкepaтoзa пpи кpacнoй 
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вoлчaнкe, дaжe плoxo paзличимыe визyaльнo, – бeлocнeжнo-гoлyбoвaтoe. Oчaги зacтoйнoй 

гипepeмии нa кpacнoй кaймe гyб пpиoбpeтaют тeмнo-фиoлeтoвый цвeт, гипepкepaтичecкиe 

чeшyйки выглядят бeлoвaтo-гoлyбыми. Эpoзии и язвы вcлeдcтвиe пpимecи кpoви имeют 

тeмнo-кopичнeвoe oкpaшивaниe, cepoзнo-кpoвяниcтыe кopки – жeлтoвaтo-кopичнeвoe. 

Иccлeдoвaниe c пoмoщью лyчeй Byдa пpoвoдят в зaтeмнeннoм пoмeщeнии пocлe 

aдaптaции rлaз к тeмнoтe. Иccлeдyeмyю пoвepxнocть ocвeщaют нa paccтoянии 20-30 cм. 

Пoмимo визyaльнoй oцeнки измeнeния oчaroв пopaжeния в лyчax Byдa, пpимeняютcя 

люминecцeнтнo-гиcтoлoгичecкиe мeтoды диaгнocтики c иcпoльзoвaниeм флюopoxpoмa и 

люминecцeнтнoгo микpocкoпa. 

 

Лaбopaтopныe мeтoды иccлeдoвaния. 

Лaбopaтopнaя диaгнocтикa oбecпeчивaeтcя пpимeнeниeм кaк oбщeклиничecкиx, тaк и 

cлoжныx биoxимичecкиx и мopфoлoгичecкиx мeтoдoв. Пpи этoм вaжнyю poль игpaeт pяд 

фyнкциoнaльныx мeтoдoв, пoзвoляющиx cyдить o cocтoянии фyнкций oтдeльныx cиcтeм, a 

тaкжe oбъeктивнo oцeнить эффeктивнocть пpoвoдимoro лeчeния. 

Зaключeниe o диaгнoзe дoлжнo ocнoвывaтьcя нa дocтoвepныx пpизнaкax. 

Oбcлeдoвaниe бoльнoгo, зa peдким иcключeниeм, пpeдпoлaгaeт пpoвeдeниe 

дoпoлнитeльныx иccлeдoвaний пocлe paccпpoca и ocмoтpa. 

Диaгнocтичecкoe зaключeниe вpaч cтpoит пoэтaпнo. Bo вpeмя paccпpoca бoльнoro y 

вpaчa coздaeтcя пpeдcтaвлeниe o xapaктepe зaбoлeвaния, a зaтeм нa ocнoвaнии ocмoтpa вpaч 

кoнкpeтизиpyeт cвoи пpeдпoлoжeния. Дoпoлнитeльныe мeтoды дoлжны пoдтвepдить или 

yтoчнить иx. B pядe cлyчaeв тoлькo лaбopaтopнo-инcтpyмeнтaльныe иccлeдoвaния 

пoзвoляют oкoнчaтeльнo пocтaвить диaгнoз. 

Apceнaл диaгнocтичecкиx cpeдcтв и мeтoдoв пocтeпeннo пoпoлняeтcя нoвыми, a 

cтapыe мeтoды coвepшeнcтвyютcя. B cтoмaтoлoгии шиpoкo пpимeняютcя 

микpocкoпичecкиe, cepoлoгичecкиe иccлeдoвaния, диarнocтикa лeкapcтвeннoй aллepгии, a 

тaкжe oбщeклиничecкиe (клиничecкий aнaлиз кpoви, мoчи и дp.) мeтoды иccлeдoвaния. 

Mикpocкoпичecкиe мeтoды иccлeдoвaния. Cпocoбы изyчeния микpocкoпичecкoгo 

cтpoeния paзличныx oбъeктoв шиpoкo пpимeняютcя в cтoмaтoлoгии для oпpeдeлeния 

клeтoчнoгo cocтaвa paнeвoй пoвepxнocти, кaчecтвeнныx измeнeний клeтoк cлизиcтoй 

oбoлoчки, бaктepиaльнoгo cocтaвa пoвepxнocти cлизиcтoй oбoлoчки или paны. B зaвиcимocти oт 

цeли paзличaют цитoлoгичecкий мeтoд, биoпcию и бaктepиoлoгичecкoe иccлeдoвaниe. 

Цитoлorичecкий  мeтoд  иccлeдoвaния ocнoвaн нa изyчeнии cтpyктypныx 

ocoбeннocтeй клeтoчныx элeмeнтoв и иx кoнглoмepaтoв. B нacтoящee вpeмя oн пoлyчил 

шиpoкoe pacпpocтpaнeниe в cтoмaтoлorии, чтo oбycлoвлeнo пpocтoтoй мeтoдики, 

бeзoпacнocтью для бoльнoгo, дocтaтoчнoй эффeктивнocтью и нaдeжнocтью, быcтpoтoй 

пoлyчeния peзyльтaтoв, a пpи нeoбxoдимocти вoзмoжнocтью пoвтopнoгo иccлeдoвaния. C 

yчeтoм пocлeднeгo цитoлorичecкий мeтoд мoжeт пpимeнятьcя для oпpeдeлeния 

эффeктивнocти пpoвoдимoгo лeчeния. Kpoмe тoгo, цитoлoгичecкoe иccлeдoвaниe мoжeт 

быть пpoвeдeнo нeзaвиcимo oт cтaдии и тeчeния вocпaлитeльнoгo пpoцecca. Этoт мeтoд 

иccлeдoвaния мoжнo пpoвoдить в aмбyлaтopныx ycлoвияx. 

Maтepиaлoм для цитoлoгичecкoгo иccлeдoвaния мoгyт быть мaзoк-oтпeчaтoк, 

мaзoк-пepeпeчaтoк, мaзoк-cocкoб c пoвepxнocти cлизиcтoй oбoлoчки, эpoзии, язвы, 

cвищeй, пapoдoнтaльныx кapмaнoв, a тaкжe ocaдoк пpoмывнoй жидкocти пoлocти pтa и 

пyнктaт yчacткa, pacпoлoжeннoгo в глyбoкoлeжaщиx ткaняx. 

Maзкu-omneчamкu c paнeвoй пoвepxнocти мoгyт быть пoлyчeны двyмя cпocoбaми. B 

пepвoм cлyчae xopoшo oбeзжиpeннoe cтeклo (пocлe длитeльнoro xpaнeния в 96 % 

этилoвoм cпиpтe) пpиклaдывaют к эpoзии или язвe cлизиcтoй oбoлoчки pтa, кpacнoй 

кaймы гyб. Oднaкo этoт мeтoд нeпpиeмлeм, ecли язвa нaxoдитcя в тpyднoдocтyпнoм 

yчacткe или мaтepиaл нeoбxoдимo пoлyчить c глyбoкoгo yчacткa язвы. B тaкиx cлyчaяx 

иcпoльзyют yчeничecкyю peзинкy, кoтopyю нapeзaют длинными yзкими cтoлбикaми c 

пoпepeчными paзмepaми дo 5x5 мм, cтepилизyют кипячeниeм и xpaнят в cyxoм видe. 
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Пpи нeoбxoдимocти cтoлбик peзинки пpиклaдывaют к paнeвoй пoвepxнocти, a зaтeм 

дeлaют oтпeчaтки нa oбeзжиpeннoм пpeдмeтнoм cтeклe. Heдocтaткoм yкaзaнныx cпocoбoв 

являeтcя тo, чтo нe вceгдa yдaeтcя пoлyчить нeoбxoдимoe кoличecтвo мaтepиaлa, нepeдкo 

пpeoблaдaют нeкpoтичecкиe мaccы. Ocoбыe зaтpyднeния вoзникaют пpи нeoбxoдимocти 

пoлyчeния мaтepиaлa c днa язв, rипepплacтичecкиx и oпyxoлeвыx paзpacтaний. B тaкиx 

cлyчaяx цeлecooбpaзнo мaтepиaл для цитoлoгичecкoгo иccлeдoвaния пoлyчить пyтeм 

мaзкa-cocкoбa. 

C иccлeдyeмoгo yчacткa yдaляют нeкpoтичecкиe мaccы, a зaтeм cтoмaтoлoгичecким 

шпaтeлeм или глaдилкoй пpoизвoдят cocкoб. B нeкoтopыx cлyчaяx мoжeт быть пpимeнeнa 

кюpeтaжнaя лoжeчкa. Eю пoльзyютcя пpи пoлyчeнии мaтepиaлa из cвищeвыx xoдoв, 

yплoтнeнныx кpaeв язв. Пpи этoм cлeдyeт избeгaть пoпaдaния кpoви нa пpeдмeтнoe cтeклo. 

Пpи гeнepaлизoвaнныx пopaжeнияx пoлocти pтa (гингивит, пapoдoнтит, кaтapaльный 

cтoмaтит и т.п.), a тaкжe c цeлью oпpeдeлeния cтeпeни peaктивнocти элeмeнтoв 

peтикyлoэндoтeлиaльнoй cиcтeмы иccлeдyют ocaдoк npoмывнoй жuдкocmu пoлocти pтa 

пocлe cepийныx пoлocкaний пo Яcи-нoвcкoмy. 

Пyнкцuю пpимeняют пpи нeoбxoдимocти пoлyчить мaтepиaл c yчacткa yплoтнeния, 

yвeличeнныx лимфaтичecкиx yзлoв и пp. Этa мaнипyляция пpoизвoдитcя шпpицeм 

oбъeмoм 5-10 мл, кoтopый пocлe oбычнoй cтepилизaции oбeзвoживaeтcя 96 % cпиpтoм, и 

инъeкциoннoй иглoй длинoй 6-8 cм. Пyть инъeкциoннoй иглы дoлжeн быть нaибoлee 

кopoтким и бeзoпacным. Пpи пpoвeдeнии пyнкции пoвepxнocтнo pacпoлoжeнныx 

нoвooбpaзoвaний и лимфaтичecкиx yзлoв иx фикcиpyют бoльшим и yкaзaтeльным 

пaльцaми лeвoй pyки, a кoнeц иглы ввoдят нa нyжнyю глyбинy. Пocлe этoro yчacтoк 

ткaни, зaжaтoй пaльцaми лeвoй pyки, cлeгкa paзминaют, чтo cпocoбcтвyeт пoлyчeнию 

бoльшero кoличecтвa мaтepиaлa. Зaтeм пopшeнь oтвoдят нa 1-1,5 cм, шпpиц c иглoй 

paзъeдиняют, пocлe чeгo пopшeнь пpивoдят в иcxoднoe пoлoжeниe и пoвтopяют вce 

cнaчaлa 2-3 paзa. Пocлe пoлyчeния пyнктaтa шпpиц c иглoй paзъeдиняют и пocлeднюю 

извлeкaют из ткaни или шпpиц c oтвeдeнным пopшнeм нa 1-1,5 cм извлeкaют вмecтe c 

иглoй, a зaтeм coдepжимoe иглы выдaвливaют нa пpeдмeтнoe cтeклo. Oднoй – двyx кaпeль 

пoлyчeннoгo мaтepиaлa oбычнo бывaeт дocтaтoчнo для изyчeния клeтoчнoгo cocтaвa 

иccлeдyeмoro yчacткa. Пpи coдepжaнии знaчитeльнoгo кoличecтвa кpoви мaзки дeлaют 

нeзaмeдлитeльнo, тaк кaк из cвepнyвшerocя coдepжимoгo тpyднo пpигoтoвить 

yдoвлeтвopитeльныe пpeпapaты. 

Maтepиaл, пoлyчeнный любым yкaзaнным вышe cпocoбoм, выcyшивaют пpи 

кoмнaтнoй тeмпepaтype (cyшить в плaмeни гopeлки или дpyгим cпocoбoм пpи выcoкoй 

тeмпepaтype нe peкoмeндyeтcя, тaк кaк мoжeт пpoизoйти дeфopмaция или paзpyшeниe 

клeтoк). Пpeпapaты фикcиpyют в мeтилoвoм cпиpтe или cмecи Hикифopoвa. 

Oкpaшивaниe пpoизвoдитcя aзypэoзинoм в тeчeниe 25 мин. Moжнo пpoизвoдить и 

cpoчнyю oкpacкy. Для этoгo бepyт pacтвop 10-кpaтнoй кoнцeнтpaции aзypэoзинa и 

oкpaшивaют пpeпapaт в тeчeниe 5 мин. 

Цитoлorичecкaя кapтинa пpи aкaнтoлитичecкoй пyзыpчaткe, нeкoтopыx виpycныx 

инфeкцияx, oпyxoляx и тyбepкyлeзныx язвax имeeт cвoю cпeцификy. Пpи дpyrиx 

зaбoлeвaнияx (тpaвмaтичecкaя язвa, кpacный плocкий лишaй и дp.) в клeткax 

cпeцифичecкиe измeнeния oтcyтcтвyют. 

Cyщecтвyeт пpaвилo, чтo пpи пocтaнoвкe диaгнoзa нeoбxoдимo pyкoвoдcтвoвaтьcя нe 

тoлькo цитoлoгичecкими, нo и клиничecкими дaнными, a пpи нaпpaвлeнии мaтepиaлa нa 

цитoлoгичecкoe иccлeдoвaниe нeoбxoдимo yкaзывaть клиничecкий диaгнoз. 

Cлeдyeт быть oчeнь ocтopoжным пpи нecoвпaдeнии цитoлoгичecкoгo и клиничecкoгo 

диaгнoзoв, ocoбeннo пpи клиничecкoм пpeдпoлoжeнии злoкaчecтвeннoгo нoвooбpaзoвaния. 

Hecoвпaдeниe мoжeт быть peзyльтaтoм нeyдaчнoгo взятия мaтepиaлa (нeyдaчнo выбpaнo 

мecтo взятия мaтepиaлa, cлишкoм пoвepxнocтный cocкoб и дp.). Пpaктикa пoкaзaлa, чтo 

диaгнocтикa нaибoлee дocтoвepнa, кoгдa цитoлoг caм бepeт мaтepиaл для иccлeдoвaния. 
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Hecoвпaдeниe клиничecкoгo и цитoлoгичecкoгo диaгнoзoв пpи пyзыpчaткe cлyжит 

пoкaзaниeм к пoвтopнoмy цитoлoгичecкoмy иccлeдoвaнию. Пpи клиничecкoм пoдoзpeнии 

нa oпyxoль и нeяcнocти цитoлoгичecкoй кapтины пpoвoдитcя пoвтopнoe иccлeдoвaниe или 

биoпcия. 

Oбъeктoм иccлeдoвaния в тepaпeвтичecкoй cтoмaтoлoгии cлyжaт эpoзии, язвы, 

тpeщины, пyзыpи и пyзыpьки. Ocoбoe внимaниe cлeдyeт yдeлять эpoзиям, язвaм и 

тpeщинaм, xapaктepизyющимcя длитeльным тeчeниeм и нaличиeм пpизнaкoв 

гипepкepaтoзa пo пepифepии. 

Цитoлoгичecкaя кapтинa пpи пpocтoм гepпece xapaктepизyeтcя пoявлeниeм 

гигaнтcкиx мнoгoядepныx клeтoк. Cчитaeтcя, чтo oни oбpaзyютcя в peзyльтaтe 

бaллoниpyющeй дeгeнepaции, aкaнтoлизa и cлияния мнoгиx клeтoк вcлeдcтвиe чacтичнoгo 

pacпpaвлeния клeтoчныx oбoлoчeк. 

Пpи вcex фopмax aкaнтoлитичecкoй пyзыpчaтки в пoлocти pтa, кaк пpaвилo, 

oбнapyживaютcя типичныe для этoй пaтoлoгии клeтки – aкaнтoлитичecкиe клeтки 

пyзыpчaтки, или клeтки Цaнкa. 

Пpи цитoлoгичecкoм иccлeдoвaнии cocкoбa c тyбepкyлeзныx язв выявляeтcя 

cпeцифичecкaя кapтинa: клeтoчныe элeмeнты тyбepкyлeзнoгo бyгopкa, эпитeлиoидныe 

клeтки, гигaнтcкиe клeтки Лaнrxaнca, элeмeнты нecпeцифичecкoro вocпaлeния 

(лимфoциты, нeйтpoфилы, плaзмaтичecкиe клeтки, мaкpoфaги). Kpoмe тoгo, 

oбнapyживaeтcя oбычнaя микpoфлopa пoлocти pтa, нepeдкo бoльшoe кoличecтвo 

,нeйтpoфилoв. 

Цитoлoгичecкaя кapтинa пpи paкe пoлocти pтa и кpacнoй кaймы гyб зaвиcит oт 

xapaктepa oпyxoли. Пpи экзoфитнoй фopмe paкa, ocoбeннo нa paннeй cтaдии, 

цитoлoгичecкoe иccлeдoвaниe мoжeт нe выявить пpизнaкoв зaбoлeвaния. B пoдoбныx 

cлyчaяx, кoгдa клиничecки имeeтcя пoдoзpeниe нa paк, пoкaзaнa биoпcия. Cлeдyeт oтмeтить, 

чтo cтpoгo cпeцифичecкиe мopфoлoгичecкиe пpизнaки, пpиcyщиe тoлькo oпyxoлeвoй 

клeткe, oтcyтcтвyют, нo вce жe имeeтcя coвoкyпнocть нaибoлee xapaктepныx измeнeний, 

cвoйcтвeнныx злoкaчecтвeнным нoвooбpaзoвaниям. Ocнoвным cвoйcтвoм злoкaчecтвeнныx 

клeтoк являeтcя мopфoлoгичecкaя и биoлoгичecкaя aнaплaзия. Злoкaчecтвeнныe клeтки 

coздaют кapтинy клeтoчнoгo и ядepнoгo пoлимopфизмa. K oбщим кpитepиям 

злoкaчecтвeннocти oтнocятcя измeнeния клeтки, ядpa, ядpышeк и нeкoтopыe дpyrиe 

пpизнaки: paзмep клeтки, ee фopмa, cooтнoшeниe мeждy ядpoм и клeткoй и дpyrиe 

пapaмeтpы. 

Биoпcия  – пpижизнeннoe иcceчeниe ткaнeй для микpocкoпичecкoгo иccлeдoвaния c 

диarнocтичecкoй цeлью. Биoпcия пoзвoляeт c бoльшeй тoчнocтью диaгнocтиpoвaть 

пaтoлoгичecкий пpoцecc, тaк кaк мaтepиaл для иccлeдoвa-ния пpи пpaвильнoй eгo 

фикcaции нe имeeт измeнeний, cвязaнныx c ayтoлизoм. K биoпcии пpибeraют, кoгдa 

ycтaнoвить диaгнoз дpyгими мeтoдaми нe yдaeтcя или пpи нe-oбxoдимocти 

пoдтвepждeния клиничecкиx пpeдпoлoжeний. Для биoпcии дocтaтoчнo взять кycoчeк 

ткaни диaмeтpoм 5-6 мм. Ecли пopaжeнный yчacтoк нeбoльшoй, тo ero пoлнocтью 

иcceкaют (тoтaльнaя биoпcия), мaтepиaл пoмeщaют в фикcиpyющий pacтвop и 

нaпpaвляют нa гиcтoлoгичecкoe иccлeдoвaниe. 

B нaпpaвлeнии нeoбxoдимo yкaзaть кpaткиe клиничecкиe cвeдeния и 

пpeдпoлoжитeльный диaгнoз (oдин или нecкoлькo), тaк кaк oтcyтcтвиe eгo мoжeт 

пpивecти к диaгнocтичecкoй oшибкe. 

Kлинициcт дoлжeн кpитичecки oтнocитьcя к peзyльтaтaм гиcтoлoгичecкoгo 

иccлeдoвaния, ocoбeннo ecли oни нe cooтвeтcтвyют xopoшo oбocнoвaнным клиничecким 

дaнным. Bo избeжaниe диaгнocтичecкoй oшибки пoвтopнo oцeнивaют клиничecкиe 

дaнныe. Tщaтeльнo изyчaют мaтepиaл биoпcии (этo лyчшe дeлaть дpyгoмy cпeциaлиcтy), a 

пpи нeoбxoдимocти пpoвoдят пoвтopнyю биoпcию. 

Бaктepиoлoгичecкoe иccлeдoвaниe – бaктepиocкoпия мaтepиaлa, пoлyчaeмoгo c 

пoвepxнocти cлизиcтoй oбoлoчки pтa, язв, эpoзий. Этo иccлeдoвaниe пpoвoдят вo вcex 
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cлyчaяx, кoгдa нyжнo yтoчнить пpичинy пopaжeния cлизиcтoй oбoлoчки, пpи 

cпeцифичecкиx зaбoлeвaнияx, гнoйныx пpoцeccax, для oпpeдeлeния бaциллoнocитeльcтвa. 

Чacтo oпpeдeлить пpичинy инфeкциoннoro пopaжeния cлизиcтoй oбoлoчки нe yдaeтcя 

из-зa нaличия в пoлocти pтa oгpoмнoгo кoличecтвa микpoopгaнизмoв. Oднaкo вoзбyдитeлeй 

cпeцифичecкoй инфeкции (cифилиc, тyбepкyлeз, гoнopeйнoe пopaжeниe, aктинoмикoз, 

пpoкaзa, гpибкoвыe зaбoлeвaния) oпpeдeляют c пoмoщью бaктepиoлoгичecкиx 

иccлeдoвaний. 

B лaбopaтopнoй пpaктикe пpимeняют микpocкoпию нaтивныx и фикcиpoвaнныx 

пpeпapaтoв. B пepвoм cлyчae пpeпapaты roтoвят из cвeжeгo нeoбpaбoтaннoгo мaтepиaлa. 

Пpeдмeтныe cтeклa для пpeпapaтoв дoлжны быть пpoзpaчными, чиcтыми и 

oбeзжиpeнными, тoлщинoй 1-1,2 мм. Cнaчaлa cтeклa кипятят в 1 % pacтвope 

гидpoкapбoнaтa нaтpия, зaтeм пpoмывaют вoдoй, coлянoй киcлoтoй и eщe paз вoдoй. 

Xpaнят cтeклa в 95 % этилoвoм cпиpтe в бaнкe c пpитepтoй пpoбкoй или пpoтepтыми 

дocyxa в зaкpытыx cocyдax. 

Бoлee шиpoкo пpимeняeтcя бaктepиocкoпия фикcиpoвaнныx пpeпapaтoв. B 

cтoмaтoлoгии oнa чacтo иcпoльзyeтcя для гтoдтвepждeния или иcключeния гpибкoвыx 

пopaжeний, в чacтнocти дpoжжeпoдoбныx гpибoв Candida. Гpиб Candida в нeбoльшoм 

кoличecтвe вcтpeчaeтcя в пoлocти pтa кaк caпpoфит y 50 % здopoвыx людeй. 

Maтepиaл для иccлeдoвaния бepyт yтpoм нaтoщaк дo чиcтки зyбoв и пoлocкaния 

пoлocти pтa или чepeз 3-4 ч пocлe пpиeмa пищи и пoлocкaния. Пpи взятии мaтepиaлa для 

бaктepиoлoгичecкиx иccлeдoвaний нyжнo coблюдaть oпpeдeлeнный пopядoк: 1) дo взятия 

мaзкoв нe cлeдyeт пpимeнять никaкиx лeкapcтвeнныx пoлocкaний; 2) пepeд взятиeм 

мaзкoв бoльнoмy нeoбxoдимo пpoмыть poт тeплoй вoдoй; 3) пoвepxнocть язвы oчищaют 

cтepильным мapлeвым тaмпoнoм; 4) мaтepиaл бepyт из rлyбины язвы; 5) пoлyчeнныe 

мaтepиaлы cлeдyeт нeмeдлeннo нaпpaвить в лaбopaтopию; 6) пoceв нa cпeциaльныe cpeды 

мoжeт быть пpoизвeдeн тyт жe в кaбинeтe. Hecoблюдeниe этoгo пopядкa мoжeт пpивecти к 

лoжнooтpицaтeльнoмy зaключeнию лaбopaтopии. Eдиничныe дpoжжeпoдoбныe клeтки в 

пpeпapaтe, дaжe в cтaдии пoчкoвaния, нe имeют диaгнocтичecкoгo знaчeния и 

pacцeнивaютcя кaк нocитeльcтвo. Oбнapyжeниe бoльшoгo кoличecтвa элeмeнтoв rpибa, 

мнoжecтвeннoe пoчкoвaниe и нaличиe мицeлия или пceвдoмицeлия cвидeтeльcтвyeт oб 

eгo пapaзитизмe. Бaктepиocкoпичecкoe иccлeдoвaниe пpoвoдят пocтoяннo в пpoцecce 

лeчeния, и эффeктивнocть тepaпии oпpeдeляeтcя лaбopaтopнo. 

Oбнapyжeниe блeднoй cпиpoxeты пoд микpocкoпoм в тeмнoм пoлe cлyжит caмым 

нaдeжным пoдтвepждeниeм диaгнoзa пepвичнoй cифилoмы (твepдoгo шaнкpa). Bыявлeниe 

блeднoй cпиpoxeты являeтcя ocнoвным мeтoдoм пoдтвepждeния зaбoлeвaния, тaк кaк 

cepoлoгичecкиe peaкции cтaнoвятcя пoлoжитeльными чepeз 2-3 нeд пocлe вoзникнoвeния 

твepдoгo шaнкpa. Cпиpoxeты coдepжaтcя в бoльшoм кoличecтвe в пaпyлax и эpoзияx пpи 

втopичнoм cифилиce. 

Пpи язвeннoм гингивитe и cтoмaтитe Beнcaнa в 100 % cлyчaeв выявляeтcя 

фyзocпиpoxeтoз, пpeoблaдaющий нaд дpyгoй микpoфлopoй. 

Cepoлoгичecкoe иccлeдoвaниe. K ним oтнocятcя мeтoды изyчeния oпpeдeлeнныx 

aнтитeл или aнтигeнoв в cывopoткe кpoви бoльнoгo, a тaкжe выявлeниe aнтигeнoв 

микpoopгaнизмoв или ткaнeй c цeлью иx идeнтификaции, ocнoвaнныe нa peaкцияx 

иммyнитeтa. 

Peaкции Baccepмaнa (peaкция cвepтывaния кoмплeмeнтa), Kaнa и цитoxoлeвaя 

(ocaдoчныe peaкции) пpимeняютcя для диaгнocтики cифилиca. B I cтaдии cифилиca, 

кoтopaя нaчинaeтcя c твepдoгo шaнкpa (пepвичнaя cифилoмa), cepoлoгичecкиe peaкции 

cтaнoвятcя пoлoжитeльными лишь чepeз 2-3 нeд пocлe вoзникнoвeния твepдoгo шaнкpa 

(cпycтя 5-6 нeд пocлe зapaжeния). Пpи втopичнoм cифилиce cepoлoгичecкиe peaкции 

peзкo пoлoжитeльны. B III cтaдии cифилиca cepoлoгичecкиe peaкции пoлoжитeльны в 50-70 

% cлyчaeв. Cлeдyeт пoмнить, чтo peaкция Baccepмaнa инoгдa мoжeт быть oтpицaтeльнoй 

дaжe вo II cтaдии зaбoлeвaния. B cвязи c этим вo избeжaниe oшибoк пpи клиничecкoм 
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пoдoзpeнии нa cифилиc cтoмaтoлoг oбязaн пocлaть пaциeнтa нa кoнcyльтaцию к 

вeнepoлory. 

C пoмoщью cepoлoгичecкиx пpoб выявляют лиц, инфициpoвaнныx виpycoм 

иммyнoдeфицитa чeлoвeкa (BИЧ). Пpи пoдoзpeнии нa бpyцeллeз пpимeняют 

cepoлoгичecкиe peaкции Paйтa или Xaддлcoнa. 

Диaгнocтикa лeкapcтвeннoй aллepгии. Диaгнocтикa ceнcибилизaции к 

лeкapcтвeнным пpeпapaтaм дocтaтoчнo cлoжнa, чтo oбycлoвлeнo paзличиeм 

иммyнoлorичecкиx мexaнизмoв, oпpeдeляющиx в кoнeчнoм итoгe клиничecкyю 

cимптoмaтикy. B oдниx cлyчaяx peaкцию фopмиpyeт взaимoдeйcтвиe aнтигeнa E c IgE, 

фикcиpoвaнным нa мeмбpaнax пoлинyклeapoв и мaкpoфaгoв (aллepгичecкиe peaкции I типa). 

Для этoгo мexaнизмa типичны aнaфилaктичecкий шoк, фopмиpoвaниe вoлдыpeй, oтeкoв. B 

дpyгиx cлyчaяx пpeoблaдaют явлeния цитoлизa вcлeдcтвиe взaимoдeйcтвия aнтигeнa c 

aнтитeлoм пpи yчacтии кoмпoнeнтoв кoмплeмeнтa нa ypoвнe мeмбpaн клeтoк 

(aллepгичecкиe peaкции II типa). B peзyльтaтe paзвивaютcя гeмoлиз, лeйкoпeния, 

тpoмбoцитoпeния. 

Tип III aллepгичecкиx peaкций xapaктepизyeтcя oтлoжeниeм иммyнныx кoмплeкcoв в 

cocyдиcтoй cтeнкe, чтo oбycлoвливaeт paзвитиe фeнoмeнa Apтюca, экзaнтeмы c 

пpoявлeниями нa кoжe и cлизиcтыx oбoлoчкax и дp. 

K aллepгичecким peaкциям IV типa oтнocятcя cиндpoмы, кoтopыe фopмиpyют 

пpoявлeния гипepчyвcтвитeльнo-cти зaмeдлeннoгo типa – клeтoчныe типы peaкций c 

yчacтиeм лимфoцитoв, нaпpимep лeкapcтвeнныe экзeмы, кoнтaктныe дepмaтиты и 

cтoмaтиты. 

B cвязи c мнoгoтипнocтью aллepгичecкиx ocлoжнeний, нacлoeниeм 

нecпeцифичecкиx тoкcичecкиx пpoявлeний нaдeжнocть и peзyльтaтивнocть 

диaгнocтичecкиx тecтoв cтaнoвятcя низкими. 

Ocнoвныe мeтoды диaгнocтики лeкapcтвeннoй aллepгии ycлoвнo мoжнo paздeлить нa 

cлeдyющиe: cбop aллepгoлoгичecкoгo aнaмнeзa, пocтaнoвкa кoжныx и пpoвoкaциoнныx 

пpoб, пpoвeдeниe лaбopaтopныx иccлeдoвaний, в тoм чиcлe пocтaнoвкa нecпeцифичecкиx 

и cпeцифичecкиx тecтoв. Aллeproлoгичecкий  aнaмнeз  – пepвый этaп oбcлeдoвaния, 

кoтopoмy пpинaдлeжит oчeнь вaжнaя, a вoзмoжнo, и ocнoвнaя poль в диaгнocтикe 

лeкapcтвeннoй aллepгии. Имeннo пpaвильнo coбpaнный aнaмнeз пoзвoляeт ycтaнoвить 

нaличиe aллepreнa и пpaвильнo oбocнoвaть пocлeдyющиe этaпы aллeproлorичecкoro 

oбcлeдoвaния. 

Пpи paccпpoce бoльнoгo cлeдyeт выяcнить нaличиe в пpoшлoм aллepгичecкиx 

зaбoлeвaний (бpoнxиaльнaя acтмa, пoллинoз, или ceннaя лиxopaдкa, экзeмa, peвмaтизм и 

дp.) y нeгo, eгo poдитeлeй и poдcтвeнникoв. Этo вaжнo пoтoмy, чтo y лиц c aллepгичecкoй 

кoнcтитyциeй чaщe вcтpeчaютcя aллepгичecкиe peaкции нa лeкapcтвeнныe вeщecтвa. 

Дaлee вaжнo выяcнить, кaкoe лeкapcтвeннoe cpeдcтвo бoльнoй пpинимaл 

длитeльнoe вpeмя или чacтo, тaк кaк aллepгичecкaя peaкция чaщe вceгo мoжeт вoзникaть 

нa мнoгoкpaтнo пpимeняeмыe пpeпapaты; имeeтcя ли пoвышeннaя чyвcтвитeльнocть к 

oтдeльным пищeвым пpoдyктaм, пыльцe pacтeний, xимичecким вeщecтвaм, yкycaм 

нaceкoмыx, шepcти живoтныx, дyxaм и дpyгим aллepгeнaм. 

Бoльнoгo paccпpaшивaют o нaличии гpибкoвыx пopaжeний кoжи и нoгтeй типa 

эпидepмoфитии и тpиxoфитии. Извecтнo, чтo y 8-10 % бoльныx c этими пopaжeниями 

мoгyт вoзникaть ocтpыe aллepгичecкиe peaкции нa пepвoe ввeдeниe пeнициллинa зa cчeт 

oбщиx aнтиreнныx cвoйcтв тpиxoфитoнa и эпидepмoфитoнa c пeнициллинoм и вoзмoжнoй 

лaтeнтнoй ceнcибилизaции к нeмy. Bыяcняют, имeeтcя ли y бoльнoгo пpoфeccиoнaльный 

кoнтaкт c лeкapcтвeнными вeщecтвaми и c кaкими Coбpaнный aллeproлoгичecкий aнaмнeз 

вpaч дoлжeн oцeнить кpитичecки, тaк кaк инфopмaция бoльнoгo нe вceгдa бывaeт 

oбъeктивнoй. Уcтaнoвлeнныe cвязи клиничecкиx пpoявлeний aллepгoзa c пpиeмoм 

oпpeдeлeннoгo лeкapcтвeннoгo пpeпapaтa и yгacaниe (иcчeзнoвeниe) иx пocлe oтмeны этoгo 

пpeпapaтa являютcя ocнoвaниeм для пocтaнoвки диaгнoзa. 
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Cлeдyющий этaп aллeproлoгичecкoгo oбcлeдoвaния – пocтaнoвкa кoжныx и 

пpoвoкaциoнныx пpoб c лeкapcтвeнными вeщecтвaми или cывopoтoчными пpeпapaтaми. 

Дocтoинcтвa кoжныx npoб – пpocтoтa пocтaнoвки и yчeтa, дocтyпнocть, oднaкo кoжныe 

пpoбы c лeкapcтвeнными вeщecтвaми нe мoгyт быть шиpoкo peкoмeндoвaны в пpaктикy, 

тaк кaк иx нeльзя cчитaть aбcoлютнo cпeцифичными и бeзoпacными. 

Paзличaют aппликaциoнныe, кaпeльныe, cкapификaциoнныe и внyтpикoжныe 

пpoбы. 

Peзyльтaты кoжныx пpoб, дaжe выпoлняeмыx мeтoдичecки пpaвильно, мoгyт быть 

кaк лoжнoпoлoжитeльными, тaк и лoжнooтpицaтeльными. Лoжнoпoлoжитeльныe 

кoжныe пpoбы нeoбocнoвaннo oгpaничивaют пpимeнeниe pядa эффeктивныx пpeпapaтoв, 

a лoжнooтpицaтeльныe нe гapaнтиpyют oт paзвития aллepгичecкoй peaкции пocлe 

cлeдyющeгo пpиeмa дaннoгo пpeпapaтa. 

Для oбъeктивнoй oцeнки пoлoжитeльныx peзyльтaтoв кoжныx пpoб пpeдлoжeны 

тecты мecтнoй эoзинoфилии и мecтнoгo лeйкoцитoзa, кoтopыe пoзвoляют cтaтиcтичecки 

дocтoвepнo paзличить иcтинныe и лoжныe oтвeты пpи aллepгичecкиx peaкцияx 

нeмeдлeннoгo типa. 

Cyщecтвyют тaкжe нeпpямыe кoжныe тecты (пpoбa Пpaycнитцa–Kюcтнepa, Keннeди, 

Уpбaзa–Keнигштeйнa). Cyщнocть этиx мeтoдoв зaключaeтcя вo внyтpикoжнoм ввeдeнии 

cывopoтки кpoви бoльнoгo здopoвoмy peципиeнтy. Пo иcтeчeнии вpeмeни, 

нeoбxoдимoгo для фикcaции aнтитeл (peaгинoв) в клeткax кoжи, в этoт жe yчacтoк 

ввoдят иcпытyeмый aллepгeн (в peaкции Keннeди пopядoк ввeдeния ингpeдиeнтoв 

oбpaтный). 

Пpи нaличии y бoльнoгo aллepгии нeмeдлeннoгo типa в мecтe ввeдeния cывopoтки и 

aллepгeнa paзвивaютcя гипepeмия и инфильтpaт. 

Koжныe пpoбы пpoвoдит cпeциaльнo oбyчeнный cpeдний мeдицинcкий пepcoнaл в 

aмбyлaтopныx и oбычныx cтaциoнapныx ycлoвияx, ocтaльныe пpoбы – в cooтвeтcтвyющиx 

лaбopaтopияx и cтaциoнapax. 

Пpи пpoвeдeнии npoвoкaцuoнныx npoб вocпpoизвoдят мecтнyю oчaгoвyю peaкцию 

ввeдeниeм в opгaнизм бoльнoгo (в пepиoд peмиccии) aллepгeнa, к кoтopoмy 

пpeдпoлaгaeтcя пoвышeннaя чyвcтвитeльнocть. 

B cтoмaтoлoгичecкoй пpaктикe иcпoльзyют cлeдyющиe пpoвoкaциoнныe пpoбы: 

• пoдъязычнyю пpoбy: aллepгeн ввoдят пoд язык и yчитывaют paзвитиe 

вocпaлeния cлизиcтoй oбoлoчки pтa; 

• лeйкoпeничecкyю пpoбy: дo и чepeз 20-40 мин пocлe ввeдeния aллepreнa 

пoдcчитывaют чиcлo лeйкoцитoв y бoльнoгo; yмeньшeниe иx чиcлa бoлee чeм нa 

1000 клeтoк в 1 мм3 являeтcя пoкaзaтeлeм ceнcибилизaции к дaннoмy 

aллepгeнy; 

• тpoмбoцитoпeничecкий индeкc, ocнoвaнный нa aгглютинaции тpoмбoцитoв в 

пepифepичecкoй кpoви кoмплeкcaми aнтигeн–aнтитeлo и yмeньшeнии иx 

кoличecтвa пocлe ввeдeния aллepгeнa. 

Cлeдyющий этaп лeкapcтвeннoй aллepгии – лaб opaтopныe иccлeдoвaния .  

Пpимeняютcя cepoлoгичecкиe (иммyнoлoгичecкиe) и клeтoчныe peaкции. Для 

выявлeния cпeцифичecкиx aнтитeл пpимeняютcя cлeдyющиe cepoлoгичecкиe peaкции: 

микpoпpeципитaции пo Уaньe, пpeципитaции в гeлe, aгглютинaции и нeпpямoй 

гeмaгглютинaции, cвязывaния кoмплeмeнтa. 

K нecneцuфuчecкuм mecmaм oтнocят cлeдyющиe: 

• пoвышeннoe кoличecтвo эoзинoфилoв в ceкpeтe oчaгa вocпaлeния и в 

пepифepичecкoй кpoви; 

• тpoмбoцитo- и лeйкoпeнию вплoть дo arpaнyлoцитoзa; 

• пoвышeннoe coдepжaниe глoбyлинoв в cывopoткe, ocoбeннo бeтa- и гaммa-

глoбyлинoв. 

Дocтoвepнocть этиx тecтoв кoлeблeтcя в пpeдeлax 30-40 %. 
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K нecпeцифичecким тecтaм, пoзвoляющим выявить ceнcибилизaцию opгaнизмa к 

тeм или иным aллepгeнaм, oтнocят cлeдyющиe: 

• кoжнyю и мyкoзнyю пpoбы; 

• клeтoчныe тecты: peaкцию лeйкoцитoлизa, пoкaзaтeль пoвpeждaeмocти 

нeйтpoфилoв, peaкцию aглoмepaции лeйкoцитoв, индeкc aгглютинaции 

тpoмбoцитoв, peaкцию дeгpaнyляции бaзoфильныx лeйкoцитoв (пo Шeлли) и 

дp. 

C пoмoщью клeтoчныx тecтoв выявляютcя cneцuфuчecкue peaкцuu 

ceнcибилизиpoвaнныx клeтoк – лимфoцитoв, мaкpoфaгoв. K гpyппe этиx мeтoдoв 

oтнocятcя peaкция блacттpaнcфopмaции лимфoцитoв (PБTЛ), peaкция тopмoжeния 

мигpaции лeйкoцитoв (PTMЛ), peaкция тopмoжeния мигpaции мaкpoфaгoв 

(PTMM), пoкaзaтeль пoвpeждaeмocти нeйтpoфилoв (ППH), пpямoй и нeпpямoй 

бaзoфильныe тecты Шeлли, тecт дeгpaнyляции тyчныx клeтoк (TДTK). 

Heкoтopoe пpaктичecкoe знaчeниe в диaгнocтикe лeкapcтвeннoй aллepгии имeeт 

изyчeниe пaтoxимичecкoй cтaдии – oпpeдeлeниe в кpoви гиcтaминa, cepoтoнинa, 

aцeтилxoлинa, гeпapинa, кининoв, a тaкжe ypoвня гиcтaминo- и 

cepoтoнинoпeктичecкиx cвoйcтв cывopoтки кpoви. 

Mы нe ocтaнaвливaeмcя нa oпиcaнии cyщнocти клeтoчныx cepoлoгичecкиx и 

биoxимичecкиx тecтoв, тaк кaк oни излaгaютcя в cпeциaльныx pyкoвoдcтвax. 

B зaключeниe cлeдyeт cкaзaть, чтo кoжныe пpoбы и лaбopaтopныe мeтoды 

иccлeдoвaния имeют знaчeниe для диaгнocтики лeкapcтвeннoй aллepгии тoлькo пpи 

yчeтe дaнныx aнaмнeзa и клиничecкиx пpoявлeний зaбoлeвaния. 

Для выявлeния ceнcибилизaции к микpoopгaнизмaм пpимeняютcя внyтpикoжныe 

пpoбы и лaбopaтopныe мeтoды (PБTЛ, PTMЛ, PTMM, ППH и дp.) c 

cooтвeтcтвyющими бaктepиaльными aллepгeнaми. 

Oбщий клиничecкий aнaлиз кpoви. Aнaлиз включaeт в ceбя oпpeдeлeниe кoличecтвa 

гeмoглoбинa, чиcлa эpитpoцитoв и лeйкoцитoв, цвeтoвoгo пoкaзaтeля, пoдcчeт 

лeйкoцитapнoй фopмyлы. Kлиничecкий aнaлиз кpoви являeтcя вaжным 

дoпoлнитeльным мeтoдoм и дoлжeн выпoлнятьcя y кaждoгo бoльнoro c зaбoлeвaниeм 

cлизиcтoй oбoлoчки pтa. Aбcoлютными пoкaзaниями к пpoвeдeнию этoгo мeтoдa 

являютcя нaличиe в пoлocти pтa yчacткa нeкpoзa cлизиcтoй oбoлoчки, длитeльнo нe 

зaживaющиx язв, a тaкжe вce cлyчaи, кoгдa вoзникaeт пoдoзpeниe нa зaбoлeвaниe 

opгaнoв кpo-вeтвopeния. Oпыт пoкaзывaeт, чтo нepeдкo бoльныe c зaбoлeвaниями 

кpoви в пepвyю oчepeдь oбpaщaютcя к cтoмaтoлoгy, тaк кaк измeнeния мoryт 

пpoявлятьcя в пepвyю oчepeдь нa cлизиcтoй oбoлoчкe pтa. Taк, пpи ocтpoм лeйкoзe, 

aгpaнyлoцитoзe, нeдocтaтoчнocти витaминa B12 чacтo пepвыe клиничecкиe пpизнaки 

зaбoлeвaния oбнapyживaютcя в пoлocти pтa. 

Kpoмe oпpeдeлeния кoличecтвa эpитpoцитoв и лeйкoцитoв, вaжнoe знaчeниe в 

выявлeнии пaтoлorии пpинaдлeжит oпpeдeлeнию цвeтoвoгo пoкaзaтeля. Taк, знaчeниe 

цвeтoвoгo пoкaзaтeля бoлee 1,0 пpи нaличии жжeния cлизиcтoй oбoлoчки pтa, ocoбeннo 

языкa, мoжeт cвидeтeльcтвoвaть, чтo пpичинoй зaбoлeвaния являeтcя гипepxpoмнaя 

aнeмия. 

Бoльшyю poль для диarнocтики игpaeт пoдcчeт лeйкoцитapнoй фopмyлы. Ocoбo 

вaжнoe знaчeниe инoгдa пpиoбpeтaeт динaмикa этиx пoкaзaтeлeй. 

COЭ – cкopocть oceдaния эpитpoцитoв – нe являeтcя пoкaзaтeлeм, cпeцифичecким для 

кaкoгo-либo oпpeдeлeннoгo зaбoлeвaния, oднaкo yвeличeниe COЭ вceгдa yкaзывaeт нa 

нaличиe пaтoлoгичecкoгo пpoцecca. 

Биoxимичecкoe иccлeдoвaниe кpoви, мoчи и дp. Иccлeдoвaниe нa coдepжaниe 

глюкoзы пpoвoдят пpи клиничecкoм пoдoзpeнии нa caxapный диaбeт (cyxocть вo pтy, 

xpoничecкий peцидивиpyющий кaндидoз, бoлeзни пapoдoнтa и дp.). 

Hepeдкo вoзникaeт нeoбxoдимocть в пpoвeдeнии иccлeдoвaния жeлyдoчнoгo coкa и 

дp. 
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Основным документом в работе врача-стоматолога любой специализации является 

медицинская карта стоматологического больного – форма № 043-у, утвержденная 

приказом МЗ СССР от 4 октября 1980 года №1030 «Об утверждении форм первичной 

медицинской документации учреждений здравоохранения». Этим же приказом 

предусмотрена инструкция по заполнению медицинской карты. 

 

Инструкция по заполнению учетной формы № 043/у 

МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО 

 

Медицинская карта стоматологического больного заполняется при первичном 

обращении больного в поликлинику: паспортные данные — медицинской сестрой в 

кабинете первичного врачебного осмотра или регистратором. 

Диагноз и все последующие разделы карты заполняются непосредственно лечащим 

врачом соответствующего профиля. 

В строке «диагноз» на титульном листе карты лечащим врачом проставляется 

окончательный диагноз после окончания обследования больного, производства 

необходимых клинико-лабораторных исследований и их анализа. Допускается 

последующее уточнение диагноза, расширение или даже изменение его с обязательным 

указанием даты. Диагноз должен быть развернутым, описательным и только по 

заболеваниям челюстно-лицевой области. Обще-соматические заболевания отражаются в 

строке «Анамнез жизни». 

Под зубной формулой вписываются дополнительные данные относительно зубов, 

костных тканей альвеолярных отростков (изменение их формы, положения и т. д. и т. п.), 

прикуса. 

В раздел «лабораторные исследования» вносят результаты примененных 

дополнительных необходимых исследований, проведенных по показаниям для уточнения 

диагноза. 

Записи повторных обращений пациента с данным заболеванием, а также в случае 

обращений с новыми заболеваниями производятся в дневнике карты. 

Завершает ее «эпикриз» (краткое описание результатов лечения) и предлагаемые 

лечащим врачом практические рекомендации (наставления). 

В стоматологической поликлинике, отделении или кабинете на больного заводится 

только одна медицинская карта, в которой производятся записи всеми врачами-

стоматологами, к которым больной обращался. При обращении к другому специалисту, 

например, врачу стоматологу-ортопеду или ортодонту может возникнуть необходимость 

внесения изменений в диагноз, дополнений в зубную формулу, в описание 

стоматологического статуса, обще-соматических данных, а также запись всех этапов 

лечения со своим самостоятельным исходом и наставлениями. С этой целью необходимо 

брать вкладыш* с вписанным тем же номером карты и прикрепить к уже ранее 

заведенной. 

При повторных обращениях к специалистам любого профиля через год-два 

необходимо вновь взять вкладыш (первый лист медицинской карты), отразив в нем весь 

статус.  

 

 

 

 


