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Клиническая эффективность отбеливания зубов с использованием
беспероксидной системы с активацией светодиодной лампой
Д.м.н., проф. Н.И. КРИХЕЛИ*, И.В. ЦХОВРЕБОВА
Кафедра клинической стоматологии (зав. — д.м.н., проф. Н.И. Крихели) стоматологического факультета ГБОУ ВПО «Московский
государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

В настоящее время для отбеливания витальных зубов врачи-стоматологи применяют отбеливающие системы, содержащие
концентрированные препараты перекиси водорода и карбамида. Недавно появилась на рынке беспероксидная отбеливающая система. Материал и методы. 35 пациентам в возрасте 18—35 лет с измененными в цвете зубами провели профессиональное витальное отбеливание зубов с использованием беспероксидной системы, активированной светодиодной
лампой. У всех пациентов оценивали стоматологический статус, затем рассчитывали статистически достоверные различия
между изученными показателями. Результаты. Применение метода отбеливания зубов с использованием беспероксидной
системы и светодиодного источника света позволяет эффективно провести эстетическую коррекцию цвета зубов, при
этом у пациентов отмечалась тенденция повышения чувствительности зубов. При этом после отбеливания целесообразно
применять профилактические средства, содержащие наногидроксиапатит, что делает метод отбеливания зубов не только
эффективным, но и безопасным.
Ключевые слова: профессиональное отбеливание зубов, беспероксидная система, светодиодная лампа, стоматологический
статус.

The clinical effectiveness of dental bleaching with the use of a peroxide-free system activated
by a light-emitting-diode lamp
N.I. KRIKHELI, I.V. TZKHOVREBOVA

Department of Clinical Stomatology (head — N.I. Krikheli) Faculty of Stomatology, Moscow State University of Medicine and Dentistry
named after A.I. Evdokimov Russian Ministry of Health, Moscow, Russia

Relevance. To-day, the stomatological market offers a peroxide-free system with the activation by a light-emitting-diode lamp generating a «cold» light. Material and methods. The present study included 35 patients at the age from 18 to 35 years having a substantially altered teeth colour who underwent professional vital dental bleaching with the use of a peroxide-free system activated
by a light-emitting-diode lamp. Results. It was shown that teeth whitening combined with the use of nanohydoxyapatite-based
erosion prevention agents is instrumental for maintaining the high efficiency of mouth cavity hygiene. It significantly (p<0.001)
increased the number of intact sextants (based on the CPI index) with a tendency toward a decrease in the number of bleeding
sextants. The bleaching enhanced teeth sensitivity and ensured an improvement of 5.0 shades in their colour (based on the reorganized VITA scale). Conclusion. The application of the peroxide-free system with the activation by a light-emitting-diode lamp
in the combination with the use of nanohydoxyapatite-based erosion prevention agents provides an efficient tool for the aesthetic
correction of the teeth colour in the patients with dental discoloration.
Keywords: dental bleaching, peroxide-free system, light-emitting-diode lamp, hyperesthesia of dentine, teeth colour.

Активное развитие эстетической стоматологии
сопровождалось появлением новых препаратов для
отбеливания зубов, позволяющих оказывать медицинскую помощь пациентам на принципиально новом уровне [1, 2]. В настоящее время для отбеливания витальных зубов врачи-стоматологи применяют
отбеливающие системы, содержащие концентрированные препараты перекиси водорода и карбамида.

В работах Н.И. Крихели (2008 [3]; 2012 [4]),
K. Marshall и соавт. (2010) [5] показана эффективность и безопасность различных отбеливающих
препаратов.
Так, по данным Н.И. Крихели (2008 [6], 2012
[7]), наиболее эффективно применение перекиси
водорода для проведения профессионального отбеливания зубов. Стабильность эффекта отбеливания

© Н.И. Крихели, И.В. Цховребова, 2016

*e-mail: nataly0088@mail.ru

РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

3

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

витальных зубов имеет важное значение как для пациентов, так и для врача-стоматолога (Н.И. Крихели и соавт., 2015 [8]). Для снижения повышенной
чувствительности зубов после отбеливания целесообразно использовать препараты с наногидроксиапатитом [9], что подтверждается данными Н.И. Крихели (2012 [10]).
На сегодняшний день на рынке появились беспероксидная система для отбеливания зубов и светодиодные лампы, излучающие холодный свет, что
повышает эффективность и безопасность отбеливания зубов.
Исследования R. Hayward и соавт. (2012) [11]
показали, что применение светодиодной лампы позволяет эффективно улучшить цвет зубов. Тогда
как, по данным Y. Suyama и соавт. (2009) [12], светодиодная лампа уступает в эффективности отбеливания по сравнению с галогеновым источником света.
При этом научно-обоснованных данных об эффективности и безопасности беспероксидной системы для отбеливания зубов, а также о стабильности цвета после коррекции с использованием беспероксидной системы мы не встретили в доступной
нам литературе.
В этой связи очевидна необходимость проведения дополнительных исследований. Поэтому научно-практическое обоснование эффективности схемы лечебно-профилактических мероприятий с применением беспероксидной системы с активацией
светодиодной лампой чрезвычайно актуально для
эстетической стоматологии.
Цель настоящего исследования — повышение
эффективности и безопасности коррекции цвета
витальных зубов с использованием беспероксидной
системы и светодиодной лампы. Нами были поставлены следующие задачи: оценить влияние отбеливания витальных зубов на состояние гигиены и пародонта по данным клинических исследований; предложить комплекс профилактических средств после
коррекции цвета витальных зубов с использованием
беспероксидной отбеливающей системы и светодиодной лампы; оценить воздействие беспероксидной
системы с активацией светодиодной лампой и
средств профилактики с наногидроксиапатитом на
чувствительность зубов; оценить изменение проницаемости эмали в процессе лечения и профилактики; оценить эффективность отбеливания витальных
зубов с использованием беспероксидной системы и
светодиодного источника света.

Материал и методы
Для решения поставленных задач было проведено комплексное клиническое стоматологическое
обследование 35 человек в возрасте 18—35 лет с измененными в цвете зубами. Всего было произведено
105 осмотров пациентов.
4

После получения информированного согласия,
всем пациентам с измененными в цвете зубами проводили профессиональную гигиену полости рта и
профессиональное витальное отбеливание зубов с
использованием беспероксидной системы, активированной светодиодной лампой с длиной волны
460—470 нм, частотой 50,60 Гц, максимальной мощностью 24 Вт (1 процедура). При этом защиту десны
жидким коффердамом не проводили.
До лечения всем пациентам проводили профессиональную гигиену полости рта и проинформировали о необходимости исключения на 14 дней продуктов, которые могут окрасить зубы.
В качестве профилактических средств пациенты
в течение 14 дней использовали зубную пасту и суспензию с наногидроксиапатитом. После чего им
были даны рекомендации 2 ч не есть и не пить.
Стоматологическое обследование пациентов
включало: оценку гигиенического состояния полости рта по индексу РНР [13]; определение состояния
тканей пародонта при помощи индекса CPI [14];
выявление гиперестезии зубов субъективным и объективным методами; оценку эффективности отбеливания зубов [15] по реорганизованной шкале Вита
и цветоизмеряющего устройства сразу после отбеливания и через 3 года.
Статистически достоверные различия между показателями стоматологического статуса у пациентов
определяли с помощью t-критерия Стьюдента и
критерия χ2 с общепринятым уровнем значимости
р=0,05 [16].

Результаты и обсуждение
До лечения у пациентов отмечался удовлетворительный уровень гигиены полости рта по индексу
РНР. После отбеливания зубов и применения профилактических средств с наногидроксиапатитом
показатель данного индекса достоверно (p<0,001)
снизился, что свидетельствовало о хорошем уровне
гигиены полости рта.
У всех пациентов после отбеливания с использованием беспероксидной системы и светодиодной
лампы с последующей комплексной профилактикой количество интактных секстантов по индексу
CPI достоверно (p<0,001) возросло и отмечалась
тенденция снижения количества сектантов с кровоточивостью.
Проведение отбеливания способствовало тенденции повышения чувствительности зубов. Последующее использование средств профилактики привело к исчезновению симптома гиперчувствительности дентина.
После профессионального витального отбеливания зубов с использованием беспероксидной отбеливающей системы и светодиодного источника
света у пациентов произошло достоверное (p<0,001)
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016
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а

б

в

г

Отбеливание зубов с использованием беспероксидной отбеливающей системы и светодиодной лампы. Пациентка С.,
30 лет.
а — до лечения; б — после аппликации отбеливающего геля с вестибулярной стороны; в — активация отбеливающего геля светодиодной лампой; г — после отбеливания зубов.

улучшение цвета зубов на 5,0 оттенков по реорганизованной шкале Vita. Эффективность отбеливания
зубов продемонстрирована на рисунке.
При этом через 3 года сохранность цвета осталась практически на прежнем уровне, что свидетельствует о стабильности полученного результата в
отдаленный срок.
Таким образом, применение метода отбеливания зубов с использованием светодиодного источ-

ника света позволяет эффективно провести эстетическую коррекцию цвета зубов. При этом после
отбеливания целесообразно применять профилактические средства, содержащие наногидроксиапатит, что делает метод отбеливания зубов не только
эффективным, но и безопасным и позволяет сохранить полученный цвет зубов в течение длительного
времени.
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Электронная документация как способ оптимизации лечебной
и организационной работы врача-стоматолога
Асп. М.А. НАРЧАЕВ, д.м.н., доц. М.Н. МЕДЖИДОВ*
Кафедра терапевтической стоматологии (зав. — д.м.н., доц. М.Н. Меджидов) стоматологического факультета ГБОУ ВПО
«Дагестанская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, Махачкала, Республика Дагестан, Россия

В процессе работы авторами выявлены недостатки бумажной стоматологической документации. Цель — на основе этих
недостатков и ошибок врачей при ее оформлении разработать собственный вариант стоматологической управляющей
информационной системы (СУИС) для автоматизации ведения стоматологической документации и оценить ее эффективность в сравнении с классическим бумажным заполнением. Материал и методы. В 300 экземплярах стоматологических документов, заполненных врачами-стоматологами на практическом приеме, были определены качественный и
количественный составы нарушений при их оформлении. На основе этих ошибок, а также пожеланий практикующих врачей-стоматологов авторами был разработан вариант СУИС для электронного ведения стоматологической документации.
Проведено сравнение временных затрат на заполнение стоматологической документации в бумажном виде и с помощью
вышеуказанной программы. Результаты. В 98% исследованных стоматологических документов были выявлены ошибки и
нарушения оформления. Сравнение авторского варианта заполнения с классическими бумажными документами выявило
многократное (более чем в 11 раз) сокращение времени работы с электронной документацией. Различия по времени не
являлись случайными с вероятностью более 99%. Заключение. Разработанная нами программа многократно снижает
время работы врача-стоматолога с медицинской документацией и повышает качество ее оформления по сравнению с
классическим бумажным ведением.
Ключевые слова: электронная история болезни, стоматологическая документация, программное обеспечение,
стоматологическая управляющая информационная система, автоматическое рабочее место врача.

The electronic documentation as an instrument to optimize the medical and organizational
activities of a dental practitioner
M.A. NARCHAEV, M.N. MEDZHIDOV

Department of Therapeutic Stomatolgy (head — M.N. Medzhidov), State budgetary educational institution of higher professional education
«Dagestanian State Medical Academy», Russian Ministry of Health, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russia

Objective. In the course of the present work the authors have brought to light disadvantages of paper documentation as compared
with the electronic format. Therefore, the objective of the present work was to develop an original variant of the controlling information system to be used in the dental practice (SCIS) for automatic handling the stomatological documentation The secondary
objective was to evaluate the efficiency of such system in comparison with the conventional manual record keeping. Material
and methods. A total of 300 copies of stomatological documents filled up by dental practitioners in the course of their routine
work were available for the qualitative and quantitative analysis of the errors made in their formulation. Special attention wass
given to the comparison of time expenditures for the preparation of stomatological documentation with the use of the proposed
program and in the paper format. Results. As many as 98% of the stomatological documents available for the analysis were found
to either contain mistakes or be improperly executed. The comparison of the classical paper and electronic modes of keeping
stomatological documentation has demonstrated that the latter approach makes it possible to considerably (more than 11 times)
reduce the time needed for handling documents. The difference was significant at the probability over 99%. Conclusion. The program elaborated in the course of the present study substantially spares the dentist’s time required to work with the stomatological
documentation and improves the quality of its execution in comparison with the classical keeping documents in the paper mode.
Keywords: electronic patient record, stomatological documentation, software, stomatological controlling information system,
automated dentist’s work place.

Электронная история болезни в России — явление относительно новое. Хотя необходимость перехода на безбумажную форму регистрации назрела
уже давно, но в начале своего развития вопрос пере-

хода на компьютерное ведение медицинской документации развивался только за счет частных инициаторов. Дело в том, что до последнего десятилетия
не было правовой поддержки для такого перехода
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[1, 2]. Положение изменилось с 1 января 2008 г., когда в силу вступил первый национальный стандарт в
области медицинской информатики — «Электронная история болезни» [3]. Раньше постановка диагноза по электронным карточкам была незаконна,
но с введением нового стандарта нормативная база
позволила клиникам полноценно использовать наработки в области автоматизации, тем более, что такой переход начал получать прямую поддержку со
стороны правительства [4].
Не осталась в стороне этих процессов и стоматология, в которой развитие цифровой документации
развивалось точно так же. Бланк медицинской карты стоматологического больного (МКСБ) (форма
043/у) давно нуждался в корректировке, поскольку в
нынешнем виде он не отражает специфических моментов, свойственных применяемым в современной стоматологической практике новейшим организационным, клиническим и компьютерным технологиям диагностики и лечения [5]. Еще одной
причиной, по которой необходимо перевести документацию на электронный язык, являются недостатки бумажного документа и несовершенство существующего порядка ведения стоматологических
документов лечащими врачами. Эти погрешности
приводят к серьезным нарушениям, иногда трудно
отслеживаемым, которые в последующем могут вызвать различные проблемы, от простого неудобства
работы с документом до причинения вреда пациенту при повторном обращении к врачу [6]. Ошибки
при ведении документации допускаются всеми звеньями, которые взаимодействуют со стоматологической документацией: лечащим врачом, регистратором и медицинским статистом, но так как ответственность за любые нарушения, связанные с регистрацией медицинской помощи лежит на учреждениях здравоохранения, то, в конечном счете,
штрафные санкции со стороны страховой компании
применяются к администрации поликлиники. Автоматизация организационных вопросов в стоматологической поликлинике стала бы очевидным решением, повышающим эффективность основного
документа стоматологического пациента. Однако,
каким бы заманчивым не был полный переход на
один из разработанных вариантов частных электронных стоматологических карт, все существующие в настоящее время программные продукты не
соответствуют установленным формам, в частности
остается фактически действующим приказ Минздрава СССР №1030 1980 г., который утверждает
МКСБ [1].
Производители отечественных и зарубежных
коммерческих компьютерных систем для регистрации стоматологических пациентов обещают решить вышеуказанные проблемы. Действительно,
переход на электронные документы имеет весомые
преимущества: уменьшение времени работы с до8

кументом, наличие электронной цифровой подписи, защита от большинства вышеуказанных ошибок, автоматизация вычисления производных величин для оформления отчетов, обеспечение наглядности всех данных и др. Однако такое переустройство системы регистрации может вызвать
новые типы ошибок и трудностей, которые менее
распространены или вообще отсутствуют при использовании традиционных методов [2, 7]. К ним
относятся: необходимость обучения персонала работе с программой, финансирование перехода и
совмещение с компьютерными программами в
проверяющих органах.
Учитывая все вышеуказанные проблемы, мы
выделили основные требования, предъявляемые к
идеальной компьютерной системе для ведения
историй болезни стоматологических пациентов:
а) узаконенный формат распечатанного документа;
б) исключение возникновения ошибок при их заполнении и хранении; в) снижение времени работы
с документами без ухудшения качества их заполнения; г) защита документа от несанкционированного
доступа; д) удобство пользования программой,
е) демонстративность данных, логичность и простота управления; ж) короткий срок обучения работе с
программой.
Изучив некоторые из представленных на рынке
стоматологических управляющих информационных
систем (СУИС) (iDent, «Адента», «1С: Стоматология», «Клиника 2004», Dental 4 Windows), мы установили, что несмотря на все заявленные преимущества этих систем интересующие нас направления в
этих программах не всегда являются оптимальными
и, следовательно, улучшение методов ввода информации и внешнего вида программы для пользователя
является весьма актуальным и своевременным.
Модернизации требует ряд документов, которые необходимо заполнять врачу-стоматологу в
процессе работы на государственном приеме —
МКСБ, листок ежедневного учета работы врачастоматолога (ЛЕУРВС), сводная ведомость учета
работы (СВУР) и др. [8].
Идеальная стоматологическая управляющая информационная система (СУИС) должна брать на себя функции: полноценное ведение вышеуказанной
документации, составление расписания врачей и запись пациентов на прием, составление отчетов, расчет лучевой нагрузки пациента и всех качественных
и количественных показателей работы врача, автоматический ввод кодов диагнозов и услуг, согласно
МКБ-10, учет расхода материалов, расчет зарплаты
сотрудников. Также должен быть обеспечен мгновенный доступ к данным прошлых посещений и автоматизация статистических научных исследований
[9]. Отсутствие на сегодняшний день СУИС, отвечающей всем вышеуказанным требованиям, и определило цель нашей работы.
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Материалом для исследования служили МКСБ,
ЛЕУРВС и СВУР (по 100 экземпляров) за период с
1999 по 2012 г., отобранные случайным образом из
архивов Дагестанской республиканской стоматологической поликлиники (главный врач — М.И. Идрисов) Минздрава Республики Дагестан, и стоматологического отделения Консультативно-диагностической поликлиники (главный врач — к.м.н. Г.Г. Абдурахманов) Дагестанской государственной медицинской академии Минздрава РФ для изучения качественного и количественного составов нарушений, допускаемых при их оформлении. Выявленные
ошибки заполнения медицинской документации
были занесены в специально разработанные нами
карты типичных нарушений и ошибок, допускаемых врачами-стоматологами при заполнении вышеуказанной документации1.
В процессе работы на базе программы Microsoft
Excel 2013 с использованием языка программирования Visual Basic for Application нами была разработана компьютерная программа для перевода личных
записей врача в правильно заполненный бланк
истории болезни2. По классификации медицинских
информационных систем эта программа относится
к медицинским информационно-справочным системам, т.е. она предназначена для поиска и выдачи
медицинской информации по запросу пользователя. Медицинская карта в нашей программе представляет собой электронную таблицу, в которую
врач вносит все необходимые данные о пациенте,
как привычные пункты МКСБ, так и собственные
заметки, фотоснимки, рентгеновские снимки, договор на оказание медицинских услуг и данные об
оплате услуг. Необходимыми для заполнения являются столбцы таблицы «пациент», «контактный телефон» и «лечение». Заполнение происходило кратко, с использованием шаблонов и маркеров для рас-

познавания программой. К примеру, стандартная
запись в МКСБ: «23 зуб — caries media. Жалобы: на
боли от холодного, проходящие после устранения
раздражителя. Осмотр: кариозная полость на медиальной поверхности. Лечение: под инфильтрационной анестезией (Sol. Articaini 4% — 1,8 мл) препарирование кариозных тканей и пигментированного дентина, промывание полости, наложение
изолирующей прокладки Vitrebond, светового композита Filtek Ultimate, проверка прикуса, шлифовка, полировка, дан совет. К02.1 17.0802 17.0101
17.0115» записывалась врачом в программу с помощью такого синтаксиса: «23кмЖхолЗОмПСХЛаксс». Затем программа автоматически расшифровывала запись по имеющимся в ней базам данных для оформления документации и выводила на
печать правильно заполненный бланк документа.
Электронные бланки ЛЕУРВС и СВУР в предлагаемой программе были аналогичны бумажным
бланкам этих документов.
В ходе работы нами был разработан механизм
подсчета временных затрат на заполнение электронных и бумажных документов на стоматологическом
приеме в терапевтических и ортопедических кабинетах. В ходе стоматологического приема отмечалось время заполнения врачом МКСБ при первичном обращении пациента. Засекалось время (в секундах) начала и окончания заполнения медицинской документации, включающей в себя запись жалоб больного, анамнеза болезни и жизни, объективного исследования с заполнением зубной формулы,
состояния прикуса, слизистой оболочки, результатов рентгеновских и лабораторных исследований,
заполнение дневника лечения данного посещения с
записью кодов диагноза и услуг. Также засекалось
время заполнения ЛЕУРВС и СВУР. Подсчитывалось количество символов, введенных при этом в
бланки медицинских документов.
В следующей серии экспериментов данные из
МКСБ, полученные в предыдущем эксперименте,
вводились в разработанную компьютерную программу для ЭВМ «Ведение документации в стоматологическом кабинете» с помощью удобных для врача шаблонов. Заполнение электронных документов
проводилось в регистратурах вышеуказанных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Отмечалось время начала ввода данных в программу. Засекалось время заполнения электронной медицинской карты, включающее вывод документа на печать
и заверение его подписью. Также подсчитывалось
количество символов, введенных при этом с клавиатуры. В связи с тем, что отчетные документы, такие

1

2

Цель исследования — разработка, внедрение и
оценка эффективности новой компьютерной программы для ведения документации стоматологического кабинета.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Определение количественного и качественного составов нарушений, допускаемых при ведении
бумажных форм МКСБ, ЛЕУРВС, СВУР.
2. Сравнительная оценка подсчета скорости заполнения этих документов врачами-стоматологами
в бумажном и электронном форматах.

Материал и методы

Получено удостоверение на рационализаторское предложение
№14-1477 под наименованием «Способ предотвращения ошибок
при заполнении медицинской документации врачами-стоматологами (программа для ЭВМ)», выданное 11.12.2014 ДГМА МЗ РФ.
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Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ под №2011617202 от 15.09.2011, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

9

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭКОНОМИКА В СТОМАТОЛОГИИ

Таблица 1. Установленные документально нарушения, допускаемые врачами-стоматологами при ведении МКСБ, абс.
ед. (%)
Вид нарушений
Ошибки в паспортной части
Неполные записи
Сокращения
Несоответствие записей протоколу
Ошибки в зубной формуле
Признаки фальсификации
Орфографические и терминологические ошибки

Стоматолог-ортопед
3 (3)
81 (81)
98 (98)
64 (64)
15 (15)
6 (6)
22 (22)

Стоматолог-терапевт
2 (2)
58 (58)
76 (76)
31 (31)
40 (40)
12 (12)
53 (53)

Таблица 2. Неустановленные документально нарушения, допускаемые врачами-стоматологами при ведении МКСБ по
данным опроса самих врачей, абс. ед. (%)
Вид нарушений
Нет результатов исследований
Отсутствие предыдущих записей
Утери документов
Дублирование документов

Стоматолог-ортопед
15 (15)
31 (31)
4 (4)
2 (2)

Стоматолог-терапевт
5 (5)
2 (2)
0
3 (3)

Таблица 3. Сравнительные данные по объему текстовой информации (сумма буквенных и цифровых символов),
внесенных врачами в стоматологические документы
Форма
Бумажный вариант документа (контрольная группа, n=100)
Электронный вариант документа (основная группа, n=100)

МКСБ
351±42
29±9

Медицинские документы
ЛЕУРВС
260±23
0

СВУР
181±19
0

Примечание. Здесь и в табл. 4: различия достоверны по сравнению с контрольной группой при р<0,01.

как ЛЕУРВС и СВУР, в указанной программе
оформляются автоматически, время их оформления
в электронном варианте не учитывалось, проводился лишь замер процедуры вывода отчетного документа на печать.
Таким образом, были сформированы две группы МКСБ, ЛЕУРВС и СВУР по 300 бланков в электронном и бумажном форматах.
Статистическую обработку полученных цифровых данных проводили с помощью статистического
пакета программы Биостат, разработанной S. Glantz,
параметрическими (критерий Student) и непараметрическими (критерий U Манна—Уитни—Вилкоксона) методами. Различия оценивали как достоверные при р<0,05.

Результаты и обсуждение
Все исследуемые МКСБ были заполнены несколькими врачами. При анализе записей историй
болезни процентное соотношение специальностей
врачей-стоматологов, участвовавших в заполнении
МКСБ, представлено следующим образом: терапевт — 71%, ортопед — 32%, хирург — 40%, пародонтолог — 5%.
10

Проведя опрос практикующих врачей, медицинских регистраторов, статистов, а также проанализировав учетную документацию стоматологических ЛПУ, мы определили два типа допущенных
нарушений: установленные документально и не
установленные документально (табл. 1, 2).
Сравнительные данные по объему текстовой информации в бумажных и электронных документах, а
также скорости их заполнения, которые были получены непосредственно на приеме в стоматологических кабинетах у врачей-стоматологов, отражены
выше в табл. 3, 4.
Как видно из табл. 3, 4, скорость электронной
записи истории болезни в 14 раз быстрее, нежели
при заполнении ее бумажного варианта, а скорость
оформления отчетов соответственно в 20,3 раза.
Таким образом, разработанная нами программа
для автоматизации ведения документации на стоматологическом приеме многократно сокращает время работы врача с медицинской документацией и
повышает качество ее оформления по сравнению с
ее классическим бумажным ведением. Полученные
результаты позволяют рекомендовать предложенную программу для широкого внедрения в стоматологической практике.
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

ЭЛЕКТРОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В РАБОТЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Таблица 4. Сравнительные данные по скорости заполнения (СЗ) документов, скорости доступа (СД) к данным и скорости подсчета (СП) определенных диагнозов врачами-стоматологами (в с, M±m)
Группа исследования

СЗ
МКСБ

Бумажный вариант документа (контрольная группа, n=100)
246±46
Электронный вариант документа (основная группа, n=100)
17,2±5*

СЗ ЛЕУРВС

СЗ СВУР

СД к данным
определенного
пациента

СП лучевой
нагрузки
пациента

СП определенных диагнозов

312±49

277±30

7,3±1,2

—

—

5,2±0,3*

5,2±0,3*

10,1±0,7*

8,9±0,5*

19.5±1,8*
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Дентальная имплантация и выбор костно-пластических материалов
в зависимости от типа костной ткани челюстей
А.И. УШАКОВ, Е.М. ЮРЬЕВ*
Кафедра обезболивания в стоматологии (зав. — д.м.н., проф. С.А. Рабинович) стоматологического факультета ГБОУ ВПО
«Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

За последние 20 лет исследователи отмечают увеличение числа лиц с выраженными дефектами альвеолярных отростков
верхней и нижней челюстей, связанных с утратой зубов. Данные состояния являются актуальной проблемой для хирургической и ортопедической стоматологии и требуют для своего решения усовершенствования существующих и разработки
новых методик лечения и реабилитации пациентов в условиях дефицита костной ткани. Цель исследования — повысить
эффективность дентальной имплантации в условиях дефицита костной ткани челюстей с дифференцированным выбором
костно-пластических материалов (КПМ) в зависимости от типа костной ткани. Материал и методы. На базе кафедры
обезболивания в стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова и стоматологической клиники частного профиля Dentex в
период с 2012 по 2015 г. проведено обследование и лечение 80 пациентов с частичным отсутствием зубов и атрофией
альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти. В качестве трансплантатов использовали КПМ gen-оs, представляющий собой гранулы, обладающие остеокондуктивными свойствами; аpatos — нанокристаллический гидроксиапатит гетерогенного происхождения. Для закрытия биоматериала и лучшей его адаптации к кости
применяли резорбируемую мембрану еvolution. Мембрана характеризуется высокой степенью прочности, что позволяет
оптимально адаптировать ее к костной и мягким тканям. Результаты. При контрольных рентгенологических обследованиях и анализе гистологических препаратов после операций по костной аугментации отмечено, что полученный костный
регенерат имел различную рентгенологическую плотность по шкале Хаунсфилда и отличался по плотности от базовой
кости самого пациента, а по морфологической картине мы получили практически полностью ремоделированную кость,
что дало нам основание установить зависимость качества костного регенерата не только от характеристик используемого
КПМ, но и от типа костной ткани самого пациента. Выводы. На основе полученных данных нами рекомендовано осуществлять выбор КПМ в зависимости от типа костной ткани пациента. При 1-м типе предпочтение следует отдавать КПМ, в
состав которых входит коллаген. При 2—3-м типах костной ткани существенных различий при применении материалов на
основе гидроксиапатита или коллагена нами не отмечено. При 4-м типе костной ткани полученный костный регенерат по
своему качеству был лучше при применении материала на основе гидроксиапатита.
Ключевые слова: дентальная имплантация, костная пластика, виды костной ткани, остеопластические материалы.

Dental implantation and the choice of the osteoplastic materials taking into consideration the type
of the bone tissue of human jaws
A.I. USHAKOV, E.M. YUR’EV

Department of Anesthesiology in Stomatology (head — S.A. Rabinovich) Faculty of Stomatology, Moscow State University of Medicine and
Dentistry named after A.I. Evdokimov Russian Ministry of Health, Moscow, Russia

During the past 20 year, the researchers have reported the increasingly higher frequency of pronounced defects in the alveolar
processes of the maxillae and the mandibles in the general population attributable to the tooth loss. These conditions pose a serious challenge for surgical and orthopedic stomatology that requires the improvement of the existing technologies and the development of the new ones to be met. Moreover, the problem of rehabilitation of the patients experiencing deficit of the bone tissue
arises. Aim. The objective of the present study was to enhance the effectiveness of dental implantation for the patients experiencing deficit of the bone tissue in the jaws based on the differential choice of the proper osteoplastic materials taking into consideration the type of the bone tissue in a given patient. Material and methods. A total of 80 patients presenting with the partially absent
dentition and atrophy of the alveolar process of the upper jaw and the alveolar part of the mandible were examined and treated
during the period from 2012 to 2015 based at the Department of Anesthesiology in Stomatology, A.I. Evdokimov Moscow State
Medical Stomatological University. The «Gen-Os» osteoplastic material is available in the form of the granules possessed of the
osteoconductive properties. «Apatos» is a nanocrystalline hydroxyapatite of a heterogeneous origin. The resorbable «Evolution»
membrane is characterized by the high strength that allows it to be optimally adapted to both soft and bone tissues. Results. The
control X-ray studies and the analysis of the histological preparations prepared after the surgical interventions for bone augmentation have demonstrated that the bone regenerate thus obtained was characterized by heterogeneous roentgenological density
(as evaluated based on the Hounsfield scale) that differed from basal bone density of a given patient. Morphologically, the bone
regenerate was actually identical with a remodeled bone which suggested the dependence of its quality not only on the characteristics of the osteoplastic material being used but also on the type of the patient’s own bone tissue. Conclusion. The results of
the study give reason to recommend choosing the osteoplastic materials taking into consideration the type of the bone tissue of a

© А.И. Ушаков, Е.М. Юрьев, 2016

12

*e-mail: egor.dentistry@gmail.com

РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

ВЫБОР КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

given patient. The collagen-containing materials should be preferred for the patients with type 1 bone tissue. The materials based
on hydroxyapatite and collagen are equally suitable for the patients having types 2 and 3 bone tissue. The best quality of the bone
regenerate for the patients with type 4 bone tissue was obtained with the use of the hydroxyapatite-based osteoplastic materials.
Keywords: dental implants, bone grafting, types of bone tissue, osteoplastic materials.

За последние 20 лет исследователи отмечают
увеличение выраженных дефектов альвеолярных
отростков верхней и нижней челюстей у населения,
связанных с утратой зубов. Данные состояния являются актуальной проблемой для хирургической и
ортопедической стоматологии и требуют для своего
решения усовершенствования существующих и разработки новых методик лечения и реабилитации пациентов.
Необходимо изучить различные подходы к диагностике, стандартизировать схему обследования
пациента для костно-реконструктивной операции
при дефиците костной ткани. Это позволит выбрать
наиболее оптимальный хирургический метод, определить количество и тип биоматериала. Такая позиция должна использоваться в каждом индивидуальном случае аугментации при дефиците костной ткани, что определит разные варианты операции и профилактическую направленность комплексного лечения пациентов для снижения доли осложнений.
При планировании реконструктивно-восстановительных операций необходимо точно оценить размеры дефекта кости, плотность и степень деформации альвеолярных гребней, что позволит правильно
выбрать костно-пластический материал (КПМ) при
аугментации челюстей [2, 3].
Остеопластические материалы используются
для заполнения костных дефектов, оптимизации
костного контура и восстановления костного объема. Биоматериалы способны стимулировать процесс дифференциации клеток — остеоиндукцию.
Они также могут служить матрицей для построения
костных структур.
При подготовке операции имплантации в ряде
случаев возникает необходимость выполнения дополнительных костно-реконструктивных операций
с целью восстановления достаточного объема и
формы альвеолярных отделов челюстей. Как правило, подобные ситуации связаны с атрофией альвеолярных гребней, травматичным удалением, реже —

с неблагоприятными анатомическими условиями.
На предоперационном этапе чрезвычайно важно
правильно определить размеры альвеолярного отростка верхней челюсти или альвеолярной части
нижней челюсти, вид адентии, выявить степень
атрофии костной ткани челюстей, оценить ее архитектонику и плотность для решения основных задач
планирования дентальной имплантации и прогнозирования лечения [5].
Основными видами таких операций являются
пластика с фиксацией трансплантационного материала «внакладку» и пластика с фиксацией материала внутрь кости. Также использование КПМ может
быть необходимо при одномоментной операции
имплантации или для заполнения околоимплантационного дефекта [1, 4, 5].
Цель исследования — повысить эффективность
дентальной имплантации в условиях дефицита костной ткани челюстей с дифференцированным выбором КПМ в зависимости от типа костной ткани.

Материал и методы
На базе кафедры обезболивания в стоматологии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова и стоматологической
клиники частного профиля Dentex в период с 2012
по 2015 г. проведено обследование и лечение 80 пациентов (36 мужчин и 44 женщины) с частичным отсутствием зубов и атрофией альвеолярного отростка
верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти. Возраст пациентов колебался от 40 до 70 лет.
Средний возраст пациентов составил 51,04±6,59 года. Распределение пациентов в зависимости от возраста и пола представлено в табл. 1.
В качестве трансплантатов использовали ксеногенные КПМ gen-os, аpatos. Для закрытия биоматериала и лучшей его адаптации к кости применялась
резорбируемая мембрана еvolution.
КПМ gen-os представляет собой гранулы, обладающие остеокондуктивными свойствами. Матери-

Таблица 1. Распределение пациентов в зависимости от возраста и пола
Пол
Мужчины
Женщины
Всего

40—50
10 (12,5%)
8 (10%)
18 (22,5%)
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Возраст, годы
51—60
17 (21,25%)
21 (26,25%)
38 (47,5%)

61—70
9 (11,25%)
15 (18,75%)
24 (30,0%)

Всего
36 (45%)
44 (55%)
80 (100%)
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ал обеспечивает прогнозированный процесс остеорегенерации в зоне его имплантации. Благодаря
«гидрофильности» гранул, материал может быть использован для переноса лекарств и медикаментов.
[8].
Gen-оs увеличивается в объеме до 50% после добавления стерильного физиологического раствора:
гидратированный коллаген в составе гранул материала увеличивает его общие адгезивные свойства.
Аpatos — нанокристаллический гидроксиапатит
гетерогенного происхождения, близок по свойствам
к кости человека. Микропористость аpatos улучшает
условия для неоостеогенеза за счет увеличения скорости процесса регенерации.
Полностью резорбируемая мембрана еvolution
характеризуется высокой степенью прочности, что
позволяет оптимально адаптировать ее к костной и
мягким тканям, подшивать ее к подлежащим тканям, создавая плотный контакт между ней и костью
или надкостницей и обеспечивая, таким образом,
стабильность аугментата и его продолжительную защиту от прорастания соединительной ткани или инфицирования [6, 7, 9].
При планировании костно-реконструктивных
операций во всех случаях необходимо проведение
дентальной объемной томографии, что позволит достоверно определить архитектонику и плотность
костной ткани челюстей в месте предполагаемой
имплантации. Высокотехнологичные методы лучевой диагностики позволяют получить достоверную
информацию о рельефе нижних стенок верхнечелюстных пазух, стенок полости носа, их состоянии
и взаиморасположении. Наиболее сложной задачей
при планировании имплантации на нижней челюсти является оценка расположения нижнечелюстного канала (рис. 1).
Традиционно рентгенологический контроль состояния области реконструктивно-восстановитель-

ной операции осуществляется дважды — перед этапом установки имплантатов и сразу после выполнения реконструктивной операции и непосредственно
перед дентальной имплантацией (как правило, через 5—6 мес).
При оценке непосредственно после операции
необходимо определить правильность расположения КПМ, степень прилегания к костной ткани пациента в области операции, его рентгенологические
свойства в зависимости от вида КПМ, что достоверно и в полной мере позволяют сделать только мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и
дентальная объемная томография [2, 5].
В своем исследовании мы проводили МСКТ на
этапе планирования операций, непосредственно
после хирургического вмешательства (проводилась
ортопантомограмма), через 6 мес после проведенного лечения. На этапе установки дентальных имплантатов осуществлялся забор материала с целью
дальнейшего морфологического исследования.
Для определения рентгенологической плотности
КПМ мы использовали МСКТ с оценкой результата
денситометрических показателей по шкале Хаунсфилда (табл. 2).

Результаты исследования
Проведены реконструктивные операции в области верхней и нижней челюстей с целью получения

Таблица 2. Соответствие типов кости единицам плотности шкалы Хаунсфилда (HU) (по C. Misch, 1999)
Тип кости
D1
D2
D3
D4

HU
Более 1250
850—1250
350—850
150—350

Рис. 1. МСКТ с оценкой проекции расположения нижнего альвеолярного нерва (а); показано расстояние до нижнечелюстного канала и различная плотность костной ткани в разных участках альвеолярного отростка нижней челюсти (б).
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Рис. 2. МСКТ на этапе дооперационной подготовки.
Высота альвеолярного гребня до нижней границы верхнечелюстной пазухи 2,4 мм. Плотность базовой кости 150—200 HU, что соответствует 4-му типу костной ткани по Mish.

б

а

в

Рис. 3. Этапы операции синус-лифтинга.
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достаточного объема костной ткани для последующей установки дентальных имплантатов: костная
пластика — 25 (31,25%) пациентов, расщепление
альвеолярного гребня — 17 (21,25%), открытый синус-лифтинг — 28 (35,0%), закрытый синус-лифтинг — 10 (12,5%).
Приводим наблюдение.
Пациентка К., 55 лет, обратилась с жалобами на
затрудненное пережевывание пищи и отсутствие зубов. После обследования установлен диагноз: частичное отсутствие зубов К08.1 (2-й класс, 1-й подкласс по Кеннеди); хронический генерализованный
пародонтит средней степени тяжести К05.3. Рекомендовано: операция синус-лифтинга справа, установка дентальных имплантатов в области отсутствующих зубов с последующим рациональным протезированием.
До операции проведена МСКТ (рис. 2). Выполнена операция синус-лифтинга (рис. 3) с применением КПМ аpatos. Спустя 6 мес проведена повторная МСКТ (рис. 4) и забор костного материала для
последующего морфологического исследования.

Рис. 4. МСКТ спустя 6 мес.
Плотность регенерата в передней части 1000—1200 HU, плотность в задней части 1000—1300 HU. Регенерат плотно прилежит
к базовой кости, плотность прилежащей кости 200 HU.

Выводы
Непосредственно перед имплантацией, через
5—8 мес после аугментации, необходимо оценить
объем и качество (рентгенологическую плотность)
полученного костного регенерата.
При контрольных рентгенологических исследованиях после операций по костной аугментации нами было отмечено, что полученный костный регенерат имел различную рентгенологическую плотность
по шкале Хаунсфилда и отличался по плотности от
базовой кости самого пациента, а по морфологической картине мы получили практически полностью
ремоделированную кость, что дало нам основание
установить зависимость качества костного регенерата не только от характеристик используемого КПМ,
но и от типа костной ткани самого пациента. На основе полученных данных, нами рекомендовано осуществлять выбор КПМ в зависимости от типа костной ткани пациента. При 1-м типе предпочтение следует отдавать КПМ, в состав которых входит коллаген. При 2—3-м типе костной ткани существенных
различий при применении материалов на основе гидроксиапатита или коллагена нами не отмечено. При
4-м типе костной ткани полученный костный регенерат по своему качеству был лучше при применении
материала на основе гидроксиапатита.
Возможность подбора наиболее адекватного вида
остеопластического материала значительно повышает эффективность имплантации и долговечность
функционирования имплантируемых конструкций,
особенно в сложных клинических ситуациях.
Таким образом, учитывая не только особенности каждого КПМ (структуру, химический состав),
16

Рис. 5. Результаты морфологического исследования.
Морфологическая картина после операции синус-лифтинга:
а — новообразованная костная ткань; б — участки ксенокости в
стадии ремоделирования; в — пластинчатая кость.

сроки рассасывания, его рентгенологические характеристики, но и плотность костной ткани самого пациента, можно корректно проводить оценку эффективности выполняемых реконструктивных операций.
При решении вопроса устранения дефицита
костной ткани перед проведением дентальной имплантации и протезированием важно понимание
морфологического строения костной ткани, процессов, протекающих при ее регенерации, самостоятельной и индуцированной с помощью различных
хирургических техник. Не менее важным является
изучение изменений основных параметров кости
челюстей при использовании различных костнопластических материалов.
Конфликт интересов отсутствует.
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Алгоритм ведения пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести
при наличии преждевременных окклюзионных контактов
Н.И. ЯКОВЕНКО
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России,
Москва, Россия

Материал и методы. В исследовании участвовали 109 пациентов (64 женщины и 45 мужчин) в возрасте от 21 до 50 лет
с пародонтитом легкой степени тяжести, обратившихся за стоматологической помощью в клинику в период с 2009 по
2012 г. Исследование включало в себя клиническое обследование пациентов, проведение ортопантомографии, определение индекса CPITN (индекс нуждаемости в лечении заболеваний пародонта). Затем проводили диагностику преждевременных окклюзионных контактов при помощи окклюзиограмм, артикуляционной бумаги различной толщины и прибора T-Scan до и после двухсторонней чрескожной электромиостимуляции в области височно-нижнечелюстных суставов
(ВНЧС) двухканальным электромиостимулятором Mio-stim. Проводили последовательное пришлифовывание преждевременных контактов. Влияние избирательного пришлифовывания определяли путем диагностики окклюзионных контактов
прибором T-Scan, определение подвижности зубов — двухпараметрическим периодонтометром (ДПП) и показателей
демпфирующей способности пародонта пришлифованных зубов — прибором Периотест-С (Periotest-S) в сроки до, через
1 нед, 2 нед, 6 мес и 12 мес после пришлифовывания. Результаты. В ходе исследования был разработан алгоритм ведения
пациентов с целью повышения эффективности лечения и предотвращения прогрессирования пародонтита легкой степени
тяжести. Алгоритм включает выявление преждевременных окклюзионных контактов, их избирательное пришлифовывание
под многократным контролем при помощи окклюзиограмм, артикуляционной бумаги различной толщины, компьютерной
диагностики аппаратом T-scan до формирования скользящей окклюзии. Для создания оптимальной окклюзии перед пришлифовыванием использовали двухстороннюю электромиостимуляцию в области ВНЧС прибором Mio-stim. Для оценки
влияния избирательного пришлифовывания на состояние тканей пародонта до пришлифовывания и после проведенных
манипуляций проводили сравнительный анализ показателей подвижности пришлифованных зубов и демпфирующей способности пародонта. Показатели подвижности зубов у 109 пациентов до и через 1 нед после их избирательного пришлифовывания уменьшились в среднем на 22,55%, через 2 нед — на 16,87%, через 6 мес — на 4,77%. Показатели
подвижности зубов через 12 мес были статистически незначимыми. Показатели демпфирующей функции пародонта пришлифованных зубов до и через 1 нед после пришлифовывания у всех пациентов уменьшились в среднем на 2,53±0,06,
через 2 нед — еще на 2,08±0,04 (p≤0,05). Изменения показателей демпфирования тканей пародонта через 6 и 12 мес
были статистически незначимыми. Полученные данные говорят о том, что избирательное пришлифовывание приводит
к уменьшению окклюзионной нагрузки в местах преждевременных окклюзионных контактов, уменьшению подвижности
пришлифованных зубов, к увеличению демпфирующей способности пародонта, что способствует стабилизации патологического процесса в тканях пародонта у пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести. Вывод. Разработанный
алгоритм ведения пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести, направленный на своевременное выявление и избирательное пришлифовывание преждевременных окклюзионных контактов и включающий поэтапный контроль, позволяет
добиться ремиссии патологического процесса в пародонте.
Ключевые слова: пародонтит легкой степени тяжести, преждевременные окклюзионные контакты, окклюзиограмма,
артикуляционная бумага, компьютерный анализ, электромиостимуляция, избирательное пришлифовывание, подвижность
зубов, демпфирующая способность пародонта.

Algorithm for management of patients with periodontitis mild severity in the presence of premature
occlusal contacts
N.I. YAKOVENKO

Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A.I. Evdokimov Russian Ministry of Health, Moscow, Russia

Material and methods. The present study included 109 patients (64 women and 45 men) at the age varying from 21 to 50 years
presenting with mild periodontitis who sought the dental assistance in our clinic during the period from 2009 till 2012. All the
patients underwent the routine clinical examination supplemented by orthopantomography, determination of the CPITN index
(Community Periodontal Index of Treatment Needs), and the detection of premature occlusal contacts based on the occlusiograms, with the use of articulating paper of different thickness and a T-Scan device following bilateral percutaneous electrical
stimulation applied to the region of the temporomandibular joint with the help of the Mio-stim two-channel electromyostimulator. In addition, selective grinding of premature contacts was performed. The influence of selective grinding was evaluated by
means of diagnostics of occlusal contacts making use of the T-Scan device, measurement of teeth mobility by the two-parameter
periodontometer (TPPM) and the damping capacity of periodontium of the ground teeth by the Periotest-S device before, 1 week,
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АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАРОДОНТИТОМ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ

2 weeks, 6 months, and 12 months after grinding. Results. We have elaborated the patient management algorithm with a view to
enhancing the effectiveness of the treatment and preventing the further progression of mild periodontitis. The algorithm includes
the detection of premature occlusal contacts, their selective grinding under multiple control with the help of articulating paper
of different thickness and computer-assisted diagnostics using the T-scan device till formation of gliding occlusion. The optimal
occlusion before grinding was reached by means of bilateral electrical stimulation applied to the region of the temporomandibular
joint with the help of the Mio-stim two-channel electromyostimulator. The influence of selective grinding on the state of the periodontal tissues before grinding and after the aforementioned manipulations was evaluated by means of the comparative analysis
of the mobility of the ground teeth and the damping capacity pf the periodontium. The parameters of teeth mobility in 109 patients
decreased by 22.55% on the average before and 1 week after selective grinding, by 16,87% and 4,77% within the next 2 weeks
and 6 months respectively. Their changes 12 months after grinding did not reach statistical significance. The parameters of the
damping capacity of the periodontium decreased in all the patients by approximately 2,53±0,06 before and 1 week after grinding;
they further decreased by additional 2,08±0,04 within 2 weeks (p≤0,05). Their changes 6 and 12 months after grinding did not
reach statistical significance. These data give evidence that selective teeth grinding results in a decrease of the occlusal load at
the sites of location of the premature occlusal contacts, reduces mobility of the ground teeth, and increases the damping capacity
of the periodontium. Taken together, these effects promote stabilization of the pathological processes in the periodontal tissues
of the patients presenting with mild periodontitis. Conclusion. It is concluded that the proposed algorithm for the management of
the patients with mild periodontitis designed for the early detection and selective grinding of premature occlusive contacts and
envisaging stage by stage control of their state makes it possible achieve remission of the pathological process in the periodontium.
Keywords: mild periodontitis, premature occlusive contacts, occlusiogram. articulating paper, computer-assisted analysis,
electrical stimulation, selective grinding, teeth mobility, damping capacity of the periodontium.

Исследования многих авторов показали, что от
46 до 77% населения страдают пародонтитом различной степени тяжести, что приводит не только к
появлению в полости рта очагов хронической инфекции, но и к потере зубов и соответственно к снижению качества жизни [1—4].
Возникновение преждевременных окклюзионных контактов приводит к чрезмерной травматической перегрузке тканей пародонта и способствует
развитию пародонтита [5, 6]. Таким образом, диагностика преждевременных окклюзионных контактов и их устранение являются одним из главных методов лечения пациентов с пародонтитом.
Самым распространенным методом выявления
преждевременных окклюзионных контактов является использование артикуляционной бумаги различной толщины и окклюзиограмм из воска. Кроме
того, в настоящее время применяется система автоматизированного компьютерного анализа прибором T-Scan [7—10]. По мнению Н.Н. Аболмасова и
П.Н. Гелетина (2010), ранняя диагностика и своевременное устранение преждевременных окклюзионных контактов для создания скользящей окклюзии у пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести должны способствовать предупреждению
прогрессирования патологических процессов в тканях пародонта [11].
Цель исследования — повышение эффективности лечения и предотвращения прогрессирования
пародонтита легкой степени тяжести путем разработки научно обоснованного алгоритма ведения пациентов с данным заболеванием.

Материал и методы
Исследование проводилось на кафедре факультетской ортопедической стоматологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова.
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

В исследовании участвовали 109 пациентов (64
женщины и 45 мужчин) в возрасте от 21 года до 50
лет с пародонтитом легкой степени тяжести, обратившихся за стоматологической помощью в клинику в период с 2009 по 2012 г.
Сначала пациентам проводили обследование,
включающее в себя визуальный осмотр, сбор анамнеза, зондирование, пальпацию органов полости
рта, проведение ортопантомографии. Для оценки
распространенности и интенсивности пародонтита
использовали индекс CPITN (индекс нуждаемости в
лечении заболеваний пародонта). Затем проводили
диагностику преждевременных окклюзионных контактов при помощи окклюзиограмм, артикуляционной бумаги различной толщины и прибора T-Scan
до и после двухсторонней чрескожной электромиостимуляции в области височно-нижнечелюстных
суставов (ВНЧС) двухканальным электромиостимулятором Mio-stim. Проводили последовательное
пришлифовывание преждевременных контактов.
Влияние избирательного пришлифовывания
определяли путем диагностики окклюзионных контактов прибором T-Scan, по изменениям цифровых
показателей подвижности пришлифованных зубов,
выявляемым при помощи двухпараметрического
периодонтометра (ДПП был разработан на кафедре
факультетской ортопедической стоматологии МГМСУ,
представляющий собой портативный прибор, соединяемый с компьютером) и по изменениям цифровых показателей демпфирующей способности пародонта пришлифованных зубов, определяемым прибором Периотест-С (Periotest-S) в сроки до, через 1,
2 нед, 6 и 12 мес после пришлифовывания.

Результаты исследования
Для регистрации первичной картины локализации преждевременных окклюзионных контактов ис19
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пользовали окклюзиограмму, артикуляционную бумагу разного цвета и толщины, проводили компьютерный анализ окклюзии зубных рядов прибором
T-Scan. Всего было выявлено 178 преждевременных
контактов. В 40 (22,47%) случаях они локализовались
на резцах, в 16 (8,98%) — на клыках, в 43 (24,16%) —
на премолярах, в 79 (44,38%) — на молярах.

Наибольшее количество преждевременных окклюзионных контактов было выявлено на молярах.
Наличие сочетанных преждевременных окклюзионных контактов в различных группах зубов было
выявлено у 58 (53,21%) пациентов, причем наиболее
часто они локализовались на премолярах и молярах —
в 23 (21,10%) случаях.
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Рис. 1. Показатели подвижности зубов до и после избирательного пришлифовывания (n=109).
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Рис. 2. Показатели демпфирования тканей пародонта зубов до и после избирательного пришлифовывания (n=109).
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Клиническое
обследование
пациентов с
диагностикой
пародонтита
легкой степени
тяжести

Формирование
множественных
фиссурнобугорковых
контактов и
создание
скользящей
окклюзии

Выявление
преждевременных
окклюзионных
контактов при помощи
окклюзиограммы,
артикуляционной
бумаги, прибора T-Scan

Чрескожная двухсторонняя
электромиостимуляция
области височнонижнечелюстных
суставов двухканальным
электромиостимулятором
Mio-stim

Проведение избирательного пришлифовывания преждевременных окклюзионных контактов с
применением
артикуляционной
бумаги различной
толщины и
окклюзиограммы
под контролем
окклюзии прибором
T-Scan

Повторная диагностика
преждевременных
окклюзионных контактов
прибором
T-Scan

Рис. 3. Алгоритм ведения пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести.

Показатели подвижности зубов у 109 пациентов
до и через 1 нед после их избирательного пришлифовывания уменьшились в среднем на 22,55%, через 2 нед — еще на 16,87%, через 6 мес снижение
подвижности дополнительно составило 4,77%. Показатели подвижности зубов через 12 мес были статистически незначимыми (рис. 1).
Показатели демпфирующей функции пародонта
пришлифованных зубов до и через 1 нед после пришлифовывания у всех пациентов уменьшились в
среднем на 2,53±0,06, через 2 нед — еще на 2,08±0,04
(p≤0,05). Изменения показателей демпфирования
тканей пародонта через 6 и 12 мес были статистически незначимыми (рис. 2).
На основании полученных данных был разработан алгоритм ведения пациентов с пародонтитом
легкой степени тяжести (рис. 3).
Клинический пример.
Пациентка А., 1988 года рождения, обратилась в
клинику кафедры факультетской ортопедической
стоматологии МГМСУ в феврале 2010 г. с жалобами
на выраженные боли в передней группе зубов верхней и нижней челюстей при откусывании твердой
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

Рис. 4. Ортопантомограмма пациентки А.

пищи, на напряжение, боли и усталость в области
жевательных мышц. Указанные симптомы появились около 5 лет назад без видимых причин. Объективно: легкая степень по E. Helkimo (1974). Зуб 2.6 —
цементная пломба на медиальной и окклюзионной
поверхностях (Боянов Б., Христозов Г., 1962), краевое прилегание не нарушено, разрушение коронковой части зуба, индекс разрушения окклюзионной
поверхности зуба равен 0,4. Индекс CPITN равен 1.
21
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а

б

Рис. 5 (а, б). Пациентка А. Выраженность и локализация окклюзионных контактов до (а) после (б) проведения чрескожной электромиостимуляции в области ВНЧС, с последующим избирательным пришлифовыванием (в) до нормальной окклюзии.
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в

Рис. 5 (в). Пациентка А. Выраженность и локализация окклюзионных контактов до (а) после (б) проведения чрескожной электромиостимуляции в области ВНЧС, с последующим избирательным пришлифовыванием (в) до нормальной
окклюзии.

На ортопантомограмме резорбция межзубных перегородок не выявлена (рис. 4).
Диагноз: частичное разрушение коронковой части зуба 2.6 (ИРОПЗ =0,4), осложненное хроническим локализованным пародонтитом легкой степени тяжести в стадии ремиссии.
Рекомендовано:
1) исследование окклюзионных взаимоотношений на приборе T-Scan, с последующей коррекцией
окклюзии (избирательное пришлифовывание);
2) изготовить силиконовую разгружающую каппу на нижнюю челюсть.
Пациентке проведена диагностика преждевременных окклюзионных контактов при помощи окклюзиограммы, артикуляционной бумаги и на приборе T-Scan до и после двухсторонней чрескожной
электромиостимуляции в области ВНЧС прибором
Mio-stim с поочередным воздействием на мышцы
высокочастотными электрическими импульсами в
течение 15 мин и низкочастотными электрическими
импульсами в течение 3 мин с последующим пришлифовыванием наиболее выраженных преждевременных окклюзионных контактов.
В процессе исследования преждевременные окклюзионные контакты были выявлены на следующих зубах верхней челюсти: 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,
2.6 и на зубах нижней челюсти: 4.3, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2,
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3.3, 3.6. При этом избирательное пришлифовывание
после электромиостимуляции проводили в местах
наиболее выраженных преждевременных окклюзионных контактов, которые локализовались на зубах
1.1, 1.2, 2.6 (рис. 5).
После электромиостимуляции и после пришлифовывания преждевременных окклюзионных контактов доля нагрузки, приходящаяся на каждый зуб,
и величина жевательного давления на ту или иную
точку (в процентах) меняются. Анализ распределения нагрузок между правой и левой стороной у обследуемой пациентки показал, что исходно баланс
сил справа на 7% превалирует над левой стороной.
После электромиостимуляции баланс сил справа
стал превосходить показатель слева на 25,8% и возвращается почти в исходное состояние до 7,8% после избирательного пришлифовывания преждевременных окклюзионных контактов. Расположение
мишени центра силы до и после электромиостимуляции остается практически без изменений в положении смещения влево от срединно-сагиттальной
линии. После пришлифовывания мишень центра
силы стремится к срединно-сагиттальной линии и
находится на расстоянии 29 мм кзади от плоскости
резцов. Это положение представляет собой примерное идеальное положение центра силы при нормальном прикусе. Время отрезка АВ (время окклю23

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Изменение показателей, зарегистрированных в ходе исследования на приборе T-Scan до и после электромиостимуляции, а также после избирательного пришлифовывания зубов
Показатель

До электромиостимуляции

Небный бугор зуба 1.1, %
Небный бугор зуба 1.2, %
Небный скат щечного бугра зуба
2.6, %
Баланс сил с левой стороны, %
Баланс сил с правой стороны
Мишень центра силы
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Время отрезка СD, с
Время достижения множественного фиссурно-бугоркового контакта, с

После избирательного пришлифовывания
16
10

Отсутствует
11
8
53,5
62,9
53,9 ,
46,5
37,1.
46,1
Смещена влево от срединно- Смещена влево от срединно- Стремится к срединно-сагиттальсагиттальной линии
сагиттальной линии
ной линии, расположена на 29 мм
кзади от плоскости резцов
0,16
0,67
0,16
0,13
0,36
0,09

0,36

зии) до электромиостимуляции составило 0,16 с,
после электромиостимуляции увеличилось на 0,51 с
и составило 0,67 с, после пришлифовывания время
уменьшилось до 0, 16 с. Время отрезка СD (время
дизокклюзии) до электромиостимуляции составило
0,13 с, после электромиостимуляции увеличилось
на 0,23 с и составило 0,36 с, после пришлифовывания время уменьшилось до 0,09 с. Время достижения множественного фиссурно-бугоркового контакта до электромиостимуляции составило 0,36 с,
после — увеличилось на 1,43 с и составило 1,79 с,
после пришлифовывания уменьшилось на 0,1 с и
составило 1,69 с (см. таблицу).
Отмечено выраженное влияние избирательного
пришлифовывания на подвижность зубов верхней и
нижней челюстей, которые мы определяли при помощи ДПП в сроки до и через 1, 2 нед, через 6 и
12 мес после пришлифовывания.
В ходе измерений получено снижение цифровых показателей подвижности зубов после пришлифовывания в местах преждевременных окклюзионных контактов. Максимальное уменьшение показателей происходит в первые 2 нед после пришлифовывания. Через 6 и 12 мес показатели оставались
стабильными и соответствовали данным, полученным через 2 нед после пришлифовывания, что статистически было незначимым.
С целью выявления изменений в тканях пародонта зубов верхней и нижней челюстей до и после
их пришлифовывания проводили определение показателей демпфирования тканей пародонта при

24

После электромиостимуляции
6
21

1,79

1,69

помощи прибора Периотест С в сроки до и через 1,
2 нед, через 6 и 12 мес после пришлифовывания.
После пришлифовывания отмечалось снижение
цифровых показателей демпфирующей способности пародонта с максимальным значением в первые
2 нед. Последующие измерения показателей демпфирования тканей пародонта зубов через 6 и 12 мес
после избирательного пришлифовывания оставались стабильными и соответствовали результатам,
полученным через 2 нед после избирательного пришлифовывания зубов, что не имело статистической
значимости.
Полученные данные говорят о том, что избирательное пришлифовывание приводит к уменьшению окклюзионной нагрузки в местах преждевременных окклюзионных контактов, уменьшению
подвижности пришлифованных зубов, к увеличению демпфирующей способности пародонта, что
способствует стабилизации патологического процесса в тканях пародонта у пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести.
Таким образом, разработанный алгоритм ведения пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести, направленный на своевременное выявление
и избирательное пришлифовывание преждевременных окклюзионных контактов и включающий поэтапный контроль, позволяет добиться ремиссии
патологического процесса в пародонте.
Конфликт интересов отсутствует.
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Характеристика состояния тканей пародонта у больных хронической
обструктивной болезнью легких
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Освещено современное состояние распространенности хронической обструктивной болезнью легких в мире. Показана взаимосвязь хронических воспалительных процессов в пародонте со степенью течения соматического заболевания. Определено состояние тканей периодонта пациентов с хронической обструктивной болезнью легких при различных
стадиях заболевания. Установлено, что патология пародонта имеет тенденцию к усугублению при наличии хронической
обструктивной болезни легких. При этом имеют значение степень тяжести основного заболевания, а также возраст и пол
пациентов.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, пародонтит.

Characteristics of the state of the periodontal tissues in the patients presenting with chronic
obstructive pulmonary disease
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This article was designed to provide information about the current prevalence of chronic obstructive pulmonary disease throughout the world. It demonstrates the relationship between the chronic inflammatory processes in the periodontium and the ongoing
activity of the of the somatic disease. The condition of the periodontal tissues in the patients with presenting with chronic obstructive pulmonary disease is characterized with reference to different stages of the disease. It is shown that pathology of periodontium
tends to deteriorate in the presence of chronic obstructive pulmonary disease depending on the severity of the underlying disease,
the age and the sex of the patients.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, microbiological conditions in the oral cavity.

В настоящее время хроническая обструктивная
болезнь легких (ХОБЛ) является глобальной проблемой. В некоторых странах мира распространенность ХОБЛ очень высока (более 20% в Чили), в
других — меньше (около 6% в Мексике). Причинами такой вариабельности служат различия в образе
жизни людей, их поведении и контакте с разнообразными повреждающими агентами.
По данным ВОЗ, в настоящее время ХОБЛ является четвертой лидирующей причиной смерти в мире. Ежегодно от ХОБЛ умирают около 2,75 млн человек, что составляет 4,8% случаев смерти от всех
причин. В условиях воздействия факторов риска
(курение — как активное, так и пассивное, экзоген-

ные поллютанты, биоорганическое топливо и т.д.)
ХОБЛ развивается обычно медленно и прогрессирует постепенно. Основной причиной возникновения
и развития ХОБЛ является пристрастие многих пациентов к табакокурению. Эта вредная привычка
относится к одному из агрессивных факторов риска,
приводящих к развитию болезней, имеющих большое социальное бремя. Продолжительное пристрастие к табаку еще больше отягощает течение ХОБЛ
[1].
Как известно, длительно существующая патология органов дыхательных путей часто сопровождается поражениями органов других систем организма
человека, в частности органов полости рта.
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Проявлением местного иммунодефицита слизистой оболочки полости рта при хроническом воспалительном процессе в бронхах могут быть высыпания хронического рецидивирующего герпеса, стоматит и обострения пародонтита и гингивита.
Соматическая патология приводит к снижению
общей сопротивляемости организма, что в свою
очередь сказывается на усугублении течения воспаления в тканях пародонта [2, 3].
В наши дни принято считать, что развитие воспаления в тканях пародонта — не локальный процесс, вызванный микрофлорой «зубной бляшки», а
реакция всего организма в ответ на бактериальную
инфекцию в полости рта [4].
Как известно, ротовая полость и дыхательная
система находятся в неразрывной и тесной связи
друг с другом, и поэтому хронический воспалительный очаг инфекции в тканях пародонта может приводить к отягощению болезней легких [5].
Есть предположение, что очаги одонтогенной
инфекции могут являться резервуаром для агрегации респираторной патогенной флоры, в том числе
описаны случаи колонизации в этих очагах микобактериями туберкулеза, что, очевидно, сказывается не лучшим образом на течении пародонтита [6].
Так же существуют доказательства и обратного инфицирования, когда легочная инфекция проникает
в полость рта, снижая тем самым общую иммунологическую устойчивость и усугубляя течение хронического воспалительного процесса в пародонте [7—
9].
В некоторых исследованиях была отмечена
связь между наличием хронических воспалительных
процессов в полости рта и на этом фоне резко возросшим риском развития хронического обструктивного бронхита [10]. Этот вопрос остается недостаточно освещенным и требует дальнейшего изучения.
Цель исследования — изучить состояние тканей
периодонта у пациентов с ХОБЛ при различных стадиях заболевания.

Материал и методы
Исследовательская работа была проведена на
кафедрах пропедевтической стоматологии и пропедевтики внутренних болезней и ревматологии ГБОУ
ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова, на клинических базах городских клинических больниц №67,
54, 72, 81 и в клинической больнице Центросоюза
РФ. Все пациенты подписывали информированное
согласие, отражающее суть исследования, его цели,
задачи и методы. Обследованы 120 человек (69 мужчин и 51 женщина): из них 100 больных ХОБЛ и 20 —
практически здоровых лиц, группа контроля. Средний возраст обследуемых составил 64,7±0,8 года.
Все участники исследования были разделены на
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группы в соответствии с пристрастием к курению:
1-я группа — пациенты с ХОБЛ, курящие (n=79),
2-я группа — больные ХОБЛ, некурящие (n=21), 3-я
группа — лица без соматической патологии, курящие (n=13), 4-я группа — практически здоровые люди некурящие (n=7). Все пациенты с ХОБЛ были
также соотнесены по степени тяжести заболевания
(легкая, средняя, тяжелая). Осмотр пациентов начинали с изучения общего состояния организма и после постановки предварительного диагноза ХОБЛ,
затем проводили тщательное обследование органов
полости рта. При формулировке диагноза ХОБЛ
указывалась тяжесть течения заболевания: легкое,
среднетяжелое или тяжелое течение.
Диагноз ХОБЛ устанавливался врачом-пульмонологом в пульмонологическом отделении, где
больные находились на стационарном лечении, на
основании данных анамнеза, клинических проявлений и результатов функционального исследования
легких.
Диагноз «хроническая обструктивная болезнь
легких» ставили согласно рекомендациям GOLD
(англ. Global strategy: диагностика, лечение и профилактика хронической обструктивной болезни
легких) и фиксировали степень тяжести ХОБЛ (легкая, средняя и тяжелая). После купирования обострения ХОБЛ пациентов обследовали с помощью
спирометрии и по полученным результатам определяли степень тяжести болезни (согласно рекомендациям GOLD). Внимание обращали на значение объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1),
а также снижение индекса Тиффно менее 70. Постановку диагноза ХОБЛ проводили с учетом полученных данных: легкое течение — ОФВ1 >70%, среднее
ОФВ1 — 50—70%, тяжелое — ОФВ1 <50%. Результаты исследования ОФВ1 и ФЖЕЛ (форсированная
жизненная емкость легких) отражали в процентах от
должных показателей.
В табл. 1 представлено распределение всех обследованных лиц с учетом гендерного типа, возраста, а также наличия или отсутствия вредных привычек (курения).
Исходя из данных табл. 1 можно утверждать, что
чаще всего больные ХОБЛ после 60 лет — это заядлые курильщики, причем по количеству мужчины
здесь превалируют над женщинами. В результате
общения с такими пациентами выяснялось, что менять устоявшийся пагубный образ жизни они не торопятся. С другой стороны, в группе курильщиков
до 60 лет всего 2 мужчин и полностью отсутствуют
женщины. В группе некурящих пациентов с ХОБЛ
наблюдалась обратная ситуация — лица без вредных
привычек редко страдают ХОБЛ, если причиной не
явилось вредное производство.
Очевидно, что мужчины и женщины в возрасте
50—60 лет практически в равной степени (42,8 и
47,6% соответственно) страдают ХОБЛ. По27
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Таблица 1. Распределение пациентов по половому признаку с учетом возраста, наличия или отсутствия ХОБЛ и курения (n=120), абс. (%)
Обследованные группы
Больные ХОБЛ, курящие (n=79)
мужчины
женщины
Больные ХОБЛ, некурящие (n=21)
мужчины
женщины
Контроль, курящие (n=13)
мужчины
женщины
Контроль, некурящие (n=7)
мужчины
женщины

Возраст
60—70 лет

70—75 лет

2 (3,5)
0

22 (38,6)
16 (28,07)

27 (47,37)
12 (21,05)

51
28

1 (4,76)
1 (4,76)

9 (42,86)
10 (47,62)

0
0

0
0

10
11

7 (53,85)
5 (38,46)

0
1 (7,69)

0
0

0
0

7
6

1 (14,29)
6 (85,71)

0
0

0
0

0
0

1
6

40—50 лет

50—60 лет

0
0

%
100
90

2
17

80
70
60

29

10

Тяжелая
Средняя

50

Легкая

40
30
20

33

9

Курящие

Некурящие

10
0

Рис. 1. Процентное соотношение пациентов с различной
степенью сложности течения ХОБЛ.

видимому, это связано с тем, что у многих курильщиков в возрасте 40—50 лет пока еще компенсаторные механизмы преобладают над декомпенсаторными и в будущем причиной развития хронической
обструкции станет именно курение. Все опрошенные некурящие больные ХОБЛ утверждали, что их
рабочая деятельность, так или иначе, была связана с
наличием профессиональных вредностей (работа с
лакокрасочным материалом, кислотами и т.д.). Детальное распределение пациентов по степени тяжести заболевания представлено на рис. 1.
Как видно на рис. 1, наибольшее количество
среди курящих составили пациенты с легкой степенью тяжести (27,5% от общего количества испытуемых), пациентов со средней степенью тяжести было
24,2%, с тяжелой степенью — 14,2%. Среди некурящих процентное соотношение пациентов с разной
степенью тяжести было следующим: легкая степень —
28
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7,5%; средняя степень — 8,3%; тяжелая — 1,6% от
общего числа испытуемых.
Для изучения распространенности и интенсивности поражения тканей пародонта в настоящее
время широко используют различные индексы, в
частности пародонтальный, предложенный в 1956 г.
A. Russell. Состояние пародонта у каждого зуба
определяют оценкой от 0 до 8, принимая во внимание степень воспаления десны, подвижность зуба,
глубину зубодесневого кармана. Полученные оценки суммируют и делят на число имеющихся зубов.
Для оценки состояния пародонта каждого зуба используется следующая шкала:
0 — воспаления нет;
1 — ограниченный гингивит, т.е. наличие признаков воспаления десны, но воспаление не охватывает зуб со всех сторон;
2 — гингивит — воспаление десны вокруг зуба,
но без видимого нарушения целостности эпителиального прикрепления;
6 — гингивит, наличие зубодесневых карманов,
но патологической подвижности нет, функция жевания нарушена;
8 — зуб подвижен, наличие зубодесневых карманов, нарушена жевательная функция.
Полученный индекс оценивают следующим образом:
0—0,1 — клинически здоровая десна;
0,1—1,0 — гингивит, легкая степень заболевания;
1,5—4,0 — средняя степень заболевания;
4,0—8,0 — пародонтит, тяжелая степень заболевания.

Результаты исследования
У всех больных ХОБЛ и участников исследования группы контроля выявлялись пародонтальные
карманы и зубные отложения.
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Таблица 2. Распространенность основных клинических проявлений патологии пародонта у курящих больных ХОБЛ и
пациентов контрольной группы, абс. (%)
Показатель
Рецессия десны
Пародонтальные карманы глубиной:
до 3 мм
до 5 мм
от 5 до 7 мм
Подвижность зубов:
I степени
II—III степени

Больные ХОБЛ, курящие (n=79)
легкая степень тя- средняя степень
тяжелая степень
жести (n=33)
тяжести (n=29)
тяжести (n=17)
15 (45,7)
19 (64)
16 (94)

Контроль, курящие (n=13)
3 (19,8)

20 (61,4)
12 (36,3)
0

6 (22,0)
17 (60)
5 (17,2)

1 (5,8)**
7 (41,1)
9 (53,1)

8 (61,5)
5 (38,4)
0

12 (36,4)
0

14 (48,2)
11 (37,9)

5 (29,5)
12 (70,6)

0
0

Примечание. Различия с контрольной группой статистически значимы (р<0,05—0,01). Результаты недостоверны по сравнению с контрольной группой: * — р>0,005—0,001; ** — р>0,05—0,01).

Наличие рецессии десны среди курящих больных ХОБЛ с тяжелым течением регистрировали у 16
(94%), а среди пациентов со средней степенью тяжести — у 19 (64%), p<0,05. Еще реже рецессия встречалась при легкой степени ХОБЛ — у 15 (45,7%).
Таким образом, рецессия десны регистрировалась значительно чаще у пациентов с ХОБЛ тяжелой
степени (у 94% против 45,7% с легкой степенью).
Некурящие пациенты с ХОБЛ с наличием рецессии десны распределились следующим образом:
при легкой степени — 3 (33,3%), при средней — 5
(50%) и тяжелой — 2 (100%), р>0,05. Результаты
сравнения показателей у курящих и некурящих пациентов с рецессией десны имеют низкую достоверность по отношению к группе контроля. Однако в
процентном соотношении от общего количества пациентов в каждой группе отмечалась тенденция к
увеличению количества человек с выраженной рецессией десны в зависимости от степени тяжести
основного заболевания: при легкой степени ХОБЛ
45,7%, средней — 64% и тяжелой — 94%. Усугубление патологии тканей пародонта происходит по мере прогрессирования степени тяжести ХОБЛ. У некурящих больных отмечена такая же тенденция, хотя и с меньшей достоверностью — 33, 50, 100%. Все
пациенты с тяжелым течением ХОБЛ, за исключением двух человек, являются курильщиками. Как
уже было отмечено ранее, в результате индексной
оценки, очень важным критерием состояния тканей
пародонта является индекс PMA. Его показатели
определили тенденцию ухудшения состояния пародонта по мере нарастания степени тяжести ХОБЛ.
Таким образом, наиболее значимым фактором
развития пародонтита и ХОБЛ является курение.
При равном соматическом состоянии здоровья
больных воспалительная картина пародонта у курильщиков ни в одном случае не была лучше, чем у
некурящих пациентов. Результаты исследования
представлены в табл. 2.
У всех обследованных лиц пародонтальные карманы определялись в 100% случаев глубиной от 3 мм
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

(р<0,05). При детальном обследовании в группах
можно выделить курильщиков, имеющих глубину
пародонтальных карманов до 3 мм, при различной
степени тяжести ХОБЛ: при легкой — 20 (61,4%),
средней — 6 (22%) и тяжелой — 1 (5,8%) человек соответственно. Очевидно, что наиболее часто (61,4%)
глубина кармана до 3 мм встречается в группе с легкой степенью тяжести ХОБЛ и почти не встречается
(5,8% случаев, т.е. у 1 человека) в группе с тяжелой
степенью основного заболевания. В группе контроля среди курящих глубину пародонтальных карманов до 3 мм имели 8 (61,5%) человек, а среди некурящих той же группы — 3 (42,8%) человека. У курящих людей без соматической патологии пародонтальные карманы чаще достигают глубины до 3 мм.
В группе пациентов с ХОБЛ глубина пародонтальных карманов до 5 мм чаще всего сопутствовала
среднему течению основного заболевания — у 17
(60%) человек. Среди пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ только у 7 (41,1%) человек регистрировали карманы до 5 мм, в то время как при легкой степени ХОБЛ — у 12 (36,6%) человек.
Наше исследование подтверждает влияние
ХОБЛ на состояние тканей пародонта. При легкой
степени тяжести основного заболевания пародонтальные карманы чаще имели глубину до 3 мм
(61,4%), а иногда до 5 мм (22%). Тогда как при тяжелом течении ХОБЛ количество лиц с глубиной пародонтальных карманов до 7 мм резко возрастает:
53,1% против 0 и 17,2% в группах с легким и средним течением ХОБЛ соответственно.
Результаты, полученные у некурящих пациентов с ХОБЛ, недостоверны в сравнении с контрольной группой (р>0,005). Из полученных данных видно, что карманы глубиной до 3 мм встречались у 5
(55,5%) некурящих обследованных против 20
(61,4%) курильщиков. Наиболее часто (53,1%) пародонтальные карманы глубиной до 7 мм регистрировали при тяжелой степени ХОБЛ (табл. 3).
Анализ степени подвижности зубов показал, что
в группе курящих пациентов подвижность I (14;
29

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Таблица 3. Распространенность основных клинических проявлений патологии пародонта у некурящих больных ХОБЛ
и пациентов контрольной группы, абс. (%)
Больные ХОБЛ, некурящие (n=21)
легкая степень
средняя степень
тяжелая степень
тяжести (n=9)
тяжести (n=10)
тяжести (n=2)
3 (33,3)*
5 (50)*
2 (100)**

Показатель
Рецессия десны
Пародонтальные карманы глубиной:
до 3 мм
до 5 мм
от 5 до 7 мм
Подвижность зубов:
I степени
II—III степени

Контроль,
некурящие
(n=7)
1 (15)

5 (55,5)*
3 (33,3)*
0

2 (20)**
6 (60)
1 (10)**

0
0
2 (100)**

3 (42,8)
2 (28,5)
0

1 (11)**
0

1 (10)**
3 (30)*

0
2 (100)**

0
0

Примечание. Различия с контрольной группой статистически значимы во всех группах (р<0,05—0,01); результаты недостоверны по
сравнению с контрольной группой: * — р>0,005—0,001;** — р>0,05—0,01.

Таблица 4. Распространенность основных клинических проявлений патологии пародонта у курящих больных ХОБЛ и
пациентов групп контроля в зависимости от возраста и половой принадлежности
Показатель

Рецессия десны
Пародонтальные карманы глубиной:
до 3 мм
до 5 мм
от 5 до 7 мм
Подвижность зубов:
I степени
II—III степени

50—60 лет
муж.
(n=2)
1 (1)

Больные ХОБЛ, курящие (n=79)
60—70 лет
70—75 лет
жен.
муж.
жен.
муж.
(n=16)
(n=22)
(n=12)
(n=27)
5 (5)
10 (10)
10 (10)
25 (25)

Контроль, курящие (n=13)
40—50 лет
50—60 лет
жен.
муж.
жен.
(n=5)
(n=7)
(n=1)
3 (15)
4 (20)
0

1 (1)
1 (%)
0

9 (9)
4 (%)
1 (%)

14 (14)
3 (%)
4 (%)

2 (2)
3 (%)
7 (%)

7 (7)
9 (%)
11 (%)

2 (10)
1 (5)
0

2 (10)
4 (20)
0

1 (5)
0
0

0
0

2 (%)
0

1 (%)
2 (%)

2 (%)
5 (%)

8 (%)
11 (%)

0
0

3 (15)
0

0
0

Примечание. Здесь и в табл. 5: представлено абсолютное число пациентов, в скобках — процент, муж. — мужчины, жен. — женщины.

48,2%), II и III (11; 37,9%) степени почти одинаково
часто встречалась у больных ХОБЛ средней степени
тяжести (р<0,05). Среди курящих пациентов с легким течением ХОБЛ не было зафиксировано случаев подвижности зубов II и III степени. Лишь у 12
(36,4%) человек диагностировалась подвижность
I степени.
Статистически наиболее достоверный результат
был получен при сравнении степени подвижности
зубов в группе пациентов с тяжелой степенью ХОБЛ.
У 12 (70,6%) человек фиксировалась подвижность
II—III степени (p<0,01).
Подобные результаты получены и другими исследователями (Кочеткова Е.А., Волкова М.В.,
2005). В контрольной группе подвижных зубов обнаружено не было. Различия между курящими и некурящими группами не имели статистической достоверности (р>0,05). Анализ полученных данных
представлен в сводной диаграмме (рис. 2).
Анализ диаграммы показал, что некурящие
больные с тяжелой степенью ХОБЛ наиболее часто
имели проблемы пародонтального характера, такие
как подвижность зубов II—III степени, пародонтальные карманы глубиной 5—7 мм и рецессия дес30

ны, что может служить показателем отсутствия надлежащей гигиены полости рта. Эти данные не показательны, так как в данной группе было небольшое
количество испытуемых. У курящих больных с тяжелой формой ХОБЛ чаще наблюдались рецессия
десны и подвижность зубов II—III степени.
При анализе наличия патологии пародонта в
разных возрастных группах и группах, различных по
гендерной принадлежности, имеющих и не имеющих ХОБЛ, курящих и некурящих, выявлены различия по показателям рецессии десны, глубины пародонтальных карманов и подвижности зубов (табл. 4,
5). При сравнении показателей мы не учитывали
группы, имеющие 1—2 представителей из-за их малочисленности.
Из табл. 4 видно, что наиболее частые проблемы
с пародонтом у пациентов мужского пола в возрасте
70—75 лет. У 25% испытуемых (мужчины 70—75 лет)
наблюдалась рецессия десневого края, у 11% глубина пародонтальных карманов составляла 5—7 мм, у
11% пациентов наблюдалась подвижность зубов II—
III степени. У 14% больных (мужчины в возрасте
60—70 лет) наблюдались пародонтальные карманы
глубиной до 3 мм. Также в этой группе у 10% пациРОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016
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Таблица 5. Распространенность основных клинических проявлений патологии пародонта у некурящих больных ХОБЛ
и пациентов из контрольной группы в зависимости от возраста и половой принадлежности
Больные ХОБЛ, некурящие (n=21)
Контроль, некурящие (n=7)
40—50 лет
50—60 лет
40—50 лет
муж. (n=1)
жен. (n=1)
муж. (n=9) жен. (n=10)
муж. (n=1)
жен. (n=6)
1 (%)
0
2 (%)
3 (%)
0
1 (5)

Показатель
Рецессия десны
Пародонтальные карманы глубиной:
до 3 мм
до 5 мм
от 5 до 7 мм
Подвижность зубов:
I степени
II—III степени

0
0
0

0
0
0

3 (%)
0
0

4 (%)
0
2 (%)

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

2 (%)
0

0
0

0
0

0
0

4-я группа – некурящие 0

28,5

42,8

15
0
0

3-я группа – курящие 0

38,4

61,5

19,8

100

0

100

2-я группа – тяжелая 0
0

100
30

10
10

2-я группа – средняя

Подв. II–III степени

60

20

Подв. I степени

50

ПК 5–7 мм
11

2-я группа – легкая 0

ПК <5 мм

33,3

55,5

33,3

53,1

41,1

5,8

94
37,9
17,2

1-я группа – средняя

48,2
60

22

0

64

36,4

1-я группа – легкая 0

36,3

61,4

45,7

0

Рецессия

70,6

29,5

1-я группа – тяжелая

ПК <3 мм

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Рис. 2. Распространенность основных клинических проявлений патологии пародонта у больных ХОБЛ и пациентов
контрольных групп.
Гр1 — курящие пациенты с ХОБЛ распределены по степеням тяжести течения заболевания; гр2 — некурящие больные ХОБЛ распределены по степеням тяжести течения основного заболевания; гр3 — курящие пациенты из контрольной группы; гр4 — некурящие
пациенты из контрольной группы; ПЗ — подвижность зубов, ПК — пародонтальные карманы.
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ентов выявлена рецессия десны. В группе женщин
70—75 лет (12 человек) у 7% наблюдались пародонтальные карманы глубиной 5—7 мм, у 10% — рецессия десны, у 5% — подвижность зубов II—III степени.
Как видно из табл. 5, наиболее часто пародонтальные проблемы, такие как подвижность зубов
I степени, пародонтальные карманы глубиной 3—
5 мм и рецессия десны, встречались у женщин в возрасте 50—60 лет. У мужчин этой же возрастной группы также чаще, чем у других, наблюдались рецессия
десны и пародонтальные карманы глубиной до 3 мм.
Объективно существенных гендерных различий в
группе некурящих пациентов с ХОБЛ не выявлено.
Таким образом, в проведенном исследовании с
высокой достоверностью было отмечено наличие
более глубоких пародонтальных карманов и II—III

степени подвижности зубов у курильщиков на фоне
ХОБЛ.
Кроме этого, в ходе исследования по представленным критериям оценки состояния тканей пародонта было установлено, что патология пародонта
имеет тенденцию к усугублению при наличии
ХОБЛ. При этом имеет значение степень тяжести
основного заболевания, а следовательно, и возраст,
и пол пациентов. Генерализация воспалительного
процесса тканей пародонта, а также наличие рецессии десны, чаще фиксировались у курящих больных
ХОБЛ по сравнению с некурящими больными той
же группы и группы контроля.
Все авторы в равной степени принимали участие в
подготовке материала.
Конфликт интересов отсутствует.
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Третьи постоянные моляры. Их влияние на зубоальвеолярные дуги
Проф., д.м.н. О.И. АРСЕНИНА, к.м.н. К.М. ШИШКИН, М.К. ШИШКИН, к.м.н. Н.В. ПОПОВА
1
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава РФ; 2Клиника «Ортодонт»,
Самара

При введении в строку поиска PubMed запроса «third molars, review» на 20.07.14 найдено 629 публикаций с 1973 по 2014 г.
Влияние третьих постоянных моляров на зубоальвеолярные дуги продолжает привлекать внимание исследователей. Цель
настоящей работы — оценка влияния третьих постоянных моляров на зубоальвеолярные дуги. Материал и методы. Изучались фотографические и рентгенологические материалы 88 пациентов, в процессе ортодонтической коррекции или в
периоде ретенции у которых завершилось формирование третьих постоянных моляров. Анализировались изменения, произошедшие за этот период в зубоальвеолярных дугах. В качестве инструмента анализа использовалась логика. Результаты.
При недостатке пространства третьи постоянные моляры передают силу, возникающую в процессе формирования их
корней и прорезывании, на впереди расположенные зубы. Эта сила может привести к резорбции корней впереди расположенных зубов, к смещению их или третьих моляров. Смещение зубов определяется результирующей действующих
на них сил и ее направлением. Заключение. Окклюзионные силы оказывают определяющее влияние на позицию зубов.
Затрудненное прорезывание зубов мудрости может существенно увеличить эти силы, что при окклюзионной интерференции клыков ведет к деформации зубной дуги нижней челюсти в области резцов. Зачатки зубов занимают в альвеолярном
отростке оптимальную позицию для имеющегося анатомического и функционального состояния. Удаление зачатков третьих моляров до начала минерализации их коронок наименее травматично.
Ключевые слова: третьи постоянные моляры, зубоальвеолярные дуги, профилактическое удаление.

The third permanent molars and their influence on the dentoalveolar arches
O.I. ARSENINA, K.M. SHISHKIN, M.K. SHISHKIN, N.V. POPOVA

1

Central Research Institute of Stomatology and Maxillofacial Surgery, Russian Ministry of Health; 2«Ortodont» Clinic, Samara

Using the PubMed search strings for the efficient retrieval of keywords «third molars, review» as per 20.07.2014 has yielded 629
publications dated from 1973 till 2014. The influence of the third permanent molars on the dentoalveolar arches remains in the
focus of attention of many researchers. The objective of the present study was to elucidate the influence of the third permanent
molars on the dentoalveolar arches. Material and methods. We analyzed the photographs and X-ray images obtained from 88
patients in the course of the orthodontic correction and during the retention period in whom the formation of the third permanent
molars was completed. We registered changes that developed in the dentoalveolar arches during this time. The methods of logical
analysis were employed. Results. In the case of lack of space, third permanent molars transmit the force generated in the course
of formation of their roots and eruption onto the anteriorly located teeth. This force may cause bone resorption in the anteriorly
located teeth as well as their displacement and/or that of the third molars. The magnitude of the displacement is a function of both
the resulting force acting on the teeth and its direction. Conclusion. The occlusal force exerts an influence on the teeth location.
Difficult eruption of the wisdom teeth may substantially increase this force and lead, in the case of occlusal interference between
the eyeteeth, to the deformation of the mandibular dental arch in the region of the eyeteeth. The immature teeth occupy in the
alveolar process the optimal position for the current anatomical and functional state. The extraction of the immature third molars
prior to the onset of mineralization of their crown is minimally injurious.
Keywords: the third permanent molars, dentoalveolar arches, preventive tooth extraction.

При введении в строку поиска англоязычной
текстовой базы данных медицинских и биологических публикаций PubMed запроса «third molars,
review» на 20.07.14 найдено 629 публикаций за период 1973—2014 гг. В систематическом обзоре 2014 г.,
представленном K. Zawawi, M. Melis сделан вывод,
что наличие третьих моляров или их удаление не
оказывают существенного воздействия на формиро© Коллектив авторов, 2016
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вание скученности фронтальных зубов или рецидива после ортодонтической коррекции [1]. По свидетельству G. Kaveri, S. Prakash (2011), несмотря на
хорошо обоснованные показания к удалению нижних третьих моляров, профилактическое удаление
этих зубов составляет от 18 до 50,7% [2]. Е.С. Гордина и соавт. (2013) предлагают удалять зачатки третьих моляров для стабильности ортодонтической
коррекции при уменьшении ретромолярного пространства [3]. T. Jasinevicius и соавт. отмечают, что
33
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Рис. 1. Позиция зачатка правого третьего моляра нижней челюсти на «срезах» конусно-лучевой компьютерной томограммы (КЛКТ) пациента в возрасте 14 лет 8 мес.
а — в сагиттальном направлении; б — в вертикальном направлении; в — в трансверсальном направлении.

на стоматологических факультетах США в 2005 г.
продолжают рекомендовать удаление ретенированных и полуретенированных третьих постоянных моляров у людей до 35 лет [4]. Согласно исследованию,
опубликованному M. Elsey и W. Rock (2000), ретенция третьих моляров наблюдается у 73% молодых
людей в Европе [5]. D. Laskin, опросив в 1971 г. 600
ортодонтов и 700 челюстно-лицевых хирургов установил, что 65% из них считали третьи постоянные
моляры иногда ответственными за формирование
скученности зубов [6]. Опрос, проведенный S. Lindauer и соавт. в 2007 г., показал что, 64,4% ортодонтов
«редко» или «никогда» и 56,9% хирургов «в целом»
или «иногда» направляют на профилактическое удаление третьих моляров для предотвращения скученности зубов [7].
Существование в течение десятилетий явной несогласованности между научными публикациями и
практикой, заставляет задуматься о вызывающих ее
причинах.
Целью настоящей работы явилась оценка влияния третьих постоянных моляров на зубоальвеолярные дуги.

Материал и методы
Изучались фотографические и рентгенологические материалы 88 пациентов, в процессе ортодонтической коррекции или в периоде ретенции у которых
завершилось формирование третьих постоянных моляров. Анализировались изменения, произошедшие
за этот период в зубоальвеолярных дугах. В качестве
инструмента анализа использовалась логика.

Результаты и обсуждение
Типичное развитие третьего постоянного моляра начинается в возрасте около 8—9 лет с рентгено34

графического появления фолликула дистальнее второго моляра. Коронка формируется к 14 годам, корень к 20—21-му году. Как правило, третьи моляры
прорезываются в возрасте от 17 лет до 21 года.
При визуальном анализе компьютерных томограмм верхней и нижней челюстей у детей, проходивших ортодонтическую диагностику в стоматологической поликлинике «Ортодонт» Самары, зачатки третьих моляров на верхней челюсти всегда располагались в области ее бугра, на нижней — в ветви
челюсти, причем жевательная поверхность последних имела язычный наклон (рис. 1). Сверхкомплектные зубы в области третьих моляров верхней челюсти располагались или дистальнее их, или над ними,
на нижней челюсти в ее ветви (рис. 2). Следовательно, наличие зачатков третьих моляров и даже сверхкомплектных зубов не предполагает сокращение
зубных дуг на стадиях формирования их коронок.
Одной из самых популярных теорий ретенции
третьих постоянных моляров нижней челюсти является недостаточное развитие ретромолярного пространства, которое формируется в процессе моделирующей резорбции передней поверхности ее ветви.
При нарушениях этого процесса прорезывание третьих моляров затруднено [8]. L. Chen и соавт. (2010)
обнаружили, что увеличение ретромолярного пространства в результате резорбции кости по передней
границе ветви с 13 до 18 лет происходит в среднем на
1,22 мм у девочек и 1,45 мм у мальчиков с каждой
стороны в год. Однако при прорезывании третьих
моляров отмечался мезиальный дрейф первого постоянного моляра нижней челюсти на 1,32 мм, который авторы связывают с возникающим медиальным
давлением [9].
Резорбция корней вторых моляров при их контакте с коронками третьих постоянных моляров
также свидетельствует о давлении, оказываемом последними при формировании их корней (рис. 3, 4).
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016
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Рис. 2. Позиция зачатка сверхкомплектного зуба в области третьего моляра.
а — на «срезе» КЛКТ пациента в возрасте 19 лет 6 мес; б — на фрагменте ОПТГ пациента в возрасте 14 лет 10 мес; в — на фрагменте
ОПТГ пациента в возрасте 33 года 9 мес.

Рис. 3. Резорбция дистального корня зуба 4.7, вызванная контактом с коронкой 48 зуба, у пациента в возрасте 24
года 11 мес.
а — «срез» КЛКТ в трансверсальном направлении; б — «срез» КЛКТ в переднезаднем направлении; в — удаленный зуб 4.7 с резорбированным дистальным корнем.

В наблюдаемых нами 3 случаях резорбций корней
вторых моляров верхней челюсти и трех вторых моляров нижней челюсти отмечены следующие общие
черты: 1) первый контакт коронок третьих моляров
происходил только с корнями вторых моляров;
2) расположение третьих постоянных моляров в альвеолярном отростке не позволяло измениться направлению их прорезывания; 3) наклон осей вторых
и третьих моляров друг к другу составлял 45 градусов
и более. Контакты коронок вторых и третьих моляров между собой не вызывали их деструкции (рис. 5).
Прорезающийся третий постоянный моляр у наблюдавшихся пациентов в одном случае изменял
позицию зачатка второго постоянного моляра. Последний не имел устойчивой мезиальной поддержки, так как тоже располагался в ветви нижней челюсти (рис. 6).
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

Собственные наблюдения согласуются с данными I. Niedzielska (2005), свидетельствующими, что
при наличии достаточного пространства третий моляр, прорезываясь, не оказывает неблагоприятного
влияния на впереди расположенные зубы. Изменения, происходящие при низких значениях отношения GANSS (отношение доступного ретромолярного пространства к мезио-дистальному размеру третьего моляра), можно объяснить физикой векторов
силы [10]. O. Quirós, A. Palma (1999) рекомендуют
прогнозировать прорезывание третьих постоянных
моляров нижней челюсти после 14 лет, используя
для этого ортопантомограмму (ОПТГ). Хороший
прогноз определяется авторами, когда расстояние
от дистальной поверхности второго моляра к краю
ветви нижней челюсти больше 14 мм, а к точке Xi
(центр ветви нижней челюсти) больше или равно 35 мм,
35
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Рис. 4. Резорбция корня зуба 17, вызванная контактом с коронкой зуба 18, у пациента в возрасте 34 года 10 мес.
а — «срез» КЛКТ в трансверсальном направлении; б — «срез» КЛКТ в переднезаднем направлении; в — «срез» КЛКТ в вертикальном
направлении.

Рис. 5. Расположение моляров верхней и нижней челюстей на «срезах» КЛКТ в переднезаднем направлении у пациента в возрасте 20 лет 1 мес.
а — справа; б — слева.

наклон оси третьего моляра больше 40 градусов к
основанию нижней челюсти [11]. Исследования
Е.Б. Гришиной и А.Б. Слабковской (2004) подтверждают важность оценки ретромолярного пространства [12].
Для клинициста важно знать, как влияют эти
силы на зубоальвеолярные дуги. Понимая, что давление передается последовательно, следует искать
изменения в позиции моляров, премоляров, клыков, и, в последнюю очередь, резцов. Наши наблюдения свидетельствуют, что относительно второго
моляра третьи моляры на верхней челюсти могут
прорезаться щечно или небно. При небном прорезывании третьих моляров и недостатке простран36

ства для них происходит вестибулярное смещение
вторых моляров и зубная дуга приобретает более
овальную форму. При вестибулярном прорезывании третьих моляров и недостатке пространства для
них вторые моляры могут не менять своей позиции,
смещаться вестибулярно, способствовать формированию мезиальной ротации первых постоянных моляров, а также рецидиву седловидно-суженной формы зубной дуги.
На нижней челюсти ретенированные и полуретенированные третьи моляры могут блокировать
вторые моляры в их дистальном наклоне (рис. 7).
Прорезывание третьих моляров нижней челюсти
происходило как с язычным наклоном, так и с веРОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016
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Рис. 6. Изменение позиции зуба 4.7 по мере формирования зуба 4.8 у пациента (стрелки).
а — фрагмент ОПТГ в возрасте 9 лет 3 мес; б — фрагмент ОПТГ в возрасте 13 лет 3 мес; в — «срез» КЛКТ в переднезаднем направлении
в возрасте 19 лет 11 мес; г — «срез» КЛКТ в трансверсальном направлении в возрасте 19 лет 11 мес.

Рис. 7. Формирующийся третий моляр нижней челюсти справа (стрелки) при недостатке пространства сохраняет свой
мезиальный наклон и поддерживает второй моляр в дистальном наклоне до и после ортодонтической коррекции с
удалением первых премоляров у пациента в возрасте: а — 8 лет 4 мес, б — 13 лет 6 мес, в — 16 лет 5 мес, г — 18 лет
10 мес.

стибулярным. При недостатке пространства они, в
зависимости от окклюзионных контактов, вызывали смещение вторых моляров, первых моляров, первых премоляров.
По нашим наблюдениям, в первую очередь окклюзионные, во вторую — апроксимальные контакты стабилизируют позицию жевательных зубов, мезиально расположенных от третьих моляров. Плотность апроксимальных и окклюзионных контактов
с возрастом нарастала, когда антагонисты находились в ямочко-бугорковых соотношениях.
Однако именно окклюзионная интерференция
клыков обеспечивала деформацию зубной дуги
нижней челюсти в области резцов, даже при наличии несъемного ретейнера от клыка до клыка из
проволоки Respond 0.0175 (рис. 8). По нашим наблюдениям, у пациентов со смещением нижних
клыков дистально от первого класса повышенная
окклюзионная нагрузка, нередко возникающая при
затрудненном прорезывании третьих постоянных
моляров, приводит к язычному наклону клыков
нижней челюсти с соответствующим сокращением
пространства для резцов.
T. Kim и соавт. (2003) считают, что удаление
премоляров с мезиальным смещением моляров
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

уменьшает частоту ретенции зубов мудрости [13].
J. Staggers и соавт. (1992) сравнивали изменения в
положении третьих моляров у пациентов с аномалиями по первому классу без удаления и с удалением.
Статистический анализ показал, что не было никаких существенных различий в изменении положения третьих моляров в любой группе. В среднем
верхнечелюстные и нижнечелюстные третьи моляры показали улучшение положения относительно
окклюзионной плоскости. Однако если наклон третьего моляра к основанию нижней челюсти меньше
600, то, по мнению авторов, в будущем он не прорежется [14]. Наши наблюдения свидетельствуют, что
изменение позиции третьих моляров происходит
при контакте их мезиального края с дистальной поверхностью впереди расположенных зубов (рис. 9).
Если зачаток третьего моляра имеет мезиальный наклон, при наличии мезиально расположенного пространства, прорезывание происходит в этом же направлении (рис. 10). Таким образом, для изменения
направления прорезывания требуется сила, производящая это изменение. B. Russell и соавт. (2013) отмечают, что третьи моляры могут не перемещаться в
более вертикальное положение при удалении премоляра соответственно плану ортодонтической кор37
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Рис. 8. Деформация зубной дуги нижней челюсти с установленным несъемным ретейнером от клыка до клыка из
проволоки Respond 0.0175 у пациента.
Фотографии зубной дуги выполнены в: а — 18 лет 6 мес; б — 20 лет 2 мес; в — 22 года 1 мес. Фотографии смыкания зубных рядов справа выполнены в: г — 18 лет 2 мес; д — 20 лет 2 мес; е — 22 года 1 мес.

Рис. 9. Изменение позиции третьего моляра нижней челюсти справа (стрелки) при контакте с дистальной поверхностью второго моляра в ходе его формирования и прорезывания у пациента.
а — фрагмент ОПТГ — 10 лет 11 мес; б — фрагмент ОПТГ — 14 лет 1 мес; в — фотография в 15 лет 1 мес; г — фотография в 22 года 1 мес.

Рис. 10. Прорезывание третьего моляра нижней челюсти справа (стрелки) с мезиальным наклоном при мезиальном
смещении второго моляра у пациента.
Фрагменты ОПТГ в возрасте: а — 15 лет 7 мес; б — 18 лет 3 мес; в — фрагмент фотографии зубного ряда в возрасте 22 года 7 мес.
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Рис. 11. Чрезмерное прорезывание третьего моляра нижней челюсти справа у пациента (стрелки).
Фрагменты ОПТГ в возрасте: а — 7 лет 7 мес; б — 9 лет 7 мес; в — 13 лет 2 мес; г — 15 лет 9 мес.

Рис. 12. Зачаток третьего моляра нижней челюсти справа (стрелки) у пациента в возрасте 9 лет 4 мес.
а — на фрагменте КЛКТ «срез» в переднезаднем направлении; б — на фрагменте КЛКТ «срез» в поперечном направлении; в — фотография после его удаления.

рекции, если угол между длинными осями второго и
третьего моляров нижней челюсти — более 250 [15].
Согласно исследованию R. Smith (1996), удаление
вторых постоянных моляров верхней челюсти способствовало чрезмерному прорезыванию вторых
моляров нижней челюсти и нарушениям контактов
первых и третьих моляров верхней челюсти [16].
Собственные наблюдения свидетельствуют о прорезывании третьих моляров в вертикальном направлении до формирования окклюзионных контактов
(рис. 11). Таким образом, изменение позиции третьих постоянных моляров и их установка в окклюзию определяются результирующей действующих
на них сил и ее направлением.
R. Ricketts и соавт. (1976) считают, что удаление
зачатков третьих постоянных моляров у пациентов в
возрасте от 7 до 10 лет удивительно просто и относительно атравматично. Они противопоставляют это с
трудностью их экстракции у взрослых [17]. Собственный опыт свидетельствует, что наименее травматично удаление зачатков третьих моляров — до
начала минерализации их коронок (рис. 12).
B. Lindqvist и B. Thilander в 1982 г. попытались определить эффект профилактического удаления треРОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

тьих моляров. Они удаляли третий моляр на одной
стороне у пациента в возрасте 15,5 года и оставили с
другой стороны. Через 3 года после операции были
оценены многочисленные параметры и сделаны
следующие выводы: удаление третьих постоянных
моляров рекомендуется при значительном недостатке пространства для зубов, правильные проксимальные контакты имеют важное значение в сохранении полученного пространства [18]. M. Costa и
соавт. в 2013 г. делают заключение об отсутствии исследований, научно доказывающих целесообразность профилактического удаления третьих моляров [19]. Американская ассоциация оральных и челюстно-лицевых хирургов (2011) обращает внимание на связь «бессимптомных» третьих моляров с
заболеваниями пародонта и твердо поддерживает
хирургическое лечение, если есть патология, связанная с ними, либо разумная вероятность ее возникновения [20]. Согласно рекомендациям Национального института здоровья США, целесообразно
удалять зачатки третьих постоянных моляров в
младшем возрасте при неправильном их положении
или недостатке пространства. Такое удаление не
считается «профилактическим» [21].
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Заключение
При недостатке пространства третьи постоянные моляры передают силу, возникающую в процессе формирования их корней и прорезывания, на
впереди расположенные зубы. Эта сила может привести к резорбции корней впереди расположенных
зубов, к смещению их или третьих моляров. Смещение зубов определяется результирующей действующих на них сил и ее направлением. Окклюзионные
силы оказывают определяющее влияние на позицию зубов. Затрудненное прорезывание зубов му-

дрости может существенно увеличить эти силы, что
при окклюзионной интерференции клыков ведет к
деформации зубной дуги нижней челюсти в области
резцов. Зачатки зубов занимают в альвеолярном отростке оптимальную позицию для имеющегося анатомического и функционального состояния. Удаление зачатков третьих моляров до начала минерализации их коронок является наименее травматичным.
Все авторы в равной степени принимали участие в
подготовке материала.
Конфликт интересов отсутствует.
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История становления зубоврачевания и стоматологии на
Ставрополье
А.В. КАРТАШЕВ*, А.К. КУРЬЯНОВ, Р.С. СПЕВАК
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ставрополь, Россия

Цель работы — объективное освещение событий XIX—XX века, связанных с развитием зубоврачебной и стоматологической помощи на Ставрополье и открытием стоматологического факультета в Ставропольском государственном медицинском институте, анализ состояния обеспеченности населения специалистами в данной области и выявление на этой
основе этапов создания и развития сети лечебных учреждений, где оказывалась помощь при патологии зубочелюстной
системы. В проведенном исследовании использован метод описания и последовательного изложения материала об истории организации сети стоматологических клиник. Анализу подвергнуты архивные источники, выявлены общие тенденции и особенности регионального развития стоматологической помощи в Ставропольском крае. Исторический подход к
исследованию заявленной темы позволил сделать заключения на основе всестороннего анализа недостаточно изученных
событий и фактов. В качестве итога отмечается, что зубоврачевание начало развиваться на Ставрополье в конце XIX
века. Первыми зубными врачами и дантистами на Ставрополье были выпускницы зубоврачебных школ России. Становление практической стоматологии в крае следует отнести к первому послевоенному десятилетию — периоду интенсивного
роста стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов. Кадры врачей-стоматологов комплектовались выпускниками стоматологических институтов и факультетов из различных городов СССР. Основными предпосылками создания
стоматологического факультета при Ставропольском государственном медицинском институте стали общие тенденции
расширения сети стоматологических поликлиник и кабинетов в регионе и значительный положительный опыт в подготовке кадров, накопленный вузом за 20 лет своего существования.
Ключевые слова: развитие зубоврачевания и стоматологии на Ставрополье, открытие стоматологического факультета в
Ставропольском государственном медицинском институте.

The history of development of dentistry and dental care in the Stavropol region
A.V. KARTASHEV, A.K. KUR’YANOV, R.S. SPEVAK

Stavropol State Medical University Russian Ministry of Health, Stavropol, Russia

The present work was designed to present the objective picture of the events that took place in the XIXth and XXth centuries in
relation to the development of dentistry and dental care in the Stavropol region and the opening of the Stomatological Faculty of
the Stavropol State Medical Institute. Other objectives were the analysis of the quality of provision of the dental assistance for the
local population, characteristic of the selected stages of the foundation and the development of the network of medical facilities
providing the necessary aid for the patients presenting with dentoalveolar pathology. The approach selected for the description
and consistent exposition of the available materials concerning the history of development of the network of the stomatological
clinics was based on the analysis of the archival sources or the elucidation of the general trends and the specific regional features
of the development of dentistry and dental care in the Stavropol region. Such historical approach made it possible to arrive at
interesting conclusions based at the results of the comprehensive investigations of previously poorly known facts and events. The
study has shown that the development of dentistry and dental care in the Stavropol region dates back to the late XIXth century.
The first dentists working in the region were the graduates from the Russian stomatological schools. Practical stomatology began
to rapidly develop during the first post-war decade when a large number of dental departments, cabinets, and polyclinics were
set up. Their personnel was recruited from the graduates of the stomatological institutes and faculties of different towns of the
former Soviet Union. The main prerequisite for the organization of the Stomatological Faculty of the Stavropol State Medical
Institute were created as a result of the general tendency toward the extension of the network of dental cabinets and polyclinics in
the region and the vast experience with the training of specialists gained by the Institute during the 20 years since its foundation.
Keywords: the development of dentistry and dental care in the Stavropol region, organization of the Stomatological Faculty of the
Stavropol State Medical Institute.

Прошлое здравоохранения и медицины на Ставрополье является одной из интереснейших, но недостаточно глубоко изученных страниц его истории.
В частности, это касается темы зубоврачевания и

стоматологии. Авторы двух монографий Б.Т. Ованесов и Н.Д. Судавцов лишь эпизодически коснулись
данного вопроса, не ставя перед собой подобной задачи [1]. Между тем опыт зарождения и развития
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зубоврачевания и стоматологии в Ставропольском
крае интересен и поучителен: Ставропольская губерния — значительно удаленный от центра провинциальный регион на юге России, в котором
только с 1913 г. стало вводиться земское самоуправление, это территория, которая обживалась выходцами из разных народов и сословий, формировавшими свой особый социум на некогда диких просторах предгорий Северного Кавказа. «Всем миром»
страна помогла организовывать Ставрополью сначала зубоврачебную, затем стоматологическую помощь населению. Обнаруженные архивные и другие
источники позволяют восстановить пробел в рассматриваемой теме.
Первое упоминание о появлении зубного врача
в губернском городе Ставрополе относится к марту
1845 г., когда к Кавказскому гражданскому генерал-губернатору обратился иностранный зубной
лекарь Бекман с просьбой об определении его на
действительную службу с причислением его к штату кавказской врачебной управы и о нахождении на
период его лечения на Кавказских Минеральных
Водах при заведениях этих Вод. Кавказская врачебная управа посчитала, что «иметь при минеральных
водах зубного врача не только полезно, но даже необходимо». После окончания курса лечения ему
полагалось проживать в городе Ставрополе, где он
мог быть полезен «и для военных госпиталей, и для
городской больницы, и вообще всем тем, кто будет
иметь нужду в его пособии». Этим достигалась цель
его определения на службу [2]. Информации о
практической деятельности этого и других врачей
на Ставрополье в следующие 45 лет обнаружить не
удалось.
Впервые статистические документы упоминают, что в 1890 г. в Ставропольской губернии работали всего два дантиста, через 15 лет — четыре зубных
врача и восемь дантистов. (В отличие от зубных врачей дантисты в России готовились в частных кабинетах и после трехлетней работы и сдачи установленного испытания получали диплом на звание дантиста. Но часто и тех и других называли дантистами.
— Авт.)
В 1903 г. 8 из 11 дантистов, работавших в губернии, находились в Ставрополе, по одному — в Ставропольском, Прасковейском и Александровском
уездах, в Благодаринском и Медвеженском уездах
дантистов не было. Примечательно, что дальнейшего увеличения числа дантистов в последующие годы
не произошло, на 1910 г. их насчитывалось 14, а на
1912 г. — снова 11 [3]. При численности населения
Ставропольской губернии 1 200 800 душ (данные
1908 г.) на каждого зубного врача губернии приходилось около 100 тыс. человек. Понятно, что городское население было обеспечено зубоврачебной помощью лучше. Так, в Ставрополе на одного зубного
врача (дантиста) приходилось не более 6800 человек.
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Основная масса населения — крестьянство (около
88%) — в этом отношении была явно обделена.
Говоря о зубоврачевании на Ставрополье в начале ХХ века, можно с уверенностью отметить, что у
этой профессии было явно выраженное «женское
лицо». Это объяснялось тем, что еще в 1829 г. Кабинет министров утвердил положение «О допущении
женщин к испытаниям на звание зубного врача» [4].
Из объявлений в газете «Северный Кавказ» за 1899 г.
стало известно, что в Ставрополе занимались вольной практикой зубные врачи — женщины Елена Захаровна Бирюкова и Мария Николаевна Любашевская-Бердичевская. Обе имели зуболечебные кабинеты в частных домах на улице Александровской.
Врач Е.З. Бирюкова принимала больных по 7 часов
в день. Вероятно, это были первые женщины на
Ставрополье, занимавшиеся лечением зубных болезней. Примечательно, что в 1910 г. из 14 зубных
врачей губернии лишь трое были мужчинами.
Со временем вольнопрактикующих зубных врачей приглашали работать на штатные должности
при учебных заведениях. Так, в 1909—1910 гг. в
Ставропольской женской гимназии Св. Александры
дантистом работала Ольга Владимировна Самсонова. В 1913—1916 гг. в 1-й мужской гимназии города
Ставрополя зубным врачом была Мария Константиновна Федорова-Иванова.
Подготовка зубных врачей в то время велась в
зубоврачебных школах, в которые принимались лица обоих полов. Обязательным цензом для поступающих было свидетельство об окончании курса
6 классов среднего общеобразовательного учебного
заведения. Курс обучения составлял два с половиной года. Первая частная зубная школа в России была открыта в 1881 г. в Санкт-Петербурге. Позже были созданы подобные заведения в Москве, Варшаве,
Одессе и других городах [5]. В ставропольской газете
«Северный Кавказ» за 1899 г. найдено объявление о
том, что Казанская зубоврачебная школа с 15 мая
открывает прием прошений о зачислении на имя
доктора О.Н. Натансона. Есть основания полагать,
что в числе ставропольских зубных врачей были и
выходцы из местного населения. Так, в Памятных
книжках Ставропольской губернии на 1905, 1910 г.
среди прочих зубных врачей значится Анна Яковлевна Пахалова. В Ставрополе фамилия Пахалов
принадлежала купеческому роду. В сообществе
ставропольских зубных врачей и дантистов, судя по
фамилиям и именам, наблюдался паритет представителей русской и еврейской национальностей, изредка встречались армяне. Проблемы зубоврачевания мало заботили местную власть и медицинскую
общественность. Вопросы этой отрасли народного
здравия не поднимались, например, ни на первом
съезде Ставропольского медицинского общества в
1884 г., ни на первом очередном ставропольском
уездном земском собрании в 1913 г. Зубные врачи
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016
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занимались лишь частной практикой или состояли
при учебных заведениях Министерства просвещения. Наличия каких-либо зубных лечебниц или зубных кабинетов в системе МВД или во Всероссийском Земском Союзе на Ставрополье установить не
удалось.
Сведений о зубоврачевании на Ставрополье в
период Гражданской войны крайне мало. В Памятной книжке на 1919 г., составленной в период занятия Ставрополя белыми войсками, значатся имена
двух зубных врачей: при 1-й Ставропольской мужской гимназии работает Галина Дмитриевна Сосновская, при Воронцово-Александровской мужской гимназии — М.М. Майман. Вольнопрактикующие зубные врачи в данном издании не упоминаются, а среди учреждений при Ставропольской городской управе зубоврачебные кабинеты и амбулатории не значатся.
Ситуация стала меняться после окончательного
установления на Ставрополье советской власти.
15 марта 1920 г. было положено начало государственному зубоврачеванию: при Ставропольском
губернском отделе здравоохранения было организовано зубоврачебное отделение. Первым практическим мероприятием нового органа стала регистрация зубных врачей города и губернии, которой подлежали мужчины в возрасте до 55 лет и женщины —
до 50. На 1 апреля 1920 г. в Ставропольской губернии было 74 зубных врача, 51 частный зубной кабинет, одна зуболечебница Ставропольского одонтологического общества на три кресла, в которой работало два зубных врача. В ближайшие месяцы в губернии были открыты 20 зубных лечебниц на 27
кресел, в которых работало 28 зубных врачей, и одна
зуботехническая лаборатория.
Создаваемые государственные зубоврачебные
учреждения снабжались, в основном, реквизированными у частных зубных врачей инструментами,
материалами и медикаментами. Изъятие излишков
было организовано согласно постановлению коллегии губздравотдела от 14.02.1921, которое базировалось на постановлениях и инструкциях центра.
За 8 мес 1920 г. зубными врачами Ставропольской губернии было принято 11 854 больных, которыми было сделано 43 346 посещений, вылечено
33 629 зубов, удалено зубов — 5371, закончено лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки
полости рта — 3529. Зубопротезная помощь сельскому населению и жителям уездных центров сосредотачивалась в губернской зуботехнической лаборатории. В первую очередь удовлетворялась потребность высококвалифицированных рабочих и служащих советских учреждений. Лица, которые находились на попечении государства, обслуживались бесплатно, у остального населения протезирование
осуществлялось за плату по себестоимости (согласно п. 18 постановление Наркомздрава дополнительРОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

но опубликованном ВЦИК от 20.12.1918). За время
существования зуботехнической лаборатории с 1
октября 1920 г. по 1 января 1921 г.: явилось лиц,
нуждающихся в протезировании — 60; принято протезов для использования — 28; при этом обработано —
265 зубов; исполнено и сделано — 23 протеза.
В 30-е годы зуботехническая лаборатория продолжала действовать в Ставрополе на базе поликлиники райкома Красного Креста. Ею изготавливались
всевозможные виды съемных и несъемных зубных
протезов из серебра с последующим хромированием, вполне заменяющего золото. Оплата осуществлялась по установленной таксе [7].
Помимо лечебной помощи производилось систематическое обследование зубов у школьников.
Так, в июне 1921 г. было проведено обследование
2500 человек.
Население весьма охотно пошло во вновь открытые губздравотделом зуболечебницы. Лечение в
них было не хуже, чем в частном кабинете. К сожалению, удовлетворить потребность в зубоврачебной
помощи всех желающих не было возможности из-за
недостатка, а иногда из-за полного отсутствия зубоврачебного материала, мелкого инструментария и
стоматологического оборудования. В такие периоды
посещаемость пациентов заметно снижалась.
Зубоврачебная помощь населению не ограничивалась только лечебными мероприятиями. Первоочередное место в оздоровлении советских граждан
должна была занять профилактика заболеваний. Работа по распространению гигиенических знаний
развернулась при помощи местной прессы, лекций,
издания специальных брошюр, введения в преподавание гигиены соответствующего раздела — гигиены полости рта.
За сравнительно короткий срок в нашей стране
произошли огромные изменения в области стоматологии. В стране была создана сеть одонтологических
(стоматологических) факультетов, а затем — институтов, разработана и успешно претворялась на практике система планового оздоровления населения —
санация зубов и полости рта. За период 1928—1940 гг.
число врачей стоматологического профиля увеличилось в 3 раза, в том числе было подготовлено 6800
врачей-стоматологов [8].
Вместе с тем в стране продолжала существовать
и развиваться сеть зубоврачебных школ. Заботясь о
подготовке собственных кадров, краевой отдел
здравоохранения в 1934 г. добивается открытия зубоврачебного отделения при Ставропольской фельдшерско-акушерской школе. В 1937 г. учебное заведение переводится в Пятигорск, а с 1946 г. на базе
отделения создается самостоятельная зубоврачебная школа [9]. Авторам удалось установить, что последнее событие произошло ранее: в ряде номеров
газеты «Орджоникидзевская правда» за апрель 1941 г.
публиковалось объявление о наборе в Пятигорскую
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фельдшерско-акушерскую и зубоврачебные школы.
Однако оба заведения имели единое руководство и
один почтовый адрес.
В 1938 г. подготовка зубных врачей началась в
Кисловодской фельдшерско-акушерской школе.
В 1940 г. состоялся первый выпуск зубных врачей из
числа зубных техников, которые обучались в течение двух лет [10]. Но уже в 1941 г. набор в эту школу
на зубоврачебное отделение не производился, что
следует из размещенных в газетах объявлений.
В 30-е годы ХХ века врачом-стоматологом в
Кисловодской курортной поликлинике работал
доктор Гольдштейн. О его врачебном искусстве сообщала газета «Орджоникидзевская правда» (с 1937
по 1943 г. край назывался Орджоникидзевским —
Авт.) за 28 марта 1937 г. «Рабочий-комсомолец Г.
сильно запустил свои зубы. Гнойное воспаление охватило всю нижнюю челюсть и грозило заражением
крови. С высокой температурой больной был доставлен в больницу. Доктор Гольдштейн пошел на
рискованную, но единственно возможную операцию. Он вскрыл Г. больную челюсть и полностью
удалил ее. Чтобы рот не перекосило, больному вставили на место человеческой — баранью кость. Это
привело к прекрасным результатам. Кальций, содержащийся в бараньей кости, раздражил надкостницу: челюсть стала вновь медленно нарастать. Когда через месяц врач вынул вставленную кость, под
щекой больного образовался уже мягкий хрящ. Затем он стал все более и более крепнуть, и впоследствии пациент обрел новую, вторично народившуюся челюсть». А вот другой интересный случай из
практики Гольдштейна. «Четырнадцатилетняя
школьница М. плохо училась. Она часто страдала
головной болью, насморками, дважды перенесла
воспаление легких, дышала всегда только ртом. Это
обратило на себя внимание доктора Гольдштейна.
Рентгеновский снимок показал, что у девочки растет внекомплектный верхний зуб. Располагался он
горизонтально и упирался в носовую раковину, которую сильно искривил. Из-за этого доступ воздуха
через нос прекратился. После удаления зуба девочка
почувствовала себя намного лучше, насморки и головные боли прекратились. Она начала заниматься
физкультурой, стала отличницей» [11].
Вместе с тем в вопросах организации зубоврачевания и стоматологии на Ставрополье было не так
все идеально. В предвоенные годы краевой отдел
здравоохранения проводил работу по мобилизации
медицинских сил края к пропаганде среди населения основ личной и общественной гигиены, охраны
населения от особо опасных инфекций. О важности
зубоврачевания для человека писали врачстоматолог М.М. Вейсбрем и зубной врач Богомольный в газете «Орджоникидзевская правда» 23
апреля 1937 г. В своей статье «Покончить с консерватизмом в зубоврачевании» авторы раскрывали
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глаза читателям на то, что многие болезни, такие
как суставной ревматизм, больное сердце, общее
недомогание, болезни, стимулирующие туберкулез
легких, зачастую связаны с болезнями зубов. Зубные врачи могут «улавливать» на ранних стадиях сифилис, рак, воспаление костного мозга, — писалось
в заметке. Вместе с тем стоматологами края, по мнению авторов, ничего не делалось. До последних месяцев стоматологическая помощь отсутствовала,
зубоврачебная — даже в краевом центре была поставлена очень плохо. Самое крупное зубоврачебное
отделение при городской поликлинике ютилось в
неприспособленном помещении. Не было консультанта-стоматолога. В трудных случаях больные направлялись к врачам других специальностей. За последние 5—6 лет только один врач побывал в научной командировке. Зубоврачебное отделение при
курортной поликлинике из-за невнимания дирекции «разваливалось». Зубоврачебное отделение поликлиники РОКК не имело отдельной операционной, в нем также не заботились о повышении квалификации врачей. Намного хуже обстояло дело на
периферии, где «люди, не имеющие диплома врача,
манипулируют в полости рта у себя на дому и в государственных лечебных учреждениях» [12].
Статистические данные за 1940 г. по Орджоникидзевскому краю подтверждают последние слова
авторов статьи. В целом в крае работало 276 зубоврачебных кадров, из них: в городах стоматологов —
23, зубных врачей — 191; в сельской местности стоматологов — 1, зубных врачей — 61. Соответственно зубных техников насчитывалось — 71 и 16.
В целом по краю число лечебно-профилактических
учреждений, имеющих зубоврачебные отделения и
кабинеты, на 31 декабря 1940 г. составило 92, из
них в городских поселениях — 33; в сельской местности — 59. 647 056 посещений было сделано к врачам стоматологического профиля, из них: в городских поселениях — 482 266; в сельской местности —
164 790. В течение 1940 г. было санировано
107 786 человек. Из числа санированных лиц санация полости рта проведена у 34 501 подростка до 18
лет. В этот период в крае функционировало 16 самостоятельных зубопротезных мастерских, из них
в городских поселениях — 9, в сельской местности —
7. Зубные протезы получили 11 860 человек, из них:
10 678 — в городских поселениях; 1182 — в сельской местности.
С началом Великой Отечественной войны с западной части территории СССР, в первую очередь
с Украины, на Ставрополье хлынул поток беженцев. В результате наплыва эвакуированных граждан число стоматологов и зубных врачей в крае резко возросло. Однако в период оккупации стоматология Ставрополья понесла тяжелые утраты. В результате политики геноцида, направленной против
еврейского населения, было уничтожено 24 зубных
РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016
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врача, среди них были как сотрудники учреждений
и предприятий, так и частнопрактикующие специалисты [14].
В июле 1942 г. Пятигорская зубоврачебная школа объявила об очередном наборе студентов. Срок
обучения зубных врачей по-прежнему составлял два
с половиной года. В школу принимались лица в возрасте от 15 до 35 лет с образованием 8 классов. Плата
за обучение составляла 150 руб. в год. Начать обучение предполагалось с 1 сентября, но в начале августа
Пятигорск был оккупирован гитлеровцами. Работа
школы была восстановлена после освобождения
Ставрополья от захватчиков.
Летом 1943 г. условия набора были изменены.
На 3-годичное зубоврачебное отделение принимались лица с образованием не ниже 9 классов. Поступающие подвергались приемным испытаниям по
русскому языку и физике за 9 класс. Выпускники
10-х классов, окончившие среднюю школу с отметками «хорошо» и «отлично» принимались без экзаменов. Информация об оплате за обучение отсутствовала [15].
Стоматологические кадры края на 1 января 1945 г.
были представлены 10 стоматологами и 27 зубными
врачами [16]. Серьезный урон, причиненный во
время войны сети учреждений здравоохранения,
оказывавших стоматологическую помощь населению, и потери в кадрах были восполнены в первые
послевоенные годы. В 1946—1951 гг. количество
врачебных должностей стоматологического профиля в крае увеличилось на 142, в том числе в городах —
на 80, в сельской местности — на 62. При этом вместо 200 штатных должностей фактически работало
239 человек, сверхштатные должности содержались
за счет вакантных должностей по другим специальностям [17].
Развитие стоматологии на Ставрополье c 1945 г.
было тесно связано с именем Марии Михайловны
Слуцкой (1907—1980) — выпускницы одонтологического факультета Харьковского мединститута.
В годы войны она получила неоценимый опыт работы в качестве челюстно-лицевого хирурга и организаторской деятельности в роли начальника ряда госпиталей. С 1945 по 1949 г. она работала заместителем главного врача по медицинской части Ставропольской краевой клинической больницы, одновременно заведуя созданным ею челюстно-лицевым
отделением. С 1946 г. она являлась главным стоматологом Ставропольского края. За 20 лет под ее руководством было создано 9 стоматологических поликлиник в городах края, организовано и проведено
13 краевых конференций стоматологов и зубных
врачей, курсы усовершенствования зубных врачей.
В 1947 г. ею организовано краевое научное стоматологическое общество. В 1954 г. М.М. Слуцкая защитила кандидатскую диссертацию и в следующем году была назначена ассистентом кафедры госпитальРОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

ной хирургии по курсу стоматологии Ставропольского медицинского института [18].
Открытие стоматологических поликлиник во
второй половине 50-х годов в крае способствовало
образованию дефицита врачебных кадров. Поэтому
в сентябре 1958 г. согласно распоряжению Совета
Министров СССР №2948 от 06.09.1958 при Ставропольском медицинском институте был открыт стоматологический факультет с контингентом приема
100 человек [19]. В состав комиссии по его созданию
вошли: доцент И.А. Панов (председатель, будущий
декан), ассистент М.М. Слуцкая и доцент А.П. Пола
[20]. В 1959 г. был сделан первый набор на заочноочное отделение из числа зубных врачей и техников,
а в 1960 г. — при институте была открыта собственная стоматологическая поликлиника на 16 мест.
Учебной базой факультета также являлось челюстно-лицевое отделение краевой больницы. В том же
году были созданы и три профильные кафедры. Кафедру хирургической стоматологии возглавила
к.м.н. М.М. Слуцкая, ортопедической стоматологии — выпускник Ленинградского медицинского
стоматологического института, заведующий стоматологического отделения Пятигорской курортной
поликлиники — Ф.Г. Мухамедов, кафедру терапевтической стоматологии — выпускница стоматологического факультета Пермского ГМИ О.М. Пендюр — опытный врач-терапевт, работавшая в Ставрополе. В 1961 г. ее сменила выпускница Московского медико-стоматологического института доцент
Е.М. Морозова, прибывшая из Благовещенска [21].
Значимую роль в подготовке научных кадров
для нового факультета сыграли Московский медико-стоматологический и Харьковский стоматологический институты, откуда на преподавательские
должности пришли доцент С.И. Каганович, ассистент Т.Ф. Бакулина и другие. Выпускниками ординатуры и аспирантуры этих вузов были доцент
Л.П. Гурин и Н.Н. Гаража, ставший впоследствии
первым доктором наук и профессором на стоматологическом факультете Ставропольского мединститута.
Приказом Минздрава РСФСР №87 от 15 марта
1962 г. при стоматологическом факультете было открыто заочное отделение. А в 1963 г. состоялся первый выпуск 80 молодых врачей-стоматологов, а через год свой первый выпуск сделало заочно-очное
отделение. Таким образом, дальнейшее развитие
стоматологии на Ставрополье было обеспечено выпускниками-стоматологами Ставропольского медицинского института, которые со временем заняли
ключевые должности в практическом здравоохранении и системе подготовки кадров.
Подводя итог, следует отметить, зубоврачевание
«пришло» на Ставрополье в 90-х годах XIX столетия.
Заметный след в истории его становления оставили
женщины — выпускницы первых зубоврачебных
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школ России. Становление практической стоматологии в крае следует отнести к первому послевоенному десятилетию — периоду интенсивного роста
стоматологических поликлиник, отделений и кабинетов. Кадры врачей-стоматологов комплектовались выпускниками стоматологических институтов
и факультетов из различных городов СССР. Стоматология как специальность подготовки складывалась в 1958—1963 гг. с опорой на научный потенциал
Ставропольского медицинского института и опыт
работников практического здравоохранения края.

Родоначальницей стоматологии на Ставрополье
можно по праву считать доцента М.М. Слуцкую.
Существенную помощь в подготовке научно-педагогических кадров стоматологическому факультету
ставропольского вуза оказал Московский медикостоматологический и Харьковский стоматологический медицинский институты.
Все авторы в равной степени принимали участие в
подготовке материала.
Конфликт интересов отсутствует.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР НА
РЕАБИЛИТАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
КОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА
АЛЬВЕОЛЯРНОМ ОТРОСТКЕ/ЧАСТИ ЧЕЛЮСТЕЙ
С.А. Гусакова, А.М. Панин, А.Г. Волков
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
В мировой практике методика внутрикостной имплантации в
стоматологии применяется в течение последних 40 лет [1—3]. Несмотря на развитие техники проведения операций, таких как дентальная имплантация, костно-пластическая операция на альвеолярном отростке/части челюстей, профилактическое использование
антибиотиков, антисептиков и других препаратов, частота воспалительных осложнений остается высокой и составляет от 0,5 до 13,3%
[4, 5]. В литературе имеются данные об успешном использовании
озонотерапии, при лечении открытых переломов нижней челюсти,
для профилактики воспалительных осложнений, а также сведения о
положительном влиянии непрерывного лазерного излучения красного диапазона на процессы микроциркуляции и регенерации [6, 7].
Кроме того отмечается, что при лечении переломов костей применение электромагнитных полей стимулирует регенеративные процессы костной ткани [8]. Раннее назначение физиотерапии в 2—3
раза сокращает время консолидации перелома и уменьшает количество и тяжесть осложнений [9]. Создаются оптимальные условия
для репаративных процессов, что снижает процент осложнений и
ускоряет сроки лечения. Универсальность механизма действия различных физических факторов, наличие противовоспалительного
действия, способность влиять на процессы микроциркуляции и регенерации, отсутствие побочных эффектов, предполагают возможность использования комплекса физиотерапевтических процедур
для повышения качества лечения при костно-пластических операциях на альвеолярном отростке/части челюстей за счет создания
оптимальных условий для течения репаративных процессов, снижения риска осложнений и ускорения сроков лечения.
Цель исследования — оценить влияние применения комплекса физиотерапевтических процедур на клиническое течение
послеоперационного периода при костно-пластических операциях на альвеолярном отростке/части челюстей.
Материал и методы. Исследование проводили на базе кафедры хирургической стоматологии и кафедры гериатрической стоматологии стоматологического факультета ГБОУ ВПО МГМСУ
им. А.И. Евдокимова. В исследовании приняли участие 23 пациента в возрасте от 18 до 52 лет. В ходе обследования была выявлена
необходимость проведения костной пластики на альвеолярном отростке/части челюстей. Все пациенты не имели противопоказаний
к имплантации, костно-пластическим операциям на альвеолярном отростке/части челюстей и проведению физиотерапевтических процедур. В зависимости от того включали или нет физиотерапевтические процедуры в комплекс послеоперационных лечебных мероприятий больные были разделены на две группы. В первую группу «А» вошли 10 пациентов, при лечении которых после
костно-пластической операции применяли комплекс физиотерапевтических процедур. Физиотерапию начинали проводить на
следующий день после операции. В первые 5 дней проводили озонотерапию и лазертерапию послеоперационной области. После,
5-е сутки, назначали 5 процедур УВЧ или магнитотерапию (по показаниям). Вторую группу «Б» составили 13 пациентов, которым в
послеоперационном периоде физиотерапию не назначали.
Результаты. Пациентам обеих групп была проведена операция костной пластики на альвеолярном отростке/части челю-
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стей. В послеоперационном периоде на 4-е сутки жалобы на наличие незначительной болезненности и отека в послеоперационной области сохранялись у 33% пациентов основной группы «А».
На 7-е сутки жалобы на боль и отек у всех больных этой группы
отсутствовали. В контрольной группе «Б», где физиотерапию не
назначали, боль и отек в послеоперационной области отмечались
у 69,3% больных на 4-е сутки и сохранялись у 38,4% на 7-е сутки.
Наличие имбибиции кровью мягких тканей в послеоперационной области и расхождения послеоперационных швов ни у кого
из больных группы «А» не наблюдалось. В контрольной группе
«Б» у 3 пациентов определялась гематома кожных покровов и
кровоизлияние в полости рта. У 4 больных этой группы отмечалось расхождение швов послеоперационной области.
Вывод. Результаты исследования свидетельствуют о том, что
применение физиотерапии, включавшей озонотерапию в комбинации с красным лазером с последующим назначением электромагнитных полей, в послеоперационном периоде при костно-пластических операциях способствует купированию воспаления и ускорению репаративной регенерации в послеоперационной области.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СИАЛОАДЕНОЗОВ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ
ЖЕЛЕЗ ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ
ПАТОЛОГИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Т.Б. Сультимова, М.В. Козлова
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Патология слюнных желез (СЖ) занимает значительную долю среди заболеваний челюстно-лицевой области и составляет от
3 до 24% (Ромачева И.Ф., Морозов А.Н., 1987; Афанасьев В.В.,
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1995; Робустова Т.Г., 2000). Слюнные железы тонко реагируют на
многие изменения в организме физиологического характера и на
различные патологические процессы, а именно болезни эндокринной, пищеварительной систем, крови и др. Предполагается
это связано с наличием одних и тех же генетически обусловленных причин (Робустова Т.Г., Афанасьев В.В., 1990). Известно,
что заболевания щитовидной железы (ЩЖ) в виде гипо- или гипертиреоза являются патогенетическим фактором выраженных
нарушений секреторной активности СЖ (Асиятилов Г.А., 2009).
При манифестных формах тиреоидной патологии отмечаются
необратимые изменения в слюнных железах с развитием сиалоаденитов и сиалоаденозов. В литературе недостаточно освещено
состояние СЖ при субклинических формах патологии щитовидной железы (Доклаева М.Н., 2013). В силу того, что скрытые или
доклинические формы дисфункции ЩЖ диагностируются по
динамике лабораторных показателей крови: при нормальной
концентрации тиреоидных гормонов, изменяется уровень тиреотропного гормона (ТТГ). В настоящее время в литературе эндокринологами ведутся дискуссии о необходимости коррекции тиреоидного статуса при субклинических формах (Абазова З.Х.,
2013).
Таким образом, изучение больших слюнных желез на гистологическом уровне при доклинических формах патологии щитовидной железы является на данный момент актуальным. Дальнейшее изучение этого вопроса имеет важное теоретическое и
практическое значение.
Цель исследования — анализ морфологических изменений в
околоушных слюнных железах у белых крыс при субклиническом
гипо- и гипертиреозе.
Материал и методы. Эксперимент был проведен в виварии
МГМСУ им. А.И. Евдокимова на 25 лабораторных крысах породы Wistar весом 320—340 г, которые содержались в клетках со свободным доступом к лабораторному корму при стандартном режиме освещения и температуры. Животные в зависимости от тиреоидного статуса были распределены в три группы: 1-я (n=10) — с
субклиническим гипертиреозом (с введением per os левотироксина натрия в дозе 50 мкг на 100 г массы тела в течение 10 дней); 2-я
(n=10) — с субклиническим гипотиреозом (получавшие per os
тиреостатик тирозол в дозе 2,5 мг на 100 г массы тела в течение
2 нед); 3-я (n=5) — группа сравнения для определения исходного
фона.
Для оценки состояния функциональной активности щитовидной железы проводили забор крови из хвостовой вены в количестве 2 мл в микроветты. Определяли уровень тиреотропного
гормона (ТТГ, мкМЕ/мл) набором Abbott 6C5032 на анализаторе
Architect; тироидный гормон: тироксин (Т4 свободный, пмоль/л)
набором Abbott 6C5032 на анализаторе Architect. Данные исследования были выполнены на базе центра медицинской диагностики и обучения «Вера».
Субклинический гипертиреоз диагностировался при понижении концентрации тиреотропного гормона в сыворотке крови,
а субклинический гипотиреоз — при повышении значений ТТГ,
в то время как уровень Т4св. находился в пределах нормы.
После определения тиреоидного статуса осуществлялась эвтаназия животных под эндоназальным наркозом диэтиловым
эфиром с последующей паротидэктомией для гистологического
исследования. Образцы ткани фиксировали в 10% нейтральном
забуференном фосфатным буфером формалине (рН 7,0—7,2).
Гистологические срезы монтировали и расправляли на предметных стеклах, окрашивали гематоксилином и эозином. В дальнейшем препараты изучались на микроскопе Leica DM LB (Германия) с цифровой камерой Olympus (Япония) на кафедре патологической анатомии МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Все полученные данные обработаны методом вариационной
статистики. Достоверность результатов оценивалась при р<0,05.
Результаты. При анализе гистологических срезов группы
сравнения дольки слюнной железы были представлены плотно
расположенными ацинарными секреторными клетками. Междольковые протоки с умеренно расширенным просветом были
выстланы уплощенным эпителием. Слюнная железа с умеренно
выраженной функциональной активностью, без повреждения
ацинусов и неизмененной стромой.
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У животных 1-й группы на 10-й день наблюдалось снижение
веса на 9,2±1,7 г. При осмотре у крыс отмечалось увеличение
околоушных слюнных желез. Изменений в поведении животных
не наблюдалось. В анализах крови при нормальных значениях
Т4св. уровень ТТГ был ниже контрольных цифр на 21,48%
(р<0,05), что соответствовало субклиническому гипертиреозу. На
гистологических препаратах ОУСЖ визуализировались функционально малоактивные дольки с накоплением секрета, а также
склероз междольковой и перидуктальной стромы с выраженной
лимфоидной инфильтрацией.
На 14-й день во 2-й группе вес крыс увеличился на 11,1±1,5 г.
Клинически наблюдалось увеличение околоушных слюнных желез. Общее состояние животных без изменений. В сыворотке
крови концентрация ТТГ была на 17,2% (р<0,05) выше контроля
при нормальном уровне свободного тироксина, что соответствовало субклиническому гипотиреозу. На гистологических препаратах была выявлена реактивная ретенционная кистозная трансформация долек слюнной железы и функционально малоактивные дольки с накоплением секрета без кистозных изменений.
Вывод. Отмечается наличие патологических изменений в
слюнных железах на фоне субклинического гипо- и гипертиреоза. Это свидетельствует о необходимости комплексного лечения:
проведении коррекции тиреоидного статуса у врача-эндокринолога уже на этой стадии, повышение иммунной системы и местного лечения сиалоаденоза (бужирование протока и инстилляция слюнной железы).
* * *

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЕПАРАТА ЭТОРИКОКСИБ (АРКОКСИА) В
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ
АМБУЛАТОРНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
А.М. Панин, А.М. Цициашвили, А.В. Гвоздева
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Болевые ощущения, возникающие в челюстно-лицевой области, наиболее часто связаны с развитием воспалительного процесса, как инфекционного, так и травматического генеза. Первичное механическое повреждение тканей ведет к освобождению
лизосомальных ферментов, происходит резкое замедление кровотока в сосудах, что способствует повышению концентрации
клеточных и плазменных медиаторов воспаления. Выделяющиеся в зоне оперативной травмы медиаторы боли, такие как гистамин, кинины и простагландины вызывают раздражение болевых
рецепторов.
Существует несколько групп препаратов, применяющихся с
целью борьбы с болевым синдромом. Наиболее распространенной группой препаратов является группа нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).
В амбулаторной стоматологической практике НПВС применяют при болевом синдроме, воспалительных процессах, травмах
челюстно-лицевой области, для снятия болей невралгического
характера, для превентивной аналгезии перед выполнением операций, для уменьшения послеоперационной боли, отека и воспаления.
Общим элементом механизма действия НПВС является угнетение синтеза простагландинов (ПГ) из арахидоновой кислоты
путем ингибирования фермента циклооксигеназы. Существуют
два изофермента циклооксигеназы (ЦОГ): циклооксигеназа-1
(ЦОГ-1), которая ингибирует выработку простагландинов, регулирующих целостность слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, функцию тромбоцитов и почечный кровоток, и циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2), которая угнетает синтез простагландинов при воспалении.
По способности преимущественно ингибировать ЦОГ-1 или
ЦОГ-2 выделяют НПВС трех групп: неселективные, подавляю-
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щие активность обоих ферментов; НПВС, преимущественно подавляющие ЦОГ-2 и оказывающие более слабое действие на
ЦОГ-1; селективные в отношении ЦОГ-2, которые практически
не имеют эффекта на ЦОГ-1.
Основным негативным свойством всех НПВС является высокий риск развития нежелательных реакций со стороны желудочно-кишечного тракта. У 30—40% пациентов, получающих
НПВС, отмечаются диспептические расстройства, у 10—20% —
эрозии и язвы желудка, у 2—5% — кровотечения и перфорации.
Развитие подобных состояний напрямую связано с механизмом
действия НПВС, а именно с угнетением ЦОГ-1.
Ингибирование изофермента ЦОГ-1 (обеспечивающей защиту слизистой оболочки ЖКТ) создает дефицит простациклина
L2, ухудшая кровоснабжение в стенке желудка, снижение синтеза простагландина Е2, приводящее к уменьшению секреции бикарбонатов и слизи и повышению кислотопродукции. Это усиливает дисбаланс факторов защиты и агрессии, способствует ульцерогенезу.
Полученные в многочисленных исследованиях данные о роли влияния на ЦОГ-1 в развитии побочных действий привели к
созданию преимущественно (мелоксикам, нимесулид) или избирательно (целекоксиб, эторикоксиб) ингибирующих ЦОГ-2.
НПВС, действующие преимущественно на ЦОГ-2, не отличаются от традиционных НПВС, но реже провоцируют развитие
осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта и меньше
влияют на гемостаз, что позволяет использовать их у пациентов
имеющих соответствующие факторы риска. Также они могут использоваться в качестве упреждающей аналгезии, поскольку в отличии от препаратов, угнетающих ЦОГ-1 и ЦОГ-2, они не оказывают влияния на агрегацию тромбоцитов и не увеличивают кровотечение во время операции.
С 2013 г. в нашей стране начал внедрение препарат эторикоксиб — современный, высокоселективный НПВС в отношении ЦОГ-2. Механизм его действия связан с подавлением активности ключевого фермента метаболизма арахидоновой кислоты
ЦОГ-2. Конечными продуктами метаболизма арахидоновой кислоты под воздействием ЦОГ-2 являются простагландины, тромбоксаны и простациклины. Известно, что эти цитокины выделяются в зоне хирургического вмешательства, вызывают и поддерживают не только локальную воспалительную реакцию, отек
травмированных тканей, а также способны активировать реакцию иммунной системы.
Применение высокоселективных НПВС в амбулаторной хирургической стоматологии может значительно снизить количество общесоматических осложнений сохраняя адекватный уровень аналгезии, что делает данное исследование актуальным.
Цель исследования — дать клиническую оценку противовоспалительного и аналгезирующего эффектов препарата эторикоксиб у пациентов при амбулаторных хирургических стоматологических вмешательствах.
Материал и методы. Общее количество пациентов, которым
проводились амбулаторные хирургические стоматологические
вмешательства (удаление зубов различной степени сложности,
резекция верхушек корней, имплантация), — 28 человек. Мужчины в возрасте от 20 до 45 лет — 14, женщины в возрасте от 20 до 45
лет — 14 человек. 1-я группа — 14 человек (7 мужчин, 7 женщин),
которым был назначен препарат эторикоксиб в таблетках по
90 мг 1 раз в сутки за 2 дня и за день до хирургического вмешательства, в день вмешательства и в последующие дни по мере необходимости по схеме 90 мг 1 раз в сутки. 2-я группа — 14 человек
(7 мужчин, 7 женщин), которым был назначен препарат нимесулид в порошке по 100 мг 2 раза в день хирургического вмешательства и в последующие дни по мере необходимости по схеме 100 мг
2 раза в день. Оценка результатов проводилась по следующим
параметрам: на 1, 3 и 5-и сутки после вмешательства проводилась
клиническая оценка отека и гиперемии слизистой оболочки послеоперационной области; (+) — определяется отек/гиперемия
слизистой оболочки; (+/–) — отек/гиперемия слизистой оболочки слабо выражены; (–) — отек/гиперемия слизистой оболочки
отсутствуют. На 1, 2, 3 и 5-е сутки после вмешательства пациентам было предложено оценить болевые ощущения по цифровой
рейтинговой шкале оценки интенсивности боли, которая состо-
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ит из 11 пунктов от 0 «боль отсутствует» до 10 «боль, которую невозможно терпеть».
Результаты. В 1-й группе отек и гиперемия слизистой оболочки послеоперационной области были выражены на 1-е сутки
после операции, на 3-и и 5-е сутки было отмечено их снижение.
Все пациенты отметили отсутствие выраженного болевого синдрома и отсутствие необходимости приема НПВС после вмешательства, что свидетельствует о наличии накопительного эффекта при приеме препарата. Во 2-й группе отек и гиперемия слизистой оболочки послеоперационной области также были выражены на 1-е сутки после операции, на 3-и и 5-е сутки было отмечено
их снижение. Всеми пациентами был продолжен прием НПВС
по схеме 100 мг 2 раза в день на 2-е и 3-и сутки после вмешательства из-за выраженности болевого синдрома. В обеих группах
можно отметить выраженный противовоспалительный эффект
обоих препаратов. Но обезболивающий эффект был более выражен в первой группе, что позволило снизить медикаментозную
нагрузку.
Вывод. Медикаментозная терапия препаратом эторикоксиб в
пред- и послеоперационном периодах уменьшает отек тканей и
степень выраженности болевого синдрома. Можно рекомендовать
препарат эторикоксиб для превентивной аналгезии, так как он не
влияет на агрегацию тромбоцитов, а также для профилактики воспалительных осложнений в амбулаторной хирургической стоматологии, в том числе у пациентов, имеющих факторы риска развития
осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта.
* * *

ВЫБОР МЕТОДИКИ ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКИ У
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА
А.А. Урсегов, Р.Р. Шакирова, Е.В. Николаева,
Л.В. Гильмутдинова
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»
Минздрава России, Россия
Заболевание пародонта представляет серьезную проблему современной медицины ввиду очень высокой распространенности и
все возрастающей поражаемости лиц молодого возраста. ВОЗ 2009 г.
распространенность признаков тканей пародонта: 12 лет — 34%, 15
лет — 40%, 35—44 года — до 81%, 65—74 года — 100% [1—3].
Этиология и патогенез воспалительного заболевания пародонта окончательно не установлены и в настоящее время. Пародонтит — многофакторное заболевание. Мелкое преддверие полости рта, безусловно, имеет большое значение в качестве одного из
основных факторов развития пародонта. По имеющимся литературным данным, мелкое преддверие полости рта у пациентов с заболеваниями пародонта встречается в 25—46% наблюдений [4—6].
В комплексном лечении пародонтита приоритетная роль отводится хирургическим методам. При проведении вестибулопластических операций можно добиться ликвидации очагов воспаления, устранить пародонтальные карманы, приостановить прогрессирование деструкции альвеолярной кости, в конечном итоге,
обеспечить длительную стабилизацию состояния пародонта [7, 8].
Разнообразие имеющихся методик вестибулопластических
операций часто создает трудности при выборе оптимального оперативного вмешательства. В настоящее время остается открытым
вопрос определения показаний к различным вестибулопластикам, до конца не определена эффективность их применения при
заболеваниях пародонта. Остаются нерешенными многие проблемы, связанные с оптимальным ведением раневых поверхностей и послеоперационной реабилитации данной категории пациентов, что влияет на развитие послеоперационных осложнений и окончательный результат лечения [9, 10].
Большинство методик коррекции преддверия полости рта
были разработаны довольно давно и многие из них до сих пор не
утратили своей актуальности и применяются в современной клинической практике почти в неизменном виде.
На сегодняшний день остается актуальной проблема разработки новых, эффективных, малотравматичных методик вести-
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булопластических операций, приводящих к стабильным послеоперационным результатам, позволяющих значительно снизить
процент осложнений и способствующих сокращению срока послеоперационной реабилитации.
Цель исследования — выбрать оптимальную методику вестибулопластики у пациентов с заболеваниями пародонта, способствующую уменьшению сроков послеоперационной реабилитации и случаев рецидивов в отдаленные сроки.
Материал и методы. На базе Республиканской стоматологической поликлиники и детской стоматологической поликлиники
№2 Ижевска проведено 64 вестибулопластических операции у
пациентов с различной патологией зубочелюстной системы, из
них 23 «проведено» по поводу хронического локализованного и
генерализованного пародонтита. У пациентов при данной патологии зубочелюстной системы наблюдалось в области нижних
фронтальных зубов воспаление десневого края, нарушение зубодесневого прикрепления, оголение корней зубов, подвижность
первой степени, на Rg-снимках дистрофические изменения
костной ткани.
Вестибулопластика методом тоннельной техники имеет ряд
преимуществ, одним из которых является отсутствие раневой поверхности, что способствует наименьшей травматичности и скорейшему сроку заживления. У пациентов с заболеваниями пародонта на фоне мелкого преддверия полости рта из-за сильного
дефицита слизистой не предоставляется возможным использовать тоннельную технику. Для данной группы пациентов нами
выбрана методика по Эдлану—Мейхеру.
В данном наблюдении 10 пациентам различного возрастного
и полового состава с заболеваниями пародонта проводилась вестибулопластика по Эдлану—Мейхеру по стандартной методике
с проведением профессиональной гигиены полости рта и применением препарата мексидол в дооперационном периоде, и назначением на 3—4-е сутки после операции миогимнастических
упражнений в течении 2 нед, а 13 пациентам, уравновешенной по
возрасту и полу, с данной патологией проводилась вестибулопластика по Эдлану—Мейхеру с фиксированием слизистого лоскута
к надкостнице нижней челюсти не узловыми швами, а одним непрерывным линейным швом, с аналогичными назначениями в
до и постоперационном периоде.
Результаты. Через 6 мес после проведения вестибулопластики у 1-й группы пациентов было получено сравнительно небольшое количество отрицательных результатов (у одного пациента),
проявляющихся в образовании выраженных слизистых тяжей. В
отдаленные сроки после проведения вестибулопластических
операций у всех пациентов группы наблюдения фиксированная
глубина преддверия полости рта составила 8—10 мм, отмечалось
снижение симптомов воспаления пародонта, укрепление зубов, а
также стабилизация костной ткани. У пациентов 2-й группы по
сравнению с 1-й наблюдалось наиболее эластичное, меньшее по
размеру образование постоперационного рубца, что способствует уменьшению травмирующего фактора и повышению предсказуемости данных хирургических вмешательств.
Вывод. Результаты исследования показали, что проведение
вестибулопластических операций по методике Эдлана—Мейхера, у пациентов с заболеванием пародонта, является оптимальной для данной группы пациентов, а полученные улучшенные
результаты при модификации данной методики, указывают об
актуальности проблемы разработки новых, более эффективных
вестибулопластических операций на сегодняшний день.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ
МАТРИЦЫ НА ОСНОВЕ ХИТОЗАНА ДЛЯ
ВОЗМЕЩЕНИЯ ДЕФЕКТА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ.
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За последние 10 лет заболеваемость одонтогенными верхнечелюстными синуситами (ОВЧС) выросла в 3 раза, составляя от 2
до 50% всех больных хроническими гнойными риносинуситами,
причем перфоративную форму выявляют в 41,2—77,2% случаев
[1]. При наличии острого воспалительного процесса (периостита,
остеомиелита, острого одонтогенного синусита) от устранения
ороантрального сообщения (ОАС) рекомендуется воздерживаться. Однако при длительном существовании ОАС происходят
морфологические изменения в тканях синуса, которые ведут к
формированию хронического воспаления [2]. Что в свою очередь
создает проблемы при последующем проведении операции синус-лифтинга и дентальной имплантации. Применяемые на сегодняшний день методы устранения ОАС имеют ряд существенных недостатков и нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
Не всегда есть возможность устранить ОАС с помощью местных
тканей, а наличие гнойного воспаления делает невозможным использование костнопластических материалов сразу после удаления зуба. В связи с этим необходим материал, который обладает,
с одной стороны, местным антисептическим действием, а с другой, стимулирует процессы остеогенеза. Решение этой задачи
возможно путем разработки биоинженерных препаратов на основе биосовместимых, биорезорбируемых полимеров. Такой материал, помещенный в живой организм, должен функционально
полностью заменить утраченную ткань, не вызывая аутоиммунного отторжения и способствуя восстановлению поврежденных
участков. Материал для таких препаратов должен обеспечить
пролиферацию и дифференциацию на нем стволовых и соматических клеток реципиента, поэтому он должен обладать биосовместимостью, отсутствием цитотоксичности, определенным
уровнем пористости, прочностных и эластичных характеристик,
необходимых для манипуляции с ними в жидких средах [3—5].
Одним из наиболее перспективных полимеров, обладающих
комплексом необходимых свойств, является хитозан [6—8].
Хитозан является наиболее известным производным хитина, получаемым методом обработки хитина концентрированной
щелочью при нагревании. Хитозан — полисахарид, макромолекулы которого состоят из β-(1-4)-D-глюкозаминовых и
N-ацетил-D-глюкозаминовых звеньев. Хитозан получают деацетилированием хитина, именно в степени деацетилирования и состоит разница между этими двумя биополимерами. Обычно,
коммерчески доступный хитозан имеет степень деацетилирования около 85%, то есть обладает количеством аминогрупп доста-
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точным для растворения в водных растворах кислот, таких как
уксусная, муравьиная и молочная, в которых нерастворим хитин
[8]. Хитозан обладает способностью к биорезорбции, антибактериальной, антивирусной и противогрибковой активностью. Хитозан является универсальным сорбентом, способным связывать
большое количество веществ органической и неорганической
природы, что и определяет широкие возможности его применения. В организме расщепление хитозана происходит до N-ацетилD-глюкозамина и D-глюкозамина, являющихся естественными
компонентами межклеточного матрикса, синовиальной жидкости и хрящевой ткани.
Для устранения ОАС возможно использование трехмерных
пористых материалов, из которых в результате пролиферации и
дифференциации клеток мигрировавших в материал после имплантации, и последующей резорбции материала, образуется
костная ткань, идентичные тканям реципиента.
Цель исследования — изучить возможность применения полимерных матриц на основе хитозана для устранения ОАС при
перфоративном синусите.
Материал и методы. Экспериментальное исследование выполнено на базе центральной научно-исследовательской лаборатории Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И.П. Павлова при участии сотрудников Института высокомолекулярных
соединений РАН, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого и кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Первого Санкт-Петербургского ГМУ им. акад. И.П. Павлова.
Для получения хитозановых пористых образцов использовался хитозан производства фирмы «Sigma-Aldrich Corporation»,
ММ=200 кДа, степень деацетилирования 80%, зольность 0,5%.
Хитозан растворяли в 2% водном растворе уксусной кислоты при
постоянном перемешивании, не менее 120 мин, концентрация
полимера в растворе составляла 4 мас.%. Полученные растворы
фильтровали, затем обезвоздушивали в течение трех часов при
давлении 0,1 атм. Из полученных блочных заготовок вырезались
цилиндрические образцы диаметром 2 мм и длинной 6 мм, с размерами пор от 10 до 300 мкм, затем образцы стерилизовались при
температуре 130 °С в течение 30 мин.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №14-33-00003.
На первом этапе экспериментального исследования выполнено препарирование скелета головы кролика. Обнаружена верхнечелюстная пазуха, отмечены ее основные ориентиры. На втором
этапе в эксперименте in vivo была выполнена диагностическая
пункция верхнечелюстной пазухи кролика через ее переднюю
стенку на середине расстояния между резцами и жевательными зубами, соответственно данным полученным в первом эксперименте. В пазуху введено 5 мл рентгеноконтрастного раствора Омнипак. Выполнено рентгенологическое исследование верхнечелюстных пазух кролика в положении на спине и на боку. В третьем
эксперименте под внутривенным наркозом (премедикация: Sol.
Rometari 0,006 мг/кг, Sol. Ketamini 0,015 мг/кг, Sol. Droperidoli
0,00075 мг/кг внутримышечно; через 15 мин внутривенно до исчезновения роговичного и ресничного рефлексов Sol. Rometari
0,02 мг/кг, Sol. Ketamini 0,05 мг/кг, Sol. Droperidoli 0,0025 мг/кг,
для продолжения анестезии препараты вводились по показаниям)
выполнялся разрез по вершине альвеолярного гребня слева, кпереди от жевательных зубов, длиной 2 см с переходом в верхний
свод преддверия. Отслаивался и отводился слизисто-надкостничный лоскут. С помощью бормашины сформировался канал в альвеолярном отростке верхней челюсти, диаметром 0,7 см. В канал
вводилась хитозановая матрица. При введении матрица пропитывается кровью и увеличивается в размере, полностью заполняя собой костный дефект. Рана наглухо ушивалась. В послеоперационном периоде проводилась системная антибактериальная терапия:
гентамицин в течение 3 дней. Уменьшения массы тела экспериментального животного и снижения активности отмечено не было. Кролик выведен из эксперимента на 48-й день. Скелетировалась и удалялась верхняя челюсть с сохранением слизистой полости пасти и зубов. Материал направлялся на гистологическое исследование. В подчелюстной области слева (на стороне введения
матрицы) обнаружен увеличенный до 2 см в диаметре лимфатический узел. Материал был изъят и направлен на гистологическое
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исследование. При выполнении экспериментальных исследований руководствовались требованиями приказов №1179 МЗ СССР
от 10.10.83, №267 МЗ РФ от 19.06.03, «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных», принципами Европейской конвенции (Страсбург, 1986) и Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном обращении с животными (1996).
Результаты. При гистологическом исследовании лимфатического узла на стороне введения матрицы нарушений архитектоники не выявлено. Капсула узла не утолщена, выявлена четкая структура коркового и мозгового вещества. При гистологическом исследовании фрагмента верхней челюсти с введенной в нее матрицей
выявлены участки васкуляризации и единичные фибробласты.
Вывод. Пористая полимерная матрица на основе хитозана
может быть использована для возмещения дефектов костной ткани верхней челюсти. Матрица биосовместима, не вызывает отторжения и способствует восстановлению утраченного костного
фрагмента, что в перспективе может улучшить условия для проведения в этой области костно-пластических операций и операций дентальной имплантации. В дальнейшем планируется введение в состав матрицы антибиотика для изучения возможности ее
применения для неотсроченного устранения ОАС на фоне текущего воспалительного процесса.
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Важным фактором для установки одного или нескольких
дентальных имплантатов является объем костной ткани [1, 2]. В
том случае, если участок альвеолярного отростка с отсутствую-
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щими зубами существует достаточно давно, и пациент длительно
использует в области отсутствующих зубов традиционные ортопедические конструкции (съемные и несъемные протезы) нередко могут быть выявлены признаки атрофии костной ткани. Нередко атрофия костной ткани носит выраженный характер и не
позволяет провести лечение с использованием дентальных имплантатов [1—3]. Необходимость проведения реконструкции
альвеолярных дефектов и участков атрофии перед установкой
дентальных имплантатов возникает в 60—90% случаев по данным
различных исследователей [2, 3]. Методики увеличения объема
костной ткани с использованием костных аутотрансплантатов в
настоящее время являются эффективными методами восстановления объема костной ткани [1, 2].
Одним из относительно новых способов поведения костнопластических операций с использованием аутотрансплантата является метод трехмерной аугментации кольцевидными аутотрансплантатами [4]. Отличительной особенностью данной методики
является то, что этап установки дентального имплантата и реконструкция реципиентной зоны осуществляется одномоментно,
что позволяет существенно сократить сроки лечения [4].
Однако развитие инфекционно-воспалительных осложнений после проведения данных вмешательств может снижать эффективность проведения костно-пластических операций [4—7].
В связи с этим поиск эффективных методов антибактериальной
профилактики при костно-пластических операциях является актуальным.
Цель исследования — повышение эффективности профилактики инфекционных осложнений при реконструкции альвеолярного отростка кольцевидными костными аутотрансплантатами с
использованием препарата левофлоксацин.
Материал и методы. Хирургическое лечение пациентов осуществляли на кафедре хирургической стоматологии МГМСУ им.
А.И. Евдокимова. Общее количество пациентов составило 24 человека, в том числе 11 женщин и 13 мужчин в возрасте от 18 до
65 лет. Всем пациентам после проведения клинического и рентгенологического исследований, были показаны реконструктивные костно-пластические операции с целью восстановления недостающего объема костной ткани для последующей дентальной
имплантации.
Для восстановления объема костной ткани была выбрана
методика трехмерной аугментации кольцевидными аутотрансплантатами. Данная методика отличается от классической методики формой трансплантата и подготовкой реципиентной области. Также отличительной особенностью является то, что этот
метод аугментации проводится с одномоментной установкой
дентальных имплантатов. Данная техника состоит из нескольких, последовательно выполняемых, этапов. На первом этапе
проводится измерение дефекта с помощью трепана. Толщина
участка костной ткани между трепаном и соседним зубом должна
быть не менее 1 мм. Следующим этапом является подготовка донорской зоны. Использовали Т-образный разрез, чтобы избежать
повреждения подбородочного нерва, далее производится пересечение подбородочной мышцы в области прикрепления, с последующим отслаиванием тканей распатором до нижнего края подбородка. После подготовки донорской зоны, намечали контуры
будущего трансплантата стандартным трепаном на глубину примерно в 1 мм. Очень важным моментом является выбор диаметра
трепана. Его параметры зависели от величины дефекта принимающего ложа. Диаметр трепана в донорской зоне должен был быть
на 1 мм больше чем дефект в области принимающего ложа. Соответственно реципиентную зону мы подготавливали трепаном на
1 мм меньше, чем донорскую. Данный аспект обеспечивал идеальную конгруэнтность поверхностей трансплантата и реципиентной зоны, в результате создавались оптимальные условия для
реваскуляризации трансплантата.
В полученном кольцевидном трансплантате формировали
ложе имплантата. После этого выполняли окончательное формирование кольцевидного трансплантата трепаном. Все манипуляции проводили под охлаждением раствора NaCl 0,9% на низких
оборотах (200 в/мин). Производили извлечение трансплантата.
Далее готовили реципиентную зону для адаптации кольцевидного трансплантата при помощи трепана. Трансплантат использо-
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вали как шаблон для дальнейшего формирования ложа имплантата. Устанавливали дентальный имплантат через кольцевидный
трансплантат. Рану ушивали наглухо без натяжения.
Все пациенты были разделены на две группы: контрольную
и группу сравнения по виду антибактериальной профилактики.
Были выбраны препараты — левофлоксацин и амоксициллин.
Пациентам группы сравнения назначали препарат левофлоксацин в дозировке 750 мг за 30 мин до вмешательства, а также последующие 7 сут после операции по 750 мг 2 раза в сутки. В контрольной группе для профилактики воспалительных осложнений назначали препарат амоксициллин 1000 мг за 30 мин до
операции, и последующие 7 дней 1000 мг по 1 таблетке 2 раза в
день.
Результаты. Для контроля эффективности антибактериального действия проводили определение количественного и качественного состава микробной флоры послеоперационной раны.
Взятие материала для бактериологического исследования проводили во время операции с поверхности костной раны и в послеоперационном периоде со слизистой оболочки в области наложения послеоперационных швов на 3-и и 7-е сутки после операции.
У пациентов контрольной группы и группы сравнения определяли бактерии вида Streptococcus sanguis и анаэробные пептострептококки во все сроки наблюдения. Количество данных бактерий во все сроки наблюдения находилось на сопоставимом
уровне. В то же время в контрольной группе вид Prevotella
intermedia определяли на незначительном уровне и количество
снижалось во все сроки наблюдения. Сходная картина была отмечена в отношении Fusobacterium nucleatum, на 10-е сутки, данные бактерии не обнаруживали. Количество Neisseria spp. несколько увеличивалось на 3-и сутки (5,5±0,21) и снижалось на
10-е сутки (3,0±0,20). В группе сравнения микробиологическая
картина отличалась. Так на 10-е сутки мы не выделяли
Fusobacterium nucleatum и вид Prevotella intermedia. Enterobacterium
spp. в незначительном количестве обнаруживали только в первые
сутки (2,1±0,19). Количество бактерий рода Neisseria spp. на 10-е
сутки находилось на значительно большем уровне по сравнению
с контрольной группой 4,8±0,21 и 3,0±0,20 соответственно, что в
свою очередь может свидетельствовать о восстановлении микробиоценоза за счет увеличения количества данных стабилизирующих бактерий.
Клиническая картина в раннем послеоперационном периоде в обеих группах была сходной. На 3-и сутки у всех пациентов
мы отмечали коллатеральный отек мягких тканей, а также отек и
гиперемию слизистой оболочки операционной раны. Воспалительных осложнений не было отмечено ни у одного пациента в
группе сравнения, где применяли препарат левофлоксацин.
Только у 1 пациента отмечали минимальную экспозицию костного блока. Данный дефект в дальнейшем заживал вторичным
натяжением. В контрольной группе, при применении препарата
амоксициллин, у 3 пациентов экспозиция костного блока после
снятия послеоперационных швов сопровождалась развитием нагноения послеоперационной раны, и, данные костные трансплантаты были удалены. Данное обстоятельство может быть связанно с недостаточной элиминацией агрессивной микрофлоры
при использовании препарата амоксициллин. Также одно из
причин более низкой эффективности препарата амоксициллин
может быть резистентность микробной флоры полости рта, связанная с частым применением данного препарата в стоматологической практике.
Вывод. Использование препарата левофлоксацин при реконструктивных костно-пластических операциях при дентальной имплантации продемонстрировало высокую клиническую
эффективность. Микробиологический контроль применения
препарата показал, что он подавляет ряд агрессивных бактериальных видов полости рта, способных вызывать инфекционные
осложнения.
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ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ
ТИОЛДИСУЛЬФИДНОГО ЗВЕНА
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Г.Д. Ахмедов, А.М. Панин, К.В. Кузнецов, В.Н. Царев
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
При развитии воспалительных процессов в полости рта,
главным образом, связанных с пародонтопатогенной микробной
флорой, происходит выделение эндотоксина липополисахаридной природы, являющегося компонентом наружной мембраны
грамотрицательных бактерий [1, 2]. Окислительный стресс, вызываемый введением липополисахарида (ЛПС), вызывает в эффекторных клетках усиленную экспрессию ряда цитокинов, молекул адгезии, оксигеназ, индуцибельной изоформы NO-синтазы
(иNOС) [1, 3, 4].
При оценке антиоксидантной системы авторы рекомендуют
исследовать ряд параметров, включающих неферментное тиолдисульфидное звено, ферментативное звено антиоксидантной
системы, антиоксидантную активность крови, перекисное окисление липидов крови.
Цель исследования — оценка динамики параметров неферментного тиолдисульфидного звена (ТДЗ) антиоксидантной системы (АОС) организма при амбулаторном хирургическом лечении заболеваний челюстно-лицевой области в послеоперационном периоде.
Материал и методы. Для изучения функционального состояния ТДЗ АОС методом случайной выборки обследованы 82 пациента (средний возраст 42±11 лет, 42 мужчины и 40 женщин), подготовленных к амбулаторным хирургическим операциям в полости рта. Методом рандомизации были сформированы 4 группы:
1-я группа состояла из 19 пациентов, подготовленных к дентальной имплантации, 2-я группа (22 пациента) — к удалению третьего моляра, 3-я группа (21 пациент) — к цистэктомии, 4-я группа
(20 пациентов) — к синус-лифтингу. В контрольную группу вошли 17 практически здоровых лиц.
Изучение функционального состояния АОС с количественным определением сульфгидрильных групп и дисульфидных связей проведено прямым и обратным амперометрическим титрованием на анализаторе ТДА-03 и вычислением ТДК. Изучение
функционального состояния АОС с количественным определением сульфгидрильных групп и дисульфидных связей в гемолизате проведено методом амперометрического титрования на тиолдисульфидном анализаторе (ТДА-03) с вычислением тиолдисульфидного коэффициента (ТДК) [5, 6]. Для оценки тиолдисульфидного звена АОС использовали амперометрический метод
исследования на тиолдисульфидном анализаторе ТДА-03 с вычислением ТДК. Определение ПОЛ в плазме крови и общей ан-
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тиоксидантной активности (АОА) плазмы крови проводили по
стандартизированным методикам [1, 7].
Результаты обработаны статистически с помощью непараметрического критерия Крускала—Уоллиса.
Результаты. Мы провели исследование ТДК у четырех групп
пациентов, подготовленных к амбулаторным стоматологическим
хирургическим операциям: дентальной имплантации, цистэктомии, удалению третьего моляра и синус-лифтингу. Все операции
могут быть отнесены к категории «контаминированных» по классификации Р.В. Ушакова, В.Н. Царева (1997), за счет попадания
микробной флоры ротовой жидкости и биопленки слизистой
оболочки полости рта.
Проведенные нами исследования выявили у пациентов в периоперационном периоде, по сравнению с группой контроля, снижение активности АОС крови (увеличение SS-групп, снижение
содержания SH-групп, соответственно и ТДК, р<0,01 по сравнению с группой контроля). У пациентов в сравнении с группой контроля ТДК был снижен на 54,2, 62,5, 54,2 и 66,7%, соответственно.
Не исключена роль выявленных нарушений АОС в развитии
инфекционно-воспалительных осложнений в полости рта. Вероятная роль тиолдисульфидной системы в патогенезе развития инфекционно-воспалительных осложнений у пациентов, подготовленных к хирургическим вмешательствам в полости рта, состоит
в следующем: известно, что водорастворимые низкомолекулярные тиолы и некоторые тиолсодержащие белки выполняют в
клетках, в том числе и в слизистой оболочке ротовой полости
функции антиоксидантов [6].
Эти функции обусловлены способностью SH-групп легко
окисляться в организме человека с образованием дисульфидных
(SS) групп, при восстановительном расщеплении их (при участии
соответствующих дегидрогеназ и редуктаз) вновь освобождаются
SH-группы. Эта обратимая тиолдисульфидная система имеет
большое значение в регуляции внутриклеточного окислительновосстановительного равновесия, направления и скорости разнообразных физиологических процессов и биохимических реакций. По-видимому, смещение равновесия ТДЗ АОС в сторону
уменьшения SH-групп и повышения SS-групп, следовательно,
снижения ТДК являются одной из причин развития инфекционно-воспалительных осложнений.
Таким образом, проведенное нами исследование показало,
что у пациентов, подготовленных к хирургическим операциям в
полости рта, отмечается снижение активности функционального
состояния ТДЗ АОС крови, проявляющееся уменьшением содержания SH-групп, повышением SS-групп и снижением ТДК, отражающего буферную емкость АОС.
Выявленные нарушения функционального состояния АОС у
пациентов, подготовленных к хирургическим стоматологическим операциям (цистэктомия, удаление третьего моляра, синуслифтинг, дентальная имплантация), свидетельствуют о том, что
для предотвращения развития инфекционно-воспалительных
осложнений (ИВО) в области хирургического вмешательства в
полости рта необходимо проведение помимо периоперационной
антибиотикопрофилактики, также и применение антиоксидантных препаратов.
Проведенные исследования выявили у пациентов в периоперационном периоде по сравнению с группой контроля угнетение АОА плазмы крови, повышение интенсивности ПОЛ, которое выражалось в увеличении концентрации малонового диальдегида (МДА).
Не исключена роль выявленных нарушений ПОЛ и АОА в
развитии ИВО в полости рта. Вероятная роль ПОЛ и АОА в патогенезе развития ИВО у пациентов, подготовленным к хирургическим вмешательствам в полости рта, состоит в следующем: снижение АОА и ускорение ПОЛ в слизистой оболочке ротовой полости, что может оказывать влияние на внутриклеточное окислительно-восстановительное равновесие. По-видимому, снижение
АОА и повышение ПОЛ, наряду с нарушениями в ТДЗ АОС, являются одними из причин развития инфекционно-воспалительных осложнений в полости рта.
Проведенное исследование показало, что выявленные нарушения антиоксидантной системы у пациентов, подготовленных
к хирургическим стоматологическим операциям (цистэктомия,
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удаление третьего моляра, синус-лифтинг, дентальная имплантация), требуют для предотвращения развития ИВО в области хирургического вмешательства в полости рта применения препаратов с антиоксидантным действием.
Установлено ингибирование функционального состояния
тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы, проявляющееся снижением тиолдисульфидного коэффициента. Последнее отражает состояние неспецифической резистентности организма и свидетельствует о необходимости коррекции антиоксидантных и иммунных нарушений, развивающихся в условиях
операционного стресса [6, 8—10].
Состояние тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы (ТДК) изучалось отечественными и зарубежными авторами. Известно, что интегральным показателем буферной емкости
антиоксидантной системы является ТДК. Исследования ТДК
рядом авторов позволили установить критерии нормы и идентифицировать отклонения коэффициента в виде активации и ингибирования. При хирургических вмешательствах в полости рта
исследование состояния АОС с определением ТДК ранее не проводилось, за исключением наших предыдущих публикаций [8, 9].
Важным патогенетическим фактором воспаления является
то, что нарушение кровотока в тканях при гипоксии способствует
усилению ПОЛ, соответственно снижению антиоксидантной защиты организма. Установлена корреляция этих параметров с нарушением локального кровотока в зоне хирургического вмешательства в полости рта, что приводит к угнетению регенерации
костной ткани, остеоинтеграции дентальных имплантатов и повышает риск развития ИВО [3, 4, 7].
Таким образом, определение тиолдисульфидного коэффициента может быть рекомендовано для оценки функционального
состояния антиоксидантной системы и неспецифической резистентности организма при хирургических вмешательствах челюстно-лицевой области. На наш взгляд, ТДК позволяет проводить раннюю диагностику иммунных нарушений и выявления
предпатологических состояний, а также для анализа эффективности препаратов с антиоксидантными свойствами при их профилактическом или терапевтическом применении. В проведенном исследовании у пациентов четырех групп установлено, что
ТДК был снижен на 54,2, 62,5, 54,2 и 66,7% по сравнению с группой контроля соответственно.
Вывод. Функциональное состояние тиолдисульфидного звена антиоксидантной системы при хирургических стоматологических вмешательствах характеризуется снижением активности
антиоксидантной системы крови (увеличение SS-групп, снижение содержания SH-групп, соответственно и тиолдисульфидного
коэффициента, р<0,01 по сравнению с группой контроля). Выявлена взаимосвязь между клиническими проявлениями инфекционно-воспалительных осложнений и повышением интенсивности перекисного окисления липидов, которое выражалось в
увеличении концентрации малонового диальдегида, а также с
некоторыми показателями неспецифической резистентности организма и антиоксидантной системы у пациентов при амбулаторных хирургических вмешательствах в полости рта.
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ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
КОСТНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
В.Ф. Посохова, В.П. Чуев, И.В. Лыкова
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа»
На сегодняшний день для замещения костных дефектов в
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии широко используются остеопластические материалы, количество
которых на стоматологическом рынке многообразно, что зачастую дезориентирует врачей в правильности их выбора. Много
сказано о возможностях применения биоматериалов, особенностях их использования в зависимости от механизма действия, физико-механических свойств, способов получения и безопасности. Представлены основные тенденции, направленные на стимулирование костеобразования, а также пути их улучшения. Известно, что идеальный резорбируемый биоматериал, имплантируемый в кость должен быть «невидимым» по отношению к тканям организма; пористым, обеспечивая прорастание кости; биодеградируемым; стерильным без изменения его свойств; доступным на отечественном рынке и имеющим приемлемую цену.
Поэтому формирование научно обоснованного подхода при выборе тех или иных биоматериалов, исходя из цели их применения, остается актуальным [2].
Основная цель имплантологического лечения — не просто
установка имплантата определенного размера, но и наращивание
необходимого объема твердых и мягких тканей вокруг него, что
влияет как на эстетический так и функциональный результат.
Нельзя забывать о наращивании необходимого объема кости при
протезировании, особенно в зоне улыбки. Нужно всегда помнить, что результат лечения зависит в большей степени от мастерства, нежели от применяемых материалов и даже технологий.
Все биоматериалы, с учетом выраженности индуктивного
потенциала, для замещения костной ткани можно разделить на
категории: остеоиндуктивные, остеокондуктивные, остеонейтральные и материалы для обеспечения направленной тканевой
регенерации. К остеоиндуктивным материалам способным вызывать остеогенез относят аутотрансплантанты (костная смесь
или замороженный костный материал) [4]. Остеокондуктивные
материалы, играющие роль пассивного матрикса для дальнейшего образования новой кости представляют собой органический
матрикс лиофилизированной кости или деминерализованной
лиофилизированной кости трупного происхождения (алло- или
ксеноматериал), а также неорганический пористый матрикс
представляющий собой гидроксиапатит биологического или
синтетического происхождения, биологически активные стекла,
сульфат кальция [1]. Остеонейтральные, т.е. абсолютно инертные имплантаты, используют только для заполнения утраченной
кости. К биологически совместимым чужеродным материалам,
которые не являются опорой для новой кости, в основном относят металлические — дентальные имплантаты, фиксирующие
винты и пластины, применяемые в челюстно-лицевой хирургии,
а также нерассасывающиеся инертные монолитные каркасы хирургического назначения. К материалам способным предотвра-
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щать апикальную пролиферацию эпителия, то есть предназначенным для обеспечения направленной тканевой регенерации
относятся нерезорбируемые и резорбируемые коллагеновые или
деминерализованное лиофилизированные костные пластины, а
также полимерные пластины и материалы на основе сульфата
кальция. Безусловно, наиболее эффективными биоматериалами,
с высоким остеоиндуктивным потенциалом, являются аутотрансплантаты, так как они органотопичны, т.е. имеют полное анатомо-морфологическое сходство восстанавливаемым тканям челюстно-лицевой области. Однако их недостатком является риск
резорбции и ограниченность относительно объема необходимого
пластического материала, трудоемкость консервирования, необходимость нанесения дополнительной травмы пациенту с целью
его забора, а также биологическая несовместимость тканей донора и реципиента и отсутствием достаточной материально-технической базы, обеспечивающей контроль качества [3].
Совершенствование знаний о регенерации тканей, понимание механизма деградации трансплантатов, обобщение результатов зарубежных исследований способствовало формированию
нового, инновационного направления компании «ВладМиВа» —
выпуску биосовместимых остеполастических материалов
Биопласт-Дент и Клипдент предназначенных для хирургической
стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, травматологии и ортопедии. Серийно выпускаемые материалы Биопласт-Дент и
Клипдент открывают не только новую страницу в развитии потенциала компании, но и подтверждают реальную возможность
работы отечественного производителя в области импортозамещения.
Во избежание иммунологических проблем ксеноматериал
Биопласт-Дент, полученный ферментативно-химическим и/или
термическим методом, полностью исключает риск развития иммунологических реакций реципиента, сопровождающийся отторжением материала. Материал полученный методом термической обработки не содержит костного коллагенового каркаса.
Следует отметить удобную для работы увлажненную форму
крошки в виде пасты Биопласт-Дент. Синтетические биоматериалы представлены как экономичная замена гидроксиапатиту
биологического происхождения — биоматериал Клипдент. Биоматериал состоящий из β-трикальцийфосфата и/или гидроксиапатита ультравысокой степени дисперсности, содержащий в
своем составе гиалуронат натрия (Клипдент-ГЛ) или коллаген
(Клипдент-КЛ) способен привлекать остеогенные клетки к поверхности гранул способствуя активации репаративного остеогенеза в области травмы. Материал отличается тем, что размер частиц на 2—3 порядка меньше, а их удельная поверхность в 10—30
раз выше, чем у аналогов, что обусловливает максимальную адаптацию кристаллов по форме и размерам к структуре костной ткани, а также обеспечивает высокую сорбционную активность по
отношению к белкам. Проведенные доклинические и клинические испытания указывают на его высокий эффект по оптимизации остеогенеза и восстановления костной ткани. Параметры
цитотоксического, местно-раздражающего, токсического действия и биологической безопасности удовлетворяет требованиям
биосовместимых материалов, контактирующие с биологической
тканью. Имплантация биоматериала в костный дефект животных
(in vivo), не оказывает общетоксического действия на их организм.
Несмотря на многообразие биоматериалов, использующихся в клинической стоматологии, существуют значительные перспективы дальнейшего совершенствования материалов на основе кальций-фосфатов [1]. В случае пародонтальных дефектов рекомендуется использовать многослойные гранулы с пролонгированным высвобождением активных действующих веществ
(Клипдент пародонтологический).
Основа
гранул
состоит
из
рентгеноконтрастных
β-трикальцийфосфата (20%) и гидроксиапатита (80%) в полилактидгликолидной матрице. Внутренний слой покрытия содержит
гиалуронат натрия, который оказывает стимулирующее действие
на рост клеток и способствует активации репаративного остеогенеза в области травмы. Внешний слой покрытия включает в себя
гидрокортизон, хлоргексидин и лидокаин, которые обладают
антибактериальным действием по отношению к анаэробным
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простейшим и бактериям, ингибируют синтез белков в микроорганизмах, оказывая бактериостатическое и бактерицидное действие, активны в отношении широкого спектра вегетативных
форм грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов, дрожжей и липофильных вирусов.
Существующее несоответствие между скоростью восстановления костной ткани и ростом эпителия десны можно устранить
при помощи мембран для направленной регенерации тканей
БиопластДент, Клипдент-МК. Резорбируемые мембраны более
эффективны, так как не требуют повторной операции по извлечению после формирования тканей периодонта. Комбинация
мембраны с остеопластическим материалом от одного производителя дает возможность оптимизации репаративного остеогенеза и ускорение восстановления кости. Следует помнить человек
не математическая модель и биоматериал, имплантируемый в
организм, дает всегда разный результат. Поэтому внедрение и обмен накопленным опытом в клинической практике позволит избежать осложнений, что будет способствовать скорейшей реабилитации пациентов.
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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ И ДЕЗАДАПТАЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ,
ЛОКАЛИЗОВАННЫМИ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Е.И. Васильева
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Хроническая одонтогенная инфекция является одной из актуальных проблем стоматологии. Об этом свидетельствует продолжающийся рост числа больных хроническими одонтогенными
воспалительными заболеваниями с увеличением частоты осложненного течения и смертности. Число пациентов с указанной патологией, находящихся на поликлиническом и стационарном лечении в отделениях хирургической стоматологии, не имеет тенденции к уменьшению, что диктует необходимость поиска новых
методов адекватной диагностики и эффективного лечения.
Существенным для диагностики и определяющим для тактики лечения служит констатация состояния тканей очага воспаления.
Комплексное изучение и использование методов биоимпедансной спектрометрии диагностики и цитогенетического метода исследования буккального эпителия при хирургическом лечении больных с заболеваниями челюстно-лицевой области позволит более точно оценивать тяжесть течения патологического процесса, прогнозировать и предупреждать развитие функциональных и эстетических нарушений.
Биоимпедансный анализ — это уникальный метод функциональной диагностики, позволяющий получить объективные данные о составе тела человека. Принцип работы анализатора основан на измерении электрического сопротивления тканей организма — биоимпеданса, по которому количественно оцениваются различные компоненты тела.
Метод лазерной спектрометрии позволяет определить диспансерный состав исследуемой жидкости по относительному
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вкладу содержащихся в ней частиц в рассеянии света. Распределение частиц по размерам, в результате математической обработки, представленное в виде гистограммы, позволяет охарактеризовать дисперсный состав биологической жидкости. Клетки слизистой оболочки ротовой полости являются удобным объектом для
оценки функционального состояния организма.
Цель исследования — определение механизмов адаптации и
дезадаптации при хронических воспалительных процессах, локализованных на верхней челюсти.
Материал и методы. Объектами исследования будут пациенты, обращающиеся за стоматологическим лечением хронических
воспалительных заболеваний, локализованных на верхней челюсти. На первом и втором этапе исследования (опрос, анкетирование, осмотр, проведение рентгенологического исследования,
цитогенетического метода исследования буккального эпителия,
оценка кровообращения методом биоимедансометрии), будут
участвовать все обследуемые, подписавшие добровольное информированное согласие. По характеру выявленных особенностей, пациенты с верхнечелюстными хроническими воспалениями, будут разделены на группы.
Анкетирование обследуемых о семейном анамнезе, наличии
сопутствующих и перенесенных неинфекционных заболеваний.
— Опрос, стоматологический осмотр, рентгеновские снимки, определение патологии, лечение.
— Физикально-инструментальные исследования. Определение кровообращения и процентного содержания кровенаполнения в области патологического очага, локализованного в области
верхней челюсти (анализатор АВС-01 Медасс).
— Лабораторные методы исследования (цитогенетический
метод исследования буккального эпителия).
— Статистический метод.
Стоматологический инструментарий, стоматологическое
кресло, стоматологические материалы, рентгеновское оборудование.
— Опросник социального статуса пациента; анкета о наличии/отсутствии сопутствующих и перенесенных неинфекционных заболеваний.
— Анализатор АВС-01 Медасс, цитологические препараты
клеток буккального эпителия.
Результаты. Предполагается получить данные определения
частоты встречаемости больных хроническими воспалительными процессами, выявление закономерностей кровообращения
при верхнечелюстных одонтогенных хронических воспалениях.
Установление патогенетических реакций организма на хронические одонтогенные воспалительные процессы, локализованные
на верхней челюсти. Полученные результаты помогут разработать рекомендации по оптимизации ведения больных с хроническими одонтогенными воспалительными заболеваниями.
Вывод. При наличии воспалительных процессов верхней челюсти происходит дезадаптация тканей пародонта, проявляющаяся отеком, изменением свойств буккального эпителия и снижением качества жизни. Предполагается разработать рекомендации
по оптимизации ведения больных с хроническими одонтогенными воспалительными заболеваниями.
* * *

СУХОСТЬ ПОЛОСТИ РТА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ
Е.В. Волосова, И.В. Гайдук, Ф.А. Паливода
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
По данным литературы, ксеростомия является распространенным среди стоматологических пациентов заболеванием. Среди
описанных в литературе причин наиболее часто указываются аутоиммунные заболевания (болезнь Шегрена; синдром Шегрена, ревматоидный артрит, системная склеродермия, системная красная
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волчанка, саркоидоз), эндокринные заболевания (сахарный диабет, панкреатит), заболевания щитовидной железы, побочное действие лекарственных препаратов, нервно-депрессивные состояния, дисбактериоз, последствия лучевой терапии. Отдельно можно
выделить группу пациентов с симптомом сухости полости рта, не
имеющих в анамнезе вышеперечисленных патологий, а также
структурных изменений околоушной слюнной железы.
Практический интерес представляет изучение функциональной патологии околоушной слюнной железы без нарушения
структуры, проявляющейся в виде симптома сухости полости
рта, как следствие изменения позиции нижней челюсти, что объясняется гемодинамическими и нейрорегуляторными взаимосвязями между структурами зубочелюстной системы. В частности, кровоснабжение височно-нижнечелюстного сустава и околоушной слюнной железы осуществляется преимущественно
поверхностной височной и верхнечелюстной артериями. Исследования показали, что снижение объемной скорости кровотока у
пациентов с внутренними нарушениями височно-нижнечелюстного сустава происходит не только в тканях сустава, но и в окружающих структурах, включающих околоушную слюнную железу.
Также существует взаимосвязь парасимпатических волокон ушно-височного нерва (обеспечивает нейрорегуляцию околоушной
слюнной железы) и двигательных волокон латерального крыловидного нерва (иннервирует верхнюю и нижнюю головки латеральной крыловидной мышцы), осуществляемая через систему
коллатералей [1—3].
При длительном отклонении позиции нижней челюсти от
физиологической нарушается функция не только височно-нижнечелюстного сустава и мышц, прикрепленных к нижней челюсти, но и опосредованно, через вышеописанные механизмы нейрогуморальных и сосудистых связей, околоушной слюнной железы [4].
Соответственно у таких пациентов нормализация позиции
нижней челюсти должна приводить к улучшению секреторной
функции околоушной слюнной железы.
Цель исследования — оптимизация процессов диагностики и
лечения пациентов с жалобами на сухость в полости рта.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе кафедры хирургической стоматологии стоматологического факультета ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова. В исследовании
приняли участие 6 пациенток в возрасте от 40 до 65 лет. В ходе
обследования у данных пациенток выявлены жалобы на сухость в
полости рта. У всех пациенток были исключены все известные
причины сухости в полости рта. На этапе диагностики всем пациенткам проводились сиалометрия и сиалография [5]. При пальпации мышц головы и шеи были выявлены участки болезненности, открывание рта без ограничений, патологических шумов в
области височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) не выявлено. Поставлен диагноз миалгия. Учитывая наличие признаков
функциональных расстройств мышц головы и шеи, ВНЧС а также рекомендации, данные в диссертации А.Н Морозова [4], и наличие искусственных конструкций в полости рта, пациентки были направлены на консультацию к стоматологу-ортопеду. По результатам консультации пациенткам был поставлен диагноз:
мышечно-суставная дисфункция зубочелюстной системы. Назначена шинотерапия.
Сиалометрия околоушных слюнных желез проводилась натощак с использованием капсулы Лешли—Красногорского—Сазама при периодическом (каждые 30 с) стимулировании 5% раствором аскорбиновой кислоты. Сбор слюны осуществлялся в
градуированную пробирку в течение 5 мин с момента появления
первой капли при первичном обследовании; на 2-й день, через
неделю, через месяц, через 3 мес после установки съемной шины.
В каждой контрольной точке оценивалось субъективное состояние пациенток. Такая схема была выбрана, учитывая фазы адаптации пациентов к съемным протезам, чтобы исключить стимулирующее действие съемной шины как инородного тела.
Сиалография околоушных слюнных желез проводилась в
прямой и боковой проекции с использованием контрастного вещества Ультравист 370.
Результаты. На сиалограммах околоушных слюнных желез
достоверных данных об изменениях структуры не выявлено.
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Динамическое наблюдение за скоростью слюноотделения
околоушных слюнных желез проводилось по следующей схеме.
1. Изначально показатели сиалометрии (до наложения съемной шины) были снижены в пределах 1,2±0,5 мл слюны.
Следующие этапы динамического наблюдения проводились
после наложения съемной шины.
2. На 2-й день отметили увеличение скорости слюноотделения в пределах 2,4±0,4 мл, что могло быть связано с фазой раздражения в процессе адаптации к съемной шине.
3. Через неделю вновь отметили снижение скорости слюноотделения. Результаты сиалометрии составляли 1,8±0,4 мл слюны, что вероятно связано с фазой частичного торможения в процессе адаптации к съемной шине.
4. Через месяц показатели сиалометрии составили 2,3±0,6 мл
слюны.
5. Через 3 мес отметили увеличение секреторной активности. Результаты сиалометрии составляли 2,4±0,4 мл.
Вывод. Существует группа пациентов с симптомом сухости
полости рта, у которых она является следствием функциональных нарушений, предположительно вызванных изменением положения нижней челюсти. Таким пациентам помимо стандартных методов обследования слюнных желез необходимо обращать
внимание на функциональные расстройства мышц головы и
шеи, ВНЧС с последующей консультацией стоматолога-ортопеда. Динамическое наблюдение таких пациентов в процессе лечения съемной шиной свидетельствует о повышении показателей
сиалометрии через 3 мес более, чем в 2 раза. Пациентки субъективно отмечают увеличение количества слюны в полости рта. Однако патогенетический механизм воздействия неадекватного положения нижней челюсти на секреторную активность околоушной слюнной железы не до конца ясен. Предположения о нарушении регуляции, спастическом воздействии мышц на секреторную активность околоушных слюнных желез требует дополнительного исследования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ И
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИМЕНЕНИЮ
ВНУТРИКОСТНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ
ПРОТЕЗИРОВАНИИ ПОЛОСТИ РТА У
ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Г.В. Тетерина, Т.Е. Райхер, О.И. Бурухина,
О.Ю. Любова, А.У. Минкин
ГАУЗ АО «Архангельская областная клиническая
стоматологическая поликлиника»; ГБОУ ВПО «Северный
государственный университет» Минздрава России, Архангельск,
Россия
Исход зубного протезирования с использованием внутрикостных дентальных имплантатов определяется многочисленными факторами: опытом врача, индивидуальными анатомо-топографическими и функциональными особенностями зубочелюстной системы пациента, уровнем его санитарно-гигиенической
культуры, наличием общей сопутствующей патологии и заболе-
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ваний тканей пародонта, высоким качеством и достаточно широким ассортиментом имплантатов, позволяющим осуществить их
выбор с учетом особенностей строения челюстей, а так же качеством протезирования и организацией диспансерного наблюдения за пациентом [1]. Определение показаний к протезированию
с использованием дентальных имплантатов должно основываться на взвешенном анализе всех вышеперечисленных факторов
[2].
Анализ литературных источников определяет наличие или
отсутствие противопоказаний при планировании дентальной
имплантации при обязательном проведении дополнительных
диагностических мероприятий. Так, например, долгое время наличие диабета являлось противопоказанием к дентальной имплантации. Хроническая гипергликемия ингибирует пролиферацию остеобластов и изменяет ответ паратгормона, регулирующего метаболизм фосфора и кальция. Гипергликемия вызывает
дисбаланс между производством реактивных форм кислорода и
антиоксидантов, ведущий к разрушению тканей. Систематический контроль уровня сахара в крови является основным показанием для дентальной имплантации пациентам с сахарным диабетом [3]. Кроме того, данный вид протезирования будет способствовать изменению пищевого поведения (уменьшение употребления рафинированных углеводов, жиров), что также будет
способствовать улучшению здоровья и снижению уровня сахара в
крови [4, 5].
Курение связано с высоким риском потери имплантата и
превышает примерно на 35—70%, по сравнению с некурящими
пациентами.
Ряд исследований также показало, что следует избегать проведение имплантации пациентам с неконтролируемым уровнем
сахара в крови, и длительным лечением остеопороза с применением бисфосфонатов [6].
Цель исследования — определить показания и противопоказания к реабилитации пациентов с сопутствующей соматической
патологией с применением внутрикостных имплантатов при частичной адентии.
Материал и методы. Проведено проспективное когортное
исследование за период 2012—2014 гг. Критерии включения: пациенты, обратившиеся к стоматологу-хирургу в ГАУЗ АО
АОКСП с желанием заместить частично отсутствующие зубы
протезами на имплантатах. Критерии исключения: отказ от участия в исследовании. Объем выборки составил 189 человек. Всего
было установлено 221 имплантат.
Во всех случаях пациентам объясняли продолжительность
лечения, способ протезирования, возможный риск осложнений.
После обследования повторно обсуждались данные диагностики,
предлагался оптимальный и альтернативный вариант протезирования, подписывалось информированное согласие на проведение лечения.
В подготовительном периоде перед проведением планового
оперативного лечения проводилось стандартное обследование:
общий анализ крови, коагулограмма, глюкоза крови, HbsAg,
HCVAg, RW, ВИЧ-инфекция. Клинические исследования дополнялись данными компьютерной томографии, рентгенографии, денситометрии. Лечебно-диагностические пособия, осуществляемые в предимплантологический период, расширялись в
зависимости от сопутствующей соматической патологии.
Всем пациентам определяли стоматологический статус. Для
оценки гигиенического состояния полости рта был использован
упрощенный индекс по Green-Vermillion (1964), степень выраженности воспаления определялась индексом РМА в модификации Parma (1960).
После общеклинического и стоматологического обследования проводилась имплантация в соответствии с клиническим
протоколом.
Далее были оценены результаты имплантации и проведен
анализ структуры сопутствующей соматической патологии.
Результаты. Анализ структуры соматического фона пациентов, которым дентальная имплантация выбрана в качестве основного метода лечения, показал, что удельный вес случаев дентальной имплантации составил 33,4%, т.е. 74 человека из 189, которым установлено 97 из 221 имплантатов.
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Доля пациентов, требующих дополнительного обследования, на всех этапах лечения составила 57,9%.
До проведения имплантологического лечения удовлетворительную гигиену полости рта имели 59,4% пациентов, неудовлетворительную — 10%. Для возможного проведения операции дентальной имплантации уровень гигиены полости рта должен соответствовать 0,0—1,2 (Green-Vermillion). Также необходимо отметить, что в большинстве случаев на первоначальном этапе подготовки требовалось обязательное проведение эндодонтического,
пародонтологического и хирургического лечения в разном объеме.
Структура выявленных сопутствующих соматических заболеваний (чел./доля в %): хронический обструктивный бронхит
— 1 (1,4%); бронхиальная астма — 2 (2,7%); артериальная гипертензия — 22 (29,7%); нарушения ритма — 1 (1,4%); заболевания
щитовидной железы — 5 (6,7%); заболевания пародонта — 37
(50%); курильщики (>10 сигарет в день) — 3 (4,05%).
Легкая форма сахарного диабета (глюкоза крови 8—
10 ммоль/л) выявлена у 3. Данной группе выполнено оперативное вмешательство 1-й степени сложности (установлено 7 имплантатов), использовался для местной анестезии препарат без
вазоконстриктора Ultracain D.
При гипертонической болезни 21 пациенту, которым проводилось оперативное лечение при АД 140/80—160/90 мм. рт.ст.,
использовался для местной анестезии Ultracain DS (1:200 000).
Группе пациентов с артериальной гипертонией при АД 180/90
мм. рт.ст. эмоциональное состояние перед оперативным лечением корректировалось назначением гипотензивных и седативных
препаратов — транквилизаторы бензодиазепинового ряда, антигистаминные препараты, назначались за 3 сут до операции.
У пациентов с пародонтитом протезирование на имплантатах
проводилось в ситуациях, когда необходимо было заменить отсутствующие зубы или предотвратить изготовление съемных реставраций с фиксацией на сомнительных зубах. При этом проводился регулярный контроль и поддерживающее лечение пародонтита, а также мотивация на высокий уровень гигиены полости рта. Пациентам
с хроническим пародонтитом при отсутствии выраженной мотивации, ограниченной готовностью к сотрудничеству, были использованы традиционные методы замещения дефектов зубных рядов.
Первичная стабильность и остеоинтеграция дентальных имплантатов были достигнуты во всех случаях.
Вывод. Внедренный алгоритм лечебно-профилактических
мероприятий включал в перечень консультаций основных и дополнительных врачей-специалистов и клинических методов обследования, необходимых для улучшения общего состояния пациента, обязательное применение лекарственной терапии с целью минимизации рисков возникновения ранних общесоматических осложнений после проведения дентальной имплантации.
Необходимо учитывать, что соматические заболевания повышают риск дентальной имплантации, ухудшают общий прогноз
комплексного лечения и увеличивают длительность периода реабилитации [7—9]. Расширение перечня профилактических мероприятий в предимплантологическом периоде у соматических
больных с вторичной адентией, способствовало повышению безопасности и результативности дентальной имплантации. Первичный осмотр пациента, обратившегося с пожеланием осуществить протезирование с использованием имплантатов, должен
проводиться в соответствии с алгоритмом, обеспечивающим выявление факторов риска, служащих абсолютными или относительными противопоказаниями к применению этого метода.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ФИБРОМЫ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НИЖНЕЙ ГУБЫ
А.О. Григорьян, З.А. Бичикаева, А.А. Бережной
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Фиброма — доброкачественная опухоль, состоящая из зрелой соединительной ткани. Фиброма слизистой оболочки полости рта является частой причиной обращения к хирургу-стоматологу [1]. Однако истинная фиброма в полости рта встречается
редко. По данным Н.И. Крихели и соавт. [2] в основном под этим
термином описываются различные опухолевидные образования,
которые являются ответной реакцией на хроническое механическое раздражение и травму, могут развиваться в следствии прикусывания, при наличии острых краев зубов, пломб, протезов и,
как правило, чаще возникают у лиц пожилого возраста. Знание
врачебной тактики и хирургических методов необходимо для
успешного лечения пациентов c данным видом патологии и
предупреждения развития злокачественного новообразования.
Цель исследования — применить тактику традиционного хирургического лечения пациентов с доброкачественными новообразованиями слизистой оболочки полости рта на примере удаления фибромы.
Материал и методы. На кафедру госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ обратилась пациентка с жалобами на наличие образования под краем
тела полного съемного протеза на нижней челюсти, возникшее
около 1 года назад. С течением времени образование постепенно
увеличивалось в размерах, периодически появлялась незначительная болезненность в его области при ношении протеза. Ранее
к врачу не обращалась.
Status locales: на внутренней поверхности нижней губы и по
переходной складке в области отсутствующих зубов 4.1, 4.2, 4.3 на
фоне неизмененной в цвете слизистой оболочки определяется
новообразование мягкоэластичной консистенции, состоящее из
двух долей, размером 1,5×1×1 см, с четкими границами, при
пальпации малоподвижное и слабоболезненное, слизистая оболочка над образованием незначительно гиперемирована.
Диагноз: дольчатая фиброма слизистой оболочки нижней
губы в области отсутствующих зубов 4.1, 4.2, 4.3. Фиброзное разрастание слизистой оболочки нижней губы в области отсутствующих зубов 4.1, 4.2, 4.3 — D10.0 (МКБ-10).
Пациентке показано хирургическое лечение. Методом выбора является традиционное хирургическое лечение — иссечение
новообразования металлическим скальпелем в пределах здоровых тканей. Возможно альтернативный вариант проведения хирургического вмешательства с применением лазерного скальпеля. Консервативное лечение необходимо на этапе снятия местных воспалительных явлений (гиперемия, отек, болезненность)
при их наличии. Ход операции: под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini DS forte (4%, 1:100 000, 1,7 мл) новообразова-
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ние иссечено в пределах здоровых тканей. Гемостаз. В рану подшита йодоформная турунда. Материал направлен на патогистологическое исследование. Даны назначения и рекомендации.
Результаты. Проведено удаление фибромы слизистой оболочки нижней губы. Послеоперационное ведение пациентки
проводилось с применением общей противовоспалительной терапии, местной антисептической обработки и аппликаций эпителизирующих средств на область раны. В течение месяца произошла полная эпителизация слизистой оболочки, восстановлена анатомическая и функциональная целостность преддверия
полости рта. Пациентка направлена на изготовление нового полного съемного протеза на нижнюю челюсть.
Вывод. Показаны этапы проведения операции удаления доброкачественных новообразований слизистой оболочки полости
рта на примере удаления фибромы слизистой оболочки нижней
губы. Показана тактика послеоперационного ведения пациента в
условиях ежедневного поликлинического приема врача хирургастоматолога. Следует отметить, что выбор тактики лечения в
каждом конкретном случае индивидуален и зависит от стадии течения заболевания.
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ЦИТОКИНОВАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Р.В. Завадский, К.В. Кузнецов, Т.В. Царева,
Е.В. Ипполитов, Г.Д. Ахмедов
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Россия
Одной из проблем в практической работе врача стоматологахирурга являются местные инфекционно-воспалительные осложнения (ИВО), развивающиеся после хирургических вмешательств
в стоматологической практике. Основная причина развития ИВО
— травма, как результат операции, с дальнейшим нарушением
микроциркуляции крови в области вмешательства, контаминацией патогенной и условно-патогенной микрофлорой операционной
раны. Результатом развития ИВО является удлинение сроков послеоперационного периода, нарушение процессов регенерации и
остеоинтеграции. Клинически это будет проявляться классическими симптомами, такими как боль, отек мягких тканей, гиперемия и отек слизистой оболочки, реакция региональных лимфатических узлов, повышение температуры тела и другие симптомы,
которые сохраняются продолжительное время [1]. Кроме того,
происходит существенная перестройка иммунологической реактивности организма в сторону снижения протективного потенциала клеток иммунной системы, нарушения функционального состояния антиоксидантной системы (АОС), чему способствуют
также и фоновые хронические заболевания [1, 2]. Применение
одних антимикробных препаратов не всегда обеспечивают эффективную профилактику ИВО, что диктует необходимость введения
в комплекс профилактических средств, препаратов с иммуномодулирующим и антиоксидантными свойствами [1, 3, 4].
В качестве перспективных средств для применения у пациентов, особенно в группах риска с иммунодефицитными ситуациями, являются иммунокорректоры отечественного производства — cуперлимф и тамерит.
Цель исследования — изучить эффективность применения
отечественного иммуномодулятора тамерит и отечественного цитокинового препарата суперлимф в комплексном лечении пациентов с ИВО после амбулаторных стоматологических операций.
Материал и методы. Проведено обследование и лечение 307
больных от 18 до 68 лет, обратившихся в КДЦ МГМСУ. По видам

РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

оперативного вмешательства больные были разделены на 4 группы: 1-я — пациенты, которым проводилась операция дентальная
имплантация, 2-я — пациенты с ретенцией и дистопией 3-го моляра, 3-я — пациенты с радикулярными кистогранулемами, 4-я —
пациенты, которым планировалось проведение операции синуслифтинга. Все пациенты прошли комплексное обследование
включающее: клинический осмотр, рентгенографическое исследование, оценка количественного и качественного состава микробиоты полости рта до операции и в динамике послеоперационного
периода, биохимические и иммунологические исследования. Для
полной оценки влияния иммунотропных препаратов тамерит и суперлимф на течение раневого процесса у пациентов стоматологического статуса, проводили изучения состояния иммунной системы. В частности, изучали содержание цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-6,
ФНО-α при комплексном лечении пациентов с применением антибиотиков (амоксиклав, супракс) и препаратов тамерит и суперлимф. Тамерит применяли внутримышечно по 0,1 мг 1 раз в сут в
течение недели. Содержимое флакона препарата суперлимф растворяли в 2,0 мл физиологического раствора и использовали для
орошения области послеоперационной раны 2 раза в сут в течении
7 дней. Исследование иммунологических показателей проводили
путем определения маркеров иммунокомпетентных клеток методом проточной цитофлюорометрии с моноклональными CDантителами на проточном лазерном цитофлюориметре Epics XLMCL, уровня IgА, IgМ, IgG и противовоспалительных цитокинов
ИЛ-1β, ИЛ-6, ФНО-α с набором реагентов ИФА-Бест (Россия).
Статистическую обработку результатов проводили методами вариационной статистики с использованием программы Biostat 8,0.
Результаты. После проведения оперативных вмешательств,
оценивали динамику клинических проявлений в группах сравнения и выявили тенденцию к уменьшению средних сроков регенерации в группе пациентов получивших иммунотропные препараты (основная группа) в сравнении с пациентами не применявшими тамерит и суперлимф (контрольная группа). Типичные симптомы послеоперационного периода, такие как боль, отек мягких
тканей, региональный лимфаденит, выделение экссудата, повышение температуры тела, исчезли в основной группе на 5—8-е
сутки, в контрольной на 8—10-е сутки.
Изучение содержания цитокинов у пациентов с ИВО указывает на развивающийся дисбаланс иммунной системы, что можно расценивать как нормальную реакцию организма на операционное вмешательство. Однако после комбинации антибиотиков с
тамеритом содержание ИЛ-1β, ФНО-α практически приближалось к норме, а содержание ИЛ-6 оставалось высоким и превышало нормальные показатели в 2,5 раза. При использовании для
терапии препарата суперлимф также отмечалось снижение показателей противовоспалительных цитокинов, практически до
уровня нормальных показателей, что указывает на наличие противовоспалительного эффекта у препарата суперлимф. Тем не
менее такое снижение противовоспалительных цитокинов сопровождалось уменьшением сроков ИВО у пациентов на 2—3 дня
по сравнению с контролем.
По результатам исследований определено, что у пациентов с
низкой реактивностью содержание Т-лимфоцитов и показатель
фагоцитарной активности нормализовались к концу 2-й недели
после операции. В группе контроля этого не происходило. При
нормальной реактивности организма, все параметры до лечения
были в норме, а при использовании тамерита и суперлимф достоверных изменений практически не происходило.
Таким образом, в нашем исследовании предлагаются разные
варианты цитокиновой терапии для профилактики послеоперационных осложнений хирургических вмешательств в ЧЛО. Первым направлением является непосредственное применение комплекса цитокинов естественного происхождения или рекомбинантных. Таковым является, в частности, препарат суперлимф
— смесь цитокинов, продуцируемых in vitro при индукции (стимуляции) мононуклеаров крови Т-тимогеном-фитогемагглютинином. Препарат содержит ИЛ-1, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО, фактор ингибиции макрофагов [5, 6]. Препарат предназначен для
местного применения и является лекарственной формой рекомбинантного штамма дрожжей, в геном которых встроены человеческие гены, кодирующие синтез всех вышеназванных ингреди-
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ентов препарата. Фармакологический эффект препарата суперлимф связан с прямым влиянием на нейтрофилы, моноциты,
макрофаги, NK-клетки. Препарат усиливает миграцию макрофагов в воспалительный очаг, фагоцитарную активность и цитотоксические свойства макрофагов. Увеличивает продукцию интерлейкинов и ФНО, активирует механизмы как клеточного так и
гуморального звена иммунного ответа. Установлено наличие у
суперлимф противовирусных свойств. Препарат подавляет цитопатические действия вируса простого герпеса 1-го и 2-го типов в
культуре клеток и его прямая противовирусная активность обусловлена фракцией катионных пептидов-протегринов [5, 6].
Установлено, что опосредованное действие суперлимф, через клетку Vera, связано с нарушением функции синтеза вирусной ДНК. Установлено (продемонстрировано) прямое антибактериальное действие суперлимф на S. aureus, E. coli и эффект зависит от дозы препарата [7]. Это связано с присутствием пептидов протегринов и также активации выхода лизосомальных ферментов лейкоцитов, в частности катексина D. Это в свою очередь,
приводит к нарушению целостности мембраны микробной клетки, нарушению процесса биосинтеза белка, что приводит к гибели бактерий [1, 7]. Наряду с этим препарат оказывает иммуномодулирующее действие: увеличивает количество Т-лимфоцитов
(CD4+), иммуноглобулинов класса G и A, активирует фагоцитарную активность нейтрофилов [4—6].
Второе возможное направление — стимуляция синтеза эндогенных цитокинов. Таким действием обладает, в частности,
препарат тамерит (международное название — галавит), который
является низкомолекулярным иммуномодулятором, обладающим также антиоксидантным и противовоспалительным механизмами действия. Иммуномодулирующее действие препарата
на клеточный и гуморальный формы иммунного ответа, связано
со стимуляцией репаративных процессов и повышением резистентности организма к инфекционным заболеваниям. Тамерит
влияет на функциональную активность макрофагов, обратимо
ингибирует продукцию противовоспалительных цитокинов
(ФНО и ИЛ-1) и АФК. Происходит нормализация функции макрофагов, восстанавливается нормальная продукция цитокинов
и антигенпрезентующая функция клеток моноцитарно-макрофагального ряда, стимулируется активность NK-клеток. Выявлено, что тамерит нормализует изменение показателей клеточного
и гуморального иммунитета, снижает показатели ИЛ-1β, ИЛ-6,
ФНО-α и повышает показатели ИЛ-10 в сыворотке крови и десневой ткани у пациентов с хроническим пародонтитом [1, 2].
Вывод. Применение иммунотропных препаратов тамерит и
суперлимф в комплексном лечении при амбулаторных хирургических операциях для профилактики ИВО обеспечивает влияние
на иммунный статус пациента, что выражается в уменьшении
сроков заживление ран после хирургического вмешательства.
Использование тамерита и суперлимф предупреждало развитие
осложнений раневого процесса, оказывало благоприятное влияние на иммунную систему, снижало уровень цитокинов, нормализовало иммунный статус у пациентов с низкой реактивностью,
что, в конечном итоге, уменьшало сроки регенерации после операции на 2—3 сут по сравнению с контролем. Суперлимф стимулирует: фагоцитоз макрофагов и нейтроцитов, выработку активных форм кислорода, продукцию клетками цитокинов, регулирует хемотаксис макрофагов и обладает противовирусной, а также
опосредованной через фагоцитоз противомикробной активностью в отношении S. aureus, E. coli, Candida и анаэробных грамположительных и грамотрицательных бактерий. Тамерит, имея синергичный эффект в отношении выработки некоторых цитокинов, напротив, регулирует (преимущественно снижает) фагоцитарную активность, снижает уровень выброса токсических продуктов кислородного метаболизма, обладает антиоксидантным и
противовоспалительным действием. Анализ полученных данных
позволяет нам рекомендовать, а также позволил разработать схему применения тамерита и суперлимф при хирургических вмешательствах в полости рта. Рекомендуем назначать тамерит 100 мг
1 раз/сут внутримышечно в течении недели, суперлимф в виде
орошения раневой поверхности дважды в день в течение 7 дней.
Однако необходимость растворять суперлимф в 2,0 мл физиологического раствора несколько ограничивает его применение па-
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циентами, что делает актуальной разработку лекарственной формы препарата удобной для использования в стоматологической
практике.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ПАРЕНХИМАТОЗНЫЙ ПАРОТИТ
У ДЕТЕЙ
А.С. Клиновская, А.П. Гургенадзе, О.З. Топольницкий, О.В. Логинопуло
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Россия
Патология слюнных желез представлена различными воспалительными заболеваниями, системными заболеваниями, слюннокаменной болезнью, травматическими повреждениями слюнных желез, опухолями и опухолеподобными заболеваниями. Развитие воспалительных заболеваний слюнных желез происходит в основном
вследствие задержки эвакуации секрета из протоков, застойных явлений и присоединения инфекции различной этиологии.
Все заболевания слюнных желез у детей можно классифицировать следующим образом (см. схему).
Воспалительные заболевания слюнных желез составляют
13—15% от всех воспалительных процессов челюстно-лицевой
области у детей. Среди острых специфических сиалоаденитов у
детей наиболее часто встречается острый эпидемический паротит. Острый неспецифический сиалоаденит у детей встречается
значительно реже. Поражаются чаще всего околоушные слюнные железы.
Цель исследования — совершенствование диагностики и лечения заболеваний больших слюнных желез, таких как хронический паренхиматозный паротит (ХПП) у детей.
В детском возрасте чаще всего встречается хронический паренхиматозный паротит (ХПП). На долю данного заболевания
приходится более 85%. Заболевание чаще всего проявляется у детей 2—6 лет и развивается по типу первично-хронического воспаления. Характеризуется длительным течением с периодами
обострения и ремиссии. ХПП несколько чаще встречается у девочек в возрасте до 5 лет и имеет исключительно активное течение,
но по мере взросления процесс стихает [1].
Причины возникновения хронического паренхиматозного
паротита (ХПП) полностью не выявлены. Одним из возможных
факторов является нарушение тонуса выводных протоков, что
ведет к задержке слюны и развитию воспаления в паренхиме железы. Многие авторы (В.В. Афанасьев, Г.Н. Москоленко и др.)
считают причиной ХПП врожденный порок развития слюнной
железы — наличие кистозных полостей в области ацинусов, что
также способствует ретенции слюны и присоединению воспале-
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ния. Также установлено, что морфологические изменения в железе, возникающие после перенесенного эпидемического паротита, способствуют возникновению ХПП. Заболевание возможно при сахарном диабете и других нейроэндокринных заболеваниях. Особое значение в развитии обострений ХПП придается
снижению резистентности организма, уровней факторов неспецифической защиты [1—7].
Материал и методы. Диагноз хронического сиалоаденита
устанавливают на основании жалоб, анамнеза заболевания, данных объективного обследования, клинических исследований,
данных специальных методов исследования — рентгенографии,
сиалографии, ультразвукового исследования. Указанные методы
позволяют определить форму, стадию сиалоаденита, а также провести дифференциальную диагностику с другими заболеваниями
слюнной железы. Для выявления специфического процесса исследуют гнойное отделяемое, проводят серологические исследования.
Начальные признаки заболевания немногочисленны, иногда единственной жалобой является солоноватый привкус слюны. В клинически выраженной стадии заболевания при наружном осмотре отмечается увеличенная железа с четкими контурами, кожные покровы над железой обычной окраски, не спаяны с
подлежащими тканями. При пальпации отмечаются бугристая,
плотная поверхность железы, болезненность. Массирование железы позволяет получить из выводного протока слюну с примесью гноя или фибринозных сгустков, иногда в значительном количестве.
Клиника хронического паренхиматозного сиалоаденита в
стадии обострения характеризуется ухудшением общего состояния ребенка, повышается температура до 38 °С и выше. Железа
увеличивается в объеме, становится болезненной впереди и позади мочки уха [2, 7, 8]. При выраженном воспалении появляются гиперемия и напряжение кожи околоушно-жевательной обла-
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сти. Гнойное расплавление железы развивается крайне редко,
обычно при несвоевременной диагностике или отсутствии лечения. Осмотр полости рта позволяет выявить отечность слизистой
оболочки щеки и зияние устья выводного протока, при пальпации обнаруживается тяж выводного протока, из которого выделяется густая вязкая слюна с примесью гнойных хлопьев или фибринозных сгустков. Периоды обострения длятся 10—14 дней.
Картина периферической крови свидетельствует об остром воспалении. Затем наступает ремиссия. В период ремиссии могут сохраняться умеренная отечность и инфильтрация железы. Пальпация железы в период ремиссии слабоболезненная, консистенция плотноэластичная, границы четкие, поверхность бугристая.
Устья протоков расширены, из них выделяется мутная слюна.
Характер поражения желез при хроническом воспалении хорошо
выявляется при сиалографическом исследовании, которое должно проводиться в стадии ремиссии. На основании количества и
характера распределения введенного контрастного вещества читают данные сиалографии, на которой отмечаются наличие округлых полостей в паренхиме железы диаметром 1—2 мм, запустевание мелких протоков (4—5-го порядка), тень паренхимы определяется нечетко. Мелкие протоки расширенные или суженные,
с нечеткими контурами, иногда напоминающие мох или веточки,
покрытые инеем. Главный выводной проток и протоки 1-го порядка имеют нормальные очертания. По мере увеличения продолжительности заболевания рентгенологические изменения на
сиалограмме нарастают: тени полостей увеличиваются в размерах, запустевают протоки 2—3-го порядка, а тени протоков 1-го
порядка деформируются. В развернутой стадии заболевания образуются сиалоангиэктазии в виде неправильной или округлой
формы скоплений рентгеноконтрастного вещества размерами до
нескольких миллиметров. В позднем периоде на сиалограммах
определяются в области паренхимы крупные (диаметром до 5—
8 мм) тени полостей: тени долек железы совсем отсутствуют: тени
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протоков прослеживаются только на отдельных участках: связи
между отдельными полостями и протоками не имеется. На более
поздних этапах заболевания расширения протоков приобретают
шаровидную или веретенообразную форму, что придает им вид
четок [1, 2, 8]. Главный проток может быть хорошо контурированным [2, 3, 7, 9].
Одним из важнейших неинвазивных методов обследования
является УЗ-исследование. В целом для ХПП характерно понижение эхогенности пораженной слюнной железы. Этот признак
является постоянным и наблюдается во всех стадиях данного заболевания вне зависимости от активности его течения, как в периоды обострения, так и в периоды ремиссии. Длительное существование воспалительного процесса приводит к утолщению и
уплотнению капсулы железы и она визуализируется как полоса
высокой эхогенности, окаймляющая железу (обычно — не на
всем протяжении, а лишь частично), в большинстве наблюдений
при клинически выраженной и поздней стадиях ХПП [1].
Параллельно с изменениями капсулы околоушной слюнной
железы появляются и эхогенные включения в паренхиме железы,
что свидетельствует об уплотнении соединительнотканных перегородок, появлении рубцовой ткани в железе и белковых сгустков во внутрижелезистых протоках. На наличие процессов склерозирования указывают также неровные контуры железы, что
наиболее характерно для поздней стадии ХПП, но может встречаться и в клинически выраженной стадии [1].
При ХПП наблюдается расширение, а местами запустевание
выводных протоков и концевых отделов желез, образование в паренхиме микроабсцессов с последующим разрастанием на их месте грануляционной ткани. Процесс может протекать бессимптомно и обнаруживаться случайно.
При ХПП лимфатические узлы имеют низкую эхогенность и
четкие контуры. Наиболее характерные их размеры составляют
3—5 мм. В центре увеличенных лимфатических узлов видны эхогенные включения, свидетельствующие о длительности течения
воспалительного процесса с явлениями пролиферации соединительной ткани, что свойственно гиперплазии узлов и совпадает с
представлениями о патоморфологии ХПП [1].
Результаты и вывод. Лечение хронического сиалоаденита
включает в себя курсы антибактериальной, противовоспалительной, десенсибилизирующей терапии в периоды обострения и
курсы поддерживающей терапии в периоде ремиссии в диспансерном регламенте. В первые 7 дней, когда воспалительные явления нарастают, целесообразна терапия с рациональным применением антибиотиков широкого спектра действия, десенсибилизирующих и дегидратирующих препаратов. Противовоспалительную терапию необходимо проводить на фоне щадящей, не
слюногонной диеты.
При выделении гноя из протока, наряду с общим лечением,
ежедневно проводят инстилляцию железы. Сначала проводят инстилляцию — в проток вводят раствор ферментов (химотрисин,
химопсин), далее раствор антисептиков (0,05% хлоргексидин,
мирамистин), около 1 мл раствора антибиотиков (50 000 ЕД пенициллина и 100 000 ЕД стрептомицина в 2 мл 0,5% раствора новокаина) и, массируя железу, освобождают протоки от содержимого. Такое введение раствора в протоки повторяют несколько
раз до тех пор, пока не будут отмыты все слизисто-гнойные массы. Такое лечение повторяют ежедневно до полного прекращения гнойных выделений из протоков. Протеолитические ферменты активно лизируют некротические ткани, оказывают противовоспалительное, дегидратационное, антикоагуляционное и
антитоксическое действие, повышают фагоцитарную функцию
лейкоцитов, стимулируют процессы репарации. Все это значительно сокращает сроки лечения. В последние годы созданы и
нашли свое применение новые поколения энзимов — иммобилизированных протеолитических ферментов, в частности иммозимазы. Препарат обладает существенными преимуществами перед
обычными ферментами. Он обладает высокой устойчивостью в
течение многих часов, термостабилен, сохраняет специфическую
активность в широком диапазоне рН среды (6,0—11,5), не вызывает местного раздражения и аллергических реакций.
Местно применяют также мазевые компрессы (мазь Вишневского, Левомеколь) и компрессы с 30—50% раствором димек-
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сида. При лечении воспалительные явления быстро купируются:
ликвидируются припухлость и боль, усиливается саливация, но в
слюне сохраняются примеси, в связи с чем в этот период (с 8-го
по 14-й день) целесообразно назначить слюногонную диету, медикаментозные препараты, усиливающие секрецию слюнных
желез, физиотерапевтические процедуры, такие как УВЧтерапия, которая приводит к расширению сосудов, активации
крово- и лимфообразования, обладает противовоспалительным
действием, увеличивает регенерацию поврежденных тканей,
снижает спазм сосудов и устраняет боль [5].
Больным с хроническими паренхиматозными сиалоаденитами с лечебной целью периодически, раз в 3—4 месяца, проводят наливку йодлиполом. Это вещество, задерживаясь в полостях, образовавшихся в паренхиме железы, препятствует возникновению обострения процесса, а постепенно отщепляющийся
йод замедляет процесс склерозирования железы.
Широко известным методом лечения сиалоаденитов является применение йодистого калия. Он обладает антисептическим
действием, увеличивает саливацию. Курс рассчитан от 14 до 30
дней по 1 столовой ложке 3 раза в день после еды (желательно запивать молоком, чтобы снизить риск раздражения ЖКТ), через
3—4 мес курс лечение следует повторить.
Иодид калия необходимо назначать детям в разной дозировке в зависимости от их возрастной группы: до 3 лет — 0,25%; от
3—7 лет — 0,5%; с 7—10 лет — 1%; с 10—15 лет — 2% [9]. При появлении симптомов йодизма (насморк, слезотечение, кожные
высыпания) следует уменьшить концентрацию раствора, а если
симптомы осложнения не исчезают, — совсем прекратить лечение йодистым калием.
В периоды ремиссии для подтверждения диагноза, для контроля динамики воспалительного процесса в железе, детям может проводиться контрастная сиалография водорастворимыми
контрастными веществами (омнипак, верографин, урографин).
Группа больных с неспецифическим паротитом нуждается в
диспансерном наблюдении. В периоды эпидемии гриппа, осенью
и весной, больным необходимо проводить профилактический
курс препаратами, повышающими резистентность организма.
Необходимы тщательная санация полости рта и других очагов
хронической инфекции, корректировка диеты.
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОЖЕНИЯ ШВОВ НА РАНЫ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
М.А. Круду
НОУ ВППО «Тираспольский межрегиональный университет»,
Республика Молдова
Повреждения мягких тканей челюстно-лицевой области
встречаются в 70% от всей челюстно-лицевой травмы. Дефекты и
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деформации лица вызывают не только анатомические и функциональные нарушения, но служат причиной тяжелых психологических переживаний больных. Степень этих нарушений и характер восстановительных операций зависят от величины и локализации дефекта, а также от сочетания повреждений отдельных органов и тканей лица. В зависимости от тяжести повреждения,
разрушений скелета челюстно-лицевой области, мягких тканей,
мышц, нервов, а также органов полости рта, пострадавшие нуждаются в различных способах реконструктивных вмешательств:
от небольших местнопластических операций до длительной и
многоэтапной пластики филатовскими стеблями, пересадки
костных трансплантатов, жировой ткани и алло- и ксеноимплантатов. Хирургическую обработку ран челюстно-лицевой области
необходимо проводить в ранние сроки. Это позволяет уменьшить
опасность развития раневой инфекции и добиться первичного
заживления раны. В зависимости от временного фактора первичная хирургическая обработка ран подразделяется на раннюю
(в первые 24 ч), отсроченную (спустя 24—48 ч) и позднюю (после
48 ч).
Согласно общим принципам наложения швов на раны челюстно-лицевой области, при хирургических вмешательствах
предусматривается: бережное отношение к краям сшиваемой раны; прецизионность — точное сопоставление и адаптация одноименных слоев сшиваемой раны; легкое приподнятие краев раны
для предупреждения втяжения рубца в процессе контракции;
обеспечение пролонгированной дермальной опоры для предупреждения расширения рубца в послеоперационном периоде;
исключение странгуляционных меток от пролежней лигатуры на
поверхности кожи.
Различают первичный шов, наложенный сразу после операции или ранения, и вторичный шов, применяемый на гранулирующую рану. Отсроченный первичный шов накладывают спустя
2—4 суток после первичной хирургической обработки раны. На
кожу накладывают съемные швы, которые удаляют после заживления раны. Хирургические швы из нерассасывающегося материала, наложенные на глубокие ткани, обычно оставляют в тканях навсегда.
Виды швов
Узловые швы. Техника их выполнения требует проведения
иглы двухмоментно. Прошивать оба края раны одним движением
можно только в случае закрытия поверхностных ран малых размеров. Сближать края раны необходимо атравматично, помогая
пальцами. Если хирург для этой цели использует глазной хирургический пинцет, им нельзя надавливать на края раны, а можно
лишь изнутри приподнять края, или же снаружи поддерживать
кожу напротив вкола иглы.
Требования, предъявляемые к завязыванию узла: 1) каждый
хирург должен владеть основными способами завязывания узлов;
концы лигатур в руках хирурга должны быть постоянно и равномерно натянуты. Если преобладает сила тяги за один конец, получится скользящий узел, который может развязаться; 2) узел
следует затягивать до прекращения скольжения нити, но не сильно, так как нить может разорваться или наступит ишемия сшиваемых тканей, что приведет к избыточному рубцеванию и снижению эстетического эффекта; 3) при использовании дактильного
метода завязывания узла необходимо помогать его движению
указательным пальцем; 4) нельзя оставлять узел на линии сопоставленных тканей, так как он может спровоцировать дополнительную ишемию; 5) концы лигатур на коже должны быть не более 0,5—0,8 см. При более коротких их концах узел может развязаться, при более длинных — могут травмироваться окружающие
ткани; 6) количество узлов определяется манипулятивными
свойствами шовного материала. Как правило, фирмы изготовители шовного материала указывают оптимальное количество узлов.
Хирургический узел — это комбинация из двух горизонтальных перекрещиваний нитей и одного перекрещивания по вертикали. Наложение этого узла необходимо при некотором натяжении тканей, так как первый перекрест предупреждает ослабление
узла до второго перекреста.
Простой (женский) узел — это комбинация из двух перекрещиваний нитей по вертикали.
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Морской узел — достаточно надежный, однако в случае нарастающей отечности ткани он затягивается, что приводит к
сильной ишемии соединенных краев раны.
Наложение узловых швов на слизистую оболочку полости
рта отличается некоторыми особенностями. Так, если хирург соединяет слизисто-надкостничные лоскуты, то он сталкивается с
проблемой натяжения тканей, даже при мобилизации надкостницы. В этом случае оптимальным является наложение
П-образных швов, а в зонах без натяжения — узловых.
При зашивании таких участков как язык, небо, щечная область по линии смыкания зубов, оставление узла и концов лигатур, направленных в полость рта, может привести к травматизации линии шва (прикусывание зубами) и соприкасающихся поверхностей (язык—небо). Поэтому в таких случаях необходимо
отдать предпочтение использованию рассасывающегося шовного материала и вворачивающемуся шву.
При наложении обычного узлового шва на глубокую рану
возможно оставление остаточной полости. В этой полости может
скапливаться раневое отделяемое и приводить к нагноению раны. При затруднении в сопоставлении краев кожной раны может
использоваться горизонтальный матрацный П-образный шов.
Этого можно избежать также зашиванием раны в несколько этажей. Поэтажное ушивание раны возможно как при узловом, так и
при непрерывном шве.
Непрерывный шов. Непрерывный шов накладывают одной
нитью. Вначале с одного края раны накладывают простой узловатый шов. Узел завязывают. Затем зашивают всю рану, следя за
тщательностью прилегания краев раны и натягивая нить после
каждого стежка. Дойдя до конца раны, завязывают конец с петлей, образовавшейся от неполного затягивания последнего стежка. Швы снимают на 7—8-й день, а на лице — через 4—6 дней.
Кроме поэтажного зашивания раны применяется вертикальный матрацный шов (по Донатти). При этом первый вкол
производится на расстоянии 2 см и более от края раны, игла проводится как можно глубже для захвата дна раны. Выкол на противоположной стороне раны делается на таком же расстоянии. При
проведении иглы в обратном направлении вкол и выкол производятся на расстоянии 0,5 см от краев раны так, чтобы нить прошла
в слое собственно кожи. Завязывать нити при зашивании глубокой раны следует после наложения всех швов — это облегчает
манипуляции в глубине раны. Применение шва Донатти позволяет сопоставлять края раны даже при их большом диастазе.
Хирургические швы, наложенные на рану, но не стянутые,
называются провизорными. Их завязывают на 3—4-й день после
наложения при отсутствии в ране воспалительного процесса.
Экстрадермальный непрерывный шов используется не для
сближения краев раны, а лишь для их точного сопоставления при
отсутствии натяжения на линии шва. При наложении такого шва
используют тонкий шовный материал и средства оптического
увеличения.
Двухрядный непрерывный шов. Глубокие раны могут быть закрыты двухрядными непрерывными швами. Первый ряд проходит в подкожной жировой клетчатке, приблизительно посередине плоскости разреза жировой ткани, второй ряд— в собственно
коже (дерме). Концы нитей каждого ряда швов выводят на поверхность кожи и связывают друг с другом.
Игла при наложении внутрикожного шва вкалывается в область середины дермы. В дальнейшем для получения оптимального послеоперационного рубца выдерживают радиус стежка до
2 мм. Выкалывать иглу всегда нужно напротив места ее вкола так,
чтобы при затягивании нити эти две точки совпадали. Закончив
шов, два конца нити захватывают инструментом и натягивают до
достижения полного сближения краев раны. Необходимым условием при наложении такого шва является исключение натяжения
краев. Интрадермальный шов не рекомендуется налагать на раны
менее 2 см длиной.
Сшивание ран при помощи скобок. Скобки состоят из металлических пластинок шириной в несколько миллиметров и длиной в 1 см и несколько больше. Концы скобок согнуты в виде
колец и снабжены с внутренней стороны острием, которое проникает при накладывании в ткани и предупреждает соскальзывание скобок.
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Техника наложения скобок. Для наложения скобок захватывают специальным пинцетом края раны, сводят их, хорошенько
приладив друг к другу, затем одним пинцетом удерживают края
раны, а другим, находящимся в правой руке, захватывают скобку,
накладывают на линию шва и с силой сжимают концы пинцета,
вследствие чего скобка сгибается и обхватывает края раны. Скобки накладывают на расстоянии 0,5—1 см и больше друг от друга.
Снятие скобок. Скобки снимают, так же как и швы, через
6—8 дней при помощи специального пинцета или крючков. При
отсутствии специальных пинцетов скобки можно снять хирургическими пинцетами, беря ими за кольца скобок.
Важнейшую роль в процессе заживления раны играет отсутствие значительного натяжения на линии швов. Пренебрежение
данного принципа приводит к нарушению кровообращения в
краях и стенках раны, вызывает их некроз, что является предпосылкой к нагноению раны. Грубая и травматичная техника операции, обширная отслойка краев раны для уменьшения натяжения линии швов, также вызывает образования краевого некроза.
Все это в значительной мере зависит от подготовки хирурга и от
наличия необходимого оснащения. Сохранение достаточного
кровообращения в тканях, образующих стенки раны, обеспечивает первичное заживление раны с формированием тонкого нежного рубца.
Удержание всех слоев раны в положении плотного соприкосновения в период формирования прочного рубца, во многом
завит от правильности выбора шовного материала. Оптимальный
рубец достигается использованием специальных разновидностей
швов, накладываемых шовным материалом, биодеградация которого происходит в поздние сроки.
* * *

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ V КУРСА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Н.И. Крихели, И.Н. Николаева, И.П. Алексашина
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Практические занятия у студентов V курса стоматологического факультета на кафедре клинической стоматологии МГМСУ
заключаются в ведении поликлинического приема пациентов с
различными стоматологическими заболеваниями. Наиболее часто встречаются такие нозологические формы как кариес, пульпит, периодонтит. Преимуществом кафедры клинической стоматологии является то, что на практическом занятии со студентами
одновременно находятся преподаватели разного стоматологического профиля, и обучающиеся имеют возможность оказывать
терапевтическую, ортопедическую, хирургическую стоматологическую помощь во время одного занятия. Будущие стоматологи
оценили данное нововведение по достоинству, так как это расширяет возможности в совершенствовании мануальных навыков
и формировании клинического мышления.
Проблема боли в стоматологии всегда остается актуальной.
Контроль над ней на амбулаторном стоматологическом приеме
по большей части решает местная анестезия, что является одним
из обязательных компонентов стандарта заботы о пациенте. Это
наиболее широко применяемый, удобный, относительно безопасный, технически несложный способ обезболивания.
Местная анестезия предполагает обезболивание тканей без
выключения активного сознания больного, когда воздействие
осуществляется на периферические механизмы восприятия и
проведения болевого раздражения. Она является ведущим способом обезболивания в стоматологии, проста в проведении, эффективность и оперативность превосходит все другие методики. Современные препараты для местной анестезии и адекватный выбор метода проведения позволяют обеспечить относительный
комфорт пациента в кресле у врача-стоматолога. С этой целью
используются лекарственные средства, обладающие быстрым и
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сильным обезболивающим эффектом (лидокаин, мепивакаин,
артикаин, реже прокаин, бупивакаин). Важной особенностью артикаина является его высокая диффузионная способность, так же
это препарат плохо проникает через плацентарный барьер и не
выделяется с грудным молоком, а низкая токсичность и короткий период полувыведения позволяют с большей безопасностью
применять его при заболеваниях сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
В связи с анатомо-топографическими особенностями челюстно-лицевой области для обезболивания в стоматологической практике применяют инфильтрационную и проводниковую
анестезию. Инфильтрационная анестезия дает хороший обезболивающий эффект на верхней челюсти при лечении кариеса и его
осложнений, удалении зуба, проведении периостотомии. Анестетик проникает к нервным окончаниям благодаря пористости
пластинки компактного костного вещества верхней челюсти. На
нижней челюсти показано проведение проводниковой анестезии. Нижний альвеолярный нерв на большом протяжении располагается в толще кости с плотной пластинкой компактного
костного вещества, поэтому его блокада возможна лишь до входа
в канал.
Преподавателями кафедры большое значение отводится
комфортному пребыванию пациента в стоматологическом кресле. У студентов V курса местная анестезия становится повседневной процедурой. Они приобретают самостоятельный навык проведения данной манипуляции. Безусловно, преподаватели учитывают повышенное волнение обучающихся, а также их пациентов, так как они находятся на приеме у студентов. Строгий контроль преподавателя обязателен на этапе подготовки к обезболиванию, во время манипуляции и после нее. Это является профилактикой неотложных состояний на приеме и, кроме того, обеспечением безопасности студента. По данным ВОЗ ежегодно в
мире, в результате нарушений правил проведения инъекций, регистрируется до 16 млн случаев инфицирования вирусом гепатита В, до 4,7 млн гепатита С, до 160 000 случаев заражения ВИЧинфекцией. Лабораторные и эпидемиологические исследования
указывают на то, что примерно в 0,3% случаев заражения происходят при повреждениях связанных с травмированием инфицированной иглой и наиболее часто при попытке закрыть использованную иглу «колпачком».
Цель исследования — обосновать выбор методов и средств
для проведения местной анестезии в условиях практических занятий студентов V курса стоматологического факультета на поликлиническом приеме.
Материал и методы. Исследование проводилось за период с
01.09.15 по 09.11.15. Под наблюдением находились 180 пациентов
(75 мужчин и 105 женщины) в возрасте от 18 до 49 лет, у которых
в 240 случаях была проведена местная анестезия студентами V
курса стоматологического факультета на практических занятиях
на кафедре клинической стоматологии. Пациентов с ярко выраженной сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и эндокринной систем не было. В исследование не включались пациенты, которым требовалось проведение анестезиологического пособия.
Терапевтическое лечение по поводу кариеса и пульпита проводилось в 196 случаях, проведено удаление 25 зубов, не подлежащих лечению, по поводу хронического периодонтита. Для обезболивания при проведении манипуляций на верхней челюсти
применялась инфильтрационная анестезия, на нижней челюсти —
мандибулярная анестезия. Перед инъекцией использовали лидокаин 10% аэрозоль для аппликации, препаратом для введения
был выбран артикаин в виде 4% раствора с эпинефрином 1:200 000,
полученный методом карпульной технологии. Инъекции анестетика проводились с использованием многоразового металлического карпульного шприца в 115 случаях (1-я группа). В остальных 125 случаях (2-я группа) введение обезболивающего раствора
осуществляли одноразовыми карпульными шприцами нового
поколения АЭРС (Россия), укомплектованными карпулой с анестетическим раствором 4% артикаина с эпинефрином 1:200 000 и
карпульной инъекционной иглой.
Клиническую эффективность обезболивания, болезненность инъекции и психоэмоциональное состояние пациента

РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

ОРТОДОНТИЯ

оценивали в баллах от 0 до 3, основываясь на субъективных
ощущениях: 0 — эффекта обезболивания нет, 1 — эффективное
обезболивание, 2 — эффективное обезболивание и относительная безболезненность при проведении инъекции, 3 — эффективное обезболивание, относительная безболезненность при
проведении инъекции и эмоционально комфортное состояние
пациента.
Результаты. Нами был проведен анализ субъективной оценки проведения манипуляции местной анестезии. В обеих группах
оценки 0 баллов не было, то есть никто из пациентов не отмечал
отсутствия эффекта обезболивания (0 баллов — 0 случаев).
В 1-й группе в 5 (4,4%) случаях пациенты поставили отметку
1 балл, в 52 (45,2%) — отметка 2 балла и в 58 (50,4%) — отметка
3 балла. Во 2-й группе пациенты поставили отметку 1 балл в
4 (3,2%) случаях, в 26 (20,8%) — отметка 2 балла и в 95 (76%) — отметка 3 балла.
При обработке информации принималось во внимание
участие пациентов в опросе и выяснение обстоятельств, повлиявших на оценку. По мнению некоторых пациентов, металлический карпульный шприц имеет «устрашающий» вид, некоторых
настораживает не всегда безукоризненный этап сборки студентом инъектора, карпулы и иглы. Кроме того, как отмечают отдельные пациенты, смущает многоразовое использование инструмента, несмотря на то, что он после стерилизации герметично упакован. Использование одноразового карпульного
инъектора АЭРС — исключает фазу сборки и подготовки непосредственно перед пациентом. Инъектор готов к употреблению
сразу после вскрытия упаковки, что благотворно влияет на эмоциональное состояние пациентов. Белый пластиковый корпус
инъектора имеет приятный внешний вид и не ассоциируется с
процедурой «укола».
Студенты, выполнявшие анестезию у пациентов обеих
групп, так же принимали участие в анализе результатов исследования. При работе с применением металлического карпульного
шприца, отмечали его более тяжелый вес и затруднения при фиксировании во время проведения манипуляции, а также то, что
инструмент является многоразовым и перед каждым применением требует предварительной стерилизации. Кроме того, при заправке карпулы в шприц мембрана карпулы расстерилизовывается, и требуется ее дополнительная обработка антисептическим
раствором. В указанных инъекторах отсутствует система защиты
от случайных травм использованной инъекционной иглой при
закрывании ее «колпачком».
По мнению большинства, самым основным преимуществом одноразового шприца АЭРС является безопасность для
врача, так как после инъекции, защитный колпачок сдвигается
с корпуса шприца и закрывает иглу, предохраняя от случайной
травмы использованной иглой. Также нами в обсуждениях со
студентами были отмечены следующие положительные стороны. Диаметр иглы входящей в состав комплекта не превышает
0,3—0,4 мм, что уменьшает: болевые ощущения при проведении
инъекции. Конструкция инъектора позволяет выполнить аспирационный тест, что уменьшает риск введения анестетического
раствора в сосуд. Градуировка штока-упора позволяет удобно
дозировать препарат. Шприц невозможно использовать повторно, так как он имеет систему блокировки обратного хода защитного колпачка, делающей невозможным повторное применение
инъектора.
Вывод. Одноразовый шприц нового поколения АЭРС (Россия) является инновационной технологией, направленной на
улучшение условий безопасности труда практикующего врачастоматолога, медицинского персонала, а в особенности молодых
специалистов и обучающихся. Комплект для инъекций стоматологический однократного применения АЭРС (Россия) в стерильной упаковке серийного производства обеспечивает психологический комфорт пациентов, находящихся на приеме у студентов,
при проведении процедуры инъекции. Использование одноразовых карпульных инъекторов повышают степень уверенности в
себе студентов в их практической деятельности.
* * *
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КИСТОВИДНЫМИ
ОБРАЗОВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТЕЙ БОЛЬШИХ
РАЗМЕРОВ
О.О. Просычева
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Одонтогенные кисты челюстей составляют от 8 до 12% всех
заболеваний челюстно-лицевой области и достигают 80—85%
среди опухолей и опухолеподобных образований. До настоящего
времени часто выявляются кистовидные образования челюстей
больших размеров с разрушением окружающих костных стенок,
проникающие в соседние анатомические образования: полость
носа, верхнечелюстной синус и др. Методом выбора при лечении
данной группы пациентов является операция цистотомии, как
самостоятельный метод лечения, так и как первый этап при двухэтапном методе лечения. В раннем послеоперационном периоде
кистозная полость выполняется йодоформной турундой, периодическая замена которой производится до полной эпителизации
раны — в среднем сроки составляют 3—5 нед, после чего возможно изготовление обтуратора. Длительный период эпителизации
связывают с раздражающим эффектом йодоформной турунды,
травмированием краев при периодической замене и воспалительными явлениями по краям раневой поверхности. Отмечается
повышение аллергизации населения, что выражается в виде аллергических реакций у пациентов на компоненты йодоформной
турунды и материал основы — марлю, что требует разработки
альтернативных материалов и лекарственных препаратов для
применения в данном методе лечения.
Цель исследования — повышение эффективности лечения
пациентов с одонтогенными кистами челюстей больших размеров в раннем послеоперационном периоде после проведения
операции цистотомии.
Материал и методы. В наших совместных исследованиях на
базе клиники центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ и ЦНИИ швейной промышленности РФ разработаны и исследованы турунды из нетканых материалов. На лабораторном этапе исследования проведено сравнение технических
показателей нетканых материалов с медицинской марлей. Разработаны: неперфорированный гидроструйный нетканый материал (НГНМ), с содержанием вискозы и полиэстера в соотношении
70/30 и плотностью 45 г/м2 и перфорированный гидроструйный
нетканый материал (ПГНМ), с содержанием вискозы и полиэстера 50/50 и плотностью 55 г/м2. Разработанные материалы соответствуют техническим условиям, прошли токсикологическую
экспертизу и разрешены к применению в качестве перевязочных
материалов (патент №2012150117 от 23.11.12). Нами обследованы
и прооперированы 34 пациента с одонтогенными кистами верхней челюсти больших размеров, локализующихся преимущественно во фронтальном отделе и проникающими в полость носа, верхнечелюстной синус и вызывающих деструкцию твердого
неба. Все пациенты обследованы клинически, рентгенологически — диагностическая ортопантомография (ОПТГ), также для
уточнения размеров, расположения кистозной полости, размера
деструкции костных стенок проводилась мультиспиральная компьютерная томография. В предоперационном периоде обследованы зубы, проецирующиеся в кистозную полость, с применением электроодонтометрии (ЭОД), при значениях ЭОД >100 мкА
проведена эндодонтическая подготовка. Всем пациентам проведено оперативное лечение в объеме цистотомии на верхней челюсти. После проведения операции цистотомии на этапе раннего
послеоперационного периода от момента операции до изготовления обтуратора ведение послеоперационной раны осуществлялось как с применением йодоформной турунды, так и разработанных материалов. Пациенты были разделены на три группы в
зависимости от применяемого материала: 1-я — йодоформная
турунда, 2-я — неперфорированный гидроструйный нетканый
материал (НГНМ), 3-я группа — перфорированный гидроструй-
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ный нетканый материал (ПГНМ). Кратность замены материала в
полости кисты составляла во всех группах один раз в неделю. Для
сравнительного анализа эффективности материалов проведены
клинические методы обследования: оценка болевого синдрома с
применением цифровой рейтинговой шкалы боли (ЦРШБ), время эпителизации раневой поверхности. ЦРБШ состоит из 11
пунктов (от 0 до 10) в порядке возрастания болевых ощущений,
контроль выраженности боли проводили при каждой перевязке.
При интенсивной боли (когда требовалось применение местной
анестезии для проведения замены турунды) значение боли считали равным 10. Статистическую обработку результатов проводили
традиционными методами вариационной статистики.
Результаты. В экспериментальной части проведено сравнительное исследование степени адгезии медицинской марли — 5,7
Н/см; йодоформной турунды (официнальной) — 3,7 Н/см;
НГНМ — 1,6 Н/см; ПГНМ — 1,2 Н/см. Выявлена высокая степень адгезии марлевого носителя к прилежащей поверхности,
что не соответствует требованиям ГОСТ к перевязочным материалам (максимум 3,0 Н/см).
При предоперационном обследовании зубов, проецирующихся в кистозную полость, выявлено, что в большинстве случаев клинически интактные зубы не были вовлечены в процесс деструкции костной ткани и имели значения ЭОД до 10—17 мкА.
Выявлены значительные различия у пациентов сравниваемых
групп по характеру и продолжительности болевого синдрома в зависимости от используемого перевязочного материала. Интенсивность болевого синдрома при первой перевязке на 7-е сутки послеоперационного периода не выявила статистически достоверных отличий и составила максимальные 10 баллов, что соответствует интенсивной боли. Однако на 2-й и 3-й перевязках выявлены статистически достоверные отличия у пациентов 2-й и 3-й групп относительно 1-й группы, где применялась йодоформная турунда. Показатели интенсивности болевого синдрома составили на второй перевязке (14-е сутки послеоперационного периода): 1-я группа — 8,6
балла, 2-я — 4,3 и 3-я — 4,7 соответственно; на третьей перевязке
(21-е сутки): 1-я группа — 4,8; 2-я — 3,2; 3-я — 3,5 балла. В последующие перевязки статистически значимых отличий не выявлено.
При перевязках выявлено отличие в сроках эпителизации
раневой поверхности в зависимости от применяемого при лечении материала. Применение НГНМ и ПГНМ в группах сравнения статистически достоверно уменьшает срок эпителизации
раневой поверхности по сравнению с контрольной группой. Так,
в 1-й группе (контрольной) эпителизация раневой поверхности
происходила в среднем на 32-е сутки лечения, во 2-й группе
(НГНМ) — на 24-е сутки, в 3-й группе (ПГНМ) — на 22-е сутки.
Также при клиническом применении выявлена значительная
травматизация грануляционной ткани, выражающейся кровоточивостью раневой поверхности при перевязках с применением
йодоформной турунды вплоть до 28 сут послеоперационного лечения. При применении нетканых материалов кровоточивость при
перевязках сохранялась до 20 сут. Вместе с тем выявлены явления
деструкции по линии перфорации материала при перевязках с
применением ПГНМ на 7-е сутки нахождения в ране.
Вывод. Применение нетканых материалов повышает эффективность лечения пациентов с одонтогенными кистами челюстей
больших размеров в раннем послеоперационном периоде после
проведения операции цистотомии за счет снижения болевого синдрома и уменьшения периода эпителизации раневой поверхности.
* * *

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ ПОЛНОЙ
ПОТЕРЕ ЗУБОВ
Р.В. Ушаков, В.В. Коркин
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» Минздрава России, Москва, Россия
Одной из актуальных проблем современной стоматологии
является восстановление функциональных и эстетических пара-
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метров зубочелюстной системы при полной потере зубов. Комплексное лечение с применением имплантатов является современным и эффективным методом реабилитации стоматологических больных. В настоящее время, помимо анатомических трудностей при определении типа и количества имплантатов, используемых при полной адентии, руководствуются финансовыми
аспектами [1]. Вместе с тем четкие критерии выбора количества
имплантатов, их расположение у пациентов с полным отсутствием зубов до сегодняшнего дня не определены. Помимо результатов томографического исследования, при установке имплантатов
врачу следует учитывать напряженно-деформационное состояние, которое возникает в челюсти, и рассматривать его как трехмерный биомеханический комплекс (челюсть—имплантат—протез), который представляет собой сложную в геометрическом и
физическом отношении систему. Расчет системы возможен только численным методом, т.е. исследование характеристик системы эффективно проводить с помощью программных комплексов, направленных на расчет напряженно-деформированного
состояния.
Цель исследования — определение оптимального варианта
количества имплантатов в биомеханической модели «несъемный
протез—имплантаты—челюсть» у пациентов с полным отсутствием зубов.
Материал и методы. Проведен расчет напряженно-деформированного состояния методом конечных элементов по методике
Е.Н. Чумаченко [2, 3]. В результате выполненных расчетов построены поля напряжений и деформаций во всех элементах изучаемой биомеханической системы. Рассчитаны инвариантные
относительно произвольной системы координат значения средних напряжений, которые характеризуют возникающие в сегменте челюсти с искусственными включениями зоны всестороннего растяжения и сжатия. Для каждого вида нагрузки на протез
определены максимальные значения растягивающих напряжений, являющихся, с точки зрения прочности, наиболее опасными.
Вторым, не менее важным параметром, характеризующим
прочностные показатели конструкции, является интенсивность
напряжений, определяющая тенденцию изменения формы изучаемого объекта. Были построены соответствующие, инвариантные относительно произвольной системы координат, поля
интенсивностей напряжений, и определены максимальные значения для рассмотренных видов нагрузки.
Проведено обследование 33 пациентов, которым были выполнены дентальная имплантация с установкой от 4 до 10 имплантатов на челюсть и последующее протезирование несъемными конструкциями.
Клиническое обследование дополняли компьютерной томографией и моделированием с помощью 3D-программы, которая
позволяла смоделировать хирургический этап и провести планирование ортопедического лечения (наклон, супраструктуры, количество коронок и т.д.) как постоянного, так и временного.
На этапе временного протезирования всем пациентам изготавливали переходные многослойные эстетические пластмассовые мостовидные протезы и устанавливали их в полости рта на
временных абатментах с применением прямой перебазировки.
Конструкции фиксировали на временный цемент, осуществляли
коррекцию окклюзии с восстановлением функции жевания и фонетики, проводили контроль эстетических пожеланий пациента
(форма зубов, цвет, десневая линия).
Функциональные результаты постоянного протезирования
оценивали по данным осмотра и опроса пациентов, состояния
гигиены полости рта и десны, а также функциональных жевательных проб через 3, 6, 12 и 24 мес. Кроме того, пациентам проводили динамическое измерение окклюзии с использованием
технологии T-Skan.
Результаты. Анализируя полученные результаты, следует отметить, что в целом распределение средних напряжений имеет
естественный характер и не имеет существенных (опасных) концентратов.
Рассматриваемые варианты протезирования, имеющие
жесткую фиксацию на дентальных имплантатах, достаточно рационально распределяют нагрузки в биомеханической системе.
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ОРТОДОНТИЯ

Тем не менее только по средним напряжениям не удается определить достоверные отличия в эффективности использования того
или иного типа биомеханической системы.
Поэлементный анализ напряженно-деформированного состояния позволяет сделать заключение, что в целом устойчивость протеза к нагрузке с увеличением числа имплантатов
улучшается. Если воспользоваться принципами коммутативности и наложения, часто применяемыми в механике сплошной
среды при анализе упругих конструкций, то можно получить
интегральные характеристики, дающие качественные оценки
прочности рассматриваемых конструкций. Средние арифметические значения интенсивности напряжений для системы с
фиксацией на четырех имплантатах — 4,41 кг/мм2, на шести —
3,23 кг/мм2, на восьми — 2,22 кг/мм2 и на десяти — 2,16 кг/мм2.
Таким образом, если принять за базовую конструкцию протез с
четырьмя имплантатами и положить, что характеристика его
«качества» по показателю интенсивности напряжений равна
единице, то протез, опирающийся на шесть имплантатов, в 1,37
раза эффективнее, на восемь имплантатов — в 1,99 раза, а на
десять — в 2,0 раза.
В рамках полученных математических оценок очевидно, что
установка протеза на десяти имплантатах, при нормальной плотности губчатой кости, не обязательна. По показателю максимальных интенсивных напряжений, отличие от протеза, опирающегося на восемь имплантатов, — минимально. В этом случае не
имеет смысла при прочих равных условиях дополнительно устанавливать еще два имплантата.
Тем не менее для более объективной оценки напряженнодеформированного состояния рассматриваемой биомеханической конструкции и ее прочностных характеристик целесообразно воспользоваться критерием разрушения Шлейхера—Надаи,
который позволяет оценить совокупность действия растягивающих (сжимающих) и сдвиговых напряжений. Выполненные расчеты полей интегрального параметра разрушения позволили
найти максимальные значения для каждого из рассматриваемых
протезов.
Принимая, как и при построении предыдущих оценок, протез с опорой на четыре имплантата за «начальный стандарт», получим, что установка шести протезов увеличивает запас прочности конструкции всего в 1,11 раза. Для протеза, опирающегося на
восемь имплантатов, запас прочности увеличивается в 1,78 раза,
а на десять — в 2,0 раза. В целом данные, полученные ранее, качественно соответствуют уточненным количественным показателям. Вывод о том, что не всегда для протезирования при полной
потере зубов целесообразна установка десяти имплантатов (без
особой необходимости, вызванной медицинскими показаниями,
размером челюсти и пр.) — подтверждается. Однако появился
вывод, что не всегда целесообразно протезирование на шести имплантатах по сравнению с четырьмя. Запас прочности всего на
10% больше по отношению к протезу на четырех опорных имплантатах, что весьма успешно реализуется в конструкциях «все
на четырех». Проанализируем ситуацию, когда плотность костной ткани соответствует 3—4 типам. Рассмотрим случай, когда
относительная плотность понижается с 1,0 до 0,6. После выполнения всего изложенного выше цикла расчетов с измененными
свойствами губчатой кости установлено, что применение десяти
имплантатов при пониженной плотности губчатой кости не улучшает механические показатели по сравнению с вариантом протезирования на восьми имплантатах. Зато в отличие от ситуации,
рассмотренной для нормального состояния костных тканей, в
этом случае вполне оправданно применение протезов, опирающихся на 6 имплантатов.
Проведенное динамическое наблюдение после проведения
дентальной имплантации и постоянного, несъемного протезирование пациентов с полным отсутствием зубов в течение 2 лет,
подтвердило результаты математических выкладок. За период наблюдения не происходило изменение как клинических характеристик (состояние периимплантационных тканей, уровень десневого прилегания, окклюзия и пр.), так и рентгенологических
данных.
Вывод. Учитывая полученные при соответствующих нагрузках значения и в зависимости от медицинских показаний и кли-
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нических ситуаций, например применения съемного протеза антагониста, целесообразно для нормальной плотности костной
ткани применять метод протезирования на 4 имплантатах. При
пониженной плотности кости оправдано применение протезов,
опирающихся на 6 имплантатов. Значительное улучшение прочностных показателей наблюдается при установке протеза на
8 имплантатов, и не столь заметное улучшение (по сравнению с
восемью) — при протезировании на 10 имплантатах. Использование дентальной имплантации, проводимой с учетом данных математического моделирования нагрузок на биомеханическую
конструкцию «несъемный протез—внутрикостные имплантаты—
челюсть», позволяет получить оптимальные клинические, рентгенологические результаты комплексной реабилитации пациентов с полным отсутствием зубов.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Ушаков Р.В., Коркин В.В., Ляхович А.А., Ушаков А.Р. Эстетические
и функциональные результаты протезирования с использованием
дентальных имплантатов при полном отсутствии зубов. Материалы
Всероссийской конференции «Новые технологии в имплантологии».
Саратов; 2010:148-149.

2.

Чумаченко Е.Н., Арутюнов С.Д., Лебеденко И.Ю. Математическое
моделирование напряженно-деформированного состояние зубных протезов. М.: Молодая гвардия; 2003.

3.

Чумаченко Е.Н., Янушевич О.О., Арутюнов С.Д., Лосев Ф.Ф., Лебеденко И.Ю., Ибрагимов Т.И., Игнатьева Д.Н., Мальгинов Н.Н. Выбор рациональных конструкций временных зубных протезов на основе применения информационных технологий. Стоматология.
2010;1:50-54.

* * *

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДОВ СОХРАНЕНИЯ ТКАНЕЙ
ЗУБОЧЕЛЮСТНОГО СЕГМЕНТА ПОСЛЕ
УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ
А.А. Сухов, А.М. Архипова, А.М. Панин
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Дентальная имплантация является одной из ведущих методик, применяемых в стоматологической практике для восстановления дефектов зубных рядов. Однако нередко высоты и ширины
альвеолярного гребня недостаточно для проведения имплантологического лечения. Профилактика и восстановление костных дефектов челюстей различного происхождения, а также оптимизация процессов регенерации, являются одной из актуальных проблем современной хирургической стоматологии [1]. В последние
годы выросла потребность пациентов минимизировать время,
затрачиваемое на реабилитацию в ходе имплантологического лечения, что приводит к необходимости поиска альтернативных
путей сохранения тканей зубочелюстного сегмента при удалении
зубов [2]. Предпринимаются попытки, направленные на ускорение восстановления костной ткани путем аугментации различных остеопластических материалов для обеспечения механической стабильности имплантатов [3, 4].
Цель исследования — улучшение качества имплантологического лечения путем разработки алгоритма сохранения тканей
зубочелюстного сегмента при удалении зубов.
Материал и методы. Исследование проходило в условиях амбулаторного отделения кафедры хирургической стоматологии
МГМСУ им А.И. Евдокимова. Общее количество пациентов составило 120 человек, из них — 37 мужчин и 83 женщины в возрасте от 30 до 60 лет с диагнозами: хронический гранулирующий
периодонтит, хронический фиброзный периодонтит. Пациенты
исключались из исследования при следующих заболеваниях: сахарный диабет (декомпенсированная форма), заболевания щитовидной и паращитовидной желез, остеопороз, аутоиммунные заболевания, психические заболевания, курение, пародонтит тяже-
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лой степени, острые воспалительные процессы в области оперативного вмешательства. Это объясняется существенным влиянием перечисленных заболеваний на процессы репаративного
остеогенеза [1, 5].
Пациенты составили 4 группы: 1-я группа — для замещения
дефекта использовался бифазный сульфат кальция; 2-я группа —
для замещения дефекта использовался гидроксиаппатит с трикальцийфосфатом синтетического происхождения; 3-я группа —
для замещения дефекта использовалась депротеинизированная
бычья кость; 4-я (контрольная) группа, где заживление шло под
собственным кровяным сгустком.
В послеоперационном периоде в срок до 7 дней оценивали
наличие отека мягких тканей, болевого синдрома, температурной реакции, экссудации, гиперемии слизистой оболочки. Спустя 3 мес на нижней челюсти и 6 мес на верхней челюсти для
оценки состояния сформировавшейся костной ткани, проводили
контрольную ортопантомографию и компьютерную томографию
послеоперационной области.
Результаты. Результаты комплексного клинико-морфологического исследования показали, что при рентгенологическом анализе, которым подвергались фрагменты костных
регенератов, выявлена разница в полученных данных по применению трех групп остеопластических материалов. Наибольшая разница отмечена при применении бифазного фосфата кальция и гидроксиапатита с трикальцийфосфатом синтетического происхождения. Рентгенологически у пациентов
контрольной группы (36 человек) через 3 мес на нижней челюсти и через 6 мес на верхней отмечалась резорбция костной ткани на 0,6 мм в вертикальном направлении и на 3,3 мм
в горизонтальном.
В 1-ю группу исследования были включены 22 человека.
В 9% случаев послеоперационный период осложнялся наличием воспалительной реакции со стороны окружающих тканей,
что приводило к исключению пациентов из исследуемой группы. Рентгенологически через 3 мес на нижней челюсти и через
6 мес на верхней челюсти отмечалась резорбция костной ткани
на 1,6 мм в вертикальном и на 1,3 мм в горизонтальном направлениях.
Во 2-ю группу исследования были включены 28 человек.
В 21,4% случаев была отмечена воспалительная реакция со стороны окружающих тканей. Рентгенологически отмечалась резорбция костной ткани на 2,0 мм в вертикальном направлении и на
1,6 мм в горизонтальном.
В 3-ю группу исследования были включены 34 человека.
В 5,9% случаев послеоперационный период был осложнен наличием воспалительной реакции. Рентгенологически резорбция
костной ткани составила 0,3 мм в горизонтальном и 1,4 мм в вертикальном направлениях.
Вывод. Послеоперационная резорбция альвеолярного гребня может быть частично приостановлена, но не полностью ликвидирована при заполнении лунки удаленного зуба остеопластическим материалом. Степень резорбции костной ткани при ведении лунки под собственным сгустком крови выше, чем при заполнении лунки депротеинизированной бычьей костью. При
сохранении лунки бифазным сульфатом кальция и гидроксиапатитом с трикальцийфосфатом синтетического происхождения
наблюдается значительная резорбция и в вертикальном, и в горизонтальном направлениях.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИБРОБЛАСТОВ С
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИМИ И
ПРОТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ
Н.А. Узунян, А.А. Адамчик, Е.Е. Олесов, Ю.А. Повстянко, А.Н. Калинина, Н.О. Гришкова
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА
России», Москва, Россия
В практике дентальной имплантологии нередко выявляются
мукозит и периимплантит как следствие недостаточной гигиены
в области имплантатов и их перегрузки [1—9]. Однако нельзя исключить скрытых механизмов аллергического и токсико-химического воздействия на периимплантатные ткани в связи с индивидуальной реактивностью организма. Не случайно разработчики систем имплантатов совершенствуют технологии обработки
поверхности имплантатов и продолжают поиск наиболее биохимически и биомеханически совместимых с костной тканью материалов. Сказанное в полной мере относится и к конструкционным материалам зубных протезов, опирающихся на имплантаты,
и контактирующих с периимплантатной десной.
Цель исследования — изучение реакции клеточной культуры
фибробластов на современные имплантологические и протетические материалы.
Материал и методы. Из Коллекции культур тканей НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского были выбраны нормальные
клетки фибробластов эмбриона человека (ФЭЧ-Т). Для культивирования использовали среду Игла (производства Института
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова).
Для изучения биосовместимости и влияния на ростовую активность клеток ФЭЧ-Т стоматологических материалов применяли метод МТТ [10]. МТТ-колориметрический тест служит биологическим стандартом и рекомендован в этом качестве для
оценки цитотоксического действия различных чужеродных веществ на клетки. Тест основан на прямой коррекции количества
жизнеспособных клеток и интенсивности метаболизма специального реактива МТТ до водорастворимого темноокрашенного
формазана под действием митохондриальной сукцинатдегидрогеназы (мертвые клетки и клетки со сниженной жизнеспособностью такой способностью не обладают). Последующая фотометрия растворенного с помощью диметилсульфоксида (ДМСО)
формазана позволяет точно сопоставить изменение оптической
плотности раствора по отношению к контролю с изменением количества жизнеспособных клеток, а в цитотоксических исследованиях оценить специфическую гибель клеток, индуцированную
тем или иным цитотоксическим агентом. Предварительно отмытые и автоклавированные образцы исследуемых материалов укладывались в лунки 24-луночного планшета. Суспензия клеток в посевной дозе 13·105 кл/мл в среде Игла с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки (Россия) вносилась в каждую лунку
планшета. Планшеты с образцами и клетками инкубировались в
термостате СО2 при 37 °С в течение 48 ч. После инкубации культуральную среду удаляли и проводили МТТ-реакцию. После инкубации клеток культуральную среду отсасывали из лунок, добавляли по 1 мл среды с 200 мкл МТТ (3[4,5-диметил-тиазол-2-ил]-2,5дифенилтетразолия, «Sigma») в исходной концентрации 5 мг/мл и
инкубировали в течение 4 ч. Затем среду с МТТ удаляли и добавляли по 1 мл ДМСО для растворения образовавшихся кристаллов
формазана. Осадок клеток ресуспендировали в течение 5 мин пипетированием. Жизнеспособность клеток оценивали по интенсивности окраски раствора, измеряя оптическую плотность при длине
волны 545 нм фотометра Immunochem 2100 (США).
Подсчет выросших клеток, их размера и объема в виде гистограммы производился с помощью ручного автоматизированного
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счетчика клеток — пипетки Scepter Millipore (Германия), которая
позволяет получить данные о популяции клеток, концентрации,
распределению по размеру и объему. Инкубация фибробластов
производилась в течение 96 ч. Затем монослой выросших на дне
лунок клеток изучался визуально в световом микроскопе Olympus
СКХ41 (Япония), снимался смесью 0,02% Версен-Химопсин и
разводился в 1 мл среды Игла для подсчета пипеткой Scepter
Millipore.
Для изучения морфологии клеток, характера их прикрепления к субстрату использовали окрашивание акридином оранжевым. Взаимодействуя с чистыми нуклеиновыми кислотами,
акридиновый оранжевый образует комплексы, флюоресцирующие зеленым при связывании с ДНК и красным при связывании
с РНК. После инкубации в течение 96 ч удаляли культуральную
среду, лунки промывали дважды 1 мл PBS (фосфатным буфером)
и добавляли по 1 мл 95% спирта. Через 15 мин удаляли спирт и
высушивали лунки. Затем добавляли по 1 мл 0,01% акридиновый
оранжевый на 10 мин, отмывали дважды 1 мл PBS. Покровные
стекла с окрашенными клетками вынимались и изучались в флюоресцентном микроскопе Opton Axioskop (ФРГ).
Исследовались следующие материалы известных фирм производителей: титан Grade 4; титан-ниобий-циркониевый сплав;
титан-ниобий-танталовый сплав; никелид титана; хромокобальтовый сплав; диоксид циркония для каркасов несъемных протезов; диоксид циркония для дентальных имплантатов; прессованная керамика; материал для съемных протезов на основе полиметилметакрилата; материал для съемных протезов на основе нейлона.
Результаты. Исходя из полученных данных в опытах на биосовместимость, влияние на ростовую активность ФЭЧ-Т с помощью МТТ метода все образцы (за исключением композита светового отверждения) через 24 ч инкубации не оказывали токсического влияния на клетки, поскольку показатели не выходили за
пределы 20,0% разницы с показателями контрольного образца.
Однако обращает внимание заметная разница с контролем у материала для съемных протезов на основе полиметилметакрилата
(18,1%).
При изучении морфологии клеток после 96 ч инкубации
большинство материалов не угнетали ростовую активность клеток, а сами фибробласты не отличались от контроля. В то же
время выявлен процесс дегенерации клеток ФЭЧ, что выражалось в округлении клеток, их укорачивании и откреплении от
пластика на дне лунки, в присутствии хромокобальтового сплава, материала для съемных протезов на основе полиметилметакрилата. Так, концентрация клеток в присутствии указанных
материалов составляла в сравнении с контрольной соответственно 62,2 и72,0%.
После окрашивания клеточной культуры акридиновым
оранжевым клетки контроля флюоресцировали в ультрафиолетовом свете желтым цветом, максимально при 550 нм, ядро клеток
испускало яркую флюоресценцию, и цитоплазма тоже излучала
свечение. Инкубация клеточной культуры в присутствии хромокобальтового сплава, материала для съемных протезов на основе
полиметилметакрилата испускала флюоресцентный свет меньшей интенсивности.
Вывод. Клеточная культура фибробластов человека позволяет дифференцировать имплантологические и протетические материалы по биосовместимости. Выявлено определенное негативное воздействие на фибробласты человека таких материалов, как
хромокобальтовый сплав и материал для съемных протезов на
основе полиметилметакрилата. Также подтверждена высокая
биосовместимость имплантатов из разных сплавов титана и керамики.
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ТАКТИКА ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА-ХИРУРГА ПРИ
КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ В ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ОДОНТОГЕННОГО
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА
А.М. Хоргуани, А.А. Харламов, А.М. Панин
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Согласно данным литературы [1], до 40% всех воспалительных явлений верхнечелюстного синуса имеют одонтогенную
причину. При этом периодонтит является этиологическим фактором развития синусита в 40,4% случаев [2]. Синусотомия считается одним из основных методов устранения гипертрофических явлений слизистой оболочки синуса [1, 3—5]. Однако повреждение мембраны Шнейдера зачастую приводит к ее рубцовым изменениям и нарушению нормальной работы мукоцилиарного клиренса [6], что может стать абсолютным противопоказанием к проведению операции синус-лифтинг и дальнейшей реабилитации пациентов с использованием дентальных имплантатов [7]. Использование местной противовоспалительной терапии
при условии сохранения нормального функционирования структур остиомеатального комплекса у пациентов с хроническим
верхнечелюстным синуситом позволяет достичь хорошего лечебного эффекта без проведения травмирующего хирургического
лечения [8]. Однако алгоритм медикаментозной терапии не всегда учитывает весь комплекс этиопатологических механизмов развития хронического синусита.
Цель исследования — оптимизация протокола комплексного
лечения пациентов, страдающих хроническим одонтогенным
верхнечелюстным синуситом с использованием местной противовоспалительной терапии назальными кортикостероидными
препаратами.
Материал и методы. С начала 2015 г. 7 пациентов обратились
с симптомами хронического верхнечелюстного синусита (выделения из половины носа, затруднение носового дыхания, дискомфорт и боль в области верхней челюсти соответствующей стороны, головная боль и нарушение общего состояния). При клиническом обследовании определялась слабая болезненность при
пальпации переднебоковой стенки верхнечелюстного синуса, а
также болезненная перкуссия зубов соответствующей стороны.
Всем пациентам была проведена конусно-лучевая компьютерная
томография, показавшая рентгенологические признаки хронического верхнечелюстного синусита (тотальное или субтотальное
затемнение полости верхнечелюстного синуса за счет гипертрофии слизистой оболочки), а также наличие одонтогенных воспалительных очагов в области жевательной группы зубов соответ-
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ствующей стороны. Все пациенты консультировались врачомоториноларингологом. После обследования ЛОР-специалистом
пациентов, включенных в исследование, были исключены: сопутствующая патология остиомеатального комплекса и наличие
воспалительных процессов в других околоносовых синусах, а
также установлено нормальное функционирование естественного соустья пораженного верхнечелюстного синуса со средним
носовым ходом. Всем пациентам был поставлен диагноз — хронический одонтогенный верхнечелюстной синусит. В день обращения всем пациентам назначался назальный кортикостероидный препарат Назонекс — по 2 ингаляции в каждый носовой ход
1 раз в сутки 30 дней. Также в комплексную терапию включали
антибактериальный препарат Аугментин 875 мг + 125 мг — по 1
таблетке 2 раза в сутки 7 дней, сосудосуживающий препарат Тизин Кило 0,1% — по 1 ингаляции в каждый носовой ход 3 раза в
сутки 14 дней, и ирригации гипертоническим раствором Аква Марис — по 3 ингаляции в каждый носовой ход 4 раза в сутки 14 дней.
Для проведения хирургической санации полости рта пациенты назначались через 3 дня после начала медикаментозной терапии.
Предоперационная медикаментозная подготовка включала:
1) дексаметазон 4 мг внутримышечно; 2) дицинон 250 мг внутримышечно. Пациентам проводили удаление причинных зубов и
устранение одонтогенных воспалительных очагов. Во всех случаях
во время удаления зубов наблюдалось образование перфорации
стенки альвеолярной бухты верхнечелюстного синуса. Всем пациентам проводили антисептическую обработку р-ром хлоргексидин
0,05% полости синуса через имеющуюся перфорацию. Далее проводилось закрытие перфоративного отверстия местными тканями
с использованием слизисто-надкостничного лоскута. Лоскут фиксировали узловыми швами полиамид 4-0. В послеоперационную
медикаментозную терапию был дополнительно включен противовоспалительный препарат Нимесил — по 1 пакетику 2 раза в сутки
3 дня per os. Осмотр пациентов проводился на 1, 3 и 5-е сутки. Снятие швов проводилось на 10-е сутки. Повторное проведение КЛКТ
назначалось через 2 мес с момента начала лечения.
Результаты. На 10—14-е сутки после проведения операции
пациенты отмечали отсутствие боли в области верхней челюсти,
нормализацию носового дыхания, значительное уменьшение или
отсутствие выделений из носа, субъективное улучшение общего
состояния. Пальпация подглазничной области соответствующей
стороны — безболезненна, болевая реакция при наклоне головы
— отсутствует. На повторной компьютерной томограмме рентгенологические данные за наличие явлений верхнечелюстного синусита отсутствовали полностью у 4 пациентов. У 3 пациентов
отмечалось улучшение рентгенологической картины, однако сохранялось утолщение слизистой оболочки в проекции альвеолярной бухты верхнечелюстного синуса до 8 мм без клинических
проявлений заболевания.
Вывод. Включение назальных кортикостероидов в комплексную терапию пациентов с хроническим одонтогенным верхнечелюстным синуситом, без патологии остиомеатального комплекса,
позволяет проводить закрытие перфорации дна верхнечелюстного
синуса непосредственно после операции удаления зуба и достигать
купирования клинических проявлений заболевания.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОПОЛИМЕРНЫХ
ПЛЕНОК С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ
КОМПОНЕНТАМИ
В.Н. Царев1, А.М. Панин1, В.И. Чувилкин1,
М.А. Пуляевский1, Ли Гуолин2, Е.И. Чувилкина1
1

ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия; 2Харбинский медицинский
университет, Харбин, провинция Хэйлунцзян, Китай
В настоящее время разработаны схемы антибактериальной
профилактики при проведении амбулаторных хирургических
стоматологических вмешательств [1, 2]. Данные методики, как
правило, включают антибактериальные препараты общего типа
действия. Использование антисептических и антибактериальных
препаратов местного типа действия осложняется непродолжительным периодом их воздействия, развитием резистентности
возбудителей [1, 3]. В настоящее время разработаны новые формы местных препаратов на основе биополимерных пленок диплен [2]. Данная пленка выступает в качестве носителя и при
применении обеспечивает продолжительное действие препарата.
В качестве активных компонентов в данные пленки включают
различные препараты, в том числе антибиотики [1, 4]. В связи с
этим актуальным является поиск эффективных антибактериальных средств для включения их в состав дипленовских пленок для
пролонгирования действия антибактериального препарата.
Цель исследования — проведение изучения антибактериальной активности пленок с метронидазолом и бацитрацином in vitro
и оценки эффективности дипленовских пленок при клиническом применении для профилактики воспалительных осложнений амбулаторных хирургических стоматологических операций.
Материал и методы. Для оценки антибактериальной активности экспериментальных биополимерных пленок с антибактериальными компонентами бацитрацин и метронидазол использовали модифицированный диско-диффузионный метод. Из исследуемых пленок нарезали диски диаметром 5 мм. Далее на
чашки Петри с 5% кровяным гемин-агаром выполняли посев
сплошным газоном (по стандарту Кирби—Бауэра). Затем экспериментальные диски накладывали на засеянные чашки Петри и
инкубировали в термостате при 37 °С. Для аэробных штаммов — в
течение 2 сут, для анаэробных — до 7 сут в анаэростате с бескислородной газовой смесью 80% азота, 10% водорода, 10% углекислого газа.
В качестве тест-культур использовали 2 музейных штамма и
4 клинических изолята — Staphylococcus aureus P 209, Enterococcus
faecalis, Streptococcus sanguis, E. coli 756, Prevotella intermedia,
Fusobacterium nucleatum. Для оценки эффективности клинического применения дипленовских пленок с антибактериальными
компонентами проводили микробиологическую оценку динамики обсемененности слизистой оболочки. Нами проведено обследование и лечение 28 пациентов. Всем пациентам выполняли
амбулаторные хирургические вмешательства по поводу радикулярной кисты, ретенции, дистопии 3-го моляра на нижней челюсти. Пациенты были разделены на контрольную и основную
группу. В контрольной группе проводили антибактериальную
профилактику по стандартному протоколу. В основной группе с
целью профилактики развития инфекционно-воспалительных
осложнений назначали биополимерные пленки диплен с антибактериальными компонентами бацитрацин и метронидазол в
послеоперационном периоде. Для контроля уровня обсемененности послеоперационной раны проводили микробиологические
исследования материала, полученного со слизистой оболочки
послеоперационной раны на 1, 3 и 7-е сутки. Полученный мате-
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ОРТОДОНТИЯ

риал доставляли в лабораторию кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова для проведения исследования.
Результаты. При оценке результатов исследования определяли зоны торможения роста микробных культур. Так, диаметр
зон при использовании дипленовых дисков с бацитрацином составил 22,6±0,2; 25,6±0,2 и 18,6±0,2 мм для тест-штаммов грамположительных бактерий Staphylococcus aureus P 209, Streptococcus
sanguis, Enterococcus faecalis соответственно. Полученные результаты можно трактовать как умеренно выраженную чувствительность данных штаммов к бацитрацину. Низкая чувствительность
выявлена у штамма облигатно-анаэробных грамотрицательных
бактерий — Fusobacterium nucleatum (11,8±0,2 мм). У двух других
штаммов — Escherichia coli и облигатно-анаэробного Prevotella
intermedia, зоны торможения роста культур не определялись.
Пленка с производными имидазола, напротив, не действовала на
факультативно-анаэробные штаммы кокков и кишечную палочку, но давала существенное торможение роста облигатно-анаэробных штаммов. Чувствительность к орнидазолу у штаммов
Prevotella intermedia и Fusobacterium nucleatum была несколько выше (диапазон от 17,0 до 21,8 мм), чем к метронидазолу (диапазон
от 15,5 до 18,2 мм).
Далее было проведено исследование обсемененности области послеоперационной раны после проведения амбулаторных
хирургических стоматологических вмешательств при применении пленок диплен с разными антибактериальными препаратами. Проведенный нами анализ количества различных представителей резидентной микрофлоры позволил установить ряд различий в количественной динамике отдельных видов в ходе послеоперационного воспалительного процесса. Так, у пациентов
контрольной группы уровень обсемененности Aggregatibacter
actinomycetemcomitans и Prevotella intermedia находился в пределах
5, а Porphyromonas gingivalis — 6 (в логарифмическом выражении),
что соответствовало значительной (для патогенов) степени обсемененности — 105—6 КОЕ/мл.
Количество другого представителя пародонтопатогенной
микрофлоры — Tannerella forsythia, на 3-и сутки после операции
составляло 4,2±0,2 (почти 104 КОЕ/мл). На 7-е сутки наблюдения
в контрольной группе бактерии данного вида сохранялись во всех
случаях, а их логарифмическое число достоверно не менялось
(4,4±0,2).
Генетические маркеры еще одного пародонтопатогенного вида, который относится к группе труднокультивируемых —
Treponema denticola, мы определяли только с помощью ПЦР. Пороговое значение маркерной ДНК соответствовало логарифмическому числу 5,0 и обнаруживалось в материале во время операции
и на 3-и сутки после операции. На 7-е сутки маркерная ДНК не
выявлена ни в одном случае. Полученные данные можно объяснить чувствительностью данного возбудителя к амоксициллину,
который использовали для периоперационной профилактики при
выполнении внутрикостной дентальной имплантации. Очевидно,
что положительные находки, которые имели место на 1-е и 3-и
сутки, были связаны с сохранением ДНК погибших бактерий.
Если в контрольной группе во все сроки наблюдения мы наблюдали персистенцию перечисленных вирулентных видов бактерий пародонтопатогенной группы, практически без изменения
частоты их выделения, то у пациентов основной группы наблюдали принципиально иную картину.
Так, количество основного пародонтопатогенного вида
Porphyromonas gingivalis на 3-и сутки после операции составляло в
логарифмическом выражении 3,0±0,2, что было статистически
достоверно ниже данных во время операции и у контрольной
группы, а на 7-е сутки наблюдения бактерии данного вида не выделялись вовсе. Количество другого представителя пародонтопатогенной микрофлоры — Prevotella intermedia во время операции
составляло 6,0±0,2, а на 3-и и 7-е сутки наблюдения бактерии
данного вида не выявлены. Количество следующего представителя пародонтопатогенной микрофлоры — Tannerella forsythia, на
3-е сутки после операции снижалось с 5,5±0,2 до 2,5±0,2, а на 7-е
сутки наблюдения представители данного вида не выявлялись.
Генетические маркеры Aggregatibacter actinomycetemcomitans и
Treponema denticola (по данным ПЦР) обнаруживали в материале
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во время операции, но на 3-и и 7-е сутки маркерная ДНК выявлена в одном случае.
Следует отметить, что некоторые пародонтопатогенные виды 1-го порядка — Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia и
один вид 2-го порядка — Prevotella intermedia, отличающиеся высокой вирулентностью и способностью к внутриклеточному паразитизму, видимо, были чувствительны к антибиотику бацитрацину в сочетании с метронидазолом, что объясняет эффективную
эрадикацию этих возбудителей у пациентов основной группы в
отличие от пациентов контрольной группы, где отмечали их
стойкую персистенцию на одном и том же уровне.
Полученные нами данные в целом согласуются с результатами исследований других отечественных и зарубежных авторов в
отношении антибактериальных свойств полипептидных антибиотиков (грамицидина, полимиксина, бацитрацина) и производных
нитроимидазола (метронидазол, нитазол, тинидазол, орнидазол).
Вывод. Проведенные исследования подтверждают наличие у
исследуемых экспериментальных лекарственных форм на основе
биополимерной пленки диплен антибактериальной активности,
направленность и спектр которой отличаются у разных компонентов в отношении факультативно- и облигатно-анаэробной
микрофлоры полости рта. Пародонтопатогенные виды —
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia и Prevotella intermedia,
отличающиеся высокой вирулентностью и способные вызывать
инфекционно-воспалительные осложнения после амбулаторных
хирургических вмешательств, были чувствительны к антибиотику бацитрацину в сочетании с метронидазолом. Использование
дипленовских пленок с бацитрацином и метронидазолом позволяет проводить эрадикацию данных возбудителей у пациентов
при проведении хирургических стоматологических вмешательств, что повышает эффективность профилактики развития
инфекционно-воспалительных осложнений.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
ОБРАБОТКИ РАН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ
СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ
Д.С. Шинкевич, В.В. Афанасьев
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Вопросы оказания хирургической стоматологической помощи больным с повреждениями тканей челюстно-лицевой области,
имеющим заболевания крови, до сих пор разработаны не полностью. В то же время травма костных и мягких тканей челюстнолицевой области у больных гемофилией является событием чрезвычайным [1] и может привести к летальному исходу [2]. При переломе челюстей возможно возникновение поднадкостничных
гематом, приводящих к деструкции челюстных костей [3—5]. Даже
неаккуратный и грубый осмотр полости рта с использованием медицинского шпателя может вызвать образование гематомы корня
языка или подслизистых кровоизлияний [6].
В представленной работе мы приводим анализ результатов
хирургического лечения 5 больных.
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Цель исследования — повышение эффективности первичной
хирургической обработки ран лица у больных с патологией системы гемостаза.
Материал и методы. За период с 2011 по 2015 г. в стационаре
Гематологического научного центра МЗ РФ под нашим наблюдением находились 5 больных с различными коагулопатиями, имевших травму мягких и костных тканей челюстно-лицевой области, а
также зубов. Средний возраст пациентов составил 34 года. Из них
у 1 больного диагностировали рвано-ушибленную рану верхней и
нижней губ, переломы коронок 2.1 и 2.3 зубов. Этому пациенту
провели первично-хирургическую обработку (ПХО) ран с удалением 2.3 зуба. У другого пострадавшего диагностировали двусторонний переломы тела нижней челюсти слева и мыщелкового отростка справа без смещения, ушибленную рану в области лба.
В данном наблюдении провели шинирование отломков челюстей с
последующей ПХО раны. У 3-й пациентки имелась рвано-ушибленная рана верхней губы и перелом корней четырех верхних резцов. В качестве лечения больной осуществили ПХО раны верхней
губы и удаление данных зубов. У 4-го пациента диагностировали
укушенную рану спинки языка, который он прикусил во время
еды. У 5-го пациента имелась рвано-ушибленная рана левой брови. Этим больным провели ПХО ран.
Первые 4 пациента страдали различными формами гемофилии, 5-й — наследственным дефицитом фибриногена и фактора XII.
Хирургическая стоматологическая помощь нашим больным
заключалась в проведении ПХО ран в комплексе с общей гемостатической терапией путем введения VIII и IX плазменных факторов свертывания крови, а также свежезамороженной плазмы.
Последнему пациенту перелили одногруппную кровь.
Результаты. Гематомы наблюдали у всех пяти больных. У 1—
3-го и 5-го больного гематомы располагались поверхностно под кожей в различных областях лица и носили ограниченный характер.
У 4-го пациента гематома локализовалась в толще языка, который
значительно увеличился в размерах и из раны было интенсивное
кровотечение в течение 4 дней, с которым больной самостоятельно
справится не смог, несмотря на регулярное самостоятельное использование 2500 Ед фактора IX. На 5-е сутки больной вынужден
был обратиться в антигемофильный центр за стоматологической
помощью. После лечения под воздействием общей гемостатической
терапии язык уменьшился в размерах спустя 7 сут, гематома рассосалась полностью. У пациентки с переломом верхних резцов гематома в области верхней губы сохранялась в течение 3 нед.
Следует отметить, что в комплекс лечебных мероприятий
больных мы не включали физические методы воздействия на ткани, а также сосудорасширяющие мази и компрессы, так как местный разогрев тканей и расширение сосудов повышали риск распространения гематомы в глубокие пространства лица и шеи и,
как следствие, сдавление гематомой верхних дыхательных путей
[7]. Также больным гемофилией было противопоказано применение антикоагулянтных мазей и гелей.
ПХО ран выполняли под местной анестезией и после предварительной общей заместительной гемостатической терапии
под контролем специалиста гематолога. На этапе проведения ревизии раны иссекали некротизированные ткани, особое внимание уделяли местному (хирургическому) гемостазу, который заключался в перевязке и тщательной электрокоагуляции самых
мелких сосудов, а также кровоточащих участков тканей вплоть до
полного прижигания кровоточащих участков. Рану ушивали после окончательного гемостаза всех слоев раны. У 1—3-го и 5-го
пациентов рану зашили наглухо с введением в рану резинового
выпускника, который удаляли на следующий день. У 4-го пациента рану на спинке языка ушили редкими швами без дренирования из-за опасения выпадения дренажа и развития обтурационной асфиксии. ПХО завершали наложением давящей повязки
для предупреждения развития послеоперационной гематомы,
повязку снимали на 2—3-й день. Швы снимали на 8-е сутки. Вторичного кровотечения после ПХО ран не наблюдали. Окончательная эпителизация ран после ПХО наступала к 18-м суткам.
Пребывание больных в стационаре составило в среднем 13 сут.
У первого и третьего пациентов после ПХО ран удалили корни сломанных зубов, при этом края альвеол тщательно фрезеровали, чтобы предотвратить травму слизистой оболочки острыми
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краями кости и развитие постэкстракционного кровотечения.
Лунки после удаления в обоих случаях изолировали мембраной
из силиконовой резины. Мембрану размещали на устье лунок и
фиксировали к краям слизистой оболочки окружающей десны
непрерывным швом. Таким образом, достигали герметизм лунок,
что позволяло осуществить местный гемостаз и надежно защитить сгусток крови от механического и химического раздражения
пищей в течение всего периода заживления. Мембрану удаляли
на 8-е сутки после появления зрелых грануляций, когда отсутствовала вероятность развития вторичного кровотечения. Пациенту с двусторонним переломом нижней челюсти произвели иммобилизацию отломков бимаксиллярными шинами с межчелюстным вытяжением. Шины снимали на 35-е сутки, после консолидации костных отломков с образованием костной мозоли.
Десневых кровотечений в месте прилегания шин и металлических лигатур не наблюдали. После снятия шин и межчелюстного
вытяжения отмечали ограничение открывания рта до 1 см, связанное с изменениями в височно-нижнечелюстных суставах и
гипотрофией жевательных мышц из-за длительного обездвиживания челюсти. После назначения лечебной гимнастики открывание рта восстановилось через неделю в полном объеме.
Вывод. Гематомы тканей челюстно-лицевой области после
травмы у больных гемофилией успешно резорбируются под воздействием общей заместительной гемостатической терапии. Использовать физиолечение, сосудорасширяющие мази или компрессы не
рекомендуется из-за опасности возникновения вторичного кровотечения. Ушивание ран при проведении ПХО следует только после
электрокоагуляции всех кровоточащих тканей вплоть до самых мелких сосудов. Изоляция лунки удаленного зуба мембраной из силиконовой мембраны является надежным средством местного гемостаза, защищая кровяной сгусток от механических и химических
раздражителей, способствуя эпителизации лунки. ПХО ран, шинирование, удаление зубов у больных гемофилией должны проводиться в гематологическом стационаре совместно с гематологом, владеющим методами заместительной гемостатической терапии.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ
СТАБИЛЬНОСТИ И ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ
ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ НА НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ МЕТОДОМ ЧАСТОТНОРЕЗОНАНСНОГО АНАЛИЗА ПРИ
НЕМЕДЛЕННОЙ НАГРУЗКЕ НЕСЪЕМНЫМИ
ЗУБНЫМИ ПРОТЕЗАМИ
Ю.Е. Широков, Ю.Ю. Широков, И.Ю. Широков
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Ортопедическое лечение дефектов зубных рядов с применением внутрикостных имплантатов в настоящее время эффективно и бесспорно. Дентальная имплантация успешно применяется
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для лечения и реабилитации пациентов с частичной и полной
адентией в различных вариантах. В случаях, когда сохранение пораженных зубов становится несостоятельным, для обеспечения
жевательной эффективности и качества жизни пациента эти зубы
необходимо удалить и, возможно, заменить зубными протезами с
опорой на дентальные имплантаты (Гветадзе Р.Ш., 1998; Олесова
В.Н., 2001; Кулаков А.А., 2006; Широков Ю.Е., 2007, Branemark
P-J., 2000).
Эффективность ортопедического лечения дефектов зубных
рядов и долговременное функционирование внутрикостных имплантатов во многом определяется условиями их интеграции.
Это зависит не только от разнообразных дефектов, их сочетаний,
но и от особенности прикуса, характера распределения жевательных нагрузок между структурами тканевого комплекса.
Большинство исследователей указывают на применение одно- и двухэтапной имплантации, которую проводят в отдаленные
сроки утраты зубов. Необходимо отметить, что восстановление
жевательной и эстетической недостаточности с помощью различных конструкций зубных протезов, применяемых при частичных дефектах зубных рядов, также проводятся в отдаленные сроки, т.е. через 3—6 мес после операции, что обычно не всегда удовлетворяет пациента.
В связи с этим, особенно в последние годы, возрос интерес
врачей-стоматологов к применению немедленной жевательной
нагрузки при имплантологическом лечении пациентов с частичной и полной адентией челюстей.
При этом анализ литературы показал, что у стоматологов отсутствует единое мнение относительно сроков применения немедленной жевательной нагрузки.
Большинство публикаций посвящено определению показаний и оценке клинических результатов протезирования к использованию немедленной нагрузки, диагностики и анатомо-топографических особенностей костной ткани в зонах введения
имплантатов при полной и частичной адентии, а также влиянию
на процессы остеоинтеграции, особенностей обработки поверхности внутрикостных имплантатов. Сам термин «немедленная
нагрузка» тоже вызывает споры. Зарубежные исследователи
определяют срок до 48—72 ч между операцией имплантации и
установкой временного протеза периодом начала влияния немедленной нагрузки на имплантаты (Cohran D.L., Morton D.,
Weber H.P., 2004).
Учитывая вышеизложенное, обоснование и внедрение в
клиническую практику нового подхода к применению немедленной жевательной нагрузки при одноэтапной имплантации позволит не только значительно сократить сроки изготовления постоянных конструкций зубных протезов, но и получить дополнительную информацию о влиянии немедленной функциональной
нагрузки на опорные элементы протезных конструкций, что имеет существенное значение для прогнозирования результатов лечения.
Процесс остеоинтеграции сопровождается повышением
жесткости костной ткани вокруг имплантата, а костное соединение с поверхностью имплантата предотвращает микроподвижность имплантата и формирует фиброзные ткани при нагрузке.
Разработка новых поверхностей имплантатов и новых клинических технологий позволила значительно уменьшить продолжительность начального периода заживления вплоть до немедленной
(ранней) нагрузки имплантатов, обладающих высокой первичной
стабильностью (Attard N.J., Zarb G.A., 2005; Östman P.O., 2008).
При этом успех немедленной (ранней) нагрузки зависит от
способности врача определить степень первичной стабильности
имплантата и изменение его стабильности в ходе формирования
и ремоделирования новой костной ткани.
Во время проводимых нами исследований возник вопрос,
что же такое «стабильность имплантатов»?
Стабильность имплантатов можно определить как отсутствие клинической подвижности, что также является одним из
определений остеоинтеграции. Достижение и сохранение стабильности имплантатов являются условием успешного клинического результата лечения (Albrektsson T., Zarb G.A., 1993). Тем не
менее клинически стабильные имплантаты также обладают микроподвижностью при их нагрузке.
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До настоящего времени для оценки первичной стабильности имплантатов часто использовали перкуссионные тесты. Перкуссионный тест состоит в постукивании ручкой стоматологического зеркала по имплантату. Звонкий звук при постукивании
считается показателем хорошей стабильности или остеоинтеграции. Однако такие тесты скорее всего дают больше информации
о перкуссионном инструменте, чем о самом имплантате, и не являются достоверными.
Мы в своей работе применили метод частотно-резонансного
анализа, который широко используется в экспериментальных и
клинических исследованиях последние годы.
Цель исследования — повышение эффективности лечения
больных после одноэтапной имплантации с использованием немедленной жевательной нагрузки и комплексного метода прогнозирования состояния тканей опорных зон конструкций зубных протезов.
Материал и методы. Для решения поставленных целей и задач после проведения комплексного клинического обследования
нами были установлены 36 имплантатов различных размеров и
систем 23 пациентам с включенными дефектами зубного ряда на
нижней челюсти, с последующей немедленной нагрузкой временными коронками.
В исследованиях мы использовали прибор для измерения
стабильности дентальных имплантатов Osstell ISQ. Osstell AB,
Gamlestadsvagen 3B, SE-415 02 Gothenburg, Швеция. В принцип
работы аппарата заложен метод частотно-резонансного анализа
имплантатов Resonance Frequency Analysis, предложенный
N. Meredith в 1997 г. Аппарат состоит из приборного блока с компьютерным анализатором и дисплеем, излучателя приемника
электромагнитного поля (ручной инструмент) и намагниченного
штифта, стыкующегося с имплантатом, в зависимости от используемой системы. Метод основан на регистрации резонансных
электромагнитных колебаний имплантата и окружающей кости
при воздействии на них электромагнитного поля посредством
намагниченного штифта. Ручной инструмент излучает магнитные колебания (20 Gauss), намагниченный штифт улавливает их
и «отвечает». Полученные данные поступают в компьютерный
анализатор. После их обработки мы видим на дисплее коэффициент стабильности имплантата (Implant Stability Quotient ISQ),
выражаемый по шкале от одного до ста. Вся манипуляция по времени занимает от 5 до 15 с.
Результаты. В результате проведенных нами исследований,
мы получили среднее значение при немедленной нагрузке через
1 день, 2 нед, 1 мес, 3 мес и через год.
Установленные нами имплантаты разных систем и размеров
со временем достигали среднего уровня стабильности, так для
имплантатов системы Astra, — коэффициент стабильности 65—
75, а для имплантатов Straumann — 55—65. При этом коэффициент стабильности ниже 55 для имплантатов Astra и ниже 45 для
имплантатов Straumann нужно рассматривать как тревожный
знак, который говорит о том, что необходимо принять меры для
повышения стабильности имплантата. В таких случаях мы рекомендуем снять протез для определения стабильности самого имплантата. Заживление имплантата в течение дополнительных
6 нед без нагрузки является достаточным временем для восстановления стабильности имплантата.
Снижение коэффициента стабильности имплантата также
может быть результатом резорбции кости, поэтому необходимо
проводить рентгенологическое исследование для оценки состояния костной ткани. Для имплантатов типа Astra снижение коэффициента стабильности на 10 единиц от 75 до 65 не так угрожающе, как снижение от 60 до 50. Производители отмечают, что следует ожидать снижения стабильности имплантатов в пределах
трех единиц. Суммируя все вышесказанное, метод частотно-резонансного анализа может использоваться для оценки стабильности имплантатов при контрольных посещениях. Определенные значения коэффициента стабильности могут быть использованы как критерии невключения.
Можно отметить, что низкий процент утраты имплантатов в
тех случаях, когда одним из критериев включения в протокол немедленной нагрузки имплантатов, в боковых участках на нижней
челюсти, был коэффициент стабильности 60. В результате про-
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веденного исследования мы считаем, что метод частотно-резонансного анализа важен для принятия решения, когда нужно заменять временный немедленный протез на постоянный протез.
Значения коэффициента стабильности выше 65 указывают на
благоприятный результат при немедленной нагрузке, в то же время низкие значения коэффициента свидетельствуют о перегрузке
имплантата и о риске его утраты.
Вывод. При немедленной нагрузке на дентальные имплантаты на нижней челюсти изначально высокий уровень стабильности снижается в период наблюдения, при этом большая часть
имплантатов оставалась стабильна. В ходе данного исследования
установлено, что имплантаты с высокой первичной стабильностью (ISQ >65), как правило, поддерживают подобный уровень
стабильности, или немного снижают ISQ с течением времени, и в
этом случае немедленная нагрузка представляется возможной
сразу после установки имплантата. Имплантаты со средней первичной стабильностью (ISQ =40—45), как правило, показывают
рост ISQ с течением времени и желательно отложить нагрузку на
2—3 мес. Метод частотно-резонансного анализа может предоставить врачу важную информацию о состоянии области соединения имплантат—кость на любом этапе лечения или при контрольных посещениях. Исследования показали, что имплантаты
с высокими значениями коэффициента стабильности на контрольных посещениях являются успешно интегрированными, в
то время как низкие и снижающиеся показатели стабильности
могут быть признаком неудачи имплантации.
* * *

ОСОБЕННОСТИ ИМПЛАНТАЦИИ И
АУГМЕНТАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКИХ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ
СИНУСИТАХ
А.И. Яременко, В.О. Королев
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный
университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Россия
В настоящее время отмечается существенный рост числа заболеваний носа и околоносовых пазух, среди которых различные
формы синусита составляют более 50% (Мосихин С.Б., 2007).
Пациенты, страдающие одонтогенным верхнечелюстным синуситом, составляют около 25,8% среди пациентов с воспалительными процессами верхнечелюстной пазухи и около 7,6% всех
пациентов челюстно-лицевых стационаров (Сипкин А.М., 2005).

По данным наших исследований, численность пациентов, госпитализированных в клинику челюстно-лицевой хирургии по поводу одонтогенного верхнечелюстного синусита, неуклонно растет
на 1—2% в год (Иванов Ю.В., 2009).
Вместе с тем необходимость имплантации или аугментации
костной ткани в дистальных отделах челюсти возникает более
чем в 20% случаев лечения с применением дентальных имплантатов (Яременко А.И., Королев В.О., 2014). Таким образом, зачастую клиницисты сталкиваются с необходимостью реабилитации
пациентов с наличием хронического верхнечелюстного синусита
в анамнезе.
Цель исследования — анализ клинических данных пациентов
с потерей зубов и различной степенью атрофии костной ткани
альвеолярного отростка верхней челюсти, а также наличием хронической патологии верхнечелюстного синуса до- и после проведения реабилитации путем протезирования с опорой на имплантаты.
Материал и методы. Были обследованы 792 пациента, обращавшихся в клинику в течение 5 лет, которым было выполнено
протезирование утраченных зубов с опорой на дентальные имплантаты. Проводился сравнительный анализ пациентов с хроническими верхнечелюстными рино- и одонтогенными синуситами, наличием инородных тел в полости верхнечелюстной пазухи, ороантрального сообщения в анамнезе. Данные были получены с применением клинических и рентгенологических (преимущественно КЛКТ) методов обследования.
Результаты. В докладе сформированы требования, показания, противопоказания к операциям дентальной имплантации и
аугментации костной ткани на фоне сопутствующей патологии
верхнечелюстного синуса. Перечислены преимущества данных
компьютерной томографии для планирования лечения по сравнению с другими методами диагностики. Приведены схемы выполнения и подробно описаны методики операций: синус-лифтинг (в различных модификациях), субантральная имплантация.
Особое внимание уделено малоинвазивным и эндовидеохирургическим методикам лечения. Разработаны и научно обоснованы
особенности эндоскопического доступа в полость верхнечелюстной пазухи через нижний носовой ход и ее переднебоковую стенку. Приведены клинические примеры хирургического лечения
пациентов в сложных клинических ситуациях, оценка полученных результатов операций и наблюдений за пациентами в течение длительного срока после лечения на основе компьютерных
томограмм, рентгенограмм, клинических данных. На основе анализа научной литературы и собственного клинического опыта
разработаны рекомендации для практикующих врачей.
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Раздел «Челюстно-лицевая хирургия»
УСТРАНЕНИЕ НЕДОРАЗВИТИЯ ВЕТВИ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КОМПРЕССИОННО-ДИСТРАКЦИОННОГО
ОСТЕОСИНТЕЗА У ДЕТЕЙ
Ф.И. Владимиров, Д.Ю. Комелягин, С.А. Дубин,
О.З. Топольницкий, А.В. Петухов, А.В. Дергаченко,
Ан.В. Дергаченко, Л.А. Крашенинников, В.Г. Слипенко, Х.Я. Вафина, С.В. Яматина, А.В. Иванов
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России; Детская городская клиническая больница
святого Владимира, Москва, Россия
По данным литературы и клинических наблюдений отмечено, что в большинстве случаев недоразвитие нижней челюсти как
врожденного, так и приобретенного генеза включает в себя не
только укорочение, но и значительное сужение ветви. В описываемых в литературе способах устранение недоразвития ветви нижней челюсти выполняется при помощи горизонтальной остеотомии и вертикальной дистракции ветви нижней челюсти. При
этом формируемый в процессе дистракции регенерат образуется
узким по ширине (вследствие изначального сужения ветви нижней челюсти). Оказываемая на него нагрузка при движениях
нижней челюсти не соответствует его функциональным возможностям, что приводит к сокращению сформированного регенерата и влечет за собой рецидив заболевания. С целью предупреждения подобных осложнений необходимо предварительное увеличение ширины ветви для создания регенерата достаточного размера, способного выдерживать оказываемую на него функциональную нагрузку.
Для осуществления настоящей задачи в детском возрасте
наиболее оптимальным способом является использование компрессионно-дистракционного остеосинтеза, что подтверждается
рядом исследований (Рогинский В.В., 2000, 2001, 2002; Комелягин Д.Ю., 2006; Lekholm, 1999; Binger и соавт., 1999). Применение компрессионно-дистракционного остеосинтеза позволяет
избежать осложнений, присущих методам костной пластики, а
восстановление симметрии лица достигается исключительно за
счет местных тканей.
В настоящее время существует ряд работ, посвященных
устранению недоразвития ветви нижней челюсти, в каждой из
которых предлагаются различные оперативные методики. При
использовании компрессионно-дистракционного остеосинтеза
указываются различные режимы дистракции, сроки ретенционного периода, отсутствуют показания к проведению дистракции
в разные возрастные периоды. Все это говорит об отсутствии единого подхода в лечении пациентов с недоразвитием ветви нижней челюсти. В доступной литературе не найдено способов лечения и специальных устройств для их осуществления, позволяющих расширить ветвь нижней челюсти с использованием компрессионно-дистракционного остеосинтеза.
Материал и методы. С 2010 по 2015 г. в отделении челюстнолицевой хирургии ДГКБ святого Владимира проходили лечение
27 пациентов с недоразвитием ветви нижней челюсти врожденного и приобретенного характера с использованием компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Возраст пациентов составил 6—18 лет. Все пациенты были разделены на следующие группы: врожденное одностороннее недоразвитие ветви нижней челюсти — 13 (48,2%); приобретенное двустороннее недоразвитие
ветви нижней челюсти — 6 (22,2%); приобретенное одностороннее недоразвитие ветви нижней челюсти — 8 (29,6%).
Группу пациентов с врожденным недоразвитием нижней челюсти составили пациенты с синдромом I—II жаберных дуг.
В группу с приобретенным недоразвитием нижней челюсти вош-
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ли пациенты с последствиями травматических и воспалительных
заболеваний нижней челюсти различного генеза: последствия гематогенного остеомиелита головки нижней челюсти периода новорожденности — 3 (21,4%); последствия родовой травмы, сопровождающейся переломом мыщелковых отростков нижней
челюсти — 6 (42,9%); последствия переломов ветви нижней челюсти, мыщелкового отростка различного уровня, при которых
проводилось оперативное лечение — 5 (35,7%).
Лечение проводилось по функциональным и косметическим
показаниям. Алгоритм лечения пациентов с недоразвитием ветви
нижней челюсти: перед началом лечения всем пациентам выполнялся общеклинический осмотр, собирался общий анализ крови
с гемосиндромом, анализ на группу и резус фактор, биохимический анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, выполнялась ортопантомография, ортодонтом проводились снятие диагностических оттисков и изготовление гипсовых моделей. После этого
проводилась спиральная компьютерная томография лицевого
скелета с шагом не более 1,0 мм по программе придаточных пазух
носа с последующей 3D-реконструкцией. По данным компьютерной томографии составлялся план предстоящего оперативного вмешательства. Во всех случаях использовались специально
сконструированные накостные компрессионно-дистракционные аппараты (КДА) с ходом 15 и 20 мм.
КДА для расширения ветви нижней челюсти состоит из
трубчатого корпуса, внутри которого размещен ходовой винт, на
котором располагаются каретки с фиксированными к ним лапками линейной формы, расположенными по обеим сторонам от
корпуса аппарата под углом в 70°. Лапки имеют отверстия под
костные винты для крепления к остеотомированным фрагментам. На конце ходового винта посредством шарнирной передачи
закреплен карданный валик, на торце которого имеется головка
под торцевой ключ.
Оперативные вмешательства проводились под эндотрахеальным наркозом. Из хирургического доступа в поднижнечелюстной области на одну или обе ветви нижней челюсти фиксировался КДА, а приводной винт аппарата выводился через дополнительный линейный разрез в заушной области. По запланированной схеме выполнялась вертикальная остеотомия ветви челюсти по линии параллельной заднему краю ветви нижней челюсти
и проходящей через середину полулунной вырезки, после чего
осуществлялась компрессия фрагментов, рана ушивалась. Швы
снимались на 7—10-е сутки после операции. Дистракция начиналась на седьмые сутки после операции по 0,8 мм в день: 4 раза в
сутки по 0,2 мм — и продолжалась до достижения ширины ветви
челюсти, аналогично здоровой стороне, или до полного раскручивания аппарата. В ходе дистракции с целью оценки плотности
регенерата, индивидуального подбора скорости дистракции
2 раза в неделю проводилось УЗИ области формирования регенерата. После завершения дистракции выполнялась ортопантомограмма. При удовлетворительном положении остеотомированных фрагментов, достижения необходимой степени расширения
ветви нижней челюсти, ходовой винт аппарата обламывался, рана в заушной области заживала вторичным натяжением.
Ретенционный период варьировался от вида патологии: у
пациентов с приобретенным недоразвитием он составил не менее
3 мес, у пациентов с врожденной патологией не менее 5 мес. После окончания ретенционного периода проводились УЗИ и контрольная ортопантомограмма для оценки состояния регенерата.
Удаление КДА выполнялось только при наличии признаков
костного регенерата. При необходимости последующего удлинения ветви нижней челюсти во время снятия аппарата накладывался новый КДА, выполнялась остеотомия в горизонтальном
направлении и проводилась вертикальная дистракция ветви.
Результаты. Хороший функционально-косметический результат получен у всех пациентов — достигнуто увеличение ширины ветви нижней челюсти, при удалении аппаратов обнаружен
костный регенерат, отмечено полное восстановление функции
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нижней челюсти, улучшена эстетика лица. Заживление операционных ран происходило первичным натяжением. Время дистракции составило 15—28 дней. У 4 (14,8%) пациентов был установлен индивидуальный график дистракции в связи с замедленным
формированием регенерата у пациентов с врожденным недоразвитием нижней челюсти — 3 раза в день по 0,2 мм.
Вывод. Всем пациентам с недоразвитием ветви нижней челюсти, при наличии ее сужения, перед проведением удлинения
ветви необходимо проводить ее расширение. Степень расширения ветви нижней челюсти необходимо приблизить к ширине
здоровой стороны для достижения стойкого результата лечения.
Наиболее оптимальным способом для расширения ветви нижней
челюсти является компрессионно-дистракционный остеосинтез.
Использование аппарата предложенной конструкции позволяет
достичь следующих преимуществ: наличие фиксирующих лапок
с двух сторон от корпуса аппарата позволяет надежно зафиксировать остеотомированные фрагменты, исключить возможность
поворота фрагментов по оси аппарата и обеспечить формирование регенерата костной плотности; фиксирующие лапки линейной формы полностью помещаются на ветви нижней челюсти,
что позволяет осуществить жесткую фиксацию (по 6 винтов на
каждый остеотомированный фрагмент), обеспечить постепенную адаптацию окружающих мягких тканей к изменяющемуся
размеру ветви, создать объективно контролируемый объем костной ткани, что повышает эффективность данного метода и низкий риск развития осложнений и рецидива; жесткая фиксация
костных фрагментов обеспечивает возможность ранней функциональной нагрузки; расположение фиксирующих лапок под
углом в 70° позволяет проводить дистракцию, параллельную окклюзионной (жевательной) плоскости, что приводит к формированию ветви нижней челюсти правильной формы (угол нижней
челюсти располагается на одной линии с основанием нижней
челюсти); наличие фиксирующих лапок, удаленных от переднего
конца корпуса аппарата, обеспечивает возможность полного расположения корпуса КДА внутри тканей, что позволяет выводить
приводной винт в наиболее приемлемой косметической зоне, а
после дистракции удалять приводной винт, позволяя зажить ране
в месте его стояния и исключить контакт аппарата с окружающей
средой; возможность значительно расширить ветвь нижней челюсти (до 2,0 см). Учитывая вышеописанные особенности, данный метод может быть использован как у детей дошкольного возраста, так и у подростков 16—18 лет.
* * *

СОСТОЯНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
РАСЩЕЛИНАМИ ГУБЫ И НЕБА (ОБЗОР
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Т.С. Воробьева, О.З. Топольницкий
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Дети с врожденной челюстно-лицевой патологией проходят
многоэтапный план реабилитационных мероприятий. С медицинской стороны, эти меры должны обеспечить максимально
полное восстановление анатомической целостности структур и
правильное функционирование органов челюстно-лицевой области (также очень важен этап ортодонтической коррекции зубных рядов). С педагогической стороны, необходимо обеспечить
поддержку развития речевого аппарата ребенка за счет занятий с
логопедом во время промежуточных периодов наблюдения между этапами хирургического лечения. И, наконец, психологическая поддержка детей с врожденной патологией, начатая еще в
раннем возрасте, обеспечивает высокий уровень их социализации в будущем.
Цель исследования — анализ состояния реабилитационной
системы психолого-педагогических мероприятий для детей с
врожденными расщелинами губы и неба.
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Материал и методы. Проанализирована отечественная литература с результатами, полученными при использовании различных методов обследования и проводимого лечения детей с врожденными расщелинами губы и неба.
Результаты. По статистическим данным, полученным Ю.А.
Коротковой в 2005 г., в контингенте инвалидов вследствие врожденной патологии у детей больше всего инвалидов вследствие
аномалии системы кровообращения, костно-мышечной системы, мочевыделительной системы и расщелины губы и неба.
Структура по полу отличается незначительно. Инвалиды данной
категории все нуждаются в медицинской реабилитации, в том
числе в стационарах общего профиля нуждаются 35,1% инвалидов, специализированного профиля — 60,1% инвалидов [1]. По
мнению И.А. Чистоградовой, восстановительное лечение детей
школьного возраста с челюстно-лицевой патологией носит в настоящее время нозоцентрический характер и направлено, прежде
всего, на устранение анатомо-физиологического дефекта, включая косметический аспект, а также восстановление речи — то есть
логопедическую коррекцию [2].
Классическая, а также предложенная В.А. Зеленским в 1993 г.
программа хирургической реабилитации направлена на последовательное устранение анатомических нарушений у этой категории больных и является логическим продолжением первичной
хейлопластики, в связи с чем окончательная оценка лечения подобных больных может быть проведена только после выполнения
всех вышеуказанных этапов [3]. Сознательно не включаются в
план реабилитационных мероприятий такие важнейшие хирургические этапы, как первичная хейлоринопластика и первичная
пластика твердого и мягкого неба, так как эти манипуляции являются первично-необходимыми, направленными на восстановление анатомической целостности структур, а не реабилитационными. Что касается ортодонтической части этапной послеоперационной реабилитации, комплексная коррекция нарушений окклюзии зубных рядов у больных с врожденной расщелиной губы
и неба должна включать в себя хирургические, ортодонтические
и ортопедические вмешательства, направленные на восстановление артикуляционных взаимоотношений зубных рядов и эстетических параметров лица [4]. Сравнительная оценка результатов
послеоперационной реабилитации детей с врожденной патологией лица в амбулаторных и санаторно-курортных условиях, выполненная Г.Р. Оганян в 2009 г., выявила достоверные преимущества санаторно-курортного этапа восстановительного лечения. По сравнительной оценке исследованных параметров, общая эффективность реабилитационных мероприятий на курорте
составила 94,3% по сравнению с 65,4% в группе, находившейся
на амбулаторном лечении по месту жительства. Курортные факторы при этом играют ведущую роль, оказывают выраженное
корригирующее и активизирующее влияние на компенсаторновосстановительные процессы и адаптацию органов к новым условиям, сложившимся после оперативных вмешательств [5].
В данной реабилитационной методике использовались санаторно-курортный двигательный и охранительный режим, диетическое питание, внутренний прием лечебно-столовой минеральной
воды, климатотерапия, бальнеолечение, грязелечение, а также
физиотерапевтические процедуры. Также по методике, предложенной М.Ю. Герасименко в 1996 г., с целью повышения адаптационных возможностей организма ребенка с врожденными расщелинами верхней губы и неба и лечения сопутствующих заболеваний следует включать до операции лекарственный электрофорез, ультрафиолетовое облучение и массаж. Электростимуляция
мышц челюстно-лицевой области, проводимая до операции, позволяет повысить их функциональную активность, улучшить
микроциркуляцию и реиннервацию послеоперационной области. При вторичных деформациях верхней губы и носа ультрафонофорез лидазы или йода уменьшает соединительнотканное перерождение круговой мышцы рта и повышает эффект хирургического лечения [6]. Если говорить о назначении физиотерапевтических процедур после хирургического этапа реконструкции
твердого и мягкого неба, то наиболее адекватными сроками начала курса физиотерапии являются вторые сутки после уранопластики. Сочетание магнитотерапии и лазеротерапии превышает
эффективность отдельного применения этих факторов. Основа
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логопедического восстановительного процесса у детей с врожденной расщелиной губы и неба состоит в подготовке органов
артикуляции к работе над произношением звуков, в работе над
дыханием и снятии носового оттенка речи, в устранения нарушений дефектных звуков, а также нормализации ритма и темпа речи. Специфика логопедических занятий заключается в уменьшении патологических проявлений, наблюдаемых при дизартрии.
С этой целью успешно используются массаж, упражнения для
мелкой, общей и артикуляционной моторики, помогающие регулировать тонус мышц, ощущать работу разных участков языка,
губ; специальные приемы постановки звуков [7]. Как замечает
Т.Ю. Дерунова, дети, у которых ринолалия сочетается с дизартрией, продвигаются в восстановлении медленнее, у них часто
возникает «застревание» в работе над какой-нибудь группой звуков: трудности в постановке или автоматизации, обусловленные
поражением моторных структур. При более длительных сроках
работы удается получить хорошие результаты в формировании
произношения звуков. В большинстве случаев полностью устраняется носовой оттенок речи, происходят постановка и автоматизация всех звуков.
И.А. Чистоградовой были выделены основные факторы,
влияющие на самовосприятие и самооценку школьников с врожденной челюстно-лицевой патологией: дефекты внешности, речи, соматический и психоневрологический статусы [2]. Становление же эмоционально-ценностного компонента Я-концепции
у школьников с челюстно-лицевой патологией подчиняется общим с нормально развивающимися детьми возрастным закономерностям и обусловлено особенностями их социального опыта,
формирующегося в условиях сложной социальной ситуации развития. О.В. Залесская указывает, что для подростков, страдающих психосоматическими заболеваниями, характерно переживание телесной рассогласованности, нескоординированности и
неадекватности, слабость личностных границ, недостаточность
энергетического тонуса [8]. В своей докторской диссертации Е.С.
Набойченко в 2009 г. выделила два уровня формирующего пространства личности ребенка с врожденной расщелиной губы и
неба (мезо- и микроуровни) и доказала, что они могут быть целенаправленно преобразованы в интересах развития личности с
атипичными особенностями внешности благодаря деятельности
психологической службы в рамках специализированных научнопрактических центров. Эффективность разработанной и апробированной технологии психологического сопровождения развития детей и подростков с атипичными особенностями внешности, включающей коррекцию супружеских, детско-родительских
отношений, стиля семейного воспитания и профориентационную работу с подростками и их родителями, подтверждена на основе использования субъективных и объективных критериев,
включая статистические критерии [9]. В частности, психокоррекционная методика реабилитации у детей была направлена на развитие и формирование: 1) идентификацию и вербализацию ощущений, эмоционального состояния; 2) отношения к себе, самооценку; 3) формирование навыков эмоциональной стабильности
у детей в ситуациях отсутствия предварительного опыта; 4) знание о природе человеческой привлекательности и симпатии;
5) формирование у детей умений и навыков неконфликтных реакций; 6) формирование навыков эмпатии, умения принимать и
оказывать поддержку; 7) повышение самооценки ребенка.
Вывод. Существует некоторое количество предложенных
методик реабилитации (хирургической, общеоздоровительной,
логопедической и психокоррекционной), которые были внедрены в клинику, где практикует специалист, их разработавший, но
не нашедшие широкого применения. Связано это может быть с
тем, что, во-первых, в клиниках не всех городов есть возможность обеспечить санаторно-курортные условия реабилитации;
во-вторых, в штате редких стационарных отделений челюстнолицевой хирургии находится клинический психолог, работающий с детьми. Но большие клиники обычно имеют возможность
применения физических факторов лечения (физиотерапия) на
послеоперационных этапах, которые могли бы частично заменить, либо сымитировать факторы санаторно-курортных условий пребывания. Логопедическая работа также опирается на общепринятые рекомендации и ограничена только наличием спе-

РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

циалиста, готового работать с ребенком, в государственном лечебном учреждении, либо в школе. Открытым остается вопрос
применения психологических реабилитационных техник, универсальных для всех детей с врожденными расщелинами губы и
неба, улучшающих самовосприятие пациента, повышающих качество жизни, следовательно, и социализацию.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К
ЛЕЧЕНИЮ МЛАДЕНЧЕСКИХ ГЕМАНГИОМ
ГОЛОВЫ И ШЕИ
А.Г. Денис1, И.А. Абушкин2, И.С. Васильев2,
О.А. Судейкина3, В.О. Лапин2, О.А. Романова4
1
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Сосудистые образования в челюстно-лицевой области и области шеи являются наиболее частой врожденной патологией.
(Шафранов В.В. и соавт., 2005; Рогинский В.В. и соавт., 2011;
Wassef M. и соавт., 2007; Enjolras O. и соавт., 2010). До сих пор
диагностика и тем самым лечение врожденных сосудистых поражений и их дифференциальная диагностика (младенческие гемангиомы — гиперплазия сосудов, сосудистые мальформации,
сосудистые опухоли) очень часто сложны и тем самым составляют актуальность этой проблемы. Долгое время понятие «Гемангиома» применялось для всех сосудистых образований, новообразований и сосудистых аномалий [5, 6]. В 1982 г. Mulliken и
Glowacki предложили классификацию, где сосудистые аномалии
разделяются на сосудистые опухоли и сосудистые мальформации, они установили, что гемангиома — это сосудистая доброкачественная опухоль, которая возникает на фоне пролиферации
эндотелиальных клеток и которой присущи фаза роста, фаза пролиферации с последующей фазой инволюции [10]. В то же время
сосудистые мальформации — эмбриональный дисморфогенез
капиллярных, венозных, артериальных, лимфатических и их
комбинация сосудов, т.е. это порок развития сосудов, а не пролиферация эндотелиальных клеток, которой не присуща фаза
инволюции. До сих пор в нашей стране используют классификацию С.Д. Терновского [3], где термин «простая» и «кавернозная
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гемангиома» используются для обозначения младенческой гемангиомы.
Младенческие гемангиомы являются наиболее распространенными доброкачественными опухолями детского возраста.
Они встречаются у 1,1—2,6% всех зрелых новорожденных; в 10—
12% у детей в первый год жизни (Bruckner и Frieden, 2003, Enjolvas
и Garzon, 2008). У девочек в 2—4 раза чаще, чем у мальчиков.
У недоношенных детей коррелируют со степенью зрелости ребенка: у детей с массой тела меньше 1500 г, частота младенческих
гемангиом составляет 15%, у детей с массой тела менее 1000 г —
от 22 до 30% (Drolet и соавт., 2008). Младенческие гемангиомы
головы и шеи составляют 80% всех гемангиом у детей первого
года жизни [1, 2, 4—9]. Неправильная номенклатура и тем самым
ошибочный диагноз имеют решающее значение для выбора тактики лечения данной патологии. Также отсутствие единого подхода к лечению младенческих гемангиом привело к тому, что оно
часто слишком агрессивное или, наоборот, запоздалое и неадекватное. В то же время правильный диагноз предопределяет прогноз и составление адекватного плана наблюдения и лечения для
каждого пациента.
С учетом того, что многие младенческие гемангиомы, после
быстрого роста в течение первого полугодия жизни, на протяжении 5—7 лет могут подвергаться обратному спонтанному развитию, часть авторов рекомендуют в лечебной тактике ограничиться лишь наблюдением [6]. В то же время, несмотря на свою доброкачественную природу, гемангиомы могут иметь клинические черты злокачественного течения, проявляя бурный рост,
нередко достигая больших размеров и осложняясь изъязвлением.
В первую очередь это относится к гемангиомам, расположенным
в областях с интенсивным кровотоком, какими являются область
головы, лица и шеи.
В определении тактики лечения важным пониманием и
определением сущности сосудистых поражений явились работы
группы исследователей (Рогинский В.В. и др., 2010, 2011; Надточий А.Г. и др., 2011), которые выявили, что младенческая гемангиома не является истинной доброкачественной опухолью, а развивается по стадиям — от пролиферации до инволюции (Berlien
H.P. и др., 2004).
Тем самым при лечении младенческих гемангиом, расположенных в области головы, лица и шеи, важно учитывать эстетический, косметический результат лечения, а не радикальность.
С открытием действия пропранолола — неселективный бетаблокатор в лечении младенческих гемангиом (Lйautй-Labrиze и
соавт., 2008), он стал препаратом первой линии в лечении младенческих гемангиом. Однако такое лечение очень длительно, в
среднем составляет 8 мес, с постоянным мониторингом работы
сердца и сахара крови. Отношение к использованию лазерного
излучения в лечении младенческих гемангиом неоднозначно,
прежде всего, из-за высокого риска рубцовых осложнений.
Цель исследования — определить эффективность сочетанного использования пропранолола и лазерной термотерапии в лечении младенческих гемангиом.
Материал и методы. С августа 2001 г. лечили 2573 ребенка с
младенческими гемангиомами. Преобладали девочки (68,7%).
Преимущественной локализацией гемангиом была голова и шея
1292 (50,2%), в том числе 30,7% — лицо. Для диагностики и контроля лечения младенческих гемангиом широко применяли ультразвуковое исследование с цветным допплеровским картированием. До 2010 г. основным методом лечения была бесконтактная
и внутритканевая лазерная термотерапия. Мы использовали полупроводниковые лазеры с длиной волны излучения 970 и 1060 nm.
С 2010 г. препаратом первой линии в лечении младенческих гемангиом головы и шеи у 275 детей стал пропранолол. Мы использовали «Анаприлин 10 мг» (Россия) и «Propranolol-GRY 10 mg»
(Германия) в дозе 1,3—1,5 мг на 1 кг массы тела в сутки, в 2—3
приема, с длительностью приема 6—8 мес. У части детей с выраженным кровотоком в гемангиоме по данным УЗИ лечение пропранололом было неэффективным, поэтому, начиная с 2011 г., у
312 детей использовали комбинацию лечения пропранололом с
лазерной термотерапией.
Результаты. Ультразвуковое исследование гемангиом с цветным допплеровским картированием показало, что так называе-
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мые по соответствующей классификации, капиллярные (простые) гемангиомы почти всегда имеют подкожную часть. Таким
образом, простые гемангиомы, на самом деле, в подавляющем
большинстве случаев, являются комбинированными.
Сравнительное изучение препаратов «Анаприлин 10 мг»
(Россия) и «Propranolol-GRY 10 mg» (Германия) не выявило между ними существенных различий ни в эффективности лечения
младенческих гемангиом, ни в частоте осложнений. Осложнения
при приеме пропранолола проявлялись в 1 (0,4%) случае — бронхоспазм; также в 1 (0,4%) случае — гипервозбудимость; и отмена
препарата по просьбе кардиолога, так как у ребенка на фоне обследования для лечения бета-блокатором был выявлен врожденный порок развития сердца (ДМПП, ЧАДЛ). Сравнение трех
групп показало что при комбинированном лечении младенческих гемангиом (3-я группа, лазерная термотерапия + анаприлин) средняя продолжительность приема анаприлина составила
4,5±2,4 мес, р<0,01, в сравнении с применением только анаприлина — 8,8±2,6 мес. Стойкая инволюция в лечении младенческих
гемангиом при применении лазера (1-я группа) и лазерная термотерапия + анаприлин (3-я группа) составили 99,4%, при сравнении со 2-й группой (применение только анаприлина) — 46,8,
р<0,01. Учитывая, что при лечении младенческих гемангиом важным показателем является эстетический и косметический результат, в 97,5% отличные и хорошие результаты — без каких-либо косметических дефектов получены при комбинированном
лечении 94,2% — отличные и хорошие результаты получены при
лечении только лазером и 93,8% при лечении только анаприлином. Удовлетворительные результаты — остался косметических
дефект, который в дальнейшем требует хирургического лечения — в
1-й группе составили 5,8%, во 2-й группе — лечение анаприлином — 6,2% и в 3-й группе — комбинированное лечение — 2,5%.
В сравнении 1-й и 3-й групп кратность сеансов лазерной термотерапии в лечении младенческих гемангиом позволило уменьшить в два раза.
Вывод. Подход к лечению младенческих гемангиом в виду их
большого многообразия должен быть дифференцированным, с
учетом прежде всего данных ультразвукового исследования с
цветным допплеровским картированием. При выраженном кровотоке в гемангиоме методом выбора является сочетанное использование пропранолола с лазерной термотерапией.
* * *

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ В ОБЛАСТИ
ГОЛОВЫ И ШЕИ ПОСЛЕ УКУСОВ ЖИВОТНЫХ В
НАШЕ ВРЕМЯ
А.В. Дергаченко, Д.Ю. Комелягин, О.З. Топольницкий, С.А. Дубин, А.В. Петухов, Ф.И. Владимиров,
Ан.В. Дергаченко, В.Г. Слипенко, Е.В. Стрига,
С.В. Яматина
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России; Детская городская клиническая больница
святого Владимира, Москва, Россия
Проблема лечения детей с укушенными ранами насчитывает
не одно столетие (Мовсесянц А.А., 2003; Поляков В.Е. и др.,
2003). В наше время данная проблема стоит особенно остро из-за
широкого распространения укушенных ран и особенности их заживления. Частота ран после укусов животных колеблется от
0,6% до 2,8% от общего числа случайных ранений (Омеляшко
А.А., 1958; Бояндурова Л.П., 1964; Гончаров А.И., 1968) и может
достигать от 1 до 3% от всех обращений за медицинский помощью (Douglas L., 1975; Robinson D., 1976). Травмы в результате
укусов животных составляют 21,3% от общего числа травм челюстно-лицевой области у детей (Куприянова О.Н., 2001).
D. Jones (1976) считает, что повреждения от укусов животных являются одним из самых частых заболеваний у детей.
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ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

В Российской Федерации в 1996 г. после получения травм от
укусов животных за медицинской помощью обратились 439 000
человек, из них 151 000 — дети в возрасте до 14 лет. Специфическое антирабическое лечение назначено 47% пострадавших. По
данным А.И. Ленюшкина (1962), при укусах животных у детей
большую часть составляют повреждения в области головы и шеи
— 15%, по данным A. Sokol (1971) — 32%. И.Ю. Клюквин и соавт.
(2005) сообщают, что у детей обычно страдает лицо — 75% случаев. С 1999 по 2001 г. в России заболели бешенством 40 человек, в
том числе 2 детей в возрасте до 14 лет, из них 22 человека, включая 2 детей, заболели в 2001 г. (Статистика Министерства здравоохранения РФ). По данным Московского городского центра Госсанэпиднадзора, Московскими лечебно-профилактическими и
ветеринарными учреждениями в 1997 г. зарегистрировано 31 893
укуса человека (в том числе 8599 укусов детей) различными животными, а 1998 г. уже 32 784 (в том числе 9024 укусов детей).
Причины этого связаны с низкой культурой содержания домашних питомцев: повсеместным нарушением правил содержания
домашних животных, тотальным их разведением, неудовлетворительным проведением охотно-хозяйственных мероприятий по
регулированию численности диких животных в природных условиях. За последние 10 лет все больше людей держат в квартирах
собак, в пригородных домах держат специальных охранных собак.
Характерными особенностями укушенных ран являются
значительная степень повреждения тканей и бактериальная обсемененность (Thomson H. и соавт., 1973). Укушенные раны несут в
себе элементы ушибленных, колотых, рваных, скальпированных
и размозженных ран. Вследствие этого, при лечении детей с укушенными ранами, отмечается развитие гнойных осложнений,
вялое течение раневого процесса (Thomson H. и соавт., 1973). Раны, нанесенные собаками, чаще являются рваными, имеют неправильную или V-образную форму, повреждения, нанесенные
кошками, являются колотыми (Яковлева Л.М., 2005). При укушенных ранах лица возможна ампутация части мягких тканей
или органа, что делает эту травму особенно тяжелой (Корсак А.К.
и др., 2000).
Остается дискутабельным вопрос о сроках и объемах оперативного лечения. Из анализа литературы можно сделать вывод о
том, что существуют две точки зрения — одни авторы (Забелин
А.С. и др., 2005) рекомендуют занимать выжидательную тактику
относительно оперативного лечения из-за опасности диссеминации вируса бешенства, другие авторы (Корсак А.К., Петрович
Н.И., Ломако С.В., Фуре Т.А., 2000) рекомендуют проводить полную и раннюю хирургическую обработку. Согласно приказу
№297 от 07.10.1997 «О совершенствовании мероприятий по профилактике заболевания людей бешенством» из-за опасности диссеминации вируса бешенства рекомендуется: «... раны, нанесенные животными в течение первых трех дней, не иссекать и не зашивать, исключая повреждения, которые требуют специальных
хирургических вмешательств по жизненным показаниям», также:
«... при обширных ранах, после предварительной местной обработки накладываются несколько наводящих швов». В данном
приказе не освещено, какие именно повреждения требуют «специальных хирургических вмешательств» и что составляет «специальные хирургические вмешательства». А.С. Забелин и соавт.
(2005) первичную хирургическую обработку раны проводили с
учетом информации о привитости животного от бешенства, так в
своей работе они сообщили, что: «... при наличии данных о привитости животных у 27 больных раны были ушиты глухими, послойными швами. В случае отсутствия данных о привитости животных, первичную хирургическую обработку раны заканчивали
наложением направляющих швов и лишь в дальнейшем при получении информации о привитости животного накладывали вторичные швы». При первичной хирургической обработке раны,
независимо от привитости животного, при наличии нежизнеспособных участков тканей и размозженных краев ран проводили
экономное иссечение тканей, а для фиксации вируса бешенства в
ране проводили инфильтрационную анестезию краев раны. Данные авторы при определении тактики первичной хирургической
обработки раны среди многих факторов выделяют информацию
о привитости животного — присутствует или нет риск попадания
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вируса бешенства в рану. Стоит предположить, что данная тактика обусловлена желанием препятствовать диссеминации вируса
бешенства. Однако наличие у животного прививок от бешенства
не гарантирует, что оно не больно. Так, иммунитет к вирусу бешенства у животного после вакцинации формируется в течение
7 лет. Никто не проводит мониторинг эффективности самой вакцинации у каждого конкретного животного — вакцина может
быть испорчена, нарушен календарь прививок — антитела у собаки к вирусу бешенства попросту могут не выработаться. Согласно сообщениям И.Л. Кричевского (1936), иммунитет, обусловливаемый прививками, может продолжаться у животных
различное время: от нескольких месяцев до нескольких лет. Для
диагностики наличия иммунитета у животного к бешенству применяют тест на определение уровня антител к вирусу в крови.
Данный тест не проводится повсеместно, поэтому факт наличия
у собаки прививки не гарантирует, что она не может быть инфицированной, поэтому согласно приказу №297 от 07.10.1997 при
укусах любых животных раны в течение первых трех дней рекомендуют не иссекать и не зашивать. Также считаем неправильным после проведения инфильтрационной анестезии и экономного иссечения мягких тканей размышлять о необходимости
ушивания раны с целью недопущения диссеминации вируса бешенства. При проведении инфильтрационной анестезии, и тем
более иссечения краев раны, наносится гораздо большая травма
мягких тканей, чем при послойном ушивании раны, и риск диссеминации вируса возрастает. При выжидательной тактике относительно оперативного лечения (антисептическая обработка ран
в течение нескольких дней без проведения первичной хирургической обработки) возрастает вероятность осложнений. Т.М. Косырева и соавт. (2003) в своей работе сообщают, что при простой
антисептической обработке, без тщательного ушивания ран лица, к сожалению, отмечают осложнения в виде абсцессов и флегмон, образования слюнных свищей, формирования грубых келоидных рубцов. А.К. Корсак и соавт. (2000) в своей работе указывают, что: «... первичную хирургическую обработку ран лица у
детей проводили так, чтобы получить наиболее совершенный
эстетический результат. С этой целью раны на лице ушивали наглухо с наложением первичного глухого шва и дренированием
раны резиновыми полосками». В данной работе авторы выделяют ведущую роль эстетического результата, а не информацию о
привитости животного и риска диссеминации вируса бешенства.
В своих работах В.А. Овчинников и соавт. (2005) и А.А. Бодров
(2001) указывали, что пренебрежение искусством ушивания ран
и формирования швов, стремление к необоснованному упрощению техники и превращение финала операции в незаметную
вспомогательную процедуру чреваты развитием осложнений.
И.В. Краля, Ю.П. Никитина (2004) в своей работе утверждают,
что в плане профилактики инфекционных осложнений правильная техника операции часто важнее асептики. Однако, на наш
взгляд, соблюдение асептики и правильной техники операции
еще более снижает риск инфекционных осложнений.
По данным литературы, из 16 умерших людей в Российской
Федерации в 1996—1997 гг. в 12 случаях возникновение заболевания бешенством было связано с несвоевременным обращением
пострадавших от укусов животных за медицинской помощью, в
2 случаях — с отказом пострадавших от предлагавшейся им вакцинации, в 2 случаях — при наличии показаний курс прививок назначен не был. В работе И.Ю. Клюквина и соавт. (2005) указано,
что 20% заболевших бешенством после укуса животного получили
документально подтвержденный полноценный курс антирабического лечения. Однако при дальнейшем исследовании было выявлено, что у большинства заболевших были следующие преморбидные патологические состоянии, которые в данном случае следует
считать факторами риска: сахарный диабет, туберкулез, бациллоносительство, дифтерия, гипертоническая болезнь, болезни почек, гепатит, воздействие радиации, белковое голодание, а также
заболевание гриппом и ОРВИ в период проведения курса прививок. Исследования показали, что у таких больных не вырабатывались антитела или определялся их низкий титр.
Из всех этих сообщений можно сделать следующие выводы:
заболевание бешенством не связано с тактикой и сроками проведения оперативного лечения; полный и своевременный курс
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антирабической терапии, при отсутствии преморбидных состояний, надежно защищает от заболевания бешенством; для уменьшения осложнений и получения более эстетически и функционально приемлемых результатов выжидательную тактику относительно оперативного лечения применять нецелесообразно.
Несмотря на тщательную хирургическую обработку, укушенные раны имеют тенденцию к нагноению (Куприянова О.Н.,
2001). На сегодняшний день нет единого мнения о частоте осложнений в виде воспалительного процесса укушенных ран лица.
Так, после проведения первичной хирургической обработки течение раневого процесса на 2—3-и сутки в 41% случаев осложнялось воспалением, которое в 83% приобретало гнойный характер
и затяжное течение (Куприянова О.Н., 2001). По сообщению
Л.М. Яковлевой (2005) риск развития гнойно-инфекционных осложнений выше после укусов кошек — 29,8%, чем после укусов
собак — 11,2%.
На настоящий момент нет единого мнения в оценке микрофлоры укушенных ран. О.Н. Куприянова (2001) в своей работе
сообщает, что основными микроорганизмами в укушенной ране
являются — Staphylococcus aureus, Eikenella corrodens, Pasteurella
multocida. Л.С. Страчунский и соавт. (2000) сообщают, что основными возбудителями инфекции после укуса животными являются: аэробные (Pasteurella spp., реже Streptococcus, Staphylococcus
aureus, Eikenella corrodens, Capnocytophaga canimorsus, Staphylococcus
intermedius) и анаэробные (фузобактерии, бактероиды, пептострептококки). M. Kesting и соавт. (2006) говорят, что типичной
культурой инфицированной укушенной раны является стрептококк. По данным других авторов, основную роль в развитии
гнойно-септических осложнений любых укушенных ран играет
Staphylococcus aureus в монокультуре или в ассоциациях, поскольку его высевают из ран в 53,8% случаев (Яковлева Л.М., 2005).
Соответственно, если нет единой оценки микрофлоры укушенных ран, то нет и единого мнения относительно антибактериальной терапии. Так, О.Н. Куприянова (2001) рекомендует к
применению эритромицин и ампиокс, а Л.С. Страчунский и соавт. (2007) не рекомендуют к применению эритромицин, цефалоспорины I поколения, оксациллин из-за неэффективности на
ряд микроорганизмов в укушенной ране. В своей работе Л.С.
Страчунский и соавт. (2000) рекомендуют к применению ингибитор-защищенные пенициллины, карбапенемы, цефалоспорины III поколения в комбинации с клиндамицином или метронидазолом.
Дискутабельным остается вопрос об использовании различных мазевых композиций при лечении детей с укушенными ранами. С.Г. Измайлов и соавт. (2002), Д.С. Маковский (2002),
А.Ю. Жаринов (2009) в своих работах не рекомендуют применение мази «Левомеколь». Альтернативой является мазевая композиция «Левоксиколь». Следует отметить, что данная мазь не получила широкого распространения. Однако М.И. Кузин и соавт.
(1990) сообщают, что, несмотря на упрощенный состав «Левомеколя», антибактериальная активность композиции высока. «Левомеколь» обеспечивает быстрое очищение раны от микрофлоры. Мазь «Левомеколь» обладает выраженным лечебным действием и получила самое широкое распространение.
Нерешенным остается вопрос об антисептической обработке раны. Так, Л.М. Яковлева (2005) рекомендует к применению с
этой целью линкомицин и рифампицин. А согласно работе Ю.К.
Абаева и соавт. (2006), антисептики имеют ряд преимуществ перед местным использованием антибиотиков и для проведения
эмпирической антисептикотерапии хирургической инфекции в
ранах у детей рекомендуются хлоргексидина биглюконат, перекись водорода, йодопирон, йодонат.
Заживление укушенных ран челюстно-лицевой области у детей нередко осложняется образованием деформаций, функциональных и эстетических нарушений. Так, заживление укушенных
ран заканчивалось образованием объемного рубца у 87,9% детей,
из них у 25% больных объемный рубец сопровождался функциональными нарушениями (Куприянова О.Н., 2001). У.А. Курбанов (2005) и Е.С. Пшенистова (2005) сообщают, что укушенные
раны лица приводят к серьезным анатомическим, функциональным и неврологическим нарушениям. Полученные асимметрии
лица уродуют детей, что приводит к их социальной неполноцен-
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ности (Русев К.Н., 1966). A. Sokol и R. Houser (1971) выделяют
серьезное осложнение при укусах животных — тяжелую психологическую травму ребенка и родителей. Функциональные и косметические нарушения челюстно-лицевой области в большей
или меньшей степени влияют на психологию подростков, особенно с того времени, когда они начинают осознавать, что эти
нарушения являются дефектом их лица и устной речи. Burian
(1967) отмечал, что страдают не только сами дети, но и их семья в
целом.
В настоящее время нет единого подхода к лечению детей с
повреждениями в области головы и шеи после укусов животных,
что заставляет считать реабилитацию данного контингента больных сложным и актуальным разделом хирургии.
* * *

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С СУЖЕНИЕМ ЧЕЛЮСТЕЙ
МЕТОДОМ КОМПРЕССИОННОДИСТРАКЦИОННОГО ОСТЕОСИНТЕЗА
Ан.В. Дергаченко, Д.Ю. Комелягин, О.З. Топольницкий, А.Б. Слабковская, С.А. Дубин, Ф.И. Владимиров, А.В. Петухов, А.В. Дергаченко, Е.В. Стрига,
В.Г. Слипенко, А.В. Иванов, А.В. Пасечников,
Х.Я. Вафина, И.А. Строгонов
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России; Детская городская клиническая больница
святого Владимира, Москва, Россия
Трансверсальные аномалии окклюзии являются одними из
наиболее сложных в диагностике и лечении из-за большого разнообразия форм, этиологических факторов и клинических проявлений. Аномалии в трансверсальной плоскости, а именно сужение челюстей, существуют не только самостоятельно, но и в
сочетании с другими аномалиями, что увеличивает тяжесть патологии (Слабковская А.Б., 2008). Сужение верхней и нижней челюстей, и вследствие этого высокая степень скученности зубов в
переднем отделе, является одной из самых распространенных
аномалий зубочелюстной системы. По данным авторов, распространенность аномалии колеблется от 8 до 47% (Слабковская
А.Б., 1995; Атмачиду М.К. и соавт., 1997; Дистель В.А. и соавт.,
1998; Боловина Я.П., 2002). Микрогнатия челюстей обусловлена
эндогенными и экзогенными факторами: нарушениями функции эндокринной системы, врожденными расщелинами верхней
губы, альвеолярного отростка и неба, синдромальными поражениями челюстно-лицевой области, нарушениями носового дыхания, перенесенными воспалительными процессами костей лицевого скелета (остеомиелит, гайморит, нома, сифилис и т.д.),
травматическими повреждениями челюстно-лицевой области
(Proffit W.R. и соавт., 1980; Комелягин Д.Ю., 2006; Аблязов А.Р. и
соавт. 2011; Евдокимова Н.А. и соавт., 2010).
Проблема лечения детей с трансверсальными зубочелюстными аномалиями, сопровождающимися сужением челюстей,
широко представлена в отечественной и иностранной литературе. Однако лечение данной патологии методом компрессионнодистракционного остеосинтеза в отечественной литературе практически не описано, несмотря на значительное количество зарубежных работ по данной теме. В зарубежной литературе имеются
многочисленные данные об успешном применении транспалатинального и трансмандибулярного компрессионно-дистракционного остеосинтеза в лечении сужения верхней и нижней челюстей (Bayram M. и соавт., 2007; Akay M. и соавт., 2009; Raoul G. и
соавт., 2009; Chopra S. и соавт., 2013; Cortese A. и соавт., 2012;
Gunbay T. и соавт., 2014; Adolphs N. и соавт., 2014).
Выбор метода лечения зависит от степени выраженности
аномалии или деформации челюстей. Костная структура, ее
плотность и размеры играют существенную роль при выборе метода лечения. Сужение апикальных базисов челюстей ограничивает степень расширения челюстей и перемещения зубов, и часто
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ортодонтическое лечение данной аномалии включает удаление
зубов. Компрессионно-дистракционный остеосинтез является
вариантом лечения трансверсальных зубочелюстных аномалий,
методом генерации собственной кости, устраняя дефицит места с
последующим необходимым расширением челюстей без ущерба
для постоянных зубов (Botzenhart Ute Ulrike и соавт., 2013).
Несомненно, тяжелая степень сужения челюстей является
патологией, требующей не только ортодонтического лечения, но
и комплексного ортодонто-хирургического лечения (Дедкова
И.В., 2007; Клипа И.А., 2012; Botzenhart Ute Ulrike и соавт., 2013).
При анализе литературы было установлено, что авторы многочисленных проведенных исследований не смогли прийти к
единому мнению касательно выбора наиболее оптимальных конструкций для расширения челюстей и зубных рядов, поскольку
при использовании одних и тех же конструкций разные авторы
получали отличные друг от друга результаты. На основании проведенного анализа можно говорить о том, что проблемы лечения
детей и подростков при трансверсальных зубочелюстных аномалиях с применением компрессионно-дистракционного остеосинтеза являются актуальными на сегодняшний день, и требуют
дальнейшего изучения. Недостаточно изучены морфометрические изменения зубочелюстной системы при сужении челюстей
до и после проведения трансверсального компрессионно-дистракционного остеосинтеза в зависимости от возраста пациента,
не определены показания к проведению трансверсального компрессионно-дистракционного остеосинтеза в различные возрастные периоды, не проанализирована интенсивность расширения челюстей в зависимости от возраста, режима активации, не
разработан алгоритм диагностики и комплексного ортодонто-хирургического лечения детей с трансверсальными аномалиями
зубочелюстной системы, сопровождающимися сужением челюстей при проведении трансверсального компрессионно-дистракционного остеосинтеза (Koudstaal M.J., 2008; Lione R. и соавт.,
2013; Chopra S.S. и соавт., 2013).
Цель исследования — совершенствование методов обследования и лечения детей с сужением челюстей.
Материал и методы. С 2013 г. по декабрь 2015 г. в отделении
челюстно-лицевой хирургии ДГКБ св. Владимира прошли лечение 20 детей от 8 до 14 лет с аномалиями и деформациями челюстно-лицевой области, сопровождающимися сужением челюстей: мальчиков — 9 (45%), девочек — 11 (55%). Дети, оперированные ранее вследствие заболеваний, которые были причиной
возникновения сужения челюстей, распределились следующим
образом: с врожденной односторонней расщелиной альвеолярного отростка верхней челюсти, твердого и мягкого неба — 5
(25%), с синдромом Пьера Робена — 6 (30%), с анкилозирующими поражениями височно-нижнечелюстных суставов — 4 (20%),
с гипертрофией аденоидов 3-й степени — 5 (25%). При клиническом осмотре полости рта выявлялись скученное, протрузионное
положение зубов, V-образная форма верхнего зубного ряда, перекрестная окклюзия, смещение центральной линии. Всем пациентам в предоперационном периоде проводились: снятие оттисков
с челюстей, изготовление контрольно-диагностических моделей,
ортопантомография (Orthophosxh 5 DS), компьютерная томография (Toshiba Aquilion 16). Анализ гипсовых моделей челюстей
проводился с расчетом ширины зубных рядов по точкам Пона,
ширины апикальных базисов челюстей по методике Н.Г. Снагиной. По данным компьютерной томографии челюстей проводился расчет индексов пропорциональности лица и челюстей по А.Б.
Слабковской путем измерения параметров ZF-ZF, Z-Z, J-J, NCNC, Ag-Ag. Методом устранения сужения челюстей был компрессионно-дистракционный остеосинтез с использованием
небного и подбородочного дистракционных аппаратов фирмы
«Конмет». С целью интраоперационного позиционирования
небного дистракционного аппарата изготавливался индивидуальный направляющий шаблон на верхнюю челюсть. Оперативное лечение на верхней челюсти включало проведение остеотомии по Le Fort I и остеотомию в области небного шва с установкой небного дистракционного аппарата, на нижней челюсти —
остеотомию по средней линии в области подбородка с установкой подбородочного дистракционного аппарата. Стоит отметить,
что при сильной степени сужения верхней челюсти, требующей
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значительного расширения, было невозможно установить сразу
дистракционный аппарат с необходимой величиной хода винта.
Поэтому сначала устанавливался дистракционный аппарат меньшего размера, и затем после определенной степени расширения
челюсти проводилась его замена на дистракционный аппарат
большего размера. Данная процедура позволяет достигнуть необходимой величины расширения верхней челюсти при изначально
значительно узкой челюсти. Стандартный дистракционный аппарат для расширения нижней челюсти имеет величину хода
10 мм, что в ряде случаев является недостаточным для получения
необходимого расширения челюсти. Следовательно, при значительной степени сужения нижней челюсти изготавливался индивидуальный дистракционный аппарат на нижнюю челюсть с необходимой величиной хода. Дистракция начиналась на 7-е послеоперационные сутки, на верхней челюсти по 0,5 мм 1 раз в
сутки, на нижней челюсти — по 0,27 мм 4 раза в сутки. С целью
оценки зрелости регенератов в процессе дистракции проводилось ультразвуковое исследование (TOSHIBA AplioMG). Дистракция проводилась до нормализации размеров челюстей по
индексу пропорциональности лица. По окончании дистракции
проводили повторную компьютерную томографию и изготовление контрольно-диагностических моделей. Ортодонтический
этап лечения проводился сразу после окончания дистракции.
Применялись несъемные аппараты — брекет-системы фирмы
«Damon q» и съемные пластиночные аппараты с накусочной площадкой. Первый этап ортодонтического лечения был направлен
на нормализацию формы зубных дуг челюстей, положения и наклона зубов, однако перемещение зубов в зону костного регенерата проводилось на 4—6-й неделе после окончания дистракции.
Второй этап ортодонтического лечения был направлен на получение плотных окклюзионных контактов зубов антагонистов.
Снятие дистракционных аппаратов проводилось через 3—4 мес
после окончания дистракции.
Результаты. Критериями хорошего результата считались:
получение полноценного костного регенерата, нормализация
размеров челюстей и формы зубных дуг, получение плотных окклюзионных контактов. Удовлетворительный результат отличался от хорошего отсутствием плотных окклюзионных контактов.
Неудовлетворительным результат считался при отсутствии полноценного костного регенерата, что делало невозможным нормализацию размеров челюстей и получение эстетически и функционально приемлемого результата. Хороший результат получен у
18 (90%) детей, удовлетворительный — у 2 (10%) пациентов, что
было связано с тяжестью деформации челюстей. Неудовлетворительных результатов не было.
Вывод. Лечение трансверсальных зубочелюстных аномалий
с применением компрессионно-дистракционного остеосинтеза
позволяет устранить сужение челюстей путем образования собственной костной ткани, избегая удаления зубов, и в ряде случаев
является обязательным подготовительным этапом дальнейшего
лечения. Расширение челюстей путем образования собственной
костной ткани позволяет достичь стабильного результата лечения и снизить риск развития заболеваний пародонта.
* * *

ОДНОМОМЕНТНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ И
ЭЛЕВАЦИЯ КАРКАСА УШНОЙ РАКОВИНЫ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ
АУРИКУЛОПЛАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С
МИКРОТИЕЙ
Н.И. Имшенецкая, О.З. Топольницкий, М.В. Смысленова
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
По мнению большинства авторов, недоразвитие ушной раковины является одним из симптомов синдромального заболева-
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ния — синдромов краниофациальной микросомии (I и II жаберных дуг). К ним относятся синдромы: гемифациальной микросомии, Гольдерхара, Тричера-Коллинза-Франческетти, челюстно-лицевой дизостоз. Реконструктивная аурикулопластика у
данных пациентов проводится в разные сроки, по данным разных
авторов: одни специалисты настаивают на проведении реконструкции после завершения всех других этапов реабилитации,
другие — на целесообразности восстановления наружного уха
сразу после прекращения роста здоровой ушной раковины (в
среднем, в 6 лет). Расходятся мнения также и о тактике лечения,
выборе методик реконструктивной аурикулопластики. В связи с
этим дискутабельным остается вопрос о сохранении и удалении
кожно-хрящевого рудимента ушной раковины на стороне поражения. В настоящее время аурикулопластика проводится по
Бренту, Нагата и другим авторам, при этом используются хрящевые трансплантаты, и количество этапов варьирует от 2 до 6. При
одноэтапной аурикулопластике, как правило, используют каркасы из синтетических материалов. Каждая из имеющихся концепций имеет свои преимущества и недостатки, однако по-прежнему
количество осложнений и неудовлетворительных результатов сохраняется на высоком уровне. Альтернативой аурикулопластики
является эктопротезирование ушной раковины с фиксацией на
экстраоральных имплантатах.
У каждого вида лечения есть свои преимущества, недостатки
и строгие показания. Однако в большинстве случаев у пациентов
с микротией кожно-хрящевые рудименты удаляют. Нами предложена концепция сохранения фиксированного кожно-хрящевого рудимента и проведение одномоментной имплантации и
элевации каркаса ушной раковины после создания дополнительного покровного материала из мягких тканей при помощи силиконового экспандера. Это и явилось целью исследования.
Для ее реализации поставлены следующие задачи: 1) выработать показания и противопоказания для выбора возраста и метода реконструктивной аурикулопластики; 2) создать силиконовый экспандер, предназначенный для реконструкции ушной раковины, позволяющий осуществлять направленную, ограниченную дермотензию; 3) повысить экономическую эффективность
проводимого хирургического лечения и снизить количество хирургических вмешательств.
Для реализации поставленных задач необходимо прежде
всего решить проблему дефицита мягких тканей при покрытии
каркаса ушной раковины. На кафедре ДЧЛХ МГМСУ им. Е.И.
Евдокимова совместно с ЗАО «Пластис-М» нами был разработан и создан новый вид тканевого экспандера — ушной экспандер. Технологические особенности изделия заключаются в том,
что ушной экспандер выполнен выпуклым со стороны экспансированных тканей, а со стороны основания — плоским и армированным. Таким образом, экспандерная дермотензия происходит в заданном направлении, на ограниченную величину.
Вторая особенность — бобовидная форма, позволяющая имплантировать экспандер в непосредственной близости к кожнохрящевому рудименту, «обхватывая» его. Таким образом, в
дальнейшем кожно-хрящевой рудимент используется в качестве опоры для каркаса при его одномоментной имплантации и
элевации. То есть построение новой ушной раковины происходит вокруг старой.
Были определены показания для использования ушного
экспандера в клинике: наличие выраженного кожно-хрящевого
рудимента, представленного единым фрагментом; отсутствие
рубцово измененных тканей в зоне реконструируемой ушной раковины. Противопоказаниями служили: рудименты рассыпного
типа; наличие в анамнезе ранее неудачно проводимой реконструктивной аурикулопластики или ее осложнений.
В качестве оптимального возраста для начала реконструкции ушной раковины был выбран период после 8 лет, так как в
этом возрасте у пациента уже имеется достаточное количество
материала для забора реберного хрящевого аутотрансплантата
для создания каркаса ушной раковины.
На первом этапе мы имплантировали ушной экспандер в область реконструируемой ушной раковины, одновременно осуществлялась ротация мочки. Далее проводилось дозированное
наполнение его физиологическим раствором до максимально
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возможного объема, предварительно рассчитанного нами при
проектировании изделия. Ретенционный период составлял 1—
2 нед.
На втором этапе, после удаления экспандера, формировался
каркас ушной раковины из аутохряща, проводилась его имплантация, фиксация к обнаженному хрящевому рудименту и одномоментная элевация. При этом фиброзная капсула, образованная вокруг экспандера, служила для покрытия каркаса со всех
поверхностей. Таким образом, сформированное ложе каркаса
способствовало уменьшению риска его «прорезывания» через
кожные покровы. В качестве каркаса мы использовали реберный
хрящевой аутотрансплантат (расщепленный, либо полнослойный), хрящевой аутотрансплантат с противоположного уха. Для
закрытия кожных дефектов и формирования заушной борозды
используются местные ткани и свободный кожный лоскут.
В настоящее время осложнений после проведенного лечения не наблюдается, пациентам планируется корригирующая
операция — усиление контура каркаса и пластика мочки.
Вывод. У пациента с наличием выраженного кожно-хрящевого рудимента целесообразно его сохранение и использование в
качестве опоры для имплантируемого каркаса ушной раковины.
В случае его значительной дистопии целесообразно проведение
предварительной операции — транспозиции рудимента по типу
Z-пластики. Использование данной методики является экономически эффективным решением, т.к. позволяет провести аурикулопластику в одну госпитализацию. Таким образом, появляется перспектива развития направления органосохраняющих реконструкций ушной раковины, позволяющих создавать новый
орган из уже имеющегося у пациента, уменьшая при этом количество госпитализаций, но не ухудшая эффективности проводимого лечения.
* * *

ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЧИН РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ С
РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЕБА У ЖЕНЩИН,
ПРОЖИВАЮЩИХ В БУХАРСКОЙ И
НАВОИНСКОЙ ОБЛАСТЯХ
А.Ш. Иноятов, С.Г. Шаропов, Г.Ш. Замонова
Бухарский филиал Ташкентского государственного
стоматологического института, Бухарская область, Узбекистан
Изменившиеся условия окружающей среды, антропогенное
воздействие неблагоприятных факторов, снижение иммунитета,
обусловливающие мутационный прессинг, снижают индекс здоровья населения и увеличивают частоту и распространенность
врожденных пороков развития. Врожденные пороки челюстнолицевой области, в связи с их частотой, тяжестью анатомических
и функциональных нарушений, трудностью социальной адаптации пациентов, экономическими аспектами являются одной из
важнейших проблем медицины.
Цель исследования — выявление причин рождения детей с
расщелиной губы и неба у женщин, проживающих в Бухарской и
Навоинской областях.
Материал и методы. Для анализа причин развития врожденных расщелин губы и неба нами были изучены клинико-анамнестические данные 186 женщин, родивших детей с врожденными
пороками челюстно-лицевой области: 112 — женщины, проживающие в различных районах Бухарской области, и 74 женщины,
проживающие в Навоинской области. 20 женщин, не имевших в
анамнезе развитие врожденных пороков, составили контрольную
группу.
Результаты. Проведенный анализ возрастного аспекта обследованных показал, что в основном женщины были в возрасте
от 25 до 35 лет со средним значением 26,6±2,1 года. Вполне понятно, что наиболее благоприятным для рождения полноценного
потомства является возраст расцвета, который наступает в нашем
географическом поясе в 20 лет и заканчивается в 38 лет. В периоды созревания и увядания половой функции организма повышен
риск рождения неполноценного потомства. У юных отцов и ма-
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терей, возраст которых меньше 20 лет, могут родиться дети с пороками опорно-двигательной и дыхательной систем. Это связано
с незрелостью организма родителей. А у родителей в возрасте после 38 лет увеличивается вероятность рождения детей с множественными пороками развития, которые являются результатом
мутаций, успевших накопиться в организме к этому возрасту.
Анализ анамнестических данных показал, что 25,81% женщин
(48) были так или иначе в контакте с ксенобиотиками. Так, оказалось, что у 10 (20,08%) женщин место проживания находилось
непосредственно около хлопковых и рисовых полей, 16,7% женщин (8) работают на плодово-овощных полях, у 12 женщин во
дворе имеется тепличное хозяйство, что предусматривает применение различных химических удобрений. 11 (22,9%) женщин работают на хим. заводе, а 7 (14,6%) женщин работают на складе
ядохимикатов. По анкетным данным, из числа обследованных
нами женщин 41 (22,04%) была с отягощенным инфекционным
анамнезом во время раннего гестационного периода. Оказалось,
что из числа этих женщин у 5 (12,2%) в сроках 7—8 нед гестации
был острый герпетический конъюнктивит, у 8 (19,5%) женщин
наблюдалось обострение генитального герпеса. У 18 (43,9%) женщин зарегистрированы ОРЗ, которые включали в себя трахеит, — 8
женщин, отит — 5 женщин, лимфаденит — 5 женщин. Во время
раннего гестационного периода у 7 (17,1%) женщин наблюдалось
обострение бронхита хламидийной и микоплазменной этиологии. Токсоплазмоз в сочетании с другими инфекциями был зарегистрирован у 3 (7,3%) женщин. Воспалительные заболевания
гениталий играют важную роль в возникновении нарушений репродуктивного здоровья. Анализ гинекологических заболеваний
выявил ряд патологий, связанных с репродуктивной функцией.
Так, эрозия шейки матки наблюдалась у 26,3% женщин, эндометрит беспокоил 32,5% женщин, сальпингоофарит и кольпит были
зафиксированы у 29,8 и 32,7% женщин соответственно. Нарушения менструального цикла наблюдались у 24,1% женщин.
Необходимо отметить, что анемия I и II степени была выявлена у 85% обследованных женщин. Различные формы заболевания щитовидной железы наблюдались у 28,5% женщин. 18,3%
женщин жаловались на заболевания желудочно-кишечного тракта. Хронический пиелонефрит отмечен у 24,2% женщин. Сердечно-сосудистые заболевания зафиксированы у 20,0% женщин.
Хроническим ревматизмом страдали 9,7% женщин. На различные аллергические заболевания жаловались 22,6% женщин. Таким образом, данные анамнеза показали, что 30 (16,1%) женщин,
не зная о наступившей беременности в ранние сроки гестационного периода, принимали различные тератогенные препараты
для самостоятельного решения проблем со здоровьем. Так, различные гормональные препараты принимали 9 (30,0%) женщин.
Противоревматические препараты принимали 8 (26,7%) женщин, противосудорожные препараты применяли 23,3% женщин
(7), различные антибиотики употребляли 20% женщин (6).
Кровнородственные браки, к сожалению, нередкое явление
в Узбекистане. Частота родственных браков среди женщин, родивших детей с врожденной расщелиной губы и неба, составил
20,97%. Близкородственный брак у родителей женщин основной
группы встречался чаще. Оказалось, что у 15,05% женщин в роду
со стороны матери или отца, а также со стороны родственников
мужа были случаи различных врожденных пороков развития. Необходимо отметить, что, анализируя данные анамнеза женщин,
родивших детей с врожденной расщелиной губы и неба, было выявлено, что у 39 (21,0%) женщин встречались сочетанные тератогенные факторы, например наличие тепличного хозяйства и отягощенный инфекционный анамнез, таких женщин было 13
(33,3%). У 25,6% женщин в роду имелись отягощенная наследственность и наличие воспалительных заболеваний органов малого таза, из-за чего принимали гормональные препараты. У 16
(41,0%) женщин, работающих на химическом заводе, были выявлены антитела к герпесвирусной инфекции, которые также
принимали гормональные препараты в раннем гестационном периоде.
Вывод. Проведенный анализ клинических параметров позволил сделать следующее заключение, что беременность плодом
с врожденной расщелиной губы и неба развивается у женщин: по
роду деятельности или по месту жительства были в контакте с
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экотоксикантами; соматический и гинекологический анамнез
отягощен хроническими заболеваниями; высокая частота бактериально-вирусной инфекции во время беременности, гестационный период которых был в пределах 4—8 нед; самолечение гормональными, антивирусными препаратами и антибиотиками во
время гестационного периода до 8 нед беременности; состоявших в родственном браке и имеющих высокую наследственную
предрасположенность.
* * *

ИЗМЕНЕНИЯ В ИММУННОЙ СИСТЕМЕ
ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ ДЕТЕЙ С
ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ, И ИХ ПРОФИЛАКТИКА
А.Ш. Иноятов, С.Г. Шаропов, И.И. Мукимов,
Г.Ш. Захидова
Бухарский филиал Ташкентского государственного
стоматологического института, Бухарская область, Узбекистан
Врожденные расщелины верхней губы и неба (ВРГН) относятся к наиболее распространенным и тяжелым порокам развития челюстно-лицевой области. По данным ВОЗ (2006), частота
рождения больных с расщелинами в мире составляет 0,6—1,6 на
1000 новорожденных. В группе врожденных пороков развития
человека на долю ВРГН приходится от 12 до 30%.
К наиболее актуальным направлениям научных исследований по изучению развития ВРГН относится исследование по изучению влияния различных неблагоприятных факторов и иммунодефицитного состояния у будущих родителей. Эти факторы
способны нарушить не только формирование челюстно-лицевой
области плода, но и изменить процесс эмбриогенеза многих других органов.
Цель исследования — изучение состояния иммунной системы женщин, родивших детей с врожденной расщелиной губы и
неба для разработки схемы профилактики врожденных пороков
челюстно-лицевой области в зависимости от вида воздействия
тератогенных факторов, бактериально-вирусной инфекции во
время беременности, гестационный период которых был в пределах 4—8 нед.
Материал и методы. Были обследованы 40 женщин, родившие детей с ВРГН. 20 женщин, родившие детей без пороков развития, составили контрольную группу. Иммунологические исследования проводили изучением параметров врожденного и
адаптивного иммунитета (исследования проводились в лаборатории иммуноморфологии Института иммунологии АН РУз).
Результаты. По анкетным данным, обследованные нами
женщины были с отягощенным инфекционным анамнезом во
время раннего гестационного периода. Оказалось, что из числа
этих женщин у 5 (12,5%) в сроках 7—8 нед гестации был острый
герпетический конъюнктивит, у 8 (20%) женщин наблюдалось
обострение генитального герпеса. У 18 (45%) женщин зарегистрированы ОРЗ, которые включали в себя трахеит — 8 женщин,
отит — 5 женщин, лимфоаденит — 5 женщин. Во время раннего
гестационного периода у 7 (17,5%) женщин наблюдалось обострение бронхита хламидийной и микоплазменной этиологии.
Токсоплазмоз в сочетании с другими инфекциями был зарегистрирован у 3 (7,5%) женщин.
Анализ результатов проведенных иммунологических исследований показал, что число Т-лимфоцитов и его субпопуляций
(CD4+- и CD8+-клеток) было сниженным (р<0,05). Изучение
В-системы показало достоверное увеличение числа CD20+клеток (р<0,05), а уровень иммуноглобулинов основных классов
(IgG, IgA и IgМ) был достоверно сниженным (р<0,05).
Изучение неспецифических факторов защиты выявило повышенный уровень киллерной активности (р<0,01). Фагоцитарная активность нейтрофилов (ФАН) и концентрация лактоферрина были подавлены (р<0,05). Уровень ЦИК был повышенным
(р<0,05), а концентрация С3-компонента комплемента была сниженной (р<0,05).
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Бактериально-вирусная инфекция оказала супрессивное
действие на уровень активационных лимфоцитов (р<0,05). Число
лимфоцитов с молекулой апоптоза (CD95+) было повышено
(р<0,05). При изучении концентрации цитокинового статуса выявлен дисбаланс уровня как провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов.
Синтез цитокина IL-1β и TNFα у женщин с отягощенным
инфекционным анамнезом (р<0,05), а уровень интерферона γ
был снижен (р<0,05). Концентрация IL-4 была достоверно выше,
чем у женщин контрольной группы (р<0,05). IL-6 — ключевой
медиатор воспаления. Циркулирующий IL-6 стимулирует гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Был выявлен
повышенный синтез IL-6 в сыворотке крови у обследованных
женщин (р<0,01).
Учитывая вышесказанное и особенности полученных результатов иммунологических исследований у женщин, родивших
детей с ВРГН, нами разработана и совместно проведена прегравидарная подготовка с включением иммунокорригирующей терапии, направленная на нормализацию изученных параметров,
которая проводилась за 6 мес до наступления беременности.
Все пациентки консультированы терапевтом, гинекологом и
эндокринологом. До назначения разработанного комплекса проводился курс, а при необходимости несколько курсов антибактериальной, противовоспалительной, метаболической, рассасывающей и физиотерапии с учетом выявленной соматической и генитальной патологии.
Разработанная схема прегравидарной подготовки в течение
6 мес на фоне применения фолиевой кислоты состояла в следующем. Проводилась иммунокоррекция препаратом Протефлазид в
дозе по 7 капель 3 раза в день в течение 1 мес, затем по 5 капель
3 раза в день в течение 1 мес. Повторный курс через 2 мес.
Результаты исследования показали, что из 40 женщин, которые были под нашим наблюдением, 25 (62,5%) родили детей без
патологии. Из 15 (37,09%) женщин у 13,04% был выкидыш в
1 триместре беременности, у 18,8% — родились дети с различными внутриутробно развившимися пороками, 68,1% женщин выпали из поля зрения. При выяснении причин выкидыша и рождения детей с внутриутробно развившимися пороками было выявлено, что эти женщины по различным причинам прегравидарную подготовку проводили не в полном объеме.
Вывод. Разработанная схема профилактики врожденных пороков челюстно-лицевой области, научно обоснованная результатами исследования, явилась эффективным инструментом для
лечения женщин репродуктивного возраста с бактериально-вирусной инфекцией в целях снижения частоты развития врожденных пороков челюстно-лицевой области.
* * *

ДИСТРАКЦИОННЫЙ ОСТЕОГЕНЕЗ ИЛИ
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД
ПРЕДИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ СО
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ
Э.А. Меликов, А.Ю. Дробышев, С.А. Снигерев,
И.А. Клипа, И.И. Якименко
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Протезирование с опорой на дентальные имплантаты является наиболее обширной и распространенной манипуляцией для
реабилитации пациентов с частичной или полной адентией. Однако стоит отметить немаловажный факт, что врачи стали все чаще сталкиваться с пациентами, реабилитация которых невозможна без проведения дополнительных оперативных вмешательств в виде костных пластик. Также стоит учитывать повышенный спрос пациентов к эстетическому результату, не оставляя в стороне и функциональность.
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Значительные дефекты альвеолярных отростков и частей челюстей являются наиболее распространенной проблемой для реабилитации пациентов с использованием дентальных имплантатов. Этиологический фактор развития и образования такого рода
обширных дефектов многообразен, включающий в себя различного рода травмы и воспалительные явления, однако самым часто встречающимся «бичом» XXI века остается онкология.
Стоит отметить, что при проведении оперативных вмешательств у пациентов с онкологическими заболеваниями челюстно-лицевой области достичь полноценного восстановления объема костной ткани удается редко. Существует большое количество предложенных видов костных пластик для восстановления
объема костной ткани, однако каждая из них имеет ряд недостатков при использовании их на челюстях после онкологических
операций. Главными из недостатков является резорбция из-за
недостаточной трофики, а также отсутствие мягкотканного компонента.
Онкологические операции чаще всего носят обширный
травмирующий характер. С целью предотвращения возникновения рецидивов оперативное вмешательство включает в себя также захват достаточного объема здоровых тканей. Не стоит отрицать, что также проводится пластика образовавшегося дефекта
аутотрансплантатом на микрососудистом анастомозе, либо одномоментно, либо вторым этапом, однако, как показывает статистика исследования, полученный объем костной ткани является
недостаточным для удовлетворительной реабилитации пациентов ортопедической конструкцией с опорой на дентальные имплантаты.
Цель исследования — разработка способа и алгоритма применения дистракционного метода как этап реабилитации больных после онкологический операций для создания условий рационального протезирования с опорой на дентальные имплантаты.
Материал и методы. За период с 2012—2015 гг. на кафедре
челюстно-лицевой и пластической хирургии было проведено
комплексное лечение и реабилитация 89 взрослых пациентов после онкологических операций. В ходе нашего исследования было
выявлено, что наиболее часто встречающимся осложнением для
реабилитации такого рода больных являлся различного рода и
степени выраженности дефицит костной ткани. Причиной чему
было изменение параметров костной ткани альвеолярного отростка/части челюстей в результате проведенной ранее онкологической операции.
Планирование операций больных осуществлялось индивидуально. Применялись методы лучевой диагностики, компьютерные программы с 3D-моделированием для планирования этапов оперативных вмешательств. Использовались накостные внутритканевые альвеолярные дистракционные аппараты и дентальные имплантаты.
Результаты. Разработан абсолютно новый метод применения дистракционного остеогенеза на челюстях восстановленными ранее аутотрансплантатами на сосудистой ножке.
В результате была проведена успешная реабилитация взрослых пациентов с частичной и полной адентией, осложненной дефектом со значительным дефицитом костной ткани альвеолярного отростка/части верхней и нижней челюстей после онкологических операций. Для дальнейшей реабилитации пациентов
ортопедическими конструкциями с опорой на дентальные имплантаты проводилось увеличение параметров костной ткани. В
качестве этапа предимплантологической подготовки проводилось применение метода дистракционного остеогенеза, направленного на оптимизацию параметров альвеолярного отдела верхней и нижней челюстей.
Получены убедительные результаты, подтвержденные гистологическими и лучевыми методами диагностики. Средняя величина дистракции составляла 18 мм.
Состоятельность костной ткани, подтвержденная гистологическим и лучевым методами исследования, свидетельствует об
успешности данного метода предимплантологической реабилитации пациентов. Использование абсолютно новой разработанной методики применения дистракционного остеогенеза у пациентов после онкологических операций с восстановленными че-
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ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

люстями аутотрансплантатом на микрососудистом анастомозе
позволяло сохранить трофику полученного регенерата, а также
дать рост мягким тканям, что также немаловажно для эстетической реабилитации.
Вывод. Метод дистракционного остеогенеза является одной
из наиболее эффективных и перспективных методик для восстановления параметров альвеолярного гребня верхней и нижней
челюсти. Восстановление не только костного объема, но и объема мягких тканей, является одним из главных преимуществ данного метода и помогает восстановить как функциональные, так и
эстетические параметры. При значительном дефиците костной
ткани верхней и нижней челюстей использование возможностей
дистракционного остеогенеза для предимплантологической подготовки может обеспечить решение многих проблем, связанных с
длительностью, эффективностью лечения и закреплением полученного результата. Эффективная и предсказуемая реабилитация
пациентов с дефектами челюстей с использованием метода дистракционного остеогенеза позволяет наиболее быстро улучшить
качество жизни пациентов и нормализовать их психоэмоциональный статус в социуме.
* * *

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПОСЛЕ КОСТНОЙ
ПЛАСТИКИ РАСЩЕЛИНЫ АЛЬВЕОЛЯРНОГО
ОТРОСТКА
С.А. Николаева, О.З. Топольницкий, М.А. Першина, Р.Н. Федотов, И.В. Тихонова
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Костная пластика расщелины альвеолярного отростка является одним из наиболее важных этапов в реабилитации пациентов с расщелинами верхней губы, альвеолярного отростка, твердого и мягкого неба. Костная пластика расщелины альвеолярного отростка стабилизирует фрагменты верхней челюсти и создает
опору для структур носа, исправляет западение мягких тканей
губы, стабилизирует результаты ортодонтического лечения,
укрепляет межчелюстную кость при двусторонних расщелинах и
создает необходимые для дальнейшего протезирования условия
(Давыдов Б.Н., 2000; Першина М.А., 2001; Бессонов С.Н., 2007;
Eppley B.L., 1996; Freitas J., 2012 и др.).
Костная пластика расщелины альвеолярного отростка, по
принятым на кафедре срокам реабилитации, выполняется до
прорезывания постоянного клыка в возрасте 9—11 лет губчатым
веществом из гребня подвздошной кости. При невозможности
выполнения операции в этом возрасте (неоконченное ортодонтическое лечение, сопутствующая патология и другие причины)
выполняется отсроченная костная пластика после 12 лет. При
решении вопроса о дентальной имплантации определяем объем
костной ткани в области регенерата после ранее выполненной
костной пластики и, если имеется его дефицит, возможно проведение повторной костной пластики (Terheyden H., 2002; Боровицкая Н.Н., 2012; Ruppel J.K., 2015).
Материалом выбора является свободный костный аутотрансплантат из подвздошной кости, ветви нижней челюсти, подбородка, покровных костей черепа и т.д. Кортикально-губчатый
трансплантат, чаще используемый при отсроченной и повторной
костной пластике, является «золотым стандартом» в челюстнолицевой хирургии (Theologie-Lygidakis N., 2013; Кулаков О.Б.,
2015).
Однако осложнения в виде расхождения швов с обнажением
костного аутотрансплантата, воспалительный процесс в послеоперационной области имеют место быть (Shirani G., 2012; Николаева С.А., 2015; Wiedel A.P., 2015).
Цель исследования — улучшение результатов костной пластики альвеолярного отростка у пациентов с обнажением костного аутотрансплантата.
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Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов костной пластики расщелины альвеолярного отростка
у 54 пациентов в возрасте 9—18 лет с врожденной расщелиной
альвеолярного отростка за период 2014—2015 гг., находившихся
на стационарном лечении в клинике кафедры Детской челюстнолицевой хирургии Центра стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Анализ проводился по
данным протоколов операций, историй болезни, результатов
рентгенограмм и КТ исследований состояния костного регенерата в диспансерном регламенте. Пациенты разделены на группы
по следующим критериям: 1) форма расщелины (одно-, двусторонняя); 2) сроки операции; 3) вид аутотрансплантата (измельченное губчатое вещество, кортикально-губчатый блок). Осложнения раннего и позднего послеоперационного периодов костной пластики расщелины альвеолярного отростка разделяли:
1) по видам (расхождение швов с обнажением костного аутотрансплантата, воспалительный процесс в послеоперационной области); 2) по исходам осложнений (потеря или сохранение аутотрансплантата). В раннем послеоперационном периоде оценивались такие параметры, как наличие/отсутствие расхождения
краев раны по линии швов, обнажения трансплантата, воспалительного процесса. Оценка размеров регенерата проводилась по
O. Bergland (в модификации R. Brusati, N. Mannucci) (1986) и по
результатам компьютерной томографии.
Результаты. Из 54 пациентов с односторонней расщелиной
46 (85%), двусторонней 8 (15%). В большинстве случаев проводилась отсроченная костная пластика 35 (65%), в возрасте 9—
11 лет 15 (28%), повторная костная пластика всего в 4 (7%) случаях. Материалом выбора в 41 (76%) являлся кортикально-губчатый блок из гребня подвздошной кости, измельченное губчатое
вещество применялось в 13 (24%).
Расхождение швов в послеоперационном периоде наблюдалось у 7 пациентов с отсроченной костной пластикой кортикально-губчатым блоком из гребня подвздошной кости. В 2 случаях
после обнажения трансплантаты были удалены. У первого пациента трансплантат обнажился со стороны полости носа. С жалобами на насморк и неприятный запах из носа пациент обратился
к врачу спустя 1 мес. Трансплантат был удален. У второго пациента обнажение произошло в области лоскута, прикрывающего
трансплантат. Край слизисто-надкостничного лоскута был некротизирован, в результате после ревизии и наложения вторичных швов на 14-е сутки швы разошлись повторно и трансплантат
был удален. Необходимо отметить, что в этих двух случаях санация полости рта пациентов была неудовлетворительной, имелись
множественные рубцовые изменения слизистой преддверия полости рта и переднего отдела твердого неба, имелся выраженный
дефицит мягких тканей в области расщелины. Одному пациенту
интраоперационно удалили щелийный зуб. В 5 случаях расхождение швов заметили на 7—8-е сутки после операции. Назначалась
антибактериальная терапия, тщательная обработка раневой поверхности растворами антисептиков (хлоргексидин, мирамистин) 3 раза в день. Местно применялась дентальная паста Солкосерил 3—4 раза в день с ранозаживляющей и изолирующей
целью. При сохраняющихся дефектах слизистой больше 3×1 мм
и краевом некрозе лоскута, прикрывающего трансплантат, не ранее чем на 16—18-е сутки необходимо провести ревизию послеоперационной раны. Решающими факторами являются состояние слизисто-надкостничного лоскута и размеры костного
трансплантата. Вторичные швы накладывали 2 пациентам. Выступающие костные края обрабатывались фрезой в ущерб размерам трансплантата. Слизистую мобилизовали широко, некротизированный край лоскута иссекали до здоровых тканей. Рана
ушивалась без натяжения. У всех 5 пациентов спустя 6 мес после
операции по результатам рентгенологического исследования образовался костный регенерат 2—3-го типа по Бергланд.
Вывод. Частым осложнением костной пластики расщелины
альвеолярного отростка в раннем послеоперационном периоде
(7—8 сут), приводящим к неудовлетворительному результату операции, является обнажение аутотрансплантата вследствие расхождения швов на альвеолярном отростке. Обнажение кортикальногубчатого аутотрансплантата в раннем послеоперационном периоде при своевременно принятых мерах по устранению воспалитель-
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ных явлений и заживлении раны вторичным натяжением в 70% не
влияет на формирование полноценного регенерата. Обязательным
условием для образования полноценного регенерата является стабильная фиксация трансплантата, плотное соприкосновение с
костными краями альвеолярного отростка, наличие в аутотрансплантате губчатого и кортикального компонентов. Перед проведением костной пластики расщелины альвеолярного отростка необходимо устранить все имеющиеся дефекты в переднем отделе
твердого неба, с целью получения более надежного ложа для будущего трансплантата. Латеральный резец и другие зубы, находящиеся в расщелине, подлежат удалению за 1—6 мес до костной пластики с целью сохранения большей площади кератинизированной
десны. Расстояние между зубами по краям щелевидного дефекта
должно быть не менее 4 мм. Это необходимо соблюдать с целью
возможности полноценного укрытия трансплантата слизистой
оболочкой в области гребня альвеолярного отростка. Необходимо
проведение санации хронических очагов инфекции в полости рта
и ЛОР-органов в дооперационном периоде, мотивации пациента и
его родителей на положительный результат, рекомендации по уходу за послеоперационной областью.
* * *

ПРИМЕНЕНИЕ ДОКСИЦИКЛИНА В ЛЕЧЕНИИ
ДЕТЕЙ С ЛИМФАТИЧЕСКИМИ
МАЛЬФОРМАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И
ШЕИ
А.В. Петухов, Д.Ю. Комелягин, О.З. Топольницкий, С.А. Дубин, А.В. Дергаченко, Ф.И. Владимиров, Д.В. Хаспеков, О.Г. Топилин, В.Г. Слипенко,
Е.В. Стрига, Ан.В. Дергаченко, С.В. Яматина,
А.В. Иванов, А.В. Пасечников, Х.Я. Вафина,
И.А. Строгонов
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»,
Минздрава России, Россия
Единый алгоритм лечения детей с пороками развития сосудов головы и шеи до сих пор не выработан. Дети с данными пороками относятся к одной из самых сложных групп пациентов.
Во всем мире продолжается научный и клинический поиск наиболее эффективных методов лечения детей с пороками развития
сосудов. С XIX века основным методом лечения лимфатических
мальформаций (лимфангиом) было хирургическое лечение (Покровский М.О., 1898; Оппель В.А., 1899). В отечественной челюстно-лицевой хирургии данный метод остается основным методом лечения (Фролова А.И., 1983; Приходченко В.В., 1986;
Шаргородский А.Г., 1999; Топольницкий О.З., 2011; Комелягин
Д.Ю. и соавт., 2015).
Однако ряд авторов отмечают, что многоэтапные операции
при пороках развития лимфатических сосудов не дают хорошего
результата и чреваты опасностью возникновения длительно незаживающих ран, сопровождающихся лимфореей, повторными
воспалительными процессами (Ninh T.N., 1974; Emery P.J., 1984;
Alqahtani A., 1999; Kennedy T.L., 2001; Luzzatto C., 2005; Yoshifumi
K. и соавт., 2007; Kella N., 2011; Qin Zhou, 2011). Также отмечается, что одномоментная радикальная операция возможна только в
тех случаях, когда объем поражения невелик и полное удаление
патологического очага не сопряжено с развитием осложнений
(Покровский М.О., 1898; Оппель В.А., 1899; Исаков Ю.Ф., 1974;
Dowd C.N., 1913; Alqahtani А., 1999; Luzzatto C., 2000; Amen E.A.,
2001). В связи с этим продолжается поиск малоинвазивных и эффективных методов лечения лимфатических мальформаций.
В зарубежной литературе все чаще публикуются схемы лечения
детей с лимфатическими мальформациями (Augustín-Morales,
2008; Deepika Nehra, 2008), где первой линией терапии является
склерозирующая терапия растворами доксициклина (Комелягин
Д.Ю. и соавт., 2014; Molitch H.I., 1995; Cordes B.M., 2007; Nehra

86

D., 2008; Burrows P.E., 2008; Мustrat R., 2013; Komelyagin D.Ju.,
2014), блеомицина (Yura J., 1977; Zhong P.Q., 1998; Bai Y., 2009;
Kella N., 2011), пицибанила (Ogita S., 1987; Qin Zhou, 2011). В основе предложенных схем лежат принципы малоинвазивности и
эффективности, при этом единого подхода к склерозирующей
терапии детей с лимфатическими мальформациями головы и
шеи по настоящее время в мире не выработано: не известны показания и противопоказания к склерозирующей терапии; имеются ли возрастные ограничения к применению данного метода
лечения; отсутствует единая отработанная методика применения
склерозанта; не выработаны четкие критерии, в каких клинических случаях применять тот или иной склерозант; не проработаны вопросы устранения возможных осложнений после склеротерапии. Данные вопросы являются наиболее важными для детской челюстно-лицевой хирургии, так как лимфатические мальформации в 50—75% встречаются в области головы и шеи (Исаков Ю.Ф., 1983; Krainick-Strobel U., 2006; Enjolras O., 2008; Ocete
Pérez R.F., 2012) и проявляются в 80—90% в возрасте до 2 лет
(Копарзова О.А., 2005; Gross R.E., 1953; Bill A.H., 1965; Dubois J.,
1997). В связи с этим вопрос склерозирующей терапии у детей с
лимфатическими мальформациями в области головы и шеи остается актуальным.
Материал и методы. С 2011 по 2014 г. в ДГКБ святого Владимира проведено лечение 29 детей с лимфатическими мальформациями в возрасте от 14 дней до 16 лет. Больные по возрастным
группам распределились следующим образом: до 1 года — 6
(20,7%) пациентов, от 1 года до 3 лет — 17 (58,6%), от 3 до 6 лет
— 3 (10,3%) ребенка, от 7 лет до 12 — 1 (3,5%), от 12 до 16 лет — 2
(6,9%). Наибольшее количество — 23 (79,3%) пациента — были
дети до трех лет.
Пороки развития лимфатических сосудов встречались в следующих областях: шея — 13 (44,8%), орбитальная — 2 (6,9%),
щечная — 2 (6,9%); дно полости рта — 1 (3,5%); околоушно-жевательная, щечная, область шеи — 5 (17,2%); дно полости рта и
язык — 6 (20,7%).
Пациенты были распределены по двум группам. В 1-ю группу
вошли 20 (69%) детей, впервые обратившихся для лечения. 2-я
группа больных была сформирована из пациентов, которым ранее
проводилось то или иное лечение мальформаций в других клиниках. После хирургического вмешательства — 8 (27,6%) детей, после
рентгенотерапии — 1 (3,4%). У 13 (45%) из 29 пациентов встречалась смешанная форма лимфатической мальформации, у 16 (55%)
детей — крупнокистозная форма. Многокамерная форма лимфатической мальформации встретилась у 21 (72%) ребенка.
Операции проводились по жизненным, функциональным и
косметическим показаниям.
Всем детям с лимфатическими мальформациями в области
головы и шеи проводился стандартный общеклинический осмотр и инструментальное обследование. В диагностический алгоритм обследования детей с пороками развития лимфатических
сосудов входило: ультразвуковое исследование, фиброларингоскопия, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография.
Ультразвуковое исследование является базовым методом
диагностики сосудистых образований, позволяющим визуализировать структуру образования, подтвердить наличие жидкостного компонента, оценить васкуляризацию данного образования.
Данное обследование не позволяет одновременно оценить объем
образования и взаимоотношение с окружающими структурами.
Магнитно-резонансная томография позволяет воспроизвести
полную топографию и характер образования.
Для визуализации и исключения наличия лимфатической
мальформации в верхних отделах дыхательных путей всем детям
с пороками развития сосудов проводилась фиброларингоскопия.
Фиброларингоскопия позволяла осмотреть глотку и гортань до
голосовых связок для исключения наличия патологических тканей, а также для оценки степени перекрытия дыхательных путей
лимфатической мальформацией.
Компьютерная томография проводилась при наличии деформации костей лицевого скелета у детей с обширной смешанной формой лимфатической мальформации.
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ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Важно проводить дифференциальную диагностику лимфатической мальформации дна полости рта с ретенционной кистой
поднижнечелюстной слюнной железы, а также с дермоидной кистой дна полости рта.
Магнитно-резонансная и компьютерная томографии детям
до 5 лет проводились в условиях общей анестезии.
Обследования проводились на следующих аппаратах: УЗИ
— Toshiba Aplio MX; МРТ — Toshiba Atlas 1,5T; КТ с контрастированием — Toshiba Aquilion 16; фиброларингоскопия — Olympus
Exera II CLV 180.
Пункция полостей мальформации проводилась под наркозом, с использованием периферических внутривенных катетеров
14G (2,1×45 мм) или 16G (1,8×45 мм), под обязательным ультразвуковым контролем с применением портативного ультразвукового сканера SonoSite MicroMaxx (линейный датчик 7,5 МГц).
Содержимое полостей эвакуировалось, направлялось на цитологическое исследование. В полости мальформации вводился раствор доксициклина из расчета 100 мг на 5 мл физиологического
раствора (2% раствор доксициклина), в объеме, соответствующем удаленному из образования. Через 40 мин раствор препарата
эвакуировался из полостей мальформации. После проведения
манипуляции в течение 2—4 сут применялись давящие повязки.
Контрольное ультразвуковое исследование послеоперационных
областей проводилось на 3-и, 5-е сутки. Пациент выписывался
на 5-е сутки после операции.
Результаты. Результат лечения оценивался через 3 мес после
хирургического вмешательства. Критерием оценки результатов
лечения было уменьшение объема образования. Оценка проводилась на основании клинических данных, подтвержденных результатами ультразвукового исследования.
Результат считался хорошим при уменьшении объема полостей образования более 50% от первоначального объема. При
уменьшении объема лимфатической мальформации от 30 до 50%
результат лечения оценивался как удовлетворительный. Неудовлетворительным результат был при уменьшении объема образования менее чем на 30%.
В 1-й группе у 14 (70%) детей результаты оценены как хорошие, у 2 (10%) пациентов как удовлетворительные. У 4 (20%)
больных образование уменьшилось менее 30%. Во 2-й группе получены следующие результаты: хороший — у 3 (33,3%) пациентов, удовлетворительный — у 2 (22,2%), неудовлетворительный —
у 4 (44,4%).
Всем детям с неудовлетворительными и удовлетворительными результатами в последующем была проведена повторная склерозирующая терапия. При получении неудовлетворительного
результата после второго курса детям было проведено удаление
патологических тканей.
Хороший результат лечения был получен у детей с макрокистозной формой лимфатической мальформации, при количестве
кист не более трех. У детей с хорошим результатом лечение проводилось до отличного результата, критерием которого было
уменьшение объема образования более 90%. Отличный результат
был получен у 17 (58,6%) детей, что было подтверждено данными
УЗИ и МРТ.
Причиной неудовлетворительного результата лечения детей
как первой, так и второй групп была смешанная форма лимфатической мальформации. Другой причиной неудовлетворительного
результата являлась микрокистозная форма лимфатической
мальформации.
Абсолютным противопоказанием к применению 2% раствора доксициклина является аллергическая реакция. Также общими противопоказаниями к применению доксициклина у пациента являются следующие заболевания: порфирии, миастения, тяжелая форма почечной и печеночной недостаточности, лейкопения. У детей с лимфатическими мальформациями головы и шеи
данные заболевания в нашей практике не встречались.
Вывод. Склерозирующая терапия 2% раствором доксициклина с ультразвуковой навигацией может проводиться независимо от возраста, является эффективным малоинвазивным способом лечения макрокистозных форм лимфатических мальформаций и должна являться первой линией терапии данной группы
детей. При лечении детей с макрокистозной формой лимфатиче-
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ской мальформации, при достижении хорошего результата лечения (уменьшение объема образования более 50%) после однократной терапии склерозантом, показано продолжение лечения
до получения отличного результата (уменьшение объема образования более 90%). Детям со смешанной формой лимфатической
мальформации, в качестве вспомогательного к хирургическому
методу, можно применять склерозирующую терапию при наличии макрокист. При микрокистозной форме склерозирующая
терапия не эффективна.
* * *

ВОЗМОЖНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
МИОДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У
ПАЦИЕНТОВ СО СЛОЖНО-ЧЕЛЮСТНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Ю.Ю. Розалиева, Л.А. Гооге, И.Н. Кердяшов
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Россия
Важное место в современной стоматологии занимает ортопедическая реабилитация больных с дефектами и деформациями
лица и челюстей. Значимость этой проблемы возрастает в связи с
увеличением количества больных, перенесших оперативные вмешательства по поводу удаления новообразований [1].
Ортопедическая реабилитация пациентов с постоперационными дефектами верхней челюсти направлена на нормализацию
жевательной, речевой функций, восстановление эстетических
параметров челюстно-лицевой области, согласованности работы
мимических мышц, что определяет качество жизни пациента и
его дальнейшую социальную адаптацию [2]. Восстановление миодинамического равновесия в челюстно-лицевой области у больных после оперативных вмешательств на верхней челюсти, приводящих к возникновению дефектов, приобретает актуальное
значение. Известно, что при нарушении функционирования одного из звеньев зубочелюстного аппарата, изменения опосредованно затрагивают весь организм. Известно, что в круговую
мышцу рта вплетаются волокна мышцы, поднимающей верхнюю
губу, мышцы, опускающей нижнюю губу, щечной мышцы, большой скуловой мышцы, мышцы, поднимающей угол рта, мышцы,
опускающей угол рта, мышцы смеха, подбородочной мышцы,
резцовой мышцы верхней губы, резцовой мышцы нижней губы.
В результате образуется комплекс мимических мышц, участвующих в формировании нижнего отдела лица. Поэтому динамическое наблюдение показателей, отражающих функционирование
круговой мышцы рта при проведении лечения пациентов со
сложно-челюстной патологией помогает определить нуждаемость в дальнейших коррекционных мероприятиях, направленных на нормализацию работы зубочелюстного аппарата, что необходимо как для пациента, так и для врачей, проводящих комплекс реабилитационных мероприятий.
Цель исследования — анализ регистрируемых показателей
силы сокращения круговой мышцы в динамике больным при реабилитации после операции резекции верхней челюсти.
Материал и методы. Регистрация измерений силы сокращения круговой мышцы рта проводилась при помощи специального прибора авторской конструкции, состоящего из индикатора на
часовом механизме, пружины, закрепленных на конце несущего
стержня, другой конец стержня снабжен площадкой, предназначенной для упора нижней губы, на несущем стержне имеется ось,
вокруг которой вращается подвижный стержень с площадкой,
предназначенной для упора верхней губы, а на другом конце подвижного стержня выполнен желобок для скольжения головки
оси индикатора, шкала прибора тарирована в граммах соразмерно ожидаемым усилиям [3]. Для измерения силы сокращения
круговой мышцы рта обследуемого усаживают в стоматологическое кресло. Затем пациенту предлагают сомкнуть зубы в положении привычной окклюзии. Далее для предотвращения захвата
зубами опорных площадок прибора, положение привычной ок-
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клюзии фиксируют силиконовой оттискной массой. Пациент захватывает губами опорные площадки прибора и максимально их
сжимает. Регистрация приложенных усилий производилась визуально по шкале прибора [4]. Для определения силы сокращения
круговой мышцы рта в норме обследовали 365 здоровых лиц в
возрасте 15—25 лет с физиологической окклюзией, проживающих на территории Саратовской области, при этом допускалось
отсутствие 1—2 зубов в боковых участках зубных дуг и наличие
1—2 пломб по поводу кариеса и его осложнений, учитывая, что
указанные отклонения от нормы зубных рядов не могут оказать
существенное влияние на деятельность круговой мышцы рта.
При осмотре полученные данные заносили в специализированную карту стоматологического пациента, разработанную на основе карты, предложенной кафедрой ортодонтии и детского протезирования МГМСУ (Персин Л.С., Порохин А.Ю., 2002). Ранее
в период 1973—1977 гг. были изучены аналогичные параметры
населения города Караганды в возрасте 15—25 лет (по архивным
данным количество обследованных составило 451 человек).
Среднее значение силы сокращения круговой мышцы рта составило 500±24 г.
Динамическое наблюдение проводилось у 12 человек в возрасте 41—65 лет (из них 4 мужчин и 8 женщин) с наличием постоперационного дефекта неба. Все пациенты обследовались до
операции, через каждые 3 мес с момента пользования сложночелюстным протезом в течение 6 лет. Всем пациентам образовавшийся постоперационный дефект был замещен обтурирующим
резекционным протезом через 3 нед с момента операции. Лечение пациентов осуществлялось на основании комплексного междисциплинарного подхода.
Результаты. Результаты исследования показали, что до операции сила сокращения круговой мышцы рта составляла 459±4 г,
через 3 нед после оперативного вмешательства — 10±5 г, через
3 мес с момента пользования сложно-челюстным резекционным
протезом — 213±7 г, через 6 мес — 405±3 г, при дальнейшем исследовании силы сокращения круговой мышцы рта значения ее
были равны 437±5 г.
Вывод. Выявлена положительная динамика функционального состояния мышц околоротовой области у пациентов с постоперационным дефектом неба при протетическом лечении. Исследование силы сокращения круговой мышцы рта может использоваться в качестве объективного показателя, отражающего
восстановление миодинамического равновесия в челюстно-лицевой области при наличии мышечных функциональных нарушений, что целесообразно использовать для осуществления контроля функции мимических мышц у пациентов со сложно-челюстной патологией. Отличие показателей исследования от
определенной нормы (500±24 г) до оперативного вмешательства
связано в первую очередь с наличием у пациентов со сложно-челюстной патологией частичного отсутствия зубов и деформаций,
что определяло необходимость комплексного подхода при лечении данной группы пациентов.
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ОСЛОЖНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫВЕДЕНИЕМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНУЮ ПАЗУХУ
В.В. Трубин, С.Б. Алексеев, Ю.С. Алексеев, А.К. Радаев
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им.
И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия
Разработаны диагностика и лечение пациентов с одонтогенными синуситами, возникшими вследствие выведения пломбировочного материала в гайморову пазуху. Благодаря комплексному подходу сокращается время обследования и консультаций
смежных специалистов на догоспитальном этапе. Одномоментно
больному проводится санация пазухи, благодаря чему сокращается время пребывания больного в стационаре, снижается риск
развития рецидивов, повышается экономическая эффективность
лечения.
Цель исследования — изучение лечебно-диагностической
тактики при выведении пломбировочного материала в верхнечелюстную пазуху.
Материал и методы. Под нашим наблюдением в 2014 г. находились 28 пациентов с верхнечелюстными хроническими синуситам и, вызванными выведением пломбировочного материала за верхушки корней премоляров и моляров верхней челюсти.
Возраст больных варьировал от 18 до 60 лет. Больные проходили
курс стационарного лечения на базе клиник ЧЛХ БСМП, БУ
РКБ МЗСРЧР г. Чебоксары.
В схему обследования больных помимо общеклинических
методов входили рентгенологические: ортопантомография, компьютерная томография придаточных пазух носа в коронарной
проекции. 18 (64%) пациентам были выполнены эндоскопические операции микрогайморотомия по запатентованной нами
методике. Остальным 10 (36%) больным была проведена гайморотомия по Колдуэллу—Люку.
Методика нашего оперативного пособия такова: под проводниковой местной анестезией операцию начинали с экстракции
«причинного» зуба, если он не был удален ранее. В случае образования ороантрального соустья мобилизовали слизисто-надкостничный лоскут с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка по Заславскому—Нейману или небным лоскутом по Васмунду и санировали пазуху через соустье. При необходимости
выполняли эндоскопическую ревизию гайморовой пазухи. Во
время операции особое внимание уделяли альвеолярному отростку и зоне естественного соустья. При наличии полипов,
кист, инородных тел (костных отломков, корней зубов, пломбировочного материала) производили их удаление. Операцию
оканчивали пластикой дефекта в области лунки удаленного зуба,
используя мембраны из тромбоцитарного геля (PRP).
С целью профилактики осложнений в послеоперационном
периоде использовали зубодесневые капы, разработанные по нашей методике, изготовленные с помощью термоформовочной
машины STAR-Machine и пластин Bioplast фирмы «ScheuGmb»
или силиконовые мембраны, подшиваемые к альвеолярному отростку. Под внутреннюю поверхность капы в область лоскута
укладывали дентальную адгезивную пасту «солкосерил». Капу
удаляли на 3—4-е сутки.
Причинные зубы удалялись во всех случаях вместе с остатками пломбировочного материала, что соответствует стандартам лечения хронического одонтогенного верхнечелюстного
синусита. Удаленные во время операции фрагменты тканей были исследованы патогистологически, также микроскопическому исследованию были подвергнуты обнаруженные в синусах
тела, образовавшиеся вокруг пломбировочных структур. В качестве критериев оценки результатов лечения больных основной
и контрольной групп использованы клинические, рентгенологические, функциональные, гистологические и микроскопические показатели.
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ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ

Результаты. Рентгенологические методы, в частности ортопантомография (ОПГ) — отражали процесс в общих чертах
— визуализировалось место выведения материала, причинный
зуб, изменение в верхнечелюстной пазухе, размеры, количество пломбировочного материала. Компьютерная томография
(КТ) достоверно и четко показывала расположение и размер
пломбировочного материала, состояние костных стенок синуса. В отдельных случаях имело место однородное тотальное затемнение пазухи, расцененное как заполнение ее полипозной
тканью, в то время как ревизия выявила наличие секреторных
масс или гнойного ихорозного содержимого. У четырех больных были обнаружены крупные грибковые тела, содержащие в
своей толще пломбировочный материал. Кроме того, наблюдалось вовлечение в процесс решетчатого лабиринта, во время
оперативного пособия у которых не всегда обнаруживались
полипозные изменения слизистых оболочек. Хотелось бы отметить зависимость изменений в гайморовых пазухах (ГП) от
типа пломбировочного материала. Нельзя не обратить внимание на своеобразное течение одонтогенных гайморитов, обусловленных наличием пломбировочного материала в ГП, при
которых идет медленное и бессимптомное течение процесса,
что объясняет позднее обращение больных за помощью, частое образование мицетом, связанное с миграцией материала.
В зависимости от свойств материала определяется характер
вторичной инфекции, определяющий течение воспалительного процесса, по мере прогрессирования которого возможно
наступление декомпенсации механизма естественной санации
синуса, проявляющийся развитием гнойных осложнений.
Подходя к практической стороне проблемы, необходимо
устранение причины и следствия: удаление причинного зуба и
инородного тела (пломбировочного материала) из верхнечелюстной пазухи (ВЧП). Учитывая негативные стороны радикальной гайморотомии по Колдуэллу—Люку из-за органоразрушающего и нефизиологичного характера этого вмешательства в сравнении с эндоскопическим микрохирургическим
пособием, которое дает большие возможности: это и одновременное восстановление максиллярного соустья, коррекцию
внутриносовых структур, при которых сохраняется целостность клеток реснитчатого эпителия. В послеоперационный
период у пациентов основной группы отмечались незначительные серозно-геморрагические выделения и эпизодические
нарушения носового дыхания. У больных, перенесших оперативные пособия по нашей методике, рана заживала первичным натяжением без дефекта кости к 6—7-му дню после операции, что особо важно при необходимости дальнейшего протезирования и имплантации. Больные контрольной группы, перенесшие открытые вмешательства на синусе, страдали от отеков тканей подглазничной области, болей в зоне операции,
локальных расстройств, нарушении тактильной чувствительности, обильных серозно-геморрагических выделений из носа, затруднения носового дыхания. Период нетрудоспособности у больных основной группы составлял 5—7 сут, у пациентов контрольной группы — 10—14 сут.
Вывод. Лечение одонтогенных гайморитов связанных с выведением стоматологических пломбировочных материалов в
верхнечелюстную пазуху следует осуществлять совместными
усилиями челюстно-лицевого хирурга и оториноларинголога,
при этом использовать адекватные диагностические методы,
которые включают в себя клинические, рентгенологические
(ОПТГ, СКТ, 3D конусно-лучевую томографию), функциональные, гистологические и микроскопические показатели.
Применение эндоскопической техники высокоэффективно и
предпочтительней радикальным открытым вмешательствам в
модификации Колдуэлла—Люка, позволяет сократить сроки
пребывания больных в стационаре и существенно снизить уровень осложнений.
* * *
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БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПЕЙЗАЖ АБСЦЕССОВ И
ФЛЕГМОН ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У
БОЛЬНЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
Е.В. Турчина, И.С. Пинелис
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская
академия» Минздрава России, Россия
Своеобразие микробиоценоза полости рта обусловлено тем,
что обитающая в этой экологической нише микрофлора находится под влиянием многочисленных факторов внешней среды и
регуляторных, защитных механизмов макроорганизма [1—5].
Для Забайкалья характерны высокая степень инсоляции, резко
континентальный климат с широкими колебаниями температуры воздуха и скорости ветра, низкой влажностью, сухостью воздуха, что способствует атрофии слизистых оболочек губ, носовых
ходов, верхних дыхательных путей, кожи лица и др. Кроме того,
нередко у жителей Забайкалья отмечается низкий санитарно-гигиенический уровень. К факторам риска, влияющим на формирование орального микробиоценоза, следует отнести и неблагоприятную экологическую ситуацию Забайкальского края (высокая степень загазованности воздуха, наличие районов с превышающей предельно допустимые нормы радиации, особенности
питания и др.).
Цель исследования — определить состав микрофлоры абсцессов и флегмон челюстно-лицевой области (ЧЛО) и оценить
ее чувствительность к широко используемым антибиотикам у
больных, проживающих в Забайкалье.
Материал и методы. Под нашим наблюдением находились
188 больных с острыми гнойными заболеваниями ЧЛО в возрасте
от 16 до 74 лет. Соотношение одонтогенных воспалительных заболеваний к неодонтогенным составило 3:1. При одонтогенных
воспалительных заболеваниях источником инфицирования в
61,8% случаев являлись моляры нижней челюсти, в 19,1% — моляры верхней челюсти, в 4,4% — нижние премоляры, в 9,7% —
верхние премоляры, в 2,2% — нижние резцы, в 2,1% — верхние
резцы и в 0,7% — клыки верхней челюсти.
Для достижения поставленной цели все пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа— 53 больных с периоститами челюстей; 2-я группа — 91 больной с абсцессами ЧЛО; 3-я группа—
44 больных с флегмонами ЧЛО. Контролем служили результаты,
полученные при обследовании 10 здоровых людей с интактными
зубными рядами, без воспалительных и дистрофических процессов в тканях и органах полости рта, а также без острых и хронических сопутствующих заболеваний.
При поступлении и в процессе лечения пациентам проводили клинические, лабораторные и микробиологические исследования. Клинические методы включали сбор жалоб, анамнеза заболевания и жизни. У больных оценивали общее состояние, динамику температуры тела, количество койко-дней и дней нетрудоспособности, исход заболевания, состояние послеоперационной раны, продолжительность гноетечения, сроки рассасывания
отека и инфильтрата. Всем пациентам назначали стандартный
клинико-лабораторный минимум обследования в соответствии с
нормативами Минздрава РФ.
Для оценки вида и биологических свойств возбудителя исследовали 619 культур, взятых из полости рта и гнойных ран у
больных с периоститами челюстей, абсцессами и флегмонами
ЧЛО.
Идентификация выделенных культур бактерий проведена
по морфологическим, тинкториальным и биохимическим свойствам. Выявление гемолитических, адгезивных и других свойств
бактерий осуществлена в соответствии с Приказом Минздрава
РФ. Кроме того, изучена чувствительность микроорганизмов к
наиболее часто применяемым в стоматологии антибиотикам (ампициллин, гентамицин, линкомицин, цефотаксим, левомицетин, тетрациклин, эритромицин, рифампицин) методом «инди-
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каторных» дисков и серийных разведений на плотных питательных средах, а подсчет микроорганизмов осуществлен по методу
А.А. Воробьева (1998).
Статистическую обработку результатов проводили с использованием компьютерных программ: Microsoft Excel и Statistica
6.0. с вычислением критерия достоверности по Стьюденту и коэффициента корреляции Пирсона.
Исследования у здоровых и больных людей выполнены с их
информированного согласия и соответствовали этическим принципам, предъявляемым Хельсинкской декларацией Всемирной
медицинской ассоциации.
Результаты. На первом этапе исследования изучена микрофлора, характерная для полости рта здоровых жителей Забайкалья с интактными зубными рядами и без сопутствующей патологии. Анализ микробного спектра выявил, что большую часть микробного пейзажа полости рта у них составляют различные виды
факультативно-анаэробных бактерий, неферментирующие грамотрицательные бактерии. Кроме того, отмечено отсутствие в ротовой полости Staph. aureus, Str. pyogenes, Bacillus, Fusobacterium,
Peptostreptococcus, Peptococcus, Streptobacterium, Clostridium, высеивающихся у жителей других регионов России.
Для изучения особенностей микрофлоры полости рта при
развитии ГВЗ ЧЛО проведены микробиологические исследования у больных, лечившихся в стоматологической клинике ЧГМА.
В Центральном районе Читы обследованы 28 человек, в Ингодинском районе — 11, в Черновском районе — 11, в Железнодорожном районе — 15, а остальные были жителями сельской местности.
При изучении особенностей микрофлоры полости рта при
развитии воспалительных заболеваний ЧЛО в зависимости от
района проживания установлено, что в Центральном районе Читы у больных чаще встречались гемолитический и негемолитический стрептококк, золотистый стафилококк, грамотрицательные
палочки, бактероиды, дифтероиды, условно-патогенный стафилококк, пептострептококк, микрококк, вейлонеллы, грибы рода
кандида. У жителей Железнодорожного и Черновского районов
преобладали гемолитические стрептококки (22%) и бациллы
(16%), а в Ингодинском районе спектр возбудителей в основном
составляли гемолитический стрептококк и золотистый стафилококк. Микробная флора сельских жителей по количеству патогенных штаммов уступала городским жителям.
Анализ видов микробной флоры выявил, что в гнойном отделяемом из ран превалировали патогенные стрептококки (α- и
β-haemoliticus), обладающие гемолитической активностью, и
стафилококки (в частности, Staphylococcus aureus), способные
коагулировать цитратную плазму, проявлять лецитиназную, гемолитическую, сахаролитическую и лизоцимную активность.
В результате исследования установлено, что ассоциации бактерий, включающие стафилококки, пиогенные стрептококки,
пептострептококки, микрококки, вейлонеллы, дифтероиды,
бациллы, бактероиды, кишечную палочку, кандиды, являются
ведущими в развитии инвазии при воспалительных заболеваниях ЧЛО.
Микрофлора гнойной раны проанализирована с учетом нозологической формы ГВЗ ЧЛО и возраста больных. В возрастной
группе от 36 до 50 лет с периоститами челюстей выявлено 9 видов
микроорганизмов: дифтероиды (24,68%), кандиды (24,68%), лактобактерии (15,42%), условно-патогенный стрептококк (11,31%),
гемолитический стрептококк (10,03%), пептострептококк
(6,17%), стрептобактерии (4,63%), кишечная палочка (1,54%), условно-патогенный стафилококк (1,54%).
У больных с периоститом челюстей в возрасте старше 50 лет
выявлено 11 видов микроорганизмов: бациллы (27,0%), условнопатогенный стафилококк (16,87%), гемолитический стрептококк
(12,61%), лактобактерии (11,71%), условно-патогенный стрептококк (9,99%), стрептобактерии (7,2%), бактероиды (6,0%), золотистый стафилококк (4,5%), микрококк (3,51%), актиномицеты
(0,6%) и единичные кандиды.
Спектр микрофлоры у больных с абсцессами ЧЛО в возрасте
от 16 до 35 лет был представлен 17 видами: гемолитический
стрептококк (12,4%), актиномицеты (10,3%), условно-патогенный стафилококк (9,2%), лактобациллы (8,7%), стрептококк не-
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гемолитический (8,5%), кандиды (8,3%), стрептобактерии (7,9%),
золотистый стафилококк (7,1%), дифтероиды (6,2%), бактероиды (5,0%), бациллы (4,1%), вейлонеллы (3,3%), фузобактерии
(3,1%), микрококк (2,6%), пептострептококк (2,0%), сарцины
(1,1%), диплобактерии (0,2%).
У пациентов с абсцессами ЧЛО в возрасте от 36 до 50 лет выявлено 14 видов микроорганизмов: гемолитический стрептококк
(14,74%), условно-патогенный стрептококк (14,15%), условнопатогенный стафилококк (12,77%), кишечная палочка (11,7%),
стрептобактерии (10,32%), пептострептококк (9,32%), золотистый стафилококк (8,34%), лактобактерии (6,87%), бактероиды
(2,94%) вейлонеллы (2,21%), микрококк (2,0%), дифтероиды
(1,47%), сарцины (1,47%) и кандиды (1,47%).
У больных с абсцессами в возрасте старше 50 лет установлено 9 видов микроорганизмов: золотистый стафилококк (27,5%),
условно-патогенный стафилококк (17,6%), пептострептококк
(10,7%), стрептобактерии (9,2%), гемолитический стрептококк
(9,2%), негемолитический стрептококк (7,9%,) дифтероиды
(3,0%), лактобациллы (3,0%), микрококк (2,8%).
У пациентов с флегмонами ЧЛО в возрасте от 16 до 35 лет
встречалось 13 видов микроорганизмов: спорообразующие анаэробы (22,0%), золотистый стафилококк (18,4%), условно-патогенный стафилококк (11,8%), гемолитический стрептококк
(10,2%), стрептобактерии (8,4%), негемолитический стрептококк
(8,0%), дифтероиды (7,4%), пептострептококк (4,2%), микрококк (2,5%), кишечная палочка (2,4%), условно-патогенный
стрептококк (2,4%), бактероиды (1,2%), бациллы (1,1%).
В возрастной группе от 36 до 50 лет больных с флегмонами
ЧЛО отмечено только 7 видов микроорганизмов: гемолитический стрептококк (26,32%), золотистый стафилококк (24,2%),
условно-патогенный стафилококк (23,35%), стрептобактерии
(13,2%), негемолитический стрептококк (5,52%), микрококк
(5,3%), бациллы (2,12%).
У больных старшей возрастной группы с флегмонами выявлено 7 видов: стрептобактерии (36,6%), золотистый стафилококк
(30,3%), бактероиды (12,6%), негемолитический стрептококк
(7,6%), бациллы (5,1%), пептострептококк (4,0%), условно-патогенный стафилококк (3,8%).
На следующем этапе исследования нами изучена чувствительность культур, выделенных из гнойных очагов в ЧЛО, к антибактериальным препаратам групп пенициллинов, цефалоспоринов, тетрациклинов, аминогликозидов, макролидов, левомицетинов, рифампицинов, линкозаминов.
Полученные результаты свидетельствуют о 100% чувствительности всех видов микроорганизмов, выделенных у больных
периоститом челюстей, к цефотаксиму, об умеренной чувствительности большинства микроорганизмов к ампициллину, гентамицину и рифампицину, и об отсутствии чувствительности большинства микроорганизмов к линкомицину, тетрациклину, эритромицину.
У больных с абсцессами ЧЛО отмечена высокая чувствительность всех микроорганизмов к цефотаксиму, гентамицину и
рифампицину, умеренная — к ампициллину, линкомицину и тетрациклину — умеренно чувствительны, а к эритромицину они
были резистентны.
Наибольшая чувствительность возбудителей флегмон ЧЛО
выявлена к цефотаксиму и гентамицину, умеренная — к ампициллину, тетрациклину и практически отсутствовала к линкомицину, рифампицину и эритромицину. Кроме того, следует указать, что особой устойчивостью обладали такие возбудители
флегмон ЧЛО, как сапрофитный стафилококк, гемолитический
и негемолитический стрептококк, бактероиды, а также микрококки, дифтероиды и клостридии.
Вывод. Выявленные факты указывают на то, что у обследуемых пациентов в различные возрастные периоды заметно меняется количество, вид и характер микрофлоры. Кроме того, отмечено, характеристика микрофлоры полости рта больных также
значительно зависит от распространенности гнойно-воспалительного процесса. Наибольшая чувствительность возбудителей
гнойно-воспалительных процессов ЧЛО больных, проживающих
в Забайкалье, выявлена к цефотаксиму и гентамицину, а наименьшая — к линкомицину, рифампицину и эритромицину.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ КОМБИНИРОВАННЫХ
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стоматологического института, Бухарская область, Узбекистан
Тридцатилетний опыт изучения деформаций носа посттравматического и врожденного характера приводит к выводу, что
наиболее сложными являются деформации посттравматического
характера, связанные с искривлением носовой перегородки. Это
совпадает с мнением других авторов. С годами деформации носа
усложняются, особенно у тех, кто получил травму в детском возрасте. Так, если сразу после травмы было только смещение хрящевого отдела перегородки носа, то по истечении нескольких лет
больные отмечают смещение спинки носа, причем не только хрящевого отдела, но и костного. У ряда больных наблюдается еще и
смещение концевого отдела носа в зависимости от искривления
хрящевого отдела перегородки. Мы объясняем это тем, что в детском возрасте еще недостаточно сформированы костные структуры носа. Поэтому следует критически отнестись к принципу
оперировать деформированные носы только по достижении совершеннолетия. Для подтверждения вывода о том, что посттравматические деформации необходимо оперировать в детском возрасте, мы провели клинические наблюдения, в которых была
проведена хирургическая коррекция деформаций носа.
Цель исследования — изучать клинико-морфологические изменения больных с постравматическими деформациями носа в
зависимости от типа и степени тяжести.
Материал и методы. Обследованы 58 больных с деформациями носа с искривлением перегородки, в том числе 44 мужского
пола и 14 женского. В возрасте от 4 до 10 лет было 13 человек, от
11 до 20 лет — 19, от 21 года до 40 лет — 24. Подвывих хрящевого
отдела перегородки выявлен у 21 пациента, С- и S-образное искривление перегородки у 24, деформация перегородки в виде
конгломерата у 11. Морфологически исследовали посттравматические деформации сроком от 1 года до 5 лет (8 больных), сроком
от 6 до 15 лет (6 больных), врожденные и посттравматические деформации носа давностью от 16 лет и более (6 больных).
Результаты. Различают 5 степеней деформаций носа независимо от врожденного либо приобретенного их характера. Наиболее сложными являются посттравматические деформации, когда
не только деформирован наружный нос, но и внутренний (искривление перегородки или ее деформация, деформации носовых раковин, изменения слизистой полости носа и т.д.). Деформации носа, связанные с искривлением перегородки, можно отнести по сложности к III, IV и V степеням. Так, если имеется
смещение хрящевого отдела перегородки вправо или влево с подвывихом сошника, то такую деформацию можно оценить III степенью сложности — как правило, деформированы 3—4 отдела
носа. Например, при подвывихе хрящевого отдела перегородки
вправо отмечается смещение спинки в эту же сторону, а также
некоторое уплощение и смещение концевого отдела носа влево.

При С-образном искривлении хрящевого отдела перегородки
вправо или влево, как правило, деформируется большее число
отделов носа. Например, спинка носа тоже принимает С-образное
положение, концевой же отдел смещается в противоположную
сторону. При С-образном искривлении перегородки, например,
влево деформируются носовые ходы: с левой стороны носовой
ход суживается вследствие выбухания перегородки влево и некоторой гипертрофии нижней носовой раковины, а также слизистой полости носа. При S-образном искривлении перегородки
значительно деформируются и другие отделы носа. Так, если
спинка носа в костном отделе смещена влево, то хрящевой отдел
— вправо. Отмечается неровность спинки в профиль. При смещении передненижнего отдела перегородки вправо концевой отдел носа смещается влево, носовые ходы сужены вследствие смещения костного и хрящевого отделов перегородки, а также гипертрофии нижних носовых раковин и слизистой полости носа.
В данном случае дыхание затруднено с обеих сторон. При деформации носа, когда хрящевой отдел перегородки фактически замещен хрящевым конгломератом, довольно часто больной совсем не может дышать носом. Подобная деформация перегородки ведет к серьезному изменению и других отделов носа. Спинка
носа и скаты значительно расширены, а спинка еще и западает.
Спинка и скаты носа не только расширены, но и асимметричны.
Деформирован и концевой отдел носа: он уплощен, расширен,
расширено и основание крыльев носа, изменения в них выражены значительно слабее, чем в центральной зоне. Таким образом,
при большей давности деформации носа и хрящевого отдела перегородки (до 15 лет и более) дистрофические изменения хрящевой ткани (хондропатия) выражены сильнее, чем у больных с
меньшим сроком после травмы. Показательно, что при длительной посттравматической деформации обнаруживается такая же
степень дистрофических изменений хрящевой пластинки, как и у
больных с врожденной деформацией, что свидетельствует о связи
этих изменений с длительностью существования деформации, а
не с этиологией процесса. Мы наблюдали и врожденные деформации носа, хрящевая пластинка в этих случаях также отличается
повышенной толщиной. Степень выраженности дистрофических изменений хряща у этих больных практически не отличается от таковой во 2-й группе. Таким образом, деформированный
нос не только обезображивает лицо, но нередко является причиной затрудненного носового дыхания. При нарушении носового
дыхания снижается газообмен в легких, повышается содержание
в крови углекислого газа, что, естественно, приводит к хронической гипоксии. Затем через некоторое время повышается артериальное давление, что ведет к изменению сосудов головного мозга
и сердца, а в дальнейшем происходит снижение умственных способностей, ослабление памяти, внимания и др. Все вышеперечисленные нарушения объясняются тесной связью головного
мозга с мощной рефлексогенной зоной, расположенной в полости носа, в связи с чем проблема хирургического лечения комбинированных и врожденных деформаций носа, особенно при нарушении носового дыхания, приобретает важное значение именно в более раннем возрасте. Особенно это касается больных,
предъявляющих жалобы на затрудненное носовое дыхание.
С возрастом деформация превращается из простой (искривление
перегородки) в комбинированную, присоединяется искривление
спинки, концевого отдела и других отделов носа. Поэтому оперировать деформации носа, связанные с искривлением перегородки, особенно при нарушении носового дыхания, необходимо в
детском возрасте. Операции в этом возрасте должны быть щадящего характера, ростковые зоны (надкостницу и надхрящницу)
травмировать нельзя.
Вывод. Сопоставление клинических особенностей у 58 больных с комбинированными деформациями носа с морфологическими (гистологическими и гистохимическими) изменениями
хрящевого отдела перегородки носа у 20 больных показало, что с
возрастом простая деформация носа усложняется, ослабляя носовое дыхание. Это свидетельствует о необходимости более ранних оперативных вмешательств, до развития выраженной деформации всего носа и ослабления носового дыхания.
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Malocclusion treatment and prosthetic rehabilitations are considered a succesful therapies when a correct occlusion and an excellent
facial aesthetic result. In the third Millenium, aesthetic has been really
emphasized and clinical procedures and materials used for rehabilitations has to meet this need. Methodological and rehabilitative principles have been adapted to aesthetic requirements: in philosofical terms,
this conceptual evolution is defined a change of paradigm. It means a
complex of methodological rules, explanatory patterns and problem
solving criterions that connect a Clinicians community in a specified
moment of historical evolution of their field. A correct function has not
to be second to this aethetic need: it has to allow to stomatognathic system to mantain in health anathomical structures, restored and/or modified by Dentist, as long as possible.
The aim of the study is comparing the so-called «hard tissue paradigm» (Htp) to the so-called «soft tissue paradigm» (STp). Planned
therapies referring to skeletrical basis are compared to ones referred to
facial soft tissues. Functional check has been constantly evaluated
thanks to masticatory muscles recordering.
Material and methods. 40 cases treated by Tweed original diagnostic philosophy (Htp) (referring point: hard tissues) and 40 ones trated
by new paradigm (referring point: soft tissues) have been evaluated. In
the first sample (Htp) the diagnosys has been realized by Tweed cephalometry on teleradiography, considering as starting point the position of
lower incisive compared to mandubular basis (IMPA angle) and to
Frankfurt plane (FMIA). Incisive position has been modified in relation to skeletrical basis and remaining dentation has been adapted to
this new anterior limit. In the second sample (STp) the diagnosys has
been realized with a new software (CephBear) by overlapping the lateral
face photo teleradiography in order to have as constant referring point
the face aspect. As starting point of diagnosthic procedure, the upper
incisive position compared with lips and nose is evaluated. The incisive
position has been corrected in function to aesthetic relation of incisives
with the wing of the nose and lips in rest position and in dynamic smiling one. The remaining dentation has been adapted to this new anterior
limit of dentation. Aestethic result has benn evaluated by each patient
by a satisfaction rating. The functional effect of treatments has been
evaluated before and after therapy by masticary muscle’s surface electromyography, standardazed by Università degli Studi of Milan protocol. Clinician has used the obtained information in order to manage the
vertical dimension during the whole treatment and to decide the best
moment to stop the orthodontic therapies.
Results. The HTp sample has expressed a 64% satisfaction rating
while the STp sample has expressed a 93% rating. The rating difference
is significative and it could be supposed that diagnosing and managing
a treatment by a soft tissues paradigm (high point: the smiling aesthetic)
have a great influence in patient satisfaction rating and in improving the
self-esteem. The ideal aesthetic reach gets an high level of reliability if it
supports the permanent functional monitoring.
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
А.М. Панин, Е.В. Орестова, А.В. Баскова
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Актуальной проблемой в хирургической стоматологии являются вопросы, связанные с эстетическими параметрами «зоны
улыбки». Пациенты, обращающиеся за помощью к врачу-стоматологу, имеют различную мотивацию. Результат лечения зачастую зависим от уровня мотивации пациента к проведению стоматологического вмешательства. В некоторых случаях стоматологический статус пациента не коррелирует с их требованиями.
Нами был проведен анализ литературы, посвященной изучению мотивационных характеристик стоматологического пациента.
Мотивация пациента — одна из значимых проблем в психологии. Мотивация — это совокупность факторов, определяющих
активность, направление поведения человека. Деятельность человека формирует его личность. В основе любого вида деятельности, в том числе и лечения у врача, лежит мотивация. Психологический статус пациента, в частности, его мотивационные характеристики могут напрямую влиять на результат лечения (как
вид деятельности). Исход данной деятельности тесно переплетен
с фактором мотивации, которая является частью психоэмоционального статуса пациента. Таким образом, выявляется предполагаемая связь медицины и психологии в данном вопросе.
Для мотивационной сферы человека характерны наличие
структуры с множественным характером, устойчивый характер
самих мотивов, их динамичность и разнообразие, а также множественный характер.
Развитие изучения мотивации берет начало с XI—XVIII веков и связана с именами З. Фрейда, А. Адлера, В. Франкла, Дж.
Роттера, К. Левина и др.
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Выделяется несколько видов мотивации: устойчивая и неустойчивая, внешняя и внутренняя, положительная и отрицательная. Мотивация к достижению успеха и избегания неудач
относится к видам положительной и отрицательной мотивации.
Впервые мотив достижения как устойчивую личностную характеристику выделил Г. Мюррей. Потребность достижения была
определена им следующим образом: «Достигать чего-то трудного.
Овладевать, манипулировать или организовывать физические
объекты, людей или идеи. Делать это как можно быстрее и/или
лучше. Преодолевать препятствия и достигать высоких стандартов. Превосходить себя (в своих достижениях). Соревноваться с
другими и превосходить их. Поднимать свое самоуважение благодаря успешному упражнению своего таланта (способностей)»
[1].
Два новых вида мотивации: мотивацию стремления к успеху
и мотивацию избегания неудач были выделены Х. Хекхаузеном и
Д. Мак-Клелланд. Успешный исход деятельности человека зависит от данных видов мотивации [2].
Планирование лечения пациента с использованием дентальных имплантатов может включать в себя исследование особенностей мотивационной сферы пациента.
В настоящее время возрастает количество пациентов, обращающихся к врачу-стоматологу не только для решения функциональных проблем в полости рта, но и из-за нарушения эстетических параметров [3—6]. Развитие современной стоматологии позволяет решить проблему восстановления дефектов зубных рядов
с применением актуальных методов лечения. Несмотря на это, в
некоторых случаях не удается достигнуть результата лечения, который бы удовлетворял пациента [7—9]. Можно предположить,
что причина кроется в психоэмоциональном состоянии пациента, его мотивационного статуса. Мотивационная сфера оказывает влияние абсолютно на все виды деятельности человека, в том
числе и на лечение у врача-стоматолога. Мотивационный статус
пациента в разрезе стоматологического лечения нельзя рассматривать отдельно от мотивационных характеристик человека в
целом. Мотивация человека широко изучается в психологии и
медицине. Однако в хирургической стоматологии не проводились исследования в области изучения мотивационных характеристик пациентов, что и послужило основанием для проведения
нашего исследования.
Цель исследования — анализ мотивации пациентов, которым
планируется установка дентальных имплантатов в «зоне улыбки».
Материал и методы. В рамках диссертационного исследования на кафедре хирургической стоматологии МГМСУ им. А.И.
Евдокимова проводилось изучение мотивационных характеристик пациента с использованием методик изучения мотивации к
успеху Т. Элерса, избеганию неудач Т. Элерса, изучения готовности к риску А.М. Шуберта. Были обследованы 16 женщин и 4
мужчины, в возрасте от 35 до 60 лет. Каждому пациенту планировалась установка дентальных имплантатов в «зоне улыбки». Исследование проводилось в соответствии планом, утвержденным
этическим комитетом, каждым пациентом было подписано информированное согласие на проведение исследования. Выборка
пациентов была небольшая ввиду пилотности исследования.
Результаты. В результате проведенного исследования нами
было определено следующее: около 70% пациентов обладают
средним уровнем мотивации к избеганию неудач, данный показатель составляет около 70%. Для 30% пациентов характерен
слишком высокий уровень избегания неудач. Результат изучения
мотивации к успеху также показал, что 70% обладают средним
уровнем мотивации, и 30% обладают умеренно высоким уровнем
мотивации к успеху. Причем у женщин в возрасте от 57 до 60 лет
преобладал результат высокий уровень мотивации к успеху и
слишком высокий уровень избегания неудач.
Исследование степени готовности к риску показало, что 80%
пациентов также обладают средним уровнем степени готовности,
для 20% характерен результат, свидетельствующий о повышенной осторожности. Показатель степени готовности к риску снижался с увеличением возраста пациента. Соотношение результатов как у мужчин, так и у женщин было одинаковым.
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В рамках диссертационной работы на кафедре хирургической стоматологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова проводятся
дальнейшие исследования мотивации пациентов, которым планируется установка дентальных имплантатов в эстетически значимой зоне с использованием вышеупомянутых методик, а также
методики определения локус-контроля Дж. Роттера.
Вывод. В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что большинство пациентов, обращающихся за помощью к
врачу-стоматологу-хирургу, обладают средними показателями,
отражающими степень мотивации. Изучение взаимосвязи между
результатами методик Шуберта и Элерса показало, что люди со
средним уровнем риска обладают умеренной ориентацией на
успех, для меньшей части пациентов, характеризующихся высоким уровнем мотивации к успеху, характерна низкая степень готовности к риску. Среди мужчин и женщин отмечается одинаковое распределение по данному показателю. Показатель готовности к риску снижается с увеличением возраста пациента. Таким
образом, полученные результаты совпадают с интерпретацией
выводов, которые были сделаны при составлении данных методик. Однако необходимо дальнейшее изучение с большим количеством пациентов для получения более точных результатов.
Применение метода оценки мотивации позволяет выявить черты
личностных характеристик мотивационной сферы пациента, что
может оказывать положительное влияние на качество и результат
лечения.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕСТНОЙ ТЕРАПИИ
НЕИНЪЕКЦИОННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
ИНТЕРФЕРОНА
А.А. Белов1, Т.В. Царева2, Н.А. Сударикова2
1

Городская клиническая больница №52; 2ГБОУ ВПО
«Московский государственный медико-стоматологический
университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва,
Россия
В настоящее время отмечается высокая распространенность
вирусных и бактериальных болезней, борьба с которыми затруднена вследствие изменчивости возбудителей, быстрого развития
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резистентности к этиотропным препаратам, развившемуся тренду снижения иммунитета.
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают лидирующие позиции, около 80—90%. В РФ ежегодно регистрируется около 45 млн случаев гриппа и ОРВИ, из них 18 млн
у детей [1—3]. Также сегодня встречаются более 20 различных
возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполового тракта, среди которых практически равночастотно регистрируются как облигатные патогены, в том числе вирус герпеса, вирус папилломы человека, так и представители условно-патогенной микрофлоры и их ассоцианты [4]. По исследованиям
ВОЗ, каждый год на планете регистрируется более 150 млн новых
случаев урогенитальных инфекций (УГИ), что придает ситуации
характер эпидемии. Не последнюю роль играет герпес- и папилломавирусная инфекция при заболеваниях слизистой оболочки
полости рта и пародонта.
Исход патологического инфекционного процесса (бактериального, вирусного, протозойного, грибкового) является результатом своего рода соревнования между защитными механизмами
хозяина и патогеном. Хронизация болезни сопровождается
уменьшением производства гуморальных факторов, нарушениями иммунного гомеостаза, истощением иммунокомпетентных
клеток. Терапия может быть неэффективной и при применении
современных этиотропных агентов [5].
Интерфероны (ИФН) — белковые молекулы, синтезирующиеся клетками в ответ на проникновение чужеродного агента.
Несколько видов интерферонов различаются молекулярным
строением и особенностями иммунотропного действия. ИФН
применяются более 30 лет в клинической практике [6, 7]. Важное
положительное качество препаратов ИФН — их естественность
для человеческого организма, что является залогом низкой токсичности и возможности применения у детей [8].
Цель исследования — обоснование применения препаратов
интерферонов в стоматологической практике на основе изучения
литературных данных о применении неинъекционных препаратов интерферона с учетом их воздействия на иммунную систему,
включая критическую оценку мнения о возможной индукклиниции аутоиммунных реакций.
Результаты. Как свидетельствуют данные литературы, противовирусная защита посредством интерферонов 1-го типа (α, β)
осуществляется благодаря экспрессии соответствующих генов.
Установлено, что при этом не столько нарушается проникновение вируса в клетку, сколько нарушается трансляция вирусной
РНК. Также запускается апоптоз инфицированных клеток [6].
Более того, отмечено участие ИФН в цитокиновых реакциях, индукция выработки ФНО-α, ИЛ-1, -6, -18 и других противовоспалительных факторов. Воздействие ИФН в организме усиливает
фагоцитарную активность, экспрессию антигенов HLA-системы,
активность Т-хелперов, цитотоксических Т-лимфоцитов, естественных киллеров [4—10].
Одна из основных задач интерферонотерапии в стоматологической практике состоит в том, чтобы «поместить» действующую дозу ИФН именно в очаг воспаления, таким образом, снижая дозировку и возможность развития нежелательных реакций.
Инъекционное применение ИФН в высоких дозах (вирусные гепатиты) влечет развитие нежелательных явлений «цитокинового
шока». Поступление экзогенного ИФН мобилизует противовирусную защиту быстрее, чем в случае естественных процессов,
снижает интенсивность воспаления, сокращает сроки. При лечении ОРВИ и УГИ, не требующих столь высоких доз, назначение
интраназальных и суппозиторных форм со сниженным содержанием рекомбинантного человеческого ИФН-α свело к минимуму
побочные явления интерферонотерапии, сохранив эффективность клинически, иммунологически и вирусологически.
Также результаты других работ показывают, что, корректируя иммунные процессы в очаге воспаления, можно получить
больший эффект, чем влияние на иммунокомпетентные клетки
кровеносного русла. При местном воздействии презентация антигенов, фагоцитоз, лимфоцитарная цитотоксичность потенцируются [4, 5]. Поэтому логичным подходом к терапии вирусных
инфекций, поражающих респираторный эпителий, стало интраназальное применение препаратов ИФН, обеспечивающих мак-
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симальный эффект в месте развития инфекционного процесса и
благодаря этому предотвращающих ОРВИ на самых ранних стадиях. В случае лечения инфекционно-воспалительных заболеваний предпочтительным является местное использование интерферонсодержащих препаратов, например, суппозиториев для
ректального или вагинального применения.
Наиболее современным российским препаратом ИФН-α в
лекарственной форме суппозитории для ректального и вагинального введения является комплексный препарат Генферон, производимый отечественной биотехнологической компанией
«Биокад». Помимо интерферона они содержит аминокислоту таурин, оказывающую выраженное антиоксидантное, репаративное и метаболическое действие, а также местный анестетик бензокаин, эффективно купирующий болевой синдром, весьма характерный для пациенток, страдающих хроническими УГИ.
В стоматологической практике рекомендовано местное применение интерферона лейкоцитарного, который назначают в виде раствора сухого порошка в дистиллированной воде (1000 ЕД в
2 мл). Наносят на слизистую оболочку путем аппликаций или
ингаляторно. На одну ингаляцию используют 3 ампулы, которые
растворяют в 10 мл дистиллированной воды комнатной температуры. Обработку слизистой оболочки проводят 2 раза в сутки с
интервалом не менее 1—2 ч. Для лечения гингивитов вирусной
природы используют мазевую форму, содержащую интерферон.
А.И. Булгаковой и соавт. [6] предложено и запатентовано
средство для лечения воспалительных заболеваний пародонта,
которое в качестве действующих веществ содержит интерферон
альфа и пробиотик — бактисубтил, а в качестве вспомогательных
веществ — карбонат кальция, каолин, натрий-карбоксиметилцеллюлозу и очищенную воду при определенном соотношении
компонентов. Показана высокая эффективность препарата при
лечении обострений хронического пародонтита. Он также характеризуется пролонгированным действием, хорошо фиксируется
на деснах и равномерно распределяется на слизистой поверхности. Это открывает перспективы для создания новых лекарственных форм интерферона для местного применения. Назначая терапию неинъекционными формами интерферона, лечащий врач
часто вынужден сталкиваться с мифами о высокой частоте побочных явлений интерферонсодержащих препаратов, в частности — возникновении аутоиммунных заболеваний у лиц, получавших интерферонотерапию при лечении респираторных вирусных заболеваний и УГИ. При донесении до пациентов информации о возможности данных осложнений, необходимо учитывать, что развитие аутоиммунных заболеваний возможно у пациентов, получавших терапию инъекционным интерфероном в
больших дозировках длительное время (несколько месяцев и более) при комплексном лечении хронических вирусных заболеваний и онкопатологии, Терапия неинъекционными препаратами
при лечении ОРВИ и УГИ характеризуется значительно меньшими дозами препарата и длительностью применения [1, 2, 5].
Необходимо учитывать, что возникновение аутоиммунных
болезней может быть связано с инфицированием организма инфекционными агентами, у которых антигенные детерминанты,
или эпитопы, имеют сходство с антигенами нормальных тканей.
Причиной развития аутоиммунной реакции также может стать
срыв иммунологической толерантности при нарушении целостности гисто-гематических барьеров, которые в норме отделяют
некоторые органы и ткани от иммунной системы [4, 5, 10].
Именно поэтому своевременное и адекватное лечение инфекционной патологии, приводящее к снижению длительности
и интенсивности патологического процесса, непосредственно
влияет на уменьшение частоты аутоиммунных осложнений в
постинфекционном периоде [4].
Вывод. Сегодня значимое место в лечении инфекционных
заболеваний заняли интерферонсодержащие препараты. Ранее
использование интерферонов сдерживалось недостаточной переносимостью и неудобством форм, в настоящее время их можно
применять широкому кругу пациентов, в том числе у детей и у
беременных женщин (с 13-й недели). Мнение о развитии аутоиммунных осложнений вследствие применения неинъекционных
интерферонсодержащих препаратов в настоящее время не подтверждается результатами исследований о безопасности препара-
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тов и напрямую зависит от своевременности и адекватности проводимой терапии. Препараты интерферонов создают высокую
концентрацию активного вещества непосредственно в очаге воспаления, проявляют активность по отношению к основным возбудителям вирусных заболеваний. В сочетании с возможностью
проведения иммунокоррекции, достоверной безопасностью и
простотой применения вышеописанные свойства позволяют
включить неинъекционные формы интерферонов в состав схем
терапии воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и пародонта.
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ЗАВИСИМОСТЬ ОСОБЕННОСТЕЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ
РТА ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛИЧНОСТИ ПАЦИЕНТА
Л.Ю. Орехова, Т.В. Кудрявцева, Е.Р. Исаева,
В.В. Тачалов, Е.С. Лобода, Е.В. Ситкина
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный
университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Россия
В системе мероприятий по оказанию медицинской стоматологической помощи населению взаимоотношения системы
«врач—пациент» занимают одно из ведущих мест [1]. В условиях
высокой конкуренции между стоматологическими клиниками
стоматологам недостаточно только мануальных навыков, им
также необходимо знание психологических особенностей пациентов, поскольку от межличностных отношений диады «врач—
пациент» в значительной мере зависит успешность лечения и
выполнение рекомендаций врача пациентом [2]. Как правило,
время на консультацию пациента строго ограничено, поэтому
врач не всегда уделяет должное внимание психологическим
особенностям пациентов. Поэтому зачастую врачи не используют возможности эмоциональной регуляции пациентов с учетом
человеческой индивидуальности в целом, а от этого во многом
зависит успех стоматологического лечения [3]. Стоматолог не
может рассчитывать на успех в своей работе, не применив индивидуальный психологический подход к каждому конкретному
пациенту [4].
Цель исследования — установление связи между личностными характеристиками и отношением к индивидуальной гигиене
полости рта.
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Материал и методы. Нами были обследованы 153 человека в
возрасте от 18 до 24 лет. Респонденты заполняли психологические
анкеты, им определялись гигиенические и пародонтальные индексы, давались рекомендации по индивидуальной гигиене полости
рта, проводилась профессиональная гигиена. Через 1 мес респонденты проходили повторный осмотр с определением индексов.
Для определения психологических особенностей личности респондентов проводился опрос, включающий психологические методики: методика Т. Лири, личностный опросник «Большая Пятерка» (Big5), опросник «Интегративный тест тревожности»
(ИТТ), тест на оценку уровня субъективного контроля (УСК).
Результаты. По результатам корреляционного анализа были получены корреляционные взаимосвязи (учитывался уровень достоверности не более p<0,05) между психологическими параметрами и стоматологическими индексами, определяющими состояние полости
рта и стоматологическое поведение. Так, тип межличностных взаимоотношений с окружающими (методика Т. Лири) был тесно связан
с клиническими показателями стоматологической гигиены.
«Подозрительный» тип отношения положительно коррелировал (0,44*) с гигиеническим индексом Грин—Вермилиона
(OHI-S 1), измеренным при первичном осмотре пациента. То
есть люди с выраженностью в характере черт недоверчивости,
замкнутости, подозрительности хуже следят за своими зубами, не
уделяют должного внимания гигиене полости рта, что отражается
в высоком показателе количества зубного камня и налета.
Тип «Дружелюбный» имел отрицательную корреляционную
связь (–0,44*) с индексом Silness 2 (определение количества мягкого зубного налета в придесневой области), измеренном при повторном осмотре пациента. То есть при повторном осмотре отмечалась положительная динамика по данному индексу у тех пациентов, у которых были выражены в структуре характера такие
черты, как ориентация на социальное одобрение, сотрудничество
и гибкость во взаимоотношениях с окружающими. Они лучше
начинали чистить зубы после беседы с врачом и проведением
профилактической чистки, в итоге при повторном посещении
зубного налета было меньше. И наоборот, хуже была динамика в
состоянии полости рта и зубов у пациентов с низкими показателями дружелюбности и открытости.
«Авторитарный» тип взаимоотношений отрицательно коррелировал с правильностью чистки зубов пациентами (–0,41*).
Установлено, что люди с выраженностью в характере черт доминирования, лидерства и самоуверенности чаще имели неправильные представления о чистке зубов.
«Эгоистичный» тип взаимоотношений с окружающими был
положительно связан с частотой смены зубной щетки (0,47*) и
отрицательно связан с правильностью чистки зубов (–0,47*). То
есть люди с эгоистической социальной ориентацией, самовлюбленные, независимые и пренебрегающие интересами других,
заботятся о своевременной смене зубной щетки, но плохо понимают, как правильно чистить зубы.
Обнаружена положительная корреляционная связь (0,41*)
между типом отношения «Зависимый» и шкалой в анкете для пациентов «Использование зубной щетки и ополаскивателя для рта
при гигиене за полостью рта». Пациенты с зависимым типом в
отношениях с окружающими (неуверенность, послушность, боязливость, зависимость от мнения окружающих) внимательнее
относятся к своей гигиене полости рта и чистке зубов. Они чаще
используют зубную щетку и ополаскиватель, чем другие.
«Альтруистичный» тип взаимоотношений с окружающими
был положительно связан (0,63*) с параметром анкеты «Частота
смены зубной щетки». То есть пациенты с высокой социальной
ответственностью, заботливостью, отзывчивостью и состраданием в отношениях с окружающими достаточно внимательно относятся к своей гигиене и смене зубной щетки: они меняют щетку с
регулярностью один раз в 2 мес.
Локус контроля личности (методика УСК) также оказался
взаимосвязанным с клиническими показателями гигиены полости рта и стоматологического поведения.
Шкала «интернальности в области неудач» (Ин) имела отрицательную корреляцию (–0,41*) с частотой посещения стоматолога. То есть люди с высокой интернальностью (интернальный
локус контроля) реже ходят к стоматологу.
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Шкала «интернальности в области межличностных отношений» (Им) имела положительную корреляционную связь (0,46*)
со шкалой опросника для пациентов «Необходимость чистки зубов» и отрицательную связь (–0,40*) со шкалой «Частота смены
зубной щетки». То есть люди с высокой внутренней ответственностью в отношениях с окружающими в большей степени осознавали необходимость гигиены полости рта, но с другой стороны —
люди с экстернальностью (внешним локусом контроля) чаще
меняли зубную щетку.
В исследовании также были обнаружены корреляционные
связи между такой психологической характеристикой личности,
как тревожность (методика ИТТ), и клиническими показателями
стоматологического здоровья и гигиены полости рта.
Шкала «ситуативного эмоционального дискомфорта» (компонент тревоги) имела положительную корреляционную связь
(0,46*) с частотой смены зубной щетки пациентом. То есть пациенты с раздражительностью и эмоциональной неудовлетворенностью (в психологическом статусе) чаще меняли щетку.
Фобический компонент личностной тревожности имел отрицательные корреляционные связи с индексом OHI-S 1
(–0,45*). Также фобический компонент отрицательно коррелировал с параметром «частота чистки зубов» (–0,40*). Шкала «социальная защита» личностной тревожности имела отрицательную корреляцию (–0,41*) с индексом OHI-S 1, измеренным на
первичном осмотре пациента. Личностная тревожность способствовала тому, что пациенты лучше чистили зубы и лучше следили за полостью рта (налета и зубного камня меньше). Однако эти
пациенты не так часто чистили зубы.
Таким образом, тревожность в структуре характера (ситуативная и личностная) оказывала существенное влияние на стоматологическое поведение пациентов и состояние полости рта.
Тревожные пациенты лучше выполняли рекомендации врача.
Вывод. Люди с «альтруистичным» и «зависимым» типом
межличностных отношений внимательно относятся к состоянию
полости рта, они ответственно подходят к вопросу гигиены и
чистке зубов. Так же внимательно к здоровью зубов относятся
люди с «эгоистичным» типом, однако они не всегда знают, как
правильно чистить зубы, такому пациенту необходима консультация стоматолога по вопросам правильного ухода за полостью
рта. Так же более внимательно к состоянию полости рта относятся люди с интернальным локусом контроля. Меньше всех заботятся о состоянии здоровья зубов пациенты с «подозрительным»
и «авторитарным» типом межличностных отношений. Люди с
экстернальным локусом контроля меньше уделяют внимания гигиене полости рта, но чаще меняют зубную щетку. Больше
остальных склонны к сотрудничеству с врачом и выполнению его
рекомендаций пациенты с «дружелюбным» типом, а также тревожные пациенты чаще выполняют рекомендации врача. Исследование показало, что существуют определенные взаимосвязи
между психологическими характеристиками пациентов и их отношением к своему стоматологическому здоровью, индивидуальной гигиене полости рта. Эти характеристики с достаточно
высокой степенью вероятности оказывали влияние на стоматологическое поведение пациента после профилактического осмотра и беседы с врачом.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У
БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Л.Ю. Орехова, Р.С. Мусаева, А.А. Александрова,
Э.В. Посохова
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный
университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, Россия
Согласно данным отечественных и зарубежных исследований, сахарный диабет является предрасполагающим фактором
для развития различных стоматологических заболеваний [1—3].
На сегодняшний день число больных сахарным диабетом в мире
подходит к 300 млн [4]. Вместе с тем беременность — это физиологический процесс, в результате которого в женском организме возникают сложные адаптационно-защитные изменения, в
значительной мере влияющие на обмен веществ, который, в
свою очередь, при скрытой неполноценности инсулярного аппарата поджелудочной железы или наследственной предрасположенности снижает толерантность организма к глюкозе и способствует развитию сахарного диабета. Наличие этого заболевания у беременной женщины может привести к ряду серьезных
осложнений: неблагоприятные исходы беременности, рождение детей с маленьким весом [5], повышенная бактериальная
нагрузка, предрасположенность к стоматологическим заболеваниям у ребенка и, непосредственно, отягощенный стоматологический статус беременной женщины, страдающей сахарным
диабетом [6], все это требует повышенного внимания к данной
проблеме.
Цель исследования — провести сравнительную оценку состояния полости рта у беременных женщин с гестационным сахарным диабетом и беременных без сахарного диабета.
Материал и методы. Было проведено обследование 45 беременных женщин в возрасте от 18 до 43 лет. Пациентки были разделены на две группы: 1-я группа — беременные с гестационным
сахарным диабетом (27 человек) и 2-я группа — контрольная, без
сахарного диабета (18 человек). Всеми пациентками были подписаны добровольные информированные согласия на участие в исследовании. Данные группы обследуемых находились под наблюдением врачей-гинекологов НИИ акушерства и гинекологии
им. Д.О. Отта. Диагноз «гестационный сахарный диабет» устанавливался врачами-эндокринологами на основании данных
клинико-лабораторных исследований.
Все беременные женщины были обследованы по единой
схеме: выяснение жалоб, подробный сбор анамнеза, включающий анкетирование с вопросами о соматическом статусе и состоянии полости рта, в том числе индивидуальной гигиене полости
рта. Подробно изучены истории болезни беременных.
Стоматологический статус пациенток оценивался с помощью основных клинических и дополнительных методов: осмотр
полости рта, определение индекса гигиены API (Lange, 1986), пародонтального индекса BOP (Bay, 1975), индекса КПУ, ТЭРтеста (Окушко, 1984), пробы функциональной стойкости капилляров по Кулаженко (1960), кислотно-основного баланса слюны,
и определение количественного и качественного показателей содержания анаэробной микрофлоры и грибов рода Candida в пародонтальной жидкости. Также всем пациенткам проводился цитологический анализ пародонтальной жидкости.
Результаты. Согласно лабораторным данным, у всех беременных с гестационным сахарным диабетом уровень глюкозы в
крови был выше нормы — в среднем 9,1 ммоль/л, в связи с чем
все обследуемые соблюдали режим диеты, и 40% из них были назначены внутримышечные инъекции инсулина.
По данным опроса было выявлено, что 41% пациенток с гестационным сахарным диабетом и 10% без сахарного диабета
предъявляли жалобы на сухость в полости рта. Неприятный запах
изо рта ощущали 59% беременных 1-й группы и 50% 2-й группы.
Согласно данным анкетирования, санацию полости рта во
время беременности прошли 46,5% женщин, при этом в обменной карте беременной отметка врача-стоматолога о пройденной
санации была поставлена у 67,5% женщин.
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71,4% беременных использовали дополнительные средства
гигиены полости рта, такие как: эликсир — 50% женщин, зубочистки — 29%, флосс — 14%, скребок для языка — 7%.
Несмотря на то что лишь 38,8% всех обследуемых были не
удовлетворены своим состоянием полости рта и связывали ухудшения лишь с наступлением беременности, клиническая картина в полости рта у большинства беременных находилась в неудовлетворительном состоянии.
Среднее значение индекса гигиены API в 1-й группе составляло 94,6%, пародонтальный индекс BOP — 15,7 балла, среднее
значение индекса КПУ составляло 15,6 балла. В контрольной
группе эти значения были значительно ниже: индекс API —
76,4%, индекс BOP — 5,5 балла, индекс КПУ — 9,1 балла.
Результаты ТЭР-теста показали, что у беременных женщин с
гестационным сахарным диабетом интенсивность окрашивания
эмали зубов в среднем составляла 3,5 балла по шкале оттенков
синего цвета, что свидетельствует о средней структурно-функциональной резистентности эмали. В контрольной группе интенсивность окрашивания эмали составляла 2,5 балла, что свидетельствует о высокой структурно-функциональной резистентности эмали.
Значение pH слюны у беременных женщин находилось в пределах 6,7 единиц, результаты пробы ФСК Кулаженко в среднем
составляли 10 с, что свидетельствует о низкой функциональной
стойкости капилляров десны. В контрольной группе значение рН
слюны — 7,5, проба ФСК — около 20 с, что свидетельствует о более
высокой функциональной стойкости капилляров десны.
Качественный состав микрофлоры полости рта в 1-й группе
обследуемых в основном был представлен Streptococcus oralis (62%),
Streptococcus mitis (46%), Streptococcus cristatus (39%), Neisseria
macacae (39%), Neisseria perflava (15%), Fusobacterium nucleatum
(23%), Veilonella parvula (15%) и Prevotella melaninogenica (39%). Грибы рода Candida встречались у 54% беременных в среднем количестве 2,0·102. Во 2-й группе пациентов микрофлора полости рта
представлена в меньшем количестве. Грибы рода Candida встречались лишь у 9% беременных в среднем количестве 1,3·10.
Результаты цитологического исследования: у женщин с гестационным сахарным диабетом наблюдалось преобладание воспалительного типа цитограммы — 54%, тогда как у пациентов 2-й
группы в 61% случаев был нормальный тип цитограммы.
У 77% беременных 1-й группы выявлен субатрофический
тип эпителия, у 67% обследуемых 2-й группы был нормальный
тип эпителия.
В многослойном плоском эпителии у пациентов 1-й группы
преобладали дистрофические изменения эпителия. В контрольной группе в большинстве случаев изменений не наблюдалось.
Таким образом, у женщин с гестационным сахарным диабетом изменения перечисленных показателей являются цитологическим проявлением снижения активности биосинтетических
процессов в клетках эпителия вследствие развития патологических изменений в организме больных в целом и в тканях пародонта, в частности.
Вывод. У беременных женщин, больных гестационным сахарным диабетом, уровень гигиены полости рта ниже, а состояние пародонта и твердых тканей зубов значительно хуже, чем у
беременных без сахарного диабета. Эти данные свидетельствуют
о необходимости комплексного подхода к обследованию этой
группы пациентов и разработке стоматологических лечебно-профилактических мероприятий при обязательном междисциплинарном сотрудничестве врачей-стоматологов, врачей-эндокринологов и врачей-акушеров-гинекологов.
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УРОВЕНЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ГИГИЕНЫ У
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ
Н.А. Узунян, М.А. Дзаурова
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Здоровье зубов и пародонта всегда связывалось с гигиеной
полости рта. При этом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), кариес и пародонтит являются глобальной проблемой.
Профилактика является основой эффективности здравоохранения, когда минимальные затраты труда и средств дают максимальный эффект [1].
Полость рта представляет собой уникальную экосистему для
самых разнообразных микроорганизмов, формирующих постоянную микрофлору. Богатая питательная среда, постоянная
влажность, оптимальное значение pH и температуры создают
благоприятные условия для адгезии, колонизации и размножения различных микроорганизмов и, как следствие, развития различных стоматологических заболеваний [2].
Поэтому одним из наиболее действенных и вместе с тем наиболее простых и доступных мер их профилактики является правильный и эффективный уход за зубами [3]. При этом проведение профилактических мероприятий требует индивидуального
подхода, учитывающего все факторы, влияющие на состояние
оральной гигиены [4]. Однако только 9,27% населения чистят зубы более одного раза в день, а у 11,3% населения уход за полостью
рта отсутствует вообще [5].
Связано это со многими причинами и прежде всего с недостаточным привитием в детстве навыков санитарно-гигиенической культуры. Отношение к гигиене полости рта во многом
определяется и уровнем общей культуры, образованности, социальными условиями. Население ориентировано на реставрацию
зубов как основное лечение, и не имеет представления о профилактике кариеса зубов и болезней пародонта, в частности о гигиене полости рта как основном профилактическом и лечебном
действии [6].
Обилие вполне доступных и эффективных средств для гигиены полости рта выдвигает в качестве основного фактора неудовлетворительной индивидуальной гигиены низкую мотивацию населения к сохранению стоматологического здоровья и восприятию
информации об оптимальных методах ухода за полостью рта.
Материал и методы. Для изучения субъективной оценки
уровня и особенностей личной стоматологической гигиены у современной молодежи нами разработана анкета, состоящая из 14
вопросов. Анкетирование проведено среди 125 работников НИЦ
«Курчатовский институт» (НИЦ КИ) в возрасте от 22 до 35 лет
мужского пола с высшим образованием, с интактным пародонтом или с наличием хронического гингивита, а также с отсутствием дефектов зубных рядов и протезных конструкций.

97

МАТЕРИАЛЫ 13-ГО ВСЕРОССИЙСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ ДЕНТАЛ-РЕВЮ 2016

Результаты. Анкетирование выявило высокую оценку личной гигиены полости рта среди лиц с интактным пародонтом
(4,3±0,4 балла) и ненамного ниже — при наличии гингивита
(3,9±0,2 балла); встречались ответы о нерегулярном использовании зубной щетки (соответственно 10,5 и 16,2%); большое
количество обследованных чистили зубы раз в день (29,8 и
47,1%); большинство опрошенных редко меняли зубную щетку
(раз в год и реже 71,9 и 69,1%); ранее получали рекомендации
стоматолога по гигиене полости рта только 29,8 и 35,3% среди
лиц с интактным пародонтом и с гингивитом, а выполняли их
только частично 11,8 и 20,8%; практически никто из работников
не пользовался дополнительными средствами гигиены, кроме
ополаскивателей (12,3 и 14,7%); только у 5,3% с интактным пародонтом и у 17,7% с гингивитом проводилась профессиональная гигиена.
Многие из опрошенных осознавали недостаточную информированность в вопросах стоматологического здоровья (73,7 и
70,6% соответственно); среди причин неполного выполнения гигиенических рекомендаций стоматолога 33,3% респондентов при
интактном пародонте и 47,1% при наличии гингивита отметили
длительность манипуляций, 3,5 и 2,9% — сложность манипуляций, 59,7 и 33,8% не видели причин для расширения методики
чистки зубов зубной щеткой и пастой; большинство опрошенных
считали необходимым улучшить качество индивидуальной гигиены (66,7 и 70,6%); необходимость привлечения профессиональной гигиены не исключали 8,8 и 16,2% с частотой 1 раз в год (28,1
и 44,1%).
Вывод. Выявлены проблемы мотивации к соблюдению индивидуальной стоматологической гигиены: недостаточная активность стоматологов в просвещении пациентов; неполноценность
гигиенических мероприятий из-за их трудоемкости при ежедневном использовании. В этих условиях наиболее адекватным методом обеспечения высокой гигиены полости рта представляется
периодическое проведение профессиональной гигиены. Для мотивации пациента кабинет гигиены и профилактики предполагает обязательное наличие умывальника, зеркала и специальных
средств, предназначенных для информирования пациентов: специальные средства гигиены (межзубные щетки, флоссы и др.);
фантомы челюстей для демонстрации техники чистки зубов; плакаты, цветные атласы; видеопрограммы. Способы мотивации:
демонстрация состояния гигиены полости рта с окрашиванием и
без (внутриротовая видеокамера, визуальный осмотр с использованием зеркала); демонстрация пациенту патологических проявлений в полости рта (анализ причин); информирование пациента
о дальнейших осложнениях; обучение пациента навыкам ухода за
полостью рта; контролируемая чистка. Контролируемая чистка
зубов — это чистка, которую пациент осуществляет самостоятельно в присутствии гигиениста. Правильная, рациональная и
хорошо организованная гигиена полости рта может предупредить
развитие многих стоматологических заболеваний или приостановить их на начальной стадии.
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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПОЛОСТЬ РТА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ И
ОБОСНОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ
О.А. Ражабов, М.Р. Турдиев, И.И. Мукимов
Бухарский филиал Ташкентского государственного
стоматологического института, Бухарская область, Узбекистан
В изучении патогенеза развития основных заболеваний слизистой оболочки полости рта, вызываемых продуктами переработки нефти, помимо клинических наблюдений, большое значение приобретают экспериментальные исследования. Учитывая
практическую значимость данных вопросов, так необходимых
для эффективной профилактики бластомогенного действия ароматических углеводородов нефти, мы предприняли изучение
морфологических изменений слизистой оболочки полости рта на
разных стадиях развития патологического процесса в ней.
С целью изучения механизма развития выявленной патологии у рабочих нефтехимической промышленности нами проведены экспериментальные исследования. Хронический эксперимент поставлен на 200 белых беспородных крысах-самцах весом
120—130 г. Эксперимент проводился в летний период времени.
Крысы были помещены в затравочные камеры объемом 200 л.
Для выявления воздействия факторов нефтеперерабатывающего
производства в камерах появились нефтехимические вредные вещества в концентрации, обнаруживаемой в цехе. В течение 1 мес
по 4 ч в сутки, т.е. создавались условия, близкие по длительности
стажу работы и длительности рабочей смены, соответствует стажу работы 5 лет и длительности смены 8 ч.
Нами проведено 5 серий опытов на белых крысах. Экспериментальные животные всех серий находились на рационе вивария.
Далее были проведены серии опытов: I серия опыта — 40 белых крыс, которые находились в помещениях установок на:
обычном пищевом рационе. II серия опыта — 40 крыс, в которых
внутрижелудочно ежедневно вводили раствор витамина В2 из
расчета 0,0005 г на 10 крыс. III серия опыта — 40 крыс, которым
добавляли 1% раствор никотиновой кислоты по 0,1 мл на 10
крыс. IV серия опыта — 40 крыс, которым внутрижелудочно вводили масляный раствор витамина А по 0,02 мл на 10 крыс. V серия
опыта — 40 крыс, которые получали комплекс витаминов (A, В2,
PP) из расчета, приведенного выше. Длительность эксперимента
составляла от 1 нед до 3 мес. Контрольную группу составили 25
белых крыс-самцов, которые находились в виварии института на
обычном рационе.
По окончании эксперимента животные подвергались декапитации. Для гистологического исследования брали язык и кусочки щеки. Материал помещали в 10% раствор нейтрального
формалина. В дальнейшем изучаемый материал проводился через набор спиртов, восходящих концентрацией и заливался парафин. Изготовлено 400 парафиновых блоков от подопытных животных и 50 от контрольных, гистологические препараты окрашивали гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. Применяли
специальные гистохимические методики окраски, направленные
на выявление кератина — основным коричневым по М.Г. Щубичу (1962), уровня нуклеиновых кислот (ДНК и РНК) в ткани эпителия слизистой оболочки полости рта — галлоцианином по методике де Бер и Сарнакер (1956), гликогена и нейтральных гликопротеидов — ШИК-реакция по А.Л. Шабадашу (1947) с контрольной обработкой срезов амилазой.
Результаты клинических и экспериментальных исследований подвергали вариационно-статистической обработке по критерию Стьюдента—Фишера с определением среднеарифметической (М), ее ошибки (m), критерия (t), вероятности нулевой гипотезы (Pt). Достоверными считали те результаты, у которых
процент допустимой ошибки был не более 5%, т.е. р<0,05. Полученные данные обработаны методом вариационной статистики.

РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

РАЗНОЕ

В V серии эксперимента у животных, получавших весь комплекс витаминов (В2, А, РР) обнаруживалась следующая морфологическая картина в слизистой оболочке полости рта.
Через 1 нед от начала эксперимента в эпителии слизистой
оболочки полости рта белых крыс патологических изменений
не обнаружилось. Акантоз умеренный, как и ороговение. В срок
опыта 2 нед эпителиальный пласт местами истончен, в других
несколько утолщен. В этих участках отмечалась незначительная
активность клеток базального слоя. Акантоз выражен умеренно.
Ороговение эпителия незначительное. Через 3 нед эксперимента слизистая оболочка полости рта соответствовала ее нормальному строению. Ороговение эпителия на всем протяжении выражено слабо, лишь в кончике языка умеренное. В срок опыта
1 мес гистологическая картина в слизистой оболочке полости
рта соответствовала предыдущему сроку. На протяжении 1,5 мес
эксперимента в слизистой оболочке полости рта никаких изменений не наблюдалось, ороговение эпителия незначительное.
В сроки опыта 2—3 мес результаты были идентичны между собой и аналогичны нормальному строению слизистой оболочки
полости рта белых крыс, причем ороговение было выражено
слабо и отмечалась обильная васкуляризация подлежащих под
эпителием тканей. Интенсивность окраски галлоцианином базального слоя эпителия была во все сроки умеренной, что указывало на невысокий уровень нуклеиновых кислот. При окраске основным коричневым зона ороговения эпителия была незначительной по толщине и интенсивности окраски, что связано с незначительным содержанием здесь кератина. Тканевые
базофилы встречались в мышечном слое редко, интенсивность
их реакции на гепарин умеренная. В более поздние сроки эксперимента (2—3 мес) отмечалась сеть умеренно расширенных
мелких кровеносных сосудов в слизистой оболочке полости рта
у животных III и V серий.
Гистохимические методы окраски галлоцианином показали
среднюю интенсивность окраски базального слоя эпителия слизистой оболочки полости рта у животных II серии и слабую в III,
IV, V сериях опыта, что говорило об умеренном синтезе нуклеиновых кислот в эпителии.
При окраске основным коричневым слабая интенсивность
окрашивания рогового слоя эпителия и его наибольшая толщина
у животных IV и V серий опыта и уменьшение интенсивности
окраски и толщины этого слоя по мере продолжительности опыта во II и III сериях указывали на умеренное содержание кератина. Тканевые базофилы встречались в небольшом количестве
преимущественно в мышечном слое и интенсивность окраски их
на гепарин была умеренной.
При проведении ШИК-реакции (Шабадаша) и контрольной обработки срезов амилазой гликоген в эпителии слизистой
оболочки полости рта не выявлялся на протяжении всего эксперимента, а уровень нейтральных гликопротеидов был низким. Полученные нами результаты эксперимента, подтверждающие картину развития кератоза слизистой оболочки полости
рта в условиях нефтеперерабатывающего производства в I серии
опытов и благоприятное действие витаминов В2, А, РР в последующих сериях на процессы обмена в эпителии и подлежащих
тканях, а также имеющиеся в литературе сведения по использованию отдельных витаминов при лечении кератозов слизистой
оболочки полости рта позволили нам применить апробированный и давший наилучшие результаты комплекс витаминов для
лечения и предупреждения возникновения патологических поражений оболочки полости рта у рабочих и населения в регионе
расположения нефтеперерабатывающего завода. Насколько вышеуказанный комплекс витаминов будет способствовать нивелированию воздействия ароматических углеводородов на ткани
полости рта, мы решили проследить динамику изменений состояния органов полости рта рабочих и населения в условиях
воздействия на организм вредных выбросов нефтеперерабатывающего производства.
* * *
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СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ЛИЦ,
СТРАДАЮЩИХ НАРКОМАНИЕЙ
И.С. Пинелис
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская
академия», Минздрава России, Россия
Наркомания — это хроническое заболевание, вызываемое
постоянным приемом наркотических средств, способных изменять психическое состояние человека [1—3]. Наркотики оказывают токсическое воздействие практически на все внутренние
органы и системы организма [4, 5]. Именно токсическое поражение, не связанное напрямую с синдромом зависимости, является
причиной различных заболеваний и ранней смерти [6, 7]. Одновременно в организме происходят существенные изменения и в
других системах гомеостаза, обусловленные нарушением обмена
веществ [8—10]. В связи со сказанным целью исследования явилось исследование состояние тканей и органов ротовой полости у
наркоманов.
Под наблюдением находились 75 человек с диагнозом:
Опийная наркомания 2-й степени. Лишь у 5% из них выявлено
состояние одурманивания с наркотическим абстинентным синдромом легкой и средней степени тяжести. Среди них было 69
мужчин и 6 женщин в возрасте 21—31 года. Все они получали
стационарное лечение в областном наркологическом диспансере. Большинство обследуемых употребляли героин, ханку. Причем в первый год наркотизации они отмечали эпизодический
прием гашишного масла, промедола, морфия и др. Стаж наркотизации у 70% пациентов составлял от 2 до 3 лет, а у 30% — от 3
до 8 лет. Контрольную группу составили 20 человек аналогичного возраста.
У больных изучали по методике ВОЗ уровень гигиены полости рта, поражение твердых тканей зуба кариозным и некариозным процессом, а также состояние тканей пародонта.
Полученные данные свидетельствовали о том, что у 73,4%
больных индекс гигиены Федорова—Володкиной в среднем равнялся 2,7±0,3 балла. Такое состояние гигиены полости рта оценено нами как неудовлетворительное. И только в 26,6% случаев
он был равен 1,4±0,4 балла, что указывало на хороший уровень
гигиены полости рта. Индекс РМА в исследуемой группе составлял в среднем 25,4±1,4 балла, что соответствовало легкой степени
гингивита. У 20% обследуемых пародонтальный индекс Rassel
равнялся 2,3±0,2, что говорило о наличии признаков пародонтита средней степени тяжести.
У больных, страдающих опийной наркоманией, установлено существенное повышение интенсивности поражения зубов
кариесом и его распространенности. В частности, интенсивность
кариеса (КПУ) у них составляет 12,4±0,9. В то время как у жителей данного региона и аналогичной возрастной группы, но не
употребляющих наркотики, равнялся 8,5±0,7. Распространенность кариозной болезни у лиц, принимающих наркотики, составляет 100% (в контрольной группе — 97,5%). Поражение зубов
кариесом у больных наркоманией имеет ряд отличительных признаков. Он чаще поражает пришеечную зону зуба, кариозные полости имеют лунообразную форму, приводящие в последующем
к фрактуре коронки. В дальнейшем у них отмечается в полости
рта большое количество корней зубов. Последнее становится
причиной удаления большого количества зубов. В частности, у
лиц в возрасте 21—31 года и употребляющих наркотики число
удаленных или подлежащих удалению зубов в 4 раза больше, чем
в контрольной группе. Кроме того, количество ранее леченных
зубов у больных с опиоидной наркоманией снижается в 1,5 раза.
У большинства больных отмечена сухость в полости рта,
слюна была очень вязкой. В 60% случаев слизистая оболочка полости рта была бледной с синюшным оттенком. На языке определялся серо-желтый налет. Маргинальная часть десны была истончена и легко кровоточила при пальпации. У 20% обследуемых
обнаружено оголение корней зубов, за счет рецессии десны. Зондирование шеек зубов безболезненное, что говорит о повышении
порога болевой чувствительности зубов.
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В крови 22,3% больных отмечено повышение числа лимфоцитов и палочкоядерных нейтрофилов, а в моче — наличие дрожжеподобных грибов, слизи и повышенное содержание белка.
Биохимический анализ крови выявил у 72,4% пациентов повышенное содержание ферментов крови (АлАТ, АсАТ, Г-ГТП).
Кроме того, у них коэффициент де Ритиса колебался от 0,7 до 1,
что свидетельствовало о наличии у них токсической гепатопатии.
Причем только у 40,7% из них выявлено сопутствующее заболевание — вирусный гепатит.
Таким образом, приведенные факты свидетельствуют о низком уровне гигиены полости рта, наличии воспалительного процесса в тканях пародонта, высоком уровне частичной вторичной
адентии у больных, страдающих наркоманией.
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ЖИЗНЬ НОВОСЕЛОВА РАФАИЛА
ДМИТРИЕВИЧА — ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДОГО
ПОКОЛЕНИЯ
С.С. Крылов, Б.Н. Давыдов, В.В. Захаров
ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский
университет» Минздрава России, Россия
В крестьянской семье Марии Федоровны и Дмитрия Андреевича Новоселовых в селе Зыково Вятской губернии 21 июля 1918 г.
родился будущий врач-хирург и крупный ученый, педагог и общественный деятель, организатор здравоохранения и высшего
медицинского образования — Рафаил Дмитриевич Новоселов.
Именно семья заложила в его характере прекрасные черты великого трудолюбия, верности слову, любви к Родине. И в то же время родители позаботились о том, чтобы их сын стал вежливым,
застенчивым, заботливым и сдержанным человеком.
Не получив среднего образования, он из своего села приезжает на работу в Пермь и одновременно начинает обучение на
рабфаке для подготовки на учебу в высшем учебном заведении.
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Рафаил Дмитриевич работает и усиленно занимается самообразованием, много читает художественной и учебной литературы.
Это позволило ему в 1937 г. на вступительных экзаменах в
Пермский медицинский институт проявить подлинную зрелость
и обширные знания. В 1941 г. он с отличием заканчивает институт.
Он должен был после распределения начать свою врачебную
деятельность в г. Оса Пермской области. Но начинается Великая
Отечественная война. Рафаила Дмитриевича призывают в армию. В качестве хирурга-ординатора он несколько лет работает в
эвакогоспиталях блокированного Ленинграда, а в дальнейшем
служит в общехирургической группе отдельной роты медицинского усиления в различных хирургических полевых госпиталях.
Вот когда пригодился весь тот объем медицинских знаний, которые получил молодой специалист в студенческих аудиториях.
Вторую мировую войну он заканчивает на войне с Японией на
Дальнем Востоке. За самоотверженность, мужество и отвагу,
проявленные при спасении раненых, Р.Д. Новоселов был награжден орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды, другими медалями.
После демобилизации из Советской Армии с 1948 по 1951 г.
Р.Д. Новоселов обучается в клинической ординатуре на кафедре
хирургической стоматологии Ленинградского медицинского стоматологического института под руководством будущего членакорреспондента АМН СССР, заслуженного деятеля науки
РСФСР, профессора Александра Александровича Лимберга.
Именно здесь он выработал в себе высокую дисциплинированность, научную строгость, колоссальное упорство и настойчивость в достижении поставленной цели. В 1952 г. Р.Д. Новоселов
избирается ассистентом этой кафедры и одновременно назначается главным врачом базовой стоматологической поликлиники
института на Невском проспекте. Он умело, еще не имея достаточного организаторского опыта, спланировал совместную работу практического здравоохранения и учебного процесса. В свои
34 года он еще не знал, что эта его деятельность пригодится в будущем, и очень скоро, но совершенно в новых условиях.
В 1954—1955 гг. он принимает активное участие в переезде
Ленинградского медицинского стоматологического института в
г. Калинин и в становлении учебной, учебно-лечебной базы
вновь организованного Калининского медицинского института.
В 1955 г. по приказу директора института Р.И. Гаврилова он
становится главным врачом стоматологической поликлиники,
ставшей учебной базой стоматологического факультета. Надо
было перестроить здание госпиталя инвалидов войны, оборудовать лечебные кабинеты, выделить помещения для профильных
стоматологических кафедр. Только несколько вузов Советского
Союза имели такие поликлиники. Это явилось очень дальновидным решением при организации медицинского института. Рафаила Дмитриевича постоянно можно было видеть среди строителей, занимающихся строительными работами в здании поликлиники. В ремонтных работах принимали участие и первые студенты. Главный врач распределял их на работы и давал необходимые
пояснения студентам, будущим нашим преподавателям — Д.И.
Голикову, А.А. Лаврентьеву. Б.Н. Давыдову и другим. Под его руководством медицинские сестры и санитарки готовили кабинеты
к приему первых пациентов, а хозяйственники устанавливали
привезенные из Ленинграда и закупаемые недостающие и современные для того времени бормашины и стоматологические кресла. Для студентов был оборудован фантомный класс и зуботехническая лаборатория. Приобретался нужный учебный инвентарь.
Не хватало денежных средств. Он вместе с директором института, деканом факультета многократно ездил в Министерство.
Они доказывали, убеждали. Деньги перераспределялись между
вузами и передавались для нашего молодого института. 16 ноября
1955 г. поликлиника начала прием пациентов в лечебных кабинетах, где было установлено 75 зубоврачебных кресел. Студенты
слушали лекции в аудитории на 100 человек.
Являясь преподавателем, врачом, Рафаил Дмитриевич со
знанием дела выполнял ответственную и трудную работу по открытию превосходной современной поликлиники. До настоящего времени она остается удивительным лечебным комплексом и
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одновременно базой по подготовке и переподготовке врачей для
Тверского и других регионов страны.
Деятельность главного врача поликлиники Р.Д. Новоселов
успешно совмещал с преподавательской и научной работой на
кафедре хирургической стоматологии (зав. кафедрой — П.В. Наумов), продолжая исследования, начатые в Ленинграде. В 1957 г.
он защитил кандидатскую диссертацию («Развитие способов закрепления отломков при переломах челюстей в России и СССР»),
которая и сегодня является руководством для специалистов в области челюстно-лицевой травматологии. В 1959 г. он становится
доцентом кафедры хирургической стоматологии.
Его особый склад характера, большие организаторские способности, трудолюбие, порядочность были замечены советскими
и партийными органами. С 1964 по 1973 г. Рафаил Дмитриевич —
ректор КГМИ. В этот период ярко раскрылся его талант руководителя, крупного организатора здравоохранения. Институт активно развивался (началось строительство нового теоретического корпуса, в поликлинике появились пристройки с аудиторией и
стоматологическими кабинетами), совершенствовалась учебная,
научная, лечебная работа, расширялась материально-техническая база (бормашины стали заменяться стоматологическими
установками), увеличился прием студентов (350 человек на лечебный и 200 — на стоматологический факультет). Ректору приходилось решать множество самых разнообразных вопросов. Даже при обсуждении конфликтных ситуаций Рафаил Дмитриевич
никогда не повышал голоса, проявляя большую терпимость, интеллигентность, выдержанность и вежливость. Решения всегда
принимались честные и справедливые. Как ректор большого
учебного заведения, он прозорливо понимал ответственность
старшего поколения перед молодежью, как основу будущего
успеха всего вузовского коллектива. Как зрелый и опытный руководитель, маститый ученый, он много внимания уделял комсомольской и студенческой профсоюзной организациям. Это были
годы всплеска высокой активности студентов — медиков (СНО,
ССО, СТО, СМО, движение «Студенты народному здравоохранению», факультет общественных профессий...). При Рафаиле
Дмитриевиче увеличилось количество обучающихся иностранных студентов, появились иностранные клинические ординаторы и аспиранты. Его ученики и ученики его учеников трудятся в
различных городах России, возглавляют учебные кафедры и лечебные отделения во многих стоматологических учреждениях.
Это гордость сегодняшней отечественной стоматологии.
Совмещая административную и научную работу, в 1972 г.
Рафаил Дмитриевич защитил докторскую диссертацию («Механизм деформации носа при врожденных расщелинах верхней губы и неба») и разработал оригинальные методы коррекции хрящей носа во время первичной хейлопластики.
В 1973 г. ему было присвоено звание профессора. Вместе со
своими профессорами — коллегами (Т.Ф. Виноградова, А.А. Колесов и др.) он понял, что настало время преподавать детскую
стоматологию, рассматривая ее как самостоятельную дисциплину, включающую не только болезни зубов, но и хирургические
заболевания, и аномалии прикуса, т.е. терапию, хирургию и ортодонтию, объединенные принципами современной педиатрии.
В 1973 г. Р.Д. Новоселов организует четвертую в стране кафедру
стоматологии детского возраста, которую он возглавлял до 1991 г.
(с 1991 г. — профессор-консультант). С трех кафедр он собрал
преподавателей, имеющих различный опыт в педагогике. Но всех
их он сумел объединить одной идеей. Кафедра стала профессиональным объединением единомышленников. С ним было интересно и приятно работать. Лучшего и более требовательного руководителя и учителя невозможно было и пожелать. С ним будущие кандидаты наук спокойно обсуждали полученные результаты клинических исследований. Каждого молодого специалиста
Рафаил Дмитриевич учил мыслить, анализировать полученные
научные результаты, четко и ясно излагать суть своих исследований. Своим богатейшим опытом и обширными знаниями он щедро делился со своими учениками. Он всех учил не только стоматологии, но и жизни. Благодаря стараниям Р.Д. Новоселова, его
огромному авторитету, в многопрофильной областной детской
больнице были выделены палаты для детей с челюстно-лицевой
патологией. Вместе с главным врачом городской детской стома-

РОССИЙСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ, 2, 2016

тологической поликлиники В.Г. Беляевой он боролся за открытие в школах стационарных стоматологических кабинетов. Была
установлена тесная связь с педиатрами, администрациями школ,
детских дошкольных учреждений, что позволило успешно осуществить внедрение региональной программы по комплексной
профилактике стоматологических заболеваний. Были разработаны методические указания, которые были утверждены совместным приказом департаментов здравоохранения и образования.
Научные труды профессора Р.Д. Новоселова внесли весомый вклад в развитие отечественной стоматологии: он автор более 120 работ, опубликованных в советской и зарубежной печати,
соавтор «Руководства по хирургической стоматологии» (1972),
учебника «Хирургическая стоматология» (1981), монографии
«Лазеры в хирургии», научный редактор учебника «Стоматология
детского возраста» (1984). Под руководством Р.Д. Новоселова защищены 3 докторских и 7 кандидатских диссертаций, в том числе
двумя иностранными врачами — из Германии и с острова Маврикий.
Работы Рафаила Дмитриевича широко известны в России и
за ее пределами. Он неоднократно был участником международных конгрессов, посвященных вопросам восстановительной хирургии лица. Его взгляд на патогенез деформации носа при расщелинах верхней губы представлен во всемирно известной монографии Р. Милларда «Расщелины лица».
В течение многих лет профессор Р.Д. Новоселов возглавлял
Тверское общество стоматологов, являлся членом редакционного совета журнала «Стоматология», членом правления Всесоюзного и Всероссийского обществ стоматологов, экспертом высшей аттестационной комиссии СССР. Его заслуги отмечены двумя орденами «Знак Почета», знаком Министерства высшего и
среднего специального образования СССР «За отличные успехи
в работе», значком «Отличник здравоохранения», знаком общества германо-советской дружбы «Золотая игла» и медалями.
Рафаил Дмитриевич это человек высокой культуры, чуткий,
внимательный врач, прекрасный педагог. Он пользовался заслуженным уважением и любовью коллег и учеников. Его отличали
природная мудрость и скромность, принципиальность и требовательность к себе и окружающим. Никто, кто с ним общался, никогда не забудет его душевность, уважительное отношение ко
всем, будь то больной, сотрудник кафедры или врач поликлиники.
Рафаил Дмитриевич прожил жизнь сложную, полную труда и забот, но прекрасную свершениями задуманных им дел. Гармоничное сочетание дара доброго, заботливого наставника и блестящего
таланта ученого, врача, администратора позволили Рафаилу Дмитриевичу в отведенный ему судьбою срок сделать очень много для
развития Тверского государственного медицинского университета, становления тверской научной школы стоматологов и стоматологии детского возраста в Тверском регионе и в России.
В память о докторе Новоселове на фасаде здания поликлиники (стоматологическое подразделение) на Беляковском переулке в декабре 2013 г. была открыта мемориальная доска. Служение стоматологии было делом всей его жизни.
Каждая строка биографии Рафаила Дмитриевича Новоселова является своего рода ориентиром для молодого поколения и
примером для подражания.
* * *

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СРЕДИ
РАБОТНИКОВ С ВРЕДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА
Т.Н. Новоземцева, А.А. Ремизова, А.Я. Лернер,
Н.А. Шмаков, Е.Ю. Чуянова, А.В. Лесняк
ФГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации ФМБА
России», Москва, Россия
В связи с актуализацией комплексной поддержки стоматосоматического здоровья у работающего населения России, осо-
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бенно с вредными условиями труда, появляется необходимость
клинико-эпидемиологического обоснования необходимых объемов стоматологического лечения на конкретных предприятиях
[1—7]. В настоящее время на ряде предприятий с успешной экономикой появляется возможность реализации программ стоматологического оздоровления работников с разным объемом лечения и протезирования.
Для этих целей используются стандартизованные схемы обследования зубов и пародонта, которые дают более обширную
информацию при дополнительном использовании рентгеновского обследования, чаще всего ортопантомографии.
Цель исследования — рассчитать показатели потребности в
стоматологическом лечении и протезировании у работников
предприятия с вредными условиями труда.
Материал и методы. Изучено состояние стоматологического
статуса у работников промышленного предприятия (209 человек
мужского пола в возрасте до 50 лет с наличием общесоматических
заболеваний: сердечно-сосудистых, желудочно-кишечного тракта, метаболическим синдромом и др.) с использованием модернизированных Карт оценки стоматологического статуса ВОЗ и
данных ортопантомограмм [8—10]. Рассчитывались показатели
распространенности стоматологических заболеваний; интенсивности кариеса (КПУ) и заболеваний пародонта (CPI); индекса
гигиены (ИГР-У); потребность в удалении зубов, лечении кариеса и его осложнений, замене пломб, повторном эндодонтическом
лечении, микропротезировании, протезировании дефектов зубных рядов и имплантации; потребность в лечении гингивита и
пародонтита, в профессиональной гигиене, ремтерапии.
Результаты. По данным комплексного обследования выявлен значительный объем необходимого терапевтического, в том
числе пародонтологического, а также ортопедического лечения,
а именно (в % к обследованным работникам): курс лечения заболеваний слизистой оболочки рта и хейлита 7,7%; углубленная
диагностика состояния височно-нижнечелюстного сустава, коррекция мышечно-суставных и окклюзионных взаимоотношений
(пришлифовывание зубов, окклюзионные шины) — 7,0%; курс
лечения заболеваний пародонта (дважды в год) 85,1%, при этом
47,0% — проведение только профессиональной гигиены по поводу гингивита и низкой гигиены рта; лечение некариозных поражений (дважды в год местная фторпрофилактика, наложение
пломбы по показаниям) 32,8%; пломбирование клиновидных
дефектов 17,2%; лечение кариеса 86,1%, при этом ввиду большого разрушения замещение дефекта зуба коронковой вкладкой
18,7%, штифтовой вкладкой и коронкой — 20,1%; замена некачественных пломб 18,2% (в большинстве случаев эти пломбы превышали 50,0% окклюзионной поверхности зуба и нуждались в
замене вкладкой или коронкой (соответственно у 7,2 и 9,1% обследованных); эндодонтическое лечение в связи с нелеченым осложнением кариеса 24,9%; ревизия корневых каналов в связи с
их некачественной предшествующей обтурацией 33,5%; удаление
зубов 24,9%; зубное протезирование 62,2% (в покрытии зубов искусственными коронками — 29,2%, в мостовидном протезировании — 53,1%; в съемном протезировании — 5,1%).
При выборе метода имплантации вместо мостовидных и
съемных протезов потребность в имплантации составит 58,2% (с
костной пластикой 32,1%).
Обязательное диспансерное обследование дважды в год у
стоматолога требуется 38,1% работников с пародонтитом и другой патологией.
Вывод. Среди работников промышленного предприятия с
наличием общесоматических заболеваний высока потребность в
стоматологической профилактике, лечении, протезировании и
диспансеризации. Конкретные показатели потребности в каждом из видов стоматологического вмешательства будут востребованы при планировании комплексных лечебно-оздоровительных
мероприятий для работников.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СТРЕССОРНОГО
СОСТОЯНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СЛЮНЫ И
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Т.П. Вавилова, О.Г. Рубцова, А.Д. Смирнова,
К.В. Самусенкова, А.С. Истракова
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
Психоэмоциональный стресс — это неспецифический ответ
организма, нарушающий его гомеостаз, в ответ на воздействие
различных неблагоприятных стрессорных факторов — как физических, так и психологических [1]. Одним из таких воздействий
является сдача экзамена (промежуточной аттестации). Психоэмоциональный стресс оценивают по определению степени напряжения отдельных мышечных групп, скорости простой и
сложной сенсомоторной реакции, психологическим бланковым
и проективным тестам. Также нередко измеряется уровень тревожности по Спилбергеру, который создал два опросника, обозначив один вид тревожности как «Т-свойство» (личностная тревожность), а второй — как «Т-состояние» (ситуативная тревожность). Однако предлагаемые методики, как правило, не учитывают метаболические изменения, развивающиеся в тканях и органах на момент стрессорного состояния. Обычно для оценки
изменений органов и систем используется плазма крови, моча и в
последнее время слюна, которая также выступает в качестве информативной биологической жидкости. Это объясняется тем,
что в ней содержится большое количество белков, в том числе и
ферментов, которые могут являться биомаркерами [2]. В качестве
таких биомаркеров могут выступать количество отделяемой слюны и секреция α-амилазы, которая продуцируется околоушными
и поднижнечелюстными слюнными железами. Выявлено, что
при эмоциональном стрессе происходит увеличение содержания
катехоламинов в крови [3]. Показано, что количество секрета
слюнных желез и α-амилазы слюны коррелирует с уровнем адре-
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налина в плазме крови. Адреналин изменяет концентрацию вторичного посредника 3’,5’-цАМФ при передаче гормонального
сигнала под воздействием стрессорных факторов. Ранее показано, что усиление активности симпатических сосудодвигательных
нервов и снижение активности парасимпатической иннервации
при стрессе сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы [4]. В качестве модели мы использовали экзамен по биохимии как фактор психоэмоционального стресса.
Цель исследования — оценить степень психоэмоционального стресса у студентов медицинского вуза во время сдачи экзамена по биохимии по показателям артериального давления, слюноотделения и активности α-амилазы.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 56 студентов разного возраста, из них 28 женщин и 28 мужчин. В зависимости от возраста все студенты были разделены на 3 группы.
Первую группу (n=38) составили студенты в возрасте от 18 до 24
лет, вторая группа (n=10) была представлена студентами среднего
возраста от 25 до 30 лет, в третью группу (n=8) были объединены
студенты более старшего возраста в возрасте от 30 лет и выше.
Стрессоустойчивость оценивали до и после экзамена путем определения ситуативной тревожности по Спилбергеру, состояние
сердечно-сосудистой системы — путем измерения систолического и диастолического артериального давления, по количеству отделяемой слюны и активности слюнной α-амилазы.
Смешанную слюну получали методом сплевывания в стеклянные градуированные пробирки в течение 5 мин до промежуточной аттестации и после нее [2]. Скорость секреции определяли путем деления количества слюны на время получения секрета.
Активность α-амилазы в смешанной слюне измеряли на полуавтоматическом биохимическом анализаторе BioChemSANTI с использованием реактивов фирмы «Вектор-Бест» (Россия) спектрофотометрическим методом. Статистическая обработка результатов осуществлялась с использованием компьютерной программы Statistica-6 (для Windows, «StatSoft, Inc.», USA) с вычислением средних значений (М), среднеквадратичного отклонения
(стандартного отклонения, m), а также корреляционного анализа
(r). Анализ межгрупповых различий проводили с помощью теста
Манна—Уитни. Различия считались достоверными при р≤0,05.
Результаты. Измерение артериального давления у студентов
выявило, что максимальное систолическое давление как до, так и
после окончания экзамена имело место в группе от 30 лет и выше
у мужчин (136±8,98 мм рт.ст.) и женщин (136±3,75 мм рт.ст.).
В то же время, в младшей возрастной группе от 18 до 24 лет на
всех сроках исследования это повышение систолического давления было менее выраженным (женщины — 126±2,28 мм рт.ст.;
мужчины — 127±3,52 мм рт.ст.). Помимо артериального давления у всех студентов, участвующих в исследовании, измеряли количество смешанной слюны. Установлено, что у студентов всех
возрастных групп до экзамена скорость слюноотделения была в
пределах физиологической нормы, а сразу после экзамена она
понижалась от 0,17 до 0,29 мл/мин.
Синтез белков слюнных желез регулируется циклическим
аденозинмонофосфатом, образующимся в результате взаимодействия адреналина с β-адренорецепторами. Мы измеряли активность α-амилазы-секреторного белка околоушных и поднижнечелюстных желез и установили, что под воздействием стрессорных экзаменационных факторов активность этого фермента менялась. Так, у 50% тестируемых наблюдалось повышение активности α-амилазы после экзамена и наиболее значимые сдвиги
имели место у женщин всех возрастных групп.
Проведенный корреляционный анализ выявил положительную корреляцию между следующими параметрами: систола и
диастола (r=0,465), количество выделяемой слюны до и после экзамена (r=0,765) и активностью α-амилазы до и после экзамена
(r=0,610). Следует отметить, что одновременно наблюдалось повышение систолического давления и активности α-амилазы.
По результатам анкетирования повышенную реакцию на обстоятельства, которые невозможно изменить, имели 27% исследуемых, 39% опрашиваемых склонны все излишне усложнять. Из
них 11% опрашиваемых для преодоления стресса используют деструктивные методы, такие как употребление алкоголя и табакокурение, а 35% — конструктивные методы борьбы со стрессовы-
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ми ситуациями, а именно сон, общение с друзьями, физические
нагрузки, смена трудовой деятельности.
Вывод. Любое эмоциональное напряжение связано с повышением секреции адреналина. Стресс можно охарактеризовать
такими показателями, как артериальное давление, пол, возраст и
активность α-амилазы. Согласно нашим данным, более старшие
возрастные группы значительно сильнее подвержены стрессорным воздействиям. Также были выявлены гендерные различия в
реакции на психоэмоциональный экзаменационный стресс.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ БАКТЕРИЦИДНОЙ
КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ТРИЙОДМЕТАНА И
НАНОРАЗМЕРНЫХ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ
КОНТЕЙНЕРОВ
Ю.В. Филимонов, О.З. Топольницкий
ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова»
Минздрава России, Россия
А.И. Грудянов и Г.М. Барер (1994) показали, что лишь у 12%
населения здоровый пародонт, у 53% отмечены начальные воспалительные явления, у 23% начальные деструктивные изменения, а у 12% выявляются поражения средней и тяжелой степени.
Для лиц старше 35 лет характерен рост средней тяжести заболевания до 75%.
Заболевания пародонта, так же как и кариес зубов, получили
очень широкое распространение. По данным ВОЗ, около 95%
взрослого населения планеты и 80% детей имеют те или иные
признаки заболевания пародонта.
Воспалительный процесс в тканях десны изначально возникает из-за массивных микробных скоплений и выделяемых ими
ферментов и токсинов.
Как известно, в состав нормальной микрофлоры полости
рта входят бактерии, вирусы, грибы и простейшие. Наиболее
многочисленными являются бактериальные биоценозы, которые
играют основную роль в поддержании постоянства данного биотопа.
Микроорганизмы попадают в полость рта с пищей, водой и
из воздуха. Богатство пищевых ресурсов, постоянная влажность,
оптимальные значения рН и температуры создают благоприятные условия для адгезии, колонизации различных микробных
видов.
Цель исследования. Приведенные факты обосновывают постоянный интерес к вопросам микробной контаминации полости рта и ее значимости для развития послеоперационных осложнений, в том числе и воспалительного характера у представителей всех стоматологических специальностей.
Особенно актуальна проблема при хирургических вмешательствах в полости рта.
На современном этапе для лечения ран и раневой инфекции
предлагается большое количество методов, способов, а также
разработано множество антимикробных препаратов. Однако высокий процент инфекционных осложнений у больных, развитие
резистентности у микроорганизмов к используемым лекарственным препаратам, снижение общей и местной иммунологической
реактивности организма требуют дальнейшего изучения, разработки и совершенствования методов лечения.
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Остается актуальным вопрос создания адгезивного носителя, способного длительное время удерживать бактерицидное вещество на наносимую поверхность.
Актуальность приведенной проблематики, а также постоянная потребность в универсальном препарате с выраженным противомикробным действием и послужила инициатором научного
поиска решения данной проблемы.
Материал и методы. На кафедре детской челюстно-лицевой
хирургии МГМСУ ведется работа, направленная на решение
проблемы ведения послеоперационного шва полости рта.
Впервые разработана и определена эффективность наноразмерной бактерицидной композиции с широким спектром применения, а также с широким спектром антимикробного и противогрибкового воздействия. Новая наноразмерная бактерицидная
композиция (НБК) представляет собой трийодметан (йодоформ), нанесенный на поверхность наноразмерных алюмосиликатных контейнеров (алюмосиликатных нанотрубок). Рабочим
веществом НБК был выбран трийодметан, поскольку препарат
оказывает как противогрибковое, так и бактерицидное действие.
Трийодметан обладает бактерицидным действием на
Streptococcus salivarius, Str. sanquis, Str. mutans, на кокки рода
Veilonella, на грамположительные палочки, представленные родом Lactobacillus, L. casei, L. acidophylius L. salivarius, на грамотрицательные анаэробные и микроаэрофильные бактерии
Bacteroidaceae рода: Bacteroides, Fusobacterium, Leptotrichia, а также
действует на грибы рода Candida albicans, Aspergillus niger.
К положительным качествам можно также отнести нерастворимость в воде, а именно: при нанесении на раневую поверхность жидкое раневое отделяемое не будет влиять на уменьшение
концентрации рабочего вещества с течением времени.
Путем научного поиска было найдено второе вещество —
галлоизит (многослойные трубки размерами от 100 нм до 5000 нм),
которое применяется в различных отраслях, в том числе и в медицине, а также при производстве косметики — обычно использующееся для инкапсулирования химически и биологически активных веществ. Галлоизит — это алюмосиликатные нанотрубки,
представляющие собой неорганический материал, не взаимодействующий с живыми клетками, соответствующий по своему составу минералу коалиниту Al2O3·2SiO2·2H2O оксид кремния
(43,13%) и оксид алюминия (34,37%).
При изучении литературных источников, а также путем проведения нескольких десятков серий химических реакций удалось
создать уникальное по своей структуре вещество, а именно: вырастить кристаллы трийодметана на поверхностях галлоизита
(алюмосиликатных нанотрубок), вследствие чего размер частиц
новой фармацевтической композиции приблизился к размеру
нескольких сотен атомов (от 60 до 100 нм).
Получено наноразмерное бактерицидное вещество с рядом
положительных качеств по сравнению с обычным, крупнокристаллическим трийодметаном, а именно: размер кристаллов НБК
позволяет получить необходимое количество атомарного йода и
избежать его передозировки в местах нанесения; за счет нахождения кристаллов трийодметана внутри наноконтейнера возможно
контролировать выделение атомарного йода при распаде его кристаллов; возможность применять новый препарат на любой раневой поверхности (слизистые оболочки, поверхность кожи и пр.) и
доставлять в любую полость организма, в том числе на открытые
поверхности, соприкасающиеся с биологическими средами. Такая способность препарата объясняется тем, что в момент нанесения наноконтейнеры с трийодметаном стремятся приклеиться
к тканям путем межмолекулярного взаимодействия. Далее возможны промывания раны, выход экссудата, препарат остается
фиксированным к поверхности раны.
Лабораторное исследование полученного препарата. Было
предложено провести лабораторные исследования для подтверждения либо опровержения возможностей полученного препарата

НБК. Для исследования длительности бактерицидного действия
препарата на кафедре микробиологии МГМСУ был поставлен
эксперимент на подавление роста микроорганизмов (МО) на питательной среде.
В результате был получен ответ, что НБК успешно подавляет
рост МО в течение 8—10 дней. Для определения воздействия на
разные МО, а также сравнение НБК с обычным (крупнокристаллическим) трийодметаном было предложено произвести исследование согласно Государственной фармакопеи РФ (ХII / п.1.3.4)
по стандартной методике на МО Streptococcus salivarius, Str.
sanquis, Str. mutans, кокки рода Veilonella, а также Lactobacillus,
L. casei, L. acidophylius, L. salivarius и Bacteroidaceae рода:
Bacteroides, Fusobacterium, Leptotrichia, а также на грибы рода
Candida albicans, Aspergillus niger.
В результате было выявлено, что НБК успешно подавляет
рост всех МО, а также абсолютно не уступает по эффективности
крупнокристаллическому трийодметану, который неконтролируемо выделяет атомарный йод.
Для определения влияния НБК на ход раневого заживления,
а также токсического воздействия на макроорганизм была создана экспериментальная модель на теле животного (мыши). Для
исследования животных разделили на две группы (операции и
все манипуляции с животными проводились с использованием
общего обезболивания, а эвтаназия путем передозировки средств
для наркоза). 1-я группа: 1 — контроль («чистая рана»), 2 — раневая поверхность + НБК, 3 — раневая поверхность + крупнокристаллический трийодметан; 2-я группа: 1 — контроль («инфицированная рана»), 2 — инфицированная раневая поверхность +
НБК, 3 — инфицированная раневая поверхность + крупнокристаллический трийодметан.
Результаты. Исследование 1-й группы показало: НБК не
оказывает токсического влияния на макроорганизм, скорость образования струпа при использовании НБК не отличалась от контроля. В ходе исследования в 1-й группе подгруппе 3, где использовался крупнокристаллический трийодметан, произошла гибель двух животных, что свидетельствует о токсическом действии
выделяемого атомарного йода при распаде кристаллов трийодметана. Исследование 2-й группы показало: на инфицированной
ране при использовании НБК произошло уменьшение сроков
образования струпа в отличие от контроля. А также при использовании НБК, в отличие от крупнокристаллического трийодметана — полное заживление раневой поверхности с применением
НБК произошло раньше, что связано с воздействием большого
количества атомарного йода на процесс заживления и закрытия
раневой поверхности в группе с применением крупнокристаллического трийодметана.
Для количественного определения возможностей препарата
НБК по улучшенной фиксации к раневой поверхности была создана экспериментальная модель, состоящая из двух гладких гидрофильных поверхностей (стекол) — одной фиксированной и
второй подвижной, измерительного прибора (электронные весы)
и механизма, позволяющего плавно поднимать одно из стекол,
горизонтально смещать друг относительно друга. Результаты показали, что при добавлении 0,55 г НБК к дистиллированной воде
при отрыве стекла показания весов в 1,25 раза отличались от показаний весов при использовании только дистиллированной воды между поверхностями (от контроля).
Вывод. В результате проведенных исследований был получен уникальный материал с заданными свойствами, рабочее вещество которого упаковано в наноконтейнеры. В лабораторных
условиях удалось получить достоверные данные об эффективности разработанного препарата на кафедре детской челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, а также разработанные методики позволяют подойти к решению одной из самых актуальных проблем
клинической медицины — снизить количество случаев возникновения послеоперационной раневой инфекции.
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