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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
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Перспективы применения эндоскопической технологии
для диагностики воспалительных заболеваний пародонта
Д.м.н., проф. Л.Ю. ОРЕХОВА, к.м.н. Д.М. НЕЙЗБЕРГ, к.м.н. Т.В. ДЕМЧЕНКО*, Н.А. АРТЕМЬЕВ,
к.м.н. Е.С. ЛОБОДА
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования — сравнительный анализ методов оценки степени тяжести пародонтита и определение наиболее
эффективного сочетания методов диагностики заболеваний пародонта. В исследование вошли 20 больных с хроническим
генерализованным пародонтитом средней степени, которым, помимо традиционного обследования тканей пародонта,
глубину пародонтальных карманов измеряли с помощью эндоскопической системы, а также выполняли конусно-лучевую
КТ. Разница в глубине пародонтальных карманов, определенная при зондировании и эндоскопии, составила 1,2±0,4 мм,
что позволяет предложить эндоскопический метод для постановки диагноза, как наиболее точный.
Ключевые слова: эндоскопия пародонта, морфометрия пародонтального пространства, сравнительный анализ, пародонтит.

Prospects of endoscopic technology for diagnostics of inflammatory periodontal disease
L.YU. OREKHOVA, D.M. NEJZBERG, T.V. DEMCHENKO, N.A. ARTEMIEV, E.S. LOBODA

First Pavlov State Medical University of St. Petersburg, St. Petersburg, Russia

The aim of the study was to analyze research methods for periodontitis severity and elaborate the most effective diagnostic
combination. Twenty patients with moderate periodontal disease were included in the study. In addition to conventional
diagnostic methods depth of periodontal pockets (PP) was measured by means of endoscopic system and cone bean CT.
Differences in PP depth estimated by probing and endoscopic evaluation was 1.2±0.4 mm proving endoscopic method to be
useful and most precise tool for periodontal diagnostics.
Keywords: endoscopic evaluation of periodontal tissues, periodontal space morphometry, comparative analysis, periodontal
disease.

Комплексный план лечения хронического генерализованного пародонтита (ХГП) в первую очередь определяется степенью тяжести и фазой течения заболевания. Основные критерии оценки степени тяжести ХГП — глубина
пародонтального кармана (ПК), патологическая подвижность зубов и соотношение дезинтегрированной и анатомически целостной части пародонта по данным лучевых
методов диагностики [3, 4, 17].
Согласно данным I. Glickman, глубина ПК при классической модели течения ХГП может считаться более
ранним признаком, чем изменения, контролируемые
рентгенологически [18]. Трехмерная интерпретация клинических данных в настоящее время представлена только
3(4)-точечным слепым зондированием, наиболее точно
реализуемым пародонтологическим зондом с динамометрическим ограничителем усилия (сила измерения 20 г).
Однако эта методика имеет выраженную погрешность,
связанную с невозможностью полноценного контроля, и
к настоящему времени достигла предела своей эффективности [9]. Основными проблемами диагностики, не решаемыми с помощью зондирования, остаются оценка сохранности зубодесневого прикрепления, истинная глуби-

на и рельеф ПК. Эти параметры учитываются при постановке диагноза и планировании лечебных мероприятий
[2, 8].
Второй значимый метод исследования состояния тканей пародонта представлен данными лучевой диагностики
[5]. Анализ доступной литературы и опросы практикующих врачей-стоматологов показали, что чаще всего используются двухмерные или проекционные методики
рентгенологической диагностики состояния пародонта. В
основном это ортопантомография (ОПТГ) и внутриротовые прицельные рентгенограммы, данные которых существенно расходятся [1]. В первую очередь — это несоответствие морфологических рентгенологических и клинических функциональных признаков. Кроме того, двухмерные методики не позволяют контролировать состояние
вестибулярной и оральной стенки альвеолярного отростка, а также область фуркации. Основной параметр, традиционно подлежащий оценке как при двух-, так и при трехмерных методиках, степень резорбции костной ткани как
основной рентгеноконтрастной составляющей пародонта.
В настоящее время единственная методика, которая
позволяет детально оценить степень утраты пародонта для

© Коллектив авторов, 2016
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каждой из 4 поверхностей корня зуба — трехмерная компьютерная томография (КТ) [11]. Однако даже конуснолучевая КТ имеет диагностические ограничения, связанные как с разрешающей способностью томограммы, так и
с распространенным явлением скелетной дисплазии, не
являющейся следствием ХГП [10, 12].
Технологическим прорывом стало введение в диагностическую практику эндоскопических методик, которые
позволяют лучше решить проблему контролируемости
зондирования кармана и повышать эффективность диагностики ХГП. По данным доступной литературы, единственной разработанной и полноценно функционирующей специализированной для пародонтологии эндоскопической системой является Perioscopy, которая была использована в представленном исследовании [17, 20, 25—
27].
Цель настоящего исследования — проведение сравнительного анализа методов оценки степени тяжести пародонтита и определение наиболее эффективного сочетания методов диагностики состояния пародонта.

Материал и методы
В исследование были включены 20 пациентов с предварительно установленным диагнозом хронический ХГП
средней степени тяжести. Для предварительной диагностики использовались: зондирование ПК по 3 точкам зондом по Williams [1], определение патологической подвижности зубов по Флезару [9]; данные ОПТГ. Для уточнения
диагноза у всех пациентов исследовали глубину ПК (по
Рамфьерду) [2] под контролем эндоскопа с помощью эндоскопической системы Perioscopy (Perioscopyinc) [15, 24,
28, 29]. Так же была проведена КЛКТ (фирма производитель VATECH, Южная Корея).
Эндоскопически оценивалась глубина ПК в мм. В качестве методик сравнения во всех случаях использовались
стандартизированные клинические методики: КЛКТ
(Vatech) и эндоскопическая диагностика (Perioscopy) [13,
15, 16, 21—23].
При оценке состояния пародонта отдельно определяли и вносили в специально разработанную карту данные о
состоянии дистальной, вестибулярной и небной стенок
альвеолярной кости для каждого зуба. Как значимый признак, отдельно оценивалось также наличие поддесневых
зубных отложений.
С целью определения средних показателей для диагноза ХГП средней степени тяжести была создана диагностическая модель ХГП средней степени тяжести в числовом и графическом видах.

Трехмерная рентгенологическая
модель пародонтита по степеням
тяжести
В качестве эталонного элемента сравнения были введены в исследование трехмерная рентгенологическая и
трехмерная оптическая модели пародонтита, распределенные по степеням тяжести согласно представлениям о
согласованности степени утраты рентгеноконтрастных
элементов пародонта со степенью тяжести ХГП. В качестве базовых точек использовали максимальные рентгенологически регистрируемые уровни утраты тканей пародонта при каждой степени тяжести ХГП.
СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016

Качественную оценку состояния поверхности корней
зубов проводили, используя модификацию индекса Рамфьерда [2].

Статистическая обработка данных
В качестве ведущих параметров при попарном сравнении групп с эталонными моделями были выбраны критерий Колмогорова—Смирнова и средний χ2; за критический уровень достоверности приняли р=0,05. При оценке
уровня корреляции методики исследования внутри групп
использовали критерий Пирсона [6, 7].

Результаты и обсуждение
Сравнительный анализ данных морфометрии пародонтальных пространств позволил определить закономерности возникновения диагностических отклонений,
ассоциированных с применяемым методом диагностики.
Сопоставление данных, полученных методом зондирования, с эндоскопическими данными и данными КЛКТ выявило выраженное смещение средних значений, ассоциированное с методами диагностики.
При сравнении средних значений данных зондирования 4,7±1,2 и 5,1±1,6 при применении эндоскопа определена выраженная статистическая разница (р=0,05 χ2). Однако при сравнительном графическом анализе данных,
полученных при эндоскопии и КЛКТ с дистальной поверхности 36, 16, 21-го зубов с зондированием, оказалось,
что разница носит не статистический, а математический
характер (р<0,005 χ2), рис. 1 (см. на цв. вклейке).
Очевидной причиной подобного отклонения является, по-видимому, большая диагностическая чувствительность и специфичность эндоскопии и КЛКТ как метода
оценки глубины ПК. При сопоставлении рядов данных
КЛКТ и эндоскопии определялась четкая корреляция
(r=0,9) с постоянной разницей m=0,9±0,3 мм. Данная
разница, с нашей точки зрения, является проекцией объема мягких тканей, который не определяется при КЛКТ.
При сопоставлении данных, полученных методом
зондирования и ОПТГ, с диагностической моделью статистически значимая разница не определялась (р=0,8,
р=0,2 χ2). Очевидно, что отсутствие различий объясняется
тем, что и диагностическая модель, и, соответственно,
критерии степени тяжести пародонтита, по которым происходил отбор пациентов, изначально были ориентированы именно на эти методы исследования.
Таким образом, постоянная разница между зондированием и эндоскопическим контролем в среднем составила 1,2±0,4 мм с максимумом до 1,6 мм. В 9 случаях нами
эндоскопически были выявлены ПК глубиной более 6 мм,
что позволяло перенести данные случаи в следующую по
степени тяжести категорию (рис. 2—5; рис. 3 см. на цв.
вклейке).
При качественной оценке состояния поверхности
корня зуба для дистальной поверхности 36 средний показатель индекса Рамфьерда составил 0,5±0,1 при диагностике с помощью зонда и 2,2±1 при использовании эндоскопа. Подобная разница носит математический характер
и определяет эффективность эндоскопии как метода диагностики заболеваний пародонта.
Таким образом, в результате исследования установлено, что основные расхождения определяются между данными зондирования, ОПТГ и оптической визуализации
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Рис. 2. Конусно-лучевая компьютерная томография. Контроль топографии костного кармана.

Рис. 4. Морфометрия пародонтального пространства с использованием эндоскопа.

Рис. 5. Морфометрия пародонтального пространства зондом с
динамометрическим контролем.

(Perioscopy) в сторону увеличения глубины ПК при оптической визуализации. При анализе трехмерных рентгенологических данных определяется следующий факт. Двухмерные методики полноценно регистрируют только горизонтальную убыль кости и частично вертикальную резорбцию межкорневых перегородок. Остальные анатомические зоны, из которых наиболее значимыми являются
стенки альвеолы и поверхность корня, выпадают из поля

зрения ОПТГ. Для некоторых групп зубов эти участки являются базовыми структурами сохранения локального гомеостаза, а их утрата или врожденное отсутствие — серьезнейшим фактором риска в пародонтологии.
Проведенное нами исследование позволяет предложить использование эндоскопической техники для постановки диагноза в пародонтологии как наиболее точный
метод диагностического исследования.
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Диагностика состояния опорно-удерживающего аппарата зубов
Д.м.н. К.А. МОРОЗОВ, к.м.н. А.П. МАТВЕЕВ, Е.К. МОРОЗОВ, Ю.В. КАБАНОВ
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

Цель исследования — измерить резорбцию костной ткани альвеол и подвижность зубов у людей с пародонтом в
состоянии относительной физиологической нормы и с патологическими изменениями и сопоставить ее с подвижностью
зубов. Подвижность зубов у 19 пациентов с пародонтитом измерялась двухпараметрическим периодонтометром в двух
положениях: в равновесном положении зуба и под предварительной нагрузкой. Контрольная группа состояла из 17
человек с пародонтом в состоянии относительной физиологической нормы. Установлена ранее неизвестная зависимость
между подвижностью зубов, измеренной под нагрузкой, и степенью резорбции костной тканью альвеолы. Следовательно,
по подвижности зуба можно определить степень резорбции костной ткани альвеолы.
Ключевые слова: резорбция костной ткани альвеолы, диагностика опорно-удерживающего аппарата зуба.

Diagnostics of tooth supporting structures
K.A. MOROZOV, A.P. MATVEEV, E.K. MOROZOV, YU.V. KABANOV

Moscow State Medical and Dental University named after A.I. Evdokimov, Moscow, Russia

The aim of the study was to assess alveolar bone resorption in patients with periodontal disease and individuals with normal
periodontal status and coordinate resorbtion rates with tooth mobility. Tooth mobility was measured in 19 patients with
periodontal disease and 17 healthy individuals by two-parametrical periodontometry in two different positions: in equilibrium
and after pre-loading. The level of bone resorption was determined by periodontal probe. Previously unknown correlation
between tooth mobility and alveolar bone resorption was found out meaning that bone atrophy can be determined by tooth
mobility.
Keywords: attachment loss, tooth supporting structure diagnostics.

При воспалительных заболеваниях пародонта, таких
как хронический генерализованный пародонтит (ХГП),
происходит резорбция костных стенок альвеол. При этом
изменяются пропорции между вне- и внутриальвеолярной частями корня зуба, уменьшается площадь периодонта, увеличиваются плечо силы, действующей на корень
зуба, и давление на периодонт при жевании. С уменьшением внутриальвеолярной части корня зуба снижаются
функциональные возможности его опорно-удерживающего аппарата. Поэтому весьма важно при обследовании
пациента определить степень резорбции костных стенок
альвеол каждого зуба и заполнить одонтопародонтограмму (ОПГ) В.Ю. Курляндского, которая дает наглядную
картину функционального состояния зубочелюстной системы и ее изменения. ОПГ помогает обосновать правильность постановки диагноза и выбора конструкции
протезов [4, 6].
Наряду с резорбцией костных стенок альвеол под действием воспалительного процесса в пародонте возникают
патологические изменения и в периодонтальной связке.
Утолщаются и склерозируются стенки сосудов, что приводит к нарушению трофики в периодонте. Отек в межклеточном пространстве периодонтальной связки изме-

няет реологические свойства интерстициальной жидкости — геля, нарушается демпфирующая функция пародонта [2, 3]. Кроме набухания и разрушения коллагеновых
волокон, происходит замещение правильно ориентированных пучков коллагеновых волокон на грубоволокнистую соединительную ткань, не приспособленную к восприятию жевательного давления [1]. Совокупность этих
факторов изменяет биомеханические свойства периодонтальной связки и, как правило, приводит к увеличению
подвижности зубов, которая является важным диагностическим параметром [9].
С другой стороны, подвижность зубов зависит еще от
степени натяжения коллагеновых волокон. Без какойлибо внешней нагрузки на зуб, например при отсутствии
антагониста, коллагеновые волокна свободны. Зуб занимает положение с наименьшим натяжением волокон, т.е.
переходит в равновесное состояние. Если к зубу приложить небольшое усилие порядка 0,3 Н, он легко смещается из равновесного положения. Это смещение незначительно и визуально не определяется, если пародонт находится в состоянии относительной физиологической
нормы. При травматической перегрузке опорно-удерживающего аппарата зуба коллагеновые волокна растягива-
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ются больше, и подвижность зуба увеличивается. Следовательно, величина подвижности зуба зависит от 2 основных факторов: патологических изменений периодонтальной связки, вызванных воспалительным процессом, и
степени натяжения коллагеновых волокон [7]. Так как
резорбция альвеолярной кости в большинстве случаев
является следствием воспалительного процесса в пародонте, то весьма вероятна взаимосвязь между резорбцией
костной ткани альвеол и подвижностью зубов. Выяснить
эту связь и было целью данного исследования. В процессе исследования решались следующие задачи: измерить
резорбцию костной ткани альвеол и подвижность зубов у
людей с пародонтом в состоянии относительной физиологической нормы и с патологическими изменениями;
сопоставить степень резорбции костной ткани альвеол с
подвижностью зубов.

Результаты и обсуждение
В контрольной группе у людей с пародонтом в состоянии относительной физиологической нормы подвижность зубов в первоначальном положении составляла в
среднем 11,2 мкм/Н, а под нагрузкой — в среднем 6,4
мкм/Н. В основной группе у людей с ХГП легкой и средней степени тяжести состояние пародонта отличается
большим разнообразием. У них подвижность зубов, измеренная в первоначальном положении, составляла от 9,9 до
205,2 мкм/Н. При сопоставлении величин подвижности
зубов, измеренных при их первоначальном равновесном
положении, и степени резорбции костной ткани альвеолы
наблюдался большой разброс данных, что не позволило

Материал и методы
Контрольная группа состояла из 17 человек в возрасте от 19 до 22 лет с пародонтом в состоянии относительной физиологической нормы, у них измеряли подвижность 146 зубов. В основной группе (19 человек в возрасте
от 44 до 67 лет) измеряли подвижность зубов и степень
резорбции костной ткани альвеолы 114 зубов; в основную
группу вошли лица с ХГП легкой и средней степени тяжести в стадии ремиссии. Подвижность зубов измеряли
двухпараметрическим периодонтометром в их первоначальном или равновесном положении (рис. 1) и под небольшой предварительной нагрузкой 0,3 Н в смещенном
положении (рис. 2). Роль измерения подвижности зубов
при небольшой дополнительной нагрузке становится понятной, если учесть, что в результате нагрузки зуба коллагеновые волокна слегка натягиваются [10] и зуб смещается из первоначального равновесного положения в положение, ограниченное гидравлической подушкой, которая обусловлена патологическими изменениями периодонтальной связки, вызванными воспалительным процессом, и определяет упруго-вязкие свойства системы
зуб—периодонт—кость в этом положении. Таким образом, ожидалось, что подвижность зубов, измеренная под
небольшой предварительной нагрузкой, пропорциональна длительности воспалительного процесса в периодонте
и соответственно — степени резорбции костной ткани
альвеолы.
Степень резорбции костной ткани альвеолы определяли пародонтальным зондом с 4 сторон зуба [5]. На ОПГ
дополнительно уточнялись величина корней зубов и отношение коронковой части и корня зуба. Большинство
зубов характеризовалось неравномерной резорбцией
костной ткани альвеолы. По традиционной методике,
принимая за основную величину наибольшую резорбцию
костной ткани альвеолы, пренебрегают ее величиной с 3
других боковых сторон зуба, где она может быть существенно меньше. При таком подходе утрачивается информация об истинном состоянии периодонтальной связки.
При этом коллагеновые волокна на не подвергшейся резорбции части корня зуба выполняют присущую им функцию удерживания зуба [8]. Поэтому для повышения точности оценки состояния опорно-удерживающего аппарата зубов и соответственно — его функциональных возможностей вычисляли среднюю степень резорбции костной ткани альвеолы каждого зуба, измеряя ее с 4 сторон.
Эти данные заносились в ОПГ.
СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016

Рис. 1. Измерение подвижности зуба в равновесном положении
с помощью компенсирующей пружины, закрепленной на корпусе измерительного щупа.
Упругая сила пружины действует на зуб с обратной стороны с силой, равной давлению измерительного конуса прибора, тем самым зуб остается в
свободном состоянии и принимает равновесное положение. Это положение эквивалентно положению зуба в случае, когда на него не действуют
никакие силы.

Рис. 2. Измерение подвижности зуба в положении под действием заданной нагрузки, создаваемой калиброванной пружиной,
закрепленной на корпусе измерительного щупа (схематично).
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Рис. 3. Зависимость степени резорбции костной ткани альвеолы от подвижности зуба, измеренной под нагрузкой.
Показан участок линейной функции ρ=0,244 δ — 1,76, оптимальным образом аппроксимирующей экспериментальные данные.

установить строгую закономерность соотношения этих
параметров.
Однако такая закономерность была установлена при
сопоставлении подвижности зубов, измеренной под нагрузкой, и средней степени резорбции костной ткани альвеолы, которая у пациентов основной группы доходила до
64% длины корня зуба. Подвижность зубов, измеренная
под нагрузкой, находилась в пределах от 4,5 до 52,8 мкм/Н
(рис. 3). Степень резорбции костной ткани альвеолы в
процентах можно оценить по формуле:
ρ=0,244δ—1,76,
где δ — подвижность зуба. Данная линейная зависимость,
полученная путем аппроксимации эмпирических данных,
связывает степень резорбции костной ткани альвеолы с
подвижностью зуба, что позволяет рассчитать ее, учитывая подвижность, измеренную под нагрузкой.
При подвижности зубов 9,7 мкм/Н (σ=2,0; p<0,05), что
в 1,5 раза больше подвижности, характерной для зубов с пародонтом в состоянии относительной физиологической
нормы, наиболее вероятное значение средней степени резорбции костной ткани альвеолы — 10% длины корня зуба.
С увеличением подвижности зубов степень резорбции
костной ткани альвеолы увеличивается. При подвижности
зубов 22,0 мкм/Н (σ=4,4; p<0,05) следует ожидать степени
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резорбции костной ткани альвеолы 25%, или 1/4 длины корня зуба; при подвижности 42,4 мкм/Н (σ=6,0; p<0,05), что
больше значений нормы более чем в 6 раз, средняя степень
резорбции костной ткани альвеолы составит примерно
50%, или 1/2 длины корня зуба; при подвижности 62,9
мкм/Н (σ=8,2; p<0,05), что больше значений нормы более
чем в 10 раз, средняя степень резорбции костной ткани альвеолы будет около 75%, или 3/4 длины корня зуба. Следовательно, наблюдается линейная зависимость между подвижностью зубов, измеренной под нагрузкой, и степенью
резорбции костной ткани альвеолы. С увеличением степени резорбции костной ткани альвеолы подвижность зубов
возрастает, т.е. обнаружена ранее неизвестная зависимость
между степенью резорбции костной ткани альвеолы и подвижностью зуба, что на практике позволяет оценивать степень резорбции костной ткани альвеолы по подвижности
зуба. Важно то, что такой неинвазивный метод позволяет
оценить фактическую внутрикостную длину корня зуба,
прогнозировать устойчивость зуба и контролировать ее в
дальнейшем. Таким образом, известные клинический и
рентгенологический методы определения степени резорбции костной ткани альвеолы целесообразно дополнить аппаратурным измерением подвижности зубов, уточняя полученные результаты.

СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016
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Взаимосвязь молекулярно-генетических маркеров с клиническими
признаками и факторами риска развития пародонтита
Д.м.н. О.А. ЗОРИНА1, 2*, Н.К. АЙМАДИНОВА1, А.А. БАСОВА1, д.б.н. Д.В. РЕБРИКОВ3
1

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва; 2Центральный научноисследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Москва; 3Российский национальный
исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Москва, Россия

С помощью статистического анализа выявлена положительная корреляция кровоточивости десен и потери зубов с
гиперколонизацией пародонта Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia и Treponema denticola, а также
положительная корреляция патологической подвижности зубов с гиперколонизацией пародонта P. intermedia и Tannerella
forsythensis. Проведена оценка уровня представленности транскриптов генов интерлейкина-8, фактора некроза
опухоли-α, матриксных металлопротеиназ (ММП)-8 и -9 при разделении общей выборки пациентов на группы по глубине
пародонтальных карманов и степени тяжести хронического пародонтита.
Ключевые слова: пародонт, хронический генерализованный пародонтит, полимеразная цепная реакция, мРНК,
транскриптом, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis, Treponema denticola.

The relationship of molecular genetic markers with clinical signs and risk factors of periodontitis
O.A. ZORINA, N.K. AIMADINOVA, A.A. BASOVA, D.V. REBRIKOV

Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia; Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery of Ministry
of Health of Russian Federation, Moscow, Russia; Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

The study revealed positive correlation between bleeding on probing and teeth loss risk with periodontal hypercolonization by
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia and Treponema denticola. Pathological tooth mobility was associated with
hypercolonization by P. intermedia and Tannerella forsythensis. Expression of IL8, TNF-α, MMP8 and MMP9 genes was also
assessed in patient groups divided according to the depth of periodontal pockets and-the severity of chronic periodontitis
revealing IL8 as positive diagnostic marker.
Keywords: periodontium, chronic periodontitis, polymerase shain reaction, mRNA, transcriptome, Porphyromonas gingivalis,
Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis, Treponema denticola.

Данные об изменении состава транскриптома поверхности пародонта в норме и при обострении пародонтита, отражающие ход и исход защитных реакций на
бактериальную инфекцию, достаточно многочисленны.
Однако недостатком опубликованных работ является
практически полное игнорирование скорости изменения состава транскриптома. Несмотря на большое число исследований, посвященных изучению молекулярных маркеров пародонтита, молекулярная диагностика
пока не нашла применения в пародонтологической
практике. Вместе с тем актуальность использования
молекулярных методов в оценке состояния пародонтита неоспорима.
Основную причину возникновения пародонтита
большинство авторов рассматривают в инфицировании
поверхности тканей пародонта патогенными бактериями
[1, 4, 5, 7]. К группе истинных пародонтопатогенов относят такие бактерии, как Aggregatibacter actinomycetemcomi-

tans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella forsythensis, Treponema denticola [6, 9, 11, 17]. Несмотря на
доказанную роль пародонтопатогенных бактерий в этиопатогенезе хронического генерализованного пародонтита
(ХГП), молекулярный механизм разрушения пародонтальной связки остается неизвестным [12], а именно до
конца не выяснен вклад протеолитической деятельности
бактериальных ферментов и матриксных металлопротеиназ (ММП) человека в этот процесс [13, 16].
В обзоре V. Dosseva-Panova и соавт. [10] приводятся
данные о влиянии бактериальной обсемененности пародонта на динамику развития ХГП, а также на уровень накопления в пародонте факторов воспаления. Хотя пародонтит рассматривается в качестве типичного многофакторного заболевания, авторы констатируют высокую степень корреляции между степенью поражения пародонта и
его обсемененностью грамотрицательными бактериями
P. gingivalis, T. forsythensis и T. denticola.

© Коллектив авторов, 2016
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При рассмотрении аутопротеолитической природы
деградации соединительнотканного матрикса пародонта
неизученным остается вопрос о регуляторном механизме
повышения активности собственных ММП [2, 15]. Важной генетической детерминантой, ответственной за повышенный риск возникновения ХГП, в настоящее время
считается полиморфизм гена MMП9 (желатиназы) в промоторной области, который приводит к аномальной гиперпродукции MMП9, вызывающей ускоренную деградацию коллагена пародонтальной связки [3, 14].
Изучен ряд других генов, таких как ген интерлейкина
(ИЛ)-8, фактора некроза опухоли (ФНО)-α, аллельное состояние которых может влиять на вероятность развития
пародонтита, а также на скорость прогрессии и тяжесть
заболевания, но результаты проведенных исследований
крайне противоречивы [8].
В связи с этим крайне актуальны проблема поиска
прогностически значимых генетических маркеров предрасположенности к пародонтиту, а также разработка диагностических тест-систем для определения соответствующих транскриптов на фоне конкретного бактериального
биоценоза. Решение этой задачи может внести важнейший вклад в создание концепции, описывающей развитие
пародонтита, и обеспечить основу для назначения этиотропных средств его лечения.
Цель работы — выявление взаимосвязи молекулярногенетических маркеров с клиническими признаками и
факторами риска развития хронического пародонтита.

Материал и методы
Клинический материал был собран в отделении терапевтической стоматологии Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Молекулярно-генетические исследования проводили на базе Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН.
В исследование были включены 288 пациентов без тяжелой соматической патологии в возрасте от 21 года до 63
лет, в том числе 126 мужчин и 162 женщины. У 204 пациентов был ХГП (основная группа), у 84 патология пародонта отсутствовала (контрольная группа). По степени
тяжести заболевания пациенты с ХГП распределялись
так: ХГП легкой степени — у 42, средней степени — у 108,
тяжелой степени — у 54.
Диагноз ХГП ставили исходя из жалоб пациентов на
кровоточивость десен, неприятный запах изо рта, подвижность зубов и др., а также из анамнеза и данных клинического обследования. Степень тяжести пародонтита
устанавливали на основании глубины пародонтальных
карманов (ПК) и степени деструкции костной ткани.
Всем лицам, включенным в исследование, были проведены клиническое стоматологическое обследование,
рентгенологическое исследование (ортопантомография
— ОПМГ), молекулярно-генетическое исследование на
наличие в содержимом ПК/десневой жидкости 5 ДНКмаркеров пародонтопатогенов и 4 РНК-маркеров ИЛ-8,
ФНО-α, ММП8, MМП9.
При сборе анамнеза особое внимание уделяли наличию или отсутствию наследственной отягощенности по
заболеваниям пародонта со стороны отца и матери. При
наличии сопутствующей соматической патологии оценивали ее возможное влияние на состояние тканей пародонта. Выясняли наличие у пациентов вредных привычек,
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таких как табакокурение. Определяли уровень гигиенических навыков, систематичность и качество выполнения
гигиенических процедур по уходу за полостью рта. У пациентов с ХГП оценивали характер проведенного ранее
лечения и его эффективность, число ежегодных обострений.
Для уточнения диагноза и оценки состояния костных
структур тканей пародонта использовали цифровую
ОПМГ.
Всем пациентам заранее сообщали об условиях забора
биоматериала. За 30 мин до процедуры рекомендовали
воздержаться от чистки зубов, приема пищи и каких-либо
жидкостей.
У каждого пациента с ХГП отбирали по 4 образца содержимого ПК для исследования на предмет представленности 5 пародонтопатогенных бактерий (A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, T. denticola, T. forsythensis)
и определения общей бактериальной массы с помощью
набора «Дентофлор». Содержимое ПК извлекали из наиболее глубоких участков с помощью стерильных бумажных эндодонтических штифтов. Тем же методом у каждого пациента отбирали по 2 образца поддесневого содержимого для последующего выделения мРНК и определения
уровня транскриптов ФНО-α, MMП8, MMП9, ИЛ-8. У
здоровых лиц брали для исследования десневую жидкость, которую получали аналогичным образом.
Штифты с образцами биоматериала немедленно помещали в стерильные пробирки типа Эппендорф объемом
1,5 мл с добавлением специальных сред. Все пробирки
маркировали с помощью цифровых кодов, которые регистрировали в индивидуальной карте пациента. Образцы
хранили в холодильнике при температуре – 2 °С, а транспортировка в лабораторию осуществлялась в специальных термоконтейнерах при температуре 4 °С.
Для сравнительного анализа достоверности различий
выборок по выбранным критериям применяли методы
непараметрической статистики Краскела—Уоллиса и
Манна—Уитни.

Результаты и обсуждение
При сравнении степени колонизации поддесневого
пространства пародонтопатогенами в зависимости от степени тяжести пародонтита с помощью критерия Краскела—Уоллиса выявлены существенные корреляции для
всех видов инфекционных агентов, за исключением A. actinomycetemcomitans (рис. 1).
Наиболее опасным патогеном, уровень представленности которого в общей бактериальной массе значительно нарастал с утяжелением воспалительно-деструктивного процесса в тканях пародонта, оказалась P. gingivalis
(p=0,00004), затем следовали участники красного комплекса T. forsythensis (p=0,00009) и T. denticola (p=0,0001), а
замыкал ряд вид P. intermedia (p=0,004). Колонизация
A. actinomycetemcomitans оказалась полностью независимой от степени тяжести заболевания.
Оценка представленности специфических транскриптов генов при разделении общей выборки на группы
по степени тяжести заболевания показала, что уровни
транскриптов генов ИЛ-8, ФНО-α, ММП8, ММП9 практически не зависели от степени тяжести ХГП (рис. 2).
Установлено наличие достоверной разницы по маркеру ИЛ-8 при сравнении с помощью критерия Краске-
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Рис. 1. Представленность пародонтопатогенов в зависимости от степени тяжести ХГП.
Здесь и на рис. 3: A.a. — Aggregatibacter actinomycetemcomitans; P.g. — Porphyromonas gingivalis; P.i. — Prevotella intermedia; T.f. — Tannerella forsythensis;
T.d. — Treponema denticola.
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Рис. 2. Представленность специфических транскриптов генов в зависимости от степени тяжести ХГП.
КВМ — контроль взятия материала.

ла—Уоллиса групп здоровых лиц и пациентов с ХГП легкой степени: соответственно 36,1 и 39,0 цикла. При этом у
пациентов со средней и тяжелой степенью ХГП количество транскриптов гена ИЛ-8 оказалось ниже, чем у здоровых лиц: соответственно 34,9 и 33,5 цикла.
С помощью критерия Краскела—Уоллиса установлено, что уровень колонизации поддесневого пространства
всеми патогенами, кроме A. actinomycetemcomitans, суще-
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ственно зависел от глубины ПК, прогрессивно нарастая
при увеличении деструкции пародонтального прикрепления. Особенно значимые различия степени колонизации
ПК от их глубины выявлены для P. gingivalis (рис. 3).
Оценка представленности транскриптов генов ИЛ-8,
ФНО-α, ММП8, ММП9 при разделении общей выборки
на группы по глубине ПК дала результаты, практически
идентичные тем, что были получены при разделении паСТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016
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Рис. 3. Представленность патогенов в зависимости от глубины ПК.
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Рис. 4. Представленность транскриптов в зависимости от глубины ПК.

циентов по степени тяжести ХГП. Вместе с тем было обнаружено увеличение представленности транскрипта ИЛ-8
по мере увеличения глубины ПК (соответственно 35,5,
СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016

34,7 и 27,2 цикла) против 36,4 цикла у здоровых лиц (рис.
4). При этом нарастал разброс показателей содержания
транскриптов гена ИЛ-8 внутри групп. Так, среднеква-
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дратичное отклонение в группе здоровых лиц, не имеющих ПК, составило 3,1 цикла, при глубине ПК до 3 мм —
4,3 цикла, при глубине ПК 3—6 мм — 4,5 цикла, при глубине ПК >6 мм — 5,3 цикла.
Анализ представленности бактериальной обсемененности у пациентов с гноетечением и без него не позволил
связать этот клинический признак с каким-либо конкретным видом пародонтопатогенов.
В то же время при анализе выборок пациентов с гноетечением и без гноетечения с помощью критерия Манна—Уитни выявлена достоверная разница в содержании
мРНК ИЛ-8: значения Сt составили соответственно 35,98
и 30,8 цикла. При переводе этих показателей в линейную
шкалу различия между группами составили >30 раз. Это
позволяет предположить, что при анализе транскриптома
содержимого ПК мРНК ИЛ-8 должна рассматриваться в
качестве маркера нейтрофилов, инфильтрированных на
поверхности тканей пародонта (табл. 1).
При разделении выборки пациентов по наличию кровоточивости десны, определяемой с помощью индекса

Мюллемана, обнаружена положительная корреляция этого симптоматического признака с гиперколонизацией пародонта P. gingivalis, P. intermedia и T. denticola (табл. 2).
Лишь между гиперколонизацией тканей пародонта T. forsythensis и наличием кровоточивости десны ассоциации не
выявлено.
По данным статистического анализа, наличие кровоточивости не было связано с количеством транскриптов
генов ФНО-α, MMП8, MMП9 и ИЛ-8 и геномной ДНК
человека. Например, сравнение представленности в поддесневом содержимом транскриптов гена ИЛ-8 показало
практически полное отсутствие различий при разделении
пациентов на группы по степени кровоточивости: 36,25 и
34,51 цикла при величине среднеквадратичного отклонения 3,39 и 4,47 цикла (р=0,346081).
При анализе выборки пациентов с патологической
подвижностью зубов выявлена положительная корреляция этого симптоматического признака с гиперколонизацией пародонта P. intermedia и T. forsythensis (табл. 3). Это
наблюдение позволяет предположить, что в персистенции

Таблица 1. Сравнительный анализ молекулярно-генетических маркеров в группах пациентов с гноетечением (код 1) и без гноетечения (код 0) по Манну—Уитни. Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие между выборками (p<0,05)
Показатель
A. actinomycetemcomitans
P. gingivalis
P. intermedia
T. forsythensis
T. denticola
мРНК ФНО-α
мРНК MMП8
мРНК MMП9
мРНК ИЛ-8
ДНК человека
Индекс Silness—Loe
Индекс Green—Vermillion
Индекс Muhlemann

Суммарное значение по
группе
код 0
код 1
900,000
90,0000
914,500
75,5000
839,000
107,0000
905,000
85,0000
842,000
104,0000
1043,000
85,0000
1029,000
99,0000
998,500
129,5000
1086,000
42,0000
735,000
126,0000
993,500
134,5000
932,000
196,0000
936,000
192,0000

U
75,00000
60,50000
59,00000
70,00000
89,00000
70,00000
84,00000
95,50000
27,00000
69,00000
90,50000
29,00000
33,00000

Размер группы
код 0
234
234
234
234
228
252
252
252
252
216
252
252
252

код 1
30
30
24
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

р
0,427441
0,176770
0,454112
0,328539
0,839962
0,242130
0,490894
0,750547
0,004575
0,425640
0,626965
0,006065
0,010200

Таблица 2. Сравнительный анализ молекулярно-генетических маркеров в группах пациентов с кровоточивостью десен (код 1) и без
нее (код 0) по Манну—Уитни. Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие между выборками (p<0,05)
Показатель
A. actinomycetemcomitans
P. gingivalis
P. intermedia
T. forsythensis
T. denticola
мРНК ФНО-α
мРНК MMП8
мРНК MMП9
мРНК ИЛ-8
ДНК человека
Индекс Silness—Loe
Индекс Green—Vermillion
Индекс Muhlemann
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Суммарное значение по
группе
код 0
код 1
516,0000
474,0000
614,0000
376,0000
573,5000
372,5000
571,5000
418,5000
575,5000
370,5000
616,0000
512,0000
590,0000
538,0000
569,5000
558,5000
644,5000
483,5000
379,5000
481,5000
511,5000
616,5000
374,5000
753,5000
371,0000
757,0000

U
221,0000
123,0000
141,5000
165,5000
139,5000
259,0000
265,0000
244,5000
230,5000
169,5000
186,5000
49,5000
46,0000

Размер группы
код 0
132
132
132
132
132
150
150
150
150
120
150
150
150

код 1
132
132
126
132
126
132
132
132
132
126
132
132
132

p
0,633656
0,004625
0,028619
0,072318
0,025127
0,743394
0,841013
0,519054
0,346081
0,294250
0,058703
0,000000
0,000000
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Таблица 3. Сравнительный анализ молекулярно-генетических маркеров в группах пациентов с патологической подвижностью зубов
(код 1) и без нее (код 0) по Манну—Уитни. Серым выделены строки, в которых выявлено достоверное различие между выборками
(p<0,05)
Показатель
A. actinomycetemcomitans
P. gingivalis
P. intermedia
T. forsythensis
T. denticola
мРНК ФНО-α
мРНК MMП8
мРНК MMП9
мРНК ИЛ-8
ДНК человека
Индекс Silness—Loe
Индекс Green—Vermillion
Индекс Muhlemann

Суммарное значение по
группе
код 0
код 1
738,0000
123,0000
816,0000
45,0000
728,5000
91,5000
806,0000
55,0000
757,0000
63,0000
910,0000
80,0000
897,0000
93,0000
868,0000
122,0000
909,5000
80,5000
629,0000
112,0000
851,5000
138,5000
801,5000
188,5000
796,0000
194,0000

P. intermedia и T. forsythensis существенную роль играет механический фактор, обеспечивающий достаточное поддесневое пространство для размножения этих бактерий.
Как оказалось, патологическая подвижность зубов не
ассоциирована с количеством транскриптов генов ФНО-α,
MMП8, MMП9 и ИЛ-8 и геномной ДНК человека. Вместе
с тем при анализе представленности транскрипта гена ИЛ8 обнаружены некоторые различия при разделении пациентов на группы по степени подвижности зубов. Значения
Сt составили 36,07 у здоровых лиц против 32,49 у пациентов с выраженностью этого признака, но различия не были
значимыми (0,245004). Необходимо отметить, что подвижность зубов коррелировала с 2 другими клиническими признаками: наличием поддесневых зубных отложений (индекс гигиены Green—Vermillion) и кровоточивостью десны
(индекс Muhlemann), что вполне объяснимо с точки зрения
патофизиологии пародонтита.
Таким образом, данные клинических и лабораторных
исследований с последующей их статистической обработкой позволяют заключить, что:
— существует достоверная разница в содержании
мРНК ИЛ-8 у пациентов с гноетечением, однако анализ

U
72,00000
30,00000
62,50000
40,00000
48,00000
65,00000
78,00000
88,00000
65,50000
68,00000
71,50000
21,50000
16,00000

Размер группы
код 0
216
216
216
216
210
234
234
234
234
198
234
234
234

код 1
30
30
24
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

р
0,497220
0,014214
0,679593
0,046234
0,112689
0,245004
0,493829
0,746851
0,245004
0,556610
0,347102
0,002479
0,000937

представленности бактерий в поддесневой биопленке у
пациентов с гноетечением не позволяет связать этот
симптом с каким-либо конкретным видом пародонтопатогенов;
— обнаружена положительная корреляция патологической подвижности зубов с гиперколонизацией пародонта P. intermedia и T. forsythensis;
— выявлена положительная корреляция кровоточивости десен с гиперколонизацией пародонта P. gingivalis,
P. intermedia и T. denticola, в то время как гиперколонизация пародонта T. forsythensis с этим признаком не ассоциирована;
— обнаружены корреляции между потерей зубов и гиперколонизацией патогенами P. gingivalis, T. forsythensis и
T. denticola; у пациентов с частичной адентией наблюдается также повышение локального уровня мРНК ИЛ-8;
— установлено существенное превышение колонизации P. gingivalis и P. intermedia у пациентов с неблагоприятной наследственностью по материнской линии, а при
наличии генетической отягощенности одновременно по
материнской и отцовской линии — гиперколонизация
P. gingivalis и повышение уровня мРНК ИЛ-8.
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Состояние системы перекисного окисления липидов ротовой
жидкости у женщин с воспалительными заболеваниями пародонта
в разные периоды беременности
Н.А. ЮЛДАШЕВА
Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкент, Узбекистан

Изучены процессы окислительного стресса у 30 беременных женщин с воспалительными заболеваниями пародонта и 20
здоровых небеременных женщин. Зарегистрировано увеличение показателей интенсивности перекисного окисления
липидов (ПОЛ) и снижение активности антиоксидантных систем (АОС). Дисбаланс в системе ПОЛ—АОС прогрессивно
нарастал с развитием беременности, достигая пика в III триместре, а степень выявленных изменений коррелировала
с клиническим состоянием пародонта.
Ключевые слова: пародонт, беременность, слюна, ферменты.

Lipids peroxidation system in oral fluid of pregnant women with inflammatory periodontal disease
at different gestation stages
N.A. YULDASHEVA

Tashkent State Dental University, Tashkent, Uzbekistan

Oxidative stress was assessed in 30 pregnant women with inflammatory periodontal disease and 20 healthy non-pregnant
women. An increase of lipids peroxidation intensity and decrease of antioxidative enzymes was revealed. These changes
progressed during the course of gestation reaching its peak in the III trimester and were associated with the clinical signs of
periodontal disease.
Keywords: periodontal tissues, pregnancy, saliva, enzymes.

Этиологию и патогенез заболеваний пародонта трактуют с точки зрения суммарного воздействия пародонтопатогенов, аутоиммунных процессов, локальных и системных факторов, как следствие дезориентации организма под влиянием стресса, обменных нарушений, инволюции и др. [7].
В настоящее время много внимания уделяют оксидантному стрессу, что обусловлено его высокой значимостью для развития заболеваний пародонта, в основе патогенеза которых лежит воспалительно-деструктивный процесс. При избыточной интенсификации процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) ткани пародонта теряют способность поддерживать гомеостаз на физиологическом уровне, усиливается патологическое воздействие
модифицированных форм кислорода, что сопровождается усугублением воспалительно-деструктивного поражения тканей [2, 10].
Беременность является критическим периодом для
стоматологического здоровья женщины. К концу I триместра между организмами матери и плода устанавливается
сложный обмен гормонов, к этому времени плацента
формируется, продуцируется большое количество гормонов белковой и стероидной природы, в 10—100 раз превы-

шающею продукцию гормонов классическими эндокринными железами [1, 4, 5].
Воспалительные заболевания пародонта у беременных представляют собой одну из актуальных проблем стоматологии и гинекологии, что обусловлено не только их
высокой распространенностью и прогрессированием по
мере развития беременности, но и тем, что патология пародонта негативно влияет на течение беременности и увеличивает риск перинатальных осложнений, осложняет
течение гестации, повышает риск преждевременных родов и внутриутробного инфицирования плода [6, 8, 9].
Резкий скачок уровней гормонов сказывается на состоянии полости рта, что объясняется наличием высокоспецифичных эстрогенных рецепторов в костной ткани
маргинального пародонта и мелких сосудах. Влияние гормональных изменений на состояние десны связывают с
иммунной супрессией, увеличением экссудации, стимуляцией костной резорбции, синтетической активности
фибробластов, воздействием на состав микрофлоры [4].
Слюна является первой линией защиты от свободных
радикалов. В слюне присутствуют ферменты антиоксидантной системы (АОС), такие как супероксиддисмутаза
(СОД), каталаза (КТ) и глутатионпероксидаза (ГП). ПОЛ
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— реакция липидов, таких как мононенасыщенные жирные кислоты, приводящая к формированию гидропероксидов липидов. Наиболее изученные маркеры ПОЛ — малоновый диальдегид (МДА) и активность хемилюминесценции (ХЛ) [3, 10].
Цель исследования — изучение параметров ПОЛ—
AOC у беременных с разным клиническим состоянием
пародонта в динамике развития беременности.

Материал и методы
Для объективной оценки данных осуществлено динамическое наблюдение за течением отдельных нозологических форм заболеваний пародонта у 21—30 беременных
(1-я группа) в течение всего периода беременноста: в I, II
и III триместрах и в послеродовом периоде. 2-ю группу
(сравнения) составили 20 небеременных женщин с аналогичным клиническим диагнозом состояния пародонта;
группы были сопоставимы по возрасту пациенток и их социально-экономическому положению. Средний возраст
пациенток составил 26,30±0,81 года.
Полное обследование полости рта выполнялось согласно рекомендациям ВОЗ, были поставлены диагнозы
гингивита, пародонтита легкой, средней и тяжелой степени. Параметры ПОЛ—АОС определяли в образцах нестимулируемой слюны, собранной утром после 12 ч голодания. Перед анализом слюна центрифугировалась с 4000
об./мин в течение 10 мин при 4°С, чтобы устранить клеточный детрит.
Интенсивность ПОЛ в ротовой жидкости и сыворотке крови оценивали по уровню ХЛ и концентрации МДА.
Активность ХЛ изучали хемилюминесцентным методом
на установке ХЛМ1Ц-01 (Россия), результаты выражали в
имп./с. МДА определяли спектрофотометрическим методом на спектрофотометре СФ-46 (Россия); функциональное состояние АОС оценивали по активности КТ, СОД и
ГП, которые определяли спектрофотометрическими методами.
Обработка статистического материала, учет, регистрация данных и оформление работы проводились в среде Windows и стандартных программ. Рассчитывали статистические показатели (Excel, Statistica 17.0): среднюю
ошибку M±m, параметрический критерий Стьюдента (t).
Различия считали достоверными при p<0,05.

Результаты и обсуждение
У беременных с клинически здоровым пародонтом
уже в I триместре отмечалось увеличение показателей
ПОЛ—АОС и ХЛ, составившее по сравнению с таковыми
в интактном пародонте небеременных женщин соответственно 11,21% (p<0,05) и 16,30% (p>0,01); одновременно
зарегистрировано компенсаторное увеличение содержания противодействующих ферментов АОС—КТ, ГТ и
СОД соответственно на 14,53, 11,29 и 6,39% (p>0,05).
Нарастание показателей ПОЛ у беременных с интактным пародонтом сопровождалось снижением активности
противодействующих ферментов АОС.
Так, во II триместре ХЛ была повышена относительно
контроля на 22,70% (p<0,05), а МДА — на 36,60% (p<0,01),
в III триместре — соответственно на 48,68% (p<0,01) и
42,54% (p<0,01); активность КТ относительно контроля
была повышена во II триместре на 12,22% и снижена в III
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— на 7,14% (p>0,05); аналогичные изменения ГТ составили 0,57% (p>0,05) и 2,17% (p>0,05), а активность СОД была снижена относительно контроля во II триместре на
3,84% (p>0,05) и в III — на 14,42% (p>0,05); см. таблицу.
Активацию АОС в I триместре беременности можно
рассматривать как механизм защиты пародонта от изменения уровня кислорода в тканях вследствие инициирования синтеза защитных АОС. Однако по мере развития
беременности, из-за усиления действия отягчающих факторов, система антиоксидантной защиты (АОЗ) становится неспособной реагировать адекватно, синтезируя достаточное количество антиоксидантных комплексов. В результате возникает дисбаланс в системе свободнорадикальное окисление—АОЗ со сдвигом в сторону первого.
При подавлении АОЗ свободнорадикальное окисление в
пародонте повышает уровень перекисного окисления
фосфолипидов клеточных мембран с деструкцией клеток
и нарастанием воспалительно-деструктивного поражения
пародонта, что, возможно, создает условия для более
агрессивного течения воспалительно-деструктивного
процесса.
Наиболее демонстративно эти процессы проявляются при гингивите беременных. При этом у небеременных
женщин при гингивите еще сохраняется ресурс АОЗ, когда одновременно с увеличением показателей ПОЛ в сравнении с контролем (ХЛ — на 40,48%; p<0,01 и МДА — на
21,81%; p<0,05) происходит увеличение противодействующих ферментов АОС: КТ — на 40,32% (p<0,01); ГП — на
39,50% (p<0,01) и СОД — на 35,26% (p<0,01). Такой баланс в системе ПОЛ—АОС обеспечивает относительную
стабилизацию гингивального воспаления.
У беременных женщин с гингивитом состояние системы ПОЛ—АОС было взаимосвязано с периодом беременности. На фоне нарастания процессов ПОЛ в I триместре регистрировалась активация ферментов системы
АОС, статистически значимо отстающая от показателей
небеременных, а во II и III триместрах нарастанию процессов ПОЛ сопутствовало снижение активности ферментов АОС. Так, в I триместре показатель ХЛ был повышен относительно контроля на 72,84%, а относительно
показателя у небеременных с гингивитом — на 23,03%;
соответствующая динамика МДА составила 28,45 и 5,44%;
активность КТ была увеличена относительно контроля на
12,67%, но была ниже таковой у небеременных на 24,57%;
соответствующая динамика ГП: увеличение на 19,03% и
снижение на 16,41, а динамика СОД — соответственно
22,12 и 10,76%. Во II триместре выявленные закономерности прогрессировали. Так, ХЛ была увеличена на 120,38
и 15,12%, а МДА — соответственно на 62,15 и 33,11%; в
этот период показатели системы АОС не имели статистически значимых различий с величинами контрольной
группы, но были ниже соответствующих значений у небеременных с гингивитом: КТ — на 23,34%, ГП — на
23,08% и СОД — на 28,44% (см. таблицу).
В III триместре зарегистрировано усугубление дисбаланса в системе ПОЛ—АОС: показатели ПОЛ достоверно
(p1<0,01; p2<0,01) превосходили значения контроля, а показатели АОС были ниже соответствующих величин контроля и небеременных с гингивитом (см. таблицу).
Таким образом, на ранних стадиях поражения при
гингивите в тканях пародонта на фоне активации процессов ПОЛ отмечается активация противодействующей системы АОС. Сохранение этого баланса обеспечивает ста-
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билизацию гингивального воспаления у небеременных
женщин и определяет потенциальную способность тканей к реакции на патогенный стимул.
У беременных женщин по мере развития беременности при гингивите снижается общая интенсивность репаративных процессов. Клинико-морфологическая картина
заболеваний пародонта претерпевает существенные изменения. Очевидно, что регрессия АОС может способствовать развитию поражающего воздействия на пародонт.
Необходимо отметить, что у всех женщин с пародонтитом обнаружено принципиально иное соотношение показателей ПОЛ—АОС, при котором на фоне прогрессирующего увеличения показателей ПОЛ регистрируется подавление активности противодействующих ферментов
АОС. Это состояние отражает несостоятельность защитных систем при прогрессирующей деструкции связочного
аппарата периодонта и альвеолярной кости. Вне зависимости от клинического состояния пародонта эти процес-

сы были значимо (p<0,01) больше выражены у беременных и прогрессировали с развитием беременности.
Так, у небеременных с генерализованным пародонтитом легкой степени (ГПЛС) ХЛ была увеличена относительно контроля на 131,52%, а у беременных — на 197,40%,
что на 46% превосходило соответствующий показатель
небеременных; соответствующая динамика во II триместре составила 234,26 и 44,22%, в III триместре — 237,60 и
61,80%. Уровень МДА при ГПЛС у небеременных был повышен на 2,8%; у беременных в I триместре повышение
относительно контроля составило 49,20%, относительно
небеременных — 8,52% (p>0,05); соответственно во II
триместре — 82,60 и 37,42%, а в III — 116,30 и 62,79%.
Снижение активности ферментов АОС относительно
контроля у небеременных с ГПЛС составило: КТ — 5,73%;
ГП — 7,18%, СОД — 3,96% (p>0,05); у беременных снижение этих показателей относительно контроля составило
уже в I триместре соответственно 27,30; 13,91 (p>0,05) и

Показатели процессов ПОЛ—АОС в ротовой жидкости у беременных с разным состоянием пародонта в динамике развития беременности (M±m)
Группа

ХЛ, нмс/с

Небеременные (контроль)
Беременные, триместр
I
II
III
После родов

27,32±1,11

30,62±1,32
33,52±1,55
40,62±1,81*
30,36±1,48

Небеременные
Беременные, триместр
I
II
III
После родов

38,38±17,3*
47,22±2,03* **
60,21±2,52* **
40,41±2,77* **
53,22±1,85* **

Небеременные
Беременные, триместр
I
II
III
После родов

63,25±2,27*
81,25±3,42* **
91,72±4,58* **
107,34±4,71* **
87,25±3,85* **

Небеременные
Беременные, триместр
I
II
III
После родов
Небеременные
Беременные, триместр
I
II
III
После родов

105,11±4,21*
128,41±5,61* **
140,15±6,66* **
160,11±7,32* **
153,22±7,41* **
131,25±6,52*
161,31±7,42* **
177,82±8,61* **
191±32±8,57* **
171±31±6,35* **

ГТ, нмоль/мин/
мл
Интактный пародонт
3,62±0,11
23,81±1,03

ГП, нмоль/мин/
мл

СОД, УЕ/мл

151,25±7,26

3,12±0,14

27,77±1,02
26,72±0,92*
22,11±0,83
23,00±1,10

168,32±7,42*
152,14±6,51
148,03±5,32
141,62±5,61

3,33±0,11
3,00±0,12
2,67±0,11
2,83±0,13

33,41±1,61*

211,0±10,32*

4,22±0,18*

4,65±0,21* **
5,87±0,26* **
6,32±0,28* **
4,98±0,25* **
ГПЛС
4,81±0,23*

26,82±1,21* **
25,61±1,11**
20,32±0,95**
22,88±1,08**

181,25±8,61**
162,30±7,33**
140,21±6,62**
146,32±7,11**

3,81±0,17**
3,02±0,14**
2,65±0,12**
3,00±0,14**

22,52±1,01*

141,11±6,09*

3,03±0,14*

5,22±0,25* **
6,61±0,31* **
7,83±0,37* **
5,87±0,34* **
ГПСТ
6,12±0,27*

17,31±0,82* **
15,18±0,68* **
14,92±0,23* **
15,02±0,21* **

130,21±5,63* **
122,66±5,42* **
199,32±3,77* **
121,21±6,23* **

2,71±0,11* **
3,20±0,08* **
1,88±0,09* **
1,93±0,07* **

15,31±0,73*

100,02±4,63*

2,62±0,12*

7,22±0,33* **
9,82±0,47* **
10,31±0,51* **
9,77±0,48* **
ГПТС
7,81±0,35*

13,61±0,62* **
12,0±0,55* **
10,25±0,47* **
12,33±0,58* **

76,33±3,67* **
70,21±3,51* **
62,31±2,03* **
71,72±3,11* **

2,01±0,08* **
1,71±0,06* **
1,42±0,05* **
1,73±0,07* **

13,42±0,62*

82,61±3,33*

2,02±0,08*

9,58±0,41* **
10,31±0,43* **
11,22±0,52* **
9,26±0,44* **

11,02±0,44* **
10,61±0,37* **
8,81±0,28* **
10,83±0,45* **

61,25±2,77* **
51,44±2,61* **
40,25±1,86* **
57,31±2,39* **

1,63±0,06* **
1,51±0,05* **
1,42±0,05* **
1,61±0,07* **

МДА, нмоль/мин

4,81±0,19
4,80±0,23
5,16±0,26*
4,77±0,18*
Гингивит
4,41±0,15* **

Примечание. * — p<0,05 по отношению к контролю; ** — p<0,05 по отношению к небеременным с аналогичным диагнозом.
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13,14% (p>0,05), во II триместре — 36,25; 18,90 и 9,48%, в
III — 37,33; 33,67 и 39,74% (p<0,01).
У беременных с ГПЛС установлено снижение активности ферментов АОС относительно значений небеременных с ГПЛС. Так, в I триместре КТ была снижена на
23,13% (p<0,01), ГП — на 7,72% и СОД — на 10,56%
(p>0,05). С увеличением срока беременности эта разница
возрастала и была статистически значима (p<0,05) уже по
подавляющему большинству изучаемых ферментов АОС.
Так, во II триместре КТ была понижена на 32,60%, ГП
— на 13,07%, а СОД — на 27,40%; в III триместре снижение было более значительным и составило соответственно 33,74; 28,91 и 61,17% (см. таблицу).
Анализ системы ПОЛ—АОС при генерализованном
пародонтите средней степени (ГПСТ) и тяжелой степени
(ГПТС) выявил процессы, аналогичные таковым при
ГПЛС, с тенденцией к усугублению дисбаланса в системе
пероксидации у беременных.
Так, у небеременных с ГПСТ ХЛ относительно контроля была повышена на 287,79%, МДА — на 63,07%, а
КТ, ГП и СОД снижены на 35,70% (p<0,01); 33,21%
(p<0,05) и 16,03% (p<0,05); у беременных уже в I триместре соответствующая разница со значениями группы
контроля составила 370,02; 99,45; 42,84; 49,53 и 35,58%.
По мере прогрессирования беременности эта разница
возрастала и составила во II триместре 456,69, 171,27,
49,60, 52,92 и 45,19%, а в III — уже 486,05; 184,91; 56,95;
58,80 и 454,49% (p<0,01—0,001).
При этом у беременных женщин все показатели
ПОЛ—АОС отличались в неблагоприятную сторону от таковых у небеременных с ГПСТ. Так, в I триместре ХЛ была повышена на 22,17%, МДА — на 17,97%, a КТ, ГП и
СОД снижены соответственно на 11,10% (p>0,05), 24,29%
(p<0,05) и 23,28% (p<0,05); во II триместре эта разница составляла уже 33,43% (p<0,01); 60,46% (p<0,01); 21,62%
(p<0,05); 29,80% (p<0,01); 434,73% (p<0,01), а в III —соответственно 53,33; 68,46; 33,05; 37,70 и 45,80% (p<0,01) (см.
таблицу).
У женщин с ГПТС дисбаланс в системе ПОЛ—АОС
был наиболее выражен. Так, у небеременных величина ХЛ
была повышена относительно контроля на 380,04%, МДА
— на 115,74% (p<0,01), а активность ферментов АОС снижена: КТ — на 43,64%, ГП — на 43,38% и СОД на 32,05%
(p<0,01).
У беременных в I триместре величина ХЛ была увеличена уже на 490,44% (p<0,01), a МДА — на 129,83%
(p<0,01); активность ГТ, ГП и СОД снижена на 53,72%
(p<0,01), 59,50% (p<0,01) и 47,76% (p<0,01); во II триместре эта разница составила 550,88; 184,81; 55,44; 65,99 и
51,60% (p<0,01), а в III триместре — соответственно
600,30; 209,94; 62,00; 73,39 и 54,49% (p<0,01).
У беременных с ГПТС разница с соответствующими
показателями небеременных была максимальной и резко
возрастала с развитием беременности. Так, в I триместре
величина ХЛ была увеличена относительно небеременных
на 22,90% (p<0,01), МДА — на 22,66% (p<0,05), а КТ, ГП и
СОД снижена соответственно на 17,88% (p<0,05), 26,17%
(p<0,01) и 19,31% (p<0,05); во II триместре разница составила уже 35,78% (p<0,01); 32,01; 20,94; 37,73 и 25,25%
(p<0,01), а в III триместре — соответственно 45,77; 43,66;
34,35; 51,28 и 29,70% (p<0,01) (см. таблицу).
В послеродовом периоде отмечено восстановление
дисбаланса в системе ПОЛ—АОС. Однако даже у женщин
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с интактным пародонтом сдвиги в системе ПОЛ—АОС,
усугубленные в период беременности, не достигали соответствующих значений у небеременных женщин.
Так, у беременных с интактным пародонтом в ранний
послеродовой период величина ХЛ была увеличена относительно контроля на 11,11% (p>0,05), МДА — на 31,77%
(p<0,01), а КТ, ГП и СОД были снижены на 3,40% (p>0,05),
12,98% (p>0,05) и 9,29% (p>0,05). У беременных с гингивитом и ГП дисбаланс в системе ПОЛ—АОС сохранялся
по отношению как к контролю, так и к соответствующим
значениям небеременных.
Так, в ранний послеродовой период у женщин с гингивитом ХЛ была повышена относительно контроля на
94,80%, МДА — на 37,57% (при p<0,01), a КТ, ГП и СОД
снижены соответственно на 3,90; 3,25 и 3,85% (p>0,05);
соответствующая разница с небеременными женщинами
составила 39,25; 12,93 и 31,52% (p<0,01), соответствующая
разница показателей ПОЛ—АОС составила у женщин с
ГПЛС относительно значений контрольной группы
219,36% (p<0,01), 89,78% (p<0,01), 36,92% (p<0,01), 13,25%
(p>0,05) и 38,14% (p<0,01), а относительно соответствующих показателей небеременных женщин с гингивитом —
соответственно 37,94; 42,83 и 33,30% (p<0,01), 7,02%
(p>0,05) и 36,30% (p<0,01).
У женщин с ГПЛС и ГПСТ в ранний послеродовой
период дисбаланс в системе ПОЛ—АОС был еще более
выражен: по всем изучаемым показателям были обнаружены статистически значимые различия (p>0,05) как с
группой контроля, так и с соответствующими значениями
небеременных женщин.
Так, при ГПСТ разница с группой контроля составила 460,83; 169,89; 35,70; 52,58 и 44,55% (p<0,01); а с соответствующими величинами небеременных — 45,77; 59,64;
19,40; 28,30 и 36,97% (p<0,01). Соответствующие соотношения при p<0,01 у женщин с ГПТС составили с группой
контроля 527,05; 155,80; 54,51; 62,11 и 35,26%, а с соответствующими величинами небеременных — 30,52% (p<0,01);
18,57% (p<0,05); 19,30% (p<0,05); 30,60% (p<0,01) и 20,30%
(p<0,01; см. таблицу).
Обобщая результаты исследования, можно заключить, что для лечения пародонтита у беременных, кроме
традиционных методов, необходима разработка комплекса мероприятий по нормализации обменных процессов.
Окислительный стресс при заболеваниях пародонта у
беременных представляет собой замкнутый порочный
круг в связи с нарастанием образования свободных радикалов, потенцированием механизма их токсического действия и изменением активности АОС, что ведет к усугублению повреждения тканей пародонта.
Одной из основных задач лечения пародонтита является борьба с окислительным стрессом. Большое значение
имеют лекарственные средства, которые ограничивают
образование свободных радикалов в тканях, блокируя одновременно основные патогенетические пути развития и
прогрессирования заболевания и повышая активность
АОС.
Таким образом:
— у беременных женщин регистрируется увеличение
показателей ПОЛ (ХЛ и МДА) и снижение активности
противодействующих ферментов АОС (КТ, ГП и СОД) в
сравнении с таковыми у небеременных женщин; степень
выявленных изменений ассоциируется с клиническим состоянием пародонта;
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— дисбаланс в системе ПОЛ—АОС прогрессивно нарастает по мере развития беременности и достигает максимума в III триместре; в ранний послеродовой период
установленные изменения сохранялись на уровне значений, статистически значимо (p<0,05) отличающихся в неблагоприятную сторону от значений контрольной группы
и показателей небеременных женщин;

— полученные данные свидетельствуют о высоком
риске развития заболеваний пародонта у беременных, их
тяжелом прогрессирующем течении и более глубоких
сдвигах в тканях пародонта.
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Профилактика рецидивирующего герпетического стоматита
у работников промышленных предприятий города Казани, часто
болеющих острыми респираторными заболеваниями
Д.м.н. О.Ю. КУЗНЕЦОВА, А.П. ГОРШЕНИНА, д.м.н., проф. Л.Н. МАКСИМОВСКАЯ*
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань, Россия; Московский государственный медикостоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

Цель исследования — изучить эффективность ингавирина витаглутама для профилактики рецидивирующего
герпетического стоматита у работников промышленных предприятий Казани, часто болеющих острыми респираторными
вирусными инфекциями. Проведена профилактика рецидивирующего герпетического стоматита ингавирином
витаглутамом у 128 работников промышленных предприятий Казани в возрасте от 18 до 56 лет, часто болеющих острыми
респираторными вирусными инфекциями. Доказана клиническая и иммунологическая эффективность ингавирина
витаглутама для профилактики рецидивирующего герпетического стоматита. При оценке эффективности использовали
показатели местного иммунитета полости рта (SlgA, лизоцим), гуморального иммунитета (IgE и IgG) и клеточного
иммунитета (РБТЛ с ФГА, определяли Т-лимфоциты). После проведения профилактики рецидивирующего герпетического
стоматита ингавирином витаглутамом наблюдалось достоверное (p<0,05) повышение показателей лизоцима и SlgA, а
также реакции бласттрансформации лимфоцитов с фитогемаглютинином, числа Т-лимфоцитов, а также концентрации
IgG. Полученные данные позволяют рекомендовать ингавирин витаглутам для профилактики рецидивирующего
герпетического стоматита.
Ключевые слова: профилактика, ингавирин витаглутам, рецидивирующий герпетический стоматит, работники
промышленных предприятий, иммунологические показатели.

Prevention of the recurrent herpetic stomatitis in employees of Kazan city industrial enterprises
frequently suffering from acute respiratory viral infections
O.YU. KUZNETZOVA, A.P. GORSHENINA, L.N. MAXIMOVSKAYA

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia; Moscow State Medical Dental University named after A.I. Evdokimov,
Moscow, Russia

Research objective was to study the efficacy of ingavirin for prevention of recurrent herpetic stomatitis in employees of Kazan
city industrial enterprises frequently suffering from acute respiratory viral infections. 128 employees aged from 18 to 56 years
were included in the study. Clinical and immunological efficiency of ingavirin prevention of recurrent herpetic stomatitis is
proved by estimation of oral cavity local immunity (SlgA, lisozyme), humoral immunity (IgE and IgG) and cellular immunity
(RBTL with FGA, defined T-lymphocytes). After administration of ingavirin significant (p<0.05) increase of lisozyme and SlgA,
RBTL with FGA, number of T-lymphocytes and IgG concentration was observed. The obtained data allow to recommend
ingavirin for prevention of recurrent herpetic stomatitis.
Keywords: ingavirin, prevention, recurrent herpetic stomatitis, employees of the industrial enterprises, immunological indicators.

Рецидивирующий герпетический стоматит (РГС)
является одним из распространенных заболеваний слизистой оболочки рта. В настоящее время данное заболевание выходит на первое место у работников промышленных предприятий Казани [1]. Особенно тяжело рецидивирующий герпетический стоматит протекает на фоне
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).
Это вызывает необходимость разработки новых подходов к профилактике рецидивирующего герпетического
стоматита у работников промышленных предприятий
Казани.

Исследователи среди причин рецидивов рецидивирующего герпетического стоматита, а также острых респираторных вирусных инфекций выделяют дефицит гуморального и клеточного звеньев иммунитета, что позволяет их относить не только к вирусным, но и к иммунологическим заболеваниям [3]. Нарушения наблюдаются в
иммунной системе, как общего, так и местного иммунитета [2].
Цель данной работы — изучить эффективность ингавирина витаглутама для профилактики рецидивирующего
герпетического стоматита у работников промышленных
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предприятий Казани, часто болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями.

Материал и методы
Нами были обследованы 128 работников промышленных предприятий города Казани в возрасте от 18 до 56 лет с
рецидивирующим герпетическим стоматитом, часто болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями.
В контрольную группу вошли 24 работника с неотягощенным анамнезом. Срок наблюдения составил от 3 до 6 лет.
С целью профилактики рецидивирующего герпетического
стоматита мы использовали ингавирин витаглутам.
Противовирусный механизм действия связан с подавлением репродукции вируса на этапе ядерной фазы, задержкой миграции вновь синтезированного NP вируса из
цитоплазмы в ядро. Оказывает модулирующее действие
на функциональную активность системы интерферона:
вызывает повышение содержания интерферона в крови
до физиологической нормы, стимулирует и нормализует
сниженную α-интерферонпродуцирующую способность
лейкоцитов крови, стимулирует γ-интерферонпродуцирующую способность лейкоцитов.
Вызывает генерацию цитотоксических лимфоцитов и
повышает содержание NK-T клеток, обладающих высокой киллерной активностью по отношению к трансформированным вирусами клеткам и выраженной противовирусной активностью.
Противовоспалительное действие обусловлено подавлением продукции ключевых провоспалительных цитокинов (фактора некроза опухоли (TNF-α), интерлейкинов (IL-1β и IL-6)), снижением активности миелопероксидазы.
Терапевтическая эффективность при гриппе и других
острых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ)
проявляется в укорочении периода лихорадки, уменьшении интоксикации (головная боль, слабость, головокружение), катаральных явлений, снижении числа осложнений и продолжительности заболевания в целом.
Проведенные экспериментальные токсикологические исследования свидетельствуют о низком уровне токсичности и высоком профиле безопасности препарата
(LD50 превышает терапевтическую дозу более чем в 3000
раз). Препарат не обладает мутагенными, иммунотоксическими, аллергизирующими и канцерогенными свойствами, не оказывает местно-раздражающего действия.
Ингавирин витаглутам не влияет на репродуктивную

функцию, не оказывает эмбриотоксического и тератогенного действия.
Для профилактики рецидивирующего герпетического стоматита у работников промышленных предприятий
Казани, часто болеющих острыми респираторными вирусными инфекциями, ингавирин витаглутам назначали
по 90 мг 1 раз в день, в течение 7 дней. Такие курсы проводили 2 раза в год в начале осени и в начале весны.
До и после профилактики рецидивирующего герпетического стоматита у всех работников изучали показатели местного иммунитета полости рта. Определяли уровень лизоцима слюны фотонефелометрическим методом
по В.Г. Дорофейчуку и секреторный иммуноглобулин А
(SIgA) в слюне методом радиальной иммунодиффузии по
G. Mancini. Определяли показатели клеточного иммунитета (постановка реакции бласттрансформации лимфоцитов с фитогемаглютинином (РБТЛ с ФГА, определяли
Т-лимфоциты), гуморального иммунитета (определение
иммуноглобулинов класса G, E в сыворотке крови). Изучали показатели интерферонов.

Результаты и обсуждение
До проведения профилактики рецидивирующего герпетического стоматита ингавирином витаглутамом работникам промышленных предприятий наблюдалось достоверное (р<0,05) снижение показателей лизоцима и SIgA
слюны, а также достоверное (р<0,05) снижение показателей РБТЛ с ФГА и IgG, общий IgE был повышен. До проведения профилактики рецидивирующего герпетического стоматита показатели SIgA составили 0,27±0,014 г/л, в
контрольной группе — 0,76±0,15 г/л; показатели лизоцима 23,31±0,47%, в контрольной группе — 34,29±0,69%;
РБТЛ с ФГА — 30,1±0,4%, в контрольной группе —
58,2±0,5%; IgG — 11,27±0,6 г/л, в контрольной группе —
13,18±0,5 г/л; IgE составил 268±1,29 МЕ/мл, в контрольной группе — 107±1,28 МЕ/мл; Т-лимфоциты — 47,2±0,3
и 54,9±0,5% соответственно (см. таблицу).
После проведения профилактики наблюдалось достоверное (р<0,05) повышение показателей лизоцима и
SIgA слюны, а также показателей РБТЛ с ФГА, числа
Т-лимфоцитов, концентрации IgG, IgE достоверно снизились. SIgA составил 0,73±0,15 г/л; лизоцим —
31,27±0,59%; РБТЛ с ФГА — 58,2±0,3%; Т-лимфоциты —
53,1±0,2%; IgG — 13,1±0,6 г/л; IgE — 109±1,23 МЕ/мл.
Эти данные приближались к группе здоровых работников
промышленных предприятий.

Сравнительный анализ иммунологических показателей до и после профилактики рецидивирующего герпетического стоматита ингавирином витаглутамом у работников промышленных предприятий Казани часто болеющих острыми респираторными вирусными
инфекциями.
Местный иммунитет полости рта
Группы профилактики
До профилактики ингавирином витаглутамом
После профилактики
ингавирином витаглутамом
Контрольная группа

Гуморальный иммунитет
иммуноглобулины классов:
G, г/л
E, МЕ/мл

РБТЛ
с ФГА, %

Клеточный иммунитет
Т-лимфоциты,
%

SIgA, г/л

лизоцим слюны,
%

0,27±0,014*

23,31±0,47*

11,27±0,6*

268±1,29*

30,1±0,4*

47,2±0,3*

0,73±0,015**
0,76±0,015

31,27±0,59**
34,29±0,69

13,1±0,6**
13,18±0,5

109±1,23**
107±1,28

58,2±0,3**
58,2±0,5

53,1±0,2**
54,9±0,5

Примечание. * — р<0,05 — достоверность различия со здоровыми работниками; ** — р1<0,05 — достоверность различия до и после профилактики.
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Профилактика ингавирином витаглутамом рецидивирующего герпетического стоматита работникам промышленных предприятий Казани, часто болеющим
острыми респираторными вирусными инфекциями повысила их иммунитет, что привело к уменьшению часто-

ты и продолжительности рецидивирующего герпетического стоматита, течение заболевания стало легче, сократились сроки реабилитации, что позволило рекомендовать ингавирин витаглутам в практику широкого применения в стоматологической практике.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Горшенина А.П., Кузнецова О.Ю. Разработка инновационного метода профилактики герпесвируса ацикловиром у работников промышленных предприятий. Вестник КГТУ. 2014;22:17:367, 368.

2.

Терапевтическая стоматология. Под ред. Максимовского Ю.М. М.:
Издательство Медицина; 2002.

26

3.

Хаитов Р.М., Игнатьева Г.А., Сидорович И.Г. Иммунология. М.: Издательство Медицина; 2000.

СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016

doi: 10.17116/stomat201695527-31

Алгоритм оказания стоматологической помощи пациентам
с сопутствующей патологией. Часть 2
К.м.н. Е.Н. АНИСИМОВА, д.м.н. С.Т. СОХОВ, к.м.н. Н.Ю. ЛЕТУНОВА, И.В. ОРЕХОВА, М.В. ГРОМОВИК,
Е.А. ЕРИЛИН, к.м.н. Н.А. РЯЗАНЦЕВ
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, Москва, Россия

В данной статье авторским коллективом представлены основные принципы выбора местного обезболивания у пациентов
с сопутствующей патологией на основании данных анамнеза, анализа взаимодействия фармакологических препаратов
со средствами местной анестезии и седации, определения функционального состояния пациента и возможности
проведения лечения в амбулаторных условиях, коррекции тревожности и боли, а также оказания стоматологической
помощи с непрерывным контролем гемодинамических показателей. Было показано, что соблюдение данного алгоритма
является профилактикой неотложных состояний у пациентов с фактором риска в условиях амбулаторного
стоматологического приема.
Ключевые слова: выбор местного обезболивания, сбор анамнеза, контентный анализ, коррекция тревожности пациента.

Local anesthesia selection algorithm in patients with concomitant disease. Part 2.
E.N. ANISIMOVA, S.T. SOKHOV, N.Y. LETUNOVA, I.V. OREKHOVA, M.V. GROMOVIK, E.A. ERILIN, N.A. RYAZANTSEV

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

A group of authors presents the rationale for local anesthesia selection in patients with concomitant disease based on case
history; interaction analysis of drugs with local anesthetic and sedation agents; estimation of patient functional status; patient
anxiety correction; dental care with hemodynamics monitoring. It was found that adhering to this algorithm promotes the
prevention of urgent conditions in outpatient settings.
Keywords: local anesthesia selection, case history, content analysis, patient anxiety correction.

Контроль над тревожностью пациента
Волнение, напряжение, переходящее в страх перед
врачом-стоматологом сильнее, чем перед врачами других
специальностей, и на то есть множество причин. Около
72% пациентов ощущают тревожность и настороженность
перед визитом к стоматологу, а в 5% случаев испытывают
сильнейший страх [1], а по мере усиления чувства страха
увеличивается и чувствительность к боли, что приводит к
изменению функции центральной и вегетативной нервной систем и к активации гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В связи с этим может проявиться
активное потоотделение, двигательное возбуждение, изменение сердечного ритма, повышение кровяного давления, приводящее к ишемии миокарда, нарушению мозгового кровообращения и т.д.
Особенно остро на подобные изменения реагируют
пациенты с соответствующей сопутствующей патологией
в анамнезе, поэтому коррекция дистресса у таких пациентов необходима. Мы предлагаем психологические (универсальное использование при наличии навыков психологического снижения дистресса), фармакологические
(при отсутствии должного контакта с пациентом, выраженном страхе и нежелании преодолевать свое напряжение) и комбинированные способы коррекции эмоцио© Коллектив авторов, 2016
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нального состояния пациентов. При высокой степени выраженности страха и тревоги стоматологическое лечение
рекомендуется проводить с анестезиологическим пособием — под внутривенной седацией с сохраненным сознанием [1].
Диагностику дистресса проводят аппаратными методами: программно-аппаратный комплекс Пульс-Антистресс регистрирует и анализирует параметры пульсовой
волны, уровень стресса по показателям альфа-амилазы в
слюне определяют прибором Coroco metr. Популярностью среди стоматологов пользуются психологические тесты: шкала на выявление стоматофобии Кораха и шкала
Спилбергера—Ханина на определение ситуативной и
личностной тревожности пациента.
В качестве фармакологических методов коррекции
эмоционального состояния пациента самостоятельно
врачом-стоматологом могут назначаться седативные препараты растительного происхождения, не вызывающие
зависимости и выраженных побочных действий. К таким
препаратам можно отнести персен, новопассит, настойки
валерианы, пустырника, пиона, корвалол, валокардин.
Значительную эффективность при курсовом приеме показали селективный анксиолитик афобазол, ноотропные
препараты фенотропил, тенотен, но их также можно исe-mail: evg-anis@mail.ru
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Рис. 1. Динамика ситуативной тревожности пациентов по шкале Спилбергера—Ханина при использовании различных способов
коррекции дистресса в зависимости от посещений.

пользовать однократно перед лечением. Препарат Грандаксин, относящийся к группе анксиолитиков, обладает
низкой токсичностью и может снизить эмоциональное
напряжение пациента при однократном приеме. Отдельную группу седативных средств составляют гомеопатические препараты Нервохель, Валерианохель, Адреналин
С30, способные снизить уровень ситуативной тревожности [2].
Наряду с фармакологическими методами высокую
эффективность показал психологический метод коррекции тревожности пациентов методами поведенческой
психотерапии [3].
Значительно снизить уровень ситуативной тревожности перед стоматологическим приемом может использование способа мотивационного интервьюирования, когда
вне зависимости от психологического статуса пациента
применяются принципы проявления эмпатии, усиления
противоположности суждения, избегания сопротивления
и поддержания положительной самооценки пациента,
когда создается благожелательная и доверительная атмосфера общения врача-стоматолога с тревожным пациентом [4].
На рис. 1 представлены результаты сравнительных исследований фармакологических и психологических методов коррекции дистресса, проведенные у 320 пациентов
(145 мужчин и 175 женщин) в возрасте от 18 до 59 лет с
компенсированной формой патологии с исходно средним
уровнем ситуативной тревожности по шкале Спилбергера—Ханина. Динамика уровня ситуативной тревожности
пациента до проведения вмешательства и через 50 минут
после проведенной коррекции являлась критерием эффективности использования различных способов в зависимости от посещения. Фармакологическая коррекция
представлена препаратом Афобазол 10 мг перед проведением вмешательства, психологическая — методами поведенческой психотерапии и мотивационного интервьюирования.
Для успешного взаимодействия врача-стоматолога с
пациентом психологические методы снижения напряжения могут активно применяться на этапе сбора анамнеза,
когда устанавливаются доверительные отношения и па-
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циент, чувствуя себя в безопасности, делится своими чувствами и опасениями, что значительно подавляет риск
неотложных состояний.
Контроль над болью. Выбор местного обезболивания
Эффективность и безопасность местного обезболивания зависят как от правильного выбора местноанестезирующего раствора, так и от способа его введения в ткани
челюстно-лицевой области. Следует учитывать степень
болезненности, объем и продолжительность стоматологических вмешательств, так как выполнение самых сложных
врачебных манипуляций возможно только в условиях
комфорта и безопасности пациента.
Эффективность местной анестезии можно оценить
субъективно с помощью аналого-визуальных шкал и объективно — методами функциональной диагностики [5].
Традиционно безопасность обезболивания демонстрируется определением исходного функционального
состояния пациента до вмешательства и мониторированием гемодинамических показателей во время лечения
[6].
Препаратами выбора у пациентов с сопутствующей
патологией будут анестезирующие растворы с низкой токсичностью и высокой скоростью метаболизма (артикаин,
мепивакаин, лидокаин). Большое значение имеет количество используемого препарата — максимально допустимая доза с учетом того факта, что у пациентов от 70 лет
используют 2/3, а от 80 лет — 1/2.
Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы
могут возникать из-за того, что в состав местно-обезболивающего раствора входит вазоконстриктор эпинефрин,
внутрисосудистое введение которого приводит к патологическим изменениям. Но многочисленными исследованиями Е.Н. Анисимовой было показано, что для эффективного обезболивания вмешательств на твердых тканях и
пульпе зубов наличие вазоконстриктора в составе раствора местного анестетика необходимо [7], в том числе у пациентов с фактором риска.
Был проведен сравнительный анализ эффективности
и безопасности местноанестезирующих препаратов (4%
раствор артикаина с эпинефрином 1:200 000 и 3% раствор
СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016
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Рис. 2. Эффективность инфильтрационной анестезии 4% раствором артикаина с эпинефрином.
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Лечение и удаление зубов на верхней и нижней челюстях во фронтальном отделе рекомендовано проводить с
использованием инфильтрационного способа обезболивания 4% раствором артикаина с вазоконстриктором 1:200
000 и скоростью введения 1 мл/мин.
Лечение и удаление моляров на нижней челюсти рекомендовано проводить после использования проводникового способа обезболивания у нижнечелюстного отверстия с обязательным проведением аспирационной пробы
препаратами без вазоконстриктора — 3% раствором мепивакаина со скоростью введения препарата 1 мл/мин.
Повышение эффективности обезболивания достигается
пародонтальным введением 4% раствора артикаина с вазоконстриктором 1:200 000.
Необходимо помнить, что среди всех общих осложнений, возникающих до, во время и после стоматологического лечения, самый высокий процент — 54,9% — происходит после инъекции местнообезболивающего препарата [9]. А вероятность местных осложнений возможна в
34,4%, в том числе из-за несоблюдения правил антисептики (абсцесс, флегмона) — 2,8%; технической ошибки
(внутрисосудистое введение, передозировка, ошибочное
введение другого препарата) — 6%; неправильной техники обезболивания (гематома, ишемия, тризм, неврит,
птоз и т.д.) — 11,6%.
Считаем необходимым напомнить [7], что использование 4% раствора артикаина с адреналином в концентрации 1:200 000 позволяет безболезненно проводить все стоматологические вмешательства длительностью до 40 мин.
Повышение концентрации адреналина в 4% растворе артикаина до 1:100 000 не приводит к достоверному повышению эффективности обезболивания, а стойкий эффект
ишемии тканей слизистой оболочки альвеолярного отростка, пародонта, пульпы лишь пролонгирует анестезию. Поэтому использование концентрации вазоконстриктора 1:100 000 в 4% растворе артикаина является необязательным — стоматологи из стран Европы в своей
клинической практике используют его в 0—8% случаев.
Стоматологи России, к большому нашему сожалению,
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Рис. 3. Эффективность проводниковой анестезии у нижнечелюстного отверстия 3% раствором мепивакаина.

мепивакаина) и способов их введения (инфильтрационного, проводникового у нижнечелюстного отверстия и
модифицированного пародонтального [8]) у 1250 пациентов от 42 до 82 лет, из них 760 мужчин и 490 женщин с
сердечно-сосудистой патологией (артериальная гипертензия, перенесенные инсульт или инфаркт, стенокардия, ИБС). Результаты исследований представлены на
рис. 2, 3 и 4.
Таким образом, полученные результаты позволили
обосновать выбор местного обезболивания у пациентов с
фактором риска.
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Рис. 4. Эффективность проводниковой анестезии у нижнечелюстного отверстия 3% раствором мепивакаина в сочетании с
модифицированным пародонтальным способом введения 4%
раствора артикаина с эпинефрином 1:200 000.
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Рис. 5. Алгоритм подготовки к оказанию стоматологической помощи пациентам с сопутствующей патологией.

предпочитают его всем другим местоанестезирующим
препаратам — вне зависимости от дженерика препараты
4% артикаина с данной концентрацией эпинефрина, недопустимой при оказании стоматологической помощи
пациентам с факторами риска, применяют в 80—95% случаев.
Несмотря на наличие осложнений как местного, так и
общего характера, необходимо понимать, что отсутствие
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адекватного обезболивания у пациентов с сопутствующей
патологией не менее опасно и может повлечь за собой развитие осложнений за счет стрессовой реакции организма
на боль.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что стоматологическое лечение пациентов с сопутствующей патологией может быть безопасным при выполнении следующего алгоритма (рис. 5).
СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016
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Механизмы восстановительного действия новой зубной пасты
Т.М. ЕЛОВИКОВА, Е.Ю. ЕРМИШИНА, Н.И. МИХЕЙКИНА
Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия

Цель работы — оценить клиническую эффективность зубной пасты Sensodyne Восстановление и Защита, воздействие ее
компонентов на ткани зуба. Обследованы 48 пациентов (29 женщин и 19 мужчин), применявших зубную пасту Sensodyne
два раза в день в течение 14 дней, из них 24 человека, помимо клинических показателей определяли содержания фтора
и кальция, а также pH ротовой жидкости. Проведенное исследование показало редукцию индекса гигиены на 40,24%, а
также устранение явлений гиперестезии — снижение чувствительности зубов даже после однократного воздействия
пасты отмечено у 90% пациентов, что связано с действием монофторфосфата натрия.
Ключевые слова: гигиена рта, зубная паста, чувствительность зубов, монофторфосфат натрия.

Mechanisms of reparative action of a new toothpaste
T.M. ELOVIKOVA, E.YU. ERMISHINA, N.I. MIKHEIKINA

Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia

The aim of the study was to assess clinical efficacy of Sensodyne repair and protect toothpaste as well as mechanics of its
reparative action. Forty-eight patients (29 females and 19 males) were included in the study. The participants brushed twice
daily with Sensodyne toothpaste. In 24 patients in addition to clinical examination fluoride, calcium and pH were measured in
oral fluid. The study showed OHIS reduction by 40.24% and eradication of tooth hypersensitivity even after single use of the
toothpaste in 90% of patients because of sodium monofluorophosphate action.
Keywords: oral hygiene, toothpaste, hypersensitivity, sodium monofluorophosphate.

Клинические исследования проводились на кафедре
терапевтической стоматологи Уральского государственного медицинского университета (УГМУ), лабораторные —

на кафедре общей химии УГМУ. Обследовано 48 пациентов (29 женщин и 19 мужчин), составившие две группы
исследования по 24 человека.
Критерии включения:
— наличие информированного согласия на участие в
исследовании;
— возраст от 18 лет до 25 лет;
— наличие не менее 26 зубов в полости рта;
— наличие гиперестезии твердых тканей зубов;
— отсутствие рецессии десны и дефектов твердых тканей зубов в пришеечной области;
— отсутствие признаков острого или обострения хронического соматического заболевания;
— отсутствие медицинских противопоказаний.
Критерии исключения:
— наркотическая или токсическая, в том числе алкогольная, зависимость;
— лица, отказавшиеся от участия в исследовании на
любом из его этапов.
Клиническое обследование полости рта, проведенное
у 48 человек (1-я и 2-я группы), включало: анализ анамнестических данных, осмотр, КПУ зубов, состояние слизистой оболочки рта, определение индекса гигиены по
Грин-Вермильону (для оценки очищающего действия
ЗП), индекса воспаления десны — РМА (Parma), опреде-

© Коллектив авторов, 2016
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Повышенная чувствительность зубов – одно из наиболее распространенных патологических состояний, затрудняющее проведение индивидуальной гигиены рта,
создающее неприятные ощущения и в связи с этим способствующее возникновению стоматологических заболеваний [1, 3—9, 11—14]. От 50 до 70% взрослого населения
России и мира обращаются за стоматологической помощью с жалобами на повышенную чувствительность зубов
[1, 2, 5, 10, 14, 15].
Представляет интерес изучение механизмов восстановительного (реминерализующего), десенсибилизирующего и очищающего действия новой зубной пасты (ЗП)
Sensodyne Восстановление и Защита («ГлаксоСмитКляйн
Хелскер», Великобритания).
Цель работы — оценить клиническую эффективность ЗП Sensodyne Восстановление и Защита, воздействие ее компонентов на ткани зуба и возможный механизм образования слоя гидроксиапатита при использовании данной ЗП.

Материал и методы
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ление интенсивности боли по 5-балльной шкале, индекс
интенсивности гиперестезии зубов (ИИГЗ) [5], а также
индекса сенситивности зубов Ореховой—Улитовского
(ИСЗО-У) [9, 11] заполнение карты стоматологического
обследования [2—4, 10]. Проводили также исследование
ротовой жидкости (РЖ) по следующим параметрам: качественный анализ секрета — характеристика цвета, прозрачности, определение включений, вязкости. Исследования ЗП Sensodyne Восстановление и Защита включали
изучение органолептических, очищающих и противовоспалительных, антисенситивных свойств, а также определение возможного аллергизирующего и местнораздражающего действия. Оценку органолептических свойств ЗП
проводили путем анкетирования участников для выявления реакции на внешний вид, цвет, вкус и запах по разработанной нами анкете по 5-балльной шкале (1 — очень
плохо, 2 — плохо, 3 — удовлетворительно, 4 — хорошо,
5 — очень хорошо).
Все пациенты были обучены правилам ухода за полостью рта, имели приблизительно одинаковый уровень гигиенических навыков и были обеспечены ЗП Sensodyne
Восстановление и Защита. ЗП применялась пациентами
самостоятельно два раза в день (утром и вечером) в течение 14 дней. Контрольные осмотры проводились перед
началом исследования, после 1-й чистки, через 7 и 14
дней.
На каждом этапе применения ЗП регистрировали
указанные показатели, а исходные данные каждого участника исследования в дальнейшем служили контролем.
Лабораторные исследования (проведено у 24 человек,
1-я группа) включали:
— определение содержания фтора и кальция в РЖ
(потенциометрическим методом с помощью ионоселективных электродов — иономер Анион 4100);
— значения рН РЖ (с помощью рН-метра рН-150
МИ);
— измерения электропроводности (кондуктометром
Анион 7020);
— исследования физико-химических свойств ЗП
in vitro: из одного тюбика делали три навески ЗП Sensodyne
Восстановление и Защита по 2 грамма, разводили каждую
порцию дистиллированной водой 100 мл и размешивали
магнитной мешалкой в течение 10 мин. Для оценки степени высвобождения ионов при изучении очаговой деминерализации были использованы удаленные по показаниям
моляры.
Статистическая обработка результатов проводилась
на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0 и пакета прикладных программ
Excel (версия 2007). Данные представлены в виде средних
арифметических величин и стандартной ошибки среднего
(М±m). Для установления достоверности различий использовалось t-распределение Стьюдента. Различия считали достоверными при р≤0,05.

снижение болевой реакции до 2 баллов; у 15% — до 1 балла, у 10% сохранилась повышенная чувствительность,
равная 3 баллам. На 7 день клинического наблюдения
выявили отсутствие пациентов с гиперестезией — 100%
отмечали отсутствие боли (1 балл, р≤0,05). Осмотр через
14 дней показал отсутствие боли в 100%. Согласно полученным результатам, у всех пациентов выявлена ограниченная форма гиперестезии степени (15,3±3,5%) и гиперестезии второй степени (среднее значение 1,8±0,08 балла, рис. 1). Индекс сенситивности составил 22,05%±0,25
(компенсированное состояние на фоне имеющейся чувствительности зубов). После первого применения ЗП
интенсивность гиперестезии снизилась почти в 2 раза.
Через 7 дней признаки гиперестезии отсутствовали. Обследование пациентов через 14 дней показало отсутствие
жалоб и других клинических проявлений гиперестезии
(рис. 2).
На протяжении периода исследования заметно улучшилось гигиеническое состояние полости рта: исходное
значение ИГ составило 1,69±0,3, что свидетельствует об
удовлетворительном уровне гигиены рта. По истечении
недели значения ИГ уменьшились в 1,51 раза, а через 14
дней – в 1,7 раза (рис. 3). Это подтверждает показатель редукции индекса Грина—Вермилльона на 40,24%.
Значения индекса РМА первоначально были 25%, через 7 дней — 11%, через 14 дней — 6%. Динамика измене-
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Рис. 1. Динамика изменения ИИГЗ у пациентов при использовании зубной пасты Sensodyne Восстановление и Защита.
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Результаты и обсуждение
Исследование показало высокую эффективность
применения ЗП: по 5-балльной шкале интенсивности
боли на момент первичного осмотра 100% респондентов
указывали на наличие боли, которая сохранялась до 1
минуты (3 балла). После первого применения наблюдали
положительную динамику: 75% пациентов отметили
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Рис. 2. Динамика изменения ИСЗО-У у пациентов при использовании зубной пасты Sensodyne Восстановление и Защита.
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ния индексной оценки составила 56% и 76% соответственно, что отражает положительное влияние исследуемой ЗП на ткани пародонта.
Таким образом, использование ЗП Sensodyne Восстановление и Защита в течение 14 дней показало, что под ее
воздействием наблюдается изменение всех исследуемых
параметров: отмечено значительное улучшение гигиенического состояния полости рта и снижение повышенной
чувствительности твердых тканей зубов, что подтверждено положительной динамикой изменений индексных
оценок (рис. 1—3).
Все пациенты высоко оценили органолептические
свойства ЗП Sensodyne Восстановление и Защита: 100%
поставили оценку «отлично» и отметили хорошую очищающую активность (р≤0,05).
Лабораторный анализ физико-химических свойств
РЖ пациентов первой группы исследования после применения ЗП в течение двух недель показал, что рН и содержание ионов Са2+ в РЖ у них практически не изменились
— 7,16±0,22 и 7,18±0,16, 1,11±0,14 ммоль/л и 1,18±0,35
ммоль/л соответственно. При измерении содержания ионов кальция и фтора в РЖ после однократной чистки зубов ЗП Sensodyne Восстановление и Защита концентрация
ионов Са2+ в смешанной слюне кратковременно уменьшилась до 0,33±0,12 ммоль/л; содержание фторид-ионов в
РЖ пациентов первой группы после однократной чистки
данной ЗП, содержащей морнофторфосфат натрия 1450
ppm, составило 237±94 мкмоль/л. Содержание фтора до
чистки зубов не определялось, так как физиологическая
концентрация фтора в слюне 0,5—2,5 мкмоль/л — ниже
чувствительности электрода. После однократной чистки
показатель рН РЖ повысился с 7,162±012, до 7,26±0,19.
Повышение рН РЖ участников исследования, использующих зубную пасту с монофторфосфатом натрия, свидетельствует о протекании гидролиза монофторфосфата под
действием ферментов РЖ и зубного налета или органических кислот с последующим высвобождением ионов фтора. Ионы кальция из препарата NovaMin (фосфосиликат
кальция-натрия) не насыщают РЖ пациентов, положительные клинические показатели данной ЗП обусловлены
иным реминерализирующим механизмом.
Традиционно механизм реминерализующего действия ЗП заключается в следующем: при контакте ЗП с
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Рис. 3. Динамика изменения ИГ у пациентов при использовании
зубной пасты Sensodyne Восстановление и Защита.

34

водой или РЖ образуются ионы фосфатов и кальция,
идентичные ионам, содержащимся в РЖ, которые формируют кристаллы апатита [6, 12, 13]. Механизм воздействия исследуемой ЗП на восстановление зубной эмали,
очевидно, отличен от простого пересыщения РЖ ионами
кальция, фтора и фосфата. Об этом свидетельствуют физико-химические показатели 2% водной суспензии ЗП:
значение рН — 9,36±0,05 (среда щелочная), электропроводность — 2,2±0,04 мСм/см, содержание ионов Са2+ —
0,09±0,03 ммоль/л; концентрация ионов фтора ниже порога чувствительности электрода. Невысокое содержание
ионов кальция и фтора в водной суспензии ЗП также говорит о том, что реминерализующие компоненты ЗП не
переходят в раствор в виде ионов.
Согласно данным литературы [6, 12, 13], реминерализующие компоненты ЗП Sensodyne Восстановление и Защита активируются и выявляются только в присутствии
РЖ. Значительное содержание фторид-ионов в РЖ пробандов подтверждает гидролитическое расщепление монофторфосфата натрия.
Для подтверждения взаимодействия монофторфосфата натрия с фосфосиликатом кальция-натрия в присутствии РЖ был проведен опыт in vitro. Среднее значение рН 2% водной суспензии ЗП с добавлением РЖ составило 9,42±0,04; содержание ионов фтора –
158±3 мкмоль/л; содержание ионов кальция —
0,448±0,003 ммоль/л. Далее приготовленные водные суспензии ЗП Sensodyne Восстановление и Защита с добавлением РЖ были выдержаны в течение 3 мин в термостате при температуре 37 °С. Отмечено значительное увеличение рН среды водной суспензии зубной пасты, смешанной с РЖ до 9,89±0,04. Это говорит о протекании
гидролиза по аниону монофторфосфата с отщеплением
фторид-ионов, вследствие чего увеличилось на 33% содержание ионов фтора и достигло 210±4 мкмоль/л. Содержание ионов кальция составило 0,457±0,004 ммоль/л,
т.е. практически не изменилось. Таким образом, компоненты РЖ оказывают каталитическое действие на процесс расщепления монофторфосфат-иона и не вызывают расщепления фосфосиликата кальция-натрия и, соответственно, насыщения ионами кальция слюны не
происходит.
В состав NovaMin — фосфосиликата кальция-натрия —
наряду с фосфатом и кальцием входят ионы натрия, которые не могут входить в состав гидроксиапатита (ГАП) — основного компонента твердых частей зуба. Если в процессе
чистки ЗП Sensodyne Восстановление и Защита происходит формирование защитного слоя, подобного ГАП [6, 12,
13], то концентрация ионов натрия во внешней среде должна увеличиваться, и этому процессу способствует РЖ. В образцах 2% суспензии ЗП Sensodyne Восстановление и Защита с добавлением РЖ пациентов первой группы были
измерены физико-химические показатели и содержание
ионов натрия. Затем образцы водной суспензии объемом
50 мл были приведены в контакт с эмалью удаленных по
показаниям зубов (моляров, общей массой 5 г) в течение 3
мин при температуре 37 °С (время чистки зубов ЗП), и повторно были определены физико-химические показатели и
содержание ионов натрия.
Схематически химизм процесса можно выразить следующим уравнением:
N a 2F P O 3+ С а N a P O 4·S i O 2+ H 2O → N a F + С а 5–х
(РО4)3+уОН+H2SiO3.
СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016

Фторсодержащий компонент монофторфосфат натрия диссоциирует с образованием ионов Na+ и FPO32–.
Концентрация ионов натрия за счет диссоциации Na2FPO3 составила 6,92±0,03. ммоль/л. Как было показано выше, в присутствии РЖ ион FPO32– гидролизуется. Продукты гидролиза иона FPO32– взаимодействуют с фосфосиликатом кальция-натрия, представляющим собой фазу на
основе стекла СаNaPO4 .SiO2, с образованием F– ионов,
H2SiO3 и Са10(РО4)6(ОН)2 — ГАП. Происходит увеличение
концентрации ионов натрия, не входящих в состав формирующейся решетки ГАП до 8,35±0,05 ммоль/л за счет
высвобождения из структуры фосфосиликата кальциянатрия. Это свидетельствует о том, что фосфосиликат
кальция-натрия (NovaMin) в присутствии диссоциированного монофторфосфата натрия при контакте с РЖ
формирует in vitro на поверхности поврежденной эмали
слой ГАП. ГАП синтезируется в ходе этой реакции из
компонентов данной ЗП, имеет большее сродство к эмалевой призме, чем введенный в состав ЗП «готовый» ГАП.
Относительно крупные кристаллы «готового» ГАП остаются на поверхности эмали и легко смываются. В случае
применения исследуемой ЗП происходит непосредственная достройка конденсационным методом за счет укрупнения частиц, имеющихся в суспензии ЗП. Наночастицы
компонентов NovaMin легко проникают в микротрещины
и достраивают кристаллическую решетку призмы эмали,
формируя структуру ГАП, что подтверждают и ранее проведенные исследования [6, 12, 13].

Выводы
1. Проведенное исследование ЗП пасты Sensodyne
Восстановление и Защита показало выраженный клинический эффект, который проявляется и в очищающих качествах (редукция индекса гигиены на 40,24%), и в устранении явлений гиперестезии — снижение чувствительности зубов даже после однократного воздействия ЗП отмечено у 90% пациентов.

2. За период использования ЗП выявлено незначительное увеличение концентрации ионов кальция в РЖ на
6%, а также понижение концентрации ионов кальция в
РЖ в процессе однократной чистки зубов (с 1,11±
0,14 ммоль/л до 0,33±0,12 ммоль/л). Механизм воздействия исследуемой ЗП на восстановление зубной эмали
отличается от простого пересыщения РЖ ионами кальция, фтора и фосфата. Результаты лабораторного исследования водной суспензии ЗП подтверждают отсутствие
перехода ионов фтора и кальция из компонентов ЗП в
раствор.
3. В формировании на оголенных участках дентина
защитного слоя, по составу близкого к ГАП, важную роль
играет фторсодержащий компонент монофторфосфат натрия, который гидролизуется в присутствии РЖ. Продукты гидролиза иона FPO32– взаимодействуют с фосфосиликатом кальция-натрия с образованием фторид-ионов и
ГАП нестехиометричного состава Са5–х(РО4)3+уОН. С этим
процессом связано увеличение концентрации ионов натрия в 1,2 раза в опыте in vitro, при контакте эмали удаленных моляров с водной 2% суспензией ЗП в присутствии
РЖ, а также увеличение концентрации ионов фтора на
33% в суспензии ЗП в присутствии РЖ.
4. Использование ЗП Sensodyne Восстановление и Защита приводит к устранению основной причины ГЗ —
малой минерализации дентина, что подтверждается редукцией индексов: ИСЗО-У и ИИГЗ (р≤0,05).
Статья опубликована при финансовой поддержке компании ГлаксоСмитКляйн. Включенная информация отражает мнение автора и может не совпадать с позицией
ГлаксоСмитКляйн. Компания ГлаксоСмитКляйн не несет
ответственности за возможные нарушения авторских прав
и иных прав третьих лиц в результате публикации и распространения данной информации.
АО «ГлаксоСмитКляйн Хелскер»РФ, 123112, г. Москва,
Пресненская наб., д. 10Тел: +7 (495) 777-98-50
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Профилактика повреждений язычного нерва при удалении
конкрементов из протока поднижнечелюстной слюнной железы
Д.м.н., проф. В.А. СЁМКИН*, В.В. СОГАЧЕВА
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Москва

Цель исследования — разработка методики удаления конкрементов из протока поднижнечелюстной слюнной железы
(СЖ), минимально травматичная для язычного нерва. В отделении хирургической стоматологии Центрального НИИ
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ЦНИИС и ЧЛХ) в 2013—2015 гг. наблюдали 43 пациента с конкрементами
в протоке поднижнечелюстной СЖ. Показано, что с целью профилактики возможных осложнений при оперативном
вмешательстве необходимо выделить проток поднижнечелюстной СЖ на всем его протяжении до конкремента, что
позволит визуализировать взаимоотношения язычного нерва и язычной артерии и избежать их повреждения, особенно
при удалении конкрементов в дистальном отделе протока.
Ключевые слова: язычный нерв, слюннокаменная болезнь, поднижнечелюстная слюнная железа.

Prevention of lingual nerve damage by removing stones from submandibular salivary gland duct
V.A. SYOMKIN, V.V. SOGACHEVA

Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia

The aim of the study was to elaborate lingual nerve sparing procedure of submandibular gland duct stones extraction. The study
involved 43 patients with syalolithiasis treated in Oral Surgery Unit of Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial
Surgery in 2013—2015. It was shown that to prevent lingual nerve and artery injury submandibular salivary gland duct should
be dissected to the level of obstruction thus allowing adequate visualization of anatomical correlations especially when removing
stones from the distal part of the duct.
Кeywords: lingual nerve, syalolithiasis, submandibular salivary gland.

Слюннокаменная болезнь — одно из наиболее часто
встречающихся заболеваний; на ее долю приходятся 30—
78% случаев патологии СЖ [1, 2, 7]. По данным D. Rice,
распространенность слюннокаменной болезни составляет 1 на 300 тыс. населения (D. Rice, 1999); в то же время
М. Escudier и соавт. указывают на более частую встречаемость этой патологии: от 1 на 15 тыс. человек до 1 на 30
тыс. (M. Escudier, M. McGurk, 1999). Согласно современным данным, полученным при сиалоскопии, конкременты, как правило, локализуются в поднижнечелюстной СЖ
и поднижнечелюстном протоке в 90—95% наблюдений и
значительно реже в 5—8% — в околоушной СЖ и околоушном протоке [3].
В основе слюннокаменной болезни наряду с известными звеньями патогенеза (нарушения минерального обмена, секреторной функции и др.) лежат особенности топографии главного протока (ломаная линия с резкими
изгибами, в которых формируется конкремент) и наличие
врожденных изменений в СЖ по типу локального расширения (эктазии) протоков разного калибра. При нарушении секреторной активности СЖ по типу гипосиалии
слюна скапливается в этих расширенных участках протоков, и создаются благоприятные условия для образования

слюнных камней [8]. УЗИ поднижнечелюстной СЖ показывает, что ее функциональная способность сохранена,
выраженных фиброзных изменений нет. Большое значение при выборе метода лечения слюннокаменной болезни
имеют не только локализация конкрементов, но и их размер. Размер конкрементов колеблется от 1 мм до 1 см.
Очень редко встречаются крупные слюнные камни размером более 1,5 см; гигантские камни более 3 см чрезвычайно редки. Согласно данным литературы, только в 16 клинических случаях слюннокаменной болезни размер слюнного камня был более 3,5 см [6, 10].
Хирургическое вмешательство остается основным
методом лечения обструктивных болезней СЖ. Несмотря
на то что отдаленные результаты хирургического лечения
слюннокаменной болезни преимущественно удовлетворительные, подходы к выбору метода хирургического вмешательства разнятся. Ряд авторов считают, что необходимо по возможности удалять только камень, сохраняя слабо функционирующую поднижнечелюстную СЖ [4]. По
мнению других, необходимо расширять показания к удалению поднижнечелюстной слюнной железы [9].
Современная тактика оперативных вмешательств состоит в том, что при локализации конкремента в средней
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К статье Л.Ю. Ореховой и соавт. «Перспективы применения эндоскопической технологии
для диагностики воспалительных заболеваний пародонта»

Рис. 1. Сравнительный анализ диагностических расхождений для основных сайтов.

Рис. 3. Эндоскопическая картина пародонтального
кармана.

1

К статье В.А. Сёмкина и В.В. Согачевой «Профилактика повреждений язычного нерва
при удалении конкрементов из протока поднижнечелюстной слюнной железы»

Рис. 2. Бужирование протока поднижнечелюстной СЖ.

Рис. 3. Выделение протока поднижнечелюстной СЖ тупым способом.

1 — слюнной буж; 2 — устье протока поднижнечелюстной слюнной желез.

1 — зажим типа «Москит»; 2 — слюнной буж; 3 — проток поднижнечелюстной СЖ.

Рис. 4. Рассечение слизистой протока поднижнечелюстной СЖ над конкрементом.

Рис. 5. Удаление конкремента из протока поднижнечелюстной СЖ.

1 — скальпель; 2 — слюнной буж; 3 — слизистая протока поднижнечелюстной СЖ.

1 — иглодержатель; 2 — конкремент.

Рис. 6. Конкремент, удаленный из протока поднижнечелюстной СЖ.
1 — конкремент.

2

и дистальной трети вартонова протока его удаляют внутриротовым способом, а при его локализации в проксимальной части вартонова протока или внутрижелезистом
расположении оптимально удаление пораженной СЖ
вместе с камнем.
Сейчас имеются сиалоаденоскопы, позволяющие
удалять конкременты с помощью микрохирургической
аппаратуры через проток. Однако, согласно А. Ластвоки,
из-за жесткой и тонкой структуры сиалоаденоскопов существует риск интраоперационного повреждения язычного нерва, язычной и лицевой артерий в случае перфорации стенки протока. В послеоперационном периоде одним из серьезных осложнений такого вмешательства является образование наружного свища СЖ [5].
Набор инструментов для сиалоаденоскопии имеется
не во всех лечебных учреждениях, поэтому наиболее распространено удаление конкрементов из протока открытым способом через внутриротовой доступ.
При такой операции также возможны осложнения:
повреждение язычного нерва с последующим длительным
нарушением вкусовой и тактильной чувствительности
языка; травма крупных сосудов; риск тяжелых кровотечений и формирования гематом; кроме того, возможно смещение камня вглубь протока, что не только делает невозможным его удаление, но и приводит к утяжелению течения болезни.
Большое значение при оперативном вмешательстве
имеет знание топографии и анатомии тканей дна полости
рта, взаимоотношений язычного нерва и протока поднижнечелюстной СЖ. Согласно данным топографоанатомического исследования С.С. Дыдыкина и В.В. Согачевой (2015), на уровне второго моляра (96% случаев) язычный нерв пересекает проток поднижнечелюстной СЖ. На
уровне третьего моляра нерв располагается под протоком
и латеральнее его, ближе к внутренней поверхности тела
нижней челюсти. На уровне первого моляра нерв расположен выше и медиально от вартонова протока и проходит вдоль подъязычно-язычной мышцы, язычную вену
формируют 2 крупные ветви, располагающиеся поверхностно: подъязычная вена и дорсальная вена языка. Другие ветви расположены в глубоких отделах языка — глубокая вена языка и вена, сопровождающая подъязычный
нерв.

Материал и методы
В отделении хирургической стоматологии Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
(ЦНИИС и ЧЛХ) в 2013—2015 гг. наблюдали 43 пациента
с конкрементами в протоке поднижнечелюстной СЖ. В
клиническое обследование входили: сбор анамнеза, осмотр, пальпация, рентгенография дна полости рта, ортопантомография (рис. 1) и ультразвуковое исследование
для выявления точной локализации конкрементов, их
числа и определения степени фиброзных изменений в
поднижнечелюстной СЖ. После постановки диагноза и
выявления незначительных изменений в тканях поднижнечелюстной СЖ проводилось хирургическое вмешательство по следующей методике: внутриротовым способом
под местной анестезией вводили в проток слюнной буж
(рис. 2 и далее см. на цв. вклейке); затем разрезали слизистую скальпелем рядом с протоком поднижнечелюстной
СЖ, далее тупо и остро выделяли проток поднижнече-
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Рис. 1. Рентгенологическое исследование (ортопантомография).
1 — конкремент.

люстной СЖ (рис. 3) на всем протяжении с визуализацией
язычного нерва и язычной артерии; пальпаторно и визуально определяли локализацию конкремента; фиксировали проток на держалке дистальнее конкремента, скальпелем рассекали его по ходу протока над конкрементом
(рис. 4) и удаляли конкремент (рис. 5, 6); рану в области
дна полости рта медикаментозно обрабатывали раствором
0,05% хлоргексидина, накладывали сближающие швы, в
рану устанавливали дренаж. Пациенту назначали слюногонную диету и медикаментозную терапию: противоотечные, обезболивающие и кровоостанавливающие препараты. Повторный осмотр и перевязку проводили на следующий день, удаляли дренаж и медикаментозно обрабатывали рану. В послеоперационном периоде признаки воспаления в зоне хирургического вмешательства отсутствовали. При выявлении фиброзных изменений в тканях поднижнечелюстной СЖ и нарушении ее функции целесообразно проводить радикальное вмешательство — удаление
поднижнечелюстной СЖ вместе с камнем.

Результаты и обсуждение
У 26 пациентов конкременты локализовались в средней трети протока поднижнечелюстной СЖ, у 17 — в
дистальных отделах протока. У всех пациентов конкременты удаляли по вышеописанной методике, ни в одном
случае удаления повреждений сосудов и нервов не наблюдалось. Раны заживали первичным натяжением без
признаков воспаления. Приводим клинический пример.
Пациенту удалили конкременты из протока поднижнечелюстной СЖ по вышеописанной методике. Пациент
П. обратился в хирургическое отделение ЦНИИС и ЧЛХ
с жалобами на припухлость в поднижнечелюстной области справа, усиливающуюся при приеме пищи. Во время
клинического осмотра при бимануальной пальпации
поднижнечелюстной области отмечено болезненное образование округлой формы эластичной консистенции на
протяжении протока поднижнечелюстной СЖ, справа.
При сборе анамнеза установлено, что ранее пациенту П.
проводилось терапевтическое лечение без хирургического вмешательства. Однако спустя некоторое время симптомы возобновлялись.
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При рентгенографическом исследовании дна полости
рта выявлены конкременты в передней, средней и задней
трети протока поднижнечелюстной СЖ диаметром от 0,2
или 0,8 мм.
Удаление конкрементов из протока поднижнечелюстной СЖ — сложное оперативное вмешательство,
требующее от хирурга-стоматолога хороших знаний анатомии и топографии тканей и органов полости рта. С це-

лью профилактики возможных осложнений (травма
язычного нерва и язычной артерии) при оперативном
вмешательстве необходимо выделить проток поднижнечелюстной СЖ на всем его протяжении до конкремента,
что позволит визуализировать взаимоотношения язычного нерва и язычной артерии и избежать их повреждения, особенно при удалении конкрементов в дистальном
отделе протока.
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Сравнительное лабораторное исследование результатов отображения
границы препарирования культи зуба, полученных с помощью
интраоральных сканеров
Д.м.н., проф. А.Н. РЯХОВСКИЙ*, В.В. КОСТЮКОВА*
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования — сравнить результаты отображения границы препарирования культи зуба и зоны, расположенной
на 0,3 мм ниже границы препарирования, в зависимости от положения уступа культи зуба по отношению к уровню
десневого края и степени ретракции десны. В исследовании были использованы цифровые 3D-модели, полученные с
помощью интраоральных сканеров: 3D Progress (MHT S.P.A., Италия, и MHT Optic Research AG, Швейцария); True
Definition (3M ESPE, США); Trios (3Shape A/S, Дания); CEREC AC Bluecam, CEREC Omnicam (Sirona Dental System GmbH,
Германия); Planscan (Planmeca, Финляндия). На каждом сканере выполнено по 10 сканирований исследуемого участка
зубного ряда фантомной модели. Эталон-сканирование выполнялось на сканере ATOS Core (GOM mbH, Германия).
Цифровые оттиски в компьютерной программе были наложены на эталон и затем вычислены отклонения. Наименьшие
отклонения между наложенными 3D-моделями и эталонной моделью (показатели истинности) при расположении уступа
на 0,5 мм выше уровня десны продемонстрировал сканер True Definition (3M ESPE, США) — 18,8±6,63 (в области границы
препарирования) и 51,0±14,33 мкм (в области на 0,3 мм ниже края границы препарирования). При расположении уступа
на уровне десневого края лучшие результаты показал сканер Trios (3Shape A/S, Дания) — 17,0±3,96 мкм (в области
границы препарирования) и 52,7±6,52 мкм (в области на 0,3 мм ниже края границы препарирования). При расположении
уступа на 0,5 мм ниже уровня десневого края все исследуемые сканеры не распознали зону на 0,3 мм ниже края границы
препарирования. Результаты отображения самой границы препарирования характеризовались минимальными
отклонениями от эталона на сканере Trios (3Shape A/S, Дания) — 15,1±5,05 мкм. Наилучшие результаты отображения
границы препарирования и зоны под ней получены при ширине зубодесневой бороздки 0,3 мм после ретракции. Так,
сканер Trios (3Shape A/S, Дания) продемонстрировал наименьшие отклонения от эталонной модели — 10,3±2,69 мкм (в
области границы препарирования) и 57,2±13,58 мкм (в области на 0,3 мм ниже края границы препарирования). При
меньшей ширине зубодесневой бороздки (0,2 и 0,1 мм) после ретракции десны наиболее точным также оказался сканер
Trios. По данным исследования, интраоральные сканеры достаточно точно отображают границу препарирования при
разных вариантах ретракции десны и расположения культи зуба по отношению к десневому краю. Однако зона,
находящаяся под уступом, при поддесневом его расположении и при ширине зубодесневой бороздки меньше 0,2 мм
после ретракции качественно не визуализируется.
Ключевые слова: интраоральный сканер, граница препарирования, ретракция десны, цифровой оттиск, внутриротовое
сканирование, ортопедическая стоматология.

Comparative analysis of 3D data visibility of the prepared tooth finishing line on a synthetic jaw
model, captured by international scanners in a laboratory conditions
A.N. RYAKHOVSKIY, V.V. KOSTYUKOVA

Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery Moscow, Moscow, Russia

The aim of the study was to compare accuracy of digital impression’s finishing line and the zone under it taken by different
intraoral scanning systems. Parameters of comparison were: different level of the finishing line to the gingiva and width of sulcus
after retraction. For this purpose two synthetic jaw models with prepared teeth were scanned using intraoral scanning systems:
3D Progress (MHT S.P.A., IT — MHT Optic Research AG, CH); True Definition (3M ESPE, USA); Trios (3Shape A/S, DNK);
CEREC AC Bluecam, CEREC Omnicam (Sirona Dental System GmbH, DE); Planscan (Planmeca, FIN) (each n=10). Referencescanning was done by ATOS Core (GOM mbH, DE). The resulting digital impressions were superimposed with the master-scan.
The lowest measured deviations (trueness) for intraoral scanners, where the finishing line was 0.5 mm above gingiva were with
scanner True Definition — 18.8±6.63 (on the finishing line) and 51.0±14.33 µm (0.3 mm under the finishing line). In conditions
where finishing line was on the same level with gingiva, scanner Trios showed the best results: 17.0±3.96 and 52.7±6.52 µm.
When the finishing line was 0.5 mm under gingiva, none of the testing scanners could visualize the zone 0.3 mm lower the
finishing line. The best results for accuracy o the finishing line in that circumstances showed Trios: 15.1±5.05 µm. The optimum
visualization of the finishing line and the zone under it was reached when the sulcus was 0.3 mm after retraction. Thus, the best
accuracy was obtained with Trios: 10.3±2.69 (on the finishing line) and 57.2±13.58 µm (0.3 mm under finishing line). The
results show that intraoral scanners also provide enough accuracy for indicating finishing line and the zone under it in different
conditions of preparation and gingiva retraction. However, not all of the testing scanners can properly indicate finishing line
and the zone under it when shoulder is below gingiva and the width of sulcus is less than 0.2 mm.
Keywords: intraoral scanner, intraoral scanning, finishing line, gingiva retraction, digital impression, accuracy, prosthetic dentistry.
© А.Н. Ряховский, В.В. Костюкова, 2016
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Сегодня цифровое внутриротовое сканирование преподносится как альтернатива традиционной методике получения оттиска. В современных лабораториях активно
используют новейшие технологии в области цифровой
стоматологии. Появляется все больше фрезерных центров,
использующих лабораторные и интраоральные сканеры
для получения оптических оттисков и дальнейшего моделирования и изготовления по ним готовых непрямых реставраций. Но, несмотря на это, результаты моделирования в большинстве случаев все же оставляют желать лучшего [1]. Причина этого — погрешности, накапливающиеся на этапах получения традиционного оттиска и изготовления по нему гипсовой модели. Эти проблемы могут быть
уменьшены в случае исключения указанных этапов из
процесса изготовления непрямых реставраций и использования внутриротового цифрового сканирования [2]. Информация, собранная интраоральным сканером, напрямую поступает в цифровую CAD/CAM-цепочку производства непрямой реставрации [3]. Данный подход был впервые предложен системой CEREC более 25 лет назад; с тех
пор этот процесс непрерывно совершенствуется [4—6].
Точность прилегания — очень важное условие обеспечения здорового пародонта и увеличения срока службы
непрямой реставрации [7—9]. Во многих исследованиях
продемонстрировано, что нарушение краевого прилегания реставраций, изготовленных методом CAD/CAM, ассоциировано с различными факторами, например, такими как вид границы препарирования, толщина слоя лака
на гипсовой модели, тип материала для цементирования
[10—13]. Более того, существуют разные мнения по поводу используемого программного обеспечения, точности
фрезерования и их влияния на посадку CAD/CAMреставрации [14—19]. Но нет достаточных данных о точности отображения границы препарирования при сканировании, влиянии на нее разных вариантов ретракции
десны и расположения уступа по отношению к десне. Таким образом, целью данного исследования, проведенного
in vitro, было сравнить точность 3D-данных отображения
границы препарирования и зоны под ней культи зуба, полученных с помощью интраоральных сканеров: 3D Progress (MHT S.P.A., Италия — MHT Optic Research AG,
Швейцария); True Definition (3M ESPE, США); Trios
(3Shape A/S, Дания); CEREC AC Bluecam, CEREC Omnicam (Sirona Dental System GmbH, Германия); Planscan
(Planmeca, Финляндия).

Для определения точности отображения границы
препарирования и зоны под ней в зависимости от степени
ретракции десны в лаборатории были изготовлены 3 десневые маски для фантомной модели верхней челюсти с
отпрепарированным зубом 2.6, имитирующие разные варианты ретракции десны: ширина зубодесневой бороздки
после ретракции составляла 0,1, 0,2 и 0,3 мм (рис. 3).
Отпрепарированные зубы 1.6 и 2.6 были отсканированы на приборе ATOS Core (GOM mbH, Германия), модель
45 SN:131173, и полученные данные приняли за эталон-

Рис. 1. Фантомные модели верхней челюсти с отпрепарированными зубами 1.6 и 2.6.

Материал и методы
На 2 исследуемых фантомных моделях верхней челюсти были отпрепарированы зубы 1.6 и 2.6. Глубина препарирования составила 1,2 мм, конусность — 11°, уступ
формировали под углом 135°, уровень уступа располагали
на 0,5 мм ниже уровня десны (рис. 1).
Для определения результатов отображения границы
препарирования и зоны под ней в зависимости от расположения уступа по отношению к десне в зуботехнической
лаборатории были изготовлены 2 металлические пластины, толщиной 0,5 и 1 мм, с помощью которых изменяли
положение культи зуба 1.6 по отношению к уровню десневого края (рис. 2). Культя зуба 1.6 имела винтовое крепление к фантомной модели. При подкладывании металлических пластин под основание культи зуба 1.6 она меняла
положение по отношению к десневому краю.
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Рис. 2. Металлические пластины толщиной 1 и 0,5 мм для изменения высоты уступа по отношению к десневому краю.

Рис. 3. Десневые маски с разной шириной зубодесневой бороздки.
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Рис. 4. Эталонные цифровые данные культи зуба 1.6.

Рис. 5. Эталонные цифровые данные культи зуба 2.6.
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ные (рис. 4, 5). Согласно сертификату и в соответствии с
директивой 2634, ч. 3, VDI/VDE, касающейся оптических
трехмерных измерительных систем, основанных на зональном сканировании, точность прибора ATOS Core составляет 5 мкм для одиночного зуба [20].
Для измерения истинности и прецизионности использовали метод наложения, реализуемый в компьютерной программе Geomagic Verify (3D Systems, США). Для
выделения области уступа и зоны, находящейся на 0,3 мм
под краем границы препарирования, были виртуально нанесены точки сравнения. На эталоне в программе Geomagic Verify были отмечены 8 точек сравнения по краю
границы препарирования и 8 точек на 0,3 мм ниже уступа
культи зуба (рис. 6, 7 и далее см. на цв. вклейке).
После этого сканировали участки фантомных моделей верхней челюсти с отпрепарированными зубами 1.6
и 2.6 на интраоральных сканерах: 3D Progress (MHT
S.P.A., Италия — MHT Optic Research AG, Швейцария);
True Definition (3M ESPE, США); Trios («3Shape A/S»,
Дания); CEREC AC Bluecam, CEREC Omnicam («Sirona
Dental System GmbH», Германия); Planscan («Planmeca», Финляндия). При сканировании на системах True
Definition и CEREC Bluecam использовали антибликовый порошок. На каждом сканере было выполнено по
10 сканирований соответственно расположению уступа
культи зуба 1.6 по отношению к уровню десневого края:
а) уступ расположен на 0,5 мм ниже десневого края; б)
на уровне десневого края; в) на 0,5 мм выше уровня десневого края (рис. 8, а, б, в) и по 10 сканирований участка зубного ряда с отпрепарированным зубом 2.6 с разными вариантами десневой маски: а) ширина зубодесневой бороздки после ретракции — 0,1 мм; б) 0,2 мм; в)
0,3 мм (рис. 9, а, б, в).

Определение истинности
Каждая из 3D-моделей участка зубного ряда с отпрепарированным зубом 1.6 и 2.6 виртуально накладывалась
на эталонную модель. В каждом случае было выполнено
10 наложений (n=10). Произведен расчет отклонений
между каждой точкой на исходной и наложенной моделях. Выведены средние показатели.

Определение прецизионности
3D-модели внутри группы с помощью 3D-сопоставления накладывались друг на друга в компьютерной программе Geomagic Verify («3D Systems», США); в каждой
группе число наложений составило 45. Определяли отклонения между точками сравнения на цифровых моделях.
Статистические данные рассчитывали в программе
ЕXCEL («Microsoft», США). Показатели истинности и
прецизионности внутри каждой исследуемой группы были статистически достоверны при p≤0,05.

Результаты и обсуждение
Отклонения между наложенными 3D-моделями и
эталонной моделью (показатели истинности), полученные при сканировании на интраоральных сканерах участка зубного ряда фантомной модели верхней челюсти с отпрепарированным зубом 1.6, при разных вариантах расположения уступа по отношению к уровню десневого
края приведены в табл. 1.
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Наименьшие отклонения между наложенными
3D-моделями и эталонной моделью (показатели истинности) в области границы препарирования и в области на
0,3 мм ниже края границы препарирования при расположении уступа на 0,5 мм выше уровня десны продемонстрировал сканер True Definition (3M ESPE, США). При
расположении уступа на уровне десневого края лучшие
результаты показал сканер Trios («3Shape A/S», Дания).
При расположении уступа на 0,5 мм ниже уровня десневого края все исследуемые сканеры продемострировали
отрицательные результаты в визуализации зоны на 0,3 мм
ниже края границы препарирования. Результаты отображения самой границы препарирования при данном расположении были получены с минимальными отклонениями от эталона сканером Trios («3Shape A/S», Дания). У
каждой из исследуемых систем было выявлено также увеличение погрешности при расположении уступа над десневым краем по сравнению с таковой при поддесневом
расположении и расположении на одном уровне с десной. Это объясняется погрешностями сглаживания в
процессе триангуляции (построение сетки) при заданном
размере граней сетки, что ведет к искажению рельефа
уступа на 3D-цифровом оттиске и увеличению отклонений от эталона.
При вычислении прецизионности (отклонения между
3D-моделями внутри каждой из исследуемых групп для
одного сканера) точки сравнения выставлялись на
3D-цифровых моделях только в тех местах, которые четко
визуализировались. Зачастую в аппроксимальных областях сканируемого зуба на цифровой модели у большинства сканеров проставить точки сравнения было невозможно из-за препятствий в виде тканей десны. Поэтому
число точек сравнения варьирует от 8 до 16: 8 точек по границе препарирования и 8 — в зоне на 0,3 мм ниже уступа.
Отклонения между моделями при их сравнении (прецизионность цифровых оттисков) в области границы препарирования и на 0,3 мм под ней при разных вариантах
расположения культи зуба 1.6 по отношению к десневому
краю показаны в табл. 2.
При расположении границы препарирования культи
зуба 1.6 ниже уровня десневого края визуализируются
только точки сравнения, расположенные по уступу. Показатели прецизионности при этом варьируют от 6,5 до
41,0 мкм у исследуемых систем. Наиболее близкие друг к
другу результаты повторных опытов (результаты прецизионности) продемонстрировал сканер True Definition (3M
ESPE, США). Точки сравнения в зоне на 0,3 мм ниже
уступа при поддесневом расположении границы препарирования не визуализируются у всех сканирующих систем.
При расположении границы препарирования на
уровне десневого края показатели прецизионности в области уступа для 3D-цифровых оттисков у исследуемых
систем расположились в диапазоне от 13,3 до 44,0 мкм, а в
области на 0,3 мм ниже уступа — в диапазоне от 13,3 до
64,7 мкм. При этом следует учесть, что число визуализируемых точек сравнения при данном расположении границы препарирования у некоторых систем составляло
менее половины обозначенного, поэтому в данном случае
показатели прецизионности не могут быть корректно
оценены. Что касается показателей прецизионности при
расположении границы препарирования над десной, то
все сканирующие системы продемонстрировали четкую
визуализацию как самого уступа, так и зоны, расположен-
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Таблица 1. Отклонения между наложенными 3D-моделями и эталонной моделью (M±m)

Сканирующая система (компания,
страна-производитель)

True Definition
(3M ESPE, США)
Trios («3Shape
A/S», Дания)
CEREC AC Bluecam («Sirona Dental System GmbH»,
Германия)
CEREC Omnicam
(«Sirona Dental
System GmbH»,
Германия)
3D Progress (MHT
S.P.A., Италия —
MHT Optic Research
AG,Швейцария)
Planscan («Planmeca», Финляндия)

Уступ культи зуба 1.6 расположен
на 0,5 мм выше уровня десневого
края
показатели испоказатели истинности, потинности, полученные в облученные в области на 0,3 мм
ласти границы
ниже границы
препарировапрепарирования, мкм (виния, мкм (видимость точек
димость точек
сравнения)
сравнения)
18,8±6,63
51,0±14,33
(8 точек из 8)
(7—8 точек из
8)
47,4±27,12
59,9±10,13
(8 точек из 8)
(8 точек из 8)
71,6±17,45
43,9±9,65
(8 точек из 8)
(8 точек из 8)

показатели
истинности,
полученные в
области границы препарирования,
мкм (видимость точек
сравнения)
15,6±4,31
(8 точек из 8)

показатели истинности, полученные в области на 0,3 мм
ниже границы
препарирования, мкм (видимость точек
сравнения)
42,9±14,20
(6 точек из 8)

Уступ культи зуба 1.6 расположен
на 0,5 мм ниже уровня десневого
края
показатели
показатели исистинности,
тинности, полуполученные в
ченные в облаобласти грасти на 0,3 мм
ницы препаниже границы
рирования,
препарировамкм (видиния, мкм (видимость точек
мость точек
сравнения)
сравнения)
24,3±3,42
5,0±7,03
(8 точек из 8)
(0—2 точки из 8)

17,0±3,96
(8 точек из 8)
58,0±4,85
(8 точек из 8)

52,7±6,52
(6—8 точек из 8)
74,6±12,79
(6—7 точек из 8)

15,1±5,05
(8 точек из 8)
38,0±10,15
(8 точек из 8)

124,9±67,19
(0—1 точка из 8)
48,0±36,01
(3—5 точек из 8)

Уступ культи зуба 1.6 расположен
на уровне десневого края

80,4±13,43
(8 точек из 8)

55,0±10,81
(8 точек из 8)

26,9±7,07
(8 точек из 8)

82,5±25,17
(6—8 точек из 8)

20,9±5,34
(8 точек из 8)

22,7±31,39
(0—2 точки из 8)

47,0±7,91
(8 точек из 8)

100,8±41,80
(6—7 точек из
8)

33,8±9,18
(8 точек из 8)

160,1±68,96
(4—6 точек из 8)

31,8±8,07
(8 точек из 8)

110,0±57,50
(2—5 точек из 8)

59,8±13,06
(8 точек из 8)

81,5±12,60
(5—7 точек из
8)

58,3±22,70
(8 точек из 8)

72,5±40,04
(4—6 точек из 8)

52,9±16,71
(8 точек из 8)

179,1±160,12
(0—1 точка из 8)

ной под ним. Наилучшие результаты были у сканера Trios
(«3Shape», Дания).
Показатели истинности (отклонения от эталона) при
обработке данных, полученных для решения задачи выявления оптимальной степени ретракции десны, представлены в табл. 3.
Отклонения от эталона показали, что только 2 из исследуемых интраоральных сканера способны визуализировать зону на 0,3 мм ниже края границы препарирования
при ширине зазора между десной и уступом, равной 0,1
мм. Это сканеры компании «Sirona» — Cerec Omnicam и
Bluecam. Все остальные сканеры некорректно отображают зону под уступом при ретракции десны на 0,1 мм от
края уступа. Показатели истинности отображения самой
зоны границы препарирования при ширине зазора 0,1 мм
варьируют от 12,3 до 59,5 мкм с наилучшими результатами
у сканера Trios («3Shape A/S», Дания).
В визуализации зоны под границей препарирования
при ширине зазора 0,2 мм также лидируют сканеры Omnicam и Bluecam. Однако отклонения от эталонных значений в отображении непосредственно границы препарирования — наименьшие у сканера Trios.
На цифровых оттисках у всех исследуемых сканеров
при ширине зазора 0,3 мм четко визуализируются граница
препарирования и зона на 0,3 мм под ней. Наилучший результат в точности отображения границы препарирования
и зоны под ней дал сканер Trios («3Shape A/S», Дания).
Отклонения между цифровыми моделями при применении исследуемых сканеров (показатель прецизионно-
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сти) для решения задачи определения оптимальной ретракции десны приведены в табл. 4.
Из табл. 4 видно, что наименьшие отклонения моделей между собой при проведении повторных опытов показал сканер Trios («3Shape A/S», Дания) при всех условиях ретракции десны.
Главной задачей данного исследования было сравнить точность отображения границы препарирования и
зоны, расположенной под ней, при сканировании на интраоральных сканерах. На фантомной модели можно четко оценить возможности сканирующих устройств. В данном случае выбор условий in vitro не случаен. Во-первых,
при любом определении точности сканирующего устройства в случае исследования непосредственно в полости
рта пациента результат менее точен, чем при оценке in vitro в лаборатории. Во-вторых, ситуация in vivo не может
быть стандартизирована, и достаточно трудно найти пациентов, готовых участвовать в исследовании; ведь зачастую необходимо выполнить не менее 10 цифровых оттисков для каждого исследуемого. В-третьих, исследования,
сфокусированные на определении максимально возможной точности, всегда выполняются в идеальных условиях,
чтобы уйти от влияния таких клинических факторов, как
подтекание крови, слюны, затрудненный доступ. Также
при исследовании непосредственно самой точности интраоральных сканеров, а не точности готовых конструкций, полученных по цифровым оттискам, исключены погрешности, накапливающиеся на всех этапах изготовления непрямой реставрации.
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Таблица 2. Отклонения между моделями при их сравнении (прецизионность цифровых оттисков); M±m
Уступ культи зуба 1.6 расположен
на 0,5 мм выше уровня десневого
края
показатели
прецизионности, полученные в области границы препарирования, мкм
(видимость
точек сравнения)

показатели прецизионности,
полученные в области на 0,3 мм
ниже границы
препарирования,
мкм (видимость
точек сравнения)

True Definition (3M
ESPE, США)

9,4±8,14
(8 точек из 8)

20,8±13,62
(4—8 точек из 8)

Trios («3Shape
A/S», Дания)

6,5±4,08
(8 точек из 8)

12,0±5,30
(8 точек из 8)

CEREC AC Bluecam («Sirona Dental
System GmbH»,
Германия)
CEREC Omnicam
(«Sirona Dental System GmbH», Германия)
3D Progress (MHT
S.P.A., Италия —
MHT Optic Research AG, Швейцария)
Planscan («Planmeca», Финляндия)

15,9±9,77
(8 точек из 8)

22,3±11,55
(8 точек из 8)

25,6±37,20
(8 точек из 8)

44,9±40,60
(5—8 точек из 8)

43,6±25,35
(8 точек из 8)

37,6±16,07
(8 точек из 8)

Сканирующая система (компания,
страна-производитель)

Уступ культи зуба 1.6 расположен
на уровне десневого края
показатели
прецизионности, полученные в
области границы препарирования, мкм
(видимость
точек сравнения)
13,3±13,21
(8 точек из
8)
14,6±10,87
(8 точек из
8)
19,3±14,93
(8 точек из
8)

показатели прецизионности, полученные в области на 0,3 мм ниже границы препарирования,
мкм (видимость
точек сравнения)

показатели
прецизионности, полученные в области
границы препарирования,
мкм
(видимость
точек
сравнения)

показатели
прецизионности, полученные в области
на 0,3 мм ниже
границы препарирования,
мкм (видимость точек
сравнения)

37,7±37,73
(2—5 точек из 8)

6,5±3,53
(8 точек из 8)

Зона не визуализируется

13,3±11,15
(4—6 точек из 8)

7,9±3,23
(8 точек из 8)

Зона не визуализируется

34,5±27,09
(4—5 точек из 8)

15,5±13,33
(8 точек из 8)

Зона не визуализируется

23,0±31,42
(8 точек из
8)

64,7±52,79
(6 точек из 8)

11,6±4,50
(8 точек из 8)

Зона не визуализируется

76,0±48,79
(3—6 точек из 8)

44,0±86,69
(8 точек из
8)

38,8±27,12
(0—3 точки из 8)

36,1±19,23
(8 точек из 8)

Зона не визуализируется

50,5±18,61
(6 точек из 8)

40,0±27,09
(8 точек из
8)

62,4±49,50
(4—5 точек из 8)

41,0±13,92
(8 точек из 8)

Зона не визуализируется

Обозначенная в данном исследовании необходимость
визуализировать зону, находящуюся непосредственно под
границей препарирования, обусловлена многочисленными работами, освещающими вопрос о влиянии краевого
прилегания непрямой реставрации на ее качество и долговечность. Поэтому сейчас основная задача интраоральных сканеров — получение 3D-цифровых оттисков с точным отображением глубинных участков, таких как зубодесневая бороздка.
В литературе в основном приводятся результаты изучения точности готовых конструкций, полученных по
цифровым оттискам интраоральных сканеров. В 2010 г.
А. Syrek и соавт. [3] опубликовали данные о точности краевого прилегания непрямой реставрации из оксида циркония, полученной по цифровому оттиску интраорального сканера Lava C.O.S. (предыдущая версия сканера компании 3M ESPE True Definition). Точность краевого прилегания непрямой реставрации составила 49 мкм против
71 мкм у конструкции, изготовленной стандартным путем, с помощью 2-этапного 2-слойного оттиска.
Имеется много данных и о точности краевого прилегания, достигнутой при использовании предшественников сканера CEREC Bluecam. А. Bindl и соавт. [21] сообщили о краевом зазоре 2 коронок, выполненных на системе CEREC, равном 59,9±5,6 мкм. K. Lee и соавт. [5] указали среднее несоответствие краевого прилегания коронок,
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Уступ культи зуба 1.6 расположен на 0,5 мм ниже уровня десневого края

изготовленных системой CEREC, — около 94,4±11,6 мкм.
Эти данные несравнимы с современными, так как производители за последние годы значительно усовершенствовали свои системы.
В исследовании А.Н. Ряховского [24] выявлено увеличение краевого зазора у мостовидных протезов по сравнению с таковым у одиночных коронок, изготовленных
методом CAD/CAM, что объясняется наличием у мостовидного протеза нескольких культей, не всегда идеально
параллельных друг другу. В большинстве случаев необходима также ручная припасовка готовых непрямых реставраций.
Точности системы CEREC Bluecam посвящено небольшое число публикаций [2, 22, 23]. В одной из них
А. Mehl и соавт. [2] предоставляют такие данные: 19 мкм
для цифрового оттиска одиночного зуба и 35 мкм для
цифрового оттиска квадранта.
К особенностям цифрового оттиска, полученного путем внутриротового сканирования, относятся выделение,
повторное сканирование и добавление некорректно получившихся участков. Зачастую такие участки встречаются в
области границы препарирования, особенно при поддесневом ее расположении. Поэтому главной задачей данного исследования было выявить точность отображения границы препарирования и влияние на нее таких факторов,
как расположение уступа по отношению к десневому
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К статье А.Н. Ряховского и В.В. Костюковой «Сравнительное исследование in vitro
результатов отображения границы препарирования культи зуба, полученных с помощью
интраоральных сканеров»

Рис. 6. Точки сравнения на поверхности культи зуба в области границы препарирования.

3

К статье А.Н. Ряховского и В.В. Костюковой «Сравнительное исследование in vitro
результатов отображения границы препарирования культи зуба, полученных с помощью
интраоральных сканеров» (продолжение)

Рис. 7. Точки сравнения на поверхности культи зуба в области 0,3 мм ниже границы препарирования.

а

б

в

Рис. 8. Данные сканирования участка с отпрепарированным зубом 1.6, полученные на интраоральных сканерах.
а — уступ расположен на 0,5 мм ниже десневого края; б — уступ расположен на уровне десневого края; в — уступ расположен на 0,5 мм
выше уровня десневого края.

4

К статье А.Н. Ряховского и В.В. Костюковой «Сравнительное исследование in vitro
результатов отображения границы препарирования культи зуба, полученных с помощью
интраоральных сканеров» (продолжение)

а

б

в

Рис. 9. Данные сканирования участка с отпрепарированным зубом 2.6, полученные на интраоральных сканерах.
а — ширина зубодесневой бороздки после ретракции 0,1 мм; б — 0,2 мм; в — 0,3 мм.

Рис. 10. Зона на 0,3 мм ниже границы препарирования при поддесневом расположении уступа и ширине зубодесневой бороздки менее 0,2 мм не визуализируется.

5

К статье Е.М. Казанковой и О.И. Тирской «Синдром Стивенса—Джонсона в практике врачастоматолога»

Рис. 1. Поражения слизистой оболочки глаз.

Рис. 2. Поражение красной каймы губ.

Рис. 3. Поражение слизистой оболочки рта.
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Таблица 3. Показатели истинности (отклонения от эталона) при определении оптимальной ретракции десны (M±m)

Cканирующая
система (компания, странапроизводитель)

True Definition
(3M ESPE,
США)
Trios («3Shape
A/S», Дания)
CEREC AC
Bluecam («Sirona Dental System GmbH»,
Германия)
CEREC Omnicam («Sirona
Dental System
GmbH», Германия)
Planscan
(«Planmeca»,
Финляндия)

Ширина зазора между десной и
краем границы препарирования —
0,1 мм
показатели испоказатели истинности, полутинности, поченные в облалученные в обсти на 0,3 мм ниласти границы
же границы препрепарировапарирования,
ния, мкм (вимкм (видимость
димость точек
точек сравнесравнения)
ния)
20,6±6,32
43,9±26,67
(7 точек из 8)
(1—2 точки из 8)

Ширина зазора между десной и
краем границы препарирования —
0,2 мм
показатели испоказатели истинности, полутинности, полученные в облаченные в области на 0,3 мм
сти границы
ниже границы
препарировапрепарирования, мкм (виния, мкм (видидимость точек
мость точек
сравнения)
сравнения)
14,3±7,02
66,5±41,28
(7 точек из 8)
(3 точки из 8)

Ширина зазора между десной и
краем границы препарирования —
0,3 мм
показатели
показатели исистинности,
тинности, полуполученные в
ченные в облаобласти грасти на 0,3 мм
ницы препаниже границы
рирования,
препарировамкм (видиния, мкм (видимость точек
мость точек
сравнения)
сравнения)
13,8±2,44
65,4±50,73
(7 точек из 8)
(3 точки из 8)

12,3±3,95
(7 точек из 8)
59,5±8,39
(8 точек из 8)

35,3±52,88
(2—4 точки из 8)
247,8±31,12
(6 точек из 8)

8,0±2,28
(7 точек из 8)
42,4±9,51
(8 точек из 8)

60,1±44,68
(6—8 точек из 8)
155,2±77,96
(7 точек из 8)

10,3±2,69
(7 точек из 8)
44,4±10,29
(8 точек из 8)

57,2±13,58
(6—7 точек из 8)
201,9±53,84
(8 точек из 8)

40,1±4,00
(8 точек из 8)

237,6±33,12
(6 точек из 8)

75,7±37,88
(8 точек из 8)

285,1±25,28
(7 точек из 8)

45,0±7,13
(8 точек из 8)

253,6±52,60
(7 точек из 8)

51,3±6,91
(7 точек из 8)

88,8±42,36
(1—2 точки из 8)

43,6±7,40
(8 точек из 8)

64,4±29,20
(4 точки из 8)

44,6±11,31
(8 точек из 8)

82,2±57,01
(5—6 точек из 8)

Таблица 4. Отклонения между цифровыми моделями при использовании сканеров (M±m)
Ширина зазора между десной и краем границы препарирования —
0,1 мм

Ширина зазора между
десной и краем границы
препарирования — 0,3 мм
показатели
показатели
прецизионнопрецизионности, полученсти, полученные в области
ные в области
на 0,3 мм ниграницы преже границы
парирования,
препарировамкм (видиния, мкм (вимость точек
димость точек
сравнения)
сравнения)
22,2±16,78
25,0±25,17
(8 точек из 8)
(1 точка из 8)

Ширина зазора между десной и краем
границы препарирования — 0,2 мм

Cканирующая система (компания,
страна-производитель)

показатели прецизионности,
полученные в
области границы препарирования, мкм (видимость точек
сравнения)

показатели прецизионности, полученные в области на 0,3 мм ниже границы препарирования,
мкм (видимость
точек сравнения)

True Definition
(3M ESPE, США)

25,4±15,73
(7—8 точек из 8)

Зона не визуализируется

показатели
прецизионности, полученные в области границы препарирования, мкм
(видимость
точек сравнения)
26,9±15,72
(8 точек из 8)

Trios («3Shape
A/S», Дания)

15,5±5,74
(8 точек из 8)

30,1±21,33
(3—4 точки из 8)

14,8±9,17
(8 точек из 8)

CEREC AC Bluecam («Sirona Dental System GmbH»,
Германия)
CEREC Omnicam
(«Sirona Dental
System GmbH»,
Германия)
Planscan («Planmeca», Финляндия)

29,2±17,83
(8 точек из 8)

19,5±17,22
(2 точки из 8)

35,3±48,04
(8 точек из 8)

35,8±19,14
(8 точек из 8)

30,0±27,01
(1 точка из 8)

44,4±48,72
(8 точек из 8)

96,2±65,13
(5—7 точек из
8)

59,3±53,02
(8 точек из 8)

72,3±84,92
(2—4 точки из
8)

36,7±12,25
(8 точек из 8)

87,3±39,60
(1 точка из 8)

41,4±18,42
(8 точек из 8)

41,7±31,46
(2—5 точек из
8)

55,4±73,47
(8 точек из 8)

45,4±45,62
(1—3 точки из
8)
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показатели
прецизионности, полученные в области
на 0,3 мм ниже
границы препарирования,
мкм (видимость точек
сравнения)
16,8±13,43
(1—2 точки из
8)
41,2±21,56
(5—7 точек из
8)
64,6±61,12
(6—8 точек из
8)

14,9±6,73
(8 точек из 8)
41,9±50,88
(8 точек из 8)

33,7±15,95
(5—7 точек из
8)
64,4±60,15
(5—7 точек из
8)
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
краю и правильность выбора необходимой степени ретракции десны. В литературе эти вопросы не освещены.
Для лучшего понимания принципов работы сканирующих систем и их потенциальных возможностей необходимо дальнейшее изучение точности сканирования.
Результаты данного исследования in vitro демонстрируют достаточную точность интраоральных сканеров. Некоторые из тестируемых устройств продемонстрировали высокую точность отображения границы препарирования
при разном положении уступа культи зуба по отношению к
уровню десневого края. Это очень важно для планирования
конструкции будущей непрямой реставрации и оценки качества ее прилегания. Однако невозможно категорично утверждать, что зона, расположенная под уступом, отобража-

ется точно. Все исследованные сканеры не могут визуализировать эту зону при поддесневом расположении уступа и
ширине зубодесневой бороздки менее 0,2 мм после ретракции (рис. 10). Помимо этого, для всех исследованных систем характерно закономерное увеличение погрешности
при расположении уступа выше десневого края, чем при
его поддесневом расположении и расположении на уровне
десны. Это объясняется погрешностями сглаживания в
процессе триангуляции (построение сетки) при заданном
размере граней сетки, что ведет к искажению рельефа уступа на 3D-цифровом оттиске и увеличению отклонений от
эталона. Подчеркиваем необходимость рассмотрения этой
проблемы в условиях in vivo для изучения влияния данных
факторов в клинической практике.
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Стабильность ортодонтического лечения: предикаты рецидива,
вызываемого окклюзионными силами
К.м.н. К.М. ШИШКИН, д.м.н., проф. О.И. АРСЕНИНА*, М.К. ШИШКИН, к.м.н. Н.В. ПОПОВА
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Москва; клиника
«Ортодонт», Самара, Россия

Цель настоящей работы — определение прогностических критериев устойчивости результата ортодонтического лечения
у пациентов со скученным положением зубов при нейтральной окклюзии. В исследование вошли 150 пациентов (123
женского пола и 27 — мужского). Средняя продолжительность наблюдения за пациентами составила 10,02±2,88 года, в
стадии ретенции — 6,15±2,98 года. Изучались изменения позиции зубов, формы зубных дуг, состояния десен,
окклюзионных контактов, произошедшие в процессе динамического наблюдения. Изменения в зубочелюстной системе
пациентов после ортодонтической коррекции следует рассматривать как процесс формирования адаптационнокомпенсаторного баланса. Смещения зубов определяются результирующей действующих на них сил и ее направлением.
Ведущими предикатами рецидива, вызываемого окклюзионными силами, являются интерференция клыков, смещение
нижней челюсти, скелетная асимметрия, мышечный дисбаланс.
Ключевые слова: стабильность ортодонтического лечения, рецидив, предикаты рецидива.

Stability of orthodontic correction: preconditions of relapses caused by occlusal forces
K.M. SHISHKIN, O.I. ARSENINA, M.K. SHISHKIN, N.V. POPOVA

Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia; «Orthodont» clinic, Samara, Russia

The aim of the study was to determine the prognostic criteria of orthodontic treatment success in a group of patients with
crowded teeth position and a neutral occlusion. The study included 150 patients (123 female and 27 male) with the average
follow-up of 10.02±2.88 years and average retention phase of 6.15±2.98 years. Teeth positions, dental arches form, occlusal
contacts and periodontal status were studied. Dentition changes after orthodontic correction should be considered as a result
of adaptive compensatory balance. The resultant force acting on teeth and the direction of it determine displacement of teeth.
The leading relapse precontidion induced by the occlusal forces was the interference of the canines, mandible deviation and
asymmetry, muscle tone disorders.
Keywords: stability of orthodontic treatment, relapse, preconditions of relapse.

При анализе I. Feldmann (2014) удовлетворенности
ортодонтическим лечением у 110 пациентов в возрасте
16,9±1,78 года была выявлена корреляция (p≤0,001) между удовлетворенностью результатом и вниманием к пациентам во время лечения [5]. Однако в долгосрочной перспективе удовлетворенность пациента ассоциируется со
стабильностью ортодонтического лечения независимо от
начального или конечного состояния прикуса [1, 4, 9].
88% из 555 участников исследования, проведенного N.
Mollov и соавт. (2010), указали, что они сами ответственны за поддержание достигнутого результата [8]. Систематизировав исследования, в которых анализировались наблюдения за срок не менее 5 лет в стадии постретенции
(публикации за период с 1966 г. по январь 2005 г.), L. Bondemark и соавт. сделали заключение, что после коррекции
скученного положения зубов длина и ширина зубной дуги
постепенно уменьшаются, что ведет к рецидиву. Эти изменения, по мнению авторов, непредсказуемы на инди-
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видуальном уровне [6]. В библиографическом обзоре, посвященном рецидивам, L. López-Areal и J. Gandía (2013)
отмечают, что клинических, биометрических или цефалометрических показателей, которые могут служить их предикатами, не выявлено [7]. H. Filho и соавт. (2015), проанализировав (опубликованные с 1900 г. по апрель 2014 г.)
исследования, посвященные выбору благоприятного времени для начала ортодонтического лечения у пациентов с
тяжелой степенью скученности зубов, сделали вывод, что
возраст, в котором удалены премоляры, не оказывает существенного влияния на результаты лечения и их стабильность [3]. Таким образом, определение прогностических критериев устойчивости результата ортодонтического лечения остается одной из важнейших задач.
Цель настоящей работы — определение прогностических критериев устойчивости результата ортодонтического лечения у пациентов со скученным положением зубов
при нейтральной окклюзии.

*Тел.: +7(499)245-0855
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Материал и методы
Из картотеки пациентов клиники «Ортодонт» (Самара) были отобраны медицинские карты и материалы диагностических и контрольных обследований пациентов с
соответствующим диагнозом, завершивших ортодонтическое лечение с применением брекет-системы и находящихся в ретенционном периоде. Критериями отбора служили также: длительность динамического наблюдения не
менее 6 лет и продолжительность ретенционного периода
не менее 1 года. В исследование вошли 150 пациентов (123
женского и 27 мужского пола). Ортодонтическое лечение
у 17 (11,3%) пациентов включало в себя удаление 2 зубов
(с одной стороны), у 48 (32%) — удаление 4 зубов (по 1 на

каждой половине челюсти), 85 (56,7%) пациентов проходили лечение с сохранением постоянных зубов. Изучались изменения, позиции зубов, формы зубных дуг, состояния десен, окклюзионных контактов, в процессе наблюдения. Плотность окклюзионных контактов исследовали в программе Maestro 3D Ortho Studio на компьютерных моделях челюстей, полученных при сканировании
гипсовых моделей.

Результаты и обсуждение
Средняя продолжительность динамического наблюдения составила 10,02±2,88 года, а ретенционного периода — 6,15±2,98 года. Только у 18 (12%) пациентов резуль-

Рис. 1. Фотографии окклюзии и зубной дуги НЧ пациента Е.М.
В 1-м столбце — фронтальные фотографии окклюзии зубов; во 2-м — фотографии зубной дуги НЧ; в 3-м — фотографии окклюзии зубов справа; в 4-м
— слева; в 1-м ряду фотографии, выполненные в возрасте 12 лет, во 2-м — в 13 лет 6 мес, в 3-м — в 17 лет 2 мес, в 4-м — в 20 лет; в 5-м — в 21 год 6 мес,
в 6-м — в 29 лет 1 мес.
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таты ортодонтического лечения остались без изменений.
Устойчивость результатов при сохранении постоянных
зубов составила 7,1% (у 6 человек), при удалении 2 зубов
— 5,9% (у 1), 4 — 22,9% (у 11). У 11 (8,3% от числа всех
пациентов с рецидивами) рецидив отмечался только на
верхней челюсти (ВЧ) и выражался в ротации резцов или
открытии промежутка между ними. У 47 (35,6%) пациентов имелся рецидив только на нижней челюсти (НЧ).
Наиболее распространенными изменениями на НЧ были
вестибулярное смещение первых премоляров и язычный
наклон клыков: соответственно у 44 (58,1%) и 28 (21,2%)
пациентов.

Рис. 2. «Срез» спиральной компьютерной томограммы НЧ пациента Е.А., выполненной в возрасте 22 лет 10 мес.

R. Berg и A. Fredlund (1981) указывают на трудность
определения причин рецидива [2]. По нашему мнению,
эти трудности обусловлены использованием метрических
и статистических методов анализа. Индивидуальная вариабельность, асимметрия, погрешность измерений делают
их неэффективными. В этом исследовании мы использовали дедуктивный подход, при котором выявляли предикаты рецидива, исходя из положения, высказанного Mershon в 1936 г.: «Природа перемещает зубы туда, где они
лучше всего приспособлены к существующему балансу»
[8]. Выбирали однотипные рецидивы, по результату действия определяли приводящие к ним силы, аналитически
выявляли условия возникновения этих сил. Согласно нашим данным большинство рецидивов обусловлены окклюзионными силами.
Интерференция клыков в момент окклюзии обеспечивает формирование силы, воздействующей на клыки
НЧ в язычном направлении, а на клыки ВЧ — в вестибулярном. Стираемость клыков проявляет их действие. При
смещении клыков НЧ в язычном направлении происходит компенсаторное смещение первых премоляров вестибулярно, к чему предрасполагает отсутствие окклюзионного контакта с клыком ВЧ.
Скелетная асимметрия и (или) негармоничная активность мышц зубочелюстно-лицевой системы приводят к
смещению НЧ. На стороне смещения жевательные зубы
НЧ наклонены язычно, верхней — вестибулярно, на противоположной стороне смещения зубов — «зеркальные».
При сокращении зубной дуги НЧ, вызванном язычным смещением клыков и (или) жевательных зубов, рецидивирует более компактное расположение резцов, которое мы называем скученным. Ротация зубов обеспечивает
более полное расположение их корней в альвеолярном
отростке при недостаточности его ширины.

Рис. 3. Распределение плотности окклюзионных контактов у пациента Б.С. в возрасте 14 лет 10 мес (диагностическое обследование).
а — ВЧ; б — НЧ; в возрасте 17 лет 1 мес (завершение ортодонтического лечения); в — ВЧ; г — НЧ; в возрасте 25 лет 10 мес (ретенционный период);
д — ВЧ; е — НЧ.
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Описанный механизм рецидива хорошо иллюстрируют нижеследующие примеры. На рис. 1 представлены фотографии окклюзии и зубной дуги НЧ пациента Е.М. Длительность динамического наблюдения составила 17 лет,
стадии ретенции — 15 лет 6 мес. На протяжении всего периода наблюдения сохранялось смещение средней линии
зубной дуги НЧ вправо, что сочеталось с соответствующими смещениями клыков и жевательных зубов. Наклон
клыков НЧ язычно постепенно усугублялся. Первые премоляры компенсаторно сместились вестибулярно. Ретейнер, выполненный из проволоки Respond диаметром 0,175
дюйма, деформировался. Сформировались протрузия резцов и рецессия в области центрального резца НЧ справа.
Для закрытия рецессии была выполнена пластика свободным трансплантатом. Компьютерная томограмма НЧ отражает превышение продольного диаметра корней резцов
и клыков соответствующей ширины альвеолярного отростка (рис. 2).
На рис. 3 представлено распределение плотности окклюзионных контактов у пациента Б.С. на моменты: диагностического обследования (14 лет 10 мес); завершения
ортодонтического лечения (17 лет 1 мес); в период ретен-

ции (25 лет 10 мес). Отображается уменьшение плотности окклюзионных контактов в ходе ортодонтического
лечения и ее увеличение в ретенционном периоде. В итоге окклюзионные контакты стали более сбалансированными.
Мышцы губ, щек и языка воздействуют на зубы и непосредственно. Клинические проявления этих дисфункций несложно диагностировать, а результат воздействия
— спрогнозировать. Особенности формирования зубочелюстной системы, ограничивающие возможности ортодонтического лечения, приведены нами в одноименной
статье [9].
Изменения в зубочелюстной системе пациентов после ортодонтического лечения скученного положения зубов следует рассматривать как процесс формирования
адаптационно-компенсаторного баланса. Смещения зубов определяются результирующей действующих на них
сил и ее направлением. Окклюзионные силы оказывают
значимое влияние на позицию зубов. Ведущими предикатами рецидива, вызываемого окклюзионными силами,
являются: интерференция клыков; смещение НЧ, скелетная асимметрия; мышечный дисбаланс.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ
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Синдром Стивенса—Джонсона в практике врача-стоматолога
К.м.н. Е.М. КАЗАНКОВА*, к.м.н. О.И. ТИРСКАЯ
Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия

Представлен клинический пример проявлений синдрома Стивенса—Джонсона у молодого пациента, сопровождающийся
обширными поражениями слизистой оболочки рта, воспалением конъюнктивы, зудящими высыпаниями на кожных
покровах. Благодаря госпитализации пациента и проведенному лечению (системная и местная десенсибилизирующая,
детоксицирующая и противовоспалительная терапия) получен хороший клинический результат.
Ключевые слова: аллергическая реакция, синдром Стивенса—Джонсона, стоматология, лечение.

Stevens—Johnson syndrome in the dentist practice
E.M. KAZANKOVA, O.I. TIRSKAYA

Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia

The article presents a clinical example of the manifestations of Stevens—Johnson syndrome in a young patient. The patient had
extensive lesions of the mucosa of the mouth, inflammation of the conjunctiva, itchy skin rashes. Good clinical result was
obtained due to the prescribe treatment. The treatment included desensitizing, detoxifying and anti-inflammatory systematic
and topical therapy.
Keywords: allergic reaction, Stevens—Johnson syndrome, stomatology, treatment.

Неблагоприятная экологическая ситуация, активное
использование химических препаратов в быту, пищевой
промышленности, самостоятельный и бесконтрольный
прием лекарственных препаратов привели к увеличению
числа больных с аллергическими реакциями, такими как
анафилактический шок, отек Квинке, синдром Лайелла и
др., представляющими собой серьезную проблему в связи
с тяжестью клинических проявлений и высоким риском
летальных исходов [1, 2].
Синдром Стивенса—Джонсона также относят к
тяжелым
системным
аллергическим
реакциям
замедленного типа, при которых наряду с поражением
кожи отмечается поражение слизистых оболочек более 2
органов [3].
В практике врача-стоматолога синдром Стивенса—
Джонсона встречается редко, поэтому стоматологу не
всегда просто поставить диагноз. Между тем очень важно
вовремя распознать заболевание и назначить соответствующую терапию, поскольку болевой синдром и нарушения
общего состояния у больных выражены в значительной
степени, а присоединение вторичной инфекции на фоне
плохой гигиены и(или) несанированной полости рта (ПР)
ухудшает ситуацию и затрудняет диагностику.
Синдром Стивенса—Джонсона — острый слизистокожно-глазной синдром, тяжелый вариант течения многоформной экссудативной эритемы (МЭЭ) [4]. Приводимые
в литературе сведения об этиологии заболеваний порой
противоречивы [1]. Говоря о МЭЭ, чаще всего указывают
роль сенсибилизации к антигенам вируса простого герпеса

(до 80% случаев), реже — к Mycoplasma pneumoniae,
Histoplasma capsulatum и Parapoxvirus. К ведущим причинным факторам синдрома Стивенса—Джонсона относят
токсико-аллергическое действие лекарственных препаратов (более 50% случаев являются лекарственно-обусловленными) на фоне нарушенной способности к обезвреживанию промежуточных лекарственных метаболитов, генетической предрасположенности, нарушений контроля
апоптоза клеток. Прием сульфаниламидов наиболее отчетливо связан с синдромом Стивенса—Джонсона; его могут инициировать также аминопенициллины, хинолоны,
цефалоспорины, тетрациклины, противогрибковые средства, нестероидные противовоспалительные препараты и
антиконвульсанты [1]. Частота заболеваемости оценивается как 1—6 на 1 млн человек; синдром Стивенса—Джонсона может возникнуть в любом возрасте [6], однако чаще
заболевание встречается, по данным ряда авторов, у мужчин 20—40 лет. Регистрируется сезонный подъем заболеваемости зимой и ранней весной [6]. Патогенез заболевания связан с образованием иммунных комплексов, которые повреждают сосудистые стенки и оседают на базальных мембранах эпидермиса и слизистых оболочек (СО),
вызывая поражения кожи и СО разных органов [5]. В группу повышенного риска входят лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, имеющие онкологические заболевания, относящиеся к медленным ацетиляторам. Чем старше возраст пациента, серьезнее сопутствующее заболевание и обширнее поражение кожи, тем хуже
прогноз. Смертность составляет от 5 до 12% [6].
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Приводим клиническое наблюдение
Пациент 28 лет обратился в клинику терапевтической
стоматологии Иркутского государственного медицинского университета с жалобами на озноб, повышение температуры тела, головные боли, недомогание, боли в горле,
мышцах, покраснение глаз, ощущение «песка в глазах»,
невозможность принимать пищу. Болей при мочеиспускании не отмечал.
Из анамнеза: около 5 дней назад у пациента возникли
боли в горле, и в качестве средства местного лечения он
самостоятельно стал использовать раствор Гексорал для
полосканий. Ранее подобных клинических проявлений не
наблюдалось. К врачу до настоящего момента не обращался. Со слов пациента, сопутствующих заболеваний нет.
Объективно: состояние средней тяжести, частота
сердечных сокращений — 102 в минуту, артериальное
давление — 120/80 мм рт.ст. Кожные покровы лица и
шеи без патологических изменений. При пальпации
определяются болезненные увеличенные подчелюстные
лимфатические узлы. Склеры глаз гиперемированы,
края век покрыты многочисленными гнойными корочками (рис. 1 см. цв. вклейку). Красная кайма губ гиперемирована, отечна, покрыта многочисленными эрозиями, корочками (рис. 2 см. цв. вклейку). Попытка снять
корки с красной каймы приводит к сильному кровотечению и вызывает боль. На резко гиперемированной СО
преддверия ПР, щек, неба, подъязычной области определяются множественные резко болезненные эрозии
разного размера, покрытые желтовато-серым налетом,
после удаления которого возникает кровотечение. Симптом Никольского отрицательный. На всех зубах —
обильный мягкий налет, твердые зубные отложения
(рис. 3 см. цв. вклейку).
На коже тыла кистей, разгибательной поверхности
предплечий определяются отечные резко ограниченные
пятна, слегка возвышающиеся над окружающей кожей,
размером до 28—30 мм. Центральная их часть слегка западает и имеет синюшный оттенок, периферийная часть
розовато-красного цвета.
Пациент был госпитализирован в стационар с предварительным диагнозом синдрома Стивенса—Джонсона.
Проведен ряд дополнительных исследований: общие анализы крови и мочи, биохимический анализ крови (глюкоза, общий билирубин, С-реактивный белок — СРБ, АСТ
— аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза
— АЛТ), анализы крови на RW, ВИЧ, гепатит В и С (HbsAg, HCV), консультация врача-окулиста, дерматолога.
Общий анализ крови выявил повышение количества лейкоцитов, эозинофилов, увеличение СОЭ. Концентрация
глюкозы в крови — 3,8 ммоль/л, уровень общего билирубина — 10,7 мкмоль/л, СРБ — 17 мг/л, фибриногена —
5200 мг/л, АЛТ — 28,2 Ед/л, АСТ — 19 Ед/л. ОАМ в норме;
анализы крови на RW, ВИЧ, гепатит В и С отрицательны.

На основании данных объективного обследования
(характерные поражения на коже предплечий и кистей
рук, поражения СО рта и глаз), а также результатов анализа крови (эозинофилия, лейкоцитоз) был поставлен диагноз: синдром Стивенса—Джонсона.
Назначено следующее лечение. Нераздражающая гипоаллергенная диета, обильное питье, полифепан в виде
пасты по 1 столовой ложке 3—4 раза в день. Противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия: 2% супрастин 1 мл внутримышечно на 7 дней; тиосульфат натрия по 10 мл 30% раствора внутривенно — ежедневно в
течение 10 дней; дипроспан 1 мл однократно внутримышечно (после консультации пациента врачом-дерматологом). Для дезинтоксикации и корректировки водно-электролитного баланса — внутривенные инфузии физиологического раствора в течение 5 дней. Витаминотерапия
(аскорутин по 0,5 г 2 раза в день в течение 30 дней).
Местное лечение включало в себя: профессиональную гигиену ПР (на этом этапе — щадяще и минимально
травматично); обезболивающие средства по мере необходимости (Калгель, лидохлор). Для защиты от вторичного
инфицирования назначали промывание ПР стерильным
физиологическим раствором, чередуя его с антисептическими полосканиями (например, 0,06% раствор хлоргексидина); для удаления некротизированных тканей — протеолитические ферменты (0,1% раствор трипсина в виде
аппликаций на пораженные участки); для купирования
воспаления и аллергических проявлений — мази с противовоспалительным, противоаллергическим действием
(например, фторокорт, целестодерм) или с комбинированным действием (сибикорт); для стимуляции репаративных процессов — солкосерил. Обработку СО рта проводили каждые 3—4 ч, чередуя препараты. Веки мягко
очищали с помощью стерильного изотонического раствора натрия хлорида.
Состояние пациента улучшилось уже на 2-е сутки от
начала лечения. Больной был выписан из стационара
спустя 7 дней, жалоб на момент выписки не предъявлял.
При осмотре ПР обнаруживались небольшие эрозии около 2 мм в диаметре в стадии эпителизации. Пациенту были даны рекомендации по соблюдению гигиены ПР, указано на важность санации очагов хронической инфекции
и соблюдения гипоаллергенной диеты, а также разъяснена необходимость прохождения обследования у врача-аллерголога, иммунолога и диспансерного наблюдения у
врача по месту жительства.
Представленный клинический пример подтверждает,
что при токсико-аллергических поражениях СО рта
требуются тщательная дифференциальная диагностика и
серьезная медикаментозная терапия. Кроме того, следует
отметить, что совместная работа с пациентом стоматолога
и врачей смежных специальностей — дерматолога,
аллерголога — позволяет добиться успехов как в
диагностике, так и в терапии этой непростой патологии.

ЛИТЕРАТУРА
1.

Григорьев Д.В. Многоформная экссудативная эритема, синдром
Стивенса—Джонсона и синдром Лайелла — современная трактовка
проблемы. Русский медицинский журнал. 2013;21:22:1073-1083.

2.

Хантимерова Э.Ф., Нуртдинова Г.М., Бойкова И.С., Загидуллин
Ш.З. Особенности клинического течения и причины возникновения
острых аллергических реакций. Современные проблемы науки и образования. 2012;5:61.

3.

52

Карташова М.Г., Сухова Т.Е., Кряжева С.С., Макарова Е.В., Меркулова Н.А. Синдром Стивенса—Джонсона. Российский журнал кожных
и венерических болезней. 2012;6:13-17.

4.

Лукиных Л.М., Тиунова Н.В., Круглова Н.В., Енгулатова С.Э. Случай
из практики — синдром Стивенса—Джонсона. В сборнике: Современная клиническая медицина: изучение этиологии и патогенеза заболеваний, разработка методов их профилактики, диагностики и лечения. Сборник материалов международной научной конференции.
2013;269-273.

5.

Круглова Н.В., Тиунова Н.В., Лукиных Л.М. Случай успешного лечения многоформной экссудативной эритемы (синдрома Стивенса—
Джонсона). Современные технологии в медицине. 2013;5:3:116-118.

6.

Федеральные клинические рекомендации по ведению больных синдромом
Стивена—Джонсона. М. 2013.

СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016

ОБЗОРЫ
doi: 10.17116/stomat201695553-60

Хирургическое лечение пациентов с лейкоплакией слизистой
оболочки рта
А.А. БЕЗРУКОВ, д.м.н., проф. В.А. СЁМКИН
Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования — разработка методики удаления конкрементов из протока поднижнечелюстной слюнной железы
(СЖ), минимально травматичная для язычного нерва. В отделении хирургической стоматологии Центрального НИИ
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (ЦНИИС и ЧЛХ) в 2013—2015 гг. наблюдали 43 пациента с конкрементами
в протоке поднижнечелюстной СЖ. Показано, что с целью профилактики возможных осложнений при оперативном
вмешательстве необходимо выделить проток поднижнечелюстной СЖ на всем его протяжении до конкремента, что
позволит визуализировать взаимоотношения язычного нерва и язычной артерии и избежать их повреждения, особенно
при удалении конкрементов в дистальном отделе протока.
Ключевые слова: язычный нерв, слюннокаменная болезнь, поднижнечелюстная слюнная железа.

Surgical treatment of patients with oral leukoplakia
A.A. BEZRUKOV, V.A. SYOMKIN

Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery Moscow, Russia

The aim of the study was to elaborate lingual nerve sparing procedure of submandibular gland duct stones extraction. The study
involved 43 patients with syalolithiasis treated in Oral Surgery Unit of Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial
Surgery in 2013—2015. It was shown that to prevent lingual nerve and artery injury submandibular salivary gland duct should
be dissected to the level of obstruction thus allowing adequate visualization of anatomical correlations especially when removing
stones from the distal part of the duct.
Кeywords: lingual nerve, syalolithiasis, submandibular salivary gland.

Лечение пациентов с хроническими заболеваниями
слизистой оболочки рта (СОР) и красной каймы губ — одна из серьезных проблем современной стоматологии. Актуальным остается вопрос о выборе тактики лечения таких больных [3, 8, 67].
В последние годы частота этих заболеваний возросла
под влиянием внешних и внутренних факторов, наблюдается многообразие их клинических форм. Эти заболевания характеризуются быстрым развитием и риском малигнизации [11, 14, 32, 65, 66, 111].
Лейкоплакия — одна из разновидностей кератозов,
характеризующихся хроническим течением и поражающих слизистую оболочку и красную кайму губ [38, 86].
Она представляет собой ороговение СОР, сопровождающееся воспалением стромы и возникающее, как правило,
в ответ на хронические экзо- и эндогенные раздражения
[38, 74, 86]. Для лейкоплакии характерно наличие очагов
гиперкератоза с явлениями хронического воспаления в
зонах, в норме не подвергающихся ороговению [71]. Большинство клинических форм лейкоплакии характеризуются патологическим ороговением покровного эпителия,
что является фактором риска развития плоскоклеточного
рака [10, 39, 106].

Несмотря на экспериментальные и клинико-лабораторные исследования, этиология и патогенез лейкоплакии окончательно не выяснены.
Предполагается, что в основе возникновения повреждений СОР при лейкоплакии лежат такие причинные
факторы, как курение, травмы механического, химического и термического генеза, а также генетическая предрасположенность к процессам гиперкератоза [71, 89].
Установлено, что появление участков лейкоплакии на
СОР провоцируют слабые, но длительно действующие
раздражители [94]: горячая или острая пища, крепкие
спиртные напитки, табак и бетель, метеорологические
(холод, ветер) и профессиональные факторы (анилиновые краски и лаки, пек, каменноугольные смолы, фенол,
некоторые соединения бензола, формальдегид, продукты
сухой перегонки угля, пары бензина, бром и др.) [28, 61,
62]. Сочетанное воздействие термических и химических
раздражителей на СОР (аммиачные и феноловые соединения, никотин, производные дегтя) наблюдается при курении [27, 28, 70, 72, 75, 77, 95, 99, 105, 109].
Показано, что гиперкератоз СОР возникает также
при патологии желудочно-кишечного тракта [30, 50],
стрессовых ситуациях, недостатке в организме витамина А

© А.А. Безруков, В.А. Сёмкин, 2016

*Тел.:+7(499)247-07-22

СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016

53

ОБЗОРЫ
[15, 76, 80, 98, 102,103], гормональных расстройствах [33],
под действием генетических факторов [85, 104].
В последнее время выявлена взаимосвязь между наличием вирусной инфекции и началом патологического
процесса в тканях СОР, способствующим развитию данного заболевания. Ряд авторов установили взаимосвязь
между возникновением лейкоплакии СОР и хронической
кандидозной инфекцией [12, 82, 88, 97, 110].
Все еще под вопросом наличие связи между возникновением лейкоплакии СОР и выявлением вируса папилломы человека [100, 101, 108].
Отечественными врачами-исследователями было
предложено множество классификаций лейкоплакии. По
современной классификации ВОЗ 10-го пересмотра
(1999) различают гомогенную и негомогенную лейкоплакию. Негомогенная лейкоплакия, в свою очередь, подразделяется на эритроплакию, узелковую, пятнистую и веррукозную лейкоплакию [71, 74, 81, 90, 107]. Накоплены
данные о том, что негомогенная лейкоплакия, особенно
пятнистая, в 50% случаев представляет собой дисплазию
эпителия и характеризуется высокой частотой малигнизации [29].
Различают следующие формы лейкоплакии по классификации А.Л. Машкиллейсона: лейкоплакию курильщиков Таппейнера, плоскую (простую), веррукозную и
эрозивно-язвенную [9]. На разных участках СОР возможно сочетание этих форм лейкоплакии у одного и того же
пациента.
Некоторые авторы [18] полагают, что плоская, веррукозная и эрозивно-язвенная формы лейкоплакии могут
быть не только самостоятельными формами заболевания,
но и последовательными стадиями его развития. Такой
порядок ранжирования отдельных форм лейкоплакии обусловлен также постепенным нарастанием от формы к
форме частоты потенциальной возможности развития
дисплазии с последующим озлокачествлением процесса и
развитием в финале локального или инвазивного рака.
Особенно склонна к злокачественному перерождению
лейкоплакия, локализующаяся на дне полости рта, нижней поверхности языка и его краях, твердом небе и внутренней поверхности слизистой оболочки губы [84]. Плоская, или простая, лейкоплакия никогда не озлокачествляется, но она может быть составной частью других патологических состояний, и тогда возможна малигнизация
[75].
Веррукозная лейкоплакия является следующим этапом развития плоской лейкоплакии. Основной ее признак — более выраженное ороговение, чем при плоской
лейкоплакии; при этом обнаруживается значительное
утолщение рогового слоя. Участок лейкоплакии значительно возвышается над уровнем СОР и резко отличается
от нее по цвету. Различают бляшечную и бородавчатую
формы веррукозной лейкоплакии [87]. При бляшечной
форме определяются ограниченные молочно-белые, иногда — соломенно-желтые бляшки с четкими контурами,
возвышающиеся над окружающей слизистой оболочкой.
Наиболее выраженную склонность к злокачественной
трансформации имеет пролиферативная веррукозная
лейкоплакия с бородавчатыми разрастаниями [3, 29, 73,
79].
Бородавчатая разновидность веррукозной лейкоплакии характеризуется плотными серовато-белыми бугристыми или бородавчатыми образованиями, возвышаю-
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щимися на 2—3 мм над уровнем слизистой оболочки и
обладает большей потенцией к озлокачествлению, чем
бляшечная. Ряд зарубежных и отечественных авторов отмечают, что именно веррукозная лейкоплакия в 70% случаев трансформируется в плоскоклеточный рак [19, 29, 34,
78, 96]. Результаты биохимических исследований показывают, что при веррукозной лейкоплакии СОР наблюдаются повреждение мембран и апоптоз клеток, что определяет необходимость полного иссечения пораженных участков.
В настоящее время все больше внимания уделяется
своевременному, адекватному лечению пациентов с предраковыми заболеваниями СОР и красной каймы губ, в
частности, с лейкоплакией [4, 53, 60].
Эффективность помощи больным с данной формой
патологии определяется своевременностью и точностью
диагностики с последующим выбором оптимального метода лечения [18, 66]. Тактика лечения всегда зависит от
характера течения процесса, длительности заболевания,
состояния местного и общего иммунитета, присутствующей микрофлоры, своевременности устранения раздражающих или травмирующих факторов, эффективности
проводимого ранее консервативного лечения [17].
В комплексном консервативном лечении используются препараты местного действия с обезболивающими,
противовоспалительными, антимикробными и кератопластическими свойствами. Однако, далеко не всегда,
применяя только терапевтические методы, можно получить положительный результат в виде полного структурного и функционального восстановления СОР [95]. Когда
заболевание приобретает затяжной, длительный или рецидивирующий характер, нередко осложняясь вторичным инфицированием или малигнизацией, единственный метод лечения — хирургический [67].
Консервативные методы приемлемы только при плоской лейкоплакии. В случае же веррукозной лейкоплакии
лечение должно быть хирургическим, но даже при традиционном хирургическом лечении возможны рецидивы заболевания и, вследствие травматичности операции, — нарушение процесса регенерации в послеоперационном периоде [11, 31]. Хирургический метод лечения традиционно занимает ведущую роль в лечении данной патологии.
Хирургическое вмешательство направлено на удаление
патологического очага в пределах видимо неизмененных
тканей. Удаление очага должно быть радикальным, чтобы
не возникало осложнений в виде рецидивов или малигнизации [67].
Поэтому необходимо искать методы, обеспечивающие более щадящее иссечение пораженных участков СОР
и способствующие активации репаративных процессов в
послеоперационной ране. Если консервативное лечение в
течение 3 нед не дает результата, показано оперативное
устранение очага поражения путем его иссечения обычным скальпелем, радиоэлектроскальпелем, посредством
электрокоагуляции, криодеструкции, лазерного испарения. Показания к применению того или иного из перечисленных методов определяются характером и распространенностью патологического процесса [54].
Любое хирургическое лечение характеризуется развитием раневого процесса, течение и исход которого зависят
от многих факторов: локализации раны; состояния общего и местного иммунитета; степени микробной обсемененности; вирулентности присутствующей в очаге микро-
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флоры; лечебных мероприятий; а также от характера и
тяжести нанесенной травмы [67].
Иссечение патологического очага скальпелем — наиболее распространенный способ выполнения таких операций. К достоинствам метода относится то, что при его
применении не требуется специальной аппаратуры, и удаляемые ткани целиком могут быть направлены на патогистологическое исследование. Если удаляют небольшой по
площади участок тканей и удается без натяжения сблизить швами края раны, обычно наступает быстрое ее заживление с формированием малозаметного рубца. Если
же иссечение ткани проводят на большом протяжении и
сблизить края раны не удается, заживление ее происходит
вторичным натяжением с образованием достаточно грубого рубца, который может ограничивать подвижность
нижней челюсти, языка и нередко изъязвляется.
В последние десятилетия в хирургии все чаще используют методы, альтернативные стандартным. Иссечение пораженного участка производится с применением низких температур, радиоволнового коагулятора,
электрокоагулятора и лазерного излучения [2, 5, 9]. Наиболее часто патологические участки, пораженные лейкоплакией, иссекают с помощью хирургического скальпеля, криовоздействия, излучения CO2-лазера и др. [7, 9,
21, 41, 83].
В основе действия на биологические ткани высокоэнергетических лазеров лежит трансформация световой
энергии излучения в тепловую с возникновением исключительно высокой температуры, следствием чего является
испарение межклеточной и внутриклеточной жидкостей
тканей с последующим образованием газообразных продуктов испарения и горения и формированием хирургического разреза, основу которого составляет коагуляционный термический некроз тканей [13, 26]. При использовании хирургических лазеров реализуются 2 основных
принципа: 1) высокоинтенсивное лазерное излучение
действует как скальпель — многопрофильный хирургический инструмент; 2) физический фактор, обладающий
широким спектром биологического действия. Основными техническими характеристиками лазерного аппарата
являются длина волны, режим и мощность излучения. От
длины волны зависит глубина воздействия на биологические ткани. Чем выше мощность излучения, тем выше
температурное воздействие [1].
Для обеспечения оптимальных режимов лазерного
излучения необходимо правильное соотношение его параметров: мощности, длительности и частоты следования
импульсов при соблюдении основополагающего принципа лазерного излучения: при более высокой мощности
обеспечиваются глубина и скорость рассечения и абляции
ткани; более длительный импульс обеспечивает более высокое тепловложение световой энергии в ткани. Корреляция указанных параметров в итоге дает интегральный эффект: эффективное проведение хирургических операций
при минимальных термических изменениях тканей, прилежащих к линии разреза (или поверхности) [25].
В настоящее время разработаны высокоэффективные
импульсные лазеры нового поколения, которые обеспечивают доступность и визуализацию оперируемой зоны,
обезболивание, гемостаз, лимфостаз, иссечение обширного участка без последующего наложения йодоформного
тампона. В послеоперационном периоде наблюдаются
снижение болевого синдрома, уменьшение отека, ускоре-

СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016

ние регенерации тканей [51, 64]. Показано, что с помощью лазерных технологий достигаются наиболее полное
иссечение патологически измененных тканей, хороший
обзор операционного поля, в послеоперационном периоде не требуется назначения антибиотикотерапии и противовоспалительных препаратов. Заживление раны происходит без образования грубых рубцов с более ранней эпителизацией [64].
По данным А.С. Каспарова (2009), оптимальное заживление разрезов при операциях с применением лазерного скальпеля получено в случае использования лазерного излучения в непрерывном режиме при мощности 4 Вт и
в импульсно-периодическом режиме 2000/100 мс при
мощности 5 Вт. В 5 (10%) случаях наблюдался рецидив
процесса.
После воздействия лазером в импульсно-периодическом режиме послеоперационная рана заживает с минимальными осложнениями; достигается практически безболезненное послеоперационное течение, незначительный послеоперационный отек или его отсутствие и слабовыраженная гиперемия вокруг раны или ее отсутствие.
При импульсно-периодическом режиме излучения диодного лазера меньше опасность нежелательного термоповреждения ткани, что позволяет атравматично проводить
операции на мягких тканях полости рта и пародонта. Послеоперационный период протекает более гладко, чем у
больных, оперированных с использованием лазерного излучения в непрерывном режиме. Наблюдается более благополучное течение репаративных процессов. Операции
проходят бескровно, с минимальным повреждением
окружающих и подлежащих тканей, меньшим отеком и
отсутствием боли в послеоперационном периоде, образованием тонкого, нежного рубца на месте лазерного воздействия и хорошими отдаленными результатами. Возникающая на раневой поверхности после воздействия лазерного луча коагуляционная пленка предохраняет рану от
инфицирования, мацерирующего действия слюны, обеспечивает неосложненное заживление послеоперационных ран без их пластического закрытия.
Использование лазерного диодного излучения в импульсно-периодическом режиме при лечении различных
заболеваний полости рта не вызывает тяжелых термических повреждений тканей, снижает их воспалительную
реакцию, что ускоряет процессы регенерации.
Чем больше жидкости содержится в тканях, тем медленнее они рассекаются, т.е. глубина и скорость рассечения находятся в обратно пропорциональной зависимости
от содержания в тканях воды. Высокая степень поглощения света CO2-лазера водой позволяет отнести его к наиболее приемлемым для лечения поражений слизистых
оболочек и кожи. Лучом CO2-лазера легко разрезать и удалять ткани, не опасаясь ожога подлежащих тканей [16, 92,
93].
Некоторые авторы указывали, что излучение полупроводниковых лазеров с длиной волны 0,97—0,98 мкм
приходится на локальный максимум поглощения в биологических тканях, поглощается на глубине 1—2 мм, благодаря чему оно обеспечивает оптимальное для хирургии
сочетание режущих и коагулирующих свойств.
При лечении длительно незаживающих эрозий слизистой щеки и языка, ограниченного пара- и гиперкератоза, эрозивно-язвенной формы плоского лишая и лейкоплакии.
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ОБЗОРЫ
А.С. Каспаров (2008) использовал CO2-лазер мощностью 3,5—5,5 Вт с длительностью импульса 500—2000 мс и
паузой между импульсами от 100 до 1000 мс. Суть метода
заключалась в послойной абляции (испарении) патологически измененных тканей или в их удалении методом лазерного иссечения. При этом образовывалась коагуляционная пленка, которая надежно защищала раневую поверхность от мацерирующего действия слюны и микрофлоры, обеспечивала эпителизацию тканей.
По данным А.О. Евграфовой (2011), применение лазерных технологий способствовало быстрому возвращению пациентов к нормальной жизни и сокращению сроков пребывания на больничном листе. Так, при использовании лазерных технологий пребывание на больничном
листе в среднем составило 1,5 дня, после иссечения скальпелем — 6,5 дня. Операция иссечения участка СОР, пораженного веррукозной лейкоплакией, излучением CO2лазера, проходила бескровно с образованием глубокого
коагуляционного слоя, покрывающего всю раневую поверхность, с участками карбонизации черного цвета. Послеоперационный период протекал без осложнений;
окончательная эпителизация раны наступала через 14±0,5
дня.
По данным J. Ishii и соавт. (2003), использование
стандартных хирургических инструментов приводило к
раковому перерождению в 38,1% случаев, а в случае применения лазерного излучения — только в 9% случаев, из
чего сделан вывод, что применение лазерных технологий
в лечении лейкоплакии СОР более обоснованно, чем
стандартное хирургическое.
Ранее были получены положительные результаты при
иссечении мягких тканей полости рта излучением эрбиевого лазера. Установлено, что энергия эрбиевого лазера
поглощается водой более эффективно, чем, например,
энергия CO2-лазера, что обеспечивает больший диапазон
глубин коагуляции и, следовательно, — более полный
спектр процедур. После иссечения новообразований излучением эрбиевого лазера при формировании коагуляционной пленки на поверхности раны отсутствует необходимость закрывать ее швами или йодоформным тампоном. В процессе эпителизации раны отсутствует фаза образования грануляций [48, 64, 68]. Это явилось основанием для использования данного вида излучения с целью
удаления патологического очага на СОР в случае развития
лейкоплакии. Согласно методике А.О. Евграфовой (2011),
иссечение участка СОР с лейкоплакией производили
сфокусированным лучом ErYAG-лазера при диаметре
светового пятна 0,05 см (длина волны — 2940 нм, мощность — 4 Вт, длительность импульса — 700 мкс в режиме
«long», энергия — 300 мДж, частота — 20 Гц, время экспозиции — 15 с на 1 см с водно-воздушным спреем), отступя
от края очага поражения на 0,5 см и постепенно углубляясь в толщу слизистой оболочки на 0,5 см до полного ее
иссечения. Сапфировый фибер при этом находился на
расстоянии не более 0,5 см от поверхности ткани. Затем
раневую поверхность обрабатывали расфокусированным
лазерным лучом на расстоянии 1,5—2 см в режиме коагуляции без водно-воздушного аэрозоля (мощность — 4 Вт,
длительность импульса — 700 мкс в режиме «long», энергия — 300 мДж, частота — 20 Гц, время экспозиции — 15 с
на 1 см). Круговыми движениями фибера формировали
коагуляционную пленку по всей раневой поверхности.
Кроме того, скорость заживления раны была в 2 раза
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больше, чем при операции, проводимой излучением CO2лазера и с помощью скальпеля. В послеоперационном периоде болевые ощущения и коллатеральный отек были
менее выражены или отсутствовали совсем. В процессе
эпителизации раны отсутствовала фаза образования грануляций и происходила направленная регенерация поверхностного слоя эпителия под фибринозным налетом
без формирования рубца.
При использовании излучения ErYAG-лазера в хирургическом лечении пациентов с веррукозной формой
лейкоплакии заживление послеоперационной раны протекало в 2 раза скорее, чем при использовании излучения
CO2-лазера [20].
Сочетанное применение излучения эрбиевого и углекислотного лазеров позволяло иссекать пораженный слой
СОР эрбиевым лазером и формировать еще более глубокий коагуляционный слой, покрывающий всю раневую
поверхность, с участками карбонизации черного цвета,
чем этот результат отличался от результата воздействия
только CO2-лазера. Такая комбинация лазерного излучения с разной глубиной проникновения способствовала
улучшению интраоперационного гемостаза, снижению
срока заживления послеоперационной раны до 7 дней,
уменьшению риска возникновения воспалительных осложнений и рецидива заболевания.
После иссечения пораженного участка СОР излучением эрбиевого лазера заживление раны под фибринозным налетом наблюдали через 7,0±0,5 дня, а при использовании CO2-лазера — через 14,0±0,5 дня. При иссечении
слизистой оболочки скальпелем заживление происходило
под йодоформным тампоном через фазу грануляции в течение 14,0±1,5 дня [52].
У пациентов после операции иссечения участка веррукозной лейкоплакии лазерным излучением без антимикробной и противовоспалительной терапии на 3-и сутки в 95% случаев отсутствовали болевой синдром и коллатеральный отек в послеоперационной области. После
традиционного лечения, несмотря на прием антибиотиков и нестероидных противовоспалительных средств, 56%
пациентов жаловались на боль, а у 62% сохранялся коллатеральный отек.
Однако во время операции с применением лазерных
технологий невозможно получить биопсийный материал
для гистологического исследования, что является существенным недостатком методики.
Криогенные вмешательства практически не имеют
противопоказаний и побочных эффектов, однако не получили большого распространения в амбулаторной стоматологической практике [49]. Криогенный метод лечения основан на разрушающем действии низких температур на биологические ткани [24, 47].
Обычно используется струйный или аппликационный метод криовоздействия, в качестве криоагента —
жидкий азот. Режим криовоздействия зависит от характера и распространенности патологического процесса, особенностей используемой аппаратуры. При выраженных
явлениях гиперкератоза и гиперплазии осуществляют
двукратное замораживание тканей патологического очага
в течение 30—60 с с перерывом для оттаивания. При эрозивно-язвенных процессах ограничиваются однократным
криовоздействием. Зона замораживания тканей должна
на 0,5 см перекрывать зону патологического очага. При
увеличении экспозиции криовоздействия степень крио-
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повреждения слоев СОР становится более выраженной, а
период регенерации удлиняется. Указанные процессы зависят от морфологии областей замораживаемой СОР [46].
Применение криодеструкции для удаления очагов поражения СОР имеет ряд преимуществ перед использованием других методов. При наличии соответствующей аппаратуры и хладоагента процедура криовоздействия относительно проста, малоболезненна, бескровна. Рубец, образующийся после криодеструкции обширных участков
измененной слизистой оболочки, — более нежный, чем
после иссечения таких же обширных участков СОР и электрокоагуляции. По мнению некоторых авторов [46], рубец
вообще не образуется. Криогенный метод является одним
из наиболее простых и безопасных и дает такие важные
эффекты, как отсутствие кровотечения, безболезненность,
возможность четкого определения очага криовоздействия,
регрессия опухоли не только в месте непосредственного
контакта с аппликатором, но и в более глубоких слоях тканей. При криолечении сохраняются неповрежденными
нервы, мышцы, контуры тканей [23, 37, 69].
К недостаткам метода относится длительность периодов отторжения некротизированных тканей, возмещения
возникшего дефекта рубцом и его эпителизации. Для
ускорения этих процессов в послеоперационном периоде
воздействуют на раневую поверхность излучением низкоэнергетического гелий-неонового лазера. С той же целью
больным назначают полоскания, ирригации, аппликации
раствора антисептиков, протеолитических ферментов, а
после отторжения некротизированных тканей — кератолитические средства [54].
Криогенный метод имеет и еще один существенный
недостаток — ограниченность зоны криовоздействия до
2—5 мм в глубину. Клинические наблюдения показали,
что часть клеток по ряду причин (фазы жизненного цикла
и т.д.) обладают разной толерантностью к холодовому воздействию, что позволяет им выжить после криовоздействия. Выжившие клетки становятся источником рецидива [47, 56, 59].
Радиоскальпель. Использование радиоэлектроскальпеля позволяет удалить патологический очаг практически
без кровотечения и с соблюдением требований абластики.
Применение радиохирургического скальпеля обеспечивает малую степень повреждения тканей благодаря атравматичному воздействию радиоволны, испарению некротизированных тканей и микробных тел. Формируются ровные края раны, происходит одновременная коагуляция
мелких сосудов. После радиоволновой обработки края
раны остаются ровными, ткани — жизнеспособными, без
очагов некроза, т.е. создаются условия для заживления раны первичным натяжением [35].
Гемостатический эффект радиочастотного скальпеля
выражен значительно меньше, чем у полупроводникового
лазера в контактном режиме; в то время как разрез с помощью радиоскальпеля производится намного быстрее [44].
Радиохирургический метод иссечения очагов поражения СОР имеет ряд значительных преимуществ, основной
из которых — отсутствие повреждающего действия радио-

волны на ткани и сосуды слизистой оболочки; это проявляется меньшей выраженностью гемодинамических изменений уже в 1-е сутки после операции, более ранним
началом регенеративных процессов, сокращением площади некроза, что подтверждается данными морфологического исследования [67].
Применение радиоволновой хирургии дает положительные результаты при лечении многих заболеваний в
общей хирургии и в частных ее разделах — оториноларингологии, челюстно-лицевой хирургии, дерматовенерологии, гинекологии и др. [6, 22, 36, 40, 42, 45, 55, 57, 58]. По
данным гистологического анализа ткани после лазерного
воздействия, в ней преобладал коагуляционный некроз,
который распространялся в глубокие участки подслизистого слоя, в то время как после радиочастотного воздействия преимущественно отмечен колликвационный некроз, главным образом — лишь в пределах слизистой оболочки [44].
А.С. Каспаров (2009) при воздействии радиоскальпеля наблюдал в краях линейного дефекта проявления сухого некроза, т.е. мумификацию прилежащих к дефекту тканевых структур.
А.В. Нагих (2007) использовал высокочастотный
электроток для иссечения гиперпластических образований на СОР в режиме «разрез-коагуляция» при показателе
выходной мощности от 4 до 6 Вт и импульсной подачей
тока на активный петлевидный электрод не более 1 с,
применяя методику плоскостной электроэксцизии с преобладанием соскабливающих движений в плоскости поражения. Автор утверждает, что в случае использования
радиохирургии можно избежать наложения швов и дополнительных этапов при операциях на СОР.
В сравнительном морфологическом исследовании состояния операционной раны и особенностей ее заживления при применении простого и радиоволнового скальпелей О.С. Швылева (2008) выявила преимущества последнего: меньше выражено травматическое повреждение
тканей; слабая воспалительная реакция в области раны;
формирование нежного соединительнотканного рубца.
Н.А. Янова (2009) при использовании радиохирургического метода лечения уже в 1-е сутки после операции
наблюдала отсутствие болевого синдрома у 56,54% пациентов с веррукозной формой лейкоплакии, у 76,22% — с
эрозивно-язвенной формой красного плоского лишая, у
95,32% + оперированных по поводу папиллом СОР.
Анализ данных литературы о хирургических методах
лечения лейкоплакии свидетельствует о возможности
применения разных хирургических методов; в литературе
указаны их достоинства и недостатки.
Однако не приводятся сведения об особенностях хирургического пособия при лейкоплакии СОР в зависимости от локализации участка поражения; не конкретизированы объемы иссечения тканей в разных отделах рта с возможным ушиванием раны; не определены показания к
использованию разных методов в зависимости от локализации процесса в области прикрепленной и подвижной
десны, а также слизистой оболочки языка.
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Для изучения современных тенденций в исследованиях стоматологической керамики нами проведен анализ
статей, опубликованных в журнале «Dental Materials», издаваемом Американской Академией стоматологических
материалов.
Задачами журнала «Dental Materials» являются предоставление специалистам новейшей информации о стоматологических материалах, обеспечение взаимодействия
между производителями, исследователями и практикующими стоматологами, а также содействие теоретическим
и прикладным исследованиям новых материалов и технологий.
Нами проанализированы публикации в журнале
«Dental Materials» за период с 2013 по 2015 г., относящиеся
к стоматологической керамике. В число оцениваемых публикаций вошли не только статьи, размещенные в журнале, но и сообщения об исследованиях, представленные
он-лайн. Всего было найдено 198 публикаций на темы,
относящиеся к стоматологической керамике.
В 2014 г. было опубликовано больше сообщений, посвященных стоматологическим керамическим материалам, чем в 2013 г., а в 2015 г. несколько меньше (рис. 1).
Из опубликованных работ 14 были посвящены металлокерамике, 8 — керамическим материалам для имплантатов, а остальные 176 — цельной, или безметалловой,
керамике. Это показывает, что изучение металлокерамики стало менее актуальным: внимание исследователей в
основном было сосредоточено на оценке материалов для
изготовления цельнокерамических реставраций.

Основными направлениями исследований за оцениваемый период являлись: оценка прочности материала
(112 статей), прочности связи (28), оценка структуры,
строения или морфологии материала (10); выживаемости
или эффективности (11), оптических свойств или эстетики (оптические свойства — 12 статей, эстетика — 4 статьи), биосовместимости (2), технологических аспектов (9)
и точности прилегания (6). 2 статьи посвящены вопросам
ремонта, и еще 2 — теоретическим аспектам.
Основные критерии оценки материалов в стоматологическом материаловедении — прочность, эстетика, точность и биосовместимость. На рис. 2 представлено распределение статей, опубликованных в 2013—2015 гг., по
этим критериям.
Из рис. 2 видно, что большинство статей за оцениваемый период было посвящено прочности материалов. Сообщения о других аспектах встречались значительно реже.
Так как в журнале «Dental Materials» большинство
статей посвящалось оценке прочности, нами был проведен анализ основных направлений таких исследований.
Оказалось, что в основном оценивались факторы влияния
на прочность (35 статей), далее шли материалы о старении, усталости или влиянии циклических нагрузок
(23 статьи), механических или термических напряжениях
(18 статей). Реже изучалась устойчивость керамики к зарождению и росту трещин (трещиностойкость — 10 статей), результаты фрактографического анализа (4 статьи),
причины сколов (5 статей). Публикации о разработке новых методов оценки прочности (3 статьи) и теоретических
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основах изучения прочности керамических материалов
(2 статьи) встречались еще реже.
Мы провели также анализ изучаемых материалов.
Большинство статей относятся к исследованиям керамики на основе диоксида циркония и дисиликата лития (рис.
3). Следует отметить некоторое снижение интереса к изучению алюмооксидной (6 статей) и полевошпатной керамики (4 статьи), зато появились сообщения о новых составах керамики на основе волластонита (1 статья —
S. Saadaldin и соавт., 2013) и мизерита (1 статья — S. Saadaldin и соавт., 2014). Волластонит — природный силикат
кальция с химической формулой CaSiO3. Цвет волластонита — белый, белый с сероватым или буроватым оттенком; волластонит отличается химической чистотой, содержит незначительное количество вредных примесей в
виде окислов марганца, железа и титана. Как сырье многоцелевого назначения, волластонит широко применяется за рубежом. В частности, США — один из ведущих поставщиков и потребителей волластонита на мировом
рынке. В нашей стране волластонит не прижился по простой причине — до сих пор в России нет разработок месторождений волластонитовой руды (по материалам сайта
http://best-stroy.ru/articles/primenenie-vollastonita_575).
Мизерит относится к группе редких минералов и является
составной частью горных пород, руд и метеоритов. Формула мизерита — K(Ca,Ce)6Si8O22(OH,F)2. В статье о мизерите представлены результаты испытаний стеклокерамических дисков, полученных методом холодного прессования порошка с последующим спеканием.
Так как большинство статей посвящено изучению керамики на основе диоксида циркония, мы рассмотрим
эти материалы более подробно. Из 198 статей, опубликованных в период с 2013 по 2015 г., 108 посвящены изучению керамики на основе диоксида циркония: 61 — прочностным свойствам материала, 18 — прочности связи, 4
— изучению структуры, 4 — клинической оценке реставраций, 7 — оптическим свойствам, 1 — биосовместимости, 6 — технологическим аспектам и 6 — точности прилегания (табл. 1).
Следует отметить, что в исследованиях керамики на
основе диоксида циркония сохраняются те же тенденции,
что и в исследованиях керамики в целом, т.е. преобладают
статьи, посвященные изучению прочности (табл. 1). Более того, все статьи об оценке точности прилегания относятся только к каркасам из диоксида циркония и ни к каким другим материалам. Сравнение тенденций исследования керамики в целом и керамики на основе диоксида
циркония представлено в табл. 1.
Так как большинство статей о керамике на основе диоксида циркония посвящено прочностным аспектам, мы
проанализировали, какие направления исследований
прочности были приоритетными. Выяснилось, что оценке влияния различных факторов на прочность посвящены
23 статьи, изменениям прочности в результате старения
— 17, оценке механических или термических напряжений, влияющих на прочность, — 10. Реже сообщалось о
теоретических основах прочности материала (2 статьи),
устойчивости керамики к зарождению и росту трещин
(трещиностойкость — 1 статья), результатах фрактографического анализа (1 статья) и выявлении причин сколов
(1 статья) (рис. 4).
Среди факторов, влияющих на прочность керамики
на основе диоксида циркония, упоминались: параметры
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обжига реставрации; конструкция зубного протеза; метод
шлифовки поверхности; добавка оксида титана в состав
керамики; пескоструйная обработка; техника нанесения
керамического покрытия; облучение поверхности каркаса лазером СО2; режим напрессовки керамического покрытия; искусственное старение; скорость охлаждения;
проведение повторных обжигов.
Так как от прочности зависят надежность, безопасность и клиническая долговечность зубных протезов, и ей
посвящено много работ, следует остановиться на наиболее интересных статьях с оценкой факторов влияния на
прочность.
K. Ebeid и соавт. (2014) оценивали влияние параметров обжига на биосевую прочность диоксида циркония
при изгибе. Полуспеченные цирконовые диски диаметром 15 мм и толщиной 1 мм обжигали при 3 разных температурах (1460; 1530 и 1600 °С) и с разной выдержкой (1,
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Рис. 1. Распределение по годам публикаций, посвященных керамике.
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Рис. 3. Распределение статей по изучаемым стоматологическим
керамическим материалам.
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Рис. 4. Распределение статей в зависимости от изучаемых направлений прочности.

2 и 4 ч). Биосевую прочность при изгибе оценивали на
универсальной испытательной машине Zwick Z010. Для
испытаний сконструировали металлическую платформу
диаметром 10 мм. На платформе были жестко закреплены
3 стальных шарика диаметром 3,2 мм, находящиеся на
одинаковом расстоянии друг от друга. Каждый диск помещали в центр платформы так, чтобы он опирался на все
3 шарика. Нагрузку прикладывали к центру образца через идентор диаметром 1,4 мм с перекрестной скоростью

СТОМАТОЛОГИЯ 5, 2016

0,5 мм/мин. Биосевая прочность при изгибе всех образцов находилась на одном уровне, независимо от параметров обжига, т.е. изменение оцениваемых параметров
обжига в изученных пределах не повлияло на прочность
при изгибе.
A. Falk и соавт. (2014) исследовали влияние конструкции зубного протеза на прочность при изгибе. Оценивались зубные протезы из диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия, протяженностью 4 или 5 единиц, с разным числом искусственных зубов между опорными коронками, без наклона вестибулярной поверхности или с наклоном 30°. Испытания прочности при изгибе
проводили на универсальной испытательной машине
«Инстрон» модели 4465. Установлено, что у конструкций
с большим числом промежуточных единиц между опорными коронками, а также с наклоном вестибулярной поверхности прочность при изгибе ниже.
S. Scherre и соавт. (2013) отметили, что грубая и тонкая шлифовка спеченных балок из диоксида циркония,
стабилизированного оксидом иттрия, влияет на конечную
механическую прочность материала. Испытания проводились на 75 спеченных балках размером 3×4×45 мм. Была выдвинута гипотеза, что горячее изостатическое прессование после спекания позволяет исправить дефекты
шлифовки. Механические испытания образцов проводили методом 4 точечного изгиба. Перекрестную скорость
выбирали так, чтобы время до начала разрушения образца
составляло от 5 до 15 с (в среднем — 4 мм/мин). Шлифовка диоксида циркония грубыми дисками с размером частиц алмаза 120 мкм приводила к появлению радиальных
трещин размером 10—20 мкм. Устранение дефектов с помощью горячего изостатического прессования оказалось
неэффективным.
P. Pereira и соавт. (2013) исследовали влияние разных
протоколов пескоструйной обработки цирконовой керамики Y-TZP на биосевую прочность при изгибе. 50 дисков
диаметром 12 мм и толщиной 1,2 мм (согласно ИСО 6872)
были разделены на группы. В контрольной группе (G1)
пескоструйная обработка образцов не проводилась. В
остальных группах образцы располагали на расстоянии
5 мм от сопла и обрабатывали песком под давлением 2 бар.
В группе G2 образцы располагали под углом 45° по отношению к соплу, и обрабатывали в течение 15 с; в группе
G3 — под углом 45° и обрабатывали 20 с; в группе G4 —
под углом 90° и обрабатывали 15 с; в группе G5 — под
углом 90° и обрабатывали 20 с. Испытания на биосевую
прочность проводили на универсальной испытательной
машине с поперечной скоростью 1 мм/мин. Во всех группах образцов, подвергнутых пескоструйной обработке, их
прочность при изгибе была выше, чем в контрольной
группе.
M. Reis и соавт. (2013) изучали влияние облучения лазером СО2 на механические свойства материала. Для исследования были изготовлены образцы в форме дисков
диаметром 3,5 мм и толщиной 2 мм. Обработку лазером
СО2 проводили в течение 4—5 мин. Оценивали микротвердость образцов по Викерсу и прочность. После обработки лазером микротвердость поверхности образцов значительно повышалась.
M. Borba и соавт. (2015) исследовали влияние внутренней структуры керамики на разрушение несъемных
частичных протезов и распределение в них механических
напряжений. В число оцениваемых материалов вошли
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Таблица 1. Сравнение направлений исследований стоматологической керамики в целом и керамики на основе диоксида циркония
Стоматологическая керамика

Направления исследований
Всего статей
Прочность материала (112 статей)
Прочность связи (30 статей)
Структура материала, строение, морфология (10 статей)
Клиническая оценка, выживаемость, эффективность
(11 статей)
Оптические свойства и эстетика
Биосовместимость (2 статьи)
Ремонт (2 статьи)
Технологические аспекты (9 статей)
Точность прилегания
Теоретические рассмотрения

Керамика на основе диоксида
циркония
число статей
%
108
100
61
56,5
18
16,7
4
3,7

число статей
198
112
26
10

%
100
56,5
14,2
5,1

11

5,6

4

3,7

16
2
2
9
6
2

8,1
1,0
1,0
4,5
3,0
1,0

7
1
0
6
6
1

6,5
0,95
5,5
5,5
0,95

Таблица 2. Многообразие форм испытываемых образцов
Авторы
S. Scherrer и соавт., 2013
E. Siarampi и соавт., 2014
Inokoshi и соавт., 2015
N. Chan Ryan и соавт., 2013
S. Marocho и соавт., 2013
Reis и соавт., 2013
P. Pereira и соавт., 2013
G. Adabo и соавт., 2015
K. Ebeid и соавт., 2014
V. Paula и соавт., 2015
Borba Márcia и соавт., 2015
Falk и соавт., 2014

Форма испытываемых образцов
Балки

Размеры испытываемых образцов
3445 мм

Балки
Балки
Балки
Балки
Диски
Диски
Диски
Диски
Коронки
Мостовидный протез
Мостовидный протез

2542 мм
1053 мм
1822 мм
1,2420 мм
3,5 мм; толщина 2 мм
 12 мм; толщина 1,2 мм
 12 мм; толщина 1,2 мм
 15 мм; толщина 1 мм
1 единица
3 единицы
4—5 единиц

Vita In-Ceram YZ, Vita In-Ceram Zirconia и Vita In-Ceram
Al. Для оценки прочности зубного протеза к центру его
промежуточной единицы прилагали нагрузку с поперечной скоростью 0,5 мм/мин через сферу из нержавеющей
стали диаметром 6 мм. Испытания проводили в деионизированной воде температуры 37 °С на универсальной испытательной машине MTS (MTS Systems Corporation,
США) до разрушения образца. Поверхности разрушения
оценивали под стереоскопическим микроскопом. Затем
образцы исследовали под сканирующим электронном
микроскопом (СЭМ) для определения положения и оценки размера критических трещин. Наибольшей была прочность материала Vita In-Ceram YZ, поэтому его рекомендовано использовать для изготовления протяженных несъемных зубных протезов для жевательных областей зубного ряда.
M. Ferrari и соавт. (2015) изучали влияние ряда факторов на прочность цирконовых абатментов, в том числе
прессования, шлифовки, скорости охлаждения, пескоструйной обработки, типа каркаса, типа обработки краев
реставрации. Авторы отметили, что появление таких
структурных дефектов, как микропустоты и микротрещины, зависит от режимов изготовления изделий. На
поверхности этих дефектов возможна концентрация ме-
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ханических напряжений, которые могут быть причиной
внутреннего разрушения материала под действием нагрузок.
V. Paula и соавт. (2015) сравнивали влияние режимов
быстрого и медленного охлаждения цирконовых коронок
первых моляров, изготовленных по технологии CAD/
CAM, на характер разрушения и усталостную прочность
материала. Коронки были помещены в машину испытания на усталость модели MSFM. Образцы испытывали до
разрушения или до прохождения 106 циклов под нагрузкой в дистиллированной воде температуры 37 °С. Нагрузка на образец передавалась через идентор, давящий на его
поверхность с усилием 30Н. В ходе прохождения цикла
усилие плавно повышали до 300Н и медленно опускали до
30Н. Идентор представлял собой сферу диаметром 3, 18 мм
и был изготовлен из нержавеющей стали. После прохождения 125 000 циклов поверхность коронки оценивали
под стереомикроскопом. Авторы установили, что при
медленном охлаждении коронок повышается их усталостная прочность, независимо от конструкции цирконового
каркаса.
Несколько работ посвящено изучению процесса старения цирконовой керамики и изменениям прочности в
результате старения материала.
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G. Adabo и соавт. (2015) оценивали прочность монолитного диоксида циркония при изгибе после искусственного старения. Образцы диаметром 12 мм и толщиной 1,2
мм изготовили по технологии CAD/CAM из заготовок
(полуспеченных блоков) разных производителей. После
спекания образцы подвергли старению в водяном паре
температуры 120 °С в течение 8 ч под давлением 2 кГ/см2.
В контрольную группу вошли образцы, не подвергнутые
термической обработке паром под давлением. Оценку
микроструктуры образцов проводили с помощью СЭМ.
Кристаллические фазы идентифицировали на рентгенолучевом дифрактометре. Анализ показал, что при старении образцов происходит фазовый переход кубической и
тетрагональной кристаллических фаз в моноклинную.
Старение образцов приводит к увеличению размера зерен
материала и свободных пространств между ними. Фазовый переход сопровождается снижением механической
прочности материала. Например, прочность материала
ZMA-Prettau (Zircozahn) снижалась с 621,3 до 526,1 МПа.
E. Siarampi и соавт. (2014) также оценивали влияние
старения in vitro на прочность при изгибе цирконовой керамики Y-TZP. Образцы «старили» в автоклавном стерилизаторе Kavo («KavoDental», Германия) при температуре
121 °С и давлении 2 бара в течение 5 и 10 ч. Для оценки
прочности были изготовлены образцы в форме балок размером 25×4×2 мм. Испытания на прочность проводили
на универсальной испытательной машине «Инстрон» модели 3344 (Канада) методом трехточечного изгиба согласно международному стандарту ИСО 6872. После 5 ч старения отмечалось небольшое повышение прочности при
изгибе, а после 10 ч — значительное снижение. Для оценки фазовых превращений использовали рентгенолучевой
дифрактометр, спектроскоп Рамана и инфракрасный
спектроскоп Фурье. Наблюдался фазовый переход у всех
образцов из тетрагональной в моноклинную сингонию.
После старения в течение 5 ч в материале присутствовало
от 4 до 5%, спустя 10 ч — около 15% моноклинной фазы.
М. Inokoshi и соавт. (2015) изучали устойчивость цирконовой керамики к старению при разных способах обработки ее поверхности. Были изготовлены образцы в
форме балок размером 10×5×3 мм из спеченных цирконовых блоков от 7 разных производителей (Aadva, GC; InCeram YZ, Vita; IPS ZirCAD, Ivoclar; Lava Frame, 3M ESPE; Lava Plus, 3M ESPE; NANO ZR, Panasonic; ZirTough,
Noritake). Образцы испытывали после обжига, после грубого полирования, после пескоструйной обработки корундовым песком, и пескоструйной обработки трибохимическим кремнеземом. Образцы подвергали старению в
автоклаве при температуре 134 °С под давлением 2 бара в
течение 40 ч. Установлено, что обработка поверхности повышает устойчивость к старению тетрагонального поликристаллического диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия (Aadva, In-Ceram YZ, IPS ZirCAD,
Lava Frame и Lava Plus). Обработка поверхности не влияла
на устойчивость к старению диоксида циркония, стабилизированного оксидом церия/оксидом алюминия (NANO
ZR). Обработка поверхности привела к ухудшению устойчивости к старению диоксида циркония, стабилизированного оксидом иттрия в сочетании с оксидом алюминия
(ZirTough).
Анализ публикаций, посвященных изучению прочностных аспектов диоксида циркония, показал, что диапазон методов оценки прочности керамики достаточно
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широк. Даже согласно стандарту ИСО 6872 прочность керамики можно оценивать методами трех-, четырехточечного и биосевого изгиба. Что же касается исследований
прочности материалов, проведенных авторами статей в
журнале «Dental Materials», то здесь следует отметить многообразие форм используемых образцов (табл. 2).
Искусственное старение образцов также проводили в
разных режимах: при температуре 121 °С в течение 5 и 10 ч
(E. Siarampi и соавт., 2014); 134 °С в течение 40 ч (M. Inokoshi и соавт., 2015); 120 °С в течение 8 ч (G. Adabo и соавт., 2015).
N. Chan Ryan и соавт. (2013), M. Borba и соавт. (2013 и
2015), E. Siarampi и соавт. (2014) испытывали прочность
материала методом трехточечного изгиба; S. Scherrer и соавт. (2015) — методом четырехточечного изгиба; P. Pereira
и соавт. (2013), К. Ebeid и соавт. (2014) — методом биосевого изгиба. Об испытаниях согласно ИСО 6872 упомянуто в 2 статьях — E. Siarampi и соавт. (2014) и P. Pereira и
соавт. (2013).
Авторы оценивали прочность на разных испытательных машинах. Belli Renan и соавт. (2013) — на универсальной испытательной машине «Инстрон» модели 4240,
Chan Ryan и соавт. (2013) — на машине «Инстрон» модели
5542, Siarampi и соавт. (2014) — на машине «Инстрон» модели 3344 (Канада), Borba и соавт. (2013 и 2015) — на универсальной испытательной машине MTS (MTS Systems
Corporation, США), K. Ebeid и соавт. (2014) — на машине
«Zwick» Z010.
На основании анализа публикаций, посвященных изучению прочности керамики на основе диоксида циркония в журнале «Dental Materials» за 2013—2015 гг. можно
утверждать, что единого метода испытаний прочности не
существует. Авторы проводят испытания на разном оборудовании и по разным протоколам с использованием образцов разных форм и размеров; даже стандарт ИСО 6872
предусматривает испытания прочности одним из 3 методов (трех-, четырехточечный и биосевой изгиб). Поэтому
данные, полученные разными исследователями, нельзя
толковать однозначно.
Бесспорно одно — в пределах 1 испытания на одном и
том же оборудовании и по одному и тому же протоколу
можно объективно сравнивать существующие, усовершенствованные и вновь разрабатываемые материалы, а
также новые технологии их изготовления.
Сообщений об исследованиях оптических и эстетических свойств керамики за период с 2013 по 2015 г. было в 7
раз меньше, чем публикаций, посвященных прочностным
аспектам керамики, но тем не менее значительно больше,
чем публикаций об оценке точности и биосовместимости
керамических реставраций.
Оптические свойства и эстетика здесь объединены не
случайно. Эстетика зубного протеза зависит от оптических свойств материала, из которого изготовлен протез.
Оценку оптических свойств керамических материалов авторы опубликованных статей проводили на спектрофотометре (S. Spink Lisa и соавт., 2013, N. Yoshimura
Humberto и соавт., 2015), двулучевом спектрофотометре
(Hee-Kyung Kim и соавт., 2014), отражательном спектрофотометре (A. Taiseer и соавт., 2015) и спектрорадиометре
(O. Pecho и соавт., 2015).
За оцениваемый период опубликовано 7 статей, посвященных изучению оптических свойств цирконовой керамики. 2 статьи посвящены изучению оптических свойств
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диоксида циркония (L. Silva и соавт., 2013, Yu. Zhang и соавт., 2014), еще 2 — влиянию толщины реставраций на оптические свойства, в частности на прозрачность материала
(A. Taiseer и соавт., 2015, T. Sulaiman и соавт., 2014). В других статьях сравнивались оптические свойства диоксида
циркония и натурального дентина (O. Pecho и соавт.,
2015), изучалась светопроницаемость диоксида циркония
повышенной прозрачности (M. Yoshinaga и соавт., 2014) и
влияние числа пропиток красящей жидкостью на оптические свойства материала (M. Carrabba и соавт., 2014).
Интересной представляется статья O. Pecho и соавт.
(2015), в которой сравнивали оптические параметры некрашенного и окрашенного диоксида циркония с дентином зубов человека и бычьих зубов. Были исследованы 2
системы керамики на основе диоксида циркония — ZirCAD (Ivoclar Vivadent) (ZC) и Lava (3M ESPE) (LV). Образцы каждой системы разделили на 3 группы — неокрашенные (ZC1 и LV1), окрашенные в цвет А1 (ZC2 и LV2),
и окрашенные в цвет А3 (ZC3 и LV3). По 5 передних зубов
быка и человека были распилены и отполированы наждачной бумагой с зернистостью 1200 грит до обнажения
поверхностного дентина. Все образцы препарировали до
окончательной толщины 0,5 мм. Диффузное отражение
измеряли на белом и черном фоне (измерения проводили
на спектрорадиометре). Коэффициенты рассеяния, поглощения и прохождения света были рассчитаны, исходя
из уравнений Кубелки—Мунка. Установлено, что оптические параметры рассматриваемых систем диоксида циркония и дентина значительно отличаются друг от друга.
Эти различия следует учитывать при изготовлении высокоэстетичных реставраций, чтобы их было сложно отличить от натуральных зубов человека. Оптические свойства
дентина бычьих зубов и зубов человека очень похожи, поэтому при проведении исследований стоматологических
материалов зубы человека вполне можно заменить бычьими зубами.
Все статьи по оценке точности прилегания, опубликованные за период с 2013 по 2015 г., относились исключительно к цирконовым зубным протезам. Это указывает
на то, что проблемы, связанные с прилеганием реставраций из керамики на основе диоксида циркония, сейчас
актуальны. Публикации по этому вопросу были посвящены оценке вертикальных несоответствий прилегания
цирконовых каркасов (E. Gomes и соавт., 2014), точности
прилегания цирконовых каркасов, изготовленных по технологии CAD/CAM (J. Katsoulis и соавт., 2014), точности
прилегания частичных несъемных протезов из 4 единиц с
каркасами из диоксида циркония (C. Keul и соавт., 2014),
точности прилегания полнодуговых зубных протезов (С.
Sachs и соавт., 2014), сравнению краевого и внутреннего
прилегания цирконовых каркасов (J. Colpani и соавт.,
2013), и оценке краевого прилегания цельнокерамических
коронок моляров (V. Preis и соавт., 2015).
Для определения точности прилегания и размеров
краевого зазора J. Katsoulis и соавт. (2013) и С. Sachs (2014)
использовали лазерный сканер и измерительную цифровую программу.
Что же касается работ, относящихся к клиническим
исследованиям цирконовых зубных протезов, то их всего
4. В одной из статей сообщается о результатах 5-летнего
рандомизированного клинического исследования, посвященного сравнительной оценке эффективности одиночных цирконовых и металлокерамических коронок жева-
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тельных зубов (A. Llukacej и соавт., 2014). Остальные работы посвящены сравнительной оценке клинической
долговечности и показателей осложнений при ортопедической реабилитации пациентов одиночными коронками
(I. Sailer и соавт., 2015), цельнокерамическими протезами
из многих единиц (B. Pjetursson и соавт., 2015) и 4-летней
оценке выживаемости зубных имплантатов, изготовленных из стабилизированного диоксида циркония (A. Borgonovo и соавт., 2014).
В исследование A. Llukacej и соавт. (2014) были включены 72 пациента в возрасте от 18 до 70 лет (39 женщин, 33
мужчины), обратившихся по поводу постановки не менее
1 одиночной коронки на моляр или премоляр (всего 90 коронок). Пациентов разбили на 2 группы, им установили 45
цирконовых коронок ZirCAD (экспериментальная группа) и 45 металлокерамических с облицовкой IPS d.sign
(контроль). Все реставрации зафиксировали цементом RelyX Unicem. Пациентов вызывали на контрольные осмотры спустя 6, 12, 24, 36 и 60 мес после фиксации коронок
цементом. Из осложнений зарегистрированы 2 скола облицовки у металлокерамики, 1 раскол каркаса и 3 скола
облицовки у цирконовых коронок. 1 зуб с цирконовой коронкой был удален в результате перелома корня. Показатель 5-летней выживаемости, рассчитанный по уравнению
Каплана—Мейера, составил 91% для цирконовых коронок
и 95% — для металлокерамических. Авторы считают, что
цирконовые коронки, установленные в жевательные области зубного ряда, могут быть ценной альтернативой металлокерамике. По мнению авторов, напрессовка керамики
позволит сократить число осложнений, связанных со сколами керамического покрытия.
I. Sailer и соавт. (2015) сравнивали 5-летнюю клиническую службу одиночных металлокерамических и цельнокерамических коронок. Они провели поиск публикаций на эту тему в базах данных PubMed, Embasse и Cochrane за период с 2006 по 2013 г. Всего было найдено 67
публикаций с сообщениями о 4663 металлокерамических
и 9434 цельнокерамических одиночных коронках. Расчетный показатель выживаемости одиночных металлокерамических коронок за 5-летний период наблюдения составил 94,7%, стеклокерамических коронок, упрочненных
лейцитом, — 96,6%, керамических коронок на основе
дисиликата лития — 95,0%, одиночных коронок из оксида
алюминия, насыщенного стеклом — 94,6%, коронок с
каркасами из плотноспеченного оксида алюминия —
96,0%, коронок с каркасами из диоксида циркония —
95,0%. Авторы считают, что цельнокерамические коронки
обладают такой же долговечностью, как и металлокерамические. Однако сказанное относится только к коронкам, упрочненным лейцитом или на основе дисиликата
лития. Эти материалы прекрасно ведут себя как в передних, так и в жевательных областях зубного ряда. Коронки
с каркасами из плотно спеченного диоксида циркония
имеют 2 существенных недостатка: наблюдаются потеря
ретенции и сколы керамической облицовки. Эти ограничения можно преодолеть путем дальнейших усовершенствований технологии изготовления. И, наконец, менее
прочные коронки из керамики на основе полевого шпата
рекомендуется устанавливать только в передние области
зубного ряда, где действуют невысокие по величине функциональные нагрузки (I. Sailer и соавт., 2015).
B. Pjetursson и соавт. (2015) для сравнительной оценки выживаемости и показателей осложнений при ортопе-
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дической реабилитации пациентов цельнокерамическими несъемными зубными протезами провели поиск
уместной литературы в базах данных PubMed, Embasse и
Cochrane за период с 2006 по 2013 г. Всего было найдено
40 публикаций с сообщениями о 1796 металлокерамических и 1110 цельнокерамических несъемных частичных
протезах (НЧП). Расчетный показатель выживаемости
металлокерамических зубных протезов за 5-летний период наблюдения составил 94,4%, стеклокерамических
НЧП, упрочненных лейцитом — 89,1% (от 80,4 до 94,0%),
НЧП из оксида алюминия, насыщенного стеклом —
86,2% (от 69,3 до 94,2%), НЧП с каркасами из диоксида
циркония — 90,4% (от 85 до 94%). B. Pjetursson и соавт.
(2015) отмечают, что пока еще металлокерамические протезы обладают большей клинической долговечностью,
чем цельнокерамические. Наиболее долговечными из керамических НЧП являются таковые с каркасами из диоксида циркония. Однако при ортопедической реабилитации пациентов протезами на основе плотно спеченного
диоксида циркония нередко возникают такие осложнения, как изменение окраски окружающих мягких тканей,
вторичный кариес и потеря ретенции. Более того, случаи
сколов облицовки у НЧП на основе диоксида циркония
встречаются достаточно часто. Это свидетельствует о необходимости дальнейшего усовершенствования технологии изготовления цирконовых НЧП.
Из оборудования для проведения исследований
упоминались: рентгенолучевой дифрактометр (A. Theocharopoulos и соавт., 2013; N. Chan Ryan и соавт., 2013;
E. Siarampi и соавт., 2014), микрокомпьютерный томограф (L. Silva и соавт., 2013), оптический трансмиссионный электронный микроскоп (A. Grigore и соавт., 2013);
рефрактометр (H. Yoshimura и соавт., 2015); сканирующий электронный микроскоп (S. Saadaldin и соавт., 2013 и
2014; N. Chan Ryan и соавт., 2013; A. Theocharopoulos и соавт., 2013; A. Mainjot и соавт., 2013), ионолучевой нанотомограф (K. Mainjot Amélie и соавт., 2013), акустический
эмиссионный дефектоскоп и оптический когерентный
томограф (Chun-Li и соавт., 2014).

География публикаций в журнале «Dental Materials»
за 2013—2015 гг. представлена достаточно широко. Чаще
всего встречаются публикации исследователей из Бразилии, которые проводили исследования как на базе научно-исследовательских институтов (Научно-исследовательский институт ядерной энергетики, Центр материаловедения и технологии), так и университетов (факультет
стоматологии Университета Пекана, факультет стоматологии Федерального университета). За Бразилией следуют
Германия, США, Италия и Швейцария.
Таким образом, проведен анализ современных тенденций в области исследований стоматологической керамики по публикациям в журнале «Dental Materials» за период с 2013 по 2015 г. Анализ показал, что исследования
металлокерамики становятся менее актуальными, большинство работ посвящены керамике на основе диоксида
циркония. Далее по популярности следует керамика на
основе дисиликата лития. Появились статьи с оценкой
керамики на основе волластонита и мизерита и не найдено ни одной работы, посвященной шпинельной керамике. Внимание исследователей в основном направлено на
изучение прочностных аспектов керамических материалов, в частности факторов, влияющих на прочность. Во
многих работах исследовались циклические нагрузки,
старение и усталость реставраций на основе диоксида
циркония, так как от этих факторов зависит срок службы
реставраций.
Основными осложнениями при ортопедической реабилитации пациентов зубными протезами из диоксида
циркония являются сколы покрытия и потеря ретенции.
Авторы работ, проводившие сравнительный анализ выживаемости несъемных зубных протезов в отдаленные
сроки лечения, отмечают, что пока еще металлокерамические протезы обладают большей клинической долговечностью, чем безметалловые — цельнокерамические. Общим является вывод о необходимости дальнейшего совершенствования технологии изготовления цирконовых несъемных зубных протезов.
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Разработка материалов, которые позволили бы исключить необходимость использования аутогенной кости
для замещения костных дефектов, признана одной из актуальнейших проблем теоретических и клинических исследований в травматологии и ортопедии, а также в челюстно-лицевой хирургии [1, 7].
Прежде чем продолжить, мы сочли полезным вкратце
остановиться на чрезвычайно важном для темы нашего
обзора понятии биосовместимости. Термины «биологическая индивидуальность организмов» и «биосовместимость» были введены французским ученым, нобелевским
лауреатом по физиологии и медицине Алексисом Каррелем (Alexis Carrel) в начале XX столетия. Он писал, что
«животный организм защищается от чужеродных тканей
(и инородных тел) при помощи той же самой реакции, которая служит ему для борьбы с инфекцией». А. Каррель
описал основные признаки реакции отторжения: отек,
гиперемию, воспаление и некроз [46]. Эти фундаментальные признаки и сегодня остаются основой для оценки
биосовместимости имплантата, с одной стороны, и организма-реципиента — с другой [46].
Для оценки степени биосовместимости позже была
предложена градация ее уровней, которые корреспондируют с характером и выраженностью реакций тканевых
структур в области интерфейса [31]. Объективность таких

оценок достигается на основе принципов доказательной
медицины [56].
Биотолерантные материалы. Кость контактирует с
этими материалами без выраженных конфликтных реакций. Обычно в области контакта формируется фиброзная
капсула; примером таких материалов могут служить полиакрилаты либо сульфат кальция (гипс) [18, 31, 41].
Биоинертные материалы. Контакт между материалом
и костью может быть прямым, без образования фиброзной прослойки; однако новообразования нового костного
вещества не наблюдается. Примером служит остеоинтеграция титановых дентальных имплантатов [11].
Биоактивные материалы. В области контакта с остеопластическим материалом обычно наблюдается исчезновение видимой границы (границы остеокоалесценции).
Между материалом и костью происходит активный обмен
веществами, материал, метаболизируясь, постепенно
подвергается резорбции и замещается по мере резорбции
вновь образованным костным веществом. Примеры таких
материалов — карбонат кальция, некоторые фосфаты
кальция или биостекло [9, 29, 31, 34].
Остеоиндуктивные материалы. Эти материалы активно вступают в обменные процессы в области интерфейса
остеопластический материал — кость. В процессе метаболических взаимодействий с костью остеопластические
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материалы этого типа постепенно резорбируются, вызывая в то же время интенсивное образование нового костного вещества [1—3, 29, 30, 33]. G. Hotz и G. Herr указывали как на одно из перспективных направлений разработки синтетических материалов с остеоиндуктивным эффектом на использование кальцийфосфатной керамики,
содержащей костный морфогенетический белок [33].
Октакальцийфосфатная керамика. Особый интерес в
плане создания синтетических заменителей кости представляют кальцийфосфатные керамики. Известна их способность вступать в метаболические процессы в области
контакта с костью реципиентной зоны и подвергаться замещению новообразованным костным веществом. Благодаря ионному обмену, на границе материал—кость появляется слой аморфного вещества, состоящего из октакальцийфосфата (ОКФ), представляющего собой фазу
перехода в гидроксиапатит (ГА). Он крайне нестабилен и
вследствие этого обладает высокой степенью ионной активности [1—3, 12—15, 38, 39, 61, 65].
В тканевой среде ОКФ более растворим и менее стабилен, чем ГА. Это объясняется тем, что в его структуре
гидратированные слои перемежаются с апатитными [1—
3, 62].
Гидролиз ОКФ в ГА — процесс эндотермический и
потому спонтанный и необратимый. ОКФ является центром кристаллизации минеральной фракции кости и эмали [1, 63, 64]. Гидролиз ОКФ сопровождается присоединением к его молекуле ионов Ca2+ из раствора и переходом части фосфат-ионов в раствор [14, 15].
Преобразование ОКФ в ГА — один из факторов, стимулирующих дифференциацию клеток остеобластической линии [1—3, 38].
Остеоиндуктивные свойства ОКФ нашли подтверждение в ряде публикаций [29, 36, 39, 42, 66]. Согласно экспериментальным данным, синтетический ОКФ обладает
способностью вызывать эктопический остеогенез в мышечной [8] и подкожных тканях [65].
Установлено, что вслед за резорбцией ОКФ происходит его замещение новой костью [42, 43, 62—64].
Благодаря высокому адсорбционному потенциалу
ОКФ является перспективным материалом для осуществления целенаправленного транспорта биологически активных субстанций в области терапевтических воздействий.
Так, показано, что ОКФ с адсорбированными стромальными клетками костного мозга человека достоверно
повышает экспрессию (p<0,01) маркеров остеогенеза по
сравнению с контролем (чистый ОКФ) [74]. Аналогичные
данные получены другими авторами [42].
В.С. Комлев и соавт. получили на принтере пористый ОКФ в формате 3D. Критический дефект диаметром 10 мм был воспроизведен на черепе кролика. Согласно этим размерам был изготовлен блок в формате 3D.
Через 6 мес эксперимента размер блока уменьшился в 2,5
раза. Авторы наблюдали активное участие в формировании новообразованной кости ОКФ [37, 38].
Известно, что обычным последствием потери зубов
является атрофия альвеолярного гребня, что сильно затрудняет ортопедическую помощь пациентам, в том числе
— постановку зубных имплантатов. Исследование, о котором пойдет речь, было посвящено как раз проблемам
профилактики атрофии альвелярного отростка, развивающейся в результате потери зубов. Объектом исследова-
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ния явился процесс заживления постэкстракционных
зубных лунок при их заполнении различными материалами: биоактивным стеклом и лиофилизированным аллогенным трансплантатом. Заживление лунок оценивали
через 6 и 8 мес. В контроле лунки оставляли под кровяным
сгустком. Результаты исследования показали, что новообразовавшаяся костная ткань обнаруживалась в лунках у
59,5% пациентов из группы с биостеклом, у 34,7% — с лиофилизированным аллотрансплантатом и у 32,4% — из
группы контроля. Таким образом, наиболее эффективным материалом оказалось биостекло (керамика) [23].
Кораллы как остеопластический материал
Кораллы и материалы на их основе использовались
главным образом для пластики костных дефектов лицевого скелета, в частности скуло-орбитальной области, а также челюстных костей [28]. Высокая пористость и в разной
степени выраженная способность к биодеградации обусловливают привлекательность этих материалов для применения в хирургии в качестве остеопластического материала [10]. В частности, показано, что с увеличением пористости кораллов интенсифицируется процесс прорастания клеточных элементов в материал и более активно
происходит новообразование костного вещества, замещающего деградирующий материал [48, 51, 53, 71].
Благодаря высокой пористости материал способен
адсорбировать на поверхности белковые субстраты и клеточные элементы, в том числе стволовые клетки. Так, в
одной из работ в целях создания с помощью ткане-инженерного метода трансплантата, имеющего форму головки
нижней челюсти человека (НЧ), использовали натуральные кораллы с размерами пор от 150 до 220 мкм и порозностью 36 μm. Мультиплицированные в культуре кроличьи мезенхимальные стволовые клетки из костного мозга
были индуцированы рекомбинантным морфогенетическим белком 2 (rhBMP2) для усиления их остеобластического фенотипа. Затем остеобласты, выделенные из
костного мозга, были засеяны в природный коралл при
концентрации 2·108/мл и инкубированы in vitro в течение
3 дней перед имплантацией. Комплексы из клеток и частиц коралла были имплантированы под кожу спины безволосым мышам. Инкубация in vivo продолжалась 2 мес.
Имплантация одного лишь коралла использовалась в качестве контроля. Исследование показало, что вновь полученные тканевые образцы представляли собой кость, имеющую форму головки НС человека [24].
Следует отметить, что карбонат апатит, входящий в
состав материалов на основе кораллов, наряду с пористостью, является фактором, обусловливающим высокую
аффинность этих материалов к реципиентным тканевым
структурам и, в частности, к костным [51, 60, 72].
Материалы на основе кости животных, Bio-Oss
Другой тип ксеногенных материалов получают обычно из бычьей кости, он носит название Bio-Oss. Материал
получают путем высокотемпературной обработки (свыше
1000 °C) ксеногенной кости, чем достигается ее депротеинизация. Указанная процедура исключает возможность
иммунологического конфликта, поскольку элиминируется белковая (антигенная) составляющая материала; при
этом происходит его стерилизация, и, что важно, в конечном счете он практически полностью сохраняет структурную организацию биоапатита [35, 55].
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Материалу присуща высокая остеокондуктивность.
Показано, что Bio-Oss (в частности, производства
«Geistlich Pharma», ФРГ), обладает высокой остеокондуктивностью и, по данным ряда клинико-морфологических
исследований, может сохраняться в области имплантации
до 8 лет [52, 58, 59, 68].
Таким образом, наиболее эффективными материалами во многих случаях оказываются синтетические заменители кости. Интенсивное развитие этого направления
исследований потребовало решения большого числа частных задач.
В нашей стране также проводилась активная разработка новых остеопластических материалов. Наиболее
интересным из них можно признать БАК-1000. Имеется
информация об использовании гранулированного БАК1000 для заполнения полостей при цистэктомии, выполненной по поводу верхушечных кист, в том числе — обширных. В сроки до 12 мес наблюдали рассасывание до
80% материала и его замещение костной тканью [5].
Бак-1000 в виде блоков нашел применение в травматологии позвоночника. В одной из работ сравнивали его
стабилизирующую эффективность в передних отделах позвоночника со стабилизирующей активностью ГА, и она
оказалась на 30% выше [4].
Синтетические заменители кости для целей
остеопластики
Стала расхожей фраза: аутокость — «золотой стандарт» трансплантационного материала. Аутокость обладает высокой остеостимулирующей активностью, содержит
факторы, определяющие это ее свойство. Она иммунологически «своя» и потому не вызывает конфликтных реакций местно и со стороны организма в целом и т.д. и т.п.
Но вместе с тем ее использование сопряжено с дополнительной травмой в момент забора, ее применение сильно
лимитировано объемами необходимого костного трансплантата для замещения обширных костных дефектов. И,
наконец, нередко возникают ситуации, затрудняющие
формирование трансплантатов сложной конфигурации,
когда они по техническим причинам не могут быть изготовлены из костного материала, который можно получить
из подвздошной кости или ребра (обычный источник аутотрансплантатов). Результатом наличия указанных проблем являются не столь уж редкие случаи осложнений в
виде переломов донорской кости либо воспалительных
реакций и длительно не поддающихся купированию болей [19, 26, 49].
Все вышесказанное послужило основанием для проведения интенсивных исследований, направленных на
создание синтетических заменителей костных трансплантатов [25].
Для решения этой задачи некоторые исследователи
при создании новых видов материалов используют методы, основанные на биомиметических принципах [54].
В настоящее время к числу наиболее перспективных
синтетических остеопластических материалов относят
биокерамики.
Биокерамики
Термином «биокерамика» обозначают биосовместимые керамические материалы, использующиеся в медицинской практике [1]. Биокерамики — это соединения,
промежуточные по своим свойствам между металличе-
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скими и неметаллическими материалами. Биокерамики
имеют ряд преимуществ перед другими материалами —
это высокая точка плавления, при необходимости — высокие прочность, плотность и химическая стабильность
[31].
К настоящему времени разработано немало материалов этого типа, варьирущих по многим параметрам: биомеханическим (прочностным), порозности, адгезионности, биологической активности (остеокондуктивность,
остеоиндуктивность) [31].
По химической природе чаще всего они представляют
собой оксиды, нитриды и карбиды. Например, обычные
керамические материалы содержат оксид алюминия
(AL203) и, кроме того, — клеевые компоненты (фарфор)
наряду с цементом и стеклом [16, 17, 26, 31]. Важное место
среди керамик медицинского назначения занимают биостекла [25].
Уникальное свойство биоактивной керамики — ее
способность связываться с костью. Заметим: эффективное применение гипса, являющегося разновидностью керамики, известно с XIX столетия (Парижский пластырь)
[41, 67].
Современным биокерамикам присущи: биосовместимость, великолепные трибологические свойства; высокая
химическая стабильность (выше, чем у металлов); к тому
же многие из них обладают высокой остеокондуктивностью и остеоиндуктивностью [1—3, 31].
Кальцийфосфатные керамики характеризуются широкой вариабельностью молярных отношений Ca/P, от
0,5 до 2,0, и могут существовать в различных конформациях [16].
Наиболее известная керамика — ГА, который составляет от 30 до 70% биоапатитов костной ткани и зубов [50].
Общим для процессов биоминерализации в живых
системах является генетически обусловленное «узнавание» молекулами (макромолекулами) органического матрикса (в частности, коллагена) мест нуклеации биоапатов. Важную роль в организации этих взаимодействий у
животных и человека играет биомеханика, так как функция костных органов сопровождается формированием силовых эпюр, влияющих на процессы нуклеации биоапатитов [47].
Химическая структура биологического ГА очень
сложна; для ее исследования в ряде случаев требуются
специфические методические приемы, применение имитационных экспериментальных моделей in vitro [75]. Это
связано с тем, что биологический ГА входит в состав костного вещества и твердых тканей зубов как неоднородное
соединение. Обычное для него состояние дефицита по Са
восполняется ионами карбоната. В результате образовавшееся комплексное соединение содержит те или иные количества карбонат-апатита [9, 51, 66].
Использование карбонат-апатита в клиническом материаловедении и клинической практике оказалось весьма плодотворным, поскольку его введение в состав керамик повышает остеоиндуктивную активность этих материалов [51, 66].
Следует также напомнить, что и сам коралл (или некоторые его виды) обладает чрезвычайно высокой остеогенетической активностью. Так, применение гранулята из
коралла в экспериментах на мини-свиньях продемонстрировало интенсивное новообразование костного вещества вокруг гранул материала и в конечном счете — об-
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разование костного конгломерата на месте имплантации
частиц коралла. Авторы наблюдали резорбцию имплантированного материала в сроки 52 нед по мере замещения
костной тканью [51].
В настоящее время карбонатсодержащие апатиты используются в тканевой инженерии; в частности, появились работы, свидетельствующие об усилении на поверхности скаффолдов роста биоапатитов, а также об активации функции остеобластических элементов под влиянием
нанокристаллических ГА-покрытий, содержащих ионы
карбонат-апатита [72].
Из фосфатов кальция, имеющих важное значение для
физиологических процессов, протекающих в твердых тканях человека и животных, следует указать на нижеследующие: аморфный кальцийфосфат (АКФ), дикальцийфосфатдигидрат (ДКФД), дикальцийфосфат (ДКФ), ОКФ,
трикальцийфосфат (ТКФ), кальцийпирофосфат (КПФ)
и, наконец, ГА [20, 21].
Чистый ГА кальция представляет собой стехиометрическую композицию (Са)10 (PO4)6(OH)2, при молярном отношении Ca/P менее 1,67. Это — основной неорганический компонент твердых тканей, кости и зубов [66].
В свете сказанного становится понятным, почему
столь большое внимание уделялось в материаловедении и
клинической медицине изучению этих соединений, почему столь разнообразными и многочисленными были и
остаются методы их воспроизведения в экспериментальных исследованиях и в масштабах производства [12—15,
46, 60].
Биокерамики характеризуются разной растворимостью in vitro и in vivo, причем чем выше молярное отношение Ca/P, тем ниже растворимость материала в воде [20,
21]. Однако степень растворимости биокерамики зависит
не только от отношения Ca/P, но и от ряда других факторов, в частности химического состава, кристаллической
структуры, а также степени пористости материала [1—3, 5,
32, 70].
На молекулярном уровне биокерамики в области интерфейса, где осуществляется их контакт с тканевой жидкостью и тканевым субстратом, подвергаются воздействиям, которые приводят к резорбции материалов с освобождением ионов Ca2+ и PO43–. Благодаря повышению в области интерфейса концентрации ионов Ca2+ pH возрастает, что стимулирует активность щелочной фосфатазы в
располагающихся в этой области остеобластических клетках. Вновь дифференцирующиеся остеобласты также
синтезируют щелочную фосфатазу, коллаген I типа, неколлагеновые белки и т.д. Вследствие этого рН в области
интерфейса постепенно восстанавливается, и одновременно происходит нуклеация кристаллов ГА на поверхности коллагеновых фибрилл [21, 22].
Биокерамики характеризуются разной плотностью.
Повышение пористости приводит к снижению прочности
материала, однако наличие пор обусловливает возможность прорастания клеточных элементов в материал, увеличивает площадь контакта материала с тканевыми элементами, что усиливает взаимодействие материала и тканевых структур реципиента. При этом становится более
интенсивной циркуляция тканевой жидкости по каналикулярным системам, в результате чего усиливается скорость деградации материала [40, 45, 64, 70].
Было показано, что применение кальцийфосфатных
керамик, в том числе — в сочетании с добавлением ауто-
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генного костного материала (костная стружка), способствует первичной стабилизации имплантатов и повышению плотности костной ткани в области имплантации
[40].
Биокерамики могут иметь определенные ограничения в применении, связанные с их несовершенством по
механическим показателям, в частности с более низким
модулем упругости, чем у других металлических и полимерных материалов. В связи с этим высокопористые биокерамики не рекомендуется использовать там, где могут
возникать большие нагрузки.
В то же время их можно успешно применять в качестве наполнителей и покрытий металлических
устройств, в частности имплантатов, и материалов, обладающих высокими механическими (прочностными в
том числе) характеристиками [17, 41]. Эти покрытия
способствуют первичной стабилизации имплантатов и,
стимулируя аппозиционное образование костного вещества на поверхности имплантатов, обусловливают
быструю и оптимальную по надежности фиксацию
устройств [29, 57].
В высшей степени интересными представляются разработки, использующие комбинацию из кальцийфосфатного носителя и мезенхимальных стволовых клеток. Полученные данные засвидетельствовали высокую эффективность таких комплексов [44, 74].
В последнее время в материаловедении наметилось
новое направление — создание материалов на основе наноразмерных частиц — порядка менее 100 нм. Результаты
таких работ свидетельствуют о перспективности этого направления [72].
Большой интерес вызывает относительно недавно открытая способность ряда материалов к структурному самовосстановлению (selhealing) под воздействием высоких
температур. Это направление считается перспективным,
хотя многие вопросы до сих пор остаются нерешенными,
особенно когда дело касается биокерамик, остеокондуктивные и остеоиндуктивные свойства которых должны
сохраняться [6, 27].
В исследовании, проведенном с помощью иммуногистохимических и количественных методов на тканевом
материале от пациентов со злокачественными опухолями
челюстно-лицевой области, было показано, что синтетический нанокристаллический ГА эффективно стимулирует репаративный остеогенез [26].
В последние десятилетия биокерамики находят все
более широкое применение в качестве основы для сложных по пространственной структуре (3D) конструкций,
которые в сочетании с комплексом методов тканевой инженерии позволяют решать многие актуальные проблемы
разработки синтетических материалов для эффективного
замещения костных дефектов [37, 38].
Поражения костей челюстно-лицевой области, развитие патологических процессов в этой области влекут за
собой нарушение алиментарной функции и одновременно сопровождаются возникновением эстетических проблем.
Разработка остеопластических материалов велась в
разных направлениях, начавшись с применения аутокостных трансплантатов; впоследствии начался поиск таких
заменителей костного материала, которые не обладали бы
токсичностью и позволяли бы, например, предупредить
развитие осложнений, возникающих после потери зубов,
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каковым обычно является атрофия альвеолярного гребня.
Достаточно долгое время с этой целью использовали сульфат кальция (гипс). Затем на смену ему пришли фосфаты
кальция. Сегодня наряду с биокерамиками, которые обладают остеокондуктивными свойствами, появились синтетические материалы, вызывающие образование новой
кости, т.е. обладающие остеоиндуктивными свойствами.
Они способны метаболизироваться в процессе взаимо-

действия с костной тканью реципиентной зоны и, резорбируясь, одновременно вызывают (индуцируют) образование костного вещества де ново, замещаются им.
Основные проблемы разработок этого направления
состоят в поиске путей оптимизации эффектов, вызываемых применением синтетических остеопластических
материалов, и в технологизации процесса их воспроизведения.
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Проблема восстановления целостности нижней челюсти, а
также зубных рядов после удаления опухоли занимает умы хирургов на протяжении по меньшей мере двух веков. И если для
взрослых пациентов эта проблема в той или иной мере решена, то
для детей и подростков она остается по-прежнему актуальной.
Приблизительно у 90% пациентов новообразования носят
доброкачественный характер и в приблизительно 10% — злокачественный [3].
Выбор тактики лечения не всегда определяется хирургом.
Он во многом зависит от позиции родителей или опекунов, но
выбранный метод восстановления должен в определенной мере
не препятствовать дальнейшему нормальному развитию лица.
Восстановление как самой челюсти, так и зубного ряда должно
обеспечить профилактику отраженных (вторичных) деформаций
лицевого черепа.
На протяжении последних десятилетий поиск эффективных
и адекватных методов хирургического и ортопедического лечения этой группы пациентов является зоной интереса детских челюстно-лицевых хирургов во всем мире.
Огромный вклад в развитие этого направления внесли корифеи отечественной школы детской челюстно-лицевой хирургии
Н.Н. Каспарова, С.В. Дьякова, В.В. Рогинский, О.З. Топольницкий и другие [1—3].
Большинство работ, посвященных поиску новых решений
проблемы дефекта нижней челюсти, основаны на обобщении результатов лечения взрослых пациентов. Анализу лечения детей и
подростков с дефектами нижней челюсти как в отечественной,
так и в зарубежной литературе посвящены единичные исследования.

Поскольку адекватная классификация заболевания позволяет сделать правильный выбор метода лечения, мы проанализировали несколько классификаций дефектов нижней челюсти.
Еще в конце 40-х — начале 50-х гг. прошлого века в СССР
были опубликованы работы Ф.М. Хитрова и И.Н. Вайсблата, которые выделили частичные и полные, одно- и двусторонние дефекты нижней челюсти и, как особую форму, дефекты подбородочного отдела. Но широкого применения эта классификация не
нашла [4].
В 70—80-х гг. было предложено несколько классификаций,
разработанных стоматологами-ортопедами [5], которые учитывали наличие зубов на фрагментах челюсти. Также в этих классификациях учтено влияние жевательных мышц, которые вызывают смещение фрагментов нижней челюсти. Изготовление специальных фиксирующих аппаратов позволяло избежать этого нежелательного влияния и предотвратить смещение фрагментов, что в
значительной степени облегчало проведение вторичной костной
пластики.
Все описанные выше классификации в большей степени отражали требования существовавших на тот период технологий
восстановления дефектов нижней челюсти. А именно использование либо аллогенных, либо аутогенных неваскуляризированных трансплантатов. В большинстве случаев использовали аутогенные ребра или гребень подвздошной кости.
Внедрение новых технологий, основанных на использовании микрохирургической техники, дистракционного остеогенеза, зубное протезирование на основе внтурикостных имплантов
позволило хирургам решать более масштабные задачи, но потребовало и создания новых классификаций дефектов нижней
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челюсти. Одна из первых таких классификаций принадлежит
D. David и соавт. [6]. Выполнив 35 реконструкций дефектов нижней челюсти аутокостным трансплантатом с гребня подвздошной
кости и систематизировав их, они выделили сегменты дуги нижней челюсти с учетом значимости их для реконструкции. Сегменты были обозначены по системе A, B, C, D, E и F. Но эта классификация не учитывала наличие и размеры мягкотканного дефекта, и такие дефекты, как «от угла до угла» с или без утраты мыщелкового отростка.
В 1991 г. J. Boyd предложила, а в 1993 г. усовершенствовала
свою классификацию поражений нижней челюсти [7], которая
была основана на функциональных, а также эстетических критериях. Принимая во внимание трудности в восстановлении формы и функции столь сложной анатомической структуры, каковой
является нижняя челюсть, традиционные анатомические ориентиры не всегда могут быть достоверны. Поэтому авторы выразили
надежду, что предложенный ими метод позволит сделать правильный выбор метода реконструкции нижней челюсти.
В 2008 г. K. Hashikawa и соавт. [8] предложили новую систему классификации для сегментарных нижнечелюстных дефектов
после удаления опухолей. Система описывает нижнечелюстной
дефект с тремя буквами — C, A и T. C отражает утрату condylar —
головки суставного отростка нижней челюсти, А — angle — нижнечелюстной угол и T — подбородочное возвышение. Дефект
классифицировался как А, когда нижнечелюстной угол сегментарно рецезирован, как CA, когда рецезированы головка суставного отростка и угол нижней челюсти, как САТ, когда рецезирована вся половина нижней челюсти и как АТТ, когда удалены
угол челюсти и область симфиза, включающая оба подбородочных возвышения. Обозначение «body» применяется в случае резекции бокового отдела нижней челюсти, а угол и подбородочный отдел сохранены. В случае, когда иссечена только нижнечелюстная ветвь, а головка суставного отростка и угол сохранены,
используется обозначение «neck».
В 2012 г. Д.А. Никитин [9] в своей диссертационной работе, посвященной лечению больных с дефектами, деформациями и атрофией нижней челюсти, предложил свою классификацию этих состояний. Автор выделил три типа патологических
состояний нижней челюсти, включая атрофию альвеолярного
гребня.
А в 2016 г. J.Brown и соавт. [10] предложили упрощенную
классификацию, определяющую 4 класса дефектов нижней челюсти, выделяя четыре зоны нижней челюсти (два угла и два
клыка): класс I (боковой), класс II (hemimandibulectomy), класс
III (передние) и класс IV (обширная). Дополнительные классы
(Ic, IIC и IVc) включают в себя отсутствие мыщелка.
Но, к сожалению, до сих пор не предложено ни одной классификации, которая учитывала бы педиатрические аспекты проблемы: возраст пациента, этапы развития прикуса и т.д.

Характеристика опухолевых процессов и их
классификация
Поскольку сферой нашего интереса является реабилитация
детей и подростков с пострезекционными дефектами нижней челюсти, возникшими в результате резекции опухолевого очага,
следует остановиться на морфологической характеристике этих
процессов.
Понятие «опухоль нижней челюсти» весьма поливалентно и
включает в себя огромное морфологическое разнообразие возникающих новообразований. Поскольку эти состояния достаточно
редки для детей и подростков, эпидемиологическая оценка представляется весьма проблематичной.
I. Iatrou и соавт. [11] сообщают, что из проанализированных
211 случаев новообразований нижней челюсти, которые они наблюдали с 2000 по 2010 гг., средний возраст пациентов был 8,5
года, соотношение между мальчиками и девочками составило
1,09:1,0. В 90,05% наблюдений новообразования носили доброкачественный характер и в 9,95% — злокачественный. Аналогичные данные сообщают и другие авторы.
Предложено большое количество классификаций новообразований нижней челюсти, но все они в конечном итоге сводятся
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к разделению этих новообразований на одонтогенные и неодонтогенные.
«Общепринятой классификации опухолей челюстно-лицевой области у детей не существует. В учебниках, руководствах,
монографиях, диссертациях систематизация и классификационные схемы новообразований челюстно-лицевой области представлены в разной интерпретации. Отсутствие единой классификации затрудняет систематизацию накапливаемых в отдельных
клиниках фактического материала с целью его изучения и сравнения с данными других клиник. Такое положение нередко влечет за собой серьезные ошибки в диагностике доброкачественных и злокачественных форм заболеваний, выборе методов лечения и оценке результатов лечения». Эти слова были написаны
А.А. Колесовым более 20 лет назад и, к сожалению, они актуальны до сих пор [12].
Разработанная А.А. Колесовым в 1964 г. классификация делит опухоли по происхождению на три группы: остеогенные, неостеогенные, одонтогенные, а по развитию на доброкачественные и злокачественные. В этой клинической классификации
можно выделить типичные формы, встречающиеся у детей и подростков, с учетом того, что есть некоторые морфологические типы опухолей, чаще наблюдаемые у детей, и есть возрастная принадлежность к проявлению у них опухолей определенного морфологического типа. У детей встречаются преимущественно опухоли соединительнотканного происхождения, что подтверждает
их дизэмбриогенетический тип развития.
В.В. Рогинский [13] предложил клинико-морфологическую
классификацию доброкачественных новообразований с учетом
наиболее часто встречающихся нозологических вариантов доброкачественных опухолей и опухолеподобных процессов в период детского возраста. В этой классификации доброкачественные опухоли подразделяются на мезенхимальные, эктодермально-мезенхимальные и опухолеподобные процессы.
В Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) новообразования нижней челюсти включены в два
раздела: С40-С41 — злокачественные новообразования костей и
суставных хрящей (С40.1). Доброкачественные новообразования
отнесены к разделу D10-D36 и определяются как доброкачественные новообразования нижней челюсти (D16.5). В обоих
случаях нет определения гистологического строения опухоли.
Фиброзная дисплазия отнесена к разделу М80-85 — нарушения плотности и структуры кости.
Наиболее удобная классификация, на наш взгляд, предложена L. Kaban и M. Troulis [14].
Таким образом, выраженные особенности происхождения,
клинического проявления и патоморфологической структуры не
дают оснований сомневаться в необходимости выработки единого подхода к восстановлению целостности нижней челюсти после
удаления опухолевого узла.

Методы хирургического лечения
Основной целью операции и лечения в целом является радикальное удаление опухолей нижней челюсти и, по возможности,
одномоментное восстановление непрерывности челюсти, что в
значительной степени может повлиять на качество дальнейшей
жизни пациента. Выбирая тип операции, необходимо учитывать
возраст пациента, распространенность процесса, степень вовлечения окружающих органов и тканей.
Существуют несколько типов резекции нижней челюсти.
1. Частичная резекция нижней челюсти, с нарушением непрерывности.
2. Частичная резекция нижней челюсти без нарушения непрерывности.
3. Резекция с экзартикуляцией (сегментарная).
4. Резекция с экзартикуляцией (половинная) с профилактической лимфоаденэктомией или без нее.
5. При наличии метастазов резекция челюсти с футлярнофасциальным иссечением клетчатки и лимфоузлов шеи на стороне поражения.
В большинстве источников литературы, особенно принадлежащих перу отечественных авторов [15—17], основное внима-
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ние уделяется злокачественным поражениям нижней челюсти у
взрослых пациентов. В меньшей степени освещены вопросы лечения доброкачественных опухолей или диспластических состояний. Проблемам лечения этих состояний у детей посвящены
единичные работы [3, 18]
Искусственные материалы и аллокостные трансплантаты. Основной причиной поиска новых материалов для применения в
детской челюстно-лицевой хирургии является попытка избежать
использования аутокостных трансплантатов. Взятие любых по
объему костных лоскутов сопряжено с нанесением еще одной раны и чревато возникновением осложнений. В челюстно-лицевой
хирургии для восстановления целостности нижней челюсти
традиционным стало применение металлов, в основном титана.
P. Maurer и соавт. [19] показали эффективность применения титановых реконструктивных пластин для восстановления непрерывности дуги нижней челюсти. Также используются биостекла,
керамика, акриловые пластмассы. Обладая достаточно высокой
биосовместимостью, эти материалы создают стабильные конструкции. Однако это свойство как раз и ограничивает их применение в детской челюстно-лицевой хирургии, так как такие
стабильные структуры могут привести к вторичным деформациям в условиях растущих тканей, что требует их замены по мере
роста ребенка.
Наибольший интерес с позиций данного исследования
представляют минерал-полимерные композиты с использованием гидроксиапатита (ГАП). Материал, предназначенный для регенерации поврежденной или отсутствующей костной ткани,
должен отвечать многочисленным требованиям и представлять
собой нетоксичный, биосовместимый и биоразлагаемый полимер, в котором должны присутствовать активные компоненты,
стимулирующие процессы остеогенеза и остеоинтеграции имплантата с окружающими тканями. Наиболее сложное требование заключается в том, что скорость деградации материала должна коррелировать со скоростью регенерации костной ткани в
каждом конкретном случае. Процесс резорбции имплантата не
должен вызывать иммунных реакций. Сложный комплекс проблем не позволил исследователям до настоящего времени провести успешные исследования в этом направлении. Наибольший
интерес с позиций данного исследования представляют минералполимерные композиты с использованием ГАП [20, 21]. Широкое распространение получили во «взрослой» практике методы
комбинированного использования эндопротезов в сочетании с
губчатой костью, брефокостью, консервированным аллохрящом,
формалинизированными, лиофилизированными и деминерализованными костными трансплантатами [22, 24]. Однако, в большей степени по этическим соображениям, в детской практике
эти методы используются крайне редко.
Наиболее часто применяемым способом восстановления
целостности нижней челюсти в настоящее время является свободная пересадка аутокости [24]. Эта методика являлась основной на протяжении всего ХХ века, о чем свидетельствует большое
число работ отечественных авторов, опубликованных на протяжении почти ста лет. Традиционно с целью аутопластики используется кость, взятая в области крыла подвздошной кости, или
расщепленное ребро. В последние годы применяются трансплантаты, забранные со свода черепа, которые, по мнению ряда хирургов, меньше подвергаются резорбции и более способны к регенерации, чем кости внутрихрящевого происхождения, такие
как бедренная и большеберцовая [25].
Об эффективности свободных костных трансплантатов в
своей работе говорят D. Hidalgo и соавт. [26], которые это обосновали на большом числе пациентов — 150 и 34 соответственно,
катамнестическое наблюдение проводилось в период более 10
лет.
Анализ использования неваскуляризированного костного
лоскута из подвздошной кости провел J. van Gemert и соавт. [27].
К этому же типу восстановления целостности нижней челюсти относят и метод, предложенный в 2010 г. А.И. Шевчуком и
соавт. [28]. Для устранения обширных дефектов нижней челюсти
используется метод реплантации пораженного сегмента кости
после его резекции и специальной обработки жидким азотом,
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обеспечивающей гибель опухолевых клеток и сохранение необходимых остеопластических свойств.
Таким образом, предложено большое количество методик
хирургического восстановления целостности нижней челюсти
с помощью неваскуляризированных свободных костных аутотрансплантатов, взятых из различных анатомических зон. При
этом не всегда удается получить стойкий функциональный и
косметический результаты. Еще одним недостатком метода
является то, что невозможно восполнить дефект большой протяженности или сопровождающийся дефицитом мягких тканей. Также многие авторы указывают на то обстоятельство, что
в 30—50% случаев эта методика сопровождается осложнениями, которые могут привести к некрозу и отторжению трансплантата [29—31].
Васкуляризированный костный лоскут. Совершенно новые горизонты в развитии реконструктивной челюстно-лицевой хирургии открылись при внедрении в широкую практику васкуляризированных аутокостных лоскутов и микрохирургической техники.
Была практически решена проблема приживления и сохранения
трансплантата [32—36]. Это позволило проводить эффективное
лечение больных с дефектами нижней челюсти любой протяженности и локализации [26, 37, 38]. В 1974 г. L. Östrup и J. Fredrickson
[39] впервые сообщили об экспериментальной реконструкции
нижней челюсти собаки с помощью реваскуляризированного ребра. Вскоре после этого R. Daniel и D. МсКее применили эту технику в клинике, сообщив о первой реконструкции нижней челюсти с помощью содержащего кровоснабжаемую кость свободного
лоскута. Впервые сложные дефекты нижней челюсти и прилегающих мягких тканей могли быть надежно восстановлены васкуляризированными костью и кожей, делая ненужным использование
второго лоскута из мягких тканей.
В 1975 г. G. Taylor и соавт. [36] ввели применение малоберцовой кости с восстанавливаемым кровоснабжением в лечение
открытых переломов нижней конечности. Затем Z. Chen и W. Yan
[40] исследовали кровоснабжение малоберцовой кости. Как метод реконструкции нижней челюсти, применение свободного
малоберцового лоскута было внедрено D. Hildalgo [26], а вскоре
M. O’Leary и R. Hayden [41] распространили применение малоберцового свободного лоскута на оро-мандибулярные реконструкции, внедрив лоскут с восстанавливаемой чувствительностью, иннервируемый латеральным икроножным кожным нервом.
Васкуляризированный свободный костный лоскут из малоберцовой кости за последнее десятилетие стал одним из ведущих методов восстановления целостности тела нижней челюсти. M. Peled и соавт. [42] описали результат лечения 13 пациентов с 1997 по 2002 г. У 12 получен хороший результат, 1 лоскут
был потерян вследствие лучевой реакции после радиотерапии
по поводу остеосаркомы.
В 1999 г. коллектив авторов во главе с P. Cordeiro [43] проанализировали свой 10-летний опыт лечения пациентов с различными дефектами головы и шеи. В исследование вошли 457
случаев. Из них 150 была выполнена реконструкция тела нижней
челюсти с использованием свободного васкуляризированного
лоскута. Пациенты были в возрасте от 3 до 79 лет. У 43% отсутствовала половина нижней челюсти, у остальных были центральные, боковые и комбинированные дефекты. В качестве донорского места использовалась малоберцовая кость, лучевая кость,
лопатка и подвздошная кость. У 86% пациентов получен отличный, хороший или удовлетворительный результат.
В большинстве работ обобщаются результаты лечения
взрослых больных, пациенты детского возраста либо не включаются в исследование, либо рассматриваются в общей группе. Накопление опыта в лечении детей и подростков с дефектами челюстей процесс длительный. В 2000 г. E. Genden и соавт. [44] опубликовали результаты лечения 6 детей, которым выполнена
трансплантация 7 свободных костных васкуляризированных лоскутов с хорошим функциональным эффектом.
И.А. Овчинников [20] обосновал применение у детей и подростков методики замещения дефектов нижней челюсти. На
первом этапе имплантатом из полимерного материала ПолиГап,
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ОБЗОРЫ
а на втором этапе восполнение дефекта аутокостным транспланатом из малоберцовой кости на сосудистых анастомозах. М.В.
Болотин и А.В. Лопатин [45] использовали васкуляризированный костный лоскут из малоберцовой кости для восстановления
протяженных пострезекционных дефектов нижней челюсти у 5
пациентов в возрасте от 7 до 16 лет.
Об успешном опыте применения свободного васкуляризированного костно-мягкотканного лоскута у детей в возрасте от 6
до 17 лет сообщили S. Warren и соавт. [46]. Они применили лопаточные лоскуты и лоскуты из малоберцовой кости у 7 пациентов. Во всех случаях достигнут отличный функциональный результат. Установлены дентальные импланты 2 детям. На успешность применения свободных васкуляризированных костных
лоскутов для закрытия пострезекционных дефектов в педиатрической практике указывают и L. Guo и соавт. [47]. Они использовали такой метод у 16 пациентов, средний возраст которых
составил 12 лет. В течение 5 лет наблюдения отмечен превосходный результат. Аналогичный протокол лечения применили
и Harvey Chim и соавт. [48].
Одним из обязательных условий успешности выполнения
операций с применением микрохирургической техники является учет анатомического строения сосудистой сети донорского места, в частности кровоснабжения малой берцовой кости.
С этой целью применяются различные модификации ангиографического исследования: магнитно-резонансная ангиография,
компьютерная томография с контрастным усилением и прямая
ангиография.
Несмотря на все вышесказанное, некоторые авторы утверждают, что «широко распространенные аутопластические
способы нередко позволяют решить проблему закрытия пострезекционного дефекта, однако высокая травматичность, техническая сложность и длительность оперативного вмешательства
и «болезнь» трансплантата являются основными недостатками
аутопластики». Большинство этих работ относится к 50—80-м г.
ХХ столетия. В этот период в арсенале хирургов не было хирургических микроскопов с большим оптическим разрешением,
инструментов и шовного материала, которыми пользуются современные микрохирурги.
Метод использования васкуляризированного лоскута является поистине «рабочей лошадкой» реконструктивно-восстановительной хирургии. Высокий процент успешного применения
этого метода в детской практике делает его методом выбора при
восстановлении целостности нижней челюсти у этой группы пациентов.

Дистракционный остеогенез
Метод дистракционного остеогенеза (ДО) также занимает
видное место в процессе реабилитации больных с пострезекционными дефектами нижней челюсти. Открытие этого метода неразрывно связано с именем советского хирурга Гавриила Абрамовича Илизарова.
В 1951 г. он разработал новый аппарат для фиксации кости,
состоящий из двух металлических колец, соединенных вместе 3
или 4 нарезными штифтами. Каждый сегмент кости крепился к
кольцам двумя тонкими натянутыми спицами, помещенными в
кость под углом друг к другу.
Позднее он внедрил технику поднадкостничной остеотомии
(кортикотомию) и уникальный протокол для удлинения конечностей с использованием латентного периода от 5 до 7 дней, за чем
следовала дистракция с коэффициентом 1 мм в день, с выполнением в четыре приема по 0,25 мм на каждый шаг активации аппарата.
Развитие этого метода в черепно-лицевой области стало заслугой американского хирурга Д. МакКарти [49, 50].
Первые упоминания о применении компрессионно-дистракционных аппаратов в челюстно-лицевой хирургии относятся
к 70—80-м гг. прошлого века. В настоящее время эти работы
представляют только исторический интерес.
М.Б. Швырков и соавт. [51] предложили классификацию
методов дистракции фрагментов нижней челюсти.
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Классификация методов дистракции в челюстнолицевой области
1. В зависимости от направленности:
— челюстная;
— альвеолярная.
2. В зависимости от тканей, подлежащих аугментации, альвеолярная дистракция бывает:
— периостальная;
— периодонтальная;
— костная.
3. В зависимости от вектора дистракции:
— вертикальная;
— косая;
— горизонтальная.
Постепенно метод ДО нашел широкое применение в отечественной детской челюстно-лицевой хирургии [52, 53]. J. Li и соавт.
[54] использовали многоплоскостной дистракционный аппарат для
закрытия дефекта нижней челюсти в области симфиза. J. CastroNúñez , M. González [55] опубликовали сообщение о лечении молодого человека, 24 лет, которому была выполнена резекция нижней
челюсти по поводу одонтогенной кисты. Для восстановления протяженности тела челюсти применен транспортный дистрактор. В
ходе лечения получен достаточного объема регенерат, что позволило установить юноше дентальные имплантаты. Катамнез составил
9 лет. Авторами отмечен прекрасный функциональный и эстетический эффект. Аналогичное устройство применил для восстановления целостности нижней челюсти и Y. Liu и соавт. [56].
J. Сhen и соавт. [57] сообщают об использовании для восстановления целостности тела и вертикального отростка нижней
челюсти после ее резекции двухэтапной дистракции. На первом
этапе сразу после резекции дистракционный аппарат устанавливается на культю тела нижней челюсти и удлиняет ее до заданных
размеров. На втором этапе также с помощью дистракционного
аппарата воссоздается вертикальная ветвь челюсти.
В последние годы многие исследователи идут по пути совершенствования и модернизации самих дистракционных аппаратов с целью исключить ошибки в проведении дистракции. Например, был разработан аппарат с электромеханическим активатором и электронным контролем протокола дистракции. Такой
подход практически полностью исключает человеческий фактор.
Однако, как показывает опыт, одного увеличения размеров
нижней челюсти в горизонтальном размере недостаточно. Высоты
полученного регенерата или трансплантата не хватает для безопасной и правильной установки зубных имплантов. Эту проблему может решить метод вертикальной дистракции. А.Ю. Дробышев,
А.А. Киселев [58] применили этот метод у 40 пациентов. В 95,5%
случаев был получен хороший результат, позволивший выполнить
в последующем имплантацию. То или иное осложнение отмечено
у 42,3% пациентов, в основном они наблюдались у пациентов с дефектами нижней челюсти в области симфиза. E. Yuzbasioglu и соавт. [59] описали применение вертикальной дистракции для увеличения высоты альвеолярного отростка нижней челюсти спустя 4
года после иссечения гигантоклеточной гранулемы. Дефект, возникший после операции, был закрыт трансплантатом из крыла
подвздошной кости. Аналогичную тактику применили и T. Kojima
и сооавт. [60]. Анализируя научную информацию отечественных и
зарубежных исследователей, становится очевидным, что, несмотря на достигнутые успехи в области хирургии по устранению дефектов тканей челюстно-лицевой области, проблема функциональной реабилитации больных с изъянами нижней челюсти остается до конца не решенной. Оперативные вмешательства с использованием микрохирургической техники или дистракционного
остеогенеза на практике применяются все чаще и требуют совершенствования.
Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование: исследование не имело спонсорской поддержки.
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Гигиенические аспекты кариеса зубов и его профилактика
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Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва, Россия,

В настоящем обзоре представлены данные о содержании фтор-иона в воде поверхностных источников разных регионов
России и его связь с распространенностью кариеса среди населения. Низкое содержание фтор-иона в воде источников
практически всех регионов России делает предпочтительной индивидуальную профилактику кариеса зубов, прежде всего
путем использования фторид содержащая зубных паст. С позиций доказательной медицины ежедневная двукратная
чистка зубов фторид содержащими пастами имеет самый высокий уровень эффективности снижения кариеса.
Ключевые слова: кариес, фтор, фторид содержащая зубная паста, содержание фтор-иона в воде, профилактика кариеса.

Hygienic aspects of dental caries and its prevention
E.A. SHASHINA, L.N. SEMENOVYKH, V.V. MAKAROVA, E.E. KOZEEVA

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, Russia

This review summarizes fluoride content in surface water sources of various Russian regions and its relationship with the
prevalence of caries in the population. Low Fluoride content in almost all water sources of Russia highlights the importance of
individual prevention of dental caries above all by the use of fluorinated toothpaste. From the standpoint of evidence-based
medicine the tooth brushing with fluorinated paste twice daily has the highest level of efficiency of caries reduction.
Keywords: caries, fluoride, fluoridated toothpaste, fluoride content in water sources, prevention of dental caries.

По данным Всемирной организации здравоохранения, кариес зубов является повсеместно распространенной проблемой
[53]. Более 85% взрослого населения планеты страдает от данного
заболевания [12]. Кариозный процесс может формироваться уже
у детей раннего возраста с последующим увеличением количества и тяжести поражений у подростков, лиц среднего и старшего
возраста [36, 52].
Обзоры зарубежной научной литературы по данной проблеме указывают на широкое распространение кариеса не только
среди населения стран с развивающейся экономикой, но и среди
населения ряда высокоразвитых стран [36, 37, 39, 43, 50].
В России более 95% населения поражено кариесом зубов.
Национальное эпидемиологическое стоматологическое обследование 2007—2008 гг., охватившее 47 регионов нашей страны, показало, что среди 55 тысяч обследованных, относящихся к ключевым возрастным группам (6, 12, 15, 35—44, 65 лет и более), кариес зубов являлся наиболее распространенной патологией [11,
37]. В частности, кариес временных зубов был выявлен у 84%
6-летних детей, кариозное поражение постоянных зубов зарегистрировано у 72% 12-летних детей и 99—100% взрослых. Признаки воспаления тканей пародонта были выявлены более чем у 40%
15-летних подростков и 80% лиц 35—44 лет.
Кариес зубов представляет многофакторное заболевание полости рта со сложной этиологией. Критическими факторами для возникновения данного заболевания являются бактерии зубного налета и рафинированные углеводы, поступающие с пищей [14, 41].
При кариозном процессе кислотопродуцирующие бактерии
зубного налета быстро метаболизируют ионо- и дисахариды с образованием на поверхности зубов кислот. Достаточное их количество в сочетании с фактором времени создают условия для растворения кальция и фосфата из зубной эмали, приводя к деминерализации и потере минеральных веществ из зуба [41, 47].

К осложненным формам кариеса относят пульпит и периодонтит. Поражение более глубоко расположенных структур зуба
сопряжено с риском нарушений и заболеваний многих органов и
систем.
Так, наличие постоянного источника инфекции в виде кариесогенных бактерий (Streptococcus mutans, Str. sanguis, Str. mitis,
Str. salivarius) может провоцировать развитие хронического тонзиллита [26].
Следствием длительного инфицирования небных миндалин
из близлежащих инфекций в полости рта может явиться формирование в организме таких тяжелых заболеваний, как ревматизм,
эндокардит, полиартрит, нефриты, инфекционно-токсическое
поражение печени [24, 31, 42].
Одонтогенные инфекции ротовой полости могут служить
источником реинфицирования пациентов с болезнями бронхолегочной системы и фактором риска развития сердечно-сосудистой патологии [4, 38, 45, 48].
В связи с вышесказанным профилактика кариеса является
важной проблемой стоматологии. В основе профилактики лежит
знание о динамичности и обратимости кариозного процесса.
Благодаря механизмам реминерализации, свободные ионы кальция и фосфата, присутствующие в слюне, устремляются в области деминерализованной эмали, вызывая прирост минерального
компонента зуба [41].
Наиболее успешным средством профилактики кариеса являются фториды, которые ускоряют процессы реминерализации
[41, 47].
Фториды действуют непосредственно на минеральный компонент зуба, препятствуя потере минералов. Поступая в полость
рта, фториды могут длительно удерживаться на поверхности зубов и мягких тканей, образуя депо. Эти низкие устойчивые уровни фторида способны изменять критическое значение рН, сни-
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жая тем самым процессы деминерализации и усиливая реминерализацию зубной эмали и дентина [46, 50]. Ученые считают, что
данные процессы происходят благодаря образованию фторида
кальция на поверхности зуба. Это депо фторида кальция действует в качестве резервуара в периоды равновесия, а при снижении
уровня рН является источником ионов кальция для направления
их в кальций-дефицитные зоны. Фтор оказывает угнетающее
влияние на рост микрофлоры, ингибируя ферменты углеводного
обмена и снижая кислотопродукцию микроорганизмов [5]. Он
может вызвать полное подавление гликолитических процессов в
клетках Streptococcus mutans. Воздействуя на белковую фазу эмали, фтористые препараты способствуют формированию центров
кристаллизации, стимулируют слюноотделение, что усиливает
реминерализующий потенциал слюны [28]. По данным Б.В. Ларионова фторпрофилактикой можно эффективно предупреждать
возникновение кариеса и значительно снизить его распространение (до 60—80%) [12].
Фтор широко распространен в природе. Его содержание в
земной коре 0,01%. Чаще всего фтор встречается в виде соединений фторидов с металлами. Фтор содержится в почве в составе
фторапатита, слюды, лепидолита, турмалина, фосфорита и гранита. Кроме естественного содержания солей фтора в почве обогащение ее фтором происходит в результате внесения минеральных удобрений. Он также попадает в почву с осадками из атмосферы, загрязненной фторсодержащими выбросами производств.
В тех местах, где почва богата соединениями фтора, происходит
обогащение его солями. Поэтому чаще подземные воды более богаты фтором, чем воды рек, озер, колодцев [1].
Основным источником поступления фторидов в организм
человека является вода. Именно вода является связующим звеном, которое обеспечивает обмен веществ между почвенными
компонентами ландшафта, с одной стороны, и растительным и
животным миром — с другой. Организм человека из воды усваивает до 70—85% необходимого количества фтора [34, 44].
Содержание соединений фтора в питьевой воде оказывает
большое влияние на состояние твердых тканей зуба. Поскольку в
воде одномоментно может присутствовать несколько разных соединений фтора, определяют суммарное количество фтор-иона.
Противокариозное действие фтора стабильно во всех возрастных
группах и усиливается с увеличением концентрации фтор-иона
до 1—2 мг/л [55]. Концентрация фтор-иона в воде менее 0,5 мг/л
способствует высокому уровню (>80%) пораженности зубов кариозным процессом у детей и взрослых [13].
Для многих регионов РФ характерно низкое содержание
фтора в питьевой воде поверхностных источников водоснабжения (см. таблицу) [8, 11, 21].
По мнению многих авторов, дефицит фторидов в водных источниках является одной из значимых причин широкой распространенности кариеса среди жителей России [2, 3, 10, 18, 35].
Так, распространенность кариеса зубов у жителей Пензенской области колеблется от 82% (у детей) до 100% (у взрослого
населения 35—44 лет) на фоне употребления ими питьевой воды
с содержанием фтор-иона 0,36—0,47 мг/л [17].
Широко распространен кариес среди детского населения Байкальского региона (до 76,8%), где поражение эмали зубов выявляли
уже у детей 2 лет. При этом поверхностные воды данного региона
таежного ландшафта содержат фтор на уровне 0,28—0,42 мг/л [29].
Сильная статистическая связь (р<0,05) между показателями
содержания фтор-иона в воде (0,17—0,19 мг/л) и кариеса (0,95)
была выявлена в Омской области [6].
Низкое содержание фтор-иона в питьевой воде (0,11—0,50
мг/л) характерно и для Дальневосточного региона, где распространенность кариеса у жителей Хабаровского края составляет в
среднем 97,59±0,45%, а в республике Саха (Якутия) —
92,600±0,828% [25, 32].
Результаты национального эпидемиологического стоматологического обследования заболеваемости населения РФ подтвердили связь распространенности и интенсивности кариеса
зубов от содержания фтора в источниках водоснабжения [15].
Фторпрофилактика кариеса важна в любом возрасте. Но чем
раньше она проводится, тем успешнее обеспечение физиологи-
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ческого процесса созревания твердых тканей зуба и, при необходимости, стимуляция его в целях формирования эмали, устойчивой к кариесу [16, 36, 37, 54].
В коммунальных программах в целях системной профилактики кариеса зубов используют фторирование воды, соли, молока, применение фторида натрия в виде таблеток, капель, драже и
леденцов. В качестве индивидуальной местной профилактики
рекомендуют использование фторидов в составе зубных паст,
растворов, гелей, лаков [15].
Несоблюдение мер первичной профилактики является фактором риска формирования патологического процесса в твердой
ткани зуба. В частности, отсутствие единой программы профилактики кариеса в Волгоградской области на период с 1996 по
2008 годы привело к существенному повышению распространенности и интенсивности кариозного процесса в ключевых возрастных группах [19].
Фторирование воды не получило в настоящее время широкого применения во многих субъектах РФ. К причинам сложившейся ситуации относят неудовлетворительное обеспечение водопроводных станций фторсодержащими реагентами требуемого
качества, отсутствие автоматической аппаратуры для дозирования реагента и контроля фтора в питьевой воде. Кроме того, фторирование воды может иметь негативные последствия для здоровья населения за счет формирования флюороза, вследствие возможного превышения общего количества поступающего в организм фтора при использовании других источников (гигиенических средств, пищевых продуктов, загрязненного атмосферного
воздуха) [22, 27]. Имеются экспериментальные данные о генотоксических свойствах применяемых в практике водоподготовки
фторсодержащих соединений. Искусственное обогащение питьевых вод на коммунальных водозаборах в условиях реальной
эксплуатации не всегда обеспечивает стабильность рекомендованных концентраций фтор-ионов в воде, поступающей к потребителю [27]. Фторирование воды — это и экологическая проблема, так как в результате сброса сточных фторсодержащих вод неизвестно долгосрочное влияние повышенного содержания фториона в воде рек, озер, морей на флору и фауну.
Использование в качестве источника фтора для организма пищевой поваренной соли с добавлением фторидов калия и натрия
имеет также свои трудности: фторирование пищевой соли является
сложным техническим процессом, который трудно поддерживать
на производстве; концентрация фторида в соли снижается при хранении; данные добавки не рекомендуются пациентам, имеющим
склонность к гипертензии; сложно дозировать фтор-ион, поскольку индивидуальное потребление соли сильно варьирует.
В связи с тем, что население значительной части регионов
России использует воду с недостаточным содержанием фтора,
большое значение приобретает индивидуальная профилактика
кариеса зубов.
Регулярное применение фторидов в профилактических дозах существенно снижает прирост кариеса зубов у детей и взрослых, являясь не только эффективным, но и безопасным методом
профилактики, поскольку 1 мг фтора при полоскании полости
рта нельзя приравнять по воздействию к эндогенному приему такого же его количества [37]. Кроме того, ряд исследований свидетельствует о том, что фторид эффективен и для профилактики
кариеса корня зуба, поэтому его следует использовать во всех
возрастных группах [11], наибольшая эффективность отмечается
в период созревания эмали [9].
Наиболее доступным для населения дополнительным источником фторидов являются зубные пасты, представляющие
идеальное средство для доставки ионов фтора на регулярной ежедневной основе для предотвращения кариеса у детей, подростков
и взрослых. С точки зрения доказательной медицины ежедневная
двукратная чистка зубов с применением фторидной зубной пасты имеет самый высокий уровень доказательности среди практических рекомендаций по профилактике кариеса [19]. Использование фторид содержащих зубных паст получило широкое признание за рубежом у научных экспертов, врачей-стоматологов и
профессиональных организаций здравоохранения в силу хорошей эффективности снижения кариеса при их применении в те-
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Концентрации фтор-иона в питьевой воде из поверхностных источников водоснабжения разных областей России
Название области
Республика Адыгея
Архангельская область
Астраханская область
Республика Башкортостан
Брянская область
Республика Бурятия
Волгоградская область
Воронежская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Иркутская область
Республика Карелия
Кемеровская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курская область
Липецкая область
Москва
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новосибирская область

Концентрация фторионов, мг/л
0,07
0,15—0,19
0,08—0,16
0,16—0,28
0,18—0,41
0,3—0,48
0,2—0,49
0,25—0,35
0,2—0,43
0,15—0,22
0,19—0,23
0,02—0,9
0,11—0,5
0,15—0,64
0,12—0,15
0,26—0,41
0,2
0,16—0,22
0,16—0,8
0,1—0,2
0,1—0,5
0,17—0,39

чение нескольких последних десятилетий [51, 54]. Использование зубных паст, содержащих соединений фтора, является предпочтительным выбором для профилактики кариеса практически
для всех регионов России.
Для лечебно-профилактических целей используют также
противокариозные зубные пасты, содержащие в своем составе
кальций и фосфаты, укрепляющие минеральные ткани зуба посредством повышения содержания в них концентрации данных
элементов. Однако регулярная чистка зубов фторидсодержащей
зубной пастой с 1000 ppm фторида снижает появление кариозных
полостей приблизительно на 25% по сравнению с использованием зубной пасты, не содержащей соединения фтора [51].
Фторидсодержащие зубные пасты уменьшают риск возникновения кариеса путем воздействия на твердые ткани зуба, снижая
восприимчивость зубной поверхности к воздействию кислот [7, 33].
Фториды могут влиять на адгезию к поверхности зуба бактерий зубного налета, процессы их роста и метаболизма. Воздействие фторсодержащих соединений разных концентраций угнетает рост бактерий зубного налета. Наибольшую активность в отношении Lactobacillus spp. проявляет препарат с высоким содержанием фторида [20].

Название области
Омская область
Пензенская область
Приморский край
Ростовская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Республика Северная Осетия — Алания
Смоленская область
Республика Татарстан
Томская область
Тульская область
Республика Тыва
Республика Удмуртия
Хабаровский Край
Ханты-Мансийский АО
Челябинская область
Читинская область
Якутия
Ярославская область

Концентрация фторионов, мг/л
0,16—0,25
0,41
0,11—0,16
0,28—0,3
0,22—0,52
0,15
0,2
0,1—0,2
0,7
0,05—0,3
0,28—0,35
0,16—0,26
0,07—0,29
0,26—0,28
0,22—0,43
0,12—0,31
0,15
0,1—0,35
0,11—0,3
0,23—0,3
0,09—0,43
0,14—0,17

На сегодняшний день на стоматологическом рынке имеется
широкий ассортимент средств для фторирования твердых тканей
зуба. Большинство таких средств содержат фторид натрия, фторид кальция и др. Они отличаются скоростью начала действия и
его продолжительностью. Так, например, фторид натрия обладает хорошей диффузией, благодаря чему ионы фтора быстро проникают в твердые ткани, обеспечивая моментальное, но кратковременное (2,5 сут) действие. В противоположность этому, диффузия фторида кальция в эмаль происходит медленнее, эффективно работать он начинает только ко вторым суткам, но обладает продолжительным по времени действием.
Установлено, что концентрация фторида в зубной пасте четко влияет на степень насыщения ионами фтора ротовой жидкости: чем выше концентрация фторида в пасте, тем выше насыщение фтором ротовой жидкости [23, 51, 52, 54].
Зная состав профилактических средств и процентное содержание в них фторидов, врач-стоматолог может разрабатывать индивидуальные схемы профилактических мероприятий для конкретной клинической ситуации с целью достижения эффективных противокариозных результатов [16].
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ЮБИЛЕЙ
doi: 10.17116/stomat201695585

Профессор Василий Владимирович Афанасьев
К 70-летию со дня рождения

Исполнилось 70 лет со дня рождения заведующего кафедрой травматологии челюстно-лицевой области Московского государственного медикостоматологического университета им.
А.И. Евдокимова, Президента Ассоциации сиалологов России, доктора медицинских наук, профессора Василия
Владимировича Афанасьева.
В.В. Афанасьев родился 25 октября
1946 г. в Москве, в семье рабочего. В
1970 г. окончил ММСИ им. Н.А. Семашко. После завершения в 1972 г. учебы в клинической ординатуре на кафедре пропедевтики хирургической стоматологии последовательно занимал в родном ВУЗе должности старшего лаборанта, ассистента (1973—1996 гг.), доцента (1995 г.), где
защитил кандидатскую диссертацию «Термовизиография
лица в норме и при сиаладенитах» (1975), а затем и докторскую «Сиаладенит (этиология, патогенез, клиника,
диагностика и лечение)» (1993).
С 1996 г., после получения звания профессора, В.В.
Афанасьев является бессменным руководителем кафедры
челюстно-лицевой травматологии, а с 2014 г. — получившей новое название — кафедры травматологии челюстнолицевой области. Под его руководством ведется большая
научно-исследовательская работа по широкому спектру
вопросов челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии, травматологии, налажен эффективный педагогический процесс. В.В. Афанасьев является автором и
соавтором ряда монографий, практических руководств
для врачей, в том числе: «Неогнестрельные переломы челюстей» (1999), «Хирургическая стоматология (запись и
ведение истории болезни) (2005), «Военная стоматология
и челюстно-лицевая хирургия» (2008), «Нома» (2009),
«Травматология челюстно-лицевой области» (2010), «Хирургическая стоматология: учебник» (2010), «Хирургическая стоматология: учебник» (2015), «Хирургическая стоматология: учебник» (2016).
Научно-педагогическую деятельность Василий Владимирович сочетает с активной лечебной работой. Являясь известным в России специалистом по заболеваниям
слюнных желез, он руководит Всероссийским Центром
по данной патологии. Применение предложенных им
уникальных методик консервативного и хирургического
лечения и сиалолитотрипсии позволило сохранить у многих пациентов слюнные железы, важные для поддержания гомеостаза организма.
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Профессор В.В. Афанасьев в своих работах и работах своих учеников
развил, дополнил основы сиалологии
и создал собственную научную школу.
Под его руководством защищены 3
докторские и 19 кандидатских диссертаций, созданы компьютерные программы, получены патенты Российской Федерации на изобретения.
Мультидисциплинарный
характер
этих исследований основан на тесном
сотрудничестве кафедры травматологии с другими кафедрами университета и научными коллективами других
медицинских ВУЗов Российской Федерации. Полученные результаты являются базой для дальнейшего развития
отечественной сиалологии, имеют международный приоритет, представлены в многочисленных публикациях,
монографиях, практических руководствах. Среди них:
«Заболевания и повреждения слюнных желез» (1987),
«Сиаладенит (этиология, патогенез, клиника, диагностика и лечение» (1995), «Оперативные вмешательства на
слюнных железах» (1998), «Диагностика хронических заболеваний слюнных желез с помощью дифференциальнодиагностического алгоритма» (2001), «Слюннокаменная
болезнь: диагностика и лечение с использованием метода
сиалолитотрипсии» (2003), «Атлас заболеваний и повреждений слюнных желез» (2008), «Слюнные железы. Болезни и травмы» (2012). Профессор В.В. Афанасьев является
членом Европейской ассоциации черепно-челюстно-лицевых хирургов, работал в течение ряда лет за рубежом в
качестве челюстно-лицевого хирурга в Лаосе, Республике
Нигер и Сирии, награжден правительственными наградами этих стран.
Профессор В.В. Афанасьев выполняет большую общественную работу, долгое время являлся председателем
методической комиссии по стоматологии, входит в состав Диссертационного совета МГМСУ им. А.И. Евдокимова.
Свое 70-летие Василий Владимирович встречает в
расцвете творческих сил, энергии, полон новых идей и
планов.
Желаем ему крепкого здоровья на многие годы для их
успешной реализации.
Коллектив кафедры травматологии челюстно-лицевой
области МГМСУ им. А.И. Евдокимова, редколлегия журнала
«Стоматология».
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doi: 10.17116/stomat201695586-87

Профессор А.И. Грудянов

К 70-летию со дня рождения

Исполнилось 70 лет со дня рождения Александра Ивановича Грудянова— зав. отделением пародонтологии
ЦНИИС и ЧЛХ МЗ РФ, доктора медицинских наук, профессора, заслуженного врача Российской Федерации.
После окончания Тверского мединститута по распределению на протяжении 7 лет Александр Иванович работал в спец. поликлинике Томска врачом-стоматологом на хирургическом,
терапевтическом и ортопедическом
приемах. В это же время под руководством профессоров Р.Я. Пеккера и
А.Я. Кремера в качестве соискателя он
начал работать над кандидатской диссертацией «Вибрационный вакуум-компрессионный массаж при лечении
болезней пародонта», которую защитил в 1973 г. в Омском
медицинском институте.
С 1976 г. А.И. Грудянов по конкурсу был зачислен
младшим научным сотрудником в Центральный научноисследовательский институт стоматологии МЗ СССР, где
в 1992 г. защитил докторскую диссертацию на тему:
«Принципы организации и оказания помощи лицам с заболеваниями пародонта» под руководством профессора
В.К. Леонтьева. В 1994 г. в институте впервые было организовано специализированное отделение пародонтологии, в состав которого вошли специалисты — хирурги,
терапевты и ортопеды, и возглавил его тогда еще молодой
доктор наук А.И. Грудянов.
В этом отделении Александр Иванович работает по
настоящее время.
Как ученый-исследователь профессор А.И. Грудянов
является автором многочисленных научных разработок в
области новых средств диагностики, лечения и профилактики заболеваний пародонта, которые защищены 12 авторскими свидетельствами и патентами. Профессором
А.И. Грудяновым опубликовано более 300 научных работ,
он является соавтором ряда крупных руководств: «Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии», 2001, 2010; Национальное руководство
«Терапевтическая стоматология», 2009, 2015; Национальное руководство «Пародонтология», 2013.
Александр Иванович впервые в стране опубликовал
серию из 14 книг по всем разделам пародонтологии и первый в стране атлас «Хирургические вмешательства на пародонте» (2013). Всего им и с участием подготовленных
им сотрудников опубликованы 24 монографии и многочисленные методические рекомендации для практиче-
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ских врачей, не считая многочисленных публикаций в научно-популярных
изданиях.
Профессор А.И. Грудянов является автором первых в нашей стране 6
профессиональных видеофильмов по
всем вопросам пародонтологии (1998—
2014 гг.). Благодаря его многочисленным выступлениям на Центральном
телевидении с такими выдающимися
журналистами и режиссерами, как
Ю.В. Белянчикова, И.Н. Кириллов и
Е.В. Малышева, а также на российских
каналах, транслирующих на страны зарубежья, многочисленные телезрители
не только нашей страны, но и во многих странах мира получили возможность познакомиться с основами пародонтологии, методами диагностики, лечения и профилактики этой сложной патологии.
К настоящему моменту как ученый-педагог профессор А.И. Грудянов подготовил в ординатуре и на рабочих
местах более 600 высококлассных специалистов, а отделение пародонтологии стало очень широко известно и зарекомендовало себя как весьма эффективная «кузница» научных кадров, достойная головного научного учреждения
страны. Под руководством Александра Ивановича выполнили диссертационные исследования более 30 кандидатов
и докторов наук.
В 1999 г. по инициативе ныне академика РАН Валерия Константиновича Леонтьева профессор А.И. Грудянов возглавил Всероссийское объединение пародонтологов, в которое вошли специалисты большинства регионов
России. Это объединение под названием сначала — Секции, а затем — Ассоциации пародонтологов за прошедшие годы обрело широкую известность во всей стране и за
рубежом. За это время Ассоциацией пародонтологов России под непосредственным руководством А.И. Грудянова
проведено более 25 Всероссийских съездов и конгрессов
по пародонтологии не только в столице, но и во многих
регионах России.
В 2007 г. впервые в России был проведен ПанЕвропейский Конгресс в Москве.
Сам Александр Иванович представляет ЦНИИС и
ЧЛХ на научно-практических форумах, читает циклы лекций и проводит мастер-классы в учебных центрах в различных регионах нашей страны и за рубежом.
Под его руководством с 2000 г. ежегодно проводятся
Всероссийские «Конкурсы профессионального мастерства», в которых представлены все регионы нашей стра-
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ны. Именно эти конкурсы способствуют выявлению наиболее талантливых молодых специалистов, являются
школой по обмену опытом и успешному продвижению
единых принципов диагностики и лечения заболеваний
пародонта на всей территории страны.
В качестве авторитетного ученого профессор А.И.
Грудянов был приглашен в 2012 г. для открытия и проведения многодневного цикла лекций и семинаров зарубежных ученых в Казахстане. В том же году он сам выступал в
Париже с докладом о состоянии научных и клинических
разработок в области пародонтологии в России. На этом
самом высоком заседании Национальной Академии стоматологии Франции ему было присвоено звание членакорреспондента Академии стоматологии Франции.
Александр Иванович владеет французским, итальянским и английским языками, что позволяет ему делать
сообщения за рубежом на каждом из перечисленных языков и напрямую свободно общаться с зарубежными коллегами.
Высокий уровень научных, экспериментально-клинических и организационных разработок в области пародонтологии, проводимых в России, был по достоинству
оценен за рубежом. На основании представленных в Европейскую Ассоциацию пародонтологов отчетных документов о масштабах и уровне проводимых в России научных и клинических работ кандидатура Ассоциации пародонтологов нашей страны была признана достойной для
последующего приема в Ассоциацию Европы.
По иронии судьбы окончательное решение этого вопроса было назначено на 23 марта 2014 г. — на период разгара антироссийских санкций, когда российские представители были исключены из многих международных орга-
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низаций. Тем не менее после глубокого, аргументированного доклада Александра Ивановича в Брюсселе 23 марта
2014 г. Генеральная Ассамблея Президиума Ассоциации
пародонтологов Европы приняла решение о приеме Российской Ассоциации пародонтологов в Члены Ассоциации пародонтологов Европы.
Благодаря этому знаковому событию российские ученые получили широкий доступ для участия в Международных Конгрессах, причем не только в качестве слушателей, но и как докладчики.
Только за последние 2 года более 20 докладов наших
ученых, и в первую очередь молодых сотрудников отделения пародонтологии ЦНИИС, прозвучали на научных
форумах во многих странах Европы и США.
А.И. Грудянов выполняет большую работу в редколлегии журнала «Стоматология», являясь на протяжении
более 20 лет ответственным секретарем журнала.
За заслуги в области научной и клинической стоматологии в 2001 г. А.И. Грудянову было присвоено звание
«Отличник здравоохранения РФ», а в 2008 г. он был удостоен почетного звания «Заслуженный врач Российской
Федерации».
За большой вклад в развитие отечественной медицины Александр Иванович Грудянов Указом президента
Российской Федерации от 11.06.16 №282 награжден «Орденом Дружбы».
Поздравляем Александра Ивановича с высокой правительственной наградой, желаем здоровья и дальнейших
творческих успехов.
Сотрудники ЦНИИС и ЧЛХ, стоматологическая общественность, редколлегия журнала «Стоматология».
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Договор публичной оферты*
г. Москва
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Данный договор является договором публичной оферты. Если Лицензиар (автор) предоставляет Лицензиату
(издатель) свое произведение для публикации любым из возможных способов, т.е. в рукописной/печатной/
электронной версии, Лицензиар автоматически принимает условия данного договора.
1.2. По настоящему договору Лицензиар предоставляет Лицензиату неисключительные права на использование
своего произведения в обусловленных договором пределах и на определенный договором срок.
1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами на передаваемое Лицензиату
произведение.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Лицензиар предоставляет Лицензиату на срок до десяти лет следующие права:
2.1.1. Право на воспроизведение произведения (опубликование, обнародование, дублирование, тиражирование
или иное размножение произведения) без ограничения тиража экземпляров. При этом каждый экземпляр произведения должен содержать имя автора произведения;
2.1.2. Право на распространение произведения любым способом;
2.1.3. Право на переработку произведения (создание на его основе нового, творчески самостоятельного произведения) и право на внесение в произведение изменений, не представляющих собой его переработку;
2.1.4. Право на публичное использование и демонстрацию произведения в информационных, рекламных и прочих целях;
2.1.5. Право на доведение до всеобщего сведения;
2.1.6. Право частично или полностью переуступать на договорных условиях полученные по настоящему договору права третьим лицам без выплаты Лицензиару вознаграждения, а также право на перевод на иностранные
языки с размещением в иностранных изданиях.
2.2. Лицензиар гарантирует, что произведение, права на использование которого переданы Лицензиату по
настоящему договору, является оригинальным произведением.
2.3. Лицензиар гарантирует, что данное произведение никому ранее официально (т.е. по формально заключенному
договору) не передавалось для воспроизведения и иного использования. Если произведение уже было
опубликовано, Лицензиар должен уведомить об этом Лицензиата.
2.4. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему договору на основе неисключительной лицензии.
2.5. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательством авторские права, права
Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать все возможные меры для предупреждения нарушения
авторских прав третьими лицами.
2.6. Территория, на которой допускается использование прав на произведение, не ограничена.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством РФ имущественную и иную
юридическую ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему договору.
3.2. Сторона, ненадлежащим образом исполнившая или не исполнившая свои обязанности по настоящему договору, обязана возместить убытки, причиненные другой стороне, включая упущенную выгоду.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все споры и разногласия сторон, вытекающие из условий настоящего договора, подлежат урегулированию
путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Расторжение настоящего договора возможно в любое время по обоюдному согласию сторон с обязательным
подписанием сторонами соответствующего соглашения об этом.
4.3. Расторжение настоящего договора в одностороннем порядке возможно в случаях, предусмотренных действующим законодательством, либо по решению суда.
4.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего
законодательства РФ.

*Для журналов, выпускаемых издательством «Медиа Сфера», а именно: 1. Архив патологии; 2. Вестник оториноларингологии;
3. Вестник офтальмологии; 4. Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры; 5. Доказательная
гастроэнтерология; 6. Доказательная кардиология; 7. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко; 8. Журнал неврологии
и психиатрии им. С.С. Корсакова; 9. Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия; 10. Клиническая дерматология и венерология;
11. Лабораторная служба; 12. Онкология. Журнал им. П.А. Герцена; 13. Проблемы репродукции; 14. Проблемы эндокринологии;
15. Профилактическая медицина; 16. Российская ринология; 17. Российская стоматология; 18. Российский вестник акушера-гинеколога; 19. Стоматология; 20. Судебно-медицинская экспертиза; 21. Терапевтический архив; 22. Флебология; 23. Хирургия. Журнал
им. Н.И. Пирогова; 24. Эндоскопическая хирургия.
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