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ТЕЗИСЫ
ИЗУЧЕНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В 

ОБЛАСТИ РЕТЕНИРОВАННЫХ ЗУБОВ ПРИ ИХ 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛАЗЕРНОГО 

СВЕТА
Аверьянов С.В., Костина Е.И., Решетникова Е.В.
Башкирский государственный медицинский университет, кафедра стоматологии 
детского возраста 

Одной из актуальных проблем стоматологии является повышение эффективности 
лечения больных с ретенированными зубами. При наличии ретенированных зубов 
возникают не только морфологические и функциональные, но и эстетические нару-
шения в зубочелюстной системе.

По данным литературы, ретенированные зубы встречаются у 6,8% больных, об-
ратившихся за ортодонтической помощью. Среди ретенированных зубов (100%) 
сверхкомплектные составляют 21,6%, сверхкомплектные в сочетании с комплектны-
ми – 55,2%, только комплектные – 23,2%. Ретенированные комплектные зубы (100%) 
локализуются на верхней челюсти – в 93,3% случаев (центральные резцы – у 14,7%, 
боковые – у 1,3%, клыки – у 64,4%, 1-ые премоляры – у 1,6%, 2-ые премоляры – у 11,3%), 
на нижней челюсти – в 6,7% случаев (в основном 2-ые премоляры) (1).

Целью исследования явилось изучение микроциркуляции в области ретенирован-
ных зубов при их перемещении под влиянием лазерного света.

Материал и методы.
При клинико – рентгенологическом исследовании было выявлено 14 детей с глубо-

ким расположением ретенированных зубов. Все они были разделены на две группы.
В первую группу вошли 6 пациентов, у которых вытяжение ретенированных зубов 

осуществлялось аппаратурно – хирургическим методом. После хирургического рас-
крытия коронки ретенированного зуба на поверхность эмали фиксировали брекет 
(кнопку) и закрывали рану йодоформной турундой. На следующий день фиксировали 
кольца с замками – трубками на опорные зубы, а на остальные – брекеты, припасо-
вывали и накладывали дугу с пружинками. Эластичная тяга силой от 60 до 120 г на 
ретенированный зуб накладывалась через 3 – 4 дня после операции.

Во вторую группу вошли 8 пациентов, у которых вытяжение ретенированных зубов 
осуществлялось аппаратурно – хирургическим методом, описанным выше, в сочета-
нии с применением лазерного аппарата “Оптодан” с полупроводниковым излучате-
лем, генерирующим импульсный свет (длина волны 0,85 – 0,98 мкм, частота до 2 кГц, 
мощность до 4 Вт). В дни посещений пациентом врача, сразу после активации аппа-
рата применяли противовоспалительные параметры лазерного света: 1 канал, экспо-
зиция 2 мин (3,4). Луч лазера направляли с помощью зонного наконечника на область 
ретенированного перемещаемого зуба (5).
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В обеих группах проводили измерения микроциркуляции в области опорных и 
перемещаемых зубов с помощью ультразвукового аппарата “Минимакс – Доплер – К”. 
Для исследования применялся непрерывный датчик с рабочей частотой сигнала 25 
МГц. Было устранено влияние всех побочных факторов: тремор рук исследователя 
(использовали ножную педаль запуска – остановки сигнала), движения головы па-
циента (она надежно была закреплена в подголовнике стоматологического кресла). 
Исследование проводили без растяжения и фиксации мягких тканей различными 
приспособлениями, без сдавливания области головкой ультразвукового датчика. Со-
стояние кровотока в сосудах неподвижной части слизистой оболочки определялось 
по данным спектрального анализа доплеровского сигнала автоматически с помощью 
программного обеспечения (2).

Результаты исследования.
У всех исследуемых было выявлено увеличение средних значений показателей 

микроциркуляции (Vs – величина линейной скорости кровотока и RI – индекс сопро-
тивления (Пурсело)).

В области опорных зубов средние значения показателей Vs и RI увеличились в пер-
вой группе на 3% и 7% соответственно, а во второй на 1% и 3%.

В области перемещаемых зубов средние значения показателей Vs и RI увеличились 
в первой группе на 23%, а во второй на 20%.

Выводы.
Проведенное исследование позволило выявить уменьшение изменений микроцир-

куляции в области опорных и перемещаемых зубов с применением лазерного аппа-
рата “Оптодан”.

Таким образом, в ортодонтии лазерный свет необходимо применять с целью улуч-
шения функционального состояния тканей и повышения их резистентности к вос-
палению (улучшение микроциркуляции, метаболизма, регенерационного потенциала 
и т.п.), для профилактики осложнений (выраженное воспаление, некроз тканей в зоне 
перемещения зубов, неврологические расстройства и др.), сокращения сроков лече-
ния и обеспечения надежной фиксации зубов после его завершения.

КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К 
ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИ ОДОНТОГЕННЫХ 

ФЛЕГМОНАХ
Агапов В.С., Акуленко Л.В., Сучилина М.А.
Московский государственный медико-стоматологический университет.
Кафедра госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
кафедра медицинской генетики и клинической биохимии.

До настоящего времени количество воспалительных заболеваний челюстно-лице-
вой области, в том числе и одонтогенных флегмон, сохраняется на достаточно вы-
соком уровне, несмотря на совершенствование методов диагностики, профилакти-
ки и лечения. Не уменьшается и количество осложнений (вторичный остеомиелит, 
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медиастинит, менингит, менингоэнцефалит, тромбоз пещеристого синуса твердой 
мозговой оболочки, абсцесс мозга, сепсис, тромбофлебит лицевых вен, распростра-
нение воспаления на соседние клетчаточные пространства, активизация воспаления 
в послеоперационном периоде, расхождение вторичных швов, переход в гипергия, 
гиперергия).

Как известно, осложнения развиваются на фоне измененной реактивности орга-
низма. Диагностировать степень этих изменений, а, следовательно, прогнозировать 
осложнения, в настоящее время представляется возможным только на «высоте» раз-
вития воспалительного заболевания. В этой связи, исследования, направленные на 
проблему ранней диагностики и прогнозирование возможных исходов и осложнений 
воспалительных заболеваний, являются весьма актуальными в области челюстно-ли-
цевой хирургии.

Многообразие этиопатогенетических факторов, приводящих к возникновению 
одонтогенных флегмон, не объясняют в полном объеме особенностей различных 
клинических проявлений, течения и исходов заболевания. Не исключено, что различ-
ные типы течения воспалительного процесса у разных больных, склонность к возник-
новению осложнений, обусловлены генетическими механизмами. Выявление генети-
ческих факторов, ответственных за тип течения воспалительной реакции у больных 
одонтогенными флегмонами, позволит усовершенствовать лечение этих больных и 
снизить летальность от осложнений одонтогенных флегмон.

Детальное изучение частоты и характера воспалительных заболеваний в личном и 
семейном анамнезе больных с различными типами течения воспаления при одонто-
генных флегмонах (гипергия, гиперергия, нормергия), определение соотносительной 
роли генетических и внешнесредовых факторов в развитии разных типов клиниче-
ского течения одонтогенных флегмон, изучение анатомо-морфологических пара-
метров челюстно-лицевой области у данной группы больных, выявление значимых 
анамнестических факторов, ассоциирующихся с разными типами клинического те-
чения воспаления при одонтогенных флегмонах, изучение цитогенетических показа-
телей, в частности, количество ядрышковых организаторов у больных с различными 
типами течения воспаления при одонтогенных флегмонах позволит разработать ме-
тодику индивидуального прогнозирования течения одонтогенных флегмон и выбора 
методов профилактики их осложнений.

Изучение ядрышковых организаторов рибосом позволит выявить зависимость меж-
ду копийностью рибосомных генов и степенью устойчивости организма к стрессу, 
которым в данном случае является одонтогенная флегмона. Доказано, что чем выше 
копийность рибосомных генов, тем быстрее происходит старение клетки, но устой-
чивость к стрессовым факторам выше; чем ниже копийность, тем менее устойчив ор-
ганизм к стрессу. В работе будет установлена связь между копийностью рибосомных 
генов и возможным развитием осложнений одонтогенных флегмон, а также типом 
течения воспалительной реакции.

Целью данного исследования является повышение эффективности лечения боль-
ных с одонтогенными флегмонами путем разработки клинико-генетического подхо-
да к индивидуальному прогнозированию их течения и выбору адекватных методов 
профилактики осложнений.
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Впервые в работе будут изучены фенотипические проявления и генетическая об-
условленность типов течения воспалительной реакции у больных с одонтогенными 
флегмонами. Планируется формирование «групп риска», то есть больных, у которых 
имеется генетическая предрасположенность к осложненному течению воспалитель-
ного процесса. На основании полученных данных будут разработаны и сформули-
рованы принципы диагностики, профилактики и лечения больных с одонтогенными 
флегмонами с использованием медико-генетических методов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 
МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОЙ РАНЫ ПРИ 

ОДОНТОГЕННЫХ ФЛЕГМОНАХ ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Агапов В.С., Пиминова И.А.
Московский государственный медико-стоматологический университет

Проблема лечения одонтогенных флегмон челюстно-лицевой области актуальна 
в хирургической стоматологии в связи с неуклонным ростом указанной патологии, 
увеличением тяжелых форм заболевания с появлением различных осложнений, изме-
нением видового и количественного состава микрофлоры гнойных ран, нарушением 
механизмов реактивности организма.

В общем комплексе лечебных мероприятий немаловажная роль отводится мест-
ному лечению гнойной раны, образовавшейся после вскрытия флегмоны. Это чрез-
вычайно сложная и многогранная проблема. До сих пор остаются нерешенными во-
просы выбора оптимальной тактики местного лечения, которое проводится с учетом 
фазы раневого процесса.

Основными задачами местного медикаментозного лечения в I фазу является по-
давление инфекции, нормализация местного гомеостаза, активизация отторжения 
некротических тканей и адсорбция токсического отделяемого, купирование болевого 
синдрома.

Препараты, используемые в первой фазе раневого процесса, оказывают многоком-
понентное действие: противовоспалительное, некролитическое, антимикробное, де-
гидратирующее, обезболивающее.

Чаще всего для этих целей применяют растворы антисептиков: 0,5-1% раствор ди-
оксидина, 0,02-1% раствор хлоргексидина биглюконата, эктерицид, раствор хлорфил-
липта, соединения йода (йодинол) и др. Эффективность традиционных 0,02% раство-
ров фурацилина и фурагина отсутствует в отношении грамотрицательной флоры.

Широкое применение находят протеолитические ферменты (хемопсин, трипсин, 
хемотрипсин), сорбенты (полисорб, гелевин, дебризон), обеспечивающие быстрое и 
безболезненное очищение раны.

Хорошо зарекомендовали себя многокомпонентные мази на гидрофильной основе 
(левомеколь, левосин, ируксол и др.); пенные аэрозоли (диоксизоль, сульйодовизоль). 
Для лечения гнойных ран разработаны биологически активные перевязочные мате-
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риалы - сорбенты, которые сочетают сорбционные свойства углеволокнистой основы 
и локальное действие введенных в нее биологически активных добавок.

Во II и III фазах раневого процесса препараты, применяемые для местного лечения, 
должны осуществлять протекторное действие в отношении грануляций, неспецифи-
ческую активацию обменных процессов в тканях и улучшение регионарного крово-
тока, направленную стимуляцию репаративных процессов, защищать рану от вторич-
ной инфекции с одномоментным подавлением роста «остаточной микрофлоры».

В этот период больным могут быть наложены на рану первично-отсроченные или 
ранние вторичные швы. При невозможности закрыть рану оперативным путем ис-
пользуют различные местные препараты: линимент бальзамический по Вишневскому, 
мази на вазелин-ланолиновой основе (оксизон, оксикорт), пенный препарат в аэро-
зольной упаковке - олазол.

Для усиления оксигенации гнойной раны успешно применяется ГБО, стимулирую-
щая фагоцитоз, клеточный и гуморальный иммунитет и озонотерапия, оказывающая 
бактерицидное действие, устраняющая гипоксию и адидоз и стимулирующая репа-
ративные процессы. Из других методов неспецифического воздействия на гнойную 
рану при одонтогенных флегмонах применяются плазменный поток аргона, сочетан-
ный фонофорез, гирудотерапия, полупроницаемые мембраны, биоакустическая сти-
муляция, ультразвуковая аэрозольная обработка ран, сочетание воздействия углекис-
лотного и гелий-неонового лазеров.

Несмотря на большое количество методов лечения больных с воспалительными 
заболеваниями мягких тканей челюстно-лицевой области получаемые результаты не 
всегда эффективны, о чем свидетельствует тенденция к утяжелению острой одонто-
генной инфекции, учащению хронических, торпидных проявлений болезни и уве-
личению числа осложнений. Это свидетельствует о необходимости и актуальности 
дальнейшего совершенствования и разработки новых методов послеоперационного 
лечения больных с данной патологией, эффективной стимуляции репаративной ре-
генерации.

Наше внимание привлек новый отечественный препарат из группы фторуглеродов 
- кровезаменитель «Перфторан», обладающий газотранспортной функцией. Перфто-
ран обладает полифункциональным действием: улучшает газообмен и метаболизм на 
уровне тканей, повышает кислородный транспорт крови, является мембраностабили-
затором, уменьшает ацидоз в тканях, обладает сорбционными свойствами, улучшает 
кровоток и периферическую микроциркуляцию.

В последние годы перфторан находит все большее применение при местном лече-
нии. Он широко используется при лечении гнойного перитонита, в местном лечении 
ожогов и отморожений, гнойных ран и язв.

Некоторые авторы отмечают его эффективность лишь во второй стадии воспале-
ния: под аппликационными повязками с перфтораном заметно усиливаются процес-
сы регенерации, что приводит к быстрой эпителизации и образованию эластичного 
рубца.

По мнению других авторов при наложении повязок с перфтораном на гнойную 
рану отмечается ускорение некролиза, очищение ран от гнойного отделяемого и 
уменьшение воспалительного отека.
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Это дает основание для изучения эффективности использования перфторана при 
воспалительных заболеваниях мягких тканей челюстно-лицевой области путем диа-
лиза гнойной раны перфтораном с одномоментным магнитофорезом данного пре-
парата.

РЕГИСТРАЦИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДЛЯ 

ПРАВИЛЬНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗУБНЫХ 
ПРОТЕЗОВ ПАЦИЕНТОВ

Айзенберг А.М., Артемьев А.Н., Беттельман А.И., Большаков Г.В., 
Вайнштейн Б.Р., Васильев М.Е., Гаврилов Е.И., Дойников А.И., 
Копейкин В.Н., Курляндский В.Ю., Лебеденко И.Ю., Марков Б.П., 
Оксман И.М., Bausch H., Bonvil U., Gysi A., Grocc M.D., Mathews J.D., 
Monson, Faber C., Hanau R.L

Shpee, Shroder и попытки их классифицировать, выявить определенное сходство, 
найти средний показатель в строении зубочелюстной системы привели к созданию 
среднеанатомических артикуляторов. Но более сложные случаи в конструировании 
зубных протезов вели к поиску создания индивидуального воспроизводящего устрой-
ства. Чтобы воспроизвести те движения нижней челюсти, которые при конструиро-
вании зубных рядов дадут возможность создать более физиологический, правильнее 
сконструированный зубной протез, необходимо регистрирующее устройство. Первые 
попытки создания таких физиологических протезов были сделаны Христенсеном. По 
его методике, форма окклюзионой плоскости восковых валиков принимала на верх-
ней челюсти - выпуклую, на нижней - вогнутую форму.

В 1912 году Альфред Гизи создал упрощенный артикулятор Simplekx и впервые 
предложил методику внеротовой записи движений нижней челюсти. Для этого был 
разработан аппарат, состоящий из подковообразной пластинки и лицевой дуги, на 
концах которой крепились карандаши.

Эйхентопф в 1914 году предложил внутри ротовую запись движений нижней челюсти. 
К сожалению все это было очень относительно. Дальнейшие попытки зарегистрировать 
движения нижней челюсти привели к созданию новых аппаратов и новых методик.

Для внутриротовой регистрации движений нижней челюсти был предложен функ-
циограф. При внутриротовом способе записи определяются боковые движения, их 
равномерность, записывается «готический угол». Для измерения угла сагиттального 
суставного пути предложен метод аксиографии, и прибор аксиограф ARCUS proKAVO. 
С помощью аксиографа могут быть зарегистрированы и измерены положения истин-
ной шарнирной оси, сагиттальный путь суставной головки, начальный боковой сдвиг 
и левый, правый углы Бенета. В настоящее время фирмой KAVO разработан ультразву-
ковой навигатор для записи движений нижней челюсти, но это очень дорогостоящее 
оборудование, у которого имеются свои недостатки:
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1. Стоимость протезирования при использовании этого оборудования увеличива-
ется в несколько раз.

2. Отрицательной стороны является момент приклеивания прикусной вилки к зуб-
ному ряду нижней челюсти с помощью самотвердеющих клеящих паст, что создает 
неудобства для пациентов.

Для регистрации и воспроизведения движений нижней челюсти нами был разрабо-
тан комплекс аппаратуры, состоящий из регистрирующего устройства и артикулятора 
шарнирно-элипсного типа на который переносятся зарегистрированные движения 
нижней челюсти пациента.

Рис. 1. Артикулятор с регистрирующим устройством со стеклянной линзой и по-
становочным столиком.

Регистрирующее устройство представляет собой два реостатных датчика(1), за-
крепленных на скуловой дуге(2).Дуга через Т-образные отростки(3) соединяется с 
наушниками(4) и затылочной дугой(5). Наушники, на которых имеются стержни с 
надетыми бирушами, фиксируются на голове пациента в слуховых отверстиях уха. 
На подбородок пациента надевается пластмассовая праща с выдвижным щупом, на-
ходящимся в точке gnation. Праща с помощью резиновых тяг крепится к Т-образным 
отросткам наушников. Датчики через клеммы соединены с блоком питания и реги-
стрирующим устройством-вольтметром(6).

В цепи имеется переключатель датчиков(7). Датчики на дуге находятся во взаимно-
перпендикулярных плоскостях. Щуп поочередно подводится к рычагам датчиков. При 
изменении их положения (за счет движения челюсти) меняется сопротивление в Эл. 
цепи, а следовательно и напряжение, что фиксирует вольтметр (6). Сняв показания, 
демонтируют регистрирующее устройство и переносят с пациента на артикулятор 
шарнирно-эллипсного типа (ШЭТ). Зарегистрированные движения нижней челюсти 
пациента повторяются движениями нижней рамы артикулятора (с помощью Г-образ-
ного щупа). Движения фиксируются винтами огрантчителями(8) верхних полусфе-
р(9) артикулятора ШЭТ.

Воспроизводящее устройство- артикулятор шарнирно-элипсного типа имеет пре-
имущества перед другими артикуляторами по следующим показателям:

Артикулятор прост в работе. В данном артикуляторе рабочей является нижняя рама, 
на которой крепится рабочий стол(10) и постановочная стеклянная линза(11), а в 
переднем отделе нижней рамы имеется регулирующая резцовая площадка
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Суставные головки нижней рамы артикулятора находящиеся внутри сфер(9) изго-
тавливаются из износостойкого полимера фирмы «Cherulen».

На нижней раме артикулятора имеется постановочная пластина с овальным отвер-
стием для столика под гипсовую модель или укрепление стеклянной линзы диаме-
тром 94мм.

В статье использована литература вышеперечисленных авторов.

УТОЧНЕНИЕ РОЛИ КАРИЕСА В 
РАСПРОСТРАНЕНИИ АНОМАЛИЙ 

ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ
Алимский А.В., Хетагурова Л.К.
г. Москва, Центральный НИИ стоматологии МЗ РФ

В литературе имеются данные (Х.А. Каламкаров, 1975 г. и др.) о том, что чем выше 
параженность детей кариесом зубов, тем больше у них частота аномалий зубочелюст-
ной системы.

Между тем до настоящего времени не изучен вопрос, касающийся распространен-
ности этой патологии на популяционном уровне у лиц с кариесом, в сравнение с теми, 
кто не страдает им, причем в рамках одного и того же региона в ходе одномоментно 
проводимых эпидемиологических обследований детского населения.

Для реализации данной цели нами в 2004 г. обследовано по методике ЦНИИС (А.И. 
Рыбаков, 1964 г.) 1593 ребенка дошкольного и школьного возраста, родившегося и 
постоянно проживающего во Владикавказе (Республика Алания) – Северная Осетия. 
Обследованию подлежали дошкольники в возрасте от 3 до 6 и учащиеся от 7 до 16-19 
лет включительно.

Из общего числа обследованных дошкольников (505 чел.) 110 были без кариеса и 
395 (75,90±1,90%) пораженных кариесом различной интенсивности. В составе 1088 
школьников 140 человек не имели кариозных поражений и соответственно 948 (86,1-
1±1,04%) страдали кариесом зубов. Всего обследовано 250 лиц дошкольного и школь-
ного возраста без кариеса зубов и 1343 – с кариесом.

Представленный материал является вполне репрезентативным, поскольку в каждой 
возрастной группе обследовано свыше 100 человек, что является основанием для про-
ведения намеченного исследования.

В табл. 1 представлены сравнительные данные распространенности аномалий зубо-
челюстной системы среди детского населения г. Владикавказа. Причем даны средние 
показатели, выявленные у дошкольников и школьников. Как установлено в ходе иссле-
дования, нами не установлено достоверной разницы в распространенности аномалий 
зубочелюстной системы у лиц с кариесом и свободных от него. Причем это имеет 
место у представителей обоих обследованных контингентов.
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Таблица 1.
Распространенность аномалий зубочелюстной системы среди детского населе-
ния дошкольного и школьного возраста, родившегося и постоянно проживающе-
го во Владикавказе (в % к числу обследованных, средние показатели, М±m)

Контингент Распространенность аномалий зубочелюстной системы
У лиц без кариеса У лиц с кариесом

Дошкольники 42,73±4,71 45,82±2,50
Школьники 55,71±4,19 54,32±1,61

Для того, чтобы убедиться в правильности и достоверности сделанных выводов, 
нами проведена также дополнительная стандартизация полученных данных по мето-
дике А.И. Рыбакова, Г.В. Базияна (1973 г.).

Полученные результаты отражены в табл. 2.

Таблица 2.
Распространенность аномалий зубочелюстной системы среди детского населения 
дошкольного и школьного возраста, родившегося и постоянно проживающего во 
Владикавказе (в % к числу обследованных, стандартизованные показатели, М±m).

Контингент Распространенность аномалий зубочелюстной системы
У лиц без кариеса У лиц с кариесом

Дошкольники 42,13±4,72 45,82±2,50
Школьники 62,50±4,09 54,61±1,61

Как убедительно свидетельствуют представленные данные, выявленная тенденция 
не только не изменилась (практически полностью совпали стандартизированные и 
средние показатели в группах лиц дошкольного возраста), но и, более того, по груп-
пам школьников наметилась даже явная тенденция к росту показателей распростра-
ненности аномалий зубочелюстной системы среди лиц, не страдающих кариесом.

Полученные данные в определенной степени опровергают имеющиеся сведения 
в литературе, о том, что кариес является провоцирующим фактором и способствует 
росту распространенности аномалий зубочелюстной системы среди детского населе-
ния. Вероятнее всего данные процессы протекают независимо друг от друга и связа-
ны в значительной степени с генетической предрасположенностью обследованных к 
развитию аномалий зубочелюстной системы.

Возможно также, что причину этого явления следует искать в нарушении процесса 
формирования плода.
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ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 7-12 ЛЕТ 
С ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ БОКОВЫХ ЗУБОВ 

И ГЛУБОКОЙ РЕЗЦОВОЙ ДИЗОККЛЮЗИЕЙ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛАСТОПОЗИЦИОНЕРОВ

Арсенина О. И., Айрапетова Я. Г., Пенаева Б.Д.
г. Москва, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии

В настоящее время более 70% детей и подростков нуждаются в ортодонтическом 
лечении. С недавнего времени при ортодонтическом лечении пациентов в период 
временного и сменного прикуса стали использовать эластопозиционеры, в частности 
аппарат Occlus – o – Guide.

Проведено комплексное обследование и ортодонтическое лечение 35 детей с дис-
тальной окклюзией боковых зубов, глубокой резцовой дизокклюзией, сужением зубо-
альвеолярных дуг (на 2-4 мм), тесным положением постоянных резцов в возрасте от 
7 до 12 лет с использованием индивидуально подобранных по размеру стандартных 
эластопозиционеров Occlus – o – Guide.

Occlus – o – Guide представляет собой силиконовый двучелюстной аппарат, кото-
рый используют в течение 2-4 часов в день и ночью. Активное использование аппара-
та днем предусматривало режим тренировки жевательных мышц. Для этого ребенку 
рекомендовали плотно сжимать передние зубы. При этом аппарат оказывал давление 
на передние зубы, выравнивая их в трех направлениях (сагиттальном, трансверсаль-
ном, вертикальном), разобщал боковую группу зубов, что позволяло им прорезывать-
ся в вертикальном направлении. При этом глубокая резцовая окклюзия/дизокклюзия 
у растущих детей исправлялась в три – четыре раза быстрее, чем при обычном орто-
донтическом лечении. Аппарат также выдвигал нижнюю челюсть вперед, удерживая ее 
в переднем положении, разобщая боковые зубы, что оптимизировало рост и форми-
рование нижней челюсти. Глубокое резцовое перекрытие исправлено в три- пять раз 
быстрее (за 4-6 мес), чем при ортодонтическом лечении в период постоянного при-
куса, и рецидивы встречались относительно редко – у 3% детей, которые нерегулярно 
пользовались аппаратом, нарушая режим пользования аппаратом и рекомендации 
врача ортодонта.

Во-первых, аппарат предназначен для корректирования глубокого резцового пере-
крытия подобно бионатору или активатору; во-вторых, он фиксирует нижнюю че-
люсть в переднем положении, устраняя ретроположение последней, когда ребенок 
носит этот аппарат. В-третьих, аппарат устраняет аномалии положения зубов, направ-
ляя каждый зуб в соответствующую лунку.

Использование индивидуально подобранных по размеру стандартных эластопози-
ционеров позволяет нормализовать положение нижней челюсти, окклюзию боковых 
зубов, глубину резцового перекрытия, размеры зубоальвеолярных дуг и положение 
отдельных зубов. Аппарат способен развернуть любую плоскую поверхность зубов, а 
именно восемь передних резцов. С другой стороны, аппарат не будет разворачивать 
округлые задние зубы, и не будет оказывать аксиальный вращающий момент на боко-
вую группу зубов. Аппарат так же основан на миофункциональной терапии, которая 
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заключается в том, что ребенок должен активно кусать при ношении этого аппарата. 
Ребенка просят делать кусающие движения с силой от 2 до 4 часов в день, что оказы-
вает давление на передние зубы и имеет тенденцию ограничивать развитие верхней 
челюсти в нижнем и переднем направлениях. Аппарат сдерживает вертикальное про-
резывание верхних и нижних зубов, и одновременно способствует прорезыванию 
боковой группы зубов. Аппарат способствует коррекции глубокого резцового пере-
крытия на ¾ миллиметра в месяц за первые 5-6 мес лечения. Поэтому у ребенка с 
глубоким резцовым перекрытием до 4 мм ортодонтическое лечение продолжалось от 
4 до 6 месяцев для полной коррекции, в то время как у ребенка с глубоким резцовым 
перекрытием до 9 мм продолжительность лечения составила от 10 до 11 месяцев для 
полной коррекции.

Таким образом, аппарат Occlus – o – Guide имеет большой потенциал для лечения 
детей с дистальной окклюзией боковых зубов, глубокой резцовой окклюзией/дизок-
клюзией в период смены зубов, что позволяет снизить продолжительность лечения и 
его стоимость.

КРИТЕРИИ ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

ПАРОДОНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МЕТОДА ЦИТОМОРФОМЕТРИИ ПРИ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ 
НЕСЪЕМНОЙ ТЕХНИКОЙ

Арсенина О.И., Григорьян А.С., Фролова О.А., Петрунина О.В., 
Антипова З.П.
г. Москва, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии

Несмотря на эффективность несъемной ортодонтической техники при лечении зу-
бочелюстных аномалий в настоящее время процент осложнений, выявленных в про-
цессе ортодонтического лечения, остается еще высоким – от 32,7 до 50% (Елизарова 
В.М. с соавт., 1992; Соболева Т.Ю., 1997; Гущина Н.А. с соавт., 1997; Кисельникова Л.П., 
Рамм Н.Л., 1998; Вавилова Т.П. с соавт., 1999; Медведовская Н.М. с соавт., 2000; Карниц-
кая И.В. с соавт., 2001; Колобова Е.Б., 2001; Коржукова М.В., 2001; Bank P. et al., 1994; 
Joseph V. et al., 1994; Drizhal I., 2001). К ним относятся: изменения цвета эмали зубов 
вокруг брекетов, образование белых пятен и дефектов эмали, гиперестезия отдельных 
зубов после удаления брекетов, гингивит, пародонтит.

У подростков с ортогнатической окклюзией отмечена высокая распространенность 
катарального гингивита (Гордеева Е.Б., 2002). Неправильное положение зубов в зуб-
ном ряду приводит к изменениям в тканях пародонта. Наличие в полости рта бреке-
тов, колец, дуг и лигатур значительно затрудняет проведение обычных гигиенических 
процедур, что может приводит к развитию воспалительных заболеваний пародонта 
(Каламкаров Х.А. с соавт., 1972; Иванов В.С., 1989; Freesmeyer W., Hocher Th., 1982).
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Распространенность воспалительных заболеваний пародонта остается на высоком 
уровне, при этом клиническая картина хронического катарального гингивита, а также 
ранних стадий хронического генерализованного пародонтита характеризуется мало-
манифестным и латентным течением, что затрудняет своевременную диагностику и, 
следовательно, отдаляет сроки начала проведения адекватных лечебных и реабилита-
ционных мероприятий (Хорошилкина Ф.Я., Оксманов Д., 1994; Гущина Н.В. с оавт.,19-
97; Турсунова Р.Р., 2003; Улитовский С.Б., 2004; Dresher R. et. al., 1989).

Целью исследования явилось совершенствование методов диагностики воспали-
тельных процессов в пародонте с применением метода цитоморфометрии при орто-
донтическом лечении для профилактики заболеваний пародонта.

Материалы и методы исследования. Проведено клиническо-рентгенологические и 
цитоморфометрические исследование 117 пациентов с аномалиями зубочелюстной 
системы в возрасте от 12-18 лет, которым проводилось ортодонтическое лечение с 
использованием несъемной техники. Для решения поставленных задач проводили 
оценку состояния мягких тканей пародонта, основываясь на данных анамнеза, объ-
ективного обследования, оценке уровня гигиены полости рта и цитоморфометриче-
ского метода.

Для определения уровня гигиены использовались индексы:
Упрощенный индекс гигиены Greene, Vermillion (1964) - позволяет оценить количе-

ство зубного налета и зубного камня.
Индекс зубного налета (PI) по Silness (1964) и Loe (1967) - оценивает степень интен-

сивности налета и его толщина на участке шейки зуба, а именно, в области десневой 
бороздки, поверхности зуба и десневого края.

3. Индекс PMA в модификации Parma (1960) - для определения степени выражен-
ности гингивита.

В основу нового цитоморфометрического метода положено определение двух ци-
тологических индексов: индекса деструкции (ИД), отражающего относительное со-
держание в эпителиальной популяции клеток с признаками цитопатологии, и воспа-
лительно-деструктивный индекс (ВДИ), который основывается на отношении клеток, 
входящих в состав воспалительного инфильтрата на различных этапах его развития.

Результаты исследования и их обсуждение. Среди 117 обследованных нами паци-
ентов, у 21 человек (18%) определено значение индекса РМА=24±4,38 %, у 28 человек 
(53,8%) - РМА=47±6,84%, у 33 человека (28,2%) - РМА=67±3,15%.

Цитоморфометрическое исследование показало, что у пациентов, составляющих 1-
ю и 2-ю группы (82%), наряду с различными воспалительными процессами в тканях 
пародонта были выявлены также деструктивные изменения (среди эпителиальных 
клеток были выявлены множественные моноциты и единичные макрофаги, эпите-
лиальные клетки контаминированы микроорганизмами). При цитологическом ис-
следовании отпечатков с десны у некоторых пациентов (28%) 2-й и 3-йI групп было 
обнаружено выраженное повышение индекса деструкции (ИД) (от 1600 до 7000) и 
воспалительно-деструктивного индекса (ВДИ) (от 24 до 50) при норме, соответствен-
но для ИД=1000, для ВДИ=20, что соответствовало развитию различной степени вы-
раженного воспалительно-деструктивного процесса. В некоторых наблюдениях от-
мечалось повышение одного лишь ВДИ (от 30 и выше), такая цитологическая картина 



15

расценивалась нами как отражение воспалительного процесса без деструкции (гин-
гивит). В целом клинические и цитологические данные свидетельствуют о том, что у 
детей, получивших ортодонтическое лечение в ряде случаев в пародонте развиваются 
явления воспаления. У пациентов 1-й группы были выявлены воспалительные изме-
нения, в мазках отпечатках, помимо слущивающегося эпителия, были обнаружены 
множественные лимфоциты, небольшое количество эритроцитов.

Таким образом, проведенное исследование показало, что большинство из существу-
ющих методов клинической и клинико-лабораторной диагностики воспалительных 
процессов в пародонте не позволяют должным образом решить эту проблему. Методы, 
основанные на использовании гигиенических индексов, следует считать косвенными, 
так как они отражают скорее проявления частных аспектов патогенеза заболеваний 
пародонта, чем общего его состояния.

В диагностических целях перспективным для решения вышеуказанных задач явля-
ется разработанный в ЦНИИС цитоморфометрический метод исследования.

ОПЫТ РАННЕГО ОРТОДОНТИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОГО 

ПРИКУСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОЗИЦИОНЕРОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ГЛУБОКОЙ РЕЗЦОВОЙ ДИЗОККЛЮЗИИ

Арсенина О.И., Пенаева Б.Д., Айрапетова Я.Г.
Г. Москва, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии

Проблема раннего ортодонтического лечения детей с зубочелюстными аномалиями 
в период временного прикуса продолжает оставаться актуальной, так как по оценкам 
врачей ортодонтов в настоящее время более 70% населения детского и подросткового 
возраста в той или иной мере нуждаются в ортодонтическом лечении.

Проведено комплексное обследование и ортодонтическое лечение 25 детей с глу-
бокой резцовой дизокклюзией, из них 18 - с дистальной окклюзией боковых зубов в 
возрасте от 3,5 до 7 лет. Для лечения глубокой резцовой дизокклюзии у детей в период 
временного прикуса применяли аппарат Nite-Guide. Это – самооткрывающееся при-
способление (позиционер из эластомерного материала), поэтому ребенок мог спать 
с приоткрытым ртом при расслаблении мышц челюстно-лицевого комплекса, и при 
этом аппарат оставался во рту. Обычно мы начинали его устанавливать, как только 
первый временный нижний центральный резец становился подвижным, и проис-
ходило прорезывание первого постоянного нижнего центрального резца, хотя у не-
которых пациентов в возрасте 3,5-4 лет лечение начинали в период временных зубов. 
Аппарат имеет несколько размеров, поэтому для каждого конкретного пациента под-
бирали индивидуально размер позиционера, предварительно измерив сумму мезио-
дистальных размеров четырех резцов верхней или нижней челюсти.

Установлено, что если при сужении зубных дуг в переднем отделе недостаток места 
для резцов не превышал 7 мм (приблизительно ширины одного нижнего резца), с 
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использованием аппарата Nite-Guide достигали хороших результатов расширения и 
создания места для прорезывания постоянных резцов.

Аномалии прорезывания резцов устраняли путем обеспечения естественного раз-
вития зубной дуги благодаря прямому направлению прорезывания постоянных рез-
цов без поворота, смещения с помощью аппарата Nite-Guide. В этих случаях размер 
аппарата подбирали несколько больший, чем измеренная у ребенка величина сужен-
ной в переднем отделе зубной дуги.

Если у ребенка определяли увеличенный промежуток для прорезывания постоян-
ных резцов, применяли аппарат Nite-Guide, размер которого меньше величины изме-
ренной зубной дуги, что приводило к сужению и закрытию промежутка, устранению 
трем между постоянными резцами.

Еще одна проблема, с которой сталкивались в период временных зубов – это глубо-
кая резцовая окклюзия/дизокклюзия. В период смены временных зубов на постоянные, 
глубина резцового перекрытия в среднем увеличивалась на 1,75 мм. Поэтому, величина 
резцового перекрытия 22 мм в период временных зубов обычно увеличивалась до 3,75 
мм, когда прорезывались постоянные резцы. Пассивное ношение аппарата Nite-Gui-
de ночью предотвращало это, ограничивало чрезмерное прорезывание постоянных 
верхних и нижних резцов, что приводило к формированию нормального резцового 
перекрытия одновременно с нормализацией положения нижней челюсти и соотноше-
ния первых постоянных моляров. С помощью описанного метода ортодонтического 
лечения можно предупредить развитие «gummi smile» (улыбки с обнажением десен) у 
маленьких детей, которая обусловлена чрезмерным прорезыванием верхних резцов с 
формированием глубокой резцовой окклюзии/дизокклюзии, а также дистальной ок-
клюзии боковых зубов, обусловленной ретроположением нижней челюсти.

Таким, образом, раннее ортодонтическое лечение с использованием ночного инди-
видуально подобранного по размеру позиционера приводит к устранению сагитталь-
ной щели (путем нормализации положения нижней челюсти), глубокого резцового 
перекрытия, тесного положения передних зубов (путем расширения зубных дуг), что 
оптимизирует формирование физиологической окклюзии зубных рядов, предупреж-
дает развитие выраженных аномалий зубочелюстной системы и функциональных на-
рушений в период постоянного прикуса.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ЭФФЕКТ ИНТЕНСИВНОГО 
РАСШИРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ ЗУБОАЛЬВЕОЛЯРНОЙ 

ДУГИ: КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ

Арсенина О.И., Рабухина Н.А., Дедкова И.В.
г. Москва, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии

Диагностика и лечение аномалий зубоальвеолярных дуг челюстей является одной 
из актуальных задач в ортодонтии, так как распространённость нарушений зубных 
рядов составляет 53,5% от обследованных.
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При зубочелюстных аномалиях происходят нарушения дыхания, жевательной 
функции, положения и артикуляции языка, а также эстетики.

Интенсивное расширение верхней зубоальвеолярной дуги эффективным методом 
лечения, который исправляет трансверсальное скелетное и зубное несоответствия. 
Прошло более 100 лет с тех пор, как А. Энгль, применив несъемный расширяющий 
аппарат, оказывающий давление на боковые зубы, достиг раскрытия срединного нёб-
ного шва. В течение этого времени были разработаны различные аппараты для ин-
тенсивного расширения зубоальвеолярных дуг, которые позволяют в короткие сроки 
расширить зубной ряд.

Однако в доступной литературе имеются противоречивые данные о стабильности 
отдаленных результатов лечения пациентов с применением различных несъемных 
аппаратов для интенсивного расширения зубоальвеолярных дуг челюстей. Одни авто-
ры сообщают о рецидивах в отдаленные сроки наблюдения, другие исследования воз-
ражают этим утверждениям. Так, Mouss, Oreilli с соавт. (1995) провели исследование 55 
детей через 8-10 лет после лечения и отметили стабильность результатов расширения. 
McNamara развивает концепцию, что раннее трансверсальное расширение в период 
сменного прикуса более стабильно, чем в период постоянного прикуса (1993).

Целью исследования явилось совершенствование методов диагностики и лечения 
пациентов с сужением зубоальвеолярных дуг в период постоянного прикуса с исполь-
зованием методики интенсивного расширения на основе клинико-рентгенологиче-
ского анализа стабильности отдалённых результатов.

Проведено комплексное исследование и лечение 60 пациентов с сужением зубоаль-
веолярных дуг челюстей в возрасте 12-27 лет. Пациенты были разделены на 3 группы: 
1-я группа - 15 пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов, 2-я –– 27 пациентов 
с перекрестной окклюзией или дизокклюзией зубных рядов, 3-я – 18 пациентов со 
скелетной деформацией челюстей, которым проводили комбинированное ортодон-
тическо–хирургическое лечение.

Ортодонтическое лечение пациентов осуществлялось с применением интенсивно-
го расширения верхней зубоальвеолярной дуги с помощью несъемного аппарата с 
винтом в сочетании со страйт–вайер техникой.

Анализ рентгенограмм до и после расширения, а также после периода стабилизации 
показал, что в большинстве случаев происходит раскрытие срединного нёбного шва: 
до расширения верхнечелюстной шов имел вид интенсивной полоски, проходящей на 
уровне центральных резцов от дна носовой полости до альвеолярного края. Раскрытие 
межчелюстного шва происходит ассиметрично: большее расхождение определяется в 
переднем участке. При сравнении трансверсальных параметров верхней зубоальвео-
лярной дуги до, после расширения и после окончания активного ортодонтического 
лечения установлено, что интенсивное расширение верхней зубоальвеолярной дуги 
проведено с гиперкоррекцией, после окончания активного ортодонтического лечения 
уменьшение трансверсальных размеров составило 1,2 - 2,5 мм. Периметр зубоальвео-
лярной дуги после расширения увеличился в среднем на 5,9 + 0,9 мм (при р ≤ 0,05).

В отдаленные сроки наблюдения (2,5 – 3 года после лечения) не выявлено статисти-
чески значимых различий (р ≥ 0,05), что свидетельствует о стабильности результатов 
лечения.
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При сравнении средних значений параметров ТРГ в прямой проекции до, после 
расширения и после окончания активного ортодонтического лечения также выявле-
ны положительные статистически значимые изменения изученных показателей: ши-
рины лица, ширины носовой полости, ширины верхней челюсти, межальвеолярной 
ширины, сравнение ширины верхней челюсти и нижней челюсти.

Таким образом, применение интенсивного расширения верхней зубоальвеолярной 
дуги в сочетании со страйт-вайер техникой является эффективным методом лечения, 
который позволяет достичь стабильного увеличения трансверсальных лицевых пара-
метров на скелетном и дентоальвеолярном уровнях.

ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
ДЕФЕКТАМИ И ДЕФОРМАЦИЯМИ НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА 

ФОРМИРОВАНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 
В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Арсенина О.И., Рогинский В.В., Попова А.В., Комелягин Д.Ю.
г. Москва, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии

Реабилитация детей и подростков с врожденными и приобретенными деформация-
ми челюстно-лицевой области занимает особое место по своей актульности, сложно-
сти и нуждаемости в комплексном подходе к решению среди ведущих проблем совре-
менной стоматологии. Врожденные нарушения развития нижней челюсти, дефекты и 
деформации приобретенного характера приводят к деформациям средней зоны лица, 
дисгармонии развития лицевого скелета, нарушают функции различных жизненно 
важных органов и систем, эстетику лица и негативно влияют на формирование пси-
хоэмоционального статуса детей. Анатомические и функциональные нарушения усу-
губляются с ростом и развитием ребенка. Проблема предупреждения ранней детской 
инвалидности остается актуальной медико-социальной проблемой в России.

Однако проведение только ортодонтического лечения таких пациентов оказалось 
неэффективным. Кроме того, деформации нижней челюсти (НЧ) и вышележащих от-
делов лицевого скелета усугубляются с ростом пациента. В настоящее время накоплен 
определенный опыт реабилитации пациентов с врожденной и приобретенной пато-
логией лица, черепа, челюстей в детских специализированных медицинских центрах. 
Тем не менее нечетко определены позиции в лечении детей с врожденными недораз-
витием и деформациями НЧ. Остается много нерешенных вопросов на междисципли-
нарном уровне сотрудничества специалистов различного профиля при реабилитации 
пациентов с нижней ретромикрогнатией.

В наши дни в связи с использованием ранней хирургической тактики, со-
вершенствованием методик (применение различных видов трансплантатов и имплан-
татов, компрессионно-дистракционного остеосинтеза) (А.Г. Шамсудинов, М.Б. Швырков, 
И.А. Милых, 1998; В.В. Рогинский с соавт., 1998-2003; Д.Ю Комелягин, 2002; O. Monasterio, 
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F. Molina, 1997-2001; C. Klein, 1998; A. Bozzetti et al., 2001; U. Minoru, 2001) в ортодонтии 
стали занимать особое место вопросы проведения ортодонтических мероприятий как 
для подготовки, проведения и стабилизации результатов хирургических вмешательств, 
так и для более полноценного восстановления анатомо-функционального состояния 
челюстно-лицевого комплекса (О.И. Арсенина, 1998; R. Proffit et al., 2003).

В последнее десятилетие активно разрабатывается компрессионно-дистракцион-
ный остеосинтез для коррекции формы и размеров челюстей.

За последние 4 года компрессионно-дистракционный остеосинтез применен для 
лечения 77 пациентов с нижней ретромикрогнатией врожденного (синдром I-II жа-
берных дуг) и приобретенного (после гематогенного остеомиелита, родовых травм) 
генеза. После проведенного компрессионно-дистракционного остеосинтеза у боль-
шинства детей и подростков происходило нарушение окклюзии, что обуславливало 
необходимость ортодонтического лечения после удаления компрессионно-дистрак-
ционных аппаратов.

В связи с возникшей необходимостью был разработан алгоритм ортодонтического 
лечения пациентов после компрессионно-дистракционного остеосинтеза в зависи-
мости от возраста для достижения оптимальных анатомических и функциональных 
результатов.

В период молочного и сменного прикуса перед удалением компрессионно-дис-
тракционного аппарата для стабилизации достигнутого положения нижней челюсти 
изготавливали съемные ретенционно-удерживающие двучелюстные ортодонтиче-
ские аппараты. Использование аппаратов на протяжении 6-12 мес способствовало со-
хранению размеров новообразованной кости до полной ее минерализации, а также 
перестройке функции жевательных мышц в новом положении нижней челюсти. При-
менение аппарата обязательно в целях предупреждения возможного рецидива из-за 
рассасывания новообразованной кости.

На следующем этапе изготавливался функционально-действующий аппарат для 
оптимизации роста верхней челюсти по отношению к нижней. Аппарат использо-
вали при лечении детей до 12 лет, у которых наблюдались периоды роста верхней 
челюсти.

По показаниям на всех этапах осуществлялось рациональное протезирование и 
создание адекватной функциональной нагрузки на регенерат.

Период реабилитации включал в себя ЛФК, электростимуляцию мышц, массаж 
лица, направленные на нормализацию артикуляционных движений, восстановление 
функций мышц челюстно-лицевой области при новом положении челюсти.

У детей старше 12 лет использовали несъемные расширяющие аппараты, страйт-
вайер технику, функциональный несъемный телескопический аппарат (модификация 
аппарата Гербста). По показаниям компрессионно-дистракционный остеосинтез осу-
ществляли одновременно как верхней, так и нижней челюсти с последующей меж-
челюстной иммобилизацией челюстей с использованием страйт-вайер техники. В 
процессе дистракции нижней челюсти происходило одновременное удлинение верх-
ней челюсти, что способствовало исправлению окклюзионной плоскости, созданию 
окклюзионных контактов зубов-антагонистов. Вектор дистракции корректировали 
с помощью эластичных тяг. Затем проводилась окончательная коррекция окклюзии, 
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положения зубов, стабилизация результатов дистракции, осуществляли ретенцию. По 
показаниям применялось избирательное пришлифовывание, реставрация зубов, про-
тезирование.

Анализ проведенного исследования показал, что в 90% случаев достигнуты хорошие 
результаты лечения, удовлетворительные – в 6%, отрицательные – в 4%. При хороших 
и удовлетворительных результатах длина костного регенерата составила в среднем 
13-40 см.

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИЕЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

НЕСЪЕМНОГО ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО АППАРАТА
Арсенина О.И., Татур Г.Н.
г. Москва, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии

В настоящее время остается актуальной проблема индивидуального подхода к пла-
нированию лечения конкретного пациента с учетом его возраста, пола, типа роста 
лицевого скелета, состояния окклюзии, наличия вредных привычек, возможностей 
четкого выполнения режима лечения, финансовых возможностей.

Нами разработана отечественная модификация аппарата Гербста – внутриротовой 
функциональный несъемный телескопический аппарат (ФНТА) для коррекции дис-
тальной окклюзии. Конструкция аппарата включает в себя два телескопических меха-
низма, которые прикрепляются к ортодонтическим кольцам или коронкам, и удержи-
вают нижнюю челюсть в постоянном вынужденном переднем положении.

Противопоказаниями к применению аппарата являются психические расстройства, 
тяжелая соматическая патология, индивидуальная непереносимость материала. Опти-
мальными условиями для использования ФНТА считаем следующие: ретрогнатия ниж-
ней челюсти, соотношение зубных рядов по II классу Энгля с наличием сагиттальной 
щели и нормальной или увеличенной глубиной резцового перекрытия, зубы верхней 
и нижней челюстей хорошо выровнены и обе зубные дуги соответствуют друг другу 
при установке челюстей в конструктивном прикусе.

В ортодонтическом отделении ЦНИИС в течение 7 лет 130 пациентам в возрасте 
10-25 лет с дисто- и букко/лингвоокклюзией зубных рядов (ДОЗР) было проведено 
лечение с помощью несъемного аппарата функционального действия.

До начала лечения было проведено комплексное обследование, включающее в 
себя клинико-рентгенологические исследования, антропометрическое исследование 
диагностических моделей челюстей, электромиографию жевательных мышц. После 
анализа полученных данных составлялся индивидуальный план лечения с учетом со-
стояния зубов и челюстно-лицевого отдела скелета пациента, его типа роста, соответ-
ствия паспортного возраста биологическому, проводимого ранее ортодонтического 
лечения, наличия вредных привычек.

Мы выделяем 5 этапов в лечении ДОЗР с использованием ФНТА.
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Подготовительный этап:
- Санация полости рта и проведение мероприятий по профилактике кариеса.
- Хирургическая подготовка: пластика преддверия полости рта, пластика уздечек 

верхней и нижней губ, удаление отдельных зубов.
- Миогимнастические упражнения для круговой мышцы рта и мышц, выдвигающих 

нижнюю челюсть.
- Устранение вредных привычек.
- Нормализация носового дыхания.
- Занятия с логопедом.
Ортодонтический этап.
Выравнивание формы зубных дуг, коррекция положения зубов верхней и нижней 

челюстей, нормализация ширины зубных рядов, коррекция окклюзионной плоско-
сти. Для этого использовали съемные ортодонтические пластинки с различными эле-
ментами (винты, пружины, дуги), аппарат для интенсивного раскрытия небного шва, 
страйт-вайер технику.

Ортопедический этап.
Применение ФНТА. Аппарат фиксируется как самостоятельно, так и в сочетании с 

другими ортодонтическими конструкциями.
Ортодонтический этап.
Окончательное выравнивание зубов верхней и нижней челюстей,
стабилизация результатов путем получения плотных фиссуро-бугорковых контак-

тов после снятия ФНТА с использованием страйт-вайер техники.
Ретенционный период
Ретенция осуществляется с помощью несъемных ретейнеров, съемных ретенцион-

ных пластинок, позиционеров. Для достижения стабильной окклюзии важным явля-
ется нормализация функции и положения языка, нормализация носового дыхания, 
устранение вредных привычек, наличие плотных окклюзионных контактов.

Исследования показали эффективность использования ФНТА для лечения ДОЗР. 
Коррекция нарушения окклюзии достигалась в течение 6-10 мес. Аппарат способству-
ет сдерживанию роста верхней челюсти в переднем направлении, оптимизации роста 
и положения нижней челюсти, смещает моляры верхней челюсти дистально, нижней 
- мезиально, также происходит мезиальное перемещение и интрузия резцов нижней 
челюсти. Доказано положительное влияние аппарата на височно-нижнечелюстной 
сустав и нервно-мышечную систему.

Таким образом, использование ФНТА, на наш взгляд, имеет ряд преимуществ: ап-
парат является несъемным, поэтому действует 24 часа в сутки; не возникает проблем 
сотрудничества пациента, врача и родителей; быстрое привыкание к аппарату, нет 
ограничений в диете; профиль пациента улучшается сразу после фиксации аппара-
та; эффект достигается за 6-10 мес, что позволяет использовать аппарат у пациентов, 
прошедших пик пубертального роста; поломки встречаются редко и они незначитель-
ны; соблюдение гигиены не представляют сложности для пациента; аппарат можно 
применять при гипоминерализации эмали; не возникает проблем для использования 
ФНТА при нарушении проходимости верхних дыхательных путей, ротовом дыхании; 
его можно применять совместно с другими ортодонтическими аппаратами; низкая 
стоимость аппарата, экономичность.
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В связи с тем, что лечебный эффект достигается за относительно короткий период 
времени, рекомендовано использование ретенционных аппаратов не менее 2 лет по-
сле снятия аппарата при динамическом наблюдении ортодонта.

«ЗА» И «ПРОТИВ» РАННЕЙ КОРРЕКЦИИ ЧЕРЕПА 
ПРИ ГЕМИФАЦИАЛЬНОЙ МИКРОСОМИИ.

Бельченко В. А., Мамедов Э. В.
Россия, г. Москва, ул. Авиаторов, 38; Научно-практический центр медицинской помо-
щи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врожденными заболева-
ниями нервной системы.

Практически любая черепно-лицевая деформация нуждается в комбинированном 
лечении. Не исключением является и такая сложная прогрессирующая деформация, 
как гемифациальная микросомия (ГФМ). До недавнего времени считалось, что при-
ступать к лечению больных с такой патологией нужно не раньше, чем после достиже-
ния пациентом 14-16 летнего возраста, когда деформация достигает конечной стадии. 
Однако время показало, что при выраженных формах ГФМ подобная задержка лече-
ния приводит к развитию серьезных вторичных скелетных нарушений у пациента 
и возникновению психосоциальных проблем у пациента и его родителей. Выражен-
ная степень деформации черепа при ГФМ, не устраненная в детстве, с ростом черепа 
усиливается и в старшем возрасте требует проведения более сложных оперативных 
вмешательств. При этом приходится исправлять форму и положение лба, глазницы, 
скуловой кости, верхней и нижней челюстей, а также корригировать отстающий в 
развитии мягкотканый компонент лица. Нужно иметь в виду, что несимметричные 
деформации, к которым относится и ГФМ, с ростом костей черепа становятся более 
выраженными и устранять их значительно сложнее, чем симметричные деформации 
лицевого черепа. Основным манифестирующим признаком скелетной деформации 
при ГФМ является асимметрия нижней челюсти. Используя нижнюю челюсть и ВНЧС 
как антропометрические ориентиры, при ГФМ принято различать три основные типа 
скелетной деформации. Первый тип – нижняя челюсть и суставная ямка на стороне 
поражения маленькие с короткой ветвью. Второй тип – ветвь нижней челюсти на сто-
роне поражения короткая и неправильной формы. Этот тип делится на две подгруппы 
в зависимости от положения ВНЧС: тип 2а – ВНЧС на пораженной стороне находится 
в приемлемом функциональном положении по сравнению с противоположной сто-
роной; тип 2б – ВНЧС смещен вперед, вниз и внутрь. Третий тип деформации заклю-
чается в полном отсутствии ветви нижней челюсти, суставной ямки и ВНЧС. По мере 
роста нормальной половины нижней челюсти с одновременной задержкой роста ее 
пораженной половины эта асимметрия увеличивается. При этом на пораженной сто-
роне отстают в развитии глазница, половины верхней челюсти, носа и лба, что в свою 
очередь приводит к ограничению вертикального роста костей и мягких тканей сред-
ней зоны лица. Отсюда становится понятным, что устранение скелетной деформации 
на ранней стадии у растущего пациента обеспечивает нормальную функциональную 
матрицу и минимизирует вторичные скелетные и мягкотканые нарушения. Кроме это-
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го ранняя коррекция лицевого скелета обеспечивает максимальную психологическую 
реабилитацию маленького пациента. Возможно, единственным сдерживающим фак-
тором, препятствующим проведению ранней коррекции нижней челюсти при ГФМ 
является низкое расположение зачатков зубов в теле нижней челюсти и смещение их 
в нижний отдел ветви нижней челюсти. Однако при соответствующем планировании 
лечения и эту проблему можно решить.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ 
АСПИРАНТА А.А. БИЗЯВА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

14.00.21 - СТОМАТОЛОГИЯ
Бизяев А.А.

Распределение времени по разделам и годам обучения
1. Образовательно-профессиональные дисциплины

1 год 2год 3год Всего
1. Иностранный язык 100 - - 100
2. Философия 100 - - 100
3. Специальные дисциплины: 666
3.1 Вписываются изучаемые 
3.2 дисциплины
3.3 по специальности
4. Факультативные дисциплины: 214
4.1 Психология и педагогические технологии 60 - -
4.2 Технология формирования учебно-методиче-

ских материалов
- 42 -

4.3 Профессиональная коммуникация: язык, 
стиль, норма

- 42 -

4.4 Информационные технологии как составная 
часть образования

35 35 -

ВСЕГО 20 нед
(1080ч)

2. Научно-исследовательская работа
1 год 2 год 3 год Всего 

1. Научно-исследовательская работа 60 нед 
(3240ч)

2. Подготовка кандидатской диссертации 48 нед 
(2592ч)

3. Защита диссертации - - 8 нед 8 нед 
(432ч)

ВСЕГО 6264ч
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3. Каникулы
1 год 2 год 3 год Всего 

Каникулы 8 нед 8 нед 4 нед 20 нед 
(1080ч)

Всего на образовательный процесс 156нед 
(8424ч)

1 год обучения (44 недели)
Изучение основной специальности и смежных дисциплин

№ Разделы основной специальности Продолжительность Место работы
Стоматология ортопдичская 400 Основная кафедра
Всего 400

Изучение общенаучных дисциплин
Дисциплины Продолжительность Место работы Отчетность 
Иностранный язык 100 Кафедра иностранных 

языков
Экз

Философия 100 Кафедра философии экз

Изучение факультативных дисциплин
Дисциплины Продолжи-

тельность
Место работы Отчетность 

Психология и педагоги-
ческие технологии

60 Кафедра философии Зачет

Информационные тех-
нологии как составная 
часть образования

35 Кафедра медицинской 
кибернетики и вычисли-
тельной техники

Зачет

Научно-исследовательская и научно-педагогическая работа
Научная работа.

№ Разделы основной специальности Продолжитель-
ность

Место работы

Утверждение темы диссертации 18 Основная кафедра
Освоение методики, необходимой для 
выполнения диссертационной темы

144 Основная кафедра

Сбор и отработка материалов по теме 30 Основная кафедра
Участие в кафедральных конферен-
циях

20 Основная кафедра

Лабораторная работа. 24 Основная кафедра
Сбор литературы и реферативные 
сообщения

30 Основная кафедра

Всего 266
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Педагогическая работа.
№ Разделы основной специальности Продол-

житель-
ность

Место работы

Посещение лекций для студентов 20 Основная кафедра
Присутствие на практических занятиях в 
студенческих группах

352 Основная кафедра

Проведение отдельных практических заня-
тий в студенческих группах под контролем 
ассистента или доцента

247 Основная кафедра

Участие в работе методических совещаний 4 Основная кафедра
Всего 623

Аттестация на аттестационной комиссии.

2 год обучения (44 недели)
Изучение основной специальности и спец. курсов

№ Разделы основной специальности Продолжительность Место работы
Зубодесневые протезы 200 Основная кафедра
Несъемное протезирование 200 Основная кафедра
Протезирование на имплантатах 200 Основная кафедра

Дисциплины Продолжительность Место работы Отчетность 
Специальность 200 Основная кафедра Экз

Изучение факультативных дисциплин
Дисциплины Продолжи-

тельность
Место работы Отчетность 

Технология формирования учеб-
но-методических материалов

42 Кафедра фило-
софии

Зачет

Информационные технологии как 
составная часть образования

35 Кафедра меди-
цинской киберне-
тики и вычисли-
тельной техники

Зачет

Профессиональная коммуникация: 
язык, стиль, норма

42 Кафедра русской 
и классической 
филологии

Зачет 
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Научно-исследовательская и научно-педагогическая работа
Научная работа

№ Разделы основной специальности Продолжи-
тельность

Место работы

Сбор материала по теме диссертации 150 Основная кафедра, Сара-
товский НИИК, ОАО ЦНИИА

Обработка полученных результатов 120 Основная кафедра
Написание главы диссертации “Матери-
алы и методы”

37 Основная кафедра

Подготовка докладов по теме диссерта-
ции на конференциях, съездах и т.п.

30 Основная кафедра

Написание статей по теме диссертации 40 Основная кафедра
Всего 377

Педагогическая работа
№ Разделы основной специальности Продолжи-

тельность
Место работы

Посещение лекций по ортопедической сто-
матологии

20 Основная кафедра

Выполнение функций лекционного асси-
стента

20 Основная кафедра

Самостоятельное проведение практических 
занятий со студентами 

240 Основная кафедра

Участие в работе методических совещаний 4 Основная кафедра
Всего 284

Отчет о проделанной работе. Аттестация на аттестационной комиссии.

3 год обучения (48 недель)
Изучение основной специальности

№ Разделы основной специальности Продолжительность Место работы
1. Эстетическое протезирование 200 Основная кафедра

Научно-исследовательская и научно-педагогическая работа
Научная работа

№ Разделы основной специальности Продолжи-
тельность

Место работы

Окончание обработки и просмотра мате-
риала по теме диссертации

256 Основная кафедра

Анализ полученных данных 200 Основная кафедра
Аппробация диссертации 4 Основная кафедра
Расписание диссертации (с отрывом от 
работы на кафедре)

300 Основная кафедра

Защита диссертации 8 нед
Всего 1048
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Педагогическая работа
№ Разделы основной специальности Продолжительность Место работы
1. Ведение практических занятий в 

1-2 студенческих группах
480 Основная кафедра

Всего 480
Аттестация на аттестационной комиссии.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА 
ПНЕВМОПОЛИМЕРИЗАЦИИ ОБЛИЦОВОЧНЫХ 

ПОЛИМЕРОВ
Большаков Г.В., Батрак И.К., Чистяков Б.Н., Красильников А.Р.
Москва, кафедра ортопедической стоматологии ФПКС МГМСУ

Современные комбинированные металлополимерные несъемные зубные протезы 
изготавливаются с использованием для их облицовки композитов горячей и световой 
полимеризации (1). Несмотря на отдельные преимущества гелиокомпозитов (4), вы-
сокая цена оборудования и расходных материалов обуславливает нерентабельность 
этой технологии в нашей стране. В связи с этим интерес к более доступным компо-
зитам тепловой полимеризации не ослабевает. Для полимеризации этого класса ма-
териалов применяются специальные приборы – пневмополимеризаторы, в которых в 
условиях атмосферного воздуха, при температуре 120°С, и повышенного давления – 6 
бар, в течении 8 минут осуществляется полимеризация. Эта технология дает возмож-
ность применять методику послойного нанесения полимерных масс различной про-
зрачности (опакер, дентинная масса, эмалевая масса). Создание различных по про-
зрачности и цвету зон искусственной коронки обеспечивает их высокую эстетику.

Для улучшения соединения композита с металлическим каркасом зубного протеза 
мы применили теологию плазменного напыления (2). При помощи стоматологической 
установки плазменного напыления «Пласт» на поверхности металлического каркаса 
зубного протеза формируется тонкий пористый слой миниперлов, в которую за счет 
диффузии проникает опакер в жидком состоянии (3). Пористый плазмонапылённый 
слой позволяет образовать развитую площадь поверхности, благодаря чему прочность 
сцепления с матричным полимером композита возрастает. Кроме того, пористый слой 
имеет «переходные» физико-химические свойства, что уменьшает возможность воз-
никновения внутренних напряжений на границе полимер-металл характерных для 
горячей полимеризации. В зависимости от материала каркаса пористый слой можно 
наносить из различных металлов, применяемых в ортопедической стоматологии - ко-
бальтохромового сплава, титанового сплава, хромоникелевого сплава.

Таким образом, совмещение двух технологий, гипербарической пневмополимери-
зации полимеров и плазменного напыления, привело к явному положительному эф-
фекту - пористый плазмонапыленный слой значительно увеличивает ретенционные 
свойства поверхности металлического каркаса, а повышенное давление значительно 
увеличивает глубину проникновения полимера в минипространства плазмонапылен-
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ного слоя. Формируется надежная зона сцепления полимера с металлическим карка-
сом зубного протеза.

Литература:
Борисенко А.В., Неспрядько В.П. Композитные пломбировочные и облицовочные материалы в 

стоматологии, Киев, 2001, 195с.
Батрак И.К., Большаков Г.В., Чистяков Б.Н, Шумская С.В. Способ изготовления зубного протеза, 

Патент РФ №2135113, опубл. 27.08.99., бюл.№24.
«Зубной протез и плазменное напыление», Сборник работ по материалам научно-практи-

ческой конференции, МГМСУ, Москва, 2002, 92с.
Эстров Е. Оборудование для полимеризации светоотверждаемых композитных материа-

лов, Зубной техник, 1997, №2, С.4.

КОМЛЕКСНАЯ АНТИБИОТИКО - И 
ПРОБИОТИКОТЕРАПИЯ, КАК ПРОФИЛАКТИКА 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.
Бондаренко И.В., Кулаков А.А., Бондаренко О.В., Воробьев А.А.
Московская медицинская академия им.И.М.Сеченова

Развитие дентальной имплантации определило необходимость разработки мер 
предупреждения послеоперационных осложнений. Широко применяемые в настоя-
щее время стандартные схемы антибиотикотерапии не решили проблему, кроме того, 
очевидно выявилось негативное влияние антибиотиков на многие системы организма. 
Так, например, цефалоспорины (цефазолин, цефтриаксон, цефуроксим и др.), амино-
гликозиды (гентамицин, амикацин, тобрамицин и др.) и макролиды (эритромицин, 
кларитромицин и др.) подавляют хемотаксис фагоцитов; тетрациклины (тетрациклин, 
доксициклин) подавляют опсонофагоцитарную систему (Л.С.Страчунский, Ю.Б.Бело-
усов, С.Н.Козлов, 2000; А.А.Старченко, С.А.Комарец, С.В.Дмитрюк, 2002).

Как вариант решения проблемы профилактики и лечения осложнений может слу-
жить комплексная терапия на основе комбинации антибактериальных средств с про-
биотиками.

Поскольку дентальная имплантация является плановым хирургическим вмеша-
тельством, то в план предоперационного обследования непременно должно входить 
изучение чувствительности микрофлоры полости рта к антибиотикам. Полученные 
таким образом данные антибиотикограммы позволяют выбрать препарат необходи-
мого спектра действия, обладающий малой токсичностью, активизирующий опсоно-
фагоцитарную систему, хорошо проникающий в ткани и не влияющий на средства 
для анестезии и миорелаксанты.

Учитывая, что антибиотики способны изменять микрофлору полости рта, кишеч-
ника и вызывать дисбактериоз, обоснованным является совместное применение ан-
тибиотиков и пробиотиков, представляющих собой живые бифидо- и лактобактерии 
относящиеся к нормальной флоре ротовой полости и желудочно-кишечого тракта 
(биологически активные добавки (БАД) «Биовестин» и «Биовестин-лакто»). Данные 
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препараты представляют собой не только массу бактерий в живой форме, но и про-
дукты их метаболизма, незаменимые аминокислоты, органические кислоты, витами-
ны, ИНФ-стимулирующие и иммуномодулирующие вещества.

Комплексное применение антибиотиков и пробиотиков одновременно предупреж-
дает развитие патогенной флоры и оказывает выраженное иммунокоррегирующее 
действие на организм.

ОСОБЕННОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В 

СТОМАТОЛОГИИ
Буляков Р.Т., Ягудинова Г.С.,Тухватуллина Д.Н., Саляхова Г.А.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Республиканская стоматологическая поликлиника

Добровольное медицинское страхование (ДМС) является одной из форм страхо-
вания. В отличие от обязательного страхования, ДМС возникает только на основе до-
бровольно заключаемого договора между страхователем и страховщиком. Часто при 
заключении такого договора между сторонами участвует посредник в виде страхового 
агента. Договор страхования удостоверяется страховым полисом. Добровольное стра-
хование имеет, как правило, заранее оговоренный определенный срок страхования. 
Начало и окончание срока страхования указывается в договоре с особой точностью, 
так как страховщик несет страховую ответственность только в период страхования. В 
чем преимущество полиса ДМС?

Приобретение полиса добровольного медицинского страхования обходится значи-
тельно дешевле, чем оплата лечения за наличный расчет. Это связано с тем, что стра-
ховая компания работает с большим количеством клиентов, а значит, имеет большие 
скидки. Однако экономия денег — отнюдь не главное достоинство полиса доброволь-
ного медицинского страхования. Гораздо важнее, что страховщик имеет возможность 
контролировать качество лечения и выбрать наилучший вариант для пациента на 
рынке медицинских услуг. Помимо контроля над качеством услуг и экономии средств, 
полис добровольного медицинского страхования позволяет получить значительно 
более высокий сервис. Комплексный полис добровольного медицинского страхова-
ния чаще всего включает в себя амбулаторную стоматологическую помощь. Это - пер-
вичный, повторный, консультативный приемы врачей-стоматологов, выдача листков 
нетрудоспособности, медицинских справок, оформление рецептов на приобретение 
лекарственных препаратов, за исключением льготных категорий, инструментальная 
диагностика, рентгенография, радиовизиография, физиотерапевтическое лечение, 
проведение стоматологических лечебных манипуляций и процедур с применением 
современных пломбирововочных материалов и анестетиков, амбулаторные опера-
ции; ряд страховых компаний включают в программу ортопедическую стоматологию 
и ортодонтию.

В Республике Башкортостан о добровольном медицинском страховании загово-
рили в середине 90-х годов. Республиканская стоматологическая поликлиника была 
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одним из лидеров среди медицинских учреждений республики, начавших работу в 
этой сфере.

Наряду с другими ведущими стоматологическими поликлиниками и частными фир-
мами г. Уфы, Республиканская стоматологическая поликлиника наиболее часто входит 
в список медицинских учреждений, на базе которых оказывается стоматологическая 
помощь по ДМС. Нами накоплен определенный опыт работы.

В настоящее время мы сотрудничаем с 14 страховыми компаниями: «Росгосстрах 
–«Аккорд», «МАКС», «Капиталъ Страхование», «Росно», «Согаз», «Альфа Страхование», 
«Бастра», «Страховой капитал», «Группа Ренессанс страхование», «Страховая группа 
«Урал Сиб», «Россия», «Ингострах», «Русский мир», «Рессогарантия» и этот список по-
стоянно пополняется. Это говорит о том, что Республиканская стоматологическая 
поликлиника имеет высокий авторитет среди руководства страховых компаний т.к. 
в поликлинике прием пациентов по ДМС ведут кандидаты медицинских наук, врачи 
высшей и первой категории. Кроме того, в поликлинике совместно со страховыми 
компаниями оборудован кабинет повышенной комфортности, что также имеет боль-
шое значение, т.к. пациенты, имеющие полис добровольного медицинского страхо-
вания, предъявляют повышенные требования не только к качеству лечения, но и к 
сервису. Кабинет оснащен современной стоматологической установкой, беспровод-
ной полимеризующей лампой холодного свечения на светодиодах, многофункцио-
нальным ультразвуковым аппаратом «Пьезон-мастер».

Учитывая, что около 20 % платных услуг в поликлинике проходит через страховые 
компании, в поликлинике разработана и внедрена компьютерная программа, позво-
ляющая формировать реестры о проделанной работе с учетом требований страховых 
компаний. В дальнейшем планируется внедрение сетевой компьютерной программы, 
которая позволит осуществлять формирование отчетов автоматически.

При работе с добровольным медицинским страхованием возникает ряд трудностей, 
связанных с тем, что каждая страховая компания имеет свою программу, нередко со-
держащую ряд ограничений, чаще касающихся области профилактики стоматологи-
ческих заболеваний. Однако, учитывая опыт работы зарубежных страховых компаний, 
можно отметить, что профилактическим мероприятиям необходимо уделять большее 
внимание, т.к. лечение заболевания и его осложнений обходится гораздо дороже, чем 
его профилактика. Вероятно, со временем, это станет нормой и для отечественных 
страховых компаний.

Чаще всего застрахованными являются представители какого-либо предприятия 
или фирмы, чье руководство предлагает своим сотрудникам социальный пакет, вклю-
чающий медицинскую страховку. Это так называемая корпоративная форма страхо-
вания. Кроме того, в последнее время любой пациент может оформить полис добро-
вольного медицинского страхования страховой компании «Росгосстрах-«Аккорд» 
непосредственно в поликлинике. Это дает большие преимущества пациенту, т.к. при 
наступлении страхового случая, в силу вступают гарантии страховой компании.

Таким образом, ДМС является одной из наиболее оптимальных форм получения 
квалифицированной стоматологической помощи, и работа Республиканской стома-
тологической поликлиники в этой сфере будет иметь свое дальнейшее развитие.



31

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИИМПЛАНТИ-
ТА С ПРИМЕНЕНИЕМ ЦИТОКИНОВ

Бычков В.А.
Россия, г. Смоленск, медицинская академия, кафедра ортопедической стоматологии

Лечение периимплантитов сводится к проведению консервативных и хирургиче-
ских мероприятий (А.А. Кулаков, 1997). Из консервативных мероприятий применяют 
полоскание антисептиками, антибиотикотерапию, которые не всегда эффективны и в 
ряде случаев негативно воздействуют на весь организм в целом (М.Д. Перова, 2003).

Нами предложен способ лечения периимплантита и его профилактики в постопе-
рационном периоде с применением цитокинов (Патент № 2189805).

Сущность метода состоит в местном применении комплекса природных цитокинов 
(КПЦ), полученных из супернатанта культуры аутологичных мононуклеарных клеток 
(МНК) по методике Л.В.Ковальчук и Л.В.Ганковской (1997).

Оценка клинической эффективности проводилась у 25 больных через семь дней 
после операции по характеру регенерации слизистой оболочки вокруг имплантата.

Пациентам для профилактики периимплантита в течение 7 дней проводили ап-
пликации 3 – 5 мл супернатанта с концентрацией белка 250-350 мкг/мл на область 
имплантации или шейки имплантата на стерильном марлевом тампоне, который 
фиксировали предварительно изготовленным временным протезом. После первой 
аппликации КПЦ у больных прекращалась кровоточивость и уменьшался отек сли-
зистой оболочки. Через 7 дней применения КПЦ у пациентов отсутствовали болевые 
ощущения, гиперемия и отек мягких тканей вокруг имплантата. В группе сравнения, 
после общепринятой терапии с применением раствора хлоргекседина, признаки вос-
паления слизистой оболочки сохранялись.

Кроме того, нами исследована другая группа из 15 пациентов, у которых был вы-
явлен периимплантит, возникший в сроки от 1 до 5 лет после операции имплантации 
и по различным этиологическим причинам. Этим больным также применяли аппли-
кации КПЦ в течение 1 – 4 недель по указанной выше методике.

Оценка локального статуса в этой группе пациентов, проводимая в динамике че-
рез 4 недели после терапии КПЦ, установила, что десна была бледно-розового цве-
та, имела плотную консистенцию, отсутствовали признаки воспаления, и она плотно 
прилежала к поверхности имплантата. У двух пациентов в этот период отмечалась 
гипертрофия десневого сосочка и его отхождение от поверхности имплантата. Эти 
нарушения устранены хирургическим путем. В группе сравнения за это время у вось-
ми пациентов из 15 сохранялись признаки воспаления слизистой оболочки десны, 
заключавшихся в ее рыхлости, отеке и гипертрофии.

Таким образом, при использовании цитокинов для предупреждения осложнений 
дентальной имплантации отмечено ускорение регенерации тканей вокруг импланта-
та на 2-3 суток, чем при традиционной терапии.

В случаях применения цитокинов у пациентов с периимплантитом удалось полнос-
тью избежать применения антибиотиков и возникновения связанных с их примене-
нием осложнений, сократить сроки лечения, а сам способ можно считать эффектив-
ным и безвредным.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ КОНФЛИКТОВ ‘’ВРАЧ-
ПАЦИЕНТ

Вещева Ю.Г., Пашинян Г.А.
Россия, г.Москва, Государственный Медико-стоматологический Университет, кафе-
дра судебной медицины, ГКБ № 70

Экспертная судебно-медицинская практика, как в прошедшие времена, так и в на-
стоящее время постоянно сталкивается с проблемами, требующими для своего раз-
решения специальных познаний в области стоматологии.

Стоматология – едва ли не самая коммерциализированная отрасль медицины : 90 % 
стоматологов оказывают платные услуги. И именно стоматологи лидируют по числу 
предъявляемых им исков.

За последнее десятилетие в Российской Федерации значительно возросло число 
жалоб граждан на недостаточное качество оказания стоматологической помощи.

Анализ судебно-медицинских экспертиз по гражданским искам к медицинским 
учреждениям за 1999-2001 гг. показал, что в основном количество жалоб на врачеб-
ные ошибки увеличилось в 2,5 раза в отношении стоматологов-терапевтов. Особен-
но много претензий возникает к качеству эндодонтического лечения зубов. Лечение 
осложнений кариеса является одним из наиболее сложных разделов современной 
терапевтической стоматологии. После эндодонтического лечения в 85-98% случаев 
могут возникать острые воспалительные процессы в челюстно-лицевой области и ин-
токсикации организма. Вопросы качества эндодонтического лечения являются весьма 
условными, так как клинический результат лечения зависит не только от квалифика-
ции стоматолога-терапевта и от правильности выполнения медицинских манипуля-
ций, но и от индивидуальной реакции организма пациента на проведенное лечение. 
Даже при абсолютно правильном проведенном эндодонтическом лечении и соблю-
дении всех современных требований, стоматолог-терапевт не может гарантировать 
успешный клинический результат лечения. Кроме того, несмотря на появление новых 
материалов для пломбирования корневых каналов, новых технологий, инструментов 
и оборудования, количество ошибок и осложнений, возникающих в результате эндо-
донтического лечения не уменьшается. Данное обстоятельство и приводит к конфлик-
ту между пациентом и врачом.

Изучению проблемы взаимоотношений врача и пациента в процессе оказания 
медицинской помощи, а также по поводу защиты прав пациентов, уделяется значи-
тельное внимание на страницах отечественной и зарубежной литературы. Для этого 
существует достаточно большая законодательная база.

Законы, которые регулируют взаимоотношения пациента и стоматолога, - это Граж-
данский и Уголовный кодексы РФ (1994, 1996), ‘’Закон о защите прав потребителей’’ 
(1992), ‘’Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан’’ (1993), и ряд фе-
деральных законов прямого действия в сфере здравоохранения. Все эти документы, 
‘’усиленные’’ деятельностью средств массовой информации, общественных организа-
ций, страховых компаний, привели к росту правовой информированности населения. 
А вот права врачей остаются практически не защищенными. В частности, ‘’Основы 
законодательства РФ об охране здоровья граждан’’ содержат только одну строку о пра-
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ве врачей на защиту своей профессиональной чести и достоинства, но нет ни слова 
о праве на защиту в случае конфликтной ситуации. Поэтому единственным щитом 
врача могут служить – высокое качество работы, правовая грамотность и умение пра-
вильно оформлять медицинскую документацию.

Но чтобы стать более защищенными от необоснованных исков со стороны паци-
ентов, врачи стоматологи-терапевты должны повышать уровень своей юридической 
грамотности. В связи с этим актуальным является разработка данных вопросов в тео-
ретической литературе и практической подготовке специалистов в судебно-медицин-
ском аспекте.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
КОМПЬЮТЕРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ «МАТЕРИАЛАЙЗ»
Гарафутдинов Д.М., Олесова В.Н.,, Мушеев И.У., Кащенко П.В., 
Долидзе Т.Т.
Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Компьютерная томография челюстей применяется в клинике дентальной имплан-
тологии в сложных случаях недостаточного объема костной ткани в области предпо-
лагаемого расположения имплантатов. Однако, компьютерная томография, даже при 
наличии программы ЗD-визуализации, не решает проблемы точного переноса плана 
расположения имплантатов в условия реальной операции. В последнее время появи-
лись возможности решения указанной проблемы с помощью технологий трехмерно-
го виртуального планирования имплантации и изготовления объемных стереолито-
графических моделей. Мы изучили на практике при ортопедической реабилитации 
6 пациентов с использованием имплантатов возможности технологии SimPlantTM 
фирмы Materialise (Бельгия).

Особенностью данного программного обеспечения является возможность изго-
товления по результатам виртуального планирования индивидуального направителя 
для формирования ложа имплантата SurgiGuideTM. Планирование вмешательства при 
этом разбивается на несколько этапов: получение качественных горизонтальных КТ-
срезов; сегментирование полученных данных с последующей их 3Д-реконструкцией; 
размещение виртуальных имплантатов выбранного размера с точки зрения адекват-
ности их положения для последующего ортопедического этапа лечения; передача 
результатов компьютерного планирования имплантации для изготовления шаблона 
методом стереолитографии из специальной смолы с точностью ±0,2 мм с направ-
ляющими цилиндрами из медицинской нержавеющей стали; проведение операции 
имплантации с использованием указанного шаблона.

При ее использовании врач и клиника в целом получают следующие преимущества:
Более точная диагностика, основанная на точной визуализации анатомии пациента.
Возможность произвести денситометрию кости в месте будущей имплантации каж-

дому пациенту без применения дорогостоящего оборудования.



34

Точное размещение имплантатов с учетом объема костной ткани, положения ок-
клюзионной плоскости и наклона зубов будущего зубного ряда.

Возможность предложить пациенту несколько вариантов имплантации и проде-
монстрировать их ему на экране в виде 3Д-реконструкции.

Возможность точного определения необходимого набора имплантатов и инстру-
ментария, а также возможность точно предсказать стоимость имплантации.

Исключение врачебной ошибки при формировании ложа имплантатов, а также со-
скальзывания сверла с кости.

Сокращение времени операции до 40-50%, так как хирург не тратит время на изме-
рения толщины кости, положения и направления канала под имплантат.

SimPlant помогает решать постоянно растущие требования к более точной доку-
ментации для истории болезни пациентов, позволяя добавлять точные объективные 
сведения в проект имплантации.

Сохранение файла проекта и изготовленного по нему шаблона и модели челюсти 
как документа, исчерпывающе описывающего план лечения, который при необходи-
мости может быть предъявлен в случае юридических споров.

Возможность накапливать клинический материал в стандартной и удобной для по-
следующей обработки форме при выполнении научных исследований.

ПОТРЕБНОСТЬ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ С ВРЕДНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ТРУДА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА.

Гарус Я.Н., Сорокоумов Г.Л., Лернер А.Г., Бабенков Д.Н.
Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

На современном этапе развития промышленного комплекса России на ряде круп-
ных предприятий появились возможности финансирования социально-ориенти-
рованных программ, что позволяет организовать стоматологическое обслуживание 
работников, в первую очередь с вредными условиями труда, на более современном 
уровне. Для разработки современной Программы стоматологического обслуживания 
на Надеждинском металлургическом заводе г. Норильска осмотрено 109 человек сре-
ди работников с вредными условиями труда (Список № 1, возрастная группа 35-44 лет, 
преимущественный стаж работы от 10 до 20 лет). Изучение состояния полости рта 
проведено в соответствии с методикой ВОЗ (1995 г.). Для сравнения осмотрены 110 
человек идентичной возрастной группы, не работающих во вредном производстве.

Результаты обследования состояния полости рта в основной и контрольной груп-
пах работников НМЗ показали определенные различия.

Распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта существенно 
выше (в три раза) среди работников, связанных с вредными условиями труда; чаще 
всего встречалась лейкоплакия слизистой оболочки щек. Распространенность забо-
леваний пародонта примерно одинакова и приближается к 100%. Однако, в структуре 
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индекса CPI имеются различия, показывающие более глубокие патологические изме-
нения в пародонте лиц, работающих во вредных условиях труда. Признак кровото-
чивости десен характерен для 36,4% обследованных контрольной группы и для 26,6% 
основной группы; в то же время в контрольной группе патологические зубо-десне-
вые карманы встречались всего у 2,7% обследованных и у 13,6% лиц основной группы 
(разница в 4 раза); потеря прикрепления до 4-5 мм характерна для 11,2% работников 
с вредными условиями труда и в значительно меньшей степени (в 2 раза) – для кон-
трольной группы (6,4%).

Распространенность кариеса в обеих группах равна 100%, но интенсивность кари-
еса по индексу КПУ выше на 29,7% в основной группе (соответственно 15,6 и 11,1), 
при этом максимальное значение КПУ в основной группе 28,0, в контрольной – 19. 
Удельный вес кариеса в обеих группах близок по значению (в основной 9,6%; в кон-
трольной – 8,1%) рецидив кариеса занимает в структуре КПУ основной группы 2,5%, 
контрольной группы 4,5%. Запломбированные зубы составляют в КПУ 47,4% в основ-
ной группе и 54,9% в контрольной группе. Удаленные зубы составляют 40,5% индек-
са КПУ в основной группе и только 32,5% - в контрольной. Таким образом, высокий 
уровень КПУ в основной группе объясняется большим количеством удаленных и за-
пломбированных зубов.

Подлежат удалению из пораженных кариесом зубов примерно одинаковое число 
зубов (в основной группе 15,8%, в контрольной 14,9%). Заметно, что в контрольной 
группе большее количество зубов не замещено протезами (53,9%), в то время, как в 
основной группе 32,4%. Более выраженные показания к замещению зубов в контроль-
ной группе связаны с тем, что в группе лиц с вредными условиями труда дефекты 
зубных рядов более значительны и раньше замещаются протезами.

Нуждаемость в терапевтической и хирургической санации сопоставима в обеих 
группах (в основной 55,6% и в контрольной 60,0%). В объеме необходимой санации в 
основной группе больший удельный вес занимают пломбы на 1 поверхности зуба (62 
зуба и 49 зубов в контрольной группе) и пломбы после лечения пульпы (20 зубов в 
основной группе и 6 зубов в контрольной).

Результаты обследования позволили сделать выводы:
1. Распространенность заболеваний слизистой оболочки полости рта у лиц 35-44 

лет, связанных с вредными условиями труда на Надеждинском металлургическом за-
воде, в три раза выше, чем в контрольной группе жителей г. Норильска.

При анализе распространенности и интенсивности заболеваний пародонта у ра-
ботников Надежденского металлургического завода установлены более глубокие па-
тологические изменения в пародонте у лиц с вредными условиями труда (в структуре 
индекса CPI патологические зубодесневые карманы обнаружены у 13,6% лиц основ-
ной группы, что в 4 раза больше, чем в контрольной группе).

Интенсивность кариеса по индексу КПУ (15,6) существенно выше среди работников 
с вредными условиями труда (в контрольной группе 11,1) в основном за счет удален-
ных зубов, удельный вес которых в структуре КПУ достигает 40,5%.

4. В связи с отсутствием приоритета в стоматологической помощи для работников с 
вредными условиями труда потребность в терапевтическом и хирургическом лечении 
примерно одинакова в основной и контрольной группе и достигает 60,0%. За счет бо-
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лее раннего протезирования из-за значительных дефектов зубных рядов потребность 
в ортопедической помощи среди работников металлургического производства ниже, 
чем в контрольной группе (55,8% и 67,2% соответственно).

ОПОРНЫЕ СТРУКТУРЫ МЯГКОГО ОСТОВА 
ЛИЦА ЧЕЛОВЕКА

Гафаров В.Г., Нигматуллин Р.Т., Салихов Э.А., Чернов В.Н., 
ГизатуллинаЭ.Р.
г.Уфа, Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, стоматологическая 
поликлиника №2

Известно, что многие реконструктивные операции в челюстно-лицевой области 
требуют мобилизации комплекса регионарных соединительнотканных структур от 
дермы до собственной пластинки слизистой оболочки полости рта и надкостницы 
(Неробеев А.Н., Плотников Н.А, 1997). Планирование подобных хирургических вме-
шательств возможно только с учетом локальных особенностей фиброархитектоники 
и биомеханических свойств всех элементов мягкого остова (Нигматуллин Р.Т. с со-
авт., 2003). Учитывая изложенное, нами поставлена следующая цель исследования: 
изучить регионарную изменчивость волокнистых соединительнотканных структур 
лица (поверхностная и собственная фасции, фасциальные узлы, эндо- и перимизий 
мимических мышц) и собственной пластинки слизистой оболочки полости рта. Ис-
следование проведено на материале 34 трупов людей зрелого возраста и обоего пола. 
Гистотопографические срезы и расщепленные пленочные препараты окрашивались 
по Ван-Гизону, Маллори. Импрегнированные нитратом серебра препараты изучались 
методом отраженной световой микроскопии (Минигазимов Р.С., 2004). Модифициро-
ванные нами методы поляризационной микроскопии и микродеформаций позволили 
исследовать пространственную организацию коллагеновых и эластических волокон, 
а также их деформативные возможности. При показаниях на пациентах проводилось 
изучение мимических мышц и соединительнотканных образований методом магнит-
но-резонансной томографии.

Проведенные исследования показали, что соединительнотканные структуры обла-
сти лица (дерма, поверхностная фасция, подкожная жировая клетчатка, фасциальные 
узлы, надкостница, эндо- и перимизий мимических мышц) формируют единый мяг-
кий остов, деформированное и напряженное состояние которого является ведущим 
фактором успешного выполнения реконструктивных операций и полного замещения 
дефектов местными тканями. Регионарные особенности фиброархитектоники и био-
механических свойств элементов мягкого остова лица позволяют выделить в их соста-
ве структуры типа скользящих оболочек с преимущественно динамической функцией 
(поверхностная фасция, подкожная жировая клетчатка), а также анатомические обра-
зования с преимущественно опорной функцией (собственные фасции, фасциальные 
узлы, надкостница). В местах концентрации мимических мышц (например, ротовой 
области) на гистотопографических срезах нами выделены участки стыка самых раз-
нообразных соединительнотканных структур, которые мы определяем как специа-
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лизированные формы фасциальных узлов лица. Подобные узлы будучи связанными 
через отроги с дермой и слизистой полости рта, являются опорой для прилежащих 
мимических мышц и участвуют в формировании внешнего рельефа лица.

Независимо от характера формирующейся локальной системы скольжения, дина-
мические структуры обладают широким диапазоном пластических деформаций, по-
казатели которого возрастают в ряду: фасциальный тип, жировой тип и смешанный 
тип скользящих оболочек.

Для опорных структур мягкого остова лица характерны компактная фиброархитек-
тоника и относительно высокие прочностные свойства. Прочность шовной фиксации 
фасций и фасциальных узлов варьирует от 0,6 до 6,0 кгс, надкостницы от 0,1 до 8,0 
кгс.

Результаты исследований соединительнотканных образований слизистой обо-
лочки полости рта также позволили выделить в их составе опорные и динамические 
структуры. В области щеки и губ они интегрированы в мягкий остов лица. Сложная 
пространственная архитектоника коллагеновых и эластических волокон области дна 
полости рта и щеки обеспечивает больший диапазон их деформированных возмож-
ностей при невысоких значениях модуля упругости. Кроме того, подслизистая основа 
дна ротовой полости, обладая структурой скользящих оболочек (Ходос А.Б., 1970), 
проявляет значительные пластические деформации. К опорным структурам отнесены 
развитые пучки коллагеновых волокон десны и твердого нёба, обладающие высокими 
показателями модуля упругости при незначительных деформациях.

Полученные данные используются при планировании восстановительных хирур-
гических вмешательств, а также при разработке инъекционных методов введения 
биоматериалов в слизистую оболочку полости рта. Нами разработаны также методы 
моделирования фасциальных узлов лица с помощью различных аллотрансплантатов 
(аллосухожильные нити, инъекционные формы биоматериалов Аллоплант), что по-
зволяет восстановить весь комплекс структур мягкого остова лица при различных 
патологических состояниях.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 

ВОЗРАСТА ПЕРЕД ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ.

Гожая Л.Д. Исакова Т.Г.
Москва, МГМСУ, кафедра ортопедической стоматологии ФПКС

Лица пожилого и старческого возраста (55-70 лет и старше), отягощенные хрониче-
скими стоматологическими заболеваниями перед ортопедическими вмешательствами 
нуждаются в оценке их функционального состояния, которое является одновременно 
профилактикой осложнений общесоматической природы.

Алгоритмы обследования этой категории больных состоит из следующих этапов:
- Оценка функционального состояния пациента
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- Тщательное планирование предстоящего стоматологического вмешатель-
ства

- Выбор адекватного обезболивания (премедикация или медикаментозная 
обработка)

- Выбор анестетика и концентрация в его растворе вазоконстриктора в за-
висимости от сопутствующей патологии (врач- хирург совместно с ортопедом)

- Наблюдение, рекомендации пациенту после проведенного лечения.
Оценка функционального состояния проводится по анамнестическим данным, в 

целенаправленном сборе анамнеза с целью выявления перенесенных и сопутствую-
щих общесоматических заболеваний, выявления особенностей их течения, применя-
емых пациентам терапии (лекарства, их дозировка).

При наличии хронических заболеваний в период их обострения необходимо 
провести дополнительное обследование или консультации с лечащим врачом. При 
наличии аллергии (лекарственная, пищевая, бронхиальная астма и.т.д.) необходимо 
обследование и заключение аллерголога - иммунолога. В случае, если планируется 
ортопедическое лечение с применением металлических и пластмассовых конструк-
ций, необходима применять необходимо подбор материала для зубного протеза.

Перед началом ортопедического лечения необходимо принимать лекарственные 
препараты, рекомендованные лечащим врачом. Например, прием гипотензивных 
средств пациентам с повышенным артериальным давлением. Состояние после инсуль-
та, инфаркта также должно оценивается терапевтом - кардиологом перед ортопедиче-
ским вмешательством. Нарушение мозгового кровообращения необходимо оценить 
врачом – невропатологом.

Необходимо проводить оценку функционального состояния непосредственно в 
день приема врачом- ортопедом по клинико - физиологическим показателям:

1. Внешний вид
2. АД – показатели кровообращения.
Внешний вид пациента позволяет на основе конституционных типов пациентов 

(астенический, нормостенический, гиперстенический) определить характер вегета-
тивного реагирования лиц пожилого и старческого возраста. Например, пациенты с 
астеническим типом конституции отмечаются повышенной возбудимостью нервной 
системы; отмечаются склонность к неврозам, невритам, стомалгией, язвенной болез-
ни. При гипертоническом типе пациенты имеют склонность к повышению артериаль-
ного давления, заболеваний верхних дыхательных путей и др.

При нормостеническом типе часто отмечается заболевания опорно- двигательного 
аппарата, инфаркта миокарда и др.

Показатели АД измеряются приборами тонометрами (см. инструкции по примене-
нию) и характеризует состояние кровообращения в день приема у врача- ортопеда.

Следует отметить, что пациенты пожилого возраста, отягощенные соматическими 
заболеваниями, требуют большого внимания не только врача ортопеда, но и других 
специалистов. Гуманистический подход в обследовании этой категории больных сни-
мает стрессовые состояние, что очень важно для их здоровья.

Литература:
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЁННЫМИ 

РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА
Гончаков Г. В.
Россия, г. Москва, Научно-практический центр медицинской помощи детям с поро-
ками развития черепно-лицевой области и врождёнными заболеваниями нервной си-
стемы

Лечение детей с врождёнными расщелинами верхней губы и нёба остаётся в числе 
наиболее важных задач детской челюстно-лицевой хирургии. Актуальность проблемы 
определяется не только высокой частотой рождаемости пациентов (1 на 500 ново-
рожденных), но и трудностями при выборе оптимальной методики оперативного 
лечения. Применяемые традиционные подходы к хирургической коррекции данных 
пороков развития не позволяют добиться приемлемых функциональных и эстетиче-
ских результатов. Вместе с тем несвоевременное использование их современных мо-
дификаций нередко способствуют усугублению тяжести присущих пороку анатоми-
ческих и функциональных нарушений. Косметические дефекты, неразборчивая речь 
и грубые аномалии прикуса остаются в числе наиболее характерных особенностей 
большинства таких пациентов.

Современные представления о процессах формирования и роста лицевого скелета, 
патогенезе лицевых расщелин и остаточных деформаций, особенностях топографи-
ческой анатомии всех структур при данной патологии позволяют разработать функ-
циональные методики первичного оперативного лечения.

Полноценное восстановление утраченных контуров лица является наиболее важ-
ной задачей при лечении пациентов с расщелинами верхней губы. Независимо от 
вида и степени врождённого дефекта первичная хейлоринопластика выполняется, 
начиная с периода новорожденности и в течение первых трёх месяцев жизни. Ис-
пользуя анатомические ориентиры и линии кожных разрезов, предложенные Мил-
лардом, производится воссоздание протяжённости красной каймы, дуги Купидона, 
кожи верхней губы и преддверия носового хода. Устранение участков патологической 
фиксации вовлечённых мышечных структур и, таким образом, профилактика фор-
мирования вторичных деформаций верхней губы и носа, осуществляется посред-
ством поднадкостничной мобилизации тканей верхней губы и щеки вдоль передней 
поверхности верхней челюсти и краёв грушевидного отверстия. Последовательное 
восстановление непрерывности перемещённых мышечных компонентов (m.orbicul-
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aris oris и pars transversa m. nasalis) создаёт условия для формирования анатомически 
правильной верхней губы и носа, обеспечивает оптимальную нагрузку на смещённые 
верхнечелюстные фрагменты.

Возрастной интервал с 6 месяцев до 1 года остаётся одним из значимых периодов 
формирования речи ребёнка. Восстановление топографии и непрерывности мышц 
мягкого нёба при проведении пластики мягкого нёба в возрасте 6-8 месяцев обеспе-
чивает оптимальные условия для формирования и развития нормальной речи и пере-
мещения фрагментов верхней челюсти. Вероятность развития гнусавости, носовой 
эмиссии, компенсаторных механизмов артикуляции – характерных проявлений ти-
пичной речевой патологии - ринолалии минимальна (не более 10%) при проведении 
оперативного лечения в этом возрасте. Отсутствие адекватного взаимодействия всех 
структур нёбно-глоточного кольца при расщелинах нёба в дальнейшем приводит к 
возникновению ринолалии в подавляющем большинстве случаев (до 100%). Таким об-
разом, по нашему мнению, возраст 1 год – 1 год 1 месяц – следует считать погранич-
ным при определении «ранней» или «поздней» пластики нёба.

Перемещение фрагментов верхней челюсти в результате выполнения хейлорино-
пластики и пластики мягкого нёба приводит к быстрому уменьшению ширины оста-
точной расщелины твёрдого нёба. В большинстве случаев выполнение второго этапа 
– щадящей пластики нёба в возрасте 12-14 месяцев возможно с минимальной мо-
билизацией слизисто-надкостничных лоскутов, что позволяет существенно снизить 
риск формирования грубых аномалий прикуса у пациентов с данной патологией.

Дефект зубного ряда в области расщелины альвеолярного отростка (РАО) верхней 
челюсти, нестабильность верхнечелюстных фрагментов и отсутствие костной опоры 
для зубов в области РАО в период постоянного прикуса значительно затрудняет орто-
донтическую реабилитацию пациентов. Выполнение костной пластики альвеолярно-
го отростка в возрасте 8-12 лет до прорезывания клыка на стороне дефекта позволяет 
осуществлять дальнейшее перемещение зубов через губчатую ткань аутотранспланта-
та из гребня подвздошной кости с целью устранения дефекта зубного ряда. При про-
ведении оперативного вмешательства в старшем возрасте данный этап оперативного 
лечения обеспечивает оптимальные условия для рационального протезирования.

Основанное на вышеизложенных принципах этапное хирургическое лечение по-
зволяет добиться восстановление естественных и симметричных контуров верхней 
губы и нос и нормальной речи в раннем возрасте и препятствует возникновению гру-
бых аномалий прикуса в отдалённые сроки наблюдения.
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ 

ДЕФЕКТАМИ ТВЁРДОГО НЁБА
Гончакова С. Г., Гончаков Г. В., Притыко А. Г.
Россия, г. Москва, ул. Авиаторов, 38; Научно-практический центр медицинской помо-
щи детям с пороками развития черепно-лицевой области и врождёнными заболева-
ниями нервной системы.

Формирование остаточных дефектов нёба является наиболее распространённым 
осложнением хирургического лечения пациентов с врождёнными расщелинами нёба. 
Частота их возникновения в отдалённые сроки после оперативного вмешательства 
достигает 35%-59%, а вероятность полноценного устранения уменьшается с увеличе-
нием числа проводимых реопераций.

Традиционно тактика хирургического лечения пациентов с остаточными дефектами 
нёба после уранопластики зависит от результатов исследования их клинико-анатоми-
ческих особенностей. Форма, протяжённость, и, в большей степени, размер и локали-
зация – основные характеристики, определяющие выбор оперативной методики. Об-
щепринято производить замещение дефектов переднего отдела нёба, сочетающихся с 
ротоносовыми соустьями, слизисто-мышечными лоскутами свода преддверия полости 
рта. В иных случаях предпочтительным способом хирургического лечения является 
повторная уранопластика или разнообразные методики перемещения слизисто-над-
костничных лоскутов твёрдого нёба. Внутриротовые и внеротовые отдалённые до-
норские участки используются при наличии «обширного» или «тотального» дефекта 
нёба. К ним принято относить послеоперационные дефекты, величиной более 2 см или 
протяжённостью свыше одного анатомического отдела твёрдого нёба. Высокая вероят-
ность рецидива и прогрессирования дефекта нёба при применении подобной тактики 
обуславливает необходимость уточнения существующей терминологии. На наш взгляд, 
при определении обширного дефекта нёба следует учитывать не размеры и протяжён-
ность дефекта, а потенциальные возможности традиционных способов восстановле-
ния непрерывности твёрдого нёба и их эффективность. Таким образом, обширным 
следует считать любой дефект твёрдого нёба, который вследствие величины, формы 
или положения не может быть устранён посредством перемещения местных тканей, 
или использование соответствующих методик не позволит предотвратить рецидив 
данной патологии. Последнее утверждение подразумевает, наличие в анамнезе одной 
и более попыток устранения дефекта нёба, независимо от его величины и положения.

Определение обширного дефекта твёрдого нёба предполагает использование до-
полнительного источника пластического материала для его эффективного замеще-
ния. При этом, учитывая неблагоприятные условия воспринимающего ложа, предла-
гаемый материал должен сочетать доступность и высокий уровень кровоснабжения. 
При выборе техники формирования лоскута следует обеспечивать профилактику 
функциональных и косметических дефектов донорской зоны в отдалённом послео-
перационном периоде. Принимая во внимание возраст больных, высокая эффектив-
ность разрабатываемых методик устранения дефектов нёба должна сочетаться с их 
малой травматичностью.
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Язык, в качестве дополнительного источника пластического материала, на наш 
взгляд, удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям. Наличие значительной 
массы мышечных волокон, обильное кровоснабжение из многочисленных ветвей a. 
lingualis (rami dorsalis linguae) обуславливает возможность получения достаточного 
объёма жизнеспособного материала при отсутствии функциональных дефектов и 
деформаций донорского участка. Оптимальным донорским участком для формиро-
вания слизисто-мышечного лоскута является спинка языка.

В ходе настоящего исследования проведено оперативное лечение 64 пациентов с 
обширными дефектами твёрдого нёба с использованием слизисто-мышечного лоску-
та со спинки языка на передней питающей ножке.

В 9 случаях произведено устранение дефектов, занимающих пространство всех 
трёх анатомических отделов твёрдого нёба. 30 пациентам восстановлена непрерыв-
ность переднего и среднего отдела твёрдого нёба. В 25 случаях выполнено замещение 
переднего отдела твёрдого нёба.

В 96,83% случаев (61 пациент) при использовании данной методики достигнуто 
полное восстановление непрерывности твёрдого нёба при отсутствии косметических 
и функциональных осложнений со стороны донорского участка.

ПРОФИЛАКТИКА МЕСТНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ОДОНТОПРЕПАРИРОВАНИИ

Гончарова О.П., Николаев С.В.
Москва, Московский государственный медико-стоматологический университет, ка-
федра ортопедической стоматологии ФПКС

Ортопедическое лечение частичной адентии связано с одонтопрепарированием, 
при проведении которого тканям зуба и пародонта наносится комплексная травма. 
Поэтому профилактика осложнений одонтопрепарирования остается одним из наи-
более актуальных вопросов ортопедической стоматологии. В настоящее время отече-
ственными и зарубежными специалистами широко обсуждаются различные подходы 
к профилактике осложнений одонтопрепарирования путем усовершенствования тех-
нологии этой операции, снижения травматизма десневого края, разработки мер по 
защите зубов после препарирования (временная реставрация, использование лечеб-
но-профилактических цементов для временной фиксации протезов).

Известно, что основными повреждающими факторами при одонтопрепарирова-
нии являются механическая травма, гипертермия, вызывающая ожог тканей, высуши-
вание и вибрационное воздействие. Следовательно, мерами профилактики, которые 
могут осуществляться непосредственно во время препарования, являются охлаждение 
и увлажнение операционного поля, прерывистое проведение препарирования, вы-
бор оптимального давления абразива на зуб и оптимальной скорости его вращения, 
использование острого абразивного инструмента, центровка осей вращающихся ин-
струментов и наконечника. Для предупреждения инфекционных осложнений некоб-
ходима антисептическая обработка зуба.
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Все манипуляции при одонтопрепарировании осуществляются под анестезией, 
применение которой может вызвать такие осложнения, как гематома или эрозии на 
месте вкола, аллергическая или токсическая реакция на анестетик, развитие пульпита 
или периодонтита у пациентов со сниженной резистентностью. В качестве мер про-
филактики при анестезии целесообразно использовать анестетики, которые облада-
ют высокой проникающей способностью и обезболивающим эффектом, гипоаллер-
генностью, низкой токсичностью, быстротой наступления анестезии и оптимальным 
временем действия. При обработке десневого края необходимо выбирать такие ре-
тракционные материалы и методики, которые сводили бы к минимуму травму десны 
и потери мягких тканей по высоте.

Для профилактики патологических изменений пульпы, маргинального пародонта 
и твердых тканей препарированных зубов необходимо использовать временные за-
щитные (провизорные) коронки из пластмассы или композитов, которые защищают 
ткани зубов от химических и термических раздражений, патогенной микрофлоры, 
препятствуют выдвижению зубов в сторону антагонистов.

Для защиты твердых тканей отпрепарированных зубов и уменьшения чувствитель-
ности рецепторов пульпы применяют закупорку канальцев дентина кристаллами ги-
дрооксиапатита с их последующей минерализацией. Для фиксирования временных 
протезов используют лечебно-профилактические цементы для временной фиксации 
(бондинги), препятствующие проникновению микрофлоры, обеспечивающие про-
филактику кариеса, осложнений со стороны пульпы, гингивита.

Для профилактики развития воспаления следует использовать противовоспали-
тельные препараты, в частности, в качестве ингибиторов воспалительной реакции 
рекомендуются аппликации с димексидом, лидокаином на основе искусственного 
дентина, эмпаркола, замешанного на оксиде цинка.

Проведенные нами исследования показывают, что обеспечение перечисленных мер 
в значительной степени снижает уровень осложнений при одонтопрепарировании.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА КОНТАКТНОГО 
ОДОНТОГЕННОГО МЕДИАСТИНИТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

Губин М.А., Харитонов Ю.М., Киков Р.Н.
г.Воронеж; кафедра стоматологии ФПК и ППС ВГМА им.Н.Н.Бурденко

Даже в условиях всестороннего комплексного клинико-лабораторного обследова-
ния ранняя диагностика контактного одонтогенного медиастинита (КОМ) представ-
ляет значительные трудности (В.А.Козлов, 1987; М.А.Губин, 1987, 1990, 1997 и др.).

Ранняя диагностика КОМ и дифференциальная диагностика с флегмонами челюст-
но-лицевой области и шеи представляет значительные трудности. Не так уж редко 
КОМ диагностируется только на аутопсии (Н.Г.Попов).
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Невысокие результаты лечения, особенно у больных с далеко зашедшим КОМ, также 
свидетельствует о его поздней диагностике даже в условиях стационара (М.А.Губин, 
1987; В.А.Козлов, 1987 и др.).

Различные схемы дифференциальной диагностики медиастинита были предложе-
ны А.Я.Ивановым, Б.В.Петровским (1960). Однако они не исчерпывают всех методов 
клинического исследования. В связи с этим нами разработана программа дифферен-
циальной диагностики КОМ и флегмон челюстно-лицевой области и шеи, являющихся 
источником распространения острого воспалительного процесса в средостение, до-
полненная компьютерной программой ранней диагностики осложнений гнойных за-
болеваний лица и шеи, так как в 100% случаев происходит генерализация инфекции.

Основные клинико-лабораторные критерии ранней диагностики осложнений 
гнойных заболеваний лица и шеи представлены в табл. 1.

Как видно из представленной таблицы, ранняя диагностика сепсиса может быть 
осуществлена только на основании анализа критериев массива данных больных.
Таблица 1

Клинико-лабораторные критерии %
выявляемости

1. Наличие гнойных очагов 100

2. Прогрессирующее нарушение системы гомеостаза 99,0

3. Фебрильная лихорадка на протяжении 5-7 суток 97.5

4. Тахиардия свыше 90 ударов в 1 минуту 95,5

5. Лейкоцитоз свыше 10-15х109/л 88,8

6. Снижение количества лимфоцитов менее 1,1х109/л 86,5

7. Рефрактерность к проводимому лечению 89,5

8. Повышение СОЭ свыше 45 мм./час 82,3

9. Наличие возбудителей в крови 80,5

10. Гипопротеинемия менее 60,0 г/л 70,5

11. Изменение цвета кожного покрова (гиперемия, бледность, 
цианоз видимой слизистой оболочки)

55,1

12. Нарушение функции ЦНС 53,1

13. Стойкая анемия 52,5

14. Развитие септического шока 30,1
Компьютерная программа реализована с помощью системы управления базами 

данных реляционного типа RBASE 5.5. в среде Windows и является частью автомати-
зированной системы обработки данных больных стоматологического профиля на 
кафедре стоматологии факультета повышения квалификации врачей Воронежской 
государственной медицинской академии им. Н.Н.Бурденко. По своей сути созданная 
компьютерная система диагностики является экспертной системой, определяемой 
максимальным уровнем концентрации многолетнего опыта знаний коллектива, за-
нимающегося проблемами гнойно-септической инфекции с учетом обширных дан-
ных мировых достижений в области современной сепсисологии (Дж. Элти, М.Кумбс, 
1987).
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Таким образом, наши наблюдения показали, что распространение воспалительного 
процесса в средостение характеризуется значительным ухудшением общего состоя-
ния, появлением загрудинных болей, поперхиванием, затруднением дыхания, наруше-
нием нервно-психической деятельности, выраженной отечностью и инфильтрацией 
околочелюстных тканей, распространяющихся на переднюю, боковую поверхности 
шеи, надключичную области и, у части больных, верхние отделы грудной клетки. В 
большинстве своем КОМ сопровождается развитием острого сепсиса.

Диагноз медиастинита подтверждается типичными рентгенологическими данными 
в виде расширения границ средостения, а также появлением патологических, допол-
нительных сигналов при ультразвуковой биолокации средостения. Совершенствова-
ние диагностических критериев позволило нам повысить раннюю диагностику КОМ. 
Так, в течение первых суток госпитализации КОМ был диагностирован у 65% больных 
контрольной группы и всех (100%) – основной.

СОСТОЯНИЕ НЕБНЫХ МИНДАЛИН У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ

Гумерова М.И., Азнабаева Л.Ф.
Республика Башкортостан, г.Уфа, Республиканская стоматологическая поликлини-
ка, Башкирский государственный медицинский университет

Хронический генерализованный пародонтит отличается распространенностью в 
широких возрастных пределах, сочетанием с патологией внутренних органов, недо-
статочной эффективностью местного стоматологического лечения, что свидетель-
ствует об актуальности этой проблемы.

Местные механизмы хронического пародонтита в основном расшифрованы, вме-
сте с тем можно выделить ряд общесоматических факторов, приводящих в движение 
различные пусковые механизмы патогенеза хронического пародонтита, среди кото-
рых ведущим является выраженный системный и местный иммунологический дис-
баланс организма.

И.А.Горбачева, А.И.Кирсанов, Л.Ю. Орехова (2000) в своих исследованиях выявили в 
структуре сопутствующих хроническому пародонтиту заболеваний высокую частоту 
хронических очагов инфекции ЛОР-органов – 69,2%, что свидетельствует косвенно 
об иммунологической недостаточности больных пародонтитом.

Целью исследования явилось изучение состояния небных миндалин у больных хро-
ническим генерализованным пародонтитом.

Материалы и методы. Обследовано 52 больных хроническим генерализованным 
пародонтитом в возрасте от 17 до 54 лет, преимущественно женщины (66,6%). Кли-
ническими показателями, позволяющими судить о степени тяжести хронического 
пародонтита, служили: кровоточивость слизистой оболочки десны при зондирова-
нии, наличие и глубина пародонтальных карманов, подвижность зубов. Среди обсле-
дованных хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести был 
у 15 чел.(28,8%), средней степени тяжести – у 29 чел.(55,8%), тяжелой степени – у 8 
чел.(15,4%). Контрольную группу составили 15 соматически здоровых добровольцев с 
интактным пародонтом.
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Для оценки состояния небных миндалин использовались следующие методы обсле-
дования: тщательный сбор анамнеза жизни и заболевания, внешний осмотр, опреде-
ление состояния регионарных лимфатических узлов, степени увеличения небных 
миндалин.

Из анамнеза обследованных 38 больных (73%) хроническим пародонтитом жало-
вались на проблемы со стороны ЛОР-органов: 18 человек – на боль в горле, у 20 боль-
ных выявлены частые ангины в анамнезе.

Объективно это подтверждалось следующим: увеличение небных миндалин наблю-
далось у 38 больных (73%), из них увеличение небных миндалин 1 степени – у 2 чел., 
2 степени – у 31 чел., 3 степени – у 5 чел.; утолщенные и гиперемированные перед-
ние небные дужки – у 7 пациентов (13,5%); патологическое содержимое лакун небных 
миндалин – у 6 чел. (11,5%); гиперемия задней стенки глотки и скопление лимфоид-
ной ткани на задней стенке глотки – у 21 больного (40,4%).

При обследовании больных хроническим пародонтитом увеличение регионарных 
лимфатических узлов отмечалось у 43 больных (82,7%), увеличенный подчелюстной 
лимфатический узел у угла нижней челюсти с двух сторон пальпировался у 8 человек 
(15,4%), подчелюстные и подбородочные лимфоузлы были увеличены у 35 больных 
(67%).

Выявлялась связь между тяжестью течения хронического генерализованного паро-
донтита и степенью увеличения небных миндалин. Незначительное увеличение, уве-
личение 1 степени наблюдалось только у 2 пациентов (3,8%), у которых отмечалась 
легкое и среднее течение заболевания. В основном, имело место увеличение небных 
миндалин 2 степени – 31 человек (59,5%), из них 22 пациента страдали средней и тя-
желой формой хронического пародонтита. Значительное увеличение небных минда-
лин до 3 степени отмечалось реже – только у 5 чел. (9,6%), но эти пациенты страдали 
пародонтитом средней и тяжелой степени.

Увеличение регионарных лимфатических узлов, указывающее на наличие очагов 
воспаления в дренируемой области, нарастало по мере прогрессирования хрони-
ческого пародонтита от 1,9% при легком течении до 48% при тяжелом. Патогномо-
мичный для воспаления небных миндалин симптом двустороннего увеличения под-
челюстного лимфоузла в области угла нижней челюсти встречался у 15,3% больных 
хроническим пародонтитом.

Выводы.
1. Хронический генерализованный пародонтит в 2/3 случаев сочетается с патоло-

гией небных миндалин.
2. Степень тяжести хронического пародонтита связана с общей реактивностью ор-

ганизма, снижение которой косвенно проявляется увеличением лимфатических узлов 
и небных миндалин.
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ПРИЧИНА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК В 
ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Гуненкова И.В, Пехов А.Ю., Антипова Н.В., Новикова Т.Н.
Россия, г. Москва, ЦНИИ Стоматологии; ортодонтическое отделение

Планомерное развитие ортодонтии связано с прогрессом технологических про-
цессов и разработкой новых стоматологических материалов.

Дальнейшее совершенствование ортодонтической службы, повышение уровня и 
качества этого вида лечебной помощи может быть обеспечено при достаточной мате-
риально-технической базе ортодонтических отделений и зуботехнических лаборато-
рий при повышении качества применяемых лечебных аппаратов.

Многообразие клинических проявлений заболеваний, требующих ортодонтическо-
го или комплексного лечения, недостаточная разрешающая способность поликлини-
ческих методов обследования, отсутствие в ряде случаев единых установок, определя-
ющих врачебную тактику, затрудняют деятельность врача-ортодонта и обуславливают 
возможность ошибок и осложнений.

В ортодонтической практике чаще всего ошибки обусловлены:
Недостаточным знанием теоретических основ диагностического процесса в орто-

донтии и несоблюдением алгоритма обследования ортодонтического пациента.
Разноречивостью данных обследования, отсутствием комплексного обследования, 

дифференциальной диагностики.
Отсутствием единого подхода к классификациям зубо-челюстных аномалий.
Организационными недостатками.
Первые попытки классифицировать зубочелюстные аномалии относятся к 19 веку. 

В 20 веке по мере накопления клинических данных об этиологии и патогенезе зубо-
челюстных аномалий различными авторами были предложены различные виды клас-
сификаций. В настоящее время общепринятой является классификация ВОЗ (МКБ 10, 
Женева 1968), однако большая часть врачей-ортодонтов в ЛПУ РФ пользуются разра-
ботанными ранее классификациями различных авторов.

Целью данной работы являлось по данным анкетирования главных детских стома-
тологов различных регионов РФ получить выборочные данные о методах диагности-
ки, профилактики и лечения, применяемых классификациях и виде ортодонтической 
аппаратуры используемой для лечения.

Результаты и обсуждение.
Получены заполненные анкеты из 25 регионов России, что составляет 31,6 % от их 

общего количества.
В результате проведенного исследования установлено: для постановки диагноза 

врачи-ортодонты используют классификации: Л.С. Персина - в ЛПУ 12 регионов (33,4 
%); Энгля - в ЛПУ 11 регионов (30,6%); ВОЗ - в ЛПУ 6 регионов (16,6 %), Калвелиса - в 
ЛПУ 4 регионов (11,1%); Ф.Я. Хорошилкиной - в ЛПУ 2 регионов (5,6%), Ю.М. Малыги-
на - в ЛПУ 1 региона (2,7%).

Отмечено, что в ЛПУ 7 регионов (28%) одновременно применяются различные 
классификации. Во всех ЛПУ этих (7) регионов используются: классификация Энгля в 
7 случаях, Персина - 3, ВОЗ - 3, Калвелис - 2, Хорошилкина - 2. Эти данные говорят об 
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отсутствии единого подхода к диагностическому процессу в ортодонтической прак-
тике. Необходимо так же отметить, что при постдипломном обучении в различных 
ВУЗАХ так же используются классификации разных авторов. Это и обуславливает при-
менение врачами различных, а иногда и комплексных (т.е. включающие в себя не-
сколько видов) классификаций зубо-челюстных аномалий. В настоящее время обще-
признанной является международная классификация ВОЗ, однако на наш взгляд в ней 
недостаточно отражены морфологическое и клинико-функциональное состояние 
зубо-челюстной системы.

Заключение.
В ортодонтической диагностике учитывается взаимообусловленность формы и 

функции. Системный подход используется для целостного представления, а систем-
ный анализ для выяснения причинно-следственных взаимосвязей отдельных условно 
выделенных частей зубочелюстной системы и лица. На основании суммарных дан-
ных, полученных в ходе диагностического процесса, формулируется окончательный 
диагноз.

Постановка диагноза и составление плана лечение являются творческим процес-
сом. План лечения должен отражать намеченные цели, а последовательность осущест-
вления этого плана - пути ее достижения. Правильная диагностика зубо-челюстных 
аномалий и их своевременное лечение предупреждают стойкие нарушения прикуса, 
ухудшение эстетики лица и общего состояния организма. При проведении системно-
го анализа причин врачебных ошибок (А.А. Прохончуков 1999 г.) в числе других были 
выявлены следующие факторы: отсутствие дифференциального диагноза, отсутствие 
профессиональных стандартов на методы диагностики стоматологических заболева-
ний, несовершенные способы диагностики и лечение с использованием устаревшего 
оборудования, материалов, методик. Таким образом, основным профессиональным 
риском является недостаточно высокое качество диагностики. Одним из способов 
совершенствования процесса диагностики, на ряду с повышением качества постди-
пломного образования врачей-стоматологов ортодонтов, улучшение материально-
технической базы ЛПУ, внедрения в практику новых технологий, по нашему мнению 
может являться разработка под эгидой ПОО общепринятой для врачей-ортодонтов 
России классификации на основе разработок ВОЗ, с дополнениями из наиболее при-
меняемых в настоящее время классификаций.
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АНАЛИЗ И ОПЫТ РАБОТЫ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ НЕСЪЕМНЫМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ С ОПОРОЙ 
НА ИМПЛАНТАТЫ В ОБЛАСТНОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ Г. 
ЧЕЛЯБИНСКА ЗА 2002-2003 ГОДЫ

Давлетханов А.М., Рюмин А.И.
г. Челябинск, областная стоматологическая поликлиника.

Целью настоящего исследования явилось изучение результатов ортопедического 
лечения несъемными конструкциями на имплантатах по материалам нашей поликли-
ники.

При проведении анализов ортопедического лечения на имплантатах учитывался:
Пол.
Возраст пациентов.
Разновидности дефектов зубных рядов.
Виды имплантатов.
Гигиена полости рта.
За этот период получили ортопедическое лечение несъемными конструкциями на 

имплантатах 35 пациентов, и один пациент съемный пластиночный протез с фикса-
цией на имплантаты;

Из них – 25 женщин (69,4%), 11 мужчин (30,6%).
По возрасту пациенты распределились следующим образом:

Возраст (лет) Количество пациентов % от общего количества
пациентов

От 19 до 25  4  11,1
От 25 до 40  20  55,5
От 40 и старше  12  33,3

Из данной таблицы видно, что основное количество пациентов запротезировано с 
использованием имплантатов в возрасте от 25 до 40 лет, и что именно в этом возрас-
те большинство пациентов нуждается в ортопедической помощи с использованием 
имплататов.

При протезировании придерживались рекомендаций соотношения высоты протез-
ной и опорной частей не менее 1:1, протез должен передавать нагрузку на имплантат 
строго по вертикальной оси; протез не должен блокировать движение нижней челю-
сти при артикуляции. Жевательная поверхность мостовидных протезов на имплан-
татах не должна превышать жевательной площади премоляра; протезированию под-
лежат все дефекты зубных рядов одновременно, иначе при жевании на одной стороне 
возможна перегрузка имплантата. Исключается применение консольных конструк-
ций протезов укрепленных на имплантаты. Протез не должен затруднять проведение 
гигиенических процедур, что достигается исключением контакта облицовки со сли-



50

зистой оболочкой; поскольку центром жевания являются первые моляры, располагать 
имплантаты дистальнее нет необходимости.

Из существующих имплантатов наиболее удачными мы считаем эндооссальные 
(внутрикостные) имплантаты, поэтому мы использовали имплантаты винтовые (или 
цилиндрические) 23 (70%), а также пластиночные 12 (30%) фирмы ’’Конмет’’.

Из общего количества пациентов, получивших ортопедическое лечение на имплан-
татах 5 (13,9%) пациентов обратились с дефектами зубных рядов во фронтальном от-
деле и 31 (86,1%) в концевых отделах. Для протезирования использовались цельноли-
тые конструкции с облицовкой керамическими массами.

Несмотря на высокую эстетичность и прочность керамики появились проблемы, 
как жесткая передача жевательного давления на имплантат, утяжеление протеза. При 
анализе результатов ортопедического лечения с использованием внутрикостных им-
плантатов из 36 пациентов у 3-х пациентов (8,3%) были осложнения в виде расшаты-
вания имплантата. У остальных 33 пациентов при клиническом осмотре не обнаруже-
ны какие-либо отклонения от нормы и пациенты не предъявляли никаких жалоб.

Анализ работы позволяет сделать следующие выводы:
а) Наиболее часто для протезирования с применением имплантатов обращаются 

пациенты в возрасте 25-40 лет.
б) Предпочтение отдается винтовым имплантатам.
в) 69,4% пациентов составляют женщины.
г) 86,1% пациентов запротезировано с отсутствием зубов в концевых отделах че-

люсти.
д) У 8,3% пациентов от общего числа запротезированных возникли осложнения.
е) 2,8% пациентов были запротезированы съемными протезами с фиксацией на 

дентальные имплантаты.
ж) 97,2% пациентов были запротезированы несъемными зубными протезами.
Гигиена в имплантологии
С проблемой гигиены полости рта сталкивается каждый стоматолог. То, что состо-

яние полости рта у наших пациентов, как правило, неудовлетворительное, всем из-
вестно. Если у пациента отсутствуют навыки гигиены полости рта, и он не считает 
это важным, имплантация не показана. Прежде всего, необходимо убедить пациента 
в необходимости строго соблюдать правила гигиены полости рта. Далее – обучение, 
подбор необходимых средств. Пациент ставится в известность, что в случае несоблю-
дения правил гигиены и сроков наблюдения могут возникнуть осложнения, ответ-
ственность за которые врач не несет.

При этом мало обучить пациента правилам гигиены, необходимо также контроли-
ровать их выполнение и фиксировать данные в истории болезни.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОЛОСТИ РТА И 
ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ, У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Давыдова С.В., Давлетшина Р.М., Ивлева Е.В.
Республика Башкортостан, г.Уфа, МУ Стоматологическая поликлиника №6

Факт старения населения Российской Федерации подтверждён переписью населе-
ния 2002года. Проблема геронтостоматологии становится остро.

Целью нашего исследования было изучение состояния полости рта у лиц пожилого 
и старческого возраста и факторов, влияющих на улучшение состояния полости рта.

Материал и методы исследования. Была разработана клинико-статистическая карта, 
анализирующая возрастной и половой состав, сопутствующую патологию, состояния 
зубов и СОПР, нуждаемость в санации и протезировании. Определены факторы, вли-
яющие на состояние полости рта. Материалом послужили пациенты, находящиеся на 
стационарном лечении в городском госпитале Ветеранов войны г.Уфы (ГГВВ).

Результаты исследования. Изучено 172 клинико-статических карты пациентов ГГВВ. 
40,2% (69 чел.) было мужчин и 59,9% (103 чел.) - женщины. По возрастному составу 
исследуемые разделились таким образом: 60-64 года -0,3%, 65-70 лет - 0,1%, 71-75 лет -
12,4%, 76-80 лет-32,3%, 81-85 лет-46,4%, 86-90 лет - 8,5%. 90,1% исследуемых проживали 
в столице РБ - г.Уфе, 7,6% в районах республики и 2,3% в крупных городах республики. 
99,9% страдали сопутствующей патологией. Распространённость сопутствующей па-
тологии различных возрастных групп представлена в табл.1.
Таблица 1
Распространённость сопутствующей патологии у пациентов ГГВВ в различных 
возрастных группах (в процентах)

Возраст
Патология

60-64 65-70 71-75 76-80 81-85 86-90 всего

Патология сердечно-сосудистой 
системы

72,3 78,4 79,2 86,9 97,3 99,2 94,3

Патология ЖКТ 56,9 60,1 62,3 79,9 99,6 99,8 96,4
Патология органов дыхания 6,8 9,6 9,8 9,9 12,3 14,3 12,1
Патология опорно-двигательного 
аппарата

6,6 8,4 9,7 13,1 15,6 17,2 16,6

Патология мочеполовой системы 12,1 12,4 15,1 15,6 16,9 18,0 16,4
Патология эндокринной системы 2,6 2,2 3,4 3,8 3,3 6,9 4,5
Прочее 0,1 0,1 0,6 0,9 0,3 1,4 0,9

При изучении состояния слизистой оболочки (СО) полости рта и пародонта выяв-
лено, что только 9,6% пациентов имели здоровую-блестящую, влажную, бледно-розо-
вую СО. В 32,6% случаев отмечался отёк гиперемия СО, в 56,9% случаев - синюшность, 
истончённость СО, в 32,6% случаев встречались различные первичные элементы по-
ражения СО (волдырь, эрозия, афта и т.д.). В 92% случаев пациенты имели патологию 
пародонта. Структура отражена в диаграмме (рис.1).
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Рис. 1 Структура состояния пародонта пациентов ГГВВ в процентах.
При обследовании полости рта обнаружено, что 68,7% пациентов (117 чел.) нужда-

лись в санации полости рта (30,7% в лечении зубов и 90,8% в удалении зубов) и 92% 
нуждались в лечении патологии пародонта. Только 54,6% пациентов имели в полости 
рта протезы (как съёмные, так и несъёмные конструкции) и 70,6% пациентов нужда-
лись в протезировании.

Изучая факторы, влияющие на состояние стоматологического здоровья лиц пожи-
лого и старческого возраста, выявлено, что только у 39,3% (68 чел.) гигиена полости 
рта была в удовлетворительном состоянии. Регулярное употребление витаминов от-
метили 2,3% (4 чел.), не регулярно-6,0 (2 чел.), остальные не употребляли витамины 
вообще -90,8% (156 чел.). 79,6% пациентов отметили, что характер их питания можно 
считать разнообразным, 11,1% отдают предпочтение белковой пище, 9,3% - считают 
себя вегетарианцами. 87,2% пациентов источником водоснабжения считают водопро-
вод, 6,6%- колодец и только 7,2% используют фильтрованную воду.

Выводы и предложения. Можно сделать вывод, что лица пожилого и старческого 
возраста находящихся на стационарном лечении в ГГВВ нуждаются в санации поло-
сти рта, рациональном протезировании и лечении патологии пародонта и слизистой 
оболочки полости рта на состояние стоматологического здоровья таких пациентов 
влияет неудовлетворительная гигиена, не рациональное питание, отсутствие полно-
ценной витаминотерапии и использование воды без дополнительной очистки и ми-
нерализации.

Проведение целенаправленной санитарно-просветительной работы, улучшение со-
циальных условий такой категории пациентов позволяет надеяться на улучшение их 
стоматологического здоровья.

ЛИТЕРАТУРА
Садыков Ш.К., Сулейманов А.М. Лечение больных пожилого и старческого возраста 

в клинике челюстно-лицевой хирургии / Сборник теоретических и клинических во-
просов челюстно-лицевой хирургии. Том 1. -Уфа, 1998. -С.13-18.

Столяренко П.Ю. Применение ультракаина при стоматологических вмешательствах 
у лиц пожилого возраста / Сборник статей научно-практичес-кой конференции сто-
матологов Республики Башкортостан. -Уфа, 1997.- С.20-21.УДК: 616.31 (075.9)
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА ПРИ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ
Дегтярева И.Н., Буляков Р.Т., Ягудинова Г.С., Исхакова Г.Р.
Республика Башкортостан, г. Уфа, Республиканская стоматологическая поликлиника

Профессиональная деятельность врача стоматолога-ортодонта включает не только 
исправление неправильного положения зубов и зубочелюстных аномалий, но и сани-
тарно-профилактическую работу в стоматологии, т.е. обучение населения мероприя-
тиям по гигиене полости рта, воспитания сознательного отношения к гигиеническим 
процедурам в ротовой полости, выработки мотивации в формировании мировоззре-
ния у пациента и его окружения понятия «здоровый образ жизни». Данная работа яв-
ляется частью мероприятий по профилактике заболеваний полости рта.

Несмотря на то, что настоящая тема широко обсуждается в профессиональной ли-
тературе, нам хочется представить свой опыт данного направления т.к. общеизвестно 
и доказано, что результат и эффективность ортодонтического лечения напрямую за-
висит от позитивного отношения к гигиеническим процедурам.

Возможность длительного контакта с пациентом (активное ортодонтическое лече-
ние длится 1,5 – 2 года, ретенционный период 2-3 года, итого 3,5 – 5 лет) позволяет 
максимально осуществить программу обучения навыкам гигиены и сформировать по-
нятие о здоровом образе жизни, что необходимо в наше напряженное время.

В первое и второе посещения совместно с пациентом разрабатывается индивиду-
альная программа гигиенической профилактики, подбор средств индивидуальной 
гигиены полости рта, обучение правилам их использования. Составляется план орто-
донтического лечения. Для определения психологического настроя на лечение, ис-
пользуется тест Люшера.

Также определяется статус стоматологический и гигиенический.
Для оценки уровня гигиенических знаний до начала ортодонтического лечения 

и после его окончания определяется Индекс гигиенических знаний (ИУГЗ), предло-
женный С.Б. Улитовским в 1993г. Для раздельной оценки количества зубного налета 
определяется Индекс гигиены полости рта упрощенный (ИГР-У), предложенный Gr-
een, Vermillion в 1964г. Оценка зубного налета проводится с помощью индикаторных 
таблеток (Динал, President) или жидкости President, которые могут быть использованы 
и для контроля эффективности чистки зубов, выявления скопления бактерий, что осо-
бенно актуально при использовании эджуайс-системы.

Для определения состояния десны с вестибулярной, язычной, мезиальной и дис-
тальной поверхностями используется индекс гингивальный (ИГ), предложенный Loe, 
Silness в 1967г.

Риск развития кариеса (РРК) оценивается с помощью СRТ® - теста, одного из 
средств системы профессиональной профилактики кариеса зубов, которое выпуска-
ется компанией Ivoсlar Vivadent AG.

СRT® BUFFER – тест система в виде бумажных полосок для определения кислотно-
основного равновесия ротовой жидкости и вероятности индивидуального риска раз-
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вития кариеса. Принцип метода – определение индивидуальной буферной емкости 
ротовой жидкости (в норме ее рН составляет 7,4-7,0), при воспалительных заболева-
ниях полости рта и активации жизнедеятельности микрофлоры полости рта проис-
ходит сдвиг рН в кислую сторону, что приводит к нарушению гомеостаза минераль-
ных компонентов эмали и динамического равновесия процессов обмена в системе 
«эмаль-слюна».

Все полученные при обследовании пациента данные, вносятся в компьютер.
Ортодонтическое лечение начинается только после проведения мероприятий по-

вышающих резистентность эмали. Для этого используется Bifluorid 12° / Бифлюорид 
12° - прозрачный фторлак (Voco) содержит фториды натрия (6%) и кальция (6%), об-
ладает высоким реминерализующим и фторирующим действиями на ткани зубов. Он 
может быть использован в различных возрастных группах пациентов, находящихся 
на ортодонтическом лечении как съемной, так и несъемной техникой – эджуайс.

Fluoridin / Флуоридин – фторлак с цветным индикатором. Очень удобен для визу-
ального контроля покрытия пораженных участков, содержит фториды натрия и каль-
ция, обладает противокариесной активностью.

Для профилактики кариеса и при лечении кариеса в стадии пятна у детей и взрос-
лых применяется Fluoridin № 5 / Флуоридин-гель Н5 – фторсодержащий гель.

Внутрь назначаются препараты кальция, йода, фтора (Кальций Д3-Никомед, Йодо-
марин).

Для профилактики кариеса и ежедневного использования рекомендуем зубные па-
сты President Classic, President Renome, President Sensitive, Oral B- Sensitive и лечебно-
профилактический ополаскиватель полости рта Oral B Advantage.

Для профилактики и лечения заболеваний пародонта и слизистой оболочки поло-
сти рта (курсовое использование) рекомендуем President Exclusive, President Active Plus 
и ополаскиватель полсти рта President Profi.

Для выработки сознательного позитивного отношения к мероприятиям индивиду-
альной гигиены полости рта и профилактике заболеваний полости рта используются 
мотивационные средства (плакаты, наглядные пособия). Разрабатываются санитарно-
просветительные памятки для ортодонтических пациентов. Проводятся обучающие 
занятия в игровой форме для маленьких пациентов. Ведется работа с населением че-
рез средства массовой информации.

Таким образом, можно сделать вывод: чем лучше организована профилактика, тем 
меньше возникает осложнений в ортодонтическом лечении, тем оно бывает легче и 
успешнее.

У пациентов на долгие годы формируется осознанная мотивация к повышению 
уровня гигиены полости рта, вырабатывается понятие «Здоровый образ жизни», повы-
шается его самооценка как личности, что ведет к успеху в профессиональной деятель-
ности и личной жизни.
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ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВНЧС 
В КОМПЛЕКСЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

«ДЕТЕНЗОР» - ТЕРАПИИ
Дымкова В.Н.
Москва, МГМСУ, кафедра ортопедической стоматологии ФПКС

Здоровый человек – не тот, который в своей жизни никогда и ничем не болеет, а тот, 
который благодаря собственным резервам может бороться с различными недугами. 
Основное правило восстановительной медицины - это не лечение симптома болезни, 
а нахождение и устранение ее причин, восстановление механизма саморегуляции ор-
ганизма, психической и физической гармонии.

Основной причиной, на наш взгляд, в определении характера заболеваний являет-
ся недостаточная ответственность в вопросах клиники и лечения данных суставов, а 
также слабые знания нормальной анатомии, физиологии, функции ВНЧС. Наиболее 
слабым звеном в вопросе, касающегося ВНЧС, является вопрос о функции данных су-
ставов, представляющих собой рычаговую систему в комплексе ЗЧС.

Дело в том, что жевательный аппарат можно считать многоуровневой системой, ко-
торая требует энергию для жевания. Типичным примером рычаговой системы данного 
уровня в человеческом теле является голова, покоящаяся на воображаемой колонне, точ-
ка опоры которой расположена на оси позвоночного столба. Энергия для поддержания 
головы человека вырабатывается мощной шейной мускулатурой. При этом, рычаговая 
система 1-го уровня может быть достаточно эффективна для выработки большой мощ-
ности, при этом отношение между длиной и силой рычага, длиной и рычагом, произ-
водящим работу, может варьироваться, другими словами, они могут быть равными или 
один из них длиннее другого, со всеми вытекающими изменениями в эффективности.

Рычаговая система при жевании представляет 3-й уровень (класс), точка опоры при 
этом находится в ВНЧС, а двигательный рычаг в центре действующей жевательной 
мышцы, рабочий же рычаг расположен в различных местах противоположных по-
верхностей, что свидетельствует о замкнутости системы. Следовательно, система 3-го 
уровня связывает воедино жевательные усилия и работу мускулов при жевании пищи 
в суставе на той же стороне поверхности. Все это делает жевательный аппарат очень 
эффективной системой.

В своей работе для лечения заболеваний ВНЧС мы используем несъемную каппу, 
предварительно, если это необходимо, выравниваем окклюзионную кривую на верх-
ней челюсти. Подняв высоту прикуса на каппе на 2\3 расстояния между высотой ниж-
него отдела лица при смыкании и в состоянии физиологического покоя и коррегируя 
ее один раз в семь дней, добиваемся правильной установки суставных головок в сустав-
ных ямках, синхронного движения дисков и головок, движения нижней челюсти по 
прямой при открывании и закрывании рта, перестройки миотатического рефлекса.

Исследования английских ученых последних лет показали, что особенно важную 
роль играет первый и второй позвонок шейного отдела позвоночника при передаче 
импульса на ВНЧС. Вследствие этого, учитывая, что позвоночник, особенно его шей-
ный отдел, способствует более быстрому излечению ВНЧС, снимает напряжение в 
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мышцах, улучшает мозговое кровообращение (у больных проходят головные боли), 
исчезают боли в спине, мы в своей работе одновременно с ортопедическим мето-
дом лечения ВНЧС использовали «Детензор»-терапию в клинике Центра естественной 
медицины «Медарт – поликура», что в переводе с латыни означает «многоплановое 
лечение». Известно, что каждый второй больной страдает заболеванием ВНЧС, а также 
огромное количество людей предъявляют жалобы на боли в спине. В современном 
мире болезни позвоночника - причина 10-15% случаев нетрудоспособности. Рассма-
тривая организм, как единое целое, мы убедились, что состояние позвоночника может 
помочь и помогает в лечении многих заболеваний, в том числе и ВНЧС.

(Детензор)-терапия является системой для безопасной комфортной релаксации 
(мышечного расслабления) околопозвоночных мышц, щадящего растяжения позво-
ночника для восстановления его полноценного функционирования, что обеспечива-
ется эластичной конструкцией, имеющей наклонные ребра, положение которых ме-
няется под действием веса пациента. При укладке пациента на систему, формируются 
оптимально-направленные силы вытяжения, зависящие от его веса, что, в совокупно-
сти, приводит к разгрузке кинематической системы позвоночника.

Подтягивая каждые 15 минут ноги и, самое главное, голову, мы способствуем рас-
слаблению мышц и как бы помогаем «Детензору» растягивать позвоночник. Таким 
образом, применяя одновременно ортопедическое лечение ВНЧС и, совмещая наше 
лечение с использованием «Детензора», мы получаем более ускоренный результат, что 
дает нам возможность в более короткие сроки приступить, если это необходимо, к 
окончательному ортопедическому лечению.

ОБЗОР СОСТОЯНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ И 
ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

Егорова Т.А.
Москва, МГМСУ, кафедра ортопедической стоматологии ФПКС

Ведущим этиологическим фактором в возникновении профессиональной патоло-
гии медицинских работников признается химический фактор, второе место отводит-
ся биологическому, далее идут психофизиологические факторы, и четвертое место 
занимает физический фактор.

В стоматологической практике, а именно в ортопедической стоматологии и зубо-
протезировании используются разнообразные материалы: металлы – золото, сере-
бро, палладий и их сплавы, кобальт, хром, никель и их сплавы, олово, свинец, висмут, 
кадмий, медь, алюминий, магний, марганец, цинк, железо; кислоты – соляная, серная, 
азотная, борная, ортофосфорная; пластмассы, смолы и некоторые другие материалы, 
способные оказывать влияние на здоровье ортопедов-стоматологов.

По мнению ряда авторов (Н.Ф. Измерова, В.А. Капцова, 1985; В.Ф. Кириллова, 1985, 
Г.И. Куценко, 1989) психическое и соматическое здоровье представителей клиниче-
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ской медицины зависит от многих факторов, воздействие которых следует изучать не 
отдельно, а в совокупности. При этом они подчеркивают, что создание оптимальных 
условий для трудовой деятельности и здоровья клиницистов – проблема, которую не-
возможно решить с помощью универсальных рекомендаций, а необходима разработ-
ка рекомендаций, специфических для каждой профессиональной группы, учитываю-
щих характер и конкретные условия работы.

Труд медицинских работников отличается постоянной высокой ответственностью 
за здоровье и жизнь больных людей, сопровождается ежедневным контактом с боль-
шим разнообразием человеческих характеров, умением срочно принимать правиль-
ные в создавшейся ситуации решения, самодисциплиной, напряжением физических 
и духовных сил, значительным диапазоном психоэмоциональных нагрузок, нередко 
сопровождаемых стрессовыми ситуациями, иногда к тому же протекая в производ-
ственных условиях, не отвечающих необходимым санитарно-гигиеническим требо-
ваниям в отношении микроклимата, освещенности, состояния воздушной среды и т. 
п. (А.И. Дойников с соавт.,1998).

Поэтому вполне закономерно, что в работах многих исследователей указывается на 
высокий уровень заболеваемости медицинских работников по сравнению с работни-
ками немедицинских профессий (В.Ф. Кириллов, 1985; И.Е. Юдаев, 1987). Эти авторы 
отмечают у них высокий уровень сердечно-сосудистой патологии, заболеваемости с 
временной утратой трудоспособности, инфекционной заболеваемости, а также про-
фессиональной патологии.

По данным многих исследователей (В.С. Крамарь с соавт., 1986; Н. Ленкович, 1986; 
А.А. Левенец с соавт., 1987; G. Krekeler et all, 1986; L. Krzeminski et all, 1986 и др.) полость 
рта людей, особенно больных и носителей, содержит различные микроорганизмы, в 
том числе и патогенные, такие как вирусы гепатита, герпеса, возбудитель туберкулеза, 
сифилиса, стафилококк, анаэробные бактерии, грибки и другие. Поэтому стоматологи 
подвержены повседневной реальной опасности заражения самыми различными ин-
фекциями и особенно туберкулезом, ВИЧ – инфекцией и вирусным гепатитом. Об-
ращает особое внимание то, что в Российской Федерации остается неблагополучной 
эпидемиологическая обстановка по заболеваемости парентеральным гепатитом В и С.

Из социально – обусловленных заболеваний продолжает ухудшаться эпидситуация 
по туберкулезу. Опасности рассеивания туберкулезной инфекции в стоматологиче-
ских кабинетах посвящены работы С.И, Либина, 1943; В.А. Спектрова, 1964; Ю.А. Бары-
шевой и Ю.Н. Попова, 1971; F. Moidavay, 1960; M. Poian et all, 1970.

Наиболее тревожное положение сложилось с заболеваемостью сифилисом. В по-
следние годы она близка к эпидемической. У 99% больных сифилисом регистриру-
ются заразные формы. Рост заболеваемости сифилисом способствует внедрению в 
организм вируса иммунодефицита человека, что подтверждается возросшим в 3 - 4 
раза за последние три года количеством ВИЧ – инфицированных больных.

В ряде работ отечественных и зарубежных авторов затрагивается чрезвычайно важ-
ная проблема микробного загрязнения среды стоматологических, в том числе орто-
педических кабинетов и помещений.

Исследования В.А. Катаевой (1981); С.В. Тарасенко, Г.М. Трухиной, Л.М. Слободян-
ского (1997) выявили в воздухе стоматологических кабинетов высокий уровень 
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микробной обсемененности условно-патогенными и патогенными бактериями - зо-
лотистыми стафилококками, протеем, неферментирующими грамотрицательными 
микроорганизмами, что может представлять потенциальную опасность не только для 
больного, но и врачебного персонала и зубных техников.

В работах В.Ф. Куковой, 1959; М.Л. Павленко, 1975; В.А. Катаевой, 1976; В.М.Парфе-
новского, 1984; A.N. Barteis, 1970; С. Ravnik, 1971; D.M. Jones, 1972; K. Kimmel, 1974 и 
др. приводятся данные о реальности заражения врачей, сестер и технического персо-
нала стоматологических лечебных учреждений через загрязненный инструментарий, 
слепки и протезы в фазе коррекций.

При ряде технологических процессов (литье, паяние, обработка режущими инстру-
ментами, штамповка и т. д.) возникает опасность для организма зубного техника. По-
вреждающими факторами могут быть быстро летящие осколки инструмента, капли рас-
плавленного металла, стружки от обрабатываемого предмета, деталей технологической 
оснастки. Вредное действие на организм могут оказать пары кислот щелочей, некоторых 
металлов, мономеров, пыль от гипса, частички шлифующих и полирующих средств.

Чтобы исключить вредное влияние на человека перечисленных факторов, зуботех-
ническое производство должно быть организовано с учетом необходимых мер, обе-
спечивающих полную безопасность зубного техника.

В каждом подразделении зуботехнической лаборатории техника безопасности 
имеет свою специфику. Так, например, в полировочной наибольшую опасность для 
организма представляет пыль от абразивных инструментов, в литейной брызги и яр-
кий свет расплавленного металла, пары кислот, открытое пламя и т. д. Средства за-
щиты зубного техника могут быть личными и общими. Личные средства включают 
использование спецодежды, защитных очков, перчаток. К общим средствам в первую 
очередь относится вентиляция, как естественная, так и искусственная.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК В 
ХИРУРГИИ ПАРОДОНТА

Елькова Н.Л., Серикова О.В
г.Воронеж, кафедра стоматологии ФПК и ППС ВГМА им.Н.Н.Бурденко

Хирургические вмешательства на тканях пародонта, как правило, являются третьим 
этапом активной фазы лечения, которая следует за комплексом консервативной тера-
пии и гигиенических мероприятий. Накопленный за столетие арсенал методов и средств 
хирургических вмешательств огромен, но, тем не менее, во всем мире продолжается по-
иск и совершенствование новых направлений пародонтальной хирургии. Это связано с 
тем, что любая из известных методик имеет как преимущества, так и недостатки.

Обычные хирургические вмешательства на тканях пародонта, такие как кюретаж, 
лоскутные операции эффективны лишь при условии сохранения костной ткани или 
при небольшой ее резорбции. Если возникает ситуация при которой резорбция кост-
ной ткани имеет значительные размеры, то в ходе оперативного вмешательства долж-
ны быть проведены мероприятия по обеспечению дальнейшей периодонтальной под-
держки зуба.
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С этой целью используются различные остеозамещающие препараты. Для оптими-
зации репаративных процессов необходимы определенные условия:

- наличие клеток, образующих кость (костные или синтетические трансплантаты);
- остеоиндуктивная стимуляция роста и дифференциации клеток (что зависит от 

свойств и характеристик трансплантата);
- остеокондуктивные условия для создания каркаса, способствующего нарастанию 

костной ткани (правильная подготовка ложа), защита трансплантата после введения в 
рану, оптимальные сроки резорбции трансплантационных материалов).

В настоящее время наиболее перспективным направлением пародонтальной хи-
рургии является использование синтетических трансплантационных материалов (на 
основе гидроксилапатита и т.д.) в комплексе с разделительными мембранами (нере-
зорбируемыми и резорбируемыми).

С 1994 года внимание специалистов привлекла методика использования аутологич-
ной плазмы в качестве разделительно-защитной мембраны в сочетании с препара-
тами холодной биокерамики, которые используются в качестве остеоиндуктивного 
каркаса. Препараты холодной биокерамики (гидроксилапатит, трикальций фосфат, 
комбинированные формы стимулируют рост и дифференциацию клеток костной 
структуры, а тромбоцитарная мембрана (БОТП) помимо разделительной функции об-
ладает высокими остеоиндуктиными качествами за счет тромбоцитарных факторов 
роста, действующих в ране аналогично гормонам. Факторы роста в области операци-
онного поля обеспечивают хорошую интеграцию тканей с трансплантатом, стимули-
руют регенерацию, ускоряют заживление.

Цель нашей работы заключалась в клинической оценке эффективности непосред-
ственных результатов применения разделительной мембраны из аутологичной плаз-
мы в сочетании с гидроксилапатитом в хирургическом лечении заболеваний тканей 
пародонта.

Под нашим наблюдением находилось 47 пациентов в возрасте от 35 до 48 лет с диа-
гнозом хронический генерализованный пародонтит средней степени тяжести.

После проведения профессиональной гигиены и комплексной консервативной те-
рапии всем пациентам были выполнены лоскутные операции на различных участках 
верхней и нижней челюсти.

У 19 больных в ходе операции в качестве трансплантата использовался пористый 
гидроксилапатит в сочетании с тромбоцитарной мембраной, приготовленной из ау-
тологичной крови пациента путем однократного центрифугирования.

У 28 больных (составили контрольную группу) в ходе операции использовался 
гидроксилапатит в сочетании с резорбируемой мембраной Коллапан (фирмы «По-
листом»).

В обеих группах заживление шло хорошо, и швы были сняты на пятые сутки. Но 
следует отметить, что у пациентов первой группы отечность оперируемого участка в 
первые 2-3 суток после операции была меньше, чем у контрольной группы, а гипере-
мия была незначительной.

Полная реабилитация после операции у пациентов с тромбоцитарной мембраной 
завершилась к концу второй недели. У пациентов контрольной группы – к концу тре-
тьей недели. В обеих группах назначение антибиотиков для лечения или профилак-
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тики в постоперационном периоде не требовалось. В домашних условиях пациенты 
обеих групп соблюдали предписанную гигиену полости рта и самостоятельно дела-
ли аппликации гелем «Метрогил Дента» фирмы Юник Фармасьютикал Лабораторис» 
(Индия) 2 раза в день по 30 минут.

Таким образом, методика использования синтетического трансплантата в сочета-
нии с тромбоцитарной мембраной реально сокращает сроки реабилитации больных 
после хирургических вмешательств на тканях пародонта.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СРЕДСТВ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ НА 

СМЕШАННУЮ СЛЮНУ
Железная Ю.К., Начаров Ю.В.
г.Новосибирск, Государственная медицинская академия.

В настоящее время проблемы эстетической стоматологии на основе 35% пероксида 
карбамида становятся все более актуальными. Изучено влияние данного соединения 
на твердые ткани зубов, но данных о влиянии отбеливающих систем на ротовую жид-
кость недостаточно. В связи с этим нами было проведено изучение некоторых пока-
зателей неспецифической и специфической защиты организма.

Одним из факторов неспецифической защиты организма, связанной с функцией 
моноцитарно-макрофагальной системы, является лизоцим, который обладает широ-
ким спектром биологической активности. (Дорофейчук В.Г, 1996; Писаржевский С.А., 
Глоба А.Г., Ширшов О.Н. и др., 1997). Он стимулирует функциональную активность фа-
гоцитов, синтез антител, повышает адгезивные свойства иммунокомпетентных кле-
ток, розеткообразующие свойства Т-лимфоцитов, а также вызывает лизис и дезинте-
грацию иммунных комплексов. Всем пациентам, обратившимся в клинику по поводу 
изменения цвета зубов, было проведено профессиональное отбеливание препаратом 
«Opalescense». После процедуры отбеливания, все пациенты в возрасте от 20 до34 лет 
были разделены на две группы:

1) Контрольная группа (20 больных) - проведение традиционных профилактиче-
ских процедур в домашних условиях

2) Опытная группа (40 больных) - проведения профессиональных профилактиче-
ских процедур (покрытие зубов фтор-протектором; полоскание растворами, содержа-
щими ионы кальция; использование гелей, снижающих чувствительность зубов).

Для изучения ротовую жидкость забирали в различные сроки: перед отбеливанием, 
непосредственно после отбеливания, через сутки, через 7 дней и через 1 месяц.

У больных обеих групп активность лизоцима в ротовой жидкости спустя день была 
на 22% ниже, чем перед процедурой отбеливания. Подобное состояние можно объ-
яснить либо снижением выработки этого неспецифического фактора защиты фаго-
цитирующими клетками, либо повышенное его потребление в случае острого вос-
паления пародонта.

Через 7 дней, активность лизоцима в ротовой жидкости у лиц, использующих тра-
диционные средства гигиены в домашних условиях, практически не менялась, хотя и 
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имела тенденцию к повышению. У лиц 2-й группы активность лизоцима существенно 
повышалась и превышала как исходное значение, так и показатель у лиц 1-й группы, 
хотя и не достигала контрольного значения. По-видимому, только профессиональные 
средства профилактики приводят к повышению активности фагоцитирующих кле-
ток, которые могут активно продуцировать лизоцим, что в свою очереди стимулирует 
функциональную активность фагоцитов, повышает адгезивные свойства лимфоцитов, 
вызывает инактивацию иммунных комплексов.

Через месяц после проведения курса отбеливания у лиц 1-й группы наблюдалась 
дальнейшая тенденция к повышению активности лизоцима ротовой полости. В этот 
же период исследования у лиц 2-й группы активность лизоцима ротовой жидкости 
достигал контрольного уровня и превышал аналогичный показатель у больных 1-й 
группы на 24%. Вероятно, традиционные методы гигиены отбеливания оказывают 
определенное, но недостаточное профилактическое действие. Применение же про-
фессиональных методов профилактики приводило к значительной активации мест-
ных защитных механизмов и повышению специфических и неспецифических защит-
ных механизмов. Данный тезис хорошо иллюстрирует возможность восстановления 
неспецифических факторов защиты ротовой жидкости в течение месяца при прове-
дении полного курса профессиональной профилактики.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ПРО- И АНТИОКСИ-
ДАНТНЫХ СИСТЕМ СМЕШАННОЙ СЛЮНЫ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ
Железная Ю.К., Начаров Ю.В.
г.Новосибирск, Государственная медицинская академия.

В последнее время наряду с другими новыми направлениями в стоматологии, получи-
ла развитие эстетическая стоматология. Проблема отбеливания пигментированных зу-
бов находится в центре внимания как отечественных, так и зарубежных ученых. В связи 
с этим, большое значение приобрели исследования, направленные на изучение влияния 
препаратов для профессионального отбеливания зубов, содержащие 35% перекиси кар-
бамида. Научных исследований по изучению влияния данного соединения на твердые 
ткани зубов и слизистую десны было проведено довольно много. А работ по влиянию 
отбеливающих средств на состав и свойства ротовой жидкости недостаточно.

В наше время накоплены обширные сведения о цитокинах-молекулах слюны, кото-
рые являются посредниками межклеточных взаимодействий, регулируют кроветворе-
ние, иммунный ответ, клеточный цикл в различных тканях, участвуют во многих фи-
зиологических и патологических процессах (Кетлинский С.А., Калинина Н.М., 1995).

Всем пациентам, обратившемся в клинику для улучшения цвета пигментированных 
зубов провели профессиональное отбеливание препаратом, содержащем 35% перок-
сид карбамида. После процедуры отбеливания, все пациенты в возрасте от 20 до34 лет 
были разделены на две группы:
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1) Контрольная группа (12 больных) - проведение традиционных профилактиче-
ских процедур в домашних условиях(чистка зубов два раза в день лечебно-профилак-
тической зубной пастой; флоссинг; полоскание растворами, устраняющими гиперчув-
ствительность)

2) Группа сравнения (23 больных) – проведение профессиональных профилакти-
ческих процедур (покрытие зубов фтор-протектором; использование противовоспа-
лительного геля “Холисол” в виде аппликаций на слизистую десны).

Для изучения ротовую жидкость забирали в различные сроки: перед отбеливанием, 
непосредственно после отбеливания, через сутки, через 7 дней и через 1месяц. Изуча-
ли концентрацию интерлейкина-1 и интерлейкина-4 в смешанной слюне.

Непосредственно сразу же после процедуры отбеливания концентрация ИЛ-1β в 
ротовой жидкости была в 2,1 раза выше, чем перед отбеливанием. Учитывая, что дан-
ный интерлейкин является провоспалительным цитокином, то его повышение может 
отражать активность воспалительного процесса. Это может сопровождаться проли-
ферацией В- и Т-клеток, увеличением экспрессии рецепторов к ИЛ-2, индукцией экс-
прессии генов лимфокинов, активацией клеток эндотелия, индукцией экспрессии ге-
нов циклооксигеназы и липооксигеназы, что вызывает острофазовый ответ (Жибурт 
Е.Б., Серебряная Н.Б., Каткова И.В., Дьякова В.В., 1996). В то же время это не исключает 
сопутствующего воспалительного процесса в других тканях, что и обеспечивает повы-
шение уровня ИЛ-1β в ротовой жидкости.

Важно отметать, что в последнее время большое внимание уделяется ИЛ-1 как си-
стемному регулятору остеогенеза. Он активирует костно-мозговую продукцию осте-
окластов и их функциональную активность, в частности – стимулирует остеокла-
стическую резорбцию (Fleisch H., Felix R., Guenther H. et al., 1988). Этот факт может 
свидетельствовать, что при повышении содержание ИЛ-1 в ротовой жидкости усили-
ваются деструктивные процессы в ротовой полости.

Через сутки была выявлена слабая положительная динамика ИЛ-1 у больных 1-й 
группы, концентрация которого оставалась выше контрольного уровня. По-видимо-
му, традиционные методы гигиены, не смотря на то, что приводили к устранению 
субъективных ощущений, однако не приводили к нормализации данного показате-
ля. У больных 2-й группы содержание ИЛ-1 в ротовой жидкости после однократного 
проведения профессионального профилактического курса было в 1,5 раза выше кон-
трольного значения.

Спустя 7 дней после процедуры отбеливания концентрация ИЛ-1 во 2-ой достоверно 
не отличалась от первоначального уровня и была существенно ниже таковых у больных 
1-й группы. Данные факты могут свидетельствовать, что применение курса профессио-
нальной профилактики с использованием противовоспалительных средств оказывает 
не только местное влияние на состояние иммунной системы и фагоцитирующих кле-
ток, но системное воздействие на систему специфической и неспецифической защи-
ты организма. Подобное влияние приводит к снижению активности воспалительного 
процесса в ротовой полости, что может отражаться на состоянии всего организма.

При изучении содержания одного из основных противовоспалительных цитоки-
нов – ИЛ-4 в ротовой жидкости были получены следующие результаты. В ротовой 
жидкости через сутки после проведенного отбеливания уровень ИЛ-4 был на 43% 
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выше контрольного уровня, что может свидетельствовать об активации у этих боль-
ных Т- и В-клеточных звеньев иммунной системы. Данный факт можно рассматривать 
с двух сторон. Во-первых, как компенсаторную реакцию организма на обострение 
хронического воспалительного процесса. Во-вторых, как проявление выраженности 
хронического воспалительного процесса и, возможном присоединении к нему ауто-
иммунного компонента. В последующем, через 7 дней в 1-й группе отмечается некото-
рое снижение ИЛ-4, значение которого становятся ниже исходного через 7 дней по-
сле проведения курса. Во 2-й группе лиц это снижение более выражено на всех этапах 
лечения, что при отбеливании твердых тканей зубов происходит некоторое снижение 
повышенной активности клеточного и гуморального звеньев иммунной системы.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ-ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ 
ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ (НДР)

Железный П.А., Ерзина С.В., Базин А.К., Вохминцева Л.В., 
Русакова Е.Ю., Миленьева Е.Г., Шмелева О.В.
г.Новосибирск, Государственная медицинская академия.

Среди детей и подростков с НДР (детский церебральный паралич, гидроцефалия, 
кисты головного мозга, акушерские парезы, болезнь Бехтерева, олигодактилия, атро-
грипоз) высока распространенность заболеваний пародонта в форме хронического 
катарального гингивита. Среди методов снижения распространенности и интенсив-
ности заболеваний пародонта основным традиционно является первичная профилак-
тика, направленная на улучшение гигиенического состояния полости рта. Известно, 
что по мере взросления детей повышается качество гигиенического ухода за полос-
тью рта в связи с развитием интеллекта и совершенствованием мануальных навыков. 
Но у детей- и подростков-инвалидов с НДР эта тенденция развивается в очень слабой 
степени и даже взрослые с НДР по прежнему не могут самостоятельно обеспечить 
необходимое качество гигиенических процедур в силу физических и умственных воз-
можностей. Течение гингивита у пациентов с НДР по данным ряда авторов осложняет 
развитие следующих факторов: вторичных изменений в нервно-мышечном аппара-
те, дисциркуляторных расстройств, снижения жизненной емкости легких, которые 
сопровождаются развитием стресса, снижением толерантности к гипоксии, нако-
плением молочной кислоты в крови, нарушением фильтрационной функции почек, 
энзимологическими признаками повреждения печени и мышц, что свидетельствует 
о развитии комбинированной (респираторной и циркуляторной) гипоксии. Поэтому 
для лечения заболеваний пародонта у этого контингента больных только лишь обу-
чения гигиене полости рта недостаточно, таким детям нужен комплекс из различных 
лечебно-профилактических мероприятий, учитывающий особенности данного кон-
тингента больных. В него должны быть включены помимо гигиенических средств еще 
и бактерицидные и бактериостатические препараты, вещества, улучшающие трофику 
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десны, а также найдены особые подходы к их применению для повышения эффектив-
ности лечения.

Нами в течение трех лет были обследованы 250 детей и подростков с НДР из го-
рода Новосибирска и области в возрасте от 7 до 19 лет, находящихся на обучении 
и проходящих реабилитационное лечение в специализированной школе-интернате 
для детей с НДР. 100% из них страдают различными по степени тяжести нарушения-
ми осанки, сочетающимися с зубочелюстными аномалиями и нарушениями функций 
конечностей, мышц лица и полости рта, 40% школьников имеют гипоплазию твердых 
тканей зубов различной формы и тяжести, 48 % - задержку психического развития. 
Закономерна на таком фоне высокая распространенность (96%) и интенсивность 
(5,6) кариеса и высокая распространенность (96,5%) и интенсивность заболеваний 
пародонта. У всех больных заболевания пародонта протекают в форме хронического 
катарального гингивита. Мы провели клинические исследования у детей и подростков 
с НДР, а также микробиологическое исследования содержимого десневой бороздки и 
биохимическое определение лактоферрина, эластазы, тиоцианатов и пероксидазы в 
ротовой жидкости. В течение трех лет мы неоднократно занимались обучением ги-
гиене полости рта воспитанников школы, но, несмотря на длительное обучение, дети 
так и не смогли освоить флоссинг, применение ершей, зубочисток и электрических 
зубных щеток по причине двигательных и (или) психических нарушений. По нашим 
данным высшим пределом качества чистки зубов по гигиеническому индексу OHI Gr-
een & Wermillon у школьников-инвалидов является оценка «удовлетворительно». Воз-
растное улучшение гигиены полости рта было выявлено лишь у девочек-подростков 
с нормальным интеллектом (11% от числа школьников). На основании результатов 
обследования пациентов с НДР мы разработали комплексную программу для лечения 
заболеваний пародонта у детей и подростков с НДР. Для клинических исследований 
150 пациентов с НДР в возрасте 10-15 лет были разделены на следующие группы: лица 
со здоровым пародонтом (контроль) и лица с хроническим катаральным гингивитом: 
в первой группе проводились лишь санитарно-просветительные и санитарно-гигие-
нические мероприятия и специально разработанный нами комплекс миогимнастики, 
во второй группе помимо этих мероприятий дополнительно применялась чистка зу-
бов гелем для десен « Метрогил дента», в третьей группе к вышеперечисленным меро-
приятиям мы добавили введение в десну геля «Солкосерил» методом аппликаций, а в 
четвертой - гель «Солкосерил» вводили в зубодесневую бороздку с помощью электри-
ческой зубной щетки. Лечение проводили ежедневно.

В результате клинических исследований нами установлено, что курс лечения хро-
нического катарального гингивита у детей и подростков с НДР превышает традици-
онные для соматически здоровых пациентов средние сроки в 7-10 дней и составляет 
14-21 день. Сократить сроки лечения и добиться наибольшего лечебного воздействия 
на десну позволяет сочетание гигиенических мероприятий, миогимнастики, чистки 
зубов гелем для десен «Метрогил Дента» и введение геля «Солкосерил» с помощью 
электрической зубной щетки. Мы рекомендуем проводить такой курс лечения один 
раз в год, а через каждые три месяца - поддерживающие (трофические) курсы на осно-
ве геля «Солкосерил» без применения антисептического геля «Метрогил Дента».
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЬГИПОРА В 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ ЦМСЧ-51
Захаров А.М., Мельников Г.Я., Малая В.П., Захаров П.А. 
г.Железногорск, Красноярского края. Центральная медико-санитарная часть 51

ВВЕДЕНИЕ
Высокую стоматологическую эффективность Альгипора - пористого нетканого 

биоактивного стимулятора ранозаживления, раневого покрытия нового поколения, 
- подтверждают имеющиеся у авторов доклада отзывы ряда федеральных клиник Рос-
сии, а также клиник Красноярского края и военных госпиталей Республики Чечня.

СОСТАВ и СВОЙСТВА АЛЬГИПОРА
Основой Альгипора является смешанная натриево-кальциевая соль альгиновой кисло-

ты – природный полисахарид, получаемый из морских бурых водорослей (ламинарий 
– морской капусты). Альгипор представляет собой герметично упакованные в ламиниро-
ванную бумагу прямоугольные (50×50 и 60×100 мм) листы пористой структуры желтого 
цвета толщиной около 10 мм. Технология сушки исходного геля – сублимационно-ва-
куумная криогенная. Она, как и холодная технология стерилизации (электромагнитная 
или электронная), позволяет сохранить все биоактивные свойства основного компонен-
та этого комплексного препарата - альгината натрия - в полном объеме. Гарантируемый 
изготовителем срок стерильности раневого покрытия типа Альгипор – 5 лет.

Основные свойства Альгипора: стимулирует процессы регенерации поврежденных 
тканей человека и животных; обладает кровоостанавливающими свойствами; имеет 
собственную антибактериальную активность; защищает раны от внешней микро-
флоры; предупреждает скапливание экссудата под раневым покрытием; не оказывает 
местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Целью данной работы является определение в условиях стоматологического от-

деления ЦМСЧ-51 г.Железногорска реальной эффективности Альгипора в профилак-
тике луночковых воспалительных явлений), а также отработка и внедрение техники 
практического применения этого раневого покрытия.

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ
Известно, что альвеолит – одно из наиболее часто встречающихся осложнений по-

сле удаления зуба. Это – весьма серьезное осложнение, сопровождающееся постоян-
ными мучительными болями с иррадиацией в близлежащие органы. Из раны исходит 
неприятный запах, что связано с распадом в ней кровяного сгустка. Возникает общая 
слабость, повышается температура до 37,0…37,8 °С, теряется трудоспособность.

Общепринятые, имеющиеся в практической деятельности препараты не всегда дают 
быстрый положительный эффект. Это побудило авторов статьи к поиску и внедрению 
нового высокоэффективного многофункционального средства, лечебные свойства 
которого в комплексе могли бы решить рассматриваемую проблему.

определение эффективности Альгипора. отработка и внедрение техники его прак-
тического применения
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Определение эффективности Альгипора проводили в условиях стоматологическо-
го отделения ЦМСЧ-51 с января по сентябрь 2003 года.

Под наблюдением в экспериментальной группе (ЭГ) в общей сложности находи-
лось 60 больных (из них 38 женщин и 22 мужчины) в возрасте от 25 до 55 лет со 
следующими установленными диагнозами:

Хронический периодонтит – 20 случаев;
Обострение хронического периодонтита – 20 случаев;
Сложное атипичное удаление зуба – 12 случаев;
Периоститы, перикоронариты – 8 случаев.
У 20 больных из ЭГ при диагнозах по п.п.2, 3, 4 применяли анестетик с вазокон-

стриктором.
Под наблюдением в контрольной группе (КГ) в общей сложности находилось также 

60 больных (из них 28 женщин и 32 мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет со следую-
щими диагнозами:

Хронический периодонтит – 18 случаев;
Обострение хронического периодонтита – 30 случаев;
Сложное атипичное удаление зуба – 12 случаев;
Периоститы, перикоронариты – 6 случаев.
У 18 больных из КГ при диагнозах по п.п.2, 3, 4 применяли анестетик с вазокон-

стриктором.
После экстракции зуба всем больным из ЭГ, находившимся под наблюдением, за-

кладывали в луночку Альгипор.
У трех больных из ЭГ альвеолит возник на 2…4 сутки, как выяснилось - из-за не-

правильного ухода за лункой самим больным в послеоперационном периоде: раннее 
тщательное полоскание полости рта больного (по его собственной инициативе), что 
приводило к преждевременному вымыванию сгустка.

Таким образом, надежно установлено, что применение Альгипора является эффек-
тивным как в профилактике альвеолита, так и в снижении сроков заживления луноч-
ковой раны на 25…30%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Практический опыт применения Альгипора при профилактике альвеолита показал, 

что данное осложнение не наблюдалось у 57 больных из ЭГ, что составляет 95 %, в то 
время как в КГ этот показатель составил 90%. Следовательно, легкодоступное, недоро-
гое, удобное в применении пористое биологически активное раневое покрытие типа 
Альгипор обладает высокой терапевтической и профилактической эффективностью 
и его применение в стоматологической хирургической практике является обоснован-
ным.

Кроме этого, Альгипор применяли при ожогах лица, при гнойно-воспалительных 
заболеваниях, после операций методом электроэксцизии, при травмах мягких тканей 
лица. Заживление поврежденных тканей происходило без образования грубых руб-
цов, что особенно важно с косметической точки зрения.
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РОЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ПРИШЛИФОВЫВАНИЯ ЗУБОВ В КОМПЛЕ-

КСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Золотарева Ю.Б., Гусева И.Е.,
Россия, г. Москва, Центральный научно-исследовательский институт стоматологии 
МЗ России

Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава является одним из наиболее рас-
пространенных заболеваний, выявляемое при обращении больных с жалобами на 
боли, неприятные ощущения в виде «похрустывания», «щелчков» при движении ниж-
ней челюсти, ограничение открывания рта и т.д.

Клиническое обследование данной категории больных констатирует у большинства 
из них нарушения окклюзии, связанные с патологией прикуса (24%), нерациональ-
ным протезированием и ортодонтическим лечением, вторичной частичной адентией 
(66%), ошибками при формировании пломб из современных композитных материа-
лов, обладающих низкой стираемостью. (В.А. Семкин, Н.А. Рабухина,2000 г.).

При нарушении окклюзионных соотношений перестраиваются функции жеватель-
ных мышц для преодоления окклюзионных препятствий, формируется односторон-
ний тип жевания, нижняя челюсть смещается в положение вынужденной окклюзии. 
При этом меняется топография элементов сустава справа и слева, что приводит к 
перерастяжению связочного аппарата и капсул сустава, нарушениям кровообращения 
и иннервации (В.А. Хватова, 2001; М.Д. Гросс, Дж. Мэтьюс, 1986).

Лечение пациентов с дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава наряду с ме-
дикаментозным, физиотерапевтическим, мануальным методами должно включать нор-
мализацию окклюзии, в том числе путем избирательного пришлифовывания зубов.

Нами обследовано 18 больных, которым на основании клинического обследования 
и данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии поставлен диагноз 
дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

У всех пациентов выявлены окклюзионные нарушения, которые у 8 больных свя-
заны с ошибками при проведении ортопедического и терапевтического лечения, у 4 
– являлись следствием незавершенного ортодонтического вмешательства, у 6 боль-
ных вызваны патологическими изменениями прикуса (открытый, перекрестный, глу-
бокий), в том числе из-за вторичной частичной адентии.

Анализ окклюзионных контактов осуществляли на диагностических моделях челю-
стей с одновременным контролем в полости рта с использованием бюгельного воска 
02 и артикуляционной бумаги перед вмешательством, на этапах избирательного при-
шлифовывания и по окончании его – через месяц и через полгода.

Избирательное пришлифовывание преждевременных окклюзионных контактов 
проводили на основе рекомендаций Дженкельсона (1972) в четыре этапа с промежут-
ком времени между посещениями 7 дней.

Вмешательство осуществляли на скатах ведущих бугров: на верхней челюсти на 
небных и щечных скатах небных бугров моляров и премоляров в дистальной и при-
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вычной окклюзии (II-III класс по Дженкельсону); на нижней челюсти - на щечных ска-
тах моляров и премоляров и вестибулярной поверхности резцов и клыков в привыч-
ной окклюзии (I класс по Дженкельсону). Задача избирательного пришлифовывания 
состояла в воссоздании равномерных, оптимальных фиссурно-бугорковых контактов 
в области жевательных зубов и минимальных контактов по режущему краю нижних 
передних зубов.

На всех этапах избирательного пришлифовывания поверхность зубов обрабатыва-
ли фторсодержащими лаками или гелями для предотвращения повышенной чувстви-
тельности эмали.

Перед пришлифовыванием и по его окончании изучали биоэлектрическую актив-
ность жевательных мышц, исследовали сосудистый тонус области височно-нижнече-
люстного сустава (по данным реоартрографии) и тонус сосудов пародонта (по дан-
ным реопародонтографии).

Анализ данных реоартрографии показал, что при дисфункции височно-нижнече-
люстного сустава и наличии преждевременных окклюзионных контактов резко уве-
личено значение индекса периферического сопротивления сосудов в области сустава 
на стороне повышенной нагрузки. Тонус сосудов пародонта в зоне окклюзионной 
травмы также значительно повышен, о чем свидетельствуют данные реопародонто-
грамм.

После избирательного пришлифовывания зубов, направленного на выравнивание 
окклюзионных соотношений, показатели тонуса сосудов пародонта в зоне окклюзи-
онной травмы снизились со 165,5% до 104,3%.

Значение индекса периферического сопротивления сосудов височно-нижнече-
люстного сустава на стороне окклюзионной травмы после пришлифовывания снизи-
лось со 183,3% до 110%.

Данные электромиографического исследования собственно жевательных и височ-
ных мышц подтверждают возрастание биоэлектрической активности мышц после 
избирательного пришлифовывания, но асимметрия сократительной способности, 
наблюдавшаяся на исходных электромиограммах, сохраняется в течение полугода, 
что связано с формированием в течение длительного времени одностороннего типа 
жевания.

Таким образом, избирательное пришлифовывание зубов является наиболее щадя-
щим и действенным методом нормализации окклюзионных соотношений при лече-
нии дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, что подтверждается данными 
функциональной диагностики, при этом уменьшается болевой синдром в области 
сустава, приостанавливается обнажение шеек и корней зубов, находящихся в зоне ок-
клюзионной травмы.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ БОЛЕЗНЕЙ 
ПАРОДОНТА В РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ

Ибрагимов Т.И., Гришкина М.Г., Харитонов С.В., Тутина Т.А., 
Плоткина Э.В.
Кафедра ортопедической стоматологии ФПКС, кафедра госпитальной ортопедиче-
ской стоматологии МГМСУ

Для диагностики и комплексного лечения пародонта существуют большое количе-
ство методик. С развитием науки и смежных специальностей появляются возможно-
сти усовершенствовать эти методики или создать новых, более точных и объективных. 
Одним из таких методик являются изучение биохимических маркеров различных па-
тологий организма.

Применяемые биохимические методы исследования крови для диагностики па-
родонтита не всегда дают желаемого результата. Поэтому, мы решили, совместно с 
клиническими методами, изучить биохимические компоненты ротовой жидкости 
(нестимулированной слюны). Для этого исследовали следующие ферменты ротовой 
жидкости: амилазу, лактат дегидрогеназу (ЛДГ), AST, общий белок, цистеин и глютати-
он у 26 больных с пародонтитом средней и тяжелой степени тяжести и 45 здоровых 
пациентов. Не стимулированную слюну собирали по стандартной схеме утром нато-
щак. Исследования проводили в диагностическом центре Первой Градской больницы 
г. Москвы.

Результаты. Найдены статистически значимые различия у больных с пародонтитом 
для ЛДГ, AST, общего протеина, цистеина и глютатиона. Более того, внутри группы паци-
ентов величины исследованных параметров в слюне существенно увеличивались про-
порционально тяжести пародонтита. Кроме того, было выявлено пропорциональное 
увеличение ЛДГ, AST и цистеина в соответствии с глубиной пародонтальных карманов.

Проведенные исследования показали, что заболевания пародонта могут быть мони-
торированы использованием биохимических параметров, которые обычно определя-
емых в клинических лабораториях.

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРА
Каливраджиян Э.С., Ширяева Л.Р., Ларских М.В., Ларских С.В., 
Гридина М.А.
г. Воронеж, ГОУВПО медицинская академия им. Н.Н.Бурденко,кафедра ортопедиче-
ской стоматологии ;городская клиническая психиатрическая больница;областная 
клиническая психиатрическая больница.

Стоматологическое здоровье у больных шизофренией в условиях стационара оста-
ется одним из актуальных вопросов, как у врачей стоматологов так и у психиатров. 
Последние сталкиваются с данной проблемой в условиях общего отделения, замечая 
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меняющееся поведение больного и зачастую не выражающего жалобы на боли стома-
тологического характера. Изучение вопроса оказания помощи больным с заболева-
нием кариеса зубов, болезней тканей пародонта психических больных интересовало 
многих ученых (Иванова Г.Г.,1971;Коляскина Г.И.,1979; РупасоваН.В.,1998). В настоящее 
время оказание квалифицированной помощи данной категории больных остается 
первостепенной задачей для врачей- стоматологов, работающих в специализирован-
ных подразделения психиатрических больниц.

Целью нашего исследования явилось создание краткой базы данных для врача сто-
матолога о психическом здоровье больного находящегося на стационарном лечении 
путем разработки медицинской карты.

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели было об-
следовано 86 больных шизофренией (F-10), находившихся на стационарном лечении 
в Воронежской областной клинической психиатрической больнице. Под наблюдени-
ем находились больные в возрасте от 20 до 56 лет. На момент обследования отме-
чались у 39,5% больных аффективные и галлюцинаторно - бредовые расстройства с 
наличием негативной симптоматики, а у 60,4% обследованных наблюдалось форми-
рование терапевтической ремиссии с наличием неврозоподобных, психопатоподоб-
ных расстройств, с циклотимоподобными колебаниями настроения. Всем больным 
проводилось стоматологическое лечение, используя стандартные методы. Основной 
формой отчетной документации стоматологического профиля являлась медицин-
ская карта (форма № 043у), в которую вносились все сведения о лечении данного 
пациента, а также карта основного психического заболевания. Так как оказание сто-
матологической помощи проводилось больным шизофренией, то врачу стоматологу 
приходилось предварительно получать информацию из истории болезни для состав-
ления предварительной картины об остроте психоза и личностных характеристик 
пациента. В данной связи была разработана карта стоматологического больного с 
психическим заболеванием (рац. предложение № 2689 от 17.05.04, ВГМА им.Н.Н.Бур-
денко). Включающая следующие основные дополнения: переведен в какое отделение 
больницы, побочные действия лекарств (непереносимость), название психотропного 
препарата, характер побочного действия, госпитализация в плановом порядке, диа-
гноз заключительный клинический: а) основной, б) осложнение основного, в) сопут-
ствующий, госпитализация в данном году по поводу данного заболевания: впервые, 
повторно (подчеркнуть), всего –раз, агрессивность к медицинскому персоналу, на-
личие галлюцинаций и т.д.

Результаты исследований показали, что у больных шизофренией находящихся на 
стационарном лечении выявлялся ряд психопатологических состояний, которые спо-
собны мешать врачу стоматологу оказывать квалифицированную помощь. Ознаком-
ление с реальной картиной внутреннего состояния пациента в день приема, способ-
ствовало правильному планированию терапевтических действий врача стоматолога. 
Внесенные дополнения в стоматологическую карту, помогали в короткий срок вы-
брать метод лечения пациента, а также создавали оптимальные условия работы для 
врача стоматолога в стационаре.
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ЭЛАСТИЧНОЙ БАЗИСНОЙ 
ПЛАСТМАССЫ «ВИНЭЛАСТ»

Каливраджиян Э.С., Гордеева Т.А., Саввина Е.А., Комарова Ю.Н.
г. Воронеж, кафедра ортопедической стоматологии с курсом пропедевтики стома-
тологических заболеваний ВГМА им. Н.Н.Бурденко

На протяжении многих лет остается актуальным вопрос оказания полноценной 
стоматологической помощи населению, в том числе и больным с полным отсутствием 
зубов. Особенно остро стоит эта проблема в случае cложных анатомо-топографиче-
ских условий для протезирования: выраженной степени атрофии альвеолярного греб-
ня (части), сухой малоподатливой слизистой оболочки, ксеростомии и др. Решению 
этого вопроса способствует применение мягких базисных материалов. В последнее 
время широко разрабатываются и внедряются в стоматологическую практику новые 
эластомеры. Усовершенствование идет как со стороны биологической инертности и 
биосовместимости с тканями полости рта, так и со стороны улучшения физико-меха-
нических свойств. О новой модифицированной пластмассе на основе поливинилхло-
рида «Винэласт» мы уже сообщали в предыдущих публикациях. За последний период 
нами проведено биотестирование этого материала с целью оценки безопасности 
применения его в полости рта. Исследование проводилось путем анализа острой 
токсичности вытяжки из испытываемого материала с применением клеточного тест-
объекта. В качестве тест-объекта использовалась сперма крупного рогатого скота, за-
мороженная в парах жидкого азота. Гранулы замороженной бычьей спермы получали 
на станциях искусственного осеменения и хранили в сосудах Дьюара. Исследовали 
изменение зависимости двигательной активности сперматозоидов от времени под 
воздействием химических соединений, содержащихся в вытяжке из исследуемых об-
разцов. Испытание проводилось с учетом всех требований к испытаниям подобного 
типа: все растворы находились при постоянной температуре 40±1,5°С, поддержание 
которой осуществлялось автоматически устройством термостатирования. Для опреде-
ления индекса токсичности опытного раствора проводили сравнение его с контроль-
ной (модельной) средой, в качестве которой использовалась глюкозо-цитратная сре-
да (глюкоза – 4г, цитрат натрия – 1г, дистиллированная вода – 100мл). Контрольная 
среда одновременно являлась разбавителем для оттаивания замороженной спермы. 
Опытным раствором являлась вытяжка из образца пластмассы. Вытяжка готовилась 
путем заливания 100 мл дистиллированной воды 30г эластомера и выдерживалась 24 
часа при заданной температуре. Контрольный и опытный растворы по 0,4мл поме-
щали в пробирки и ставили на водяную баню при температуре 40±1,5°С. После чего 
оттаивали замороженную сперму и помещали в пробирку с целью приготовления ма-
точного раствора. Затем приготавливали рабочие растворы. Для этого в каждую про-
бирку контрольной и опытной серий помещали по 0,1мл маточного раствора спермы. 
Далее следовал основной этап исследования на стенде для испытания вытяжек на ток-
сичность. Его принципиальная схема приведена на рис. 1.
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Рис.1. Схема стенда для испытаний вытяжек на токсичность.

Стенд содержит кюветы (капилляры) – 1, каретку – 2, привод – 3, блок термостати-
рования – 4, лазер – 5, светоделительную пластину – 6,8, микрообъектив – 7, кран – 9, 
маска – 10, фотодиод – 11, усилитель – 12, контроллер – 13, компьютер – 14, принтер 
– 15, блок подготовки проб и рабочих растворов – 16.

Исследование проводилось на базе ГУ Центр Госсанэпиднадзора в г.Воронеже. Ме-
тодика проведения эксперимента заключалась в следующем. После включения стен-
да с помощью компьютера контролеру задавались необходимые значения каретки и 
блока пробоподготовки, а также время одного анализа и количество используемых в 
данном эксперименте капилляров. После получения на дисплее компьютера инфор-
мации о достижении заданных значений температур рабочие образцы переносили в 
капилляры и герметизировали. Кюветы с образцами устанавливали в привод. После 
идентификации капилляров запускали процесс накопления экспериментальных дан-
ных. При достижении нулевых значений показателя подвижности во всех капиллярах 
процесс накопления результатов останавливали и проводили их математическую об-
работку. Средневзвешенное значение Т опытной группы 31,75, для контрольной 32,23. 
Индекс токсичности вычисляли по формуле:

 Т ср. контр.
It   =    100%.
 Т ср. опыт
Полученное значение равнялось 101,5%. Результаты расчетов записывали в базу 

данных компьютера.
Оценка результатов испытаний осуществлялась путем сравнения полученных зна-

чений индексов токсичности для исследуемых образцов и допустимого интервала 
индекса токсичности. Испытуемый материал считается нетоксичным, если индекс 
токсичности соответствует 70-120%.
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Таким образом, токсичность опытного образца не превышает токсичность кон-
трольного. На основании этого можно сделать вывод о биоинертности эластичной 
пластмассы ”Винэласт”.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОГО 
АКРИЛОВОГО ПОЛИМЕРА «ЭЛАСТАКРИЛ-Р» В 
КОМБИНИРОВАННЫХ БАЗИСАХ СЪЕМНЫХ 

ПРОТЕЗОВ
Каливраджиян Э.С., Голубев Н.А., Лихошерстов А.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Бурденко, Кафедра орто-
педической стоматологии

Одной из наиболее сложных задач в ортопедической стоматологии является про-
тезирование при полном отсутствии зубов. Как показывает практика, 20 – 25% боль-
ных с полным отсутствием зубов не пользуются протезами c базисами из жестких 
акриловых полимеров, а 37 % вынуждены приспосабливаться к некачественно из-
готовленным съемным конструкциям. Съемные протезы, изготовленные из жестких 
акриловых полимеров не всегда эффективны в сложных клинических условиях. Опыт 
показывает, что при резкой неравномерной атрофии костной ткани альвеолярного 
гребня верхней челюсти или альвеолярной части нижней челюсти, экзостозах, резко 
выраженном торусе, необходимо использовать протезы с двухслойным дифференци-
рованным базисом. За счет применения эластичного слоя можно добиться дифферен-
цированного распределения жевательного давления на ткани протезного ложа.

Эластичные полимеры устраняют травмирующие факторы воздействия жесткого 
базиса на слизистую оболочку протезного ложа, повышают жевательную эффектив-
ность, улучшают ретенцию и сокращают сроки адаптации.

Общеизвестно, что все эластичные базисные материалы имеют недостатки, харак-
теризующиеся ограниченной эластичностью, трудностью полирования и обработки, 
а также они недостаточно прочно соединяются с жестким базисом протеза из-за не-
однородности химического строения.

На кафедре ортопедической стоматологии ВГМА разработана рецептура нового 
эластичного полимера, а на ООО «Радуга Р» (г.Воронеж) налажен его выпуск. Новый 
полимер, который получил коммерческое название «Эластакрил-Р», создан на акрило-
вой основе. Следствием этого является повышенная прочность соединения с жестким 
базисом, так как химическая структура обеих полимеров одинакова. Ввиду того, что 
основные физико-механические свойства хорошо известны для ранее выпускаемой 
эластичной пластмассы ПМ-01, то было решено взять ее в качестве ориентира.

Основные физико-механические характеристики нового акрилового эластичного 
полимера приведены в таблице 1.
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Таблица 1.

Наименование показателей ПМ-01 Эластакрил
Удлинение при нагрузке 20Н, мм. 38,8 37,3
Степень релаксации, С,% 38,25 38,2
Предел прочности при разрыве, МПа 3,31 4,1
Модуль упругости, МПа 0.99 0,97
Относительное удлинение при разрыве, % 299,71 305,6

Эластичность по отскоку, % 9,0 9,6
Технология изготовления двухслойных съемных протезов с применением пластмассы 

«Эластакрил-Р» в качестве мягкого слоя предусматривает два варианта: «тесто» к «тесту» 
и «тесто» к ранее полимеризованному жесткому базису. Ввиду того, что консистенция 
нового эластомера представлена в виде геля, то при изготовлении протезов может быть 
использован как метод компрессионного прессования, так и более совершенные методы 
литьевого формования. Путем изменения рецептуры, температурного режима полиме-
ризации возможно регулировать значение модуля упругости. Это позволяет в различных 
клинических случаях создавать эластичный слой большей или меньшей мягкости.

Проведенные исследования доказывают, что новая мягкая акриловая пластмасса 
технологична, имеет оптимальные физико-механические параметры, длительно со-
храняет свою эластичность, хорошо соединяется с акриловыми жесткими полимера-
ми. Эластичность нового полимера и слизистой оболочки протезного ложа в боль-
шинстве случаев идентичны, поэтому риск возникновения воспалительной реакции 
заметно снижается. Таким образом, новая эластичная акриловая пластмасса «Эласта-
крил-Р» может быть с успехом применена в практике ортопедической стоматологии.
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канд. мед. наук. 2003

РАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ЗУБНЫХ 
ПРОТЕЗОВ НА ИМПЛАНТАТАХ У ПАЦИЕНТОВ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ПОЛНЫМ 
ОТСУТСТВИЕМ ЗУБОВ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Кандейкина Н.В.
Республика Чувашия, г. Чебоксары, Чувашский государственный университет

Вопросы качественного зубного протезирования при полном отсутствии зубов в 
пожилом возрасте весьма актуальны. Несмотря на большое количество научных до-
стижений в этом разделе стоматологии (Танрыкулиев П.Т., 1988; Саввиди Г.Л., 1990; 
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Уруков Ю.Н., 1995; Каливраджиян Э.С., 2000; Марков Б.П., 2000), не имеют зубных 
протезов при полном отсутствии зубов на нижней челюсти в пожилом возрасте 70% 
нуждающихся (Кандейкина Н.В., 2001). 44% лиц, имеющих полные съемные протезы 
на нижней челюсти, отмечают их низкую жевательную эффективность (по данным 
жевательной пробы Гельмана 38,89%).

Основная причина низкого качества протезирования пациентов пожилого возрас-
та с полным отсутствием зубов на нижней челюсти – ее анатомические и функцио-
нальные особенности, при значительных атрофических процессах которой надежное 
удержание съемных протезов только биофизическим методом становится невозмож-
ным.

Важным этапом в совершенствовании протезирования беззубых больных явилось 
внедрение в практику метода дентальной имплантации. Большинство специалистов 
в этой области полагают, что возраст не оказывает существенного влияния на исход 
лечения с использованием дентальной имплантации. Однако одной из острых про-
блем пациентов пожилого возраста является потеря костной ткани альвеолярных от-
ростков беззубых челюстей.

Факторы, осложняющие так традиционное протезирование, так и имплантацию: 
1)Вследствие атрофии альвеолярного отростка и тела нижней челюсти при потере 
зубов, подбородочное отверстие приближается к альвеолярному гребню и возможно 
давление зубного протеза на сосудисто-нервный пучок и его травмирование. 2)При 
резкой атрофии альвеолярного отростка и тела нижней челюсти нижнечелюстной 
канал, как и подбородочное отверстие, может располагаться поверхностно. 3)При 
резкой атрофии нижней челюсти челюстно-подъязычная линия в области последних 
моляров нередко расположена выше гребня альвеолярного отростка, что затрудняет 
фиксацию зубного протеза.

При такой клинической ситуации для применения дентальной имплантации необ-
ходимы дополнительные хирургические манипуляции: поднятие дна гайморовой па-
зухи, остеопластика, увеличение ширины альвеолярного гребня. Опыт и данные лите-
ратуры показывают, что в пожилом возрасте методы реконструктивно-пластической 
хирургии практически не применяются вследствие того, что соматический статус лиц 
старших возрастных групп отягощен заболеваниями, являющимися противопоказа-
ниями хирургической подготовке полости рта к протезированию. Пациентам пожи-
лого возраста со значительной атрофией нижней челюсти проводится, как правило, 
двухэтапная имплантация от 4 до 6 искусственных опор в переднем отделе беззубой 
нижней челюсти.

Целью нашей работы было определение рациональных способов протезирования 
пациентов пожилого возраста с полным отсутствием зубов со значительными степе-
нями атрофии нижней челюсти. Было установлено, что при выраженной атрофии 
беззубых челюстей невозможно восстановить большое межальвеолярное простран-
ство, утраченные зубы и улучшить внешний облик больных с помощью несъемных 
мостовидных конструкций. Более рациональными конструкциями при значительных 
степенях атрофии являются покрывные съемные зубные протезы при обязательном 
условии шинирования имплантированных опор. Для конструктивной связи со съем-
ными конструкциями использовались замковые соединения.
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Задача лечения состояла в конструировании удачного в функциональном и эстети-
ческом отношении покрывного съемного протеза, который не наносил бы травмы ни 
имеющимся имплантатам, ни соседним с ними тканям. Лечение начинали с изготов-
ления цельнолитого каркаса на установленные имплантаты с замковой системой. Вы-
соту нижнего отдела лица и центральное соотношение челюстей определяли с учётом 
антропометрических ориентиров и анатомических закономерностей строения лица 
пациента анатомо-физиологическим методом.

Полученное соотношение челюстей переносили в артикулятор. На модели нижней 
челюсти оценивали доступное для размещения покрывного съемного протеза про-
странство. Модель помещали в параллелометр. Участки поднутрений на каркасе, по-
мечали на модели и устраняли. Следующие клинико-лабораторные этапы изготовле-
ния покрывных протезов соответствовали технологии изготовления съемных зубных 
протезов.

Таким образом, клиническое применение покрывных съемных протезов с замковой 
системой фиксации при протезировании пациентов пожилого возраста со значитель-
ной атрофией нижней челюсти при полном отсутствии зубов прошедших импланта-
ции в переднем отделе нижней челюсти показало преимущества таких протезов:

надежная фиксация протеза;
подбор необходимой межальвеолярной высоты и параметров базиса протеза,
возможность передачи жевательной нагрузки через имплантаты на пародонт и 

уменьшения процессов атрофии,
возможность достижения результатов с высокой эстетической эффективностью,
хороший уход за полостью рта за счет съемности зубного протеза.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЯЗКОСТИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ, 

ОСЛОЖНЕННЫМИ НАГНОЕНИЕМ МЯГКИХ 
ТКАНЕЙ

Киричук В.Ф., Рогатина Т.В., Савельева С.С., Мухина Н.М.
Россия, г. Саратов, медицинский университет, ММУ ГКБ №9

В настоящее время общепризнано влияние реологических свойств крови на со-
стояние микроциркуляции (Фуркало Н.К. и др., 1983; Иванов С.Н., Липовецкий Б.М., 
1990; Ройтман Е.В., 2003). Известно, что нарушения микроциркуляции могут привести 
к недостаточному кровоснабжению, гипоксии тканей и к их дистрофии (Иванов С.Н., 
Липовецкий Б.М., 1990). В возникновении нарушений реологических свойств крови 
важная роль принадлежит изменению реологических свойств эритроцитов – агрега-
ции, деформируемости, ориентации в потоке. Увеличенная способность эритроцитов 
к образованию внутрисосудистых агрегатов является основной причиной синдрома 
высокой вязкости крови у больных с воспалительными заболеваниями (Люсов В.А. и 
др., 1978; Воложин А.И., МаянскийД.Н., 1996).

Нами обследовано и проведено лечение 20 больных с переломами нижней челюсти, 
осложненными нагноением мягких тканей. Изучали до и после традиционного курса 
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лечения вязкость крови при разных скоростях сдвига с использованием анализатора 
крови реологического АКР-2 (Парфенов А.С., Пешков А.В., Добровольский Н.А., 1994). 
Все указанные параметры определялись дважды: до и после проведения окклюзион-
ной пробы (Балуда В.П. и соавт., 1992).

Контрольные исследования проведены на 20 практически здоровых людях – до-
бровольцах той же возрастной группы, как у больных.

Выявлено статистически достоверное повышение (р<0,001) вязкости крови при 
всех скоростях сдвига до начала лечения у больных с переломами нижней челюсти, 
осложненными нагноением мягких тканей по сравнению с группой контроля. По-
казано, что в группе контроля после проведения окклюзионной пробы отмечается 
статистически достоверное снижение вязкости крови (р<0,05) при скорости сдвига 
от 200 I/c до 20 I/с. В группе больных с переломами нижней челюсти, осложненны-
ми нагноением мягких тканей, до лечения статистически достоверно снижена (р<-
0,001) вязкость крови после проведения окклюзионной пробы, отмеченное только 
при скорости сдвига 200 I/с. Уменьшение вязкости крови при этой скорости сдвига 
может быть объяснено большей деформацией эритроцитов в группе больных после 
проведения манжеточной пробы вследствие секреции в кровоток из эндотелиально-
го слоя сосудистой стенки антитромбина III и гепарина (Киричук В.Ф., Осипова О.В., 
Никитина Н.М., Баранов Н.А., 1998; Никитина Н.М., 1998). После традиционного ле-
чения в группе больных отмечалось статистически достоверное снижение вязкости 
крови (р<0,001) при скоростях сдвига 20 I/c и 100 I/c как до, так и после проведения 
окклюзионной пробы (p<0,01). Наблюдалось отсутствие статистически достоверных 
различий в вязкости крови после лечения при скорости сдвига 200 I/c.

Таким образом, проведенное исследование показало, что у больных с переломами 
нижней челюсти, осложненными нагноением мягких тканей, реологические свойства 
крови нарушены, что обусловлено возрастанием вязкости крови. Проведенное тра-
диционное лечение восстанавливает вязкостные свойства крови только при малых 
и средних скоростях сдвига. Одной из причин нарушения вязкостных свойств крови 
у больных с указанной патологией является изменение способности эндотелия се-
кретировать в кровоток гепарин, антитромбин III, влияющих на взаимодействие фи-
бриногена с эритроцитами, что приводит к снижению их способности к агрегации и 
изменению вязкости крови.

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОМ КАТАРАЛЬНОМ ГИНГИВИТЕ.

Киселева Е.А.
Россия, г.Кемерово, Кемеровская Государственная Медицинская Академия, кафедра 
терапевтической стоматологии.

Биологический смысл воспаления, как эволюционно сложившегося процесса, за-
ключается в ограничении и ликвидации очага повреждения и вызвавших его патоген-
ных факторов. При хроническом воспалении срыв гомеостатических механизмов на 
разных уровнях регуляции ведет к нарушению и извращению стереотипной динамики 
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процесса, разобщению воспаления и регенерации, неадекватному фиброзу. Процесс 
теряет защитно-приспособительный характер и переходит в дисрегенерацию. Мно-
гим хроническим заболеваниям предшествует неявно выраженная неполноценность 
иммунной системы. При формировании хронических воспалительных процессов на 
слизистых оболочках наиболее выраженные морфологические изменения, в том чис-
ле, со стороны иммунокомпетентных клеток, регистрируются в месте локализации 
патологического процесса. Тем не менее и на системном уровне регистрируются ре-
акции со стороны клеточного и гуморального звеньев иммунной системы. Несмотря 
на обилие данных, касающихся проблемы хронического воспаления в пародонте, до 
сих пор нет единого мнения о направленности и глубине иммунных нарушений при 
хроническом катаральном гингивите. Большинство авторов характеризуют функци-
ональное состояние иммунной системы при вышеуказанных патологических ситуа-
циях как вторичный иммунодефицит (ВИД). По определению В.С.Ширинского, ВИД 
представляет собой клинико-иммунологический синдром, основу которого составля-
ют количественные и функциональные нарушения различных популяций и субпо-
пуляций клеток моноцитарно-макрофагальной системы, неспецифических факторов 
защиты, ассоциированных с развитием инфекционных, аутоиммунных, аллергиче-
ских и опухолевых заболеваний.

Объектом нашего исследования являлись 70 пациентов в возрасте от 17 до 30 лет с 
хроническим катаральным гингивитом. На момент обследования все лица были прак-
тически здоровы, не находились на диспансерном учете у врачей других специаль-
ностей. В качестве контрольной сформирована группа соматически здоровых доно-
ров-добровольцев в количестве 30 человек без признаков патологических процессов 
в пародонте. Все исследования проводились в утренние часы натощак.

Субпопуляционный состав лимфоцитов оценивали с использованием монокло-
нальных антител в лимфотоксическом тесте. Состояние Т-звена иммунной системы 
оценивали количественно путем определения CD3, CD4, CD8 клеток; В-звено оцени-
вали по содержанию CD72-лимфоцитов и сывороточных иммуноглобулинов A, G, M. 
Учитывали также содержание циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыво-
ротке крови. Состояние клеточного звена неспецифической резистентности оцени-
вали по содержанию CD16 - клеток (NK-клетки).

По результатам исследования оценка количественного состава субпопуляций Т-лим-
фоцитов у пациентов с хроническим катаральным гингивитом показала, что количе-
ство CD3- клеток (Т – общие) достоверно не отличалась от показателей контрольной 
группы, наблюдалась лишь тенденция к снижению. На фоне указанных изменений вы-
явлено достоверное увеличение процентного содержания CD8-клеток (цитотоксиче-
ские/супрессорные лимфоциты, Р<0,05). Процент CD16-клеток (NK-клетки) также был 
достоверно снижен у пациентов с хроническим катаральным гингивитом (Р<0,05).

Таким образом, при хроническом катаральном гингивите, наряду с расстройствами 
функционирования ИСС, отмечаются признаки иммунологической недостаточности 
со стороны клеточного звена системного иммунитета, которые в совокупности с кли-
ническими признаками хронического воспалительного процесса в пародонте позво-
ляют диагностировать эти изменения как ВИД. Среди изученных нами параметров 
наибольшие нарушения проявились на уровне CD16-клеток, осушествляющих неспе-
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цифическую защиту от микроорганизмов и обеспечивающих в целом иммунобиоло-
гический надзор за постоянсивом клеточного состава организма.

Количество CD72-клеток (В-лимфоциты), ЦИК, IgG, IgM, IgA у пациентов с хрониче-
ским катаральным гингивитом в наших исследованиях достоверно не отличалось от 
уровня нормальных значений у здоровых доноров, тем не менее просматривалась тен-
денция к снижению показателей иммуноглобулинов А и М, а иммуноглобулин G (Р<0,-
05) имел тенденцию к увеличению, но в допустимых пределах географической нормы.

Так как указанные отклонения от показателей, характеризующих состояние В-звена 
иммунной системы укладываются в пределы значений географической нормы, можно 
говорить лишь о незначительной стимуляции специфического гуморального иммунного 
ответа при хроническом катаральном гингивите, которые, возможно, связаны с активаци-
ей условно-патогенной микрофлоры на фоне ослабления защитных механизмов ИСС.

В целом, полученные нами результаты согласуются с мнением большинства авто-
ров, исследовавших состояние иммунной системы в условиях сформировавшегося 
ВИД, о том, что в наибольшей степени изменения в ее функционировании затрагива-
ют систему неспецифической резистентности и Т-клеточное звено, а В-звено в мень-
шей степени реагирует на изменение антигенного гомеостаза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ АНКИЛОЗИРУЮЩИХ 
ЗАБОЛЕВАНИИ ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ДЕТЕЙ
Колыбелкин М.В., Железный П.А., Бекреев В.В., Зубрилин Е.В.
г.Новосибирск, Государственная медицинская академия, детская клиническая боль-
ница скорой помощи № 3

Крайняя степень ограничения подвижности височно-нижнечелюстного сустава и 
задержка роста ветви нижней челюсти у детей требует проведения хирургического ле-
чения. Мы обобщили собственные многолетние наблюдения и оценили возможности 
применения новых методов диагностики и лечения этой категории больных.

За период с 1984 по 2004 год было выполнено 49 костнопластических операций у 
больных в возрасте от 2 до 15 лет по поводу деформирующего остеоартроза и костно-
го анкилоза височно-нижнечелюстного сустава. Первым этапом хирургического ле-
чения с целью устранения ограничения открывания рта производилась артропласти-
ка. Показания к операции служило ограничение открывания рта менее чем на 0,5 см и 
неэффективность консервативной терапии. В двух случаях у первично обратившихся 
больных с двусторонним костным анкилозом кроме этого отмечалось выраженное 
затруднение дыхания.

В качестве костнопластического материала применялись ауто и аллогенные транс-
плантаты. Предпочтение отдавалось аллогенному материалу (36 наблюдений). Ал-
логенные трансплантаты были представлены фрагментами ветви нижней челюсти, 
локтевой и лучевой кости. Использовали замороженную и формалинизированную 
кость. Стерилизация биоматериала осуществлялась в 0,5% растворах формалина или 
антисептическим комплексом. В качестве аутогенного костнопластического мате-
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риала применялось ребро или гребешок подвздошной кости. Традиционные методы 
предоперационного обследования в настоящее время мы дополняем спиральной ком-
пьютерной томографией с получением трехмерной модели, что позволяет детально 
планировать операцию. Методика артропластики описана нами раннее (П:Г. Сысоля-
тин, П.А. Железный, 1985-2004) При проведении наркоза применялась назотрахеаль-
ная интубация посредством фиброскопа.

В ближайщем послеоперационном периоде отмеченУсеквёстрация.трансплантата в 
трех случаях. Рецидива анкилоза в ближайший год после всех 49 операций не наблюда-
лось. У больных после 46 операций отмечено хорошее восстановление двигательной 
функции височно-нижнечелюстного сустава. Отдаленные результаты прослежены в 
сроки от 3 до 10 лет. Полное или частичное рассасывание трансплантата наступило в 
четырех случаях. В остальных наблюдениях получены полноценные регенераты. Наи-
более оптимально перестраивались аллотрансплантаты из кортикального матрикса 
и в особенности фрагменты ветвей нижней челюсти. После операции устранения 
ограничения открывания рта проводилось ортодонтическое лечение, направленное 
на стимуляцию продольного роста нижней челюсти и регенерата и устранение зубо-
челюстных аномалий и деформаций. Не смотря на это, у ряда детей отмечено нарас-
тание деформаций в основном за счет укорочения ветви нижней челюсти. Поэтому 
следующим этапом хирургического лечения являлось устранение этого укорочения. 
С этой, целью на протяжении последних трех лет, нами применяется способ остеото-
мии ветви челюсти и наложения компрессионно-дистракционных аппаратов фирмы 
КОНМЕТ. Предпочтение в данном случае отдаем накостным стержневым аппаратам. В 
процессе дистракции формировали регенераты кости необходимой длины.

По данной методике оперировано 16 детей. У двух детей проводилось одновремен-
но с двух сторон. В одном случае для формирования г регенерата более трех санти-
метров в длину производилась остеотомия регенерата с повторным наложением ап-
парата. В результате был получен полноценный регенерат около шести сантиметров 
в длину через шесть с половиной месяцев после начала лечения. Осложнения при 
применении данных аппаратов отмечено не было. Таким образом, применение ком-
прессионно-дистракрационных устройств улучшает результаты ранее проведенной 
артропластики и дает новые возможности в лечении костного анкилоза и деформи-
рующего остеоартроза височно-нижнечелюстного сустава у детей.

Рис. 1 
Больная К., 12 лет. 
Диагноз: Двусторонний 
анкилоз височно-ниж-
нечелюстных суставов, 
состояние после дву-
сторонней артропла-
стики аллотранстплан-
татами, спустя 8 лет.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ 

С ВКЛЮЧЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ 
РЯДОВ

Коннов В.В.
г. Саратов, Саратовский государственный медицинский университет, кафедра 
ортопедической стоматологии

Дефекты зубных рядов способствуют развитию деформаций зубочелюстной систе-
мы. Потеря жевательной группы зубов часто сопровождается изменением соотноше-
ний зубных рядов, а также структурными и функциональными изменениями височно-
нижнечелюстного сустава.

Цель нашего исследования заключалась в выявлении особенностей функциональ-
ного состояния височно-нижнечелюстного сустава у лиц с включенными дефектами 
зубных рядов.

Объектом исследования являлись 86 пациентов, проходивших ортопедическое ле-
чение на кафедре ортопедической стоматологии СГМУ по поводу протезирования 
дефектов зубных рядов и коррекции функциональных нарушений височно-нижнече-
люстного сустава, которые были распределены на две группы.

Первая группа - 52 пациента с односторонними включенными дефектами зубных 
рядов; вторая группа - 34 пациента с двухсторонними включенными дефектами зуб-
ных рядов. Контрольную группу составили 25 человек с ортогнатическим прикусом 
и интактными зубными рядами. Для диагностики и установления степени выражен-
ности функциональных изменений височно-нижнечелюстного сустава использовали 
перечень клинических симптомов дисфункции (Helkimo). Определялись следующие 
признаки: подвижность нижней челюсти, функция сустава, мышечная боль, суставная 
боль и боль при движениях нижней челюсти.

Оценка степени тяжести изменений осуществлялась по количеству баллов: 0 баллов 
- нет дисфункции; 1-4 балла - легкая степень; 5-9 баллов - средняя степень; 10-25 бал-
лов - тяжелая степень дисфункции.

Рис. 2 
Ортопантомограмма той 
же больной.
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Выполненные расчёты по определению степени индекса дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава у пациентов контрольной группы свидетельствовали о том, 
что в 92% наблюдений функция височно-нижнечелюстного сустава была сохранена в 
полном объёме.

Однако, необходимо отметить, что у одного обследованного из этой группы в пе-
риод движений нижней челюсти определялся суставной шум слева в виде щёлканья, а 
у второго – боковое смещение нижней челюсти на 2 мм в конце открывания рта, что 
являлось признаками дисфункции лёгкой степени.

У пациентов первой группы дисфункция височно-нижнечелюстного сустава выяв-
лялась в 25% наблюдений.. У 39 обследованных признаков дисфункции височно-ниж-
нечелюстного сустава не обнаружили. Дисфункция лёгкой степени отмечалась в 19,2% 
случаев, средней степени –5,8%, дисфункции тяжёлой степени у пациентов данной 
группы не было выявлено.

Выполненные расчёты по определению величины индекса дисфункции у пациен-
тов второй группы свидетельствовали о том, что функция височно-нижнечелюстно-
го сустава была нарушена в 41,2% случаев. Лёгкая степень дисфункции встречалась в 
29,7% случаев, средняя степень – в 8,7% и тяжёлая степень в 2,8% наблюдений.

Ограничение подвижности нижней челюсти отмечалось в 4 наблюдениях. Сустав-
ной шум определялся в 6 наблюдениях, боковое смещение нижней челюсти на 2 мм в 
конце открывания рта отмечалось в 8 наблюдениях..

Лечение пациентов первой группы сопровождалось улучшением функционального 
состояния височно-нижнечелюстного сустава. Признаки дисфункции легкой степени 
уменьшились, а средней и тяжелой степени дисфункции не было выявлено.

Лечение пациентов второй группы сопровождалось снижением частоты встречае-
мости клинических признаков дисфункции легкой и средней степени, а тяжелой сте-
пени дисфункции не было выявлено.

Таким образом, ортопедическое лечение включенных дефектов зубных рядов со-
провождается снижением частоты встречаемости клинических признаков дисфунк-
ции височно-нижнечелюстного сустава и способствует улучшению его функциональ-
ного состояния.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПО ДАННЫМ 
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Коннов В.В.
г. Саратов, Саратовский государственный медицинский университет, кафедра 
ортопедической стоматологии

Изучение нормального строения височно-нижнечелюстного сустава необходимо 
для повседневной стоматологической практики, так как оно служит своего рода эта-
лоном, дающим возможность правильно судить об изменениях структур, происходя-
щих при различных патологических состояниях.
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Цель нашего исследования состояла в изучении особенностей строения височно-
нижнечелюстного сустава у обследованных с ортогнатическим прикусом.

Для оценки анатомо-топографического состояния височно-нижнечелюстного су-
става использовали боковую томографию по способу Рабухиной Н.А., проводимую на 
универсальной рентгенологической установке “ORTHOPHOS 3” фирмы “SIEMENS”.

Объектом исследования явились 20 человек в возрасте от 20 до 35 лет. Обязатель-
ным условием было отсутствие любых дефектов зубных рядов.

При изучении боковых зонограмм височно-нижнечелюстного сустава у обследо-
ванных было установлено, что суставная головка нижней челюсти имеет различную 
форму: овоидную, булавообразную, цилиндрическую и реже другие варианты.

Как правило отмечалась одинаковая, а реже различная форма суставных головок 
справа и слева у каждого обследованного в отдельности. Но даже при различных фор-
мах суставных головок справа и слева не отмечалось различий при определении их 
ширины.

В основной массе наблюдений суставная головка нижней челюсти проецировалась 
на заднюю поверхность суставного бугорка. Однако в 15% случаев она проецирова-
лась на дно суставной ямки. Асимметричное расположение суставных головок справа 
и слева встречалось в 10% наблюдений.

При широком открывании рта в 10% случаев суставная головка располагалась за 
вершиной суставного бугорка, в остальных наблюдениях суставная головка имела 
нормальное расположение. Симметричное расположение суставных головок при ши-
роком открывании рта отмечалось во всех наблюдениях.

Суставной бугорок был представлен в виде компактного образования, имеющего 
лишь в краниальных отделах губчатое строение. Контур суставного бугорка с четкой 
кортикальной пластинкой. Передний скат пологий, а задний крутой. Толщина корти-
кального слоя по ходу обоих скатов одинаковая.

Высота суставного бугорка при ортогнатическом прикусе составляла 11,9 мм, справа 
и слева. Угол наклона суставного бугорка к линии, проведенной от нижнего края слухо-
вого прохода до вершины суставного бугорка был равен 61,3° справа и 60,3° слева.

Переднее положение суставной головки в суставной ямке определялось в 85% на-
блюдений. Центральное положение суставной головки отмечено в 15% случаев. Задне-
го положения суставной головки в суставной ямке у обследованных не отмечалось.

Передне-суставная щель слева составляла 2,3 мм, что существенно не отличалось от 
величины данного показателя, определяемого справа и составляющего 2,5 мм, задне-
суставная щель слева равна 4,9 мм, справа - 4,8 мм.

Расстояние от дна суставной ямки до вершины суставной головки, определяемое по 
ширине верхнего участка суставной щели, составляло 3,1мм слева и 3,0 мм справа.

Таким образом, проведенные нами рентгенологические исследования выявили, что 
височно-нижнечелюстной сустав характеризуется закономерностями формы, разме-
ров и взаимоприспособленностью своих структурных элементов.
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ИЗМЕНЕНИЯ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА У ПАЦИЕНТОВ С ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ 

РЯДОВ
Коннов В.В., Лепилин А.В., Гооге Л.А., Разаков Д.Х., Сальников В.Н.
г. Саратов, Саратовский государственный медицинский университет, кафедра 
ортопедической стоматологии.

Цель нашего исследования заключалась в выявлении морфо-функциональных из-
менений височно-нижнечелюстного сустава у лиц с концевыми дефектами зубных 
рядов в ходе лечения.

Объектом исследования являлись 72 пациента, проходившие ортопедическое ле-
чение на кафедре ортопедической стоматологии СГМУ по поводу протезирования 
дефектов зубных рядов и коррекции нарушений височно-нижнечелюстного сустава.

План лечения пациентов определялся индивидуально и во всех случаях состоял из 
двух этапов. Он предусматривал на первом этапе ортодонтическую, а на втором этапе 
ортопедическую коррекцию патологии.

Ортодонтическое лечение было направлено на коррекцию положения нижней че-
люсти и восстановление межальвеолярного расстояния. Длительность первого этапа 
составляла от 3 до 10 месяцев.

Пациентам с наиболее выраженными клиническими симптомами дисфункции ви-
сочно-нижнечелюстного сустава проводили физиотерапевтическое лечение, которое 
включало курс облучения области височно-нижнечелюстного сустава ультрафиоле-
товыми лучами (4 процедуры через день). Кроме того, использовали электрофорез с 
гидрокортизоном (длительность процедуры 25-30 минут с интервалом через день). 
Всем пациентам назначали комплекс миогимнастических упражнений.

Так же проводили массаж области височно-нижнечелюстного сустава курсом 25-30 
процедур длительностью 15-20 минут каждая. Курс массажа был разбит на 3 этапа, по 
8-10 процедур каждый. 

На первом этапе – легкое поглаживание околоушно-жевательной области, что уси-
ливало обменные процессы в коже и оказывало релаксирующее действие на нервно-
мышечную систему.

На втором этапе – растирание и разминание жевательных мышц, что улучшало в 
них обменные процессы, а на третьем этапе, проводили массаж непосредственно в 
области височно-нижнечелюстного сустава.

Рентгенологическое исследование пациентам данной группы проводили до и после 
лечения, а так же через год по его окончании.

При анализе боковых томограмм височно-нижнечелюстного сустава, отмечено, что 
форма и размеры костных элементов височно-нижнечелюстного сустава после про-
веденного лечения не изменяются. В положении центральной окклюзии отмечалось 
изменение положения суставной головки по отношению к зонам ее проецирования 
на различные участки суставной ямки.

Так, в 65% случаев, суставная головка проецировалась на заднюю поверхность су-
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ставного бугорка, что на 40 % больше аналогичного показателя, определяемого до 
лечения. В 10% случаев суставная головка проецировалась на дно суставной ямки и в 
25% наблюдений положение суставной головки отмечалось у вершины суставного бу-
горка, что не позволяло считать лечение законченным и требовало дополнительных 
мероприятий по устранению данного положения суставных головок.

Симметричность проецирования суставных головок справа и слева после лечения 
сохранялась неизменной и составляла 90 % случаев.

Проведенное лечение способствовало изменению переднего и заднего участков 
суставной щели. Передняя суставная щель уменьшалась слева на 0,71 мм (р < 0,05). 
Задняя суставная щель увеличивалась слева на 2,74 мм и справа на 2,13 мм (р < 0,05).

Результаты ортодонтического лечения закреплялись протезированием, проводив-
шимся с учетом величины и топографии дефектов зубных рядов, для чего мы исполь-
зовали цельнолитые, металлокерамические и съемные конструкции протезов.

Основными принципами лечения являлись коррекция положения нижней челю-
сти, формы окклюзионных кривых, анатомии окклюзионной поверхности и создание 
равномерного контакта на протяжении всего зубного ряда верхней и нижней челю-
стей соответственно возрасту, а так же обеспечение высокого эстетического и функ-
ционального эффекта от протезирования.

Через год после проведенного лечения пациентам назначали томографию височ-
но-нижнечелюстного сустава. Ширина суставной щели в переднем отделе слева отли-
чалась от аналогичного показателя, определяемого до лечения, что свидетельствовало 
об устойчивости данного показателя. Показатель величины суставной щели, опреде-
ляемый в заднем отделе слева немного возвращался к исходному уровню и составлял 
5,88±1,13 мм.

Отношение ширины суставной щели в переднем и заднем участках достоверно от-
личалось от аналогичного показателя, определяемого до лечения, что говорит о его 
устойчивости.

В результате проведенного лечения у пациентов данной группы изменялось функ-
циональное состояние височно-нижнечелюстного сустава, о чем свидетельствовало 
увеличение на 17,6% количества наблюдений, в которых не встречались какие-либо 
признаки дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. Так же отмечалось сниже-
ние частоты встречаемости дисфункции средней и тяжелой степени на 11,7% и 23,5% 
соответственно.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕНТИН-
ПРОТЕКТОРОВ И ДЕСЕНСИТАЙЗЕРОВ В 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Кузнецов О.Е.
Москва, МГМСУ, кафедра ортопедической стоматологии ФПКС

Для защиты тканей препарированных зубов применяются препараты с различным 
механизмом формирования барьерных функций - десенситайзеры и дентин-протекто-
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ры (4). Несмотря на видимую схожесть – препараты в форме раствора, который нано-
сится на поверхность препарированного дентина кисточкой, механизм их защитного 
действия значительно отличается, отличаются также и показания к их применению.

Десенситайзеры – препараты вызывающие обтурацию дентинных канальцев по-
средством образования внутри него биологической пломбы (из неорганических кри-
сталлов или конгломератов белковых молекул). Причем десенситайзеры вызывающие 
осаждение белковых молекул из цитоплазмы вскрытого одонтобласта формируют 
конгломерат только внутри дентинного канальца, а десенситайзеры вызывающие об-
разование различных кристаллических образований формируют их как внутри ка-
нальцев, так и на поверхности дентина. Десентитайзеры показано применять сразу 
же после окончания операции препарирования зубов, если во время нее была уда-
лена эмалево-дентинная граница и вскрыты дентинные канальцы с находящимися в 
них отростками одонтобластов. В этой ситуации реально существует угроза разви-
тия «феномена миграции ядер одонтобластов в дентинные канальцы». Впервые этот 
гистоморфологический эффект был описан K.Langeland (6,7), он связан с высуши-
ванием цитоплазмы одонтобласта через его вскрытый отросток, по мере истечения 
цитоплазмы в дентинный каналец втягивается и ядро. Если этот феномен развился 
то слой одонтобластов в дальнейшем подвергается гибели и распаду, дентин остает-
ся незащищенным для инфекции и компенсаторно-приспособительные механизмы 
в тканях препарированного зуба не происходят (3). С изменением давления внутри 
одонтобласта связывают и послеоперационную болевую реакцию. После открытия 
этого патологического процесса препарирование зубов с живой пульпой рекоменду-
ется проводить только во влажной среде, это предупреждает развитие феномена ми-
грации ядер одонтобластов в дентинные канальцы. Однако, высушивание зуба, после 
препарирования, при снятии слепка или временной фиксации провизорных коронок 
так же может вызвать развитие этого феномена. Поэтому необходимо применение 
препаратов обтурирующих вскрытые отростки одонтобластов, если удается сохра-
нить одонтобласты возможно формирование зон прозрачного и вторичного дентина, 
которые очень важны для сохранения жизнеспособности пульпы (3).

Дентин-протекторы это пленкообразующие препараты на основе природных или 
синтетических смол. После испарения растворителя на поверхности дентина форми-
руется тонкая смолистая пленка. Применять их начали для предупреждения раздра-
жения пульпы ортофосфорной кислотой при постоянной фиксации искусственных 
коронок на цинкофосфатный цемент. Ортофосфорная кислота при замешивании 
цинкофосфатного цемента в жидкой консистенции для фиксации, продолжает из 
него выделятся в течении 4-6 часов. Смолистая пленка не растворяется ортофосфор-
ной кислотой и является надежным барьером от ее проникновения в ткани дентина 
и пульпу. Не все дентин-протекторы применяемые при пломбировании зубов можно 
использовать в ортопедической стоматологии, а только те из них, которые образуют 
пленку в 1 микрон. Такая тонкая пленка не изменяет микрорельеф поверхности пре-
парированного зуба. Микроборозды глубиной 20-40 микрон сформированные алмаз-
ным абразивным инструментом имеют важное значение для механической ретенции 
цинкофосфатного цемента. Нами выявлен эффект кислотной деструкции поверхно-
сти твердых тканей препарированного зуба при фиксации искусственных коронок на 
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цинкофосфатный цемент и эффективность дентин-протекторов по его предупрежде-
нию (2). По мере внедрения в ортопедическую стоматологию поликарбоксилатных, 
стеклоиономерных цементов и полимерных материалов для постоянной фиксации 
зубных протезов актуальность дентин-протекторов снижалась, так как для химиче-
ской и адгезивной связи этих материалов требуется чистая поверхность дентина и об-
наженные кристаллы кальция. Применение дентин-протекторов в данном случае не 
показано. Также не показано пременение дентин-протекторов в случае применения 
биологически активных цементов (1, 5) при фиксации временных коронок, он будет 
препятствовать их воздействию на кристаллические образования дентина.

Таким образом, десенситайзеры показано применять сразу же после препарирова-
ния зубов с живой пульпой, и при травматичных связанных с высушиванием куль-
тей зубов этапах ортопедического лечения. Дентин-протекторы показано применять 
только при постоянной фиксации зубных протезов на цинк-фосфатный цемент.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕРМЕТИКОВ DENTALEX В 
ПРОФИЛАКТИКЕ КАРИЕСА ЗУБОВ

Куцевляк В.Ф., Божко К.В., Цыганова Н.Б., Сирота О.Н., Полякова 
С.В., Титова Л.И., Велигоря И.Е., Пушкарь Л.Ю., Варакута В.В., 
Волков С.Н., Любченко О.В.
Украина, г. Харьков, Харьковская медицинская академия последипломного образова-
ния, кафедра терапевтической и детской стоматологии

Согласно данным эпидемиологического обследования на Украине распространен-
ность кариеса у 12-ти летних детей составляет 80 %, а значение индекса КПУ выше 3,6 
в зависимости от регионов. Сравнивая состояние стоматологической профилактики в 
Украине и мире, следует отметить, что 60% детей в Европе и 53% - в мире не имеют ка-
риеса зубов, а уровень КПУ у 12-ти летних детей составляет 2,3 и 2,2 соответственно.

В настоящее время на Украине принята Национальная программа профилакти-
ки, приоритетным направлением которой является использование отечественных 
средств профилактики.
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Наиболее частой локализацией кариеса являются фиссуры, ямки и углубления жева-
тельных поверхностей зубов, которые плохо очищаются щеткой. При использовании 
различных методов фторидпрофилактики, зубной налет в этих участках препятствует 
поступлению ионов фтора, и мы не всегда получаем желаемый результат. Изложенные 
обстоятельства побудили многих исследователей к разработке специальных средств 
профилактики кариеса на жевательных поверхностях зубов - герметиков (силантов).

Лабораторией «Стома-технология» (Украина, г. Харьков) была разработана и вне-
дрена в производство целая серия герметиков: Dentalex – 10 и Dentalex – 11F(светоот-
верждаемые), Dentalex – 20 и Dentalex-21F(химического отверждения).

Все герметики являются мало наполненными композитами. В состав связующих 
Dentalex входят аддукт Бис-ГМА и олигокарбонатметакрилат. Как оказалось, это соче-
тание обладает минимальным воздействием на пульпу и удовлетворительной адгези-
ей к протравленной эмали. В качестве фторирующего компонента в составе Dentalex 
использован давно известный и проверенный препарат – фторид натрия. Он равно-
мерно и длительно высвобождается из массы герметика, практически не снижая его 
адгезионные и прочностные свойства. Срок службы герметика составляет от 1 до 2-х 
лет, что считается достаточным для достижения требуемого уровня резистентности 
эмали.

Стоматологические герметики Dentalex предназначены к применению в детской 
терапевтической стоматологии, как средство профилактики кариеса для защиты 
углублений и фиссур премоляров и моляров верхней и нижней челюсти от действия 
кариесогенных факторов, путем создания изолирующего слоя полимерного матери-
ала, который герметично закрывает углубления и фиссуры здоровых зубов. Они мо-
гут быть использованы также для лечения мелких повреждений поверхности эмали 
и уплотнения краевых щелей для профилактики вторичного кариеса. Равномерное 
пролонгированное выделение ионов фтора из материалов Dentalex – 11F и -21F спо-
собствует упрочнению незрелой эмали зубов, а также предупреждает развитие вто-
ричного кариеса в случае инвазивной герметизации.

Целью нашего исследования было изучить эффективность применения отечествен-
ных герметиков Dentalex в профилактике кариеса зубов. Герметизацию зубов проводи-
ли среди детей Харьковского региона в возрасте от 6 до 10 лет с различной степенью 
активности кариозного процесса. Герметизации подлежали фиссуры и естественные 
углубления зубов, которые прорезались в течение предыдущего года.

Динамическое наблюдение за детьми проводили через 6 и 12 месяцев. При этом 
определяли целостность герметика, наличие или отсутствие кариозного процесса в 
зубах, заполненных силантом.

Герметики использовали для запечатывания фиссур и естественных углублений 400 
зубов, в том числе для инвазивной герметизации 200 зубов, для неинвазивной герме-
тизации 200 зубов (фиссуры на жевательной поверхности – 180; слепые ямки резцов 
и клыков – 20). В период наблюдения нарушений покрытия и развития вторичного 
кариеса на герметизируемых поверхностях не обнаружено.

В процессе работы с герметиками установлено, что герметики химического от-
верждения Dentalex – 20, Dentalex-21F легки в применении, хорошо замешиваются, 
пластичные, в течение 2-3 минут их можно внести в фиссуры 1-2 зубов, время затвер-
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девания 5 минут. Светоотверждаемые герметики Dentalex – 10, Dentalex – 11F удобны 
в применении, консистенция пасты позволяет тщательно и полноценно заполнить 
узкие глубокие фиссуры и естественные ямки зубов. Нарушение окклюзии после на-
несения герметика легко устраняется по общепринятой методике. Адгезия гермети-
ков удовлетворительная; краевая щель между зубом и герметиком на всем протяжении 
наблюдения отсутствовала; ни в одном случае герметизации не обнаружено кариеса 
обработанной поверхности.

Обязательным условием при работе с герметиками является абсолютно сухая по-
верхность, подлежащая запечатыванию. При наличии влаги в фиссурах герметик в 
течение последующих 2 –3 дней сходит с поверхности зуба.

Герметики удобны в работе, эстетично упакованы и укомплектованы необходимы-
ми аксессуарами.

Герметики Dentalex – 10, Dentalex – 11F, Dentalex – 20, Dentalex-21F, отвечают тре-
бованиям, которые предъявляются к данной группе материалов, и они являются эф-
фективным средством в профилактике кариеса зубов у детей и подростков. Все это 
позволяет рекомендовать их к широкому внедрению в клинике терапевтической сто-
матологии.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОРОНОК МЕТОДОМ 

ДЕФЕКТОСКОПИИ
Ляхович А.А., Суворина Е.В., Макаров А.М., Саматова Э.А.
г. Пермь, ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия», ГНУ «Науч-
ный центр порошкового материаловедения»

Одной из главных проблем при изготовлении металлокерамических конструкций 
зубных протезов является появление наружных и внутренних дефектов в керамиче-
ском покрытии и на границе металл-керамика, что приводит к отколам керамической 
облицовки. Использование методов контроля качества облицовки без разрушения 
ортопедической конструкции позволяет предотвратить появление осложнений.

Существующие в производстве методы неразрушающего контроля качества керами-
ческих изделий и покрытий достаточно сложны в практическом применении.

Для дефектоскопии металлокерамических коронок на каркасах из сплава титана 
ВТ5Л использован радиометрический метод контроля с помощью обратно рассеян-
ного бета-излучения. Метод основан на измерении интенсивности ионизирующего 
пучка излучения, отраженного от объекта в обратном направлении, и предполагает 
применение стандартного радиоизотопного толщиномера покрытий «Бетамикро-
метр-2». К преимуществам прибора «Бетамикрометр-2» относятся: простота в управ-
лении; высокая точность результатов измерения; наличие устройства исключающего 
погрешность, связанную с нестабильностью измерительного тракта; не требуется 
проведение специальных мер по радиационной безопасности; возможность измере-
ния небольших деталей сложной конфигурации.
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Измерения проводили бесконтактно, без разрушения керамического покрытия и 
металлического каркаса, при этом бета-излучение источника отражалось от объекта 
измерения и регистририровалось детектором. Поле отраженного излучения несло 
информацию о химическом и агрегатном состоянии отражающего материала, его ге-
ометрической конфигурации и расположении дефектов.

Сканирование осуществляли по двум линиям, чтобы зафиксировать среднюю раз-
ноплотность по всему объему металлокерамической коронки. Замеры импульсов в 
одной точке проводили трижды. Длительность одного замера составила 20 секунд. 
Расстояние между точками замеров - 2 мм. Для подтверждения результатов исследова-
ния в области сканирования сделали шлифы образцов. Шлифы изучали на установке 
металлографического контроля (в основе микроскопа «Неофот-32») с увеличением 
50 и 200 х.

Метод неразрушающего контроля на основе обратно рассеянного бета-излучения 
позволил выявить наличие трещин и пор эмалевого покрытия. Результаты исследова-
ния подтверждены при сканировании шлифов с компьютерной обработкой получен-
ного изображения (во всех случаях выявления дефектов при сканировании обнаруже-
ны изменения в микроструктуре керамической облицовки).

Таким образом, на основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
метод неразрушающего контроля на основе обратно рассеянного бета-излучения 
визуализирует наличие дефектов в керамическом покрытии, что дает основание ре-
комендовать данный метод для дефектоскопии металлокерамических коронок перед 
фиксацией их в полости рта у пациента.

АНАЛИЗ МАТЕМАТИЧЕСКОГО РАСЧЁТА 
СУММАРНЫХ РАЗРУШЕНИЙ В ПАРОДОНТЕ

Маланьин И.В
г. Краснодар ул. Седина 4. Кубанский медицинский институт, Кафедра пропедевтики 
и профилактики стоматологических заболеваний

Рентгенологический способ занимает особое положение в диагностике заболева-
ний пародонта не только вследствие широкой распространенности, но и потому, что 
даёт возможность судить как о степени поражения кости, так и в (какой – то) мере о 
характере процесса (остеопороз, атрофия, резорбция).

Новые способы исследования (панорамная рентгенография, ортопантомография) 
позволяют более правильно и объективно оценивать состояние костной ткани альве-
олярных отростков челюстей при заболеваниях пародонта, чем способ внутрирото-
вой рентгенографии (Рабухина Н.А. М. 1991), тем не менее, последний используется 
довольно широко (Иванов В.С. М., 1998, стр. 93).

При применении штифтов для определения глубины карманов нами были заме-
чены следующие недостатки: штифты при введении могут травмировать ткани паро-
донта, причинять болезненные ощущения пациенту, не дают полной картины воспа-
лительного процесса и не дают трёхмерного изображения распространения дефекта. 
В связи с этим поиск новых способов определения степени разрушения пародонта, 
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позволяющих повысить качество диагностики заболеваний пародонта, актуален и в 
настоящее время.

Целью данной работы явилась апробация и анализ математического способа опре-
деления суммарных разрушений в пародонте при рентгенологической диагностике 
заболеваний пародонта. Задачей исследования является повышение качества диагно-
стики заболеваний пародонта.

Материалы и методы. Предложенный нами математический способ заключается 
в том, что используют эластичные каппы, в которые при изготовлении помещают 
конгруэнтно контуру десны рентгеноконтрастную сетку с диаметром ячейки 1 мм, 
и рентгеноконтрастную нить, которую вводят на дно кармана вокруг исследуемых 
зубов, измеряют несколько глубин карманов, а затем определяют суммарное разруше-
ние в пародонте по предложенной формуле:

  D1+D2+...+Dn
СР    =     100%     
  L1+L2+…+Ln
где СР – степень разрушения пародонта, D1, D2,...Dn – средняя глубина каждого ис-

следуемого костного кармана в мм, L1, L2…Ln – общая длина исследуемого корня зуба в 
мм, и при условии значения СР до 20% - определяют 1степень разрушения пародонта, 
от 20 до 50% - 2 степень, и выше 50% - 3 степень.

Результаты исследования: Нами проведено с помощью данного способа обследова-
ние 150 больных (77 мужчины и 73 женщины в возрасте от 20 до 55 лет) с различны-
ми заболеваниями пародонта. Контролем служила группа больных того же возраста 
с аналогичным диагнозом, которым проводили исследование по общепринятой ме-
тодике с использованием штифтов. Сравнительную оценку результатов предложен-
ного способа проводили по данным клинических методов исследования в динамике: 
осмотр, определение глубины пародонтальных карманов, индекс гигиены Федоро-
ва-Володкиной (ИГ), индекс РМА, проба Шиллера-Писарева, индекс кровоточивости 
(ИК), определение функциональной стойкости капилляров по В. И. Кулаженко (ФСК).

Обследование больных с помощью предложенного способа позволило повысить 
качество диагностики заболеваний пародонта. Рентгеноконтрастная нить, проложен-
ная на дно пародонтального кармана, даёт полную картину локализации и распреде-
ления патологического процесса. Рентгенопрозрачные каппы с рентгеноконтрастной 
сеткой, имеющей диаметр ячейки 1мм, дают возможность точно измерить как глубину 
дефекта, в любой интересующей врача точке снимка, так и общую длину исследуемого 
зуба и его корня. Определение суммарного разрушения в пародонте по предложенной 
формуле даёт возможность оценить математически величину дефекта. Применение 
предложенного способа до, после и на различных этапах лечения позволяет произво-
дить динамический контроль за степенью разрушения пародонта и реально оценить 
отдалённые результаты лечения.

Анализируя результаты исследования, можно сделать заключение о том, предложен-
ный способ математического расчёта удобен для использования, хорошо переносится 
пациентами, не имеет побочного действия и противопоказаний к применению.

Применение нового способа определения глубины зубодесневых карманов при за-
болеваниях пародонта с помощью рентгеноконтрастной нити вводимой на дно кар-
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манов исследуемых зубов, рентгенопрозрачных капп с рентгеноконтрастной сеткой, 
с диаметром ячейки 1мм, одеваемых на зубы пациента, при ортопантомографии и ма-
тематический расчёт суммарных разрушений в пародонте по предложенной формуле 
демонстрирует явное повышение качества диагностики заболеваний пародонта, что 
позволяет рекомендовать его в широкую стоматологическую практику.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ЗУБОВ ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ФОТОПОЛИМЕРНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ
Маланьин И.В., Бондаренко И.С., Глущенко М.А.
г. Краснодар. ул. Седина 4. Кубанский медицинский институт, Кафедра пропедевтики 
и профилактики стоматологических заболеваний

В последнее время в потоке публикаций о «технологиях применения новых матери-
алов», на второй план отошёл тот факт, что эндодонтическое лечение – это лечебная 
манипуляция, проводимая врачом-стоматологом и являющаяся хотя и основной, но 
далеко не единственным компонентом лечения. Без восстановления эстетических, 
биомеханических и функциональных параметров зубов эндодонтия теряет смысл. Не 
следует забывать, что стоматологи – это врачи, а не техники-реставраторы и не опера-
торы стоматологических установок, пусть даже очень высокой квалификации.

Современные технологии и огромный выбор стоматологических материалов делают 
работу стоматологов сродни искусству, однако цель стоматолога – сделать реставрацию 
не только внешне красивой, но и восстанавливающей здоровье зубов пациента.

Общеизвестно, что полимеризационная усадка при затвердевании фотополимер-
ного пломбировочного материала приводит к уменьшению объёма, вследствие чего 
образуется краевая щель между композитной пломбой и твёрдыми тканями зуба. В эти 
щели могут попадать вместе со слюной микроорганизмы полости рта. Это приводит к 
маргинальной окраске пломб и вторичному кариесу. Недостаточное краевое прилега-
ние композитного материала не компенсируется макромеханическим удерживанием.

В связи с этим, для уменьшения полимеризационного стресса применяют лампы с 
“плавным стартом”, при работе которой, в первую секунду лампа выдаёт минималь-
ную мощность, в связи с тем, что полимеризационный стресс происходит в течении 
первой секунды, а затем, в течении 5 секунд, мощность полимеризационного потока 
возрастает до рабочей, но применение таких фотополимерных ламп недоступно в 
широкой стоматологической практике, так как их стоимость достаточно высока. Дан-
ные недостатки побудили авторов к созданию нового способа пломбирования компо-
зитными материалами светового отверждения.

Задачей нашего исследования явилось сокращение время работы, повышение каче-
ства пломбирования и предотвращение осложнений.

При разработке предложенного нами способа мы применяли композитные мате-
риалы светового отверждения и стандартную фотополимерную лампу. В связи с тем, 
что при нахождении полимеризующего источника на расстоянии от полимеризуе-
мого материала, мощность светового потока уменьшается прямо пропорционально 



93

расстоянию световода до материала, мы предлагаем в течении первых секунд, для 
ликвидации полимеризационного стресса, световод лампы держать на расстоянии 3 
– 5 см., плавно поднося к полимеризуемому материалу, тем самым плавно наращивая 
мощность светового потока.

Известно, что нагревание композитной пломбы при её обработке вызывает даль-
нейшую полимеризацию материала (E. Hellwig, J. Klimek, T. Attin.: Einfuhrung in die Zah-
nerhaltung 1999). На основе этих данных мы предлагаем на конце световода укрепить 
термоэлемент, который включают одновременно с лампой, что приводит к лучшей 
полимеризации материала и снятию полимеризационного стресса, полной полиме-
ризации материала за более короткое время.

При нанесении очередной порции материала, она не соприкасается с предыдущей 
порцией и полимеризуется в течение 5 секунд, причём термоэлемент, укреплённый 
на световоде лампы, включают одновременно с полимерным потоком и полимериза-
ционный поток от фотополимерной лампы подают в момент, когда конец световода 
находится на расстоянии 3 - 5 см. от порции материала подлежащего полимеризации, 
а затем - в течение 2 секунд непосредственно около материала.

Предложенный нами способ пломбирования зубов позволяет: повысить качество 
пломбирования кариозных полостей всех классов. При применении предложенно-
го способа, можно свести к минимуму полимеризационную усадку, за счёт техники 
приближения источника полимеризации, и избежать возникновения краевой щели, и 
как следствие вторичного кариеса, так как получается улучшенная связь композита с 
твёрдыми веществами зуба. С помощью подогрева материала усиливается процесс по-
лимеризации. Тем самым значительно снижается содержание остаточного мономера 
и возможность раздражения тканей пульпы. Предложенный способ удобен врачу тем, 
что затрачивается минимальное количество времени на постановку и моделировку 
пломбы, не требует дополнительного дорогостоящего оборудования. Для пациента 
предложенный способ хорош тем, что при уменьшении времени вмешательства об-
щая усталость жевательной группы мышц значительно ниже, психологическая травма 
пациента сводится к минимуму.

Способ удобен для использования, хорошо переносится пациентами, не имеет по-
бочного действия и противопоказаний к применению. Полученные данные позволя-
ют рекомендовать предложенный способ в широкую стоматологическую практику.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИМПЛАНТАТОВ
Матвеева А.И., Захаров К.В., Дадальян В.В.
РФ. г.Москва. Центральный научно-исследовательский Институт стоматологии МЗ РФ

Одной из главных задач дентальной имплантологии является прогнозирование ре-
зультатов ортопедического лечения индивидуально для каждого больного с дефекта-
ми зубных рядов.
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Объективный контроль функционального состояния зубочелюстной системы па-
циентов представляет большой практический интерес.

В отделении ортопедической стоматологии и имплантологии ЦНИИС для оценки 
результатов лечения применяется комплекс методов функциональной диагностики 
- региональная реография, лазерная доплеровская флоуметрия, ультразвуковая осте-
ометрия.

Региональная реография использована для определения функционального состоя-
ния гемодинамики и выявления циркуляторных возможностей сосудистой системы в 
области имплантации.

Исследования гемодинамики до операции и в разные сроки после операции от 7 
дней до 12 месяцев выявили изменения, происходящие в сосудах микроциркулятор-
ного русла как ответ на проведение операции имплантации и последующее ортопе-
дическое лечение. Снижение реографического индекса в раннем послеоперационном 
периоде приводит к высокому риску неблагоприятного лечения послеоперационного 
периода.

Нормализация показателей регионарного кровотока свидетельствует о завершении 
стадии острого посттравматического воспаления в тканях.

К 6-ти месяцам после операции, когда больные начинают пользоваться несъемны-
ми мостовидными протезами, были отмечены положительные сдвиги в регионарной 
гемодинамике, Проведенное исследование через 1 год показало дальнейшее улучше-
ние показателей.

После ортопедического лечения отмечено улучшение кровообращения в тканях 
альвеолярного отростка, которое проявилось в увеличении интенсивности кровотока, 
снижении напряженности сосудистых стенок и периферического сопротивления.

Реографический метод был применен также для изучения состояния тканей протез-
ного ложа в разные сроки пользования ортопедическими конструкциями от одного 
до 10 лет. Полученные реограммы показали разную степень вазоконстрикции, в за-
висимости от давности существования дефекта зубного ряда.

Через год произошли изменения в амплитуде реограмм, что свидетельствовало об 
увеличении интенсивности регионарного кровообращения.

При наличии дефекта зубного ряда до 3-х лет вазоконстрикция была небольшой. 
Соответственно при существовании дефекта зубного ряда более 3-х лет наблюдали 
увеличение вазоконстрикции.

Нормализация функциональных показателей свидетельствует о сохранившейся 
хорошей реактивности сосудов в этот период. Поэтому вывод о том, что операцию 
желательно проводить в первые три года после удаления зубов, имеет большое прак-
тическое значение.

В сроки наблюдений от 5 до 7 лет нарастала тенденция к нормализации тоническо-
го напряжения стенок регионарных сосудов.

Контроль за гемодинамическими изменениями после протезирования позволил 
выявить влияние жевательной функции на улучшение кровообращения в тканях аль-
веолярного отростка. Снижение жевательных нагрузок приводит к ухудшению кро-
воснабжения области имплантата и уменьшению его устойчивости.

Лазерная допплеровская флоуметрия использована для изучения изменений реги-
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онарной гемодинамики в опорных тканях имплантатов и оценки состояния микро-
циркуляции в этих участках альвеолярного отростка челюстей.

Результаты измерений непосредственно после протезирования свидетеольствуют 
об увеличении микроциркуляции в опорных зонах и зависят от величины жеватель-
ных нагрузок.

Учитывая,что состояние регионарных сосудов и микроциркуляция в тканях этих 
зон тесно связаны с трофикой и интенсивностью обменных процессов, для оценки 
остеогенетических изменений в опорных зонах протезных конструкций использова-
ли УЗ – остеометрию

Динамические наблюдения за состоянием плотности костной ткани в разные сроки 
пользования протезными конструкциями с опорой на имплантаты показали тенден-
цию к увеличению скорости распространения ультразвука и, следовательно, увеличе-
нию плотности кости справа.

Если в первые 3 года наблюдается некоторое снижение показателей плотности 
костной ткани, то в более отдаленные сроки наблюдения сохраняется равномерность 
распределения жевательной нагрузки и увеличение скорости распространения уль-
тразвуковых волн. Это свидетельство полноценного функционирования протезных 
конструкций в полости рта, опирающихся на имплантаты.

Таким образом, применение функциональной диагностики позволяет не только вы-
явить раннюю клиническую патологию в тканях протезного ложа, но и проводить 
контроль и оценивать влияние на них различных протезных конструкций, следить за 
эффективностью ортопедического лечения в отдаленные сроки наблюдения.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НЕЙТРОФИ-
ЛОВ И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРО-
ДОНТИТОМ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 

И БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ ПАРОДОНТИ-
ТОМ ДО И ПОСЛЕ ЛИМФОТРОПНОЙ АНТИБАК-

ТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Модина Т.Н., Молькова С.С., Варакина Н.И., Круглова И.С.
Россия, Москва, АРПА, РНЦВМ И К, РМПАО.

Согласно современным представлениям, полиморфноядерные лейкоциты (ПМЯЛ) 
играют ведущую роль в патогенезе генерализованного (ГП) и агрессивных форм па-
родонтита (БПП). По мнению различных авторов, возникновение и развитие деструк-
тивных процессов в тканях пародонта обусловлено либо низкой бактерицидностью 
ПМЯЛ и ферментативной деятельностью бактериальной микрофлоры, либо утратой 
ПМЯЛ и макрофагами функции фагоцитоза, гиперактивацией ПМЯЛ и выделением 
ими протеолитических ферментов, избыточной генерацией активных форм кисло-
рода (АФК) и продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ).
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Целью настоящего исследования явилось сравнительное изучение функциональ-
ной активности нейтрофилов и уровня конечного продукта ПОЛ - малонового диаль-
дегида (МДА) в сыворотке крови и ткани десны пациентов с ГП средней и тяжелой 
степени и БПП до и после проведения последним лимфотропной антибиотикотера-
пии (лимфотропное введение клафорана по методу И.В.Ярема (1999) в сочетании с 
лимфомассажем с помощью АПКУ-5)

Работа выполнена на 15 пациентах с ГП средней и тяжелой степени и БПП. После 
клинического обследования, у пациентов цитохимически оценивали функциональное 
состояние нейтрофилов периферической крови по спонтанному НСТ-тесту и биохи-
мически определяли уровень МДА в сыворотке крови и биоптатах ткани десны до и 
после проведения лимфотропной антибиотикотерапии. Одновременно проводилось 
морфологическое и морфометрическое изучение содержания клеточных элементов 
воспалительного инфильтрата в биоптатах десны.

Результаты проведенного исследования показали, что у 70% обследованных паци-
ентов до лечения НСТ-тест был снижен до 8,5% ± 0,5% при норме 20-40%; у30% паци-
ентов отмечалось повышение НСТ-теста до 49± 6,2%. У всех обследованных уровень 
МДА в сыворотке крови был достоверно повышен и составлял 5,79 ± 0,3 мкМ при 
норме 4,1 ± 0,3 мкМ. В ткани десны содержание МДА было также повышено и состав-
ляло 3,47 ± 0,3 мкМ.

Морфологически в зоне воспаления в собственной пластинке слизистой оболоч-
ки выявлялся воспалительный инфильтрат, состоящий, в основном, из нейтрофилов, 
плазмоцитов и лимфоцитов.

После проведения лимфотропной антибиотикотерапии отмечалась модуляция 
функциональной активности нейтрофилов. Исходно сниженный НСТ-тест повышал-
ся в 2,7 раз и составил, в среднем, 23%; исходно повышенный – снижался в 1,4 раз и 
составил, в среднем, 30%. Уровень МДА в сыворотке крови имел тенденцию к сниже-
нию у пациентов с исходно повышенным НСТ-тестом; у группы с исходно низким 
НСТ-тестом отмечено повышение этого показателя. В это же время, в тканях десны 
отмечалось достоверное снижение уровня МДА до 2,4± 0,2 мкМ у всех обследованных 
пациентов.По данным морфологического исследования, в воспалительном инфиль-
трате стромы десны снижалось содержание ПМЯЛ и несколько увеличивалась объем-
ная доля плазмоцитов. К 14 суткам можно видеть значительное снижение интенсив-
ности воспалительной инфильтрации и появление фибробластов, синтезирующих 
новые коллагеновые волокна и межуточное вещество соединительной ткани.

Анализ результатов исследования подтверждает полученные ранее данные о том, 
что у больных ГП средней и тяжелой степени и БПП, чаще всего, нейтрофилы об-
ладают низкой бактериальной активностью.Это может быть обусловлено их врож-
денным дефектом, либо агрессивным воздействием накапливающимися в больших 
количествах продуктами распада патогенной микрофлоры. Высокий уровень ПОЛ в 
крови и десне у таких больных, вероятно, вызван действием различных физических, 
химических, механических, биологических и стрессорных факторов, приводящих к 
истощению антиоксидантных систем организма и развитию синдрома липидной пе-
роксидации. Применение антиоксидантов таким пациентам противопоказано из-за 
опасности угнетения продукции АФК ПМЯЛ и снижения их бактерицидности. При 
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высоком показателе НСТ-теста увеличение уровня МДА в сыворотке крови и десне 
свидетельствует о цитотоксичности нейтрофилов в отношении окружающих тканей 
и агрессивности пародонтита.

Применение лимфотропной антибиотикотерапии способствовало модуляции НСТ-
теста, но у пациентов с исходно низким показателем не приводило к снижению уров-
ня МДА в крови.Это может быть обусловлено активацией фагоцитирующих клеток 
периферической крови и, как следствие, повышением наработки АФК нейтрофилами; 
но снижение уровня МДА в тканях десны таких больных свидетельствует о мембрано-
стабилизирующем эффекте лимфодренажа.

У пациентов с исходно высоким НСТ-тестом, уровень МДА снижался в сыворотке 
крови и в большей степени в ткани десны, что, вероятно, связано с уменьшением про-
дукции АФК ПМЯЛ и понижением количества токсичных недоокисленных продуктов 
в результате восстановления дренажной функции лимфатической системы. Однако, 
выявленное снижение продуктов ПОЛ является недостаточным, и таким пациентам 
показано применение антиоксидантной терапии.

СИНУС-ЛИФТИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВИНТОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ

Никитина Л.И., Громова В.В.
Чувашская республика, г. Чебоксары, Чувашский Государственный Университет им. 
И. Н. Ульянова

Атрофия альвеолярного отростка верхней челюсти в области расположения гаймо-
ровых пазух является одной из сложных проблем современной дентальной имплан-
тации.

В последние годы с целью оказания помощи таким пациентам были разработаны 
многие методики, направленные на улучшение условий для постановки имплантатов. 
В основном, большинство зарубежных и отечественных имплантологов используют 
классический вариант операции синус-лифтинга, предложенной H.Tatum в 1975г.

Атрофия боковых отделов верхней челюсти создает значительные проблемы. По-
теря зубов приводит к пневматизации пазух и ухудшению качества и без того неболь-
шого объема костной ткани. В сочетании с недостаточной высотой это приводит к 
снижению успеха установки имплантатов. Знание и опыт, полученные при проведе-
нии манипуляций, позволяют выполнять операции синус-лифтинга исключительно 
эффективно.

Нами прослежены отдаленные результаты операции синус-лифтинга с использовани-
ем винтовых имплантатов у 26 пациентов в сроки от трех до пяти лет. Все больные про-
ходили традиционное предоперационное обследование и подготовку. До проведения 
операции обязательно всех пациентов консультировал ЛОР-врач, проводилось рентге-
нологическое исследование придаточных пазух носа, а в сложных случаях - компью-
терная томография. Только при здоровом состоянии верхнечелюстных пазух пациенту 
выполняли данные вмешательства. Для диагностики слизистой оболочки гайморовой 
пазухи и контроля введения имплантатов использовался эндоскоп для ЛОР-хирургии.
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Всем 26 пациентам проведен открытый синус-лифтинг с использованием ауто- или 
аллокостью в сочетании с гидроксиаппатитом. 18 больным одновременно установле-
ны винтовые имплантаты. 8 пациентам установку имплантатов проводили через че-
тыре месяца после операции. Для имплантации применялись винтовые конструкции 
отечественных систем «СТАС» г. Самара, «КОНМЕТ» г. Москва, «RADIX»г. Минск.

При аккуратном и тщательном выполнении синус-лифтинга, риск возникновения 
осложнений минимален. Во время проведения операции отмечены осложнения у двух 
больных. Это разрыв слизистой оболочки гайморовой пазухи и избыточное заполне-
ние биоматериалом. У одного больного после операции развился неинфицирован-
ный гемосинус, который спонтанно разрешился. В период от одного до трёх месяцев 
после имплантации произошло перемещение двух имплантатов в полость верхнече-
люстной пазухи.

Всем больным, которым были установлены имплантаты, проведено рациональное 
зубное протезирование. В 82% случаях отмечен стойкий положительный эффект.

Данная методика является способом улучшения результатов дентальной импланта-
ции при наличии сильной атрофии боковых отделов верхней челюсти и позволяет 
большому количеству пациентов оценить преимущества использования дентальных 
имплантатов.

РАННЕЕ НАГРУЖЕНИЕ ДЕНТАЛЬНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ, ВВЕДЕННЫХ В ЧЕЛЮСТНУЮ 

КОСТЬ ПРИ НЕЗАВЕРШЕННОМ РЕПАРАТИВНОМ 
ОСТЕОГЕНЕЗЕ

Никольский В.Ю.
Самарский государственный медицинский университет

Классические методы дентальной имплантации, восходящие к трудам P.-I. Branem-
ark, предполагают установление имплантатов в челюстную кость, полностью восста-
новившуюся и перестроившуюся после удаления зуба, с последующим введением в 
функцию в сроки от 3-4 до 6-8 месяцев.

Однако значительная тенденция современной стоматологии состоит в стремле-
нии к сокращению длительности лечения. В этой связи развиваются методы раннего 
введения дентальных имплантатов и разрабатываются способы их раннего функцио-
нального нагружения.

Понятие «ранняя дентальная имплантация» означает, что имплантат устанавлива-
ется в альвеолу, еще не заполнившуюся новообразованной зрелой костной тканью. 
Такие условия незавершенного репаративного остеогенеза в отечественной практике 
наблюдаются, в среднем, до 6 месяцев с момента удаления зуба.

В указанные ранние сроки после потери зубов у 121 пациента нами установле-
но 237 винтовых имплантатов отечественных производителей «Конмет», «ЛИКо» и 
«СтАС», а также немецкой фирмы «Oraltronics». С использованием этих имплантатов 
осуществлялось несъемное металлокерамическое протезирование. Длительность ди-
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намического клинико-рентгенологического контроля результатов лечения составила 
до 5 лет.

Первая исследуемая группа включала пациентов с открытой техникой опериро-
вания и фиксацией готовой ортопедической конструкции через 2-4 недели после 
хирургического этапа. Данным образом установлено 82 имплантатов, из которых 55 
соединялись протезом с естественными зубами 19 блокировалось между собой. В каж-
дой подгруппе наблюдалось по два неблагоприятных исхода лечения, что получилось 
соответственно 3,6% и 10,6%. Особо выделилась подгруппа больных с одиночными 
коронками, опирающимися только на имплантаты, где из 8 имплантатов определи-
лось 5 неудач (62,5%).

Вторая исследуемая группа состояла из пациентов, которым установлено 108 им-
плантатов двухфазным закрытым методом с проведением второго хирургического 
этапа в среднем через 2 месяца и функциональным нагружением еще спустя 2-4 не-
дели. Соотношение дезинтегрированных имплантатов и их общего числа составило: 
у имплантатов, блокированных с естественными зубами, – 3 из 69 (4,3%); у соединен-
ных друг с другом имплантатов – 2 из 17 (11,8%); у одиночных имплантатов – 2 из 22 
(9,1%).

Третья группа – 48 имплантатов – нагружалась в интервале между 4 и 8 месяцами 
после оперирования двухфазной закрытой техникой. Из соединенных с зубами 40 
имплантатов произошло отторжение двух (5,0%). В других подгруппах негативных ис-
ходов лечения не было, но небольшое количество наблюдений (по 4 случая) не счита-
ется достаточным для достоверного статистического анализа.

Можно сделать вывод, что для дентальной имплантации, выполняемой до 6 месяцев 
от момента удаления зуба, достаточно высокая клиническая эффективность определя-
ется не только при классических вариантах отложения функциональной нагрузки, но 
и при ранних сроках нагружения, в том числе через 1-4 недели после имплантации. 
Кроме того, очевидна зависимость итогового результата от взаимосвязи нескольких 
факторов – в частности при установлении имплантатов в условиях незавершенного 
репаративного остеогенеза и их раннем нагружении наиболее благополучные исходы 
получаются при блокировании имплантатов и естественных зубов.

ИСХОДНЫЕ ТКАНЕВЫЕ УСЛОВИЯ РАННЕЙ 
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ 
БИОПСИЙ

Никольский В.Ю., Семенная Е.В.
Самарский государственный медицинский университет

Дентальная имплантация, осуществляемая в ближайшие сроки после удаления зуба, 
является рациональным и эффективным методом лечения больных с адентией. Од-
нако установление имплантатов в альвеолу раньше срока полного заживления после-
экстракционной раны и соответствующей перестройки челюстной кости нуждается 
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в адекватном морфологическом обосновании. В частности, необходима оценка ис-
ходных тканевых условий ранней дентальной имплантации при помощи метода ин-
траоперационной биопсии.

Нами при выполнении дентальной имплантации в сроки от 12 дней до 2 месяцев 
после удаления зуба производился забор тканей из области хирургического вмеша-
тельства. Для биопсионного исследования брался фрагмент тканей, формирующихся 
над альвеолой, а также регенерат, содержащийся внутри бывшей альвеолы и иссекае-
мый в процессе препарирования ложа имплантата. Микропрепараты изготавливались 
обычным методом с последующей окраской гематоксилином и эозином, а также пи-
крофуксином по Ван-Гизон. В данном исследовании представлены результаты анализа 
регенератов в области удаления зуба без заполнения альвеолы костнопластическими 
материалами и ушивания мягких тканей.

На самых ранних наблюдаемых сроках – 12 дней после потери зуба – не определя-
лась завершенность образования целостного слизисто-надкостничного покрова над 
освободившейся лункой, поэтому забор мягких покровных тканей не выполнялся. На 
месячном сроке заживления над костной раной происходило формирование много-
слойного плоского эпителия близкого к типичному строению, но с наличием очагов 
акантоза («языки» акантоза). Подлежащая волокнистая соединительная ткань содер-
жала множество мелких сосудов, а между волокнами – очаги инфильтрации лимфо-
цитами и гистиоцитами. В ряде препаратов наблюдалось больших размеров субэпи-
телиальное скопление сегментоядерных лейкоцитов, свидетельствующее об очаговом 
гнойном воспалении.

Морфологическая картина наружного тканевого покрова через 2 месяца после уда-
ления зуба характеризовалась сохранением явлений акантоза многослойного плоско-
го эпителия и лимфо-гистиоцитарной инфильтрации. Последнее явление обнаружи-
валось как в сосочках дермы, так и диффузно по всей подлежащей соединительной 
ткани – преимущественно между волокнами, а также вокруг сосудов. В числе прочих 
наблюдений этого срока можно назвать участки паракератоза, сочную волнистую 
базальную мембрану и мелкие щелевидные сосуды в верхней части подслизистого 
слоя.

Тканевое содержимое альвеолы около 2 недель после удаления зуба было обычно 
представлено рыхлой волокнистой соединительной тканью с большим количеством 
клеток типа фибробластов. Выявлялись очажки лимфо-гистиоцитарной инфильтра-
ции как признак воспалительного процесса, причем большинство больных с имплан-
тацией в указанные ранние сроки теряли зуб в результате бытовой травмы, а не из-за 
одонтогенного или пародонтального воспаления. Микропрепараты характеризова-
лись наличием большого количества тонкостенных кровеносных сосудов широкого 
размера, а также мелких щелевидных. Отдельные сосуды заполнялись соединитель-
ной тканью, то есть как бы зарастали. Во многих местах наблюдалась повышенная 
концентрация клеточных элементов, в том числе вокруг адвентиции артериол и ве-
нул. Относительно выраженным компонентом регенерата оказалась жировая ткань. 
Интерес представляет возникновение типичного сосудисто-нервного пучка.

К исходу 2 месяцев после экстракции альвеола была заполнена полиморфным со-
держимым, разделяющимся на нечетко отграниченные, но закономерные слои. Наи-
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более поверхностно, под слизистой оболочкой располагалась плотная волокнистая 
соединительная ткань, включающая умеренное количество клеточных элементов, 
лимфо-гистиоцитарные инфильтраты и кровеносные сосуды с толстыми стенками. 
Нижней границей этого слоя являлись отдельные новообразуемые костные балочки, 
содержащие крупные остеоциты и окруженные скоплениями остеобластов.

Глубже определялась сеть менее активных сливающихся костных балочек, внутри 
которых находилось большое количество неупорядоченно расположенных остеоци-
тов различной, преимущественно вытянутой формы. В петлях молодой кости разме-
щалось рыхлая базофильная соединительная ткань с тонкостенными кровеносными 
сосудами и слабо выраженной инфильтрацией лимфоцитами и гистиоцитами. Также 
наблюдались скопления плазмоцитов – функционально зрелой формы В-лимфоци-
тов, свидетельствующей о хроническом воспалительном процессе и гипериммунной 
настроенности. В области дна альвеолы определялся массив относительно плотной 
костной ткани с остеоцитами, сохраняющимися в большом количестве, но приобре-
тающими округлость и некоторую упорядоченность расположения.

Представленные результаты изучения материалов интраоперационных биопсий 
в сроки от 12 дней до 2 месяцев после удаления зуба имеют большое значение для 
обоснования лечения методом ранней дентальной имплантации. Незавершенность 
процессов репаративного остеогенеза и формирования адекватного слизисто-над-
костничного покрова позволяет сделать вывод о необходимости дополнительных 
лечебных воздействий, оптимизирующих регенераторные процессы для обеспечения 
благоприятной остеоинтеграции имплантатов.

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ И 
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Никольский В.Ю., Худякова Е.С.
Самарский государственный медицинский университет

Современная стоматология может успешно решать проблему восстановления жева-
тельной эффективности. Это стало реальным после внедрения в лечебную практику 
различных методов дентальной имплантации. В последние годы дентальная имплан-
тация получила широкое распространение на территории России.

Операция внутрикостной имплантации вносит определенную специфику в подго-
товке пациента, обусловленную необходимостью полной санации полости рта. При 
этом эндодонтическое лечение имеет непосредственное значение при подготовке 
полости рта для дентальной имплантации. При невылеченных очагах хронического 
воспаления (хронические формы периодонтита, радикулярная киста, зубоальвеоляр-
ный карман), может возникнуть гнойный воспалительный процесс в зоне постановки 
имплантата. Несанированное состояние и неудовлетворительная гигиена полости рта 
являются относительными противопоказаниями дентальной имплантации.

При кариесе и его осложнениях микроорганизмы через пульпу и канал попадают 
в периапикальные ткани, вызывая при этом деструктивные изменения в костной тка-
ни. Патологические изменения вокруг зуба с околоверхушечным воспалением могут 
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привести к нарушению процессов остеоинтеграции имплантата, введенного челюсть 
поблизости от такого очага хронической инфекции.

Подготовительный этап лечения перед операцией дентальной имплантации дол-
жен включать исчерпывающую санацию полости рта: лечение маргинального паро-
донта, терапевтическое лечение кариозных полостей, пульпитов и периодонтитов, в 
том числе тщательное и качественное пломбирование корневых каналов зуба.

Современные методики, применяемые для лечения и пломбирования корневых ка-
налов, отличаются многообразием подходов. Остается неизменной только цель лече-
ния - санация корневого канала, его полная обтурация для устранения зон воспаления 
и предотвращения распространения инфекции в окружающие ткани.

Перспективным является эндодонтическое применение веществ, способных опти-
мизировать репаративные процессы в периапикальных тканях. Одним из таких ма-
териалов может являться консервированная аллогенная кость, которая содержит 
остеопротеины в концентрированной форме и правильной пропорции друг к другу, 
имеющие свойства стимулировать репаративный остеогенез.

Нами предложен новый способ лечения хронических деструктивных форм пери-
одонтита, сущность которого заключается в том, что после традиционной инстру-
ментальной и фармакологической обработки корневого канала широко раскрывают 
верхушечное отверстие, проводят чресканальную заверхушечную механическую и 
медикаментозную обработку очага периапикального воспаления и перед заполнени-
ем каналов пломбировочным материалом в очаг деструкции костной ткани, завер-
хушечно, выводят мелко фрагментированную деминерализированную лиофилизиро-
ванную аллокость.

С применением данного остеопластического материала, нами вылечено 15 зубов у 
12 пациентов с диагнозами хронического деструктивного периодонтита, в возрасте 
от 29 до 54 лет. Лечение 5 зубов проводилось после купирования острого воспаления в 
периодонте и 10 зубов - вне обострения. Осложнение в виде периостита наблюдалось 
при лечении 1 зуба.

Положительный результат проведенной эндодонтической терапии наблюдался на 
рентгенограммах через 3-4 месяца в виде уменьшения периапикального очага де-
струкции и восстановления костной ткани с типичным рисунком. Данные благопри-
ятные изменения рассматривались как критерий возможности выполнения денталь-
ной имплантации.

Установление имплантатов с последующим включением их в функцию прошло без 
осложнений во всех наблюдаемых случаях. Пациенты жалоб не предъявляли. Как про-
леченные зубы, так и имплантаты с искусственными коронками активно участвовали 
в акте жевания.

Последовательный клинико-рентгенологический контроль отдаленных результатов 
лечения в сроки до 2 лет обнаружил позитивную динамику в области эндодонтическо-
го и периапикального лечения, а также подтвердил устойчивую остеоинтеграцию на-
ходящихся рядом имплантатов.

Таким образом, своевременная санация воспалительных очагов путем эффектив-
ного эндодонтического лечения является важным звеном в подготовительном этапе 
дентальной имплантации и способствует ее положительному прогнозу. При этом ме-
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тодом выбора может служить использование в качестве пломбирующего материала 
мелко фрагментированной лиофилизированной аллокости.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
РАННЕЙ, ПЕРВИЧНО-ОТСРОЧЕННОЙ, 

ВТОРИЧНО-ОТСРОЧЕННОЙ И ПОЗДНЕЙ 
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Никольский В.Ю.
Самарский государственный медицинский университет

В отечественной и иностранной литературе возникло противоречивое разнообра-
зие обозначения видов дентальной имплантации в зависимости от времени ее выпол-
нения по отношению к моменту удаления зуба. Недостаточная четкость терминоло-
гических определений особенно касается ближайших сроков после экстракции, когда 
имплантат устанавливается в условиях незавершенного репаративного остеогенеза.

В.Н. Олесова в своей докторской диссертации (1993) термином «ранняя» называ-
ет дентальную имплантацию, производимую через 10-14 дней после удаления зубов. 
Противоположным вариантом врачебной тактики автор считает введение имплантата 
в беззубый участок альвеолярного отростка челюсти, в котором полностью заверше-
ны процессы регенерации и перестройки костной ткани, применяя к такому виду им-
плантации обозначение «отсроченная».

Другой точки зрения придерживается Т.Г. Робустова (2003). В ее работах «отсрочен-
ной» называется дентальная имплантация, выполняемая, в среднем, спустя 6-8 недель 
после удалением зуба, одномоментно с которым проводилась специальная подготов-
ка освободившейся лунки в виде ее заполнения костнопластическими материалами 
и ушивания мягких тканей. Отдельно оговаривается, что описанная методика после-
экстракционной обработки позволяет к указанному сроку достичь формирования в 
альвеоле первичной (остеоидной) костной ткани.

Очевидная путаница терминов наблюдается и в иностранных публикациях. Доста-
точно указать, что применительно к дентальной имплантации, которая осуществля-
ется раньше момента полноценного заживления челюстной кости, употребляются 
определения «delayed», то есть «отсроченная» (Quayle A.A., 1989), «delayed immediate», 
то есть «немедленная отсроченная» (Zitzmann N.U., 1996), «early», то есть «ранняя» (Pa-
olantonio M., 2001) и «short-term delayed», то есть «отсроченная на короткое время» 
(Nemcovsky C.E., 2002).

Нельзя не согласиться с тем, что в рассматриваемом разделе специальной термино-
логии необходима привязка тех или иных понятий к конкретным морфологическим 
процессам, происходящим в лунке после удаления зуба (Федяев И.М., 2002). По нашим 
данным, полученным путем сопоставления экспериментально-морфологических ис-
следований и интраоперационного биопсийного материала, в реальных клинических 
условиях имеется 3 критических срока, относительно которых возможны объектив-
ные и закономерные терминологические построения.



104

Первый из этих сроков приходится, в среднем, на 2 месяца от момента удаления 
зуба. Раньше указанной даты содержимым зубной лунки последовательно являются: 
сначала только соединительная ткань, затем полиморфный регенерат, но с преобла-
данием соединительнотканных структур, и, наконец, преимущественно молодая не-
зрелая кость – кроме наружного отдела альвеолы.

Второй критический момент происходит примерно через полгода после потери 
зуба. В типичной клинической ситуации к этому сроку новообразуемой костью за-
полняется вся альвеола. Третья отметка времени определяется периодом от 6 до 12 
месяцев после экстракции. При адекватной регенераторной потенции и благоприят-
ных условиях заживления в течение данного периода формируется наружная корти-
кальная пластинка и полноценный слизисто-надкостничный покров. После этого на-
чинаются процессы созревания и ремоделирования вновь возникшей костной ткани, 
а также адаптативной перестройки всего альвеолярного отростка челюсти в целом.

Мы считаем, что для дентальной имплантации, выполняемой в сроки до 2 месяцев 
после удаления зуба, наиболее подходящим термином является ранняя. Если имплан-
тация приходится на интервал между 2 и 6 месяцами от момента потери зуба, то этому 
способу лучше всего подходит обозначение первично-отсроченная. Операция, осу-
ществляемая в период от 6 до 12 месяцев, должна называться вторично-отсроченная. 
В тех ситуациях, когда имплантат устанавливается в челюстную кость не ранее, чем 
через полгода после экстракции, вмешательство следует наименовать поздним.

Предлагаемое нами терминологическое разграничение имеет не только теорети-
ческую значимость, но и практический смысл. Большинство врачей признают, что 
«золотым стандартом» является дентальная имплантация в полностью зажившую и 
перестроившуюся челюстную кость – то есть поздний метод. Ранний и отсроченные 
виды имплантации имеют свои существенные клинические особенности. Причем им-
плантация, производимая до 6 месяцев после удаления зуба, больше похожа на непо-
средственное введение имплантата.
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ОСОБЕННОСТИ РЕНТГЕНСИМИОТИКИ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕЗЦОВОЙ ДИЗОККЛЮЗИИ 

ЗУБНЫХ РЯДОВ И ЕЁ СОЧЕТАННЫХ ФОРМ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РОСТА ЛИЦЕВОГО 

СКЕЛЕТА
Образцов Ю.А., Максименко В.Е.
г. Архангельск, Северный государственный медицинский университет, кафедра сто-
матологии детского возраста.

Диагностика вертикальной резцовой дизокклюзии (ВРД), а также сочетанных с ней 
аномалий в сагиттальной плоскости клинически не представляет затруднений для 
ортодонта любого уровня подготовки. В тоже время, применяемая тактика лечения, в 
кажущихся аналогичными случаях, далеко не всегда успешна. Это связано с двойствен-
ной рентгенологической симптоматикой вертикальной резцовой дизокклюзии, когда 
одни и те же симптомы характерны для разных нозологических форм патологии.

С целью формализации рентгенологических особенностей в зависимости от типа 
роста лицевого скелета, нами проведено изучение 54 рентгеноцефалограмм в боко-
вой проекции, полученных у лиц в возрасте от 13 до 19 лет, которым при клиническом 
обследовании был поставлен диагноз ВРД. На каждой рентгеноцефалограмме было 
измерено 98 линейных и угловых параметров (всего 5292 измерений).

Все рентгеноцефалограммы были разделены на две группы: 1-пациенты с верти-
кальным типом роста лицевого скелета, 2- нейтральным и горизонтальным типом ро-
ста. Далее каждая группа была разделена на три подгруппы: изолированная форма ВРД, 
сочетание ВРД с дистальной окклюзией, сочетание ВРД с мезиальной окклюзией.

На следующем этапе работы был проведен математический анализ полученных 
данных, включающий выявление значимых корреляционных связей между параме-
трами, вычисление математического ожидания параметров патологии, причем интер-
валы рассеяния математического ожидания патологии моделировали индивидуально 
для каждой нозологической формы. Далее проводили их сравнение с математическим 
ожиданием нормы (М.З. Миргазизов и соавт., 1976; Ф.Я. Хорошилкина, 1982; А.А. Ани-
киенко и соавт., 1991; Е.Н. Жулев и соавт., 1998).

Исходя из полученных нами данных, для изолированной формы ВРД при верти-
кальном типе роста лицевого скелета характерно увеличение общей передней лице-
вой высоты, антеинклинация и ретропозиция верхней челюсти, ретроинклинация и 
ретропозиция нижней челюсти, увеличение диагонального размера лица, увеличение 
зубоальвеолярных высот в области резцов и моляров обеих челюстей, уменьшение 
межрезцового угла за счет протрузии последних.

Для сочетания ВРД с дистальной окклюзией при вертикальном типе роста наибо-
лее характерно увеличение общей передней лицевой высоты, ретроинклинации и 
ретропозиции нижней челюсти. Верхняя челюсть может занимать ретроположение 
по отношению к переднему отделу основания черепа. Размер тела нижней челюсти 
несколько уменьшен, ветви – на нижней границе нормы, гониального угла – увели-
чен. Наблюдается увеличение зубоальвеолярной высоты в области резцов и моляров 



106

верхней челюсти, мезиальный наклон первого постоянного моляра верхней челюсти, 
протрузия верхних резцов.

При сочетании ВРД с мезиальной окклюзией при вертикальном типе роста лице-
вого скелета отмечается ретроположение и ретроинклинация нижней челюсти от-
носительно переднего отдела основания черепа, размеры тела и ветви укладываются 
в норму, а гониальный угол – увеличен. Передняя общая лицевая высота увеличена. 
Наблюдается наклон и смещение первого моляра верхней челюсти мезиально, про-
трузия верхних резцов и ретрузия нижних

При нейтральном или горизонтальном типе роста лицевого скелета в подгруппе с 
изолированной формой ВРД уменьшен размер переднего отдела основания черепа и 
значительно увеличена глубина основания черепа. Отмечается антепозиция верхней 
и нижней челюстей. Апикальный базис верхней челюсти недоразвит, уменьшен го-
ниальный угол, наблюдается протрузия резцов на обеих челюстях, зубоальвеолярные 
высоты в пределах нормы, первый постоянный моляр верхней челюсти смещен и от-
клонен мезиально.

Данные о сочетании ВРД с дистальной окклюзией отсутствуют в связи с нерепре-
зентативностью численности пациентов в подгруппе.

При сочетание ВРД с мезиальной окклюзией при нейтральном и горизонтальном 
типах роста лицевого скелета наблюдается уменьшение угла основания черепа, анте-
положение нижней челюсти, недоразвитие тела и апикального базиса верхней челю-
сти, протрузия верхних резцов, мезиальный наклон первых постоянных моляров обе-
их челюстей и мезиальное смещение первого постоянного моляра верхней челюсти.

Вышеизложенное позволяет заключить, что отличия в клинике различных форм 
ВРД проявляются в следующем:

при нейтральном типе роста выявлены изменения со стороны основания черепа 
– уменьшение размера передней черепной ямки (при изолированной форме ВРД) и 
углубление основания черепа;

при вертикальном типе роста лицевого скелета изменяется инклинация челюстей 
относительно переднего отдела основания черепа: во всех изученных подгруппах вы-
явлена ретроинклинация нижней челюсти, а при изолированной форме патологии 
– антеинклинация верхней челюсти;

для вертикального типа роста лицевого скелета характерно ретроположение челю-
стей, для нейтрального – антеположение;

нижнечелюстной угол при вертикальном типе роста превышает значения нормы, а 
при нейтральном его размеры уменьшены;

тело и апикальный базис верхней челюсти при нейтральном типе роста развиты 
недостаточно, что связано, по всей видимости, с уменьшением размеров передней 
черепной ямки;

увеличение зубоальвеолярных высот происходит только при вертикальном типе 
роста лицевого скелета.
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ЭЛЕКТРООДОНТОДИАГОСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ДИСТАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ

Пискунова Е.В., Гуненкова И.В.
г. Москва, ЦНИИСтоматологии, отделение ортодонтии

При аномалиях развития челюстей возникают нарушения окклюзионных соотно-
шений зубных рядов, которые отражаются как на жевательной функции в целом, так 
и на строении отдельных ее элементов. В настоящее время для исправления анома-
лий зубочелюстной системы широко используется несъемная аппаратура, основной 
силовой системой которой является ортодонтическая дуга, воздействующая на зубы 
вследствие ее деформации.

Благодаря силовому воздействию дуги происходит постепенное перемещение зу-
бов вплоть до включения их в окклюзионные контакты с антагонистами, что и приво-
дит к восстановлению и нормализации жевательной функции.

Однако в результате применения ортодонтических аппаратов могут возникать 
силы, которые создают концентрацию напряжений, приводящих к изменениям в тка-
невом комплексе, окружающем зуб.

Поэтому оценка величины порога болевой чувствительности зубов при ортодонти-
ческом лечении дистальной окклюзии и динамика изменений этого параметра имеют 
большое практическое значение. В качестве метода исследования нами использовали 
метод – электоодонтодиагностики (ЭОД). По полученным числовым значениям по-
казателей ЭОД составлены сводные таблицы и рассчитаны средние значения по каж-
дому зубу верхней и нижней челюстей во фронтальном отделе зубных рядов.

В работе использована несъемная ортодонтическая аппаратура (брекет-система) и 
техника прямой дуги.

Проведено функционально-диагностическое исследование пациентов со скелетной 
и зубо-альвеолярными формами дистальной окклюзии зубных рядов. Исследовали со-
стояние чувствительной иннервации фронтальных зубов в сроки до лечения, через 3, 
6, 9 и 12 месяцев от начала ортодонтического лечения. Обследование пациентов про-
водилось перед активацией ортодонтической аппаратуры, чтобы избежать ее воздей-
ствия на результаты измерений функционально- диагностических показателей. Зна-
чения порога болевой чувствительности пульпы фронтальных зубов исходно были 
выше у пациентов со скелетной формой дистальной окклюзии, чем с зубоальвеоляр-
ной формой. При этом у вторых и третьих зубов на нижней челюсти значения ЭОД 
были выше, чем на верхней. Можно предположить, что фронтальные зубы верхней 
челюсти и особенно первые резцы активнее участвуют в жевательной функции, чем 
одноименные зубы на нижней челюсти. Эти механические нагрузки стимулировали 
кровоснабжение и обменные процессы, что повышало функциональную активность 
пульпы зубов на верхней челюсти у лиц с дистальной окклюзией.

Анализ динамических изменений измеряемых параметров ЭОД показал, что у па-
циентов с дистальной окклюзией через три месяца от начала лечения порог болевой 
чувствительности существенно снижался, причем у пациентов со скелетной формой 
дистальной окклюзии значения параметров ЭОД увеличилось на 30-40мкА, с зубоаль-
веолярной формой – на 5-20мкА, а для зубов верхней челюсти порог болевой чувстви-
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тельности снижался больше, чем для зубов на нижней челюсти. Это, по нашему мне-
нию, связано со структурными изменениями в опорных тканях фронтальных зубов 
при их перемещении под воздействием силовых нагрузок ортодонтической аппара-
туры. Более значительно это изменение наблюдалось в тканях пародонта у пациентов 
со скелетной формой дистальной окклюзии.

Через 6 месяцев порог болевой чувствительности начинал снижаться, однако на 
зубах нижней челюсти он был выше, чем на верхней челюсти. При этом

у пациентов со скелетной формой параметры ЭОД снижались на 5-10мкА, а в случае 
зубоальвеолярной формы - на 15-20мкА.

Через 9 месяцев измерения ЭОД показали показали, что сохраняется повышен-
ный порог болевой чувствительности: у пациентов со скелетной формой параметры 
ЭОД были выше нормы на 10-15мкА, а у пациентов с зубоальвеолярной формой – на 
3-5мкА. Это означает, что при ортодонтическом лечении пациентов со скелетной 
формой дистальной окклюзии травмирующее действие силовых нагрузок ортодон-
тической аппаратурой на регионарный кровоток проявляется больше, чем при зубо-
альвеолярной форме.

В срок 12 месяцев у пациентов со скелетной формой порог болевой чувствитель-
ности был выше нормы на 10-12мкА, а в случае зубоальвеолярной формы он норма-
лизовался.

Результаты ЭОД - исследований впервые позволили объективно установить, что пе-
ремещение фронтальных зубов у пациентов с дистальной окклюзией оказывает трав-
мирующее воздействие на жизнедеятельность этих зубов, и существенно больше это 
происходит при ортодонтическом лечении пациентов со скелетной формой дисталь-
ной окклюзии. Установлено также, что к году от начала лечения чувствительная ин-
нервация фронтальных зубов при скелетной форме полностью не восстанавливается 
в отличие от зубоальвеолярной формы, где она к году полностью нормализуется.

Оценка предварительных результатов ЭОД в срок 18 месяцев показала, что измене-
ния в пороге болевой чувствительности при скелетной форме дистальной окклюзии 
сохраняются.

Таким образом, применение электроодонтодиагностики позволяет объективно 
обосновывать сроки ортодонтического лечения и их контролировать для пациентов 
со скелетной и зубоальвеолярной формами дистальной окклюзии.

ПРИМЕНЕНИЕ БИОИМПЛАНТАТА «КОСТМА» 
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАРОДОНТИТОВ
Почуева Н. Ю.
г. Новосибирск, ГУЗ ДКБ стоматологическая поликлиника

Заболевания пародонта – одна из наиболее сложных патологий челюстно-лицевой 
области. Сегодня они представляют собой не только общемедицинскую, но и соци-
альную проблему, характеризуясь значительной распространенностью во всем мире, 



109

большой потерей зубов у пациентов и неблагоприятным влиянием очагов пародон-
тальной инфекции на организм в целом (Дунязина Т. М., 2001).

Распространенность воспалительных заболеваний пародонта среди населения 
чрезвычайно высока и достигает по данным различных авторов от 85% до 90% (Грудя-
нов А. И., 1997, Дмитриева Л. А., 2001).

Лечение заболеваний пародонта включает целый комплекс мероприятий: устране-
ние местных причинных факторов, медикаментозную терапию, хирургическое лече-
ние, реабилитацию пациентов.

В комплексной терапии приоритетная роль отводится хирургическим методам, с 
помощью которых можно добиться ликвидации очагов воспаления, устранить паро-
донтальные карманы, приостановить прогрессирование деструкции альвеолярной 
кости.

Среди хирургических методов лечения особое место занимает реконструктивная 
хирургия пародонта с использованием различных типов биоимплантатов.

Несмотря на всю широту спектра остеопластических материалов, используемых 
для костной пластики, ни один из них не отвечает всем требованиям современной 
пародонтологии, что диктует необходимость активного поиска новых и совершен-
ствования уже существующих препаратов.

Учитывая пожелания практикующих хирургов, в Новосибирском НИИ травматоло-
гии и ортопедии разработан и предложен для клинического использования новый 
биоактивный костно-пластический материал «Костма» на основе аллоткани.

Комплексный препарат «Костма» содержит нативную костную муку, коллаген жи-
вотного происхождения и антибактериальные препараты широкого спектра действия. 
«Костма» является твёрдой биосовместимой, постепенно резорбируемой матрицей, на 
поверхности которой, в условиях костных дефектов формируется новообразованная 
кость.

Апробация костно-пластического материала проводилась на базе Новосибирской 
областной стоматологической поликлиники, муниципальных стоматологических по-
ликлиник №2, №5, №9, в стоматологической поликлинике ГУЗ ДКБ и частных стома-
тологических клиник г. Новосибирска и г.Томска на 250 больных.

Клиническое наблюдение
В марте 2001 года в поликлинику обратилась пациентка К., 48 лет, сопутствующие 

заболевания: хронический гастрит, фибромиома. Пародонтологический осмотр вы-
явил следующее: массивные зубные отложения на зубах верхней и нижней челюсти; 
подвижность зубов; карманы до 8.5 мм с гнойным экссудатом; пародонтальный аб-
сцесс в области 21, 22; протруссию 21, поворот вокруг своей оси и перемещение вниз; 
низкое прикрепление уздечки верхней губы; мелкое преддверие нижней челюсти (3 
мм); тремы во фронтальном отделе нижней челюсти; множественные супраконтакты; 
генерализованную рецессию зубов.

Рентгенологическое исследование показало горизонтальную и вертикальную де-
струкцию костной ткани, образование костных карманов в области 17, 21, 22, 27, 37.

Индекс Fuchs = 0.66.
Пациентка к пародонтологу обратилась впервые.
Был поставлен диагноз: Генерализованный пародонтит, среднетяжелая степень, 
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обострение. После предварительного лечения: удаления зубных отложений, гигие-
нических мероприятий, антибиотикотерапии, были проведены оперативные вмеша-
тельста: пластика уздечки верхней губы, лоскутная операция с применением аллоим-
плантата «Костма» в области 37, 38 и 21, 22.

Затем пациентка была направлена к ортодонту на лечение. Брекеты на верхней 
челюсти вначале служили шинирующей конструкцией после операции. На нижней 
челюсти использовали ортодонтическую пластинку. После завершения ортодонтиче-
ского лечения, фронтальные зубы верхней челюсти были зашинированы, а на нижней 
челюсти был поставлен мостовидный протез.

Контрольный снимок был сделан через 6 месяцев на этапе ортодонтического ле-
чения, где выявилось значительное снижение глубины костных карманов, периодон-
тальная щель в области 21 расширена.

Через год при клиническом обследовании у пациентки воспалительные изменения 
со стороны слизистой десны отсутствовали, глубина пародонтальных карманов сни-
жена (1.5 - 3.5 мм). На R-грамме - стабилизация процесса. Костный показатель Fuchs 
= 0.72.

Через 2 года после операции: клинически – плотный розовый пародонт, шина со-
стоятельна, жалоб нет. На R-грамме: в области 37 почти полное закрытие костного 
кармана, плотная кортикальная пластинка в межзубных перегородках в области 17, 
21, 22. Индекс Fuchs = 0.73.

Нужно отметить, что сочетание пародонтальной хирургии и биокомпозиционного 
материала «Костма», дало положительные результаты, которые выражались, прежде 
всего, в уменьшении подвижности зубов, увеличении сроков ремиссии патологиче-
ского процесса, в регенерации костной ткани, отмеченной на рентгенограммах. Ни 
в одном случае не было каких-либо осложнений, связанных именно с данным пре-
паратом.

Таким образом, использование аллоимплантата «Костма» для заполнения костных 
дефектов, помогает решить проблему регенерации костной ткани пародонта. Иссле-
дования по данному материалу продолжаются и более точные результаты будут опу-
бликованы в дальнейшем.

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ 
ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ

Прилепская М.В., Апальков И.П., Лепилин А.В.
Россия, Саратов, Саратовский Государственный Медицинский Университет; Об-
ластной Госпиталь Ветеранов Войн

Заболевания пародонта – одна из наиболее распространенных и сложных патоло-
гий челюстно-лицевой области. Хроническое рецидивирующее течение заболевания 
сопровождается интоксикацией, сенсибилизацией, снижением резистентности орга-
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низма, а также нарушение регионарного и системного гемостаза сопровождающиеся 
сдвигами реологических свойств крови, приводящие к нарушениям микроциркуля-
ции, повышению вязкости крови, которые усиливаются после хирургического лече-
ния пародонта. Это диктует необходимость поисков дальнейшего совершенствования 
средств и методов лечения данной патологии. Особое внимание в настоящее время 
уделяется физическим факторам. Исследования последних лет показали, что коррек-
цию нарушений системы гемостаза можно провести с помощью метода КВЧ терапии: 
происходит нормализация в микроциркуляторном звене системы гемостаза, улуч-
шение биохимических показателей, характеризующих прокоагулянтную, антикоагу-
лянтную и антитромботическую активность крови (Киричук В.Ф., Головочева Т.В., Чин 
А.Г., 1999)

Нами обследовано и проведено лечение 100 больных с генерализованным паро-
донтитом различной степени тяжести. Всем больным проводилось комплексное об-
следование, включающее оценку состояния пародонта и исследования системы гемо-
стаза. В зависимости от проводимого лечения больные были разделены на две группы: 
первая - с применением в комплексном лечении КВЧ терапии ; вторая – получавшие 
традиционное лечение. Для проведения КВЧ терапии применяли аппарат «Явь-1» с 
длиной волны 5,6мм (Девятков Н.Д., Голанд М.Б., Бецкий О.В. 1991, 1994) с воздействи-
ем на биологически активные точки кожи лица (Катин А.Я., 1998). Суммарное время 
воздействия 30 минут, количество сеансов- 10. Хирургическое лечение заключалось в 
проведении открытого кюретажа и лоскутных операций. Проводимые исследования 
показывают, что у больных хроническим генерализованным пародонтитом вязкост-
ные свойства крови усилены как при малых так и при больших скоростях сдвига по 
сравнению с контрольной группой практически здоровых людей. Способность эри-
троцитов к агрегации повышена, в то время как деформация мембран эритроцитов 
(их жесткость) находится в пределах физиологической нормы. Под влиянием компо-
нентов слюны больных хроническим генерализованным пародонтитом происходит 
усиление вязкости крови,особенно выраженное при малых скоростях сдвига. Одно-
временно она повышает способность эритроцитов к агрегации, не оказывая особен-
ного влияния на жесткость мембран эритроцитов

Применение в комплексном лечении больных хроническим генерализованным па-
родонтитом метода КВЧ - терапии позволило восстановить реологические свойства 
крови и способность эритроцитов к агрегации. Слюна больных при этом обладала 
менее выраженным влиянием на показатели реологических свойств крови. Клиниче-
ское использование КВЧ терапии позволило также более быстро купировать болевой 
синдром после хирургического лечения. Отмечено ускорение сроков эпителизации у 
пациентов первой группы, получавших КВЧ терапию по сравнению с больными имев-
шими традиционное лечение.

Полученные данные свидетельствуют о том, что применение КВЧ терапии в ком-
плексном лечении больных хроническим генерализованным пародонтитом позволя-
ет восстановить реологические свойства крови и микроциркуляцию, а также ускоряет 
процессы регенерации.
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КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ И 
ДЕФОРМАЦИЙ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ

Разаков Д.Х.
г. Саратов, Саратовский государственный медицинский университет, кафедра 
ортопедической стоматологии

В связи с тем, что на характеристики системы отношений и психофизиологическо-
го статуса пациентов с аномалиями и деформациями зубочелюстной системы могут 
оказывать выраженное влияние пол респондентов, их возраст, образование, место про-
живания (город или село), материальное положение семьи, развитие патологии (врож-
денная или приобретенная), наличие или отсутствие вторичных деформаций, а также 
профессия, с целью учета этих факторов, проведен корреляционный анализ исследо-
ванных показателей и указанных факторов на всех этапах комплексного лечения.

Исследование пациентов было проведено на следующих этапах лечения:
Первый - до ортодонтического лечения;
Второй - во время ортодонтического лечения;
Третий - после ортодонтического лечения перед протезированием;
Четвертый - после ортопедического лечения.
Результаты исследования показали, что на 1 этапе, женщины чаще отмечали не-

терпеливость, огорчения по поводу незначительных неприятностей, ощущения тре-
воги, чем мужчины. Лица старшего возраста и имеющие более высокое образование 
чаще предпочитали одиночество и отмечали наличие негативных состояний в связи 
имеющимися у них проблемами зубочелюстной системы. Более озабочены своим со-
стоянием пациенты из сельской местности, чем городские жители. Отмечается более 
выраженное влияние на профессиональную деятельность у респондентов с приоб-
ретенной патологией и не связанных по работе с постоянным общением с другими 
людьми (R = 0,36 – 0,54).

Во время ортодонтического лечения, женщины чаще обращают внимание на эффек-
тивность обезболивания, чем мужчины. С увеличением возраста пациентов снижается 
уровень ситуационной тревожности. Лица с сельской местности более склонны реа-
гировать на посторонних при приеме пищи, отмечать наличие влияния имеющегося 
у них заболевания на профессиональную деятельность и общение с другими людьми. 
Более оптимистично настроены в этот период лечения пациенты с приобретенной 
патологией, чем с врожденной (R = 0,39 – 0,70).

Перед протезированием, после ортодонтического лечения у представителей жен-
ского пола отмечается нарастание тревожных ожиданий, связанных с приемом пищи, 
обезболиванием, привлекательностью их улыбки. С увеличением возраста обследован-
ных, а также у городских жителей и имеющих более высокое образование пациентов 
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отмечалась обратная тенденция. Эти категории пациентов чаще отмечали благопри-
ятный психологический настрой на будущее в связи с лечением. Пациенты, которым 
приходиться в процессе их профессиональной деятельности иметь дело с другими 
людьми, чаще, чем работающие преимущественно в системе ‘’человек – машина’’ или 
‘’человек – знак’’, отмечали наличие связанных со своим заболеванием проблем в сфе-
ре профессиональной деятельности, были более терпимы к болевым ощущениям (R 
= 0,36 – 0,50).

После проведенного ортопедического лечения женщины более эмоционально и 
внимательно относятся к тем изменениям, которые произошли с их внешним видом 
и полостью рта. С увеличением возраста пациентов и уровня образованности увели-
чивалась степень удовлетворенности проведенным лечением и спокойствия. У более 
материально обеспеченных пациентов отмечается более выраженное несоответствие 
ожидаемого эффекта от лечения и их наличного состояния (R = 0,35 – 0,48).

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что респонденты женщины, а 
также лица более старшего возраста, имеют более низкие пороги восприятия боли и 
социально-психологических проблем. Для них требуется больше времени для адапта-
ции к процессу лечения и промежуточным и окончательным результатам проведен-
ных лечебных мероприятий. Обследованные, имеющие более высокие материальные 
возможности менее терпеливы, более подвержены оценкам их внешности со стороны 
окружающих. При этом, они более высоко оценивали результаты проведенного ле-
чения. Респонденты из сельской местности, которым требовалась ортодонтическая 
коррекция перед проведением ортопедического лечения, в отличие от городских жи-
телей, демонстрировали более выраженную зависимость своего психического состо-
яния от оценок окружающих их людей. Сходные результаты были и у лиц, имевших 
более выраженные вторичные деформации зубочелюстной системы. В зависимости 
от особенностей профессиональной деятельности респондентов, лица, которым при-
ходилось чаще общаться по работе с людьми, в процессе лечения показали более вы-
сокую устойчивость к влиянию оценок их внешности со стороны окружения. В то же 
время, в конце лечения они демонстрировали повышенную чувствительность к такого 
рода оценкам их внешнего облика.

Проведенный корреляционный анализ показал наличие прямой, достоверной (p<-
0,05), умеренной корреляционной связи психофизиологических характеристик об-
следованных пациентов с показателями их социального статуса на этапах комплекс-
ного лечения. Учет психофизиологических характеристик пациентов с аномалиями 
и деформациями зубочелюстной системы с показателями их социального статуса в 
процессе комплексного лечения, позволит врачу-ортопеду адресно воздействовать на 
наиболее актуальные, на каждом этапе, проблемы пациентов.
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Разаков Д.Х., Гооге Л.А., Коннов В.В.
г. Саратов, Саратовский государственный медицинский университет, кафедра 
ортопедической стоматологии.

Диагностика и лечение аномалий и деформаций зубочелюстной системы у взрос-
лых занимает важное место в ортопедической стоматологии, так как несвоевременное 
лечение данной патологии, приводит к значительным морфологическим, функцио-
нальным и эстетическим изменениям, что существенно отражается на психоэмоци-
ональном статусе пациентов, а, следовательно, и на уровень удовлетворенности про-
веденным лечением.

С целью прогнозирования уровня удовлетворенности результатами лечения были 
исследованы характеристики функционального состояния 47 больных с указанной 
патологией на каждом этапе лечения с использованием методик САН, МЛО «Адаптив-
ность» и разработанной анкеты самооценки пациентов, которая оценивала степень 
вовлеченности переживаний больных и изменения личностных отношений, связан-
ных с имеющейся патологией с такими проявлениями жизнедеятельности как: само-
чувствие, активность, настроение, сон, аппетит, отношение к болезни и лечению, к 
своему будущему, работе (учебе), отношения с родственниками и окружающими, удо-
влетворенность своим внешним обликом и т. п.

Исследование пациентов проводилось на следующих этапах лечения: первый - до 
ортодонтического лечения; второй - во время ортодонтического лечения; третий - по-
сле ортодонтического лечения перед протезированием; четвертый - после ортопеди-
ческого лечения.

Для того чтобы при исследовании характеристик функционального состояния 
пациентов на каждом этапе связывать их с конечным результатом лечения, который 
обозначен как ВК (внешний критерий эффективности проведенных лечебных меро-
приятий), проведен факторный анализ исследованных показателей. Вклад показа-
телей функционального состояния пациентов в формирование ВК на каждом этапе 
проведенного лечения определялся методом регрессионного анализа с последующим 
представлением прогнозного уравнения.

По результатам факторного анализа на каждом этапе комплексного лечения были 
выявлены статистические значимые факторы, влияющие на оценку результатов про-
веденного лечения.

В один определяющий фактор, на всех этапах лечения, вошли признаки, имеющие 
наибольшую тесноту связи с ВК – оценочное восприятие зубов, прикуса и привлека-
тельности улыбки. При этом другие исследуемые параметры (представление о буду-
щем, внешних отношениях; внутренних переживаниях в связи с оценочным восприя-
тием внешнего облика окружения пациентов; переживания, связанные с возможными 
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трудностями в лечении и недостаточным проявлением внимания к своим близким; 
внутренние переживания, определяющие потребности в коммуникации, надежду на 
благоприятный исход лечения и его влияние на характер взаимоотношений с други-
ми людьми, оценку отношений пациентов с внешним окружением) хотя и не прямо, 
но существенно влияют на самооценку пациентов. Это предполагает необходимость 
ведения специальной работы с пациентами в процессе лечения, направленной на 
предупреждение и снижение негативного воздействия, оказываемого со стороны 
окружения пациентов.

Следует отметить закономерность изменения уровня влияния выявленных стати-
стически значимых факторов на оценку результатов проведенного лечения. До начала 
лечения влияние было высоким – 79%. В процессе реализации комплексного лечения 
влияние исследуемых признаков снизилось до 76% на этапе ортодонтического лече-
ния и до 72% после его окончания и начала ортопедического лечения и затем вновь 
повысилось до 81% после протезирования.

Полученная математическая модель прогноза величины ВК показала, что до лечения 
у пациентов, наиболее важными элементами, по которым оценивалась эффективность 
будущего лечения, были оценки внешнего вида, зубов, прикуса и перспектив успеш-
ности лечения. На втором этапе, в структуре элементов, влияющих на ВК, оценка при-
куса утратила важную роль, уступив место ожиданиям более привлекательной улыбки 
и сохранением важности оценки своего внешнего облика и перспектив успешности 
дальнейшего лечения. После ортодонтического лечения перед протезированием при 
рассмотрении математической модели прогноза величины ВК показало, что входящие 
в нее элементы одинаковы с теми, которые были до лечения. После ортопедического 
лечения, полученная математическая модель показала, что на величину ВК оказывают 
влияние оцениваемые пациентами параметры привлекательности улыбки, а также из-
менения внешнего облика после проведенных лечебных мероприятий.

Уровень достоверности математических моделей прогноза (p < 0,001) и информа-
тивности (R1 = 0,97) высокие.

Данные исследования пациентов свидетельствуют, что для них эмоционально и со-
циально значимыми характеристиками, влияющими на их восприятие результатов ле-
чения, являются внешние характеристики лица, которым придается ведущее значение 
практически во всех сферах их жизнедеятельности.

Таким образом, можно утверждать, что пациенты в период лечения находятся в 
состоянии тревоги, обусловленной различными психологическими и социальными 
факторами, связанными с их неудовлетворенностью внешним обликом, улыбкой и 
надеждами на успешное лечение. Очевидно, что своевременное прогнозирование и 
коррекция актуализированного различными индивидуально значимыми факторами 
тревожного состояния окажет существенное положительное влияние на лечение и 
удовлетворенность проведенным лечением.
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ортопедической стоматологии.

Лечение аномалий и деформаций зубочелюстной системы у взрослых, вследствие 
значительной его продолжительности и выраженного влияния на психофизиологи-
ческий статус пациентов, представляют серьезную проблему. Это связано не только 
со спецификой зубочелюстной системы в целом и костной ткани в частности, но и с 
формированием внутренней картины болезни у пациентов, а также системы отноше-
ний, связанных с имеющимися проблемами зубочелюстной системы.

Анализ литературы и повседневной практической деятельности врачей-ортопедов 
показывает, что при планировании и проведении ортопедических мероприятий не-
достаточное внимание уделяется указанным элементам функционального состояния. 
Вследствие этого нередко становится непредсказуемым процесс адаптации к орто-
донтическим аппаратам и протезам возникают трудности в установление социальных 
связей пациентом, и в ряде случаев, способствуют снижению социально-психологиче-
ской адаптации [Незнанова И.Ю. с соавт., 1998; Mehra T. et al., 1998].

С целью коррекции функционального состояния пациентов с аномалиями и де-
формациями зубочелюстной системы, нами был разработан комплекс мероприятий 
психофизиологической коррекции в виде ‘’Памятки пациенту’’. Памятка выдавалась 
пациентам на весь период их лечения. Эффективность воздействия предлагаемого 
комплекса была исследована на 122 респондента с аномалиями и деформациями зу-
бочелюстной системы.

В памятку были включены специальные методы психофизиологической коррекции 
функционального состояния организма, комплекс миогимнастических упражнений 
для профилактики и лечения аномалий и деформаций зубочелюстной системы, спе-
циальные упражнения для коррекции звукопроизношения, затруднения с которыми 
сталкивалась основная масса респондентов исследуемой группы и даны рекомендации 
по уходу и пользованию ортодонтическими аппаратами и конструкциями протезов.

Результаты проведенного исследования показали наличие выраженных положи-
тельных изменений характеристик функционального состояния организма паци-
ентов в процессе лечения. Отмечались особенности их динамики у респондентов с 
учетом их возраста, половой принадлежности, образования, профессии, места прожи-
вания (город или село), материального положение семьи, развития данной патологии 
(врожденная или приобретенная), наличия или отсутствия вторичных деформаций.

При всей вариабельности полученных данных у обследованных пациентов, всех 
их объединяет ведущая роль эмоциональной сферы, которая чувственным образам 
восприятия своего внешнего облика придает социально-психологическую окраску, в 
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основе которой лежит повышенная ситуационно обусловленная тревожность. Сни-
жение положительно окрашенного эмоционального фона в состоянии пациентов и в 
выстраиваемой ими системе отношений, очевидно, влияет на оценку, которую давали 
респонденты качеству оказанной ортопедической помощи. В числе других значимых 
явлений, связанных с имеющимися аномалиями и деформациями зубочелюстной си-
стемы и процессом лечения, обследованные указывали на трудности, возникающие 
при произношении звуков, а также необходимость адаптации к конструкциям аппа-
ратов и протезов.

После окончания лечения, пациенты выставляли оценку качества проведенного 
лечения по показателям эстетики, комфорта, жевательной функции и речи, а также 
отвечали на вопрос о регулярности использования предложенной памятки.

Проведенный корреляционный анализ установления взаимосвязи между оценками, 
которые давали пациенты, качеству лечения и регулярности применения ими в по-
вседневной жизни и в ходе процесса лечения ‘’памятки пациенту’’ показал наличие 
прямой, достоверной (p<0,05), умеренно выраженной корреляционной связи. Коэф-
фициент корреляции составил R = 0,68.

Таким образом, можно считать наличие существенного положительного воздей-
ствия предложенных в ‘’памятке пациенту’’ методик психофизиологической коррек-
ции на характеристики функционального состояния пациентов и на их оценку прове-
денного лечения, а значит и на эффективность разработанного комплекса лечебных 
мероприятий.

Учитывая, что предложенные мероприятия психофизиологического сопровожде-
ния являются составной частью ортопедического лечения взрослых с аномалиями и 
деформациями зубочелюстной системы, можно утверждать, что разработанный ком-
плексный подход повышает эффективность их лечения.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
АДГЕЗИОННЫМИ МОСТОВИДНЫМИ 

ПРОТЕЗАМИ НА СТЕКЛОВОЛОКОННЫХ 
КАРКАСАХ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В КАЧЕСТВЕ 

ОПОР ВКЛАДОК.
Рогатнев В.П., Клепилин Е.С., ДжафарлиЛ.А., Поздеев А.И., 
Косоговский А.В., Старцев А.В.
Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

В последнее время проявляется тенденция к расширению использования безметал-
ловых конструкций протезов при замещении дефектов зубных рядов. Предложено не-
сколько технологий и конструкционных материалов, позволяющих реализовать идею 
безметаллового мостовидного протезирования, в основном, небольших по протяжен-
ности дефектов. Среди них наибольшей доступностью обладают технологии исполь-
зования безметалловых протезов из композиционных материалов на каркасах из по-
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лимерных и стекловолоконных материалов. Фиксация таких протезов осуществляется 
с помощью адгезивной техники. В России представителями адгезионных технологий 
на основе полимеров и стекловолокна являются Targis-Vectris (Ивоклар), Ribbond 
(Риббонд), belleGlass HP (Керр), GlasSpan (ГласСпан), Connect (Керр), Sculpture-Fibre-
Kor (Дженерик-Пентрон). Непосредственные результаты протезирования с использо-
ванием стекловолокна мало отличаются от керамических конструкций. Важнейшим 
достоинством стекловолоконных каркасов является возможность зафиксировать мо-
стовидный протез с минимальным травмированием опорных зубов, формируя опоры 
в виде вкладок или накладок.

В данном исследовании изучение возможностей адгезионных мостовидных про-
тезов на стекловолоконных каркасах проведено с использованием технологии Sculpt-
ure/FibreKor фирмы Jeneric/Pentron (США). Проведено наблюдение за 41 пациентом в 
течение трех лет после изготовления 60 адгезионных протезов на стекловолоконных 
каркасах.

Критериями оценки адгезионных мостовидных протезов были:
- сохранность конструкции в полости рта; расфиксирование протеза на одном 

опорном зубе; расфиксирование протеза на обоих опорных зубах; откол облицовки; 
поломка каркаса протеза; нарушение краевого прилегания; стираемость окклюзион-
ной поверхности; воспаление маргинального пародонта; раскол зуба; кариес зуба; из-
менение цвета облицовки.

По результатам трехлетнего клинического наблюдения грубые нарушения целост-
ности адгезионных мостовидных протезов на стекловолоконных каркасах, а именно, 
расфиксирование опорных элементов, поломка каркаса протеза, а также явное отри-
цательное воздействие на зуб и пародонт происходили в течение срока наблюдения в 
среднем по всей группе у 8,3% изготовленных протезов (5 протезов).

Не было случая полной расфиксации и утери протеза. Не отмечено раскола опор-
ных зубов адгезионных мостовидных протезов. Отколы облицовки не наблюдались; 
разлом каркаса произошел в ситуации изначальной окклюзионной деформации (вер-
тикальное смещение зуба-антогониста).

Нет существенных различий в поломках протезов на верхней или на нижней челю-
сти (соответственно 5,1% и 4,7%). Как правило, расцементирование протезов проис-
ходило на премолярах, моляры более надежны в качестве опор адгезионных протезов 
(на резцах и клыках были единичные протезы, поскольку эти зоны мало удобны для 
долгосрочного размещения адгезионных протезов на вкладках). Расфиксации про-
тезов касались, как правило, вкладок, очевидны преимущества коронок как опорных 
элементов. Отмечена разница в расфиксации на интактных и депульпированных зу-
бах: на интактных зубах адгезия нарушается в два раза чаще (соответственно 2,7% и 
1,2%).

Нарушение краевого прилегания (в основном вкладок) проявлялось в виде потем-
нения линии контакта с зубом, отмечалось в среднем в 12,2% случаев. Кариес выявлен 
у 2,4% опорных зубов (5 зубов) по краю опорного элемента, что являлось, как прави-
ло, показанием к внутриротовому устранению дефекта. Стираемость окклюзионной 
поверхности протезов проявлялась умеренно, и только на третьем году наблюдений 
при условии его контакта с металлокерамикой. Изменение цвета облицовки адгезион-



119

ных мостовидных протезов на стекловолокне происходило в небольшом количестве 
(1,7%) наблюдений только на третьем году функционирования.

При правильном изготовлении адгезионного мостовидного протеза, т.е. без трав-
мирования слизистой оболочки маргинального пародонта и протезного ложа, не от-
мечалось отрицательного воздействия протеза на пародонт при наличии вкладок в ка-
честве опорных элементов. Развитие или прогрессирование воспалительных явлений 
в маргинальном пародонте (в т.ч. рецессия) происходило в ряде случаев при наличии 
коронок и оральных накладок в качестве опорных элементов.

За весь период наблюдений переделано 5 адгезионных мостовидных протезов 
(8,3%). Основной причиной переделок являлось расфиксирование адгезионных про-
тезов на вкладках, а также перелом каркаса, однако были причины переделок – кариес 
опорного зуба и рецессия десны. При новом изготовлении протезов в 60% выбрана 
вновь безметалловая конструкция протеза, в остальных - металлокерамические мо-
стовидные протезы.

Таким образом, проведенное исследование показало высокую эффективность ад-
гезионных протезов на стекловолоконных каркасах с использованием материалов 
Sculpture-FibreKor (Дженерик-Пентрон); выявлены типичные особенности в характе-
ристиках качества протезов на протяжении трехлетнего периода.

СПЛАВЫ ТИТАНА В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 
ОРТОПЕДИИ

Рогожников Г.И., Кошкин В.П., Асташина Н.Б., Казаков С.В.
г. Пермь, ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия». Кафедра 
ортопедической стоматологии

Сплавы титана являются одними из наиболее перспективных конструкционных 
материалов, применяемых в ортопедической стоматологии. В сравнении с широко 
используемыми кобальто-хромовыми сплавами они имеют очевидные преимуще-
ства. КХС обладают существенными недостатками – значительной усадкой, низкой 
коррозионной стойкостью, отсутствием пластичности. Кроме того, в результате воз-
действия кобальто-хромовых протезов на слизистую оболочку полости рта у 10 – 12% 
больных возникают химико-токсические и гальванические реакции (Гожая Л.Д.., 1988, 
Пырков С.Т., 1990).

Поэтому актуальной является проблема использования для изготовления ортопе-
дических конструкций биологически совместимых материалов, имеющих хорошие 
технологические характеристики. Отечественные и зарубежные авторы (Олесова В.Н., 
2001; Марков Б.П., 2002; Миргазизов М.З., 2003) отмечают, что сплавы титана обладают 
высокой механической прочностью, малым удельным весом, низким коэффициентом 
линейной и объёмной усадки, амагнитностью, коррозионной стойкостью.

Особенно важное значение имеет выбор сплава при лечении пациентов с дефекта-
ми верхней и нижней челюстей.

Дефекты челюстных костей вызывают тяжёлые нарушения функций жевания, речи, 
могут провоцировать слюнотечение, ведут к серьёзным изменениям прикуса и внеш-
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него вида пациентов (Шендеров А.Ю. 1990; Семкин В.А., 1999; Дробышев А.Ю., 2001).
Проблема хирургического лечения больных, требующих костно-пластических 

операций на нижней челюсти, в настоящее время успешно решается (Абуллаев Ш.Ю., 
1996; Лещенко В.В., 2000; Кислых Ф.И., 2003). Однако, вопросы ортопедической реаби-
литации таких пациентов на всём протяжении развития отечественной и зарубежной 
стоматологии остаются достаточно сложными, а ответы на них противоречивыми.

После оперативных вмешательств в полости рта часто возникают сложные клини-
ческие ситуации: обширная площадь дефекта, наличие в области регенерата толстого 
слоя рубцово-изменённой слизистой оболочки. В связи с этим существует необхо-
димость применения рациональных конструкций зубочелюстных протезов, выпол-
ненных из высокотехнологичных материалов, обладающих оптимальными физико-
механическими свойствами.

Нами проведено ортопедическое лечение 42 пациентов с дефектами верхней и 
нижней челюстей зубочелюстными протезами с применением сплавов титана. Бли-
жайшие и отдалённые результаты наблюдений свидетельствуют о том, что предлагае-
мые конструкции обладают биологической совместимостью, высокой механической 
прочностью, малым удельным весом, что обеспечивает достаточно высокую жева-
тельную эффективность предлагаемых конструкций, как на верхней, так и на нижней 
челюстях, хорошую фиксацию протезов и быструю адаптацию к ним. Использование 
титановых зубочелюстных протезов позволяет восстановить жизненно-важные функ-
ции организма, что создаёт ощущение комфорта, придаёт уверенность пациентам с 
дефектами челюстей, значительно сокращает сроки социальной адаптации больных.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АТРОФИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В ОПОРНЫХ ТКАНЯХ 

ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА ПОД БАЗИСАМИ СЪЕМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Рыжова И.П., Денисенко В.П.
г. Курск, государственный медицинский университет кафедра ортопедической сто-
матологии с курсом детской стоматологии

В настоящее время одной из актуальных медико-социальных проблем практиче-
ской стоматологии является совершенствование методов оптимального восстанов-
ления функций при дефектах, возникающих в зубочелюстной системе в результате 
отсутствия зубов. По мнению ряда авторов, (Лебеденко И.Ю.2001; Перегудов А.Б.2001) 
функциональная адаптация опорных тканей протезного ложа к жевательному давле-
нию находится в прямой зависимости от их анатомо-физиологических особенностей 
и от конструктивных особенностей применяемых протезов. Съёмный протез, высту-
пает в полости рта как неадекватный раздражитель, который способствует развитию 
атрофических процессов опорных тканей (В.Н.Трезубов 1997; Жулев Е.Н.2000, Калив-
раджиян Э.С.,2002;). В последующем, неравномерное распределение жевательного 
давления на подлежащие ткани обусловливает перегрузку их отдельных участков.). 
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Увеличению податливости слизистой оболочки способствует продолжение пользо-
вание протезами при несоответствии рельефа протезного ложа базису уже негодного 
протеза. Ярким примером может послужить возникновение «болтающегося» альвео-
лярного гребня. На наш взгляд, вопрос изучения атрофических процессов, причин их 
быстрого проявления в клинике частичного и полного отсутствия зубов, до настояще-
го времени не исчерпал себя.

Целью нашей работы явилось выявление зависимости степени атрофических про-
цессов опорных тканей у людей, пользующихся съемными зубными протезами от вида 
съемной конструкции, характера дефекта зубного ряда, от времени пользования.

Материал и методы. Для решения поставленной задачи было проведено обследо-
вание 23 пациентов, обратившихся с целью повторного протезирования в возрасте 
36-54 года. Из них 16 человек пользовались пластиночными протезами с удержива-
ющими кламмерами, 7 человек бюгельными протезами с опорно-удерживающими 
кламмерами, с телескопической системой фиксации. Жалобы были предъявлены на 
слабую фиксацию протезов; трещины и перелом базисов; поломку кламмеров; боли 
в опорных зубах и т.д. Все пациенты пользовались съемными конструкциями в тече-
ние 3-7 лет. Для изучения изменения рельефа протезного ложа всем обратившимся 
пациентам снимали функциональный слепок при помощи имеющегося протеза под 
собственной силой жевательного давления самого пациента коррегирующей массой- 
спидекс Затем изучали протез-слепок следующим образом. Слой коррегирующей сле-
почной массы покрывал всю внутреннюю поверхность протеза-ложки разной тол-
щиной, в зависимости от степени несоответствия базиса рельефу протезного ложа. С 
помощью микрометра, в области искусственных зубов, делали замеры толщины сле-
почного материала и самого базиса. Затем продавливали щуп микрометра до самого 
базиса и высчитывали разницу, соответствующую происшедшим морфологическим и 
функциональным изменениям в слизистой и костной тканях челюсти, рис.1.На верх-
ней челюсти, учитывая общеизвестный фактор, что область сагиттального небного 
шва наименьшим образом подвержена атрофическим процессам степень атрофии, 
определяли разницей между суммой толщины слепочной массы и толщины базиса 
и толщиной слоя слепочного материала в области небного шва. На нижней челюсти 
определяли разницу между суммой толщины слепочной массы и толщины базиса в 
области искусственных зубов и толщиной слоя слепочного материала в области аль-
веолярной части естественных зубов. На беззубом участке измерялась толщина сле-
почного материала в трех точках по вершине альвеолярного гребня или альвеоляр-
ной части, в трех точках по боковым скатам альвеолярного гребня или альвеолярной 
части и высчитывалась средняя степень атрофии у данного больного. Полученные 
результаты измерений были подвергнуты математической обработке.

Результаты и обсуждение. Анализ результатов исследования состояния опорных 
тканей протезного ложа под базисами различных конструкций зубных протезов сви-
детельствует, что не зависимо от вида конструкции атрофические процессы имеют 
место у всех пациентов. Полученные нами результаты говорят, что степень атрофи-
ческих процессов не зависит от возраста пациента. Также не выявляется зависимость 
выраженности атрофических процессов от времени пользования протезом. Полу-
ченные данные больше подтверждают влияние на скорость и степень атрофических 
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процессов совокупность различных факторов, таких как: причина потери зубов, кли-
ническая ситуация в полости рта, вид съемной конструкции, вид фиксирующих эле-
ментов протеза, площадь базиса и т.д. Можно отметить, что атрофические процессы 
менее выражены под базисами бюгельных конструкций с опорно-удерживающими 
кламмерами, по сравнению, с пластиночными протезами с удерживающей системой 
фиксации 1,41±0,118мм и1,75±0,025мм соответственно.

Сравнительный анализ степени атрофии в разных участках зубного ряда показал, 
что атрофические процессы опорных тканей заметно преобладают 1,99±0,01 и 1,42±-
0,002мм, соответственно, у лиц с концевыми дефектами зубного ряда, по сравнению с 
включенными дефектами. Полученные данные подтверждают проблемность сохране-
ния опорных тканей, особенно в дистальных отделах дефектов зубного ряда.

Заключение. Атрофия - неизбежный процесс, протекающий в подлежащих тканях, 
который приводит к ухудшению функциональных показателей протезирования, а 
подчас делает его невозможным. Изучение сложных процессов, происходящих в тка-
нях челюстей, и возможности влияния на эти процессы позволит предотвратить их 

быстрое прогрессирование, 
что, безусловно, имеет соци-
ально-биологический эффект. 
Наши дальнейшие исследо-
вания направлены на поиск 
путей сохранения опорных 
тканей протезного ложа с по-
мощью современных матери-
алов и технологий съемного 
протезирования.

Рис. 1 Измерение степени 
атрофических процессов при 
помощи микрометра.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Салагай О.О., Левен И.И., Воробьева М.А.
Россия, г. Иркутск, Иркутский Государственный Медицинский Университет

На современном этапе развития инвазиных методов лечения вопросы ургентной 
хирургии являются одними из первоочередных и требующих постоянной разработ-
ки, как в теоретической части, так и в аспектах практического совершенствования. 
Несмотря на серьезную материальную и теоретическую базы современной науки, не-
которые принципиальные вопросы лечения хирургических инфекций остаются до 
конца не решенными.
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Термин «абдоминальная хирургическая инфекция» (АХИ) используют для обозна-
чения широкого спектра инфекционных процессов органов брюшной полости, раз-
вивающихся при воздействии микроорганизмов, колонизирующих ЖКТ. Он включает 
в себя: деструктивные формы острого аппендицита, холецистита, панкреатита, ише-
мические и некротические поражения, а также перфорации различных отделов ЖКТ 
разной этиологии, воспалительные заболевания органов малого таза.

Вместе с тем, при всем нозологическом разнообразии клинико-морфологических 
форм АХИ, изучение сопутствующего поражения органов и тканей полости рта пред-
ставляет значительный интерес, поскольку патогенез его не до конца ясен, а существу-
ющие методы фармакотерапии носят прежде всего симптоматический характер.

Нами проведено ретроспективное исследование 1500 историй болезни за 2001-20-
03гг., а также динамическое наблюдение 40 пациентов обоего пола с диагнозом АХИ 
в возрастной группе от 19 до 65 лет, находящихся в палате интенсивной терапии, по-
сле хирургического вмещательства, а, затем, в хирургических отделениях по профилю 
МУЗ КБ №1 г. Иркутска. Больным были проведены: общий анализ мочи, общий анализ 
крови, биохимия крови, ЭКГ, микробиологические исследования мазков из операци-
онных ран на флору и чувствительность к антибиотикам.

Стоматологический осмотр больных включал в себя сбор жалоб и объективное 
обследование полости рта, состоящее из визуального осмотра полости рта с выявле-
нием характерных симптомов поражения и проведения йодных экспресс-тестов, по-
зволяющих выявить повышение концентрации гликогена десны, свидетельствующее 
о воспалении. Кроме того, проводилось изучение вкусовой и температурной чувстви-
тельности полости рта, пальпаторное исследование слюнных желез и в нескольких 
случаях – изучение скорости секреции слюны.

Анализы крови выявили лейкоцитоз, повышенную СОЭ, снижение гемоглобина, и 
др. изменения, характерные для воспалительного процесса. Микробиологические ис-
следования мазков из операционных ран показали обширный микробиологический 
пейзаж.

У всех больных был выявлен стоматологический компонент при визуальном осмо-
тре(симптомы хейлита, бледность или гиперемия слизистой полости рта и т.д.). 
Оценка йодных индексов показала наличие воспалительного процесса в пародонте 
и снижение уровня гигиены полости рта. Корреляции между значениями индексов 
и нозологическими формы АХИ нами не обнаружено. Установлено, что индекс КПУ 
коррелирует с возрастом и полом пациента.

У 5 больных отмечалось субъективное изменение в функции вкусовой сенсорной 
системы. Явлений извращения(пара) и расстройства тонкого распознавания вкусовых 
веществ (дисгевзии), а также вкусовой агнозии не выявлено. Пальпаторное исследова-
ние слюнных желез в 9 случаях показало их припухание.

Необходимо отметить, что ни в одной из проанализированных нами историй бо-
лезни не отмечена консультация стоматолога, хотя пациенты на момент обследова-
ния предъявляли характерные жалобы.

На основании литературных данных и данных исследования, нами детализирована 
схема патогенеза стоматологического компонента у пациентов с АХИ по трем основ-
ным направлениям: алиментарному, дегидратационному и стрессорному(рис. 1).
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Рис. 1

Нами уточнены схемы рациональной коррекции возникающих осложнений с уче-
том их этиологии и патогенеза, а также схемы профилактики и гигиены полости рта 
у больных с АХИ (см. рис. 2).
Принципы патогенетической и симптоматической терапии при возникнове-
нии патологического стоматологического компонента у пациентов с АХИ
Алиментарный путь:
• Коррекция пищевого рациона: использование продуктов, стимулирующих се-
крецию слюнных желез
• Местное применение веществ, стимулирующих саливацию: смазывание губ и 
полости рта слабым раствором лимонного сока
• Ароматерапия: использование запахов, стимулирующих секрецию слюны (за-
пах цитрусовых и др.)
Дегидратационный путь:
• Коррекция вводно-солевого обмена: восполнение объема циркулирующей 
крови, обильное питье и т.д.
Стрессорный путь:
• Психологическая предоперационная подготовка
• Медикаментозная подготовка:
Стимуляция эндогенных стресс-лимитирующих систем, введение веществ, 
обладающих стресс-протекторных эффектом (Меерсон Ф.З. и соавт., 1977; Би-
ленко М.В., 1982; 
Анохина И.П., 1985; Малышев В.В., 1988; Голуб И.Е., 1998; Рахвалова Е.В., 
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1999; Филимонов О.В., 2000):
 1. ГОМК в форме оксибутирата натрия 
 2. Даларгин (тирозил-2-Ала-Гли-Фен-Лей-Арг)
 3. α-токоферола ацетат
 4. Глицин 
При заболеваниях поджелудочной железы:
• Своевременное лечение панкреатита
• Ингибиторы протеаз
• Глицин
Симптоматическое лечение:
• Повышение гидрофилизации слизистой оболочки полости рта 
• Противовоспалительное лечение

ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА ВОЗДУХА В 
СТОМАТОЛОГИИ

Салеев Р.А., Порунов А.А., Ротанов Д.А., Миндубаева Ф.Ф., 
Хасанова Я.А.
г. Казань, стоматологическая поликлиника № 5

В последнее время возрос интерес к проблеме загрязненности воздушной среды. 
Это объясняется тревожной экологической ситуацией, в частности изменением пара-
метров воздушной среды – чистоты воздуха, его химического состава и физических 
свойств. Такие изменения обусловлены многими факторами, имеющими природное, 
техногенное и антропогенное происхождение.

Весомое влияние на результат проведения стоматологического лечения оказыва-
ет степень бактериального загрязнения воздуха, используемого в стоматологических 
установках. Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению бакте-
риального обсеменения и средств обеззараживания воздушной среды, в настоящее 
время в России еще не разработаны требования к качеству воздуха, применяемого в 
стоматологических установках, отсутствуют единая методика его исследования и ра-
дикальные средства борьбы с микроорганизмами.

В связи с этим на основе анализа существующих методов и средств фильтрации 
воздуха нами была разработана классификация устройств фильтрации воздуха пред-
ставленная на рис. 1.

Наибольшее распространение для фильтрации и осушения воздуха в стоматоло-
гии получили механические фильтры, принцип действия которых основан на про-
хождении очищаемого газа через различные фильтрующие ткани (хлопок, шерсть, 
химические волокна, стекловолокно и др.) или через другие фильтрующие материалы 
(керамика, металлокерамика, пористые перегородки из пластмассы и др.). Наиболее 
часто для этих целей применяют специально изготовленные волокнистые материалы 
– стекловолокно, шерсть или хлопок с асбестом, асбоцеллюлозу. В зависимости от 
фильтрующего материала механические фильтры делятся на тканевые (в том числе 
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рукавные), волокнистые и из зернистых материалов (керамика, металлокерамика, по-
ристые пластмассы).

Однако наряду с достоинствами механическим фильтрам присущи некоторые су-
щественные недостатки:

очистка только от частиц пыли средней дисперсности,
летучие экозагрязнители остаются в воздухе,
высокие эксплутационные расходы.
Одним из наиболее перспективных методов очистки воздуха от механических и 

биологических примесей в настоящее время является электрическая очистка в элек-
трофильтрах, в которых очистка газов от пыли происходит под действием электриче-
ских сил. В процессе ионизации молекул газов электрическим разрядом происходит 
заряд содержащихся в них частиц (коронирующий электрод). Ионы абсорбируются 
на поверхности пылинок, а затем под действием электрического поля перемещаются 
и оседают на осадительных электродах. Известно, что зарядка частиц в поле корон-
ного разряда происходит по двум типам: воздействием электрического поля (частицы 
бомбардируются ионами, движущимися в направлении силовых линий поля) и диф-
фузией ионов. Первый тип предпочтителен для размеров частиц более 0,5 мкм, вто-
рой – менее 0,2 мкм. Для частиц диаметром 0,2 – 0,5 мкм эффективны оба механизма. 
По данным исследователей эффективность установок электрической очистки газов 
достигает 99%, а в ряде случаев и 99,9%. Такие фильтры способны улавливать частицы 
различных размеров, в том числе и субмикронные. В качестве положительных качеств 
электростатических фильтров следует отметить также простоту их использования, не-
высокую стоимость. В то же время, указанные фильтры генерируют озон, который 
оказывает стерилизующее воздействие на воздух. Существенный недостаток электро-
статических фильтров: необходимо создавать высокое напряжение (несколько кВ).

Адсорбционные угольные фильтры улавливают практически все токсичные приме-
си воздуха с молекулярной массой более 40 атомных единиц. Однако, исследования 
и практика использования адсорбционных угольных фильтров показали, что уголь 
практически не адсорбирует легкие соединения, к числу которых относятся такие 
типичные загрязнители городского воздуха как окись углерода, окислы азота, фор-
мальдегид. Следует отметить, что недостатком адсорбционных фильтров является их 
ограниченная емкость и при несвоевременной замене адсорбента, они сами стано-
вятся источником токсичных органических веществ и болезнетворных бактерий, за-
грязняющих окружающую атмосферу.

Суть фотокаталитического метода: вредные органические и неорганические загряз-
нители, бактерии и вирусы, адсорбируются на поверхности фотокатализатора ТiО2, на-
несенного на пористый носитель (фотокаталитический фильтр). Под действием света 
от УФ лампы диапазона А они окисляются до углекислого газа и воды. OH - радикал или 
О- также способны окислить любое органическое соединение, в результате чего поверх-
ность TiO2 под действием света становиться сильнейшим окислителем. Недостатками 
данного метода являются сложность конструкции и высокая стоимость.

Исходя из изложенного, разработка методов фильтрации и стерилизации воздуха, 
подаваемого в стоматологические установки, в настоящее время является весьма акту-
альным и своевременным.
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ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОК ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ОПЕРАЦИИ ДЕНТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ

Салеева Г.Т., Миргазизов М.З.
Казанский государственный медицинский университет, кафедра ортопедической 
стоматологии

В последние годы значительно возросло внимание к заболеваниям, частота которых 
нарастает у женщин в постменопаузальном периоде. Одним из таких заболеваний яв-
ляется остеопороз (ОП), характеризующийся снижением костной массы и нарушением 
микроархитектоники костной ткани, которые приводят к увеличению хрупкости ко-
сти и повышению риска переломов. Согласно современной классификации выделяют 
5 форм ОП и постменопаузальный среди них является наиболее распространенным. 
Если остальные формы остеопороза, протекающие на фоне других заболеваний орга-
низма, могут быть выявлены при сборе анамнеза, то постменопаузальный остеопороз в 
силу бессимптомного течения и проявления в челюстных костях на более поздних ста-
диях может «остаться незамеченным» при планировании дентальной имплантации.

Развитие неинвазивных методов диагностики состояния скелета дало возможность 
определять остеопороз на ранних стадиях развития. Известно, что возможности кост-
ной денситометрии по информативности исследования постменопаузального остео-
пороза намного выше других методов.

Целью исследования явилось изучение встречаемости понижения минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) у пациенток, которым была показана операция ден-
тальной имплантации.

Материал и методы исследования. МПКТ исследовали на ультразвуковом денситоме-
тре «АСНILES+» фирмы LUNAR, которая количественно выражалась в виде Т-критерия 
(отношения фактической костной плотности данной пациентки к пиковой костной 
плотности здоровых женщин в возрасте 25-30 лет), рассчитываемого в процентах и 
выражаемого в стандартных отклонениях (SD). Нормальными считались значения Т-
критерия от 1 SD до –1 SD включительно, остеопения диагностировалась при значениях 
Т-критерия от –1,1SD до –2,5 SD включительно, остеопороз – менее –2,5 SD. Всего об-
следовано 427 пациенток в возрасте старше 35 лет, которым не была противопоказана 
дентальная имплантация. Обследованные были распределены по возрастным группам.

Результаты исследования. Снижение МПКТ определялось уже в возрастной группе 
от 35 до 45 лет и у пациенток до наступления менопаузы (рис. 1). В 22,3% случаев 
отмечалось снижение МПКТ: из них по Т-критерию остеопения отмечалась в 20,1%, 
а остеопороз в 2,2%. Существенным по нашему мнению является то обстоятельство, 
что остеопороз в этой подгруппе выявлялся у пациенток, имеющих более 1 ребенка и 
имеющих продолжительный период грудного вскармливания.

В возрастной группе от 46 до 55 лет в 31,0% случаев определили снижение МПКТ.
В возрастной группе от 56 до 65 лет у 39,7% обследованных определялось снижение 

МПКТ по Т-критерию, в том числе 6,3% - на стадии остеопороза, 33,4% на стадии осте-
опении). В возрастной группе более 66 лет снижение МПКТ определялось в 28,6%.
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Таким образом, изучение МПКТ показало, что у 29,5% обследованных пациенток 
после 35 лет диагностируется ее снижение (7,3% из них пациентки в пременопау-
зальном периоде), вследствие чего происходит медленная потеря кости, приводящая 
в последующем к истончению стенки остеона. Поскольку это является следствием 
снижения клеточной плотности остеобластов, этот процесс отразится на остеоин-
теграции дентальных имплантатов. В связи с этим определение МПКТ неинвазивным 
методом может явиться прогностическим признаком при обследовании пациенток 
для дентальной имплантации и повлечь за собой адекватные методы коррекции в до 
и постменопаузальном периодах.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
КОНТАМИНАЦИЯ ЛИМФЫ ГРУДНОГО ПРОТОКА 

ПРИ ПЕРИТОНИТЕ
Салехов С.А., Лазарев С.М., Гамзатов Х.А., Волкова О.Г., 
Андриевский А.Н.
г. Великий Новгород, институт медицинского образования Новгородского государ-
ственного университета им Ярослава Мудрого, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петер-
бургская государственная медицинская академия имени И.И. Мечникова

При анализе анестезиологических карт 96 больных, прооперированных по поводу 
перитонита в токсической фазе обращало внимание то, что после вскрытия брюшной 
полости, во время ее ревизии и после начала лаважа брюшной полости в заверша-
ющей фазе оперативного вмешательства отмечались значительные отрицательные 
гемодинамические изменения (снижение артериального давления, увеличение часто-

Рис. 1. Показатели МПКТ у обследованных по возрастным группам. ∗ N:
Т -> -1; остеопения: -1<Т<-2,5; остеопороз: Т<-2,5.
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ты сердечных сокращений (ЧСС), иногда нарушения ритма сердца). Это позволило 
предположить наличие поступления микрофлоры и токсинов из очага воспаления в 
лимфатическую систему и кровеносное русло.

В эксперименте на 10 беспородных собаках мы изучили вероятность поступления 
микрофлоры и токсинов во время выполнения ревизии и санации брюшной полости 
при перитоните. До моделирования перитонита производили катетеризацию грудно-
го лимфатического протока и забор лимфы на микробиологическое исследование. 
Заборы лимфы производили непосредственно перед выполнением операции по по-
воду перитонита, после вскрытия брюшной полости и ее ревизии и после промыва-
ния брюшной полости. Посевы производили на среду эндо или эндо-висмут, специ-
фичные для культивирования микрофлоры. Кроме того, производили катетеризацию 
в верхней трети плеча плечевой вены и измеряли центральное венозное давление.

Было установлено, что во время катетеризации грудного лимфатического протока 
и до выполнения лапаротомии на фоне смоделированного перитонита во всех слу-
чаях посевы лимфы были стерильными. Однако после выполнения лапаротомии и 
ревизии брюшной полости уровень бактериального обсеменения лимфы грудного 
протока достиг 104–106 колонии образующих микроорганизмов (КОМ). После про-
мывания брюшной полости растворами антисептиков уровень КОМ в лимфе грудного 
протока еще более возрос и составил 106–107.

Параллельно проведенные исследования гемодинамических показателей (частота 
сердечных сокращений (ЧСС), ЦВД) показал, что при выполнении ревизии и санации 
брюшной полости отмечалось увеличение ЧСС и снижение ЦВД, что совпадало с по-
ступлением в лимфу грудного протока, а затем и кровеносное русло микрофлоры из 
очага воспаления. Полученные данные свидетельствовали о вероятности интраопера-
ционного лимфогенного распространения инфекции и о значимости поступления 
микрофлоры в грудной проток и кровеносное русло в развитии гемодинамических 
нарушений при перитоните.

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ 
КАНАЛОВ ЗУБОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

РЕПЛАНТАЦИИ
Саляхова Г.А., Буляков Р.Т., Ягудинова Г.С., Тухватуллина Д.Н., 
Усманов Х.М., Габдрахимова Э.К., Королев Р.К., Кашафутдинова Н.С.
Республика Башкортостан, г.Уфа, Республиканская стоматологическая поликлиника

Проведение эффективного эндоканального лечения зубов с искривленными, не-
проходимыми корневыми каналами, подлежащих реплантации, остается до сих пор 
актуальным.

Как известно, корневой канал зуба состоит из дентинных трубочек и боковых от-
ветвлений. В связи с этим, при проведении эндоканального лечения объектом вмеша-
тельства являются корневой канал с его многочисленными разветвлениями, дентин-
ные трубочки с обильной микрофлорой (Лукиных Л.М., Лившиц Ю.Н., 1999).
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Проблемой при терапии корневых каналов является невозможность обработки их 
боковых ответвлений с помощью традиционных способов, что приводит к тому, что 
инфицированные ткани остаются в канале и, следовательно, за счет бактерий, содер-
жащихся в боковых ответвлениях и дентинных трубочках, становится возможным 
возобновление воспалительного процесса, что приводит к началу резорбции корней 
реплантированных зубов.

По данным доступной нам литературы бактериальная флора корневых каналов со-
стоит из различных видов бактерий. Существенно возросла роль эпидермального ста-
филококка, грамнегативной палочковидной флоры, а также анаэробных видов бак-
терий и их ассоциаций с аэробными представителями (Лукиных Л.М., Лившиц Ю.Н., 
1999; Овруцкий Г.Р., 1999).

Для более эффективной антисептической обработки корневых каналов (по лите-
ратурным данным) использовали: смесь растворов гипохлорида натрия 3% и ЭДТА; 
смесь метронидазола ципрофлоксацина и миноциклина; водные растворы протеоли-
тических ферментов; сочетание протеолитических ферментов с водорастворимыми 
антибиотиками широкого спектра действия (Овруцкий Г.Д., 1999; Ludek Perinka, 2001; 
Хазанова В.В., Земская Е.А., 1997).

Таким образом, удаление бактерий и их продуктов распада из сложного по своему 
строению корневого канала, является важным этапом эндодонтического лечения уда-
ленных зубов, подлежащих реплантации.

Целью наших исследований явилось эффективное и максимально возможное уни-
чтожение патогенных очагов в дельтовидных ответвлениях и дентинных трубочках 
при эндоканальном лечении зубов вне полости рта, подлежащих реплантации.

МАТЕРИАЛЫ и МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Нами было проведено эндоканальное лечение 12 удаленных зубов, подлежащих ре-

плантации. Из них зубов нижней челюсти было 8 (36- 3; 46- 2; 47– 3), верхней челюсти 
- 4 (16 – 2; 25- 1; 27 –1).

Рентгенологически было установлено, что 6 зубов имели искривленные, не прохо-
димые корневые каналы, и значительные размеры деструктивных изменений костной 
ткани: у 2 - в корневых каналах наблюдались «дентиклы», в одном в медиальном языч-
ном произошел отлом эндодонтического инструмента и в 3-х деструкция костной 
ткани в области «бифуркации» и в области «апекса», в связи с чем проведение кон-
сервативного метода лечения в полости рта было неэффективным и пациентам было 
предложено проведение операции дентальной реплантации.

Перед операцией дентальной реплантации проводилась беседа о необходимости 
проведения данной операции. Пациентов информировали о том, что нарушения не-
прерывности зубных рядов вызывают изменения в зубном ряду, приводят к стойким 
изменениям лица, нарушают функции желудочно-кишечного тракта, речи. Кроме 
того, эта операция не требует больших материальных затрат и является одним из 
общедоступных методов замещения дефектов зубного ряда.

При осуществлении эндоканального лечения корней зубов, подлежащих репланта-
ции, перед нами были поставлены следующие задачи:

удаления инфицированной ткани корневого канала путем механической обработки;
дезинфекции корневых каналов;
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максимального расширения корневых каналов;
эффективного воздействия на дентинные трубочки.
Препарирование кариозной полости, раскрытие полости зуба, расширение устьев 

каналов, эвакуацию распада пульпы из корневого канала проводили по традиционной 
методике. 3% раствор перекиси водорода использовали для антисептической обра-
ботки кариозной полости, полости зуба и корневых каналов.

Следующим этапом явилась прохождение и максимальное расширение корневого 
канала методом «Crown Down» (от устья к апексу). В процессе механической - инстру-
ментальной обработки корневых каналов применяли и химический метод расшире-
ния (в узких непроходимых каналах). С этой целью была использована паста «Каnal +» 
и «Largal Ultra». В ходе механического инструментального и химического расширения 
каналов корней зубов при помощи 3% раствора перекиси водорода очищали от ден-
тинных опилок. Затем каналы промывали раствором «Коллагеназы КК» с последую-
щим озвучиванием с помощью ультразвукового аппарата «ПЬЕЗОН МАСТЕР» в течение 
3 – 5 минут. Корневые каналы подвергались озвучиванию двукратно с интервалом 
20 минут. После этого каналы обрабатывали раствором гипохлорида Na, высушивали 
бумажными пинами и обтурировали, накладывали изолирующую прокладку и пломбу 
из химического или фотополимеризуемого материала.

ВЫВОД: данная методика нами была использована с целью достижения более глу-
бокой антисептической обработки инфицированных тканей боковых ответвлений и 
дентинных трубочек и профилактики резорбции корней реплантированных зубов в 
отдаленные сроки.

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОАРХИТЕКТОНИКИ 
РЕГИОНАРНОГО ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА 

ПРИ ЭНДООССАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
НИКЕЛИДА ТИТАНА В УСЛОВИЯХ КОРРЕКЦИИ 

ЛИМФОТРОПНЫМ ФИТОКОМПЛЕКСОМ 
«ЛИМФОСАН»

Саранчина Э.Б., Горчаков В.Н., Олесова В.Н.
Российская Федерация, г. Новосибирск, ГУ НИИ клинической и экспериментальной 
лимфологии СО РАМН, г. Москва, Институт повышения квалификации ФУ «Медбио-
экстрем» МЗ РФ

В реализации взаимодействия имплантата и периимплантатных тканей важная 
роль принадлежит лимфатической системе (Бородин Ю.И., 1998; 2002; Горчаков В.Н., 
Логинов А.Г., 1998, 2002; Саранчина Э.Б., Горчаков В.Н., Олесова В.Н., 2000, 2002). В 
условиях эндооссальной имплантации эффективная реабилитация возможна лишь 
при сохранности и морфофункциональной достаточности структур лимфатического 
региона. Одним из наиболее эффективных путей регуляции функций лимфатической 
системы является применение биологически активных добавок (БАД) с лимфотроп-
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ными свойствами, разработанных в НИИКиЭЛ СО РАМН в соответствии с концепцией 
оздоровления внутренней среды организма с позиций профилактической и клини-
ческой лимфологии. При этом используется представление о взаимодействии экзо- и 
эндоэкологических сред, лимфатическом регионе (Бородин Ю.И., 1999), принципе 
эндоэкологической реабилитации (Левин Ю.М., 1997, 2002) и лимфонутрициологии 
(Горчаков В.Н., 1997, 2002).

Целью настоящего исследования была оценка влияния БАД «Лимфосан» на цитоло-
гическую характеристику основных структурно-функциональных зон регионарного 
лимфатического узла при имплантации никелида титана. Эксперимент проводили на 
180 белых крысах-самцах линии Вистар. Экспериментальную имплантацию образцов 
никелида титана ТН-10 осуществляли в альвеолярный отросток нижней челюсти в об-
ласти моляров. Группу ложнооперированных животных считали контрольной. Про-
должительность эксперимента 120 суток. Объектом исследования являлись правые 
поверхностные шейные лимфатические узлы по классификации Nikolas Tylney (1971), 
взятые со стороны имплантации. Клеточный состав изучали на гистологических сре-
зах толщиной 5-7 мкм, окрашенных азур-II-эозином и полутонких срезах, окрашенных 
толуидиновым синим. На цитологических препаратах лимфатических узлов диффе-
ренцировали бласты, средние и малые лимфоциты, плазматические клетки, ретикуляр-
ные клетки, макрофаги, эозинофилы, тучные клетки. Подсчет клеток проводили в тем-
ной зоне герминативных центров вторичных лимфоидных узелков, паракортикальной 
зоне, мякотных тяжах и мозговых синусах на единицу площади (1849 мкм²).

Применение БАД «Лимфосан» в условиях имплантации никелида титана меняет 
клеточное микроокружение структурно-функциональных зон в зависимости от сро-
ка исследования. Количественные и качественные изменения клеточных параметров 
лимфоузла совпадают с контрольной динамикой. В темной зоне герминативных цен-
тров фолликулов в раннем постимплантационном периоде увеличивается число ма-
лых лимфоцитов: на 3 сутки - 13,2±0,2% (значение при имплантации – 11,6±0,37%), 
уменьшается количество бластов - 0,7±0,05% (значение при имплантации – 0,8±0,12%), 
а в позднем периоде (после 14 суток), наоборот. Макрофагальная реакция выражается 
в уменьшении их числа к 7 суткам до 0,27±0,02% (значение при имплантации - 0,4±0,-
04%), и затем стабильно высоким значением до конца эксперимента: на 120 сутки - 0,5-
±0,09%, (значение при имплантации – 0,25±0,09%). В паракортексе сохраняется число 
бластов, макрофагов, зрелых плазматических клеток на стабильно высоком уровне и 
отвечает динамике контрольного значения, уменьшается количество эозинофилов с 
0,25±0,09% на 3 сутки (значение при имплантации 0,17±0,04%) до 0,17±0,04% на 120 
сутки (значение при имплантации – 0,25±0,09%) в позднем постимплантационном 
периоде, количество тучных клеток соответствует контрольным значениям. В моз-
говых тяжах увеличено число эозинофилов (до 0,67±0,04% на 3 сутки, значение при 
имплантации 0,33±0,13%), зрелых плазмоцитов (7,08±0,58% на 14 сутки, значение при 
имплантации – 4,25±0,22%) в раннем и малых лимфоцитов (6,5±3,92% на 120 сутки, 
значение при имплантации – 3,92±0,13%) в позднем постимплантационном периоде. 
В мозговых синусах увеличено число малых лимфоцитов (9,58±0,49% на 7 сутки, зна-
чение при имплантации - 6,88±0,4%), эозинофилов (0,42±0,04% на 3 сутки, значение 
при имплантации – 0,25±0,09%), тучных клеток (1,79±0,49% на 7 сутки, значение при 
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имплантации - 1,08±0,13%) только в раннем постимплантационном периоде. Анализ 
динамики клеточного состава лимфатического узла позволяет говорить о стабильно-
сти его структуры в ходе наблюдения, что определяет новый уровень работы лимфо-
узла в условиях имплантации никелида титана, отражает новый уровень репаративных 
процессов периимплантатных тканей. Увеличение числа молодых форм клеток лим-
фоидного ряда (бласты) свидетельствует о повышении лимфопродуцирующей функ-
ции. В свою очередь увеличение числа малых лимфоцитов можно рассматривать как 
повышение иммунореактивности структурно-функциональных зон лимфатического 
узла. Цитологические изменения при приеме БАД «Лимфосан» определяет у него свой-
ства оказывать протективное действие на состав клеточных популяций и повышение 
резервных защитных сил на уровне структур лимфатического региона. Применение 
фитокомплекса следует рассматривать как адресное воздействие на регионарный для 
области имплантации лимфоузел, осуществляющий перманентную естественную лим-
фодетоксикацию, реализуемую через процессы адсорбции, фильтрации, биотранс-
формации веществ и иммунной обработки антигенного материала, тем самым, осу-
ществляя механизмы регулирования функции лимфатического региона.

Это обеспечивает долгосрочную состоятельность и эффективность имплантации, и 
вполне обоснованно предполагает в дальнейшем использование БАД «Лимфосан» как 
средство профилактики в стоматологии.

ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПОСТЭКСТРАКЦИОННОЙ АТРОФИИ 

КОСТНОЙ ТКАНИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Заславский С.А., Свирин В.В., Заславский Р.С.
Кафедра стоматологии и зубопротезных технологий РМАПО

В повседневной практике врачи стоматологи ортопеды постоянно оказывают по-
мощь пациентам с дефектами зубных рядов различной протяженности и топографии, 
сформировавшимися после удаления зубов. В зависимости от причины удаления зу-
бов и качества оказанной хирургической помощи образованные постэкстракционные 
дефекты костной ткани имеют различную степень атрофии. Как правило, вследствие 
«осложненных» хирургических вмешательств образуются обширные костные дефек-
ты, заживление которых несет затяжной характер и сопровождается альвеолитами. В 
дальнейшем наблюдается неравномерная атрофия костной ткани альвеолярных от-
ростков в экстракционных областях и связанные с этим трудности в последующем 
ортопедическом лечении:

перегрузка опорных зубов вследствии громозкой промежуточной части мостовид-
ных протезов и седловидной части бюгельных протезов;

перегрузка альвеолярного отростка в области протезного ложа под базисом пла-
стиночных и бюгельных протезов, сопровождающаяся прогрессирующей атрофии 
костной ткани с дальнейшем усугублением процесса перегрузки;
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значительная проблематичность полноценного эстетического восстановления 
фронтальных дефектов зубных рядов и связанных с этим фонетических нарушений;

дефицит костной ткани в этих участках делает невозможным применение имплан-
татов.

С целью повышения эффективности ортопедического лечения врачам стоматоло-
гам хирургам следует большое внимание уделять профилактике постэкстракционной 
атрофии костной ткани.

Для замещения послеоперационных дефектов костной ткани применяются различ-
ные препараты, как приготовленные из натуральной костной ткани молодых живот-
ных, так и полностью искусственно синтезированные. В связи с многочисленными 
вспышками «коровьего бешенства» в Европе в последнее время наибольший интерес 
проявляется к синтетическим препаратам. Результаты применения подобных препа-
ратов неоднозначны и нередко сопровождаются различными осложнениями вслед-
ствие биологической несовместимости.

Целью настоящего исследования явилось клиническое испытание препарата «СE-
RASORВ®» — имплантируемая, полностью резорбирующаяся, β-трикальциевофос-
фатная керамика в виде гранулята, используемая для заполнения и восстановления 
послеоперационных дефектов костной ткани.

Материалы и методика. «CERASORB®» состоит из чистого β-трикальциевого фос-
фата (степень фазовой чистоты > 99% β-модификации трикальциевого фосфата) и 
является рН -нейтральным. Поэтому при его рассасывании ткань не травмируется.

Биосовместимость «CERASORB®» позволяет использовать его как на поверхности 
так и внутри костной ткани, не вызывая воспалительных процессов и иммуннозащит-
ных реакций.

При контакте с витальной естественной костью ее остеомы прорастают вокруг и 
внутрь гранул. В результате этого «CERASORB®» производит наращивание новой ко-
сти, подтверждая его высокую биологическую активность.

Микропоры гранулята обладают интерконнектирующими свойствами. Равномерная 
и неизменная пористая структура гранул достигается за счет специального способа 
изготовления. Как правило, через несколько месяцев гранулят рассасывается, одновре-
менно прорастая остеомами внутри и вокруг гранул, образуя новую костную матрицу.

«CERASORB®» ведет себя остеокондуктивно, образуя идеальный каркас для разрас-
тающейся сети остеобластов.

В зависимости от размера дефекта рекомендуются размеры гранулята 50 µ-2000 µ.
В нашем исследовании применялся «CERASORB®» для заполнения дефектов костной 

ткани альвеолярного отростка после сложных удалений зубов. С этой целью исполь-
зовался гранулят размером 500-1000 µ, который помешался непосредственно в очи-
щенную, свежекровоточащую лунку удаленного зуба. В отдельных случаях, при более 
обширных дефектах альвеолярного отростка, перед использованием «CERASORB®» 
смешивали с аутогенной кровью пациента, взятой из области костного дефекта с помо-
щью стерильного инструмента. Получаемая вязкая паста очень легко формировалась 
и размещалась в костной полости, способствуя при этом ангиогенезу. При нанесении 
гранулята следует избегать слишком сильного уплотнения и переполнения пастой 
костного дефекта с целью получения свободного от натяжения закрытия раны.
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В данном исследовании нами использовалась полностью синтетическая резорбиру-
емая мембрана Epi-Guide для закрытия гранулята.

Использование «CERASORB®» для замещения дефектов альвеолярного отростка по-
сле осложненного удаления зубов у 38 пациентов различных возрастных групп от 
18-ти до 53 лет дало положительные результаты, характеризующиеся отсутствием 
постэкстракционных болей и воспалительных процессов, более быстрым и полно-
ценным заживлением экстракционной поверхности и регенерации костной ткани. 
Заполненные пастообразным гранулятом «CERASORB®» участки альвеолярного от-
ростка, спустя 8-12 месяцев не подвергались характерной атрофии костной ткани, 
гранулят и мембрана полностью резорбировались, замещенные образованной кост-
ной тканью, что подтвердилось рентгеновскими обследованиями.

Выводы: Применяемый нами для замещения постэкстраннонных дефектов альве-
олярною отростка при осложненном удалении зубов препарат «CERASORB®» в виде 
гранул позволил достичь поставленной цели без каких-либо осложнений в послеопе-
рационный период до 12-ти месяцев. Сформировавшийся после применения «CERAS-
ORB®» альвеолярный отросток дает возможность с успехом использовать в последу-
ющем ортопедическом лечении традиционные съемные и несъемные конструкции, 
с опорой как на естественные зубы так и на имплантаты. Техника использования 
препарата отличается простотой использования и не требует специальных навыков. 
Профилактика постэкстракционной атрофии костной ткани позволяет избежать свя-
занные с ней трудности при проведении последующего ортопедического лечения и 
значительно повысить его эффективность.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПОСТРАНЕННОСТИ 
ХЛАМИДИЙНОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ 

С ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ, 
УРОГЕНИТАЛЬНЫМ ХЛАМИДИОЗОМ

Севишко М.В., Малышев В.В.
Россия, г. Иркутск, Стоматологический центр

Одной из актуальных, но практически полностью неисследованной, является про-
блема стоматологических аспектов хламидиоза.

Имеются лишь отдельные, разрозненные, несистематизированные работы. Так, ис-
следования Жуковой М.В., С.И.Тапильской, Л.А.Хацкевич, 2001г., показали, что хлами-
дийная инфекция является одним из этиологических факторов в заболевании тканей 
пародонта.

Целью проводимого исследования являлось определение хламидийной инфекции 
в тканях пародонта у больных генерализованным пародонтитом и урогенитальным 
хламидиозом.

Основой клинической части настоящего исследования являлись данные обследова-
ния 165 человек, в возрасте 25-72 лет, Из них мужчин – 102, женщин-63.

Распределение пациентов на группы:
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1 – ая группа – пациенты, обратившиеся в Центр обследования и лечения урогени-
тальной инфекции. Всего 40 человек с диагнозом урогенитальный хламидиоз.

2 – ая группа – пациенты Стоматологического центра г. Иркутска. Диагноз – гене-
рализованный пародонтит, в стадии обострения, различной степени тяжести. Всего 
105 человек. Диагноз генерализованный пародонтит легкой степени тяжести, в стадии 
обострения, был поставлен 37,1% пациентов (39 человек), генерализованный паро-
донтит средней степени тяжести, в стадии обострения,– 48,6% (51 человек) и генера-
лизованный пародонтит тяжелой степени, в стадии обострения, – 14,3% (15 человек).

3-я группа являлась контрольной. В нее вошли пациенты, в возрасте от 25 до 62 лет, 
с интактным пародонтом, 20 человек (10 мужчин и 10 женщин).

Материалы и методы исследования. Клиническое обследование больных проводи-
ли по общепринятой методике. При лабораторном исследовании брали соскоб эпи-
телиальных клеток с маргинальной и альвеолярной десны, предварительно изолиро-
ванной от слюны и слегка подсушенной ватной турундой. Забор материала проводили 
зондами однократного применения “DNC Med” После забора материала рабочую 
часть зонда помещали в одноразовую стерильную плотно закрывающуюся пробирку 
типа «Эппендорф» на 1,5 мл (“OSP”, “Sarstedt”) с транспортной средой для мазков.

Микроскопическое исследование содержимого пародонтальных карманов прово-
дили по следующей методике: из пародонтальных карманов стерильной гладилкой 
получали содержимое и фиксировали на стерильном стекле, затем выявляли наличие 
и количество лейкоцитов, гоноккоков, трихомонад, мицелий и ключевых клеток. Все 
исследования проводились в Центре молекулярной диагностики г. Иркутска.

Результаты исследования. Из 40 мужчин с диагнозом урогенитальный хламидиоз 
у 8 (20%) в тканях пародонта было обнаружена Ch. Trachomatis. Реакции ПЦР на Ch. 
Pneumoniae были отрицательные. Nisseria gonorroheae, Trichomonas vaginalis в полости 
рта обнаружены не были. Всем пациентам был поставлен диагноз «генерализованный 
пародонтит». Из 105 пациентов Стоматологического центра с диагнозом генерализо-
ванный пародонтит в тканях пародонта Ch. Trachomatis была обнаружена у 26 человек 
(24,76%), Ch. Pneumoniae, Nisseria gonorroheae, Trichomonas vaginalis не были обнару-
жены ни у одного из пациентов. У пациентов контрольной группы хламидийная ин-
фекция в тканях пародонта обнаружена не была.

Для сравнительного анализа 40 больных с генерализованной формой пародонти-
тов были разделены на 2 равные группы:

1-ая группа - пациенты с генерализованным пародонтитом, у которых полимераз-
ной цепной реакция не выявила наличие хламидийной инфекции в тканях пародонта 
(Сh (-)).

2-ая группа - больные с подтвержденной полимеразной цепной реакция-реакцией, 
хламидиозом в тканях пародонта (Ch(+).

В 1 группе преобладали легкая 35% и средняя 55% степени тяжести генерализован-
ного пародонтита, во 2 группе средняя 50% и тяжелая 40%.

Пациенты в группах соответствовали друг другу по следующим признакам: пол, 
возраст, социальный статус, отсутствие профессиональных вредностей, отсутствие 
эндокринных нарушений, примерно одинаковая соматическая патология. Особое 
внимание уделялось тому, чтобы пациенты не употребляли антибактериальные пре-
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параты в течение последнего месяца перед обследованием в любой форме (таблетки, 
инъекции, мази для ротовой полости и т.д.).

Выводы. Из приведенных результатов исследований ясно, что у пациентов, страда-
ющих урогенитальным хламидиозом, Ch. Trachomatis инфицирует ткани пародонта в 
20% случаев, что клинически проявляется признаками воспаления десны, разрушени-
ем зубодесневого прикрепления или усугублением уже имеющегося заболевания па-
родонта. У 25% пациентов с генерализованным пародонтитом обнаружена Ch. Trach-
omatis в тканях пародонта, при этом пародонтит протекает с частыми обострениями, 
преобладают пародонтиты средней и тяжелой степени без выраженной патологии со 
стороны других органов и систем.

Обнаружение хламидийной инфекции в полости рта может являться критерием ге-
нерализации хламидиоза. В план лечения урогенитального хламидиоза следует вклю-
чить консультацию врача-стоматолога.

ПОЗВОЛЯЕТ ЛИ ИЗУЧЕНИЕ 
КОРОТКОЦЕПОЧЕЧНЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
(КЖК) ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТАКТИКУ 

ЛЕЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Семенов Э.К., Семенова Э.Э., Ардатская М.Д.
г.Москва, Негосударственное Учреждение Дорожная больница им. Н.А.Семашко, по-
ликлиническое стоматологическое отделение

Цель: изучить возможность выбора фармакологических средств для комплексного 
лечения стоматологических больных по данным изучения КЖК в ротовой жидкости.

Обследовано 60 больных с различной патологией полости рта: гингивит, паро-
донтит, стоматит, пародонтоз (различной распространенности в стадии обострения 
легкой и средней степени тяжести), множественный кариес, хронический пульпит. 
Диагноз устанавливался по результатам клинико-лабораторного обследования, вклю-
чавшего рентгенологическое исследование, радиовизиографию, микробиологиче-
ское исследование ротовой жидкости Группу контроля (для определения показателей 
нормы КЖК в ротовой жидкости) составили 30 практически здоровых лиц (отсут-
ствие анамнестических и клинических данных о наличии заболеваний полости рта). 
Достоверных различий по полу и возрасту в различных группах не было (p> 0,05). 
Средний возраст составил 37,5±17,6 лет. Соотношение мужчин и женщин 39% и 61% 
соответственно.

Методом газожидкостного хроматографического анализа были определены КЖК в 
ротовой жидкости до и после комплексного лечения. Комплексное лечение включало: 
лечение по установленным стандартам соответственно нозологии и коррекцию нару-
шений микрофлоры полости рта. В лечении были использованы Метронидазол, Лин-
комицин, Ампициллин, Диоксидин, Левомицетин, Клафоран. Выбор антибактериаль-
ного средства осуществлялся согласно полученным данным изменения содержания 
КЖК, свидетельствующих о характере нарушений видового состава и популяционной 
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численности микроорганизмов. При изменении суммарной абсолютной концентра-
ции кислот и минимальных изменениях в процентном соотношении кислот (± 1-2%) 
антибактериальные препараты не назначались (использовались пре- и пробиотики).

Видовой состав микрофлоры определялся по качественному содержанию КЖК, 
т.е. по процентному содержанию отдельных кислот. Содержание уксусной кислоты 
на уровне 80-83%, пропионовой кислоты на уровне 14-15% и масляной кислоты – на 
уровне 3-4% в пуле уксусной, пропионовой и масляной кислот, содержание изомеров 
КЖК на уровне 4,5-5,0% от общего содержания кислот свидетельствуют о нормаль-
ном состоянии микрофлоры полости рта. При содержании пропионовой кислоты на 
уровне 21,0-24,0% и уксусной кислоты на уровне 70,5-75,5% отмечается увеличение 
количества бактерий рода Bacteroides в полости рта; при содержании масляной кисло-
ты на уровне 30-35%, уксусной кислоты на уровне 60-65% и пропионовой кислоты на 
уровне 9-10% - бактерий рода Clostridium и Fusobacterium; содержание пропионовой 
кислоты на уровне 22-25%, масляной кислоты на уровне 7,5-9,5% и уксусной кислоты 
на уровне 65,5-70,5% свидетельствует об увеличении в полости рта смешанной анаэ-
робной флоры. Содержание пропионовой кислоты на уровне 18-20%, масляной кис-
лоты на уровне 10-12% и изокислот на уровне 6,1-6,9% свидетельствует об увеличении 
в полости рта анаэробной флоры, обладающей протеолитической и гемолитической 
активностью. Содержание уксусной кислоты на уровне 89-93%, пропионовой кислоты 
на уровне 5,5-9,0%, масляной кислоты на уровне 1,5-2,5% и изомеров КЖК на уровне 
3,8-5,1% свидетельствует об увеличении аэробных микроорганизмов (родов Klebsiella, 
Enterobacteriaceae Streptococcus, Staphylococcus, E.coli, Proteus, непатогенных штаммов 
Neisseria и др); содержание уксусной кислоты на уровне 87-91% и изомеров КЖК на 
уровне 7,0-8,5% свидетельствует об увеличении в полости рта аэробных популяций 
микроорганизмов, обладающих протеолитической активностью.

На фоне эффективного комплексного лечения отмечено изменение количественно-
го и качественного состава КЖК в ротовой жидкости в сторону нормальных величин, 
что четко согласуется с динамикой результатов клинических, клинико-лабораторных 
и инструментальных методов исследования на фоне лечения, и может служить крите-
риями эффективности лечебной коррекции.

Таким образом, изучение КЖК в ротовой жидкости позволяет выбрать фармпрепа-
раты для комплексного лечения стоматологических больных и оценить эффектив-
ность проводимого лечения.
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ВОПРОСЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В КЛИНИКЕ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

Сорокоумов Г.Л., Гарус Я.Н., Олесов А.Е., Бабенков Д.Н., Лернер А.Г.
Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Стоматологические поликлиники всех форм собственности испытывают в совре-
менной ситуации недостаток информации по вопросам ценообразования, нормиро-
вания труда и заработной платы, формированию калькуляции себестоимости услуг.

На примере Центральной стоматологической поликлиники Федерального управле-
ния Медико-биологических и экстремальных проблем при МЗ РФ (ЦСП) нами выяв-
лены общие для стоматологических клиник всех форм собственности уровни затрат 
ресурсов (при использовании современных технологий) для изготовления бюгель-
ного протеза с интерлоком и замковым креплением к двум металлокерамическим ко-
ронкам на зубах, ограничивающих дефект, а так же предложены некоторые методы 
формирования затрат и результатов деятельности.

Установлены средние величины (нормативы) расхода сырья, материалов, покупных 
изделий и полуфабрикатов на элементы изделия и протез в целом.

Проведен пооперационный хронометраж. Общее время протеза в работе – 36,9 
часа, врача-стоматолога – 5,3 часа, зубного техника – 10,0 часа, литейщика – 1,9 часа.

Предложен принцип определения заработной платы пропорционально рабочему 
времени специалиста.

Рассчитаны уровни расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
исходя из первоначальной стоимости, фактических затрат на текущий и капитальный 
ремонты, техническое обслуживание и закупку расходных материалов, а также фак-
тического срока службы.

Вычислены отраслевые региональные коэффициенты зависимости общеклиниче-
ских и внепроизводственных расходов от фонда оплаты труда основного производ-
ственного персонала (1,13 и 0,25 соответственно).

Проведен анализ структуры себестоимости бюгельного протеза, рассчитанной с 
применением вышеуказанных принципов и расчетов: сырье и материалы – 16,1%; по-
купные изделия – 5,4%; з/п производственного персонала – 27,3%; начисления на з/п 
– 10,5%; РСЭО – 2,9%; общеклинические расходы – 30,9%; внепроизводственные рас-
ходы – 6,8%.

Предложен принцип определения прибыли пропорционально времени, проводи-
мому пациентом в клинике (рабочему времени врача). При рентабельности изготов-
ления рассматриваемого протеза в 39,8% ($25 прибыли от реализации с пациента в 
час), цена его составила $465.

Перечисленные величины, принципы и методы в совокупности выступают как си-
стема ценообразования на рынке стоматологических услуг. Эта система является ба-
зовой и может применяться без каких-либо дополнений и изменений в ограниченном 
числе маркетинговых ситуаций. Однако незначительная корректировка полученных 
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на ее основе данных позволяет использовать систему как полноценный механизм 
управления ресурсной и ценовой политикой стоматологической клиники.

Совершенствование предложенной системы в дальнейших исследованиях позво-
лит еще более эффективно планировать деятельность стоматологической клиники, 
на основании выявленных скрытых резервов оптимизировать бюджетирование рас-
ходов, четко определить границы поля ценовых решений.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
НЕПРЯМЫМ МЕТОДОМ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО 
РЯДА БЕЗМЕТАЛЛОВЫМИ МОСТОВИДНЫМИ 

ПРОТЕЗАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРЛОНА
Старцев А.В., Олесова В.Н.
Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Стоматологи всегда стремились создать конструкцию, которая была бы прочной, 
эстетичной, точной в исполнении, не требующей многочисленных примерок, а так 
же без присутствия металла и не требующей зуботехнической лаборатории. Это об-
условило появление безметалловых адгезивных мостовидных протезов, армирован-
ных волокном. Широкое применение поучили такие общеизвестные типы волокон, 
как стекловолокно FiberSplint(Polydenta), керамические волокна GlasSpan(GlasSpan), 
полиэтиленовые волокна Connect(Kerr) и Ribbond(Ribbond Ink.).

В качестве армирующего элемента мостовидного протеза нами была использована 
арамидная нить терлон. Работа над созданием ароматических полиамидов (арамидов), 
а затем на их основе класса арамидных волокон, велась независимо друг от друга в Рос-
сии, во ВНИИ полимерных волокон и в США, в исследовательском центре американской 
фирмы Du Pont de Nemour (Дюпон де Немур), в конце 1970-х годов. Однако исследова-
тели этих стран шли своими самостоятельными дорогами - американцы выбрали путь 
получения волокон из ароматических полиамидов, дав им название кевлар; российские 
ученые предпочли новые виды сополиамидов, создав волокна терлон, СВМ и армос.

Для изтотовления каркасов для нас были изготовлены жгутики из терлона раз-
личной толщины и плотности плетения.. Для моделировки искусственных зубов мы 
использовали различные композиционные материалы, такие как Valux (3M), Arabesk 
(VOKO), Megafill MH(Megadenta).

Была разработана методика изготовления каркасов при обработке живых зубов с 
препаровкой только по фиссуре (протез на вкладках или понтиках). Так же предло-
жена конструкция каркаса в случае, если зубы уже были ранее препарированы под 
металлокерамику.

При препарировании под адгезивный мостовидный протез с каркасом из терлона 
есть ряд особенностей, так как терлон непрзрачен и имеет светло-жёлтый оттенок :

1. Обработка интактного зуба рекомендуется по фиссуре на глубину 1-2мм без под-
нутрений под углом 6 градусов. Для живых зубов всё же более предпочтительна пря-
мая техника.
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2. Обработка депульпированного зуба, если он был ранее обточен, изменён в цвете 
или дистопирован т.е. необходимо препарирование под культю, проводится с над-
десневым уступом, если необходимо для эстетики с вестибулярной стороны делается 
придесневой уступ. Препарирование проходит без ретракции десны и атравматично.

3. Каркас из терлона проходит выше придесневого уступа на 1,5-2,5мм, и для него 
рекомендуется сделать ещё уступ 0,5мм, необходимый для дополнительного слоя опа-
ковой массы. Второй уступ не ведёт к потере прочности культи, так как после удаления 
нерва зуб необходимо укреплять штифтом (предпочтительно стекловолоконный или 
углепластиковый), который и снимает основную нагрузку.

4. Фиксация протеза осуществляется на полимерный цемент двойного отвержде-
ния, что обеспечивает надёжную физико-химическую связь между коронкой и куль-
тёй зуба.

К достоинствам каркаса из терлона по отношению к импортным волоконным си-
стемам относятся:

1.Обладает большей прочностью (до1400Мпа).
2.Обладает большей амортизационной способностью, разгружая пародонт опор-

ных зубов.
3.Терлон очень пластичен в работе и не требует специальных инструментов.
4.Высокая способность к адгезии, легко пропитывается адгезивом и жидким ком-

позитом.
5.Очень низкая себестоимость и доступность материала.
К недостаткам можно отнести непрозрачность и. следовательно, необходимость 

наложения дополнительного слоя опака.
С февраля по июнь 2003 года было протезировано 23 пациента для которых было 

изготовлено 34 адгезивных протеза на основе терлона из которых 24 были изготов-
лены прямым и 10 непрямым методом.

Протезы изготавливались как на живые зубы в 38 случаях так и на депульпирован-
ные в 20 случаях. Прямой метод всегда более предпочтителен для живых зубов, т.к. при 
обработке зуба не требуется параллельности поверхностей.

При прямом методе на живых зубах препарировалась фиссура, под неё подбирал-
ся жгутик соответствующей длины и ширины. Далее изготавливался каркас протеза и 
фиксировался адгезивным методом к опорным зубам. Для моделировки искусствен-
ных зубов мы использовали различные композиционные материалы такие как Valux 
(3M) и Arabesk (VOKO). Терлон, сплетённый в жгутик (точно соответствующий пре-
парированной поверхности), обладает высокой прочностью (более1000Мпа) и сте-
пенью адгезии, что позволило нам протезировать дефекты зубного ряда до двух от-
сутствующих зубов.

В течении сентября 2004 года было обследовано 18 ранее протезированных паци-
ентов. У 16 пациентов никаких изменений с протезами не произошло. Из 24 обследо-
ванных адгезивных мостовидных протезов в трёх были обнаружены незначительные 
сколы композиционного материала, что было сразу же устранено.

Каркасы протезов не претерпели никаких изменений. Пациенты отмечали удобство 
ношения протезов и хороший косметический эффект.
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РАЗРАБОТКА КЕРАМИЧЕСКОГО 
ОБЛИЦОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА 

КАРКАСАХ ИЗ СПЛАВОВ ТИТАНА
Суворина Е.В., Порозова С.Е., Ляхович А.А., Саматова Э.А.
г. Пермь, ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия», ГНУ «Науч-
ный центр порошкового материаловедения»

Разработка керамического материала для нанесения на каркасы из сплавов титана 
является весьма перспективным направлением, открывающим широкие возможности 
использования в клинической практике биоинертных конструкционных материалов. 
Для изготовления первого в отечественной стоматологической практике керамиче-
ского материала Синадент-Т (патент № 115783), адаптированного по физико-ме-
ханическим и термическим характеристикам (ТКЛР) с титановому сплаву ВТ5Л, ис-
пользовали природные сырьевые материалы Уральских месторождений и доступные 
химические компоненты. Исследование многочисленных композиций эмалевых по-
крытий и оптимизацию составов осуществляли в строго воспроизводимых условиях.

На основании проведенных рентгеноструктурных, микроскопических и физико-
механических исследований разработали технологическую цепочку промышленного 
изготовления керамической массы. Для обеспечения стабильности кристаллической 
структуры керамического материала фриттование проводили по рекомендованному 
режиму, подобранному эмпирически после контроля микроструктуры спеченных 
образцов керамики микроскопическим и рентгеноструктурным методом на дифрак-
тометре ДРОН-4 в Со- излучении. Основной кристаллической фазой керамического 
покрытия Синадент-Т являлся анатаз (3,527100), характеризующийся желтоватым 
тоном, дополнительные пики стеклокристаллической композиции составили кварц 
(3,36100) и рутил (3,25780 и 2,48660).

Передкристаллизационную обработку осуществляли в течение 3 ч при 550oC. По-
рошки смешивали всухую вначале в колбе, затем в ступке. Следующий этап - мел-
кий помол фритты – выполняли сухим способом в планетарной мельнице «Санд» 
со скоростью 128 об/мин с использованием цилиндров (шаров) из ультрафарфора 
(удельный вес материала цилиндров 3,0 мг/м3). Применение мокрого смешивания 
порошков не рекомендуем в связи с хорошей растворимостью некоторых шихтовых 
материалов и тиксотропности шликера. Масса загрузки шаров - 342,0 г. Отношение 
массы шаров к сухой массе измельчаемого материала 3:1.

Шихту помещали в алундовый тигель и варили стекло при 1350-1380oC в течение 1 
часа. Стекло быстро охлаждали, выливая в воду, размалывали на крупку, затем измель-
чали на планетарной мельнице «Санд» (5-я ступень, 1,5 ч). На следующем этапе кера-
мическую массу гранулировали путем просеивания материала через ряд сит сухим 
способом до остатка на сите с сеткой № 0045 (ГОСТ 3584-73) от 17 до 20%.

При помощи вариаций значений количества окислов и режимов предкристаллиза-
ционной термообработки добились химического состава грунтового и дентинного 
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слоев керамической массы Синадент-Т с оптимальными физико-химическими свой-
ствами, соответствующими рамкам Международных стандартов на стоматологиче-
ские материалы и оборудование (JSO 10271-96).

Прочность при сжатии дентинного слоя материала Синадент-Т составила 212,5 
МПа, что обеспечивает механическую стабильность керамической облицовки при де-
формации металлокерамической конструкции в процессе жевания. Микротвердость 
дентинного состава керамической массы Синадент-Т (HV0,1 607 кГ/мм2) наиболее 
приближена к показателю микротвердости эмали естественных зубов. Прочность при 
сдвиге, характеризующая адгезию керамической облицовки к металлическому карка-
су, составила 130,4 МПа.

Для повышения прочности сцепления массы Синадент-Т с металлическим каркасом 
использовали специальную подготовку поверхности титанового каркаса фосфатиро-
ванием и разработанную органическую связку (раствор метилцеллюлозы) для при-
готовления шликера.

Среднее значение ТКЛР грунта Синадент-Т составило 9,6+0,2•10-6 oC-1, дентина - 
9,7+0,2•10-6oC-1. Данное значение наиболее соответствует среднему значению ТКЛР 
сплава титана ВТ5Л (9,5+0,2•10-6oC-1), что предотвращает развитие внутренних на-
пряжений в керамической облицовке металлокерамической конструкции.

Таким образом, разработанная керамическая масса Синадент-Т для изготовления 
металлокерамических конструкций зубных протезов на каркасах из сплавов титана 
максимально адаптирована по термическим, физико-механическим и химическим 
характеристикам к отечественному сплаву ВТ5Л, обладает оптимальными прочност-
ными, адгезионными и оптическими характеристиками.

ВОЗМОЖНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ НИЖНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ МЕТОДОМ РЕПЛАНТАЦИИ 

РЕЗЕЦИРОВАННОЙ КОСТИ ПРИ ЕЕ ОПУХОЛЯХ
Сысолятин П.Г., Сысолятин С.П., Арсенова И.А.
г. Новосибирск, медицинская академия

Целью настоящего исследования являлась разработка эффективного метода лече-
ния доброкачественных опухолей нижней челюсти путем ее резекции, экстракорпо-
рального замораживания удаленного сегмента кости и его реплантации.

В эксперименте изучено влияние различных режимов экстракорпорального замо-
раживания в жидком азоте на жизнеспособность опухолевых клеток, а также опреде-
лены оптимальные режимы стерилизации реплантата газообразной окисью этилена 
(ГОЭ) по методике В.И. Савельева.

Для оценки влияния разработанных режимов замораживания и стерилизации ГОЭ 
на остеопластические свойства кости проведены экспериментальные исследования 
на животных, которым производилось замещение дефектов нижней челюсти обрабо-
танным реплантатом.
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За период 1984-2003г.г. реплантация резецированного сегмента кости, подвергну-
того экстракорпоральному замораживанию, произведена у 51 больного по поводу 
доброкачественных опухолей нижней челюсти. Хирургическое лечение доброкаче-
ственных опухолей включало резекцию пораженного сегмента кости, его механиче-
скую обработку, экстракорпоральное замораживание, стерилизацию и реплантацию 
со стабильной фиксацией.

Проведенные биофизические исследования показали, что замораживание опухо-
левой ткани в течение 10 мин с последующим медленным оттаиванием приводит к 
девитализации опухолевых клеток. Также выявлено, что камерная стерилизация в про-
цессе оттаивания реплантата заметно не увеличивает продолжительности подготовки 
его к реплантации и может быть осуществлена при следующем режиме: расход ГОЭ по 
мановакуумметру от 1 до 0,1 кг/см², давление в камере +1кг/см², температура +40ºС, 
экспозиция 45 мин.

Морфологические данные, полученные в эксперименте, показали, что обработка 
реплантата в разработанном режиме не оказывает отрицательного воздействия на его 
остеопластические свойства. Реплантированный сегмент кости, подвергнутый обра-
ботке, замещается полноценным костным регенератом, причем процессы замещения 
протекали однотипно и в те же сроки, что и свежего реплантата.

Оценка результатов хирургического лечения доброкачественных опухолей в сроки 
от 1 до 17 лет выявила высокую эффективность разработанного метода. Восстанов-
ление анатомической целостности нижней челюсти с хорошими функциональными 
и эстетическими результатами зарегистрировано у 47 больных, причем ни у одного 
больного не отмечено рецидива патологического процесса в зоне пересадки реплан-
тата. Имевшие место неудовлетворительные результаты у 4 больных были связаны с 
гнойными осложнениями, развившимися в послеоперационном периоде.

Наши наблюдения показали, что реплантация резецированного сегмента кости, 
подвергнутого обработке по разработанной технологии, целесообразна при сохране-
нии им необходимых механических свойств, метод особенно показан при субперио-
стальной резекции нижней челюсти.

Клинико-рентгенологические исследования у всех 47 больных выявили сращение 
реплантата с костным ложем реципиенты с последующим формированием костного 
регенерата по размерам и форме соответствующего пересаженной кости. При ре-
плантации кости с целью устранения дефектов нижней челюсти большое значение 
мы придаем выбору пластического материала для замещения костной полости в ре-
плантате, образовавшейся после экскохлеации опухоли. Мы для этих целей исполь-
зовали размельченную губчатую аутогенную костную ткань из гребня подвздошной 
кости, деминерализированную аллогенную компактную костную ткань или костно-
хрящевые эмбриональные трансплантаты. Пломбировка костных дефектов реплан-
тата этими материалами способствует быстрому и полноценному течению репара-
тивных процессов, предотвращает развитие осложнений, связанных с нагноением и 
переломом реплантата.

Важно подчеркнуть, что у всех больных при непосредственной реконструкции 
нижней челюсти мы наблюдали не только восстановление ее анатомической целости 
с хорошими функциональными и косметическими результатами, но и формирование 
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оптимального протезного ложа для зубного протезирования. Реплантат в отличие от 
других трансплантатов обеспечивает точное анатомическое восстановление альвео-
лярного края и протезного ложа.

Полное соответствие реплантата восполняемому сегменту кости позволяет решить 
еще одну важную задачу, от которой в значительной мере зависит исход операции, 
стабильное соединение пересаженной кости с фрагментом нижней челюсти. Концы 
реплантата и фрагментов нижней челюсти оптимально соответствуют друг другу, при 
использовании современных технологий остеосинтеза (титановых минисистем или 
устройств из сплавов с эффектом памяти формы) без особого труда можно добить-
ся их прочного соединения. Особенно удобны для фиксации костных фрагментов 
устройства с эффектом памяти формы. Они просты в применении, использование 
погружного остеосинтеза обеспечивает прочное в состоянии динамической компрес-
сии соединение костных фрагментов, возможность ранней функциональной нагруз-
ки на жевательный аппарат, исключает межчелюстную иммобилизацию в послеопе-
рационном периоде.

Наш клинический опыт показывает, что непосредственная реконструкция нижней 
челюсти при хирургическом лечении доброкачественных опухолей методом резек-
ции, экстракорпорального замораживания пораженного сегмента кости и репланта-
ции доступна, проста, высокоэффективна и может быть рекомендована в практику 
лечебных учреждений.

НОВЫЕ МАЛОИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ 
ПЛАСТИКИ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ

Сысолятин С.П., Сысолятин П.Г., Воробьев А.А., Палкина М.О.
Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова

Результаты пластики костных дефектов всегда определяются состоянием тканевого 
ложа, и, к сожалению, современные оперативные методики весьма агрессивны и вле-
кут за собой грубую травму тканей, что в итоге выливается в высокий процент гнойно-
воспалительных осложнений и низкое качество остеорепаративного процесса.

Существенно снизить интегральную оперативную травму можно используя эндо-
скопическую технику, которая позволяет выполнять необходимые манипуляции из 
миниатюрных доступов.

Весьма перспективной эндохирургической технологией, показавшей свою клини-
ческую эффективность является внутрикостное удаление кист с одномоментной пла-
стикой костного дефекта. Суть методики сводится к двухточечному проколу в полость 
кисты, через один из которых вводится эндоскоп, а через второй инструмент. Под 
эндоскопическим контролем оболочка кисты вылущивается и удаляется, после чего 
костная полость заполняется измельченным костным или хрящевым трансплантатом, 
или другим остеогенным материалом.

Другой эндохирургической методикой является эндоскопический синуслифтинг, 
суть которого сводится к формированию точечного окна в области бугра верхней 
челюсти, через которое, под видеоэндоскопическим контролем отслаивается слизи-
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стая оболочка верхнечелюстной пазухи и образованная тканевая полость заполняется 
костным трансплантатом или остеогенным материалом. Для дополнительного кон-
троля одновременно может быть выполнена эндоназальная гайморотомия и эндоско-
пия со стороны верхнечелюстной пазухи.

Третья эндоскопическая методика основана на создании субпериостального тунне-
ля в зоне костного дефекта, в который вносится трансплантат.

Все названные методики позволяют избежать широких разрезов и препаровки ко-
сти, минимально травмируют ткани воспринимающего ложа, благодаря чему резко 
возрастает эффективность операции и снижается риск послеоперационных ослож-
нений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ER:YAG ЛАЗЕРА В 
СТОМАТОЛОГИИ

Тарасенко И.В., Тарасенко С.В.
МГМСУ. г. Москва.

Стоматологические вмешательства при лечении зубов по поводу кариеса и не-
кариозных поражений зубов предусматривают препарирование зубов с помощью 
бормашин. При этом на ткани зуба оказывают влияние различные неблагоприятные 
факторы: вращательная вибрация режущего инструмента, тепловое воздействие и дав-
ление.

Использование Er:YAG лазеров для одонтопрепарирования началось в 1999 году 
с началом их серийного производства и сразу обнаружило преимущества перед ис-
пользованием бормашины. С помощью эрбиевого лазера можно сформировать по-
лости зуба по I - V классу. При этом отмечается точное и безопасное удаление твер-
дых тканей зуба, пораженных кариесом. С помощью лазерного излучения можно 
сформировать уступ зуба с витальной пульпой без анестезии при подготовки его под 
металлокерамическую конструкцию и т.д. При этом наблюдается высокая эффектив-
ность иррадиационного протравливания эмали и создание идеальной ретенционной 
поверхности без нагрева окружающих тканей, без негативного влияния на пульпу и 
без образования микротрещин и дентинных сколов. При этом полностью исключе-
но возникновение смазанного слоя. Скорость препарирования в 2-3 раза выше, чем 
при работе турбинного наконечника. Используемая длина волны (2940 нм) совпада-
ет с пиком поглощения энергии молекулами воды. Получив огромную кинетическую 
энергию вода в ткани зуба как бы закипает со взрывом и разрушением кристалли-
ческой решетки гидроксиапатита. Это явление получило название аблация, т.е. испа-
рение. Благодаря высокой энергии и короткому времени импульса, испарение ткани 
происходит значительно быстрее, чем распространение тепла вглубь тканей. При ис-
пользовании лазера обрабатываемая поверхность становится стерильной. Отсутствие 
болевого синдрома определяется тем, что энергия поглощается клеточной жидкостью 
рассекаемых тканей, а не нервными окончаниями.

Эти преимущества лазерной технологии показаны нами на примере лечения 396 
пациентов с кариесом зубов, которым проводили одонтопрепарирование с целью 
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удаления пораженных твердых тканей зубов и формирования полостей; а также 124 
пациентов с частичной вторичной адентией в заключении процесса одонтопрепари-
рования под металлокерамическую коронку и формирования уступа. Нами использо-
ван лазер Fidelis Модель 320 А Er:Yag (Словения).

Актуальность проблемы лечения пародонтита в настоящее время не вызывает со-
мнений. Разработано много хирургических методик, целью которых является созда-
ние нормального зубодесневого прикрепления, уменьшение глубины пародонталь-
ных карманов и купирование воспаления.

При использовании скальпеля во время хирургических операций в комплексном 
лечении пародонтита отмечаются такие недостатки, как травматичность, затруднен-
ный обзор операционного поля из-за кровоточивости, невозможность создания сте-
рильных условий в операционной ране; послеоперационный косметический дефект, 
снижение высоты альвеолярного отростка, обнажение шеек зубов и корней, образо-
вание рубцов и грануляций.

Использование лазерной технологии позволяет визуально контролировать про-
цесс деструкции ткани, минимизировать объем их повреждения, получить хороший 
гемостаз по ходу разреза, обеспечить более качественное и быстрое заживление раны. 
Отсутствие прямого контакта инструмента с тканью значительно снижает опасность 
инфицирования.

При использовании лазерной технологии лечения, в частности лазера Fidelis Мо-
дель 320 А Er:Yag (Словения), при лоскутных операциях у 87 больных с генерализо-
ванным пародонтитом средней и тяжелой степени выявлены явные преимущества. Не 
отмечали кровоточивости и отечности десны в раннем послеоперационном периоде, 
формирования грубых рубцов. Процесс заживления протекал значительно быстрее 
по сравнению с традиционным методом. Состояние десны через 2-3 дня после опера-
ции позволяло проводить гигиенические мероприятия в полном объеме.

Таким образом, эффективность хирургического лечения пародонтита можно повы-
сить путем применения лазерных технологий.

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА 
БОЛЕВАОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Тарасенко С.В., Агапов В.С., Фомченков Н.А., Ступников А.А.
г. Москва, Московский государственный медико-стоматологический институт

Дифференциальная диагностика заболеваний височно-нижнечелюстного сустава 
крайне затруднительна. По данным литературы до 80% населения имеют признаки 
и симптомы нарушений височно-нижнечелюстного сустава. Синдром болевой дис-
функции имитирует многие заболлевания сустава, окружающих его олрганов, а также 
различные поражения полости рта, лица и шеи.

Сопоставление диагнозов направивших лечебных учреждений с диагнозом, уста-
новленным в клиниках кафедры госпитальной хирургической и госпитальной 
ортопедической стоматологии МГМСУ показало, что вместо синдрома болевой дис-
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функции были указаны следующие неправильные диагнозы: у 50% больных – артрит 
височно-нижнечелюстного сустава, у 10% - невралгия различных ветвей тройничного 
нерва у 9% - хронический артрит, у 6-7% - артрозо-артрит височно-нижнечелюстного 
сустава, у 8% - заболевания височно-нижнечелюстного сустава и у 11% - без указания 
диагоза (щелкающая челюсть).

Диагностика, основанная на традиционных ме5тодах рентгенологического иссле-
дования, таких как ортопантомография, рентгенография височно-нижнечелюстного 
сустава по Парме при открытом и закрытом рте, рентгенотомография, - позволяет 
оценить лишь состояние костной ткани.

Трудность диагностики функциональных нарушений височно-нижнечелюстного 
сустава заключается не только в отсутствии рентгенологических признаков, но и на-
личии сложной клинической картины, топографического положения височно-ниж-
нечелюстного сустава и его небольших размеров.

Современным методом диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного су-
става является компьютерная томография, позволяющая распознавать минимальные 
различия плотностей тканей. Проведение компьютерной томографии в нескольких 
проекциях имеет большое значение для дифференциальной диагностики мышечных 
и суставных нарушений височно-нижнечелюстного сустава.

Магнитно-резонансная томография как неинвазивный метод визуализации мяг-
ких тканей в сочетании с компьютерной томографией позволяет оценить не только 
костные компоненты височно-нижнечелюстного сустава, но и положение суставного 
диска и состояния жевательных мышц, что расширяет возможности диагностики на-
рушений височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц.

О функциональном состоянии мышц и этиологической роли мышечных дисфунк-
ций височно-нижнечелюстного сустава можно судить, последовательно выключая их 
с помощью блокад по типу проводниковой анестезии по Берше-Дубову или по Его-
рову.

Вопросы диагностики заболеваний височно-нижнечелюстного сустава должны 
рассматриваться в сочетании с анализом окклюхии, проводимом в клинике ортопе-
дической стоматологии.

До настоящего времени не достаточно изучены окклюзтонные факторы и методы 
ортопедического лечения. Имеется много различных мнений, к какой стоматологиче-
ской специальности отнести вопросы нарушений височно-нижнечелюстного сустава, 
лечением которого занимаются многие специалисты: хирурги-стоматологи, отола-
рингологи, стоматоневрологи, невропатологи, психиатры. Особенности анатомии и 
функции височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц и их взаимосвязь с 
окклюзионными контактами зубов обусловливают трудности диагностики и оказания 
стоматологической помощи таким пациентам.

Комплексное обследование 32 больных с заболеваниями височно-нижнечелюстно-
го сустава позволило поставить точный диагноз и эффективно провести им адекват-
ное лечение.

Анализ результатов комплексного обследования пациентов с заболеваниями височ-
но-нижнечелюстного сустава в решении данной проблемы позволит повысить уро-
вень диагностики и, следовательно, лечения.



149

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Темерханов Ф. Т., Мухин А. В.
Областная клиническая стоматологическая поликлиника, г. Кемерово

Опыт работы центра дентальной имплантации убедительно доказывает, что со-
временные успехи ортопедического лечения дефектов зубных рядов в значительной 
степени связаны с внедрением в клиническую практику методов имплантации искус-
ственных опор для несъемного зубного протезирования.

За период с 1992 года по 2004 год в центре обследованы и получили лечение 2746 
пациентов, которым введены 10909 дентальных имплантатов, различных конструк-
ций и типоразмеров. За помощью обращались пациенты в возрасте от 17 до 76 лет, из 
них женщин было 1611 человек (58,7%), мужчин – 1135 (41,3%). Причины обращения 
больных в центр дентальной имплантации были следующими: устранение дефектов 
зубных рядов и восстановление функции жевания с изготовлением несъемных про-
тезных конструкций – 2262 человека (82,4%); устранение косметического дефекта 
фронтального отдела зубных рядов – 172 человека (6,3%); невозможность пользова-
ния съемными зубными протезами из-за плохой их фиксации, повышенного рвотно-
го рефлекса, аллергической непереносимости пластмассы – 312 человек (11,3%).

Уровень успешного лечения для всех типов введенных имплантатов составил 89,4%, 
что соответствует критерию эффективности дентальной имплантации по D.Smith и 
G.Zarb (1989г.), согласно которому минимальный уровень успеха в течение 5-летнего 
периода наблюдений должен составлять не менее 85%.

Винтовые имплантаты фирмы «Конмет» при введении в кость обладают хорошей 
первичной фиксацией, что положительно сказывалось на оптимизации процессов их 
оссеоинтеграции. За три года прооперированы 498 человек, которым инсталлировано 
1660 указанных имплантатов. Из них 846 (51,0%) имплантатов были введены в верхне-
челюстную кость и 814 (49,0%) - установлено на нижней челюсти время наблюдения, 
мы наблюдали отторжение 36 имплантатов (2,2%). На верхней челюсти произошла 
дезинтеграция 23 имплантатов (63,9%), на нижней челюсти - 13 (33,1%). В функцио-
нальном периоде наблюдения отторжения имплантатов не отмечалось. Таким обра-
зом, уровень успешной оссеоинтеграции имплантатов «Конмет» составил 97,8%.

Успешно применяется одномоментная имплантация, что позволило в 2 раза со-
кратить сроки комплексного лечения больных. За последний год данная методика 
применена у 18 пациентов, которым одномоментно в лунку удаленного зуба были 
имплантированы 23 винтовых имплантата, из них 17 в области однокорневых зубов 
обеих челюстей, и 6 имплантатов в области дистальных отделов нижней челюсти, в 
лунку одного из корней моляров. На допротезном этапе отторглись 2 имплантата, что 
составило 8,7%.

С 1996 года в центре дентальной имплантации прооперированы 98 пациентов, ко-
торым в область костных дефектов, в лунку свежеудаленного зуба, а также при реим-
плантации введены 103 имплантата, в сочетании с методом направленной костной 
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регенерации. В клиническом эксперименте доказана эффективность применения ни-
келид-титановых мембран, не уступающих по результатам применения PTFE – мем-
бранам.

При атрофии боковых отделов верхней челюсти в центре «Импладент» выполня-
лись операции по поднятию дна околоносовой пазухи: открытая методика – «си-
нус-лифтинг». За 7 лет прооперировано 148 пациентов, из них 44 человека (29,7%) с 
отсроченной имплантацией и 104 операции (70,2%) с одномоментным введением эн-
допротезов. В общей сложности введено 444 имплантата. Как показали проведенные 
исследования через 6-8 месяцев во вновь созданном подмембранном пространстве 
определялась новообразованная костная ткань и в 97,5% случаев дентальные имплан-
таты были остеоинтегрированы в восстановленный объём костной ткани альвеоляр-
ного отростка верхней челюсти.

Высота альвеолярного отростка 6мм и более является показанием к проведению 
малоинвазивных закрытых методик, т.е. поднятие дна синуса через лунку имплантата. 
С 1999 г. в центре разработана и внедрена методика баллонного синус-графта. Ори-
гинальность данной техники заключается в использовании баллонного зонда, при-
меняемого в сосудистой хирургии для удаления эмболов и тромбов. В последние годы 
широко применяется методика «дальнейшего уплотнения костного участка», когда 
с помощью бонеконденсоров проводится не только бережное вскрытие дна пазухи 
через лунку имплантата, но ещё и уплотнение стенок его ложа. С применением за-
крытых малоинвазивных методик в центре прооперированы 134 пациента, которым 
остеоинтегрированы 361 имплантатов. При узких альвеолярных гребнях челюстей 
применяется костная пластика - винирная пересадка кортикального блока, взятого из 
подбородочного отдела нижней челюсти.

В своей практике чаще всего мы сталкивались со следующими видами осложнений: 
воспаление тканей десневой манжетки с последующей их гиперплазией, или так на-
зываемый – мукозит, который встречался в 4,9% случаев дентальной имплантации; пе-
риимплантит - прогрессирующая резорбция костной ткани окружающей имплантат, 
вызванная и сопровождающаяся воспалительным процессом в мягких тканях вокруг 
имплантата, развивался в 8,4% случаев. Как правило, исходом периимлантита являлось 
отторжение имплантата. Повреждение стенок нижнечелюстного канала и травму 
нижнелуночкового нерва мы отмечали в 0,94% эпизодов имплантации. Миграция ден-
тального имплантата в верхнечелюстную пазуху наблюдалась в 0,43% случаев. Пере-
ломы имплантатов в функциональном периоде отмечены нами в 0,36% случаев. Чаще 
наблюдались переломы цилиндрических имплантатов с наружной пористой частью.

На основании проведённых исследований и собственного клинического опыта 
можно сделать вывод о том, что применение дентальных имплантатов обеспечивает 
высокую функциональность и эстетику зубного протезирования, а новаторские кон-
цепции и идеи, связанные с допротезной реконструкцией челюстей дают пациентам 
ещё одну возможность улучшить качество жизни путём использования несъемных 
зубных протезов на имплантатах.
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ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ
Темерханов Ф.Т., Юрмазов Н.Б.
Россия, Кемеровская государственная медицинская академия, кафедра хирургиче-
ской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Проблема медицинской реабилитации больных с повреждениями и дефектами 
костей лицевого черепа занимает ведущее место в деятельности клиник челюстно-
лицевой хирургии. Это положение подтверждается устойчивой тенденцией к росту 
удельного веса травматических повреждений костей лица и высоким уровнем потреб-
ности в реконструктивных операциях.

Клиника имеет опыт применения титановых систем при лечении травматических 
повреждений и реконструкциях различных зон лица у 875 больных. Среди них муж-
чин было 696 чел. – 79,5%, женщин – 179 (20,5%), в возрасте от 13 до 76 лет.

Опыт применения современных накостных систем из титана производства фирмы 
«Конмет» убедительно показал, что они обеспечили высокую стабильность остеосин-
теза при всех типах переломов нижнечелюстной кости у 659 пострадавших. Только у 
12 больных произошло вторичное смещение костных фрагментов, что составило все-
го – 1,8%. Невысоким оказался и удельный вес воспалительных осложнений – 7%. При 
применении традиционных методов остеосинтеза – шва кости проволокой удельный 
вес осложнений составил – 26%, а осложнения воспалительного характера наблюда-
лись у 18,6% больных.

Кроме того, наш опыт применения накостного остеосинтеза убедительно доказал, 
что синтез отломков с помощью минипластин, фактически стал безальтернативным 
методом для фиксации переломов нижней челюсти доступом со стороны полости рта 
и доказал свою высокую эффективность. Доступом через полость рта остеосинтез 
нижней челюсти осуществлен у 98 больных с восстановлением хорошей эстетики, 
функции жевания и речи.

Хирургическое лечение повреждений средней зоны лица, а также посттравматиче-
ских деформаций с применением накостных конструкций из титана выполнено у 174 
больных (19,9%) Преобладали больные с повреждением скулоглазничного комплекса 
– 141 чел. (81%), у 33 пострадавших (19%) наблюдались переломы верхней челюсти, 
требовавшие оперативного закрепления отломков. Применялись стандартные мето-
дики доступа к скуловой кости и орбите (со стороны полости рта, брови и нижнерес-
ничный доступ). Реже применяли трансвенечный доступ (для реконструкции спинки 
носа, латеральных стенок орбиты). Для фиксации скуловой кости использовались ми-
нипластины. Сетчатые пластины нашли применение при замещении дефектов стенок 
орбиты при травмах скулоглазничного комплекса, а также для создания опоры содер-
жимому глазницы при хирургическом лечении приобретенного энофтальма. С 2000 
года в клинике успешно апробированы микропластины, которые нашли применение 
при лечении свежей травмы и реконструктивных операциях на средней зоне лица 
(реконструкция спинки носа, фиксация отломков в области нижнего края орбиты и 
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переносья). Высокую эффективность накостных титановых конструкций подтвержда-
ют хорошие функциональные и эстетические результаты, полученные у 93% больных 
пролеченных в нашей клинике.

Накостные конструкции показали свою надежность при проведении костнопласти-
ческих операций на нижней челюсти и реконструкции приобретенных дефектов у 
30 больных (3,4%). Для этих целей применялись прямые и угловые реконструктивные 
пластины, эндопротезы мыщелковых отростков. С помощью данных конструкций 
стало возможным прочное соединение трансплантата с ложем реципиента, что по-
зволило начинать функциональную нагрузку на нижнюю челюсть уже на 2-3 сутки по-
сле операции и отказаться от межчелюстной иммобилизации. С целью полноценной 
реабилитации больных после костнопластических операций нижней челюсти в кли-
нике с 2002 года применяется методика установки винтовых дентальных имплантатов 
в костный трансплантат нижней челюсти. Отдаленные результаты отслежены у двух 
больных в течение 18 месяцев, которые оказались вполне удовлетворительными.

Таким образом, десятилетний опыт успешного применения в нашей клинике на-
костных конструкций из титана при хирургическом лечении травм челюстно-лице-
вой области, а также других имплантационных систем при реконструктивных опе-
рациях, убедительно свидетельствует об эффективности этих высокотехнологичных 
и сертифицированных устройств выпускаемых отечественной промышленностью, и 
мы рекомендуем, как можно шире внедрять их в клиническую практику челюстно-
лицевых хирургов.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Темерханов Ф.Т., Мель А.В.
Кемеровская государственная медицинская академия, Областная клиническая сто-
матологическая поликлиника г. Кемерово

Зубная имплантация как наиболее передовой метод восполнения дефектов зубных 
рядов в последнее десятилетие получила широкое распространение в России. У боль-
шинства пациентов с полной или частичной адентией появилась реальная альтерна-
тива съемному протезированию. Остеоинтегрированные зубные имплантаты в наи-
большей мере способны обеспечить социальный комфорт и уверенность в себе. Для 
врачей-стоматологов размещение дополнительных внутрикостных искусственных 
опор помогает решить проблему восстановления нарушенных функций зубочелюст-
ного аппарата пациентов наиболее эффективным способом.

Анализ собственных отрицательных результатов зубной имплантации показал, что 
одной из основных причин послеоперационных осложнений является отсутствие 
единого комплекса профилактических мероприятий по прогнозированию и пред-
упреждению этих осложнений. В связи с этим, мы попытались разработать алгоритм 
комплексной профилактики, позволяющий снизить частоту послеоперационных 
осложнений и повысить эффективность стоматологической имплантации.
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Материал и методы
В процессе работы пациенты были распределены на 2 группы по 20 человек. 1-ую 

(контрольную) группу составили лица в возрасте от 19 до 65 лет, которым были вве-
дены 77 имплантатов, во вторую (экспериментальную) группу вошли больные 23-60 
лет с 68 имплантатами.

Оперативному вмешательству предшествовала профессиональная гигиена полости 
рта. За 2 недели до операции пациентам второй группы проводился курс магнитно-ла-
зерного облучения с помощью аппарата Оптодан в зоне планируемой имплантации

Операции проводились по общепринятым методикам под комбинированным обезбо-
ливанием с использованием внутривенной премедикации (реланиум 10 мг внутримы-
шечно, баралгин 30 мг/кг и атропина сульфат 0.1% в зависимости от частоты пульса).

Пациентам контрольной группы для подавления инфекции назначался рулид, либо 
цифран, для снятия болевых симптомов – кетанов. После еды рекомендовалось ис-
пользование линкомицин-пленок на линии швов.

Комплекс препаратов для пациентов экспериментальной группы включал в себя: 
дифлюкан (либо микосист) наряду с упомянутыми ранее антибиотиками, кетанов, 
телфаст, тридин (на фоне остеопороза), траумель С; местно – гель метрогил-дента, 
иммозимаза, корсодил, имудон.

Для поддержания гигиены в области имплантатов применялся ультразвуковой ап-
парат Вектор. Речь идет о модернизации традиционной ультразвуковой системы, с 
помощью которой, наряду с удалением зубного налета, биопленки (зубной бляшки), 
над- и поддесневого зубного камня, удается значительно снизить продукцию эндоток-
синов бактерий без повреждения твердых тканей зубов и поверхности имплантата. 
Ультразвуковая вибрация не оказывает прямого воздействия на поверхность зуба или 
имплантата, а изначально передается на окружающую жидкость, что сопровождается 
отсутствием болевого синдрома. Обработка имплантатов согласно методике Вектор-
системы проводилась через 3 мес после оперативного вмешательства и в дальнейшем 
при развитии периимплантита. Благодаря гибкому пластиковому зонду происходит 
удаление абсорбированной биопленки даже на текстурированной поверхности им-
плантата. Осуществляется тактильный контроль за ведением инструмента и мягкое 
очищение без ударов, не повреждается ни чувствительный имплантат, ни хрупкая су-
праструктура, что в итоге обеспечивает эффективный контроль за инфекцией.

Результаты и обсуждение.
Послеоперационный период у пациентов экспериментальной группы был короче 

за счет снижения сроков заживления послеоперационных ран, не было выявлено вос-
палительных осложнений в отличие от пациентов первой группы. Микробиологиче-
ское исследование подтвердило ожидаемый результат. Таким образом, при использо-
вании алгоритма комплексной профилактики периимплантита снижается процент 
возможных осложнений операции имплантации. Мы рекомендуем эту методику для 
применения в практической медицине.
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ВЛИЯНИЕ НА ВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ ПАТОЛОГИЮ 
В ТКАНИ ДЕСНЫ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ 

ФТАЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ
Ткаченко В.В., Железный П.А., Потеряева Е.Л., Леонов Д.В., 
Маянская Н.Н.
г.Новосибирск, Государственная медицинская академия.

Клиническое течение и исходы воспалительных заболеваний пародонта в значи-
тельной степени зависят от состояния иммунной системы организма. На производ-
ствах, связанных с профессиональными вредностями (органические пластифика-
торы), мишенями последних являются в первую очередь клеточные и гуморальные 
защитные системы.

Биологическое и медицинское значение фталатов определяется их высокой ток-
сичностью, способностью проникать в организм и накапливаться в нем, оказывая по-
литропное действие.

Однако, функциональная активность про- и антивоспалительных факторов у лиц, 
подвергшихся влиянию производственной интоксикации, изучена далеко недоста-
точно, хотя, например, известно, что дибутилфталат вызывает подавление антитело-
генеза (IgM и IgG) (Максимовский Ю.М. с соавт., 2003а, 2003б) снижает антителозави-
симую и митоген индуцированную клеточную цитотоксичность и подавляет функции 
макрофагов (Кудрин А.В. с соавт., 2000).

В связи с этим в настоящей работе был проведен скрининг 67 женщин в возрасте от 
19 до 43 лет (32,3 + 0,78), являющиеся работниками ЗАО «Химпласт» г. Новосибирска, 
где основной профессиональной вредностью, воздействующей на работников ЗАО 
«Химпласт», являются органические токсиканты (поливинилхлорид, сложные эфиры 
фталата).

У работников было проведено исследование стоматологического статуса, которое 
обнаружило довольно высокую степень кариозного поражения зубов и наличие вос-
палительных изменений в слизистой оболочке полости рта и десневого края.

Индекс индуцированной кровоточивости (ИК-и) определялся в пределах от 1,0 до 
2,0 (в среднем 1,4 + 0,05). Десневые карманы отсутствовали. Индекс гигиены (ИГ) ко-
лебался от 1,0 (4 человека) до 4,1 (в среднем 1,9 + 0.07). Папиллярно-маргинально-аль-
веолярный индекс (ПМА) колебался в широких пределах от 1,0 до 59,1 (в среднем 20,0 
+ 1,48). Пародонтальный индекс (ПИ определялся в пределах от 0,0 до 6,0 (в среднем 
1.6 + 0,14). Таким образом, у большинства обследуемых диагностировали наличие 
хронического катарального гингивита легкой и средней тяжести.

Исследование иммунологического статуса обнаружило в крови у обследованных 
повышение катионных белков (лактоферрина), тумор некротизирующего фактора 
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(ТНФα), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и иммуноглобулинов IgG. В 
ротовой жидкости, кроме того, было найдено увеличение титра IgA.

Высокая концентрация лактоферрина в плазме крови и в ротовой жидкости явля-
ется предпосылкой к развитию и поддержанию воспалительной патологии в полости 
рта. Подъем уровня ТНФα в биологических жидкостях также свидетельствует о степе-
ни проявления воспалительной патологии.

Результаты работы показали, что в программу скрининга лиц, работающих в услови-
ях воздействия профессиональных вредностей следует включать стоматологическое 
обследование и лечение, поскольку органические токсиканты оказывают сильное 
токсическое действие на состояние органов полости рта, вызывая множественный 
кариес и воспалительные заболевания десен. Кроме того, следует также принимать во 
внимание состояние клеточного и гуморального иммунитета, который находится под 
сильным повреждающим влиянием органических токсикантов.

ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТ СОДЕРЖАЩЕГО СОРБЕНТА 
НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО 

ГИНГИВИТА У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ТОКСИКАНТОВ
Ткаченко В.В., Потеряева Е.Л., Железный П.А., Леонов Д.В., 
Маянская Н.Н.
г.Новосибирск, Государственная медицинская академия.

Последние десятилетия характеризуются все более расширяющимся контактом с 
различными пластмассами, без которых не мыслима жизнь человека в современных 
условиях. Это имеет важное значение для жизнедеятельности различных органов и 
систем организма. Учитывая общеметаболические и дизрегуляторные эффекты орга-
нических токсикантов, понятно, что течение воспалительных и регенераторных про-
цессов в организме условиях токсического воздействия будут протекать по-иному.

Поскольку у данных больных необходимо не только общее, но и местное воздей-
ствие, средством лечения могут служить природные сорбенты на основе цеолитов. По-
следние обладают выраженными сорбционными свойствами, благодаря которым они 
уменьшают степень интоксикации организма у лиц, работающих в условиях действия 
производственных вредностей. Благодаря способности к селективному ионообмену, 
эти сорбенты могут поставлять в организм недостаточные макро- и микроэлементы 
и удалять избыточные, в том числе токсические, включая и органические токсиканты 
как экзогенного, так и эндогенного происхождения

В связи с этим, целью настоящего исследования было изучение эффективности 
местного и общего применения цеолитсодержащего сорбента в комплексном лече-
нии хронического катарального гингивита у работников ЗАО «Химпласт», где основ-
ной профессиональной вредностью, являются органические токсиканты (поливи-
нилхлорид, сложные эфиры фталата).
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Пациентов (67 женщин и мужчин в возрасте от 19 до 45 лет) разделили на две груп-
пы: 1-я группа подвергалась стандартной противовоспалительной терапии, 2-й наряду 
со стандартной терапией проводилась 3-х кратная (через день) аппликация с цеолит 
содержащим сорбентом (ЦСС) на 30 минут под твердеющую повязку; с одновремен-
ным назначением ЦСС внутрь в таблетках по 1,5 гр. два раза в сутки курсом общей 
продолжительностью в течение 21 дня.

После стандартного противовоспалительного лечения у больных 1-й группы сни-
жались показатели, характеризующие воспалительный процесс в слизистой оболочке 
десны. У них обнаруживалось достоверное снижение ИКи (на 87,5%), ГИ (на 40%) и ПИ 
(вдвое) (р<0,05). Показатель ПМА также снизился, но не достоверно.

Анализ изменений индивидуальных показателей выявил, что лишь у 3-х человек 
(9%) показатели ИКи, ПМА и ПИ было полное излечение ХКГ, а соответствующие пока-
затели снизились до 0. До лечения у этих лиц показатели воспалительной патологии в 
десне также были минимальными.

У больных ХКГ, получавших наряду со стандартной противовоспалительной тера-
пией также ЦСС, все показатели, характеризующие степень ХКГ, снизились с высокой 
степенью достоверности (p<0,01): значение ИКи уменьшилось в 4,5 раза, ГИ – на 40%, 
ПМА – почти вдвое, ПИ – в 6,5 раз. Полное выздоровление отмечено у 10 человек (34%), 
что в 3,8 раза больше, чем в группе больных, леченных без применения сорбента.

Подобные различия в результатах лечения без применения ЦСС (1-я группа) и с при-
менением ЦСС (2-я группа) позволяют предположить, что добавление к стандартной 
противовоспалительной терапии сорбента с ионообменными свойствами оказывает 
воздействие на главные движущие силы воспалительной патологии, а именно – на 
состояние иммунологической системы, а также на состояние баланса про- и анти-
оксидантной систем организма, которые оказываются под ударом в условиях влияния 
производственных вредностей (сложные эфиры фталиевой кислоты) у работников 
ЗАО «Химпласт».

КИСЛОРОДНЕЗАВИСИМАЯ БИОЦИДНОСТЬ 
ЛЕЙКОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В 
ПАРОДОНТЕ

Афанасьева В.А., Ткаченко В.В., Железный П.А., Самойлов К.О., 
Маянская С.Д.
г.Новосибирск, Государственная медицинская академия.

До настоящего времени остаются слабо изученными ключевые патогенетические 
механизмы развития заболеваний пародонта и их осложнений. Воспаление в полости 
рта определяется активностью основных эффекторных механизмов, среди которых 
важное место занимают полиморфно-ядерные лейкоциты (ПМЛ). Совершенно не-
достаточно изучена роль кислороднезависимых (КНЗ) механизмов в развитии вос-
паления и его осложнений. Среди КНЗ-механизмов биоцидности ПМЛ особое место 
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занимают лизосомальные ферменты и защитные катионные белки (КБ) - дефенсины. 
Отсюда снижение тяжести воспалительного процесса может быть достигнуто с по-
мощью адекватного воздействия на функциональную активность лейкоцитов, в том 
числе на активность лизосом и дефенсинов. В настоящее время в клинической меди-
цине с этой целью широко используются сорбенты.

Целью настоящей работы было изучение роли КНЗ-биоцидности ПМЛ в развитии 
воспаления в тканях пародонта и возможности коррекции воспалительного процесса 
с помощью цеолитсодержащего сорбента, обладающего способностью к селективно-
му ионообмену.

В сыворотке крови у больных с хроническим гингивитом и пародонтитом изме-
ряли активность маркерных лизосомальных ферментов: кислой фосфатазы, катепси-
на D и кислой ДНК-азы. Кроме того, определяли также концентрацию малонового 
диальдегида (МДА) и общей антиокисдантной активности (АОА) крови по интенсив-
ности тушения хемилюминесценции Н2О2. Всех больных разделили на три группы: 
1-я группа – больные получали стандартную противовоспалительную терапию; 2-я 
группа – больные получали дополнительно к стандартной терапии хитозан, 3-я груп-
па – больные получали на фоне стандартной терапии местно под повязку и внутрь 
цеолит содержащий сорбент (ЦСС).

Результаты исследования показали, что в сыворотке крови у всех пациентов до на-
чала лечения наблюдалось значительное повышение активности кислой фосфатазы и 
кислой ДНК-азы, что свидетельствует о дегрануляции нейтрофилов. Обращало на себя 
внимание появление в сыворотке крови активности катепсина D, который у здоровых 
лиц определяется в очень низких пределах.

Лизосомальная гиперферментемия сопровождалась умеренным повышением кон-
центрации МДА. При этом АОА крови существенно не изменялась. В нейтрофилах 
крови наблюдалось значительное снижение содержания катионных белков. Обнару-
живалась высокая обратная корреляция с повышением активности лизосомальных 
ферментов в крови.

В группе пациентов, получавших стандартную терапию, уровень дегрануляции ней-
трофилов снижался, но не до нормы.

У пациентов 2-й группы и 3-ей группы, получавших хитозан или ЦСС, дегрануляция 
нейтрофилов в уменьшалась в более ранние сроки от начала лечения.

Содержание МДА у этих больных было несколько выше, чем в группе сравнения, 
что, однако, компенсировалось более высокой АОА крови. Через неделю все измеряе-
мые показатели приближались к норме, что свидетельствует о благоприятном воздей-
ствии хитозана и ЦСС на течение воспалительного процесса в пародонте.
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СТОМАТОСКОПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Токмакова С.И., Бондаренко О.В., Сысоева О.В.
г. Барнаул, Алтайский государственный медицинский университет, кафедра тера-
певтической стоматологии

Нарушения метаболизма и трофические расстройства в тканях при сахарном диа-
бете (СД) существенно влияют на состояние органов полости рта. В литературе осве-
щался вопрос о состоянии слизистой оболочки полости рта (СОПР) при СД, однако, 
подробно дано лишь визуальное описание слизистой, а также клинические проявле-
ния ее заболеваний. Поэтому целью настоящего исследование стала оценка стомато-
скопической картины СОПР у больных СД.

В ходе работы обследовано 28 пациентов с СД различного возраста без видимой 
патологии СОПР (отсутствие патологических элементов), группа контроля состояла 
из 21 здорового человека. Осмотр слизистой оболочки полости рта проводили с по-
мощью светового стоматоскопа «Карл Цейсс Иена» при увеличении ×16. Оценивали 
рельеф слизистой, степень ее ороговения и характер сосудистой архитектоники по 
сокращенной методике М.Д. Филюрина (1994).

При стоматоскопическом обследовании здоровых людей на слизистой оболочке 
губы преобладал ровный рельеф (94,4±5,6%), на небольшой площади определялась 
мелкобугристая поверхность. Кератоз на губе чаще (76,1±9,7%) отсутствовал, 23,9±9-
,7% поверхности характеризовалась умеренным ороговением. В связи с этим, на чет-
верти обследованной площади губы определялись сосуды в виде крапа и полос, а в 
75,0±9,0% их древовидные формы. При СД на губе отмечалась тенденция к снижению 
на 15,6% площади распространенности ровного и к увеличению на 12,6% мелкобугри-
стого рельефа по сравнению со здоровыми. На незначительных участках (3,0±3,0%) 
появлялся крупнобугристый рельеф, что является неблагоприятным прогностическим 
признаком. При оценке выраженности ороговения отмечалась тенденция к сниже-
нию на 24,6% площади поверхностей без кератоза, повышению распространенности 
почти в два раза по сравнению с контролем умеренного и появлению значительного 
ороговения. Сосудистая картина губы отличалась увеличением сосудов в виде крапа и 
полос почти вдвое и появлением бессосудистых участков.

На щеке у всех здоровых выявлялся ровный рельеф. Умеренный кератоз преобладал 
на 69,4±10,1% площади. На четверти поверхности (23,9±9,5%) встречалось значитель-
ное ороговение слизистой оболочки, особенно по линии смыкания зубов, что соот-
ветствует физиологической норме. Поэтому сосуды на этих участках были не видны. 
Сосуды в виде крапа и полос занимали половину обследованной площади щеки (53,9-
±11,4%), а древовидные формы составляли 22,2±10,1%.

В стоматоскопической картине щеки у больных СД отмечалось появление мел-
кобугристого рельефа на 9,1±5,1% площади и выявлялась склонность к увеличению 
встречаемости значительного ороговения на 11,2%. Распространенность бессосуди-
стых участков у больных имела тенденцию к повышению на 11,2% по сравнению со 
здоровыми.
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В группе здоровых лиц на небе преобладал ровный рельеф. В небольшом процен-
те (3,6±3,6%) определялась мелкобугристая поверхность. Несмотря на то, что твердое 
небо покрыто ороговевающим эпителием, на его границе с мягким небом значитель-
ный кератоз был выявлен лишь на 23,3±9,5% обследованной площади. Умеренное оро-
говение преобладало (54,5±11,4%), а на 22,2±10,1% поверхности признаки кератоза 
не проявлялись. На границе твердого и мягкого неба около половины обследованной 
площади занимали сосуды древовидной формы, на пятой части они имели форму кра-
па и полос и в 23,3±9,5% случаев сосуды не выявлялись.

У всех лиц, страдающих СД, на небе рельеф был ровным. При этом у больных отме-
чалась достоверное снижение процента поверхностей без кератоза в 7,4 раз и увели-
чение (р<0,05) почти втрое распространенности значительного ороговения, а также 
тенденция к уменьшению встречаемости умеренного ороговения на 19,3%. При СД 
достоверно увеличивался процент бессосудистых кератинизированных участков в 3 
раза по сравнению со здоровыми и отмечалась тенденция к снижению распростра-
ненности древовидных форм сосудов.

У здоровых лиц рельеф слизистой оболочки десны был ровным. Поверхность ха-
рактеризовалась значительным ороговением, лишь на 6,7±3,9% обнаруживали уме-
ренный кератоз. В связи с выраженным кератозом на 93,3±3,9% площади определить 
форму сосудов было невозможно, а древовидные формы и сосуды в виде крапа и по-
лос встречались на 5,0±3,6% и 1,7±1,7% поверхности соответственно.

При СД на десне встречаемость ровного рельефа недостоверно уменьшалась на 
16,7% по сравнению со здоровыми. Мелкобугристый рельеф был обнаружен на 16,7±-
6,4% поверхности. Выраженность ороговения и сосудистая архитектоника слизистой 
оболочки данного участка была сходна с таковой в контроле.

В целом при стоматоскопическом исследовании у здоровых лиц выявлено преоб-
ладание ровного рельефа СОПР, преимущественное отсутствие кератоза на губе, уме-
ренное ороговение щеки и границы твердого и мягкого неба, а также значительный 
кератоз десны. В сосудистой картине отмечено преобладание древовидных форм на 
губе и небе, сосудов в виде крапа и полос на щеке и отсутствие сосудистого рисунка 
на десне вследствие выраженного ороговения.

При СД видимый рельеф СОПР значительно не изменялся, но отмечалась тенден-
ция к увеличению встречаемости мелкобугристого и реже крупнобугристого рельефа. 
Характер ороговения СОПР при СД менялся на всех участках (за исключением десны), 
что выражалось в склонности к усилению ороговения в целом на СОПР и особенно на 
щеке и небе. В сосудистом рисунке слизистой отмечалось снижение распространен-
ности древовидных форм сосудов на всех локализациях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИКИЛИДА ТИТАНА В 
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ЛИЦЕВОГО 

СКЕЛЕТА
Толмачев В.Е., Пахомов О.В., Бобков Н.А., Галицкий С.Г., 
Кривенко И.Н., Пешко А.П., Анциферов Д.Н.
Россия, г. Владивосток, государственный медицинский университет, кафедра хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Главный госпиталь ТОФ

Создание за последние десятилетия новых материалов обладающих биологической 
инертностью и приближенных по своим характеристикам к тканям организма, а так-
же новые технологии обработки этих материалов заставляют по-новому взглянуть на 
проблему возмещения дефектов тканей челюстно-лицевой области. Так как дефекты, 
возникающие в результате травмы, либо после удаления новообразований затрагива-
ют различные по гистологическому строению ткани, то и материалы для их возмеще-
ния должны иметь различные характеристики. По этому совместимость различных 
материалов используемых для восстановления дефектов челюстно-лицевой области 
особенно важна. Данные материалы должны давать возможность восстановления не 
только анатомических структур, но и функции. Одним из отвечающих этим требова-
ниям материалом являются сплавы никелида титана.

В клинике ЧЛХ ВГМУ данный материал использовали при восстановлении различ-
ных дефектов челюстно-лицевой области, как самостоятельно, так и в комбинации с 
другими материалами или биологическими тканями и лоскутами. Всех пациентов в 
лечении которых применяли данные материалы можно разделить на три группы.

К первой относятся реконструктивные операции при дефектах со следующих ло-
кализаций: нижняя стенка орбиты – 21, верхняя стенка орбиты – 2, наружная стенка 
орбиты – 4, внутренняя стенка орбиты – 8, скуловая дуга – 9, передняя стенка верхней 
челюсти – 22, скуло-альвеолярный гребень – 14.

Для восстановления дефектов стенок орбиты в основном применяли пористый ни-
келид титановый имплантат в комбинации с специально обработанным кожно-жиро-
вым аутотрансплантатом, углеродистым войлоком, материалом «Аллоплант»; с целью 
возмещения мягкотканых структур орбиты. При восстановлении передней стенки 
верхней челюсти использовали пористый никелид титановый имплантат, реконструк-
ция скуло-альвеолярного гребня пористый никелид титановый имплантат в комбина-
ции с титановыми минисистемами и фиксаторами с эффектом памяти формы. Дефек-
ты скуловой дуги восстанавливали никелид титановыми имплантатами со сквозной 
пористостью и титановыми минисистемами. Во всех случаях достигнуто восстановле-
ние анатомических структур, функции органов зрения, жевательного аппарата, при-
даточных пазух носа, с хорошим косметическим результатом. В послеоперационном 
периоде побочных эффектов при комбинированном применении никелида титана в 
сочетании с титановыми конструкциями не отмечено.

Во второй группе конструкции из титана и его сплавов были использованы при 
восстановлении послеоперационных дефектов нижней челюсти полученных при уда-
лении новообразований. Этим пациентам были выполнены операции: односторонняя 



161

резекция тела нижней челюсти – 2, односторонняя резекция тела и ветви нижней 
челюсти – 1, полная резекция нижней челюсти с двусторонней экзартикуляцией -1. Во 
всех случаях для возмещения дефекта был использован реплантат с предварительной 
экстракорпоральной криообработкой, в одном случае при полной резекции нижней 
челюсти реплантат комбинировали с реберным и подвздошным аутотрансплантатом. 
Полости в реплантате, образованные после удаления мягкотканого компонента опухо-
ли, заполняли аутоспонгиозой из подвздошной кости. Использованные конструкции 
в данных случаях выполняли не только фиксирующую, но и армирующую функцию, 
что позволило осуществлять раннюю функциональную нагрузку нижней челюсти.

В третьей группе никелид титановые конструкции были использованы при об-
ширных дефектах челюстно-лицевой области, образованных в результате удаления 
объемных опухолей, затрагивающих несколько анатомических областей. При удале-
нии таких образований дефект затрагивает различные тканевые структуры и может 
распространяться от орбиты, до нижней челюсти нарушая анатомическую целост-
ность лицевого скелета, полости рта и полости носа. Для восстановления подобных 
дефектов использовали комбинацию васкуляризированных лоскутов, включающих 
покровные ткани, мышцы, костные структуры с никелид титановыми конструкциями, 
которые использовали здесь с целью фиксации костного мягкотканого лоскута. Нами 
не отмечено никаких отрицательных реакций на фиксаторы, несмотря на то, что они 
находились в зоне облученных тканей.

Таким образом, применение никелид титановых имплантатов со сквозной по-
ристостью наиболее оптимально для восстановления костных структур, однако для 
улучшения функциональных результатов при дефектах с вовлечением мягкотканых 
структур данные имплантаты лучше использовать в комбинации с аутотранспланта-
цией мягкотканых лоскутов. При этом фиксацию лучше осуществлять фиксаторами с 
памятью формы или титановыми минисистемами.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ДЕФЕКТА НИЖНЕЙ СТЕНКИ 
ГЛАЗНИЦЫ И ПАРАБУЛЬБАРНЫХ ТКАНЕЙ ПРИ 
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА

Толмачев В.Е, Пахомов О.В., Догадова Л.П., Бобков Н.А, 
Кривенко И.Н, Анциферов Д.Н.
Россия, г. Владивосток, государственный медицинский университет, кафедра хирур-
гической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, Главный госпиталь ТОФ.

Травматическое поражение костных и мягкотканых структур орбиты при сочетан-
ной травме средней зоны лица в последнее время имеет тенденцию к росту. Такие 
переломы сопровождаются тяжелой контузией глазного яблока, глазодвигательных 
мышц и сосудисто-нервного пучка. Чаще повреждается нижняя стенка орбиты, при 
этом, как правило, повреждается тарзо-орбитальная фасция и парабульбарные ткани 
смещаются в верхнечелюстную пазуху в значительной степени (до 2/3 объема пазу-
хи). Если методы восстановления костных стенок орбиты известны давно, то восста-
новление мягкотканых структур орбиты представляет значительную проблему.
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Наше исследование базируется на анализе лечения 21 пострадавшего с сочетанной 
травмой костей средней зоны лица и повреждением нижней стенки орбиты, нахо-
дившихся в клинике ЧЛХ и глазных болезней ВГМУ. В 6 случаях данные повреждения 
сопровождали перелом верхней челюсти, в 12 – скуловерхнечелюстной перелом и 
у 3 пациентов диагностирован изолированный перелом дна орбиты. Все переломы 
были оскольчатыми, с дефектом костных и мягкотканых структур. Девяти пациентам 
оперативное вмешательство проведено в пределах 10 дней после травмы, у 12 паци-
ентов операции проводились в поздние сроки. Как в предоперационном периоде, так 
и после операции больным проводилось комплексное обследование: офтальмостатус, 
рентгенографическое исследование, в т.ч. компьютерная томография с мультипла-
нарной реконструкцией в режимах МРR, MIP, 3D-SR, УЗИ с цифровым доплеровским 
картированием. Во всех случаях отмечены пенетрация парабульбарной клетчатки в 
гайморову пазуху, явления энофтальма (5-8 мм) и гипофтальма (5-7 мм), диплопии, 
ограничения подвижности глазного яблока по вертикали, в четырех случаях зареги-
стрировано повреждение зрительного нерва в области его канала. У 5 пострадавших 
определялся экзофтальм, который мы связываем с возникновением гематомы в мо-
мент травмы. Во всех случаях имелись показания к оперативному лечению.

Восстановление дефекта орбиты проводилось следующими материалами:
«Аллоплант»- у 3 пациентов; никелид титановый имплантат - у 3 пациентов; никелид 

титановый имплантат и «Аллоплант» - у 2 пациентов; никелид титановый имплантат и 
углеродистый войлок - у 5 пациентов; обработанный кожно-жировой аутотранспла-
тат и никелид титановый имплантат - у 8 пациентов. Всем пациентам с поврежде-
ниями костей средней зоны лица проведен открытый остеосинтез традиционными 
доступами.

Для фиксации использовались: никелид титановые фиксаторы (г. Томск), титано-
вые мини и микросистемы: («Ламина» г. Арсеньев, «ЛиМ» г.Н. Новгород, «КОНМЕТ» г. 
Москва, «Mathys Medical Ltd» Германия, «Mondeal Medical Systems GmBH» Германия), 
комбинированным методом с другими видами остеосинтеза.

Для восстановления тканей дна орбиты, доступ был осуществлен в 5 случаях транс-
конъюктивально, в 16 случаях субпальпебрально. Во всех случаях жизнеспособные 
парабульбарные ткани, смещенные в полость пазухи, транспонировали в орбиту, уда-
ляли рубцовые ткани, изготавливали полимерный шаблон (с перекрытием дефекта на 
0.5 см), по шаблону формировали имплантат, к нему фиксировали швами материал 
для восстановления парабульбарных структур. Подготовленный имплантат помещали 
в область дефекта, после фиксации последнего восстанавливали поврежденные гла-
зодвигательные мышцы и тарзоорбитальную фасцию. В послеоперационном периоде 
у всех пациентов осложнений воспалительного характера не отмечалось. Благодаря 
ригидной фиксации и ранней функциональной нагрузке консалидация отломков до-
стигнута во всех случаях.

Со стороны тканей орбиты отмечено серозное воспаление, которое купировалось 
в течение первой недели. У 3 пациентов, в лечении которых были использованы по-
ристые никелид титановые имплантаты в позднем послеоперационном периоде, со-
хранялись явления гипофтальма и энофтальма, что потребовало последующей опе-
рационной коррекции. При использовании материала серии «Аллоплант» в 5 случаях 
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достигнут положительный функциональный и эстетический результат, в 2 случаях 
исчезла диплопия, но сохранялись явления энофтальма, у 3 сохранялись явления ди-
плопии, которые скоррегированы с помощью миопластики. При применении угле-
родистого войлока в комбинации с никелид титановыми имплантатами в 5 случаях 
отмечено сохранение ограничения движения глазного яблока. При использовании 
комбинированных способов восстановления тканей орбиты наиболее оптимальной 
анатомо-фунциональный результат достигнут у 8 пациентов при применении пори-
стого никелид титана и свободного кожно-жирового лоскута. Пациентам этой группы 
не требовалась дополнительная коррекция.

Таким образом, оптимальным материалом, с нашей точки зрения, для восстановле-
ния костных структур дна орбиты является никелид титановый имплантат со сквозной 
пористостью. Для возмещения парабульбарной клетчатки с целью устранения гипоф-
тальма предпочтительней специально обработанный кожно-жировой аутотрансплан-
тат. Оперативное лечение в ранние сроки приводит к наиболее оптимальным функци-
ональным результатам. Способы комбинированной реконструкции орбиты приводят 
к наиболее оптимальным функциональным и косметическим результатам. Это обу-
словлено тем, что одномоментно могут быть возмещены как стенки орбиты, выполня-
ющие опорную функцию, так и объем параорбитальных тканей. Используемые мате-
риалы обладают биосовместимостью и не влияют отрицательно друг на друга.

ПРИМЕНЕНИЕ СТЕРЕОЛИТОГРАФИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ ТИПА И 

МЕТОДА ИМПЛАНТАЦИИ
Торопов Е.Н., Гарафутдинов Д.М.,Олесова В.Н.
Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Метод стереолиографического моделирования впервые применен в 1986 году 
C.W.Hall. Основой стереолитографии является локальное изменение фазового со-
стояния однородной среды в результате фотоинициированной в заданном объеме 
полимеризации, по данным полученного трехмерного рентгенкомпьютерного изо-
бражения тканей. В настоящее время успешно развиваются два направления стере-
олитографии, отличительными особенностями которых являются: в первом случае, 
использование сфокусированных пучков инициирующих полимеризацию излучения, 
а во втором случае – использование широкоапертурных пучков. Исходным для стере-
олитографии является компьютерная модель трехмерного объекта, представленная 
совокупностью ориентированных в пространстве треугольников, которые без разры-
вов покрывают поверхность объекта.

Для хирургов наиболее интересным стал вариант изготовления квазиполых объ-
ектов, т.е. объектов, содержащих анатомические полости и каналы. Для определения 
наилучшего местоположения имплантата рациональнее всего проведение на предва-
рительном этапе спиральной компьютерной томографии в коронарной проекции, с 
шагом в 4 мм и последующей трехмерной реконструкцией изображения. Все последу-
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ющие хирургические манипуляции отрабатываются на моделях, полученных методом 
стереолитографического типирования.

Нами впервые применен этот метод в 2003 году для изготовления поднадкостнич-
ных имплантатов у больного с дебилизмом, когда установка внутрикостных имплан-
татов была невозможна из-за неуравновешенного психического состояния больного, 
недоразвитости верхней челюсти, низкого расположения дна верхнечелюстных па-
зух и невозможности в этом случае провести предварительный или одномоментный 
синус-лифтинг. По изготовленным стереолитографическим моделям, сделанным на 
основе полученного 3-х мерного компьютерного изображения, были сформированы 
восковые конструкции имплантатов, затем поднадкостничные имплантаты были от-
литы из титана и под эндотрахеальным обезболиванием установлены больному.

Аналогичные операции проведены в клинике восьми больным, из которых двум 
изготовлены полные конструкции поднадкостничных имплантатов на верхнюю че-
люсть, одному пациенту – на нижнюю челюсть и пяти – частичные поднадкостнич-
ные имплантаты на нижнюю челюсть с замещением одностороннего дефекта зубного 
ряда, образовавшегося после перенесенных травм и операций. Все больные были про-
тезированы металлокерамическими несъемными конструкциями на титане.

Наблюдение за больными с поднадкостничной имплантацией в течение года вы-
явило как положительные, так и некоторые отрицательные стороны этого метода. По-
ложительным явилось то, что на протяжении наблюдения в течение года не выявлено 
подвижности конструкций и воспаления слизистой оболочки альвеолярного отрост-
ка. Больные были полностью адаптированы к жевательным нагрузкам и не отмечали 
дискомфорта. Отрицательным явилось то, что в двух случаях установки полных под-
надкостничных имплантатов выявлено прорезывание металлических балок имплан-
тата в задних отделах челюсти, что потребовало коррекции как каркаса имплантата, 
так и альвеолярного отростка.

В 12 случаях множественной одномоментной внутрикостной имплантации мы 
применили метод стереолитографического моделирования для изготовления альвео-
лярных пластмассовых шин, в которые с помощью паралеллометра были установлены 
металлические кондукторы, что сократило время операции имплантации, увеличи-
ло ее точность и предотвратило интраоперационные осложнения. В 8 случаях было 
установлено по 10 имплантатов, в 4-х случаях по шесть имплантатов. В 2-х случаях из 
двенадцати во время имплантации выполнен одномоментный двусторонний синус-
лифтинг. Послеоперационный период и период остеоинтеграции протекали во всех 
случаях без осложнений.

Выводы – метод стереолитографического моделирования обязателен для проведе-
ния операции имплантации в сложных клинических случаях - при множественной 
одномоментной внутрикостной имплантации и при изготовлении поднадкостнич-
ных имплантатов. Этот метод позволяет избежать возможных интраоперационных 
осложнений, увеличивает точность установки имплантатов и снижает травматич-
ность операции.



165

СТИМУЛЯЦИЯ ОСТЕОГЕНЕЗА ПРИ 
ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ
Трофимов В.В., Федчишин О.В., Миргазизов М.З.
Москва, Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Применение новейших технологий и внедрение современных материалов улуч-
шают возможности стоматологов в восстановлении целостности зубных рядов с по-
мощью имплантатов. Выбор материала, из которого изготовлен имплантат, является 
одним из определяющих факторов влияющих на результаты имплантации.

Наиболее прочно кость соединяется с биоактивными керамическими материалами 
обладающими биоадгезивностью.

Анализ современных отечественных и зарубежных исследований в имплантологии 
свидетельствует о том, что наиболее перспективным вариантом имплантата следует 
считать титановую основу с многослойными биокомпозиционными покрытиями.

Дополнительное покрытие поверхности имплантата биологически активными ма-
териалами улучшает связь с костной тканью. Чаще используется гидроксилапатитовое 
покрытие, напыляемое различными газотермическими методами на титановые и дру-
гие медицинские сплавы.

Разработан способ формирования гидроксилапатитового покрытия на имплантат 
в режиме микродугового оксидирования (патен № 2194536 от 20 декабря 2002 г.). 
Метод позволяет получить на изделии принципиально новое твердое пористое по-
крытие, прочно связанное с основой и характеризующееся высокими механически-
ми износостойкими, теплостойкими свойствами. Кроме того, достигается снижение 
энергозатрат и используемых компонентов (экономия порошка гидроксилапатита до 
70%).

Участие кремния в супрамолекулярной организации и жизнедеятельности соеди-
нительной ткани и кости не вызывает особых сомнений. Поэтому биологически ак-
тивные материалы, содержат кремний в настоящее время находят все более широкое 
применение в клинической практике. Для дентальной имплантации особый интерес 
представляет обнаружение кремния в соединительной и костной ткани. Кремний уни-
кально локализован в области активного роста молодых костей и концентрируется 
внутри активных клеток кости – остеобластах. Это послужило основанием для пред-
положения, согласно которому кремний служит инициатором кальцификации.

Среди кремнийсодержащих препаратов, применяемых в качестве средств воз-
действия на соединительную ткань и кость наибольшие репаративные и лечебные 
свойства проявил препарат класса кремнийорганических соединений – силатранов 
(1-хлорметил-силатран) – силимин.

Для стимулирования процессов остегеннеза в зоне имплантации и создания опти-
мальных условий для долговременной и устойчивой фиксации имплантата в костной 
ткани, нами разработан и запатентован биологически активный состав для покрытия 
поверхностей имплантатов (патент № 2162715 от 10 февраля 2001).
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Модифицированный силимином имплантат вызывал в области имплантатного ложа 
статистически значимые изменения биохимических показателей костной ткани.

Увеличение концентрации ДНК и РНК свидетельствуют об интенсификации про-
лиферации остеобластов и их биосинтетической деятельности.

Концентрации гидроксипролина и гидроксилизина подтверждает усиленный био-
синтез коллагена в области вживления имплантата.

Уже через две недели после введения в костную ткань модифицированного имплан-
тата отмечается повышение кальция и фосфора основных минеральных компонентов 
костной ткани.

Изучение гликозаминогликанов в регенерате проводили по маркерамгексуроновым 
и гиалуроновым кислотам. В зоне введения модифицированного имплантата проис-
ходит повышенный синтез этих соединений.

Сдвиг сиаловых кислот в зоне имплантации в сторону снижения свидетельствует о 
противовоспалительном действии разработанного покрытия при оперативном вме-
шательстве.

Проведенные исследования позволяют отметить, что применение биологически ак-
тивного покрытия из гидроксилапатита, модифицированного силимином оказывает 
стимулирующее действие на процессы воспаления, образование оптимального соот-
ношения биополимеров органического матрикса и приводит к ускоренному фор-
мированию его в регенерате. Ионы кремния, присутствующие в составе силимина, 
обеспечивают благоприятные условия для образования ядер апатита на поверхности 
имплантата, что приводит к увеличению степени минерализации костной ткани в 
целом усиливает репартивный остеогенез. Более раннее образование органической 
основы способствует ускорению формирования и организации минеральной фазы и 
перестройки регенерата в зрелую кость.

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПЕРЕСТЕЗИИ ЗУБОВ

Тухватуллина Д.Н., Буляков Р.Т., Ягудинова Г.С., Саляхова Г.А., 
Габдрахимова С.С., Вязовая Л.З.
Республика Башкортостан, г.Уфа, Республиканская стоматологическая поликлиника

Самой серьезной проблемой, которая заставляет человека пойти к стоматологу, яв-
ляется боль в зубе. Повышенная чувствительность зубов, наряду с кариесом и заболе-
ваниями пародонта, относится к числу распространенных болезненных состояний, 
создающих дискомфортные ощущения в полости рта и нарушения функции. Несмо-
тря на то, что около 40% всего населения в мире страдает от гиперчувствительности 
зубов, у большинства из них это состояние в течении длительного времени не диагно-
стируется и не лечится. Демографические исследования различных возрастных групп 
населения указывают, что наибольшая частота симптомов повышенной чувствитель-
ности зубов отмечается у 30-40 –летних, причем женщины страдают чаще и с более 
раннего возраста. В настоящее время большинство исследователей придерживается 
гидродинамической теории возникновения чувствительности. В основе этой теории 
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(M. Brannstrom) лежит гипотеза о гидродинамическом процессе: раздражители, вы-
зывающие боль, увеличивают поток жидкости из дентинных канальцев, что, в свою 
очередь, приводит к изменению давления в дентине и повышению активности нерв-
ных окончаний на границе пульпы-дентина или в самих канальцах. У пациентов с 
заболеваниями пародонта повышенная чувствительность (ПЧ) встречается в 72-78% 
случаев, однако этиологию этого симптома следует рассматривать в связи с измене-
ниями в области корня зуба, а не с гиперчувствительностью дентина.

Основными причинами для возникновения ПЧ являются обнажение дентина и 
увеличение степени открытия дентинных канальцев. Причинами обнажения дентина 
служат многие факторы: кариес зуба, трещина эмали, стирание эмали, эрозия эмали 
(присутствие в пище агрессивных кислот), клиновидный дефект эмали, осложнения 
после лечения (несоблюдение техники пломбирования композитными материалами), 
осложнения после отбеливания зубов, рецессия десны при заболеваниях пародонта, 
нарушение окклюзии, использование зубной щетки с жесткой щетиной, неправиль-
ная техника чистки зубов. Учитывая такое разнообразие причин возникновения ПЧ, 
лечение должно быть комплексным и сугубо индивидуальным. При проведении диф-
ференциальной диагностики важно исключить активную патологию (например, пе-
релом или кариес корня, воспаление пульпы) и особое внимание уделить проблемам 
ПЧ без видимой патологии структуры зуба.

Препараты для устранения ПЧ делятся на две группы: вещества для профессио-
нального использования и для использования в домашних условиях. Клинические и 
экспериментальные исследования показывают, что эффективным средством пониже-
ния чувствительности зубов являются фториды, входящие в состав различных лаков, 
гелей, силантов и бондингов (десенситайзеров); вероятно это связано с физической 
блокадой канальцев дентина. Ионы фтора реагируют с ионами кальция, находящими-
ся в жидкости, заполняющей дентинные канальцы, в результате чего образуется нерас-
творимый фторид кальция, что вызывает уменьшение диаметра дентинных канальцев. 
Как и при использовании любых препаратов, если боль продолжается или усиливает-
ся, ситуация должна быть пересмотрена. Также эффективным средством понижения 
чувствительности являются соли калия и стронция. Ионы калия диффундируют в ден-
тинные канальцы, накапливаются в них, окружают сенсорные нервы в пульпарных 
отделах канальцев и ингибируют их активность. Соли стронция обтурируют обнажен-
ные дентинные канальцы и стимулируют образование заместительного дентина.

Наиболее распространенным, хорошо зарекомендовавшим себя в средством для ле-
чения ПЧ в домашних условиях являются десенсибилизирующие зубные пасты с пони-
женной абразивностью. К таким пастам относятся Oral-B-Sensitive, Elmex Sensitive, Presi-
dent Sensitive, Lacalut Sensitive, Sensodyne, из отечественных - Новый жемчуг с кальцием.

Нами была предпринята попытка комплексного воздействия на ПЧ зубов.
Пациентам с заболеваниями пародонта проводилось противовоспалительное лече-

ние и избирательное пришлифовывание, что в 80% давало положительный результат. 
Обязательным условием лечения ПЧ было проведение профессиональной гигиены, 
которая была максимально щадящей.

В условиях клиники применялись различные десенситайзеры-фторлак, флюокаль, 
бифлюорид 12, сенсигель, эльмекс.
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Дополнительно в комплексе лечебных мероприятий нами использовалась лазеро-
терапия. Сущность лазерного воздействия заключается во взаимодействии мощного 
монохроматического лазерного луча с внутриклеточными образованиями. В резуль-
тате чего изменяется течение биохимических реакций структуры молекулы. Малые 
мощности, наряду с противовоспалительным воздействием, оказывают стимулирую-
щее и анальгезирующее влияние. При воздействии низкочастотного лазерного излу-
чения в области волны 0,63-1,3 мкм происходит повышение порога болевого воспри-
ятия нервных окончаний.

Всех пациентов обучали правилам гигиенического ухода за полостью рта, полному 
исключению горизонтальных движений зубной щеткой, которая должна быть сред-
ней жесткости и иметь закругленные щетинки.

Для использования в домашних условиях рекомендовали зубную пасту Sensodyne 
Fluoride, содержащую 3,75% хлорид калия, цитрат цинка и 1400 ppm фторида натрия. 
Десенсибилизирующее влияние пасты Sensodyne мы отмечали очень быстро (через 2 
дня их применения дважды в день), но наиболее сильный эффект наблюдался после ее 
длительного использования (более 3 месяцев). В некоторых случаях при прекращении 
использования десенсибилизирующей зубной пасты симптомы ПЧ появлялись вновь. 
Учитывая, что пасты Sensodyne не содержат антимикробных инградиентов, можно 
рекомендовать их длительное использование без опасности нарушения микробного 
пейзажа полости рта. Комплексное использование всех лечебных мероприятий вра-
чом-стоматологом и соблюдение рекомендаций пациентом, приводит к значительно-
му снижению повышенной чувствительности зубов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ (ВЗЧЛО)
Удальцова Н.А., Балин В.Н., Ермолаева Л.А.
Россия, г. Санкт-Петербург, 33 Городская стоматологическая поликлиника.

В лечении острых и хронических воспалительных заболеваний челюстно-лицевой 
области, кроме общепринятых схем применения антибактериальных и противовос-
палительных средств, показано назначение препаратов, направленных на повышение 
неспецифической резистентности организма.

Снижение неспецифической иммунологической резистентности организма обу-
словлено множеством причин. В современной иммунологии большое значение при-
дается достаточному содержанию железа в организме и состоянию антиоксидантной 
системы. По данным ВОЗ различными формами дефицита железа страдает до 90% 
взрослого населения в различных странах мира. Учитывая важность этого микроэле-
мента в окислительно-восстановительных реакциях организма, применение препа-
ратов железа является неотъемлемой частью корригирующей терапии, так же как и 
назначение антиоксидантов, витаминов и системной энзимотерапии.
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Терапевтический эффект при комплексном ежедневном приеме препаратов появля-
ется постепенно. Вначале отмечается клиническое улучшение и лишь спустя некото-
рое время происходит нормализация гемоглобина. На 8–12-й день от начала лечения 
повышается содержание ретикулоцитов в периферической крови. Повышение гемо-
глобина может быть постепенным либо скачкообразным. Чаще всего нормализация 
гемоглобина происходит к 4–8-й неделе от начала терапии. Однако нормализация 
гематологических показателей не является признаком устранения дефицита железа. 
Полную терапевтическую дозу препарата пациент должен принимать в течение 10-
12 нед. Ферротерапию целесообразно продолжать после достижения нормальных 
уровней гемоглобина еще в течение 6-9 мес. в зависимости от количества факторов 
риска развития железодефицитного состояния. Суточная доза элементарного железа 
при этом должна соответствовать 1/2 терапевтической дозы. По нашему мнению, при 
клинических проявлениях дефицита железа, необходимо назначение ферротерапии 
и проведение комплексного лечения с применением эндогенных антиоксидантов и 
системной энзимотерапии. Применение иммуномодуляторов различного происхож-
дения на фоне дефицита железа, как правило, не приносит эффекта, этим можно объ-
яснить низкую эффективность при использовании препаратов тимуса у некоторых 
больных ВЗЧЛО. В этой связи нами предложена комплексная терапия, включающая 
использование антиоксиданов различных групп, системной энзимотерапии на фоне 
ферротерапии.

Результаты лечения
Применение антиоксидантов, препаратов железа и системной энзимотерапии у 

больных с ВЗЧЛО оказало значительный позитивный клинический эффект.
Так, у больных с ВЗЧЛО в группе, где применялись антиоксиданты и ферротерапия 

по сравнению с контрольной, общее состояние было заметно лучше. Температура тела 
у больных основной группы нормализовалась в среднем через 2,7±0,3 сут., а исчезно-
вение отека, экссудации, и начало гранулирования раны наблюдалось на 1,8±0,2 сут., 
4,2±0,4, 5,4±0,5 сут., то у больных контрольной группы эти показатели составили со-
ответственно 3,7±0,6; 2,8±0,2; 5,1±0,1 и 6,5±0,4 сут.

Фармакологический эффект предлагаемой схемы обусловлен свойствами и вза-
имодействием применяемых препаратов, которые способствуют противовоспали-
тельному эффекту, сокращают фазу гидратации раневого процесса и содействуют 
ускоренному заживлению ран, стимулируя процессы регенерации. Системную энзи-
мотерапию проводили препаратом вобэнзим по 3 таб. 3 раза в день во время приема 
пищи, длительность применения до 6 месяцев, а витаминотерапию комплексным пре-
паратом АлфаВит до 3 месяцев.

Данные проведенных исследований подтверждают рациональность включения 
антиоксидантов, препаратов железа и системной энзимотерапии в комплексную те-
рапию острых и хронических воспалительных заболеваний челюстно-лицевой обла-
сти.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АДРЕНАЛИНА 
В СЛЮНЕ КАК МАРКЕРА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛЕЧЕНИЯ СТОМАЛГИИ
Улько Т.Н., Токмакова С.И., Трубников П.Н.
Алтайский край, г.Барнаул, медицинский университет, Кафедра терапевтической 
стоматологии

В настоящее время отсутствуют высокочувствительные, неинвазивные методы, по-
зволяющие оценивать лечение стомалгии, так как субъективно (со слов больных) 
трудно определить достоверную эффективность лечения, объективизировать болевой 
синдром (1,2).

Целью работы явилось определение содержания адреналина в слюне до и после 
криовоздействия в комплексном лечении стомалгии.

Исследования проводили флюориметром «Квант» на базе лаборатории гемостаза 
АККДБ / АГМУ. (рацпредложение № 699 от 25.09.01 г., патент № 2214604 от 20.10.03г.). 
Для анализа использовали смешанную слюну больных стомалгией, собранную утром 
натощак (без стимулирования слюноотделения) после предварительного промыва-
ния полости рта дистиллированной водой. Затем 0,75 – 1 мл слюны подкисляли для 
стабилизации катехоламинов 0,01 н НСI в объемном отношении 3:1 и центрифуги-
ровали со скоростью 7000 об/мин в течение 20 минут при температуре 20С. Полу-
ченный супернатант использовали для приготовления флюоресцентных проб. Длина 
волн возбуждения и флюоресценции для образцов, окисленных при рН 3,5 – 495 нм. 
Содержание адреналина определяли на основании полученных для стандартных рас-
творов калибровочных графиков, имеющих в области анализируемых концентраций 
линейную зависимость (3).

Проведенные исследования у 86 больных показали изменение содержания адре-
налина после криолечения, что позволяло судить об эффективности лечения или от-
сутствия таковой.

По результатам анализа установлена положительная корреляционная связь между 
уровнем содержания адреналина в слюне и уровнем в крови.

Эффективность криоанальгезии в комплексном лечении стомалгии контроли-
ровали также изучением субъективного показателя индекса боли по шкале Хоссли-
Бергмана. Выявлена взаимосвязь ПИБ с содержанием адреналина в слюне до и после 
лечения.

Определение содержания адреналина в слюне позволяло сравнительно быстро, 
просто и с малыми материальными трудозатратами определять эффективность про-
водимого криолечения.

Предложенная нами высокочувствительная неинвазивная методика определения 
адреналина в малых объемах слюны может быть использована в качестве маркера эф-
фективности лечения стомалгии и рекомендована к внедрению в стоматологическую 
практику.
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— Различие достоверно (р<0,05) по сравнению с контрольной группой
Рис. Взаимосвязь ПИБ с содержанием концентрации адреналина в слюне до и 
после лечения
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДНАДКОСТНИЧНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ 
КОНЦЕВЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ

Федорова Н.С., Скворцов О.В.
Чувашская Республика, г. Чебоксары, медицинский институт, кафедра ортопедиче-
ской стоматологии и ортодонтии.

На сегодняшний день проблема концевых дефектов зубных рядов является одной 
из основных в ортопедической стоматологии. Несмотря на многообразие предложен-
ных методов лечения нет однозначного решения данной проблемы.

Одним из вариантов решения вопроса может служить протезирование малыми сед-
ловидными протезами. Однако их использование следует ограничить при слабо вы-
раженном альвеолярном гребне, покрытом атрофированной слизистой оболочкой. 
Клинические наблюдения показали, что через 1,5-2 года под седлом протеза выявля-
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ется атрофия альвеолярного отростка, наиболее выраженная в его дистальном отделе. 
Наклоняясь, базис увлекает опорный зуб дистально, создавая серьезную угрозу для его 
пародонта.

На сегодняшний день наиболее широко применяется протезирование больных с 
односторонними и двухсторонними концевыми дефектами при помощи бюгельных 
протезов. Однако и их применение сопряжено с рядом трудностей, поскольку хоро-
шую фиксацию можно создать путем увеличения числа фиксирующих элементов. В 
этом случае протезирование небольшого дефекта достигается за счет очень сложной 
конструкции протеза, в которой вспомогательная часть намного превосходит величи-
ну рабочей части протеза.

До сих пор распространено протезирование подобных дефектов мостовидными 
протезами с односторонней опорой. Следует заметить, что это далеко не лучшее ре-
шение вопроса. При подобных протезах в разные сроки у больных возникает подвиж-
ность опорных зубов, гингивит, атрофия зубной альвеолы.

Частичный съемный протез с кламмерной фиксацией является наиболее доступной 
конструкцией при протезировании, как односторонних, так и двухсторонних конце-
вых дефектов, как на верхней, так и на нижней челюсти. Но в нем обращает на себя 
внимание несоразмерность протезного базиса с величиной дефекта. Применение его 
целесообразно при больших дефектах и в силу относительно низкой цены.

Применение внутрикостного имплантата, как дополнительной опоры не всегда воз-
можно. Так при атрофии альвеолярной части нижней челюсти и высоком расположе-
нии нижнечелюстного канала велика вероятность травмы нижнечелюстного нерва. 
При атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти возможна перфорация ниж-
ней стенки гайморовой пазухи. Известные и широко применяемые операции

Синус-лифтинг, и пластика альвеолярной части нижней челюсти сопряжены со 
множеством осложнений и не всегда гарантируют конечный успех.

Все перечисленные методики активно обсуждаются и находят как сторонников, так 
и противников. Нами впервые разработана разборная конструкция поднадкостнич-
ного имплантата из кобальто-хромового сплава. Разборность конструкции позволяет 
исключить неточность прилегания каркаса к поверхности альвеолярного отростка, 
которая непременно присутствует при снятии компрессионного оттиска при закры-
той слизистой оболочке. Кроме того, позволяет исключить операционное обнажение 
кости для снятия оттиска.

Покрытие органическим веществом Карбин позволяет на 90% исключить токсиче-
ское действие металла на основе кобальто-хромового сплава и обеспечивает биоло-
гическую индифферентность конструкции. Это положительное свойство удачно со-
четается с оптимальными физико-механическими характеристиками.

Результаты клинического применения разработанной разборной конструкции под-
надкостничных имплантатов свидетельствуют о достаточно высокой степени эффек-
тивности метода, при котором достигаются положительные результаты протезирова-
ния в 80% случаев после 5 лет функционирования имплантата.

Предложенный имплантат был установлен 20 пациентам с концевыми дефектами 
различной протяженности. При этом зарегистрирована 85% приживаемость имплан-
тата.
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НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ И РАННЕЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗУБОВ МЕТОДОМ ДЕНТАЛЬНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ
Федяев И.М., Никольский В.Ю.
Самарский государственный медицинский университет

Своевременное лечение отсутствия зубов методом дентальной имплантации озна-
чает введение имплантатов в альвеолу одномоментно с удалением зуба или в ранние 
сроки после экстракции. Такой подход обеспечивает минимальные затраты време-
ни на восстановление функционального и косметического оптимума полости рта и 
предупреждает развитие осложнений адентии.

Нами операция непосредственной дентальной имплантации выполнена у 47 паци-
ентов, установлено 64 имплантата. Ранняя имплантация в альвеолу в срок до 6 месяцев 
после удаления зуба произведена у 120 больных с использованием 230 имплантатов. 
Применялись имплантаты отечественных систем «Конмет», «ЛИКо» и «СтАС», а также 
«Oraltronics» (Германия).

От каждого пациента получали добровольное информированное согласие на 
проведение соответствующего лечения. Строго учитывались известные показания и 
противопоказания. Выполнялось обследование, направленное на точное определение 
параметров альвеолярного отростка и топографо-анатомических соотношений че-
люстной кости. Выбор типоразмера имплантата осуществлялся с тем расчетом, чтобы 
не менее половины площади его поверхности находилось в плотном контакте с кост-
ной тканью челюсти.

Для оптимизации репаративного остеогенеза в костную рану вводились аллогенные 
лиофилизированные костнопластические материалы. Блоками и крошкой деминера-
лизованной спонгиозы заполнялись костные дефекты вокруг имплантатов, особенно 
в краевой зоне освободившейся лунки. Твердая мозговая оболочка в виде мембраны 
помещалась над костной раной в качестве барьера по принципу направленной реге-
нерации кости.

Неблагоприятные результаты хирургического этапа лечения наблюдались в виде 
некупируемого воспаления операционной раны и отторжения 5 непосредственно 
установленных дентальных имплантатов и 13 – введенных ранним методом. Дости-
жение достоверной остеоинтеграции определялось у 92,2% и 94,3% имплантатов со-
ответственно после непосредственной и ранней имплантации.

С опорой на имплантаты изготавливались различные зубопротезные конструкции 
согласно обычной клинической и лабораторной технике. Чаще всего использовались 
несъемные металлокерамические коронки и мостовидные протезы, блокирующие 
естественные зубы и имплантаты. Статистика положительных исходов после орто-
педического этапа лечения прослежена для ранней дентальной имплантации. Со-
хранение остеоинтеграции имплантатов и эффективное выполнение назначенных 
функций через 1 год после фиксации во рту зубопротезных конструкций составило 
201 из 217 имплантатов (92,6%). В течение последующих двух лет функционирования 
имплантатов сохранение адекватной остеоинтеграции подтверждено в 153 из 156 на-
блюдений (98,1%).
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Таким образом, непосредственное и раннее возмещение зубов путем дентальной 
имплантации с использованием аллогенных костнопластических материалов можно 
считать обоснованным и эффективным способом лечения адентии, который может 
быть рекомендован в качестве метода выбора в широкую клиническую практику.

ВОЗМОЖНОСТИ АЛВЕОЛОПЛАСТИКИ 
АЛЛОГЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ РАННЕЙ 

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Федяев И.М., Никольский В.Ю.
Самарский государственный медицинский университет

Важной составляющей лечения отсутствия зубом методом ранней дентальной 
имплантации является сохранение или восстановление параметров костной ткани 
альвеолярного отростка челюсти. Эта задача решается путем использования средств, 
оказывающих управляющее и оптимизирующее воздействие на репаративный осте-
огенез.

К таким средствам относятся аллогенные материалы, которые оптимально сочета-
ют в себе качества доступности и костнопластической эффективности. В своей работе 
мы используем в основном деминерализованную губчатую аллокость (спонгиозу) в 
виде мелкой стружки и блоков различной величины и конфигурации, а также твердую 
мозговую оболочку (ТМО) в виде мембраны. Названные материалы изготавливаются в 
ЦНИЛ СамГМУ, консервируясь путем лиофилизации и стерилизуясь γ-облучением.

Пластика альвеолярного отростка в связи с дентальной имплантацией выполняется 
нами либо методом заполнения костной раны аллокостью, либо способом примене-
ния аллокостного материала совместно с мембраной ТМО по принципу направлен-
ной регенерации кости. Данные вмешательства используются в двух принципиальных 
клинических ситуациях: после удаления зуба как метод подготовки альвеолы к ранней 
дентальной имплантации и как дополнительное костнопластическое воздействие при 
раннем введении имплантата.

Предимплантационная альвеолопластика применялась у больных со значительны-
ми костными дефектами после удаления зуба – восстановление альвеолярного отрост-
ка у 26 человек с атипичным удалением, выраженной периапикальной деструкцией и 
травмой, а также при относительной сохранности лунки после экстракции по поводу 
обострения хронического периодонтита и периостита – 22 пациента с задачей со-
хранения костной ткани. В первой подгруппе средняя эффективность восстановления 
высоты альвеолярного отростка составила 90,2%, а толщины – 95,3% (в сравнении с 
аналогичными участками противоположной стороны челюсти). Сохранение этих же 
параметров у больных второй подгруппы оказалось соответственно 94,1% и 98,8%.

Альвеолопластика, одномоментная с имплантацией, использовалась различно в 
зависимости от конкретной клинической ситуации. Если имела место малая убыль 
объема костных стенок альвеолы или определялся незначительный зазор от кости до 
поверхности имплантата в краевом отделе лунки, то в костную рану вводилась мелко 
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фрагментированная аллокость (53 пациента). У больных с выраженными дефектами 
или атрофией альвеолярного отростка костная пластика осуществлялась аллокостны-
ми блоками, в том числе с мембраной ТМО (38 больных). Итоговая эффективность 
реконструкции костной ткани всегда была выше 85%.

У 21 больного с предимплантационной альвеолопластикой применение материа-
лов для оптимизации репаративного остеогенеза вторично производилось в момент 
установления имплантата, из них 17 человек с первичным восстановлением альвео-
лярного отростка и 4 – с удалением зубов при остром одонтогенном воспалительном 
процессе. Лишь 29-ти из 120-ти наблюдаемых ранняя дентальная имплантация произ-
водилась без применения костнопластических средств.

Таким образом, пластика альвеолярных отростков челюстей при ранней денталь-
ной имплантации позволяет эффективно сохранять или восстанавливать объем кост-
ной ткани, что является благоприятным фактором для достижения и поддержания 
остеоинтеграции имплантатов.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБПЕРИОСТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ СО 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АТРОФИЕЙ ВЕРХНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ
Фурса Д.Н., Забелин А.С., Марченков Г.А.
Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Смоленской Го-
сударственной Медицинской Академии.

Неблагоприятные для имплантации анатомические условия имеют место при на-
личии дефектов костной ткани альвеолярных отростков, которые могут наблюдаться 
во время или формироваться после удаления зубов, а также при выраженной атрофии 
беззубых отделов челюстей. Одной из наиболее распространенных причин отсутствия 
необходимого для имплантации объёма кости в боковых отделах верхней челюсти яв-
ляется также низкое расположение дна верхнечелюстного синуса (В.В. Сойфер, 1999). 
При значительной атрофии альвеолярного отростка верхней челюсти, пациенту мо-
жет быть предложена аугментация дна верхнечелюстного синуса с использованием 
аутогенных и неаутогенных костных трансплантатов. Однако дополнительные опе-
ративные вмешательства с целью создания условий для эндооссальной имплантации 
предполагают сложное, многоэтапное и дорогостоящее лечение (И.Г. Макарьевский, 
2002). Малотравматичным и достаточно эффективным методом лечения пациентов 
со значительной атрофией челюстей является субпериостальная имплантация (В.М. 
Безруков, А.А. Кулаков, 2003).

Субпериостальная имплантация с последующим протезированием несъемными 
ортопедическими конструкциями была осуществлена нами у 12 пациентов с конце-
выми дефектами зубных рядов верхней челюсти. Во всех случаях наблюдалась вы-
раженная резорбция костной ткани альвеолярного отростка в щечно-небном и ок-
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клюзионно-апикальном направлении, в ряде случаев в сочетании с пневматизацией 
верхнечелюстного синуса, что исключало возможность установки внутрикостных 
имплантатов. Оперативное лечение производилось по стандартной методике в два 
этапа.

Первый этап – снятие оттиска непосредственно с костного ложа в области предпо-
лагаемой имплантации с ориентацией этого участка челюсти по отношению к антаго-
нирующей. После скелетирования альвеолярного отростка в области дефекта зубного 
ряда производилась оценка рельефа и структуры костной ткани в данной зоне. В слу-
чае отсутствия естественных костных выступов и впадин для фиксации каркаса им-
плантата нами производилась создание искусственных ретенционных пунктов путем 
препарирования ложа имплантата в пределах кортикального слоя челюсти. Для этого, 
в местах с наиболее выраженным кортикальным слоем, шаровидным бором в дисталь-
ной и проксимальной частях костного ложа создавались продольные углубления, как 
с вестибулярной, так и с оральной поверхности. Стерильным оттискным материалом, 
внесенным в индивидуальную ложку, снимали оттиск с беззубого участка челюсти. По-
сле изготовления модели из высокопрочного гипса решали вопрос о конструктивных 
особенностях субпериостального имплантата. Моделировку его производили на мо-
дели, каркас отливали по общепринятой методике из сплава КХС. Отделка каркаса за-
ключалась в шлифовании, пескоструйной обработке, электрохимической полировке, 
пассивации и стерилизации каркаса.

Второй этап проводили не ранее чем через 10-12 суток после стихания реакции в 
результате оперативного вмешательства. За счет наличия искусственных костных вы-
ступов в области ложа имплантата, при выполнении данного этапа операции достига-
лась надежная первичная фиксация субпериостальных имплантатов у всех пациентов. 
Кроме того, за счет погружения опорных плеч субпериостального имплантата в обла-
сти созданных ретенционных пунктов, значительно уменьшается натяжение тканей, 
что снижает риск расхождения краев раны в раннем послеоперационном периоде. 
Также значительно уменьшается вероятность прорезывания каркаса имплантата в 
дальнейшем. После припасовки и фиксации субпериостального имплантата, произ-
водились перфорации кортикального слоя верхней челюсти, вдоль вестибулярной и 
оральной ветвей имплантата, что обеспечивало более благоприятные условия для ин-
теграции коллагеновых волокон надкостницы к костной ткани. При наложении швов 
на слизистую оболочку особое внимание уделялось тщательному сопоставлению кра-
ев раны, особенно в области расположения головок субпериостального имплантата. 
На все введенные имплантаты изготовлены несъемные ортопедические конструкции, 
при этом под опору дополнительно использовали не менее двух естественных зу-
бов. У всех наблюдаемых нами пациентов в раннем и отдаленном периодах лечения 
осложнений не наблюдалось.

Таким образом, методика субпериостальной имплантации актуальна и в настоящее 
время и является единственным методом выбора, который не имеет противопоказа-
ний по анатомическому статусу. Применение субпериостальных имплантатов рас-
ширяет возможности ортопедического лечения с использованием несъемных зубных 
конструкций, что значительно улучшает не только функциональные, но и эстетиче-
ские качества протеза.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕНТГЕНОФАЗОВОГО 
АНАЛИЗА ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОКРЫТИЙ 
МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Харитонов С.В., Ибрагимов Т.И.
г. Москва, МГМСУ, кафедра ортопедической стоматологии ФПКС

В настоящее время металлокерамические зубные протезы очень популярны и за-
нимают большой удельный вес (приблизительно 80%) от общего количества всех со-
временных несъемных ортопедических конструкций. Такие реставрации сочетают в 
себе естественную эстетику керамики с прочностью и прецизионностью литейных 
сплавов.

Несмотря на то, что металлокерамические зубные протезы широко приняты в сто-
матологической практике, они обладают определенными недостатками, как, напри-
мер, возможностью сколов керамического покрытия.

Применение специальных наборов для починки керамической облицовки лишь 
от части решает проблему разнородности химической связи керамика-композит и в 
сложных клинических ситуациях не удовлетворяет эстетическим и функциональным 
требованиям.

При восстановлении сколов покрытия металлокерамических протезов лаборатор-
ным способом, основная задача, которую приходится решать зубному технику, состо-
ит в определении вида керамической массы и выборе температурного режима обжига, 
который для различных материалов существенно отличается друг от друга. Правиль-
ность этого выбора во многом определяет качество реставрации.

Отклонения от температурного режима обжига может повлечь за собой “оплав-
ление” керамического покрытия, вследствие нарушения поверхностной кристалли-
зации, что неизбежно приводит к возникновению внутреннего напряжения в обли-
цовке, микротрещинам, повторным сколам, изменению цвета металлокерамической 
коронки.

Рентгенофазовый анализ (РФА) металлокерамических зубных протезов позволяет 
наиболее точно и объективно оценить количественный и качественный минераль-
ный состав стоматологической керамики, изучить микроструктуру и строение кри-
сталлической решетки каждой, входящей в её состав кристаллической фазы.

Все вышесказанное послужило основанием для формулирования цели нашего ис-
следования: разработка научно-обоснованных критериев определения вида керами-
ческого покрытия металлокерамических зубных протезов с помощью рентгенофазо-
вого анализа.

Для достижения поставленной цели исследованы 8 импортных облицовочных ма-
териалов, которые по данным Дьяконенко Е.Е. (2001) составляют 97% от общего числа, 
применяемого в отечественной стоматологии для изготовления металлокерамических 
зубных протезов, с целью их идентификации и определения принадлежности фирме-
изготовителю: Ivoclar IPS-Classic (Лихтенштейн), d-Sign IPS (Лихтенштейн), Duceram 
(Германия), Duceram Plus (Германия), Heraceram (Германия), Vita Omega (Германия), 
EX-3 Noritake (Япония), Synspar (США).
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Для изучения возможных изменений кристаллического состава, во время термооб-
работки, сопоставления фазового состава на поверхности образца и в объеме, а также 
оценки стабильности при многократном обжиге, образцы стеклокерамических масс 
были разделены на 5 групп.

В первую группу исследуемых материалов вошли исходные порошки эмали, ден-
тина, суспензии или порошки опака. Вторую группу материалов составили спечен-
ные керамические блоки эмали, дентина и опака. В третью группу вошли спеченные 
керамические блоки эмали, дентина и опака после истирания в порошок. Четвертую 
группу составили металлокерамические коронки. Пятая группа включала фрагменты 
керамической облицовки металлокерамических коронок.

Изучение фазового состава образцов проводили на автоматическом дифрактоме-
тре ДРОН-3 (Россия), с использованием Cukα излучения.

Расшифровку полученных спектров проводили с использованием компьютерной 
программы ‘’Автоматизированной системы съемки и обработки рентгенографиче-
ской информации’’ по банку Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS).

Идентификацию кристаллохимического состава проводили по набору межпло-
скостных расстояний и интенсивности дифракционных максимумов. Относительную 
интенсивность самого яркого пика принимали за 100%, интенсивность остальных пи-
ков оценивали в долях от него. Количественная оценка содержания кристаллических 
фаз в исследуемых образцах выполнена по методу внешнего стандарта. При проведе-
нии исследования определяли величину относительной интегральной интенсивно-
сти, которая пропорциональна количеству кристаллической фазы в образце.

Полученные данные свидетельствуют о том, что все изученные массы для облицов-
ки металлических каркасов металлокерамических зубных протезов относятся к клас-
су стеклокристаллических гетерофазных материалов, характеризующихся большим 
разнообразием фазового состава.

Поэтому при анализе и сопоставлении результатов исследования было выбрано 3 
основных критерия, по которым и осуществлено сравнение: качественный и количе-
ственный фазовый состав, а также степень закристаллизованности каждого слоя.

Анализ кристаллических особенностей позволил установить существенные отли-
чия фазового состава эмалевых, дентинных и опаковых слоев каждого из 8 изученных 
материалов, что дает возможность с высокой степенью вероятности идентифициро-
вать керамическое покрытие по изолированному сколу эмали, сколам эмаль-дентин 
и эмаль-дентин-опак.

Полученные данные позволяют предложить данную методику для использования в 
нашей повседневной практике, при возникновении затруднительных ситуаций, свя-
занных с определением вида покрытия металлокерамических зубных протезов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОРИСТЫХ НИКЕЛИД-
ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ В СОЧЕТАНИИ С 
БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМОЙ (БОТП)

Хафизов Р.Г., Хайруллин Ф.А., Миргазизов М.З., Хафизова Ф.А., 
Гюнтер В.Э., Миргазизов Р.М.
г. Казань, Казанский государственный медицинский университет, кафедра ортопе-
дической стоматологии; г. Томск, НИИ медицинских материалов с памятью формы

В последние десятилетия широкое распространение в медицине получило исполь-
зование имплантатов на основе пористого никелида титана, так как пористая струк-
тура наиболее оптимальна в обеспечении прочного соединения с костной тканью, 
чем нарезная или гладкая. Известно, что формирование зрелой минерализованной 
ткани в порах пористого никелид титанового имплантата происходит через 6 меся-
цев после имплантации. Вследствие этого протезирование можно проводить не ранее 
этого срока. Однако, создание благоприятных условий для оптимизации процессов 
регенерации и сокращения сроков интеграции является одной из самых актуальных 
проблем современной имплантологии.

Цель исследования – изучить влияние богатой тромбоцитами плазмы (БОТП) на 
процесс интеграции и минерализации костной ткани в пористой структуре никелид 
титановых имплантатов.

Эксперименты проведены на 18 кроликах, разделенных на 2 группы, установлены 
54 пористых никелид титановых имплантата размером 3x3 мм.

В первой, опытной группе, пористые NiTi имплантаты устанавливали с насыщением 
богатой тромбоцитами плазмы, а второй, контрольной, группе имплантаты устанав-
ливали без насыщения.

Через 30, 90, 180 дней животных забивали, брали костные блоки с имплантатами, 
изготавливали шлифы и проводили морфометрический анализ электронограмм.

Для этого определяли общую площадь пор на электронограмме при увеличении в 
100 раз и вычисляли уровень заполнения пор электронноплотным материалом.

В результате исследований через месяц в опытной группе наблюдается заполнение 
пор на 69,6%, а в контрольной – 60,3%; через три месяца в опытной группе – 82,3%, в 
контрольной – 74,6%; через шесть месяцев в опытной группе – 97,2%, в контрольной 
– 93,4% (рис. 1).
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Рисунок 1
При проведении морфометрического анализа при увеличении в 500 раз в зоне обо-

зрения на шлифах, по периметру пор, вычисляли коэффициент длины контакта, ко-
торый определялся как отношение всей длины по периметру пор, контактирующих с 
новообразованной тканью в %.

Через 1 мес. В опытной группе коэффициент длины контакта составил 62,3%, а в 
контрольной – 49,5%; через 3 мес. в опытной группе коэффициент длины контакта 
89,6%, а в контрольной – 81,2%,; через 6 мес. в опытной группе коэффициент длины 
контакта 98,5%, а в контрольной – 93,7% (рис. 2).

Рисунок 2
Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод об эффектив-

ности применения способа насыщения пористого никелид титанового имплантата 
богатой тромбоцитами плазмой, которая стимулирует процесс регенерации, ускоряет 
сроки интеграции и способствует сокращению сроков нагружения имплантатов.
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РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЫЙ МИКРОАНАЛИЗ 
НОВООБРАЗОВАННОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ 

В ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЕ НИКЕЛИД 
ТИТАНОВОГО ИМПЛАНТАТА

Хафизов Р.Г., Хайруллин Ф.А., Миргазизов М.З., Хафизова Ф.А., 
Гюнтер В.Э., Миргазизов Р.М.
г. Казань, Казанский государственный медицинский университет, кафедра ортопе-
дической стоматологии; г. Томск, НИИ медицинских материалов с памятью формы.

Методы сканирующей электронной микроскопии получили широкое примене-
ние при исследованиях механизмов связи различных имплантатов с костной тканью 
(Гюнтер В.Э., Ходоренко В.А. (1998); В. Groessner-Scheiber and Rosky S.T (1992); Мирга-
зизов М.З., Хафизов Р.Г. (2001)). Значимость этого метода возрастает при сочетании 
его с рентгеноспектральным микроанализом (РСМА).

Эксперименты проведены на 18 кроликах, разделённых на две группы (опытная и 
контрольная), установлено 54 пористых никелид-титановых имплантата размером 
3х3.

В опытной группе пористые никелид-титановые имплантаты перед установкой на-
сыщали богатой тромбоцитами плазмой, а в контрольной имплантаты устанавливали 
без насыщения.

Через 1, 3, 6 мес. животных забивали, вычленяли костные блоки с имплантатами, 
изготавливали шлифы и проводили сравнительный анализ содержания химических 
элементов в порах имплантатов в двух исследуемых группах используя электронный 
микроскоп фирмы «FEI Compani» XL 30 ESEMTMP, оснащенный энергодисперсион-
ным спектрометром и волновыми анализаторами для определения концентрации 
химических элементов.

Для объективной оценки результатов исследований вначале нами был изучен ми-
неральный состав материнской костной ткани, где содержание кальция (в весовых 
процентах) составляет от 20,11% до 24,21%, фосфора – от 10,24% до 12,32%.

Табл. 1
Содержание химических элементов в порах никелид титанового имплантата.

Новообразованная костная ткань 
в порах никелид-титановых имплантатов

Материнская кост-
ная ткань

Опытная группа Контрольная группа

1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 мес. 3 мес. 6 мес.

Са 20,11%-
24,21%

11,11%-
13,27%

18,32%-
20,63%

19,97%-
22,4%

8,34%-
10,21%

14,77%-
16,82%

18,83%-
20,43%

Р 10,24%-12,32% 6,26%-
7,85%

9,18%-
10,87%

9,68%-
11,25%

4,60%-
5,32%

8,17%-
9,43%

9,34%-
10,79%
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В результате исследований установлено, что минеральный состав новообразован-
ной костной ткани в порах имплантата в опытной группе к трём месяцам по уровню 
содержания кальция и фосфора соответствует материнской костной ткани, что сви-
детельствует об эффективности сочетанного применения пористого никелид-титана 
и богатой тромбоцитами плазмы.

КОПЕЕЧНИК АЛЬПИЙСКИЙ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ГЕРПЕСА ПОЛОСТИ РТА
Хитров В.Ю., Хамидуллина С.А., Силантьева Е.Н.
г. Казань, Казанская Государственная Медицинская Академия

Хронический рецидивирующий герпес (ХРГ) – наиболее распространенное забо-
левание человека. Нередко, попав в организм вирус простого герпеса, вызывает острое 
воспаление слизистой оболочки носа, полости рта, гениталий, глаз, и сочетанные их 
поражения, а также может сохраняться на протяжении всей жизни, приобретая хро-
ническое течение, периодически рецидивируя. (Пальчук В.Т., Крюков А.И., 1997; Бо-
ровский Е.В. с соавт., 1998; Тищенко М.С., Серебряков М.Ю., 2002; и др.).

Лечение ХРГ полости рта представляет определенные трудности в практической 
деятельности врача-стоматолога. В период обострений традиционно назначают про-
тивовоспалительные, десенсибилизирующие средства, поливитамины и др., в период 
ремиссий - устраняют очаги инфекции в организме, ликвидируют местные факторы, 
сопутствующие появлению высыпаний, рекомендуют лечение сопутствующей патоло-
гии и повышение общей резистентности организма.

При лечении ХРГ простое применение противовирусных мазей, а также противо-
вирусных препаратов внутрь, как правило, не дает ожидаемых результатов по той при-
чине, что рецидивирование всегда опосредовано каким-либо дефектом в иммунной 
системе. Чаще всего это нарушение в клеточном звене иммунитета, недостаточная 
выработка интерферона и другие. В связи с этим основу лечения хронического герпе-
са составляют средства, влияющие на иммунитет. В классической практике это чаще 
всего пассивная иммунотерапия препаратами интерферона, либо индукторами ин-
терферона (циклоферон и др.) (Хитров В.Ю. с соавт., 2003; и др).

В последнее время для предотвращения рецидивов ХРГ внимание врачей стали при-
влекать растительные средства, обладающие противогерпетическим действием.

Из растительных иммуномодуляторов оптимальным выбором для лечения герпеса 
любой локализации является копеечник альпийский.

Копеечник обладает замечательной комбинацией иммуномодулирующих свойств и 
способности прямо повреждать вирус.

В традиционной медицине копеечник альпийский чаще всего применяется в виде 
спиртовой настойки корней. Настаивание производится на 20-25% спирте в течение 
14 дней в темном месте с периодическим встряхиванием. Готовится 10% настойка, то 
есть 50 г корня настаивают в 500 мл спирта.
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Цель исследования – использование спиртовой настойки корней копеечника аль-
пийского в комплексном лечении больных, страдающих хроническим рецидивирую-
шим герпесом полости рта.

Под наблюдением находилось 21 больной (10 мужчин и 11 женщин в возрасте от 
15 до 40 лет) со средней и тяжелой формами ХРГ, давность заболевания у которых 
составила от 2 до 8 лет. Частота рецидивов у 5 человек из года в год увеличивалась от 
2 до 6; у 7 лиц – была 3-4 раза в год и у 9 обострения наблюдались 6 раз в год. Дли-
тельность рецидивов составляла 7-12 дней. Всем больным неоднократно проводилось 
традиционное лечение.

Пациенты были разделены на 2 группы. Первой (контрольной) группе – 10 лицам 
в возрасте от 18 до 38 лет назначали общепринятое лечение – антисептическую об-
работку очагов поражения с последующей аппликацией мази ацикловира 4-5 раз в 
день и таблетки ацикловира внутрь по 200 мг 5 раз в сутки в течение 5 дней. Вторая 
группа – 11 человек в возрасте от 15 до 40 лет получала тоже общепринятое лечение 
и принимала спиртовую настойку корней копеечника альпийского 3 раза в день по 
30-40 капель за 30 минут до еды в течение – 2-х месяцев.

Всем больным проводили также комплексное лечение, состоящее из назначения 
внутрь поливитаминов, десенсибилизирующих средств, в период эпителизации – ап-
пликации кератопластических препаратов, нормализацию режима питания, сна и от-
дыха. Клинические результаты применения спиртовой настойки корней копеечника 
альпийского показали хорошую ее эффективность, заключающуюся в значительно 
быстром уменьшении местных симптомов заболевания: локальной болезненности, 
зуда, жжения, отека и гиперемии слизистой оболочки полости рта. Пациенты 2-й 
группы со 2-го дня лечения отмечали улучшение общего самочувствия, исчезновение 
субъективных и объективных симптомов. Эпителизация эрозий наступала на 7 день. У 
8 больных (73,7%) отмечено увеличение продолжительности ремиссии в 2 раза.

В первой группе уменьшение местных симптомов ХРГ начиналось с 3-го дня тера-
пии, эпителизация эрозий происходила на 9 день.

Таким образом, результаты наблюдений свидетельствуют об эффективности спир-
товой настойки корней копеечника альпийского в комплексном лечении больных с 
хроническим рецидивирующим герпесом полости рта средней и тяжелой форм и по-
зволяют рекомендовать ее в широкую клиническую практику врача-стоматолога.

ПЛАСТИКА АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ 
ЧЕЛЮСТЕЙ МАТЕРИАЛОМ «ОСТЕОМАТРИКС» С 
ЦЕЛЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ
Цаллагов А.К., Ибрагимов Т.И., Аснина С.А., Есенова З.С.
Москва, Кафедра госпитальной ортопедической стоматологии ФПКС МГМСУ

Изучение пластических свойств нового биокомпозиционного материала «Остеома-
трикс», который обладает хорошей биоинтеграцией, устойчивостью к биодеградации, 
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высокой биосовместимостью, способностью выполнять остеокондуктивную функ-
цию, позволило нам использовать его для пластики альвеолярного гребня у больных 
с атрофией альвеолярного отростка челюстей, в качестве подготовительного этапа к 
протезированию.

Для увеличения высоты альвеолярного отростка применяли материал «Остеома-
трикс», в виде блоков, расфасованный в стерильные флаконы. Использовали следую-
щую методику выполнения операций: после предварительного рентгенологического 
и допплерометрического исследования снимали оттиски верхней и нижней челюстей. 
На гипсовых моделях при помощи воска моделировали необходимую для дальнейше-
го протезирования высоту и форму альвеолярного гребня. Изготавливали съемный 
пластиночный иммедиат протез для оптимизации процесса формирования альвео-
лярного гребня, восстановления функции жевания и в косметических целях.

По восковым заготовкам, в асептических условиях, из материала «Остеоматрикс» 
формировали блок, идентичный восковой заготовке. Под местной анестезией, после 
обработки операционного поля производили разрез по вершине альвеолярного греб-
ня несколько смещая его в наружную сторону и отсепаровывали слизисто-надкост-
ничный лоскут с целью обнажения альвеолярного гребня.

По краю альвеолярного гребня бором удалялась кортикальная пластинка. Наруж-
ная и внутренняя кортикальные пластинки раздвигались распатором. Блок материа-
ла «Остеоматрикс» вводился в виде клина, что предотвращало смещение материала в 
раннем послеоперационном периоде. Слизисто-надкостничный лоскут мобилизовы-
вался и ушивался хромированным кетгутом. Накладывали иммедиат протез. Заживле-
ние происходило первичным натяжением в течении 5-7 суток после операции.

Через 1-2 недели проводили коррекцию иммедиат протеза, а затем через 4 недели 
перебазировку. Осуществление постоянного протезирования планировалось через 3-
6 месяцев после пластики.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЩАЕМОСТИ ЗА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ И В 
СЕМЬЯХ

Чижов Ю.В., Новикова Е.П.
г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Нами изучена обращаемость за стоматологической помощью у 1152 лиц пожилого 
и старческого возраста, проживающих в домах-интернатах, и у 772 лиц, проживаю-
щих в семьях. Поводы для обращений за стоматологической помощью распредели-
лись следующим образом.

Как среди жителей домов-интернатов, так и среди лиц пожилого и старческого воз-
раста, проживающих в семьях, на первом месте по обращаемости за стоматологиче-
ской помощью стоит удаление зубов (основная группа – 28,8%; контрольная – 28,4%). 
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Второе место в основной группе занимает количество обращений по поводу зубного 
протезирования – 27,2%. В то же время в контрольной группе зубное протезирование 
по обращаемости занимает третье место (22,0%), а на втором – количество обраще-
ний по поводу лечения кариеса (26,5%). Третье место по количеству обращений за 
стоматологическими услугами в основной группе занимают обращения за консульта-
тивной помощью (20,5%) (табл.).

Структура обращаемости за различными видами стоматологической помощи лиц 
пожилого и старческого возраста основной и контрольной групп
Виды стоматологической помощи Количество лиц, в %

Основная группа Контрольная группа

Консультации 20,5 8,3
Лечение зубов по поводу кариеса  9,9 26,5
Лечение заболеваний слизистой обо-
лочки полости рта

9,4 2,1

Удаление зубов 28,8 28,4
Зубное протезирование 27,2 22,0
Лечение зубов с заболеваниями па-
родонтита

4,2 16,7

Резюме
Обращаемость по поводу удаления зубов превалирует над всеми другими поводами 

как в основной, так и в контрольной группах и практически равноценна по показате-
лям (в основной группе 28,8%, в контрольной 28,4%).

Обращаемость по поводу зубного протезирования в основной группе находится на 
втором месте и по показателям почти равна обращаемости по поводу удаления зубов, 
занимающей первое место, и значительно больше (на 5,2%) обращаемости за зубным 
протезированием в контрольной группе, где она занимает только третье место после 
количества обращений по поводу лечения кариозных зубов (26,5%).

Количество обращений по поводу лечения зубов с заболеваниями тканей пародон-
та в контрольной группе (16,7%) в 4 раза больше, чем в основной (4,2%).

Количество обращений по поводу лечения заболеваний слизистой оболочки по-
лости рта имеет обратную картину – в основной группе (9,4%) в 4 раза больше, чем в 
контрольной.

ЗОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ 
ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ПО ИНДЕКСУ КПУ 
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Чижов Ю.В., Новикова Е.П.
г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Нами изучен индекс КПУ у 1152 лиц пожилого и старческого возраста, прожива-
ющих в домах-интернатах Красноярского края (Центральной, Восточной и Южной 
зон), республик Хакасия и Саха-Якутия. 
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При анализе зон установлено подавляющее преобладание среднего числа удален-
ных зубов (от 17,55 в Центральной зоне до 25,72 в Хакасии) над кариозными (от 1,59 в 
Южной зоне до 2,39 в Хакасии) и пломбированными зубами (от 0,58 в Якутии до 0,91 
в Центральной зоне).

Индекс КПУ в 4 зонах (Якутии – 24,03; Восточной – 24,09; Южной – 26,51 и Хакасии 
– 26,96) значительно выше, чем средний уровень КПУ по России для лиц старше 65 
лет – 21,79 (Э.М.Кузьмина, 2001).

Отмечается четкая тенденция подавляющего преимущества доли среднего числа 
удаленных зубов (от 87,4% в Центральной зоне до 91,1% в Южной).

Доля среднего числа кариозных зубов во всех зонах в 2 раза выше доли среднего 
числа пломбированных.

Выводы: 1. При анализе составляющих индекса КПУ лиц пожилого и старческого 
возраста в зонах выявлен подавляющий (десятикратный) перевес среднего числа уда-
ленных зубов над средними числами кариозных и пломбированных вместе взятых. 
2. Индекс КПУ во всех зонах значительно выше, чем средний уровень КПУ по России 
для лиц старше 65 лет (Э.М.Кузьмина, 2001). 3. Доли средних чисел кариозных и плом-
бированных зубов с увеличением возраста постепенно уменьшаются, а доля средних 
чисел удаленных зубов резко увеличивается.

ЗОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИМЕЮЩИХСЯ 
СЪЕМНЫХ И НЕСЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ, 

ЗАМЕЩАЮЩИХ ДЕФЕКТЫ ЗУБНЫХ РЯДОВ У 
ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Чижов Ю.В., Новикова Е.П.
г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Нами изучено наличие имеющихся съемных протезов, замещающих полные и ча-
стичные дефекты зубных рядов у 1152 лиц пожилого и старческого возраста, про-
живающих в домах-интернатах Красноярского края (Центральной, Восточной и 
Южной зон), республик Хакасия и Саха-Якутия. Определено количество протезов, 
нуждающихся в замене, и причины для их замены. При анализе имеющихся съемных 
протезов по зонам выявлено, что абсолютно больший удельный вес по всем зонам по 
видам встречающихся съемных протезов приходится на полные протезы, а наиболь-
шие величины выявлены в Хакасии (93,7%), Южной зоне (84,3%) и Якутии (77,8%). 
Количество частичных съемных пластмассовых протезов только в двух зонах при-
ближается к 50%-ному рубежу (в Восточной зоне 48,1%, в Центральной – 39,0%). В 
остальных зонах данный показатель не превышает 22%. Доля бюгельных протезов 
прослеживается только в Центральной зоне (2,5%). При анализе имеющихся несъем-
ных протезов по зонам выявлено, что абсолютно больший удельный вес по всем зо-
нам по видам несъемных протезов приходится на мостовидные протезы (от 98,6% в 
Хакасии до 75,0% в Южной зоне). Соответственно этому, удельный вес консольных 
протезов (от 25,0% в Южной зоне до 1,4% в Хакасии). Анализируя общее количество 
съемных и несъемных протезов выявлено, что удельный вес съемных протезов выше, 
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чем несъемных в четырех зонах (Южной – 89,7%, Хакасии – 66,8%, Якутии – 65,5% 
и Центральной зоне – 52,7%), кроме Восточной зоны, где наибольший удельный вес 
приходится на несъемные протезы (53,8%). Анализируя качество съемных и несъем-
ных протезов, выявлены следующие основные причины, по которым необходимо за-
менить то или иное количество имеющихся протезов на новые. Причины для замены 
съемных протезов: завышенные сроки использования (свыше 5 лет), множественные 
починки, функциональная непригодность, потеря опорных зубов, неправильная 
конструкция протеза. Причины для замены несъемных протезов: дефекты коронок 
и опорных зубов, дефекты промежуточной части (отлом литых зубов от коронок по 
месту пайки). Нами установлено, что среди причин, по которым съемные протезы 
должны быть заменены на новые, наибольший удельный вес занимают завышенные 
сроки использования протезов. На втором месте по удельному весу среди причин 
для замены протезов находится функциональная непригодность протезов. В четырех 
зонах (кроме Хакасии) наибольшее количество съемных протезов, нуждающихся в 
замене, имеют завышенные сроки использования (от 87,7% в Южной зоне до 76,7% 
в Восточной). В то же время в Хакасии наибольшее количество съемных протезов 
подлежит замене по причине функциональной непригодности (47,7%), а количество 
протезов с завышенными сроками использования находятся на втором месте (37,6%). 
Доли других причин замены съемных протезов по всем зонам не превышают 10%. 
Нами установлено, что среди причин, по которым съемные протезы должны быть за-
менены на новые у лиц пожилого и старческого возраста, наибольший удельный вес 
занимают дефекты коронок и опорных зубов в четырех зонах кроме Восточной (от 
100% в Южной зоне до 50% в Якутии). В Восточной зоне наибольший удельный вес 
из причин для замены несъемных протезов имеют дефекты промежуточной части 
(92,3%). В Якутии удельный вес причин, по которым нужна замена несъемных про-
тезов, одинаков (50%). Рассматривая все протезы, нуждающиеся в замене, выявлено, 
что доля съемных протезов составляет не менее 70% по всем зонам. При анализе 
долей съемных и несъемных протезов, нуждающихся в замене, от общего количества 
съемных и несъемных протезов соответственно, выявлено следующее. Доля съемных 
протезов, нуждающихся в замене, от всех съемных протезов составляет основную 
часть во всех зонах (от 92,9% в Южной зоне до 76,2% в Хакасии). Доля несъемных 
протезов, нуждающихся в замене, от всех несъемных протезов составляет значи-
тельно меньшую часть, чем доля пригодных к использованию несъемных протезов в 
четырех зонах (кроме Якутии) – от 42,7% в Центральной зоне до 18,3% в Хакасии. В 
Якутии отмечается превалирующая доля нуждающихся в замене несъемных протезов 
60,0%. В четырех зонах (кроме Восточной) преимущественная доля приходится на 
протезы, нуждающиеся в замене (от 87,2% в Южной зоне до 55,2% в Центральной). В 
Восточной зоне доля протезов, нуждающихся в замене (47,9%) меньше доли проте-
зов с нормальным состоянием (52,1%). При анализе зон превалирование доли съем-
ных протезов, нуждающихся  в замене, над долей несъемных от общего числа всех 
протезов выявлено в двух зонах: в Южной (83,3% и 16,7%) и Якутии (55,2% и 44,8%) 
соответственно. Практически равными оказались эти доли в Хакасии (50,1% 49,9%) 
соответственно. Обратная ситуация наблюдалась в Восточной (36,8% против 63,2%) 
и в Центральной (39,7% против 60,3%).
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Выводы: 1.В четырех зонах кроме Центральной, бюгельные протезы отсутствуют 
вообще. 2.Удельный вес съемных протезов преобладает над удельным весом несъем-
ных протезов практически во всех зонах. 3.Основные причины для замены съемных 
протезов – завышенные сроки использования протезов (>5лет) и их функциональная 
непригодность по всем зонам. 4.Основная причина для замены несъемных протезов 
– дефекты коронок и опорных зубов по всем зонам. 5.Доля съемных протезов, нужда-
ющихся в замене, составляет 70% от общего количества съемных и несъемных проте-
зов, нуждающихся в замене по всем зонам. 6.Доля несъемных протезов, нуждающихся 
в замене, составляет 1/3 от всех несъемных протезов по всем зонам. 7.Доля съемных 
протезов, нуждающихся в замене, составляет (в среднем) 45% от всех имеющихся про-
тезов, а доля несъемных протезов 55% по всем зонам. 8.Доля всех протезов, нуждаю-
щихся в замене, составляет не менее 50% от всех имеющихся протезов по всем зонам. 
9.Доля протезов, нуждающихся в замене по Южной зоне и Хакасии, превышает 75% от 
всех имеющихся протезов.

ЗОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗЗУБЫХ 
ЧЕЛЮСТЕЙ ПО ОКСМАНУ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Чижов Ю.В., Новиков Д.В.
г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Нами изучены беззубые верхние и нижние челюсти у 1152 жителей домов-интерна-
тов Красноярского края (Центральной, Восточной и Южной зон), республик Хакасия 
и Саха-Якутия в соответствии с универсальной классификацией Оксмана (Н.Г.Аболма-
сов и др., 2002). 

С целью систематизации описания вариантов соотношения различных типов верх-
ней и нижней челюстей нами предложена систематика вариантов сочетаний беззу-
бых верхней и нижней челюстей.

Перечень возможных вариантов взаимоотношений типов беззубых верхней и ниж-
ней челюстей включает в себя 16 комбинаций (пример: 1 тип по Оксману на верх./чел. 
со всеми типами по Оксману на ниж./чел., т.е. 1/1.1; 1/1.2; 1/1.3; 1/1.4 и т.п.). 

Анализ распространенности данных вариантов на верхней и нижней челюстях не 
выявил их различий (p<0,05).

При анализе уровня распространенности вариантов сочетаний типов беззубых 
верхних и нижних челюстей у лиц, проживающих в домах-интернатах, в соответствии 
с зонами проживания нами отмечено, что во всех зонах практически (кроме Юж-
ной) наибольшая доля приходится на вариант сочетаний 2/1-4 (от 44,7% в Хакасии 
до 67,6% в Восточной зоне). В свою очередь в Южной зоне вариант сочетаний 2/1-4 
равен 31,4% и находится на втором месте после вариант 3/1-4 – 43,1%.

Общей закономерностью структурного распределения является трехкратное пре-
обладание совместного удельного веса вариантов сочетаний 2/1-4 и 3/1-4 над други-
ми вариантами. 
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Наибольшие доли среди всех вариантов сочетаний типов беззубых верхней и ниж-
ней челюстей приходится на вариант 2/1-4 (в Восточной зоне – 67,6%, в Якутии – 66,7. 
Доля варианта сочетаний типов беззубых челюстей 4/1-4 наименьшая во всех зонах 
(от 0,0% в Якутии до 15,7% в Южной зоне).

Практически во всех зонах (в 4 из 5) разрыв между лидирующим вариантом сочета-
ний типов беззубых верхней и нижней челюстей по уровню распространенности со-
ставляет от 28 до 45%, кроме Южной зоны, где разрыв наименьший и составляет 12%.

Выводы:
Сочетания беззубых челюстей второго типа по Оксману со всеми другими типами 

челюстей (2/1-4) составляет 30% от всех сочетаний по всем зонам.
В структуре данного сочетания (2/1-4) показатели наибольшего удельного веса 

имеют группы сочетаний 2.2 и 2.3 (в Центральной зоне и в Якутии группа сочетаний 
2.2 имеет следующие показатели – 61,5% и 33,3% соответственно. В Восточной, Юж-
ной зонах и в зоне Хакасия наибольшие показатели имеет группа сочетаний 2.3 – 45,8; 
93,8 и 52,5% соответственно).

Совместный удельный вес вариантов сочетаний 2 и 3 типов беззубых челюстей по 
Оксману (2/1-4 и 3/1-4) со всеми другими типами в три раза превышает совместный 
удельный вес других вариантов.

ЗОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕФЕКТОВ 
ЗУБНЫХ РЯДОВ ПО КЕННЕДИ У ЛИЦ 

ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Чижов Ю.В., Новиков Д.В.
г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Нами изучены дефекты зубных рядов верхней и нижней челюстей и варианты их 
соотношений, вне зависимости от наличия протезов (т.е. учитывая только естествен-
ные зубы) у 1152 жителей домов-интернатов Красноярского края (Центральной, Вос-
точной и Южной зон), республик Хакасия и Саха-Якутия. Дефекты зубных рядов клас-
сифицированы по Кеннеди (Н.Г.Аболмасов и др., 2002). 

С целью систематизации описания вариантов соотношения дефектов зубных рядов 
верхней и нижней челюстей нами предложена систематика вариантов сочетаний де-
фектов зубных рядов верхней и нижней челюстей.

Систематика – единообразное распределение явлений и объектов по классам (от-
делам, разрядам) на основе их общих признаков, сходства и различий, отражающих 
связи между классами объектов в единой системе.

Каждый вариант взаимоотношений дефектов зубных рядов верхней и нижней че-
люстей включает в себя по 4 комбинации (пример: 1 кл. по Кеннеди на верх./чел. со 
всеми классами дефектов зубных рядов по Кеннеди на ниж./чел., т.е. 1/1.1; 1/1.2; 1/1.3; 
1/1.4 и т.п.). 

Перечень возможных вариантов взаимоотношений дефектов зубных рядов верх-
ней и нижней челюстей включает в себя 16 комбинаций.
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Анализ распространенности данных вариантов на верхней и нижней челюстях не 
выявил их различий (p<0,05). При анализе уровня распространенности вариантов со-
четаний дефектов зубных рядов верхней и нижней челюсти у лиц, проживающих в 
домах-интернатах, в соответствии с зонами проживания нами отмечено, что во всех 
зонах практически 50% всех сочетаний вариантов приходится на сочетание 1/1-4 (от 
41,3% в Якутии до 66,6% в Южной зоне).

Общей закономерностью структурного распределения является аналогичное соче-
тание дефектов верхней и нижней челюстей, имеющая наибольший удельный вес в 
лидирующих вариантах сочетаний 1/1-4 (от 57,6% в Якутии до 92,1% в Хакасии). 

Наибольшая доля сочетаний дефектов зубных рядов верхней и нижней челюстей 
2/1-4 выявлена в Якутии – 38,1%, что практически в 2 раза выше аналогичных со-
четаний в остальных зонах. Доля варианта сочетаний дефектов зубных рядов 4/1-4 
наименьшая во всех зонах (от 0,0% в Южной до 9,1% в Хакасии).

Практически во всех зонах (в 4 из 5) разрыв между лидирующим вариантом сочета-
ний дефектов зубных рядов и последующими по уровню распространенности состав-
ляет от 20 до 50%, кроме зоны «Якутия», где разрыв наименьший и составляет 13%.

Выводы:
Сочетания дефектов зубных рядов 1 класса по Кеннеди на одной из челюстей со 

всеми другими классами (1/1-4) составляет 50% от всех сочетаний по всем зонам.
В структуре данного сочетания (1/1-4) наибольший удельный вес приходится на 

комбинацию 1 класса по Кеннеди на обеих челюстях во всех зонах (от 57,6% в Якутии 
до 92,1% в Хакасии).

Совместный удельный вес сочетаний дефектов зубных рядов 2 и 3 класса по Кен-
неди со всеми другими классами (2/1-4 и 3/1-4) составляет 40% (в среднем по 20% на 
каждый), а удельный вес сочетаний дефектов зубных рядов 4 класса по Кеннеди со 
всеми остальными (4/1-4) – наименьший и составляет в среднем 3,6%.

ЗОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗЗУБЫХ 
ЧЕЛЮСТЕЙ ПО ОКСМАНУ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Чижов Ю.В., Новиков Д.В.
г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Нами изучены беззубые верхние и нижние челюсти у 1152 жителей домов-интерна-
тов Красноярского края (Центральной, Восточной и Южной зон), республик Хакасия 
и Саха-Якутия в соответствии с универсальной классификацией Оксмана (Н.Г.Аболма-
сов и др., 2002). 

С целью систематизации описания вариантов соотношения различных типов верх-
ней и нижней челюстей нами предложена систематика вариантов сочетаний беззу-
бых верхней и нижней челюстей.

Перечень возможных вариантов взаимоотношений типов беззубых верхней и ниж-
ней челюстей включает в себя 16 комбинаций (пример: 1 тип по Оксману на верх./чел. 
со всеми типами по Оксману на ниж./чел., т.е. 1/1.1; 1/1.2; 1/1.3; 1/1.4 и т.п.). 
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Анализ распространенности данных вариантов на верхней и нижней челюстях не 
выявил их различий (p<0,05).

При анализе уровня распространенности вариантов сочетаний типов беззубых 
верхних и нижних челюстей у лиц, проживающих в домах-интернатах, в соответствии 
с зонами проживания нами отмечено, что во всех зонах практически (кроме Юж-
ной) наибольшая доля приходится на вариант сочетаний 2/1-4 (от 44,7% в Хакасии 
до 67,6% в Восточной зоне). В свою очередь в Южной зоне вариант сочетаний 2/1-4 
равен 31,4% и находится на втором месте после вариант 3/1-4 – 43,1%.

Общей закономерностью структурного распределения является трехкратное пре-
обладание совместного удельного веса вариантов сочетаний 2/1-4 и 3/1-4 над други-
ми вариантами. 

Наибольшие доли среди всех вариантов сочетаний типов беззубых верхней и ниж-
ней челюстей приходится на вариант 2/1-4 (в Восточной зоне – 67,6%, в Якутии – 66,7. 
Доля варианта сочетаний типов беззубых челюстей 4/1-4 наименьшая во всех зонах 
(от 0,0% в Якутии до 15,7% в Южной зоне).

Практически во всех зонах (в 4 из 5) разрыв между лидирующим вариантом сочета-
ний типов беззубых верхней и нижней челюстей по уровню распространенности со-
ставляет от 28 до 45%, кроме Южной зоны, где разрыв наименьший и составляет 12%.

Выводы:
Сочетания беззубых челюстей второго типа по Оксману со всеми другими типами 

челюстей (2/1-4) составляет 30% от всех сочетаний по всем зонам.
В структуре данного сочетания (2/1-4) показатели наибольшего удельного веса 

имеют группы сочетаний 2.2 и 2.3 (в Центральной зоне и в Якутии группа сочетаний 
2.2 имеет следующие показатели – 61,5% и 33,3% соответственно. В Восточной, Юж-
ной зонах и в зоне Хакасия наибольшие показатели имеет группа сочетаний 2.3 – 45,8; 
93,8 и 52,5% соответственно).

Совместный удельный вес вариантов сочетаний 2 и 3 типов беззубых челюстей по 
Оксману (2/1-4 и 3/1-4) со всеми другими типами в три раза превышает совместный 
удельный вес других вариантов.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СОЧЕТАНИЙ 
БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ У РАБОТНИКОВ 

ОСНОВНОГО СОСТАВА КРАСНОЯРСКОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ПРЕДПЕНСИОННОГО И 

ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Чумляков С.В., Чижов Ю.В., Новиков Д.В. 
г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская академия

Нами изучены беззубые верхние и нижние челюсти у 250 работников основного 
состава Красноярской железной дороги предпенсионного и пенсионного возраста 
(50-60лет). Типы беззубых челюстей классифицированы по Оксману. 
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С целью систематизации описания вариантов соотношения различных типов верх-
ней и нижней челюстей нами предложена систематика вариантов сочетаний беззу-
бых верхней и нижней челюстей.

Перечень возможных вариантов взаимоотношений типов беззубых верхней и ниж-
ней челюстей включает в себя 16 комбинаций (пример: 1 тип по Оксману на верх./чел. 
со всеми типами по Оксману на ниж./чел., т.е. 1/1.1; 1/1.2; 1/1.3; 1/1.4 и т.п.). 

Анализ распространенности данных вариантов на верхней и нижней челюстях не 
выявил их различий (p<0,05).

Нами установлено, что у лиц предпенсионного и пенсионного возраста наиболь-
ший уровень распространенности сочетаний типов беззубых челюстей по Оксману 
приходится на вариант 3/4-4 (36,4%).

В структуре лидирующего варианта сочетаний типов беззубых верхних и нижних 
челюстей 3/1-4 наибольший удельный вес имеет группа сочетаний 3.4 – 69,6%.  

Варианты сочетаний 1/1-4 – 23,2% и 3/1-4 – 21,5% значительно различаются по 
своим показателям: вариант 3/1-4 – 36,4% (II место); вариант 1/1-4 – 26,6% (III место).

В структуре вариантов сочетаний 1/1-4 наибольший удельный вес приходится на 
группу сочетаний  1.1 – 43,9%.

В структуре вариантов сочетаний 3/1-4 наибольший удельный вес приходится на 
группу сочетаний 3.4 – 69,6%. 

Следует отметить, что уровень распространенности варианта сочетаний типов без-
зубых верхней и нижней челюстей 4/1-4 самый низкий - 5,8%.

Общей закономерностью структурного распределения является трехкратное пре-
обладание совместного удельного веса вариантов сочетаний 2/1-4 и 3/1-4 над други-
ми вариантами. 

Выводы: 1. Сочетания беззубых челюстей второго типа по Оксману со всеми други-
ми типами челюстей (2/1-4) составляет 30% от всех сочетаний. 

2. Совместный удельный вес вариантов сочетаний 2 и 3 типов беззубых челюстей по 
Оксману (2/1-4 и 3/1-4) со всеми другими типами в три раза превышает совместный 
удельный вес других вариантов.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ 
АНОМАЛИЙ У ШКОЛЬНИКОВ ГОРОДА 

НЕФТЕКАМСКА
Чуйкин С.В., Аверьянов С.В., Мухаметова Е.Ш., Костина Е.И., 
Каримова Л.Р.
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Республика Баш-
кортостан

Зубочелюстные аномалии (ЗЧА) прикуса и аномалии отдельных зубов и групп зу-
бов, занимают значительное место в структуре стоматологических заболеваний. Рас-
пространенность их держится стабильно на достаточно высоком уровне и не имеет 
тенденции к снижению.
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Литературные данные показывают, что ЗЧА прогрессируют с возрастом и могут 
привести к тяжелым эстетическим, морфологичским и функциональным наруше-
ниям, что заставляет обращаться к врачу-ортодонту. Распространенность зависит от 
многих факторов, в том числе и от экологической обстановки в зоне проживания.

Город Нефтекамск (Краснокамский район) находится на северо-западе Республики 
Башкортостан. Экологическая обстановка в городе существенно не меняется на про-
тяжении последних 4 лет.

Основным источником загрязнения атмосферы г.Нефтекамска является автомото-
транспорт, а также предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности - 
Амзинский лесокомбинат (2,2 тыс.т). Объем валовых выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу в 2004 г. составил 26,9 тыс.т, из них на долю передвижных источников вы-
бросов приходится 23,0 тыс.т, а на долю стационарных 3,9 тыс.т.. В расчете на одного 
жителя города в атмосферу выбрасывается 0,217 тонн в год вредных веществ.

Следует также отметить, что территория города Нефтекамска является зоной повы-
шенного техногенного загрязнения диоксинами. Здесь определены наибольшие зна-
чения содержания диоксинов в крови, молоке и жировой ткани населения. Обращает 
на себя внимание зафиксированный процесс накопления диоксинов в крови, жире и 
грудном молоке в зависимости от возраста, что свидетельствует о постоянном их по-
ступлении из окружающей среды.

По массе выбрасываемых загрязняющих веществ, приходящихся на единицу пло-
щади, г. Нефтекамск относится к зоне экологической чрезвычайной ситуации, а, как 
известно, именно экологическая обстановка является неблагоприятным фактором в 
формировании ЗЧА. Разработка системы мер профилактики и лечения ЗЧА в детском 
возрасте предполагает обязательное изучение распространенности, без чего невоз-
можно планирование ранней отодонтической помощи.

Целью нашего исследования явилось изучение распространенности ЗЧА у школь-
ников г. Нефтекамска.

Эпидемиологическое обследование охватило 675 детей (230 в возрасте 7 лет, 224 в 
возрасте 12 лет и 221 в возрасте 15 лет). При клиническом осмотре полости рта ре-
гистрировали сформированные ЗЧА в трех взаимно перпендикулярных плоскостях: 
сагиттальной, трансверзальной, вертикальной.

Результаты обследования школьников г. Нефтекамска свидетельствуют о высокой 
распространенности ЗЧА (таблица 1).
Таблица 1

Зубочелюстные аномалии Возраст, годы Средний
показатель7 12 15

Аномалии отдельных зубов 0,2 0,6 0,9 0,6
Аномалии зубных рядов 15,5 32,8 40,0 29,4
Аномалии окклюзий:
Дистальная 19,0 21,0 13,4 17,8
Мезиальная 5,6 4,3 2,6 4,2
Глубокая 8,8 8,2 4,3 7,1
Вертикальная 2,0 1,8 1,5 1,8
Перекрестная 3,8 1,8 1,1 2,2
Итого… 54,9 70,5 63,8 63,1
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Результаты обследования позволяют сделать следующие выводы:
северные промышленные территории, вернее их экологическая среда, отрицатель-

ным образом влияют на развитие ЗЧА;
число аномалий прикуса увеличивается с ростом, развитием ребенка, ко времени 

формирования постоянного прикуса некоторые аномалии исчезают, а значительное 
их число трансформируется в другие;

полученные данные обуславливают необходимость раннего выявления и лечения 
ЗЧА, что предотвратит развитие тяжелых эстетических, морфологических и функци-
ональных нарушений челюстно-лицевого аппарата у детей.

ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ ДЛЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ
Шаов А.Х., Кушхов М.И., Кушхов Э.М.
г. Нальчик, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербеко-
ва, химический факультет; г. Нальчик, НПП ООО «Стомат-Косметик»

Химия, в частности полимерная, играет все возрастающую роль в жизни современ-
ного общества. Невозможно представить деятельность работников здравоохранения 
без продуктов химической промышленности. К одним из широко используемых в ме-
дицине, а именно в ортопедической стоматологии, полимеров относится полиметил-
метакрилат (ПММА). Данный полимер входит в группу термопластов, состоящих из 
макромолекул с линейной или разветвленной структурой. При комнатной температу-
ре термопласты находятся в твердо-вязком состоянии, при нагревании размягчаются 
до состояния текучести и снова отверждаются при охлаждении. Термопласты можно 
расплавлять, подвергать пластическому формообразованию и растворять.

Полиметилметакрилат является продуктом полимеризации метилового эфира ме-
такриловой кислоты. Метилметакрилат синтезируют в виде бесцветной прозрачной 
жидкости, подвергая сложной химической обработке исходные сырьевые продукты 
(нефтяные углеводороды, природный газ и др.). Полимеризация мономера (метилме-
такрилата) ведётся блочным, эмульсионным и суспензионным методами.

В обиходе полиметилметакрилат лучше всего знают как «Оргстекло», «органическое 
стекло» – потому, что по внешнему виду и по применению похоже на обычное силикат-
ное стекло (но полученное из продуктов органической химии). Но это чисто россий-
ские термины. Во всем мире этот пластик называется «Акриловое стекло», что отражает 
химический состав этого материала. Акриловое (органическое) стекло - пожалуй, наи-
более известный из всех видов пластика, производящийся уже более 70 лет. Это - первый 
из пластиков, которому на заре развития наружной рекламы обязаны появлением на 
свет вывески с внутренней подсветкой. Сегодня акриловое стекло, заслужившее отлич-
ную репутацию во всем мире, по-прежнему популярно. Оно применяется очень широко 
в производстве различных рекламных изделий и конструкций - от ценникодержателей, 
сувениров и табличек до городских вывесок, огромных объемных букв и полнообъем-
ных термоформованных макетов рекламируемой продукции с внутренней подсветкой.
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Еще одним уникальным свойством полиметилметакрилата является его способ-
ность при высоких температурах (порядка 4000 С) деполимеризоваться. Именно 
данное свойство ПММА было положено в основу настоящей работы: методом депо-
лимеризации отходов оргстекла (решая одновременно экологическую проблему по 
утилизации изделий из полимеров) получен метиловый эфир метакриловой кислоты, 
который в дальнейшем был использован при приготовлении полимерных компози-
ций, отверждающих при комнатной температуре; на основе таких композиционных 
материалов был предложен способ изготовления бюгельных каркасов, который подан 
в качестве заявки на изобретение в области ортопедической стоматологии. В настоя-
щее время по данной заявке получено положительное решение на выдачу патента [1].

Суть нашего изобретения (использования термореактивной полимерно-мономер-
ной композиции в качестве материала холодного отверждения для изготовления бю-
гельных каркасов) состоит в проведении следующих операций: снимается анатомиче-
ский слепок с протезируемой челюсти, отливается модель из супергипса, на которой 
проводится параллелометрия, дублируется модель, моделируется из воска скелет бу-
дущего бюгельного каркаса, загипсовывается восковая репродукция в кювету, выпари-
вается воск и заполняется образовавшуюся полость полимерной композицией, пере-
водится модель бюгельного каркаса из полимера в металл по выплавляемым моделям. 
Для изготовления бюгельного каркаса в качестве полимера используем отверждающу-
юся при комнатной температуре реактивную композицию из двух частей в весовом 
соотношении 2:1, при этом первая часть представляет собой полиметилметакрилат, 
синтезированный на основе метилметакрилата [2, 3], а вторая - метилметакрилат с 
содержанием необходимого количества диметиланилина.

Использование предложенной полимерной композиции позволяет: существенно 
сократить время изготовления бюгельного каркаса, упростить стадию перевода тер-
мопластичного каркаса в металл, более точно передать размеры и обеспечить сое-
динение замковых креплений и телескопических коронок с полимерным каркасом, 
достигать полного (беззольного) выжигания при переводе полимерного каркаса в 
металл, экономить материальные затраты и удешевить всю работу.

Литература
1. Шаов А.Х., Кушхов М.М., Бегретов М.М. Способ изготовления бюгельных каркасов.- Положи-

тельное решение о выдаче патента на изобретение по заявке №2003122806/14(024104) от 
26.08.2004 г. (приоритет от 21.07.2003 г.).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
МЕТОД КОНСТРУИРОВАНИЯ ЗУБНЫХ 

ПРОТЕЗОВ НА ОСНОВЕ СПЛАВОВ НИКЕЛИДА 
ТИТАНА

Юдин П.С., Казаков С.П.
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ООО «Стоматологическая клиника «Карат»; 
Новокузнецкий филиал-институт Кемеровского Государственного Университета

Проблема восстановления целостности зубных рядов и шинирования ослаблен-
ных зубов во многом связана с разработкой и применением новых конструкционных 
материалов. Главные требования к конструкционным материалам - коррозионная 
стойкость и высокая прочность. Ради последней специалисты зачастую забывали о 
невысокой биологической инертности легированных сталей и кобальтовых сплавов. 
Кроме того, вопрос биомеханической совместимости конструкций и зубочелюстной 
системы стал рассматриваться только в последнее время.

В то же время созданы материалы, механическое поведение которых приближается 
к поведению тканей организма. Это сплавы на основе никелида титана. Проявление 
свойств сверхэластичности и эффекта памяти формы послужило основной причиной 
их внедрения в практику ортопедической стоматологии. Поэтому эти сплавы являются 
наиболее оптимальным конструкционным материалом для создания биомеханически 
совместимых с организмом человека зубных протезов. Уже более 30 лет проводятся 
исследования по созданию модификаций сплавов для стоматологической практики. 
Но до сих пор не рассматривался вопрос планирования конструкций зубных про-
тезов на основе сплавов TiNi и расчета их параметров, что приводило к тому, что они 
производились экспериментально, в единичных экземплярах.

Зубные протезы и шины с применением никелида титана, по нашему мнению, 
должны заменять отсутствующие зубы или иммобилизировать ослабленные таким об-
разом, чтобы их механическое поведение было подобным поведению тех элементов 
зубных рядов, которые протез заменяет или укрепляет. Протезы и шины должны обе-
спечивать возможность длительной их эксплуатации без грубого нарушения целост-
ности твердых тканей опорных или шинируемых зубов, т.е. минимальную инвазив-
ность и обратимость методик протезирования.

Для решения поставленной задачи было необходимо разработать особый, базиру-
ющийся на серьезной научной концепции, системный подход. Это могло оказаться 
невыполнимым без использования компьютерных программ созданных на основе 
клинических, инструментальных исследований и теоретических расчетов.

В результате проведенных исследований нами разработан комплексный экспери-
ментально-аналитический метод конструирования зубных протезов, в качестве со-
ставляющих которого, приняты математическое моделирование и объективный метод 
исследования упруго-эластичных свойств периодонта, наиболее полно отражающий 
его деформационные характеристики, периотестметрия. Объединение двух подхо-
дов: экспериментального и аналитического, значительно расширило возможности 
создания адекватных зубочелюстной системе (ЗЧС) конструкций зубных протезов, в 
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первую очередь, по деформационным характеристикам, удовлетворяющих требова-
ниям концепции стоматологических лечебных биотехнических систем (СЛБТС) по 
М.З. Миргазизову. В ходе исследования предложены локальные и обобщенная матри-
цы, описывающие модели поведения элементов зубных рядов в различных ситуаци-
ях, проведено математическое обоснование выбора материала и расчета параметров 
конструкций замещения и иммобилизации зубов.

Для решения задачи обоснованного выбора конструкционного материала и рас-
чета параметров арматурно-адгезионных мостовидных протезов и шинирующих 
устройств из сверхэластичных материалов, разработана и реализована компьютерная 
программа. Аргументирована необходимость подготовки исходных данных клиниче-
ского состояния зубочелюстной системы для программной обработки и информаци-
онного обеспечения моделей зубных рядов в норме и патологии.

Проведена клиническая апробация шинирующих и замещающих конструкций 
из сверхэластичного сплава, определены показания и противопоказания к их при-
менению. В качестве объективного теста для наблюдения за динамикой изменения 
состояния ЗЧС определяли упруго-эластичные свойства пародонта опорных и шини-
рованных зубов до и после проведенного ортопедического лечения с применением 
никелида титана, и на основании этого определяли степень достижения биомехани-
ческой совместимости (допустимый диапазон перемещений).

Проведенное у многих стоматологических больных лечение с применением спла-
ва на основе никелида титана не оказало выраженного отрицательного влияния на 
ткани пародонта. Напротив, ортопедическое лечение, за счёт включения в функцию 
окружающих шинированные зубы тканей, уменьшает патологическую подвижность, 
порой, до нормального физиологического предела.

Экспериментально-аналитический метод конструирования зубных протезов ба-
зируется на использовании основных концепций СЛБТС, математического моде-
лирования напряженно-деформированного состояния ЗЧС в норме и патологии, 
определения диапазона допустимой подвижности зубов и технических элементов 
биотехнических систем, выбора конструкционных материалов, клинической апроба-
ции и измерении подвижности конструкций в сравнении с результатами математиче-
ского моделирования.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 
БОЛЬНЫХ С ЛИМФАНГИОМАМИ ЧЕЛЮСТНО-

ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ В СТАДИИ ВОСПАЛЕНИЯ И 
РЕМИССИИ

Якименко И.И.,  Агапов В.С. 
Московский Государственный медико-стоматологический университет

Проблема диагностики и лечения лимфангиом челюстно-лицевой области является 
актуальной в связи с частой встречаемостью данной патологии.



198

По данным разных авторов, частота встречаемости лимфангиом среди сосудистых 
новообразований составляет от 1,3 до 10,6% (П.М. Горбушина 1978, В.С. Агапов, Н.Н. 
Бессчастная 1983, Williams 1981).

Одной из особенностей лимфангиом является их способность воспаляться (М. 
Покровский, 1898, И.М. Лившиц, 1905, Г.А. Федореев, 1980, Shwars, 1972), а также 
склонность к рецидиву воспаления, исходом которого становится фиброматоз по-
раженного органа (П.М. Горбушина, 1978). Воспалению лимфангиомы способствует 
переохлаждение, инфекции верхних дыхательных путей, например, хронический 
тонзиллит, наличие в организме хронических воспалительных очагов, в том числе и в 
полости рта, (А.И. Фролова, 1983, В.В. Матюнин, 1993). Однако остается неизученным 
вопрос этиологии воспаления тканей лимфангиомы: является ли оно асептическим, 
бактериальным или вирусным, т.к. нет в доступной литературе указаний на прямое по-
падание агрессивных агентов в ткань новообразования. Нельзя исключать ни одного 
из этих вариантов, т.к. бактерии и вирусы могут заноситься током лимфы или крови, 
тем более, что лимфоидная ткань активно участвует в воспалительном процессе.

Клинически воспаление лимфангиомы сопровождается увеличением образования 
в объеме, уплотнением, повышением температуры тела (С.В. Дьякова, А.И. Фролова, 
В.В. Матюнин, А.П. Гургенадзе, 1995-2000, Bailey C.M., 1990, Jackson I.T., 1993). При вос-
палении лимфангиомы происходят изменения в иммунной системе. Эти изменения 
у детей описаны В.В. Матюниным (1993, 1994, 2000): лейкоцитоз, повышение коли-
чества Т-лимфоцитов-супрессоров, снижение количества эозинофилов, повышение 
фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови.

Из литературы следует, что при воспалении лимфангиомы больному назначается 
противовоспалительная терапия по общепринятой схеме: антибактериальные, обе-
зболивающие, десенсибилизирующие, симптоматические препараты (П.М. Горбушина 
1978, Н.Н. Бессчастная, В.С. Агапов, Л.Е. Кременецкая 1983, А.И. Фролова, В.В. Матюнин 
2000, Б.Н. Давыдов 2000, Робустова Т.Г. 2003, Williams W.T., Cole R.R. 1993). Однако нельзя 
считать данную схему обоснованной, т.к. неясна этиология воспаления лимфангиом.

Актуальность работы связана с выявлением этиологических факторов воспаления 
лимфангиом, изучения характера и направленности иммунных нарушений при дан-
ной патологии и разработкой обоснованных с точки зрения этиологии и патогенеза 
схем лечения.

У пациентов проводится изучение особенностей клинической картины лимфанги-
ом и их взаимосвязь с иммунологическими показателями, изменения этих показате-
лей при воспалении новообразования и в стадии ремиссии, выявление содержания 
антимикробных антител в периферической крови, определение бактериальной обсе-
мененности тканей лимфангиомы при воспалении, вне воспаления и в стадии ремис-
сии с помощью полимеразно-цепной реакции (ПЦР) и обратной гибридизации.

При обследовании группы больных с лимфангиомами челюстно-лицевой области 
в стадии ремиссии значительных отклонений таких показателей иммунного стату-
са, как содержание лимфоцитов, различных видов иммуноглобулинов не выявлено. 
Однако при иммуноферментном анализе сыворотки крови обнаружен значительно 
повышенный уровень антител к ряду вирусов, особенно простого герпеса: титр им-
муноглобулина G к вирусу простого герпеса – от 1:6400 до 1:25600 при норме менее 
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1:100. Титр Ig M к цитомегаловирусу – 1:200, в норме данный вид иммуноглобулинов 
присутствовать в сыворотке крови не должен. Титр Ig G к цитомегаловирусу – от 1:400 
до 1:12800, норма – менее 1:100. В трех случаях наблюдали значительное повышение 
содержания в сыворотке крови Ig G к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр: 33,7, 
78,3 и 55,14 при норме до 3,5 единиц. Данные показатели свидетельствуют о сниже-
нии иммунитета.

При обследовании группы больных с лимфангиомами в стадии воспаления коли-
чество лимфоцитов на нижней границе нормы или снижено: CD 3+ до 52% (норма 
55-70%), CD 4+ 35% (норма 35-50%), CD 8+ 17% (норма 18-25%). Иммуноферментный 
анализ сыворотки крови показал повышение уровня иммуноглобулинов к различным 
вирусам, а также Ig G к микоплазме – 1:10 (норма 1:5).

В пунктате лимфангиом в стадии воспаления и ремиссии методами полимеразно-
цепной реакции и бактериологическим микробов или вирусов не выявлено.

Таким образом, у больных с лимфангиомами как в стадии воспаления, так и в стадии 
ремиссии, выявлены достоверные иммунологические изменения.
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ДОКЛАДЫ
ОСЛОЖНЕНИЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ. 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Дурново Е.А., Казаков А.В.
Нижний Новгород, Нижегородская государственная медицинская академия, кафедра 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Осложнения дентальной имплантации, связанные с планированием, операционной 
тактикой, послеоперационным течением и протезированием, являются неотъемлемой 
и важной темой современных литературных изданий, журналов, а также научных кон-
ференций и съездов по актуальным вопросам стоматологии. Процент осложнений и 
неудач колеблется в больших пределах (от 1,5-2,0 до 17-19%) по данным различных 
научных центров и клиник. Это связано, прежде всего, с отсутствием точных крите-
риев адекватности лечения больных с использованием имплантатов, в связи, с чем 
существует ряд проблем при проведении анализа  результатов лечения.

В Стоматологической клинике Нижегородской  государственной медицинской ака-
демии на кафедре хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии в пе-
риод с января 2002 по октябрь 2004 года было проконсультировано более 300 человек 
с диагнозом частичная и полная потеря зубов. 34 пациентам было отказано в лечении 
с применением метода дентальной имплантации в связи с выявлением абсолютных 
противопоказаний, а в качестве методов лечения были выбраны альтернативные 
способы ортопедического лечения. Часть пациентов  были вынуждены отказаться от 
данного вида лечения по финансовым соображениям. 185 человек после тщательно-
го сбора анамнеза, лабораторных и рентгенологических исследований были проопе-
рированы, установлено 408 имплантатов. 68 % пациентов составили женщины, 32 % 
– мужчины, из них в возрасте до 40 лет –  55% пациентов, 40-60 лет – 31 % и старше 
60 лет – 14% соответственно.

Для реабилитации пациентов с потерей зубов нами использовалась двухэтапная ме-
тодика установки внутрикостных винтовых имплантатов.  В своей работе мы исполь-
зовали имплантационные системы «Replase Select» (Nobel Biocare), «Antogyr», НИИТОП 
(�КИтС-01-НН�, Н. Новгород).

При ретроспективном анализе результатов лечения мы столкнулись с незначитель-
ным количеством осложнений, возникавших в процессе самой операции, а также ран-
нем и отдаленном послеоперационном периодах:

1. Из интраоперационных осложнений чаще всего мы отмечали перелом пилотно-
го сверла, отсутствие первичной стабилизации имплантата, изменение расположения  
продольной оси ложа в процессе его формирования. Имело место 3 случая перфора-
ции верхнечелюстного синуса при субкортикальной установке имплантатов, а также 4 
случая перфорации кортикальной пластинки с язычной стороны при имплантации в 
дистальном отделе нижней челюсти. В таких ситуациях устанавливались имплантаты 
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меньшей длины (при перфорациях верхнечелюстного синуса) или менялось направ-
ление ложа под имплантат (при перфорации кортикальной пластинки).  

2. Наиболее частыми ранними осложнениями после операции имплантации были 
послеоперационный отек, расхождение краев раны с частичным обнажением им-
плантата или без обнажения, послеоперационная боль. Реже нами регистрировались 
послеоперационная гематома, абсцесс, парестезия в области нижней губы и подбо-
родка. 

Послеоперационный отек наблюдался у 85% пациентов, чаще при операциях в 
дистальных отделах  нижней челюсти и переднем отделе верхней челюсти. Выражен-
ность отека, на наш взгляд, зависела в основном от продолжительности и сложности 
оперативного вмешательства (количество устанавливаемых имплантатов, пластика 
альвеолярного отростка, использование остеопластических материалов), а также от 
плотности костной ткани и толщины кортикального слоя. У 4% пациентов нами от-
мечена выраженная  послеоперационная отечность мягких тканей без определенных 
причин; отек затрагивал 1-2 соседние анатомические области, купировался только на 
4-5 сутки при необходимой медикаментозной поддержке. 

На боли после операции предъявляли жалобы 12% пациентов, применение обезбо-
ливающих препаратов купировали эти симптомы на 1-3 сутки после операции. Почти 
96% пациентов отмечали дискомфорт в операционной области, который полностью 
проходил на 7-8 сутки (после снятия швов).

Расхождение краев раны отмечено нами в 3% случаев. Вероятнее всего, основными 
причинами данного осложнения являются травматичность манипуляций с костью и 
мягкими тканями, тонкая слизистая оболочка и возвышение имплантатов и заглушек 
над поверхностью костной ткани. Подобная клиническая ситуация наблюдалась нами 
при абсцедировании (1,2%) и образовании гематомы (2,5%).

Парестезия в области подбородка, нижней губы и угла рта в послеоперационном 
периоде отмечалась у 1,5 % пациентов, что, по нашему мнению, связано с механи-
ческой компрессией и отеком костной ткани нижней челюсти. Эти ощущения про-
ходили через 3-5 дней при назначении необходимых препаратов, что клинически 
проявлялось постепенным уменьшением зоны онемения.

3. В позднем послеоперационном периоде нами диагносцировались такие ослож-
нения, как мукозит и периимплантит. Воспаление слизистой оболочки над заглушкой 
имплантата с формированием свищевого хода со скудным гнойным или сукровичным 
отделяемым без выраженных изменений на рентгенограмме отмечалось у 8% паци-
ентов. Как правило, мукозит наблюдался при использовании пациентами временных 
съемных протезов, либо при наличии тонкой слизистой оболочки в месте установ-
ленных искусственных опор. После раскрытия имплантата и установки формирова-
теля десны все воспалительные изменения купировались.

Периимплантит, как наиболее тяжелое воспалительное осложнение после опера-
ции имплантации, наблюдался нами у 4 пациентов. Данное осложнение развивалось 
спустя 2-2,5 месяца после имплантации, характеризовалось застойной гиперемией 
слизистой оболочки в области установленных имплантатов, раскрытием и обнаже-
нием шейки имплантатов и их подвижностью, обильным мягким налетом, патологи-
ческими костными карманами. В трех случаях имплантаты удалось сохранить после 



202

проведенной противовоспалительной терапии и хирургического вмешательства с 
использованием мембранной техники; у 1 пациента имплантат был удален. В одном 
случае имплантат был удален спустя 3 месяца после протезирования (включенный 
дефект в переднем отделе верхней челюсти). Наблюдалось изменение положения им-
плантата в зубном ряду, режущий край искусственной коронки был ниже соседних 
зубов, определялась подвижность имплантата в вертикальном направлении. После 
удаления имплантата была проведена пластика альвеолярного отростка с целью даль-
нейшей реимплантации.   

Таким образом, трехлетние наблюдения позволяют судить о достаточно высоком 
проценте успешного лечения больных с потерей зубов с применением дентальной 
имплантации в нашей клинике. Анализ неудач позволяет адекватно оценивать инди-
видуальные особенности каждого пациента и грамотно планировать лечение, про-
водить оперативные манипуляции и осуществлять послеоперационное ведение боль-
ных.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ ПРИ КОСТНОПЛАСТИЧЕСКИХ И 
КОСТНО-РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЯХ В 

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Железный П.А., Зубрилин Е.В., Колыбелкин М.В., Железный С.П.
г.Новосибирск, Государственная медицинская академия, детская клиническая боль-
ница скорой помощи № 3

Реабилитация детей с заболеваниями и повреждениями лица и челюстей – актуаль-
ная задача детской стоматологии. Последствия заболеваний и повреждений нуждают-
ся в многолетних комплексных реабилитационных мероприятиях со стороны многих 
специалистов. В течение 12 лет под нашим наблюдением и лечением находилось 186 
пациентов (87 девочек и 99 мальчиков) в возрасте от 2 до 18 лет, перенесших различ-
ные костноплас-тические и костно-реконструктивные операции в челюстно-лицевой 
области. Продолжительность наблюдения за пациентами составила от 6 месяцев до 10 
лет. Всем больным на этапах реабилитации проводилось комплексное исследование с 
применением различных исследовательских методов. Все больные были распределе-
ны на 3 группы. В первую группу вошло 95 пациентов, перенесших костную пластику 
в условиях сохраненного мыщелкового отростка. Во вторую диспансерную группу 
включены дети, у которых костная пластика нижней челюсти выполнялась в условиях 
отсутствующего мыщелкового отростка. Третья диспансерная группа состояла из 37 
больных, имеющих врожденные и приобретенные аномалии и деформации челюстей, 
которые нуждались в оперативном лечении. Мы выделили 3 периода реабилитации 
детей и подростков. Первый (1-1,5 месяца), ближайший послеоперационный пери-
од, начинался с оперативного вмешательства и заканчивался консолидацией транс-
плантата с костным ложем. Второй период (8-18 месяцев) – замещение трансплантата 
костным регенератом. Третий период (от 2 до 10 лет) – моделировки, формообразо-
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вания и роста регенерата челюсти вплоть до окончания роста лицевого скелета. Нами 
была разработана и внедрена в клиническую практику примерная схема комплексной 
реабилитации, проводимой больным при костнопластических и костно-реконструк-
тивных операциях. Объем, последовательность, и сроки проведения лечебно-профи-
лактических мероприятий зависел от группы диспансерного наблюдения и периода 
реабилитации. Удовлетворительные фиссурно-бугорковые контакты достигались 
путем ортодонтического лечения. В первый диспансерный период профилактика 
воспалительных осложнений сводилась к тщательному уходу за полостью рта и ра-
ной. При пересадках в гнойное ложе дополнительно использовали иммунотерапию, 
регионарную инфузию антибактериальных препаратов, внутрикостный диализ. Им-
мобилизация проводилась на срок 30-45 суток. Исключение составляли пациенты, у 
которых применялась жесткая иммобилизация при помощи никелид-титановых скоб 
или титановых минипластин на фоне электростимуляции жевательных мышц. Во вто-
рой диспансерный период для профилактики позднего нагноения. проводили курс 
антибактериальной терапии. По показаниям осуществляли низкочастотную электро-
стимуляцию. Для замещения дефектов зубных рядов изготавливали съёмные пласти-
ночные протезы с заменой их у больных первой диспансерной группы один-два раза. 
Больным второй диспансерной группы для фиксации нижней челюсти в заданном 
гиперкоррекцией положении изготавливались блоковые аппараты с разобщающими 
накусочными площадками. Эти аппараты за второй диспансерный период дважды 
подвергали коррекции или полной замене. Больным третьей диспансерной группы 
проводилось ортодонтическое лечение, направленное на получение фиссурно-бугор-
ковых контактов. В третий диспансерный период больным по общепринятой схеме 
проводили санацию полости рта и первичную профилактику кариеса и болезней па-
родонта, по показаниям назначали физиолечение, миогимнастику, массаж, электро-
стимуляцию. Съёмные пластиночные протезы подвергались замене в период времен-
ного прикуса – один раз в год, в период сменного прикуса – один раз в полгода, в 
период постоянного прикуса – один раз в два года. Съёмный протез заменяли несъём-
ным в возрасте 14-15 лет. В этом периоде проводилось наблюдение за прорезывани-
ем реплантированных и находящихся в зоне оперативного вмешательства зачатков 
постоянных зубов. При задержке прорезывания проводилось аппаратурное лечение.  
У больных второй диспансерной группы осуществляли ортодонтическое лечение, на-
правленное на нормализацию прикуса, функций височно-нижнечелюстного сустава, 
жевательных и мимических мышц. При помощи функционально-действующих аппа-
ратов стремились получить зубоальвеолярное удлинение на стороне операции, сти-
мулировать продольный рост нижней челюсти. При недостаточной эффективности 
консервативных реабилитационных мероприятий и постепенном отставании в росте 
регенерата нижней челюсти проводили повторные костнопластические операции. В 
третьей диспансерной группе проводились лечебно-профилактические мероприятия 
направленные на достижение стабильности полученного результата лечения.  
 В ближайшие сроки после оперативного лечения в первой диспансерной группе у 
91 (95,8%) больных получены хорошие морфо-функциональные и эстетические ре-
зультаты лечения, у 4 (4,2%) удовлетворительные. Во второй диспансерной группе 
хорошие результаты получены у 41 (75,9%) пациента, у 13 (24,1%) удовлетворитель-
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ные. В третьей диспансерной группе лечение закончено с хорошим результатом у 30 
(81,1%) больных, с удовлетворительным у 7 (18,9%). Таким образом, результаты наших 
исследований показали, что комплексная реабилитация больных при костнопласти-
ческих и костно-реконструктивных операциях на лице и черепе, более эффективна 
в первой и третьей диспансерной группах, при сохранении мыщелкового отростка, 
чем во второй группе наблюдения с отсутствующим мыщелковым отростком. Резуль-
таты реабилитации больных второй группы зависели от степени выраженности за-
болевания (одно- или двухстороннее поражение сустава), возраста пациента, способа 
хирургического лечения, эффективности лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на стимулирование продольного роста кости. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ 
СМЕЩЕНИЙ СУСТАВНОГО ДИСКА  ВИСОЧНО-

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА
Ильин А.А., Карсанов В.Т., Куприянов И.А., Титаренко А.В.,  Кортс А.Ф.
г. Новосибирск, Новосибирская государственная медицинская академия, стоматоло-
гический факультет

Патология височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) характеризуются значитель-
ным разнообразием клинических проявлений нозологических форм. Наиболее часто 
встречаются внутренние нарушения (ВН ВНЧС), сопровождающиеся изменениями 
диска и связочного аппарата. Развитие этой патологии в дальнейшем  может привести 
к  изменению в костных элементах ВНЧС.

Хронический вывих головки нижней челюсти, являющийся ранней стадией ВН 
ВНЧС,  эффективно коррегируется  консервативной терапией.  Ведущее значение 
имеют охранительный режим и миогимнастика, направленные на обеспечение фи-
зиологических движений нижней челюсти. При развитии синовита лечение необхо-
димо начать со снятия воспалительного процесса, протекающего в капсуле сустава, 
используя  в зависимости от степени выраженности воспалительных явлений  несте-
роидные противовоспалительные средства в инъекциях или таблетированных фор-
мах. Курс миогимнастики назначается после снятия воспаления. На фоне  проведения 
миогимнастики для достижения функционального равновесия между ВНЧС,  зубами и 
нервно-мышечным аппаратом челюстно-лицевой области используются ортопедиче-
ские методы,   направленные на устранение  нарушений окклюзиии.

Более сложную проблему для лечения представляют смещения суставного дис-
ка ВНЧС. Подвывих суставного диска часто сопровождается хроническим вывихом 
головок нижней челюсти. Важное значение в лечении данной патологии имеет ар-
тропункция с целью гидравлического прессинга. Ведущее место  принадлежит  ре-
понирующему шинированию и  физическим факторам воздействии (электрофорез 
йодида калия). При хроническом вывихе ВНЧС, который сопровождается смещением 
суставного диска одновременно с вывихом головки нижней челюсти,  ортопедиче-
ские методы лечения предусматривают мероприятия, направленные на восстанов-



205

ление межальвеолярной высоты, нормализацию положения нижней челюсти, устра-
нение деформаций окклюзионной поверхности зубных рядов и преждевременных 
окклюзионных контактов, протезирование частичного или полного отсутствия зубов, 
а также шиновую терапию и миогимнастику.

При выраженной степени смещения суставного диска, когда возникают эпизоды 
транзиторного блокирования движений в ВНЧС, или диагностируется хронический 
вывих суставного диска ВНЧС, требуется дифференцированный подход в зависимо-
сти от давности блока, степени функциональных нарушений, сопутствующего сино-
вита, данных магнитно-резонансной томографии. При лечении рецидивирующего 
вывиха суставного диска ВНЧС,  который характеризуется эпизодами непостоянного 
блокирования ВНЧС, целесообразно проведение  курса блокад двигательных ветвей 
тройничного нерва   один раз в три дня курсом от 4 до 6. Лечение нередко разви-
вающегося синовита предусматривает физиотерапевтические методы (диадинамоте-
рапия или флюктуоризация). Оптимальным для лечения данной патологии является 
использование диадинамического тока, модулированного длинным периодом, а при 
флюктуоризации плотность тока должна быть слабой интенсивности. Далее показано  
электрофорез 1% раствора йодида калия на область пораженного ВНЧС курсом 10 
процедур. Системное применение нестероидных противовоспалительных препара-
тов (НПВС) с учетом общесоматического и аллергологического статуса  способствует  
снятию болевого синдрома и снижению активности воспалительного процесса в су-
ставной капсуле при смещении суставного диска. Хороший эффект дает применение 
на область пораженного ВНЧС компрессов диметилсульфоксида (ДМСО) и дикло-
фенака, особенно пациентам, у которых имеются  противопоказания к системному 
назначению НПВС или физиотерапевтических методов. Данный препарат, кроме 
оказываемых им эффектов, способствует проникновению диклофенака в ткани кап-
сулярно-связочного аппарата ВНЧС.

В пораженном ВНЧС после устранения транзиторного блокирования становятся 
определяемыми предшествующие виды ВН ВНЧС:  хронический вывих ВНЧС или хро-
нический вывих головки нижней челюсти с подвывихом суставного диска ВНЧС. В 
дальнейшем лечение направлено на их коррекцию с целью восстановления функции 
сустава. Ортопедическое лечение рецидивирующего вывиха суставного диска имеет 
ряд особенностей: репозиционная терапия проводится на фоне медикаментозного и 
физиотерапевтического лечения, окончательное ортопедическое лечение, направлен-
ное на постоянное восстановление функциональной окклюзии, должно проводиться 
при уверенности, что рецидивирующий вывих суставного диска не перейдет в более 
тяжелую форму внутренних нарушений - хронический вывих суставного диска, что 
должно быть подтверждено методами лучевой диагностики.

В случаях развития хронического вывиха суставного диска ВНЧС показано  про-
ведение гидравлического прессинга, создающего предпосылки для вправления сме-
щенного диска. Выполняется пункция нижнего пространства ВНЧС и вводится от 1 до 
2 мл 1 % раствора лидокаина гидрохлорида, при этом увеличивается объем нижнего 
суставного пространства, и создаются условия, при которых с током введенного рас-
твора диск занимает свое правильное положение по отношению к головке нижней 
челюсти. Курс  артропункций составляет от 4 до 6, по одной процедуре 1 – 2 раза в не-
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делю. Положительная динамика отмечается уже после первых двух процедур.  Практи-
чески всегда хронический вывих суставного диска ВНЧС сопровождается развитием 
синовита, в лечение которого показано  использование физических факторов воздей-
ствия – ДДТ или флюктуоризации по выше приведенным параметрам, системной или 
местной противовоспалительной терапии. После устранения ущемления суставного 
диска проводится ортопедическое лечение. 

Использование комплекса нехирургических методов лечения при хроническом 
вывихе суставного диска ВНЧС может привести к вправлению диска и устранению 
явлений блокирования движений в суставе. Функция ВНЧС улучшается, снимаются яв-
ления синовита, устраняется болевой синдром, но не всегда на контрольной магнит-
но-резонансной томограмме диск занимает правильное анатомическое положение. 

При разных видах внутренних нарушений ВНЧС объем проводимых лечебных ме-
роприятий определяется характером изменений, происходящих в капсулярно-связоч-
ном аппарате сустава, степенью смещения суставного диска. Методы консервативной 
терапии на ранних стадиях  смещения суставного диска позволяют создать условия 
для его вправления. Если после курса лечения сохраняется клиника невправляемо-
го смещения суставного диска и при помощи магнитно-резонансной томографии 
определяется деформация диска в виде его перегиба или сжатия, то не исключается 
возможность вправления диска оперативным путем. 

ЛЕЧЕНИЕ КИСТОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ЧЕЛЮСТЕЙ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ.

Никитин А.А., Лапшин В.П., Титова Н.В.
Московский областной научно-исследовательский институт им. М.Ф. Владимирско-
го, Отделение челюстно-лицевой хирургии

Кисты челюстей представляют собой одну из наиболее распространенных форм 
патологий, встречающихся в практике хирурга-стоматолога и челюстно-лицевого хи-
рурга.

Кистозные поражения могут встречаться в различных отделах скелета, однако, в че-
люстных костях - значительно чаще. Вопросы диагностики и лечения кист челюстей 
являются одной из актуальных проблем костной патологии лицевого скелета.

Увеличение количества больных, агрессивное течение и достаточно быстрый рост 
кист, рецидивирование требуют усовершенствования методов диагностики.

В настоящее время, в связи с развитием современных методов исследования, возрос 
интерес к состоянию костной ткани при различных заболеваниях. Предполагалось, 
что взаимосвязи между остеопорозом и челюстными костями не существует (Groen 
J.J., Duyvensz F., Halsted J.A., 1960). Однако, по данным современной литературы, кост-
ная ткань челюстей также как и другие кости скелета страдает от кальциевого дис-
баланса.

Наиболее распространенным заболеванием, отображающимся на состоянии кост-
ной ткани, является остеопороз.

Особое внимание к остеопорозу приковано в связи:
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со значительным увеличением доли пожилых людей в населении многих госу-
дарств,

изменением стиля жизни (возрастающая недостаточность движений),
применение большого количества различных лекарственных средств,
в связи с улучшением диагностики, обусловленным развитием биохимических, 

радиологических и компьютерных методов исследования.
присоединением неблагоприятных привычек в питании
Являясь широко распространенным обменным заболеваниям костей, остеопороз 

может рассматриваться как частая причина заболеваемости, смертности, увеличения 
расходов на здравоохранение во всем мире. Это типичная болезнь ХХ-ХI веков и ее 
иногда называют «невидимой эпидемией.

Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся снижением 
массы костей и микронарушениями в архитектуре костной ткани, которые приводят к 
значительному увеличению хрупкости костей и возможности их переломов.

Представленная классификация предполагает разграничения на первичный остео-
пороз, не обусловленный каким-либо заболеванием, влиянием медикаментов и внеш-
ней среды, вредных привычек и вторичный, включающий вышеперечисленные при-
чины. (Марова Е.И.,1998) см. схему 1:
Схема 1. 
   Первичный Остеопороз

Постменопаузальный  сенильный ювенильный  идиопатический

Вторичные остеопорозы
Заболевания эндокринной системы,
Ревматические заболевания,
Заболевания органов пищеварения,
Заболевания почек,
Заболевания крови,
Генетические нарушения (несовершенный остеогенез, синдром Марфана, др.)
Другие заболевания и состояния (иммобилизация, нервная анорексия, нарушение 

питания, трансплантация органов, алкоголизм и т.д.)
Медикаменты (кортикостероиды, антиконнвульсанты, иммунодепрессанты, тирео-

идные гормоны, алюминийсодержащие антациды и т.д.)
В клинике челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с 1999г. 

по 2003г. проведено обследование и лечение 120 больных с кистозными поражения-
ми челюстей, в возрасте от 14 до 70 лет.

Обследование больных включало:
клиническое обследование,
рентгенологическое исследование (ОПТГ, КТ, рентгенография кистей, стоп)
лабораторная диагностика (общеклиническая, биохимическая, гормональная),
денситометрическое исследование,
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хирургическое лечение (цистэктомия, резекция пораженного участка челюсти),
гистологическое исследование биопсийного материала,
консультация врача-эндокринолога (с целью диагностики и лечения остеопении, 

остеопороза).
В ходе обследования было выявлено: у 74 больных с кистозным образованием че-

люстей диагностирована остеопения различной степени тяжести. У 56 человек – ки-
стозные образования челюстей – без признаков остеопений и остеопороза.

Распределение больных в зависимости от возраста представлены в таблице №1.
Из приведенной таблицы видно, что признаки остеопении и остеопороза имели 

место преимущественно в группе старше 40 лет.
В группе больных с остеопорозом, остеопенией - 49 пациентам было проведено сра-

зу хирургическое лечение, 25 больным после превентивного лечения остеопороза.
Результаты проведенного лечения оценивались по клинической и рентгенологи-

ческой картинам непосредственно после операции, через 3, 6, 9, 12, 18, 24 месяца 
со дня операции по трехбальной системе: хорошие, удовлетворительные и плохие 
результаты:

Хороший результат оценивался по следующим критериям: отсутствие рубцовых де-
формаций слизистой оболочки в послеоперационной области, полное восстановле-
ние альвеолярного отростка, формирование костной ткани до 12 месяцев, отсутствие 
реопераций, неподвижность зубов, обращенных в костную полость. Нормальная ден-
ситограмма.

Удовлетворительный – деформация альвеолярного отростка в виде источения, сниже-
ния высоты, западения костной ткани, восстановление дефекта кости в области дефекта 
происходит после 12 месяцев, отсутствие реопераций, отмечается подвижность зубов, 
обращенных в костную полость 1 степени, имеется незначительное оголение шеек зу-
бов. По денситограмме - нормальная костная масса или снижена незначительно,

Плохой – выраженные рубцовые изменения слизистой, альвеолярный отросток 
резко истончен, выраженное снижение его высоты, нормальный рентгенологический 
рисунок кости отмечается лишь через 18 месяцев, подвижность зубов 2-3 степени, на-
личие реоперации. При проведении денситометрии – остеопения, остеопороз.

В таблице 2 представлены результаты проведенного лечения.
Из представленной таблицы следует, что плохие результаты превалируют в группе с 

остеопорозом и остеопенией без превентивного лечения.
Ближайшие результаты (до 6 месяцев наблюдения): отмечено замедление зажив-

ления костной раны при остеопорозе. Так у пациентов с остеопенией - начало ре-
генерации костной ткани от периферии послеоперационного дефекта к его центру 
отмечается спустя 5-6 месяцев после операции. У лиц без остеопении и больных с 
признаками остеопороза и превентивным лечением начало процесса восстановления 
кости отмечено спустя 3-4 месяца.

В отдаленном периоде проводился рентгенологический контроль в сроки 12, 18, 24 
месяцев. Установлено, что полное восстановление костной ткани у лиц с признаками 
остеопороза имело место после 18 месяцев. У пациентов без остеопении и остеопо-
роза, а также больных с признаками остеопороза и превентивным лечением – полное 
восполнение костного дефекта отмечается уже через 10-12 месяцев.
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По нашим данным, остеопороз:
замедляет восстановление послеоперационного костного дефекта, что ведет к уве-

личению количества отдаленных осложнений (перелом челюсти, воспалительный 
процесс в послеоперационной области), а также увеличивает риск осложнений и яв-
ляется относительным противопоказанием к использованию имплантатов,

замедляет регенерацию костной ткани, что увеличивает сроки реабилитации боль-
ных в послеоперационном периоде, увеличивает количество дней нетрудоспособно-
сти, повышает уровень затрат на стоматологические и хирургические услуги,

превентивное лечение остеопороза улучшает результаты хирургического лечения 
кистозных образований челюстей.

Диагностика остеопороза необходима на предоперационном этапе подготовки 
больных группы риска по указанному заболеванию. Это позволит своевременно на-
чать фармакологическое лечение остеопороза, назначенное врачом эндокринологом, 
что улучшит результаты хирургического лечения, снизит количество осложнений, и 
соответственно повысит экономическую эффективность проводимого лечения.

Фармакотерапию целесообразно назначать до появления клинически выраженных 
признаков остеопороза. В послеоперационном периоде данная группа больных долж-
на находиться на диспансерном наблюдении у врачей: стоматолога и эндокринолога.

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от возраста.

Возрастные группы С остеопенией,
остеопорозом

Без остеопении

До 19 лет 9 4
20-29 4 20
30-39 6 14
40-49 12 9
50-59 8 6
60-69 18 3
Старше 70 17 -
Итого: 74 человека 56 человек

Таблица № 2. Результаты проведенного лечения.

результаты С остеопорозом
без превентивного 
лечения

без остео-
пороза

С остеопорозом и пре-
вентивным лечением

Хороший 2 44 3
Удовлетворительный 10 10 17
Плохой 37 2 5
Итого: 49 56 25
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛЛАХИТА И 
ПОКРЫТИЯ РАНЕВОГО ПЛЕНОЧНОГО ДЛЯ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТЭКСТРАКЦИОННЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ И ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА

Парилов В.В., Прахина О.В.1, Мельников Г.Я., Захаров А.М., 
Малая В.П., Захаров П.А.2 
1 Красноярская государственная медицинская академия
2 Центральная медико-санитарная часть 51, г.Железногорск Красноярского края

ВВЕДЕНИЕ
Основанием к использованию биологически активных перевязочных средств в сто-

матологии является то, что раны любого генеза едины в своих биологических законах 
заживления. Тактика лечения должна зависеть от фазы и особенностей течения ране-
вого процесса. Принципиально новым на наш взгляд является использования КОЛЛА-
ХИТА для лечения неинфицированных и инфицированных ран, возникающих после 
удаления зубов, амбулаторных операций, болезни слизистой оболочки полости рта и 
пародонта.

Из известных методических подходов наиболее близким является использование 
пленок «ДИПЛЕН-ДЕНТА», изготовленных на основе поливиниловых соединений. В 
работе использовали:

КОЛЛАХИТ Г (КГ), приготовленный на основе коллаген-хитозанового комплекса 
без специальных добавок (базовый препарат);

КОЛЛАХИТ Ш (КШ), приготовленный на основе коллаген-хитозанового комплекса 
с включением шиконина - антисептика и биостимулятора растительного происхож-
дения;

ПОКРЫТИЕ РАНЕВОЕ ПЛЕНОЧНОЕ, приготовленное на основе альгината натрия с 
шиконином (ПРПШ), обладающего адгезивными антисептическими и репаративны-
ми свойствами.

Проводили сравнительный анализ КГ и КШ, а также ПРПШ и Диплен-дента.  Вне-
дрение поводили на базе Стоматологической поликлиники КрасГМА (главный врач 
- профессор В.В. Парилов) и ЦМСЧ-51 (главный врач канд. мед. наук Г.Я. Мельников).

Первую группу составили 62 больных после экстракции зубов. Во второй группе 
было 22 больных с пародонтитом. Полученные результаты сравнивали с результатами 
лечения, проведенными обычными методами.

В первой группе местное лечение проводили сразу после удаления зуба по поводу 
хронического или обострения хронического периодонтита. В лунку удаленного зуба 
в стерильных условиях вводили пластинку КОЛЛАХИТА, накладывали шов на лунку. 
При хроническом перидонтите вводили КГ, при обострении - КШ. Повторный осмотр 
больных проводили на второй и третий день после удаления зуба. В абсолютном боль-
шинстве случаев отмечалось хорошее заживление раны. Имевшие место два осложне-
ния после применения КГ в виде Альвеолита протекали в легкой форме без признаков 
интоксикации и потери трудоспособности. Местное лечение заключалось в виде про-
мывания лунки и введение в неё КШ.
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Из работы были исключены случаи с острым гнойным периоститом (ОГП), с обиль-
ной экссудацией в лунке после удаления, когда требовалось активное дренирование 
раны. Мы учитывали рекомендации сотрудников Института хирургии им. Бурденко по 
оптимальным показателям микробной обсемененности для использовании того или 
иного вида коллахитового покрытия.

Сравнивая результаты лечения с КГ и КШ следует отдать предпочтение с КШ в про-
филактике постэкстракционных осложнений.

Во вторую группу были включены 22 пациента с хроническим генерализованным 
пародонтитом в возрасте от 32 до 53 лет. Комплексное лечение больных проводили 
по общепринятой схеме: контроль гигиены полости рта, удаление над- и поддесневых 
зубных отложений, по показаниям - общее лечение без антибиотиков.

Местное лечение предполагает своей целью снятие явлений локального воспале-
ния и, в конечном счете, - подавление формирования поддесневой зубной бляшки. 
Эффект полосканий, предлагаемый в традиционных схемах, снижен на наш взгляд за 
счет непродолжительного контакта и быстрого вымывания растворов бороздковой 
жидкостью и слюной. Это же относится к аппликационным гелям. Через 10-12 мин. 
в кармане остается в лучшем случае лишь половина медикаментов. Эти наблюдения 
привели к тому, что клиницисты стали внедрять новые фармацевтические техноло-
гии, обеспечивающие равномерное высвобождение лекарственных препаратов, что 
создавало условия для пролонгации. Обычно для этих целей используют полоски из 
полимеров (ацетата, акрила) или на основе коллагена; микрогранулы с иммобилизо-
ванными препаратами, микрогранулы на микропористых мембранах, на нестойких 
матрицах (желатин, липиды); пленки Диплен-дента на основе поливиниловых соеди-
нений.

Весьма интересны на наш взгляд сорбенты медицинского назначения, которые яв-
ляются матрицами для пролонгирования действия лекарственных препаратов. Здесь 
мы вновь подходим к использованию КОЛЛАХИТА, уже в пародонтологии.

Нам известны сообщения о введении КОЛЛАХИТА в костный карман при хирурги-
ческом лечении болезней пародонта. Но, анализируя эти данные, мы пришли к выво-
ду, что в этом нет необходимости, это вызывает разобщение тканей. Целью хирурги-
ческого вмешательства должно являться создание нового прикрепления, обеспечение 
репарации, чему в наибольшей степени способствует формирование полноценного 
сгустка. Это и было взято за основу при работе со второй группой больных.

Во второй группе наблюдение вели по основным контрольным параметрам: индекс 
гигиены (ИГ), глубина пародонтального кармана (ПК), кровоточивость. Сравнивали, 
как и в первой группе, результативность использования КГ и КШ, а также ПРПШ и 
диплен -денты.

У 8 пациентов использовали КОЛЛАХИТ следующим образом: после кюретажа или 
открытого кюретажа накладывали на десну повязку из КОЛЛАХИТА, а сверху - пасту 
VOCA-PACK

Аналогичным образом использовали КОЛЛАХИТ после устранения рецессии и пла-
стики десны. После снятия VOCA-PACK в течение нескольких дней в условиях поли-
клиники, а затем и в домашних условиях было рекомендовано делать повязки из КОЛ-
ЛАХИТА. При осмотре по окончании лечения отмечено уменьшение и исчезновение 
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боли при приеме пищи и чистке зубов, устранение кровоточивости; десна плотная, 
розовая плотно охватывает шейку зуба.

К настоящему времени расширены показания к использованию КОЛЛАХИТА: с пер-
вых сеансов лечения сразу после снятия зубных отложений эта повязка устраняет 
неприятные ощущения, гиперчувствительность; после лоскутных операций способ-
ствует регенерации тканей пародонта.

Для ПТ использовали КГ и КШ, а также ПРПШ и Диплен-денту в виде аппликаций 
на десну. Сравнивая эффективность применения ПРПШ и Диплена, следует отдать 
предпочтение последнему, отметив высокий уровень адгезии, а соответственно и ле-
чебного эффекта. Как и в первой группе, более высокая и очевидная положительная 
динамика выявлена при использовании КШ

Таким образом мы отметили клинический эффект в виде хороших адсорбцион-
ных, регенераторных и противовоспалительных свойств КОЛЛАХИТА, особенно КШ. 
Возможность использования десневых повязок в домашних условиях делает процесс 
лечения непрерывным, что положительно сказывается на конечных результатах

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Раневое покрытие КОЛЛАХИТ на основе коллаген-хитозанового комплекса при-

водит к выраженному ранозаживляющему эффекту и предупреждению осложнений 
после удаления зубов.

Эффект адгезии должен быть усилен как для КОЛЛАХИТА, так и для пленочного 
покрытия.

Исследования, начатое нами, необходимо продолжить, увеличив число наблюде-
ний и расширив количество вариантов. В соответствии с требованиями доказатель-
ной медицины необходимо включить в работу информативные методы исследования: 
определение местного иммунитета, динамики бактериологической ситуации и т.д.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ КАЧЕСТВА 

БЕЗМЕТАЛЛОВЫХ И МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ 
МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

Клепилин Е.С., Рогатнев В.П., Поздеев А.И., Косоговский А.В., 
Старцев А.В.
г. Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Основные преимущества безметалловых протезов заключаются в следующем: вы-
сокая биосовместимость, светопроводимость (в т.ч. отсутствие темного десневого 
края), прочность (однородность материала каркаса и облицовки или монолитность 
конструкции протеза), высокая прецизионность («оптические слепки», виртуальный 
артикулятор, компьютерное моделирование конструкции и компьютерное управле-
ние процессом изготовления - CAD/CAM), возможность цифровой колорометрии. 
Среди безметалловых технологий выделяются своей сравнительной простотой и до-
ступностью безметалловые адгезионные протезы на стекловолоконных каркасах. Це-
лью данного исследования явилось лабораторное изучение стекловолокна FibreKor и 
керомера Sculpture, а также сравнение мостовидных протезов из этих материалов и из 
металлокерамики в условиях стендовых испытаний.

В лабораторной части исследования изучены основные характеристики стеклово-
локна и керомера: глубина отверждения; прочность на изгиб; сорбция воды; раствори-
мость; цветостабильность; свойства поверхности; адгезия к эмали и дентину; адгезия к 
металлическим сплавам (хромокобальтовый сплав WIROBOND, хромникелевый сплав 
WIRON 99, золотосодержащий сплав d. SIGH и титановый сплав REMATITAN Ti 1).

Для сравнения качества адгезионных стекловолоконных и металлокерамических 
протезов использован испытательный Стенд жевательных движений (по Миргазизову 
М.З.). Стенд решает задачу воспроизведения жевательных движений нижней челюсти 
человека с заданным усилием сжатия челюстей и имитацией разжевываемой пищи в 
режиме многократных повторений. Стенд дает возможность проводить как длитель-
ное (год и более), так и кратковременные испытания в заданные сроки – часы, сутки, 
недели, месяцы, что позволяет ускорить испытания по сравнению с натурными. Для 
испытаний были использованы фантомные модели (верхней и нижней) челюстей 
фирмы «Каво», в которых искусственные пластмассовые зубы в области испытывае-
мых протезов (боковые отделы, начиная с клыков) были заменены на натуральные. 
После препарирования зубов изготавливались в соответствии со стандартной техно-
логией протезы для сравнения: адгезионный мостовидный протез на стекловолокон-
ном каркасе с опорой на стекловолоконные коронки 23, 25; адгезионный мостовид-
ный протез не стекловолоконном каркасе с опорой на вкладки 16, 18; адгезионный 
мостовидный протез не стекловолоконном каркасе с опорой на вкладки 13, 15; метал-
локерамический мостовидный протез с опорой на 26, 28;
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В режиме «пережевывания» имитатора пищи (резинового диска) с периодичностью 
«15 минут работы - 15 минут паузы» осуществлялась работа Стенда в общей сложно-
сти в течение трех месяцев, что соответствует наблюдению пациентов с протезами в 
течение одного года.

Комплексные лабораторные испытания физико-механических характеристик ке-
ромера Sculpture и стекловолокна FibreKor показали высокие прочностные, адгезион-
ные и другие свойства этих материалов. Измерения глубины отверждения керомера 
Sculpture показали среднюю величину 2,33 мм, что превышает норматив отверждения, 
равный 2 мм. Требуемая по технологии обработки керомера Sculpture тепловая поли-
меризация в вакууме полностью завершает полимеризацию коронок, вкладок или мо-
стовидных протезов. Прочность на изгиб образцов из керомера Sculpturer 141,2 мПа 
для керомера (норматив минимум 50 мПа), а для стекловолокна FibreKor 998,7 мПа, 
что сопоставимо с прочностью металлических сплавов. Адсорбция воды по данным 
циклического испытания в воде различной температуры равна 13,3 мг/мм3 в неделю 
для керомера и 0,7 мг/мм3 в неделю для стекловолокна. Норматив адсорбции ISO для 
композитных материалов значительно выше и составляет 32 мг/мм3 в неделю. Раство-
римость керомера и стекловолокна незначительна и составляет 0,38 мг/мм3 керомера 
и 0,24 мг/мм3 стекловолокна в неделю при нормативе 5 мг/мм3 в неделю.

Бондинг к металлам облицовки из керомера по нормативу должен равняться мини-
мум 5 мПа. В данном исследовании установлены следующие показатели адгезии сте-
кловолокна и керомера: к хромокобальтовому сплаву – 28,5 мПа; к хромоникелевому 
сплаву – 20,8 мПа; к золотосодержащему сплаву – 24,0 мПа; к титановому сплаву – 18,0 
мПа; к дентину зуба – 28,0 мПа.

Цвет и прозрачность образцов керомера Sculpture соответствовали маркировкам 
по расцветке Vita Lumen. Полируемость образцов хорошая, отмечался яркий блеск 
после полировки. Отмечено незначительное изменение цвета образцов после УФ-об-
лучения, характерное для композитных материалов.

Наблюдение за адгезионными и металлокерамическими протезами в моделях, рас-
положенных в экспериментальном Стенде жевательных движений, не показало гру-
бых нарушений в их состоянии. Такие критерии как целостность конструкции и на-
дежность фиксации на зубах, цвет и целостность облицовки, стираемость облицовки 
и антагонистов практически не изменяются от начала до конца эксперимента. Лишь 
один критерий, а именно краевое прилегание, не соответствовал исходному состоя-
нию в одной модели (по краю вкладки в клыке адгезионного протеза замечены мелкие 
трещины).

В целом, эксперимент обосновывает гарантированность и прогнозируемость эф-
фективности адгезионных протезов, поскольку их характеристики не уступали тако-
вым металлокерамических протезов.
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ЭХООСТЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ПРИ РАННЕЙ НАГРУЗКЕ 

ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ
Магаметханов Ю.Н., Мушеев И.Ю., Гарафутдинов Д.М., 
Золоторев А.С., Яночкина Н.С., Кузнецов А.В.
г. Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Классическая импланталогия предусматривает определенный срок остеоинтегра-
ции внутрикостной части имплантатов в условиях изоляции от содержимого полости 
рта и без функциональных нагрузок (2-3 месяца на нижней челюсти и 5-6 месяцев на 
верхней челюсти). При таком подходе гарантируется надежная остеоинтеграция им-
плантатов и их способность к долговременному восприятию жевательной нагрузки. В 
последнее время появились сообщения о возможности сокращения срока до начала 
протезирования без отрицательных последствий для эффективности имплантации.

Под нашим наблюдением в течение двух лет находились 82 пациента после ден-
тальной имплантации в боковом отделе нижней челюсти. Суммарное количество 
введенных имплантатов – 337, использовались винтовые титановые имплантаты 
«Альфа-Био» серии «Dualfit» и «Spiral» с покрытием S.L.A. Сформированы две группы 
пациентов:

I – основная, в которой производилось присоединение формирователей десны 
(или абатментов) через один месяц после операции имплантации (39 человек, 153 
имплантатов);

II – контрольная, в которой раскрытие имплантатов производилось через два меся-
ца после операции имплантации (43 человека, 184 имплантатов).

Наряду с другими методами клининико-функциональной оценки периимплантат-
ных тканей использовался метод эхоостеометрии с помощью прибора «Эхоостеометр 
ЭОМ– 01 ц». Обследование пациентов проводилось до операции имплантации, в мо-
мент присоединения формирователей десны (или абатментов), и далее после проте-
зирования через 2, 4, 6, 8, 12, 18 и 24 месяца.

В исходном состоянии скорость распространения ультразвука по данным эхоо-
стеометрии в месте предполагаемой имплантации равнялась 0,295 см/мкс и 0, 294 
см/мкс в I и II группах.

Несостоятельность имплантатов из-за их подвижности или воспаления в периим-
плантатных тканях отмечалась в единичных случаях в период до начала протезиро-
вания: удалено 2 имплантата в I группе пациентов и 3 - во II группе, что составило 1,3 
% и 1,1 % соответственно. Остальные имплантаты демонстрировали нормальные кли-
нические характеристики слизистой оболочки вокруг шейки имплантатов, отсутствие 
деструкции костной ткани вокруг имплантатов по данным рентгенографии.

Со временем, особенно после восьми месяцев функциональной нагрузки, плотность 
костной ткани в месте имплантации увеличивается и составляет через 12 месяцев 0,-
311 см/мкс при ранней нагрузке имплантатов и 0,313 см/мкс – при классической. В 
течение следующего года этот показатель не меняется (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели эхоостеометрии в области имплантатов на нижней челюсти при их 
ранней (через 1 месяц) и классической (через 2 месяца) нагрузке (см/мкс).

Клинические 
группы

Сроки контроля
(месяцы)
0 2 4 6 8 12 18 24

I группа
(ранняя) 

0,297 0,295 0,297 0,297 0,300 0,311 0,312 0,311

II группа
(классическая)

0,299 0,299 0,301 0,304 0,305 0,312 0,313 0,313

Таким образом, показатели эхоостеометрии после протезирования с опорой на 
дентальные имплантаты незначительно уступают по величине соответствующим по-
казателям интактного зубного ряда нижней челюсти, не отмечается статистически 
значимой разницы в эффективности ранней и классической нагрузки имплантатов.

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ АТРОФИИ ЛУНКИ ЗУБА 
НА БИОМЕХАНИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ТРАНСДЕНТАЛЬНОГО ИМПЛАНТАТА
Маркин В.А., Долидзе Т.Т., Рамазанов Т.Д., Мушеев И.Ю., 
Кузнецов А.В.
г. Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

С развитием дентальной имплантологии появились сведения об эндодонто-эндос-
сальных (трансдентальных) имплантатах, которые предложено применять для ис-
пользования при протезировании значительно разрушенных зубов, а также для укре-
пления подвижных зубов.

Для изучения напряженно-деформированного состояния в биомеханической си-
стеме «зуб-имплантат-костная ткань» использована виртуальная трехмерная модель 
однокорневого зуба (премоляр нижней челюсти), в который введен трансдентальный 
винтовой имплантат на глубину погружения в костную ткань, равную 1/3- 1/2 длины 
корня зуба. Особенностью математической модели было отсутствие кортикальной 
костной ткани вдоль верхней части альвеолярной лунки. Слои математической моде-
ли зубо-альвеолярного комплекса после трансдентальной имплантации соответство-
вали физико-механическим свойствам материалов и тканей естественного сегмента 
нижней челюсти.

Вертикальная нагрузка 250 Н и горизонтальная нагрузка 100 Н прикладывались 
соответственно вдоль оси зуба и перпендикулярно ей. С помощью компьютерной 
программы «СВАРКА» (РНЦ «Курчатовский институт») анализировалось напряженно-
деформированное состояние материалов и тканей методом конечно-элементного 
анализа (МКЭ).
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Интегральные напряжения при вертикальной нагрузке в кортикальной стенке аль-
веолярной лунки при ее атрофии составляет максимально 16,0 кг/мм2. Эти напряже-
ния локализуются в апекальной области лунки вокруг трансдентального имплантата. 
По направлению к шейке зуба напряжения быстро уменьшаются до 0 кг/мм2.

При горизонтальной нагрузке отмечаются два места наибольших интегральных на-
пряжений: в апекальной области лунки и посредине высоты корня зуба (соответствен-
но max 12,0 кг/мм2 и 8,0 кг/мм2). В других областях напряжения снижаются до 0. Со 
стороны нагрузки напряжения выше, чем с противоположной стороны. Внутренние 
слои кортикальной стенки более подвержены напряжениям в апекальной области, а 
внешние – по краю лунки.

Губчатая костная ткань при атрофии альвеолярной лунки испытывает при верти-
кальной нагрузке три всплеска напряжений: у окончания внутрикостной части транс-
дентального имплантата (1,4 кг/мм2), под дном альвеолярной лунки при выходе из нее 
имплантата (1,3 кг/мм2) и посредине высоты корня зуба (0,6 кг/мм2). Вдоль внутри-
костной части имплантата, за исключением указанных выше областей, напряжения не 
регистрируются, вдоль стенки альвеолярной лунки они не превышают 0,2 кг/мм2.

Горизонтальная нагрузка вызывает наибольшие напряжения посредине высоты кор-
ня и достигает 2,1 кг/мм2 со стороны нагрузки. С противоположной стороны напряже-
ния 1,0 кг/мм2. Второй зоной заметных напряжений в губчатой костной ткани является 
дно альвеолярной лунки (0,8 кг/мм2). В других областях напряжения 0-0,5 кг/мм2.

Максимальные напряжения при вертикальной нагрузке в дентине зуба по наружной 
и внутренней поверхностям корня идут почти равномерно (1,2 кг/мм2), уменьшаясь к 
апексу до 0,6 кг/мм2.

При горизонтальной нагрузке максимум напряжений испытывает средина корня по 
наружной поверхности (11,0 кг/мм2) и апекальная зона по внутренней поверхности 
стенки корня (9,1 кг/мм2). В области шейки зуба напряжения 5,5 кг/мм2 по наружной 
поверхности.

Цемент вокруг трансдентального имплантата при вертикальной нагрузке испыты-
вает максимальные напряжения 1,8 кг/мм2 по линии контакта с корнем зуба в апе-
кальной области. Далее напряжения в цементе по всей длине корневого канала 0,4 
кг/мм2.

Горизонтальная нагрузка зуба с трансдентальным имплантатом вызывает в цемен-
те основные напряжения в апекальной области величиной до 7,2 кг/мм2. Далее вдоль 
корневого канала напряжения снижаются до 2,0 кг/мм2.

При вертикальной нагрузке зуба максимальные напряжения в трансдентальном 
стоечном имплантате локализуются в области апекса зуба (28,0 кг/мм2 по наружным 
окончаниям витков имплантата и 20,0 кг/мм2 – у основания витков). Далее напряже-
ния снижаются к окончанию внутрикостной части и к шейке зуба до 4,0 кг/мм2.

Горизонтальная нагрузка имплантата также приводит к наибольшим напряжениям 
в области апекса зуба (66,0 кг/мм2). Далее к основанию внутрикостной части напря-
жения падают до 0. В нижней половине корня напряжения в имплантате равны 45,0 
кг/мм2, в верхней части имплантата напряжения постепенно снижаются до 0 кг/мм2.

С учетом результатов ранее проведенных исследований по биомеханике интактно-
го зуба и альвеолярной лунки можно сделать вывод, что резорбция костной ткани усу-
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губляет патологические изменения в биомеханике зуба с трансдентальным импланта-
том при его горизонтальной нагрузке. Возрастают напряжения во всех моделируемых 
тканях и материалах трехмерной математической модели. Необходимо отметить, что 
в условиях значительной атрофии альвеолярной лунки нагрузка зуба с трансденталь-
ным имплантатом приводит к предельным напряжениям в таких слоях модели, как 
дентин, костная ткань и фиксирующий цемент.

В связи с этим, исходя из результатов математического моделирования необходимо 
признать, что долговременная эффективность трансдентального шинирования зубов 
ограничивается исходной степенью резорбции костной ткани в области шейки зуба, 
не превышающей 1/3 высоты альвеолярной лунки.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
НИКЕЛИДТИТАНОВОГО ТРАНСДЕНТАЛЬНОГО 

ИМПЛАНТАТА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
Маркин В.А., Долидзе Т.Т., Рамазанов Т.Д., Мушеев И.У., 
Поздеев А.И.,
г. Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Использование извитой проволоки разного диаметра из никелида титана в качестве 
трансдентального имплантата базируется на свойстве формовосстановления сплава. 
После формирования канала в корне зуба и подлежащей костной ткани выпрямленная 
после охлаждения проволока вводится в сформированное ложе и под воздействием 
температуры тела принимает первоначальную извитую форму. При этом происходит 
надежное укрепление зуба и имплантата, поскольку витки проволоки упираются в 
стенки корневого канала и в костные ткани.

Для изучения напряженно-деформированного состояния в биомеханической си-
стеме «зуб-имплантат из никелида титана-костная ткань» использовалась виртуальная 
модель однокорневого зуба с имплантатом в сегменте нижней челюсти. Вертикаль-
ная нагрузка 250 Н и горизонтальная нагрузка 100 Н прикладывались соответственно 
вдоль оси зуба и перпендикулярно ей. С помощью компьютерной программы «СВАР-
КА» (РНЦ «Курчатовский институт») анализировалось напряженно-деформированное 
состояние всех указанных материалов и тканей методом конечно-элементного анали-
за (МКЭ), распространенного в эксперименталной биомеханике.

Максимальные интегральные напряжения в зубо-альвеолярном комплексе и им-
плантате при шинировании зуба трансдентальным спиралевидным имплантатом из 
никелида титана представлены в таблице 1.

Сопоставление максимальных напряжений в материалах конструкции и тканях 
зубо-альвеолярного комплекса с пределами их прочности показывает отсутствие кри-
тических зон и величин напряжений. Так, по литературным данным предел прочно-
сти никелида титана достигает 1000 МПа, дентина 105,5 МПа, кортикальной кости 180 
МПа, цемента 67 МПа.

Таблица 1
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Максимальные интегральные напряжения в зубо-альвеолярном комплексе и им-
плантате при шинировании зуба трансдентальным спиралевидным имплантатом из 
никелида титана

Область анализа Величина напряжений, кг/мм2

Вертикальная нагрузка Горизонтальная нагрузка
Кортикальная кость 14,0 5,2
Губчатая кость 2,1 0,4
Дентин 4,2 5,6
Цемент 6,9 5,1
Имплантат 64,3 12,0

Наиболее уязвимая при пародонтите область костной ткани в области шейки зуба 
при трансдентальном шинировании не испытывает сильных нагрузок. Основные на-
пряжения переходят на более глубокие слои костной ткани, что видно при сравнении 
картины НДС при трансдентальном шинировании с известными сведениями при мо-
делировании НДС одиночного зуба, так как неблагоприятная для зуба горизонтальная 
нагрузка вызывает в костной ткани вокруг шейки зуба напряжение 2,96 кг/мм2 и в 
области апекса 1,7 кг/мм2. По данным нашего исследования в кортикальной костной 
ткани при горизонтальной нагрузке зуба с трансдентальным спиралевидным имплан-
татом повышается напряжение в апекальной зоне (5,2 кг/мм2), но в то же время, не 
увеличиваются напряжения в верхней части лунки (2,5 кг/мм2) и максимальные на-
пряжения в этой области перемещаются с маргинального края лунки на границу верх-
ней и средней третей лунки.

Таким образом, трансдентальное шинирование спиралевидным имплантатом из 
никелида титана способствует улучшению биомеханики подвижного зуба, разгружая 
костные ткани в области шейки зуба.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СПИРАЛЕВИДНЫХ 

ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ И 
РАННЕЙ НАГРУЗКИ

Мушеев И.У., Гарафутдинов Д.М., Поздеев А.И., Яночкина Н.С.
г. Москва, ипк Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Общей тенденцией мировой имплантологии является сокращение сроков ортопе-
дической реабилитации пациентов после дентальной имплантации. Однако, практи-
ческие результаты ранней и непосредственной нагрузки имплантатов показали целый 
ряд противопоказаний к сокращению сроков протезирования:

- костная ткань с проявлениями остеопороза или остеосклероза;
- недостаточный объем костной ткани в месте имплантации;
- плохая гигиена полости рта;
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- недостаточное количество имплантатов для конкретной конструкции протеза;
Для эффективности ранней нагрузки также важны такие свойства имплантатов, как 

форма и поверхность. В течение двух лет мы используем при возможности примене-
ния ранней нагрузки новый вариант имплантата фирмы Альфа-Био «Spiral», специ-
ально разработанный для непосредственной имплантации в лунку удаленного зуба, а 
также для непосредственной или ранней нагрузке имплантатов протезной конструк-
цией. От стандартного имплантата «Dualfit» разработанный имплантат отличается 
следующим:

- конусовидной формой корневой части;
- более глубокой резьбой на поверхности имплантата;
- более тонкими витками резьбы.
Имплантаты относятся к классу самонарезающих костное ложе и имеют двойную 

(макро-микропористую) поверхность S.L.A.
Динамический контроль за состоянием периимплантатных тканей в данном иссле-

довании проводился в группе из 68 пациентов с общим количеством имплантатов 291. 
В группы не включались пациенты с недостаточным объемом костной ткани в месте 
операции, которым требовалось объемное остеопластическое вмешательство, а так же 
лица с I и IV типом нижней челюсти по классификации Lekholm и Zarb. Всем больным, 
как правило, изготавливались временные протезы из материала «SNAP» на период за-
живления слизистой оболочки, а затем в течение 10-14 дней металлокерамические не-
съемные протезы (с объединением и без объединения имплантатов с естественными 
зубами в зависимости от клинических условий).

Методами исследования являлись: перкуссия, определение подвижности зубов и 
имплантатов, оценка состояния слизистой оболочки вокруг имплантатов с исполь-
зованием индекса Silness-Loe в модификации Mombelli. Плотность костной ткани в 
области имплантации определялась на радиовизографе «Dimaxis». Устойчивость им-
плантатов определялось с помощью периотестметрии на аппарате «Периотест 3218». 
Вычислялась эффективность жевания с помощью жевательной пробы Рубинова И.С.

Несостоятельность имплантатов из-за их подвижности или воспаления в периим-
плантатных тканях отмечалась в единичных случаях в период до начала протезиро-
вания: удалено 4 имплантата, что составило 1,4 %. Остальные имплантаты демонстри-
ровали нормальные клинические характеристики слизистой оболочки вокруг шейки 
имплантатов, отсутствие деструкции костной ткани вокруг имплантатов по данным 
рентгенографии.

Значения периотестметрии имплантатов не отличались разнообразием, не выходя 
на всех сроках контроля из интервала – 2+4, что свидетельствует о хорошей остеин-
теграции.

В исходном состоянии до операции имплантации жевательная эффективность со-
ставляла в среднем 66,5 %. Через год ранняя нагрузка имплантатов восстанавливала 
жевательную эффективность зубочелюстной системы по данным жевательных проб 
на 93,2 %. Этот интегративный показатель, наряду с вышеописанными результатами, 
подтверждает эффективность ранней нагрузки имплантатов (через один месяц после 
операции) при соблюдении необходимых показаний.
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ВЫНОСЛИВОСТЬ ПЕРИИМПЛАНТАТНЫХ 
ТКАНЕЙ К ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАГРУЗКАМ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ НАГРУЗКИ 
ИМПЛАНТАТОВ

Мушеев И.Ю., Маркин В.А., Магаметханов Ю.М., Долидзе Т.Т., 
Поздеев А.И., Яночкина Н.С.
г. Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Определение выносливости периимплантатных тканей к функциональным на-
грузкам представляется сложной задачей, поскольку наиболее информативный метод 
гнатодинамометрии может привести к перегрузке и расшатыванию имплантатов. По-
видимому, этим объясняются единичные публикации по выносливости имплантатов 
к нагрузкам. Вместе с тем, показатель гнатодинамометрии крайне важен для сравни-
тельной оценки результатов ранней и отсроченной нагрузки имплантатов.

Под нашим наблюдением в течение двух лет находились 82 пациента после ден-
тальной имплантации в боковом отделе нижней челюсти. Суммарное количество 
введенных имплантатов – 337, использовались винтовые титановые имплантаты 
«Альфа-Био» серии «Dualfit» и «Spiral» с покрытием S.L.A. Сформированы две группы 
пациентов:

I – основная, в которой производилось присоединение формирователей десны 
(или абатментов) через один месяц после операции имплантации (39 человек, 153 
имплантатов);

II – контрольная, в которой раскрытие имплантатов производилось через два меся-
ца после операции имплантации (43 человека, 184 имплантатов).

Выносливость периимплантатных тканей к функциональным нагрузкам исследо-
валась с помощью механического гнатодинамометра «Визир» и электрогнатодинамо-
метра «Визир Э 1000» в сроки до двух лет с момента присоединения формирователя 
десны (табл. 1).

Как видно, данные гнатодинамометрии не показывают существенной разницы в 
способности периимплантатных тканей к восприятию функциональных нагрузок че-
рез 1 и 2 месяца после имплантации. На момент присоединения абатментов имплан-
таты в I группе выдерживают нагрузку 127,4 Н, во II группе – 156,8 Н.

Таблица 1.
Показатели гнатодинамометрии в области имплантатов на нижней челюсти при их 

ранней (через 1 месяц) и классической (через 2 месяца) нагрузке (Н).

Клинические 
группы

Сроки контроля (месяцы)
0 2 4 6 8 12 18 24

I группа
(ранняя) 

0,297 0,295 0,297 0,297 0,300 0,311 0,312 0,311

II группа
(классическая)

0,299 0,299 0,301 0,304 0,305 0,312 0,313 0,313



222

Стабильное значение выносливости имплантатов к нагрузкам устанавливается 
практически одинаково в группах при сроке шесть месяцев. Значения в основном 
сохраняются весь последующий период наблюдения и к 12 месяцам составляют при 
ранней нагрузке имплантатов 223,7 Н и при классической – 233,7 Н.

Таким образом, проведенное исследование не показало какого-либо отрицательно-
го влияния ранней нагрузки имплантатов на их эффективность в отдаленные сроки 
после протезирования.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ФРЕЗИРОВАНИЯ 

ТИТАНОВЫХ И ОКСИД-ЦИРКОНЕЕВЫХ 
КАРКАСОВ ПРОТЕЗОВ ПО CAD/CAM-

ТЕХНОЛОГИИ «ЭВЕРЕСТ»
Поздеев А.И., Рогатнев В.П.,Клепилин Е.С., Олесова В.Н., 
Косоговский А.В.
Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Безусловное лидерство в плане эстетичности и биоинертности зубных протезов 
принадлежит цельнокерамическим протезам. Особое значение безметалловые техно-
логии приобретают в имплантологии, как наиболее прогрессивной области стомато-
логической реабилитации. Достоинства безметалловой керамики, описанные фирма-
ми-производителями следующие:

-высокая биосовместимость, неаллергенность;
-цветоустойчивость (отсутствие старения);
-светопроводимость (в т.ч. отсутствие темного десневого края);
-прочность (однородность материала каркаса и облицовки или монолитность кон-

струкции протеза);
-высокая прецизионность («оптические слепки», виртуальный артикулятор, ком-

пьютерное моделирование конструкции и компьютерное управление процессом из-
готовления - CAD/CAM);

-цифровая колорометрия;
Практика показывает, что нельзя признать окончательно решенной проблему проч-

ности безметалловых протезов. Этим обстоятельством объясняется постоянное раз-
витие в стоматологии методов обработки керамических масс и материалов.

Технологии изготовления цельнокерамических протезов можно представить в по-
рядке возрастания сложности:

- Обжиг керамики на платиновой фольге или огнеупорной модели: Vitadur, Vitad-
ur N («Vita», Германия); Flexoceram («Elephaut», Нидерланды); Optec («Jeneric/Pentron», 
США);

- Обжиг керамических каркасов на огнеупорной модели с последующей облицов-
кой: In-Ceram («Vita», Германия), Screening+EX-3 («Noritake», Япония);
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- Литье керамики по восковой модели и обжиг (ситаллизация): CeraPearl («Kyocera», 
Япония); Dicor («Dentsply», США);

- Литье керамических каркасов по восковой модели, обжиг и облицовка: Cerestor 
(«Johnson/Johnson», США);

- Горячее прессование керамики по восковой модели и обжиг: IPS-Empress («Ivoclar», 
Лихтенштейн); ОРС («Jenerik/Pentron», США);

- Компьютерное фрезерование каркаса при копировании восковой модели, обжиг, 
облицовка: Cercon («Degussa», Германия);

- Изготовление керамического каркаса с использованием электрофореза, обжиг, об-
лицовка: Wol-CERAM («WDT», Германия);

- Сканирование модели (оттиска зуба), фрезерование протеза (каркаса) из «твер-
дой» керамики по компьютерной программе: Cerek («SIRONA», Германия); Duret («So-
pha Bioconcept», США); DCS Precident («DCS Production», Швейцария); Cad. Esthetics 
(«Ivoclar», Лихтенштейн и «Decim АБ», Швейцария); digiDent («GIRRBACH», Германия), 
Dental CAD/CAM-GN1 (Япония); Everest («Kavo», Германия);

- Сканирование модели (оттиска), фрезерование протеза (каркаса) из необожжен-
ной керамики по компьютерной программе, обжиг: Lava («3M ESPE»); Everest («Kavo», 
Германия);

- Сканирование модели (оттиска), компьютерное моделирование протеза, прессо-
вание, обжиг керамического каркаса, облицовка: Procera All Ceram («Nobelpharma», 
Швеция); Decim (Швейцария); Cicero («Cicero и Elephant+», Нидерланды); Cynovad 
(«Dental-matic и Cortex Machina», Канада).

В нашей практике мы используем такие технологии, как IPS-Empress, Cercon, Wol-
ceram, Everest, Procera All Ceram. Наш опыт клинического использования цельноке-
рамических протезов позволяет с уверенностью прогнозировать их широкое рас-
пространение, в том числе в имплантологии. Протезы обладают высокой точностью 
соответствия с опорными зубами или абатментами, практически не требуют припа-
совки, высоко эстетичны и обладают достаточной прочностью.

Особого внимания заслуживает CAD/CAM технология «Everest» (СаVо), позволяю-
щая путем сканирования модели, виртуального трехмерного моделирования протеза 
и компьютеризованного его фрезирования изготавливать цельнокерамические про-
тезы в следующих вариантах: из стеклокерамики и на каркасах из оксида циркония, 
с последующей облицовкой керамикой. Технология «Эверест» также позволяет изго-
тавливать протезы из титана, в том числе с последующей облицовкой керамикой. Ре-
зультаты изготовления 27 протезов из оксида-циркония и стеклокерамики, а также 8 
протезов из титана показали точное соответствие изготовленных протезов высокому 
качеству, анонсированному фирмой-производителем. Исключение этапа воскового 
моделирования металлокерамики дополняется быстротой компьютерного модели-
рования протеза, высокой производительностью фрезерной установки. Все это по-
зволяет силами одного зубного техника-оператора производить цельнокерамические 
протезы для большого числа клиник.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
НЕПРЯМЫМ МЕТОДОМ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО 
РЯДА БЕЗМЕТАЛЛОВЫМИ МОСТОВИДНЫМИ 

ПРОТЕЗАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕРЛОНА
Старцев А.В., Олесова В.Н.
г. Москва, ИПК Федерального Управления «Медбиоэкстрем»

Стоматологи всегда стремились создать конструкцию, которая была бы прочной, 
эстетичной, точной в исполнении, не требующей многочисленных примерок, а так 
же без присутствия металла и не требующей зуботехнической лаборатории. Это об-
условило появление безметалловых адгезивных мостовидных протезов, армирован-
ных волокном. Широкое применение поучили такие общеизвестные типы волокон, 
как стекловолокно FiberSplint(Polydenta), керамические волокна GlasSpan(GlasSpan), 
полиэтиленовые волокна Connect(Kerr) и Ribbond(Ribbond Ink.).

В качестве армирующего элемента мостовидного протеза нами была использована 
арамидная нить терлон. Работа над созданием ароматических полиамидов (арами-
дов), а затем на их основе класса арамидных волокон, велась независимо друг от друга 
в России, во ВНИИ полимерных волокон и в США, в исследовательском центре амери-
канской фирмы Du Pont de Nemour (Дюпон де Немур), в конце 1970-х годов. Однако 
исследователи этих стран шли своими самостоятельными дорогами - американцы 
выбрали путь получения волокон из ароматических полиамидов, дав им название кев-
лар; российские ученые предпочли новые виды сополиамидов, создав волокна терлон, 
СВМ и армос.

Для изтотовления каркасов для нас были изготовлены жгутики из терлона раз-
личной толщины и плотности плетения.. Для моделировки искусственных зубов мы 
использовали различные композиционные материалы, такие как Valux (3M), Arabesk 
(VOKO), Megafill MH (Megadenta).

Была разработана методика изготовления каркасов при обработке живых зубов с 
препаровкой только по фиссуре (протез на вкладках или понтиках). Так же предло-
жена конструкция каркаса в случае, если зубы уже были ранее препарированы под 
металлокерамику.

При препарировании под адгезивный мостовидный протез с каркасом из терлона 
есть ряд особенностей, так как терлон непрзрачен и имеет светло-жёлтый оттенок :

1. Обработка интактного зуба рекомендуется по фиссуре на глубину 1-2мм без под-
нутрений под углом 6 градусов. Для живых зубов всё же более предпочтительна пря-
мая техника.

2. Обработка депульпированного зуба, если он был ранее обточен, изменён в цвете 
или дистопирован т.е. необходимо препарирование под культю, проводится с над-
десневым уступом, если необходимо для эстетики с вестибулярной стороны делается 
придесневой уступ. Препарирование проходит без ретракции десны и атравматично.

3. Каркас из терлона проходит выше придесневого уступа на 1,5-2,5мм, и для него 
рекомендуется сделать ещё уступ 0,5мм, необходимый для дополнительного слоя опа-
ковой массы. Второй уступ не ведёт к потере прочности культи, так как после удаления 
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нерва зуб необходимо укреплять штифтом (предпочтительно стекловолоконный или 
углепластиковый), который и снимает основную нагрузку.

4. Фиксация протеза осуществляется на полимерный цемент двойного отвержде-
ния, что обеспечивает надёжную физико-химическую связь между коронкой и куль-
тёй зуба.

К достоинствам каркаса из терлона по отношению к импортным волоконным си-
стемам относятся:

1. Обладает большей прочностью (до1400Мпа).
2. Обладает большей амортизационной способностью, разгружая пародонт опор-

ных зубов.
3. Терлон очень пластичен в работе и не требует специальных инструментов.
4. Высокая способность к адгезии, легко пропитывается адгезивом и жидким ком-

позитом.
5. Очень низкая себестоимость и доступность материала.
К недостаткам можно отнести непрозрачность и. следовательно, необходимость 

наложения дополнительного слоя опака.
С февраля по июнь 2003 года было протезировано 23 пациента для которых было 

изготовлено 34 адгезивных протеза на основе терлона из которых 24 были изготов-
лены прямым и 10 непрямым методом.

Протезы изготавливались как на живые зубы в 38 случаях так и на депульпирован-
ные в 20 случаях. Прямой метод всегда более предпочтителен для живых зубов, т.к. при 
обработке зуба не требуется параллельности поверхностей.

При прямом методе на живых зубах препарировалась фиссура, под неё подбирал-
ся жгутик соответствующей длины и ширины. Далее изготавливался каркас протеза и 
фиксировался адгезивным методом к опорным зубам. Для моделировки искусствен-
ных зубов мы использовали различные композиционные материалы такие как Valux 
(3M) и Arabesk (VOKO). Терлон, сплетённый в жгутик (точно соответствующий пре-
парированной поверхности), обладает высокой прочностью (более1000Мпа) и сте-
пенью адгезии, что позволило нам протезировать дефекты зубного ряда до двух от-
сутствующих зубов.

В течении сентября 2004 года было обследовано 18 ранее протезированных паци-
ентов. У 16 пациентов никаких изменений с протезами не произошло. Из 24 обследо-
ванных адгезивных мостовидных протезов в трёх были обнаружены незначительные 
сколы композиционного материала, что было сразу же устранено.

Каркасы протезов не претерпели никаких изменений. Пациенты отмечали удобство 
ношения протезов и хороший косметический эффект.
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