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Организация стоматологической помощи населению 
в современных условиях

ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ В СТОМАТОЛОГИИ

Г.Р. Айдагулова,  Р.Х. Ильясова
Кафедра стоматологии и ЧЛХ ИПО БГМУ, г. Уфа

Фармакоэкономика � направление экономики здравоохранения, которое
идентифицирует, оценивает и сравнивает затраты и ожидаемый результат от ис�
пользования различных лекарственных препаратов и услуг. Одними из много�
численных направлений фармакоэкономического анализа являются определе�
ние стоимости конкретного заболевания и разработка стандартов  лечения. 

Разработанных и утвержденных стандартов лечения стоматологических забо�
леваний, в частности заболеваний слизистой оболочки полости рта и красной
каймы губ,  в России нет. Практикующему врачу приходится самостоятельно,
используя собственные знания, составлять комплексный план лечения больно�
го. Но так как стоматологу, в отличие от врачей�интернистов, не так часто при�
ходится назначать лекарственные препараты, то, естественно, у него возникают
трудности. 

Основным источником информации и помощником врача в вопросе  подбо�
ра медикаментозного лечения является учебник "Терапевтическая стоматоло�
гия: национальное руководство" под редакцией Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Мак�
симовского (М.: ГЭОТАР�Медиа, 2009). Данное руководство объединяет опыт
ведущих российских стоматологов, основывается на последних научных дан�
ных и доказательной медицине.  По каждому заболеванию авторы предлагают
конкретные лекарственные препараты и приблизительные схемы лечения.

Задача врача � правильно подобрать медикаментозное лечение индивидуаль�
но для  каждого больного в соответствии с особенностями его здоровья и с его
финансовыми возможностями. То есть стоматолог, кроме всего прочего, дол�
жен учитывать социальный статус своего пациента и знать, сколько стоит наз�
начаемое лекарство, относится препарат к оригинальным или к дженерикам.
Оригинальный препарат поступает на рынок с зарегистрированным и запатен�
тованным собственным названием. Когда срок патентной защиты истекает,
препарат переходит в разряд дженериков. Препараты�дженерики дешевле ори�
гинальных, так как затраты на их разработку не включены в цену. 

Соотношение "цена/качество" � основной критерий при покупке лекарств.
Дорогостоящий оригинальный препарат можно заменить качественным джене�
риком без особой клинически значимой потери эффективности. В тоже время,
рациональное использование лекарственных препаратов вовсе не означает вы�
бор более дешевых лекарственных средств. Устаревшие, но более дешевые пре�
параты имеют часто более низкую эффективность и безопасность. 

Как узнать, сколько стоит то или иное лекарство? Цены на интересующие
препараты можно найти в Интернете, например, на сайте www.rlsnet.ru. С апре�
ля 2010 года у врачей и потребителей появилась в режиме on�line получить
справку о предельно допустимых ценах на жизненно необходимые и важней�
шие лекарственные средства. Правительством Российской федерации, в целях
обеспечения государственного регулирования цен на лекарственные средства,
введена обязательная государственная регистрация предельных отпускных цен.
Распоряжением Правительства РФ № 2135�Р от 30 декабря 2009 года утвержде�
ны максимальные оптовые и розничные цены на ЖНВЛС. В соответствии с
этим распоряжением региональные органы исполнительной власти устанавли�
вают предельные оптовые и розничные надбавки к фактическим отпускным це�
нам производителей, регистрируемым Минздравсоцразвития РФ. 
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Слушателями кафедры стоматологии и ЧЛХ ИПО была проведена исследова�
тельская работа по определению стоимости медикаментозного лечения некото�
рых заболеваний полости рта в зависимости от выбора препарата. Результаты
исследований изложены в отдельных работах. 

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ

Г.Р. Айдагулова, М.И. Гумерова, О.В. Шарапова
Кафедра стоматологии и ЧЛХ ИПО БГМУ, г. Уфа

Профессиональная адаптация � это приспособление работника к требовани�
ям профессии, усвоение им профессиональных норм поведения, необходимых
для выполнения трудовых функций. Степень адаптации  может быть измерена
социологическими методами. С этой целью используют показатели, характери�
зующие отношение работника к содержанию и условиям трудовой деятельнос�
ти, его включенность в трудовой коллектив, ориентацию на сохранение или пе�
ремену места работы, профессии. От уровня адаптации врача к своей професси�
ональной роли зависит качество оказания им  стоматологической помощи.

Для наших исследований мы применили опрос � специфический метод соци�
ологического исследования. Сбор информации проводили посредством ано�
нимного анкетирования. Выбор опрашиваемых был случайным � на вопросы
отвечали слушатели двух циклов обучения из разных населенных пунктов Рес�
публики Башкортостан, которые  в 2009 � 2010 гг. проходили усовершенствова�
ние на кафедре стоматологии и ЧЛХ ИПО.

В опросе приняли участие 75 человек. Со стажем работы до 5 лет было 11 вра�
чей (14.7 %), 6�10 лет � 12 (16%), 11�15 лет � 14 (18.7 %), 16�20 лет � 16 (21.3 %),
21�25 лет � 17 (22.6 %), 26�30 лет � 5 (6.7 %). То есть, у большинства опрошенных
есть жизненный багаж и профессиональный опыт, имеется взвешенная оценка
ситуации.

Если бы сегодня перед практикующими стоматологами предстала возмож�
ность выбора профессии, то 61 человек (81.3 %) выбрали бы стоматологию как
свою специальность. 12 человек (16 %) изменили бы выбор, двое на вопрос не
ответили (2.7 %). Получается, что каждый пятый врач разочарован, а осознание
несостоятельности в профессии не только снижает эффективность работы, но
может привести врача к формированию депрессивных состояний.

Еще более очевидной становится проблема выбора, когда речь идет о детях.
Только 44 человека (58,7 %) хотят, чтобы их дети/внуки избрали профессию вра�
ча�стоматолога. Очень поразил один ответ, когда респондент не отметил ни "да"
ни "нет", а написал "Выбор за ними". 

К факторам профессиональной адаптации относят трудности, которые врачи
испытывают в своей работе. Рейтинг врачебных проблем выглядит следующим
образом. На первом и втором месте стоят материальные трудности, недостаточ�
ная заработная плата. На третьем � психологические нагрузки во взаимоотно�
шениях с пациентами. На четвертом � сложные трудновыполнимые мануаль�
ные операции. На пятом � психологические трудности во взаимоотношениях с
коллегами. На шестом � отсутствие карьерного роста (рис. 1).

Материальные трудности заставляют стоматологов работать в нескольких уч�
реждениях. 19 врачей ответили "На одну зарплату не проживешь"; трое � "Хочу
купить квартиру или машину или еще что�то", трое отметили несколько при�
чин. Мы считаем позитивными результатами те факты, что никто не боится
сокращения и, что если "Есть силы и желание � почему не поработать еще где�
нибудь" (14 / 18,6%). 41 врач (55,7 %) работают в одном учреждении, но это во
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многом результат не удовлетворенности, а скорее невозможности найти допол�
нительную работу.

По нашему мнению, основной причиной неудовлетворенности наших стома�
тологов своей профессией являются материальные трудности, другие проблемы
вторичны или менее значимы.

СТОМАТОЛОГИЯ � МЕДИЦИНА ИЛИ БИЗНЕС? 

Г.Р. Айдагулова, О.В. Шарапова, М.И. Гумерова
Кафедра стоматологии и ЧЛХ ИПО БГМУ, г. Уфа

Вопрос "Стоматология � медицина или бизнес?" для современного  практику�
ющего специалиста особо актуален. Стоматолог всегда выполнял и будет вы�
полнять план посещений, УЕТ, суммы, сданной в кассу. Чтобы выполнить эти
требования, стоматологу необходимо уметь продавать свои услуги.
Мы поставили цель исследовать, как стоматологи относятся к своей профессии:
как к медицине, т.е. дисциплине, базирующейся на моральных принципах
клятвы Гиппократа, или как к бизнесу, т.е. предпринимательству, приносящему
доход. Для наших исследований мы применили опрос � специфический метод
социологического исследования. Сбор информации проводили посредством
анонимного анкетирования. Выбор опрашиваемых был случайным � на вопро�
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Рис. 1. Трудности, с которыми сталкиваются стоматологи в своей
профессиональной деятельности, расставленные в порядке убывания
их значимости.



сы отвечали слушатели двух циклов обучения из разных населенных пунктов
Республики Башкортостан, которые  в 2009 � 2010 гг. проходили усовершенство�
вание на кафедре стоматологии и ЧЛХ ИПО. В опросе приняли участие 75 че�
ловек. Со стажем работы до 5 лет было 11 врачей (14.7 %), 6�10 лет � 12 (16%),
11�15 лет � 14 (18.7 %), 16�20 лет � 16 (21.3 %), 21�25 лет � 17 (22.6 %), 26�30 лет �
5 (6.7 %). 

Подавляющее большинство респондентов � 67 человек (89,3 %) � отнесли сто�
матологию к медицине, а 8 врачей (10,6 %) причислили стоматологию к бизне�
су.

41 специалист (54,7 %) считает, что качество лечения зависит от того, платное
оно или бесплатное. 32 врача (42,7 %) ответили, что качество лечения и его сто�
имость категории независимые. Два стоматолога (2,7 %) не смогли ответить на
этот вопрос.

Мы предложили врачам для рассмотрения два близких по смыслу вопроса о
том, какие категории они считают важнее. 70 человек (93,3 %) считают, что кли�
ническое мышление врача важнее его предпринимательских способностей, 65
респондентов (86,7 %) ценят в себе в первую очередь профессиональные знания
и умения.  Трое докторов (4 %) считают, что для них важнее предприимчивость,
10 стоматологов (13,3 %) ценят в себе и коллегах умение продавать пациентам
врачебные услуги. 

Таким образом, большинство наших коллег традиционно относят стоматоло�
гию к медицине, ценят клиническое мышление и уважают нравственность.
Меньшая часть опрошенных считают стоматологию бизнесом, развивающимся
по законам современной рыночной экономики. Естественно, что все они пра�
вы, а число лиц, принимающих ту или иную позицию будет меняться со време�
нем. 

АНАЛИЗ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ «ВРАЧ � ПАЦИЕНТ»

Г.Р. Айдагулова, М.И. Гумерова, О.В. Шарапова
Кафедра стоматологии и ЧЛХ ИПО БГМУ, г. Уфа

Известно, что стоматолог должен уметь устанавливать такие взаимоотноше�
ния с пациентами, при которых лечение будет проводиться наиболее эффектив�
но. Для этого, помимо собственного профессионально багажа знаний и опыта,
он должен знать основы наук о поведении и общении, быть способным опреде�
лить психологические и социальные факторы, которые обуславливают или
формируют заболевания полости рта, уметь правильно вести себя в стрессовых
ситуациях. Так ли это на самом деле и согласны ли с этим утверждением сами
врачи�стоматологи?

Для нашего исследования мы применили опрос � специфический метод соци�
ологического исследования. Сбор информации проводили посредством ано�
нимного анкетирования. В опросе приняли участие 75 врачей � стоматологов �
слушателей циклов обучения из разных населенных пунктов Республики Баш�
кортостан, которые в 2009�2010 г.г. проходили обучение на кафедре стоматоло�
гии и ЧЛХ ИПО.

Все опрошенные врачи согласны с тем, что знания педагогики и психологии
нужны стоматологам. Однако мнение разошлось, когда мы попытались выяс�
нить, сколько времени готов потратить каждый врач на получение подобных
знаний: 56 (76 %) опрошенных считают "сколько понадобится", 11 (15 %) � нес�
колько дней, 3 (4 %) � 1,5�2 часа, и 4 (5 %) опрошенных считают, что они уже об�
ладают достаточным уровнем знаний по этому вопросу и не желают тратить на
это время.
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Стоматолог должен уметь использовать навыки общения, чтобы расположить
к себе пациента. На вопрос "Доверие пациента ко мне необходимо для меня" от�
ветило 57 (76 %) опрошенных, "желательно для меня" � 16 (22 %) респондентов,
"безразлично для меня" � 2 (3 %) анкетированных.

Мы попытались выяснить, какие модели взаимоотношений врача и пациента
имеют место в нашей повседневной стоматологической  действительности. В 63
% случаев врачи выбрали "пациент просит объяснений и доказательств необхо�
димости того или иного врачебного действия", что перекликается с объясни�
тельной моделью по Falkum и Forde (2001). В 33 % случаев врачи предпочитают,
чтобы  пациент во всем и безоговорочно полагался на врача, и выполнял то, что
он скажет � так называемая патерналистическая модель, и лишь 3 респондента
(4 %) выбрали вариант "я сделаю все, о чем попросит пациент", соглашаясь с
потребительской моделью взаимоотношений.

Учитывая подобные варианты взаимоотношений между врачом и пациентом,
мы предложили врачам ответить на вопрос "Какие пациенты с Вашей точки
зрения самые трудные, неудобные?". Большинство респондентов � 53 (72 %)
выбрали пациентов, постоянно контролирующих и подвергающих сомнению
знания и умения  врача: "Я лучше вас знаю, что мне надо делать. Вылечите вот
этот зуб и больше ничего не трогайте!"; 14 (19 %) � пациентов, проявляющих ин�
терес ко всему происходящему, обсуждающих с врачом своё состояние: "Что я
буду чувствовать? Что я должен сделать? Я хочу проконсультироваться с другим
врачом" и лишь 7 (9 %) � пациентов, демонстрирующих безразличие ко всему,
что делает врач: "Не надо мне ничего объяснять и показывать, все равно я ниче�
го не понимаю!". Таким образом, полученные варианты ответов согласуются с
предыдущим вопросом о модели взаимоотношений. 

Так или иначе, но принятая врачом модель отношений с пациентом оказыва�
ет влияние на тактику лечения. В нашем опросе 46 (61 %) респондентов выбра�
ли ответ "Я рискую и увеличиваю сроки лечения, но сохраняю зуб или пульпу
зуба", 24 (32 %) � "Я выбираю гипердиагностику,  чтобы снизить риск возмож�
ных осложнений". Тем самым врач, выбирая лечебную тактику, готовит для се�
бя основу для последующего общения с данным пациентом.   

Таким образом, понимание стоматологом нюансов отношений при общении
врача с пациентом и его желание проникнуться эмпатией к пациенту во многом
предопределяют результативность его рекомендаций и реакцию на них пациен�
та, что в конечном итоге подтверждается эффективностью проведенного лече�
ния.

НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА ВРАЧА�СТОМАТОЛОГА

Г.Р. Айдагулова, М.И. Гумерова, О.В. Шарапова
Кафедра стоматологии и ЧЛХ ИПО БГМУ, г. Уфа

Врач традиционно пользуется особым статусом в любом обществе, и к нему
предъявляются высокие этические и правовые требования.

Принято считать, что "настоящий" врач является эталоном для широкой об�
щественности в вопросах не только охраны здоровья (должен, к примеру, не ку�
рить, не злоупотреблять алкогольными напитками, вести активный образ жиз�
ни, правильно питаться), но и морали. Существует мнение, что врач должен
быть всецело предан делу Медицины, милосерден, требователен к себе, скро�
мен в быту и потребностях, трезв в оценках, проявлять силу духа и решитель�
ность в сложных жизненных ситуациях. 

Мы решили узнать, как наши современники � врачи�стоматологи � разреша�
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ют вопросы профессиональной этики, что, с их точки зрения, хорошо, что пло�
хо. Для нашего исследования мы применили опрос � специфический метод со�
циологического исследования. Сбор информации проводили посредством ано�
нимного анкетирования. В опросе приняли участие 75 врачей�стоматологов �
слушателей циклов обучения из разных населенных пунктов Республики Баш�
кортостан, которые в 2009�2010 г.г. проходили обучение на кафедре стоматоло�
гии и ЧЛХ ИПО.

На вопрос "Кого, по вашему мнению, называют врачом?" 68 человек (91 %)
ответили: "Того, кто обладает высокой нравственной культурой и медицински�
ми знаниями" и лишь 5 (7 %): "Того, кто владеет сугубо специальной медицинс�
кой информацией". 

Измененная формулировка вопроса показала примерно такой же результат.
Было предложено выбрать утверждение, с которым согласен респондент.  64 (85
%) опрошенных выбрали ответ "врач должен быть нравственно совершенным",
и 11 (15 %) � "врач ничем не должен отличаться от других людей".  И это не уди�
вительно. Врач как носитель сугубо специальной медицинской информации �
это полуврач. Врач, обладающий высокой нравственной культурой и медицинс�
кими знаниями, � настоящий профессионал. В силу этого, очевидно, что обяза�
тельство и стремление к нравственному совершенству � неотъемлемый элемент
профессионализма врача, не менее значимый, чем стремление к приобретению
медицинских знаний. Именно он обеспечивает доверие пациента к врачу, что в
свою очередь имеет принципиальное значение для успешной лечебной работы.

Однако с нашей точки зрения нельзя осуждать врача за желание жить, так как
все, ничем не выделяясь, ничем не отличаясь от общей массы, не ставить перед
собой задачи совершенствования, чтобы общество не предъявляло к ним повы�
шенные нравственные требования.

Итак, какими же качествами должен обладать врач�стоматолог? Этот вопрос
оказался сложным для 7 врачей, которые не смогли или не захотели сделать вы�
воды. Нами было предложено расставить варианты ответов в порядке убывания
их значимости.
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Рис. 1. Этические требования к врачу�стоматогу.



Главным качеством врача большинство опрошенных назвали высокий уро�
вень профессиональных знаний и умений. На второе место врачи поставили от�
ветственность. На третье � морально�этические качества. На четвертое � сочув�
ствие, сопереживание, умение общаться с пациентом. На пятое � терпимость.
На шестое � внешнюю привлекательность, и, наконец, на последнее седьмое
место � молодой возраст (рис. 1).

Таким образом, стоматолог должен быть порядочным и честным, помнить,
что обладает самой гуманной и благородной профессией, должен активно стре�
миться к углублению своих знаний.

ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

М.Ю.Киреев, Р.А.Салеев
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань

Для успешного функционирования стоматологической медицинской органи�
зации на современном этапе необходимо организация и проведение маркетин�
говых исследований. Цели маркетинговых исследований в зависимости от ре�
шений той или иной проблемы могут носить поисковый, описательный, экспе�
риментальный характер. Проведение маркетинговых исследований предпола�
гает несколько этапов, таких как: 

✓ выявления проблемы, формулирования цели  исследования;
✓ отбора источников информации, выбора оптимальных методов исследова�

ния;
✓ сбора информации, предоставления полученных результатов, анализа ин�

формации.    
Сбор информации и её хранение осуществляется в соответствии с програм�

мой исследования с предварительным формированием базы данных. После
анализа полученных данных, расчёта показателей делаются выводы. Получен�
ные результаты  используют для принятия маркетинговых решений. 

Объектом получения информации может выступать пациент, мнение которо�
го по интересующим вопросам отражается в специально разработанных картах.
Перед началом анкетирования проводится инструктаж респондентов с объяс�
нением цели и задач исследования. 

Карта содержит блок вопросов, позволяющих составить медико�социальную
характеристику респондентов: возрастно�половой состав, социальное положе�
ние, семейное положение, образование, уровень дохода. Выясняются причины
обращения и выбор стоматологической медицинской  организации с экономи�
ческих, медицинских и социальных позиций, осведомлённость пациентов о
предоставляемых медицинских услугах. Выявляются критерии, в том числе ре�
шающий фактор выбора стоматологической организации. Карты, заполняемые
пациентами, предусматривают принцип анонимности. 

Стоматологический рынок состоит из потребителей, по�разному реагирую�
щих на один и тот же набор потребительских услуг. Разделение рынка на подоб�
ные части называется сегментацией. Сегментирование проводится по следую�
щим критериям: географическому, демографическому, поведенческому и др.
При  сегментировании    стоматологического рынка  проводят построение ти�
пологии потребителя. Например, в зависимости от реакции на изменение цен
на медицинские услуги, их можно разделить на  группы (сегменты).  

Первая группа: экономичные пациенты (пенсионеры, студенты  � более 50%
населения России). Вторая группа � обеспеченные пациенты. Третья группа �
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люди из первых двух групп � потенциальные пациенты. Для этой группы важен
этический аспект медицинских услуг (принадлежность к стране�производите�
лю, социальной группе и др.). Четвёртая группа � те пациенты, которые ориен�
тируются на всё новое  и т.д. 

Такие медицинские услуги, как активная профилактика кариеса, не дают па�
циентам сиюминутной выгоды. Негативное отношение к данному мероприя�
тию формируют отрицательный спрос.  Задачей маркетинга в этом случае явля�
ется анализ: почему рынок испытывает неприязнь к услуге и создание програм�
мы, которая стимулировала бы потребителя к её использованию? 

По данным литературы описаны несколько видов, характеризующих спрос. 
1.Отсутствие спроса. Возникает тогда, когда  потребитель не заинтересован в

услугах или безразличен к ним. Задачей маркетинга при этом является поиск
способов увязки присущих услуге выгод с потребностями человека. 

2. Скрытый спрос формируется, когда испытывается потребность, удовлетво�
рять которую по ряду причин пациент не в состоянии.

3. Падающий спрос. Рано или поздно любая организация сталкивается  с па�
дением спроса  на свой товар или услугу. Задачи маркетинга при этом � повы�
сить доверие потребителей к услуге.

4. Чрезмерный спрос. На определённую медицинскую услугу уровень спроса
может быть выше, чем  могут удовлетворить производители  услуг. При этом
можно предложить введение платы  или повышение цены на услуги в целях
уравновешивания  спроса и предложения. 

5. Нерегулярный спрос. У многих организаций сбыт имеет сезонные, ежед�
невные и даже почасовые колебания, что вызывает перегрузку или недогрузку.
Задачи маркетинга при этом � найти способы сгладить колебания с помощью
гибких цен, мер стимулирования. 

6. Полноценный спрос. При нём организация удовлетворена своим торговым
оборотом и спрос соответствует предложению. Задачи маркетинга при этом �
поддерживать существующий уровень спроса  и интенсивность производства
медицинских стоматологических услуг. 

Таким образом, главной целью организации маркетинговых исследований в
стоматологических медицинских организациях является разработка прогноза
развития рынка лечебно�профилактических услуг. Эффективное использова�
ние маркетинга может быть только при комплексном подходе, включающем
изучение и прогнозирование рынка, разработку методов воздействия на рынок,
определение эффективной ценовой политики, систему информационного
обеспечения, разработку планов маркетинга. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПО ОБЩЕМУ
ОПРОСНИКУ MOS SF�36 У БОЛЬНЫХ С ДЕФЕКТАМИ ЗУБОВ 

И ЗУБНЫХ РЯДОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

Р.Т. Насыров, Ф.Ф. Маннанова,  М.М. Вагапов 
ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» 

Минздравсоцразвития РФ, г.Уфа
МУ «Стоматологическая поликлиника № 2»

Здоровые зубы несут четыре основные функции в установлении и поддержа�
нии высокого качества жизни каждого человека: здоровые зубы как главный
фактор, обуславливающий качество питания человека; зубы и их эстетическая
роль; здоровые зубы как символ благополучия человека; здоровые зубы � важ�
ный атрибут полноценной речи, активного вербального общения, коммуника�
бельности в любом возрасте, а, следовательно, полноценности психики и пове�
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денческих реакций. В связи с этим целью нашего исследования явилось опре�
деление показателей качества жизни пациентов с дефектами зубных рядов и по�
иски путей его улучшения в процессе их реабилитации ортопедическими мето�
дами.

Материал и методы. Мы использовали для оценки эффективности ортопеди�
ческого лечения больных с дефектами коронок зубов и зубных рядов, наряду со
стоматологическими общеизвестными методами, оценку качества жизни с ис�
пользованием русской версии опросника MOS SF � 36 [2]. За норму принимали
максимально возможные показатели, полученные при тестировании 20 стома�
тологических и практически здоровых соматически лиц в возрасте от 20 до 45
лет аналогично основных групп наблюдаемых. 

Всего под наблюдением находилось 113 пациентов в возрасте от 20 до 45 лет.
Пациенты были распределены на 2 группы: 1А группа (n=47) � пациенты с де�
фектами коронок зубов и зубных рядов во фронтальном отделе (4 класс по
Кеннеди), 1Б (n=15)  � с дефектами во фронтальном отделе в сочетании с де�
фектами в боковых участках зубных дуг (3 и 4 класс по Кеннеди). 2 группа па�
циентов (n=50)  имела дефекты только в боковых участках зубных рядов (3
класс по Кеннеди). Ортопедическое лечение проведено с применением совре�
менных эстетичных высокотехнологичных методов несъемного зубного проте�
зирования.

Больные заполняли опросник SF�36 перед началом лечения, через 1 месяц
после завершения лечения, через 3 месяца после полной адаптации к зубным
протезам. 

Результаты и обсуждение. Полученные данные свидетельствуют, что низкие
показатели качества жизни у стоматологических больных с дефектами зубов и
зубных рядов с нарушением эстетической составляющей до лечения (1А и 1Б
группы) достоверно ниже (P<0,05) в сравнении с контрольной и со второй груп�
пой с дефектами зубного ряда в невидимой его части по шкале социальной ак�
тивности (СА), что обусловлено её ограничением и влиянием  на эмоциональ�
ное состояние, а также шкалам ролевого эмоционального функционирования
(РЭФ) и психического здоровья (ПЗ) (рис. 1). 

Рис.1. Показатели качества жизни по опроснику SF�36 до лечения.
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В процессе дальнейшего лечения отмечалось повышение показателей каче�
ства жизни во всех  группах, что   подтверждалось достоверным повышением
показателя шкалы ролевого эмоционального функционирования (РЭФ) на
6.3 балла в 1А группе (Р1*<0,05), на 9.1 � в 1Б группе (Р1<0,05), на 1.7 � в 2
группе по истечении 1 месяца после фиксации зубных протезов (рис. 2). 

По шкале социальной активности (СА) на 7 баллов в 1А группе (Р1<0,05), на
8.1 � в 1Б группе (Р1<0,05), на 2.2 � в 2 группе, по шкале психического здо�
ровья (ПЗ) в 1А группе � на 5.8 (Р1<0,05), в 1Б группе � на 10.3 (Р1<0,05), в
2группе � на 1.7. По остальным шкалам также наблюдалась тенденция
(Р1>0,05) к повышению уровня показателей (рис. 1 и 2).                                        

Рис.2. Показатели качества жизни по опроснику SF�36 через 1 месяц 
после завершения лечения.

По истечении 3 месяцев после фиксации зубных протезов и полной адапта�
ции к ним наблюдалась тенденция еще большего повышения показателей
уровня КЖ практически по всем шкалам во всех группах, более выраженное в
1А группе, чем в 1Б. Получены следующие результаты (сравнение с этапом
"через 1 месяц после окончания лечения"): по шкале РЭФ в 1А группе увели�
чился на 6 баллов (P2**<0,05), в 1Б группе � на 3,3 , в 2 группе � на 2,5;  СА в
1А группе увеличился на 5,8 баллов (P2<0,05), в 1Б группе � на 2.2 , в 2 группе
� на 2.1; ПЗ в 1А группе увеличился на 4 балла (P2<0,05), в 1Б группе � на 5.1
(P2<0,05), в 2 группе � на 1.7  (рис. 2 и 3). 

Заключение. Таким образом, нами определено понижение уровня качества
жизни (КЖ) у всех пациентов с дефектами зубов и зубных рядов по сравнению
с группой контроля, особенно выраженное в группах с дефектами во фрон�
тальном участке зубных рядов, в видимой их части. Достоверное повышение
показателей уровня качества жизни произошло по шкале социальной актив�
ности (СА), шкале ролевого эмоционального функционирования (РЭФ) и
шкале психического здоровья (ПЗ) во всех группах в процессе их реабилита�

*Достоверность P1 � относительно данных исследования до лечения 
**Достоверность P2 � данных исследования через 3 месяца относительно ис�

следования через 1 месяц после окончания лечения.   
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ции после фиксации изготовленных эстетических конструкций через 1 месяц
после их адаптации к ним. Через 3 месяца после полной их адаптации к зуб�
ным протезам показатели качества жизни  у стоматологических больных поч�
ти не отличались от показателей контрольной группы.

Оценка качества жизни как прогностического фактора может быть полезна
при планировании индивидуального стоматологического лечения в комплек�
се с психоэмоциональной коррекцией для улучшения его результатов и может
явиться основой реабилитационных программ контроля качества оказанной
медицинской помощи. 

Ко всем трем рисункам: 
ОЗ � показатели шкалы общего здоровья
ФФ � показатели шкалы физического функционирования
РФФ � показатели шкалы ролевого физического функционирования
РЭФ � показатели шкалы ролевого эмоционального функционирования
СА � показатели шкалы социальной активности
Б � показатели шкалы боли
ПЗ � показатели шкалы психического здоровья
Ж � показатели шкалы жизненности  

ОПЫТ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ ТРЕТЕЙСКИМ СУДОМ
АССОЦИАЦИИ СТОМАТОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Р.А. Хасанов
ООО НИИ Пересадки зубов "Витадент", г. Уфа

Еще в 2000 году, мы впервые услышали непривычный для нас термин �  "чер�
ный адвокат". Это говорилось о тех нечистых на руку адвокатах, которые все�
ми правдами и неправдами уговаривают пациентов, получивших лечение в
наших клиниках подписывать исковое заявление в суды общей юрисдикции с
целью возврата суммы лечения, и якобы на удовлетворение морального и ма�
териального ущерба. При этом, "черный адвокат" обещает половину суммы,

Рис.3. Показатели качества жизни по опроснику SF�36 через 3 месяца 
после завершения лечения.
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взыщенной с клиники вернуть заявителю. Зачастую это у них получается. По�
рою, в эту уловку попадают частные клиники, так как  они, боясь выносить
сор из избы, боясь огласки, удовлетворяют требования пациента и "черного
адвоката" на досудебном этапе.

Поэтому, будет небезынтересным посмотреть на опыт работы с такими "чер�
ными адвокатами" и недобросовестными пациентами на примере Ассоциации
стоматологов РБ.

На основании  Федерального закона "О третейских судах в Российской Фе�
дерации от 21.06.2002 года, ст.3, п.2. и решением правления Ассоциации сто�
матологов РБ от 03.11.2004 года, создали Третейский суд при Ассоциации сто�
матологов РБ для рассмотрения споров в системе здравоохранения. Этот тре�
тейский суд является постоянно действующим судом, разрешает споры, под�
ведомственные судам общей юрисдикции и арбитражным судам.

Третейское разбирательство призвано обеспечить:
✓ быстроту и экономичность процедуры разрешения споров;
✓ сохранение и дальнейшее упрочнение деловых, партнерских отношений

спорящих сторон, несмотря на имеющиеся между ними разногласия.
Основы и принципы третейского суда общеизвестны: независимость и

беспристрастность; равенство прав сторон; гласность третейского разбира�
тельства; состоятельность сторон в третейском производстве (каждая сторона
обязана доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, обосновывая
свои требования или возражения); возможность мирового соглашения; обяза�
тельность решения Третейского суда (решение Третейского суда является
окончательным, оно обязательно со дня вынесения для всех организаций,
должностных лиц и граждан. Принятое решение в пределах компетенции Тре�
тейского суда исключает возможность обращаться с тем же иском в суды об�
щей юрисдикции или Арбитражный суд; добровольность исполнения приня�
того решения, т.е. принятое решение, должно быть исполнено в срок, указан�
ный в решении. В случае, если решение Третейского суда добровольно не ис�
полняется, то применяется принудительное исполнение принятого решения;
сохранение тайны (участники третейского разбирательства обязаны хранить в
тайне информацию о спорах, разрешаемые Третейским судом;

Состав третейских судей должен иметь не менее  50% специалистов стома�
тологического профиля, имеющих второе высшее юридическое образование.
В Ассоциации стоматологов РБ на сегодняшний день работают 9 специалис�
тов, восемь из которых врачи�стоматологи со вторым высшим юридическим
образованием. Председатель Третейского суда и члены суда утверждаются
Правлением Ассоциации. Принятое положение о Третейском суде и список
судей направляется в министерство юстиции и руководству Верховного суда
республики.

Кто и как обращается в Третейский суд общественных объединений?
✓ Право на обращение в Третейский суд принадлежит физическим и юри�

дическим лицам сторонам�участникам третейского соглашения;
✓ Третейское соглашение заключается в письменной форме. Это нечто

иное, как часть договора на оказание медицинских услуг, заключенный с па�
циентом до начала лечения со ссылкой в последнем пункте: "Все спорные
вопросы решаются Третейским судом Ассоциации стоматологов РБ". При на�
личии аналогичной записи в договоре на оказание медицинских услуг � ни су�
ды общей юрисдикции, ни арбитражные суды, согласно Федерального зако�
на, не имеют право исковое заявление брать на производство. Более того, в
нашей практике имеются случаи, когда пациенты судились с частной клини�
кой, и спустя многое время руководитель обратил внимание федеральной
судье на наличие договора на оказание медицинских услуг с пунктом о тре�
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тейском соглашении. Все материалы суда общей юрисдикцией были переда�
ны в суд Ассоциации стоматологов РБ.

Кто может быть экспертом при рассмотрении производства дел?
✓ экспертом может быть лицо, обладающее специальными знаниями воз�

никшего спора, давшего письменное согласие на проведение экспертизы и
представившее свидетельство о своей профессиональной квалификации.

✓ Выбор конкретного эксперта остается на усмотрение суда.
Третейские сборы и расходы:
✓ третейское разбирательство не облагается пошлиной;
✓ третейский сбор уплачивается в размере 20% от общей суммы искозаяви�

телем и не подлежит возврату;
✓ третейский сбор уплачивается при подаче искового заявления и применя�

ется для обеспечения канцелярских расходов, расходов на содержание судей,
экспертов.

Принятие в 2004 году Положения о Третейском суде АС РБ, позволило нам
в разы снизить количество конфликтных ситуаций и случаи судебных разби�
рательств. При возникновении спорных моментов, экспертами выступают не
врачи судмедэкспертизы, далекие от нашей специальности, а опытные врачи�
стоматологи, имеющие ученые степени, и высшие квалификационные кате�
гории.

Актуальные вопросы ортопедической стоматологии 

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ И ЕГО
ОСЛОЖНЕНИЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

И.С.Бочковский, Р.А.Салеев
Казанский государственный медицинский университет

Ортопедическая стоматология занимает важное место в структуре специа�
лизированной медицинской помощи населению. Нуждаемость населения в
протезировании по данным различных авторов составляет от 70,0 до 90,0% в
зависимости от возраста и региона нашей страны. Для восстановления жева�
тельной эффективности применяются различные конструкции зубных проте�
зов. Следует отметить, что тип и конструктивная особенность зубного проте�
за определяются различными параметрами, главными  из которых являются
протяженность дефекта, состояние опорных зубов, альвеолярных отростков.
Отечественная и зарубежная литературные источники приводят описание
большинства технологий ортопедического лечения, некоторые из которых в
настоящее время представляют историческую ценность. 

Целью нашего исследования  явилось изучение распространенности техно�
логий ортопедического лечения кариеса зубов и его осложнений и применяе�
мость их в лечебно�профилактических учреждениях различной организаци�
онно�правовой основы и формы собственности. 

Объектом исследования явились 53 стоматологические медицинские орга�
низации государственной, муниципальной и частной систем здравоохране�
ния Республики Татарстан, в которых работают 185 врачей�стоматологов�ор�
топедов.  На основе специально разработанных опросных листов, который со�
держал перечень из 119 технологий, проведено анкетирование руководителей.  

Наиболее простой ортопедической конструкцией для устранения дефекта
твердых тканей зуба является вкладка. В настоящее время  все большее расп�
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ространение получают виниры. Как и прежде, специалисты широко исполь�
зуют различные виды и конструкции штифтовых зубов и коронок. Вышепере�
численные виды протезов чаще всего используются как опора несъемных
мостовидных протезов.

Результаты нашего опроса свидетельствуют о том, что вкладки больше при�
меняют специалисты частной системы здравоохранения, при этом ими ис�
пользуются все перечисленные методы их изготовления. И все�таки, чаще па�
циентам предлагаются литые вкладки из сплавов неблагородных (67,6%) и
благородных (32,45) металлов; полученные путем световой полимеризации
(54,1%), спекания (27,0%) литые из фарфора (18,9%). Государственные стома�
тологические медицинские организации в 75,0% случаев изготавливают ли�
тые вкладки из неблагородных металлов и в каждом втором случае предлага�
ют вкладки, изготовленные методом фрезерования из сплавов неблагородных
металлов или композиционных материалов, световой или температурной по�
лимеризации. Крайне редко вкладки применяются в стоматологических ме�
дицинских организациях муниципальной системы здравоохранения. Только
16,7% опрошенных руководителей ответили, что изготавливают вкладки ме�
тодом литья из сплавов неблагородных металлов, а по 8,3% методом фрезеро�
вания из сплавов неблагородных металлов и композитных материалов или
комбинированным методом. 

Нами установлено, что в муниципальных стоматологических поликлиниках
вообще не изготавливают виниры.  В каждой второй из государственных при�
меняют виниры, изготовленные методом световой или температурной поли�
меризации. В частной системе здравоохранения чаще их изготавливают мето�
дом световой полимеризации (67,6%), спекания (35,1%) и литья из фарфора. 

В ходе опроса выявлено, что врачи�стоматологи�ортопеды во всех государ�
ственных, в каждой второй муниципальной и в 97,3% частных стоматологи�
ческих организаций отдают предпочтение литью коронок из сплавов неблаго�
родных металлов. Довольно часто для этих целей используются благородные
металлы (каждое второе государственное и 40,5% частных организаций). Во
всех государственных стоматологических поликлиниках  и в каждой второй
частной (56,8%) изготавливают штампованные коронки из неблагородных
металлов. Достаточно широко применяются коронки, полученные методом
температурной полимеризации (100,0% государственных, 75,0% � муници�
пальных и 51,4% � частных стоматологических   медицинских организаций).
Методом фрезерования из фарфора изготавливают коронки в каждой второй
государственной  и 37,8% частных стоматологических медицинских организа�
ций. Следует отметить, что в частной системе здравоохранения пациенту мо�
гут предложить любую коронку, при этом реже они изготавливаются методом
литья из титана и штампования из благородных металлов (по 10,8%), методом
фрезерования из сплавов  благородных металлов (8,1%) и из титана (5,4%). В
целом,  в государственных и муниципальных лечебно�профилактических уч�
реждениях пациентам могут предложить только по семь видов коронок из 14
указанных в нашем Перечне.

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что в сто�
матологических медицинских организациях Республики Татарстан при лече�
нии кариеса и его осложнений врачами�стоматологами�ортопедами чаще все�
го применяются коронки, изготовленные различными методами. Использо�
вание вкладок, как правило, практикуется в государственных поликлиниках и
частной системе здравоохранения. 
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ВИНИРЫ И ЦЕЛЬНОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
В РЕСТАВРАЦИОННОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Р.В. Галеев, А.А. Изосимов
ООО «Витадент>Премьер», г.Уфа  

ГОУ ВПО «Башгосмедуниверситет Росздрава», г.Уфа

Начало третьего тысячелетия ознаменовалось инновационным прорывом  в
области нанотехнологий. В стоматологии уверенно заняли позиции прочные
и эстетичные нанокерамические материалы, а вместе с ними наступила эра
безметаллового протезирования, были развеяны мифы о непрочности цель�
нокерамических реставраций. Выбор в их пользу был остановлен не только за
счет высоких прочностных характеристик нанокерамического материала, но
и за счет его биологических свойств: абсолютная инертность к ротовой жид�
кости, адекватная теплопроводность, диэлектрические свойства, – все это
позволило определить нанокерамику как наиболее химически и биологичес�
ки устойчивый реставрационный материал.  Кроме того, нанокерамика обла�
дает уникальным эстетическим свойством – внутренней светопередачей,
приближенной к светопередачи твердых тканей зуба.

Вышенаписанное на фоне  бескомпромиссной требовательности и высокой
информированности наших уважаемых пациентов позволило определить
цельнокерамичесие реставрации как успешное решение многих профессио�
нальных задач.

Клинический случай. Пациент Д., 29 лет обратился в клинику с жалобой на
отсутствие зубов 1.1, 2.1, эстетическую неудовлетворенность цветом, формой
и положением зубов фронтальной группы, изготовленным 2 года назад плас�
тинчатым микропротезом. После проведения объективного осмотра и допол�
нительных методов исследования (рентгенографии, изучения контрольно�ди�
агностических моделей в артикуляторе) пациенту был поставлен диагноз –
частичная вторичная адентия верхней челюсти, дефект зубного ряда IV класс
по Кеннеди, пришеечный кариес зубов 3.2,3.1,4.1,4.2. У пациента отмечалось
смещение центральной линии лица в области его нижней трети за счет смеще�
ния зубов, ограничивающих дефект зубного ряда верхней челюсти, а также
незначительная атрофия альвеолярного гребня (горизонтальная форма) в об�
ласти отсутствующих зубов 1.1, 2.1.

Перед нами стояла задача комплексной функциональной и эстетической
реабилитации пациента в короткие сроки. Последнее было связано с началом
профессиональной деятельности пациента на телевидении. По�видимому, не�
обходимость срочного окончательного протезирования на фоне фобии опера�
тивных вмешательств послужила  для пациента причиной отказа от предло�
женной дентальной имплантации с одномоментной нагрузкой в области
1.1,2.1. Пациентом был одобрен предложенный нами альтернативный план
протезирования зубов: с целью замещения дефекта зубного ряда – изготовле�
ние цельнокерамического мостовидного протеза на основе оксида циркония с
опорой на зубы, 1.2, 2.2, с целью изменения цвета, формы, положения зубов –
изготовление керамических виниров на зубы 1.4, 1.3, 2.3 ,2.4, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1,
4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

Перед началом собственно протезирования провели атравматичное лечение
пришеечного кариеса четырех зубов нижней челюсти, профессиональную ги�
гиену, заполнение «карты цвета зубов». Далее сняли слепки для очередных ди�
агностических моделей, на которых ко второму посещению зубным техником
был выполнен вакс ап будущих реставраций. Для проведения восковой моде�
лировки пациент предоставил нам свои фотографии с имеющимися зубами
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1.1, 2.1 и фотографии «лиц с улыбками», которые предопределяют желаемый
им результат нашей работы. 

В следующее посещение совместно с пациентом рассмотрели вакс ап. Пос�
ле прихода к единому мнению о концепте «будущей улыбки» с непрепариро�
ванных зубов и вакс апа сняли силиконовые ключи. Первую пару ключей ис�
пользовали для контроля препарирования эмали, вторую � для изготовления
временных конструкций, по форме идентичных будущим керамическим рес�
таврациям. После проведения анестезии зубов провели ретракцию марги�
нальной десны препаратом Экспасил с последующим препарированием твер�
дых тканей. Для препарирования зубов под цельнокерамические реставрации
использовали удобный набор инструментов «Sun�Set» фирмы NTI. После вы�
полнения насечек на эмали бором�маркером выполнили их прокрашивание с
целью контроля глубины препарирования. Препарирование проводили преи�
мущественно в пределах эмали, за исключением зубов, отклоненных от сред�
ней лини. В среднем глубина препарирования составила 0,5�1,5 мм. Режущий
край фронтальных зубов укорачивали на 2 мм. Для контроля над данными па�
раметрами использовали силиконовый ключ.

После завершения препарирования провели изготовление временных вини�
ров и коронок из композитной пластмассы. Слепков в данное посещение не
снимали  в связи с необходимостью эстетической маскировки понтика цель�
нокерамического протеза на фоне незначительной атрофии альвеолярного
гребня в области отсутствующих зубов. Для этого с помощью керамического
триммера провели коррекцию мягких тканей в области отсутствующих зубов
и изготовили «вдающуюся в десну» временную конструкцию. Пациенту с уче�
том витальности отпрепарированных зубов назначили лазеротерапию аппара�
том «Оптодан». Целью данного физиотерапевтического лечения было улуч�
шение трофики пульпы зуба после «стресса от препарирования». В домашних
условия на область корректированной десны назначили аппликации мази
«Холисал», а также применение ирригатора полости рта с целью поддержания
гигиены. Применение последнего является эффективным средством профи�
лактики катарального гингивита в период ношения временных конструкций,
который может послужить причиной отсрочки фиксации готовой работы.   

Через 7 дней провели снятие слепков зубов а�силиконовым материалом,
повторное цветоопределение, регистрацию положения зубов верхней челюсти
с помощью лицевой дуги, определение центральной окклюзии. Считаем ис�
пользование лицевой дуги и артикулятора обязательным для проведения эф�
фективного протезирования.

Завершили работу припасовкой керамических реставраций с последующей
фиксацией их на композитный цемент двойного отверждения. Пациенту про�
вели контрольные осмотры через 1, 6, 12, 18, 24 и 30 месяцев. Пациент успеш�
но пользуется выполненной нами работой.   

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ  КАК МЕТОД  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ 

Н.Н. Кадырова, Р.Ф.Мустакимова, Г.Т.Салеева 
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань

Начальное впечатление о человеке, по мнению психологов, формируется в
первые 30 секунд общения. За это время собеседники успевают оценить рост,
контуры фигуры, внешность и, конечно, улыбку. 

Улыбка — это главная составляющая обаяния человека. Как известно, обая�
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тельным людям легче найти контакт с собеседником, и, значит легче достичь
успеха в социальном и личном плане. Неотъемлемым компонентом улыбки
являются зубы, как части зубочелюстной системы, включающей верхнюю и
нижнюю челюсти, височно�нижнечелюстной сустав, жевательные и мими�
ческие мышцы. Все звенья системы тесно связаны между собой, и при созда�
нии улыбки эти факторы необходимо учитывать. 

Что произойдет, если мы изменим положение и форму всего лишь двух зу�
бов — в полном соответствии с требованиями эстетики, но без учета их рабо�
ты в системе? Очевидно: система даст сбой. Как результат — может изменить�
ся положение соседних зубов, дисфункция височно�нижнечелюстного суста�
ва, а гипертонус отдельных мышц может спровоцировать головные боли.

Поэтому, прежде чем начать лечение, врач всегда должен задаться вопросом:
«А как отреагирует на изменения зубочелюстная система в целом?» При этом
всегда нужно учитывать возможности организма к адаптации, а они у разных
людей бывают разными. Именно поэтому, одним из основных методов функ�
циональной диагностики перед ортодонтическим лечением  является  метод
электромиографии (ЭМГ).

Поверхностные ЭМГ исследования жевательных мышц – неинвазивный
метод, который легко использовать для количественной оценки функцио�
нального аспекта деятельности жевательной мускулатуры в стоматологичес�
кой практике. Среди прочих мышц, участвующих в поднятии нижней челюс�
ти, жевательная и височная мышцы наиболее значимы и проще других опре�
деляются при клиническом осмотре, поскольку они располагаются более по�
верхностно, а значит более доступны для поверхностной электромиографии. 

В нашей своей практике мы используем электромиографическую систему
FREELY EMG ANALYSER. Анализ и обработка количественных данных, по�
лученных в ходе регистрации биоэлектрических потенциалов по каждой паре
мышц, осуществляется специально разработанным к ЭМГ�системе FREELY
программным комплексом. Программа обрабатывает данные ЭМГ регистра�
ции, представляя её результаты в виде рассчитанных определённым образом
процентных показателей, характеризующих стабильность нейромышечного
баланса зубочелюстной системы пациента. Результаты этого анализа, предс�
тавленные в виде таблиц и диаграмм, удобны и просты для моментальной ин�
терпретации их стоматологом. 

Метод поверхностной электромиографии с помощью данного аппарата  да�
ет объективную картину состояния жевательных мышц, и оценить выражен�
ность функциональных нарушений системы. Анализ основных показателей
помогает оценить симметричность работы жевательных мышц, суммарный
биопотенциал исследуемых мышц, функциональную активность грудинно�
ключично�сосцевидных мышц.

В нашем исследовании ЭМГ � показатели пациентов с различными  зубоче�
люстными аномалиями были проанализированы в рамках стандартизирован�
ных динамических и  статических тестов. Для каждого пациента  вычисляли
индексы симметричности жевательных и височных мышц. Практически у
всех пациентов с аномалиями соотношения зубных рядов индексы симмет�
ричности жевательных мышц были ниже, чем у пациентов с аномалиями по�
ложения отдельных зубов.  При несбалансированной активности напряжения
жевательных и височных мышц возникало повышение показателей потенци�
ального бокового смещения. В пробе с жевательной резинкой отмечались
снижения показателей симметричности жевания. 

У пациентов с глубоким зубоальвеолярным прикусом было выявлено преоб�
ладание активности височной мышцы по сравнению с жевательной. Центр
мышечного равновесия был отрицательным, что свидетельствует о снижении
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высоты прикуса и наличии свободного межокклюзионного пространства.
Центр мышечного равновесия окклюзии у таких пациентов был смещен впе�
ред. 

У пациентов с открытым прикусом выявлено преобладание жевательной
мышцы по сравнению с височной. Центр мышечного равновесия окклюзии
был смещен на боковую группу зубов. 

Таким образом, данные электромиографии у пациентов с зубочелюстными
аномалиями показали нарушение функции жевательной мускулатуры. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ С БАЗИСОМ 
ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС НА БАЗЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКИ №1 Г. УФЫ

В.Ю.Фролов, Л.М.Булатова, Т.А.Шитова  
МУ Стоматологическая поликлиника № 1 г. Уфы

С 1938 года акриловые пластмассы были основным материалом для изготов�
ления базисов зубных протезов. Но в результате исследований накапливались
факты, что акриловые пластмассы имеют существенные недостатки, что при�
вело к поиску новых технологий.

Из группы термопластов выделили биологически нейтральные термопласты
медицинской чистоты. Термопласты стали изучать как материал, который
можно использовать для создания искусственных органов и структур. Основ�
ными материалами, из которых были сделаны искусственные органы, явля�
ются полипропилен, нейлон и полиэтилен.

Из наиболее известных термопластов для изготовления базисов съемных
протезов мы использовали нейлон (Valplast 110),  Thermo Free и Acry 711. За�
патентованный тип нейлоновый бумажномерный материал на основе акрило�
вых смол Vallplast был представлен в 1953 г. в США как пластик для изготовле�
ния основ протезов, обладающий особыми свойствами гибкости. Он должен
был заменить металлические сплавы и акриловые комбинации, используемые
в обычных съемных зубных протезах. Сейчас на рынке существуют множест�
во материалов на основе высокомолекулярных соединений (ВМС). Для них
характерно отсутствие остаточного мономера, они не содержат токсичных или
аллергических компонентов, обладают высокой биосовместимостью, что осо�
бенно актуально для пациентов с заболеваниями иммунной, эндокринной,
нервной системы, желудочно�кишечного тракта и имеющих аллергический
статус. Кроме того, высокая степень пластичности, способность запоминания
формы, точность при изготовлении позволяют расширить возможности пол�
ного и частичного съемного протезирования. Изготовление протезов проис�
ходит методом горячего впрыска – методом инжекции.

На базе стоматологической поликлиники № 1 г. Уфы в период за 2007�2009
гг. был изготовлен 981 протез с базисом из термопластических материалов. Из
них 402 (41%) составили базисы из Thermo Free; 383 (39%) съемные протезы с
базисом из  Valplast 110, 196 (20%) Acry 711.

Ортопедическую помощь получили 587 человек.
Нами предпринята попытка комплексной оценки качества изготовленных

протезов с базисом из термопластических материалов; изучены записи (мед.
карта стоматологического больного) обследования зубочелюстной системы
587 пациентов; диагностические модели 287 пациентов; рентгенологические
данные 228 пациентов.

Из 587 человек, которым была оказана ортопедическая помощь и лечение в
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стоматологической поликлинике № 1, распределение по возрастным группам
происходило:

I. до 35 лет – 6%
II. 35�45 лет – 43%
III. 45�55 лет – 36%
IV. cвыше 55 лет – 15 %. 
Лечение больных с частичным отсутствием зубов было проведено съемны�

ми протезами с базисом из Thermo Free,  Acry 711 – 277 человек; базисом из
Valplast – 110 человек и с полным отсутствием зубов с базисом из Thermo Free
– 138 человек.

При пользовании съемными протезами с базисами из термопластических
материалов отсутствовали жалобы типичные для пациентов, имеющих проте�
зы с базисами из акриловых пластмасс, а именно:

* выраженный рвотный рефлекс;
* плохая фиксация и стабилизация;
* невозможность пользования протезами из�за несоответствия протезному

ложу и болезненности;
* жжение и сухость во рту.
В протезах на основе Valplast, Thermo Free и Acry 711 используются денто�

альвеолярные кламмера, что позволяет добиться хороших эстетичеких резуль�
татов. Все пациенты отмечают хороший эстетический эффект даже после дли�
тельного (в течение 1,5 – 3�х лет) времени использования протезов.

Протезы с термопластическим базисом были изготовлены 134 пациентам
ранее пользовавшимся протезами с обычным традиционным базисом из фто�
ракса и этакрила. Все исследуемые отмечают быстрое привыкание и надежное
восстановление функции жевания и речи в течение первой недели пользова�
ния протезами.

У пациентов с полным отсутствием зубов и с дефектами зубных рядов I и II
кл. по Кеннеди число повторных посещений для коррекции протезов соста�
вило 1�2.

Мы использовали изготовление съемных протезов с базисом (Thermo Free,
Valplast 110 и Acry 711) при лечение пациентов, страдающих аллергией, т.к.
данные материалы полностью лишены остаточного мономера и не гигроско�
пичны. Протезы изготовлены 26 пациентам; проводилось наблюдение в тече�
ние 1,5 лет с обязательным контрольным осмотром 1 раз в 3 месяца при нали�
чии анализа крови. Все пациенты отмечали отсутствие жалоб, характерных
при пользовании протезами с базисом из акриловых пластмасс (жжение, су�
хость во рту, гиперсаливация). При первом контрольном осмотре отсутствие
клинических проявлений аллергии отмечалось у 21�го пациента, у 5�х – нез�
начительная гиперемия слизистой полости рта, что после объяснения правил
гигиены и проведения гигиенических мероприятий, при повторных осмотрах
выявлено не было. Анализы крови в норме.

При пользовании съемными протезами из традиционных акриловых мате�
риалов отмечается хроническое воспаление тканей протезного ложа (токси�
ческие стоматиты, пролежни, маргинальный гингивит). Основными причи�
нами являются: недостаточная полировка протезов (23% случаев); отсутствие
мягкой подкладки в области экзостозов (27%); токсико�аллергические стома�
титы (5%); маргинальный гингивит в области естественных зубов (78%) (по
данным анализа на базе г. Омска п�ки № 1).

При изготовлении протезов с базисом из Thermo Free, Valplast 110 и Acry 711
из хронического воспаления тканей протезного ложа отмечался только марги�
нальный гингивит в области естественных зубов у 96 человек (13,9%), что мы,
в первую очередь, связываем с неудовлетворительной гигиеной полости рта.
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К недостаткам можно отнести:
* высокую стоимость;
* необходимость дополнительной обработки базиса с периодичностью  1 раз

в год;
* создание дополнительных ретенционных пунктов для фиксации искус�

ственных зубов.
Таким образом, исследования, проведенные на базе стоматологической по�

ликлиники № 1 г. Уфы показали, что традиционные подходы в диагностике и
конструировании съемных протезов при лечении больных с частичным и пол�
ным отсутствием зубов часто являются причиной низкого качества ортопеди�
ческого лечения. Врачи – стоматологи�ортопеды и зубные техники должны
следить за инновациями в стоматологии, повышать свой уровень и применять
свои знания с учетом функциональных особенностей, индивидуальных стати�
ческих и динамических характеристик зубочелюстной системы пациента с
целью рационального оказания ортопедической помощи на должном совре�
менном уровне.

ОПЫТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ МЕЗИАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МАСКИ ДЕЛЯРА В СОЧЕТАНИИ С ПАССИВНОЙ

САМОЛИГИРУЮЩЕЙСЯ  БРЕКЕТ�СИСТЕМОЙ

Э.К.Хабибуллина, В.Г.Гафаров  
МУ Стоматологическая поликлиника № 2 г. Уфы

Лечение мезиальной окклюзии в подростковом возрасте и у взрослых кон�
сервативным методом нередко вызывает затруднения при нормализации ок�
клюзии из�за неудовлетворительного применения  пациентами тяги по III
классу. Зачастую встречаются пациенты, которые из эстетических соображе�
ний считают,  что круглосуточное применение эластиков  нарушает привыч�
ный уклад их жизни. Часто  это  объясняется сферой профессиональной дея�
тельности пациентов. От хирургического решения проблемы в  подавляющем
большинстве случаев эти пациенты также отказываются. В  таких случаях у
ортодонта возникает сложная ситуация. У таких пациентов в качестве  альтер�
нативы  эластикам III класса мы применили маску Деляра (Delaire), которая в
основном используется у растущих пациентов в качестве дополнительной си�
лы для выдвижения верхней челюсти с помощью эластических тяг. Маска Де�
ляра представляет собой конструкцию, укрепляемую на лице. Вся конструк�
ция маски довольно легкая и изящная, что позволяет пациентам спокойно от�
носится к маске, как,  например,  к очкам на лице. Максимального эффекта
от применения маски Деляра с коррекцией скелетной аномалии, можно дос�
тичь у активно растущих пациентов. Применять маску рекомендуется не ме�
нее  12 часов в сутки в домашних условиях. 

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности применения ли�
цевой маски Деляра, как вспомогательного аппарата, в сочетании с пассивной
самолигирующейся брекет – системой  при лечении консервативным мето�
дом пограничных случаев мезиооклюзии у подростков и у взрослых пациен�
тов,  которые  должным образом не применяли эластики и отказались  от ор�
тогнатической хирургии.

Материал и методы: нами  были проанализированы результаты ортодонти�
ческого лечения 3 пациентов в возрасте от 15 до 19 лет с   мезиоокклюзией и у
одного пациента  36 лет, у которого аномалия окклюзии сочеталась с дефектом
зубного ряда II класса по Кеннеди. У всех пациентов определялась дисфунк�
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ция ВНЧС. Ортодонтическое  лечение проводили пассивной самолигирую�
щейся брекет – системой. На этапе применения жестких дуг, в качестве аль�
тернативы  применению эластиков  III класса применяли маску Деляра. Во
всех случаях  использование маски Деляра начинали на этапе применения
прямоугольных  дуг из нержавеющей стали или  в редких случаях дуг из титан�
молибденового сплава. Фиксация эластических тяг проходила непосредствен�
но от маски Деляра к крючкам на дуге по обе стороны верхнего зубного ряда.
В одном случае для нормализации положения нижней челюсти и разобщения
прикуса использование маски сочетали с применением обратного парного
блока с фиксацией на пуговчатых кламмерах. В остальных случаях, для разоб�
щения прикуса применяли окклюзионные накладки или Bite turbos (фиксиро�
ванные на оральной поверхности фронтальной группы зубы нижней челюс�
ти). Пациентам рекомендовалось пользоваться маской 12 часов и более в сут�
ки. В среднем, срок применения маски составил от 14 дней до 3 месяцев. Па�
циентам до и после применения маски Деляра были изготовлены контрольно�
диагностические модели, получены ортопантомограммы челюстей, телерент�
генограммы (ТРГ),  фотографии  лица и челюстно�лицевой области. 

Результаты исследований: исследование показало, что применение  маски
Деляра  в сочетании с самолигирующейся брекет � системой  было эффектив�
но во всех исследуемых случаях. Наложение контуров ТРГ до лечения и после
применения маски Деляра показало, что коррекция мезиоокклюзии прои�
зошла за счет: проинклинации верхних резцов,  ретроинклинации нижних
резцов и незначительной ротации нижней челюсти вверх и вперед в первом
случае;  проинклинации верхних резцов и незначительной ротации нижней
челюсти книзу и кзади  во втором случае; незначительной проинклинации
верхних резцов в третьем и четвертом случаях.

Сочетание применения  самолигирующейся брекет – системы и  маски Деля�
ра в качестве вспомогательного аппарата, дает возможность получить зубоальве�
олярную компенсацию при лечении пограничных случаев мезиооклюзии у под�
ростков и взрослых пациентов, и является хорошей альтернативой применению
эластиков  III класса. Выводы: применение маски Деляра у взрослых пациентов
и подростков значительно расширяет возможности  консервативного лечения
пациентов с мезиоокклюзией. Простота применения самой маски и эффект от
лечения все больше повышают ее популярность среди врачей – ортодонтов. 

Актуальные вопросы хирургической стоматологии 

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИГИТАЛЬНОЙ СИАЛОСКОПИИ В
ДИАГНОСТИКЕ БОЛЬНЫХ СЛЮННОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

М.Р. Абдусаламов, Д.А.Лежнев,  В.О.Литвин
Кафедра челюстно>лицевой травматологии МГМСУ, г.Москва

Диагностика заболеваний слюнных желез и в частности слюннокаменной
болезни представляет определенные трудности, несмотря на достаточное ко�
личество работ посвященных этой проблеме. Современные методы  обследо�
вания (компьютерная томография, МРТ, УЗИ высокого разрешения), осно�
ванные на компьютерных технологиях, значительно расширили возможности
диагностики многих заболеваний слюнных желез. Эти методы имеют много
преимуществ, но они не всегда позволяют выявить у больных слюннокамен�
ной болезнью топографическую анатомию протоковой системы по отноше�
нию к слюнному камню в динамике исследования на разных этапах заполне�
ния и опорожнения протоков железы. Кроме того, они не позволяют оценить
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степень обтурации конкрементом протоков.   Современные цифровые техно�
логии, используемые в лучевой диагностике, позволили  не только снизить лу�
чевую нагрузку на пациента в несколько раз, но также дали возможность  ви�
зуализировать в режиме реального времени заполнение контрастным вещест�
вом протоков железы и его эвакуацию с оценкой амплитуды движения конк�
ремента по протоку и степенью обтурации протока камнем, что важно с точ�
ки зрения последующего выбора тактики лечения.

Одним из таких методов диагностики является рентгеновская дигитальная
сиалоскопия. 

Материал и методика исследования.
Мы обследовали 65 пациентов с подозрением на слюннокаменую болезнь.

Возраст больных (34 жен., 31 муж.) составил от 23 до 80 лет.  Длительность за�
болевания составила от нескольких месяцев до 20 лет.

Всем больным мы провели дигитальную сиалоскопию. Применяли водора�
створимое контрастное вещество Омнипак с содержанием 350 мг йода в 100
мл раствора. Выявляли наличие или отсутствие конкрементов в протоковой
системе слюнной железы, степень обтурации протоков, подвижность конкре�
мента по протоку, оценивали эвакуаторную способность железы. 

Результаты исследования.
В результате обследования у 51 (из 65) больных выявили конкременты в

протоках слюнных желез (11� в околоушной и 40� в поднижнечелюстных
слюнных железах). У 8�ми больных, камни располагавшиеся в верхнем полю�
се поднижнечелюстной слюнной железы, были неподвижными и не препят�
ствовали прохождению контрастного вещества. В тоже время у 9�ти пациен�
тов камни, расположенные в поднижнечелюстном протоке, имели значитель�
ную амплитуду движения: от устья до внутрижелезистой части протока. У 3�х
больных неподвижные конкременты, расположенные в поднижнечелюстном
протоке, временно препятствовали прохождению контрастного вещества в
паренхиму железы. Впоследствии контрастное вещество медленно поступало
в железу, обтекая камень со всех сторон.

У одного больного в начале исследования определялся дефект наполнения
протока, который после полного введения контрастного вещества, растворил�
ся и перестал определяться. Это была густая застойная слюна, которая выде�
лилась в полость рта после удаления катетера.

При обследовании пациента с заболеванием околоушной слюнной железы
в основном протоке в области проекции переднего края жевательной мышцы
обнаружили образование с четкими контурами, неподвижное, занимающее
весь просвет протока и не препятствующее продвижению контрастного веще�
ства. Таким образом было выявлено мягкотканое новообразование в просвете
протока.

Выводы.
Дигитальная сиалоскопия, обладая всеми качествами обычной сиалогра�

фии, позволяет в режиме реального времени визуализировать наполнение и
опорожнение протоковой системы железы с оценкой амплитуды движения
конкремента и степени обтурации просвета протока камнем. Данные, полу�
ченные в результате исследования, можно хранить на цифровом носителе с
возможностью повторного просмотра изображения, что необходимо для диаг�
ностики и выбора метода лечения.

Таким образом, основываясь на полученные результаты, мы считаем, что
дигитальная сиалоскопия является наиболее информативным и ценным ме�
тодом диагностики у больных слюннокаменной болезнью.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ СЛЮННЫХ КАМНЕЙ 
ИЗ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА ПОДНИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ПРОТОКА

М.Р. Абдусаламов,  В.В.Афанасьев, И.А.Магадов
Кафедра челюстно>лицевой травматологии МГМСУ, г.Москва

Введение. 
В настоящее время нет единого мнения врачей при выборе метода хирур�

гического вмешательства для удаления слюнных камней при их локализа�
ции в средних отделах поднижнечелюстного протока. Большинство авторов
при этой локализации слюнного камня склоняются к удалению камня через
продольный разрез в челюстно�язычном желобке. Некоторые авторы пред�
лагают удалить всю поднижнечелюстную слюнную железу вместе с камнем.
В последние годы широко стали применять методику сиалолитотрипсии
для дезинтеграции слюнного камня в виде мелких раздробленных частичек. 

Удаление поднижнечелюстной слюнной железы может сопровождаться
рядом осложнений таких, как ранение краевой ветви лицевого нерва, кро�
вотечение из лицевой артерии, оставление культи протока вместе с камнем
в ране, образование грубого келоидного рубца и т.д.. Кроме того, в литера�
туре имеется множество клинических и экспериментальных работ, указыва�
ющих на то, что после удаления одной слюнной железы, функция за счет
оставшихся восстанавливается не полностью. Метод чрескожной, ударно�
волновой сиалолитотрипсии является передовым методом для лечения
больных слюннокаменной болезнью, но для его проведения необходимо
наличие ряда условий, прежде всего, это возможность беспрепятственного
выхода фрагментов слюнного камня. Кроме того, при локализации камня в
среднем отделе поднижнечелюстного протока сиалолитотрипсию провести
сложно из�за экранизации камня телом нижней челюсти. 

Учитывая важность слюнных желез для организма и возможные осложне�
ния при хирургическом вмешательстве актуальной является проблема по�
иска органосохраняющих и надежных методов лечения больных слюннока�
менной болезнью. Одним из таких методов является хирургическое удале�
ние слюнного камня из среднего отдела поднижнечелюстного протока пу�
тем проведения внутриротового разреза в переднем отделе челюстно�языч�
ного желобка и выделением протока "под крышей".

Материал и методы.  
При проведении данной работы нами прооперировано 27 больных слюн�

нокаменной болезнью с локализацией камня в средних отделах поднижне�
челюстного протока. Под местной анестезией производили разрез в перед�
нем отделе челюстно�язычного желобка. Выделяли проток и брали на рези�
новый держатель. Далее проток до камня выделяли "под крышей", образо�
ванной из слизистой оболочки дна полости рта. Локализацию слюнного
камня определяли с помощью бимануальной пальпации. Затем производи�
ли продольный разрез на протоке в области проекции камня. Длина разре�
за соответствовала размеру камня. Если диаметр устья протока был значи�
тельно меньше диаметра протока (19 больных), то для улучшения оттока
секрета, в переднем отделе проводили операцию по созданию нового устья
протока по методу Афанасьева�Стародубцева. В новое устье в переднем от�
деле протока вставляли пластиковый катетер на 2�3 недели и фиксировали
к зубам нижней челюсти.

Результаты.
Результаты обследования больных в ближайшем и отдаленном (до 1,5 лет)

периодах после операции показали, что у всех пациентов новое устье функ�
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ционировало хорошо, из него и из естественного устья в сроки от 1 до 3 не�
дель начинала выделяться прозрачная слюна. В послеоперационном перио�
де онемения языка не отмечал ни один пациент. В отдаленные сроки наб�
людения больные жалоб не предъявляли, железа при пальпации была зна�
чительно мягче, чем сразу после операции. Новое устье и естественное устье
функционировали хорошо, из них при массировании получена прозрачная
слюна в достаточном количестве. Цитологическое исследование секрета
оперированных слюнных желез не выявил признаков воспаления в них. Ре�
цидива камнеобразования мы не выявили ни в одном случае.

Заключение. Предложенная нами методика удаления слюнных камней,
расположенных в средних отделах поднижнечелюстного протока, "из�под
крыши" позволяет исключить целый ряд осложнений возможных при ис�
пользовании других методов.

ДИСТАНЦИОННОЕ ДРОБЛЕНИЕ КАМНЕЙ В СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗАХ

М.Р. Абдусаламов,  В.В. Афанасьев 
Кафедра челюстно>лицевой травматологии МГМСУ, г. Москва

Слюннокаменная болезнь (СКБ) является самой распространенной фор�
мой поражения слюнных желез (СЖ), на ее долю среди воспалительных за�
болеваний приходится до 78%.

Единого мнения о происхождении СКБ на сегодняшний день не сущест�
вует. Все известные теории возникновения СКБ не противоречат, а допол�
няют друг друга, поэтому, на наш взгляд, верным считается мнение о том,
что СКБ носит полиэтиологический характер.

Клиническая картина СКБ характеризуется появлением "слюнной коли�
ки" � боли и припухлости в области СЖ во время приема пищи. Она может
быть разной интенсивности. Это зависит от степени заболевания, от инди�
видуальных особенностей строения протоковой системы, от локализации
камня.

До недавнего времени лечение больных со СКБ было только хирургичес�
ким.  Если камень располагался в выводном протоке околоушной и под�
нижнечелюстной слюнных желез или во внутрижелезистой части околоуш�
ного протока, то камень удалялся отдельно. Если камень располагался во
внутрижелезистом отделе поднижнечелюстного протока � производили
экстирпацию СЖ вместе с камнем.

Операция удаления поднижнечелюстной слюнной железы или камня из
нее иногда бывает довольно сложной задачей и может быть связана с рис�
ком возникновения ряда осложнений, таких как: ранение ветвей тройнич�
ного и лицевого нервов; оставление камня в культе протока или в окружаю�
щих тканях; плохо перевязанная культя протока может в дальнейшем слу�
жить источником инфицирования раны.

При удалении камней из околоушных протоков наиболее грозными ос�
ложнениями являются ранение ветвей лицевого нерва и образование на�
ружных слюнных свищей. Очень часто эти осложнения наблюдаются при
поздних стадиях болезни, когда в слюнной железе и вокруг нее имеются
рубцово�измененные ткани.

Кроме того, дефицит слюны в полости рта, возникший в результате удале�
ния одной слюнной железы,  не восстанавливается полностью за счет остав�
шихся, что может привести к развитию заболеваний пищеварительной сис�
темы [А. Ф. Коваленко, 2000].
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В связи с вышеизложенным, мы сочли необходимым  поиск новых и со�
вершенствование уже известных органосохраняющих методов лечения
больных слюннокаменной болезнью. Одним из таких методов лечения яв�
ляется сиалолитотрипсия.

С применением сиалолитотрипсии мы пролечили с 73 больных СКБ (7 �
околоушных и 66 � поднижнечелюстных слюнных желез). Из них у 35 боль�
ных диаметр главного протока был в 3�4 раза больше диаметра его устья, в
связи с чем этим больным в процессе лечения или до начала курса сиалоли�
тотрипсии произвели операцию по созданию нового устья по методу Афа�
насьева�Стародубцева (1993) с целью удаления осколков раздробленного
камня и последующего улучшения оттока слюны. 

Контрольное обследование больных провели в сроки до 10 лет после ле�
чения. В результате у 22 больных (30 %) литотрипсия позволила добиться
"выздоровления" (полный выход конкремента, отсутствие клинической
симптоматики заболевания в динамике наблюдения и восстановление
функции слюнной железы).У 42 больных (58%) отметили "улучшение"
(конкремент раздробился и отошел частично, в дальнейшем обнаружили в
динамике длительную ремиссию). 

У 9 пациентов (12%) состояние после дробления расценили как "без пере�
мен" (камень не раздробился или не выделился). Результаты лечения боль�
ных с частичным выходом фрагментов слюнного камня (64 б. � 88%) расце�
нили, как положительные, так как после этого восстанавливался отток сек�
рета и не было инфекционных осложнений. 

В отдаленные сроки до 10 лет после сиалолитотрипсии функция слюнных
желез восстанавливалась, но оставалась ниже, чем в здоровой парной:
2,3±0,3 мл в околоушных и 2,9±0,3 мл в поднижнечелюстных слюнных же�
лезах.

Рецидив камнеобразования в динамике процесса обнаружили в 3 наблю�
дениях (4%) после дробления.

Таким образом, наши исследования показали, что метод сиалолитотрип�
сии является альтернативным хирургическому, достаточно эффективным и
малоинвазивным методом лечения у больных СКБ, дающий положитель�
ные результаты в отдаленные сроки наблюдения и позволяющий сохранить
железу в большинстве случаев. Это особенно актуально у больных с тяже�
лой сопутствующей патологией, которым противопоказано радикальное
хирургическое вмешательство и у больных с локализацией камня в около�
ушной слюнной железе, где имеется большой риск возникновения ослож�
нений после оперативного вмешательства. 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТОМАПИНА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)

Л.Р. Агзамова, В.Г.Гафаров, Ж.В.Соколова.
МУ " Стоматологическая поликлиника №2", г. Уфа

В комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита
(ХГП) основным является хирургический метод (Лемецкая Т.И.,1988, Мир�
саева Ф.З.,1977), частое применение которого повышает актуальность пос�
леоперационного ухода за больными. Неадекватное ведение больных в этот
период вызывает такие осложнения, как кровотечение, нагноение операци�
онной раны, расхождение ее краев, самопроизвольная элиминация тран�

31



сплантата, коллатеральный отек мягких тканей. Традиционно назначаемые
после операции препараты сами могут вызвать различные осложнения (ал�
лергическая реакция и др.).

В последние годы в ряде публикаций сообщается об успешном примене�
нии апитерапии в различных областях медицины, в том числе в пародонто�
логии (Орлов С., Миркович Б.,1981. Писарев Ю.,1981, Лудянский
Э.А.,1994, Курякина Н.В.,Точиловская А.В. с соавт.,1997, Ишемгулов А.М.,
Хайруллин Н.В. с соавт.,. 2001). Широко используется препарат из пропо�
лиса под названием Стомапин. Благодаря уникальному составу (фильтрат
прополиса, димексид, апилак, мед, рыбий жир, спирт, эфир), он оказывает
антимикробное, противовоспалительное, обезболивающее, ускоряющее
процессы регенерации тканей действие (Куриян Х.,1978, Шарыпов
В.И.,1988). Стомапин в виде биологической аппликации используют сис�
темно, местно, как самостоятельно, так и в комбинации в дополнение к хи�
рургическим методам лечения. 

Целью исследования была оценка применения Стомапина после хирурги�
ческого лечения хронического генерализованного пародонтита с примене�
нием комбинированного трансплантата.

Материал и методы. Под наблюдением находились 44 человека (26 жен�
щин, 18 мужчин в возрасте 36� 45 лет), относящихся ко второй группе здо�
ровья, с ХГП средней и тяжелой степени тяжести. Пациенты были разделе�
ны на 2 группы, идентичные по возрасту, полу и степени тяжести пародон�
тита, которым после стандартной предоперационной подготовки проводи�
ли лоскутную операцию по методу Видмана с введением в костные карма�
ны комбинированного трансплантата в сочетании с обогащенной тромбо�
цитами плазмой (ОТП). Из них в группу сравнения вошли 32 пациента, ко�
торых в послеоперационном периоде вели по общепринятой методике. Ос�
новной группе больных (12 пациентов) после хирургического лечения  па�
родонта назначали препарат Стомапин в виде аппликаций на десну 2 раза
в день после еды в течение 7�14 дней, экспозиция 20 минут. 

При клиническом обследовании определяли состояние гигиены полости
рта с использованием индекса OHI�S(Green�Vermillion, 1964г) и пародон�
тального индекса (Rassel,1956) до хирургического лечения, на 2�е, 5�е, 14�е,
30�е сутки после операции и лечения Стомапином. Результаты исследова�
ния в обеих группах сопоставляли с клиническими данными в ближайшие
(боль, цвет слизистой, отечность) и отдаленные (подвижность зубов,
уменьшение пародонтальных карманов) сроки после операции.

Результаты исследования. Клинические исследования у больных группы
сравнения показали, что на 2�е сутки после операции сохранялись жалобы
на боль у всех пациентов, наблюдался отек и гиперемия слизистой оболоч�
ки альвеолярного отростка в области проведенной операции у 28 больных.
Кровоточивость десен и рецессия краевой десны отсутствовала. На 5�е сут�
ки исследования боль, гиперемия и отек сохранялись у 11 больных. На 14�е
сутки и в отдаленные сроки (30�е сутки) после операции слизистая оболоч�
ка альвеолярного отростка оставалась бледно�розового цвета, отсутствова�
ла десневая рецессия, уменьшилась патологическая подвижность зубов и
глубина пародонтальных карманов. 

В основной группе на 2�е сутки отмечался отек и гиперемия слизистой
оболочки в послеоперационной области у 2 больных Во все остальные сро�
ки наблюдения не установлено ни одного ухудшения состояния десен, ал�
лергических и других осложнений.

При анализе гигиенического состояния полости рта до операции у лиц
обеих групп показатели индексов имели высокие значения (табл. 1). 
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Таблица 1
Изменение показателей пародонтальных индексов в динамике до 
и после хирургического лечения пациентов с ХГП.

У больных группы сравнения после операции эти показатели стали ниже на
14�е сутки и значительно изменились в отдаленные сроки наблюдения. В ос�
новной группе отмечалось снижение показателей индексов на 14�е сутки пос�
ле операции и лечения Стомапином более чем в 3 раза, на 30�е сутки сохраня�
лась тенденция к их снижению. 

Таким образом, хирургическое лечение ХГП по описанной выше методике в
обеих группах приводит к удовлетворительным результатам, но в различные
сроки наблюдения. Лечение Стомапином позволяет за короткий срок полу�
чить стойкий лечебный эффект, о чем свидетельствует динамика пародонталь�
ных индексов. Применение Стомапина в сочетании с комбинированным
трансплантатом и факторами роста ОТП ускоряет процессы репаративной ре�
генерации, уменьшает местное воспаление и предотвращает другие осложне�
ния, что позволяет рекомендовать данный метод для реабилитации больных в
послеоперационный период. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМБИНИРОВАННОГО ТРАНСПЛАНТАТА 

Л.Р. Агзамова
МУ "Стоматологическая поликлиника №2", г. Уфа

Одним из перспективных направлений в комплексном лечении пациентов с
воспалительными заболеваниями пародонта является хирургический метод,
основная задача которого � восстановление морфофункциональной актив�
ности зубов за счет устранения костных дефектов в пародонте (Болбат М.В.,
2008). Решение такой задачи возможно лишь на этапе хирургического вмеша�
тельства с применением техники направленной регенерации тканей в сочета�
нии с обогащенной тромбоцитами плазмой, полученной из крови пациента
методом центрифугирования (Модина Т.Н., Григорянц Л.А. с соавт, 2006)

Для объективизации оценки состояния пародонта и эффективности лечения
с внедрением цифровых технологий широко применяется исследование сосу�
дов пародонта методом ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) с компьютер�
ной обработкой получаемых данных (Кречина Е.К., Рахимова Э.Н. с соавт.,
2005). Цель настоящего исследования � оценка эффективности хирургическо�
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го лечения хронического генерализованного пародонтита с применением ком�
бинированного трансплантата методом ультразвуковой допплерографии.

Материал и методы. Исследование микроциркуляции тканей пародонта до и
после операции осуществлялось с использованием прибора "Минимакс�Доп�
плер К". В качестве точек локализации измерительного датчика частотой
10МГц использовалась граница между прикрепленной и свободной слизистой
оболочкой десны в месте предполагаемой операции. При оценке непосред�
ственных и отдаленных результатов лечения регистрировались следующие па�
раметры в трех точках измерения: средняя линейная скорость кровотока
(см/сек, Vam), средняя объемная скорость (мл/сек, Qam).

Под наблюдением находились 62 человека (36 женщин, 26 мужчин в возрас�
те 36� 45 лет). Из них в контрольную группу вошли 30 человек, относящихся
ко второй группе здоровья, с ортогнатическим прикусом, интактным паро�
донтом. Основную группу составили 32 пациента с хроническим генерализо�
ванным пародонтитом тяжелой степени тяжести (ХГП). Больным данной
группы после традиционной предоперационной подготовки проводили лос�
кутную операцию по методу Видмана с введением в костные карманы комби�
нированного трансплантата Аллоплант "Стимулятор остеогенеза" в сочетании
с обогащенной тромбоцитами плазмой (ОТП) в качестве барьерной мембра�
ны. УЗДГ проводили до хирургического лечения, на 2�е, 7�е, 14�е, 30�е, 60�е,
180�е сутки после операции. Результаты исследования пациентов в обеих
группах сопоставляли с данными клинического исследования тканей паро�
донта в ближайшие (боль, цвет слизистой, отечность, гигиеническое состоя�
ние полости рта) и отдаленные (подвижность зубов, уменьшение пародон�
тальных карманов) сроки после операции. Результаты исследования. Клини�
ческие исследования у больных основной группы показали, что на 2�е сутки
после операции сохранялись жалобы на боль у всех пациентов, наблюдался
отек и гиперемия слизистой оболочки альвеолярного отростка в области про�
веденной операции у 28 больных. Кровоточивость десен и рецессия краевой
десны отсутствовала. На 5�е сутки исследования боль, гиперемия и отек сли�
зистой оболочки альвеолярного отростка сохранялись у 11 больных. Гигиени�
ческое состояние полости рта оценено как удовлетворительное.

По данным УЗДГ у лиц контрольной группы линейная и объемная скорос�
ти кровотока в тканях десны в норме имели довольно низкие значения, что
согласуется с известными литературными данными. У больных с ХГП до опе�
рации эти показатели были значительно ниже (табл. 1). На 2�е сутки после
операции отмечалось незначительное увеличение линейной и объемной ско�
рости кровотока, а на 5�е сутки показатели значительно выросли. 

Таблица 1.
Изменение показателей УЗДГ тканей пародонта 
в динамике до и после хирургического лечения пациентов с ХГП.
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На 14�е сутки линейная и объемная скорости кровотока недостоверно отли�
чались от показателей лиц контрольной группы. На 30�е, 60�е, 180�е сутки ис�
следования наблюдались незначительные изменения. При клиническом ис�
следовании на 14�е сутки и в отдаленные сроки (на 30�е, 60�е, 180�е сутки)
после операции слизистая оболочка альвеолярного отростка оставалась розо�
вого цвета, гигиеническое состояние полости рта оценено как хорошее, отсу�
тствовала рецессия краевой десны, уменьшилась патологическая подвиж�
ность зубов и глубина пародонтальных карманов.

Таким образом, УЗДГ позволяет контролировать динамику и прогнозиро�
вать исход лечения. После хирургического лечения ХГП с применением ком�
бинированного трансплантата и ОТП кровоснабжение тканей пародонта на�
чинает улучшаться уже через 5 дней, на 30�е сутки кровоснабжение пародон�
та полностью восстанавливается. В эти же сроки, а также на 60�е, 180�е сутки
исследования наблюдается уменьшение подвижности зубов, глубины паро�
донтальных карманов и стабилизация процесса, что доказывает эффектив�
ность хирургического лечения пародонтита. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА МЕКСИДОЛ 
В СОЧЕТАНИИ С КОМБИНИРОВАННЫМ ХИРУРГИЧЕСКИМ 

МЕТОДОМ ВЕСТИБУЛОПЛАСТИКИ 
И УСТРАНЕНИЯ РЕЦЕССИИ

Л.Р.Агзамова, Л.А.Давлетшина, Ж.В.Соколова, В.Г.Гафаров
МУ "Стоматологическая поликлиника №2", г. Уфа

Одним из направлений в периодонтальной хирургии является создание
оптимальных функциональных условий для улучшения трофики пародонта
путем устранения нарушения архитектоники мягких тканей. Дефицит или
отсутствие прикрепленной десны в сочетании с патологией прикуса, тонкая
вестибулярная пластинка, мелкое преддверие полости рта, травматичное
расположение уздечек и наличие эпителиальных тяжей, не только утяжеля�
ют течение воспалительного процесса в пародонте, но и сами способствуют
образованию локальной и генерализованной рецессии десны (Грудянов
А.И., Ерохин А.И.,2006). Поэтому закрытие тканевых рецессий с одновре�
менным увеличением прикрепленной десны является одной из важных за�
дач в комплексе лечебных мероприятий у пациентов с заболеваниями паро�
донта (Модина Т.Н., Григорянц Л.А и соавт.,2006).

Наряду с проведением пластики мягких тканей целесообразно использо�
вание медикаментозных средств. Современные синтетические антиокси�
данты внедряются в самых разных областях стоматологии, в том числе в па�
родонтологии (Гаража Н.Н.; Гарус Я.Н. и соавт,2006). Одним из таких
средств является препарат Мексидол (компания "Фармасофт"), обладаю�
щий мембранопротекторными свойствами, способностью ингибировать
свободнорадикальное окисление, улучшать микроциркуляцию и реологи�
ческие свойства крови; оказывать антигипоксическое, антистрессорное
действие.

Цель настоящей работы � оценить эффективность применения препарата
Мексидол в сочетании с хирургическим методом одномоментной вестибу�
лопластики и устранения десневой рецессии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 20 пациентов,
относящихся ко 2 группе здоровья (16 женщин и 4 мужчин в возрасте от 25
до 45 лет) с диагнозом хронический генерализованный  пародонтит средней
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степени тяжести (ХГПС), рецессия 3�4 класса по Miller, короткая уздечка
нижней губы, мелкое преддверие полости рта. Из них основную группу сос�
тавили 10 больных, в группу сравнения вошли 10 больных.

Всех пациентов подвергли стандартной предоперационной подготовке,
включающей коррекцию гигиены полости рта, общие и местные лечебные
мероприятия. Для оценки гигиены использовали индекс OHI�S(Green�
Vermillion, 1964г). В плановом порядке проводили симультанную операцию
(вестибулопластика нижней челюсти по Эдлану�Мейхеру с одномомент�
ным устранением десневой рецессии). Разрез слизистой оболочки парал�
лельно изгибу нижней челюсти проводили, отступив на 10�12 мм от слизис�
то�десневой границы на участке от клыка до клыка, ножницами тупым пу�
тем отслаивали слизистый лоскут от линии разреза к челюсти. После этого
подслизистые ткани перемещали вдоль надкостницы на глубину 10 мм. За�
тем делали фестончатый околобороздковый скошенный разрез, лоскут отс�
лаивали и мобилизовали. Обнаженные поверхности корней обрабатывали
механически и химически, полученный лоскут фиксировали коронарно,
накладывали швы. На раневой дефект накладывали защитную повязку. Ос�
новной группе пациентов перед проведением хирургического вмешатель�
ства провели субмукозное введение 5% раствора Мексидола по переходной
складке в области жевательных зубов, по 12 инъекций на курс. Результаты в
обеих группах оценивали по продолжительности боли, локальной реакции
окружающих тканей (кровотечение, инфильтрация), по наличию рецессии
десны. Сроки наблюдения составили 1,5,7,30,90 суток после операции.

Результаты исследования. В основной группе больных в течение 1 суток
после операции сохранялись жалобы на боль у 4 пациентов, наблюдался
отек мягких тканей в области послеоперационного поля у 10 пациентов, от�
сутствовала кровоточивость десны. Остаточная рецессия 0,3 � 0,4 мм сохра�
нялась у 10 % пациентов, 0,5 мм� у 1,6 %, полное закрытие корней� у 88,4 %
пациентов. Отек исчезал на 5�е сутки. Слизистая оболочка десны на 30�е
сутки бледно�розового цвета, наблюдалось уплотнение десневого края. Ги�
гиеническое состояние полости рта оценено как хорошее. На 90�е сутки
наблюдалась стойкая ремиссия у 96 % пациентов.

В группе сравнения в течение 5 суток сохранялась боль и коллатеральный
отек у 10 человек, кровоточивость десны отсутствовала. Остаточная рецес�
сия 0,5 мм отмечалась у 8 % пациентов, 0,7 мм �у 8 % пациентов, 1 мм� у 2%,
полное закрытие корней зубов �у 82,0 % пациентов. Отек исчезал на 7�е сут�
ки. Слизистая оболочка десны на 30�е сутки без признаков воспаления,
наблюдалось уплотнение десневого края. Гигиеническое состояние полости
рта оценено как удовлетворительное. На 90�е сутки наблюдалась стойкая
ремиссия у 90 % пациентов.

Так, методика симультанной операции для увеличения прикрепленной
десны и устранения рецессии в обеих группах приводит к удовлетворитель�
ным результатам, но в различные сроки наблюдения. Использование 5%�го
раствора Мексидола показало более высокую эффективность операции.
Препарат нетоксичен, безопасен, не имеет побочных действий, хорошо пе�
реносится в любом возрасте, совместим с другими лекарствами. Мексидол
обладает антистрессовым эффектом, что немаловажно при проведении хи�
рургических операций. Введение Мексидола в комплексное лечение стома�
тологических заболеваний приводит к стойкой ремиссии у пациентов с
ХГПС.
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ПРЕМЕДИКАЦИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Г.Р. Айдагулова,  Р.Х. Ильясова, Р.Ш. Чурканова
Кафедра стоматологии и ЧЛХ ИПО БГМУ, г. Уфа

Премедикация, или предварительная медикаментозная подготовка боль�
ного к стоматологическому вмешательству, актуальна, т.к. стоматологичес�
кая помощь занимает одно из первых место по психонегативному восприя�
тию методов лечения (Незнамов Г.Г. и соавт., 2001). Перед стоматологичес�
ким вмешательством  и во время него больные испытывают психоэмоцио�
нальное напряжение, сопровождающееся вегетативными нарушениями.
Состояние тревоги и беспокойства, нарушая метаболические процессы в
организме, негативно сказывается на эффективности местной анестезии и
способствует развитию общих осложнений. В связи с этим коррекция сте�
пени выраженности психоэмоционального стресса не только предупрежда�
ет развитие психовегетативных осложнений, но и повышает эффективность
обезболивания, облегчает работу стоматолога, создает комфортность для
пациента.

Основные требования к премедикации � создание оптимального психоэ�
моционального состояния, снижение порога чувствительности и  коррек�
ция неблагоприятных эффектов со стороны вегетативной нервной системы
(Яничак Ф.Д. и соавт., 1999).

Эти цели достигаются путем использования в составе премедикации раз�
личных групп фармакологических средств. 

До недавнего времени основными средствами премедикации в амбула�
торной стоматологической практики были бензодеазепиновые анксиолити�
ки (транквилизаторы) �  Диазепам, Медазепам, Феназепам, Триоксазин.
Однако особенности обращения этой группы лекарств значительно ограни�
чивают, а точнее не позволяют использовать их на амбулаторном приеме.
Стоматолог может назначать и рекомендовать своему пациенту только те
лекарственные средства, которые не входят в Списки сильнодействующих и
ядовитых веществ Постоянного комитета по контролю наркотиков от
25.12.2002 г. и в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденный постановлени�
ем Правительства РФ № 1344�р. от 21.10.2004 г.

Мы провели исследование современных отечественных журнальных ста�
тей и авторефератов диссертаций, посвященных премедикации. Изучили
возможности использования этих препаратов в амбулаторной стоматоло�
гии, показания и противопоказания к применению. Определили наличие
интересующих нас препаратов в аптеках г. Уфы и цены на них. Выбрали эф�
фективные, безопасные и доступные для пациентов лекарственные сред�
ства (табл. 1).

Премедикацию проводят за 60 минут до стоматологического
вмешательства. Рекомендуемая дозировка вышеперечисленных препаратов
� одна таблетка на прием, если препарат таблетированный, 1 ч.л. Ново�
Пассита, 30 капель Валосердина. 

Т.к. названные препараты не относятся к группе жизненно необходимых
и важнейших лекарственных средств, цены на них могут отличаться в
разных аптеках и в разное время.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА EASY GRAFT 
В ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

З.Р. Галеева
ООО "Витадент>Премьер", г.Уфа

Проблема поиска новых эффективных остеопластических материалов по�
прежнему остается актуальной в стоматологии. 

Успех восстановительного лечения последствий травм, удаления зубов, за�
болеваний тканей пародонта, предварительных этапов подготовки к денталь�
ной имплантации во многом зависит от процессов регенерации костной тка�
ни. Для достижения этой задачи могут быть использованы различные матери�
алы. Однако, основную роль в решении этих проблем современные техноло�
гии отводят применению остеопластических и остеозамещающих биоматери�
алов. К ним относятся материалы биологического, аллогенного, ксеногенно�
го происхождения, обогащённая тромбоцитами плазма. Все эти материалы
при их использовании имеют свои преимущества и недостатки.

Анализ результатов применения остеопластических материалов различной

Таблица 1. Лекарственные средства для премедикации

 

 

  

(  

) 

 

 

 

 

( .) 

  

 

 

( ) 

. 50  

 20 

175   

 

  

  

 

( ) 

. 10  

 60 

255  , 

   

   

 

 

-  .  10 

 

100  

145 

 

135 

 

 , 

 

 

 

( ) 

   25 

 

 

 

30 , 

 

,  

 , 

 

   

( ) 

. 100 

  10 

425    

 

 

 

  

 

( ) 

. 10  

 20 

300   

 

  

 , 

   

38



природы позволяет утверждать, что при выборе материала важным свойством
является его остеокондуктивность и остеопротекторность. Эти свойства мате�
риалов создают оптимальные условия роста новообразующей костной ткани и
способность только в течении репаративного этапа восстанавливать утрачен�
ную костную ткань, не давая возможности репарации соединительной ткани.

В настоящее время одним из новейших технологий является лечение кост�
ных дефектов остеокондуктивным материалом Easy graft.

Easy graft � это синтетический, биорезорбируемый, остеотропный материал.
Он состоит из двух компонентов: гранулы (в шприце) и биолинкер (в ампуле).
После смешивания компонентов Easy graft приобретает консистенцию пасты
и легко вводится в костный дефект непосредственно из шприца, либо шпате�
лем, где он твердеет и приобретает форму монолитного, но пористого имп�
лантата. Это обеспечивает стабильность материала в дефекте, что способству�
ет ускорению регенерации костной ткани.

Эти свойства материала позволяют его использование: в пародонтологии
для заполнения костных карманов; при немедленной имплантации для запол�
нения пространства между имплантатом и костной стенкой лунки удаленного
зуба; при цистэктомиях и апексэктомиях; при синуслифтинге.

В стоматологической клинике ООО "Витадент�Премьер" для ускорения ре�
генерации костной ткани наряду с другими материалами используется остеот�
ропный материал Easy graft.

С января по март 2010 года нами использован данный материал при опера�
тивных вмешательствах у 12 человек от 25 до 59 лет. Из них под наблюдением
находилось: с хроническим генерализованным пародонтитом средней степе�
ни тяжести � 7 человек; с радикулярной кистой � 3 человека;     с ретенцией зу�
бов � 2 человека.

Оперативные вмешательства всем пациентам проводились по общеприня�
тым методикам. Для ускорения  остеорегенерации костные полости после
оперативного вмешательства заполнялись синтетическим материалом Easy
graft. Использование очень простое � смешать и ввести в дефект.

Этапы подготовки материалы: а) вскрыть ампулу Biolincer; б) вскрыть
шприц с гранулами; в) Biolincer полностью выдавить в шприц; г) перемещая
одновременно передний и задний плунжеры добиться окончательного сме�
шивания гранул; д) затем прямо из шприца материал ввести в костную по�
лость.

Необходимо отметить, что Easy graft легко заполняет костную полость, до�
вольно быстро твердеет и не требуется дополнительная мембрана перед тем
как уложить на место слизисто�надкостничный лоскут.

В послеоперационном периоде проводилось наблюдение за пациентами в
динамике через 7, 30 и 90 дней.

Клинический случай. Пациентка М., 1963 г.р., история болезни № 452, об�
ратилась в клинику с жалобами на эстетический дефект в области  зуба 2.3,
постоянное попадание пищи между зубом и десной, запах изо рта в течение 1
года. Ранее  зуб 2.3 лечен по поводу осложненного кариеса. После клиничес�
кого и рентгенологического обследования пациенту поставлен диагноз: Хро�
нический генерализованный пародонтит средней степени тяжести. Рецессия
десны в области  зуба 2.3.

Был составлен план лечения, который включал  в себя: устранение источни�
ка травмы десны (снятие нависающей пломбы); санация полости рта (лечение
зубов, снятие зубных отложений); лоскутная операция в области зубов 2.3 и
2.4 с использованием материала для ускорения остеорегенерации костного
кармана глубиной более 5 мм; после заживления десны отсроченная гинги�
вопластика для устранения рецессии десны в области зуба 2.3.
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В день обращения пациента было проведено лечение зубов, снятие зубных
отложений. На следующий день  проведена лоскутная операция по общепри�
нятой методике Цешинского�Видмана�Неймана. Костный карман заполнен
синтетическим биоматериалом Easy graft по ранее описанной методике на
80% костной полости.

Послеоперационный период протекал без особенностей. Швы сняты на 10
сутки. Пациент находился под наблюдением в течение 3 месяцев. На 90�й
день после оперативного вмешательства на контрольной рентгенограмме в
послеоперационной области определяются костные балки, что подтверждает
ускорение сроков остеорегенерации при использовании материала Easy graft.
Пациенту проведена отсроченная гингивопластика с перемещением латераль�
ного лоскута.

Пациент находится под динамическим наблюдением. Жалоб не предъявля�
ет, удовлетворен результатом проведенных хирургических вмешательств, как в
эстетическом, так и в функциональном отношении. 

Таким образом, результаты проведенных нами операций позволяют сделать
следующие выводы: материал Easy graft стерильный и не требует специально�
го оборудования; удобен в применении; полностью резорбируемый синтети�
ческий материал, замещаемый вновь образованной костной тканью; может
быть использован при любых хирургических вмешательствах для восстановле�
ния дефекта костной ткани.

МЕТОД МАНДИБУЛЯРНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ  ПО ИБРАГИМОВУ

З.И.Ибрагимов, В.А. Семкин, С.С. Дыдыкин, Г.Р. Гусейнов.
ФГУ ДПО РМАПО, ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ, ММА им. Сеченева, ДГМА

Несмотря на продолжающийся поиск методов и средств обезболивания,
наверное, никогда не будет найден идеальный метод и анестетик, который
устроил бы всех. Мандибулярная анестезия, которой больше ста лет, не поте�
ряла своей актуальности. Все методи�
ки обезболивания нижнего альвео�
лярного нерва совершенствовались
относительно мандибулярной анесте�
зии. Методика мандибулярного обез�
боливания по Ибрагимову  отражает
накопившийся опыт анатомических
и экспериментальных исследований,
проведенных нами в связи с резким
увеличением числа пациентов с пос�
тинъекционными осложнениями и
помогает предупредить возникнове�
ние постинъекционной контрактуры.
Сущность модификации заключается
в том, что при проведении иглы
шприца по предлагаемой методике
учитывается полуовал нижней челюс�
ти, который образуется вследствие
утолщения переднего края ветви за
счет височного гребня и сужения в
области бороздки нижней челюсти,
где лежит нижний альвеолярный

Рис. 1. Схема модифицированной 
мандибулярной анестезии.
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нерв перед входом в нижнечелюст�
ной канал. Перед проведением анес�
тезии инъекционной игле придают
полуовальную форму, согнув ее по
периметру используя стерильный
колпачок, который находится на иг�
ле. В настоящее время современная
карпульная технология выпускает
достаточно прочные иглы, которым
можно придавать изогнутое положе�
ние. Шприц располагают на той же

стороне, где проводят анестезию. Затем  пальпаторно определяют наиболее
углубленное место переднего края ветви нижней челюсти  у основания венеч�
ного отростка, где и фиксируют указательный палец. Далее полукруговым
движением, продолжающим изгиб иглы, вводят иглу в складку образованную
передним краем ветви нижней челюсти с латеральной стороны и крылочелю�
стным швом, параллельно фаланге указательного пальца, так  чтобы кончи�
ком иглы добиться контакта с внутренней поверхностью ветви нижней челюс�
ти в области бороздки нижней челюсти  и вводят анестетик (рис.1). 

Преимущество данного способа заключается в том, что за счет полуоваль�
ной формы иглы исключается риск травмирования медиальной крыловидной
мышцы, и раствор анестетика вводится в непосредственной близости от нер�
ва. Если даже игла не достигает бороздки нижней челюсти, и раствор анесте�
тика вводится в развитую жировую клетчатку верхнего этажа крыловидно�че�
люстного пространства, то эффект анестезии наступит за счет диффузии анес�
тетика, но чуть позже. Предлагаемый способ мандибулярной анестезии поз�
воляет добиться положительного эффекта обезболивания, исключив травму
различных тканей и предотвратить развитие постиньекционной контрактуры
нижней челюсти.  На данный метод мандибулярной анестезии и на иглу для
проведения данного метода получены патенты на изобретение.    

АНАТОМО�ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ  РАЗВИТИЯ
ПОСТИНЪЕКЦИОННОЙ КОНТРАКТУРЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

З.И. Ибрагимов, В.А. Семкин, С.С. Дыдыкин,
ФГУ ДПО РМАПО, ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ, ММА им. Сеченева, ДГМА.

г. Москва, г. Махачкала

Широкий объем и повышение качества стоматологической помощи поста�
вили перед наукой новые задачи по всестороннему углубленному обследова�
нию челюстно�лицевой области. Несмотря на улучшение методов диагности�
ки и качества лечения все�таки допускаются ошибки, которые приводят к раз�
личным осложнениям. 

Цель исследования: Повышение эффективности местного обезболивания
при оказании стоматологической помощи путем профилактики и своевре�
менного лечения местных осложнений, выявления механизма  их развития на
основе анатомо�экспериментальных исследований. 

Намина трупном материале проводились различные виды обезболивания
нижнего альвеолярного нерва с контрастным веществом: классическое � ман�
дибулярное, а также  высокие методики � торусальная, Гоу�Гейтсу, Визарини�
Акинози и т.д. Далее препарировали ткани по ходу введения раствора и наб�
людали, какие ткани травмируются при этом. Понятно, что при нарушении

  

Рис. 2. Игла карпульного шприца 
для мандибулярной анестезии
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техники обезболивания можно травмировать различные ткани и анатомичес�
кие образования, вплоть до верхнечелюстной артерии. Мы ниже приводим
примеры наиболее часто травмируемых тканей. 

При проведении мандибулярной анестезии, игла проходит через слизистую
оболочку, мышцы, жировую ткань и упирается в кость нижней челюсти в об�
ласти височного гребешка в ретромолярной области. Далее, варьируя шпри�
цем, иглой достигается нижнечелюстная бороздка.  При вариациях иглы трав�
мируются: височная и медиальная крыловидная мышцы, сосудисто�нервный
пучок, клиновидно�нижнечелюстная связка и т.д.  

При нарушении техники проведения высоких анестезии так же можно пов�
редить: височную и латеральную крыловидную мышцы, крыловидное веноз�
ное сплетение, верхнечелюстную артерию и ее ветви и т.д. При нарушении
техники проведения высоких методик, риск травмирования тканей выше.
Данный вид анестезии требует от специалиста хороших навыков и знания ана�
томии данного пространства. 

При введении анестетика с вазоконстрикторами в толщу мышцы сосуды мо�
гут спазмироваться, вызывая участок некроза в зоне инъекции по типу "инфа�
ркта". С целью изучения характера изменений возникающих в мышце был
проведен эксперимент на крысах. Проведены 3 серии экспериментов с введе�
нием в мышцу голени крысы наиболее часто используемых в стоматологии
анестетиков. Гистологическое и гистохимическое изучение мышечной ткани
после введения  анестетиков с вазоконстриктором выявило развитие асепти�
ческого коагуляционного некроза с развитием реактивного воспаления (через
7 дней). В препаратах со сроком два месяца обнаруживался рубец на месте
некроза мышечной ткани, а в некоторых случаях и участки оссификации  руб�
ца, что является неблагоприятным моментом заживления. При введении в
мышечную ткань анестетиков без содержания вазоконстрикторов некроза
мышечной ткани не наблюдалось,   имелись только дистрофические измене�
ния, которые заканчивались полноценной регенерацией к концу 2�го месяца
наблюдения.

Таким образом, в результате проведенного экспериментального исследова�
ния установлено, что морфологические изменения мышечной ткани вне зави�
симости от количества вводимого препарата с вазоконстриктором характери�
зуются развитием некроза в зоне введения препарата с последующим развити�
ем  рубцовой ткани, что можно рассматривать как одну из причин возникно�
вения постинъекционной контрактуры. 

КЛИНИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТИНЪЕКЦИОННОЙ
КОНТРАКТУРОЙ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

З.И. Ибрагимов, В.А. Семкин, С.С. Дыдыкин, Г.Р. Гусейнов,
ФГУ ДПО РМАПО, ФГУ ЦНИИС и ЧЛХ, ММА им. Сеченева, ДГМА.

г. Москва, г. Махачкала

Диагностика и лечение пациентов с таким осложнением местной анестезии,
как постинъекционая контрактура нижней челюсти нельзя недооценивать.
Алгоритм диагностики включает в себя использование клинических, допол�
нительных методов исследования и проведение дифференциальной диагнос�
тики. Установить диагноз не составляет сложности, практически все пациен�
ты, у которых возникли осложнения, отмечают неудачное обезболивание на
приеме у стоматолога и повторные попытки устранения болевого синдрома, а
спустя некоторое время наступало ограничение открывания рта. 
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Лечение пациентов с постиньекционной контрактурой нижней челюсти
комплексное. Все пациенты делятся на две группы. В первую группу входят
две подгруппы: пациенты со сроком заболевания 7�10 дней, у которых имеет�
ся положительная динамика, и другие, со сроком больше 10 дней, у которых
сформировалась постинъекционая контрактура. 

Всем пациентам назначается активная механотерапия подручными сред�
ствами (прищепка, резиновые колпачки, откусывание яблок и т.д) и физиоте�
рапевтическое лечение (электромиостимуляция). Лечение пациентов первой
подгруппы не составляет больших сложностей при  активном проведении ле�
чения через 7�10 дней у них наступает полная реабилитация. 

Лечение  пациентов второй подгруппы требует достаточных усилий от вра�
ча и пациента. Проводится редрессация нижней челюсти, которая сопровож�
дается характерным "треском", что может подразумевать разрыв спаек и руб�
цовой ткани в крыловидно�челюстном пространстве. В последующем проис�
ходит уменьшение объема открывания рта. Можно предположить, что вместо
разорвавшихся рубцов образуются более грубые рубцы. Эти пациенты нужда�
ются в пристальном наблюдении, в проведении ежедневных процедур элект�
ромиостимуляции, анестезии по Берше�Дубову 2% лидокаином, еженедель�
ных инъекциях дипроспана. 

У части  пациентов данной категории имеется оссифицированный участок в
крыловидно�челюстном пространстве  и им показано проведение  оператив�
ного вмешательства. 

Существует и применяется довольно успешно метод лечения,  базирующий�
ся на активной механотерапии (Ибрагимов З.И. с соавт. 2007). Единственным
недостатком данного метода  является отсутствие доступных и удобных в при�
менении аппаратов для механотерапии. Мы разработали и подали заявку на
патенты "Способ лечения постинъекционной контрактуры" и "Аппарат для
лечения постинъекционной контрактуры".   

АТРАВМАТИЧНОЕ УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ 
С ОДНОМОМЕНТНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ

А.А. Изосимов, Р.В. Галеев,
ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", г. Уфа

ООО "Витадент>Премьер", г.Уфа

Активное развитие дентальной имплантации и возрастающие эстетические
требования, предъявляемые пациентами, диктуют необходимость изменения
подхода к удалению зубов. Так, значительно видоизменяются традиционные
этапы и технические особенности операции удаления зуба. При планирова�
нии одномоментной или отсроченной установки винтовых дентальных имп�
лантатов считается недопустимым проведение альвеолэктомии, в том числе и
наложением хирургических щипцов или их продвижением  с захватом кост�
ных краев альвеолы. С целью проведения атравматичного для окружающей
костной ткани удаления зуба рекомендуется использование инструментов для
рассечения периодонтальных связок � периотомов. Расширились показания
для применения секционирования зубов, особенно многокорневых и для ис�
пользования с этой целью высокоскоростных турбинных наконечников. Не�
обходимо отметить, что указанные меры приводят к значительному увеличе�
нию времени, затрачиваемому на удаление зуба. Рекомендуется отказаться от
пальцевого сведения (репозиции) краев альвеолы на завершающем этапе,
поскольку данная манипуляция уменьшает ширину альвеолярного отростка и
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может затруднить последующую имплантацию. В большинстве случаев пред�
лагается использовать остеопластический материал для заполнения альвеолы
и улучшения прогноза и возможностей последующей имплантации. Для  вос�
становления  вертикальных и горизонтальных  костных дефектов, формирую�
щихся в результате травматичного удаления зуба, требуется применение тех�
нически сложных и дорогостоящих методов направленной тканевой регене�
рации с использованием мембран и костнопластических материалов. Сроки
лечения при этом могут увеличиваться до года и более. 

Клинический случай. Пациент Ф. 47 лет, обратился с жалобами на разрушен�
ность зубов, эстетический дефект. Со слов больного три дня назад во время
еды произошел отлом коронки зуба 4.1, отметил появление выраженной под�
вижности металлокерамических коронок на зубах 1.1, 2.1. На следующий день
пациент самостоятельно удалил подвижный протез с опорой на анкерные
штифты вследствии усиливавшихся болевых ощущений во время разговора,
приема пищи.  Зубы 3.1, 3.2 были удалены около года назад по поводу хрони�
ческого периодонтита. Объективно: зубы 1.1, 2.1  � коронковые части пол�
ностью разрушены, корни расположены ниже уровня десневого края. При
зондировании определяется щель продольного перелома корней зубов 1.1, 2.1,
вестибулярные отломки подвижны. 

Перкуссия слабоболезненна, слизистая оболочка альвеолярного отростка с
вестибулярной стороны незначительно гиперемирована. Зуб 4.1 � коронковая
часть полностью разрушена, корень расположен ниже уровня десны, подвиж�
ность отсутствует, перкуссия безболезненна, слизистая оболочка бледно�розо�
вая, влажная. В области отсутствующих зубов 3.1, 3.2 слизистая оболочка без
видимой патологии, пальпация безболезненна, ширина альвеолярного гребня
6 мм, мезио�дистальное расстояние �  8 мм. На обзорной ортопантомограмме
и прицельной рентгенограмме зубов 1.1, 2.1 обнаружены косые переломы ука�
занных зубов на уровне средней трети корней, патологии костной ткани че�
люстей не выявлено. Учитывая невозможность использования корней зубов
1.1, 2.1, 4.1 в качестве опоры для ортопедических конструкций, перед их уда�
лением было проведено обсуждение возможных вариантов ортопедической
реабилитации. При этом предпочтение было отдано протезированию с ис�
пользованием винтовых дентальных имплантатов. 

План лечения подразумевал удаление зубов  с одномоментной установкой
имплантатов и последующим протезированием через 3 месяца на нижней, че�
рез 6 месяцев на верхней челюсти. Для устранения эстетического дефекта в
период интеграции имплантатов предусматривалось изготовление временных
съемных пластиночных протезов. После проведения инфильтрационной
анестезии были атравматично удалены зубы  1.1, 2.1, 4.1 с использованием
только периотомов и мини�элеваторов. 

Сформированы слизисто�надкостничные лоскуты с учетом полного закры�
тия образовавшихся дефектов. Одномоментно установлено четыре корневид�
ных винтовых дентальных имплантата (фирмы "MIS", серии "Seven"): три в
лунки удаленных зубов и один в область отсутствующих 3.1, 3.2 зубов. Остав�
шееся между стенками альвеол и имплантатами пространство заполнено гра�
нулированным остеопластическим материалом "Коллапан", раны ушиты. Че�
рез сутки на фоне незначительного отека слизистой были наложены времен�
ные съемные пластиночные протезы. В послеоперационном периоде назнача�
ли полоскания "Стоматофит". Результаты оценивали на 10�е, 30�е, 90�е, 180�е
сутки после операции. Критериями оценки являлись полное закрытие десной
имплантатов, наличие адекватной зоны кератинизированной прикрепленной
десны, отсутствие рубцовых изменений, рентгенологическое подтверждение
остеоинтеграции имплантатов. Заживление ран и период интеграции имплан�
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татов протекали без особенностей, потери костной ткани не произошло. При�
менение традиционной техники удаления зубов с использованием хирурги�
ческих щипцов в данной ситуации с большой долей вероятности приведет к
скусыванию костных стенок альвеолы до уровня середины корней (учитывая
косые переломы), что делает невозможной одномоментную имплантацию и
обуславливает неизбежную потерю высоты и ширины альвеолярного гребня. 

Таким образом, атравматичное удаление зубов с использованием периотом�
ной техники позволяет добиться оптимального эстетического и функциональ�
ного результата в минимальные сроки и с меньшими финансовыми затратами.

ГИСТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА КОСТНОЙ ТКАНИ 
ЖИВОТНЫХ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НАНОСТРУКТУРНОГО ТИТАНА

Ф.А.Каюмов, Ф.И.Каюмов, Л.Р.Хасанова
Башкирский государственный медицинский университет,

ООО НИИ "Витадент", г. Уфа

Частичная адентия является наиболее распространенным заболеванием
зубочелюстной системы и потребность в протезировании при  дефектах зуб�
ных рядов будет непрерывно возрастать (Копейкин В.Н., 1993; Linkow L.I.,
1995).  Альтернативой протезированию является дентальная имплантация и
потребность в ней составляет 5 �10 % от числа лиц, обращающихся за орто�
педической стоматологической помощью (Суров О.Н., 1985; Матвеева А.И.,
1993; Кулаков А.А., 1998).   Одним  из таких материалов не содержащий в се�
бе посторонних примесей и имеющего высоки прочностные свойства явля�
ется наноструктурный титан. Как доказали ученые Уфимского государствен�
ного технического университета, наноструктурный чистый титан, получен�
ный методом интенсивной пластической деформации,  имеет более высокие
прочностные свойства  по сравнению с широко используемым в медицине
сплавом Ti�6Al�4V. 

Цель исследования. На основании экспериментальных исследований обос�
новать возможность применения дентальных имплантатов из наноструктур�
ного титана в клинике.

Одной из задач для достижения цели явилось исследование у эксперимен�
тальных животных реакцию костной ткани и характер остеоинтеграции на
месте имплантации нанотитана марки "Nano�grade 4".

Для эксперимента мы взяли 14 здоровых половозрелых кроликов � самцов,
породы "Бабочка", которым проводили установку дисков  из наноструктурно�
го титана диаметром 5 мм и высотой 1 мм. в подвздошную кость.

Животные выводились из опыта через 1 и 3 месяцев после операции. Кост�
ные блоки с установленными образцами наноструктурного титана подверга�
лись гистологическому исследованию.

Результаты исследований. Проведенные нами гистологические методы ис�
следования показали что, у животных через один месяц после установки на�
нотитана опыта в зоне соприкосновения костной ткани с имплантатом, а так�
же на значительном расстоянии от него костная ткань имеет малозаметные
структурные изменения. Губчатое вещество состоит из трехмерной сети анас�
томозирующих трабекул, разделенных  межтрабекулярными пространствами,
заполненными костным мозгом с интенсивным кроветворным процессом.
Ядро остеоцитов округлой или овальной формы, хроматин плотный, цитоп�
лазма с синеватым оттенком, указывающим на их функциональную актив�
ность. 
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Трабекула губчатого вещества кости образована параллельно лежащими
костными пластинками, имеющие различные направления и создающими
трабекулярные пакеты. Между костными пластинками в лакунах располага�
ются тела костных клеток. Активные остеобласты, имеющие кубическую или
призматическую форму плотно прилегая к костной ткани, выстилают внут�
реннюю стенку полости и между активными остеобластами и кровеносными
сосудами всегда располагаются малодифференцированные клетки � адвенци�
ональные. Именно в непосредственной зоне от имплантата иногда встречают�
ся большие многоядерные клетки � остеокласты, расположенные в резорбци�
онных лакунах.

Следовательно, вокруг имплантата костная ткань челюсти проявляет стере�
отипную защитно � приспособительную реакцию на инородное тело �как вос�
паление на имплантат.  Ответной реакцией костной ткани является её ремоде�
лирование, проявляющееся количественным ростом и в определенной степе�
ни перестройкой костной ткани. 

Через 3 месяца после эксперимента, отмечаются определенные изменения в
зоне имплантации. Гистоструктура трабекулярной кости сохраняет характер�
ное строение губчатого вещества. Прежде всего, отмечается значительное уве�
личение площади поверхности губчатого вещества и особенно это характерно
красному клеточному мозгу, расположенному в межтрабекулярном простран�
стве, где происходит как миелоидное, так и лимфоидное кроветворение на
разных стадиях развития.  

Губчатое вещество также имеет трехмерное строение, образованное из анас�
томозирующих костных перегородок, имеющих разнообразную конфигура�
цию, придающие высокую механическую прочность. Сами трабекулы губча�
того вещества кости челюсти образованы костными пластинками неправиль�
ной формы.

Во внутренней стенке костных трабекул со стороны кровеносного сосуда
располагаются активные остеобласты кубической или призматической фор�
мы, связанные тонкими цитоплазматическими отростками. Они имеют ок�
руглое ядро с крупным ядрышком. Цитоплазма клеток с выраженной  базо�
фильной окраской, указывающей на высокое содержание рибосом, синтеза
органоида. Остеобласты осуществляют активную минерализацию органичес�
кого матрикса путем отложения кристаллов гидрооксиапатита с образовани�
ем остеоида. Очаги минерализации по сравнению с предыдущим сроком наб�
людения увеличиваются в размерах и сливаются друг с другом, превращая но�
вообразованный  остеоид  в зрелый костный матрикс. В отдельных участках
костных балок, особенно вокруг кровеносных сосудов, напоминающих осте�
он, все остеобласты оказываются активными. Они  имеют кубическую или
призматическую форму, при этом все клетки с признаками высокой функци�
ональной активности.

Изменения гистоструктуры костной ткани через 3 месяца после экспери�
мента необходимо отнести к защитно � приспособительному процессу в ответ
на имплантацию. Однако взаимодействие различных структур (малодиффе�
ренцированных и дифференцированных) костной ткани, клеток различных
типов гемопоэтического ряда, стромальных и сосудистых компонентов функ�
ционируют координировано и обеспечивают минимальные изменения гисто�
структуры костной ткани.

Таким образом, как показали гистологические исследования, организм жи�
вотных остается толерантным на имплантацию нанотитана марки "Nano�
grade 4". Наноструктурный титан не вызывает деструктивно�дегенеративных
процессов костной ткани в постоперационном периоде,  не вступает в окис�
лительные процессы с костной тканью. Прямой контакт окружающей кост�
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ной ткани с поверхностью имплантата служит показателем  приживления.
Вокруг имплантата через три месяца после операции образуется минерализо�
ванная новая костная ткань, что говорит о возможном применении наност�
руктурированного титана в дентальной имплантологии. 

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ОСЛОЖНЕНИЯ КАРБУНКУЛА 
ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Г.Г. Мингазов, Г.А. Файзуллина, А.М. Сулейманов
ГОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет",

МУ "Городская клиническая больница №21" ГО, г.Уфа

Проблема диагностики и лечения больных с фурункулами, карбункулами
лица и шеи приобретает все большую актуальность. Возросло количество ос�
ложнений, участились факты генерализации инфекции челюстно�лицевой
области с развитием сепсиса, тромбофлебита лицевых вен и тромбоза кавер�
нозного синуса [Карелина Н.Л., 1977; Бернадский Ю.И., 2003; Дурнаво Е.А.,
2003; Новоселов В.С., Плиева Л.Р., 2004].

Приводим собственное наблюдение.
Больная О., 79 лет, с внезапно появившимся гнойником в области верхней

губы, симптомами интоксикации (температура тела  40С, слабость, разби�
тость), поступила в экстренном порядке в клинике челюстно�лицевой хирур�
гии городской клинической больницы №21 г.Уфы с предварительным диагно�
зом � карбункул верхней губы. Общее состояние больной средней тяжести.
Сознание ясное. Температура тела 40,0С. Артериальное давление 140/80
мм.рт.ст., пульс 80 ударов в минуту. Вышеописанная  симптоматика и особен�
ность локального статуса при первичном осмотре позволили трактовать кли�
ническую картину как симптомокомплекс карбункула. Под местной анесте�
зией в условиях приемного покоя проведено вскрытие карбункула. Однако
столь выраженная интоксикация побудила предположить о возможной гене�
рализации инфекции (сепсис).  В виду чего проведен экспресс�посев крови на
стерильность, результат которого был отрицательным, однако тест на про�
кальцитонин оказался положителен. Из анализа периферической крови при
госпитализации отмечалось повышение числа лейкоцитов до 9,0х109/л (нейт�
рофилы�72%, лимфоциты�20%, моноциты�8%, СОЭ�56мм/час). Изменений
со стороны мочеполовой и биллиарной системы не отмечалось. Глюкоза кро�
ви составила 4,9 ммоль/л. Выполненное эхокардиографическое исследова�
ние, не подтвердило наличие вегетаций на створках клапанов и свидетель�
ствовало о гипертрофии миокарда левого желудочка, уплотнении аорты, фиб�
розных колец и створок аортального и митрального клапанов.

На фоне проводимой антибактериальной, противовоспалительной,  дезин�
токсикационной, антикоагулянтной, гипосенсибилизирующей, витаминоте�
рапии заметного улучшения состояния больной не наступало. На 7 сутки за�
болевания появился продуктивный кашель с гнойной мокротой, прожилками
крови. Проведенная в дальнейшем компьютерная томография (КТ) органов
грудной клетки (ОГК) диагностировала  множественные очаги инфаркта лег�
ких с зонами распада. Был проведен консилиум с участием ведущих специа�
листов клиники, в результате которого скорректирована проводимая терапия
и принято решение о проведении фибробронхоскопии с заливкой антисепти�
ческого раствора (диоксидина), иммунокоррекции с использованием антис�
тафилококковой, свежезамороженной плазмы. 

Через 10 суток после проведенного лечения больная отметила  улучшение
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состояния. КТ ОГК в динамике выявила уменьшение зон распада и инфильт�
рации в интенсивности и размерах.

Больная выписана на 35 сутки стационарного лечения в удовлетворитель�
ном состоянии.

При выписке был выставлен заключительный диагноз � Карбункул верхней
губы. Осложнение: Сепсис. Двусторонняя септическая пневмония. Множест�
венные абсцессы легких.  

Данное наблюдение по нашему мнению представляет теоретический и
практический интерес по ряду причин. Первичный осмотр и лабораторные
исследования не позволили предположить инфаркт и дальнейшее абсцедиро�
вание легких. Одной из причин следует считать исключительную редкость
наблюдения клиницистами данного далеко зашедшего патологического про�
цесса. Возможность возникновения подобного осложнения следует учитывать
в практике челюстно�лицевого хирурга. 

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО АЛЛОТРАНСПЛАНТАТА 
НА РЕПАРАТИВНУЮ РЕГЕНЕРАЦИЮ КОСТИ

Ф.З. Мирсаева, Л.А. Рябых, А.А. Изосимов
ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", г. Уфа

Хирургические вмешательства в челюстно�лицевой области, проводимые
при одонтогенных и неодонтогенных опухолях челюстей, хронических остео�
миелитах, пародонтитах, кистах сопровождаются образованием дефектов
костной ткани. Репаративная регенерация кости в таких полостях протекает
медленно и не всегда полость замещается вновь образованной костной
тканью. Это, в свою очередь ведет к нарушению функции зубо�челюстной
системы, прочности нижнечелюстной кости, деформации лица, атрофии аль�
веолярного отростка, а также усложняет условия протезирования. В литерату�
ре большое внимание отводится проблеме стимуляции репаративного остео�
генеза. Однако, предлагаемые материалы и ткани имеют существенные недос�
татки, заключающиеся в сложности их заготовки, хранения и недостаточной
эффективности. В связи с вышеизложенным разработка новых эффективных
аллотрансплантатов в хирургической стоматологии является актуальной
проблемой.

Целью настоящего исследования является оценка эффективности примене�
ния комбинированного аллотрансплантата в послеоперационных дефектах
челюстей в эксперименте и в клинике.

Материал и методы. Комбинированный аллотрансплантат на основе кости
плода и плацентарной ткани (Авторское свидетельство № 1572559) был ис�
пользован больным разного пола и возраста для замещения послеоперацион�
ного костного дефекта при остеоме челюсти у 17 человек, сложной одонтоме
� у 12, радикулярной кисте � у 121, фолликулярной кисте � у 53 человек. Конт�
роль за процессом репаративной регенерации осуществлялся рентгенологи�
чески и методом ультразвуковой эхобиолокации через один, три и двенадцать
месяцев после операции. Результаты применения комбинированного аллот�
рансплантата сравнивались с результатами больных контрольной группы, у
которых регенерация кости в послеоперационном костном дефекте проходи�
ла под сгустком крови.

Комбинированный аллотрансплантат до внедрения в клинику апробиро�
вался в эксперименте у 126 кроликов. Соблюдая все правила, необходимые
при выполнении хирургических вмешательств, на теле нижней челюсти кро�
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лика формировали круглый дефект размером 1x1 см. в одной серии экспери�
мента дефект заполняли комбинированным аллотрансплантатом (основная
группа), в другой � костная рана заживала под сгустком крови (контрольная
группа). Процессы репаративной регенерации изучали гистологически в сро�
ки 7, 21, 60, 90, 120, 150, 180 суток после операции.

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что в серии
эксперимента, где заживление раны проходило под сгустком крови, через 7
суток после операции наблюдалась пролиферация фибробластов с краев де�
фекта, дефект к этому сроку был заполнен грануляционной тканью, встреча�
лись новообразованные сосуды. А в основной серии эксперимента, где дефект
заполнялся комбинированным аллотрансплантатом, в эти же сроки исследо�
вания дефект был заполнен плотной соединительной тканью с компактным
расположением фибрилл, в зоне регенерации наблюдалась богатая сосудистая
сеть.

На 21 сутки исследования в контрольной группе гистологически определя�
лась рыхлая соединительная ткань с включением фибробластов на значитель�
ном протяжении дефекта. В краевой зоне обнаруживались клеточные элемен�
ты типа хондробластов и фибробластов. В основной группе эксперимента в
эти же сроки исследования дефект был заполнен соединительнотканным ре�
генератом различной плотности, регенерат интенсивно васкуляризирован.

Через 60 дней после операции в контрольной серии эксперимента по пери�
ферии дефекта наблюдались слабо выраженные явления остеогенеза, проис�
ходило дальнейшее уплотнение фибриллярных структур и их компановка. В
основной серии эксперимента через 60 суток операции дефект на большом
протяжении уже был заполнен регенератом в виде ангиогенной грубоволок�
нистой кости. В то же время сохранялись участки остеогенных клеток различ�
ной стадии дифференцировки.

Через 90 суток после операции в контрольной серии эксперимента наблю�
далось формирование типичных хрящевых структур, а в основной группе от�
мечались процессы перестройки костной ткани, формирование типичных
костных трабекул. Между остеонами сохранялись тяжи плотной соединитель�
ной ткани. В целом в основной группе через 90 суток после операции гистоло�
гическая картина соответствовала III�IV стадии репаративной регенерации
кости.

Через 120 дней в основной серии эксперимента наблюдались активные про�
цессы перестройки костной ткани. В контрольной серии эксперимента через
120 дней после операции отмечались лишь процессы пролиферации остеоген�
ных клеток, через 150 дней обнаруживались новообразованные остеоны, раз�
деленные значительными прослойками рыхлой соединительной ткани. Лишь
через 180 суток после операции регенерат был представлен редко расположен�
ными костными балками, разделенными значительными прослойками рых�
лой соединительной ткани, относительно слабо развитыми кровеносными со�
судами, что соответствует III стадии репаративной регенерации кости и пере�
ходу в IV стадию.

Клинические исследования показали, что сроки регенерации кости в де�
фектах челюсти зависят от размера самого дефекта. Так, в контрольной груп�
пе больных ренгенологически установлено, что регенерация кости в послео�
перационном костном дефекте начинается со второго месяца после операции
и продолжается в течении одного года и более. При этом четкие контуры де�
фекта исчезают и становятся расплывчатыми, новообразованная кость по
структуре приближается к нормальной окружающей костной ткани. В целом
по данным наших исследований при дефектах малых (до 10 мм) и средних раз�
меров (от 10 до 20 мм) сроки регенерации костной ткани составили 15�18 ме�
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сяцев, а при дефектах больших размеров (от 20 до 40 мм) полного восстанов�
ления костной ткани в дефектах не наблюдали.

В основной группе больных рентгенологически отмечалось, что новообра�
зование кости происходило от периферии к центру дефекта. Замещение пос�
леоперационной полости костной тканью происходило в полостях малых раз�
меров через 3 месяца, средних размеров � 5 месяцев, в полостях больших раз�
меров через 7 месяцев. Не было ни одного случая отторжения трансплантата,
развития воспалительного процесса. Рентгенологическая картина подтверж�
далась результатами ультразвуковой эхобиолокации.

Таким образом, в эксперименте на животных установлено, что комбиниро�
ванный аллотрансплантат стимулирует репаративную регенерацию кости в
послеоперационных костных дефектах челюстей. Уже через 90 суток после
операции гистологически наблюдался конец III, начало IV стадии регенера�
ции кости, тогда, когда в контрольной серии эксперимента аналогичная кар�
тина отмечалась только лишь через 180 суток. Выявленные в эксперименте
высокие костеобразовательные свойства комбинированного аллотрансплан�
тата подтвердились в клинике, что позволяет широко внедрить его в практи�
ческое здравоохранение.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЛЮЦЕРНЫ ПОСЕВНОЙ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА

Ф.З. Мирсаева, А.А. Изосимов, Э.И. Галиева
ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", г. Уфа

Операция удаления зуба является самым частым вмешательством, проводи�
мым в клинике хирургической стоматологии. По данным Иолов Цв.И. (2001)
у лиц в возрасте от 35 до 44 лет в 91,59% случаев данное хирургическое вмеша�
тельство выполняется хотя бы один раз. Нередко во время проведения этой
операции и после нее развиваются осложнения, такие, как перфорация дна
верхнечелюстной пазухи, луночковое кровотечение, альвеолит. В настоящее
время разработаны и предложены разнообразные методы профилактики и ле�
чения этих осложнений. Однако в работах многих авторов (Н.Г.  Коротких и
др., 1999; Л.А. Григорьянц и др., 2000) указывается на увеличение количества
осложнений после операции удаления зуба. Их частота достигает 6,5% и более
от общего числа данных хирургических вмешательств. В этой связи проблема
поиска препаратов и разработки методов, позволяющих предупреждать ос�
ложнения операции удаления зуба, остается актуальной.

В филиале ФГУП "НПО "Микроген" в г. Уфе "Иммунопрепарат" налажен
выпуск растительных препаратов люцерны посевной, обладающей широким
спектром фармакологической активности, в том числе противовоспалитель�
ной, иммуномодулирующей, ранозаживляющей. Данные препараты не вызы�
вают аллергических реакций и относятся к нетоксичным веществам (К.А.
Лукманова, 2000).

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности примене�
ния препаратов люцерны посевной в профилактике осложнений операции
удаления зуба.

Материал и методы. Под клиническим наблюдением находилось 363 боль�
ных обоего пола в возрасте от 18 до 70 лет, которым была проведена операция
удаления зуба. В зависимости от способа ведения послеоперационной раны
все больные были разделены на две группы. Первую (основную) группу соста�
вили 287 больных, которым профилактика осложнений проводилась по сле�
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дующей методике. После проведения операции удаления зуба со дна лунки
кюретажной ложкой тщательно выскабливали патологически измененные
ткани, затем лунку промывали из шприца под давлением 2�3 раза 20% раство�
ром препарата люцерон комнатной температуры, после чего, начиная со дна,
на 2/3 заполняли коллагеновой пластиной "Люцерон", содержащей комплекс
биологически активных веществ экстракта люцерны посевной и на 1/3 � плас�
тиной "Люцерон", дополнительно содержащей 15% альгината натрия для уси�
ления адгезивных свойств (заявка на изобретение № 2002122347/М). Резуль�
таты исследования больных основной группы сравнивали с результатами
больных второй (контрольной) группы, состоящей из 76 больных, идентич�
ных по полу и возрасту, у которых заживление лунки проходило под кровяным
сгустком. Из 287 больных основной группы у 79 (27,5%) проведено атипичное
удаление зуба (у 26 � на верхней челюсти и у 53 � на нижней), в 23 (8%) случа�
ях проводилось одновременное удаление корней двух рядом стоящих одно�
корневых зубов. В контрольной группе атипичное удаление проведено у 21
(27,6%) больного.

Эффективность метода определяли в ранние и отдаленные сроки после опе�
рации. В ранние сроки оценивали наличие боли, гиперемии, отека в области
операционной раны, коллатерального отека мягких тканей, реакцию лимфа�
тических узлов, развитие осложнений. В поздние � заполнение лунки грануля�
ционной тканью, ее эпителизацию и замещение костной тканью.

Результаты исследования показали, что у больных контрольной группы на
вторые сутки после операции типичного удаления зуба отмечались боли в об�
ласти лунки удаленного зуба в 24 (43,6%) случаях. У 14 (25,5%) больных опре�
делялось увеличение регионарных лимфатических узлов, у 37 (67,2%) � гипе�
ремия и отек слизистой оболочки альвеолярного отростка в области операци�
онной раны, которые сохранялись в течение 3,2 ± 0,9 суток. Лунка удаленно�
го зуба полностью заполнилась кровяным сгустком только у 40 (72,7%) боль�
ных, а у других 15 (27,3%) � кровяной сгусток заполнил 1/2 или 2/3 части лун�
ки.

Из 21 атипичного удаления на вторые сутки после операции жалобы на бо�
ли предъявляли 19 (90,5%) больных. У 18 (85,7%) из них наблюдался коллате�
ральный отек мягких тканей, увеличение регионарных лимфатических узлов,
болезненное открывание рта, гиперемия и отек слизистой оболочки альвео�
лярного отростка. Данные симптомы купировались в течение 4,9 ± 1,2 суток
после назначения противовоспалительной терапии.

Из 76 больных контрольной группы у 72 (94.7%) заживление послеопераци�
онной раны проходило без осложнений, лунка заполнялась грануляционной
тканью на 11,4 ± 0,8 сутки. В одном случае (1,3%) развилось луночковое кро�
вотечение, в трех (3,9%) � альвеолит.

В контрольной группе больных эпителизация лунки у однокорневых зубов
завершалась на 17 ± 1,2 сутки, у многокорневых зубов � на 22 ± 1,4 сутки. По
данным результатов рентгенологических исследований образование костных
балок в лунке удаленного зуба начиналось через 36 ± 1,6 суток после опера�
ции. Костные балки образовывались одновременно с боков и со дна лунки и
через 4�5 месяцев лунка удаленного зуба полностью замещалась костной
тканью, имеющей мелкопетлистое строение, отделяющейся от окружающей
костной ткани зоной склероза. Через 6 ± 0,2 месяцев костная ткань на месте
удаленного зуба не отличалась от окружающей.

Результаты исследования больных основной группы показали, что на вто�
рой день после операции типичного удаления зуба ни один больной не предъ�
являл жалоб, общее состояние их не нарушалось. Реакции со стороны регио�
нарных лимфатических узлов не отмечалось. По результатам объективного
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исследования во всех случаях лунка удаленного зуба была до краев заполнена
кровяным сгустком. В 24 (8,4%) случаях наблюдалась незначительная гипере�
мия слизистой оболочки в области краев лунки, которая проходила на вторые
сутки.

При исследовании 79 больных после операции атипичного удаления зуба в
эти же сроки у 18 (22,8%) наблюдался коллатеральный отек мягких тканей,
болезненное открывание рта и отек слизистой оболочки альвеолярного отро�
стка. Указанные симптомы купировались после 3 сеансов УВЧ в атермичес�
кой дозе. Заживление лунки удаленного зуба у больных основной группы про�
исходило в достоверно более короткие сроки. Так, заполнение грануляцион�
ной тканью завершалось на 4,6 ± 0,5 сутки (р < 0,01) после операции. В одном
(0,3%) случае у пациентки 68 лет на третьи сутки развился альвеолит. После
кюретажа и промывания лунки 20% раствором препарата люцерон лунка
вновь была заполнена коллагеновыми пластинами "Люцерон" по вышеопи�
санной методике. Наблюдение в послеоперационном периоде показало
уменьшение болевой реакции на следующий день и купирование воспали�
тельного процесса на третьи сутки. Других осложнений не наблюдалось. Пол�
ная эпителизация лунок происходила на 11 ± 1,8 сутки у однокорневых зубов
(р < 0,01) и на 18 ± 1,4 � у многокорневых (р < 0,01).

Рентгенологические исследования показали, что при применении препара�
тов люцерны посевной замещение лунки удаленного зуба вновь образованной
костной тканью начиналось на 24,1 ± 1,2 сутки (р < 0,001). Образование кост�
ных балок начиналось с краев и со дна лунки, постепенно заполняя всю лун�
ку. Полное завершение процесса наблюдалось в сроки от 3,6 до 4 месяцев. Че�
рез 3,8 ± 0,2 месяца (р < 0,001) вновь образованная костная ткань не отлича�
лась от окружающей.

Таким образом, применение препаратов люцерны посевной по разработан�
ной нами методике позволяет существенно снизить количество осложнений
операции удаления зуба, а также приводит к ускорению процессов эпителиза�
ции и репаративной регенерации кости в области лунки удаленного зуба. Дан�
ные препараты доступны и не вызывают побочных эффектов. Методика прос�
та, что позволяет рекомендовать ее к широкому применению.

ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ
ПЛАСТИН «ЛЮЦЕРОН» 

ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОЛОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ

Ф.З. Мирсаева, А.А. Изосимов, Э.И. Галиева
ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", г. Уфа

Хирургическое лечение ряда заболеваний костей лицевого скелета приво�
дит к образованию дефектов, в которых репаративные процессы кости про�
текают очень медленно. В результате происходит атрофия альвеолярного
отростка, деформация челюстей, могут возникать патологические перело�
мы. (Ф.З. Мирсаева, 1989; С.А. Гаджиев, 1993). В связи с вышеизложенным
одним из актуальных проблем в хирургической стоматологии является сти�
муляция репаративных процессов кости в дефектах. В настоящее время
многие ученые занимаются вопросами поиска препаратов и разработки ме�
тодов, способствующих уменьшить резорбцию костной ткани и ускорить
репаративный остеогенез (А.С. Григорьянц и др., 1996; А.К. Иорданишви�
ли, 1995; В.Е. Самсонов, 1997). Одним из таких препаратов является колла�
геновые пластины "Люцерон", разработанные в филиале ФГУП "НПО
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"Микроген" в г. Уфе. "Иммунопрепарат" (Н.Х. Салихова, 2003). Целью нас�
тоящего исследования явилась оценка эффективности применения колла�
геновых пластин "Люцерон" в клинике для замещения костных полостей
челюстей.

Материал и методы исследования. Коллагеновые пластины "Люцерон" бы�
ли использованы у 48 больных для замещения костных полостей, образо�
вавшихся после операций цистэктомии. С момента образования послеопе�
рационной костной полости ее промывали 20% раствором препарата люце�
рон комнатной температуры, обрабатывали стенки бором до появления то�
чечного кровотечения. После этого костную полость снова промывали 20%
раствором препарата люцерон и рыхло заполняли коллагеновой пластиной
"Люцерон" таким образом, чтобы пластина прилегала к стенкам полости.
Слизисто�надкостничный лоскут укладывали на место и рану наглухо уши�
вали капроагом. Контроль за процессами репаративной регенерации кости
осуществляли рентгенологическим методом в сроки 60, 90, 120 и так через
каждые 30 суток до полного заживления костной раны. Результаты сравни�
вали с результатами контрольной группы, состоящей из 24 человек, у кото�
рых заживление послеоперационной костной полости проходило под сгуст�
ком крови.

Результаты исследования. Исследования показали, что при использовании
препаратов люцерны посевной сроки регенерации костной ткани достовер�
но опережают сроки заживления полостей в контрольной группе.

Так, рентгенологическое исследование послеоперационных полостей у
больных контрольной группы показало, что процесс восстановления струк�
тур кости начинается со второго�третьего месяца после операции. При этом
четкие контуры остаточного костного дефекта исчезает, становятся расп�
лывчатыми, а новообразованная кость по структуре приближается к окру�
жающей костной ткани. Однако после года процессы восстановления кос�
ти значительно замедляются. В среднем, замещение костной тканью дефек�
тов малых размеров у больных контрольной группы происходит через 5,1 ±
0,4 месяцев, средних � через 8,9 ± 2,1 месяцев. В дефектах больших разме�
ров полного восстановления костной ткани не наблюдается в сроки иссле�
дования до двух лет, Анализ результатов применения коллагеновых пластин
"Люцерон" показал, что уже через месяц после операции рентгенологичес�
ки определяется новообразованная костная ткань. Образование новой
костной ткани происходит от периферии к центру дефекта. Полное и каче�
ственное восстановление структуры костной ткани завершается при дефек�
тах малых размеров через 3,8 ± 0,2 месяцев, при средних � через 6,7 + 1,8 ме�
сяцев и при больших � через 14,3 ±2,6 месяцев (р < 0,01).

Таким образом, коллагеновые пластины "Люцерон" благодаря содержа�
нию в ней комплекса биологически активных веществ, обладающей широ�
ким спектром фармакологической активности, создают оптимальные усло�
вия для репаративной регенерации кости. Использованный в качестве ос�
новы природный коллаген, обеспечивает удобство введения препарата и
длительно сохраняет большую концентрацию экстракта люцерны посевной
в послеоперационной костной полости. 

Кроме того, коллаген, являясь основным составным веществом костной
ткани, не требует удаления. Все выше изложенное позволяет рекомендовать
коллагеновые пластины "Люцерон" для широкого применения в клинике
хирургической стоматологии для замещения послеоперационных костных
полостей.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЛЛАГЕНОВЫХ ПЛАСТИН «ЛЮЦЕРОН» 
ПРИ ПЛАСТИКЕ ДЕФЕКТОВ ЧЕЛЮСТЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Ф.З. Мирсаева, А.А. Изосимов
ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", г. Уфа

В настоящее время многие ученые занимаются вопросами поиска препара�
тов и разработки методов, позволяющих уменьшить резорбцию костной тка�
ни и ускорить репаративный остеогенез после операций на альвеолярных от�
ростках челюстей. Наше внимание привлекли коллагеновые пластины "Люце�
рон", разработанные в филиале ФГУП "НПО "Микроген" в г. Уфе "Иммуноп�
репарат". Эти пластины содержат комплекс биологически активных веществ
люцерны посевной, обладающей широким спектром фармакологической ак�
тивности (К.А. Лукманова и др., 2000). В качестве основы пластины исполь�
зован природный коллаген, который обеспечивает удобство введения препа�
рата и длительно сохраняет большую концентрацию экстракта люцерны по�
севной в послеоперационной полости (А.И.  Абдуллин, 2003). Кроме того,
коллаген, являясь основным составным веществом костной ткани, не требует
удаления из костной полости и способствует ускорению процессов репаратив�
ной регенерации.

Целью настоящего исследования явилось экспериментальное изучение вли�
яния коллагеновых пластин "Люцерон" на процессы репаративной регенера�
ции костной ткани челюстей.

Материал и методы. Экспериментальные исследования проводили в трех се�
риях на 36 половозрелых кроликах породы шиншилла в возрасте от 4 до 6 ме�
сяцев весом от 2500 до 3200 г. За 20 минут до операции животным внутрибрю�
шинно вводили 1% раствор этаминала натрия (из расчета 0,05 мг препарата на
1 г массы  кролика), после чего при помощи клювовидных щипцов удаляли
левый резец на нижней челюсти. В первой серии эксперимента заживление
лунки удаленного зуба происходило под кровяным сгустком (контрольная
группа), во второй серии лунку заполняли коллагеновой гемостатической губ�
кой (группа сравнения) и в третьей � коллагеновыми пластинами "Люцерон"
(основная группа). Изучение процессов репаративной регенерации костной
ткани проводили при помощи гистологических исследований через 7, 14, 21,
60, 90, 180 суток после операции.

После выведения животных из эксперимента нижнюю челюсть освобожда�
ли от мягких тканей и выпиливали участок кости в области удаленного перво�
го нижнего резца. Препараты фиксировали в 10% растворе нейтрального фор�
малина, декальцинировали в муравьиной кислоте, обезвоживали в спиртах
возрастающей крепости и заливали в парафин. Из парафиновых блоков на
санном микротоме типа Рейхтера готовили срезы, окрашивали их гематокси�
лин�эозином (обзорная окраска), и по методу Ван�Гизона (на выявление кол�
лагеновых волокон). Готовые срезы заключали в канадский бальзам. Вышео�
писанным методом приготовлено и изучено 148 препаратов, 596 срезов.

Результаты исследования. Проведенные гистологические исследования ре�
паративной регенерации кости в лунках удаленных зубов нижней челюсти
животных показали, что во всех трех сериях эксперимента процесс регенера�
ции кости проходит по общим закономерностям. Однако сроки и динамика
этих процессов различны. При применении коллагеновых пластин "Люцерон"
уже к концу первой недели отмечено формирование плотного соединитель�
нотканного регенерата. Подобная картина наблюдалась в контрольной груп�
пе к концу третьей недели и при использовании коллагеновой гемостатичес�
кой губки � к концу второй недели. При использовании коллагеновых пластин
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"Люцерон" к концу второй недели обнаруживались остеогенные клетки (осте�
областы, хондробласты) и интенсивная васкуляризация регенерата, чего не
наблюдалось в других сериях эксперимента. К концу третьей недели в серии с
коллагеновыми пластинами "Люцерон" определялась типичная костная
ткань, сформированная непосредственно на основе соединительнотканного
регенерата. В двух других сериях подобные изменения появлялись только че�
рез 2 месяца, причем формирование костной ткани проходило через хряще�
вую стадию. Через 2�3 месяца в серии с использованием коллагеновых плас�
тин "Люцерон" происходило полное замещение лунок зубов костной тканью,
через 6 месяцев формировался адекватный костный регенерат. В двух других
сериях в эти сроки наряду с костными структурами сохранялись прослойки
соединительной ткани.

Таким образом, применение коллагеновых пластин "Люцерон" создает оп�
тимальные условия для репаративной регенерации кости в эксперименте.
Коллагеновые пластины "Люцерон" легко вводятся в полость, обеспечивают
длительное нахождение лекарственного препарата в ране, не вызывают аллер�
гических реакций и могут быть рекомендованы для применения в клинике хи�
рургической стоматологии для замещения послеоперационных дефектов аль�
веолярных отростков челюстей. 

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АККУМУЛИРОВАНИЯ 
НАНОСТРУКТУРНОГО ТИТАНА В ОРГАНАХ И ТКАНЯХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ.

Ф.З.Мирсаева, Ф.И.Каюмов, Л.Р.Хасанова.
Башкирский государственный  медицинский университет,

ООО НИИ "Витадент", г.Уфа

Замещение дефектов зубных рядов является одной из актуальных задач сто�
матологии. В последние десятилетия задача стоматологической реабилитации
пациентов все чаще решается с использованием дентальной имплантации.
Анализ литературных данных показывает, что для изготовления зубных имп�
лантатов наиболее часто применяют сплавы титана и никеля, титана  алюми�
ния и ванадия, сплавы титана  кобальта и хрома. На российском рынке это
сплав ВТ�6 � аналог зарубежного Ti�6Al�4V. Последние исследования, прове�
денные в эксперименте на кроликах А.И. Сидельниковым (2009) методом ре�
зорбционной спектрометрии доказывают, что при установке имплантатов из
сплавов титана, через 2 недели алюминий и ванадий обнаруживаются в поч�
ках и печени, кишечнике и легких экспериментальных животных, что являет�
ся токсичным для организма. Эти исследования ставят задачу перед имплан�
тологами использовать те материалы, которые были бы не токсичны для орга�
низма пациента. Перспективным  материалом для изготовления дентальных
имплантатов является наноструктурный титан, получаемый впервые  в мире
промышленным способом в Уфимском государственном авиационном техни�
ческом университете (УГАТУ). Как доказали ученые УГАТУ, наноструктурный
чистый титан, полученный методом интенсивной пластической деформации
имеет более высокие прочностные свойства  по сравнению с широко исполь�
зуемым в медицине сплавом Ti�6Al�4V.  

Целью нашего исследования явилось изучение возможности аккумулиро�
вания наноструктурного титана. Для этого проведены операции эксперимен�
ты на крысах (45 в опытной и столько же контрольной группах ). В опытной
группе проводилась установка подкожно образцов наноструктурного титана.
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Кроме этого эксперимент проводился на кроликах (14 животных в опытной и
9 в контрольной группах). Кролики выводились из опыта через 1 и 3 месяца,
крысы через 3 месяца,   предварительно взяв у них кровь для определения  со�
держания  титана. У всех животных проводили экстракцию почек, печени,
легких, шерсти.  С учетом того, что по данным И.А. Хавезова, Д.И. Цалева
(1983), атомно�абсорбционный анализ является одним  из наиболее чувстви�
тельных, быстрых, точных и селективных методов современной аналитичес�
кой химии, данную технологию применяли для обнаружения титана.

Изучение возможности аккумулирования нанотитана установленного в ор�
ганизм лабораторных крыс показали, что после операции в шерсти животных
отмечается незначительное увеличение  содержания титана от 0,073±0,02 до
операции до 0,383±0,038 через три месяца. По данным  Р.Г. Гизатуллина, Д.Н.
Хайруллина, (1986), А.П. Авцына, А.А. Жаворонкова (1991),  такое накопле�
ние титана в шерсти животных является нормальным возрастным изменени�
ем. В других исследованных нами   органах и тканях (кровь, легкие, печень,
почки) мы не наблюдали статистически достоверного увеличения содержания
титана.  

Аналогичные экспериментальные исследования, проведенные   на лабора�
торных кроликах, показали такое же, как у крыс статистически достоверное
увеличение количества титана в шерсти животных от 0,179±0,106 до
0,336±0,110 через три месяца после установки нанотитана. Содержание тита�
на  в крови, легких, печени и почках исследуемых кроликов осталось без из�
менений, имеющаяся разница показателей было статистически недостовер�
ным.

Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования на ла�
бораторных крысах и кроликах   установленного нанотитана показали отсут�
ствие аккумулирования его во внутренних органах и тканях лабораторных жи�
вотных.

ВЛИЯНИЕ  ПРЕПАРАТА  ИРС�19 НА МИКРОФЛОРУ 
ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ  ОСТРЫМ ПЕРИОСТИТОМ

Т.М.Муллаев,  Ф.Р.Камолова,  А.Ш.Иноятов.
Республиканский центр стоматологической имплантологии,

г.Коканд, Бухарский государственный медицинский институт,
Республика Узбекистан

В возникновении, развитии и  течении воспалительных процессов челюст�
но�лицевой области большая роль принадлежит микробной флоре

(А.И.Волошин, В.В.Рогинский, 1998;  Л.М.Лукиных, 2000).
Известно, что в полости рта содержится большое количество различных

бактерий, представляющих собой экологическую систему.В полости рта соз�
даны оптимальные условия для микробов, этому благоприятствует значение
рН и температура полости рта с постоянной влажностью и обилием питатель�
ных веществ (И.Б.Куваева, К.С.Ладодо, 1991; В.Н.Царев,1996).

В последние годы для лечения различных воспалительных заболеваний по�
лости рта широко  используются   препараты лизатов бактерий, обладающие
топическим действием, такие как ИРС�19 в виде аэрозолей. 

В связи с этим мы поставили перед собой цель изучить терапевтическую эф�
фективность препарата ИРС�19 на показатели микрофлоры слюны у больных
детей с острым гнойным периоститом. 

Материал и методы исследования. 
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Проведено клиническое и микробиологическое исследования 60 детей в
возрасте от 8 до 12 лет, из них 20 практически здоровых детей и 40 больных
острым гнойным периоститом, находившихся на стационарном лечении в
клинике детской хирургической стоматологии 3�й клиники ТМА.  Всем боль�
ным по показаниям проведено неотложное хирургическое вмешательство �
вскрытие поднадкостничного абсцесса и по показаниям удаление причинно�
го зуба, антибиотикотерапия, десенсибилизирующее и стимулирующее  лече�
ние. 

В зависимости от проводимого комплексного лечения все больные разделе�
ны на две группы: 1�я  группа � больные, получавшие традиционное описан�
ное выше лечение, 2�я группа � наряду с традиционным лечением дети полу�
чали ИРС�19 в виде аппликаций слизистой полости рта в зоне раны и зева по
1 дозе 3�4 раза в день. 

У всех больных утром через 2 часа после приёма пищи в стерильные пробир�
ки забирали ротовую жидкость. Из полученного материала в лаборатории го�
товили серийные разведения, которые засевали на поверхность дифференци�
ально�диагностических питательных сред: агар для анаэробов, среда Эндо,
среда Калина, кровяной агар, среда MPC�4, Сабуро и др. После инкубации в
течение 24�72 часов в термостате подсчитывали количество выросших коло�
ний и переводили в Lg KOE/мл ротовой жидкости. Результаты и обсуждения.

Известно, что в этиологии и патогенезе воспалительных заболеваний полос�
ти рта определённую роль играют различные виды микроорганизмов. Это
можно  объяснить рядом факторов � эндогенной инфекцией, микробами,  на�
ходящихся в полости рта здорового человека. Кроме того,  в ассоциации мик�
робы могут стимулировать или ингибировать определённые свойства друг
друга (см.  табл. № 1). 

Таблица 1. Микрофлора полости рта у детей с острым гнойным периоститом 
до и после проведённого лечения.
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(n=20) 

 

 

 

-19 

(n=20) 

1  -  

  

5.69 ± 0.18    3.82 ±0.19 4.01 ± 0.29 4.95 ± 0.33 

2  4.60 ±0.14 3.51±0.71 4.32 ±0.21 4.98 ± 0.65 

3  

 

3.77 ± 0.12 2.81± 0.66 3.22 ± 0.18 3.52 ± 0.28 

4  -    5.32 ± 0.19 6.94 ± 0.86 4.89 ± 0.15 5.02 ± 0.19 

5 .  - 7.78± 0.16 3.94 ± 0.21 - 

6 .   4.15 ± 0.21  3.36±0.27 2.66 ± 0.16 1.55 ± 0.17 

7 .  - 3.31 ± 0.83 1.32 ± 0.11 - 

8 E. coli  - 3.17 ± 0.42 2.38 ± 0.21 1.29 ± 0.11 

9 E. coli  - 2.15 ± 0.21 1.28 ± 0.58 - 

10   Candida 2.15 ± 0.13 3.58 ± 0.21 2.69 ± 0.22 2.33 ± 0.27 
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Результаты микробиологических исследований, проведённых у больных де�
тей с периоститами,  показали, что в микробиологической картине ротовой
жидкости наблюдаются дисбиотические изменения. Характерной особен�
ностью последних является снижение количества анаэробных микроорганиз�
мов, среди которых наиболее значимо уменьшается количество пептострепто�
кокков до 3, 81 ± 0, 66 Lg KOE/мл. Наряду с этим резко увеличивается коли�
чество факультативной флоры, достоверно повышается количество стафило�
кокков и стрептококков. 

При изучении микробного пейзажа слюны нами были выявлены интерес�
ные факты �  что в полости рта высеваются не характерные для данного био�
топа микроорганизмы � штаммы кишечной палочки. Эти данные свидетель�
ствует о том, что в полости рта возникают не только дисбиотические измене�
ния, но и происходит снижение резистентности  организма, т.е. нарушается
барьерно�защитные функции.

Под влиянием проведенного лечения происходят существенные сдвиги в
микрофлоре слюны. Однако при использовании препарата ИРС�19 они более
высокие, чем при традиционном лечении, так как к нормальным показателям
приближается уровень общей обсеменности  и обсеменность слюны стрепто�
кокками по сравнению с данными до лечения. Высеваемость золотистого ста�
филококка не наблюдалась при снижении обсеменности слюны эпидермаль�
ным  стафилококком  по сравнению с данными до лечения ( снижение до
1,55±0,17 Lg KOE/мл).

Таким образом, проведенные нами микробиологические исследования
больных с острым периоститом показывают, что у детей с периоститом в по�
лости рта отмечается дисбиоз, еще более усугубляющий клиническое течение
болезни. Это необходимо учитывать при проведении лечебных процедур
больным детям.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ РЕЦЕССИЙ ДЕСНЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ И

БИОМАТЕРИАЛА СЕРИИ АЛЛОПЛАНТ СТИМУЛЯТОР ОСТЕОГЕНЕЗА

Л.И. Мухаметшина, В.Г. Гафаров
МУ Стоматологическая поликлиника №2, г. Уфа

Рецессия десны и эстетические недостатки долгие годы были обделены вни�
манием, сравнительные эпидемиологические исследования не проводились,
но на сегодняшний день периодонтальная пластическая хирургия является
одним из приоритетных направлений в стоматологии, что связано с широким
распространением рецессий десны и эстетических недостатков (Вольф Г.Ф.,
Ратейцхак Э.М., Ратейцхак К., 2008). Наряду с разнообразием методик хирур�
гического лечения рецессий десны, в последнее время в стоматологии приме�
няется обогащённая тромбоцитами плазма (PRP) с высоким содержанием
фибрина. PRP � эффективный способ концентрации факторов роста и в соче�
тании с остеокондуктором обеспечивает быструю и полноценную регенера�
цию тканей. Среди многообразия остеопластических материалов нами выб�
ран биоматериал серии Аллоплант Стимулятор остеогенеза, который характе�
ризуется биосовместимостью с тканями человека, не вызывает реакции оттор�
жения и замещается соответствующей полноценной тканью организма.

Цель исследования: оценить эффективность применения в хирургическом
лечении рецессий десны I, II классов обогащенной тромбоцитами плазмы и
биоматериала серии Аллоплант Стимулятор остеогенеза.
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Материалы и методы. 
Под наблюдением находились 45 пациентов 24�38 лет с рецессиями I и II

классов по Миллеру с неотягощенным соматическим статусом, некурящие, с
толщиной десны 0,5�1,5 мм. Определяли следующие показатели: вертикаль�
ный размер тканевой рецессии, глубина зондирования, ширина прикреплен�
ной десны, процент полного покрытия корневых поверхностей зубов. Устра�
нение рецессии проводили после идентификации и устранения всех факторов
риска их возникновения, профессиональной гигиены полости рта, по общеп�
ринятой методике коронально перемещенного комбинированного лоскута на
питающей ножке с кондиционированием поверхности корня в течение 3 ми�
нут взвесью тетрациклина. Пациенты были распределены на 2 группы.

В контрольной группе 24 пациентам проводили коррекцию по общепринятой
методике коронально смещенного лоскута. Для удобства группу разделили на две
подгруппы: I а � 14 пациентов с рецессией I класса по Миллеру и I б � 10 пациен�
тов с рецессией II класса. В основной группе
21 пациенту во время операции проводили за�
бор крови (8�16 мл) для получения PRP в без�
вибрационной центрифуге на скорости от 100
до 6000об./мин с последующим формирова�
нием пресс�формы и аппликацией PRР био�
материалом серии Аллоплант Стимулятор ос�
теогенеза и введением между лоскутом и кор�
нем зуба. Основная группа была поделена на
две подгруппы: II а � 12 пациентов с рецесси�
ей I класса и II б � 9 пациентов с рецессией II
класса. 

Пациентам рекомендовали в течение 7
суток придерживаться щадящей диеты и
проводить антисептические полоскания.
Швы снимали на 10�14�й день. Результаты
лечения оценивали на 2 ,7, 14 сутки, а так�
же через 3, 6, 12 месяцев. Оценка результа�
тов проводилась по критериям Miller�
Harris: закрытие поверхности корня до
эмалево�цементного соединения, глубина
зондировании десневой борозды менее
2мм, отсутствие кровоточивости, ширина
зоны кератинизированной десны 3 мм и
более, восстановление физиологической
формы и естественной текстуры поверх�
ности десны.

Полученные результаты. В I а группе че�
рез 12 месяцев полное устранение рецессии
с глубиной 1�3 мм отмечено в 71,4%, увели�
чение зоны прикрепленной кератинизиро�
ванной десны (ЗПКД) наблюдалось у 6 зу�
бов, во II а группе показатель составил
83,3%, увеличение ЗПКД у 7 зубов. В I б
группе через 12 месяцев устранение рецес�
сии с глубиной 4 мм наблюдалось в 60%,
увеличение ЗПКД у 4 зубов (рис. 1,2), во II
б группе � 77,8%, увеличение ЗПКД у 7 зу�
бов (табл. 1). 

 
Рис. 1. До лечения, рецессия
десны в области зуба 1.3 � 4 мм

 

Рис. 2. Результат через 12
месяцев  после хирургического
лечения рецессии в области
зуба 1.3 по методике
коронально перемещенного
комбинированного лоскута на
питающей ножке с
применением PRP и
биоматериала серии 
Аллоплант Стимулятор
остеогенеза 
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Таким образом, применение обогащенной тромбоцитами плазмы и биома�
териала серии Аллоплант Стимулятор остеогенеза способствует регенерации и
достижению оптимального результата в устранении рецессий десны I и II
классов по Миллеру и может быть рекомендовано для широкого применения
в стоматологии. 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОДОНТОГЕННОГО
ОСТЕОМИЕЛИТА

О.В. Нестеров, Е.Е.Нестерова 
Казанская государственная медицинская академия

Одной из актуальных проблем современной стоматологии являются острые
воспалительные процессы. Статистический анализ заболеваемости свиде�
тельствует об увеличении числа больных с остеомиелитами, осложненными
флегмонами и абсцессами челюстно�лицевой области (Бажанов Н.Н. с соавт.
1985;     Бернадский Ю.И.  2003). Согласно современным представлениям вос�
паление сопровождается нарушением гомеостаза, в основе которого лежат
расстройства кровообращения (Ибатуллин И.А., 2003). Одним из основных
факторов, провоцирующим развитие остеомиелитического процесса является
нарастающая внутрикостная гипертензия, влияющая на геморологию и мик�
роциркуляцию сосудистого русла (Бояринов Г.А.с соавт., 1999; Конторщикова
К.Н. 2003). В связи с этим представляется актуальным изучение механизмов
влияния озонированных кристаллоидов на микрореологию крови при одон�
тогенном остеомиелите, осложнённым флегмонами, с возможностью его кли�
нического применения в комплексном хирургическом лечении больных.

Настоящее исследование основано на анализе результатов лечения 48 боль�
ных в возрасте от 21�56 лет с острым одонтогенным остеомиелитом осложнён�
ным флегмонами, находящихся на лечении в челюстно�лицевом отделении
Больницы Скорой Медицинской Помощи №1 г. Казани. 

По оценке уровня эндогенной интоксикации все больные отнесены к сред�
ней степени тяжести заболевания. Исследуемую группу больных разделили на
две группы: сравнения и основную. В группу сравнения вошли пациенты
(n=30), которым в постоперационном периоде применялась стандартная
комплексная терапия. Введение озонированных кристаллоидов проводилось
в послеоперационном периоде один раз в сутки, внутривенно капельно в объ�
ёме 200 мл и внутрикостно капельно до 200 мл. Количество введений зависе�
ло от степени эндотоксикоза и в среднем составляло 5�7� дней, с концентра�
цией озона в растворе 4�5 мг/кг. 

Таблица 1. Результаты устранения рецессий десны в основной и контрольной
группах через 12 месяцев.
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1-3 83,3% 11 1  

4-5 77,8% 7 2 

1-3 71,4% 9 5  

4-5 60% 6 4 
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Приемлемым для исследования состояния микрогемоциркуляции (МЦ)
при любой патологии челюстно�лицевой области (ЧЛО) является МЦ � русло
бульбарной конъюнктивы. Состояние МЦ исследовали с помощью биомик�
роскопии бульбарной конъюнктивы у наружного угла обоих глаз по методике
Книзели и Хартинга в модификации Э.Ю. Дактаравичене и Н.Б. Шульпиной
(1966г.). Для описания характера МЦ использовали количественно�качест�
венную методику А.М. Смирнова (1981г.). Расстройства МЦ определяли в ви�
де интра�, пери � и васкулярных нарушений (MaggioE,. 1965).

Результаты биомикроскопии бульбарной конъюнктивы показали, что с пер�
вых суток стационарного лечения у больных отмечались характерные измене�
ния в МЦ � русле (по сравнению с показателями контрольной группы), кото�
рые проявлялись увеличением индекса периваскулярных изменений (ИПИ) �
от 1до 3 баллов (КГ � 0,26 ± 0,17 баллов) и индекса сосудистых изменений
(ИСИ) � от 6до 13 баллов (КГ � 1,14 ± 0,15баллов). 

Выявлено изменение калибра и снижение количества функционирующих
капилляров, что отразилось на значениях индекса капиллярных изменений
(ИКИ), которые составили от 1до 4 баллов (КГ � 0,26 ± 0,27 баллов). Обнару�
живались и внутрисосудистые изменения (ИВИ) � от 7 до 14 баллов (КГ � 0,63
± 0,33 баллов), проявлявшиеся в замедлении кровотока, появлении агрегации
эритроцитов, сладж�феномена в отдельных капиллярах и венулах. Значения
общего конъюнктивального индекса (ОКИ) колебались от 14 до 33 баллов (КГ
� 2,26 ± 0,63 баллов). 

Исследование периферического кровотока выявило его достоверное сниже�
ние на момент обращения больных за помощью, свидетельствовавшее о выра�
женном нарушении микроциркуляции. Показатель периферического крово�
тока у больных контрольной группы нормализовался лишь к 7 суткам послео�
перационного периода в отличие от больных основной группы, у которых
нормализация микроциркуляторного русла отмечалась уже к 3 суткам. 

В день выписки установлено достоверное уменьшение значений следующих по�
казателей МЦ: ИСИ (р> 0,05), ИВИ (р< 0,001) и ОКИ (р< 0,01) у больных основ�
ной группы, что явилось прогностическим критерием генерализации инфекции. 

В наших исследованиях комплексное применение озона в виде паренте�
рального и внутрикостного введения, вызвало существенные улучшения в по�
казателях микроциркуляции у больных с острым одонтогенным остеомиели�
том челюстей, осложненным флегмонами. 

Выявленный механизм действия, по�видимому, связан с дезагрегирующим
действием, общим антигипоксическим действием озона, позволяющую реко�
мендовать данную методику как патогенетически обоснованную при проведе�
нии комплексной терапии у больных с острым одонтогенным остеомиелитом
осложнённым флегмонами.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ ЗУБОВ

Л.Р. Рысаева
ООО «Витадент люкс», г. Уфа.

Сотрудники НИИ «Витадент» в течение длительного времени работают над,
на наш взгляд, актуальнейшей проблемой – аллотрансплантацией донорских
зубов. Как известно, частичное отсутствие зубов является самой распростра�
ненной патологией зубо�челюстной системы.   Для замещения дефектов зуб�
ных рядов традиционно используются ортопедические методы, арсенал кото�
рых в последнее время расширился.
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Сотрудниками нашего коллектива разроботан принципиально новый спо�
соб восстановления непрерывности зубных рядов – аллотрансплантация зу�
бов.  Пересадка зубов представляет существенный интерес для иммунологии
и в первую очередь в связи с возможностью их приживления на длительный
срок без использования каких бы то ни было иммунодепрессантов и без анти�
генного типирования.

При несовместимости тканей донора и реципиента по главному комплек�
су гистосовместимости (МНС), что должно наблюдаться практически у всех
реципиентов, развивается подострое или хроническое отторжение пульпы,
сопровождающееся замещением ткани донора тканью реципиента, что вызы�
вает ряд иммунологических изменений картины крови.

Таким образом, возникает необходимость изучения иммунологического
статуса пациентов после аллотрансплантации зубов.

Цель исследования: изучить в условиях клиники иммунологический статус
пациентов в ближайшие сроки после пересадки донорских зубов.

Задачи исследования: изучить биохимические, иммунологические, цитохи�
мические изменения крови у пациентов в ближайшие сроки после аллотран�
сплантации зубов.

Материал и методы исследования: динамику изменения периферической
крови после аллотрансплантации донорских зубов мы изучали на основании
обследования 120 пациентов. Зубы, предназначенные для аллотранспланта�
ции, удалялись по ортодонтическим показаниям. Затем проводили заготовку
трансплантатов и консервацию их в консервирующем растворе «Викон». Вы�
держивались различные сроки консервации – от 2 недель до 13 месяцев. Не�
посредственно аллотрансплантация донорских зубов проводилась в амбула�
торных условиях поликлиники больным,  имеющим дефекты зубных рядов.

До операции у пациентов проводили анализ периферической крови по сле�
дующим показателям: количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, ге�
моглобина, СОЭ, лейкоцитарная формула. Аналогичные исследования про�
водили в различные сроки после операции, а именно: через неделю, 1, 2, 6, 12,
18, 24 месяца. Полученные таким образом данные позволяют судить об изме�
нениях показателей периферической крови после операции аллотранспланта�
ции зубов в динамике.

Установлено, что через неделю после операции в периферической крови ре�
ципиентов достоверно (р?0,05) повышается процентное содержание лейкоци�
тов (7,2*109), ускоряется СОЭ (12,5 мм/ч), повышается процентное содержа�
ние лимфоцитов (50%), другие показатели остаются в пределах нормы.

При дальнейшем исследовании периферической крови реципиентов мы ус�
тановили, что через месяц после операции содержание лейкоцитов нормали�
зуется (6,5*109) и в последующие сроки наблюдения достоверных изменений
данного показателя не отмечается. СОЭ через  1 месяц после операции снижа�
ется до нормальных цифр (5 мм/ч) и в более отдаленные сроки наблюдения
остается несколько дольше, чем приведенные выше показатели. Так через 1
месяц после операции процентное содержание лимфоцитов составляет 52%.
Однако, уже через 2 месяца после операции снижается и составляет 34%, что
соответствует норме. При дальнейших исследованиях достоверных измене�
ний процентного содержания лимфоцитов в периферической крови реципи�
ентов не отмечается. 

Изменение иммунологической реакции организма реципиентов на аллотра�
нсплантацию донорских консервированных зубов мы проводили путем опре�
деления количества сывороточных иммуноглобулинов классов A, M, G в пе�
риферической крови реципиентов в различные сроки после операции: через
неделю, 1, 2, 6, 12, 36 месяцев.

62



Всего нами исследовано 32 пациента в возрасте от 7 до 50 лет. При этом ус�
тановлено, что через неделю после операции повышается содержание имму�
ноглобулинов класса М � 2 ±0,8 г/л и класса G – 20,2±4,8 г/л. Содержание им�
муноглобулинов класса А – в пределах нормы: 3,16±1,08 г/л.

Через 1 месяц после операции наблюдали нормальные значения иммуног�
лобулинов А и М, содержание Ig  класса G приближается к нормальным циф�
рам 17,0±3,9 г/л и спустя 2 месяца после операции составляет 12,8±2,3 г/л, что
соответствует норме.

При обследовании реципиентов в более отдаленные сроки,  а именно, через
6, 12, 36  месяцев после операции отмечается незначительное, статистически
недостоверное, повышение содержания иммуноглобулинов класса М –
1,88±0,3 г/л, класса G – 17,6±5,06 г/л через 3 года после аллотрансплантации.
При этом клинически никаких патологических процессов в области переса�
женных зубов не наблюдается.

Параллельно с общегематологическими показателями нами были проведе�
ны цитохимические исследования лейкоцитов периферической крови у паци�
ентов после пересадки аллогенных зубов в сроки – 1 сутки, 1 месяц, 3 месяца,
6 месяцев после операции. Всего обследовано 38 пациентов.

Из окислительно�восстановительных ферментов (класс оксиредуктаз) ис�
следовали пероксидазу нейтрофилов методом Graham Kholl.

Из класса гидролаз – щелочную фосфотазу нейтрофилов методом Каплова
и кислую фосфотазу лимфоцитов методом Гольдберга�Барка.

Из энергетического и структурного материала – гликоген лимфоцитов ме�
тодом Мак�Мануса.

Проведенные нами исследования показали, что активность пероксидазы и
щелочной фосфотазы нейтрофилов периферической крови в постоперацион�
ном периоде в течение всего срока исследования оставались без существен�
ных изменений (табл. 1). Активность кислой фосфотазы лимфоцитов повы�
шалась через 1 сутки после пересадки аллогенного зуба, в последующие сроки
наблюдения (1, 3, 6 месяцев) происходило снижение. Количество гликогена
повышалось через  1 месяц после операции с последующим снижением к 6 ме�
сяцам.

Таблица 1. Результаты цитохимических исследований лейкоцитов периферической крови

Как известно, изменение активности кислой фосфотазы лимфоцитов сви�
детельствует о функциональном возбуждении защитной системы крови, как
отражение происходящих процессов в организме. Стабилизация активности
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0,88±0,08 0,66±0,16 0,48±0,09 0,45±0,15 

 

 

 

 1,37±0,33  1,37±0,28 

 

 

 2,18±0,19  2,18±0,2 

 

 

 0,84±0,14  0,58±0,27 
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лизосомального фермента – кислой фосфотазы через месяц после пересадки
зуба является результатом стабилизации клеточных мембран и может служить
одним из критериев оценки состояния пациента.

Таким образом, у всех больных после пересадки алловитальнх дентальных
трансплантатов отмечается слабовыраженная иммунная реакция, характери�
зующаяся увеличением количества лимфоцитов в периферической крови
(р?0,05), титра иммуноглобулинов (р?0,05), что не требует применения им�
муннокорректирующих препаратов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ АЛЬВЕОЛИТА 

Л.А. Рябых, Ф.З. Мирсаева, А.А. Изосимов
ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", г. Уфа

Частота альвеолита составляет от 24,4% до 40 % от всех осложнений, разви�
вающихся после операции удаления зуба (Ю.И. Бернадский, 2000; М.Ю. Гера�
сименко, 2000). Большинство известных методов лечения альвеолита с при�
менением различных лекарственных препаратов, которые имеют множество
побочных эффектов, уничтожают не только патогенную, но и нормальную
микрофлору, вызывают аллергические реакции. В связи с вышеизложенным
совершенствование методов лечения альвеолита является актуальным.

На сегодняшний день известен препарат иммунобиологического действия
очищенный, жидкий пиобактериофаг поливалентный, разработанный в ГУП
"Иммунопрепарат" им. Мечникова МЗ РБ. Использование данного препарата
обусловлено его выраженным антибактериальным действием, специфичес�
ким лизисом патогенных бактерий в очаге воспаления. Препарат очищен от
бактериальных антигенов и токсинов, не вызывает побочных токсических и
аллергических реакций, не имеет противопоказаний к применению, стимули�
рует факторы специфического и неспецифического иммунитета, эффективен
при лечении воспалительных заболеваний на фоне иммунодепрессии.

Цель настоящей работы � изучение эффективности применения очищенно�
го, жидкого пиобактериофага поливалентного в комплексном лечении боль�
ных с альвеолитами.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 69
пациентов � 30 мужчин (42,1%) и 39 женщин (57,9%) в возрасте от 24�65 лет �
со следующими формами альвеолита: серозная � 17 человек, гнойная � 25 че�
ловек и гнойно�некротическая � 27 человек. Операция удаления зуба прово�
дилась по поводу различных форм хронического периодонтита или его обост�
рения. В зависимости от способа лечения альвеолита все больные разделены
на две группы (основная и контрольная) идентичные по полу, возрасту и тече�
нию заболевания. Хирургическое вмешательство у всех больных проводилось
под проводниковой анестезией с применением местных анестетиков в обыч�
ной дозировке и концентрации.

В контрольной группе больных (17 человек) после проведения хирургичес�
ких этапов обработки лунки ее промывали 3% раствором перекиси водорода и
0,02% раствором фурациллина и вводили "Биоплант". У больных основной
группы (52 человека) применяли пиобактериофаг по следующей методике.
После обработки лунки химическими антисептиками лунку промывали физи�
ологическим раствором, затем из шприца орошали жидким пиобактериофа�
гом и на 40�60 минут оставляли турунду, пропитанную данным препаратом.
После чего лунку заполняли "Биоплантом".

Эффективность лечения оценивали по данным клинического наблюдения,

64



наличию атрофических процессов в области лунки удаленного зуба через 12
месяцев.

Результаты и обсуждение. Клинические исследования показали, что у 80%
больных основной группы через 10�12 часов полностью прекращались боли в
лунке. Значительное уменьшение отека и гиперемии слизистой оболочки дес�
ны отмечалось через одни сутки. Нагноение аллотрансплантата не наблюда�
лось.

В контрольной группе купирование болей и уменьшение отека, гиперемии
слизистой оболочки десны в области лунки происходило на 2�3 сутки у 85%
больных. У 2 пациентов данной группы произошло нагноение аллотрансплан�
тата. Число посещений на одного больного в основной группе составило 2,2;
в контрольной � 3,8.

При осмотре через 12 месяцев в контрольной группе больных атрофия аль�
веолярного гребня носила умеренно выраженный характер. В то время как в
основной группе альвеолярный отросток сохранен на прежнем уровне.

Таким образом, предлагаемый способ лечения альвеолита пиобактериофа�
гом, обладающим выраженным антибактериальным эффектом и оказываю�
щим специфический лизис патогенных бактерий в очаге воспаления, обеспе�
чивает длительный антибактериальный, противовоспалительный эффект в
лунке зуба, предупреждает возможные осложнения, создает оптимальные ус�
ловия для регенерации костной ткани в альвеоле, повышает эффективность
комплексного лечения альвеолита.

ПРОФИЛАКТИКА  ГНОЙНО�ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ УДАЛЕНИЯ ЗУБА 

У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Л.А. Рябых, Ф.З. Мирсаева, А.А. Изосимов
ГОУ ВПО "Башгосмедуниверситет Росздрава", г. Уфа

Сахарный диабет (СД) � это одно из самых тяжелых и распространенных со�
матических заболеваний, влияющих на течение раневого процесса. Наруше�
ние всех видов обмена веществ при сахарном диабете, расстройство иммуно�
логической реактивности макроорганизма и появление толерантности виру�
лентных микроорганизмов, выраженная эндогенная интоксикация, приводят
к угнетению репаративных процессов в ране (М.А. Звингинцев, 1998). В свою
очередь, сахарный диабет при обострении гнойной инфекции и хирургичес�
ком вмешательстве протекает более злокачественно, со склонностью к гипе�
ргликемии, глюкозурии, а также развитию резистентности к сахароснижаю�
щим препаратам (М.И.Кузин, Б.М. Костюченок, 1990). В связи с этим поиск
эффективных методов лечения и профилактики развития гнойно�воспали�
тельных осложнений при обострении хронических очагов одонтогенной ин�
фекции, позволяющих активнее воздействовать как на течение сахарного ди�
абета, так и гнойно�воспалительный процесс, остается актуальным.

Цель настоящего исследования явилась оптимизация методов профилактики
гнойно�воспалительных осложнений после операции удаления зуба по пово�
ду обострения хронической одонтогенной инфекции у больных сахарным ди�
абетом.

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 47
пациентов � 27 (57,5%) женщин и 20 (42,5%) мужчин � после операции удале�
ния зуба, проведенной по поводу обострения хронического периодонтита и
пародонтита, развившимися на фоне сахарного диабета. Возраст больных от
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30 до 65 лет с различными сроками давности заболевания сахарным диабетом
от 5 до 18 лет. С инсулинзависимой формой СД � 8 пациентов, инсулиннеза�
висимой формой СД � 39 пациентов. Тяжесть клинического течения СД уста�
навливали по классификации ВОЗ. Легкая форма СД наблюдалась у 15 боль�
ных, среднетяжелая � у 24 больных, тяжелая � у 8 больных. Все больные нахо�
дились под диспансерным наблюдением эндокринолога и получали соответ�
ствующее противодиабетическое лечение. У всех пациентов удаление зуба
производили с нанесением минимальной травмы по общепринятой методике
с предварительной премедикацией за 30 минут малыми транквилизаторами и
под местной анестезией с применением местных анестетиков в обычной дози�
ровке и концентрации.

В зависимости от способа лечения все больные были разделены на две груп�
пы. В первую (контрольную) группу вошли 20 больных, которым в целях про�
филактики гнойно�воспалительных осложнений после проведения операции
удаления зуба со дна лунки, а при необходимости с ее стенок, кюретажной
ложкой тщательно выскабливали патологически измененные ткани, лунку за�
полняли кровяным сгустком. Пациентам назначали внутриротовые ванночки
1% раствором бикарбоната натрия до купирования воспалительного процесса.
Вторую (основную) группу составили 27 больных, в комплексное лечение ко�
торых наряду с хирургическим входило местное лечение с применением жид�
кого пиобактериофага и назначением препарата "Имудон" по 2 таблетки 4 раза
в сутки в течение 10 дней. После проведения удаления зуба кюретажной лож�
кой из лунки выскабливали патологически измененные ткани, затем лунку
промывали теплым раствором пиобактериофага поливалентного под давлени�
ем 3�4 раза, после чего заполняли кровяным сгустком. Наряду с внутриротовы�
ми ванночками 1% раствором бикарбоната натрия, больным рекомендовали не
менее 3�4 раз в день ванночки с теплым раствором пиобактериофага.

Результаты и обсуждение. Больные с легкой формой сахарного диабета (15
больных) операцию удаления зуба переносили удовлетворительно. Осложне�
ний во время операции в контрольной группе и основной группах не было от�
мечено. Ухудшение общего состояния и усугубления клинических симптомов
СД после операции они не отмечали. Изучение заживления послеоперацион�
ных ран показало, что после удаления зубов у 82% больных контрольной груп�
пы с данной формой сахарного диабета в течение 2�3 суток сохранялись боли
в области лунки. При осмотре определялись умеренно выраженные воспали�
тельные явления. У 98,2% больных основной группы боли купировались в
первые сутки. Лунки удаленных зубов до краев заполнены кровяным сгуст�
ком, слизистая оболочка в этой области без воспалительных явлений. Через
трое суток после удаления зубов выявлялись начальные признаки эпителиза�
ции, в те же сроки  у пациентов контрольной группы начала эпителизации не
отмечалось. В основной группе полная эпителизация ран отмечена к концу 3�
й недели, в контрольной группе к концу 4�й недели.

Большинство больных со среднетяжелой формой СД (24 пациента) и тяже�
лой формой СД (8 пациентов) операцию удаления зуба переносили удовлетво�
рительно. Только у двух больных с тяжелой формой СД во время операции
наступил обморок, из которого их вывели общепринятыми лечебными мероп�
риятиями. В после операционном периоде у 88% больных контрольной груп�
пы появилась или усилилась общая слабость, сухость во рту и жажда. Боли
различной интенсивности в области операционной раны сохранялись в тече�
ние 4�6 суток. Пациенты основной группы на второй день отмечали значи�
тельное улучшение состояния, уменьшение или полное исчезновение болей.
Лунки удаленных зубов заполнены кровяным сгустком, отек и гиперемия сли�
зистой оболочки значительно уменьшались. На третий день больные жалоб не
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предъявляли, воспалительных явлений в области лунок и слизистой оболочки
не определялось. Полная эпителизация ран в основной группе больных отме�
чена на 21�е сутки, в контрольной группе на 28�е сутки у 37,8% больных, у
62,2% больных для полной эпителизации раны потребовалось больше 1 меся�
ца. В основной группе больных осложнений в послеоперационном периоде не
наблюдалось. У 5 пациентов контрольной группы с тяжелой и среднетяжелой
формой СД в послеоперационном периоде развивались гнойно�воспалитель�
ные осложнения: гнойно�некротическая форма альвеолита у 4 больных, абс�
цесс челюстно�язычного желобка у одного больного. Лечение осложнений
проводилось с включением в комплексное лечение пиобактериофага полива�
лентного и иммуномодулирующего препарата "Имудон".

Таким образом, предлагаемый метод профилактики гнойно�воспалитель�
ных осложнений при хирургических вмешательствах с применением пиобак�
териофага поливалентного в комбинации с Имудоном, обеспечивает длитель�
ный антибактериальный, противовоспалительный, иммуномодулирующий
эффект, что позволяет рекомендовать у больных СД с целью профилактики
гнойно�воспалительных осложнений челюстно�лицевой области при хрони�
ческой ликвидации хронических очагов одонтогенной инфекции.

ОСОБЕННОСТИ РЕЗИДЕНТНОЙ МИКРОФЛОРЫ У БОЛЬНЫХ 
С ОДОНТОГЕННЫМИ  ФЛЕГМОНАМИ И АБСЦЕССАМИ

А.М. Сулейманов, Г.Г. Мингазов, С.Г. Хасанова
Кафедра стоматологии и челюстно>лицевой хирургии института 

последипломного образования Башкирского государственного 
медицинского университета, г. Уфа

Вопросы эффективной антибактериальной терапии одонтогенных гнойно�
воспалительных заболеваний челюстно�лицевой области остаются актуаль�
ными. Рациональность лечения антибиотиками диктует необходимость в вы�
боре оптимального медикаментозного средства.

Цель исследования: выяснение представительства микроорганизмов гной�
ных ран у больных с одонтогенными флегмонами и абсцессами для рацио�
нального выбора антибактериального препарата.

Материалы и методы: Проведен анализ 162 бактериограмм 120 больных с
одонтогенными флегмонами и абсцессами челюстно�лицевой области. Бакте�
риологическое изучение микрофлоры проводили стандартным методом на
аппарате АТB "Expression" Био�Мерье (Франция) с идентификацией и опреде�
лением чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Учитывали ре�
зультаты бактериологических исследований в титрах, превышающих КОЕ
10\5�10\7.  

Мужчин было 77(64,2%), женщин � 43(35,8%) в возрасте от 15 до 82 лет.
Флегмоны и абсцессы лица и шеи у мужчин чаще наблюдались в возрасте от
40 до 50 лет(25 случаев), у женщин � от 20 до 30 лет(14 случаев). 

Результаты: Микробный пейзаж культур, выделенных из гнойной раны, был
представлен грамположительными кокками в 148 случаях (91,4%): стафило�
кокками� 86(53,1%), из них St epidermidis � 31, St. hyicus � 23, St. cohnii � 8, St.
aureus � 7, St. capitis � 4, St. hominus � 4, St. haemalyti�cus � 3, St. simulans �3 и по
одному случаю � St. aurucularis, St. xylosus, St. egvi; стрептококками � 62
(38,3%), из них Str. pyogenes 19, Str. intermedius � 14, Str. pneumonia � 11, Str.
mitis � 6, Str. sanguis � 3, Str. Salivarius � 3, E. faecalis � 3 и по одному случаю �Str.
viridans, Str. warneri, Str. anginosus. 

Грамотрицательная флора  в 14 (8,6%) случаях представлена E. coli � 7,
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Klebsiella pneumoniae � 4, Enterobacter aerogenes � 1, P. agglomerans � 1, P.
mirabilis � 1. 

Таким образом, утверждать о тотальном преимуществе стафилококка в эти�
ологии одонтогенных флегмон нет достаточных оснований.

В монокультуре исследуемая микрофлора была в  131 (80,9%) случае, в ассо�
циированной форме � 31 (19,1%). Штаммы микроорганизмов  в 49 (30,2%)
случаях оказались полностью резистентными к антибиотикам.  Наибольшая
чувствительность микрофлоры имелась к следующим антибиотикам: окса�
циллину � 75 (46,3%) случаях наблюдения, цефалексину� 53 (32,7%),  гентами�
цину �46 (28,4%),  линкомицину � 43 (26,5%), эритромицину � 26 (16,1%),  тет�
рациклину � 22 (13,6%). К остальным антибиотикам таким как: пенициллин,
ампициллин, рифампицин, стрептомицин  чувствительность составила  от 3%
и меньше. 

Выводы: Таким образом, проведенные исследования показали, что из гной�
ной раны больных с одонтогенными флегмонами и абсцессами челюстно�ли�
цевой области высеваются преимущественно стафилококки и стрептококки
высоко резистентные ко всем основным группам антибиотиков, что предпо�
лагает необходимость поиска более высокоэффективных препаратов для ан�
тибактериальной терапии. 

ДВАДЦАТИЛЕТНИЙ СРОК НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ 
С ПЕРЕСАЖЕННЫМИ АЛЛОГЕННЫМИ ЗУБАМИ.

Р.А.Хасанов, Н.И. Хамматов, К.В.Ханова, Л.Р.Рысаева 
НИИ пересадки зубов "Витадент",

Международный медицинский учебный центр "Витастом", г. Уфа

При замещении дефектов зубного ряда более рациональным, физиологи�
ческим, технически простым, дешевым и перспективным служит биологичес�
кий метод � пересадка аллогенных зубов.

В течении ряда лет, нами, на базе НИИ пересадки зубов "Витадент" разрабо�
тан принципиально новый способ восстановления дефектов зубных рядов
консервированными аллогенными зубами. 

Целью нашего исследования явилось изучение морфофункциональной ха�
рактеристики  аллотрансплантированных   консервированных зубов в сроках
20 лет и более. 

Нами было пересажено 453 аллогенных, витально консервированных зубов
423 пациентам с дефектами зубного ряда в возрасте от 7 до 50 лет. Из них жен�
щин было 241, мужчин � 182.

Пересадку зубов проводили в условиях хирургического кабинета стоматологи�
ческой поликлиники. Зубы пересаживали в естественную лунку  непосредствен�
но после удаления разрушенных (непосредственная пересадка) или спустя 2�3
недели после их удаления (отстроченная пересадка). Показаниями для отсро�
ченной пересадки зуба служили наличие признаков воспаления альвеолы, трав�
ма ее костной стенки и разрыв слизистой оболочки десны в области предстоя�
щей трансплантации. В случае, если зуб был удален ранее, на месте отсутствую�
щего зуба  создавали искусственную лунку, куда пересаживались трансплантаты.

Техника пересадки зубов в естественную альвеолу заключалась в следую�
щем. Непосредственно перед операцией больной прополаскивал рот раство�
ром фурацилина. После удаления разрушенного зуба, используя заранее при�
готовленные шаблоны, подбирали необходимый трансплантат,  после чего
донорский зуб  пересаживали на место удаленного. При этом  слизистая обо�
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лочка десны должна плотно охватывать шейку трансплантата. Для фиксации
пересаженных зубов применяли проволочно�композитную конструкцию.

Пересадка аллогенных зубов в условиях клиники показала, что приживле�
ние пересаженных зубов, как правило, протекает безболезненно и без воспа�
лительной реакции. В большинстве случаев пересаженные зубы укреплялись
в альвеоле и полноценно функционировали уже через 20�30 дней после опера�
ции. Если альвеола у реципиента ранее была разрушена патологическим про�
цессом или корень зуба донора ей не соответствовал, устойчивость зуба опре�
делялась через 1�2 месяца. При точном совпадении размеров альвеолы паци�
ента и зуба донора устойчивость отмечалась с первого дня пересадки зуба.
Субъективно пациенты уже через 1 месяц ощущали пересаженные зубы как
собственные. Объективно аллотрансплантаты мало или совсем не отличались
от собственных зубов пациентов. Если непосредственно после пересадки  ал�
лотрансплантат отличался по цвету от соседних зубов, то в течение месяца его
цвет становился полностью идентичным зубам реципиента.

Через 1�2 месяца после операции вокруг аллотрансплантата образовывался
зубодесневой карман, глубина которого не превышала 1,5�2,0 мм. На рентге�
нологических снимках пересаженных зубов периодонтальная щель наблюда�
лась на всем протяжении. Уже через 3�6 месяцев после пересадки аллотран�
сплантаты активно участвовали в акте жевания, морфологически не отлича�
лись от интактных, соседних зубов. В некоторых случаях на рентгенограммах
присутствовали мелкие очаги лакунарного рассасывания стенки корня и
участки остеопороза костной ткани, которые в последующем, через 10�12 ме�
сяцев после операции, исчезали.

В связи с тем, что прорастание кровеносных сосудов в пульпу пересаженно�
го зуба служит одним из показателей истинного приживления витальных
трансплантатов, нами изучалось состояние кровеносных сосудов в пульпе пе�
ресаженных зубов. Для этого использовали метод реодентографии, который
позволяет прижизненно исследовать функциональное состояние микроцир�
куляторного русла пульпы зуба. Проведенные исследования показали прорас�
тание кровеносных сосудов в пульпу пересаженного зуба уже через полтора
месяца после операции. При проведении электроодонтодиагностики  переса�
женных зубов   в первые 2�3 месяца после операции электровозбудимость сос�
тавляла более 200мкА. Через 12 месяцев этот показатель снижался до 15�20
мкА, т.е. в пульпу пересаженных зубов прорастали кровеносные сосуды и
чувствительные нервные волокна.

Операция пересадки аллогенных зубов может считаться успешной, если пе�
ресаженный зуб успешно участвует в акте жевания, отвечает эстетическим
требованиям реципиента и не причиняет  беспокойств пациенту. Отдаленные
результаты операции  пересадки консервированных аллогенных зубов  анали�
зировали на основании изучения амбулаторных карт 145 пациентов с 157 пе�
ресаженными зубами.   В  сроки исследования 20 лет и более аллогенные зубы
были устойчивы, неподвижны, в прикусе и активно участвовали в акте жева�
ния, полностью удовлетворяли пациентов как в эстетическом, так и в функци�
ональном отношении. Слизистая оболочка вокруг трансплантата имела блед�
но�розовый цвет, глубина зубодесневой бороздки составляла 1,5�2,0 мм. Рент�
генологически корни зуба сохранялись, четко дифференцировалась перио�
донтальная щель.

С целью оценки  уровня минерализации твердых тканей зуба нами проведе�
ны измерения денситометрической плотности эмали и дентина пересаженных
зубов в отдаленные сроки после пересадки. Полученные данные показали, что
у пересаженных зубов наблюдается более низкий уровень минерализации
твердых тканей зуба, чем у контрольной группы.

69



Таким образом, анализ клинических данных выявил, что консервированные
аллогенные зубы после пересадки приживлялись в челюсти пациента, морфо�
логически не отличались от соседних интактных зубов реципиента и полно�
ценно выполняли все присущие им функции в течение 20 и более  лет. Вокруг
них образовывался нормальный зубодесневой карман глубиной 1,5�2,0 мм,
электровозбудимость пульпы составляла 15�20мкА. Трансплантаты пол�
ностью удовлетворяли эстетическим и функциональным запросам пациентов. 

ДЕНСИТОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ 
ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ НАНОСТРУКТУРНОГО ТИТАНА 

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Л.Р.Хасанова, Ф.И.Каюмов, К.В.Ханова.
ООО НИИ "Витадент", г Уфа

В последние десятилетия задача стоматологической реабилитации пациен�
тов все чаще решается с использованием дентальной имплантации.    

По данным А.С. Рахманова, А.В. Бакунина (1998), Л.П. Кисельниковой, В.Г.
Алпатовой (2009), одним из объективных методов изучения остеогенеза и
уровня минерализации кости являются данные компьютерной томографии.
Как известно,  успех операции по дентальной имплантации  в основном зави�
сит от типа остеоинтеграции вокруг установленного имплантата. Если вокруг
имплантата в послеоперационном периоде не образуется минерализованная
новая кость, установленный имплантат становится несостоятельным и он
подлежит удалению. Как указывает Н.А.Горячев (2009), наиболее ценной и
дополнительной возможностью цифровои? рентгенографии является денси�
тометрия, если она используется в динамике. Однако, в доступной нам лите�
ратуре мы не обнаружили объективных методов изучения микротвердости
костной ткани в динамике, поэтому было принято решение с этой целью при�
менять дентальный цифровой радиовизиограф со специальной программой,
обеспечивающей определение рентгенологический плотности костной ткани. 

Целью исследования явилось изучение состояния костной ткани у экспери�
ментальных животных после имплантации им образцов наноструктурного ти�
тана. Для этого у экспериментальных животных на этапе изъятия подвздош�
ной кости, в предшествии  проведения гисто�морфологических исследова�
ний, нами были проведены рентгенологические  исследования на цифровом
радиовизиографе с целью определения плотности костной ткани вокруг уста�
новленного образцов наноструктурного титана и   изучения процесса минера�
лизации кости вокруг них.

Проведенные нами денситометрические исследования показали, что окру�
жающая нанотитан подвздошная кость  имеет плотность равную 5�6 у.е., диск
из нанотитана имеет рентгенологическую плотность  12 у.е. В сроки исследо�
вания через 1 месяц вокруг установленного образца нанотитана  четко опреде�
ляется вновь образованная костная ткань с рентгенологической плотностью
3�4 у.е., т.е. ниже нормы. Однако в препаратах, исследуемых через 3 месяца
после операции, вокруг установленного нанотитана  четко определяется обо�
док новообразованной костной ткани с рентгенологической плотностью вы�
ше, чем у окружающей подвздошной кости, не подвергшейся оперативному
вмешательству.

Таким образом, проведенные в динамике денситометрические исследова�
ния костной ткани объективно свидетельствуют об активной её минерализа�
ции вокруг установленных образцов наноструктурного титана.
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Современные аспекты диагностики лечения кариеса, 
заболеваний слизистой полости рта, пародонта

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СТОМАПИН ПОСЛЕ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ)

Л.Р. Агзамова, В.Г.Гафаров, Ж.В.Соколова.
МУ «Стоматологическая поликлиника №2», г. Уфа 

В комплексном лечении хронического генерализованного пародонтита
(ХГП) основным является хирургический метод (Лемецкая Т.И.,1988, Мирса�
ева Ф.З.,1977), частое применение которого повышает актуальность послео�
перационного ухода за больными. Неадекватное ведение больных в этот пери�
од вызывает такие осложнения, как кровотечение, нагноение операционной
раны, расхождение ее краев, самопроизвольная элиминация трансплантата,
коллатеральный отек мягких тканей. Традиционно назначаемые после опера�
ции препараты сами могут вызвать различные осложнения(аллергическая ре�
акция и др.).

В последние годы в ряде публикаций сообщается об успешном применении
апитерапии в различных областях медицины, в том числе в пародонтологии
(Орлов С., Миркович Б.,1981. Писарев Ю.,1981, Лудянский Э.А.,1994, Куря�
кина Н.В.,Точиловская А.В. с соавт.,1997, Ишемгулов А.М., Хайруллин Н.В. с
соавт.,2001). Широко используется препарат из прополиса под названием
Стомапин. Благодаря уникальному составу (фильтрат прополиса, димексид,
апилак, мед, рыбий жир, спирт, эфир), он оказывает антимикробное, проти�
вовоспалительное, обезболивающее, ускоряющее процессы регенерации тка�
ней действие (Куриян Х.,1978, Шарыпов В.И.,1988). Стомапин в виде биоло�
гической аппликации используют системно, местно, как самостоятельно, так
и в комбинации в дополнение к хирургическим методам лечения. 

Целью исследования была оценка применения Стомапина после хирурги�
ческого лечения хронического генерализованного пародонтита с применени�
ем комбинированного трансплантата.

Материал и методы. Под наблюдением находились 44 человека (26 женщин,
18 мужчин в возрасте 36� 45 лет), относящихся ко второй группе здоровья, с
ХГП средней и тяжелой степени тяжести. Пациенты были разделены на 2
группы, идентичные по возрасту, полу и степени тяжести пародонтита, кото�
рым после стандартной предоперационной подготовки проводили лоскутную
операцию по методу Видмана с введением в костные карманы комбинирован�
ного трансплантата в сочетании с обогащенной тромбоцитами плазмой
(ОТП). Из них в группу сравнения вошли 32 пациента, которых в послеопера�
ционном периоде вели по общепринятой методике. Основной группе боль�
ных (12 пациентов) после хирургии пародонта назначали препарат Стомапин
в виде аппликаций на десну 2 раза в день после еды в течение 7�14 дней, экс�
позиция 20 минут. 

При клиническом обследовании определяли состояние гигиены полости
рта с использованием индекса OHI�S(Green�Vermillion, 1964г) и пародонталь�
ного индекса (Rassel,1956) до хирургического лечения, на 2�е, 5�е, 14�е, 30�е
сутки после операции и лечения Стомапином. Результаты исследования в
обеих группах сопоставляли с клиническими данными в ближайшие (боль,
цвет слизистой, отечность) и отдаленные (подвижность зубов, уменьшение
пародонтальных карманов) сроки после операции.
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Результаты исследования. Клинические исследования у больных группы
сравнения показали, что на 2�е сутки после операции сохранялись жалобы на
боль у всех пациентов, наблюдался отек и гиперемия слизистой оболочки аль�
веолярного отростка в области проведенной операции у 28 больных. Кровото�
чивость десен и рецессия краевой десны отсутствовала. На 5�е сутки исследо�
вания боль, гиперемия и отек сохранялись у 11 больных. На 14�е сутки и в от�
даленные сроки (30�е сутки) после операции слизистая оболочка альвеоляр�
ного отростка оставалась бледно�розового цвета, отсутствовала десневая ре�
цессия, уменьшилась патологическая подвижность зубов и глубина пародон�
тальных карманов. 

В основной группе на 2�е сутки отмечался отек и гиперемия слизистой обо�
лочки в послеоперационной области у 2 больных Во все остальные сроки наб�
людения не установлено ни одного ухудшения состояния десен, аллергичес�
ких и других осложнений.

При анализе гигиенического состояния полости рта до операции у лиц обе�
их групп показатели индексов имели высокие значения (табл. 1). 

Таблица 1
Изменение показателей пародонтальных индексов 
в динамике до и после хирургического лечения пациентов с ХГП

У больных группы сравнения после операции эти показатели стали ниже на
14�е сутки и значительно изменились в отдаленные сроки наблюдения. В ос�
новной группе отмечалось снижение показателей индексов на 14�е сутки пос�
ле операции и лечения Стомапином более чем в 3 раза, на 30�е сутки сохраня�
лась тенденция к их снижению. 

Таким образом, хирургическое лечение ХГП по описанной выше методике в
обеих группах приводит к удовлетворительным результатам, но в различные
сроки наблюдения. Лечение Стомапином позволяет за короткий срок полу�
чить стойкий лечебный эффект, о чем свидетельствует динамика пародонталь�
ных индексов. Применение Стомапина в сочетании с комбинированным
трансплантатом и факторами роста ОТП ускоряет процессы репаративной ре�
генерации, уменьшает местное воспаление и предотвращает другие осложне�
ния, что позволяет рекомендовать данный метод для реабилитации больных в
послеоперационный период. 
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ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ЗУБОВ 
И ЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

И.С.Бочковский, Р.А.Салеев
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань

Ортопедическая стоматология занимает важное место в структуре специа�
лизированной медицинской помощи населению. Нуждаемость населения в
протезировании по данным различных авторов составляет от 70,0 до 90,0% в
зависимости от возраста и региона нашей страны. Для восстановления жева�
тельной эффективности применяются различные конструкции зубных проте�
зов. Следует отметить, что тип и конструктивная особенность зубного проте�
за определяются различными параметрами, главными  из которых являются
протяженность дефекта, состояние опорных зубов, альвеолярных отростков.
Отечественная и зарубежная литературные источники приводят описание
большинства технологий ортопедического лечения, некоторые из которых в
настоящее время представляют историческую ценность. 

Целью нашего исследования  явилось изучение распространенности техно�
логий ортопедического лечения кариеса зубов и его осложнений и применяе�
мость их в лечебно�профилактических учреждениях различной организаци�
онно�правовой основы и формы собственности. 

Объектом исследования явились 53 стоматологические медицинские орга�
низации государственной, муниципальной и частной систем здравоохране�
ния Республики Татарстан, в которых работают 185 врачей�стоматологов�ор�
топедов.  На основе специально разработанных опросных листов, который со�
держал перечень из 119 технологий, проведено анкетирование руководителей.  

Наиболее простой ортопедической конструкцией для устранения дефекта
твердых тканей зуба является вкладка. В настоящее время  все большее расп�
ространение получают виниры. Как и прежде, специалисты широко исполь�
зуют различные виды и конструкции штифтовых зубов и коронок. Вышепере�
численные виды протезов чаще всего используются как опора несъемных
мостовидных протезов.

Результаты нашего опроса свидетельствуют о том, что вкладки больше при�
меняют специалисты частной системы здравоохранения, при этом ими ис�
пользуются все перечисленные методы их изготовления. И все�таки, чаще па�
циентам предлагаются литые вкладки из сплавов неблагородных (67,6%) и
благородных (32,45) металлов; полученные путем световой полимеризации
(54,1%), спекания (27,0%) литые из фарфора (18,9%). Государственные стома�
тологические медицинские организации в 75,0% случаев изготавливают ли�
тые вкладки из неблагородных металлов и в каждом втором случае предлага�
ют вкладки, изготовленные методом фрезерования из сплавов неблагородных
металлов или композиционных материалов, световой или температурной по�
лимеризации. Крайне редко вкладки применяются в стоматологических ме�
дицинских организациях муниципальной системы здравоохранения. Только
16,7% опрошенных руководителей ответили, что изготавливают вкладки ме�
тодом литья из сплавов неблагородных металлов, а по 8,3% методом фрезеро�
вания из сплавов неблагородных металлов и композитных материалов или
комбинированным методом. 

Нами установлено, что в муниципальных стоматологических поликлиниках
вообще не изготавливают виниры.  В каждой второй из государственных при�
меняют виниры, изготовленные методом световой или температурной поли�
меризации. В частной системе здравоохранения чаще их изготавливают мето�
дом световой полимеризации (67,6%), спекания (35,1%) и литья из фарфора. 
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В ходе опроса выявлено, что врачи�стоматологи�ортопеды во всех государ�
ственных, в каждой второй муниципальной и в 97,3% частных стоматологи�
ческих организаций отдают предпочтение литью коронок из сплавов неблаго�
родных металлов. Довольно часто для этих целей используются благородные
металлы (каждое второе государственное и 40,5% частных организаций). Во
всех государственных стоматологических поликлиниках  и в каждой второй
частной (56,8%) изготавливают штампованные коронки из неблагородных
металлов. Достаточно широко применяются коронки, полученные методом
температурной полимеризации (100,0% государственных, 75,0% � муници�
пальных и 51,4% � частных стоматологических   медицинских организаций).
Методом фрезерования из фарфора изготавливают коронки в каждой второй
государственной  и 37,8% частных стоматологических медицинских организа�
ций. Следует отметить, что в частной системе здравоохранения пациенту мо�
гут предложить любую коронку, при этом реже они изготавливаются методом
литья из титана и штампования из благородных металлов (по 10,8%), методом
фрезерования из сплавов  благородных металлов (8,1%) и из титана (5,4%). В
целом,  в государственных и муниципальных лечебно�профилактических уч�
реждениях пациентам могут предложить только по семь видов коронок из 14
указанных в нашем Перечне.

Таким образом, проведенное исследование позволило установить, что в сто�
матологических медицинских организациях Республики Татарстан при лече�
нии кариеса и его осложнений врачами�стоматологами�ортопедами чаще все�
го применяются коронки, изготовленные различными методами. Использо�
вание вкладок, как правило, практикуется в государственных поликлиниках и
частной системе здравоохранения. 

СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА ПРИ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ

Е.Е. Бузило, Б.А. Бакиров
ООО НИИ Пересадки зубов "Витадент", г. Уфа

ГОУ ВПО Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Введение: множественная миелома (ММ) � самая частая опухоль из группы
Ig�секретирующих лимфом, она составляет 10�15% гематологических   опухо�
лей человека и превосходит по частоте такие распространенные нозологичес�
кие формы, как хронический миелолейкоз, хронический лимфолейкоз, ост�
рый лейкоз. Рак легкого, груди и простаты, а также множественная миелома
приводит к поражению костной ткани [6]. Учитывая, что поражение костной
ткани сопровождается очагами деструкций в костях скелета[2,3], возможно
поражение костей верхней и нижней челюсти, что сказывается на состоянии
ротовой полости и зубов. 

Цель исследования: анализ состояния пародонта и определение уровня ми�
нерализации костной ткани пациентов с диагнозом миеломная болезнь на
разных этапах заболевания, а так же на фоне проводимой терапии. 

Материалы и методы: в исследование было включено 34 ранее не леченных
пациента с диагнозом: Множественная миелома. Распределение по полу: 19
женщин, 15 мужчин. Средний возраст пациентов составил 56,4±0,12.   Четве�
ро пациентов (12%) имели стадию I, 8 (24%) стадию II, и 22 (64%) стадию III,
согласно классификации Salmon�Durie, согласно Международной системы
стадирования (ISS) [5]. Из 34 пациентов с миеломной болезнью 10 (29,4%)
имели I стадию, 15 (44,1%) стадию II и 9 (26,5%) стадию III хронического ге�
нерализованного пародонтита. Восемнадцать (52,9%) пациентов имели выра�
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женную анемию (Hb <100 г/л), 25 (73,5%) имели более чем 50% инфильтра�
цию костного мозга злокачественными плазматическими клетками. Конт�
рольная группа включала 23 здоровых, сходных по возрасту и полу индивида.
Медицинское обследование подтверждало отсутствие очагов остеопороза и
отсутствие в анамнезе любой проводимой терапии по поводу поражения кост�
ной ткани. 

Обследовалось состояние ткани пародонта: цвет, влажность, отечность де�
сен, распространенность воспалительных процессов, глубину пародонталь�
ных карманов, подвижность зубов, наличие над� и поддесневых зубных отло�
жений.  В диагностике заболевания пародонта использовали классификацию,
предложенную Всероссийским Пленумом стоматологов (1984). [2]

Поражение костной ткани определялось рентгенографическим исследова�
нием скелета, верхней и нижней челюсти, денситометрией, а так же проведе�
нием ортопантомограммы. [3]

Математическую обработку результатов исследования проводили на IBM�
Pentium IV с использованием статистических программ BIOSTAT (Primer of
Biostatistics, 4th Edition, S.A.Glantz, McGraw�Hill), а также в программах
Statistica, Microsoft Excel и Microsoft Access. Результаты считались статисти�
чески значимыми при р<0,05.

Результаты: анализ индексов гингивита РМА (папилляро � маргинально �
альвеолярный или индекс распространенности воспалительного процесса)
показал, что распространенность воспалительных процессов в тканях паро�
донта у пациентов с миеломной болезнью значительно ниже, чем в контроль�
ной группе, в среднем на 9,49%. Удельный вес лиц с ограниченным воспали�
тельным процессом (p<33%), значительно выше у больных с миеломой, в
сравнении с контрольной группой. Значение индексов оценки состояния па�
родонта  PDI (Ramfiord S.,1959), (ИГ, ЗО, ЗН) тоже осталось не высоким,  ин�
декс гингивита(ИГ) 0,9±0,8, оценка твердых зубных отложений (ЗО) 1,1±8,1,
определение зубного налета (ЗН) 1,3±0,4) в сравнении с контрольной груп�
пой. И только значение индекса PDI оценка глубины пародонтальных карма�
нов(ПК) имеет четкую тенденцию к увеличению у пациентов с более поздни�
ми стадиями основного заболевания (ПК Iст. � 4,1±9,8, IIст. � 4,9±1,8, IIIст. �
5,8±9,1). Выявлена прямая корреляция со степенью тяжести пародонта и ста�
дии основного заболевания, эффективностью проводимой терапии. Индекс
РМА, который отражает обширность воспалительного процесса в слизистой
десен у пациентов, почти не зависит от степени тяжести пародонтита и стадии
заболевания, что указывает на дегенеративно�дистрофический характер пора�
жения. Увеличение показателей PDI и по Фуксу при более поздней стадии за�
болевания или не эффективности лечения миеломной болезни, указывают на
прогрессирование поражения пародонта. При сравнении с контрольной груп�
пой отмечена тенденция к быстрому росту дегенеративно�дистрофических
процессов в костной ткани у пациентов. 

Исследование костной структуры челюстно�лицевой области по рентгеног�
раммам и ортопантомограммам выявило у 91,9% пациентов диффузный осте�
опороз альвеолярных отростков, снижение высоты межзубных перегородок,
обнажение корней зубов на различном протяжении, атрофию альвеолярного
края и истончение кортикальной пластинки кости. 

Показатели изменений костной ткани верхней челюсти в 1,5 раза выше, чем
в нижней челюсти. Анализ результатов рентгенологических исследований  у
больных с миеломной болезнью показал, что в момент постановки основного
диагноза или при не эффективности проводимой терапии определяются
признаки острого процесса патологии костной ткани пародонта: у 53,7% па�
циентов определяется псевдокистозная перестройка костной ткани, с нечет�
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кими контурами, истончение кортикального слоя, что говорит о преоблада�
нии резорбции костной ткани.

Методом денситометрии была определена плотность кортикального и губ�
чатого слоя костной структуры верхней и нижней челюстей. [2] Сопоставле�
ние полученных результатов со степенью тяжести пародонтита показало, что
между ними определяется обратная корреляционная связь. Чем тяжелее про�
цесс пародонтита у больных с миеломной болезнью, тем показатели плотнос�
ти костных структур челюстно�лицевой области ниже на 10�20% (p<0.05), на�
иболее ярко проявляющейся в губчатой ткани структуры кости. 

Денситометрические показатели в очагах псевдокистозной перестройки
костной ткани и размеры кортикального слоя   на 20�30% ниже в сравнении со
средней статистической нормой для соответствующего пола и возраста. 

В изменении показателей минерализации кости выявлена прямая корреля�
ционная связь между степенью тяжести пародонтита и стадией миеломной
болезни, эффективностью лечения основного заболевания. Показатели ден�
ситометрии уменьшаются в среднем в 1,5 раза при более поздних стадиях за�
болевания. 

Обсуждение: данные нашего обследования показывают, что у пациентов по
сравнению с контрольной группой отмечена тенденция к дегенеративно�
дистрофическому характеру поражения пародонта. Развитие остеопороза
напрямую связано со снижением костной массы и соответственно минераль�
ной плотности костной ткани, определяющей прочность кости. Анализ состо�
яния костной ткани челюстно�лицевой области по данным ортопантомог�
рамм, рентгенографии  и денситометрии показали, что с уменьшением мине�
рализации скелета пациентов усиливаются патологические изменения в паро�
донте. Таким образом, выявлена прямая корреляция между выраженностью
остеопороза всей костной системы и степенью поражения пародонта с преоб�
ладанием  резорбции костной ткани челюстно�лицевой области.

Эти данные подтверждают необходимость проведения дальнейшего изуче�
ния этой патологии у пациентов с миеломной болезнью и разработки методи�
ки профилактики и терапии осложнений. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ  ПУЛЬПЫ ЗУБА
ПРИ ГЛУБОКОМ КАРИЕСЕ С ПОМОЩЬЮ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ

ДОППЛЕРОГРАФИИ

Л.Л.Гиззатуллина, Т.Э.Пиядина, Т.В.Ханов
МУ "Стоматологическая поликлиника № 2", г. Уфа

Исследование микроциркуляции пульпы зуба сложно для изучения ввиду
малых размеров капиллярной сети и динамических характеристик скоростей
в коронковой части зуба. Исследование регистрации кровотока дает возмож�
ность диагностировать, дифференцировать и прогнозировать результаты ле�
чения. 

Цель работы
Оценить картину микроциркуляции пульпы зуба при глубоком кариесе и

сравнить относительно показателей интактного зуба по показателям линей�
ной  скорости кровотока.

Материалы и методы
Обследование проводили у 50 пациентов, без соматической патологии, со

здоровым пародонтом в  возрастной категории 18�40 лет. Ультразвуковую доп�
плерографию (УЗДГ) осуществляли  с помощью ультразвукового компьютери�
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зованного аппарата для исследования кровотока ММ� Д�К  фирмы СП МИ�
НИМАКС (Санкт�Петербург). Для обследования применяли датчик с частотой
сигнала 25 МГц, рабочим диаметром 1,5 мм. Вестибулярную поверхность зуба
сушили ватным тампоном  и наносили контактную эхогель для  лучшего проз�
вучиваниия. Проводили запись допплерограммы по визуальному и акустичес�
кому контролю установки датчика в точке локализации по максимальному сиг�
налу. При графическом изображении  скорости кровотока пульпы зуба выявля�
ются фазы сердечного цикла,  характеризующиеся медленным спадом и подъё�
мом линейной скорости кровотока. После получения исходных параметров
кровообращения в интактных соседних зубах, которые служили контролем, из�
меряли скорость микроциркуляции  зуба с глубокой кариозной полостью, далее
проводили одонтопрепарирование с последующим пломбированием.

Результаты
Результаты микроциркуляции оценивались по максимальным значениям

графического изображения линейной и объемной скоростей. Кровоток харак�
теризовали по кривой максимальной огибающей максимальной систоличес�
кой скорости � Vs, нагляднее выражающей изменение скорости перфузии гра�
фически, чем выше амплитуда, тем выше скоростные показатели. Показатели
среднего значения  Vаs, Qas и другие  не оценивались в виду незначительных
изменений, так как при этом рассчитывается среднее значение (ассиптотик)
разнонаправленного движения. УЗДГ более чувствительна к развитию скоро�
стных характеристик кровотока и является мало чувствительным методом для
оценки динамических изменений реактивности периферических сосудов. 

Абсолютные значения максимальной систолической скорости Vs  интактно�
го зуба представлены на допплерограмме (рис.1). Небольшие поражения твер�
дых тканей зуба не влияют на изменение кровотока в пульпе зуба. Допплерог�
рамма зуба с глубокой кариозной полостью характеризуется снижением мак�
симальной систолической скорости Vs (рис.2). При глубоких поражениях
твердых тканей зуба происходит замедление кровотока в терминальных сосу�
дах пульпы в среднем в 1,8 раза по сравнению с контролем. 

Выводы
УЗДГ  позволяет объективно оценить состояние кровотока  в пульпе зуба,

диагностировать заболевание   и составить план лечения. Микроциркуляция
пульпы зуба при глубоком кариесе характеризуется снижением скоростных
характеристик. Метод имеет ряд преимуществ: неинвазивный метод исследо�
вания с минимальными затратами времени, нет противопоказаний к исследо�
ванию кровотока пульпы зуба, четко выраженный  результат исследования.  
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Рис.1. Допплерограмма сосудов
пульпы интактного зуба (контроль). 

Рис.2. Допплерограмма сосудов
пульпы зуба с диагнозом глубокий
кариес.



КОРРЕКЦИЯ МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ  ОБОСТРЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 

У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА

Л.Ф. Губайдуллина 
Клиническая стоматологическая поликлиника БГМУ, г. Уфа

ГОУ ВПО БГМУ Росздрава, г. Уфа

Исследования отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о раз�
витии пародонтита на фоне выраженных изменений специфических и неспе�
цифических факторов резистентности полости рта. В литературе имеются све�
дения о зависимости иммунной реактивности организма женщины от фазы
менструального цикла (Малевич К.И., 1991). Это связано с изменениями кон�
центраций гонадотропных и стероидных гормонов у женщин в разные фазы
менструального цикла, которые влекут за собой изменения различных пока�
зателей гомеостаза. Доказано, что именно половые стероидные гормоны вли�
яют на способность зрелых эффекторных клеток к реализации иммунного от�
вета (Фанченко Н.Д.,1985). В связи с вышеизложенным одним из путей повы�
шения эффективности комплексного лечения обострения хронического гене�
рализованного пародонтита является включение препарата иммунокорриги�
рующего действия.

Целью исследования явилась коррекция местного иммунитета полости рта
при обострении  хронического генерализованного пародонтита у женщин
репродуктивного возраста в поздней стадии пролиферации фолликулиновой
фазы менструального цикла. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились две груп�
пы женщин в возрасте от 21 до 35 лет с обострением хронического генерали�
зованного пародонтита, без сопутствующих гинекологических заболеваний.
Для коррекции местного иммунитета полости рта у женщин с обострением
ХГП, развившихся в фолликулиновую фазу менструального цикла, применя�
ли оксиметацил. Оксиметацил повышает фагоцитарную активность макрофа�
гов и нейтрофилов, количество Т� и В� лимфоцитов, стимулирует гумораль�
ный иммунитет, а также повышает эффективность антибиотикотерапии, сти�
мулирует репаративную регенерацию, обладает противовоспалительной и ан�
тиоксидантной активностью. Под наблюдением находились две группы жен�
щин репродуктивного возраста (всего 101 женщина), пациентки были разде�
лены на контрольную и основную группу. Основную группу составили 50 жен�
щин с обострением ХГП в поздней стадии пролиферации фолликулиновой
фазы (при легкой степени тяжести �  17 женщин, средней степени тяжести �
17, тяжелой степени тяжести �  16 женщин). Пациентам данной группы про�
водилось комплексное   лечение, включающее  аппликации альвеолярных от�
ростков и ультрафонофорез. Аппликации проводили по следующей методике:
ватные валики, пропитанные 0,2% раствором оксиметацила в 10%�ном раст�
воре диметилсульфоксида  накладывали на слизистую альвеолярного отрост�
ка верхней и нижней челюсти ежедневно по 10 минут от 3х до 5 раз в день;
ультрафонофорез альвеолярных отростков 0,2% раствором оксиметацила в
10%�ном растворе диметилсульфоксида проводили по 5 минут на каждой че�
люсти в течении 5 дней. 

Во второй группе проводилось лечение по общепринятой методике у 51
женщины с обострением ХГП (при легкой степени тяжести �  17 женщин,
средней степени тяжести �  17, тяжелой степени тяжести �  17 женщин) � конт�
рольная группа. Результаты клинических исследований (оценка стоматологи�
ческого и пародонтологического анамнеза, определение гигиенического сос�

78



тояния полости рта (ИГ) и показателей пародонтального статуса (PI, API, SBI)
у больных обеих групп сравнивали на 3�е, 7�е и 14�е сутки, а результаты имму�
нологических исследований� на 7�е и14�е сутки. 

Результаты исследования. В основной группе уже на 3�и сутки от начала кур�
са лечения  при легкой и средней степени тяжести заболевания и на 6�е сутки
при тяжелой степени тяжести отмечалась положительная динамика. Она ха�
рактеризовалась отсутствием жалоб на кровоточивость десен, боль, чувство
жжения и запах изо рта. Отмечалась нормализация структуры слизистой обо�
лочки полости рта, хороший уровень гигиены полости рта (ИГ), снижался PI,
наблюдалась достоверная положительная динамика показателей API, SBI.
При исследовании показателей местного иммунитета у больных первой груп�
пы отмечалось изменение уровня IgА, IgG и лизоцима уже на 7�е сутки, а на
14�е сутки их уровень достоверно понижался, чем до лечения, в то же время
был выше, чем у лиц с интактным пародонтом. Достоверно снижалось коли�
чество ДЖ, иммуноглобулинов A, M, G и SIgA (р<0,05). 

В контрольной группе наблюдалась гиперемия слизистой оболочки альвео�
лярной части десны, имелись зубные отложения, отмечалось наличие гнойно�
го экссудата в патологических карманах. Показатели ИГ, PI, API, у больных
второй группы достоверно были высокими, SBI � низкими, по сравнению с
больными первой группы. Уровни IgА, IgG и лизоцима недостоверно отлича�
лись от показателей до лечения (р>0,05) даже на 14�е стуки исследования.
Уровень SIgА в обеих группах как на 7�е так и на 14�е сутки исследования поч�
ти не изменялся (р>0,05), достоверно уменьшилось только количество ДЖ, а
показатели IgA, IgМ, IgG и SIgA снижались незначительно (р>0,05). 

Таким образом, включение в комплекс лечения больных с обострением ХГП
аппликации 0,2% оксиметацила в 10% растворе диметилсульфоксида приво�
дят к нормализации показателей клеточного иммунитета, концентрации им�
муноглобулинов А, G, SIgА, а также уровня лизоцима в ротовой жидкости.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ОПТИМИЗАЦИИ 
ТЕРАПИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА

О.В.Нестеров, Л.Б.Фролова
Кафедра челюстно>лицевой хирургии и хирургической стоматологии 

Казанской государственной медицинской академии

В последние годы отмечается рост быстропрогрессирущих форм хроничес�
кого пародонтита (БПП), приводящих к ранней потере зубов, резистентных к
традиционной терапии и протекающих без заметных признаков выздоровле�
ния. Короткие периоды ремиссии при высокоактивном очаговом поражении
тканей пародонта при БПП не позволяют полноценно регенерировать кост�
ной ткани [2,4]. Перспективным направлением в клинической стоматологии
является создание математических методов оценки проводимого лечения и
прогнозирования развития осложнений.

Целью нашего исследования явилось обоснование эффективности приме�
нения комплексного метода лечения быстропрогрессирующего пародонтита и
создание математической модели взаимовлияния клиникоиммунологических
параметров для прогнозирования рецидива исследуемого процесса.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 152 пациента, больных
БПП. Преобладали лица среднего возраста (от 18 до 45 лет). Длительность за�
болевания составила 6�7 лет. В зависимости от объема терапии были выделе�
ны 3 группы больных БПП. В 1 группе  (N=50), больные получали рекон�

79



структивное хирургическое лечение, в 2 группе  (N= 53) � консервативное ле�
чение системой Вектор, в 3 группе (N=49) использовали разработанную нами
схему комплексной поэтапной иммунокоррегирующей терапии и хирургичес�
кого лечения (КПИКХТ). На первом, подготовительном  этапе, проводилась
корригирующая терапия современным иммуномодулятором Рибомунил (про�
изводитель "Пьер Фабр", Франция)  и ультразвуковой системой Вектор для
уменьшения агрессии бактериальной флоры. На втором этапе проводилось
хирургическое реконструктивное лечение. На третьем этапе � поддерживаю�
щая терапия системой Вектор  с повторным назначением Рибомунила для
восстановления иммунного гомеостаза. Контроль терапии осуществляли че�
рез 6, 12 и 18 месяцев. 

Для объективизации оценки эффективности терапии во всех трех группах
использовали общепринятые клинические  индексы � индекс гигиенического
состояния Грин�Вермильон (ИГС), индекс кровоточивости Мюллемана
(Икр), глубина пародонтального кармана (ПК), уровень десневой рецессии
(РД), подвижность зубов и костный показатель Фукса (КПФ). Для оценки
клинико�иммунологической эффективности терапии использовали показате�
ли мукозального иммунитета �sIg A и содержание  интерлейкинов ФНО�a и
ИЛ�8 в содержимом пародонтальных карманов. В контроле использовались
показатели уровня ФНО�а, ИЛ�8, sIg A в группе условно здоровых доноров,
сопоставимых с больными по возрасту и полу  (N=25).

Полученные данные были статистически обработаны с помощью програм�
много пакета "Statistica�5".

При исследовании содержимого пародонтальных карманов на сроках 6 меся�
цев выявлено значительное повышение уровней цитокинов ФНО�а (38,5 пг/мл)
и ИЛ�8 (301,7 /мл) и значительное понижение уровня sIg A (10�15 г/л). Динами�
ка изменений цитокинового профиля была сходной: уровень ФНО�а к 6 меся�
цам повысился на 10%�20%, а затем снизился к 12�18 месяцам, достигая исход�
ного уровня�в 3 группах больных. Уровень ФНО�а резко увеличился на 30%, за�
тем снизился к 18 месяцам до исходного уровня. Уровень ИЛ�8 во всех трех
группах уменьшился на 38�45%, а затем повышался через 12 и 18 месяцев.

Различная вариабельность иммунологических показателей в процессе лече�
ния подтолкнула нас на возможность создания математической модели тече�
ния воспалительного процесса. 

Исследуемые параметры обработанные математическим анализом,  находи�
лись в  следующих числовых интервалах:

1 группа �Slg�A:  12,0 � 80,0    ФНО�а:  11,0 � 90,0    ИЛ�8: 218,0 � 260,0
2 группа � Slg�A: 16,0 � 150,0  ФНО�а: 11,0 � 45,0ИЛ�8: 110,0 � 240.0 
3 группа � SIg�A: 13,0 � 120,0   ФНО�а: 20,0 � 120,0   ИЛ�8: 190,0 � 410,0
Для достижения ФНО�а=0, показатели уровня sIg A и ИЛ�8 должны иметь

следующие значения:
1 группа� SIg�А = 60  ИЛ�8 = 240�260 
2 группа� SIg�А = 40  ИЛ�8 = 90
3 группа� SIg�А = 20  ИЛ�8 = 120
Клинические результаты показали, что на сроках 18 месяцев проведений

комплексной иммунокоррегирующей терапии и хирургического лечения сви�
детельствовали о снижении минимального значения ФНО�а до 15 единиц.

Таким образом, полученная математическая модель зависимостей, позволила
определить численные значения  в областях  взаимодействия и взаимовлияния па�
раметров исследуемого процесса БПП � SIg�A, ФНО�а и ИЛ�8. Зная один из пара�
метров, можно судить о снижении минимального значения Фактора некроза опу�
холи � альфа, содержание которого является прогностическим признаком хрони�
зации процесса и рецидивирования быстропрогрессирующего пародонтита. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИТОГРАММ У БОЛЬНЫХ
С  ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА

Э.А. Имельбаева, Н.А. Васильева, С.Н. Гайфуллин 
Башкирский государственный медицинский университет, 

Стоматологическая поликлиника № 5, г. Уфа

Заболевания пародонта, представляя собой важную медико�социальную
проблему, характеризуются неуклонным ростом и широкой распростра�
ненностью  у лиц всех возрастных групп. Несмотря на огромное число ра�
бот, посвященных этиологии и патогенезу воспалительных заболеваний
пародонта, эта проблема до сих пор остается актуальной. Особенностью
поражения пародонта, как правило, является генерализованный характер
воспалительно � деструктивных изменений и упорное прогрессирующее
течение  с частыми обострениями. Начальные проявления болезни харак�
теризуются хроническим течением и чаще протекают бессимптомно. В
связи с этим для ранней диагностики и профилактики распространения и
прогрессирования заболевания необходима комплексная характеристика
состояния  факторов защиты ротовой полости больных, которая возможна
при применении цитологических методов [3]. Однако, значимость цитоло�
гических исследований при заболеваниях пародонта в специальной науч�
ной литературе освещается недостаточно, что связано с редким примене�
нием их в стоматологической и пародонтологической практике. Компле�
ксные цитологические исследования состояния пародонта необходимы не
только для выяснения этиологии и патогенеза этих заболеваний, но и вы�
полнения сочетанных комплексных  лечебных мероприятий.

Целью настоящего исследования явился анализ результатов цитологи�
ческих исследований у больных при заболеваниях пародонта.

Материал и методы
Исследования проведены у 155 амбулаторных больных Городской стома�

тологической поликлиники № 5 г. Уфа после традиционной антибиотико�
терапии до проведения операций на десне при хроническом генерализо�
ванном пародонтите (ХГП). 

Основные этапы обследования ротовой полости базировались на реко�
мендациях ВОЗ с учетом возрастных особенностей больных [4]. Исследо�
вания проведены у больных ХГП в возрасте (41,5+ 2,3) года,  предъявляв�
ших жалобы на кровоточивость десен, подвижность зубов, боль в деснах,
гиперемию и отек слизистой оболочки десневого края. Диагноз основного
заболевания  (ХГП) устанавливали на основании комплексного обследова�
ния, включавшего клинико�инструментальные, рентгенологические и ла�
бораторные методы.  У всех больных при клиническом обследовании опре�
деляли степень выраженности воспаления, учитывали наличие соматичес�
кой патологии и аллергологический анамнез. Состояние тканей пародонта
оценивали по индексам: гигиеническому индексу Грин�Вермильона (OHI�
S), гингивита и периодонтита (PDI), папиллярно�маргинально�альвеоляр�
ному (РМА); и по глубине пародонтальных карманов [5]. Первый индекс
отражает состояние гигиены полости рта (интенсивность отложения зуб�
ного камня и налета), второй � состояние пародонта, третий � распростра�
ненность воспалительного процесса.

Лечение больных проводили с учетом индивидуальной реактивности
назначением перорального приема линкомицина или метронидазола в те�
чение 5�7 суток.

Материал для цитологических исследований у больных получали из па�
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родонтального кармана или подозрительных участков десны через 1�3 ме�
сяца после лечения.  У  больных при проведении кюретажа получали сос�
коб со дна пародонтального кармана, готовили цитологические препараты
на стекле. Препараты фиксировали красителем�фиксатором Мая�Грюн�
вальда, докрашивали по Романовскому Гимзе.

В контрольной группе (28 человек) проводили исследования десневой
жидкости. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием об�
щепринятых стандартных методов вариационной статистики [4]. 

Результаты.  Данные о состоянии тканей пародонта у больных ХГП, фор�
мализованные в виде стоматологических индексов, приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что   у больных ХГП  отмечался низкий уровень гиги�
ены полости рта (значения индекса гигиены OHI�S 1,0±0,43). По данным
индекса РМА было отмечено умеренное воспаление мягких тканей паро�
донта. В целом клинические данные характеризовали наличие механичес�
кой травмы пародонта зубными отложениями, что поддерживало хрони�
ческий воспалительный процесс в пародонте у больных.

Через 1�3 месяца после проведенной антибактериальной терапии у боль�
шинства больных отмечалось улучшение самочувствия, снижение выра�
женности воспалительного процесса в тканях пародонта, уменьшались
значения индексов Грин�Вермильона и РМА, прекращалась кровоточи�
вость, снижалась подвижность зубов, исчезали гноетечение и экссудация.

Исследования цитологических препаратов установили, что в 17% случаев
материал был неинформативным, в препаратах из пародонтального карма�
на обнаруживалась только кровь. 

У здоровых лиц содержимое десневой жидкости характеризовалось нали�
чием умеренного количества лейкоцитов (до 10 сегментоядерных нейтро�
филов, 1�2 моноцита в поле зрения), клеток плоского эпителия 3�х типов:
базального, шиповатого слоя и ороговевающих клеток; умеренным содер�
жанием кокковой микрофлоры у 100% лиц. 

Цитологическая картина пародонтального кармана у обследованных
больных ХГП характеризовалась на начальной (I) степени пародонтита
возрастанием  количества сегментоядерных лейкоцитов до 10�19, моноци�
тов � 1�4 в поле зрения. В препаратах обнаруживались дрожжеподобные
грибы: чаще мицелий (у 62%), реже � споры (12,5%), кокки отсутствовали
у 75%, появлялись мелкие палочки у 62,5%. Эпителий при этом имел приз�
наки дистрофии (базофильная цитоплазма) и раздражения (вакуолизация,
четкие контуры цитоплазмы и маленькое эксцентрично расположенное
ядро). 

При воспалительно�деструктивных изменениях в ткани пародонта (II
степень ХГП) в цитологических препаратах обнаруживались клетки с
признаками деструкции. 

При далеко зашедших процессах в пародонте (IIIстепень ХГП, рис. 2) об�
наруживались пласты эпителиальных клеток на фоне большого количества
сегментоядерных нейтрофилов. У 26,5% больных ХГП обнаруживались в
препаратах соединительно�тканные волокна и эпителий "кармана" � вере�
тенообразные клетки с вытянутой цитоплазмой.  В этой группе больных в
25% случаев выявлялась инвазивная (подвижная) микрофлора (трихомо�
нады, спирохеты, амебы), колонии микробов, часто отмечалась ассоциа�
ция различных микробных форм (палочки, кокки, спирохеты, простей�
шие).

Обсуждение. Для ранней диагностики и профилактики распространения
и прогрессирования заболеваний пародонта необходима комплексная ха�
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рактеристика состояния  факторов защиты ротовой полости [3]. В этой
связи нами была проведена оценка результатов цитологических  исследо�
ваний при заболеваниях пародонта.

Исследования были проведены у 155 амбулаторных больных в возрасте
(41,5+ 2,3) года после традиционной антибиотикотерапии с применением
линкомицина или трихопола (метронидазола) в течение 5�7 суток, прово�
дящейся при подготовке пациента к операции на десне при хроническом
генерализованном пародонтите (ХГП). 

Диагноз основного заболевания  (ХГП) устанавливали на основании
комплексного обследования, включавшего клинико�инструментальные,
рентгенологические и лабораторные методы.  

Материал для цитологических исследований у больных получали из па�
родонтального кармана или подозрительных участков десны через 1�3 ме�
сяца после лечения.

Нами установлено, что после проведенной антибактериальной терапии у
большинства больных ХГП клинически отмечается улучшение самочув�
ствия, снижается выраженность воспалительного процесса в тканях паро�
донта, уменьшаются значения индексов Грин�Вермильона и РМА, прекра�
щается кровоточивость, снижается подвижность зубов, исчезают гноетече�
ние и экссудация. Однако цитологические исследования выявляют сохра�
нение в ткани пародонта признаков хронического воспаления. 

При исследовании цитологической картины биоматериала, полученного
из пародонтального кармана, мы прежде всего обращали внимание на сос�
тав микробной флоры. Полость рта, ее слизистая оболочка и лимфоидный
аппарат играют уникальную роль во взаимодействии организма с окружа�
ющим его миром микробов. Поэтому роль микроорганизмов, обитающих в
ротовой полости, не однозначна: с одной стороны, они участвуют в пере�
варивании пищи, оказывают позитивное воздействие на иммунную систе�
му, являясь мощными антагонистами патогенной флоры; с другой сторо�
ны, они являются возбудителями и главными этиологическими факторами
основных стоматологических заболеваний. В полости рта находится боль�
ше различных видов бактерий, чем в остальных отделах ЖКТ, их количест�
во, по данным различных авторов, составляет от  160 до 300 видов [2]. Око�
ло половины представителей резидентной (нормальной) флоры являются
факультативно и облигатно анаэробными стрепто�, стафилококками, дру�
гая половина состоит из вейлонелл и дифтероидов.

У обследованных нами больных уже при начальной (I) степени пародон�
тита в препаратах обнаруживались дрожжеподобные грибы, у 75% отсут�
ствовали кокки, появлялись мелкие палочки у 62,5%. 

Следовательно, воспалительные заболевания пародонта сопровождаются
дисбиозом полости рта, выраженность которого соответствует степени по�
ражения пародонта и сохраняется на 1�3 месяц после проведения антиби�
отикотерапии. В начале заболевания наблюдается вытеснение нормальной
микрофлоры условно�патогенными бактериями. Затем наступает обильное
размножение патогенных микробов, в том числе вызывающих гнилостные
процессы.

По полученным нами данным, наличие хронического воспалительного
процесса у больных ХГП характеризуется в препаратах повышением коли�
чества лейкоцитов, развитием незавершенного фагоцитоза.

Состояние эпителия пародонтального кармана у больных на начальных
стадиях пародонтита имеет признаки дистрофии и раздражения клеток.
При воспалительно�деструктивных изменениях в ткани пародонта выявля�
ются клетки с признаками деструкции (голоядерные). При генерализован�
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ном пародонтите на фоне воспаления обнаруживаются пласты эпителиаль�
ных клеток, что свидетельствует о выраженной десквамации эпителия. У
26,5% больных ХГП обнаруживаются в препаратах соединительно�ткан�
ные волокна и эпителий "кармана", что свидетельствует о патологии зубо�
десневого кармана и нарушении эпителиального прикрепления при хро�
ническом воспалительном процессе. У этих больных в 25% случаев в пре�
паратах выявляется инвазивная (подвижная) микрофлора (трихомонады,
спирохеты, амебы),  часто обнаруживаются колонии микробов, ассоциа�
ции нескольких различных микробных форм, что отражает снижение эф�
фективности местных факторов защиты и прогрессирующую стадию паро�
донтита. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о том, что
клинически у больных ХГП через 1�3 месяца после антибактериальной те�
рапии наблюдается улучшение общего самочувствия, снижение интенсив�
ности воспалительного процесса в пародонте, что позволяет проводить
оперативные вмешательства по коррекции дефектов пародонта. Однако,
наш опыт показывает, что после хирургических операций на пародонте у
части больных развиваются постоперационные осложнения, связанные с
появлением боли, отека, развитием гиперемии слизистой оболочки опери�
рованного участка, обострением хронического воспалительного процесса.
Проведенные нами исследования цитограмм пародонтального кармана по�
казали, что в основе развития подобных осложнений лежат скрытые про�
цессы, связанные с нарушениями биоценоза полости рта и сохранением
признаков воспаления. Используемые в стоматологической практике ан�
тибактериальные препараты воздействуют на все звенья биоценоза полос�
ти рта. Однако, их бактериостатический эффект сохраняется кратковре�
менно, при этом часто вследствие антибактериального лечения изменяет�
ся биоценоз полости рта и повышается устойчивость патогенной микроф�
лоры к антибиотикам. В связи с этим  разработка и применение в ходе ле�
чения средств, способствующих восстановлению защитных свойств сли�
зистой оболочки и нормальной микрофлоры полости рта, в частности тка�
ней пародонта,  рассматриваются как необходимое условие повышения
эффективности лечения воспалительных процессов. 

В целом, проведенные исследования показали, что цитограмма биомате�
риала, полученного из пародонтального кармана у больных ХГП, является
высокоинформативным, чувствительным и интегральным показателем
состояния эпителия, микробной флоры и местных факторов защиты рото�
вой полости, что позволяет рекомендовать ее использование при диагнос�
тике патологии пародонта и мониторинге за проводимой терапией. При
патологии пародонта наблюдаются существенные изменения клеточного и
микробного состава  цитограммы, имеющих типовые особенности, связан�
ные с появлением клеток,  нехарактерных для нормального состояния дес�
невой жидкости. Исследования цитограмм у больных с патологией паро�
донта выявляют изменения у большинства обследованных лиц, что харак�
теризует высокую чувствительность цитологических исследований в сто�
матологии. Значимость и преемственность в обследовании, лечении и пос�
ледующем наблюдении, правильное ведение учета и документации явля�
ются общими звеньями системы лечения и профилактики, при этом пред�
полагается взаимопонимание и взаимодействие клиницистов, цитологов и
пациентов.
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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ВРАЧА � СТОМАТОЛОГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С МНОГОФОРМНОЙ ЭКССУДАТИВНОЙ ЭРИТЕМОЙ 

(СИНДРОМ СТИВЕНСА � ДЖОНСОНА)

Д.Б. Файзуллина, Г.Г.Мингазов, Ю.Н. Шестаков, В.И. Авраменко,
Г.Р. Айдагулова, О.И.Кучер

ГОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский 
университет Росздрава», г. Уфа

ИПО кафедра стоматологии и челюстно>лицевой хирургии
МУ Городская клиническая больница №21 ГО, г. Уфа

Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ) � воспалительное заболева�
ние слизистой оболочки полости рта и кожи с полиморфными элементами
поражения (пятна, пузыри, волдыри, эрозии, язвы,  афты и др.), циклическим
течением и предрасположенностью к рецидивам.

Выделяют 2 формы МЭЭ:
✓ инфекционно�аллергическую;
✓ токсико�аллергическую.
Синдром Стивенса � Джонсона (ССД):
✓ тяжелейшая форма МЭЭ.
Синоним "острый слизисто � кожно � глазной синдром".
Этиология:
1. Инфекционные агенты: вирусы простого герпеса, Коксаки, ЕСНО, грип�

па, паротита, ВИЧ � инфекция и др.; бактерии � микоплазма, гистоплазма, ти�
фозная, туберкулезная и дифтерийная палочка, а также хламидии, гемолити�
ческий стрептококк и другие.

2. Лекарственные препараты. При ССД в 50% случаев. Основными препара�
тами считаются сульфаниламидные,
нестероидные противовоспалительные,
антиконвульсанты, антибиотики и дру�
гие.

3. Вакцины, сыворотки, препараты
крови. Редко описаны случаи развития
этих состояний при вакцинации оспы,
полиомиелита, БЦЖ, использование
препаратов крови.

4. Достаточно часто синдром сопро�
вождается течением системных заболе�
ваний соединительной ткани, редко
злокачественных новообразований.
Может развиться на фоне лучевой тера�
пии.

5. В 5�7% случаев причина развития
этого состояния бывает не установлена.

Патогенез
✓ патогенез до конца не ясен;
✓ заболевание рассматривается как

гиперергическая реакция, направлен�
ная на кератоциты. Воздействие на ке�
ратиноциты может быть обусловлено
всеми четырьмя типами повреждающе�
го воспаления, однако наиболее значи�
мыми является 3 и 4 тип.

85



Клиника
● Начинается остро, с высокой лихорадки, артралгий, иногда с продро�

мальным гриппоподобным синдромом в течение нескольких дней
● В 100% случаев поражается слизистая полости рта с образованием пузы�

рей, эрозий белесоватым налетом или покрытых геморрагическими корками
● В 91�80% случаев отмечается поражение глаз в виде катарального или

гнойного кератоконъюктивита, с эрозивным или язвенным поражением
конъюктивы и/или роговицы;

● Поражения кожных покровов характеризующих полиморфными высыпа�
ниями в виде эритематозных пятен и пузырей, часто с геморрагическим со�
держимым.

● Часто в 50�57% случаев отмечается эрозивное поражение слизистых моче�
половой системы, что может осложняться стриктурами уретры у мужчин, кро�
вотечениями из мочевого пузыря, вульвовгинитами у женщин;

● Поражением слизистой бронхов, вследствие чего развиваются тяжелые
бронхиолиты, встречаются в 6�10% случаев;

● А поражение слизистой оболочки прямой кишки � только в 5% случаев;
● Наиболее тяжелыми осложнениями, приводящими к гибели больных, яв�

ляются пневмония и развитие дистресс синдрома в 30% случаев при пораже�
нии трахеобронхиального дерева, гломерулонефрит с развитием почечной не�
достаточности, желудочно�кишечные кровотечения, развитие перитонитов
на фоне прободения, сепсис;

● Смертность при ССД составляет, по данным разных авторов от 5% до 15%;
● Основной причиной инвалидности этих больных становятся необрати�

мые поражения глаз, стриктуры пищевода, стриктуры уретры;
● Постановка диагноза базируется на тщательном собранном анамнезе, фи�

зикальных исследованиях, гистологических исследованиях кожи;
● Дифференциальную диагностику необходимо проводить с тяжелым тече�

нием инфекционных заболеваний (ветряная оспа, скарлатина, корь, менин�
гококцемия и др.), различного генеза эритемами, системными заболевания�
ми, пузырчатка, герпетиформный дерматит Дюренга;

Лечение
● Лечение синдрома Стивенса � Джонсона  общее и местное. Симптомати�

ческое лечение направлено на снижение интоксикации, десенсибилизацию,
снятие воспаления и ускорение эптелизации пораженной СОПР.

● Общее лечение:
● Десенсибилизирующие;
● Противовоспалительные средства;
● Витаминотерапия (витамин В);
● Препараты кальция;
● Этакридина лактат и левамизол в целях купирования обострения;
● Кортикостероиды 20�30 (60�80 мг при синдроме Стивенса � Джонсона);
● Детоксицирующая терапия;
● Местное лечение направлено на ликвидацию воспаления, отечности  и

ускорение эпителизации пораженной СОПР;
● Обезболивающие препараты;
● Антисептические препараты;
● Протеолитические ферменты;
● Кератопластика (масло шиповника, облепихи и др.;
● В период ремиссии заболевания дети должны быть подвергнуты обследо�

ванию и санации полости рта, неспецифической гипосенсибилизации с ал�
лергеном, к которому установлена повышенная чувствительность
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Местное лечение:
1. Снятие болей:
● 2�3% р�р тримекаина, 2% р�р лидокаина, 5% пиромекаиновая мазь. При�

менение анестезина (бензокаина) нежелательно. Экспозиция не менее 3�5
мин. В домашних условиях для обезболивания: тримекаин 4 г. + метенамин
(уротромин) 8 г. + 200 мл дисгеллиров Н2О (ротовые ванночки).

2. Борьба с вторичной инфекцией:
● Снять налет с эрозий, с не поврежденной слизистой оболочки, сухим ват�

ным тампоном или смоченным в теплом растворе антисептика;
Провести орошение полости рта: 1% раствор Н2О2 (пероксида водорода);

0,05% р�р хлоргексидина, 0,02% раствор нитрофурана (фурацилин), оказываю�
щим выраженное бактерицидное действие на грам+ и грам� бактерии. В домаш�
них условиях для полоскания: отвары шалфея, ромашки, зверобоя, календулы.

Протевовоспалительная терапия: азрозольные средства с глюкокортикидной
активностью: оксикорт, оксициклозоль, преднизолоновая 0,5%, гидрокорти�
зоновая 1%, Лоринден С. Протиолитические ферменты: экспозиция на 20 ми�
нут, хороший эффект � 40 минут, трипсин, химопсин (1 мг + 1 мл 0,9% NaCl).

3. Ускорение эпителизация эрозий.  
● Эпителизация: масленый раствор витамина А, масло шиповника, карото�

лин, солкосерил (желе).
Анализ структуры заболеваемости Синдромом Стивенса � Джонсона по дан�

ным аллергологического отделения МУ ГКБ №21

Таблица №1. Причины развития синдрома Стивенса � Джонсона

Распределение по полу 
Женщины � 35%
Мужчины � 65%
Наличие аллергических реакций в анамнезе � 38%
Лабораторные данные
Лейкоциты � 80%
Ускоренное СОЭ � 72%
Протеинурия � 22%
Лейкоцитурия � 15%
● больные получали лечение по схеме терапии ССД
● продолжительность стационарного лечения 14�18 дней
● выписывались в удовлетворительном состоянии с рекомендациями иск�

лючить группу препаратов на которую имелась реакция, избегать полипрагма�
зии, проводить санацию организма, закаливание
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА 
НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ РАДИОВИЗИОГРАФИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

Н.И. Хамматов, К.В. Ханова 
НИИ пересадки зубов "Витадент"

Международный медицинский учебный центр "Витастом", г.Уфа

У лиц молодого возраста для выбора адекватного метода эндодонтического
лечения, большое значение имеет объективная оценка уровня минерализации
твердых тканей зуба.

Врачи в своей работе для определения уровня минерализации твердых тка�
ней зуба опираются на данные медицинского осмотра и на субъективную
оценку соотношения возраста пациента и сроки прорезывания зубов. Однако
данный способ диагностики является недостаточно объективным.

Целью нашего исследования явилось
изучение уровня минерализации инта�
ктных зубов в норме и разработка мето�
дики определения денситометрической
плотности твердых тканей постоянных
зубов с использованием радиовизиог�
рафа.

Денситометрическую плотность твер�
дых тканей зубов определяли на рентге�
новском стоматологическом аппарате
IRIX 70 (Trophy Radiologis, Франция) в
комплекте с радиовизиографом стома�
тологическим RVG в составе интрао�
рального датчика и интерфейсной пла�
ты с программным обеспечением. С
этой целью были изучены RVG снимки
95 постоянных интактных зубов паци�
ентов в возрасте от 20 до 30 лет.

Для обеспечения постоянства точек
обследования и для создания возмож�
ности сравнения плотности этих точек
мы на RVG�снимке схематически наме�
тили три точки: "A", "B" и "C" (рис.1).

Точка А � находится на пересечении продольной оси зуба, совпадающей с
осью зуба, с горизонтальной линией проходящей по середине между пульпо�
вой камерой и режущим краем или жевательной поверхностью коронки зуба.

Точка В � находится в пришеечной области на пересечении горизонтальной
линии на уровне перехода коронковой части в корень зуба с продольной ли�
нией, проходящей по середине между наружной поверхностью корня и корне�
вым каналом.

Точка С � находится на пересечении горизонтальной линии на уровне сере�
дины корня с продольной линией, проходящей по середине между наружной
поверхностью корня и корневым каналом.

В процессе работы определяли денситометрическую плотность твердых тка�
ней зуба в этих трех заданных нами точках А, В и С.

Результаты исследования.
При сравнении денситометрической плотности в точках А, В и С твердых

тканей интактных постоянных зубов у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет по

  

A 

B 

C 

Рис.1 Точки для измерения 
плотности твердых тканей зубов
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данным RVG выявлено, что максимальные показатели плотности твердых
тканей отмечено у 16 зуба, что составляет 215±5 усл.ед., минимальная 110±24
усл. ед. плотность у центральных резцов верхней челюсти (табл.1).

Таблица №1. Сравнительная таблица денситометрической плотности 
интактных постоянных зубов.

Сравнительная оценка плотности твердых тканей в точках "А", "В", "С" по�
казала, что максимальная плотность у жевательной группы зубов  отмечается
в точке "А", а у фронтальной группы зубов в точке "С".

Таким образом, метод радиовизиографии является высокоинформативным
при определении уровня минерализации твердых тканей, так как позволяет с
большой точностью определить состояние твердых тканей различных участ�
ков зуба за счет использования количественного параметра � величины денси�
тометрической плотности. Показатели денситометрической плотности позво�
ляют определить в динамике состояние уровня минерализации твердых тка�
ней зубов после депульпирования, реплантации, а также аллотранспланта�
ции, и, тем самым, повысить успех лечения, уменьшить количество возмож�
ных осложнений и прогнозировать результаты лечения. 

ОСОБЕННОСТИ ПОВТОРНОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

М.П. Харитонова, Д.В.Черкасова, М.В. Богдашкина
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская акдемия Росздрава, 

г. Екатеринбург

Проблема повторного эндодонтического лечения корневых каналов являет�
ся одной из актуальных  в современной стоматологической практике, несмот�
ря на видимый прогресс вэндодонтии. (В.И.Митрофанов, Т.В.Шорина, 2007,
В.Н. Калашников, Л.А.Воропаева, А.А.Геворкян, 2009).

Возможные причины неудачного исхода при проведении первичного эндо�
донтического лечения по данным ряда авторов:

✓ неверно поставленный диагноз и как следствие выбор неадекватного ме�
тода лечения

✓ инфицирование периапикальных тканей
✓ переломы корней
✓ образование кист.
Наиболее частой причиной неудачного исхода первичного лечения являет�

ся инфицирование периапикальных тканей. Этому способствуют � несоблю�
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дение правил асептики, недостаточная ирригация корневого канала, невоз�
можность проведения инструментальной обработки на полную рабочую дли�
ну, необнаруженные корневые каналы, некачественная обтурация, несвоевре�
менная и некачественная реставрация коронковой части зуба. (Джон С. Ро�
удз, 2009).

Ежегодно проводится множество исследований этой проблемы. Выявлены
различные соотношения успешных и неуспешных случаев первичного эндо�
донтического лечения. 

Результаты, полученные в различных исследованиях, значительно отлича�
ются друг  от друга.

Для изучения частоты и структуры повторного эндодонтического лечения в
Уральском регионе нами на базе кафедры терапевтической стоматологии УГ�
МА проведено анкетирование 78 врачей�стоматологов терапевтов, слушате�
лей факультета усовершенствования врачей. 

Разработанная анкета состояла из 27 вопросов закрытого типа, которые зат�
рагивали проблемы первичного и повторного эндодонтического лечения.
Данные анкетирования были закодированы и обработаны.

Анализ анкетирования врачей�стоматологов показал, что процент лечения
осложненных форм кариеса  от общего объема работы составляет 54%, что
несколько выше, чем в других регионах России � 40,1% (О.Н.Городов, 2008).

Основными причинами для проведения повторного эндодонтического ле�
чения в 37% случаев являются рентгенологически выявляемые изменения в
периапикальной области, что является важным при дальнейшем использова�
нии зуба в ортопедических конструкциях.

В современной стоматологии нет универсального подхода к лечению зубов
с наличием бессимптомно текущих изменений в периапикальной области.

В нашем исследовании это были случаи, когда пломбирование корневых ка�
налов проводилось пастами и чаще всего, (в 45% ) с использованием резор�
цин�формалиновой пасты.

Несколько реже, в 32% случаев, проведение повторного эндодонтического
лечения связано с жалобами на дискомфорт в зубе. В этих случаях у 24% паци�
ентов при перелечивании выявлялся дополнительный корневой канал или в
40% случаев наличие фрагмента инструмента в канале. 

С такой же частотой (24%), врачи проводят повторное эндодонтическое ле�
чение при выпадении пломбы, которое приводит к реинфицированию корне�
вых каналов.

При анализе анкет выявлено, что у 45% пациентов при пломбировании ка�
налов использовался фосфат�цемент, что в 26% случаев привело к образова�
нию свища в области проекции верхушки корня зуба в связи с некачественной
обтурацией. Это также явилось показанием к проведению повторного эндо�
донтического лечения.

Таким образом, проведенное исследование дает основание говорить о высо�
кой распространенности осложненных форм кариеса от общего объема про�
водимой работы и о низкой эффективности раннее проведенных методов пов�
торного эндодонтического лечения.

Прежде чем приступать к перелечиванию, следует оценить целесообраз�
ность сохранения данного зуба. Если зуб не может адекватно нести окклюзи�
онную нагрузку, нет возможности использовать его в ортопедической
конструкции или он не подлежит восстановлению, то проведение повторного
эндодонтического лечения нецелесообразно. (Джон  С. Роудз, 2009).

Необходимо помнить, что повторное эндодонтическое лечение как прави�
ло, более трудоемкое, сложное, длительное и дорогостоящее, чем первичное.
Также  оно не всегда удачно и предсказуемо.

90



Так как наиболее частой причиной неэффективности первичного лечения
является повторное инфицирование периапикальной области, особое значе�
ние мы уделяем соблюдению правил асептики: эндодонтическое вмешатель�
ство обязательно  проводится с использованием коффердама, что обеспечива�
ет хороший визуальный доступ, предупреждает контаминацию корневых ка�
налов слюной с бактериями и их реинфицирование, предотращает аспирацию
или заглатывание инструментов. 

Для улучшения визуализации повторное эндодонтическое лечение прово�
дится с использованием операционного микроскопа. 

Для проведения ревизии корневых каналов мы используем вращающиеся
никель�титановые инструменты (ProTaper, MTwo Rfile), ультразвуковые на�
садки, сольвенты (Endosolv Е, R).

Для более эффективного воздействия на патогенную флору корневых кана�
лов мы широко используем антисептические растворы из группы хлорсодер�
жащих: 3% гипохлорит натрия, обладающий выраженным бактерицидным и
протеолитическим действием, 2% раствор хлоргексидина. При этом необхо�
димо помнить, что объем антисептического раствора должен составлять не
менее 2�3 мл после каждого используемого инструмента.

Для повышения эффективности гипохлорита натрия рекомендуется ис�
пользовать подогретый раствор, активировать раствор в канале ультразвуком,
мастер�штифтом.

Не менее важным моментом является обработка канала перед обтурацией,
которую мы проводим с целью удаления смазанного слоя, формирующегося в
ходе препарирования стенок канала машинными или ручными инструмента�
ми. Для удаления смазанного слоя мы используем рекомендованную Д. Кан�
таторе последовательность ирригации перед пломбированием:

✓ заполняем канал и полость зуба 10�15% раствором ЭДТА, активируя его
ультразвуком;

✓ промываем канал 10 мл 3% раствора гипохлорита натрия;
✓ высушиваем стерильными бумажными штифтами и проводим пломбиро�

вание канала. 
Для пломбирования мы широко используем метод вертикальной конденса�

ции разогретой гуттаперчи. При разогревании в корневом канале гуттаперча
становиться пластичной, проникает в микропространства дентина и дополни�
тельные каналы. Теплая гуттаперча обладает адгезией и, расширяясь, плотно
прижимает корневой пломбировочный материал к дентину стенок обработан�
ного канала.

После пломбирования  устье  корневого канала обязательно закрываем сра�
зу же стеклоиономерным цементом или низкомодульным композитом.  

Не менее важным моментом является своевременное восстановление ко�
ронковой части зуба, так как долгосрочный успех напрямую зависит от каче�
ства выполненной реставрации, от точности краевого прилегания коронки,
надежности фиксации ортопедической конструкции.

Таким образом, использование при повторном эндодонтическом лечении
современных технологий, повышает наши возможности и позволяет нам по�
лучать более предсказуемые результаты лечения.
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