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Патология зубочелюстной системы определили у 82,2% обследованных детей и 

подростков. 296 человек имели патологии прикуса, такие как дистальная 

окклюзия 39 человек (13,2%), мезиальная окклюзия 17 (5,7%), глубокая резцовая 

окклюзия 67 (22,6%) вертикальная резцовая дизокклюзия 41 (13,9), перекрестный 

прикус-29 (9,8%). Тесное положение зубов на верхней и нижней челюстях, 

аномалия положения отдельных зубов (супраокклюзия, небное, язычное) 

определялась как отдельная патология, так и в сочетании с различными 

зубочелюстными аномалиями.  Скученное положение зубов выявлено в 156 

случаях, что составило  52,7%. .      

   Высокая распространенность патологии прикуса отмечается в группе 

детей с нарушением физического развития (79,3%). У детей с завышенной массой 

тела патология прикуса встречается в 73,5%, наиболее часто выявлялась глубокая 

резцовая окклюзия – 30,9%  и тесное положение зубов -14,7%. У сельских 

школьников с заниженной массой тела зубочелюстные аномалии были у 87,5% 

обследованных. Наибольшую группу составили дети с тесным положением зубов 

56,2%, дистальная окклюзия встречалась в 6,3%, мезиальная окклюзия и 

перекрестный прикус в 4,2% соответственно, глубокая и вертикальная резцовая 

дизокклюзия в 8,3% соответственно. Ортогнатический прикус был у 12,5% 

обследуемых школьников. 

Таким образом, в процессе обследования  сельских школьников выявлена 

высокая распространенность зубочелюстных аномалий, а также определено, что 

каждый третий учащейся имеет нарушение физического развития. В группе детей 

с нарушенной  массой тела чаще наблюдается зубочелюстная патология в виде 

глубокой резцовой окклюзии и тесного положения зубов. 
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- ознакомить пациентов с планом стоматологического лечения (в рамках 

информированного согласия); 

- контролировать состояние пародонта и ЗЧС в динамике после лечения; 

- при необходимости их распечатать в виде вкладыша к амбулаторной карте; 

- проводить экспертную оценку выполненной работы; 

- использовать как компьютерную программу- тренажер  для обучения врачей. 

       

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ У 

УЧЕНИКОВ СЕЛЬСКИХ ЩКОЛ ПРИ НАРУШЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ.  

Шайдуллин И.М., Хамитова Н.Х. 

ГОУ ВПО «Казанский ГМУ», г. Казань 

              

          Распространенность зубочелюстных аномалий и деформаций в различных 

регионах существенно колеблется от 34,9% до 76,5% (Теперина И.М.,2004). 

Анализ данных литературы свидетельствует об отсутствии тенденции к 

снижению этого показателя на протяжении последних десятилетий. Причины, 

вызывающие зубочелюстные аномалии,  многочисленны. Спирин В.В. с соавтр. 

(2002), Хорошилкина Ф.Я. (2005)  отмечают зависимость эффективности лечения 

зубочелюстных аномалий от общего состояния организма, от его физического 

развития.  Баранов А.А. с соавт.(2004),  Зарипова Р.Т. (2007) определяют 

сокращение доли подростков с нормальным физическим развитием. Согласно 

распоряжению Правительства РФ от 29.12.2001 № 1756-р одобрена «Концепция 

модернизации российского образования». С целью сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся предусматривается «организация мониторинга состояния  

здоровья детей и молодежи… (особенно в сельской местности)». 

 Целью нашего исследования явилось изучение распространенности 

зубочелюстных аномалий  у школьников сельской местности при нарушении 

физического развития.  

Материалы и методы исследования. Комплексная оценка физического 

развития включает в себя определение биологического возраста, типа 

телосложения. Важным показателем биологического созревания организма 

является масса тела. При этом определяющее значение имеет не ее абсолютное 

значение, а соотношение с длиной тела. Удобным для оценки физического 

развития является метод шкал регрессии. Шкалы регрессии представлены в 

удобном виде для пользования. Врачу при оценке физического развития 

конкретного индивидуума не нужно производить дополнительных вычислений, 

достаточно сравнить данные ребенка с данными таблицы. Гармоничное 

физическое развитие оценивается по величине отклонений признаков от средней 

арифметической величины данного признака. Состояние зубочелюстной системы 

определяли по классификации ММСИ (1990). Нами изучено физическое развитие 

и состояние прикуса у 360 учеников сельских школ Алькеевского района РТ в 

возрасте от 7 до 14 лет. 

Результаты исследования:  Нарушение физического развития у школьников 

сельских школ было выявлено у 116 человек (32,2%), причем завышенную массу 

тела имели 68 учеников (58,6%), дефицит массы – 48 школьников (41,4%). 
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Рис.1. Интерфейс компьютерной программы «ЭМОП» 

         

 Врачом клинически определяется угол наклона зубов  и указывается в 

соответствующих ячейках исследуемых зубов (0
о
, ≈15

о
, ≈25

о
, ≈35

о
 и более). 

Программа автоматически делает поправку функциональной выносливости и 

коэффициента резервных возможностей  зубов по готовой базе данных. 

3. Программа после завершения внесения данных наглядно показывает степень 

атрофии пародонта, подвижность и угол наклона исследуемых зубов, а также 

функциональную выносливость  и резервные возможности каждого зуба, 

функциональной группы зубов и зубных рядов в целом.   

            Разработанный нами электронный вариант ЭМОП позволяет:  

- визуализировать и объективизировать  данные обследования и диагностики;  

- суммировать, сравнивать и анализировать полученные данные о 

функциональном состоянии  и резервных возможностях зубов и  зубных рядов;  

- анализировать силовое соотношение зубов антагонистов в отдельно 

функциональной зоне или по всему зубному ряду;  

- рационально планировать и обосновать метод  стоматологического лечения, 

выбрать и обосновать индивидуальную конструкцию зубного протеза; 

- рассчитать и обосновать количество опорных зубов в мостовидном протезе, 

изучить и выбрать опорные зубы при изготовлении бюгельных протезов; 
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соответственно, в конечном счете инициирующие повышение эффективности 

стоматологической ортопедической помощи и удовлетворенности пациентов. 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ 

МОДИФИЦИРОВАННАЯ  ОДОНТОПАРОДОНТОГРАММА  (ЭМОП) 

 

Р.Г. Галиев, А.Р.Галиева  

ГОУ ВПО «Башгосмедуниверситет Росздрава», г. Уфа 

         Целью  данного исследования явилась модификация и «реанимация» 

одонтопародонтограммы В.Ю. Курляндского, необоснованно редко используемой 

врачами-стоматологами.  В.Ю.Курляндский, В.Н.Копейкин, В.Ю.Миликевич  и др. 

в своих научных трудах указывали, что для полной оценки состояния пародонта 

кроме степени атрофии альвеолярного отростка необходимо также учитывать 

степень подвижности и угол наклона исследуемых зубов. Однако, 

одонтопародонтограмма в авторском варианте базировалась только на степень 

атрофии альвеолярных отростков, а остальные данные практически не 

учитывались, или принимались во внимание  как имеющийся клинический факт, 

возможно  в связи с трудоемкостью их изучения, внесения в 

однтопародонтограмму, суммирования и анализа. Только для получения суммы 

внесенных данных и анализа резервных возможностей зубов надо было сделать 

более 150-и математических расчетов.  

        Для решения данной задачи нами была создана компьютерная программа – 

электронный вариант одонтопародонтограммы «ЭМОП» (Свидетельство 

РОСПАТЕНТА о гос. регистрации базы данных № 2011620260  от 06.04.2011)   с 

объединением данных степени атрофии альвеолярных отростков, подвижности и 

угла наклона зубов. Использование компьютера и разработка программы 

позволило нам легко внести указанные параметры зубов, быстро получить 

максимально суммированную информацию  и адекватно сделать анализ по 

каждому зубу и зубному ряду (рис. 1). 

Принцип работы с компьютерной программой ЭМОП:  

1. Врач,  на основании изучения глубины патологических карманов зубов (в 

полости рта) и  уровня убыли костной ткани челюстей (на ортопантомограмме), 

заполняет ячейки электронной таблицы, соответствующие исследуемым зубам, 

указывая степень атрофии альвеолярного отростка (норма, 1/4, 1/2, 3/4 и более).          

Программа при этом автоматически указывает  функциональную выносливость  

зубов к жевательной нагрузке в условных единицах по В.Ю. Курляндскому  и  

коэффициент их резервных возможностей в процентах по готовой базе данных 

(50%, 25%, 0%). 

2. Врачом клинически определяется степень подвижности зубов и также 

указывается в соответствующих ячейках исследуемых зубов (0, I, II, III степень). 

Программа автоматически делает поправку функциональной выносливости и 

коэффициента резервных возможностей  зубов по готовой базе данных. 

 

106106

 

 

Хасанов М.М. 

Одномоментная имплантация после удаления зубов……………………………....95   

 

Шаймухаметов Р.Н.  

Применение остеотропных материалов при непосредственной имплантации…...96 

 

Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. 

  

Галеев Р.В.  

Эстетическая реабилитация с применением адгезивных материалов……………..98 

  

Галиев  Р.Г. 

Системный анализ качества стоматологического ортопедического лечения…...104 

 

Галиев Р.Г., Галиева А.Р.  

Электронная модифицированная одонтопародонтограмма (ЭМОП)……….…..106 

 Шайдуллин И.М., Хамитова Н.Х. 

Распространенность зубочелюстных аномалий у учеников сельских школ при 

нарушении физического развития……………………………………………….…108  

 

 

 

 

 

77



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 

ЗА 2008-2011 гг. 

 

  Н.И.Хамматов  

ООО Международный медицинский учебный центр «Витастом», г.Уфа 

  

Ассоциация стоматологов РБ была зарегистрирована в Министерстве 

юстиции РБ в ноябре месяце 1996 года и функционирует на основании 

Федерального закона «Об общественных объединениях». Последние изменения в 

Устав были внесены в июне 2008 года на общей конференции членов ассоциации. 

На этой же конференции   было избрано Правление из 15 членов, ревизионная 

комиссия и Президент АС РБ. 

Региональная общественная организация «Ассоциация стоматологов 

Республики Башкортостан» за отчетный период работала согласно Устава, 

решений конференции членов ассоциации и заседаний членов Правления. За 

2008-2011гг. совместно со Стоматологической Ассоциацией России в г.Уфе 

проводились три Всероссийские научно-практические конференции 

стоматологов, выставка стоматологических материалов, инструментов и 

оборудования, две республиканские конференции стоматологов Башкортостана и 

научно-практическая конференция дентальных имплантологов Республики 

Башкортостан.  

За отчетный период проводилось 20 заседаний Правления АС РБ. На 

заседаниях правления рассматривались такие вопросы, как  вхождение в 

«Национальную медицинскую палату РФ», проблемы и перспективы развития 

медицинского рынка, работа стоматологических клиник в условиях 

добровольного медицинского страхования и ОМС, перспективы обеспечения 

клиник стоматологическими материалами и оборудованием, обсуждался проект 

антикризисной программы в социальной сфере и медицине, об экспертной 

комиссии АС РБ, о «Положении о порядке проведения независимой экспертизы». 

Обсуждались итоги работы Московского международного стоматологического 

форума и Стоматологического совета СтАР, юридические аспекты работы в 

системе саморегулируемых организаций, о подготовке к Всероссийской 

конференции стоматологов, о ходе проведения сертификационных циклов 

повышения квалификации для врачей – стоматологов, о наградах 

Стоматологической Ассоциации России, об организации в г. Уфе Всероссийской 

и Республиканской конференции стоматологов с привлечением следующих 

специалистов: вице-президента СтАР, д.м.н. Салеева Р.А.; зав. кафедрой 

терапевтической стоматологии Уральской государственной медицинской 

академии, д. м. н., профессора Ронь Г.И.; главного консультанта 

Минздравсоцразвития РФ по детской челюстно-лицевой хирургии, д. м. н., 

профессора Рогинского В.В.; зав. кафедрой стоматологии ИПО БГМУ, д.м.н., 

профессора Мингазова Г.Г.; зав. кафедрой хирургической стоматологии БГМУ, 

д.м.н., профессора Мирсаевой Ф.З.; зав. кафедрой стоматологии РМАПО, д.м.н., 

профессора Шугайлова И.А., юриста Академии труда и социальных отношений 

Хабиповой Н.Е.; зам. начальника отдела физических лиц УМНС РФ по РБ 

Тулаевой А.Ю.; руководителя Управления Роспотребнадзора по РБ Такаева Р.М.; 
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-  функциональная и эстетическая удовлетворенность пациента результатом 

стоматологического ортопедического лечения; 

- психоэмоциональная и моральная удовлетворенность  результатом ортопедического 

лечения и отношением медицинских работников; 

- удовлетворенность социальным статусом и состоянием комфорта после  адаптации к 

зубным протезам. 

Обеспеченность стоматологического лечения:   

- укомплектованность  клиники квалифицированными врачами, зубными техниками, 

медицинскими сестрами и санитарками, подготовленными к оказанию комплексной 

стоматологической помощи на современном уровне;  

- наличие современных технологических,  материально-технических, нормативно-

правовых, финансовых и справочно-информационных ресурсов; 

-  наличие эргономичных условий для  повышения эффективности диагностики,  

лечения  и профилактики, для оказания сервисных услуг  пациентам, а также для 

снижения у специалистов профессионального риска, вредностей и ошибок.  

Полнота стоматологического лечения: 

- проведение обследования, диагностики, планирования, комплексного лечения и 

диспансеризации пациентов;   

- применения результатов, полученных при обследовании, диагностике и лечении; 

- получения результата при обследовании, после комплексного лечения, 

изготовления зубных протезов и при диспансеризации пациентов;   

Рациональность стоматологического лечения: 

- правильность  обследования, диагностики, планирования, комплексного лечения 

и диспансеризации пациентов;   

- результативность обследования, диагностики, планирования, комплексного 

лечения и  диспансеризации пациентов;      

- обоснованность обследования, диагностики, планирования, комплексного 

лечения и диспансеризации пациентов.  

Адекватность стоматологического лечения: 

- цели, задачам и плану комплексного лечения;  

- со стандартами, алгоритмами  и  требованиями; 

- с технологическими, материально-техническими, нормативно-правовыми, 

финансовыми и справочно-информационными ресурсами и условиями клиники. 

В заключение следует сделать несколько выводов: 

- качество стоматологического ортопедического лечения, как многокомпонентная 

категория,  может быть оценено специалистами такими критериями, как 

обеспеченность, полнота, рациональность и адекватность диагностических, лечебно-

профилактических и реабилитационных мероприятий;  и пациентами – доступностью, 

соответствием, эффективностью лечебно-диагностического  процесса и  

удовлетворенностью результатом лечения; 

- после завершения ортопедического лечения рациональнее оценивать не только 

конструкцию зубного протеза, но и биотехническую систему в целом, 

обуславливающую совместное функционирование зубного протеза  с  органами 

зубочелюстной системы; 

- для адекватной оценки качества лечения должны быть универсальные стандарты, 

методы и критерии, позволяющие объективно и всесторонне анализировать 

результат; не ограничивающие  врачу индивидуальный и творческий подход; 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.  

Р.Г. Галиев 

ГОУ ВПО «Башгосмедуниверситет Росздрава», г. Уфа 

 

Согласно концепции ВОЗ принято выделять три основных  компонента 

качества медицинской помощи, которые  при проецировании в клинику 

ортопедической стоматологии могут быть интерпретированы как: качество 

структуры (организационно-кадровый потенциал, клинико-технические условия, 

технологии  и средства  для лечения пациентов и изготовления зубных протезов); 

качество процесса (доступность, безопасность и оптимальность диагностики, 

лечения и профилактики); качество результата (стабильность, медико-

биологическая и биотехническая эффективность лечения; функциональная, 

эстетическая и психологическая удовлетворенность пациентов).   

  Учитывая вышесказанное, на основе многомерной технологии  и системного 

подхода была проведена попытка  структурирования параметров качества 

лечебно-диагностического процесса в ортопедической стоматологии  для  

разработки универсального метода его оценки.  

Доступность стоматологического лечения для пациентов:  

- право пациентов на выбор клиники и лечащего врача;  

- доступность современных эффективных технологий, стоматологических материалов и 

средств ухода за полостью рта и зубными протезами;   

- доступность информации, возможность принятия информированного решения  и 

согласия на  рекомендуемое лечение;   

- доступность квалифицированного комплексного стоматологического лечения и 

эффективных методов профилактики. 

Соответствие  стоматологического лечения для пациентов:   

-  медико-биологическое соответствие предлагаемого лечения, конструкции и 

материала зубного протеза  диагнозу  – соматическому и стоматологическому статусу  

данного пациента;   

- биофункциональное соответствие конструкции зубных протезов анатомо-

топографическим особенностям  и  биомеханике  зубочелюстной системы;   

- соответствие метода лечения и конструкции зубного протеза психоэмоциональному, 

социальному статусу и стоматологической культуре  пациента;   

- соответствие конструкции и материала зубного протеза  экологическим особенностям  

региона,  где проживает  и работает пациент.  

Эффективность стоматологического лечения для пациентов:  

- медико-биологическая (восстановление здоровья – функциональной и 

психоэмоциональной  гармонии); 

- стоматологическая (восстановление анатомо-функциональной целостности и эстетики 

зубочелюстной системы);  

- социально-психологическая (восстановление социально-психологического статуса 

и качества жизни,  повышение стоматологической культуры, стоматологической 

просвещенности человека, соблюдение им здорового образа жизни,  повышение 

доверия пациентов к стоматологам).   

Удовлетворенность пациентов стоматологическим  лечением: 
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директора Ассоциации организаций предпринимательства РБ Халиковой З. Я., 

председателя Совета Ассоциации участников медицинского рынка РБ, к.м.н., 

доцента БГМУ Сабирзяновой Д.Ш.; эксперта Управления Росздравнадзора РФ по 

РБ, к.м.н. Каримова Р.Р.; начальника отдела лицензирования и контроля качества 

медицинской помощи МЗ РБ, к.м.н. Гашимовой Д.Т., а также ежегодный план 

мероприятий СтАР и АС РБ и др. 

Члены Ассоциации неоднократно выступали по телевидению, радио, 

публиковались статьи в республиканских газетах. 

Ассоциация стоматологов РБ является одним из соучредителей 

профессиональной газеты «Стоматология Башкортостана», которая издается  

с периодичностью 1 раз в 2 месяца. Профессиональная газета освещает жизнь 

стоматологов нашей Республики. На страницах этой газеты подробно 

публикуется протокол каждого заседания правления ассоциации, новые 

технологии в стоматологии, юридические аспекты организации 

стоматологической службы, ведется активная полемика врачей-стоматологов, 

публикуются решения и приказы Стоматологической Ассоциации России и 

Республики Башкортостан. Профессиональная газета позволяет специалистам 

стоматологического профиля быть в курсе последних событий в жизни 

стоматологического общества. 

Важным элементом деятельности Ассоциации является совместная работа 

со Стоматологической Ассоциацией России (СтАР). Наши делегаты ежегодно 

участвуют на Всероссийских научно-практических конференциях. В сборниках 

конференции печатались научные труды, члены Ассоциации выступали с 

научными докладами на этих конференциях. На Съезде СтАР  Хамматов Н.И. и 

Хасанов Р.А. были избраны членами Совета Стоматологической Ассоциации 

России от Республики Башкортостан. 

Члены ассоциации при поддержке АС РБ участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства, занимали призовые места. 

С целью социальной защиты членов Ассоциации, для моральной их 

поддержки, правление Ассоциации ежегодно выходит с ходатайством в Совет 

СтАР, о награждении их медалями, орденами и почетными грамотами. За 

последние три года 30 членов Ассоциации стоматологов РБ были награждены 

медалью «Отличник стоматологии» I степени и 4 члена АС РБ – орденом «За 

заслуги перед стоматологией» II степени. 11 членов награждены Почетными 

грамотами СтАР и 8 членов награждены Почетными грамотами АС РБ. 

В плане профессиональной защиты специалистов, следует отметить работу 

медико-экспертной комиссии при АС РБ. Огромное значение в профессиональной 

защите членов нашей ассоциации имеет создание Третейского суда АС РБ.  

Большой проблемой для наших коллег является обучение в 

сертификационных циклах. Ежегодно должны обучаться в этих циклах около 500 

специалистов стоматологического профиля. 

С целью обеспечения прохождения сертификационных циклов повышения 

квалификации АС РБ совместно с Международным медицинским учебным 

центром «Витастом»   ежеквартально организовывали циклы повышения 

квалификации с привлечением ведущих специалистов из Центрального научно-

исследовательского института стоматологии, Российской медицинской академии 
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последипломного образования Уральской государственной медицинской 

академии, Башкирского государственного медицинского университета, и др.  

АС РБ также с целью внедрения современных технологий и материалов в 

практику стоматологов республики организовала и провела 15 мастер-классов с 

привлечением ведущих российских и зарубежных коллег. Из них 2 мастер-класса 

с выездом специалистов в г.Салават. 

Ассоциация стоматологов РБ участвовала в издании монографии и 

сборников научных статей.  

 Ассоциация стоматологов РБ является членом Ассоциации Организаций 

Предпринимательства РБ и Некоммерческого партнерства «Национальная 

медицинская палата РФ по РБ». 

Ассоциация стоматологов РБ работает в тесном контакте с коллегами из 

соседних областей и республик РФ, а также со специалистами из Республики 

Узбекистан, Монгольской Республики. В этих странах мы внедряем наши новые 

технологии лечения зубов, совместно выполняем научные работы, заключили 

договора о сотрудничестве наших ассоциаций. В составе Российской делегации 

члены ассоциации стоматологов РБ выезжали для обмена опытом в Южную 

Корею и США. 

Ассоциация постоянно оказывает организационно – методическую помощь и 

представляет необходимые консультации организациям, учреждениям, 

специалистам стоматологического профиля, а также гражданам по вопросам, 

связанным с оказанием стоматологической помощи. 

Деятельность нашей ассоциации в соответствии с Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» проверялась Управлением юстиции РФ по РБ. При 

этом было принято решение, что деятельность РОО «Ассоциация стоматологов 

Республики Башкортостан» соответствует действующему законодательству и 

уставным целям. 

 

 

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЙ В 

САМОРЕГУЛИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Р.А.Хасанов  

ООО НИИ Пересадки зубов «Витадент», г.Уфа 

  

В России работает административная система управления здравоохранением. 

Во многих странах, которые добились существенных положительных результатов 

в оказании медицинской помощи, мощную роль, наряду с министерствами, 

играют профессиональные медицинские ассоциации.  

Например, в Германии существует Немецкая врачебная Палата (ассоциация). 

Это неправительственная общественная организация. Ей 130 лет. Она не работала 

только при Гитлере. Недавно Палата провела 113 ежегодный Конгресс. В нем 

приняло участие более 1000 представителей Немецкой врачебной Палаты из всех 

немецких земель. 

В Японии, Франции,  Англии, Италии, США, Австрии, Германии, Польше и 

других станах на основе специального Закона государство передало врачебной 

Палате  контроль над всем спектром профессиональной деятельности. Вопросами 
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Рис.7. Пациент Д. после протезирования. 

 

 

 

 

Рис.8. Пациент Д. после протезирования. 
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Рис.5. На 2 сутки после фиксации цельнокерамических реставраций. 

 

 

Рис.6. На 2 сутки после фиксации цельнокерамических реставраций. 
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аттестации, сертификации специалистов, разработкой единых многоуровневых 

стандартов, протоколов, методических рекомендаций, контролем за их 

исполнением, реализацией системы последипломной непрерывной подготовки и 

другими направлениями занимается не министерство здравоохранения, а 

врачебная Палата. Она регулирует профессиональную деятельность, обеспечивает 

повышение уровня подготовки кадров. В основе образовательной системы лежит 

постоянное совершенствование знаний и умений и контроль за их практическим 

использованием. Такой подход оказался гораздо эффективнее, нежели 

административное руководство со стороны министерства здравоохранения. При 

этом министерства здравоохранения сохраняют свои позиции в области общего 

руководства, стратегического развития, строительства и оснащения больниц, 

контроля исполнения законодательно закрепленных  обязанностей медицинскими 

ассоциациями.  

В этих странах членство в Палате обязательно для всех врачей. Если ты не член 

медицинской  Палаты, ты не имеешь права заниматься профессиональной 

деятельностью. Если ты нарушаешь строгие этические нормы или не отвечаешь 

высоким требованиям специалиста, тебя исключают из Палаты и ты не имеешь 

права продолжать заниматься врачебной деятельностью. Врачебная Палата 

регулирует взаимоотношения между медицинскими работниками, а также между 

врачами и пациентами. 80% всех жалоб разбирается созданными для этого 

Палатой специальными структурами на досудебном уровне. Все это лежит в 

основе высокого профессионального уровня специалистов в этих странах. В них 

более 80% населения довольны врачами. У нас менее 30% . 

В России введено саморегулирование в строительстве. Принят специальный 

закон. В строительстве регулируется в целом вся отрасль.  

В здравоохранении предлагается регулировать не всю отрасль, а только 

отдельный фрагмент – профессиональную деятельность.  

Необходимо, чтобы созданной Национальной Медицинской Палате России и 

входящим в нее общероссийским и региональным медицинским ассоциациям 

(включая ассоциацию врачей частной практики) постепенно были переданы для 

саморегулирования отдельные профессиональные вопросы.  

Саморегулирование – это когда медицинские работники сами следят за 

уровнем профессионального образования, знаниями и умением каждого члена 

профессиональной медицинской  ассоциации и создают  для этого 

соответствующие структуры, когда профессиональные медицинские  

рекомендации сами следят за их исполнением, когда медики сами обеспечивают 

чистоту своих рядов, освобождаясь от тех, кто позорит их.  

Саморегулирование задает стандарты профессиональной деятельности, 

влияет на право работать по врачебной специальности и позволяет нести 

финансовую ответственность за своих членов перед пациентами. Оно создает 

компенсационные фонды и структуры позволяющие регулировать споры. 

Для внедрения в России саморегулирования профессиональной деятельности 

медицинских работников предстоит провести огромную организационную, 

кадровую и законодательную работу. Но это единственный реальный путь 

качественного улучшения оказания медицинской помощи в стране. Это не менее 

важно, чем укрепление материально-технической базы нашего здравоохранения.  
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 Национальная Медицинская Палата, созданная в декабре 2010 года, сделала 

первые шаги в направлении саморегулирования: началась работа над 

пересмотром системы непрерывного последипломного образования, которая 

будет разработана и реализована профессиональными медицинскими 

ассоциациями.  Совместно с «Лигой защиты пациентов»  создаются Комиссии по 

врачебным ошибкам. Создаются независимая профессиональная экспертиза, 

Третейские суды, система страхования профессиональной ответственности и 

многими другими вопросами. 

Государство создает условия, а медицинские ассоциации берут на себя 

ответственность за знания и умения каждого своего члена медицинского 

сообщества при условии обязательного членства ассоциаций. Ассоциация 

отвечает за каждого своего члена, а каждый член ассоциации обязан работать по 

стандартам, протоколам и медицинским рекомендациям, соблюдая этические 

нормы, разработанные НМП. 

Основной целью ассоциации является защита пациентов от некачественного 

лечения и врачебных ошибок, а также защита медицинских работников от 

несправедливых упреков, необоснованного уголовного преследования и 

материальных потерь. Ассоциация защищает там, где медики правы. Она не 

подставляет плечо там, где доказаны медицинским сообществом отклонения от 

принятых рекомендаций и норм поведения.   

 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕД 

ПОСЕЩЕНИЕМ СТОМАТОЛОГА 

 А.А. Изосимов, О.В. Джумма, Р.В. Галеев 

ГОУ ВПО «Башгосмедуниверситет Росздрава»,   

ООО «Витадент-Премьер», г.Уфа 

 

         В современном обществе широко распространены дентофобии и 

повышенная тревожность, связанная с визитами к стоматологу. Наиболее 

распространенные причины, порождающие у людей дентофобию: боязнь боли, 

повышенное чувство тревоги, чувство стыда за состояние своих зубов, 

повышенный дискомфорт от шумов и запахов, сопровождающих процесс 

лечения, боязнь уколов, негативный опыт лечения в прошлом, повышенная 

чувствительность зубов. Как следствие, визит к стоматологу, особенно хирургу, 

является сильным стрессом для больного, что в свою очередь является одной из 

причин развития различных осложнений.  

       Цель исследования: оценка психоэмоционального состояния пациентов в 

ожидании и во время посещения врача стоматолога.  

      Задачи исследования:  

- оценка уровня дентофобии у больных до и во время хирургического 

стоматологического приема в зависимости от пола и возраста; 

- сравнение уровня ситуационной тревожности у больных перед посещением 

стоматолога-хирурга и стоматолога-терапевта. 

      Материалы и методы исследования: для реализации цели и задач проведено 

обследование двух групп пациентов. В первую группу включено 50 больных без 

психических нарушений в анамнезе, обратившихся к врачу стоматологу-хирургу. 

1212

 

Рис.3. Вакс ап будущих керамических реставраций. Согласование с 

пациентом формы виниров и коронок до препарирования зубов. 

 

 

 

Рис.4. Протезирование зубов ведется с помощью лицевой дуги 

                                               и артикулятора. 
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Приложение 1 

 

Рис.1. Пациент Д. до протезирования 

 

 

Рис.2. Пациент Д. до протезирования 
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Из них пациентов в возрасте от 20 до 39 лет было 27, от 40 до 60 лет – 23. 

Количество мужчин и женщин было одинаковым – по 25 человек. Всем 

пациентам данной группы планировалось операция удаления зуба. Во вторую 

группу включены 10 пациентов, ожидающих приема у врача стоматолога-

терапевта. Количество мужчин и женщин 4 и 6 человек соответственно. 

         Для оценки уровня дентофобии в первой группе использовалась 

стоматологическая шкала тревожности Кораха, тестирование проводилось 

дважды: в ожидании приема к стоматологу-хирургу и после проведения анестезии 

перед операцией удаления зуба. Для оценки уровня ситуационной тревожности у 

больных обеих групп использовался опросник Спилберга. Статическая обработка 

проводилась с помощью программы BioStat 2008 версия 5.2.5.0.  

        Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследования 

выявлен различный уровень дентофобии в зависимости от ситуации, пола и 

возраста. Во время ожидания приема стоматолога-хирурга уровень дентофобии у 

женщин был достоверно выше - 14,2 балла, чем у мужчин - 10,3 (P<0,05). Но 

после проведения анестезии, непосредственно перед операцией удаления зуба 

уровень дентофобии у женщин существенно уменьшается до 9,0 баллов, а у 

мужчин напротив повышается  до 12,1 балла (P<0,05) (таб. 1). При проведении 

анализа в зависимости от возраста выявлено, что уровень дентофобии изменяется 

в зависимости от ситуации. Перед посещением стоматолога-хирурга в группе от 

40 до 60 лет дентофобия выражена сильнее - 11,0 баллов, чем в группе от 20 до 39 

лет - 10,25 балла (P<0,05). Непосредственно перед операцией удаления зуба в 

группе от 20 до 39 лет уровень дентофобии значительно увеличивается - 12,89 

балла и становится выше, чем в старшей возрастной группе - 11,25балла (P<0,05) 

(таб. 2). В обеих возрастных группах уровень дентофобии увеличивается после 

проведения анестезии, непосредственно перед операцией удаления зуба.  

Таблица 1.  

Уровень дентофобии в зависимости от пола больных до и во время приема у врача 

стоматолога-хирурга. 

 Мужчины женщины 

Перед посещением 

стоматолога-хирурга 
10,3 14,2 

Во время посещения 

стоматолога - хирурга 
12,1 9,0 

 

Таблица 2. 

Уровень дентофобии в зависимости от возраста больных до и во время 

стоматологического хирургического приема. 

 

 

 

 

 От 20 до 39 От 40 до 60 лет 

Перед посещением 

стоматолога-хирурга 
10,25 11,0 

После проведения 

анестезии  
12,89 11,25 
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Анализируя уровень ситуационной тревожности перед хирургическим и 

терапевтическим приемом в зависимости от пола установлено, что и мужчины, и 

женщины имеют достоверно больший уровень тревожности перед хирургическим 

приемом, чем перед терапевтическим (P<0,05). 

Таблица 3.  

Уровень ситуационной тревожности перед приемом у врача стоматолога-хирурга 

и стоматолога-терапевта в зависимости от пола 

 Мужчины женщины 

Терапевтический прием 48,3 48,0 

Хирургический прием 50,4 56,8 

 

        Вывод: В результате исследования выявлено, что высокий уровень 

дентофобии имеет около 10 %  больных перед стоматологическим хирургическим 

приемом,  наибольшие показатели наблюдаются у женщин. Причем уже в кресле 

стоматолога-хирурга, после проведения анестезии, непосредственно перед 

операцией удаления зуба у мужчин страх перед стоматологом возрастает, а у 

женщин снижается.  

При сравнении уровня ситуационной тревожности перед приемом врача 

стоматолога-хирурга и стоматолога-терапевта выявлено, что больший страх 

больные испытывают перед хирургическими манипуляциями.  

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ  

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В  ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ ЗА 

ПЕРИОД 2006-2010  ГОДЫ 

   Л.Ф.Шакирова, А.М.Сафиуллина 

ГОУ ВПО «Казанский ГМУ», г.Казань 

 

   В каждой стране имеются свои особенности в сфере организации оказания 

стоматологической помощи населению. Это складывается от исторического 

развития страны, экономико-политической ситуации, социального фактора, 

географического положения. Нами проведѐн анализ следующих стран: США, 

Канада, Китай, Япония, Германия, Франция, Англия. 

  Профессия зубного врача в США считается одной из престижных и 

высокооплачиваемых. По данным Американской ассоциации дантистов (ADA) 

около 80% врачей, занятых в частной практике, оформили свой бизнес как 

единоличное владение, 13% офисов представлены как партнерства. Малые 

компании, оказывающие стоматологические услуги, занимают второе место по 

прибыльности и доходности - 91.8%. 

  Кариес зубов и его осложнения, а также некариозные поражения твѐрдых 

тканей зубов  - наиболее распространенное заболевание среди жителей 
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Перед началом собственно протезирования провели атравматичное лечение 

пришеечного кариеса четырех зубов нижней челюсти, профессиональную 

гигиену, заполнение «карты цвета зубов». Далее сняли слепки для очередных 

диагностических моделей, на которых ко второму посещению зубным техником 

был выполнен «вакс ап» будущих реставраций. Для проведения восковой 

моделировки пациент предоставил нам свои фотографии с имеющимися зубами 

1.1, 2.1 и фотографии «лиц с улыбками», которые предопределяют желаемый им 

результат нашей работы.  

В следующее посещение совместно с пациентом был рассмотрен «вакс ап». 

После прихода к единому мнению о концепте «будущей улыбки» с 

непрепарированных зубов и вакс апа сняли силиконовые ключи. Первую пару 

ключей использовали для контроля препарирования эмали, вторую - для 

изготовления временных конструкций, по форме идентичных будущим 

керамическим реставрациям. После проведения анестезии зубов провели 

ретракцию маргинальной десны препаратом «Экспасил» с последующим 

препарированием твердых тканей. Для препарирования зубов под 

цельнокерамические реставрации  использовали удобный набор инструментов 

«Sun-Set» фирмы NTI. После выполнения насечек на эмали бором-маркером 

выполнили их прокрашивание с целью контроля глубины препарирования. 

Препарирование проводили преимущественно в пределах эмали, за исключением 

зубов, отклоненных от средней лини. В среднем глубина препарирования 

составила 0,5-1,5 мм. Режущий край фронтальных зубов укорачивали на 2 мм. 

Для контроля над данными параметрами использовали силиконовый ключ. 

После завершения препарирования провели изготовление временных 

виниров и коронок из композитной пластмассы. Слепков в данное посещение не 

снимали  в связи с необходимостью эстетической маскировки понтика 

цельнокерамического 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 учетом 

витальности отпрепарированных зубов назначили лазеротерапию аппаратом 

«Оптодан». Целью данного физиотерапевтического лечения было улучшение 

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 профилактики 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 

использование лицевой дуги и артикулятора обязательным для проведения 

эффективного протезирования. 

Завершили работу припасовкой керамических реставраций с последующей 

фиксацией их на композитный цемент светового отверждения. Пациенту провели 

контрольные осмотры через 1, 6, 12, 18, 24 и 30 месяцев. Пациент успешно 

пользуется выполненной нами работой.    
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Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. 

 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АДГЕЗИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

 Р.В. Галеев 

 ООО «Витадент-Премьер», г.Уфа 

 

Именно эстетический подход к протезированию зубов обеспечил все 

возрастающую популярность цельнокерамических реставраций. Выбор в их 

пользу был остановлен не только за счет высоких прочностных характеристик  

новых керамических материалов, но и за счет их биологических свойств: 

абсолютная инертность к ротовой жидкости, адекватная теплопроводность, 

диэлектрические свойства, – все это позволило определить их как наиболее 

химически и биологически устойчивые реставрационные материалы.  Кроме того, 

безметалловые керамические реставрации обладают 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 

профессиональных 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 

пластинчатым микропротезом. После проведения объективного осмотра и 

дополнительных методов исследования (рентгенографии, изучения контрольно-

диагностических 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 смещения 

зубов, ограничивающих дефект зубного ряда верхней челюсти, а также 

незначительная атрофия альвеолярного гребня (горизонтальная форма) в области 

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, 

необходимость срочного окончательного протезирования на фоне фобии 

оперативных вмешательств послужила  для пациента причиной отказа от 

предложенной 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 – изготовление 

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. 
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Соединѐнных Штатов. Американцу для получения ортопедической, 

терапевтической помощи требуется потратить не менее$100 тыс. Зубные боли 

обходятся экономике США примерно в $20-25 млрд. в год (за счет снижения 

производительности труда, потерь рабочего времени и пр.). В 17-летнем возрасте 

у 78% американских подростков диагностируется кариес, 7% подростков к этому 

времени потеряли хотя бы один постоянный зуб. В возрасте 35-44 лет - 69% не 

имеют хотя бы одного постоянного зуба,  с 65-74 лет -  26% потеряли абсолютно 

все зубы. 

  Проблема медицинской помощи - одна из острейших в США. Расходы на 

медицину составляют астрономическую сумму - примерно 15% ВВП страны, при 

этом многие жители США не имеют средств на оплату визита к врачу и покупку 

лекарств. В результате, у 108 млн. жителей США нет зубных медицинских 

страховок, позволяющих им пользоваться всеми достижениями 

стоматологической науки и технологии. 

 Стоматологическое лечение в Канаде стоит очень дорого. У многих, 

имеющих постоянную работу, есть Бенефиты, предоставляемые работодателем. 

Это, по сути, страховка, покрывающая стоматологические услуги. Большинство 

из них оплачивают регулярные осмотры, рентгеновские снимки и пломбирование.  

  По данным Министерства здравоохранения КНР  у более 97% китайцев 

существуют болезни полости рта. Из них всего 10% страдающих  кариесом зубов 

обращаются за лечением, и только 40% пользуются зубными пастами с 

содержанием фтора. Населению  очень не хватает информации о профилактике 

заболеваний зубов, мало клиник по лечению зубов,  и уровень врачей в этой 

области оставляет желать лучшего. По статистике в настоящее время в Китае в 

среднем на 25 тыс. человек приходится один врач стоматолог, в то время как в 

развитых странах в среднем на 5 тыс. человек приходится один такой врач. 

Китайцы в среднем за год используют 4 тюбика зубной пасты, что в два раза 

меньше международных показателей. Например, в США в этой области совсем 

другая картина. Там начинают ухаживать за зубами с 18 месяцев. В год примерно 

два раза проводят профилактический осмотр зубов.  

  Население Японии является самой здоровой нацией на земле. При этом 

стоимость предоставления медицинских услуг, в том числе и стоматологических, 

на одного человека в несколько раз меньше, чем в других развитых странах. 

Каждый человек имеет страховой полис, покрывающий общую медицину, 

стоматологические услуги и лекарства. Страховка оплачивается из специальных 

бонусов, которые добавляются к зарплате каждого в зависимости от дохода. Цены 

везде одинаковые, и это строго регулируется правительством.  

  Услуги немецких стоматологов известны своим высоким качеством. 

Германия занимает первое место в мировом рейтинге по состоянию зубов своих 

граждан. Большинство немцев посещают своего стоматолога как минимум раз в 

год. Германии, безусловно, есть чем гордиться: около 70% 12-летних подростков 

не имеют ни одного больного зуба. Авторитет немецких стоматологов высок, 

однако стоимость их услуг в последнее время стала многим не по карману. 

Поэтому немцы  чаще стали лечить зубы за рубежом, например, в Восточной 

Европе. Лечение зубов там обходится иногда в несколько раз дешевле, чем в 

Германии - даже при использовании новейших технологий. В связи с этим в 

приграничных польских и чешских, а также венгерских городах отрасль 
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медицинских, и, в частности, стоматологических, услуг переживает бурный 

расцвет. По сведениям Чешской стоматологической ассоциации, в стране 

наблюдается острая нехватка зубных врачей. Жители граничащих с Германией 

польских и чешских регионов жалуются на то, что из-за наплыва пациентов из-за 

рубежа они вынуждены ждать приема стоматолога по несколько месяцев.  

 Во франции в борьбе за пациента стоматологические кабинеты и клиники 

используют все атрибуты конкурентной борьбы кроме одного – качества услуг. 

Стоматологов становится все больше, новые стоматологические клиники 

открываются практически каждый месяц, но найти действительно хорошего 

стоматолога становится все сложнее.  

 В Великобритании самые высокие в Европе цены на стоматологические 

услуги: пломбирование зуба в этой стране обойдется в 19 раз дороже, чем в 

Венгрии, где зарегистрированы самые низкие цены в Европе.  

       Таким образом, качество и стоимость стоматологических услуг кардинально 

имеют различия в зависимости от региона. Житель каждой страны вправе сам 

выбирать врача стоматолога. Как правило, выбор связан с ценовой политикой.   
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лунки (первичная фиксация). Размер имплантата должен быть диаметром меньше 

лунки зуба.  При установке имплантата вокруг свободной части имплантата 

производим  укладку  остеопластического материала, смешанного с плазмой 

крови,  производим наложение мембраны и установку формирователя десны.  

Слизистая ушивается узловыми швами. Процедура производится так, чтобы 

сохранить десневой контур и сосочек.  

Второй этап  лечения. При создании временной коронки учитываем  факт, 

что нагрузка должна быть правильно распределена за счет пассивной посадки 

протеза и установки абатментов, обеспечивающих функциональное 

окклюзионное соотношение, исключая чрезмерные латеральные нагрузки.   

Вышеуказанная методика применена нами успешно   в 42 случаях из 45. 

Проведенные нами предварительные исследования показали, что метод 

непосредственной дентальной имплантации с применением синтетического 

материала «Остеон» показывает   до 93,8% благоприятных результатов.  

Преимуществом данного метода лечения является  одномоментность 

хирургического вмешательства и сокращение сроков реабилитации пациента.  
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коллагеновую мембрану. При этом можно воспользоваться  аллотрансплантатом, 

пленкой из обогащенной  тромбоцитами плазмой аутокрови. Слизисто-

надкостничный лоскут укладывали на место и фиксировали  швами, которые  

удалялись через 8-14 дней. Через три месяца устанавливали формирователь 

десны, абатмент, коронку. 

         Результаты клинических наблюдений, данные рентгенологических 

исследований указывают, что в случае применения имплантатов, диаметр 

которых меньше диаметра устья лунки, возможно заполнение пространства  

вокруг имплантата остеопластическим препаратом «Остеон». При этом отмечался 

активный процесс остеоинтеграции. Таким образом, непосредственная 

имплантация после удаления зубов или их корней  позволяет сократить сроки 

восстановления целостности зубных рядов. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОТРОПНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ  

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

Шаймухаметов Р.Н. 

ООО «Витадент-Орто», г. Уфа 

  

Дентальная имплантация является одним из методов замещения дефектов 

зубных рядов. Однако процессы, происходящие в костной ткани на месте 

отсутствующего зуба  в виде горизонтальной и вертикальной атрофии, ухудшают 

условия проведения установки имплантата. В связи с этим непосредственная 

имплантация призвана решить данную проблему.  

  Одномоментная имплантация имеет определенные преимущества. Это:   

уменьшаются сроки лечения, повышается эстетика  за счет сохранения или 

формирования десневого сосочка, предотвращается резорбция костной ткани, 

повышается возможность установки имплантата по оси зуба. 

 Применение  остеопластических материалов при  проведении 

непосредственной имплантации  позволяет добиться положительных результатов. 

К примеру, в Европе использование костных материалов нашло свое широкое 

применение и процент приживляемости имплантатов при одномоментной 

имплантации составил до 94% (Lundgren, 1992).  

 В качестве остеопластического материала при непосредственной  

имплантации  в ММК «Витадент» применяется синтетический материал «Oстеoн» 

производства Южная Корея. 

Выбор самого  имплантата производится в зависимости от клинических 

показаний. Но в арсенале  хирурга-имплантолога при этом необходимо иметь все 

размеры имплантатов:  от 3,4 до 6 мм. в диаметре. 

Нами применяется следующая методика проведения непосредственной 

имплантации. После проведения  анестезии выкраивали трапециевидный   

слизисто-надкостничный лоскут,  производили атравматичное удаление зуба. 

Немаловажно сохранить при этом наружную кортикальную пластинку. 

Осуществляем   кюретаж лунки и  промывание его раствором антисептика.  

Визуально исследуем кость и возможность еѐ препарирования под будущий 

имплантат, который должен погружаться в кость не менее, чем на 2-3 мм от края 
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Актуальные вопросы диагностики, лечения кариеса, заболеваний 

слизистой полости рта, пародонта. 
 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПУЛЬПЫ ЗУБОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ 

Л.Р. Агзамова, Л.Р. Ильясова, Л.Л. Гиззатуллина, В.Г. Гафаров 

МУ «Стоматологическая поликлиника №2», г. Уфа 

 

Пародонт и пульпа зуба тесно взаимосвязаны (Garranza, F.A., Newman, 

M.G., 1996; Иванов B.C., 2001; Боровский Е.В., 2003; Маланьин И.В.,2005). При 

хроническом генерализованном пародонтите (ХГП) степень влияния воспаления 

на пульпу зуба до сих пор оценивается неоднозначно (Петрикас А.Ж., 2002; 

Иоффе Е., 2008). Пародонтологическое лечение в ряде случаев способствует 

вторичному воспалению пульпы, которое в дальнейшем может привести к ее 

некрозу. В практическом аспекте при лечении ХГП остается актуальным вопрос о 

целесообразности сохранения пульпы или депульпирования зубов. Клинические 

исследования некоторых авторов (Макарова Н.Я., 1982; Цимбалистов А.В., 1999; 

Симон Д.Х.С., Деус К.Д., 2000; Мороз П.В., 2004; Орехова Л.Ю., 2004; 

Новгородский С.В., 2005; Артюшкевич А.С., 2006) показывают, что 

депульпирование зубов при ХГП уменьшает их подвижность и снижает 

интенсивность воспалительных явлений вокруг них. В тоже время высокая 

жизнеспособность, реактивность, пластическая функция пульпы доказаны 

другими авторами (Урбанович Л.И, Паникаровский В.В., 1974; Ковалев Е.В., 

1978; Кучумова Е.Д., 2001; Зюзьков Д.И., 2004; Сурдина Э.Д., 2007). Исходя из 

вышеизложенного, диагностика состояния пульпы в динамике при лечении ХГП 

имеет немаловажное значение как для пародонтологии, так и для эндодонтии. 

Цель исследования – оценка состояния пульпы зубов при хроническом 

генерализованном пародонтите методами ультразвуковой допплерографии и 

электроодонтометрии. 

Материал и методы. Исследования пульпы зубов проводились методами 

ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) и электроодонтометрии (ЭОМ) с 

поверхности коронки зубов 3.1 и 3.2 в области центра режущего края с 

соблюдением условий по стандартизации измерений трижды, после чего 

определяли среднее значение. Гемодинамика пульпы исследовалась на 

отечественном приборе «Минимакс – Допплер - К» с применением 

ультразвукового датчика частотой 25 МГц, при этом методом количественного 

анализа допплеровских кривых оценивались средняя линейная (Vam, см/сек) и 

средняя объемная (Qam, мл/мин) скорости кровотока. ЭОМ проводилась по 

методике Л.Р. Рубина (1976) аппаратом «Пульпэст» фирмы «Геософт». 

Под наблюдением находились 101 человек (из них 68 женщин и 33 мужчин 

в возрасте от 18 до 55 лет, относящихся ко второй группе здоровья). Группу 

сравнения составили 21 человек с интактным пародонтом и зубами (42 зуба), I 

группу - 25 больных (50 зубов) с легкой степенью тяжести ХГП, II группу– 25 
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больных (50 зубов) со средней степенью, III группу – 30 больных (60 зубов) с 

тяжелой степенью.  

Всем больным было проведено комплексное обследование и лечение 

(профессиональная гигиена полости рта, идентичное консервативное лечение, 

хирургическая санация). Показатели ЭОМ и УЗДГ фиксировались до 

комплексного лечения ХГП и после хирургии пародонта на 2-е, 14-е, 30-е, 180-е, 

360-е сутки. 

Результаты исследования. Средние значения микроциркуляции и 

электровозбудимости пульпы зубов показали, что по мере увеличения тяжести 

пародонтита происходит изменение порога чувствительности пульпы зубов как в 

сторону его повышения, так и понижения. Так, при ХГП легкой степени 

нормальную чувствительность сохраняют 96,8% зубов, при средней степени—

74%, а при тяжелом пародонтите — 49,2% (табл. 1.). Понижение болевого порога 

отмечено у 3,2%, 15% и 22,6% зубов соответственно. Повышения порога 

чувствительности при ХГП легкой степени тяжести не наблюдалось, средней 

степени — выявлено у 11% зубов, тяжелой степени — у 28,2%. Значительное 

снижение показателей ЭОД до 75 - 90 мкА у 13% больных ХГП расценено как 

осложнение и свидетельствует о гибели пульпы.  

Таблица 1. 

Изменение показателей УЗДГ и ЭОМ зубов в динамике до и после комплексного 

лечения больных ХГП. 

 

Группа 

 

показател

и 

до 

лечения 

после хирургического лечения 

2-е 

сутки 

14-е 

сутки 

30-е 

сутки 

180-е 

сутки 

360-е 

сутки 

I гр. 

(n=50) 

Vam 

(см/сек) 

Q am 

(мл/мин) 

0,0756 

0,00008

5 

0,0510 

0,0000

61 

0,094 

0,0000

87 

0,099 

0,0000

92 

0,1014 

0,0000

98 

0,1022 

0,0000

98 

ЭОМ 8 8-10 8-9 6-7 6-7 6-9 

II гр. 

(n=50) 

Vam 

Q am 

0,0551 

0,00006

1 

0,0426 

0,0000

42 

0,0442 

0,0000

91 

0,096 

0,0000

93 

0,098 

0,0000

96 

0,1016 

0,0000

96 

ЭОМ 18-26 12-18 10-12 8-9 6-8 6-8 

III гр. 

(n=60) 

Vam 

Q am 

0,037 

0,00005

2 

0,0271 

0,0000

34 

0,036 

0,0000

89 

0,0735 

0,0000

92 

0,0856 

0,0000

92 

0,1009 

0,0000

94 

ЭОМ 21-38 23-31 16-18 10-12 8-10 8-9 

Группа 

сравнен

. 

(n=42) 

Vam 

Q am 

0,1024 

0,00015 
- - - - - 

ЭОМ 

(мкА) 
4-6 - - - - - 

По данным УЗДГ после комплексного лечения уже на 30-е сутки 

нормализуется гемодинамика пульпы зуба и остается стабильной в последующие 

сроки наблюдения.  
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ОДНОМОМЕНТАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ. 

М.М. Хасанов  

ООО «Стоматологическая помощь», г. Стерлитамак 

 

       Проблема восстановления дефектов зубного ряда после  удаления зубов 

является одной из актуальных задач современной стоматологии.   Только  при 

правильном  выборе тактики устранения дефектов зубных рядов  возможна 

рациональная и эстетическая реабилитация  пациента. 

        Одним из перспективных  направлений в решении данной проблемы является 

проведение дентальной имплантации непосредственно после  удаления зубов или 

их корней. С этой целью нами использовались имплантаты  системы  

«Имплантиум» и  «Суперлайн» фирмы «Дентиум»       (Ю. Корея) и  

искусственный костный материал «Остеон» этой же фирмы для замещения 

костной ткани. 

         В клинике ООО «Стоматологическая помощь» за 5 лет было  установлено 

более 2000 имплантатов от разных фирм производителей. Одномоментная 

имплантация после удаления зубов или  их корней   была проведена 150 

пациентам, при этом 60 пациентам были установлены имплантаты  системы 

«Имплантиум» и  «Суперлайн». 

         Необходимо отметить, что в первые годы при проведении одномоментной 

имплантации после удаления зубов мы выбирали имплантаты близкие к размерам 

лунки или, в лучшем случае, на 1-2 мм больше размеров лунки. При этом,  часто  

в послеоперационном периоде отмечались некоторые осложнения в виде 

перфорации  вестибулярной стенки альвеолярного отростка. Кроме этого во время 

операции отмечались случаи отлома вестибулярной стенки альвеолярного 

отростка вследствие чрезмерной нагрузки, истончение  стенки лунки,  рецессия 

десны. Это приводило к нарушению эстетики при дальнейшем протезировании. В 

других случаях появлялась подвижность имплантата, что в последствии 

приводило к удалению имплантата. 

         С целью устранения указанных недостатков при проведении одномоментной 

имплантации мы в последующие годы использовали искусственный костный 

материал «Остеон» с применением имплантатов «Имплантиум» и  «Суперлайн». 

Наличие широкого спектра размеров вышеуказанных имплантатов и возможность 

выбора необходимой для каждого конкретного случая конструкции дало нам 

возможность изменить методику  одномоментной имплантации, суть которой 

заключается в следующем. После адекватной анестезии медиально и латерально 

по краям лунки в области удаляемого зуба производятся разрезы слизистой до 

кости, отслаивается слизисто-надкостничный лоскут. С возможно минимальной 

травмой проводится удаление зуба. Проводится ревизия лунки и обработка еѐ 

растворами антисептиков. Выбирается имплантат по размеру меньше  диаметра 

лунки на 1-2 мм. По центру лунки  по размеру имплантата соответствующим 

сверлом формировали искусственную лунку с тем расчетом,  что между  

имплантатом и стенкой лунки остался зазор  до 1 мм., а имплантат должен  был 

устанавливаться глубже лунки на 1-5 мм. После этого  лунку рыхло заполняли 

наполовину «Остеоном», устанавливали имплантат и заглушку. Затем оставшееся 

вокруг имплантата место повторно заполняли «Остеоном», сверху укладывали 
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будут испытывать чрезмерные нагрузки, приводящие к разрушению зоны 

остеоинтеграции вокруг них,  а в последующем и к дестабилизации имплантата.  

   Подобная схема коррекции супперконтактов позволяет оптимально 

распределить окклюзионную нагрузку и обеспечить долговременную 

стабильность имплантата в будущем.  

 

11. Ошибки при изготовлении реставрации. 

       Такие ошибки при изготовлении реставрации, как неплотное прилегание 

каркаса к уступу абатмента, несоответствие ширины уступа и пришеечной части 

коронки (нависающие края), приводят к скоплению вокруг реставрации, в 

пришеечной области мягкого зубного налета и, как следствие, могут привести к 

воспалительным процессам. 

 

12.  Ошибки при фиксации  готовой конструкции. 

      Необходимо применять только специализированные  материалы для фиксации 

ортопедических конструкций на имплантаты. При фиксации излишки цемента 

могут попасть в прилежащии мягкие ткани, тем самым вызывая в них 

раздражение и воспалительные явления. Поэтому необходимо проводить 

рентгенологический  контроль. Удаление излишков фиксирующего материала    

должно проводится  аккуратно, чтобы избежать повреждения целостности 

наружного  покрытия имплантата, что является неблагоприятным фактором для 

процесса остеоинтеграции.  

        Выводы: Ошибочным является представление о том, что главной задачей 

при выборе положения имплантата является его установка  в достаточном объѐме 

костной ткани. Для качественного ортопедического лечения этого недостаточно. 

В основном проблемы при протезировании возникают вследствие 

вышеперечисленных хирургических ошибок. 

       Правильный  выбор расположения имплантата влияет на уровень костной 

ткани вокруг него после протезирования, контур и уровень десны, профиль 

будущей ортопедической конструкции и эстетический  вид реставрации в целом, а 

самое важное - срок службы имплантата. 

        Проанализировав наиболее часто встречаемые профессиональные ошибки  

при дентальной имплантации с последующим протезированием, мы пришли к 

следующим выводам. Во-первых, необходимо изготовление хирургического 

шаблона, который изготавливают на основании результатов проведенных 

диагностических исследований. С его помощью будет определена  необходимость 

проведения костной пластики, пластики мягких тканей и иных дополнительных 

манипуляций. Во-вторых, показано изготовление ортопедического шаблона, при 

необходимости  рентгеноконтрастного,  который позволит обсудить с хирургом 

объѐм дополнительных лечебных мероприятий, спрогнозировать и согласовать с 

пациентом вид будущей конструкции. Пренебрежение этими этапами влечѐт за 

собой ошибки при позиционировании имплантатов, дальнейшего  

протезирования, и как следствие, может привести к дестабилизации имплантата в 

связи с резорбции костной ткани вокруг него. Только   соблюдение всех 

требований и правил проведения дентальной имплантации с последующим 

рациональным протезированием может гарантировать максимальный срок 

службы имплантатов.  
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Таким образом, восстановление микроциркуляции и повышение порога 

электровозбудимости свидетельствуют о сохранении жизнеспособности пульпы 

зубов, адекватной для выполнения своих функций, и позволяют сделать вывод о 

том, что ХГП не всегда является показанием к удалению пульпы зуба. Однако в 

комплексе лечебных мероприятий при ХГП тяжелой степени желательно 

рекомендовать депульпирование зубов с целью профилактики осложнений.  

 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПАРОДОНТА У 

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРИ ХПГ ПО ДАННЫМ 

УЗДГ С УЧЕТОМ ЦИКЛИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОНАДОТРОПНЫХ И 

СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

  

Акбулатова Э.Ю. 

МУ Стоматологическая поликлиника №5,  г. Уфа     

 

        По данным отечественных и зарубежных авторов, болезнями пародонта 

поражено 98% населения Земли.  ( Грудянов А.И.,2001; Борисова Е.Н.,2001 ; 

Иванов В.Ф.. 2001; Алимский А.В., 2005; Gjermo P. E. et at., 2008).    

         Сосуды микроциркуляторного русла являются наиболее чувствительным 

индикатором, реагирующим на патогенные факторы до проявления клинических 

симптомов (Кучумова Е.Д.,Ткаченко Т.Б., 2001)  Нарушения микроциркуляции  в 

пародонте проявляются в виде первых клинических признаков воспалительных 

процессов (Логинова И.К., 1994).   Одним из ранних признаков нарушений 

капиллярного кровотока являются локальный спазм артериальных сосудов, 

застойные явления в венулярном звене микроциркуляторного русла, а также 

снижение интенсивности кровотока в капиллярах.  

         У женщин репродуктивного возраста при нормальном функционировании 

яичников, уровень гонадотропных и стероидных гормонов подвергается 

циклическим изменениям, что в свою очередь отражается на функции других 

органов и систем. 

         Известно, что в  течение менструального цикла происходят    

однообразные сдвиги в кровообращении, терморегуляции и обмене веществ. 

Следовательно это не может не отражаться на состоянии кровообращения 

тканей пародонта. 

         Целью  настоящего исследования явилась оценка состояния 

кровоснабжения тканей пародонта при хроническом  генерализованном 

пародонтите у женщин репродуктивного возраста в лютеиновой фазе 

менструального цикла. 

        Материалы и методы исследования. 

У  42 женщин ХГП в возрасте от  21 до 35 лет в разных стадиях лютеиновой  

фазы менструального цикла проводили исследование микроциркуляции тканей 

пародонта  (основная группа) методом ультрозвуковой доплерографии. 

Исследование  проводили с использованием метода УЗДГ с помощью 

отечественного прибора «Минимакс-Допплер-К»(ООО «СП-Минимакс», г.Санкт-

Петербург ). 

         Для исследования гемодинамических характеристик кровотока в 

микроциркуляторном русле применяли непрерывный высокочастотный 
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ультразвуковой датчик с частотой 25 МГц, что позволяло оценить гемодинамику 

кровотока на глубине от 0 до 0,8 см и регистрировать скорость кровотока, равную 

нескольким мм/сек. Местом расположения датчика служила переходная складка 

десны. Доплерограмму оценивали по показателям линейной и объемной скорости 

кровотока (Vas,  Vam,  Vakd,  Qas,  Qam), по индексам Гослинга (Pi – 

упругоэластические свойства сосудов)  и индекса Пурселло ( Ri – периферическое 

сопротивление кровотоку). 

         Результаты УЗДГ у женщин ХГП сравнивали результатами аналогичного 

исследования 30 женщин интактным пародонтом ( контрольная группа). Разницу 

считали достоверной при < 0,05. 

             Результаты исследования.  

        У женщин репродуктивного возраста при легкой степени тяжести ХГП в 

поздней лютеиновой фазе (в стадии ремиссии) отмечалось снижение Vas 

(0.673±0.012 см/сек), Vakd (0,263±0,008 см/сек), и Vam (0,326±0,001 см\сек) по 

сравнению с аналогичными показателями у женщин с интактным пародонтом, у 

которых  Vas, Vakd и Vam составили соответственно 0,725±0,011 см/сек., 

0,412±0,024 см/сек., и 0,426±0,012 см/сек. Объемная максимальная систолическая 

скорость (Qas) и объемная средняя скорость (Qam) практически оставались без 

изменений. 

        При ХГП средней степени тяжести в этой же стадии секреции наблюдалось 

более выраженное снижение линейных скоростей кровотока по сравнению с 

контролем. При этом Vas, Vakd и Vam cоставили соответственно 0,441±0,054 

см/сек, 0,214±0,009 см/сек и 0,201±0,03 см/сек. А Qas  и Qam  снижались 

соответственно  Qas 0,24±0,002 мм/сек., при контроле Qas  0,36±0,01 мм/сек.,  

Qam 0,010±0,001 мм/сек., при контроле Qam 0,022±0,02 мм/сек. 

        Тяжелая степень ХГП  характеризовалась уменьшением линейной скорости 

на  27 %      по сравнению с контролем ( Vas – 0,253±0,02 см/сек.; Vakd – 

0,110±0,015 см/сек.;  Vam – 0,113±0,002 см/сек.; ), показатели объемной 

максимальной систолической скорости (Qas) – на  37 % , объемной средней 

скорости (Qam) – на 59 %.  

         В поздней стации лютеиновой фазы менструального цикла у женщин всех 

степенях тяжести ХГП в стадии ремиссии также изменялись показатели 

расчетных индексов. При легкой степени тяжести ХГП в стадии ремиссии 

повышался на 50% , при средней на 75%,а при тяжелой степени PI снизился на 

30%.Индекс резистентности  (Ri) повысился при всех степенях тяжести 

заболевания и составил при легкой степени тяжести 0,690±0,050, при средней 

0,734±0,03, при тяжелой 0.758±0,05 (при контроле 0,432±0,04). (табл.1) 

        Показатели УЗДГ у  женщин при интактном пародонте в средней стадии 

лютеиновой фазы в целом были незначительно ниже, чем в ранней стадии 

секреции, а в поздней ниже, чем в средней стадии. При всех степенях тяжести  

ХГП в стадии ремиссии и в стадии обострения заболевания линейная и объемная 

скорости кровотока, а также расчетные индексы изменялись аналогично ранней 

стадии лютеиновой фазы. Так, например при поздней стадии лютеиновой фазы 

менструального цикла   Vas, Vakd, Vam у женщин интактным пародонтом 

составили 0,725±0,011 см/сек; 0,412±0,024 см/сек.; 0,426±0,012 см/сек. 

соответственно. А при ХГП легкой степени в стадии ремиссии показатели 

снижались незначительно, при средней степени тяжести разница с контролем 
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6. Ошибки при снятии оттиска. 

        По литературным данным большинство авторов рекомендуют снятие 

оттисков с использованием  открытых слепочных ложек, при применении 

закрытых возможно смещение слепочного трансфера при установке в оттиск. 

        Наиболее часто встречаемые ошибки при снятии оттисков: 

а) несоответствие по диаметру  слепочного  трансфера к формирователю десны. 

б) неправильная фиксация слепочного  трансфера на имплант (при необходимости 

можно проконтролировать рентгенологически). 

в) неправильная установка слепочного колпачка на трансфере и, как следствие, 

неточная позиция трансфера в оттиске. 

г) использование трансфера,  неподходящего по   ширине  к платформе 

имплантата 

д) снятие оттиска неподходящей по свойствам слепочной массой. 

 

7. Ошибки на этапе изготовления гипсовых моделей. 

         По данным литературы рекомендуется изготовление двух гипсовых моделей 

с обязательным применением десневой маски в области имплантатов. Одна из 

моделей рабочая,  вторая - контрольная. На рабочей модели проводят фрезеровку 

абатмента и изготовление реставрации. Вторая  модель предназначена для 

окончательного контроля  качества конструкции. 

 

8. Ошибки при подборе абатмента 

        Неправильный подбор абатмента  может привести  к изготовлению 

реставраций,  не соответствующих эстетическим и функциональным 

требованиям, которые могут  при этом  создавать условия для появления и 

аккумулирования в этой области зубного налета. 

          В основном встречаются ошибки при подборе абатмента по: диаметру, 

высоте десневой части, высоте рабочей части, ширине платформы, углу наклона и  

виду фиксации конструкции. 

 

9. Ошибки при припасовке конструкции с опорой на два и более 

имплантатов. 

       Так как в области имплантата отсутствует периодонтальная связка, 

обеспечивающая физиологическую амортизацию зуба, посадка ортопедической 

конструкции с опорой на два и более имплантатов должна проводиться свободно, 

без напряжения. В случае фиксации конструкции с усилием - появляется 

чрезмерная нагрузка на костную ткань в области имплантата,  что может привести 

к еѐ резорбции в области перегрузки (горизонтальные перегрузки). 

 

10. Ошибки при определение окклюзионных соотношений. 

       Особое внимание при протезировании с опорой на имплантаты необходимо 

уделять разработке окклюзионных соотношений, особенно при частичной 

адентии. По литературным данным, окклюзия при наличии ортопедических 

конструкций с опорой на имплантаты должна быть выверена так, чтобы 

однослойная копировальная бумага, толщиной 10 мкм не зажималась плотно в 

местах окклюзионных контактов с коронками на имплантатах, особенно если они 

являются зубами-антоганистами; если это явление присутствует, то имплантаты 
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4.Ошибки при позиционировании имплантатов по отношению друг к другу. 

Близкое расположение рядом стоящих имплантатов. 

        Между естественными зубами ширина костной перегородки варьирует от 0,8 

до 2 мм. По литературным данным,  данной толщины костной перегородки между 

соседними  имплантатами недостаточно по следующим причинам:  

а) При формировании биологической ширины резорбция костной ткани приводит 

к потере высоты костной ткани  между близко расположенными имплантатами. 

б) Тонкая костная перегородка мало васкуляризирована,  поэтому высок риск еѐ 

резорбции. 

        В связи с этим,  по разным данным, оптимальным расстоянием между 

имплантатами, варьирует  в диапазоне от 3 до 4 мм, а при концевых дефектах в 

боковых участках это расстояние определяется на основании  ширины 

клинической коронки зуба. 

 

5.Ошибки при определении объема мягких тканей при имплантации  

 Отсутствие зоны кератинизированной прикрепленной десны вокруг 

имплантата. 

       Наличие кератинизированной  прикреплѐнной  десны  вокруг дентальных 

имплантатов чрезвычайно важно  для длительного и успешного 

функционирования ортопедических конструкций. Наличие   плотного 

соединительнотканного  прикрепления к шейке имплантата   необходимо для 

надежного ограничения подлежащих тканей от внутриротовых раздражителей, а 

также для обеспечения длительной стабильности имплантатов  (Schroeder, 1981; 

Mc. Kinney,  1988).  При отсутствии кератинизированной  десны  в области 

реставрации  находится подвижная слизистая, которая постоянно смещается при 

артикуляции, приеме пищи, проведении гигиенических процедур и легче 

травмируется. При  скоплении пищевых остатков возникает воспалительный 

процесс, при этом скорость его развития выше, чем на поверхности естественных 

зубов, так как отсутствует периодонтальная связка.  Недостаточный объѐм мягких 

тканей также может приводить к резорбции костной ткани вследствие нарушения 

кровоснабжения. При отсутствии десневых сосочков, нефизиологическом контуре 

десны и рецессии мягких тканей эстетический результат имплантологического 

лечения  будет неудовлетворительным.  

        Из вышесказанного следует, что при планировании имплантологического 

лечения необходимо учитывать состояние и количество мягких тканей, при 

необходимости проводить их пластику. Поэтому параллельно с имплантологией 

должна развиваться регенеративная хирургия.   

        Мягкие  ткани  защищают костные структуры от среды полости рта и 

бактериального налѐта (G.E. Salvi, N.P. Lang, 2004). Этот биологический 

обусловленный барьер выполняет следующие функции: 

а) противостоит бактериальной инвазии; 

б) предохраняет от механической травмы при проведении реставрационных 

процедур; 

в) выдерживает жевательную нагрузку – давление пищевого комка, 

г) облегчает проведение индивидуальной гигиены полости рта. 
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была достоверной (0,441±0,054 см/сек.; 0,0214±0,009см/сек.;0,201±0,03 см/сек.) В 

поздней стадии лютеиновой фазы у женщин с интактным пародонтом Vas, Vakd, 

Vam составляли 0,725±0,012 см/сек., 0,412±0,024 см\сек.; 0,426±0,012 см/сек. При 

ХГП в стадии ремиссии эти показатели снижались  и составили 0,253±0,02 

см/сек.; 0,110±0,015 см/сек.; 0,113±0,002 см/сек. Показатели снижались прямо 

пропорционально степени тяжести заболевания. При ХГП в стадии обострения в 

поздней  лютеиновой фазе менструального цикла показатели  Vas, Vakd, Vam 

значительно снижались, разница с контролем была достоверной (0,294±0,028 

см/сек.; 0,112±0,015 см/сек.; 0,107±0,001 см/сек.). (табл.№»2). 

       Таким образом, у женщин репродуктивного возраста кровоснабжение 

интактного пародонта подвергается циклическим изменениям. При этом 

максимальные показатели линейной и объемной скоростей кровотока,  а также 

показатели расчетных индексов наблюдаются в ранней стадии пролифирации 

фолликулиновой фазы менструального цикла, В поздней стадии лютеиновой фазы 

они значительно уменьшаются. При легкой, средней и тяжелой степени тяжести 

ХГП кровоснабжение  тканей пародонта значительно нарушается. Наблюдаются 

изменения показателей линейной (Vas, Vakd, Vam) и объемных скоростей (Qas,  

Qam), а также расчетных индексов (PI  и  Ri), однако изменения однотипны  во 

всех стадиях лютеиновой фазы менструального цикла. 
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- формирование ―биологической ширины‖ после фиксации реставрации 

происходит за счет резорбции краевой кости,  клинически это проявляется в виде 

рецессии мягких тканей. 

 -так как в ряде систем выбор формирователей десны по высоте ограничен, то при 

глубоком расположении имплантата длина стандартного  формирователя  десны  

может быть недостаточной, и при установке он может погружаться на всю свою 

длину, что в последующем мешает формированию мягкотканого контура. 

 - при глубоком расположении имплантата проблематично получение 

качественного оттиска, подбор абатмента и изготовление конструкции в целом. 

б) Поверхностное расположение имплантата. При поверхностном расположении 

имплантата могут просвечивать металлические части реставрации, что  

эстетически неприемлемо, особенно  во фронтальном отделе.  

 

2.Ошибки при позиционировании имплантата в костной ткани в 

сагиттальной плоскости и возможные осложнения. 

        По данным исследований Д. Тарноу установлено, что после присоединения 

супраструктуры происходит формирование «биологической ширины» вокруг 

имплантата по всей окружности, на 1-1,5 мм по вертикали и на 1,3-1,4 мм по 

горизонтали, поэтому рекомендуемая толщина  костной ткани  в области 

вестибулярной стенки должна быть более 2 миллиметров. 

       При несоблюдении этих требований возможны следующие осложнения: 

а) чрезмерное вестибулярное расположение  имплантата приведет к истончению и 

резорбции костной ткани с обнажением шейки имплантата; 

б) при оральном расположении потребуется увеличение толщины вестибулярной 

части коронки за счет керамического «фартука», вследствие чего затрудняется 

проведение индивидуальной гигиены в области имплантата. 

       Для облегчения определения положения имплантата в толще костной ткани 

используется принцип «эстетического окна» по Gomez. Границы его следующие: 

• Вестибулярная – воображаемая линия, проведенная между мезиально-

вестибулярными углами коронок соседних зубов на 1-2 мм оральней  

• Оральная – линия, проведенная по мезиально-оральным углам коронок соседних 

зубов. 

• Апроксимальные – линия, проведенная отступя 1,5 мм от соседних зубов между 

вестибулярной и оральной линиями. 

        Имплантат устанавливается в области, ограниченной данными линиями 

зоны, но при этом необходимо контролировать ширину вестибулярной кости, в 

случае недостатка таковой увеличить еѐ объѐм.  

 

3.Ошибки при позиционировании имплантата по отношению 

к соседним зубам.  Близкое расположение имплантата к соседним зубам. 

        По данным литературы расстояние между имплантатом и зубом должно быть 

не менее 1,5 мм. При несоблюдении данного условия, существует большая 

вероятность резорбции костной перегородки между имплантатом и корнем 

соседнего зуба из-за недостатка трофики костной ткани и, как следствие,  

появление рецессии межзубного сосочка.  

        При таком расположении имплантата в процессе ортопедического лечения 

возникают сложности при установке слепочного трансфера и снятии оттиска.  
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расположенные в костных полостях  (лакунах),  сильно сморщены, клетки 

полигональной формы и лишены ядра.         Через три месяца   аллотрансплантат 

продолжает рассасываться, замещаясь соединительнотканными структурами. 

Определяется дальнейшая деминерализация костной структуры 

аллотрансплантата с деструкцией  остеоцитов, а также дегенерацией кровеносных 

сосудов. Через 6 месяцев от начала эксперимента в аллотрансплантате 

продолжаются деструктивные процессы. В оставшихся фрагментах 

аллотрансплантата продолжается деминерализация с деструктивным  процессом.   

         Таким образом, экспериментальные исследования по трансплантации 

искусственного остеопластического материала «Остеон», а также алло- и 

аутоматериала  показали, трансплантация «Остеона» способствует   наиболее 

выраженному стимулированию процесса остеогенеза.    
 

 

 

АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОШИБОК И ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ПРОТЕЗИРОВАНИИ 

Хамматов В.Ф. 

МУ  Стоматологическая поликлиника №2, г.Уфа 

 

      Протезирование на имплантатах – это один из вариантов лечения пациентов с 

частичной  или полной адентией зубов. Появление дентальной имплантации  

произвело революцию в стоматологии. На сегодняшний  день этот метод лечения 

является одним из наиболее популярных направлений в стоматологии. 

       Для получения качественного результата при протезировании с опорой на 

имплантаты необходимо тесное сотрудничество нескольких специалистов: врача-

стоматолога-хирурга, ортопеда и зубного техника. Такой вид протезирования 

требует высокого мастерства от всех членов команды.    К сожалению,  

приходится констатировать тот факт, что на практике это происходит не всегда.  

Можно  встретить случаи, когда хирург –стоматолог самостоятельно выбирает  

место  расположения имплантата, ориентируясь при этом лишь на количество 

необходимой для ретенции имплантата костной ткани, в связи с чем, в 

последующем, мы получаем  ряд профессиональных ошибок, которые могут 

привести к осложнениям, в большинстве случае необратимым. 

        Цель данного исследования заключалась в анализе профессиональных 

ошибок и осложнений при проведении  дентальной имплантации с последующим 

ортопедическим лечением. 

 

1.Ошибки при позиционировании имплантата в костной ткани в 

вертикальной плоскости и возможные осложнения. 

        По данным литературы оптимальным уровнем расположения 

ортопедической платформы имплантата считается линия, проведенная на 2 мм 

ниже эмалево-цементной границы соседних зубов. 

а) Глубокое положение имплантата. Вероятные осложнения: 
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развивающихся переплетающихся костных трабекул в зоне трансплантации. 

Отмечается формирование губчатой кости (рис. 1 ).  

    

                                                 

 

            

 

 

 

Рис. 1.  Разрастание костных трабекул в зоне трансплантата «Остеон» через 6 

месяцев после операции. Окраска гематоксилин – эозин. Микрофотография. 

Ок. 10, об. 20. 

  

Одновременно с увеличением вновь образованных трабекул отмечается 

разрастание соединительной ткани в межтрабекулярном пространстве. 

Трансплантат «Остеон» явился мощным стимулятором остеогенеза и ангиогенеза, 

проявляющийся  последовательным внедрением костных трабекул и кровеносных 

сосудов внутрь трансплантата путем миграции  камбиальных клеток костной 

ткани (активные фибробласты, остеобласты и низкодифференцированные 

остеокласты).   

         Во второй группе животных    уровень и темпы перестройки костной ткани 

через 1 месяц после операции  намного слабее по сравнению с  «Остеоном».   

Одновременно с признаками  пролиферации  идет интенсивная резорбция костной  

ткани, которая особенно характерно в средней части аутотрансплантата. Через 3 

месяца  после аутотрансплантации кости сохраняются отдельные признаки 

воспалительного процесса на трансплантацию. Основная масса трансплантата 

подвергается реабсорбции, однако на границе челюстной кости отмечается 

формирование и перестройка костных структур.  

          Через 6 месяцев после часть аутотрансплантата продолжает сохраняться, 

однако основная  масса слабо воспринимает  красители и преимущественно 

оксифильна. На фоне слабо выявляемых костных пластинок встречаются костные 

лакуны со структурами, отдаленно напоминающие остеоциты.  

         Таким образом, при аутотрансплантации основная его масса  подвергается 

реабсорбции, однако на границе челюстной кости отмечается формирование и 

перестройка костных структур. Все перечисленные изменения гистоструктур 

приводят к наращиванию  и уплотнению костной ткани. 

          При применении аллотрансплантата  через 1 месяц  отмечается 

инфильтрация тканей зоны операции моноцитами, лимфоцитами, нейтрофилами и 

тромбоцитами.   Сам аллотрансплантат теряет контуры костной ткани, 

проявляющиеся слабой оксифильной окрашиваемостью. Костные клетки, 
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 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ СИНУС-ЛИФТИНГ. 

Хабиев К.Н.,  Хасанова Л.Р.  

Клиника Дентал-Гуру,  г.Москва ООО НИИ «Витадент» , г.Уфа 
 

          Дентальная имплантация является одним из методов замещения дефектов 

зубных рядов. Однако, не всегда представляется возможным еѐ проведение 

вследствие   атрофия альвеолярного отростка. На верхней челюсти данную 

проблему можно решить путем проведения операции синус-лифтинг. Для 

увеличения высоты альвеолярного отростка применяются различные материалы: 

аутокость, алллокость, а также материалы искусственного происхождения. 

          Свойства, преимущества и недостатки того или иного типа 

остеопластического материала описаны в   ряде работ отечественных и 

зарубежных авторов (Гусаков А.Н., 2001; Хасанова Л.Р. ,2010; Pinholt I.M.,1991). 

Однако до сих пор отсутствуют экспериментальные данные, обосновывающие 

преимущества тех или иных трансплантатов. 

         Целью работы явилось: экспериментально и клинически обосновать 

преимущества или недостатки 3-х типов остеопластических материалов. 

Материал и методика. Исследования проводились  на  22 здоровых 

половозрелых кроликах – самцах породы «Бабочка». Первая группа животных – 

контрольная (10 кроликов). Во второй группе – экспериментальной – 9 животных, 

трѐм из которых  проводилась трансплантация в околоносовые пазухи 

синтетического материала «Остеон» производства Ю.Корея,  другим  трѐм

 животным – трансплантация  аутокости и оставшимся троим кроликам - 

аллокости.  

      Экспериментальные животные выводились из опыта через 1, 3 и 6 месяцев  с 

последующим гистологическим исследованием участков тканей с 

трансплантированными ранее материалами. 

Результаты исследования.   Через 1 месяц  после операции,  в ходе которой 

остеопластический материал «Остеон» был помещен в околоносовые пазухи 

экспериментальных животных,   четко определяются контуры бывших гранул, 

расположенных плотно друг к другу в виде ячеек. Промежутки между  гранулами 

ячеек очень тонкие.  Определяется ангиогенез с ростом и развитием нежной 

соединительнотканной структуры, охватывающей «Остеон».    

 Через три месяца после операции по трансплантации «Остеона» каркас 

трансплантата  продолжает сохранять свою первоначальную структуру  (форму), 

т.е.  сохраняется ячеистость  конструкции  Вновь образованные, так и 

развивающиеся костные трабекулы,  расположенные среди трансплантата, имеют 

разнообразную конфигурацию. Происходит дальнейшее разрастание костной 

ткани и кровеносных сосудов вглубь трансплантата «Остеон».  

Через 6 месяцев после трансплантации «Остеона» в околоносовые пазухи 

экспериментальных животных  отмечается дальнейшая дифференцировка костной 

ткани в зоне расположения трансплантата. Значительно увеличивается количество 
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ВЫБОР ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ДЕПУЛЬПИРОВАННЫХ И ВИТАЛЬНЫХ ЗУБОВ 

 Г.М.Акмалова  

  УГМА, кафедра терапевтической стоматологии, г. Екатеринбург 

 

Восстановление депульпированных зубов часто сопровождается 

биомеханическими поражениями (Е. В. Боровский, В. К. Леонтьев, 2001; Е. В. 

Боровский, 2005; Torbjorner A ., 2004). К ним относятся нарушение краевого 

прилегания, вторичные кариозные поражения, отлом стенок зуба, сколы 

реставрации, трещины и переломы корня. В таких случаях требуется замена 

реставрации, а иногда даже удаление зуба. Выбор материалов и методов 

реставрации затрудняется большой вариабельностью реабилитации (Д. Дичи,с 

соавт.,2008; Heydecke G. С соавт., 2002;  Creugers N. С соавт.,1993).  

        Целью  данного  исследования  явился выбор пломбировочных материалов 

при восстановлении депульпированных и витальных зубов на  основе  изучения  

физико-химических  свойств  эмали.   

       Предметом  изучения  послужил  экспериментальный  и  клинический  

материал. 

        В  условиях  эксперимента  с  целью  оценки  изменений  в  эмали  при  

депульпировании    было  проведено   исследование  эмали  витальных  и  

девитальных  зубов  комплексом  материаловедческих  методик:   

термогравиметрии,   инфракрасной спектроскопии,  масс-спектрометрии  с  

индуктивно  связанной   плазмой. Материалом  послужили  10  типичных  

образцов  эмали  удаленных  витальных и депульпированных первых моляров. 

Витальные  зубы  были  удалены  по  ортодонтическим  показаниям. 

Известно, что структурно-химические превращения в эмали, стимулированные 

термическим воздействием, отражают особенности ее исходного  генетически- 

обусловленного строения (И. Л. Горбунова с соавт.,2003;  А. В. Цимбалистов с 

соавт., 2004). 

        На дериватографе  Q -1500 проведено  исследование  средней потери массы 

эмали  витальных  и  девитальных  зубов при нагревании до 1000 С.  При  этом в  

диапазоне  30 -250 ºС  потери адсорбционной воды  в  витальных зубах составили 

4,3%, в  девитальных  зубах - 2,7%; потери органической составляющей эмали в 

диапазоне 250-430 ºС составили  в  витальных  зубах 4,9%; в  девитальных  зубах  

3,8%  в  этом  же  диапазоне 

        Полученные  данные  в  условиях  эксперимента  свидетельствуют, что 

кристаллическая  структура эмали депульпированных зубов менее упорядоченна 

и содержание гидроксил - ионов в ней  уменьшается. Появляются вакантные  

места в кристаллической  решетке. Известно, что легче  всего  эти  вакансии   

замещают  ионы  фтора (Л.А. Дмитриева, 2003). В нашем клиническом 

исследовании  в качестве источника фтора использовали фторсодержащий 

пломбировочный материал Quixfil. 

       Обследование  и  лечение  проводилось у  282  пациентов в  возрасте  от  18  

до  55  лет. Лица, имевшие сопутствующие заболевания, принимавшие 

лекарственные препараты, влияющие на состояние органов и тканей полости рта, 

не включались в группы обследуемых. Исследовано  305  пломб, выполненных  

методом  пломбирования,  на  первых  молярах  с  локализацией полости – по 1,2 

2626

динамику их изменений оценивали по количественно-качественной методике 

А.М.Смирновой (1982). Описание состояния МЦ-русла проводили по значению 

общего конъюнктивального индекса (ОКИ), слагаемого из суммы баллов 

следующих четырех индексов: 1) индекса периваскулярных изменений (ИПИ), с 

помощью которого определяли наличие периваскулярного отека и геморрагий, 

степень их выраженности; 2) индекса сосудистых изменений (ИСИ), по которому 

выявляли неравномерность и изменение калибра сосудов, их извитость, наличие 

аневризм, динамику артериоло-венулярного соотношения (АВС); 3) индекса 

капиллярных изменений (ИКИ) по которому определяли калибр и количество 

функционирующих капилляров; 4) индекса внутрисосудистых изменений (ИВИ) - 

по нему оценивалась степень агрегации эритроцитов в венулах, артериолах и 

капиллярах, наличие и степень выраженности сладж-феномена, изменение 

кровотока - его замедление, ретроградность. 

Результаты исследования МЦ у больных 1 и 2 группы в день поступления 

выявило следующие изменения: локальный или разлитой периваскулярный отек, 

единичные геморрагии, неравномерность калибра и извитость большинства 

венул, единичных артериол, изменения калибра капилляров, артериоло-

венулярное соотношение  меньше 1:2; агрегация эритроцитов в большинстве 

венул, артериол и капилляров, сладж-феномен 1-2 степени. В первые сутки после 

проведения озонотерапии у больных второй группы отмечалась положительная 

динамика: разлитой периваскулярный отек становился локальным, 

нормализовался калибр единичных сосудов, определялась извитость единичных 

артериол, восстанавливался калибр капилляров и исчезали участки разрежения 

капиллярного рисунка, редуцировалась агрегация эритроцитов в венулах и 

артериолах, исчезал сладж-феномен, нормализовывалось артериоло-венулярное 

соотношение.  

      Показатели МЦ у больных основной группы нормализовались на 5 сутки (в 

контрольной группе к 7 суткам). При сопоставлении показателей МЦ у больных 

1-ой и 2-ой групп более ранняя и выраженная динамика нормализации индексов 

МЦ установлена у пациентов в комплексном лечении которых использовалась 

озонотерапия. 

Таким образом, применение озонотерапии способствует более ранней 

коррекции расстройств регионарной микроциркуляции, стиханию 

воспалительных явлений, ускоряет репаративные процессы и определяет 

клиническую эффективность в комплексном лечении больных с воспалительными 

заболеваниями ЧЛО.    
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ВЛИЯНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ НА РЕГИОНАРНУЮ 

МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ У БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. 

  

Т.Т. Фаизов, О.Е.Торгашова  

 ГОУ ВПО «Казанский ГМУ», г. Казань 

 

Проблема адекватного лечения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области в хирургической практике остается актуальной. Свидетельством 

тому является рост заболеваемости, частое развитие осложнений, с изменением 

клинических проявлений. В настоящее время в хирургической практике при 

лечении больных с различной патологией широко применяется медицинский 

озон, в связи с его широким спектром терапевтического воздействия на организм, 

основанием к использованию озона служат его физические и биохимические 

свойства, определяющие бактерицидный, вирицидный, антиоксидантный, 

дезинтоксикационный, иммунокоррегирующий эффекты, отсутствие 

тератогенных и канцерогенных свойств (С.П. Алехина, Т.Г.Щербатюк, 2003). В 

литературе имеются данные о влиянии озона на тонус сосудов 

микроциркуляторного русла (преимущественно артериол и посткапиллярных 

венул). Вазомоторный эффект озона связан с выделением эндотелиоцитами так 

называемых «эндотелиальных факторов расслабления сосудов»,  к которым 

относится оксид азота NO (О.В.Масленников, К.Н.Конторщикова, 1999).  

        Цель работы: оценить состояние микроциркуляторного русла у больных с 

воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области (ЧЛО) на фоне 

озонотерапии. 

Нами проведено комплексное обследовании 100 больных с воспалительными 

заболеваниями тканей ЧЛО одонтогенной (острый остеомиелит) и 

неодонтогенной (фурункулы и карбункулы - абсцедирующая форма) этиологии, 

находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии ГБСМП №1 г. 

Казани, которые были разделены на 2 группы.  

В 1 (контрольную) группу вошли 55 человек, которым проводилось 

традиционное комплексное лечение – вскрытие гнойного очага линейным 

разрезом с последующим дренированием, антибактериальная, 

гипосенсибилизирующая, противовоспалительная терапия. Вторую группу 

(основную) составили 45 больных, у которых традиционное лечение сочеталось с 

применением общей озонотерапии методом внутривенной инфузии 

озонированного физиологического  раствора, получаемого на озонаторе «Озон-3». 

Пациентам внутривенно капельно вводился заранее приготовленный 

озононасыщенный 0,9% физиологический раствор с концентрацией  газовой 

смеси 2-3 мг/л., через день, объемом 400 мл. 

Состояние регионарной микроциркуляции (МЦ) определяли по изменениям 

МЦ-русла бульбарной конъюнктивы (БК) глаза (по методике Kniseli et Harting в 

модификации Н.Б.Шульпиной и Э.И.Дактаравичене 1966), в области наружного 

угла глаза – с помощью биомикроскопа ЩЛ-56 (Валеев Е.К. 1999). БМБК 

проводили в бескрасном свете с сине-зеленым светофильтром при 18-, 35-, и 60-ти 

кратном увеличении. Оценку патологических проявлений в сосудах БК и 
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классу по Блэку, леченных  по  поводу  как  осложненного, так  и  

неосложненного  кариеса.  

        Функциональную полноценность пломб определяли  методом  Каральника 

Д.М. и Балашова А.Н. в сроки через 1,6,12,18,24,36   месяцев. 

         Как   показали   проведенные  нами  исследования,  число  

удовлетворительных  пломб  через   36  месяцев   на  зубах,  ранее   леченных  по  

поводу   неосложненного  кариеса         достоверно  выше  и  составило   75%,   

чем  число  пломб   60%   на  зубах,  ранее   леченных   по  поводу  осложненного  

кариеса. При  этом достоверно большее число реставраций  наблюдалось  при  

применении композиционного материала   Quixfil.    

        Для оценки краевой адаптации пломб в динамике был использован 

электрометрический метод.  

       С  течением  времени  от  1  до  36  месяцев  электропроводность  на  границе  

«пломба-твердые  ткани  зуба»  достоверно  выше  в  девитальных  зубах, 

особенно  у лиц, где  применялся  композиционный  материал   Filtek  Z 250  и  

составила  5 мкА, чем  в  витальных  зубах, где  электропроводность  составила     

2     мкА.   

        В  заключении  клинического  исследования  методом  Каплана-Майера   

определена  степень  влияния   витальности  зуба, вида  пломбировочного  

материала,  уровня  резистентности, возраста   пациента  на  долговечность  пломб 

(Гланц   С., 1999).  В  результате  установлено, что  все  исследуемые  факторы  

оказывали  статистически  значимое    влияние  на  качественное  состояние  

пломб, при  этом  влияние  каждого  из  факторов   с  течением  времени после  

пломбирования  усиливалось. 

        В  дальнейшем с  помощью  регрессионной  модели  Кокса  были  получены  

значения  риска  возникновения  неудовлетворительного  состояния  пломбы  в  

зависимости  от  действующих  факторов (А. Петрис соавт.,2003). 

        В  девитальных  зубах, как  и  в  витальных  наиболее  негативное  влияние   

на  сохранность  пломб  оказывал  уровень  резистентности  к  кариесу   зубов -  

2,34 (р<0,05). Следующим по  значимости фактором риска  в  девитальных  зубах 

являлся  пломбировочный  материал - 1,83(р<0,05), далее  следует  возраст  

пациента - 1,75(р<0,05). В  витальных  зубах  эти  факторы не  были  достоверно  

значимыми. 

        Сопоставляя  полученные  данные  в  эксперименте  с  клиническими  

проявлениями  витальных  и  девитальных  зубов, можно  отметить,  что  

девитализация  приводит  к  снижению     биомеханической    устойчивости    

коронковой    части    к   функциональной       и     механической    нагрузке, а  

также  к   хрупкости   депульпированных  зубов. Исследование показывает, что 

при восстановлении девитальных зубов целесообразно использовать 

высоконаполненный  фторсодержащий композиционный  материал  Quixfil, а при 

реставрации витальных зубов существенных различий при использовании Quixfil 

и Filtek  Z 250  не получено.      
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО И 

ОЧИЩАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НОВОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ НА 

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПАРОДОНТА 

Л. Н.Балян  

Кафедра терапевтической стоматологии УрГМА, г. Екатеринбург 

 

        Согласно данным отечественной и зарубежной литературы, показатель 

распространѐнности воспалительных заболеваний полости рта остаѐтся крайне 

высоким во всех возрастных группах, составляя от 55 до 99% (Harris N.O., с 

соавт.,1999). Помимо общих факторов на возникновение,  развитие 

стоматологических заболеваний оказывают влияние и различные местные факторы, 

ведущим из которых признан мягкий налѐт, а именно такие его компоненты, как 

микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности  (Фѐдоров Ю.А.,2003; Harris 

N.с соавт.,1999) . Лечение воспалительных заболеваний полости рта проводится 

комплексно на основе сочетания этиотропных, патогенетических и 

симптоматических принципов; отличается строгой индивидуализированностью и 

целенаправленностью. 

        Многими авторами одной из главных причин возникновения  воспалительных 

заболеваний  называется отсутствие полноценной, регулярной и тщательной 

гигиены полости рта. 

        Следует отметить, что отношение к гигиене полости рта во многом 

определяется и социальными условиями, уровнем культуры и образования, местом 

постоянного проживания. Совокупность внешних факторов, включая социально-

гигиенические, медико-физиологические, способны вызывать как функциональные, 

так и патологические нарушения в организме человека. 

 Одной из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее простых и доступных 

мер профилактики заболеваний полости рта является правильный и, главное 

регулярный систематический уход за полостью рта с использованием всего 

арсенала современных средств гигиены  для полости рта.  

        Связь между уровнем гигиены полости рта и тяжестью воспалительных 

заболеваний отмечена зарубежными и отечественными стоматологами (Harris N.O., 

с соавт.,1999; Фѐдоров Ю.А.,2003; Harris N.с соавт.,1999). Международный опыт по 

профилактике стоматологических заболеваний свидетельствует о том, что кариес 

зубов и заболевания пародонта хорошо поддается контролю благодаря применению 

зубных паст (Harris N.с соавт.,1999; Хамадеева А.М. с соавт. 2001). Современные 

зубные пасты обладают более выраженными лечебно-профилактическими 

свойствами по сравнению со своими предшественниками (Фѐдоров Ю.А., 2003; 

Фѐдоров Ю. А.,  2000). Для улучшения очищающего действия в состав зубных паст 

вводят диоксид кремния, оксид алюминия, пирофосфаты и др. С целью снижения 

воспалительных явлений в полости рта и тканях пародонта в состав зубных паст 

вводят экстракты, настои и масла лекарственных растений. Рынок гигиенических 

средств и предметов по уходу за полостью рта широк и разнообразен (Хамадеева 

А.М. с соавт. 2001). Особое значение имеют отечественные фирмы-производители, 

создающие многообразные средства гигиены для полости рта, содержащие 

натуральные растительные компоненты.   
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дефект расположен по краю нижней челюсти, проходит по верхушке корней от 42 

по 47 зубов,  при этом непрерывность нижней челюсти не нарушена. Проведена 

первичная хирургическая обработка раны. 

        Под интубационным наркозом  произведена  ревизия раны, удалены 

инородные тела, удалены некротические массы, свободно лежащие осколки, 

сгустки крови, рана промыта антисептическими растворами. Костные осколки, 

связанные с надкостницей  уложены к дефекту и фиксированы. Края раны 

мобилизованы, произведен гемостаз, рана ушита послойно, мышцы и подкожно-

жировая клетчатка ушиты викрилом.    В рану введен резиновый выпускник 

(рис.3,4). Кожа ушита полиамидными нитями, наложена асептическая повязка. 

Больному во время операции перелито 500 мл изогруппной  крови. Назначено 

противовоспалительное, общеукрепляющее, остеотропное, 

иммуностимулирующее лечение. Послеоперационное течение спокойное, на 

восьмые сутки после операции сняты швы, рана зажила первичным натяжением. 

 

 
Рис.2   Рентгеновский снимок  до операции. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.     Состояние после первичной хирургической отработки раны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.       Пациент Н.  на третьи сутки после операции. 

8585



часто. По этой причине нам бы хотелось поделиться  своими наблюдениями. 

Например: в госпиталь был доставлен больной Н., 19 лет с огнестрельным 

ранением правой половины лица. С жалобами на наличие зияющей раны в  

области тела нижней челюсти справа, кровотечения из раны, боли в области раны, 

усиливающиеся боли при движении нижней челюсти, при глотании, наблюдается 

затруднение речи, слюнотечение, общая слабость.    

        Из анамнеза, со слов сопровождавшего, выяснилось, что за 1,5 часа до 

поступления в госпиталь, примерно в 20 часов вечера, Н.  сидел  на скамейке   

автобусной остановки. В это время подъехали двое неизвестных на мотоцикле и 

один из них выстрелил из пистолета.   В госпиталь   пациент был доставлен  

родственниками. Он выглядел испуганным, растерянным. При поступлении  

общее состояние раненного средней тяжести. Кожные покровы бледные. 

Артериальное давление 90\60 мм.рт.ст., пульс учащенный 85-90 ударов в минуту. 

При внешнем осмотре со стороны челюстно-лицевой области на правой половине 

лица имеется повязка, промокшая кровью. В приемном покое пациенту введено 

обезболивающее, в\ в Sol. Tramadol 3,0 ml. в\в Sol.Dextrozae 5%- 500 ml. в\в 

Sol.Calcium 10%-10ml. в\в Sol Vitavin B complex 2,0 ml. Sol. Prednisolone 1,0 ml – 

30 мг 

         При снятии повязки в области правой половины лица отмечается 

асимметрия   за счет дефекта мягких тканей правой  щечной области, дефекта  

кости нижней челюсти и отека мягких тканей вокруг раны. По нижнему краю 

нижней челюсти имеется рана длиной 10-12 см, шириной 5-6 см, края раны 

неровные, рана покрыта кровяным сгустком, визуально определяется кость 

нижней  челюсти, которая  имеет неровную оскольчатую поверхность (рис.1). В 

костной ране имеются свободно лежащие костные осколки, осколки связанные с 

надкостницей, инородные тела ( мелкие камешки, песок, земля).     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Рис.1  Пациент  Н.,  19 лет. Состояние до операции первичной хирургической 

обработки раны. 

 

        Больному произведены клинико-лабораторные (общий анализ крови, 

свертываемость, определена группа крови и резус фактор) и рентгенологические 

исследования. На рентгеновском снимке определяется  дефект кости в области 

тела нижней челюсти справа размером  около 6-см длиной (рис.2). Костный 
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         Цель настоящего исследования: определение противовоспалительного и 

очищающего действия зубной пасты «Лесной Бальзам» с экстрактом ромашки и 

маслом облепихи на отваре трав производства ОАО Концерн «Калина». 

Материалы и методы. 

        В клиническом исследовании, проводимом на кафедре терапевтической 

стоматологии УГМА, добровольно участвовали 30 человек обоего пола в возрасте 

18 – 20 лет, с одинаковым уровнем гигиенических навыков (имеющих не менее 20 

зубов без кариеса, периодонтита, коронок и пломб V класса), с признаками 

гингивита.  

         Для поведения исследования были представлены образцы зубной пасты 

"Лесной бальзам" с экстрактом ромашки и маслом облепихи на отваре трав (30 

шт.). 

         Участники не имели никаких медицинских противопоказаний и обязались 

пользоваться только выданной им зубной пастой "Лесной бальзам" с экстрактом 

ромашки и маслом облепихи на отваре трав, и добросовестно чистить зубы, 2 раза в 

день, после приема пищи, в домашних условиях. Никакие другие формы 

гигиенического ухода за полостью рта в период исследования не допускались. 

Субъекты не принимали участия, ни в каких других клинических испытаниях, во 

время проведения данного исследования. 

Клинические исследования зубной пасты проводились в соответствии с СанПиН 

1.2 676 – 97 «Гигиенические требования к производству, качеству и безопасности 

средств гигиены полости рта» и в соответствии с современными требованиями, 

распространяющимися на конкретный вид продукции  (Улитовский С.Б., 2002).   

Стоматологические осмотры осуществляли на кафедре терапевтической 

стоматологии УГМА (до исследования, через 7 и 14 дней). 

        С целью оценки клинического эффекта определялись индексы: папиллярно-

маргинально-альвеолярный (РМА), гигиенический индекс OHI-S (Грина-

Вермилиона), индекс кровоточивости (ИК).  

       Статистическую оценку результатов исследования проводили с помощью 

пакетов прикладных программ. 

  Перед началом исследования всем участникам были проведены: 

 определение исходного уровня гигиены полости рта, 

 обучение гигиене полости рта, 

 профессиональная гигиеническая обработка полости рта с удалением мягких 

зубных отложений и зубного камня, полированием зубов и пломб. 

В течение и по окончании испытаний участники давали отзывы о свойствах зубной 

пасты, основанных на субъективных ощущениях.  

 

Результаты и обсуждение. 

       Результаты обследования пациентов показали, что при исходном осмотре 

состояние полости рта участников существенно не различались. На протяжении 

всего периода исследования наблюдалось достаточно равномерное снижение 

цифровых показателей индекса гигиены Грина- Вермильона (ОНI-S): в начале 

исследования индекс ОНI-S составил 1,04±0,16; через 7 дней -0,74±0,17; через 2 

недели –0,63±0,12. (табл. 1, рис 1.). 
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Рис. 1 Показатель индекса гигиены. 

 

Динамика изменения индексов РМА и ИК свидетельствовала о выраженном 

противовоспалительном эффекте зубной пасты "Лесной бальзам" с экстрактом 

ромашки и маслом облепихи на отваре трав (табл. 1).       

Таблица1. 

     Индексная оценка показателей при использовании зубной пасты "Лесной 

бальзам" с экстрактом ромашки и маслом облепихи на отваре трав. 

 

Индекс 

 

Действие 

 

 

До 

 

7 

 дней 

 

Динамика

, 

% 

 

14 

дней 

 

Динамика

, 

 % 

 

OHI-S 

Используется 

для 

выявления 

зубного 

налѐта и 

зубного 

камня 

 

1,04±0,1

6 

 

0,74±0,1

7 

 

28,85 

 

0,63±0,12 

 

39,42 

 

ИК 

Определяет 

кровоточивос

ть дѐсен при 

воспалительн

ых 

заболеваниях 

пародонта 

 

1,38±0,2

4 

 

1,09±0,1

9 

 

29,01 

 

0,79±0,13 

 

42,76 

 

РМА 

% 

Служит для 

оценки 

выраженност

и воспаления 

десны: 

припухание, 

рыхлость 

дѐсен 

 

34,08±3,

69 

 

 

29,42±2,

5 

 

13,67 

 

26,52±2,2

6 

 

22,19 
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переломы верхней челюсти – 7 дней; 

переломы скуловой кости – 3,6 дня; 

переломы костей носа – 2,4 дня; 

     травмы мягких тканей лица - 1,9 дней.  

       Выводы. Удельный вес госпитализированных больных с травмами челюстно-

лицевой области (в общетравматологическом госпитале) среди больных с 

другими травмами составил 5,5%. 

        Пик травматизма приходится на месяцы шаввал (43 больных) и зул хажжа 

(42 больных). На эти месяцы приходятся национально-религиозные  праздники.     

Большинство травм челюстно-лицевой области  происходит в возрасте от 20 до 45 

лет и составили 287 больных (67,84% случаев).   Соотношение лиц мужского и 

женского пола 9:1.  

Причинами травм челюстно-лицевой области в 63% случаев оказались бытовые 

факторы (избиение, падение). В 27% случаев причинами травм являются 

дорожно-транспортные происшествия. Этот вид травм  почти в 2 раза превышает 

общепринятые  показатели причин травм челюстно-лицевой области. Травматизм 

повышен у городских и безработных жителей. Как показал анализ, наиболее часто 

встречающимися являются травмы челюстно-лицевой области: изолированные 

травмы мягких тканей лица и шеи, закрытый перелом костей носа, переломы 

нижней челюсти,  перелом скуловой кости.  Среди переломов верхней челюсти  

чаще всего наблюдается по типу  ЛеФор-2. 

 

ОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

У НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЙЕМЕН. 

                                         М.Б.Убайдуллаев. 

Специализированный травматологический госпиталь г.Тайза, 

Республика Йемен, г.Тайз 

 

         Огнестрельные повреждения челюстно-лицевой области в мирное время 

было редким явлением и в основном происходили в результате несчастных 

случаев. За 30 лет врачебной деятельности, работая  в советское время челюстно-

лицевым хирургом в городе Ташкенте, я  был свидетелем  только  2 случаев. По 

этой причине статистические учеты в этой области не велись, естественно не 

было и статей посвященных этой проблеме. 

        С 2008 года я  работаю в республике Йемен в городе Тайз. Город Тайз с 

окрестностями имеет около 3х миллионов населения. Медицинские услуги 

оказывают  10 крупных госпиталей и более 30 средних и маленьких госпиталей. 

TAIZ TYPICAL HOSPITAL, является одним из крупных специализированных 

травматологических госпиталей города Тайз. 

       В сравнении со многими  другими республиками арабского региона, в Йемене 

почти в каждом доме имеется огнестрельное оружие. Даже брачные церемонии и 

многие торжества сопровождаются пушечными залпами и автоматными 

очередями, вследствие этого происходят огнестрельные повреждения. Кроме того 

народ Йемена очень вспыльчивый и импульсивный,  часто конфликты 

разрешаются посредством огнестрельного оружия. Поэтому количество 

огнестрельных повреждений челюстно-лицевой области наблюдается наиболее 
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       В период месяца рамадан 2009 году с травмами челюстно-лицевой области в 

госпиталь обратились всего 22 пострадавших, это 1,5 раза меньше чем в другие 

месяцы. Повышение числа травм наблюдается в месяцы шаввал (43 больных) и 

зул хажжа (42 больных). Необходимо отметить, что на эти месяцы приходятся 

национально-религиозные  праздники.     

        Количество переломов нижней челюсти составило - 146 человек, что 

составило  30,2%  от всех переломов костей лицевого скелета (табл. 3).   

Таблица 3. 

Распределение переломов нижней челюсти по количеству переломов 

Годы Односторонние переломы Двусторонние  переломы 

одиночные двойные двойные множественные 

2009 41 9 17 4 

2010 46 6 20 3 

Всего 87 15 37 7 

 

Локализация линии перелома при одностороннем переломе нижней челюсти 

(87больных) составили: ментальной области 9 больных (10,34%), в области тела- 

18 (20,69%), в области угла- 19 (21,83%), в области  ветви – 13 (14,94%), в области 

суставного отростка- 20 (22,98%), в области венечного отростка -1 (1,14% ).  

        Переломы скуловой кости и скуловой дуги составили 109 больных, что 

составляет 22,6 % от всех переломов костей лицевого скелета. Изолированные 

переломы только скуловой кости или скуловой дуги мы наблюдали всего в 9 

случаях. Правосторонние и левосторонние переломы скуловой кости и скуловой 

дуги наблюдались в равных количествах.   

       Из 482 госпитализированных больных  переломы костей носа составили -150 

больных ( 31,2 %), это более чем в 3 раза превышает показатели других клиник 

челюстно-лицевой хирургии.   Изолированные переломы костей носа 

наблюдались у 139 больных (92,77%), с повреждениями мягких тканей лица  у 

11больных (7,33%). Кости носа имеют плоскую и тонкую пластинку, поэтому в 

большинстве случаев наблюдается многооскольчатый перелом. 

       Одновременное повреждение нескольких костей лицевого скелета 

наблюдалось у 47 больных (9,8 %). Чаще всего наблюдались одновременные 

переломы скуловой кости и верхней челюсти, далее сочетания переломов костей 

носа и верхней челюсти. 

       Больные с переломами альвеолярного отростка верхней и нижней челюстей  

составили 18 человек (3,7 %). Переломы альвеолярного отростка верхней челюсти 

- 10 больных. Переломы альвеолярного отростка нижней челюсти - 8 человек. 

Переломы альвеолярных отростков  в большинстве случаев локализуются на  

верхней челюсти в области фронтальных зубов. 

      Переломы верхней челюсти составили 12 больных (2,5% случаев). 

ЛеФор I - 3 случая, ЛеФор II  - 6 случаев, ЛеФор III - 2 случая, По Вассмунду – 1 

случай.     

Средний койко-день: одиночные переломы нижней челюсти – 2,8 дня; 

двойные и множественные переломы нижней челюсти – 3,95 дня; 
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          Объективно десна стала более плотной, исчезли отечность и напряжение 

мягких тканей, уменьшилась кровоточивость и болезненность десен. В начале 

исследования РМА составляло – 34,08±3,69; через 7 дней – 29,42±2,5; через две 

недели – 26,52±2,26. Индекс кровоточивости также претерпел изменения: в 

начале исследования –  1,38±0,24; через 7 дней –1,09±0,19; через две недели – 

0,79±0,13. 

       Все пациенты отметили длительное ощущение свежести дыхания после 

чистки зубов исследуемой пастой. При применении данного средства 

проявлений аллергезирующего или местно-раздражающего действия не было 

выявлено ни в начале, ни по окончании исследования. 

       Результаты наших исследований показали высокую лечебно - 

профилактическую эффективность зубной пасты "Лесной бальзам" с экстрактом 

ромашки и маслом облепихи на отваре трав". Регулярное применение данного 

средства обеспечивает более эффективные условия для борьбы с зубным налѐтом, 

а также  уменьшению воспалительных процессов в полости рта. Зубная паста 

"Лесной бальзам" с экстрактом ромашки и маслом облепихи на отваре трав 

производства ОАО Концерн «Калина» - эффективное профилактическое средство, 

необходимое для профилактики заболеваний пародонта и поддержанию здоровья 

полости рта. 

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

РЕЖУЩЕГО КРАЯ И УГЛА КОРОНКИ ФРОНТАЛЬНЫХ ЗУБОВ 

Г.Ф. Бикметова, Г.Р. Айдагулова, Г.З. Илларионова 

Госпиталь МСЧ МВД по РБ, кафедра стоматологии и ЧЛХ ИПО БГМУ, г.Уфа 

 

       Высокая интенсивность кариеса остается весьма актуальной проблемой для 

современной стоматологии. Проводимые в России эпидемиологические 

исследования показывают, что распространенность и интенсивность кариеса 

зубов у населения не уменьшаются. Около 40% всех стоматологических 

мероприятий, связанных с лечением зубов, относятся к повторному лечению по 

причине вторичного и рецидивного кариеса. Основным методом лечения кариеса 

было и остается до сих пор хирургическое иссечение некротизированных эмали и 

дентина. Повторяющиеся циклы препарирования тканей с последующим 

пломбированием настолько ослабляют коронку зуба, что в дальнейшем это 

приводит к его удалению. 

        Особую актуальность представляет восстановление дефектов IV класса по 

Блеку, так как этот класс требует совершенную эстетику и высокую 

механическую прочность реставрации.  

         Цель нашего исследования – дать сравнительную оценку эффективности 

применения парапульпарных штифтов и волоконного армирования композитных 

реставраций на основе стекловолокна everStick для восстановления дефектов IV 

класса по Блеку.  

        Основой исследования являлся контингент из  40 человек, из них 18 (45%) 

женщины и 22 (55 %) мужчины в возрасте 18 – 55 лет, имеющие минимум 20 

естественных зубов с сохраненной коронкой, без выраженной сопутствующей 

патологии. Из исследуемой группы были исключены лица с патологией прикуса, 
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повышенной стираемостью, бруксизмом, размером кариозной полости, 

превышающим ½ объема коронки, наличием металлокерамических конструкций 

на зубах-антагонистах, отсутствием зубов в боковом отделе, наличием вредных 

привычек.  

        За период с 2008 по 2010 гг. произведено 67 реставраций: с использованием 

парапульпарных штифтов (24 реставрации у 15 пациентов) и применением 

волоконной армирующей сетки ever Stick NET (43 реставраций у 25 пациентов)  

         В стоматологической практике длительное время в качестве арматуры 

применяют парапульпарные штифты (пины), использование которых может иметь 

негативное действие на ткани зуба: возникновение микротрещин и напряжений в 

дентине, образование коррозии металла, перфорации полости зуба или стенки 

кариозной полости. Даже если стоматолог знает топографию полости зуба, 

использует диагностические снимки перед планированием вмешательства, 

исключить индивидуальные особенности анатомии полости зуба и избежать 

ошибки не всегда возможно. 

         При выборе пина необходимо обращать внимание на толщину дентина, 

оставшегося после препарирования. Пины надо устанавливать в придесневую 

стенку на середину расстояния между эмалево-дентинным соединением и 

полостью зуба, параллельно оси зуба. Промежуток между штифтами должен быть 

не менее 2 мм, а длина его над- и поддесневых частей должна быть одинакова.  

        Мимально-инвазивные технологии волоконного армирования композитных 

реставраций характеризуются щадящим подходом к лечению, не требуют какого-

либо дополнительного препарирования, проводимые процедуры обратимы. 

         Сравнительные параметры парапульпарных штифтов и сетки ever Stick NET 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики конструкций. 

Параметры Парапульпарные штифты Армирующая волоконная сетка 

ever Stick NET 

Толщина  0,35-0,8 мм 0,06 мм 

Состав  Металл Стекловолокно 

Цвет  Серый Бесцветный 

Сцепление с 

тканями зуба 

макромеханическое; при 

вкручивании пин делает в 

дентине собственную 

нарезку 

микромеханическое; химическая 

адгезия смолы bis-GMA 

полимерной матрицы волокна  

Устойчивость 

нагрузке 

недостаточная;  

образование микротрещин в 

эмали и  дентине 

Достаточная 

 

        Контрольные осмотры пролеченных пациентов проводили через шесть, 

двенадцать и восемнадцать месяцев. Результаты клинического анализа показали, 

что из проведенных 43 реставраций с помощью волоконной армирующей сетки 

ever Stick NET произошла одна поломка (2,6 %) за счет снижения высоты прикуса  

вследствие отсутствия первых моляров. Реставрации, выполненные с 

применением парапульпарных штифтов: из 24 поставленных пломб, выпала  одна 

пломба (4,2 %). Поверхностные сколы пломбировочного материала не 
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       Таблица 1. 

Возраст больных с травмами челюстно-лицевой области (844больных). 

Возраст Количества больных 

2009год 2010год 

Меньше 15 лет 40 39 

15-20 лет 39 40 

21-25 лет 66 67 

26-30 лет 60 59 

31-35 лет 45 46 

36-40 лет 40 41 

41-45 лет 34 34 

46-50 лет 27 26 

51-55 лет 24 25 

56-60 лет 22 23 

Старше 60 лет 24 23 

Всего 421 423 

    

                Спортивные травмы составили 10%. Такие виды травм, как 

промышленные, сельскохозяйственные  мы не наблюдали. 

       Доставка больных в стационар:  больные почти во всех случаях, в госпиталь 

обращались сами, лишь при тяжелой травме доставлялись родственниками, так 

как инфраструктура скорой помощи не развита,  а  имеющиеся единичные 

машины скорой помощи принадлежат частной медицине. 

       Сезонность поступления больных с травмами челюстно-лицевой области  в 

стационар в республике Йемен имеет свою закономерность, так как народ Йемена 

живет по лунному календарю, и наименьшая частота челюстно-лицевых травм 

наблюдается в период священного месяца рамадан (табл.2).  

 

 

Таблица 2. 

        Количество обращений больных по лунному календарю. 

   Месяцы по лунному  

          календару       

Количества больных 

2009год 2010год 

1. мухаррам 34 33 

2. сафар 33 34 

3. Роббал аввал 35 35 

4. Роббал сони 36 35 

5. Жумадил аввал 35 36 

6. Жумадил сони 37 35 

7. Ражаб 34 36 

8. Шабан 35 35 

9. Рамадан 22 23 

10. Шаввал              43            44 

11. Зул кадда 35 34 

12. Зул хажжа 42 43 

         Всего 421 423 
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       Изолированные повреждения мягких тканей лица составили 237 больных 

(62,5% случаев). Всем больным с изолированным повреждением мягких тканей 

лица помощь оказывали амбулаторно. 

       Сочетанные повреждения мягких тканей лица с переломами костей лицевого 

склета – 145 больных (37,5% случаев) 

        Удельный вес госпитализированных больных с травмами челюстно-лицевой 

области  среди больных с другими травмами составил 5,5%.   

         По данным большинства клиник России, специализирующихся в области  

челюстно-лицевой хирургии, среди повреждений  костей лицевого скелета  

превалируют переломы нижней челюсти (40% до 75%), скуловой кости и 

скуловой дуги (9-12%), костей носа ( 9-11%), альвеолярных отростков нижней и 

верхней челюстей (5-7%) , одновременные  повреждения  нескольких костей 

лицевого скелета ( 3-6%)  и переломы верхней челюсти (2-5%). 

      Соотношение травм челюстно-лицевой области  в нашем госпитале 

(общетравматологическом)  несколько отличается от данных  клиник 

специализирующихся в области челюстно-лицевой хирургии. По нашим данным 

из  482 госпитализированных больных   146 человек (30,2%.) были с  переломами 

нижней челюсти. Этот  показатель несколько ниже в сравнении с показателями 

других клиник. Количество переломов костей носа составило 150 больных ( 31,2  

% ). Переломы скуловой кости и скуловой дуги   -109 пациентов (22,6 %),  что  

более чем в 2 раза превышает показатели других клиник. Одновременное 

повреждение нескольких костей лицевого скелета отмечалось в 47 случаях (9,8 

%). Переломы альвеолярных отростков верхней и нижней челюстей -18 больных 

(3,7 %). Переломы верхней челюсти составили 12 больных (2,5% ). 

        Такое соотношение повреждений костей лицевого скелета  и некоторые 

различия показателей по сравнению с данными других клиник челюстно-лицевой 

хирургии, объясняется профилем госпиталя (общетравматологический) и 

менталитетом Йеменского народа. 

         Соотношение городских и сельских жителей составляет: городские жители - 

65%, сельские жители - 35%.  

        По данным мировой литературы,  частота  травм челюстно-лицевой области 

среди  мужчин и женщин составляет:  65% у мужчин, а у женщин 35% случаев. 

По данным  нашего госпиталя повреждения челюстно-лицевой области среди 

мужчин составляет более  90% и  только в 10% случаев наблюдается среди 

женщин ( соотношение 9:1). По-видимому, это тоже связано с национальными и 

культурно-религиозными особенностями Йеменского народа. 

        Социальный статус больных -  из 482 госпитализированных больных   

безработные составили 296 (61,5%) случаев. Лица, имеющие работу -150 больных 

( 31,2%) . Студенты и учащиеся  38 пациентов ( 7,3%). 

В 2010 году на стационарном лечении в госпитале находилось 423 больных, из 

них лица в возрасте от 20 до 45 лет составили 287 больных (67,84%) (табл.1). 

Этиология травм  челюстно-лицевой области. Причинами травм челюстно-

лицевой области в 63% случаев оказались бытовые факторы.  В 27% случаев 

причинами травм являются дорожно-транспортные происшествия. Этот вид травм  

почти в 2 раза превышает  показатели причин травм челюстно-лицевой области. 

Это связанно с  несоблюдением правил дорожного движения  и опасными 

горными дорогами  Йемена. 
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затрагивающие штифт наблюдались в 3-х случаях (12,5 %) в местах повышенной 

окклюзионной нагрузки. В одном случае  (4,2 %) было отмечено просвечивание 

пина под пломбой вследствие недостаточной его маскировки.  В итоге при 

использовании сетки ever Stick NET осложнения наблюдались в 2,6 % случаев, а 

при применении пинов – в 20,9 % случаев. 

     Мы использовали волоконную сетку еverStick NET (компания Stick Tech, 

Финляндия) для армирования угла и режущего края при реставрации IV класса по 

Блеку. Методика волоконного армирования фронтального отдела описана в 

аннотации к материалу еverStick NET. Применение волоконной армирующей 

сетки ever Stick NET не только позволяет восстановить режущий край и угол 

коронки незаметно для глаз, но быстро и надежно укрепить резцовую треть 

реставрации (рис. 1-3). 

         

 

 

Рис. 1. Дефект угла и режущего края коронки 

 

 
 

Рис. 2. Фиксация ever Stick Рис. 3. Окончательный вид реставрации 

 

 

Проведенная работа позволяет сделать вывод, что при восстановлении дефектов 

IV класса предпочтение к применению имеет сетка ever Stick NET, т. к. 

реставрация с еѐ использованием сохраняет свою  эстетичность и прочность в 

течение не менее полутора лет наблюдений. 
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ТАКТИКА ВРАЧА ПРИ РАЗВИТИИ ОСЛОЖНЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ИРРИГАЦИЕЙ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 

   М.В. Богдашкина, Д.В.Черкасова  

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Росздрава, 

Кафедра терапевтической стоматологии, 

Кафедра стоматологии общей практики, 

г. Екатеринбург 

 

        Эффективная ирригация корневых каналов является одним из основных 

условий успешного эндодонтического лечения, оказывающего существенное 

влияние на его прогноз. Ирригация корневых каналов при эндодонтическом 

лечении проводится с целью дезинфекции и  очищения корневых каналов за счет 

химического растворения органических и неорганических остатков, а также 

механического вымывания их струей жидкости. 

        С помощью разработанных нами анкет, проведено изучение мнения врачей-

стоматологов по использованию антисептиков для орошения корневого канала. 

В анкетировании приняло участие 216 врачей-стоматологов, имеющих стаж 

работы от 5 до 25 лет.  Большинство опрошенных  отметили, что наилучшим 

средством выбора является гипохлорит натрия. Это связано с тем, что гипохлорит 

натрия растворяет органическую ткань, обладает выраженным бактерицидным 

действием, способствует удалению смазанного слоя. При правильном 

использовании он не наносит вреда окружающим тканям. Сам препарат 

недорогой по стоимости (А.В.Болячин с соавт., 2008). 

         При этом все врачи знают, что гипохлорит натрия обладает цитотоксическим 

действием и может вызвать сильное раздражение периапикальных тканей. Однако 

врачи не знают о развитии возможных осложнений и тактике врача при их 

развитии. Осложнения возникают, если верхушечное отверстие было подвергнуто 

излишней обработке инструментом или отверстие образовалось из-за перфорации 

(Е.В.Боровский, 2003).  Раствор может быть выведен за пределы апекса если 

вводить его с силой. Кроме того, может произойти вклинивание иглы в корневой 

канал, что препятствует  выходу раствора вверх по стенкам иглы. 

        Чтобы избежать осложнений, возникающих на этапе ирригации корневого 

канала, необходимо соблюдать ряд правил, которые позволяют сделать 

ирригацию более эффективной и предсказуемой. 

        При проведении ирригации в первую очередь необходимо контролировать 

глубину погружения эндодонтической иглы в корневом канале.  Считается, что 

эффективно и безопасно ирригацию можно провести, когда эндоигла 

расположена на 3-5 мм не доходя до рабочей длины корневого канала. 

Следующим важным моментом является движение иглы во время введения 

ирригационного раствора и положение шприца. Ирригант должен вводиться 

медленно, аккуратно, при этом игла должна совершать возвратно-поступательные 

движения.  Давить на поршень шприца рекомендуется не большим, а 

указательным пальцем, так как тактильный контроль при этом значительно 

улучшается. Важными характеристиками являются гибкость иглы и возможность 

предварительно согнуть ее при работе в канале с выраженной 

кривизной(А.В.Болячин с соавт., 2008). 
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хорошем дренировании не вызывали задержку гноя. Во всех наблюдаемых 

случаях больные остались довольны эстетическими результатами лечения. 

  

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

ЧЕЛЮСТНО-  ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ У НАСЕЛЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ ЙЕМЕН. 

                                         

М.Б.Убайдуллаев, Акрам Адель Аль Кубати                           

Специализированный травматологический госпиталь г.Тайза, 

Республика Йемен, г.Тайз  

 

         Анализ мировой литературы, посвященной травматологии челюстно-

лицевой области, и статистика ВОЗ свидетельствуют о росте частоты 

повреждений челюстно-лицевой области за последние десятилетия.   

       Этот период характеризуется коренными изменениями в экономической и 

социальной сферах жизни общества, ростом количества транспортных средств,   

интенсивным процессом урбанизации населения. Массированное воздействие 

средств массовой информации, неустроенность, социальная незащищенность и 

рост безработицы создают предпосылки агрессивности для определенной части 

молодежи. Все эти выше перичесленные факторы способствуют росту 

травматизма челюстно-лицевой области.    

       Высокий рост травматизма и ошибки в лечении больных приводят к резкому 

увеличению числа больных с посттравматическими деформациями, дефектами и 

нередко к их инвалидности (до 23,3%) и смерти (от 30 до 60%). 

       Цель исследования: определение частоты  травм, этиологических и 

культурно-национальных факторов, влияние возрастных половых и сезонных 

особенностей на травматизм челюстно-лицевой области, изучение локализации 

переломов костей лицевого скелета.     

        Ретроспективный анализ неогнестрельных повреждений челюстно- лицевой 

области проводился в специализированном  травматологическом госпитале в 

городе Тайз Республики Йемен.    Госпиталь был организован в начале 90-х годов 

прошлого столетия сотрудниками Курганского научно-исследовательского 

института травматологии, в числе инициаторов был известный ученый, 

травматолог, профессор Илизаров Гавриил  Абрамович. В данном лечебном 

учреждении до 2004-го года работали российские специалисты. В настоящее 

время в госпитале работают врачи, выходцы из бывшего Союза (из Узбекистана, 

Таджикистана, Молдовы ): два травматолога, нейрохирург, челюстно-лицевой 

хирург, терапевт, врач анестезиолог-реаниматолог, стоматолог.    

        Критерии исследования: возраст, пол, социальный статус, место проживания, 

сроки и методы доставки в стационар, причины и условия травмы, локализация и 

количество линий перелома.         

       Период исследования:  2 года : с января 2009 года по декабрь 2010 года. 

      Материал исследования: 844 истории болезни.  

      Частота повреждений мягких тканей лица составила 42,8% случаев  из числа 

обратившихся   в госпиталь с повреждениями челюстно-лицевой области 

(362больных).  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВНУТРИРОТОВОГО ДОСТУПА ДЛЯ ВСКРЫТИЯ 

ФУРУНКУЛОВ ПРИРОТОВОЙ ОБЛАСТИ 

 О.Е.Торгашова, Т.Т. Фаизов  

ГОУ ВПО «Казанский ГМУ», г. Казань 

 

        В последнее время, с учетом развития современного общества, лицо как 

«визитная карточка» человека приобретает особенную эстетическую ценность. 

Все больше людей прибегают к услугам пластических хирургов для коррекции 

косметических недостатков. С успехом работает фармацевтическая индустрия по 

производству и продаже дорогостоящих препаратов для лечения рубцов.  

        В практике работы хирурга-стоматолога при лечении фурункулов и 

карбункулов лица, нередки случаи неудовлетворенности пациентов 

эстетическими результатами. В этих условиях необходим поиск новых форм 

хирургического вмешательства, который даѐт более положительные  эстетические 

результаты. Последний аспект определяется возрастным составом больных. 

Потому что, наиболее часто на операционный стол попадают люди молодого 

возраста, у которых эстетика лица является значительной ценностью.  

        Нами при выборе хирургического доступа в лечении больных с фурункулами 

и карбункулами учитывался ряд факторов: анатомическое расположение, 

распространенность, фаза течения воспалительного процесса. Разрезы 

проводились по ходу естественных складок и морщин лица. Для вскрытия 

карбункулов мы не применяли крестообразные разрезы, заменив их на линейные. 

Но даже вышеперечисленные меры, не всегда способствовали получению 

хороших эстетических результатов лечения, удовлетворяющих пациента. 

Например, при карбункулах лица, как правило, делают несколько разрезов, на всю 

ширину инфильтрата. Обширный некроз тканей характерный для данного 

заболевания приводит в дальнейшем к грубому рубцеванию и деформациям 

мягких тканей, требующим реконструктивных операций. 

        С целью улучшения эстетических результатов лечения у больных с 

фурункулами лица нами разработан новый способ хирургического доступа для 

фурункулов, локализующихся в области верхней, нижней губ, щечной, 

подбородочной областях. Он заключается во вскрытии фурункула внутриротовым 

разрезом через слизистую оболочку полости рта на фоне короткого 

лимфотропного новокаинового блока. Линейный разрез проводился через 

слизистую оболочку, далее ткани тупо раздвигали зажимом типа «москит» и 

продвигались к центру инфильтрата до получения гнойного отделяемого. Затем 

разрез дренировали полоской перчаточной резины, и дальнейшие перевязки 

проводились через полость рта. Данный метод был применен нами у 10 больных с 

локализацией процесса в вышеуказанных областях. Во всех случаях был получен 

хороший результат: сохранена целостность кожных покровов, отсутствовал 

постоперационный рубец кожи. Разрез по слизистой оболочке в полости рта 

эпителизировался без осложнений. Используемый нами метод не повлиял на 

сроки лечения больных  

        Следует отметить, что внутриротовые разрезы, также как и внеротовые 

обеспечивали хороший отток гнойного экссудата, при их достаточной длине и 

7878

       При несоблюдении этих правил риск выведения ирригационного раствора в 

периапикальную область значительно увеличивается. 

       Признаками того, что раствор вышел из корневого канала могут быть: 

- острая боль даже там, где ранее была проведена анестезия 

- припухлость 

- обильное кровотечение, как внутритканевое, так и через зуб. 

      В некоторых случаях отек не спадает несколько дней и сопровождается 

некрозом ткани, парестезией, вторичной инфекцией. 

   Тактика врача. В этом случае необходимо: 

- признать, что произошло выведение гипохлорита натрия 

- зуб лучше оставить в открытом состоянии 

- необходимо назначить антибиотики, нестероидные противовоспалительные 

препараты 

- в течение 6 часов прикладывать холодный компресс, чтобы снять отек. Затем 

использовать теплые компрессы, чтобы ускорить заживление. 

        Большая часть пациентов выздоравливает после выведения гипохлорита 

натрия через 1-2 недели. Однако могут образовываться парестезии и шрамы. 

Согласно литературным данным, иногда пациенты попадают в больницу, где им 

проводится хирургическое вмешательство (А.И. Николаев с соавт., 2007).         

Таким образом, анализ собственного материала и данных литературы позволяет 

говорить о необходимости рационального использования гипохлорита натрия на 

этапе орошения корневых каналов при эндодонтическом лечении верхушечного 

периодонтита.  

 

КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПАРОДОНТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕСТРУКЦИИ 

Т.М. Еловикова, Л.В. Уварова, Г.И. Ронь, Л.Г. Боронина, А.С. Кощеев 

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития России         
Кафедра терапевтической стоматологии, кафедра клинической, 

лабораторной и микробиологической диагностики ФУВ 

Уральский федеральный университет, г. Екатеринбург 

 

        Анатомические особенности, аномалии формы коронок и корней зубов могут 

стать причиной нарушения функций и физиологического напряженно-

деформированного состояния в блоке зуб-пародонт. Величина коронки моляра, 

как внешнего рычага, и площадь фиксирующей внутрикостной системы, 

периодонтальных структур при интактном пародонте находятся в 

физиологическом равновесии (Вольф Г. Ф.с соавт.,2008; Еловикова Т.М. с 

соавт.,2009). Представляет интерес определение особенностей строения тканей 

пародонтального комплекса при воспалительной деструкции  тканей пародонта.  

        Цель исследования: Изучить напряженно-деформированное состояние в 

блоке зуб-пародонт в зависимости от длины корня зуба и оценить влияние 

нагрузки на развитие патологии пародонта.  
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        Материалы и методы. Обследовано 174 человека, обратившихся в клинику 

с целью санации полости рта (62 больных  тяжелым пародонтитом, 42 – 

пародонтитом средней тяжести и 50 – пародонтитом легкой степени тяжести, 20 

пациентов, без видимых нарушений структуры пародонта –  группа сравнения, 

мужчин – 85, женщин – 89). Средний возраст пациентов составил 48 лет. Диагноз 

ставился на основании данных клинического и рентгенологического 

исследования. В соответствии со стандартной методикой оценивались индексы 

зубного налета, Green-Vermillion, кровоточивости, Silness-Loe, папиллярно-

маргинально-альвеолярного – РМА, Parma, пародонтального – ПИ, Russell. Всем 

пациентам проводили молекулярно-генетические исследования для обнаружения 

бактериальных пародонтопатогенов (БПП) – Porphyromonas gingivalis, 

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Treponema denticola, Bacteroides forsythus,  

Prevotella intermedia (Еловикова Т.М. с соавт.,2009). 

        Построена математическая модель первого моляра нижней челюсти, изучено 

напряженно-деформированное состояние в блоке зуб-пародонт с применением 

программного комплекса COSMOS/M методом математического моделирования в 

зависимости от анатомических особенностей зуба в физиологических условиях и 

при пародонтите. Распределение напряжения в пародонте определялось методом 

конечных элементов (МКЭ).             Статистическая обработка полученных 

результатов производилась с помощью   программы Statistica 7.0, StatSoft Inc., 

USA, 2008.   

        Результаты и обсуждение. У пациентов на рентгенограммах выражена 

деструкция межальвеолярных перегородок в зависимости от тяжести пародонтита 

в области первых моляров обеих челюстей в 100%, в области вторых – в 98%± 

0,03% наблюдений. Отмечено укорочение высоты межальвеолярных перегородок 

приблизительно одинаковое на обеих челюстях. Внутрикостные карманы в 

области моляров верхней челюсти имели лакуны и пазухи в 62%. Выявлено 

вовлечение зоны фуркации и деструкция костной ткани нижней челюсти в 

области первых моляров в 100% случаев, вторых моляров – в 85%, частичная 

потеря зубов – в 80% наблюдений (первые моляры нижней челюсти 

отсутствовали в 51 %).     

        Определена обратная корреляционная зависимость средней длины корней 

зубов от степени тяжести хронического пародонтита. При оценке формы корней 

зубов у больных пародонтитом и пациентов группы сравнения – прямая 

корреляционная связь между сужением профиля корней и степенью тяжести 

пародонтита (r=+0,62). Длина корней моляров больных тяжелым пародонтитом в 

среднем на 3,0мм короче корней моляров пациентов контрольной группы. В 85% 

случаев корни при тяжелом пародонтите узкие, шиловидные, сходящиеся. 

        При анализе количества БПП у пациентов со средней длиной  корня 17,5мм 

количество микроорганизмов в спектре составило 2,2, тогда как при средней 

длине  корня 13мм количество БПП увеличивается до 3,4.  

       Анализ микробного пейзажа в группах с коротким и длинным корнем  

показал, что в спектре пациентов с длиной корня 13мм Pr.intermedia 

идентифицирована достоверно чаще (р≤0,05).  

       Анализ напряженно-деформированного состояния первого моляра нижней 

челюсти при различной длине корней выявил, что одинаковая механическая 
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Результаты исследования: В процессе работы были выявлены две группы 

пациентов: с благоприятным течением  ретенционного периода (53%), и 

неблагоприятным течением  ретенционного периода  (рецидивами патологии) - 

47%.  Частота встречаемости типов вегетативной реактивности по данным 

кардиоинтервалографии (КИГ) при различных вариантах течения ретенционного 

периода была различной (табл. 1).  

                                                                                                               Таблица 1.  

Частота встречаемости типов вегетативной реактивности по данным КИГ при 

различных вариантах течения ретенционного периода. 

Функциональное состояние системы 

адаптации 

Течение ретенционного периода 

 благоприятное 

течение ретенции 

       рецидив 

Удовлетворительная адаптация 77,6 0 

Состояние напряжения адаптационных 

механизмов 

15,4 0 

Состояние неудовлетворительной 

адаптации 

7 72,6 

Срыв адаптации 0 27,4 

 

У всех пациентов в группе с рецидивами наблюдалось нарушение 

адаптационных процессов, рассогласованность различных звеньев регуляции. 

Состояние адаптации расценивалось  как  не удовлетворительная 72,6% случаев и 

как срыв адаптации в 27,4%. 

Таким образом, рецидив в период ретенции после активного 

ортодонтического лечения  возникает в группе пациентов  с высоким 

напряжением и перенапряжением вегетативной регуляции,  рассогласованностью 

процессов управления ритмом сердца, снижением адаптационных возможностей 

организма вплоть до срыва адаптации.  Пациенты, имеющие  выраженную 

симпатикотонию, составляют группу риска по деструктивным заболеваниям 

пародонта. Следовательно, требует к себе особого внимания в период ретенции.  
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обеспечивает длительное непрерывное выделение действующего вещества, 

позволяя таким образом оказывать постоянное воздействие на очаг инфекции и 

поддерживать в нем необходимую терапевтическую концентрацию (например, 

доксициклин непрерывного высвобождения «Atridox», микросферы с 

миноциклином «Arestin», пластинки с хлоргексидином «PerioChip» и пр.).  

«Традиционная» же местная антибиотикотерапия, применяемая в 

стоматологии, сочетана с рядом существенных недостатков [1а]:  

 незначительная степень проникновения в патологический очаг 

 активное разбавление в ротовой полости слюной, десневой жидкостью и 

экссудатом (что существенно снижает концентрацию препарата) 

 отсутствие возможности достижения точной дозированности выхода 

действующего вещества 

 непродолжительное время воздействия 

 более высокий риск развития вторичной резистентности микроорганизмов 

по сравнению с системной терапией. 

 

В связи с этим для эффективного лечения периимплантита 

предпочтительным является проведение системной антибиотикотерапии.  

 

МЕТОД КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВНС У ПОДРОСТКОВ 

 В РЕТЕНЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Д.Р. Сингатуллина, Н.Х.Хамитова  

ГОУ ВПО «Казанский ГМУ»,г. Казань 

 

По данным ряда авторов нуждаемость в ортодонтическом лечении 

достигает 50%. Исправление зубочелюстных аномалий проводится в течение 

длительного времени от 12 до 30 месяцев. После завершения лечения, в целях 

исключения возможности развития рецидива необходима ретенция. 

Ретенционный период преследует цель  - закрепление достигнутых результатов 

активного ортодонтического лечения. Процент рецидивов после 

ортодонтического лечения до настоящего времени остается достаточно высоким, 

что обуславливает необходимость дальнейшего углубленного изучения  характера 

перестройки тканей пародонта.  По данным  Смирнова В.А.(1987); Модиной Т.Н. 

с соавт.  (2010); Dardy I.(2001)  адаптационный процесс в пародонте  зависит от 

исходное функциональное состояние  ВНС.   

Целью  исследования явилась оценка  функционального состояние ВНС  у 

подростков в ретенционном периоде методом кардиоинтервалографии. 

Материалы исследования: обследовано 100 пациентов в возрасте 13 – 16 лет 

с различными аномалиями прикуса в период ретенции. 

Оценка исходного вегетативного тонуса, вегетативной реактивности  и 

адаптационных возможностей организма проводилась с помощью 

математического анализа сердечного ритма на ритмокардиомониторе ЭЛОН – 

001.  
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нагрузка вызывает наибольшее напряжение и перемещение зубов с укороченными 

корнями.  

        Таким образом, в результате исследования установлено, что изменения 

напряженно-деформированного состояния в многокорневых зубах зависят от 

величины корней зубов. У больных пародонтитом средней тяжести и тяжелым 

чаще определяется «короткие» корни зубов (р≤0,05), а в спектре микроорганизмов 

биопленки – Prevotella Intermedia (р≤0,05).  

 

   ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПАРОДОНТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ РИСКА У 

ПАЦИЕНТОВ ЧАСТНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ  

Т.М. Еловикова, В.С.Волошина  

Кафедра терапевтической стоматологии  

ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия 

Минздравсоцразвития России, 

  г. Екатеринбург 

 

         Выявление причин возникновения и развития болезней пародонта, 

исследование их взаимосвязи с соматической патологией, определение роли 

местных факторов пародонтологического риска (ФПР) – актуальная задача 

стоматологии и медицины в целом. В Бернском университете Lang, Tanetti была 

предложена модель пародонтального риска или «Бернская паутина» (Вольф Г.Ф. с 

соавт.,2008). Данная модель включает шесть кластеров риска связанных с 

местными факторами – зубами, их поверхностями, а также  общими факторами – 

особенностями организма пациента. Использование инструмента визуализации 

ФПР должно помочь стоматологам в выявлении пациентов с повышенным риском 

развития заболеваний пародонта (ЗП), мотивации пациента поддержания здоровья 

полости рта, минимизации воздействия факторов, вызывающих патологические 

процессы в пародонте (Вольф Г.Ф. с соавт.,2008; ; Ковалевский А.М.,2010;  

Латышев О.Ю., 2005). 

       Цель исследования – оценка факторов риска пациентов, обратившихся в 

частную клинику Екатеринбурга. 

       Материалы и методы. Нами обследовано 60 пациентов, обратившихся в 

частную стоматологическую клинику Екатеринбурга на прием к врачу 

стоматологу-терапевту, в возрасте от 23 до 77 лет (36 женщин и 24 мужчин). 

       Обследование всех испытуемых включало оценку стоматологического и 

соматического статуса. Для оценки стоматологического статуса использовались 

индексы: КПУ зубов, кровоточивости десны (ВОР, Animo Bay, 1975г.), 

нуждаемости в пародонтологическом лечении (CPITN, ВОЗ, 1978г.), а так же 

рентгенологические методы (внутри- , и внеротовые). Соматический статус 

оценивался по данным анамнеза с выявлением интенсивности курения (Вольф 

Г.Ф. с соавт.,2008). 

        При составлении модели визуализации учитывались факторы: четыре 

местных (A- кровоточивость десен при зондировании, B- число карманов 

глубиной 5мм и более, C- число отсутствующих зубов, D- степень резорбции 

костной ткани в соответствии с возрастом) и два системных (E- системные 
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заболевания, в т.ч. наследственность, и F- количество выкуренных сигарет в 

день). По результатам обследования каждому пациенту выстраивалась 

многопараметрическая диаграмма ФПР. Полигональные линии соединяют 

умеренную, среднюю и высокую степени риска. Результаты обследования 

обработаны с помощью методов математической статистики (пакет прикладных 

программ на персональном компьютере с расчетом обычных математических 

параметров).  

        Результаты и их обсуждение. Выявлены статистически достоверные 

показатели (М±m) степени выраженности каждого ФПР, определяющие их 

прямую  корреляцию с тяжестью заболеваний пародонта (р≤0,05). 

        При пародонтите тяжелой степени «проблемная зона» (ПЗ) расположена в 

области высокой степени пародонтологического риска (ПР). При пародонтите 

средней тяжести ПЗ находится преимущественно в области средней  степени ПР. 

При легком пародонтите ПЗ расположена в средней и центральной областях. Это 

свидетельствует  о  низкой степени ПР. При гингивите ПЗ находится в области 

минимальной степени ПР. 

       Алгоритм составления многопараметрической диаграммы ФПР,  «Бернской  

паутины», показан на примере  группы больных с пародонтитом тяжелой степени 

(рис.1). 

         Выявлена прямо пропорциональная зависимость между возрастом пациента 

и степенью выраженности его индивидуальных ФПР. 

        Таким образом, «Бернская паутина» способствует визуализации ФПР, 

облегчению коммуникации с пациентом: мотивации к улучшению гигиены 

полости рта и даже изменению отношения к курению. Практика составления 

«Бернской паутины» (многопараметрической диаграммы ФПР) позволяет 

отразить состояние пациента при первичной диагностике и учитывать его в 

комплексной терапии. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.  «Бернская паутина» при тяжелом пародонтите. 
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микрофлоры в сторону уменьшения числа анаэробов; при необходимости 

хирургическое удаление грануляционной ткани и токсинов с имплантата; 

хирургическое восстановление кости в зависимости от степени ее резорбции; 

эффективный контроль за формированием налета и зубного камня.  

Перед началом лечения рекомендуются мероприятия по улучшению гигиены 

ротовой полости в целях снижения количества патогенных микроорганизмов: 

двухкратное полоскание 0,12%-м раствором хлоргексидина.  

Манипуляции в ротовой полости, по мнению ряда авторов, следует 

сопровождать антибиотикотерапией (системной или местной).  

 

Таблица 2 

Режимы антибиотикотерапии периимплантита  

 

 

 

 

Препараты 

выбора 

Схемы Курс 

 

 

Амоксициллин / клавулановая 

кислота 1.0 г перорально 2 раза в 

сутки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность 

курса лечения 

составляет 7-10 дней 

 

 

 

 

 

Альтернативные 

препараты 

 

Моксифлоксацин  

0,4 г перорально 1 раз в сутки 

 Метронидазол  0,5 г перорально 2 

раза в сутки  + один из 

нижеперечисленных препаратов:  

 Амоксициллин  1 г 

перорально, затем 0,5 г 2 раза 

в сутки 

 

 Эритромицин перорально по 

0,25 г каждые 6 ч 

 

 Азитромицин перорально по 

0,5 г кажд. 24 ч в течение 4 

дней 

 

В многочисленных исследованиях показано, что местное применение 

антибиотиков (доксициклин, тетрациклин, миноциклин, метронидазол) повышает 

эффективность  механических процедур (в том числе хирургических) в лечении 

периимплантита и способствует улучшению состояния по показателям глубины 

карманов и индексу кровоточивости  (Büchter A. С оавт., 2004; Mombelli A.с 

соавт.,  2001; Paquette D.W.с соавт.,  2008;  Renvert S.с соавт.,  2008). 

 Однако следует отметить, что зарубежом для местной антибиотикотерпии 

применяются качественно новые препараты, технология изготовления которых 
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Таблица 1. 

Режимы антибиотикопрофилактики при проведении дентальной 

имплантации  

 

 Представители Схемы 

 

 

 

Препараты 

выбора 

 

Амоксициллин 

Взрослые, 2.0 г, дети 50 мг/кг 

перорально за 1 ч до процедуры 

Амоксициллин / 

клавулановая кислота 

Взрослые и дети старше 12 лет, 

1.0 г перорально за 1 ч до 

преоцедуры  

 

 

 

 

Альтернативные 

препараты 

 

Клиндамицин 

Взрослые, 0,6 г, дети 50 мг/кг 

перорально за 1 ч до процедуры 

Моксифлоксацин Взрослые, 0,4 г перорально за 1 ч 

до процедуры (лицам до 18 лет 

фторхинолоны не рекомендованы 

 
Азитромицин или 

кларитромицин 

Взрослые, 0,5 г, дети 15 мг/кг 

перорально за 1 ч до процедуры 

Цефазолин* Взрослые, 1.0 г, дети 25 мг/кг в/м 

или в/в за 30 мин до процедуры 

 

Примечание: *- введение цефалоспоринов (особенно I и II) противопоказано при 

аллергических реакциях немедленного типа на пенициллины (крапивница, 

ангионевротический отек и пр.), поскольку наличие в их структуре бета-

лактамного кольца, зачастую определяет возникновение перекрестных 

аллергических реакций. 

Моксифлоксацин, по данным  Р.Warnke P. соавт. (2008), активен в отношении  

99% аэробных и 96% анаэробных  патогенов ротовой полости. I.Sobottka с соавт. 

(2002) установили, что к моксифлоксацину чувствительны 98% всех 

возбудителей, выделенных от пациентов с одонтогенным абсцессом. С.Е. 

Бродским (2007) предложена схема применения моксифлоксацина для 

профилактики инфекционных осложнений при стоматологических манипуляциях: 

при условно-чистых и контаминированных хирургических вмешательствах в 

полости рта - однократно 400 мг за 2 часа до операции, при условиях 

инфицирования (лоскутные операции при пародонтите)- за 2 часа до операции 

400 мг и далее 1 раз в сутки в течение 4 дней по 400 мг.   

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИИМПЛАНТИТА 

 

На сегодняшний день не существует единых  стандартов и  протоколов 

ведения пациентов с периимплантитом. Составляющими лечения этой нозологии 

являются:  механическое удаление бактериального налета из полости 

периимплантных карманов; деконтаминация поверхности импланта; «сдвиг» 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА 

ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ.  

 

Г.Ф. Файзрахманова, Л.Р.Мухамеджанова  

     Кафедра терапевтической стоматологии, 

 ГОУ ВПО «Казанский ГМУ»,г. Казань 

 

         Аномалии зубочелюстной системы, по данным отечественных авторов, 

отмечаются у 60% взрослых пациентов. В проявления    клинической картины 

вносят «вклад» преждевременная  потеря зубов, деформация зубных рядов, 

функциональная перегрузка пародонта, вызванная нарушениями окклюзии 

(Гуненкова И. В., 2001; Kalia S., 2001; Ngom, P.I., 2007). Хронические 

воспалительные заболевания пародонта, сопровождающиеся снижением 

минеральной плотности костной ткани альвеолярного отростка, требуют особого 

подхода при планировании лечебных мероприятий и составлении прогноза 

ортодонтического лечения (Бякова С. Ф., 2006; Денисова Ю.Л., 2004; Слабковская  

А. Б., 2005). По этой причине представляется актуальным изучение изменений 

состояния тканей пародонта взрослых пациентов, находящихся на начальном  

этапе ортодонтического лечения. 

Объектом исследования явились 20 пациентов (9 мужчин и 11 женщин) в 

возрасте 19 - 47 лет. Все пациенты были разделены на две группы: первая группа -  

пациенты с интактным пародонтом, вторая – пациенты с генерализованным 

пародонтитом легкой/средней степени тяжести. Исследования проводились на 

начальном этапе ортодонтического лечения (спустя 2 – 4 недели после фиксации 

несъѐмной ортодонтической техники). 

Методы исследования включали в себя: опрос больного, клинический 

осмотр и  определение индексов гигиены полости рта:   индекс зубного налета 

(Loe, Silness,1963), индекс Рамфьерда (1956), индекс зубного камня (Ennever, 

1961), индекс раздражения (О’ Лири) и  пародонтального индекса Рассела (PI 

Russel, 1956). Для оценки кровоточивости десны использовали индекс Мюллемана 

– Коуэлла. 

В ходе исследований было установлено, что  у пациентов первой группы 

индекс зубного налета составил  1,1±0,2 балла, индекс Рамфьѐрда  – 0,73±0,2 

балла, индекс зубного камня – 1,2±0,3 балла, индекс раздражения – 0,89±0,2 

балла. Показатели гигиены полости рта у пациентов второй группы составили: 

индекс зубного налета – 1,57±0,4 балла (р<0,05), индекс Рамфьѐрда  – 1,56±0,4 

балла (р<0,05), индекс зубного камня – 10,4±2,6 балла (р<0,001), индекс 

раздражения – 1,45±0,4 балла (р<0,05). Выраженность воспалительного процесса в 

тканях пародонта у пациентов первой группы составила, по данным  

пародонтального индекса Рассела, 0,36±0,09 балла, у пациентов второй группы – 

3,46±0,9 балла (р<0,001). Индекс кровоточивости у пациентов с интактным 

пародонтом составил – 0,6±0,15 балла, у пациентов с отягощенным 

пародонтологическим статусом – 1,73±0,4 балла (р<0,05) . 

Таким образом, на начальном этапе  ортодонтического лечения отмечается 

ухудшение гигиенического состояния полости рта, как у первой, так и у второй 

группы пациентов. При этом  показатели гигиены полости рта пациентов первой 
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группы в среднем в 2 раза лучше показателей  гигиены полости рта пациентов 

второй группы. Мы полагаем, что ухудшение гигиенического статуса полости рта 

обусловлено изменением  привычного гигиенического режима, преобладанием в 

рационе пюрированной пищи; при этом процессы самоочищения поверхности 

коронок зубов значительно снижены. У пациентов с отягощѐнным 

пародонтологическим статусом усиливается кровоточивость десны, что является 

следствием ухудшения гигиенического состояния полости рта (накопление 

мягкого зубного налѐта и усиленное образование зубной бляшки).    

        Полученные данные свидетельствуют о необходимости  включения  в план 

ортодонтического лечения специальных лечебно-профилактических мероприятий, 

в результате внедрения которых возможна профилактика заболеваний пародонта 

у пациентов с неотягощенным пародонтологическим статусом, а также 

стабилизация и предотвращение ухудшения состояния тканей пародонта у 

пациентов с хроническими  воспалительными заболеваниями пародонта.   

 

ЛЕЧЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО КАРИЕСА У ОРТОДОНТИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ ICON 

Э. К.Хабибуллина  

МУ  Стоматологическая поликлиника №2,г.Уфа 

 

         В последнее время, благодаря эстетическим канонам красоты, активно 

пропагандируемыми  средствами массовой информации,  значительно возрос 

спрос  на ортодонтическое лечение с применением   брекет-системы. Большая 

часть ортодонтических пациентов - это подростки, у которых эмаль зубов еще 

полностью не сформирована. Отсутствие у пациентов этой возрастной группы 

стойких навыков по уходу за полостью рта является основной причиной 

увеличения количества мягкого зубного налета вокруг оснований брекетов, что 

может привести к появлению очаговой деминерализации зубов. Клинически 

деминерализации зубов проявляется в виде белых или пигментированных  пятен, 

в некоторых случаях повторяющих контуры оснований брекетов.  

        Пациенты разных возрастных групп, с множественными очагами  

деминерализованной эмали, как правило,  перед ортодонтическим лечением 

направляются на лечение к стоматологу-терапевту и пародонтологу. К 

ортодонтическому лечению этой группы пациентов приступают лишь при 

достаточной эффективности реминерализующей терапии,  в случае еѐ не 

эффективности, фиксация несъемной аппаратуры, может еще больше усугубить 

течение кариозного процесса, сводя к минимуму эффект от ортодонтического 

лечения. Серьезная опасность развития начального кариеса,  вызванного 

ортодонтическим вмешательством требует, чтобы ортодонт принял все 

возможные меры для его предотвращения, а при его появлении проведение 

адекватного лечения. Главную роль в развитии начального кариеса играет 

нарушение подвижного равновесия между процессами реминерализации и 

деминерализации тканей зуба. Консервативное лечение начального кариеса 

основано на возможности внешнего воздействия на положение этого равновесия в 

сторону реминерализации. Необходимо отметить, что такое лечение возможно 

лишь на ранних стадиях кариозного процесса, когда не затронута белковая 
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R. Resnik R., C. Misch (2008)   обращают внимание и на такой  фактор, как 

продолжительность операции: при вмешательствах, продолжающихся менее 1 

часа, частота инфекционных осложнений составляет ¼ от таковых при 

манипуляциях, длящихся 3 часа.  

После операции основу профилактики периимплантита составляют 

адекватная гигиена ротовой полости и ежедневные двукратные полоскания 

0,12%-м раствором хлоргексидина.  

 

Чувствительность патогенов ротовой полости  

к антибактериальным препаратам. 

 

      Традиционная антибиотикопрофилактика при проведении стоматологических 

вмешательств основана на рекомендациях Международного общества по 

химиотерапии 1998 г. и заключается в использовании амоксициллина (взрослые  

2.0 г, дети 50 мг/кг перорально за 1 ч до процедуры) или клиндамицина (при 

аллергии на пенициллины) (взрослые  0,6 г, дети 50 мг/кг перорально за 1 ч до 

процедуры).  

На сегодняшний день эти препараты не всегда  могут в полной мере 

«охватить» весь спектр вышеперечисленных причинно-значимых 

микроорганизмов. Объяснением тому служит рост антибиотикоустойчивости 

бактерий.   

Согласно результатам исследований J.R. Maestre-Verа и M.L. Gomez-Lus 

Centelles (2007), амоксициллин эффективен в отношении таких аэробных 

бактерий, как Streptococcus viridans, но не анаэробов или дентальных патогенов, 

продуцирующих бета-лактамазы (примерно 50% грамотрицательных анаэробов 

ротовой полости продуцируют бета-лактамазы).  Резистентность среди  Prevotella 

spp. к амоксициллину варьирует от 17,1% (для P.buccae) до 26,3% (для 

P.denticola). Эти же авторы отмечают устойчивость анаэробов и до 47,7% 

стрептококков ротовой полости к азитромицину. Резистентность к клиндамицину 

среди Streptococcus viridans составляет 10%; среди  разновидностей Prevotella spp.  

колеблется от 0 до 21% [5].  22%  Streptococcus viridans и Prevotella spp. 

устойчивы к тетрациклину (Maestre J.с соавт., 2005). По данным I. Tomás с соавт. 

(2007), устойчивость облигатных анаэробов ротовой полости к амоксициллину 

составляет 45,3%, к клиндамицину- 18,6%. Для азитромицина отмечено 

повышение минимальной подавляющей концентрации. В тоже время все из 

исследованных микроорганизмов были чувствительны к метронидазолу и 98,8% -

к амоксициллину/клавуланату. Моксифлоксацин был сравним с ними по 

эффективности.   

На сегодняшний день препаратами, удовлетворяющими абсолютно всем 

требованиям, предъявляемым  к  средствам для антибиотикопрофилактики при 

дентальной имплантации, являются амоксициллин/клавуланат и моксифлоксацин.       

К амоксициллину/клавуланату чувствительны 100% аэробных и анаэробных 

дентальных патогенов (Sobottka I.с соавт., 2002; Maestre-Vera J.с соавт., 2007). 

Антибиотикопрофилактика препаратом достоверно снижает риск 

послеоперационных осложнений при проведении хирургических вмешательств в 

полости рта  (Zijderveld S.A.с соавт., 1999). 
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костных материалов,  обладающих пластичными свойствами и сохраняющих 

придаваемую им форму.  

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ ПРЕПАРАТОВ В 

ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ   

Л.И.Самигуллина  

ГОУ ВПО «Башгосмедуниверситет Росздрава», г. Уфа 

 

Проблема развития периимплантита (как в ранние, так и поздние после 

операции) продолжает оставаться актуальной, несмотря на огромный опыт и 

значительные успехи в области дентальной имплантологии во всем мире. 

Ведущая роль в его генезе принадлежит инфекционному фактору. 

Микроорганизмы могут попасть в область остеоинтегрированного импланта при 

несоблюдении условий стерильности во время проведения вмешательства, а 

также из ротовой полости. Показано, что состав микрофлоры поверхности 

здоровых имплантатов соответствует составу микрофлоры здоровых десен. В то 

же время ассоциация микробов, характерная для гингивита и перимукозита, 

схожа с таковой при периодонтите и периимплантите (Chen S.с соавт., 2003).  

Считается, что при наличии воспаления в области десен и пародонта, их 

микрофлора способна «переходить» на имплантаты (Porter J.A.с соавт., 2005).   

Периимплантит вызывается, как правило, ассоциацией микроорганизмов, при 

этом состав микрофлоры ротовой полости существенно сдвигается в сторону 

преобладания грамотрицательных анаэробных бактерий. Случаи неудачной 

дентальной имплантации ассоциированы с соотношением анаэробы/аэробы 6:1 

(Mombelli A.с соавт., 1987).  

Поскольку основной причиной периимплантита считается инфекция, основу 

его профилактики должны составлять пред- и послеоперационные  мероприятия, 

направленные на предотвращение попадания микроорганизмов в зону вокруг 

имплантата.  

До операции необходимой является санация имеющихся у пациента 

воспалительных процессов десен и пародонта, а также кариозных зубов (которые, 

как правило, служат резервуаром микроорганизмов). 

Профилактическое введение антибактериальных средств непосредственно 

перед имплантацией существенно уменьшает риск инфекционных осложнений. 

Выявлено статистически значимое преобладание случаев неудачной дентальной 

имплантации у лиц, не получавших предоперационную 

антибиотикопрофилактику по сравнению с пациентами, которым она проводилась 

(относительный риск 0,22; доверительный интервал 95%) (Balevi B., 2008). При 

предварительном введении антибиотиков частота неудачных операций составляет 

4,6%; без использования антибиотиков- 10% (Mombelli A.с соавт., 2001).  

Операционные раны при дентальных хирургических вмешательствах 

отнесены ко второй категории (условно-чистые) с возможным риском развития 

инфекции 10-15%.  Предоперационная антибиотикопрофилактика доказано  

снижает  этот риск  до 1-2%.     
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матрица. Принцип реминерализующей терапии состоит в возмещении 

минеральных элементов, утерянных эмалью в период предшествующей частичной 

кариозной деминерализации. В ряде случаев лечение начального кариеса 

проводят путем препарирования, с последующей реставрацией  композитными 

материалами.  

         Естественная эмаль и дентин все еще являются лучшими из существующих 

стоматологических материалов. Следовательно, предпочтительными следует 

считать минимально инвазивные стоматологические вмешательства, 

позволяющие сохранить большую часть здоровых, естественных тканей зуба. В 

2009  году, на российском рынке появилась инновационная технология лечения 

начального кариеса  методом инфильтрации с применением материала Icon 

(DMG).        

         Цель данного исследования заключалась в определении степени 

эффективности применения препарата Icon (DMG) для лечения начального 

кариеса у ортодонтических пациентов.  

         Материалы и методы исследования. Клиническую группу составили 14 

ортодонтических  пациентов, в возрасте от 18 до 29 лет, у которых 

диагностирован начальный кариес на вестибулярных и апроксимальных 

поверхностях зубов. Пациентов разделили на три группы. В первую группу вошли 

- 6 пациентов уже завершивших ортодонтическое лечение с применением брекет-

системы. Во вторую - 3 пациента прервавших его, всвязи с появлением в процессе 

лечения  множественных очагов деминерализованной эмали. В третью - 5 

пациентов находящихся  на этапе подготовки полости рта к фиксации брекет-

системы. Все пациенты с неотягощенным соматическим статусом и без вредных 

привычек. Для выявления и дифференциальной диагностики начального кариеса 

от некариозных поражений твердых тканей зуба, применяли метод витального 

окрашивания эмали 2% водным раствором метиленового синего. Для диагностики 

глубины кариозного поражения применяли следующие методы: лазерную 

флуоресцентную спектроскопию с использованием прибора «Diagnodent pen»,  

трансиллюминацию зубов   и для апроксимальных поверхностей - 

рентгенологический метод. 

        При применении методики лечения начального кариеса  с применением 

материала Icon, без препарирования, происходит инфильтрация кариозного пятна  

в пределах эмали высокотекучим инфильтрантом на основе метилметакрилата, 

что влечет за собой первичную стабилизацию процесса, тем самым, создавая 

условия для дальнейшего естественного восстановления очагов деминерализации 

эмали.  В связи с тем, что Icon по своей природе является гидрофобным 

веществом и не может проникать внутрь дентина из-за наличия жидкости внутри 

дентинных канальцев, препарат нельзя применять при обширных поражениях 

дентина, на жевательных поверхностях,  при поражениях пришеечной области с 

очень тонким слоем эмали или открытого дентина. Icon нельзя использовать с 

материалами подавляющими полимеризацию композитов. При лечении 

начального кариеса  с применением методики Icon, всвязи с тем, что материал не 

рентгеноконтрастен, необходимо тщательно документировать все проведенные 

процедуры. В каждый комплект материала входит «Карточка пациента», в 

которой отмечаются зубы, поверхности которых были инфильтрированы и 

указывается рентгенологическая глубина дефектов (аппроксимальные 
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поверхности). Способ применения данной методики прост и не требует больших 

временных затрат. Перед проведением методики инфильтрации кариеса 

рекомендуется проведение профессиональной гигиены полости рта.  

        Методика применения материала Icon,  при инфильтрации начального 

кариеса на вестибулярных поверхностях зубов:   

1) Перед началом лечения, обрабатываемые, и соседние с ними зубы очищаем со 

всех сторон. Промываем полость рта водой, на зону лечения накладываем  

систему коффердам, не рекомендуется применение коффердама на основе 

термопластических эластомеров. Необходимым  условием является соблюдение 

абсолютной сухости рабочего поля.      

2) Высушиваем воздушной струей.  

3) Устанавливаем на шприц аппликатор для вестибулярных поверхностей и 

наносим Icon-Etch на место поражения на 2 минуты.  

6) Смываем Icon-Etch водой, всего в течение не менее 30 секунд. 

7) Просушиваем сухим воздухом,  используя безмасляный компрессор. 

8) Устанавливаем аппликационную канюлю на шприц Icon-Dry и наносим 

содержимое   на место поражения на 30 секунд, с целью удаления остаточной 

влаги с поверхности зубов.  

9) Просушиваем сухим воздухом,  используя безмасляный компрессор. 

10) Устанавливаем аппликатор для вестибулярных поверхностей на шприц Icon-

Infiltrant, наносим материал с небольшим излишком на протравленную 

поверхность  на 3 минуты. Материал не рекомендуется  наносить под прямым 

светом дентального светильника. 

11) Удаление всех излишков Icon-Infiltrant, с вестибулярных поверхностей 

возможно ватным тампоном с апроксимальных флоссом. 

 12) Засвечивание Icon-Infiltrant  со всех сторон, не менее 40 секунд. 

Рекомендуемая длина световых установок 450 нм, интенсивность - не менее 800 

mW/cm2. 

13) Устанавливаем аппликатор для вестибулярных поверхностей на шприц Icon-

Infiltrant наносим материал с небольшим излишком на протравленную 

поверхность и оставляем для воздействия на 1 минуту.  

14) Удаление всех излишков Icon-Infiltrant. 

15) Засвечиваем Icon-Infiltrant  со всех сторон не менее 40 секунд. 

16) Полирование поверхности  зубов инфильтрированных Icon с помощью, 

например, полировочного диска или штрипс.  

   По вышеуказанной схеме проводилось лечение начального кариеса на 

вестибулярных поверхностях зубов, при лечении кариеса на апроксимальных  

поверхностях применялась та же схема, но применяли аппликаторы для 

апроксимальных поверхностей. 

        Результаты наблюдений. Результаты нашего клинического опыта показали 

улучшение состояния эмали зубов с начальным кариесом, вылеченных методикой 

Icon у всех групп пациентов. Визуально  в большинстве случаев (в 94 %), на 

обработанных поверхностях, отмечалось исчезновение  меловидных пятен, 

значительно осветлились или полностью исчезли пигментированные пятна, эмаль 

приобрела глянцевый, «живой» блеск, максимальный эффект проявился  через 

три недели после проведения процедуры.  Максимальное удаление 

пигментированных кариозных пятен, на вестибулярной поверхности фронтальной 
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изоляции трансплантата от полости рта. В противном случае существует риск его 

отторжения. 

        Пермякова Н.Е.  (2004) предлагает использовать для заполнения лунки 

препарат консервированной аллоплаценты. Она использовала его для 

профилактики луночковых кровотечений при удалении зубов у 

больных гемофилией. При этом отмечено, что этот препарат не 

только способствует гемостатической терапии, но и стимулирует 

костеобразование.  

Как абсолютная альтернатива аллотрансплантатам костной ткани многими 

клиницистами стал рассматриваться метод аутотрансплантации, при замещении 

костных дефектов. Аутогенные трансплантаты считаются «золотым стандартом» 

и являются наиболее эффективным материалом для регенерации кости, 

поскольку обладают остеогенной, остеоиндуктивной и остеокондуктивной 

активностью.  

В литературе  описано эффективное использование аутогенной кости, 

полученной из внеротовых (бедренная кость, гребень подвздошной кости, ребро) 

и внутриротовых (бугры, подбородок, ветвь нижней челюсти, участки 

экстракции) донорских участков. Однако, присущие этому методу существенные 

недостатки, такие, как дополнительная травматизация, риск инфицирования, 

забор ограниченного количества материала, поколебали его абсолютность и 

особенно в последнее время, количество случаев его применения значительно 

сократилось. В стоматологической практике применяются  препараты 

ксеногенного происхождения, когда материал получается из кости крупного 

рогатого скота, например, Bio Oss, Osteo Sero, Bio Matrics. Однако, существует 

проблема, связанная с вирулентностью прионов – носителей заболевания 

Крейцфельда-Якобса. В США и странах ЕС запрещены к использованию в 

медицине препараты, получаемые из костного мозга, губчатой кости, гипофиза и 

эпифиза крупного рогатого скота. Американская организация FDA выступила с 

инициативой, что те лица, которым применялся остеотропный материал 

ксеногенного происхождения, не могут быть донорами крови либо органов.  

В настоящее время успешно используются такие синтетические материалы 

как Easy Graft, Osteon, Calc-i-oss, которые созданы на основе гидроксиапатита и 

β-трикальций фосфата. 

Гидроксиапатит (НА) обладает соответствующей механической прочностью 

и отличной биосовместимостью и остеокондуктивностью. β-трикальций фосфат в 

свою очередь способствует быстрому росту кости, обеспечивая взаимодействие с 

остеобластами. 

        Easy graft не требует специального оборудования, удобен в применении, 

полностью резорбируемый синтетический материал, замещаемый вновь 

образованной костной тканью; может быть использован при любых 

хирургических вмешательствах для восстановления дефекта костной ткани. 

         Таким образом, опубликованные экспериментальные работы и клинические 

исследования свидетельствуют о том, что имеются определенные преимущества 

при применении препаратов на основе кальция  с целью  восстановления  

дефектов костных тканей. Тем не менее, перед имплантологами стоит задача   

оптимизации методов восстановления 

дефектов костной ткани, а также создания новых, удобных в применении   
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       Видоизмененный альвеолярный отросток, уменьшение размеров костного 

гребня, плотности костной ткани, приводит к изменению границ дна 

верхнечелюстной пазухи, усложняет ортопедическое лечение больных, не может 

обеспечивать устойчивую стабильность цилиндрических имплантатов, что часто 

приводит к прямым противопоказаниям применения данного метода, служит 

причиной его неэффективности.  

        Восстановление анатомических объѐмов костной ткани, создание 

достаточной высоты и ширины кости альвеолярного отростка является одной из 

основных задач вмешательств с целью нормализации функционального состояния 

жевательного аппарата.  

        Для достижения этой задачи может быть использовано большое количество 

различных материалов.  

        Накоплен значительный экспериментальный и клинический опыт по 

применению остеопластических и остеозамещающих биоматериалов. К ним 

относятся материалы как биологического, так и синтетического происхождения. 

Однако ни один из них не отвечает всем требованиям пластической костно-

реконструктивной хирургии. Поэтому многие авторы 

стремятся найти оптимальный способ и материал для заполнения 

образовавшегося костного дефекта. 

В 60-70 годах ХХ века для заполнения костных дефектов применялись 

исключительно материалы биологического происхождения, например, 

размельченная скелетная мышца (Праведников М.П. с соавт.,1960) . 

        Затем стали применяться материалы аллогенного происхождения. Однако 

при использовании этих материалов возникла серьѐзная опасность 

инфицирования пациентов вирусами СПИДа, гепатитов А и В, туберкулѐза. 

Потребовалось создание специальных банков хранения, тестирования трупной 

кости и препаратов из неѐ. Применение этих препаратов на территории РФ без 

получения специального сертификата категорически запрещено, что делает 

использование этих препаратов ограниченным.  

         Так, например, Мингазов Г.Г. (1989) применял аллоплацентарную ткань. 

Формалинизированные трансплантаты использовали и другие авторы (Романов 

О.Н, 1985; Локтев Н.И., 1993; Бажанов Н.Н., 1972; Безрукова А.П., 1979). При 

этом отмечено, что формализированная костная ткань не только 

резистентна к «суперинфекции», но обладает бактериостатическим 

эффектом к разным видам патогенной микрофлоры, включая 

антибиотикоустойчивые формы. Но рентгенологически установлены 

длительные сроки перестройки трансплантатов (до 2 лет). 

Функциональная оценка пластики дефектов нижней челюсти по 

данным рентгенографии показала длительный венозный застой, 

медленное и неравномерное врастание сосудов в аллотрансплантат, 

преобладание процессов резорбции в кости. В клинической практике 

с хорошими результатами применялась брефокость, а также другие 

эмбриональные ткани. Рузин Г.П. (1985) путем гисторадиографического 

исследования изучил изменения костных брефотрансплантатов в челюстных     

костях.  Тулупова И.Г. (2003), Загубелюк Н.К. (1981) использовали 

лиофилизированную аллокость и приводят клинические результаты ее 

применения. При этом они обращают внимание на необходимость тщательной 
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группы зубов верхней и нижней челюстей, после однократного нанесения Icon-

Etch и смывания его водой наблюдалось в 78% случаев.  Для достижения  

максимального осветления пигментированных кариозных пятен на 

апроксимальных поверхностях одиночно стоящих моляров и премоляров, 

расположенных, как правило ниже экватора, этап нанесения Icon-Etch и смывания 

его водой повторяли трехкратно (в 45 % случаев). После лечения начального 

кариеса методикой Icon, у пациентов всех групп (в 100 % случаев), после 

проведения  метода витального окрашивания эмали 2% водным раствором 

метиленового синего, окрашивание твердых тканей зубов в инфильтрированных 

областях не определялось. Визуально при трансиллюминации зубов, отмечалось 

значительное уменьшение площади затемненной зоны (в 89 % случаев), границы 

еѐ стали менее четкими во всех случаях.   

        Выводы:  Таким образом, на сегодняшний день не подлежит сомнению 

необходимость комплексного подхода при лечении пациентов с ортодонтической 

патологией. Метод лечения начального кариеса с применением методики Icon у 

ортодонтических пациентов, позволяет значительно снизить риск 

прогрессирования кариозного поражения, как в процессе лечения, так и после 

него. С помощью материала Icon возможно заполнять малые кариозные 

поражения и останавливать их прогрессирование. При этом преимущество в том, 

что форма зуба сохраняется полностью. В качестве профилактики, мы 

рекомендуем лечение начального кариеса  ещѐ до фиксации несъемной 

аппаратуры, особенно на контактных поверхностях, в пришеечных областях и 

непосредственно в зоне фиксации брекет-системы, Учитывая фактор 

затрудненной гигиены полости рта у пациентов  с несъемной аппаратурой, мы 

убеждены, что лечение начального кариеса у ортодонтических пациентов с 

применением методики Icon, дает возможность сохранить максимальное 

количество здоровых тканей зубов, и позволяет добиться ослепительных улыбок 

на лицах наших пациентов. Также возникает реальная перспектива долговечной 

службы зубов после ортодонтического лечения, что по своей сути, является  

целью стоматологического лечения в целом. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗУБОВ АППАРАТОМ «ПЕРИОТЕСТ С». 

  Д.Р. Хасанова, А.Р. Рапиев 

Кафедра ортопедической стоматологии ГОУ ВПО БГМУ  

Научный руководитель Р.Г. Галлиев 

 

       В стоматологии на сегодняшний день существует множество методов 

исследования пародонта. Одним из них является лучевая диагностика. Но на 

рентгенограмме в области межальвеолярных перегородок  выявляются лишь два 

направления костной ткани мезио-дистальный и вертикальный, а определить 

участки наибольшей атрофии в вестибуло-оральном направлениях не 

представляется возможным. Эти недостатки снижают диагностическую ценность 

метода и не позволяют полноценно  изучить состояние пародонтального 

комплекса. Для определения функционального состояния зубов и уточнения 
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диагноза в таких случаях предпочтительнее использование прибора Периотест С. 

Периотестеметрия - это метод определения степени подвижности зуба или 

импланта, позволяющий  получить более объективную и точную информацию о 

состоянии пародонта и остеоинтеграции импланта. Показания прибора  имеют 

широкий диапазон и варьируют  от - 8 до + 50 единиц. Показания от - 8 до + 9 

единиц считаются нормальными; от + 10 до + 19 единиц соответствуют 

небольшой подвижности; от + 20 до + 29 единиц -  выраженной подвижности, 

определяемой визуально; от + 30 до + 50 единиц - сильной подвижности. 

Возникает вопрос: являются ли показатели от –8 до +9 единиц условно-

нормальными для любого зуба? Ведь каждый зуб имеет свое индивидуальное 

анатомо-топографическое строение, связочный аппарат и свою функциональную 

ценность.  

       Целью нашего исследования явилось определение показателей каждого зуба в 

пределах его физиологической нормы, от – 8 до + 9 единиц, для  изучения 

индивидуальных параметров  функциональных групп зубов и пародонтального 

комплекса при планировании стоматологического лечения.                                    

      Материал и методы.                                                                                                   

       Прибор  Периотест С  (Periotest S 3218  Medizintechnik Gulden, Германия) 

состоит из ударного устройства, выполненного в виде наконечника, и устройства 

измеряющего время возврата  подвижной части прибора в исходное положение. 

Наконечник передает зубу электронно-контролируемый механический импульс, 

после соприкосновения с зубом импульс отскакивает и возвращается в 

наконечник, регулирующая катушка обеспечивает постоянную частоту импульсов 

с компенсацией силы трения и силы тяжести. Полученная таким образом 

амортизация (эквивалент подвижности) служит основой для оценки степени 

подвижности зубов. Нами было обследовано 30 человек (13 мужчин, 17 женщин) 

в возрасте 20-25 лет, не имеющих сопутствующих заболеваний соматического 

характера,  с физиологическим прикусом, с отсутствием дефектов зубных рядов. 

Ни у одного из них не проводилось на момент исследования ортодонтическое 

лечение (или после его завершения прошло не менее 1 года), не были 

установлены импланты, не наблюдалось обострения хронических форм 

периодонтитов, острых травм зубов и никогда ранее не выставлялся диагноз 

хронического генерализованного пародонтита. Обследование проводилось 

общими клиническими стоматологическими методами. Измерению прибором 

Периотест С подвергался каждый зуб, за исключением зубов мудрости (в виду 

возникновения большой погрешности измерений, связанных с сильным углом 

наклона наконечника и отсутствием этих зубов у части обследованных). Все 

измерения записывались на электронный носитель информации (чип-карту) и 

переносились в компьютерную программу, разработанную нами для обработки 

результатов. 

        Результаты проведенных измерений представлены в таблице.   
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У обследованных пациентов, имеющих дефект зубных рядов вследствие 

осложненного кариеса  и травмы, замещение проведено только у двоих (4%)  в 

области  фронтальных зубов. Им изготовлены съемные микропротезы. В то же 

время  замещение дефектов   в области жевательной группы зубов ни у одного из 

обследованных пациентов не проводилось.  

Результаты  изучения состояния зубных рядов после   удаления зубов    

показали: 

1. Перемещение зубов   в сторону дефекта в течение первого года после 

потери постоянного зуба составило менее 0,5 до 1 мм, зубоальвеолярное 

удлинение – от 1 до 2 мм.  

2. Через три года после удаления зубов перемещение зубов в сторону 

дефекта составило до 1-3мм, зубоальвеолярное удлинение  более 2 мм. 

 Таким образом, при раннем удалении одного или нескольких постоянных 

зубов у детей необходимо  установление за ними диспансерного наблюдения, 

организации плановой санации полости рта и ортодонтического лечения, а так же   

ортопедическое лечение и замещение дефектов зубного ряда с целью 

предупреждения развития вторичных деформаций и исключения деформации 

зубного  ряда пациента.  

Выводы. 

1. У 27% обследованных пациентов причиной  вторичной частичной адентии 

явился осложненный кариес. 

2.  В течение первых трех лет после удаления наблюдаются деформации 

зубного ряда в виде смещения зубов в сторону дефекта, а также зубо-

альвеолярное выдвижение. 

3. Ни у одного из пациентов с 10 до 17 лет, у которых зубы были удалены 

вследствие осложненного кариеса, восстановления зубных рядов не 

проводилось.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ 

ЗАМЕЩЕНИЯ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ 

  

Рысаева Л.Р., Хасанова Л.Р. 

ООО НИИ «Витадент», г.Уфа 

         

 В последние годы в ряде клиник страны и за рубежом успешно решаются 

вопросы замещения костных дефектов, полученных при  повреждениях и 

заболеваниях лицевого скелета.  

        Одной из самых частых операций в хирургической стоматологии является 

удаление зубов, что приводит к возникновению атрофии альвеолярного отростка, 

что в литературе описывается как ―редукция альвеолярного гребня‖ и 

рассматривается как необратимый полиэтиологический процесс (Ашман А.,1997).  
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При осмотре полости рта осуществляли запись  зубной формулы, отмечали  

количество ранее удаленных постоянных зубов, оценивали зубные ряды, 

состояние прикуса и состояние зубов, стоящих рядом с дефектом, 

устанавливали групповую принадлежность  удаленного зуба. 

При обследовании решалась следующая задача: изучить взаимосвязь раннего 

удаления постоянных зубов с зубочелюстными аномалиями.  

 Таблица 1. 

Распределение пациентов по полу и возрасту. 
Возраст 8  

лет 

9 

Лет 

10  

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13  

лет 

14 

 Лет 

15  

лет 

 

16 

лет 

17 

лет 

М 1 - 4 3 9 9 3 16 11 10 

Ж - 1 5 9 17 7 12 9 8 10 

Всего 1 1 9 12 26 16 15 25 19 20 

 

 У обследованных детей по ортодонтическим показаниям  удаление  

премоляров и моляров  проведено у   96 пациентов (66,7%), по поводу 

осложненного кариеса у 40 (27,7 %),  у 8 пациентов  (5,6 %)  причиной удаления 

зубов была травма (табл.2).   

Таблица 2. 

Количество удаленных постоянных зубов по поводу осложненного кариеса 

по возрастам. 

    

Возраст 

 

Зубная 

формула 

10  

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13  

лет 

14 

 лет 

15 

 лет 

 

16 

лет 

17 

Лет 

Итого 

удалено 

1.6 - 1 1 - 3 2 - 3 10 

2.6 - 1 2 1 - 2 4 4 14 

2.7 - - - - - 1 - - 1 

3.6 - 1 4 3 2 2 7 8 27 

3.7 - - - - - 1 - - 1 

4.6 2 2 4 1 2 4 3 5 23 

4.7 - - - - - - 2 1 3 
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верхней челюсти ±2,07 ±1,89 ±1,35 ±1,71 ±2,13 ±2,08 ±2,18 

 

№ зуба 

1.1,2.1 1.2,2.2 1.3,2.3 1.4,2.4 1.5,2.5 1.6,2.6 1.7,2.7 

3.1,4.1 3.2,4.2 3.3,4.3 3.4,4.4 3.5,4.5 3.6,4.6 3.7,4.7 

Показатели зубов 

нижней челюсти 

4,34 

±1,77 

3,40 

±1,63 

0,00 

±1,59 

0,90 

±1,87 

2,05 

±1,84 

1,43 

±1,96 

3,42 

±2,79 

Средний показатель  для верхней челюсти 3,73 

Средний показатель для нижней челюсти 2,22 

Для обеих челюстей 2,98 

              Проанализировав результаты исследований, можно сказать, что чем выше 

показатель каждого зуба, тем больше степень его амортизации, и наоборот, чем 

показатель ниже, тем степень его амортизации меньше - зуб более устойчив. 

Особое внимание обращаем на показатели клыков верхней и нижней челюстей, 

они равны 0,37 ±1,35 на верхней и 0,00 ±1,59 на нижней челюсти. Это самый 

низкий показатель по сравнению другими зубами, а значит клыки самые 

устойчивые в зубном ряду. Тогда как первые и вторые резцы имеют высокие 

показатели, превосходящие показатели моляров. В жевательной группе 

наблюдается следующая особенность: первые премоляры  и моляры имеют более 

низкие показатели, а значит и наибольшую устойчивость по сравнению со 

вторыми премолярами и молярами как на верхней, так и на нижней челюстях. По 

данным таблицы следует, что зубы верхней челюсти обладают большей степенью 

амортизации по сравнению с зубами нижней челюсти, о чем свидетельствуют 

показатели для верхней челюсти 3,73 и для нижней челюсти 2,22.                                       

        Таким образом, отвечая на поставленный нами ранее вопрос: следует 

отметить, что не все зубы в зубочелюстной системе функционируют одинаково, и 

каждый зуб в отдельности имеет свой индивидуальный показатель и 

индивидуальную физиологическую норму, что отражено в таблице. При 

планировании лечения необходимо изучить устойчивость  каждого зуба, что во 

многом определяет эффективность оказания помощи. При измерении  прибором 

Периотест С  следует придерживаться полученных границ нормы, указанных в 

таблице, поскольку каждый зуб имеет определенную физиологическую 

устойчивость. И если при обследовании пациента среди условно нормальных 

показателей мы находим один зуб, выходящий за пределы нормы, не следует 

торопиться ставить диагноз «пародонтит», а лучше задуматься о  причине 

излишней подвижности. Как правило это свидетельствует о повышенной 

окклюзионной нагрузке исследуемого зуба. Кроме того, периотестеметрия в 

некоторых случаях является необходимым методом исследования, поскольку 

позволяет избежать дополнительного облучения пациента, связанного с 

проведением лучевой диагностики.  
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                          Таблица 1.  

Показатели прибора Периотест С для каждого зуба.  
Показатели зубов 4,56 4,04 0,37 3,69 4,08 3,39 5,89 



   

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ 

 У ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

 

А.И.Шайхутдинова, В.В.Гилязова, Л.Д.Муратова  

Кафедра терапевтической стоматологии  

ГОУ ВПО «Казанский ГМУ»,  

МУЗ «Детская стоматологическая поликлиника №1», г. Казань. 

 

       Современные стоматологические технологии предоставляют сегодня врачу, 

осуществляющему процесс стоматологического лечения, качественно новые 

возможности. Ярким примером является стремительное внедрение брекет - 

системы в отечественную ортодонтию, которое произошло несколько лет назад и 

произвело настоящую революцию (Арсенина О.И.с соавт., 2002; Рамм Н.Л., 2002). 

Ортодонтическое лечение может проводиться до 2-3 лет, и брекеты,  

фиксированные на поверхности эмали в течение этого периода, могут 

представлять собой механическое препятствие для самоочищаемости полости рта 

(Арсенина О.И.с соавт., 2002; Косарева Л.И., 1983;  Рамм Н.Л., 2002), для 

проведения пациентом гигиенических мероприятий. Это обусловливает 

интенсивное образование и созревание микробных дентальных биопленок, 

результатом чего является значительное число осложнений в процессе и после 

ортодонтического лечения со стороны твердых тканей зубов и тканей пародонта.  

По нашим наблюдениям, проблематичной с позиции возникновения и 

развития заболевания является зона между кольцом и комплексом тканей 

маргинальной десны и пришеечной эмали, в области контактных поверхностей 

зубов, так как эти поверхности становятся труднодоступными для проведения 

гигиены полости рта. По групповой принадлежности активизации процесса 

деминерализации при данном виде ортодонтического лечения подвержены 

моляры, являющиеся опорными зубами в течение всего периода лечения.  

       Целью исследования явилось оценка пораженности кариесом зубов 

пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении c использованием 

несъемной техники. 

      Материалы и методы. В исследовании участвовали 67 пациентов (39 женщин 

и 28 мужчин) в возрасте от 18 лет до 37 лет, находящихся на ортодонтическом 

лечении. Стоматологический статус регистрировали по карте ВОЗ (1995). Для 

определения вероятности возникновения и развития  кариеса зубов во время 

проведения ортодонтического лечения, нами использовался метод оценки 

функциональной резистентности эмали, лежащий в основе проведения теста 

эмалевой резистентности – ТЭР. Данный тест, предложенный В.Р. Окушко и Л.И. 

Косаревой (1983), мы применяли в модификации З.А. Эльдарушевой и И.И. 

Гиниятуллина (1989). Оценку интенсивности поражения зубов кариесом и 

эффективности методов реабилитации проводили, определяя индекс КПУ, 

выраженности гингивита – по индексу РМА (1960); уровня гигиены полости рта – 

по упрощенному индексу гигиены полости рта  J.C.Green, J.R. Vermillion (1964) – 

OHI–s. Из числа рентгенологических методов применяли внутриротовую 

контактную рентгенографию и компьютерную томографию. Исходное состояние 
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соустья при перфоративных синуситах, размеры и локализацию радикулярных 

кист, проросших в синус, местоположение, размер и форму в просвете пазухи 

инородных тел, таких как корни зубов, пломбировочный материал, дентальные 

имплантаты и т.д. Компьютерная томография в 3-D формате способствовала не 

только улучшению дифференциальной диагностики воспалительных процессов в 

синусе – гиперплазии, полипозно измененной слизистой оболочки гайморовой 

пазухи, присутствия гнойного или серозного экссудата, но при этом обеспечила 

детальную характеристику степени выраженности воспалительных явлений. 

Таким образом, успешное сочетание в амбулаторных условиях широкого 

спектра малоинвазивных операций на верхнечелюстном синусе с использованием 

видеоэндоскопической техники, таких как пластика оро-антрального соустья или 

свища, микрогайморотомия, удаление инородных тел из просвета синуса, 

цистэктомия и т.д. возможно лишь с применением тщательного, математически 

взвешенного предоперационного моделирования с использованием дентальной 

объемной томографии. Применение предложенных нами инновационных методов 

диагностики,  доступных широким слоям населения, в том числе и на бюджетном 

хирургическом приеме, позволило решать проблему верхнечелюстных синуситов 

в амбулаторных условиях. Смоделированные с помощью 3D томографа 

видеоэндоскопические технологии хирургического лечения одонтогенных 

заболеваний верхнечелюстного синуса являются стационарозамещающими, 

поскольку операции носят функциональный характер, позволяя минимизировать 

травму слизистой оболочки синуса, сохранить ее целостность и функцию. Важно, 

что пациент не госпитализируется в челюстно-лицевой стационар. Это дает 

значительный экономический эффект, поскольку позволяет не расходовать на 

больного больничные средства. К тому же продолжительность временной 

нетрудоспособности пациентов после видеоэндоскопических операций в 

поликлинике составляет 3-4 дня. 

 

 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ВКЛЮЧЕННЫХ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ У ДЕТЕЙ  

Рахмангулов Р.Р., Ханова К.В. 

МУ «Детская стоматологическая поликлиника №7»,  

                                                                      ООО «Витадент-Люкс», г.Уфа 

 

 Исследования ученых показали на  сложные процессы перестройки костной 

ткани пародонта, которые происходят в зубочелюстной системе у детей и 

взрослых после частичной потери зубов (Вартанян .С., 1995; Васильев В.Г., 1997; 

Миняева В.А., 2003г). 

  В то же время в единичных работах проведено эпидемиологическое 

обследование детей и подростков с целью выявления последствий раннего 

удаления постоянных зубов. 

  С целью   изучения частоты раннего удаления постоянных зубов, а также 

его взаимосвязи с другими патологическими изменениями зубочелюстной 

системы нами проведено обследование 144  пациентов в возрасте с 8  до  17 лет 

обоего пола с вторичной частичной адентией (табл. 1).  
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отверстие, гайморовой пазуха) или не удается найти апикальную часть лунки 

зуба. Для устранения этих недостатков нами предложен комплект устройств.  

Мы перед репозицией реплантируемого зуба при помощи этих устройств 

образуем дренажные каналы на каждой лунке зуба. С 2006 года было 

реплантировано более 230 зубов, из них 170 на нижней челюсти, остальные 60 

на верхней челюсти. Сразу после репозиции на 2-3 день из-за сильных болей 

удалено 3 реплантата. В последующем у 27 реплантатов отмечалось 

рассасывание корней зубов и они были удалены. Остальные реплантаты 

функционируют. При установки трех реплантатов из-за отсутствия большей 

части наружного кортикального слоя кости был применен перикард с 

последующим хорошим результатом.  

 Таким образом, мы рекомендуем применять ксенотрансплантат из 

перикарда  овцы в виде мембраны, а также F.R.P для направленной тканевой 

регенерации.   

 

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ДИАГНОСТИКА И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ВИДЕОЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА 

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОМ СИНУСЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В.А.Некрылов, О.Ю. Шалаев, Д.В.Некрылов, Р.С.Скорынин  

Государственное учреждение здравоохранения  

«Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника», 

г.Воронеж 

 

В настоящее время рентгенологический метод исследования в стоматологии 

уже нельзя назвать вспомогательным. Ни одно стоматологическое вмешательство 

не может считаться адекватным без детального рентгенологического 

мониторинга. Это в полной мере касается и видеоэндоскопических вмешательств 

на верхнечелюстном синусе. 

В процессе планирования и подготовки к проведению видеоэндоскопически 

ассистированных малоинвазивных операций на верхнечелюстном синусе в 

амбулаторных условиях важно иметь четкое представление о состоянии и 

анатомических особенностях гайморовых пазух. Общеизвестно, что применяемые 

стандартные рентгенологические методы исследования не во всех случаях 

отражают истинную картину состояния придаточных пазух носа. В большинстве 

случаев клинико-рентгенологическая картина не позволяет проводить 

дифференциальную диагностику одонтогенного и риногенного синуситов. 

Трудности в дифференциальной диагностике представляют и одонтогенные кисты 

верхней челюсти, распространяющиеся на гайморову пазуху и врастающие в нее.  

Дентальная конусно-лучевая объемная томография, как новый 

инновационный метод диагностики, существует в нашей клинике с января 2010 

года. За данный период проведено обследование 53 пациентов с различными 

одонтогенными процессами верхнечелюстного синуса, которое  позволило с 

абсолютной точностью до 0,1 мм изучить топографию, характер и степень 

распространенности одонтогенных патологических процессов в верхнечелюстных 

пазухах. Данная методика позволила определить размеры оро-антрального 
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полости рта наблюдаемых пациентов представлено в таблице 1,  результаты 

исследований  - в таблице 2.        

Из таблицы видно, что кариозные полости в пришеечной области возникли 

у 15 пациентов, кариес контактных поверхностей зубов - у 26 пациентов. 

Тенденция к росту их распространенности увеличивается вместе с увеличением 

возраста, причем у мужчин встречался в 1,2 раза чаще, чем у женщин. Реже всего 

активность патологического процесса наблюдалась в первой возрастной (18–23 

года) группе – у 8 пациентов. 

 

      

Таблица 1.   

Показатели исходного состояния полости рта пациентов                                                                                                     
Группы 

наблюдаемых 

пациентов 

КПУ РМА, % OHI-s ТЭР 

1 (18-23) 6,05±0,22 42,5±2,41 1,40±0,06 6,03±0,3б 

2 (24-30) 8,08±0,22 44,5±1,57 1,65±0,09 6,01±0,3б 

3 (31-37) 11,08±0,22 48,5±1,57 2,10±0,9 8,01±0,3б 

                                                                                                             

 

 Таблица 2 

Частота выявления поражаемости кариесом зубов у пациентов, получавших 

ортодонтическое лечение. 
 Возраст (лет) 

 18 – 23 24 – 30 31 – 37 

 Пришеечн

ая область 

Контактная 

пов-ть 

Пришеечн

ая область 

Контактна

я пов-ть 

Пришеечн

ая область 

Контактная пов-

ть 

Мужчин

ы (28) 

2 3 2 4 4 7 

Женщин

ы (39) 

1 2 2 3 4 7 

Всего 3 5 4 7 8 14 

 

        

        Результаты проведенного исследования показывают, что наиболее 

благоприятной группой среди наблюдаемых пациентов является первая 

возрастная группа (18–23 года). Пациенты этой группы характеризуются 

нарушением функционального состояния среды полости рта с тенденцией к 

формированию кариесогенной ситуации, о чем свидетельствуют значения ТЭР, и 

пограничное, нестабильное в этой ситуации значение OHI-s. У второй возрастной 

группы пациентов (23-30 лет), имеется локальное декомпенсированное нарушение 

функционального состояния среды полости рта с выраженной тенденцией к 

формированию кариесогенной ситуации. Пациенты третьей возрастной группы 

(30-37 лет) имеют  декомпенсацию процессов регуляции в полости рта с наличием  

высокой степени выраженности кариесогенной ситуации. 

Выводы. Результаты проведенного исследовании свидетельствуют о 

необходимости придерживаться концепции комплексного обследования, лечения, 
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профилактики и реабилитации ортодонтических пациентов, страдающих 

кариесом зубов, которая включает: 

 - оценку индивидуальных особенностей течения кариеса зубов и 

кариесогенной ситуации; 

 - патогенетически обоснованное комплексное лечение, включающее 

коррекцию микробиотического и метаболического равновесия полости рта с 

применением методов направленной регуляции локальных иммунологических 

процессов;  

 - реставрацию твердых тканей, восстановление окклюзионных 

взаимоотношений зубов; 

 - проведение реабилитационных мероприятий на основе 

индивидуализированного подхода, направленных на выявленные факторы, 

способствующие возникновению и развитию кариеса зубов.  

  

 

ОСЛОЖНЕННЫЙ КАРИЕС В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ НА ПРИЕМЕ ДЕТСКОГО ВРАЧА СТОМАТОЛОГА 

Т. Ю. Ширяк, Р.А.Салеев  

ГОУ ВПО «Казанский ГМУ», г. Казань 

 

        Проблема осложненного кариеса в детской стоматологии всегда была 

актуальна, как в постоянных, так и во временных зубах. Осложненный кариес 

требует больших временных и материальных затрат, это причина одонтогенных 

воспалительных заболеваний, ранней потери молочных зубов, что приводит к 

нарушению полноценного  пережевывания пищи, произношения  звуков, 

формированию вредных привычек и зубочелюстных аномалий.   

        Целью  настоящего исследования явилось  изучение заболеваемости  

кариесом  и его осложнений во временных зубах у детей г. Казани.   

        Были поставлены следующие задачи: изучить распространенность  кариеса и 

его осложнений во временных зубах в зависимости  от  возраста, групповой 

принадлежности зубов; оценить качество лечения временных зубов.  

        Материалы и методы: было проведено стоматологическое обследование     и 

лечение 1016 детей  в возрасте от 1 до 9 лет пришедших на прием в детскую 

стоматологическую поликлинику; изучена  информация  из медицинских карт, 

листков ежедневного учета работы детского врача стоматолога  (табл.1) 

Таблица 1. 

Количество обследуемых детей 
Возраст 1 год 2года 3года 4года 5лет 6лет 7лет 8лет 9лет 

Кол-во 94 149 97 105 182  147 81 71 90 

 

Результаты  исследования. Общая  заболеваемость  кариесом и его 

осложнениями в целом составила 78,61%, (799 детей). Детей с интактными 

зубами выявлено   22,05% (224 человека), в основном за счет детей 1-2 года 

жизни.  Ранее санированных оказалось 5,61% (57 человек). Более чем каждый 

второй ребенок – 60,83% (618 детей), имел зубы с осложненным кариесом, 

начиная  с годовалого возраста  (рис. 1). Каждый второй обследованный  ребенок 
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ускоряющий процессы ангиогенеза, пролиферацию эндотелиоцитов 

капилляров, их миграцию в коллаген; 

- трансформирующие факторы роста -   TGF-альфа, активно влияющий на 

ангиогенез и TGT –бета, стимулирующий хемотаксис фибробластов и 

выработку ими новых волокон коллагена, эластина и фибронектина. 

    В 1998 г. R.E. Marx и соавторы разработали методику получения 

обогащенной тромбоцитами плазмы  (P.R.P.) посредством центрифугирования 

крови пациента и применили ее в клинике. Эффект P.R.P. основан на высоком 

содержании факторов роста (приблизительно на два порядка выше, чем в 

периферической крови) и их мощном стимулирующим воздействии на 

процессы регенерации. В условиях костной раны P.R.P. демонстрирует 

выраженное остеоиндуктивное свойство, ускоряя образование и созревание 

костной ткани  в 1,5-2 раза. Не менее существенно препарат влияет на 

заживление ран мягких тканей. Применение P.R.P. в пародонтальной и 

имплантационной  хирургии позволяет снять швы уже на 2-3 сутки со дня 

вмешательства. P.R.P. особенно трудно заменима при лечении ран на 

неблагоприятном общем или местном фоне: серьезной соматической 

патологии, ожоговой болезни, тяжелой травмы, лучевого поражения, 

интоксикации, рубцовых или атрофических изменений в тканях, окружающих 

изъян, а также при лечении пациентов пожилого или преклонного возраста.   

 Использование при синус-лифтинге гомогенизированной плазмы, 

обогащенной тромбоцитами, в смеси с материалом CROSS, BONE, состоящим 

на 60% из гидроксиапатита и на 40% из трикальцийфосфата, позволяет 

перейти к имплантационной фазе лечения уже через 2-3 месяца.  

       F.R.P. использовался нами для заполнения щелевидных пространств, 

образующихся между пришеечной частью имплантата (пластинчатые, 

цилиндрические) и стенками альвеолы, цистэктомиях, пародонтологических 

операциях в виде целого сгустка или в виде мембраны. Было оперировано 60 

больных вышеназванной патологией и во всех случаях получены 

положительные результаты. 

 В настоящий время одним из методов для сохранения разрушенных зубов  

является реплантация зубов. Реплантацией зубов занимаемся в течении 

нескольких лет, но активно с 2006 года. Реплантацию проводим по методике 

В.А.Козлова – Р.А.Хасанова. Консервацию реплантатов проводили в 

консервирующим растворе «Викон» и 0,25% растворе формалина с 

добавлением чистого глицерина. Для проведения этапа  терапевтического 

лечения реплантата нами предложено устройство для фиксации  

реплантируемого зуба. После проведения  реплантации зуба в большинстве 

случаях возникает отек местных тканей и боль различной интенсивности при  

накусывании. Наверно это послужило отказом применения этого метода 

многими стоматологами. Для предотвращения этих симптомов 2004 году 

Краснодарскими стоматологами предложен способ посттравматической 

аутореплантации зубов. По данной методике  после репозиции зуба в лунке в 

проекции верхушки корня выполняется дренажный канал диаметром 3-4 мм от 

стенки лунки до поверхности слизистой, в который устанавливают дренаж на 

1-2 дня. Но при этом способе возможно травмирование реплантируемого зуба, 

анатомических образований челюстей (нижнечелюстной канал, грушевидное 
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обладают бактерицидными и бактериостатическими свойствами, они более 

устойчивы к расплавляющему действию тканевой инфекции. 

   Для длительного хранения был предложен способ консервирования 

тканей  в формалин-глицериновом растворе (С.С. Фейгельман, И.С. 

Худайдатов. 1974 г.). Установлено, что при консервации тканей препарат 

проникает в цитоплазму клеток и обеспечивает их надежную криозащиту. 

Глицерин обладает  сильной гигроскопичностью, даже небольшое добавление 

воды значительно снижает его точку замерзания (-18
0
С). Его водные растворы 

обладают высокой удельной теплоемкостью и играют роль термического 

буфера при низких температурах. Более существенное значение препарата 

состоит в том, что он предотвращает повышение концентрации электролитов 

во внеклеточной среде, что обусловливает постоянство осмотического 

равновесия и стабильности pH среды. Поэтому, при консервации тканей и 

органов в глицерине между цитоплазмой клетки и внеклеточной средой 

наступает осмотическое равновесие.  

     Для консервации тканей и органов Р.А. Хасанов предложил препарат 

«Викон», основными компонентами его являются башкирский мед, глицерин с 

добавлением антиоксидантов (например вит.Е).        

   Основываясь на результатах ранее проведенных экспериментальных 

исследований,  с 2006 года мы  начали использовать перикард овцы при 

установке имплантатов, резекции верхушки корня, реплантации зубов, 

пародонтологических операциях. Препарат использовался как отдельно, так и  

с остеопластическими материалами - коллапол, коллапан, гидроксиапол или 

F.R.P. 

  Перикард является более тонким, эластичным по сравнению с другими 

мембранами, легко имплантируется в операционное поле. Нами перикард  

использовался в качестве биомембраны с целью обеспечения направленной 

тканевой регенерации при установке 47 пластиночных титановых 

имплантатов. При использовании цельных лоскутов перикарда при установке 

29 имплантатов в 12 случаях (34,8%) получены хорошие результаты, в других 

случаях перикард отторгался из раны в течение от 10 до 30 дней без каких либо 

внешних реакций  

  Впоследствии мы разделили лепестки перикарда механическим путем на 

два слоя и использовали их при установке 18 пластинчатых имплантатов. У 

этих имплантатов отторжение перикарда случилось только в области 5 

имплантатов. Процент успеха составил 76,6 %.              

  В последующем, во многих операциях по поводу резекции верхушки 

корня, цистэктомиях перикард использовали с остеопластическими 

материалами и получили аналогичные результаты. 

  С 2007 года в своей практике начали использовать аутогенную плазму 

крови больного, обогащенной тромбоцитами, которая является  одним из 

наиболее эффективных средств, повышающих регенерационные возможности 

тканей при местном применении. Согласно исследованиям последних лет 

именно тромбоциты содержат в высокой концентрации факторы роста – 

тканевые гормоны, инициирующие процессы регенерации: 

- основной фактор роста -   β FGF, влияющий на рост всех типов клеток в 

ране, стимулирующий продукцию компонентов внеклеточного матрикса, 
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лечил зубы  по поводу пульпита - 55,21%  (561 ребенок).  Также почти каждый 

второй  имел периодонтитные  зубы  в 41,24%,  (419 детей).   Раннее удаление 

временных зубов   на  два и  более  года раньше  физиологических  сроков  имело 

место  у 12,11% (123 детей).  Зубы были удалены по поводу обострения 

хронического периодонтита. 

 

 

 
Рис. 1. Распространенность кариеса и его осложнений во временных зубах 

 

Если посмотреть в целом на количество пораженных зубов, у детей раннего 

возраста наиболее часто поражаются   резцы. В этом возрасте значительную часть 

в структуре заболеваемости занимает кариес в 60,33%, распространенность 

осложненного кариеса  составила  35,69%. У дошкольников на первое место 

выступают поражения первых моляров.  Осложненный кариес  вырастает до 

55,47%. У детей младшего школьного возраста  чаще наблюдается разрушение  

вторых моляров  и количество   осложненного  кариеса незначительно снижается  

до 51,45%.  У  этих детей  в среднем имеет место 2,42 осложненных временных 

моляра.  

Пульпит и периодонтит занимают очень весомую часть в структуре  

заболеваемости  временных зубов. Лечение осложненного кариеса  временных 

зубов осуществляется в два-три  этапа,  соответственно затрачивается  больше 

времени  на  лечение.  В среднем  в день детский стоматолог  лечит 10,6  

временных зубов по поводу пульпита, 2,9 по поводу периодонтита, 3,9  по поводу 

кариеса, 2,8 постоянных зуба. 

Одним из существенных причин высокой распространенности, на наш 

взгляд, является поздняя обращаемость:  у 30,95% детей, в возрасте от 2 до 6 лет, 

уже имеющих осложненный кариес, восстановительное  лечение  временных 

зубов не проводилось раньше вообще. В 15,07% случаях пульпит развился после 

леченого кариеса в результате выпадения пломбы или под пломбой. Обострение 

хронического периодонтита  после лечения пульпита отмечалось в 34,59%.  
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Немаловажной причиной  высокой частоты  распространения осложненного 

кариеса во временных зубах могут быть и анатомо-физиологические особенности 

строения временных зубов, высокая поражемость кариесом зубов населения, 

начиная с детского возраста, низкая грамотность родителей с одной стороны, но с 

другой - осложненный кариес - это показатель профилактической  и лечебной 

работы. Для профилактики осложненного кариеса важно  раннее выявление 

поражения на стадии  кариеса  и  не  менее важно его качественное  лечение.  

5050

отличались  от рядом стоящих зубов. Через 1-2 месяца вокруг реплантированного 

зуба образуется пародонтальная бороздка, глубина ее не превышает 1-2 мм. 

Таким образом, анализ полученных результатов операции реплантации зубов 

при различных воспалительных заболеваниях и травмах показали, что реплантаты 

через 18-25 дней после  пересадки успешно функционируют и удовлетворяют как 

в функциональном, так и в эстетическом отношении. Консервирующий раствор 

«Викон» является «промежуточной средой» для хранения реплантатов при 

отсроченных операциях. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ В 

АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

 Т.М.Муллаев, Х.Т.Муллаев  

Кокандская городская стоматологическая поликлиника,  

Республиканский центр стоматологической имплантологии, 

г. Коканд, Узбекистан  

 

   До настоящего времени остается вопрос восстановления поврежденной 

костной ткани естественными или искусственными биоматериалами, не 

оказывающие  вредное воздействие на  организм. 

       На сегодняшний день в мире делаются миллионы органосохраняющих 

операции с использованием биологических остеогенных материалов. В 

настоящее время существуют различные пути влияния на репаративный 

остеогенез. Анализируя различные имеющиеся литературные данные, можно 

выделить 7 (семь) основных путей влияния на репаративный остеогенез: 

1. Заживление раны под кровяным сгустком. 

2. Применение остеопластических материалов (колапол, коллапан, 

гидроксиапол). 

3. Применение тромбоцитарного концентрата (P.R.P.; F.R.P.) 

4. Применение биомембран: перикард; F.R.P. 

5. Применение клеточных культур (костный мозг, остеоциты, остеобласты, 

мезенхимальные клетки). 

6. Физические методы воздействия на костную ткань. 

7. Сочетание различных путей. 

В этом направлении в нашей республике также делаются заметные шаги, 

чтобы иметь свои собственные биологические остеогенные материалы. Так 

2005 году главный врач Сурхандарьинского центра микрохирургии глаза 

Мухамадиев  Р.О. защитил диссертацию в виде научного доклада на соискание 

учѐной степени доктора медицинских наук на тему «Разработка и внедрение 

ксенотрансплантата в клиническую офтальмохирургию». Целью работы была 

разработка технологии изготовления ксенотрансплантата из перикарда овцы, 

экспериментально-клиническое обоснование его применения при лечении 

больных с офтальмопатологией. Он консервировал перикард 0,25% растворе 

формалина. В биоматериалах, консервированных  в 0,25% растворе 

формалина,  протеолитические ферменты инактивируются, а антигены 

связываются и не поступают в кровь. В результате не образуются  антитела и 

не происходит реакция отторжения. Кроме того, данные биоматериалы 
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Нами изучено 37 больных после   реплантации зубов, из них мужчин было 9 

(24,3%), женщин – 28 (75,7%). Им было реплантировано 38 зубов, из которых на 

нижней челюсти  - 28 (73,6%), на верхней челюсти - 10 (26,4%). 

У обследованных больных основными причинами потери зубов были: 

хронический и обострение хронического гранулематозного периодонтита – 28 

(75,7%), острый гнойный периостит – 6 (16,2%),  травмы и вывих зубов – 3 

(8,11%). 

Таблица 1. 

Распределение больных по полу и возрасту. 

№ Возрастные группы Количество больных Из них: 

Абс. % мужчины женщины 

1. до 14 лет 4 10,8 3 1 

2. 15-20 лет 16 43,2 3 13 

3. 21-30 лет 9 24,3 2 7 

4. 31-40 лет 5 13,5 - 5 

5. 41 и более лет 3 8,11 1 2 

 Всего  37 100 9 28 

 

Таблица 2. 

Распределение больных по нозологическим формам 

№ Диагноз Количество 

больных 

Количество 

реплантированных 

зубов 

1. Хронический и обострение 

хронического гранулематозного 

периодонтита 

28 29 

2. Острый гнойный периостит 6 6 

3. Травма и вывих зубов 3 3 

 

Для оценки состояния реплантированных зубов мы применяли клинические и 

функциональные методы исследования (визуальный контроль, определение 

глубины зубодесневого кармана и рентгенологические методы). 

В условиях клиники производилась как непосредственная (15 зубов), так и 

отсроченная (23 зуба) реплантация зубов. При обострении воспалительных 

процессов операция   проводилась после их купирования, реплантат в это время 

хранился в консервирующем растворе «Викон». Время консервации 

соответствовало реальным требованиям, предъявляемым для купирования 

воспалительного процесса (6, 24, 48 и 72 часа). 

Клинико-рентгенологические и функциональные методы исследований в 

различные сроки после операции показали, что функции реплантированных зубов 

в первые дни после операции были нарушены. Пациенты не могли  откусывать 

или пережевывать пищу реплантированными зубами. Через 7-10 дней после 

операции реплантации зубов больные не отмечали боли при перкуссии. Через 3-4 

недели после операции, когда снимали укрепляющую шину, клинически 

наблюдали бледно-розовую окраску слизистой оболочки в области реплантата, ее 

пальпация не вызывала болевой реакции.  По цвету реплантированные зубы не 
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ НАНОТИТАНА В ДЕНТАЛЬНОЙ 

ИМПЛАНТОЛОГИИ. 

Каюмов Ф.И. 

ООО НИИ «Витадент», Уфа 

 

Замещение дефектов зубных рядов остается  одной актуальных проблем  

стоматологии. Применяемые в настоящее время  методы реабилитации пациентов  

с данной патологией не всегда  удовлетворяют их эстетические и 

функциональные требования. Проведение дентальной имплантации все шире 

входит в практику  врача-стоматолога. Однако  вопросы остеоинтеграции, 

возможность поломки имплантата, недостаточное количество костной ткани в 

зоне планируемого вмешательства находятся постоянно в поле зрения 

имплантолога. 

Учитывая вышесказанное, заслуживает внимание  изучение свойств 

наноструктурного титана, впервые полученного методом пластической 

деформации  в Уфимском государственном авиационном техническом 

университете (УГАТУ). Учеными  из УГАТУ и концерна «Витадент» были  

проведены совместные исследования, результаты которых показали лучшие  

прочностные свойства данного материала в сравнении с применяемыми в 

настоящее время образцами имплантатов «Имплантиум» (Ю.Корея) и «Конмет» 

(Москва). Данные свойства  предполагают возможность уменьшить размеры 

изготавливаемых имплантатов.  Кроме этого изучение поверхности  нового 

материала по сравнению с указанными выше образцами имплантатов выявило  

большую шероховатость   наноструктурного титана, что имеет  важное значение 

для процесса остеоинтеграции. Проведенные на базе ООО НИИ «Витадент» 

исследования   реакции организма на установку нанотитана экспериментальным 

животным не выявили признаков острой и хронической токсичности. Данные 

рентгенологических, гистологических исследований указывают на процессы 

остеоинтеграции, отсутствии  реакции  в виде воспаления или отторжения после 

проведения имплантации. 

      Результаты экспериментальных исследований позволили  провести 

клинические исследования по применению дентальных имплантатов из 

наноструктурного титана. Первые образцы которых были изготовлены  Чешским 

предприятием «Тимплант». В настоящее время   в ООО «Конмет» (г. Москва) 

налажено серийное производство одноэтапных имплантатов из нанотитана.   

     Комбинированный профиль внутрикостной части имплантата (рис.1) сочетает 

в своем строении цилиндрическую  и коническую форму (1), что позволяет  

равномерно распределить вектора функциональных осевых и боковых нагрузок в  

губчатом слое кости на большую, в отличие от других форм имплантатов, 

площадь костной ткани. 

Внутренний контур резьбы имплантата (2), имеет коническую форму, что в 

сопряжении с наружным комбинированным профилем резьбы обеспечивает 

переменную высоту витков. 
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Резьба внутрикостной части имплантата (3)  с утолщающейся  кромкой (4) в 

апекально-коронковом направлении позволяет при введении имплантата 

выполнить функцию нарезки резьбы за счет острой кромки в апекальной части, а 

затем уплотнить кость за счет последующих витков. 

Уплотнение спонгиозного слоя кости обеспечивает надежную первичную 

фиксацию и способствует контактному остеогинезу, что позволяет ускорить 

сроки протезирования.  

Деротационный элемент (6) выполнен на витках конической части имплантата в 

виде угловой проточки режущих витков основной резьбы под углом 90 градусов 

относительно оси имплантата. 

Трехходовая микрорезьба (5) в пришеечной части имплантата служит 

дополнительным элементом первичной стабилизации при установке имплантата, 

увеличивает площадь контакта имплантат-кость в кортикальном слое кости, что 

позволяет уменьшить нагрузки и дальнейшую резорбцию в процессе 

функционирования. 

Трансгингивальная часть имплантата (7) выполнена в виде конуса, 

расширяющегося в направлении коронковой части. Полированная поверхность 

данного элемента обеспечивает ускоренное заживление десны. Нижняя часть 

трансгингивального элемента выполняет роль запирающего кольца в 

кортикальном слое, предотвращая проникновение эпителия, а верхняя часть 

служит ортопедической платформой при протезировании. Наддесневая  

(коронковая) часть имплантата выполнена в виде конуса. 

Угол между коронковой и трансгингивальной частями (8) составляет 120 

град., что имеет значение в припасовке литейной конструкции на имплантат. Три 

поперечные проточки (9) на коронковой части служат дополнительными 

деротационными пунктами при фиксации коронки на цемент. Четырехгранник 

(10) является элементом для введения имплантата.   

Погружаемая в кость часть имплантата (1-7) имеет резьбу и поверхность, 

подвергнутую пескоструйной обработке. 

 
Рис.1. Дентальный имплантат ООО «Конмет» изготовленный из нанотитана. 
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кости среди фрагментов кровяного сгустка и грануляций уже присутствуют 

отдельные островки молодой костной ткани. Через 2‒ 3 недели отверстие в кости 

нижней челюсти полностью замещается молодой костной тканью. После 

операции с последующим заполнением дефекта кости нижней челюсти БТФС не 

происходит образования кровяного сгустка. Уже спустя 1 неделю весь дефект 

костной ткани заполнен слившимися островками вновь сформированной кости. 

Ко второй неделе после использования БТФС отмечено дальнейшее замещение 

дефекта костной тканью и формирование костной мозоли.   

 

ОТСРОЧЕННАЯ РЕПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ, КОНСЕРВИРОВАННЫХ 

РАСТВОРОМ «ВИКОН» 

 

Т.М. Муллаев, Х.Т.Муллаев  

Республиканский центр стоматологической имплантологии,  

г.Коканд, Узбекистан  

 

Частичное отсутствие зубов является одним из распространенных патологий 

зубочелюстной системы. По данным ВОЗ у 25% пациентов  к 18 годам 

отсутствует один и более зуба. 

Наиболее распространенными причинами удаления зубов являются острые и 

хронические воспалительные заболевания перапикальной ткани многокорневых 

зубов, каналы которых плохо проводимы. Кроме того, врачу-стоматологу 

приходится встречаться с различными повреждениями зубочелюстной системы, 

когда происходит вывих зубов или встречаются различные аномалии положения 

отдельных зубов, когда ортодонтические методы лечения не дают ожидаемых 

результатов. 

Существующие ортопедические методы замещения дефектов зубных рядов 

не всегда удовлетворяют больных, как в эстетическом плане, так и в 

функциональном отношении. 

В настоящее время опубликовано много работ, посвященных проблеме 

устранения дефектов зубных рядов путем реплантации зубов. Операция 

пересадки зубов, т.е. реплантация является одним из хорошо изученных 

направлений стоматологии. Разработка надежных и доступных для практического 

здравоохранения способов заготовки и консервации зубов позволило  применять в 

лечебных учреждениях операцию по пересадке зубов. 

При реплантации зубов практических врачей интересует ряд вопросов, 

касающихся  хранению реплантата до операции, возможности реплантации зубов 

с сохранившейся пульпой,   времени жизнеспособности пульпы после травмы или 

удаления зуба. 

Для решения этих вопросов нами был использован консервирующий раствор 

«Викон», разработанный Международным медицинским концерном «Витадент» 

(г.Уфа, Россия). 

Операции реплантации зубов проводились  на базе Республиканского Центра 

имплантологии (г.Коканд).  
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Эндотелиоциты, также стимулированные к миграции фибрином (Schwartz-

Arad D.с соавт., 2007), более быстро начинают процессы ангиогенеза (Kellouche 

S.с соавт., 2007) и вновь образованные сосуды располагаются не только в 

грануляциях по дну раны, но и в объеме фибриновой сети. Более быстрый рост 

сосудов в свою очередь облегчает миграцию лейкоцитов из сосудистого русла и 

синтез компонентов соединительной ткани.  

Спустя 1 неделю после операции с последующим заполнением отверстия в 

кости нижней челюсти БТФС не происходит заполнения дефекта костной ткани 

кровяным сгустком, нет необходимости тратить время на лизис и элиминацию 

эритроцитов посредством фагоцитоза. В большинстве случаев уже к этому сроку 

весь дефект костной ткани был заполнен слившимися островками вновь 

сформированной кости, то есть регенерация кости после применения БТФС уже к 

1-й неделе привела к практически полному заполнению искусственного дефекта.  

Ко второй неделе после использования БТФС происходило дальнейшее 

постепенное заполнение дефекта вновь образованной костной тканью с большим 

числом полнокровных кровеносных сосудов на периферии и формирование 

костной мозоли, которая полностью закрывала отверстие кости уже к 3-й неделе, 

к этому же сроку было отмечено образование в месте хирургического 

вмешательства полостей с красным костным мозгом. Указанные изменения той 

или иной степени выраженности сохранялись и в последующие сроки 

наблюдения.  

Основным отличием в данном случае будет являться наличие большого числа 

эритроцитов в естественном сгустке. Фибрин, присутствующий в нем, также 

будет облегчать миграцию нейтрофилов, эндотелиоцитов, макрофагов, 

остеобластов и других клеточных элементов. Однако эритроциты в петлях 

фибриновой сети будут препятствовать этому процессу. Кроме того, часть 

потенциала фагоцитов будет расходоваться не только на поглощение детрита, но 

и на фагоцитоз эритроцитов из сгустка.  

Таким образом, на основании выше изложенного можно заключить, что 

начало репарационных процессов при применении БТФС проходит интенсивнее, 

чем при спонтанном заживлении. Отверстие в кости быстрее заполняется 

островками костной ткани, которые раньше сливаются. Видимо, формирование 

молодой кости начинается сразу после операции без потери времени на лизис и 

удаление кровяного сгустка с большим числом эритроцитов.  

В связи с тем, что после использования БТФС происходит более интенсивная 

регенерация участка повреждения кости, по-видимому, целесообразно 

применение препаратов фибрина, приготовленных из аутологичной крови, для 

ускорения репаративных процессов костных тканей в стоматологии, хирургии и 

травматологии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке программы Фундаментальных 

исследований Президиума РАН «Фундаментальные науки - медицине» (проект № 

21.31 «Разработка технологий управления процессами регенерации костных 

тканей с применением биодеградируемых полимеров»).  

Выводы.  

 После повреждения кости нижней челюсти у крыс и естественном ходе 

регенерации дефект костной ткани заполняется кровью и там формируется 

сгусток с большим числом эритроцитов. Спустя 1 неделю в участке повреждения 

6060

 Проведенные экспериментальные и клинические исследования позволяют 

сделать заключение о возможности применения  дентальных имплантатов из 

наноструктурного титана  в условиях недостаточного объема костной ткани. 

 

РЕАКЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ НА ИМПЛАНТАЦИЮ НАНОТИТАНА.  

 

Каюмов Ф.И. 

ООО НИИ «Витадент», г.Уфа 

 

       Дентальная имплантация является одним из методов замещения дефектов 

зубных рядов. В настоящее время применяются дентальные имплантаты из 

различных сплавов титана. Исследования, проведенные    в эксперименте на 

кроликах методом резорбционной спектрометрии,  доказывают, что при 

установке имплантатов из сплавов титана  через 2 недели алюминий и ванадий 

обнаруживаются в почках и печени, кишечнике и легких экспериментальных 

животных, что является токсичным для организма (Сидельников А.И., 2009г). В 

связи с этим представляет интерес разработанный в УГАТУ (г.Уфа) 

наноструктурный титан  (НТ) марки Nano Grade-4, полученный методом 

интенсивной пластической деформации.   В ООО НИИ «Витадент» проведено 

изучение реакции костной ткани  в эксперименте путем установки кроликам в 

подвздошную кость образцов наноструктурного титана и последующим 

выведением животных из эксперимента через 1,3 и 6 месяцев. 

      При денситометрических исследованиях через 1 месяц вокруг установленного 

нанотитана   четко определяется вновь образованная костная ткань с 

рентгенологической плотностью   ниже по сравнению с областью, не 

подвергшейся оперативному вмешательству. 

       В препаратах, исследованных через 3 и 6  месяцев после операции, вокруг 

установленного НТ   определяется ободок новообразованной костной ткани с 

рентгенологической плотностью    выше, чем у окружающей подвздошной кости, 

не подвергшейся оперативному вмешательству (рис.1 ).     

 

 

 
Рис.1   Денситометрия  костной ткани кролика 

через 6 месяцев после операции:   а- имплантат, б- костная ткань, в- область 

контакта костной ткани и имплантата 

    Гистологическая картина через 1 месяц после имплантации НТ в подвздошную 

кость экспериментальных животных показала, что  в зоне соприкосновения 

костной ткани с НТ, а также на значительном расстоянии от него костная ткань 
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имеет малозаметные структурные изменения. Реакция  костной ткани   

проявляется количественным ростом и в определенной степени перестройкой 

костной ткани. Образование костной ткани преобладает над еѐ резорбцией.   

Непосредственно соприкасающийся участок костной ткани с имплантатом не 

проявляет выраженных деструктивных процессов. 

  Через 3 месяца после эксперимента гистоструктура трабекулярной кости 

сохраняет характерное строение губчатого вещества. Отмечается значительное 

увеличение площади поверхности губчатого вещества,   особенно это характерно 

для красного  клеточного  мозга, расположенного в межтрабекулярном 

пространстве, где происходит как миелоидное, так и лимфоидное кроветворение 

на разных стадиях развития (рис.2). 

 

 

                КТ 

           

 

 

 

                    КМ 

 

      

 

   

 

Рис.2 Анастомозирующие трабекулы и красный костный мозг животных через 

3 месяца после  имплантации. Окраска гематоксилином - эозином. 

Микрофотография. Ок. 10, об. 20 

 

  Губчатое вещество  имеет трехмерное строение, образованное из 

анастомозирующих костных перегородок, имеющих разнообразную 

конфигурацию, придающих высокую механическую прочность. Толстые арки и 

дуги губчатого вещества пронизываются кровеносными сосудами, к которым 

прилегают адвентициональные клетки, активно участвующие в метаболизме 

костной ткани.  Очаги минерализации по сравнению с предыдущим сроком 

наблюдения увеличиваются в размерах и сливаются друг с другом, превращая 

новообразованный  остеоид  в зрелый костный матрикс.   Имплантат из НТ не 

вызывает деструктивно-дегенеративные и регенераторные процессы воспаления.  

     Через 6 месяцев в зоне непосредственного контакта кости  с имплантатом  

определяется очень узкая полоса костной ткани со слабым восприятием  

красителей, однако признаки  деструкции полностью отсутствуют  (рис.3). 
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Максимальные различия плотности тканей были отмечены в период со 2-й по 4-й 

неделю, к 5-й неделе эти различия несколько сглаживаются.   

Обсуждение полученных данных . 

После повреждения кости нижней челюсти в эксперименте в тканях 

развивается острая воспалительная реакция. Этот процесс возникает как ответ на 

прямое повреждение тканей в результате хирургического вмешательства. Со 

временем стихает воспалительная реакция, вызванная операцией, и начинается 

восстановление поврежденных тканей.  

При повреждении кости нижней челюсти и спонтанном заживлении 

отверстие сразу после травмы заполняется кровью и там формируется сгусток из 

фибрина с большим числом эритроцитов. Постепенно этот сгусток лизируется 

фагоцитами (сначала нейтрофилами, потом макрофагами) и по мере его удаления 

туда мигрируют остеогенные клетки. За счет функционирования этих 

остеобластов начинается формирование молодой костной ткани с краев дефекта. 

Постепенно эти островки молодой кости становятся шире, сливаются, и 

практически во всех случаях к 2‒ 3 неделе у крыс происходит полная регенерация 

кости в искусственно созданном дефекте. Следует отметить, что 

морфологические данные о регенерации кости к указанным срокам подтверждены 

результатами денситометрии.  

Фибрин в тканях, согласно литературным данным, уменьшает выраженность 

воспалительного процесса ((Майбородин И.В.с соавт., 2007; Майбородин И.В., с 

соавт., 2008; Майбородин И.В.с соавт.,2009) и ограничивает распространение 

инфекции (Choukroun J с соавт., 2006), то есть при введении фибринового сгустка 

в полость раны, видимо, можно защитить окружающие ткани как от 

распространения микроорганизмов, так и от излишнего воздействия 

лизосомальных ферментов фагоцитов. Происходит ограничение деструкции и в 

связи с этим раньше начинаются регенераторные процессы, в тканях оказывается 

меньший объем антигенов и детрита, происходит более быстрое очищение раны.  

Кроме этого, фибриновый сгусток является матрицей, по которой мигрируют 

лейкоциты (нейтрофилы), эндотелиоциты и фибробласты (McDougall S.с соавт., 

2006; Schwartz-Arad D.с соавт., 2007). Тромбоспондин-1 из тромбоцитов 

стимулирует тубулогенез (начальную стадию ангиогенеза) эндотелиоцитами 

(Kellouche S., 2007). 

Мигрируя по фибрину (Schwartz-Arad D.с соавт., 2007), нейтрофилы более 

быстро достигают всех участков раны, даже покрытых наслоениями гноя и 

детрита и, таким образом, ткани более быстро очищаются от антигенных веществ 

(микроорганизмы и тот же детрит). Кроме того, при передвижении по 

фибриновому сгустку нейтрофилы частично «разжижают» его своими 

ферментами и даже плотный сгусток становится похожим на сеть.  

Фибробласты, располагаясь в фибриновой сети (McDougall S.с соавт., 2006; 

Schwartz-Arad D.с соавт., 2007), начинают синтез коллагена не только со дна 

раны, но и из ее полости, таким образом более быстро на месте формируется 

рубцовая ткань.  

Следует отметить, что фибрин не только облегчает миграцию фибробластов, 

но и сам по себе ускоряет синтез соединительной ткани (Майбородин И.В.с 

соавт., 2007; Майбородин И.В., с соавт., 2008; Майбородин И.В. с соавт., 2009; 

Schwartz-Arad D.с соавт., 2007). 
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статистической программе MS Excel (Microsoft, USA), определяли среднее 

арифметическое и стандартное отклонение. Различия между средними считали 

достоверными при p ≤ 0,05, использовали критерий Стьюдента.  

Результаты исследования 

Через 1 неделю после повреждения кости нижней челюсти при спонтанной 

регенерации было найдено, что отверстие частично заполнено кровью, на 

некоторых участках в дефекте кости уже присутствовали фрагменты рыхлой 

волокнистой соединительной ткани. Следует отметить начало образования кости 

в дефекте (формирование отдельных островков молодой кости и хряща среди 

грануляций).  

Через 2 недели отверстие было полностью закрыто молодой костной тканью 

с большим числом полнокровных кровеносных сосудов по краю дефекта. Среди 

вновь образованных костных структур также присутствовала хрящевая ткань, 

особенно в центре искусственного отверстия.  

На 3-й неделе отверстие было полностью закрыто вновь образованной 

костной тканью. О месте операции можно было судить по оставшимся крупным 

сосудам и хаотично расположенным костным балкам (костная мозоль). К этому 

моменту появились полностью сформированные полости с костным мозгом.   

Через 4 и 5 недель в большинстве случаев самостоятельного заживления 

только по следам костной мозоли можно было найти место операции.  

Спустя 1 неделю после повреждения кости и заполнения дефекта БТФС 

отверстие было полностью заполнено слившимися островками вновь 

сформированной кости, то есть регенерация кости после применения БТФС уже к 

1-й неделе привела к полному заполнению искусственного дефекта.  

В большинстве случаев через 2 недели после повреждения кости и 

заполнения дефекта БТФС отверстие так же, как и при спонтанной регенерации, 

было закрыто вновь образованной костной тканью с большим числом 

полнокровных кровеносных сосудов на периферии дефекта и хрящевой тканью в 

центре.  

Спустя 3, 4 и 5 недель после повреждения кости нижней челюсти и 

применения БТФС, так же как и без использования фибрина, отверстие было 

полностью закрыто вновь образованной костной тканью с хаотично 

расположенными костными балками сформированной костной мозоли и 

полостями с костным мозгом.  

После статистической обработки данных денситометрии процессов 

регенерации дефекта кости нижней челюсти крыс при естественном заживлении и 

после применения БТФС было обнаружено отсутствие достоверных различий 

плотности тканей в очаге между сравниваемыми группами животных на каждую 

точку исследования. Однако плотность тканей при естественном ходе 

репаративных процессов статистически значимо отличалась от здоровой кости на 

контрлатеральной стороне в течение 3 недель, а на фоне использования БТФС - 

только на 1-й и 2-й неделях, то есть плотность тканей в участке повреждения 

после применения фибрина была выше и раньше происходила нормализация 

значения этого показателя.   

Кроме этого необходимо отметить, что во все сроки наблюдения плотность 

тканей в патологическом очаге после применения БТФС была несколько больше, 

чем при естественном ходе репарации, хотя такая разница и была недостоверна. 
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Рис.3.    Зона контакта губчатой кости  и трансплантата титана через -6 месяцев 

после имплантации. Окраска гематоксилином-эозином.  Микрофотография.Ок. 

10, об. 40 

 В костных трабекулах четко определяются костные пластинки, а в костных 

полостях располагаются  остеоциты с ядром и базофильной цитоплазмой  

  
     Денситометрические исследования костной ткани вокруг имплантата из НТ 

объективно свидетельствуют о еѐ  активной минерализации.  

    Таким образом, гистологические исследования костной ткани   указывают на 

отсутствие признаков хронической токсичности при имплантации в организм 

наноструктурного титана. Отмечается интенсивное костеобразование вокруг  

имплантата. Титановый трансплантат в костной ткани  оказывается полностью 

инертным, что дает возможность  применения наноструктурного титана в 

дентальной имплантологии. 
 

ВОЗМОЖНОСТЬ УСКОРЕНИЯ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В 

КОСТНЫХ ТКАНЯХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИБРИНА 

И.В.Майбородин, И.С. Колесников, Д.М. Козодий, М.С.Выборнов, 

А.И.Шевела, А.А.Шевела, Б.В.Шеплев, М.Н.Дровосеков, И.А.Колмакова, 

М.С. Тодер  

ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН. 

г.Новосибирск    

 

 Введение. Повреждение тканей приводит к разрыву кровеносных сосудов, 

что, в свою очередь, является первой ступенью активации тромбоцитов после 

контакта с коллагеном. Тромбоциты инициируют образование тромба через 

активацию коагуляционной системы, после образования тромбина фибриноген 

трансформируется в фибрин и это - первый шаг заживления раны. Препараты 

фибрина воспроизводят данный процесс и облегчают процессы репарации 

(Valbonesi M., 2006). 

Первоначально фибрин и его препараты в стоматологии применяли для 

ускорения гемостаза после экстракции зубов, особенно при дефектах системы 
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свертывания крови, и для закрытия дефектов костных тканей челюстно-лицевой 

области (Spotnitz W.D. с соавт., 2005). 

Затем фибриновые клеи стали использовать для прикрепления тканей во 

время различных видов пластики, вместо шовного материала и для улучшения 

приживления имплантатов из искусственных и синтетических материалов  

(Choukroun J.с соавт., 2006). 

Обогащенная тромбоцитами плазма или фибриновый сгусток (БТФС) - это 

модификация фибринового клея, приготовленная из аутологичной крови и 

содержащая множество цитокинов. Эти релизы вызывают миграцию и деление 

всех мезенхимальных (включая хондроциты и мезенхимальные стволовые клетки) 

и эпителиальных клеток, стимулируют синтез коллагена и матрикса 

соединительной ткани  (Schwartz-Arad D.с соавт., 2007).  

Продукты деградации фибрина вызывают миграцию остеогенных клеток и 

гингивальных фибробластов in vitro и более быструю регенерацию хирургических 

костных дефектов in vivo в эксперименте. Фибриновые клеи и пленки могут 

служить своеобразным субстратом для поддержки роста фибробластов и их 

функций. Таким образом, адгезивные материалы, содержащие фибрин и 

фибронектин, их мономеры или продукты деградации, ускоряют заживление 

периодонтальных, в том числе и костных, тканей (McDougall S.с соавт., 2006). 

 После применения БТФС, относительно естественного хода заживления, 

меньше выражены признаки острого и хронического воспаления в поврежденных 

тканях, более быстро фаза альтерации сменяется регенераторно-репаративными 

процессами. Показана целесообразность применения препаратов фибрина для 

ускорения регенерации тканей и ускорения приживления имплантатов в клинике 

и эксперименте (Майбородин И.В.с соавт., 2007; Майбородин И.В., с соавт., 2008; 

Майбородин И.В. с соавт., 2009). 

Таким образом, в литературе содержится множество противоречивых и 

взаимоисключающих данных об эффективности использования препаратов 

фибрина в стоматологии. Однако, несмотря на это, явно недостаточно отражены 

результаты исследований регенерации костных тканей при лечении повреждений 

с использованием препаратов фибрина, в частности БТФС, приготовленного из 

аутологичной плазмы крови с тромбоцитами.  

В связи с вышеизложенным морфологическими и радиовизиографическими 

методами сравнивали процессы регенерации поврежденного участка кости 

нижней челюсти при естественном ходе заживления и после применения БТФС в 

эксперименте.  

Материал и методы 

В качестве модели были использованы самцы крыс линии Wag весом 180-200 

г возрастом 6 месяцев. Все манипуляции с животными осуществляли под общим 

ингаляционным эфирным наркозом в условиях чистой операционной с 

соблюдением «Правил проведения работ с использованием экспериментальных 

животных». На каждую точку исследования было не менее 10 животных.  

В данном случае было решено остановиться на создании дефекта костной 

ткани, который в меньшей степени имеет индивидуальные различия (особенности 

прохождения сосудов и нервов) и практически не смещается при работе мышц. 

Нижняя челюсть была выбрана вследствие того, что здесь достаточная прочность 

и ширина кости сочетается с легкостью доступа, кроме того, далее животное не 
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сможет преждевременно избавиться от швов.  

Приготовление БТФС. При декапитации нескольких крыс данной линии в 

стерильные стеклянные пробирки собирали 2-7 мл крови, которую 

центрифугировали при 2800 оборотах в минуту в течение 12 минут (Майбородин 

И.В.с соавт., 2007;  Майбородин И.В. с соавт., 2009).  После этого из пробирок 

отбирали верхнюю часть (БТФС - богатый тромбоцитами фибриновый сгусток 

или фибриновый сгусток с тромбоцитами), помещали в стерильные чашки Петри, 

хранили до нескольких часов в термостате при 37 °С до использования. 

Непосредственно перед применением стерильными ножницами от БТФС отрезали 

нужный по размерам фрагмент.  

Модель дефекта костной ткани и применения БТФС в эксперименте. Под 

общим ингаляционным эфирным наркозом, в условиях чистой операционной, при 

соблюдении правил асептики и антисептики, после обработки кожи спиртом, 

скальпелем производили разрез кожи длиной 1,5-2 см по нижнему краю нижней 

челюсти. Тупым способом при помощи распатора отслаивали жевательную 

мышцу и обнажали поверхность кости нижней челюсти в области ее угла. 

Стоматологическим бором при определенных оборотах (одинаковый размер, 

ровные края, контроль глубины, одинаковая скорость вращения и, следовательно, 

нагрев тканей, возможность охлаждения) делали сквозное круглое отверстие 

диаметром 2 мм в кости угла нижней челюсти, с полостью рта дефект кости не 

сообщался. В группе крыс со спонтанным заживлением участка повреждения 

кости нижней челюсти (контроль) после прикрывания костного дефекта 

жевательной мышцей ушивали кожную рану непрерывным викриловым швом и 

снова обрабатывали кожу спиртом. В группе с использованием фибрина в 

круглый дефект кости пинцетом вводили БТФС, размер которого был 

незначительно больше диаметра отверстия. После плотного заполнения отверстия 

кости его прикрывали жевательной мышцей, ушивали кожу викриловым швом и 

обрабатывали кожу спиртом. Все имплантированные материалы были 

стерильными.  

Животных выводили из эксперимента через 1, 2, 3, 4 и 5 недель после 

операции. Объектом исследования служила костная ткань нижней челюсти с 

искусственно созданным дефектом.  

Фрагменты нижней челюсти фиксировали в 4 %-м растворе 

параформальдегида на фосфатном буфере (рН 7,4) не менее 24 часов. После 

фиксации удаляли кожу, подкожную клетчатку и жевательные мышцы, 

декальцинировали в растворе «Биодек R» (Bio Optica Milano, Италия) в течение 24 

часов, обезвоживали в серии этанола возрастающей концентрации, просветляли в 

ксилоле и заключали в парафин. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали 

гематоксилином и эозином, изучали на световом микроскопе Axioimager М1 (Carl 

Zeiss, Германия) при увеличении до 1200 раз.  

Рентгенологические исследования проводили для наблюдений за 

репаративными процессами в кости нижней челюсти экспериментальных 

животных в различные сроки после ее повреждения, использовали 

препарированные фрагменты нижней челюсти с удаленной кожей и подкожной 

клетчаткой, оценивали плотность ткани в самом дефекте и в аналогичном участке 

контрлатеральной области.   

Статистическую обработку результатов проводили на прикладной 
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