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МАЛЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 

У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, КАК МАРКЕР ПАТОЛОГИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

Авдеева Т.Г.,  Макарова Е.Ю. 

 

Смоленская государственная медицинская академия, г.Смоленск 

 

 

Актуальность. К малым порокам развития зубочелюстной системы у 

детей относятся: короткая, длинная уздечка языка, уздечки верхней и нижней 

губы, которые на первом году жизни, как правило, не диагностируются 

своевременно. Диагноз выставляется стоматологами при обращении,  когда у 

детей возникают проблемы с нарушением речи. Таких пациентов лечат 

безрезультатно  у логопедов – дефектологов, тогда как причиной являются 

стоматологические проблемы, требующие коррекции. Отсюда, 

соответственно, запаздывает этот лечебно диагностический процесс, и дети 

имеют нарушения нервно психического развития из-за нарушения речевого 

аппарата и  звукопроизношения. Актуальность проблемы обусловлена также 

возможным  сочетанием  у детей пороков развития лица и челюстей с 

пороками развития других органов и систем у ребенка, когда важен поиск 

простых, доступных, безболезненных, информативных,  диагностических 

критериев. 

На сегодняшний день в отечественной педиатрии нет сведений о 

частоте  встречаемости сочетания малых аномалий зубочелюстной системы у 

детей раннего возраста, состоянием  костно-мышечной системы и 

характеристикой сердечно сосудистой системы. 

Цель  исследования - установить частоту встречаемости  сочетания 

малых пороков развития зубочелюстной системы (короткой, длинной  

уздечки языка, губы) с наличием патологии опорно-двигательного аппарата в 

виде дисплазии тазобедренного сустава, врожденными аномалиями развития 

сердечно - сосудистой системы у детей раннего возраста.  

Материалы и методы. Проанализировано  150 историй развития детей 

(ф.№112) методом сплошной выборки  от рождения до 3-х лет. В работе 

использованы ретроспективный,  проспективный, аналитический  методы 

исследования. Оценка качества  диспансерного наблюдения детей до года 

осуществлялись согласно приказу № 307,  №1346 от  21.12.2012   года. 

Выявлено, что охват активным диспансерным осмотром врачом 

стоматологом детей на первом году жизни составил всего 10% , что отражает 
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низкое качество работы и, соответственно, не способствует своевременности 

установления стоматологического диагноза. Как правило,  диагноз  - 

короткая уздечка языка был установлен участковым врачом - педиатром в 

ходе диспансерного наблюдения  с    последующим направлением  детей к 

врачу стоматологу. Всего было выявлено детей с короткой уздечкой  36 

человек (24%), с длинной уздечкой языка 2 человека - (1,35%). Таким 

образом,  каждый четвертый ребенок  имеет малые аномалии развития 

зубочелюстной системы.  Среди наблюдаемых детей, (из 150 человек) с 1- ой 

группой здоровья было 12 человек (8%). Изменений со стороны 

зубочелюстной системы   они не имели. Из 83 детей (55,3%), имеющих 2А и 

2Б группы здоровья - короткая уздечка языка была выявлена уже у 10 

человек (12 %). В этой группе 4 детей со 2Б группой здоровья имели  также 

дисплазию тазобедренного сустава на первом году жизни (2,6%). Кроме того, 

у 6 детей одновременно диагностировались  МАРС (4%). Согласно 

медицинской документации из 55 обследованных детей с 3 - 4 группами 

здоровья (36,7% от всех наблюдаемых детей) к трем годам  короткая уздечка 

выявлена у 24 человек (43,6%). Длинная уздечка языка у 2 детей (3, 8%). При 

этом  у 7 детей (26,8%) диагностирована дисплазия тазобедренного сустава 

по данным клинико - инструментального обследования (УЗИ ТБС,  

рентгенологическое обследование).  Следует добавить, что именно в этой 

группе  все дети (26 человек) имели  аномалии развития сердца. На первом 

году жизни у 5 детей были диагностированы врожденные пороки сердца 

(МППП, аневризма, ОАП), а у 21 ребенка  имелись  МААС (ООО, АрХ), 

ФИС.  

На втором году жизни стоматологом были осмотрено 31 ребенок  

(24%)  из 150 человек. С нарушением звукопроизношения были все дети, 

имеющие  малые аномалии зубочелюстной системы. На третьем году жизни 

стоматологом осмотрено 89% детей. В этой возрастной группе коррекция 

короткой уздечки уже была проведена 19 детям (56%). Планируется 

проведение пластики после 4 –х лет – еще у 15 человек (44 %).  

Выводы. У детей раннего возраста установлена частота встречаемости 

сочетания  малых аномалий зубочелюстной системы (короткая уздечка 

языка), дисплазии тазобедренных суставов и аномалий развития сердца в 

зависимости от группы здоровья. 

При массовых диспансерных осмотрах врачам стоматологам, 

педиатрам необходимо при наличии короткой уздечки языка, как раннего 

маркера, исключать у детей дисплазию тазобедренного сустава, а также 

аномалии развития сердечно - сосудистой системы (наличия МАРС). 
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Необходимо осуществлять своевременный осмотр врачам–

стоматологам детей на 1-м году жизни для выявления  короткой уздечки, как 

раннего  маркера пороков развития костно-соединительной ткани. Эти дети 

требуют не только  лабораторно – инструментально обследования, изучение  

минерального обмена, но и своевременную коррекцию короткой уздечки 

стоматологами  для предупреждения нарушения звукопроизношения. Они 

должны находиться под диспансерным наблюдением у стоматолога, 

педиатра, врача - ортопеда и кардиолога.  

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО КАТАРАЛЬНОГО ГИНГИВИТА У 

БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА-2 

 

Аженова К.И., Кунанбаев Р.К., Абайдильдина М.С., Рзаева Ж.С. 

 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

имени Марата Оспанова, г.Актобе, Республика Казахстан  

 

 

Наличие у пациентов сахарного диабета типа-2 может обусловливать 

развитие структурно-функциональных изменений в челюстно-лицевой 

области, в том числе повысить риск развития заболеваний пародонта и 

оказать существенное влияние на течение и прогноз этого заболевания. В то 

же время характер и степень влияния сахарного диабета типа-2 на состояние 

тканей пародонта и особенности клинического течения воспалительных 

заболеваний пародонта у данной категории больных недостаточно изучены.  

Цель исследования. Изучение особенностей клинического течения 

хронического катарального гингивита у больных сахарным диабетом типа-2. 

Материал и методы исследования. Нами обследовано 108 больных с 

хроническим гингивитом в возрасте от 28 до 58 лет. При определении 

состояния тканей пародонта основывались на следующие симптомы 

заболевания - гиперемию, кровоточивость, отек десен. Количественную 

выраженность и распространенность воспалительного процесса в деснах 

определяли по индексу кровоточивости десен Muhlemann–Son, индексу РМА. 
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Гигиеническое состояние полости рта оценивали по индексу Green-

Wermillion. Оценку миграции лейкоцитов через слизистую оболочку полости 

рта с определением их жизнеспособности проводили по методике 

Ясиновского. Для оценки фибринолитической активности десневой 

жидкости использовали метод фибриновых пластин. Больные были 

распределены на 2 группы: 1-я группа (группа сравнения) – больные 

хроническим катаральным гингивитом без соматической патологии (52 

человека), 2-я группа – больные хроническим катаральным гингивитом на 

фоне сахарного диабета типа-2 (56 человек). В качестве контрольной группы 

было обследовано 15 человек с интактным пародонтом без соматической 

патологии. 

 

Таблица1. Сравнительная характеристика показателей 

гигиенических индексов 

 

Показатели Интактный 

пародонт 

Группы 

1-я группа 2- я группа 

Индекс гигиены   0,83±0,05 2,02±0,2 3,29±0,11* 

Индекс кровоточивости десен 0 1,42±0,1 2,09±0,03* 

Индекс РМА (%) 0 11,2±1,40 32,6±1,31* 

Фибринолитическая 

активности (мм) 

4,9±0,51 36,5±1,25 49,01±1,08* 

Количество лейкоцитов   

(в 1 мкл) 

85,7±2,45 152±1,85 179±2,47* 

Скорость секреции ротовой 

жидкости 

15,8±0,49 17,5±0,24 7,8±0,31* 

Примечание: * - статистически значимые различия с группой сравнения.  

 

Результаты исследования и их обсуждение. Значение гигиенического 

индекса во всех группах исследования соответствовало плохому уровню 

гигиены полости рта, наибольшее значение данного индекса выявлено в 

группе больных, страдающих сахарным диабетом типа-2. Значения индексов 

РМА и ИКД у пациентов с сахарным диабетом типа-2 статистически значимо 

отличались от соответствующих показателей пациентов группы сравнения. 

Значение индекса РМА у больных сахарным диабетом типа-2 составило 

32,6±1,31, что было в 3 раза выше, чем у пациентов группы сравнения. При 

изучении миграционной активности лейкоцитов выявлено, что их количество 

в ротовой жидкости у больных группы сравнения и у больных, страдающих 

сахарным диабетом типа-2, статистически значимо отличалось от 

аналогичных показателей 1-й группы. Уровень активных компонентов 
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фибринолиза десневой жидкости в группе больных хроническим 

катаральным гингивитом, протекающим на фоне сахарного диабета типа-2 

выше, чем у больных без соматической патологии.  

Заключение. Результаты исследования показали, что клиническое 

течение хронического воспалительного процесса в пародонте у пациентов, 

страдающих сахарным диабетом типа-2, имеет ряд особенностей, которые 

следует учитывать при совместном лечении с эндокринологом. 

 

 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ КОМПОНЕНТОВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У 

ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

АДАПТАЦИОННЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА 

 

Алексеева Ю.А., Жмакин И.А., Федотова Т.А., Барашкова А.Б., 

Пономарева Л.И., Денисова Е.В., Макаева Н.В. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Состояние здоровья подростков за последние 10 лет по данным ВОЗ 

характеризуется снижением доли здоровых – с 45% до 34%; увеличением 

более чем в 2 раза доли детей, имеющих хронические заболевания и 

инвалидность, ежегодным приростом заболеваемости у подростков на 5-7% 

[4]. С 5-6 летнего возраста к моменту окончания школы количество детей III 

группы здоровья, т.е. детей с хронической патологией увеличивается с 27% 

почти до 70%, причем в структуре хронической патологии у подростков 

наиболее часто встречаются заболевания органов пищеварения и нервно-

психические болезни [1]. Показатели здоровья подростков в Тверской 

области отражают основные тенденции Федерации в данном вопросе. Как 

показала Всероссийская диспансеризация, 2/3 подростков имеют 

существенные отклонения здоровья, требующие коррекции. В целом, 

уровень общей заболеваемости детей в Тверской области выше, чем в РФ. 

Подростковый возраст характеризуется сопряжением всех компонентов 

здоровья (физического, психического, репродуктивного и 

психосоциального). Именно в этот период ребенок проходит один из 

сложнейших биологических этапов своей жизни – период полового 
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созревания, когда формируется репродуктивное здоровье и психо-

сексуальное осознание [2]. Все существенные проблемы этого периода 

возникают, когда резервов адаптации у ребенка недостаточно. Тогда 

пубертатная перестройка рискует закончиться для подростка рядом 

соматических или психических заболеваний [6].  

Неблагоприятные социально-средовые условия в последние годы стали 

часто рассматриваться как этиологические факторы развития ряда 

соматических заболеваний и функциональных нарушений у детей и 

подростков. В многочисленных исследованиях убедительно доказано 

увеличение числа детей с различными проявлениями вегетативной 

дисфункции в экологически неблагоприятных регионах. В подавляющем 

большинстве случаев (особенно при комбинированном воздействии 

повреждающих факторов) вегетативные изменения могут быть отнесены к 

проявлениям неспецифической реакции дезадаптации. В условиях 

антропогенного загрязнения окружающей среды избыточное накопление 

ксенобиотиков в организме человека, особенно детей и подростков, приводит 

к нарушению эндоэкологического статуса. Развивающие при этом в 

организме функциональные и метаболические изменения, по мнению Е.В. 

Неудахина (2002, 2008) и Шиляева Р.Р. (2008), соответствуют хронической 

стрессовой реакции, что, безусловно, снижает резервные возможности 

организма и повышает риск развития «срыва» адаптации под влиянием 

неблагоприятных факторов окружающей среды. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение 

возможности использования ряда биохимических параметров секрета 

ротовой жидкости в качестве экспресс-метода для оценки резервов адаптации 

у детей подросткового возраста, проживающих в неблагоприятных 

экологических условиях. 

Было обследовано 613 подростков I и II группы здоровья в возрасте от 

10 до 18 лет, проживающих не менее 5 лет в районах с различным уровнем 

антропогенного загрязнения окружающей среды. Обследование проводилось 

на основе добровольного информированного согласия родителей или 

законных представителей детей.  

В первую (основную) группу вошли учащиеся школ (415 подростков), 

расположенных на территориях с относительно неблагоприятной 

экологической обстановкой по антропогенным загрязнителям – к ним были 

отнесены школы, вблизи которых проходят крупные автомагистрали 

(ср.школа №21 г. Твери, ср.школа №6 г. Вышнего Волочка; ср.школа №1 г. 

Зубцова).  
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Во вторую группу (сравнения) вошли учащиеся школ (198 подростков), 

расположенных на территориях с  относительно благоприятной 

экологической обстановкой (Медновская санаторная школа-интернат 

пос.Медное Тверской области и ср.школа №1 пос.Завидово Тверской обл.).  

Исследование включало: определение уровня здоровья детей с 

установлением группы здоровья (согласно Приказу МЗ РФ №621 от 

30.12.2003), исследование ряда метаболических показателей (кальция, 

магния, калия, натрия, секреторного sIgA, кортизола) в секрете ротовой 

жидкости, а также данные функциональных методов исследования 

(динамометрия, кардиоинтервалография с оценкой вегетативной регуляции 

по Р.М.Баевскому, спирография, пробы Штанге и Руфье). 

Для оценки достоверности полученных результатов использовались 

параметрические (критерий Стьюдента с учетом поправки Бонферони) и 

непараметрические критерии (метод угловых отклонений Фишера). Различия 

между группами считались достоверными при значении показателей не 

менее p<0,05. 

До настоящего времени универсальным показателем оценки 

функциональных резервов и адаптивно-компенсаторных функций организма 

является состояние кардиореспираторной системы. Исходя из данного 

утверждения, было проведено изучение показателей, характеризующих 

состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем в группах 

исследования. 

Были выявлены статистически значимые различия в показателях 

жизненной емкости легких (ЖЕЛ), форсированной жизненной емкости 

легких (ФЖЕЛ), а также резервного объема (РО) вдоха и минутной 

вентиляции легких (МВЛ) у обследованных школьников (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Значения данных спирографии у подростков различных групп 

обследования (M±m) 

 

Параметр Основная 

группа (1) 

n=415 

Группа сравнения 

(2) 

n=198 

Вероятность 

ошибки 

(P1-2  ) 

ЖЕЛ (л) 3,66±0,10 4,20±0,12 <0,01* 

ФЖЕЛ (л) 3,67±0,10 4,08±0,11 <0,01* 

ЖЕЛ/ДЖЕЛ (%) 97% 112% <0,05* 

РО вдоха (л) 1,41±0,06 1,76±0,10 <0,01* 

МВЛ (л/с) 67,96±3,98 79,15±3,41 <0,05* 

Примечание: * -  р 1-2 – разность средних межгрупповых значений 
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Значения ЖЕЛ, ФЖЕЛ, РО вдоха, МВЛ у подростков, проживающих в 

экологически неблагоприятных районах оказались ниже в среднем на 14,8%, 

11,2%, 24,8% и 16,5% соответственно, чем у обследованных лиц группы 

сравнения. 

Среди распространенных проб, отражающих уровень устойчивости 

организма к гипоксии и характеризующих функциональное состояние 

кардиореспираторной системы является проба Штанге-Генче. Средние 

значения пробы Штанге-Генче составили 38,76±1,61с. в основной группе 

(табл.2), против 46,82±1,83с. в группе сравнения (р<0,05), но в обеих группах 

были ниже реферативных значений возрастной нормы (64-71с).  

Одним из показателей вегетативного статуса и функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы является индекс Руфье. Более 

низкие значения индекса Руфье свидетельствуют о более высоком уровне 

адаптационных резервов организма. Было установлено, что у детей основной 

группы (табл.2) индекс Руфье-Диксона составил 12,71±0,33,  против 

10,10±0,38  в группе сравнения (р<0,01). Полученные результаты указывают 

на повышение активности симпатоадреналовой системы и более высокую 

степень напряженности регуляторных механизмов у подростков из 

относительно экологически неблагоприятных районов. 

 

Таблица 2 

Значения показателей индекса Руфье-Диксона  и пробы Штанге-

Генче у подростков различных групп обследования (M±m) 

 

Параметр Основная группа (1) 

n=415 

Группа сравнения 

(2), n=198 

Вероятность 

ошибки (P1-2  ) 

Индекс Руфье-Диксона, у.е. 12,71±0,33 10,10±0,38 <0,01* 

Проба Штанге-Генче, с 38,76±1,61 46,82±1,83 <0,05* 

Примечание: * -  р 1-2 – разность средних межгрупповых значений 

 

Следовательно, состояние кардиореспираторной системы подростков, 

длительно проживающие в районах с относительно высоким уровнем 

антропогенного загрязнения характеризуются более низком уровне 

адаптационных возможностей.  

Однако, несмотря на то, что данные методы исследования в целом 

отражают особенности адаптационных резервов организма, они практически 

не используются при массовом, диспансерном обследовании детей, т.к. 

требуют специальных условий проведения, подготовки и обучения 

персонала, достаточно трудоемки, длительны по времени и не всегда 
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воспроизводимы. Все вышесказанное с учетом психологических 

особенностей детей подросткового возраста делает проведение этих проб 

весьма затруднительным. 

Для решения данной проблемы нами был проведено исследование ряда 

биохимических параметров секрета ротовой жидкости на предмет их 

возможного использования для оценки адаптационных резервов организма 

подростков при скриннинговом обследовании. В отличие от хорошо 

изученной сыворотки крови, состав ротовой жидкости стал предметом 

рассмотрения только в течение последних десятилетий. Эти исследования 

имеют хорошие перспективы для неинвазивных способов скрининга за 

здоровьем, выработки алгоритмов диагностики и прогноза возможности 

возникновения и характера течения заболеваний. Забор данного 

биологического материала отличается дешевизной, так как не требует 

участие врача или медицинской сестры, образцы слюны могут быть собраны 

дома, что исключает лишние визиты в поликлинику. Кроме того, в выборе 

объективных критериев скрининга,  непременными условиями являются 

высокая информативность, широкая доступность, отсутствие травматизации, 

быстрота получения результата [3]. 

 

Таблица 3. 

Содержание отдельных компонентов секрета ротовой жидкости у 

подростков с различным уровнем резервов адаптации 

 

Показатели Группы обследования Вероятность 

ошибки 

(p1-2  ) 

Основная группа(1),  

(n=97) 

Группа контроля(2), 

(n=75) 

Среднее 

значение 

Ст. отклон Среднее 

значение 

Ст. 

отклон. 

Кортизол 0,59 0,31 0,74 0,15 p=0,038 

ДГЭА-с 0,26 0,12 0,42 0,11 p=0,013 

sIgА 18,1 4,0 9,9 3,10 p=0,003 

Авидность sIgA 48,4 4,9 41,0 4,6 p=0,041 

Калий 5,5 1,0 6,1 0,49 p=0,044 

Натрий 19,95 3,4 20,5 2,3 p>0,05 

Кальций (общий) 0,88 0,08 0,76 0,06 p=0,036 

Магний 0,17 0,01 0,23 0,02 p=0,039 

Примечание: * -  р 1-2 – разность средних межгрупповых значений 

 

По результатам предыдущего исследования были отобраны две группы 

подростков с различным уровнем адаптационных характеристик. Основную 

группу составили 97 подростков, имевшие, по результатам 
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кардиореспираторных проб сниженные резервы адаптации. В группу 

контроля вошли 75 детей подросткового возраста, показатели 

кардиореспираторных проб которых были в пределах возрастных значений. 

Группы были статистически сопоставимы по возрастно-половому составу. 

Результаты исследования представлены в таблице 3. Проверка на 

нормальность распределения показала для большинства параметров 

несоответствие функций распределения нормальному закону, для сравнения 

групп был использован непараметрический тест  сравнения Mann- Whitney U. 

ДГЭА с – это полифункциональный стероидный гормон,  

вырабатывается в надпочечниках, в ходе метаболизма преобразуется в такие 

гормоны, как: тестостерон, эстроген, кортикостерон, прогестерон. В связи с 

этим, достоверно низкое его содержание у подростков основной группы 

может указывать на изменение гормонального фона у таких детей и 

возможные нарушения в формировании репродуктивной функции в 

дальнейшем. Кроме того пониженный уровень ДГЭА-с у детей основной 

группы возможно свидетельствует о нахождении ребенка в состоянии 

«хронического стресса», что подтверждает полученные ранее результаты 

кардиореспираторных проб. 

Проведенные исследования показали, что у детей основной группы  по 

сравнению с детьми контрольной группы наблюдалось повышение на 10,3% 

уровня кальция (Са) на фоне неизменных показателей натрия (N). 

Повышенное содержание ионов кальция в ротовой жидкости, возможно, 

указывает на компенсаторно-приспособительную реакцию организма в ответ 

на активацию свободно-радикального окисления, так как ионы кальция 

способствуют восстановлению фосфолипидов клеточных мембран [12]. 

Однако дальнейшее увеличение содержания кальция может приводить к 

цитодетергентному эффекту.  

Как видно из таблицы 3 у подростков основной группы содержание 

калия (К) и магния (Mg) была ниже, а авидность sIgA выше, чем у детей из 

группы контроля. Как хорошо известно, авидность антител тем выше, чем 

длительнее циркулирует в организме причинно значимый антиген. 

Следовательно, для объяснения полученных результатов требуются 

дальнейшие углубленные исследования по оценке спектра и количества 

высеваемой из зева флоры. 

Более низкие значения К и Мg в секрете ротовой жидкости у детей со 

сниженными резервами адаптации и проживающих в районах с относительно 

высоким уровнем антропогенного загрязнения окружающей среды 

подтверждают наличие у них хронической стрессовой реакции, что, 

безусловно, снижает резервные возможности организма и повышает риск 
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развития «срыва» адаптации, а возможно, и риск формирования у таких 

детей склонность к бронхообструкции, с которой коррелирует снижение 

магния [5].  Кроме того, снижение уровня магния, обусловливая изменения 

секреторной активности тучных клеток, приводит к неконтролируемому 

выбросу гистамина, который может вызвать уменьшение числа Е-РОК, что 

говорит о вовлечении в патологический процесс иммунной системы [9].  

Данное положение получило подтверждение в наших исследованиях. 

Так статистически значимое (р=0,003) повышенное содержание sIgA у 

подростков основной группы мы связываем с целым спектром причин. 

Возможно, что у подростков длительно (не менее 5 лет), проживающих в 

экологически неблагоприятных условиях формируется так называемый 

синдром «экологической дезадаптации», который в свою очередь 

спровоцировал у них временную иммунную недостаточность и 

физиологический вторичный адаптационный иммунодефицит, который мог 

усугубить физиологический пубертатный  вторичный иммунодефицит. А на 

фоне иммунной недостаточности, даже временной, легче формируются 

заболевания, в частности хронические тонзиллиты, кариес, патология десен, 

гастриты и др., сопряженные с повышенным уровнем микробной флоры в 

полости рта, для нейтрализации которой и предназначены секреторные 

иммуноглобулины. 

Учитывая, что значительную роль в организации адаптационных 

реакций играет эндокринная система, как одна из интегральных 

составляющих общего адаптационного синдрома (Селье Г., 1960; Адо 

А.Д.,1990), а гормоны коры надпочечников являются основными 

соединениями, обеспечивающими его развитие [11], оценка функциональных 

резервов организма на основе изменения концентрации кортизола в слюне 

является, с этих позиций, достаточно перспективной. Динамика уровня 

кортизола в сыворотке крови и слюне имеет одинаковый профиль, что 

позволяет использовать определение уровня кортизола в слюне как 

неинвазивный диагностический метод [10].  

При анализе полученных данных установлено, что подавляющее 

большинство детей контрольной группы имели референтные значения 

уровня кортизола, в то время как у детей основной группы содержание 

кортизола в ротовой жидкости было достоверно ниже. Учитывая, что 

кортизол выполняет мобилизационную функцию, направленную на 

использование белковых ресурсов для энергетического обеспечения [7], 

сниженное содержание кортизола (показатели были ниже референтных 

значений у 59,3% детей основной группы) и может свидетельствовать о 

гормональном дисбалансе гипофизарно-надпочечниковой системы, 
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неспособности к эффективной адаптации [8] или истощении адаптационный 

возможностей у этой группы детей. Полученные данные позволяют отнести 

таких детей к группе высокого риска по снижению уровня здоровья до III 

группы. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что для оценки 

уровня индивидуального здоровья и резервов адаптации подростков в 

качестве метода скриннинговой диагностики могут быть использованы 

метаболические показатели секрета ротовой жидкости. 

На основании выявленных существенных закономерностей 

формирования здоровья подростков, длительно проживающих в 

экологически неблагоприятных районах, была разработана этапная схема 

оценки риска снижения адаптационных резервов и уровня индивидуального 

здоровья. Предложенная схема позволяет выявить и ранжировать группы 

риска среди подростков, проживающих в районах с высоким антропогенным 

загрязнением окружающей среды.  

Необходимо подчеркнуть, что донозологическая диагностика, оценка 

адаптационных возможностей организма подростка с учетом конкретных 

социально-средовых условий делает систему медико-социального 

мониторинга эффективным средством сохранения здоровья детского 

населения и одновременно инструментом для активного управления 

формированием здоровья. 
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ 1 и 5  КУРСА  

ЗКГМУ ИМЕНИ МАРАТА ОСПАНОВА В 2012 Г. 

 

Амантаева М.Р., Ураз Р.М. 

 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

им. Марата Оспанова, г .Актобе, Казахстан   

 

 

В Государственной Программе развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы одной из 

программных целей является укрепление здоровья казахстанцев путем 

достижения согласованности усилий всего общества в вопросах охраны 

здоровья. В перечень целевых индикаторов Программы включено 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения к 2013 году до 

69,5 лет, к 2015 году – до 70 лет, а также снижение общей смертности к 2013 
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году до 8,14, к 2015 году – до 7,62 на 1000 населения. В связи с высокой 

распространенностью болезней зубов одними из основных путей достижения 

поставленных целей являются усиление профилактических мероприятий, 

совершенствование диагностики, лечения основных социально значимых 

заболеваний.  

Состояние здоровья молодежи и, в частности, студентов, является 

актуальной проблемой, поскольку они являются одним из главных резервов 

высококвалифицированных специалистов для различных отраслей народного 

хозяйства, которым предстоит реализовать в будущем важнейшие 

социальные функции общества. 

По данным различных авторов, несмотря на осуществление некоторых 

лечебно-профилактических мероприятий распространенность основной 

стоматологической патологии среди студентов остается высокой, что и 

побудило нас изучить встречаемость некоторых заболеваний полости рта у 

этой группы населения с дальнейшей разработкой комплекса лечебно-

профилактических мероприятий для снижения показателей 

стоматологических заболеваний у данной организованной группы населения. 

Кариес зубов в настоящее время является самым распространенным 

заболеванием человечества.  Поражаемость  населения кариесом достигает 

95-88%. 

Целью нашего исследования было проанализировать состояние 

стоматологического статуса по показателям распространенности и 

интенсивности кариеса, а также нуждаемости в протезировании зубов 

молодежи, поступивших  в университет в 2012 г. Это контингент молодых 

людей, прошедших предварительное медицинское обследование по месту 

жительства (форма 086/у), т.е. практически здоровые люди. 

Первую группу составили молодые люди в возрасте 17-18 лет (112 

человек), поступившие сразу после окончания средней школы, 2-ю группу – 

19-22 лет (101), поступившие после медицинские училища, 3-ю – лица в 

возрасте 21-23 года (213)  после 5 курсов обучения. Молодые люди прибыли 

из разных областей  Западного Казахстана. Анализ полученных данных 

свидетельствует о том, что распространенность кариеса высокая (по ВОЗ) и 

составляет в 1-й группе – 94,71 ±3,61 случаев на 100 обследованных, во-2-й и  

в 3-й – 95,75±1,94 случая на 100 обследованных (р<0,01). Средний показатель 

интенсивности кариеса – КПУ во всех группах относится к среднему уровню 

интенсивности по ВОЗ  (6,4±1,1; 6,6±2,1 и 6,6±-3, соответственно), что может 

свидетельствовать как о снижении профилактической направленности 

стоматологической службы среди детского населения страны, так и об 

ухудшении социального статуса населения. 
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Показатель нуждаемости в лечении заболеваний зубов высокий во всех 

группах (69,7±7,5%; 60,0±9,4% и 59,3±4,6% соответственно), что 

свидетельствует о низком уровне вторичной профилактики, т.е. о 

недостаточной санации полости рта как в школах (1-я группа), в училищах 

(2-я группа), так и в институтах (3-я группа). 

Во всех группах выявлена нуждаемость в протезировании зубов 

(26,3±1,7%; 33,3±9,1; и 32,6±4,3% соответственно), точнее, в восстановлении 

зубного ряда, так как уже в 1-й группе у многих людей до 18 лет должен 

быть равен нулю). 

Для уточнения качества санации полости рта молодых людей разных 

возрастных групп мы провели сравнительный анализ по структуре 

интенсивности кариозного процесса во всех 3 группах. 

Наименьшее количество кариозных зубов отмечается у лиц 3-й группы, 

так как студенты 5 курса понимают важность санации полости рта, однако в 

этой же группе увеличилось количество удаленных зубов в структуре 

индекса интенсивности кариеса (КПУ) с 0,4±0,2 до 0,7±0,1 единиц (р<0,01). 

Таким образом, распространенность кариеса у практически здоровых 

молодых людей, поступающих в университет в 2012 г., высокая. В структуре 

показателя средней интенсивности кариеса отмечается большое количество 

удаленных зубов, т.е. при проведении санации полости рта часто отдается 

предпочтение хирургическим методам лечения осложнений кариеса. В 

дальнейшем это приводит к развитию заболеваний, связанных с отсутствием 

зубов, и финансовым затратам при протезировании. 

 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОРТОПАНТОМОГРАФОВ В СТОМАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО 

ВОЗРАСТА 

 

Аржанцев А.П. 

 

Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии, г. Москва 

 

Ортопантомографы последних поколений оснащены программами, 

позволяющими получать не только ортопантомографическое изображение, 
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но также исследовать зубочелюстную систему и другие отделы челюстно-

лицевой области в разных проекциях.  

С целью выявления наиболее информативных способов исследования 

лицевого отдела черепа у детей проанализирован 10-летний опыт 

использования в рентгенологическом отделении ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» 

многофункциональных ортопантомографов   «Orthophos XG5 DS Ceph» и 

«Orthophos XG Plus» (Sirona Dental System GmbH, Германия), «Proscan» 

(Planmeca, Финляндия). 

Полученные данные свидетельствуют, что при первичном 

обследовании детей целесообразно использовать стандартную 

полноформатную ортопантомографию, позволяющую оценить состояние 

интересуемой области и диагностировать патологические процессы в 

зубочелюстной системе, протекающие бессимптомно. Динамическое 

рентгенологическое наблюдение с целью снижения доз облучения на 

пациентов выполнялось посредством фрагментированной 

ортопантомографии, при которой в сравнении со стандартной 

ортопантомографией, уменьшалась площадь воздействия ионизирующего 

излучения на челюстно-лицевую область. Наиболее часто применялась 

фрагментированная ортопантомограмма одной из сторон зубочелюстной 

системы.  

Панорамная зонография средней зоны лицевого отдела черепа 

выполнялась на ортопантомографах по специальной программе для 

уточняющей диагностики одонтогенных воспалительных процессов в 

верхнечелюстных пазухах, распространении одонтогенных кист в пазуху, 

деформации перегородки и полости носа у детей с расщелинами 

альвеолярного отростка верхней челюсти и неба. 

По ортодонтическим и хирургическим показаниям для выяснения 

состояния элементов ВНЧС (головки нижней челюсти, суставного бугорка и 

нижнечелюстной ямки височной кости) использовалась линейная зонография 

ВНЧС. Костные элементы суставов на зонограммах ВНЧС, в отличие от 

стандартной ортопантомографии, визуализируются в истинной боковой 

проекции, что позволяло объективно оценивать внутрисуставные 

взаимоотношения. Большую информацию предоставляла зонография ВНЧС в 

боковой проекции, при которой на одном снимке отображались 4 

зонограммы ВНЧС в боковой проекции – 2 при закрытом рте пациента и 2 

при широко открытом рте пациента. В положении закрытого рта ребенка 

определялась ширина суставной щели в переднем, верхнем и заднем отделах 

сустава, а также наличие верхнее-нижнего и передне-заднего смещения 

головок нижней челюсти. Функциональные возможности ВНЧС оценивались 
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по соотношению головки челюсти с вершиной суставного бугорка на 

зонограммах, выполненных в положении широко открытого рта. Для 

изучения ВНЧС с открытым, либо с закрытым ртом пациента использовалась 

программа, при которой на одном снимке отображались 2 зонограммы 

сустава с обеих сторон. 

Направление прорезывания или смещения постоянных зубов, 

локализацию зачатков постоянных зубов и одонтогенных воспалительных 

процессов у детей определяли, дополняя данные ортопантомографии 

томограммами челюстей в трансверзальной проекции. Томографические 

срезы были ориентированы по отношению к поперечнику верхней и нижней 

челюсти таким образом, чтобы каждый зубочелюстной сегмент отображался 

в боковой проекции. На снимках выявлялись раздельно наружная и 

внутренняя кортикальные пластины и губчатое вещество челюстей. 

Достоверно передавалось пространственное расположение анатомических 

деталей зубочелюстного сегмента и патологических зон. Для повышения 

вероятности прохождения томографического среза точно через зону интереса 

информативна программа, при которой интересуемый участок челюстей 

исследуется одновременно тремя параллельными друг другу срезами.  

Применение цефалостатической приставки к ортопантомографу  давало 

возможность осуществлять разнопроекционную телерентгенографию черепа. 

Исследование черепа в боковой и прямой проекциях применялось при 

планировании ортодонтического лечения и реконструктивных операций на 

челюстно-лицевой области у детей. На телерентгенограммах пациентов с 

патологией прикуса и врожденной деформацией костей лица выполнялись 

краниометрические расчёты. При исследовании черепа в боковой проекции, 

наряду с костными структурами, изучали мягкотканый профиль лица 

ребенка. На рентгенограммах придаточных пазух носа выявляли 

воспалительные изменения в верхнечелюстной и лобной пазухах, 

конфигурацию костей носа, перегородки и полости носа.  

Использование ортопантомографов, содержащих программное 

обеспечение для зонографии разных отделов челюстно-лицевой области и 

телерентгенографии черепа, позволяет решать большинство диагностических 

задач в стоматологических учреждениях, не направляя пациентов на 

дополнительные рентгенологические исследования в общепрофильные 

лечебные учреждения.  
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ АКТУАЛЬНЫХ 

ВОПРОСОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СТОМАТОЛОГИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ» НА КАФЕДРЕ 

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ПЕДИАТРИИ 

 

Барашкова А.Б., Алексеева Ю.А., Пономарева Л.И., Денисова Е.В., 

Макаева Н.В. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Учебная дисциплина «Основы формирования здоровья» («ОФЗ») 

является общепрофессиональной дисциплиной ОП.05 профессионального 

цикла основной образовательной  программы среднего профессионального 

образования по специальности «Стоматология профилактическая». Обучение 

по дисциплине «ОФЗ» проводится кафедрой поликлинической педиатрии 

ТГМА на 2 курсе (в 3 семестре) в объеме 204 академических часов, включая 

136 аудиторных часов (практических занятий) и 68 часов самостоятельной 

работы. 

Целью преподавания дисциплины является формирование и развитие у 

выпускников по специальности «Стоматология профилактическая» компетенций, 

направленных на сохранение и  улучшение здоровья населения  в результате 

применения методов профилактики и формирования мотивации к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ). 

Подготовка студентов осуществляется поэтапно: 

1) Этап обучения. На данном этапе  обучающиеся должны получить 

представления о таких понятиях как здоровье, болезнь, функциональное 

отклонение, норма, патология, адаптация, факторы, определяющие здоровье, 

изучить современные концепции формирования здоровья, анатомо-

физиологические закономерности роста и развития индивидуума; 

ознакомиться с современными аспектами оценки уровня здоровья человека, 

принципами анте-, интра- и постнатальной профилактики риска снижения 

уровня индивидуального здоровья. Для этого используются следующие 

образовательные технологии: практические занятия, ролевые и деловые 

учебные игры, просмотр видеофильмов и мультимедийных презентаций, 

участие в научно-практических конференциях, использование 

интерактивного медико-экологического атласа. 
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Кроме того, на одном из занятий проводится экскурсия в научно-

исследовательскую лабораторию подростковой медицины, где студентам 

показывается возможность использования лечебно-диагностического 

оборудования для оценки состояния здоровья человека.  

2) Этап подготовки и защиты проекта по выбранной теме (работа в 

фокус-группах). На практических занятиях студенты, объединившись в 

фокус-группы по 4 - 7 человек, должны подготовить по одной из 

предложенных тем научный реферат, выступление по профилактике 

поведенческих факторов риска у детей и формированию ЗОЖ и наглядное 

обеспечение (санитарный бюллетень, презентацию). Кроме того, 

обучающиеся проводят учебно-исследовательскую работу по изучению 

факторов риска у школьников класса, в котором планируется в дальнейшем 

санитарно-просветительная работа с использованием исследовательских, 

информационных, творческих, игровых методов. Защита проектов проходит 

на предметной олимпиаде «Формирование здорового образа жизни детей и 

подростков». При подготовке рефератов студенты активно работают с 

Интернет-ресурсами, кафедральным банком данных рефератов, презентаций 

и выступлений студентов по формированию ЗОЖ детей и подростков. 

3) Итоговый этап (проведение бесед, семинаров, круглых столов с 

учащимися общеобразовательных школ, школ-интернатов г.Твери). После 

защиты работ фокус-группы направляются в общеобразовательные 

учреждения, где студенты-волонтеры передают школьникам усвоенные 

умения и навыки, формируя у них установки на здоровый и безопасный 

образ жизни. Работа в общеобразовательных учреждениях проводится в 

рамках проекта «Кабинет здоровья в образовательном учреждении», 

разработанного в Тверской области при поддержке администрации области 

совместно с департаментами образования, здравоохранения и медицинской 

академии. Данный проект реализуется  под девизом «Я здоров - и поэтому 

успешен». «Кабинеты здоровья» в настоящее время созданы во всех 

общеобразовательных учреждениях Тверской области. 

«Кабинет здоровья» имеет своей целью научить всех участников 

процесса принципиально по-новому относиться к здоровью, получить 

необходимые знания и навыки, действуя по принципу «равный - с равным». 

Особенность данного проекта заключается в том, что в основе его не запрет и 

отрицание, а позитивное, осознанное, ответственное отношение ребенка к 

своему здоровью. 

Школьный кабинет здоровья оснащён видеооборудованием, 

компьютерами с выходом в Интернет, интерактивной доской, аудио-

гарнитурой, мебелью для групповой работы, ростомером, весами, 
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динамометром, спирометром, необходимыми методическими материалами. 

Все это позволяет нашим студентам проводить свою волонтерскую работу на 

современном уровне.  

В своих выступлениях для детей в общеобразовательных школах, 

школах-интернатах студенты используют интерактивное общение со 

школьниками, сценки, викторины, конкурсы, презентации, видеофильмы, 

спортивные игры. В сценках студенты выступают как литературные 

персонажи, так и выдуманные герои, имитируя социальные отношения по 

вопросам ЗОЖ. При проведении беседы с учащимися особое внимание 

студенты уделяют выявленным у детей факторам риска.  

При выполнении работы по формированию ЗОЖ детей у самих 

студентов повышается мотивация к сохранению здоровья, они осознают 

необходимость получения дополнительной информации для улучшения 

собственного здоровья 

Таким образом, обучение студентов ОФЗ и ЗОЖ с использованием 

современных образовательных технологий направлено на выработку 

самостоятельных исследовательских умений студентов, способствует 

развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет 

знания, полученные в ходе учебного процесса, приобщает к решению 

конкретных жизненно важных проблем, способствует воспитанию у 

обучающихся нравственности, духовности и ответственности, формирует 

социальную активность, повышает их культурный уровень.  

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ ЛИВАН 

 

Бассил Т.М.
1
; Бассил А.Т.

2
, Бассил О.А.

2 

 

1. Эксперт по стоматологии, Ливан 

2. Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Основной массе жителей Ливана, за исключением государственных 

служащих, оказывается стоматологическая помощь в частных 

стоматологических клиниках и кабинетах. 
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Все стоматологи Ливана обязаны вступить в профессиональное 

общество стоматологов и после этого получают право работать. 

Диспансеризация населения отсутствует, но в детские сады, школы и 

детские дома приходят стоматологи, осуществляют осмотр и выписывают 

направление на лечение, и уже родители или опекуны решают, в какой  

клинике лечиться. 

Государственные служащие в Ливане имеют право на получение 

ортодонтической, ортопедической, хирургической и терапевтической 

помощи по страховке. Для этого отчисляют в страховой фонд  3-4% от 

заработной платы. 

Для осуществления этой цели изначально была запланирована система 

оказания стоматологической помощи населению, которая состояла из 5 

государственных поликлиник. Но на данный момент, в связи с отсутствием 

бюджетных средств   функционирует только одна (осуществляет прием 

граждан только по острой боли). 

Перед началом лечения у стоматолога, больному (госслужащие) 

необходимо получить разрешение у специально созданной комиссии при 

государстве. Экспертная комиссия заседает еженедельно в центральном 

офисе по оказанию медицинской помощи госслужащим в городе Бейрут, в 

который приезжают пациенты со всего Ливана.  

Объём ортодонтической помощи лимитирован:   

-возраст до 18 лет, второй и третий классы по Энглю, открытый 

прикус, глубокий прикус,  сагиттальные щели,  наличие ретенированных 

зубов,  перекрестный,  дистальный и мезиальный, прикусы, дистопия клыков. 

В виде исключения  по возрасту (в сторону уменьшения или увеличения) при 

наличии тяжелых зубных аномалий таких как: третий класс по Энглю, 

обратное перекрытие зубов, перекрестный прикус, открытый прикус, 

наличие серьезных проблем  в плане жевания (при наличии заключения 

гастроэнтеролога), наличие больших  сагиттальных щелей. Хирургические 

вмешательства по ортодонтическим показаниям оплачивается полностью. 

Ортодонтический пациент имеет право получить разрешение на дотацию от 

государства один  раз в жизни, что четко фиксируется в компьютерной базе 

данных. Для получения разрешения пациент должен предоставить 

следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность; 

-медицинское заключение от лечащего врача- ортодонта с подобным 

описанием клинической картины, развернутого диагноза, рекомендуемого 

способа лечения с указанием срока лечения и его стоимости у этого врача; 

-панорамный снимок (оплачивает государство); 
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- цефалометрия (оплачивает государство); 

- модели из гипса третьего или четвертого класса в идеальном 

состоянии; 

- присутствие больного обязательно.    

Метод лечения определяется комиссией в зависимости от возраста и 

патологии пациента. Съемные аппараты применяются у больных со сменным 

прикусом. При постоянном прикусе применяются брекеты. Стоимость 

лечения и объем дотации определяется экспертами в зависимости от 

выбранного метода и объема лечения.  Существуют государственные 

расценки на ортодонтическое лечение: на съемное аппараты на одну челюсть 

330$ (независимо от количества используемых аппаратов); брекет – системы  

850$ на каждую челюсть. Вся стоматологическая помощь госслужащим 

дотируется в размере 75 % от госрасценки, независимо от реальной 

стоимости лечения. Эта сумма перечисляется на банковский счет больного, 

только после полного окончательного хорошего лечения, результат которого 

подтверждается  экспертной комиссией. При повторном посещении 

экспертной комиссии необходимо предоставить: 

-  квитанцию от врача с указанием полученной суммы; 

- модель из гипса третьего или четвертого класса, перед началом 

лечения и обязательное наличие в ротовой полости аппаратов или 

фиксированных брекетов, в зависимости от метода лечения.  

 Если лечение по усмотрению экспертной комиссии не полностью 

закончено или не достигнут нужный результат, независимо от его 

продолжительности,  то комиссия  выносит решение о продлении лечения  и 

отказе о выплате  дотации.  При наличии множественных  рекламаций на 

ортодонта по поводу результатов лечения экспертная комиссия имеет право 

отказать врачу в лечении госслужащих по дотации. 

Эстетическое лечение к которому относятся первый класс по Энглю, с 

наличием незначительной скученности передних зубов страховкой не 

оплачивается. 

Реальная стоимость ортодонтического лечения  в Ливане составляет 

приблизительно: 

- съемными аппаратами от 500$ до 1000$; 

 - брекетами от 1500$ до 4000$. 

I. Возможно получение дотации на оказание ортопедической помощи: 

- металлокерамические коронки (страховка покрывает 

депульпирование зубов по показаниям, временные коронки); 

 - вкладки; 

 - полный съемный протез; 
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- частично-съемный протез; 

- бюгельный протез; 

-перебазировка протеза и при необходимости добавление зуба; 

- индивидуальная каппа для лечения бруксизма; 

- раннее протезирование в детском возрасте. 

II. Возможно получение дотации на оказание хирургической помощи: 

- удаление зубов (простое и сложное); 

- удаление корня; 

- удаление ретинированного зуба; 

- цистомия, цистэктомия; 

- пластика уздечки верхней губы; 

- резекция верхушки корня; 

- гингивотомия, гингивоэктомия; 

- установка имплантов (максимальное количество 8 шт., абатмент, 

коронка); 

- разрешение на лечение под наркозом детей и взрослых (страховка 

покрывает содержание в стационаре, лечение зубов и сам наркоз). 

Возможно получение дотации на оказание терапевтической помощи: - 

лечение кариса; - лечение пульпита; - лечение периодонтита; - лечение 

СОПР. 

Размер государственной дотации не  зависит от врача, его 

квалификации и места расположения клиники её категории.  
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В современных социально-экономических условиях школьная 

стоматология остается приоритетным вариантом получения 

стоматологической помощи подрастающим поколением.  

В настоящей статье посредством анализа стоматологических паспортов 

нескольких школ осуществлена оценка показателей санационной работы 

лучших школьных стоматологических кабинетов (ШСК) за последние 20 лет.  

Работа в ШСК осуществлялась бригадой (2 врача и медицинская 

сестра), закрепленной за школой и заинтересованной в результатах работы. 

Всего за отчетный период под наблюдением находилось 92 458 

учеников 7-18 лет, из которых врачами было осмотрено 88 104 (95,3%) 

человека. Несмотря на высокие показатели, отказывались от обследования 

ежегодно около 100 учеников (2,3%).  При этом  количество таких детей 

варьировало, достигая в отдельные периоды (1998-2003г.г.) 5,5-6,2%.  

На протяжении многих лет удельный вес детей без кариеса был 

невысоким и стабильным (в среднем – 19,6%). В конце прошлого века доля 

таких учеников составляла в среднем 18,5±0,41%, в начале текущего – 

22,6±0,45% (р<0,001).   

В стоматологическом лечении в среднем нуждались 43,3% 

осмотренных школьников. Если в девяностых годах потребность в лечении 

кариеса и его осложнений отмечалась у каждого второго обследованного 

(49,5%), то в последующие годы наметилась тенденция к снижению данного 

показателя до стабильных значений в 35-37%.   

Анализ отчетных документов выявил, что в среднем из десяти 

школьников, нуждающихся в лечении зубов, санировались восемь (78,6%). В 

силу комплекса причин за два десятилетия произошло заметное снижение 

объема санированных детей с 95,2% (1990/1991 г.г.) до 54,2 % (2010/2011 

г.г.). Вероятно, одним из значимых негативных факторов являлся 

динамичный рост числа учеников, отказывающихся от лечения. Если в 

начале девяностых годов подобных случаев регистрировалось немного 

(4,5%), то в последние годы их количество возросло в десять раз (44,6% - 

2010/2011г.г.). Данная тенденция вызывает тревогу, так как инициатива в 

отказе от стоматологической помощи во многих случаях исходит не от 

ребенка, а от его родителей. В соответствии с существующим 

законодательством медицинское вмешательство без письменного 

информированного согласия пациента (его родителей) невозможно.  

Среднее значение стандартизованного индекса КПУз практически не 

изменилось и составило 1,8 в 1990/1991 г.г., 2,2 в 2002/2003 г.г., 1,7 – в 

настоящее время.  В структуре индекса на долю ингредиента «К» пришлось в 

среднем 25,3%, компонента «П» - 74,4%, «У» - 0,3%. За анализируемый 
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период удельный вес составляющей «К» снизился с 29,8±0,83% (1990/1991 

г.г.) до 12,4±1,5% (2010/2011 г.г.) (р<0,001), т.е. более, чем в два раза.  

Соответственно доля компонента «П» достоверно возросла в указанные годы 

с 69,9±0,54% до 87,2±0,59%. Количество удаленных постоянных зубов 

осталось неизменным. В свою очередь в ингредиенте «К» доминирует кариес 

зубов, на долю которого пришлось 96,7% случаев. Осложнения кариеса в 

виде пульпита и периодонтита встречались нечасто (соответственно 2,4% и 

0,3%), удалению подлежало 0,4% зубов. Указанные нозологические формы 

характеризовались стабильностью значений в рамках анализируемого 

временного периода. Соотношение кариеса постоянных зубов к его 

осложнениям составило в среднем 29:1, при этом максимум (34/1) отмечен в 

1990/1991г.г., минимум  (20/1) – в 2008/2009г.г. 

В школьных стоматологических кабинетах наряду с лечебной 

осуществлялась и профилактическая работа. Новым групповым методом 

стоматологического просвещения явилось проведение международных 

образовательных программ по гигиене полости рта, разработанных и 

проводимых при поддержки компании «Колгейт–Палмолив» 

(«Ослепительная улыбка на всю жизнь») и «Проктер энд Гэмбл» совместно с 

Общероссийской Стоматологической Ассоциацией, которые были введены 

приказом Департаментов образования и здравоохранения Тверской области 

(№ 50/72 от 17.02.1997/13.03.1997) в программу начальной школы.  

У детей 1-2 и 6-7 классов проводилась герметизация фиссур 

постоянных прорезывавшихся моляров (Клюева Л.П. и соавт. 2004,2005). 

Интерес представляет оценка динамики индекса УСП (для постоянных 

зубов) за двадцать лет. В 1990/1991г.г. и 1995/1996г.г. он составил 70% 

(удовлетворительный), в 2000/2001г.г. - 78% (хороший), к 2005/2006г.г. 

возрос до 80% (хороший), а в 2010/2011г.г. достиг максимального значения – 

87% (хороший).   

Индекс КПз равнялся в среднем 0,85. За двадцать лет произошло 

снижение его уровня с 1,3 (1990/1991г.г.) до 0,8 (2010/2011г.г.). В структуре 

индекса на долю компонента «К» пришлось в среднем 35,9%, компонента 

«П» - 64,1%. В течение двадцати лет удельный вес составляющей «К» 

снизился с 43,6±0,88% (1990/1991 г.г.) до 24,1±2,1% (2010/2011 г.г.) 

(р<0,001), т.е. почти в два раза.  В ингредиенте «К» наиболее часто 

присутствует кариес зубов - 70,1%, затем его осложнения – 29,9%. При этом 

на долю пульпитов приходилось 17,1% случаев, периодонтитов – 2,5%. 

Весьма высок был удельный вес временных зубов, подлежащих удалению – 

10,3%.  
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Соотношение кариеса постоянных зубов к его осложнениям составило 

в среднем 1,8:1 при максимальном значении 3,2/1 в 2010/2011г.г., 

минимальном – 1,3/1 в 1990/1991г.г.  

Индекс УСП (для временных зубов) за анализируемый срок 

повышался, и оказался удовлетворительным в  1990/1991г.г. (65%), 

1995/1996г.г. (57%), 2000/2001г.г.(70%), хорошим в 2005/2006г.г. (75%) и 

2010/2011г.г. (76%).   

Проведенный анализ показал, что плановая санация полости рта  

позволила повысить уровень стоматологической помощи школьникам г. 

Твери с удовлетворительного до хорошего. Снизилась нуждаемость в 

стоматологическом лечении детей в 1,5 раза, уменьшился удельный вес 

осложнений кариеса. Вместе с тем, снижение процента осмотренных и 

санированных детей, обусловленное рядом объективных причин, заставляют 

оптимизировать организационные формы проведения санационной работы в 

организованных детских коллективах. 

В настоящее время школьная стоматология находится в стадии 

реформирования. Введение в структуру ШСК гигиениста 

стоматологического дает возможность на деле реализовать 

профилактическое направление школьной стоматологии (Авраамова О.Г. 

2006; Западаева С.В., 2009; Шевченко С.С., 2010). Разработана концепция 

базовой школьной лечебно-профилактической программы, использующей 

ресурсы ШСК (Кисельникова Л.П. с соавт., 2007). 

Представленный двадцатилетний мониторинг работы ШСК 

подтверждает возможность реализации в современных условиях лечебно-

профилактических программ в системе школьной стоматологии. 
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Частота аномалийного положения передней группы зубов с возрастом 

прогрессирует и к 12 годам увеличивается в 2, а к 15 – в 2,5 раза  по 
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сравнению с 6-летними детьми. Рост распространенности данной патологии 

происходит под действием различных постнатальных факторов, одним из 

которых является преждевременное удаление молочных зубов. 

Дефицит места возникает под воздействием многочисленных факторов, 

основными из которых являются укорочение зубной дуги, формирующееся в 

результате раннего удаления молочных зубов и отсутствия  последующего 

протезирования,   сагиттальная или трансверзальная деформация зубной дуги 

и  другие причины.  

В настоящий момент в арсенале врача – ортодонта имеется широкий 

выбор методов и средств, устраняющих эстетические нарушения при 

дефиците места для передней группы  зубов рядов. 

Целью нашего исследования явился анализ эффективности различных 

методик дистализации верхних моляров. 

Материал и методы. 

В своей работе мы проанализировали 96 клинических случаев с 

укорочением верхней зубной дуги и оценили продолжительность и 

эффективность различных общепринятых современных способов лечения. 

Так же был проведен анализ 80 ортопантомограмм челюстей и 35 

профильных телерентгенограмм. 

Результаты угловых измерений на ортопантомограммах челюстей, 

произведенных в сменном прикусе, показали, что на стороне, где 

преждевременно удалялись молочные зубы, достоверно изменяются углы 

наклона, как молочных зубов, так и зачатков постоянных, как по отношению 

к симметричной стороне, так и к подобным данным в контрольной группе. 

Подобная картина  наблюдается и в сформированном постоянном прикусе, 

но статистическая достоверность результатов снижается. Изменение углов 

наклона зубов является, на наш взгляд, признаком, указывающим на 

отклонения в развитии челюстей. 

Результаты обработки ортопантомограмм по усовершенствованной 

методике  показали статистически достоверное уменьшение размеров 

проекции челюстей на стороне, где производилось преждевременное 

удаление молочных зубов в периоде молочного и сменного прикуса. 

Отставание в росте нижней челюсти на стороне преждевременного удаления 

зубов сохраняется и в постоянном прикусе, чем и обусловлено, на наш 

взгляд, резкое, почти двукратное увеличение скученного положения зубов в 

постоянном прикусе. 

Проблема в лечении – получение  места для последующей постановки в 

зубную дугу  неправильно стоящего зуба – до настоящего времени остается 

актуальной. Во-первых, из-за достаточно высокой распространенности этой 
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патологии, во-вторых, потому, что в постоянном прикусе наиболее 

оптимальным и эффективным является симптоматическое лечение, которое, 

как правило, сопровождается уменьшением  количества зубов. При этом, как 

правило, удаляется первый или второй интактный премоляр. При этом 

следует отметить, что симптоматическое лечение не является идеальным. 

Врач – ортодонт, восстанавливая эстетику, в переднем отделе верхнего 

зубного ряда усугубляет морфологические нарушения в  соотношение 

зубных рядов в боковых отделах. 

Результаты изучения моделей челюстей и ортопантомограмм показали, 

что при мезиальном положении первых верхних моляров происходит 

изменение его положения  в челюсти в трёх плоскостях: моляр смещаясь 

мезиально ротируется в переднем направлении, увеличивается его ангуляция 

и смещается ближе к срединной плоскости. Исходя из этих данных, в 

процессе лечения моляр, нужно переместить дистально и вестибулярно при 

этом уменьшить мезиальную ротацию и ангуляцию. 

Оптимальным является патогенетическое лечение. Разработка 

различных методов и средств данного лечения, направленных на 

нормализацию положения боковых зубов ведется постоянно. В настоящий 

момент предложено достаточно много различных ортодонтических 

конструкций (съемных и несъемных) для решения поставленных задач. 

Авторами разработаны различные аппараты, относительно схожие по 

конструкции, но   разной  степени сложности в изготовлении и применении.  

Для дистального перемещения первых постоянных моляров верхней 

челюсти, мы опробовали наиболее распространённые конструкции аппаратов 

и сравнили их эффективность и удобство их применения с конструкцией, 

разработанной на кафедре.  

При применении наиболее распространённых съёмных пластиночных 

аппаратов происходит наклонно-вращательное перемещение зубов, что 

является причиной морфологических и функциональных нарушений в 

боковых отделах зубных рядов, кроме этого эффективность данной группы 

аппаратов недостаточно высока.  

Существующие схемы лечения на несъемной ортодонтической технике 

довольно трудоёмки и не всегда дают хорошие эстетические результаты. 

Вследствие негативного отношения пациентов к лицевой дуге и частой 

расцементировкой опорных колец на молярах эффективность этой методики 

резко снижается, что приводит к затягиванию сроков лечения.   

Применение раскрывающей пружины между премоляром  и моляром 

часто приводит к мезиальному перемещению премоляров и усугублению 

аномалийного положения премоляров и передних зубов. 
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 Более эффективным средством является аппарат системы Wilson. 

Данный метод ортодонтического лечения направлен на дистальное 

перемещение боковых зубов верхней челюсти. При этом нет необходимости 

в сокращении размеров верхнего зубного ряда, а лечение носит 

патогенетический характер – восстанавливается соотношение первых 

постоянных моляров по I классу Энгля. Однако, несмотря на высокую 

эффективность предложенного аппарата, его применение возможно только 

при необходимости симметричного перемещении боковых зубов верхней 

челюсти, тогда как в большинстве случаев, по нашим  наблюдениям, 

необходимо дистальное перемещение боковых зубов верхней челюсти на 

одной стороне. 

Для более эффективного дистального перемещения первых постоянных 

моляров верхней челюсти, мы разработали несъёмный аппарат (патент РФ № 

45260 от 24 декабря 2004 г).  

Устройство (рис. 1) состоит из пластмассового небного упора (2), 

армированного ортодонтической проволокой, припаянной к небной 

поверхности стандартных ортодонтических колец (1) на первых премолярах. 

К вестибулярной поверхности   кольца  (на стороне, где необходима 

дистализация) припаяна направляющая штанга, на которой передним концом 

жестко зафиксирована омегообразная петля (3). Дистальный подвижный 

конец петли заканчивается кольцом (D – 1.0 мм), которое охватывает штангу. 

Штанга входит в функциональное отверстие  стандартного функционального 

ортодонтического замка припаянного к ортодонтическому кольцу на первом 

моляре. Между функциональным замком и подвижным концом омега-петли 

находится раскрывающая нитиноловая пружина  D - 1,2 мм  длиной 5 мм.   

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

После снятия оттисков и изготовления контрольно – диагностических и 

рабочих моделей производится изготовление ортодонтических колец на 

первые премоляры и перемещаемый первый постоянный моляр. Во второе 

посещение кольца припасовываем в полости рта и затем на рабочих моделях 

1 

2 

3 

Рис.1. Аппарат на модели. 
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изготавливаем и припаиваем серебряным припоем проволочный каркас (D - 

0.8 мм.) нёбного упора к ортодонтическим кольцам 14 и 24 зубов, а с 

вестибулярной поверхности премоляра припаиваем направляющую штангу, 

на которой закреплена омега-петля, соосно с функциональным отверстием 

ортодонтического замка.   Далее на рабочей модели изготавливаем нёбный 

упор.  

Следует обратить внимание на то, чтобы пластмассовый край нёбного 

упора не доходил до десневого края 1 –1,5 мм. Такая жесткая спаянная 

конструкция позволяет сохранить соосность между премоляром и 

перемещаемым моляром.  

Следующий этап - фиксация конструкции в полости рта.  

Принцип работы. 

1.) Конструкцию, фиксируем стеклоиономерный  на цемент для 

фиксации коронок на первые премоляры, а на первый моляр ортодонтическое 

кольцо таким образом, чтобы штанга прошла через отверстие 

функционального замка. 

После затвердевания цемента и удаления его излишков,  проводят 

активацию силового элемента данной конструкции, путем разжатия 

омегообразной петли до того момента, пока пружина из никелид титана не 

окажется полностью сжатой за счет деформации омегообразной  петли. 

Следующая активация проводится, когда пружина из никелид титана 

вернется в исходное состояние (L–5.0 мм). 

Преимущества предложенного устройства заключаются в том, что при 

активации омегообразной петли происходит сжатие пружины из никелида 

титана и усилие через функциональные замки передается на первые моляры 

и перемещает их дистально. Точкой опоры служат первые премоляры и 

пластмассовый небный упор. Перемещение первых постоянных моляров 

происходит корпусно и в более короткие сроки. При этом не происходит 

перемещение  передней группы зубов. Применение данного аппарата 

возможно как для двусторонней, так и для односторонней дистализации 

моляров. Во время лечения аппарат,  в отличие от системы Distal-Jet, 

позволяет корректировать перемещение моляра не только в дистальном 

направлении, но и в трансверзальном и вертикальном,  путем деформации 

направляющей штанги. 

Незначительным недостатком предложенной конструкции, на наш 

взгляд, является необходимость активации аппарата только врачом,  что 

увеличивает количество посещений и это вызывает определённые 

неудобства, том числе и экономические,  у пациентов проживающих в 

области. 
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Для устранения этих недостатков, мы изменили конструкцию аппарата 

(Патент на полезную модель № 123659. Регистрация 10.01.2013г.), заменив 

омега петлю на винтовой стопор,  что позволило поручить активацию 

пациенту или его родителям.   Изменение конструкции аппарата не сказалось 

на результатах лечения, позволило сократить количество посещений в три 

раза, и это приблизило ортодонтическую помощь к пациентам, 

проживающим достаточно далеко от областного центра.   

 

 

 

 

 

Рис.2. Аппарат на модели. 

 

Применение в клинике предложенного нами аппарата показало, что 

средняя скорость перемещения первых постоянных моляров составляет 1,5 

мм в месяц. Внедрение в лечебный процесс предложенных нами аппаратов 

позволило при дефиците места до 8 мм отказаться от удаления постоянных 

премоляров при получении места для клыков.   При большем дефиците 

решение принимается индивидуально, исходя из данных клинического 

обследования и дополнительных методов, в частности, ортопантомографии. 

Восьмилетний опыт применения аппарата собственной конструкции 

показал хорошие результаты, в том числе и отдаленные, практически у всех 

пациентов. 
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Макроэлементы это натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлор. В 

воде, пище, в тканях животных их концентрация колеблется в пределах 

нескольких миллиграммов (мг/л/кг). Микроэлементы в тканях животных, в 

воде и пище присутствуют в микрограммах (мкг/кг/л). Это железо и цинк, 

йод и фтор, медь и селен, хром и молибден, кобальт, никель и, очевидно, 

другие химические элементы таблицы Д.И. Менделеева, роль которых для 

сохранения здоровья ещё не установлена. Названные минералы поступают в 

организм животных с водой и пищей. Там они выполняют многочисленные 

функции, которые подробно описаны в книге А.П. Авцин, А.А. Жаворонков, 

М.А. Риш, Л.С. Строчкова. «Микроэлементозы человека» (М. Медицина. 

1991. 496 с). Низкое или высокое их потребление может стать причиной 

нарушения зачатия, течения эмбриогенеза, дифференцировки органов и 

тканей плода, прерывания беременности, формирования у плода врожденных 

уродств. В постнатальном периоде неадекватное возрасту потребление 

макро- и микроэлементов ведет к развитию широко известных болезней – 

йоддефицитных заболеваний, кретинизму, тиреотоксикозу, анемии, кариесу, 

флюорозу костных тканей и зубов, остеопорозу и многочисленной другой 

патологии. Особенно восприимчивы к дефициту или избытку макро- и 

микроэлементов ткани плода и новорожденных. Механизмы регуляции 

обмена веществ в их организме ещё не сформированы или не совершенны. В 

ходе эмбриогенеза и естественного вскармливания поступление минералов 

из крови беременной и грудного молока к тканям плода и новорождённого 

контролируется системой гомеостаза беременной, а затем кормящей 

женщины. Дефицит или наоборот избыток минералов, потребляемых 

ребёнком, возникает при смене вскармливания. Это может стать причиной 

задержки их роста, аномалий развития органов и тканей, в том числе ЦНС, 

снижения иммунитета, что становятся причиной  высокой заболеваемости и 

смертности детей, убыли населения в тех странах, где не исследуются 

проблемы потребления незаменимых компонентов пищи: макро- и 

микроэлементов. Дезорганизации в их потреблении объясняются, прежде 

всего, тем, что минералы не приобретаются населением, как другие пищевые 

продукты, их не оплачивают, они поступают спонтанно, без контроля с водой 

и пищей. Забота об их потреблении для сохранения здоровья занимает, как 

среди населения, так и органов здравоохранения второстепенное значение. 

Мы сопоставили содержание макро- и микроэлементов в женском молоке, в 

молочных смесях, питьевых водах и на примере фтора разработали и 

предлагаем к использованию технологию контроля и управления над 
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потреблением макро- и микроэлементов детьми 1-го года жизни при смене 

вскармливания для профилактики микроэлементозов. 

Концентрацию фтора и кальция измеряли анализатором ЭКСПЕРТ-001, 

используя нормативно-техническую документацию к электродам «ЭЛИТ–

221-F» и «ЭЛИТ-041-Са» НИКО АНАЛИТ 418422.221-РЭ. За основу взяты 

аттестованные электрохимические методы тестирования и определения 

количества  ионов кальция (ГОСТ 23268.5-78) и  фтора в воде, молоке и моче 

(ГОСТ 4386-89, МУК 4.1. 008-93, МУК 4.1.773-99). 

Концентрацию ортофосфата в питьевых водах определяли с помощью 

молибдата аммония и аскорбиновой кислоты (Ю.В. Новиков «Методы 

исследования качества воды водоемов» М. Медицина 1990, с. 115-119). 

Концентрацию Мg, Мо, Ni, I, Zn, Fe, Se, Cr, Cu в водах находили  

методом  атомно-абсорбционной спектрометрии в соответствии с (ПНД ф 

14,.1:2:4.139-98 и ГОСТ Р 51309-99). 

Эталоном содержания в пище и потребления макро- и микроэлементов 

младенцами 1-го года жизни, особенно, когда их переводят на смешанное и 

искусственное вскармливание, должно стать грудное молоко. Созданное 

природой, оно было, и всегда будет оставаться примером необходимого 

количества нутриентов при любой смене вскармливания [Воронцов ИМ, 

Фатеева ЕМ, 1998].  

В таблице 1 нами представлены сведения, представленные Всемирной 

организации здравоохранения, о содержании минералов в женском молоке и 

их потреблении детьми в возрасте 3 месяцев в разных странах мира. 

Представлены так же рекомендации Национальной академии США и России 

по их потреблению («Микроэлементы в грудном молоке», Отчёт о 

совместном коллаборативном исследовании ВОЗ/МАГАТЭ, Женева 1991. 

135 с.;  Национальная программа по оптимизации вскармливания детей 

первого года жизни в Российской Федерации, Москва, 2010, 19 с.)     

В России к 6 месяцу постнатального развития возрастает число детей 

(11,6 - 18,5 - 28,2 - 32,0 - 37,6 - 46,1% от 1-го к 6 месяцу), которых переводят 

на искусственное вскармливание [Лешкевич ИА, и др., 1997; Фатеева УМ, 

Царегородская МВ, 2000; Конь ИЯ и др., 2005]. Для этих детей 

рекомендуются адаптированные молочные смеси - заменители женского 

молока [Фатеева ЕМ, 1987; Конь ИЯ, Сорвачева ТН, 2004; Сорвачева ТН, и 

др. 2005; Word Health Assembly, WHO, 2002].  В таблице 2 представлены 

сведения о содержании минералов в адаптированных молочных смесях 

разных фирм. По составу нутриентов, в том числе по содержанию макро- и 

микроэлементов [в 100 г. сухой смеси (1-4) или в литре готового к 

употреблению продукта (5-6)], они приближены к женскому молоку. Однако, 
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при разведении молочной смеси водой, в них вносятся макро- и 

микроэлементы в неизвестном составе и количестве. Количество и состав 

минералов в приготовленной детям пище, очевидно, зависит от их 

содержания в используемой питьевой воде. 
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Известно, что функциональная эффективность естественного 

иммунитета обеспечивается взаимодействием комплекса факторов 

неспецифической и специфической защиты (О.А. Гаврилова, В.А. Румянцев, 

2004). Наряду со специфическим иммунным ответом, эффективным 

механизмом защиты организма являются неспецифические факторы защиты, 

которые характеризуются многообразием. Для оценки состояния 

неспецифической резистентности организма определяют такие показатели, 

как содержание в крови лизоцима, пропердина, лактоферрина, общего белка 

и его фракций - лизинов, лейкинов, тиоционатов, пероксидаз и других, 

которые существенно изменяются при различных воздействиях, в частности 

антигенных. Указанные факторы изучаются как в качестве показателей 

системного иммунного ответа, так и в качестве маркеров местного 

патологического процесса. Для выяснения особенностей течения 

стоматологических заболеваний, разработки методов их профилактики и 

лечения значительный интерес представляет изучение факторов местной 

защиты полости рта у детей (Е.К. Кречина и соавт., 1991).   

Одним из факторов неспецифической защиты является лизоцим. Если 

для человека лизоцим является естественным фактором защиты, то для 

микробной клетки он является фактором агрессии. Определение активности 



 
Т в е р ь  2 0 1 3  

 
Страница 46 

лизоцима слюны используют для оценки доклинических  изменений в 

организме в комплексе с другими показателями. 

Результаты исследований уровня лизоцима у взрослых пациентов и у 

детей со стоматологическими заболеваниями указывают на снижение его 

активности при язвенно-некротических, воспалительно-дистрофических 

процессах в полости рта, множественном кариесе. При этом у лиц с 

острейшим течением кариеса зубов активность этого фермента снижается 

значительно. Л.В. Годованец (1989) установлено повышение концентрации 

лизоцима в смешанной слюне у детей при гингивитах и пародонтитах по 

сравнению со здоровыми. Однако исследования,  посвященные изучению 

активности лизоцима в ротовой жидкости у детей при соматических 

заболеваниях, нами в литературе не обнаружены. 

Бактерицидная активность сыворотки крови и слюны обусловлена 

действием на бактерии комплемента, лизоцима и бета-лизинов. При 

инактивации комплемента бактерицидная активность этих сред резко 

снижается.  

Компоненты комплементов синтезируются, в основном, моноцитами, 

внепеченочными макрофагами и гепатоцитами. Биосинтез компонентов 

комплемента существенным образом сказывается на их уровне в сыворотке 

крови и в смешанной слюне. В последние десятилетия расширился круг 

патологических состояний, при которых имеются значительные изменения в 

метаболизме и уровне компонентов комплемента, выявляются биологически 

активные фрагменты активации. Стало ясно, что комплемент является 

главным медиаторным  и эффекторным  механизмом иммунного и 

неиммунного патогенеза многих острых и хронических заболеваний. Это 

обуславливает необходимость расширения спектра знаний о 

функционировании системы комплемента в норме и при различных 

патологических состояниях, учета возможности активации комплементарной 

системы в процессе заболевания, при лечебных и диагностических 

вмешательствах.   

Цель исследования: выявить особенности факторов неспецифической 

защиты полости рта у подростков с хронической соматической патологией.  

Материалы и методы: Для решения задач исследования обследовано 

80 детей с хронической соматической патологией  (основная группа) и 67 

школьников без хронических заболеваний внутренних органов (группа 

сравнения). Все дети относились к трем возрастным группам: 10, 12 и 15 лет. 

Выбор возрастных групп обусловлен тем, что указанные годы жизни ребенка 

традиционно рассматриваются в педиатрии как «критические» периоды 

онтогенеза  (О.Д. Роненсон, 2004; А.Ф. Виноградов, 2004).  
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Сведения о наличии или отсутствии хронической соматической 

патологии получены по результатам анализа амбулаторных карт пациентов. 

Всем детям проведено стандартное стоматологическое обследование. Для 

оценки состояния факторов неспецифической защиты полости рта у 

школьников был проведен комплекс исследований смешанной слюны 

(ротовой жидкости). Определяли следующие показатели местного 

иммунитета: концентрацию лизоцима - методом диффузии в агаре по К.А. 

Каграмановой и З.В. Ермольевой (1966) и титр комплемента – по 100% 

гемолизу.   

Результаты исследования и их обсуждение. У детей 10, 12 и 15 лет с 

хроническими соматическими заболеваниями выявлена более высокая 

распространенность кариеса (соответственно 86.7%, 84.4% и 90.6%) по 

сравнению со здоровыми школьниками (соответственно, 81.1%, 78.1% и 

84.4%). Кариозное поражение зубов у школьников основной группы 

характеризовалось также более высокой интенсивностью и более высокой 

частотой поражения контактных поверхностей как временных, так и 

постоянных зубов, а также вестибулярных поверхностей постоянных зубов. 

Декомпенсированное течение кариеса отмечено у школьников с 

хроническими заболеваниями внутренних органов всех трех возрастных 

групп (соответственно в  42.86%,  21.05% и 37.35% случаев), тогда как у 

практически здоровых детей  3 степень активности кариеса не выявлена. 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, содержание 

лизоцима в смешанной слюне у обследованных детей существенно 

различалось как в зависимости от возраста, так и от состояния здоровья 

школьников.  

 

Таблица 1  

Концентрация лизоцима в смешанной слюне у обследованных  

школьников, мкг/мл (Mm) 

 

Показатель Возраст, 

годы 

Группа обследования P 

основная, n=80 сравнения, n=67 

концентрация лизоцима 

смешанной слюны 

10 13.14  1.19 20.34  2.18  0.05 

12 25.63  2.83 20.77  2.76  

15 5.97  0.44 9.79  1.09  0.05 

 

Так, у 10- и 15-летних детей с хроническими соматическим 

заболеваниями средние показатели концентрации лизоцима были 

значительно ниже, чем у здоровых ровесников: у 10-летних школьников 
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основной группы в 1.6 раза , у 15-летних подростков в 1.7 раза ниже, чем у 

здоровых детей того же возраста (р<0.05). Следует отметить, что для 12-

летних школьников, как с хроническими заболеваниями, так и без них, были 

характерны более высокие значения изучаемого показателя по сравнению с 

детьми других возрастных групп и обратная зависимость содержания 

лизоцима от состояния соматического здоровья (у  подростков основной 

группы в 1.2 раза выше, чем у практически здоровых ровесников).  

Однако средние величины показателей лишь частично отражают 

общую направленность происходящих изменений, в связи с чем был 

проанализирован характер процентного разброса (частоты встречаемости) 

изучаемых характеристик. Среди детей основной группы преобладали 

пациенты, для которых характерна более низкая концентрация лизоцима (на 

уровне 5.12-6.4 мкг/мл). Общее число таких детей в основной группе в 2 раза 

больше, чем в группе сравнения. Число  школьников, у которых выявлена 

концентрация лизоцима в смешанной слюне на уровне  10.2–20.0 мкг/мл, 

оказалось практически одинаковым  в группах обследованных детей.  

Более высокая концентрация лизоцима достоверно чаще выявлялась у 

соматически здоровых детей: школьников с концентрацией лизоцима в 

слюне на уровне 40.0-80.0 мкг/мл среди здоровых детей было  в 1.9 раза 

больше, чем среди обследованных в основной группе. По нашему мнению, 

это свидетельствует о достаточно высоком уровне неспецифических 

факторов резистентности полости рта у здоровых школьников, что 

проявляется в повышении уровня лизоцима, участвующего в лизисе 

грамотрицательных микроорганизмов. 

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о том, что 

достоверные различия в средних показателях лизоцима смешанной слюны 

сформированы за счет различного внутригруппового распределения 

пациентов с хроническими заболеваниями и здоровых детей в зависимости 

от  выявленной у них концентрации лизоцима.  В связи с этим изучен 

характер процентного разброса данного показателя неспецифической 

резистентности ротовой жидкости методом построения кривых 

распределения.   

Процентное распределение обследованных детей в возрастных группах 

10, 12 и 15 лет в зависимости от выявленного у них уровня лизоцима в 

смешанной слюне  иллюстрировано рисунками 1, 2 и 3 соответственно.  
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Рисунок 1. Распределение уровней лизоцима в слюне 10-летних     

                   школьников с различным состоянием здоровья, % 

 

 
  

Рисунок 2. Распределение уровней лизоцима в слюне 12-летних     

                   школьников с различным состоянием здоровья, % 

                

 
Рисунок 3. Распределение уровня лизоцима в слюне 15-летних     

                   школьников с различным состоянием здоровья, % 
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Анализ частоты выявления данного показателя неспецифической 

резистентности ротовой жидкости методом построения кривых 

распределения позволил выявить интересные онтогенетические особенности. 

Для обследованных детей с хроническими заболеваниями в 10-летнем 

возрасте характерным является монофазный тип кривой распределения, в то 

время как для 12-летних пациентов - двухфазный, а для 15-летних 

подростков  - 3-х-фазный характер кривой распределения. У здоровых 

школьников, вне зависимости от возраста, внутригрупповые различия 

сглажены, в связи с чем кривые распределения уровня лизоцима у них носят 

более пологий характер и имеют тенденцию к монофазности.  

Полученные данные позволяют полагать, что различный характер 

кривых распределения уровней лизоцима в смешанной слюне  может быть 

обусловлен возрастными особенностями функционирования механизмов 

антимикробной активности у детей с различным состоянием соматического 

здоровья. Очевидно, что с увеличением возраста ребенка возрастает число 

факторов риска, усиливающих напряжение гомеостаза. По мере роста 

увеличивается не только количество адаптивных механизмов, но и 

усложняется каждая защитная реакция организма в отдельности.  Это 

порождает существование внутри одной возрастной группы различных по 

количеству и качеству ответных (адаптивных) реакций. У школьников с 

хроническими заболеваниями внутренних органов отмечается постоянное 

включение неспецифических защитных реакций организма, что приводит к 

формированию более неоднородной (многопиковой) кривой распределения 

лизоцима – одного из неспецифических факторов защиты.    

Данные  о частоте обнаружения комплемента и средних значениях его 

титра в смешанной слюне у обследованных детей представлены в таблице 2. 

 

Таблица  2  

Частота выявления комплемента в смешанной слюне и его среднее 

значение у обследованных школьников  

 

Показатель Возраст, 

годы 

Группа обследования Р 

основная, n=80 сравнения, n=67 

частота выявления 

комплемента, % 

10 

12 

15 

36.0 

51.9 

46.4 

25.0 

39.0 

41.6 

 

среднее значение 

комплемента, M±m 

10 

12 

15 

1:0.67  0.06 

1:1.26  0.18 

1:1.50  0.21 

1:0.43  0.07 

1:0.79  0.15 

1:0.85  0.19 

 0.01 

 0.05 

 0.05 
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Комплемент в смешанной слюне  у обследованных детей основной 

группы выявлялся чаще, чем у школьников группы сравнения. При этом в 

младшей возрастной группе это преобладание выражено относительно более 

отчетливо, чем у школьников старшего возраста. Так, среди 10-летних 

обследованных с хронической соматической патологией комплемент в 

смешанной  слюне определялся в 1.6 раза чаще, чем  у здоровых сверстников,  

среди 12-летних детей – в 1.3 раза чаще, а в старшей возрастной группе, у 15-

летних подростков – только в 1.1 раза чаще, чем у их ровесников в группе 

сравнения. 

Средние значения титра комплемента в смешанной слюне у детей с 

хронической соматической патологией  достоверно выше, чем у соматически 

здоровых школьников. Данная закономерность характерна для всех 

возрастных групп.    

По-видимому, полученные результаты обусловлены ролью 

комплемента как ведущего медиаторного  и эффекторного  механизма 

иммунного и неиммунного ответа в патогенезе многих хронических 

болезней. Течение хронического заболевания стимулирует комплементарную 

активность, что объясняет относительно более высокую частоту выявления  

комплемента и более высокие концентрации его в ротовой жидкости у детей 

с хронической соматической патологией по сравнению с практически 

здоровыми детьми.  

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют 

о наличии у школьников с хронической соматической патологией 

функциональной недостаточности местных защитных механизмов 

вследствие снижения активности лизоцима смешанной слюны и титра 

комплемента, что способствует как формированию кариозного поражения 

зубов, так и более тяжелому течению стоматологической патологии с 

высокой интенсивностью  поражения и склонностью к декомпенсированному 

течению.  Выявленные особенности следует учитывать при планировании 

стоматологом индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий у 

школьников с хроническими заболеваниями внутренних органов.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ЭЛАЙНЕРОВ КАК 

МЕТОД ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

 

Гаврилова О.А.; Новикова Ж.А. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Зубочелюстные аномалии относятся к группе основных 

стоматологических заболеваний и характеризуются высокой 

распространенностью. Изучением рапространённости занимались многие 

авторы.  В различных регионах России распространённость зубочелюстных 

аномалий и деформаций  существенно колеблется от 34,9% до 76,5%.По 

данным Тепериной И.М.( 2004 г.),  уровень зубочелюстных аномалий у детей 

г.Твери составил 74,9%.  Наиболее высокий уровень патологии выявлен в 

группе детей 6-9 лет (период раннего сменного прикуса) 82,5%.Количество 

зубочелюстных аномалий и деформаций имеет тенденцию к росту. 

Анализируя структуру зубочелюстной патологии Лавриков В.Г. и 

Бакерникова Т.М. (2008г.) установили, что значительная часть приходится на 

патологию прикуса, среди всех обследуемых детей чаще всего встречается 

дистальная окклюзия (29,13%), глубокий прикус в 17,91% случаев, открытый 

прикус- у 5,43%,  перекрестный прикус- у 3%. Реже всего встречается 

мезиальная окклюзия- 1,73%. По данным Шевляковой М.А (2008г.), при 

обследовании студентов медицинской академии 2-го курса  нарушения в 

зубочелюстной системе встречались у каждого второго из числа 

обследованных. 

В настоящее время существуют различные методы ортодонтического 

лечения. Основным современным  методом лечения зубочелюстных 

аномалий и деформаций является использование брекет системы. Лечение с 

помощью несъёмной техники достаточно распространено, но существует ряд 

абсолютных и относительных противопоказаний для лечения этим методом. 

К абсолютным противопоказаниям для брекетов относят: заболевания 

иммунной системы, злокачественные опухоли и некоторые онкологические 

заболевания, некоторые заболевания сердечно-сосудистой системы, 

заболевания крови,  некоторые заболевания костной системы, когда 

отмечается низкий уровень ее заживления, заболевания эндокринной 

системы, туберкулез, заболевания нервно-психического характера, ВИЧ, 

венерические заболевания, отсутствие большого количества зубов.  
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Относительные противопоказания для брекетов- различные внутренние 

и внешние факторы, тем не менее, поддающиеся устранению. К 

относительным противопоказания для лечения на брекет системе относятся: 

патология височно-нижнечелюстного сустава, бруксизм, аллергия на 

материалы, из  которых изготавливаются брекеты, выраженный пародонтит, 

наличие имплантов в полости рта, неудовлетворительная гигиена полости 

рта, нежелание пациента лечиться.  

Существует также ряд противопоказаний к фиксации брекетов с 

помощью композиционных материалов (Гришин С.В., 2008г.): плохое 

гигиеническое содержание зубов, наличие меловидных пятен на эмали зубов, 

привычка к употреблению большого количества  сладких напитков  сахара. 

По мере развития современных технологий ортодонтического лечения 

повышаются требования как к эффективности, так и к комфортности  

проводимого лечения. Определённый интерес для коррекции положения 

зубов представляют элайнеры- прозрачные каппы. В настоящее время 

существуют различные компании, занимающиеся производством элайнеров 

как в России, так и зарубежом: Invisalign, Star Smile, Orthosnap, eCligner. 

Использование эластомерных капп сопровождается специальным 

программным обеспечением, позволяющем прогнозировать конечный 

результат.  Цифровая модель создаётся на основе силиконовых слепков и 

специальных регистраторов прикуса. Во время диагностики можно 

поворачивать изображение под углом и выполнять разрезы моделей. Ещё 

одно преимущество цифровой диагностики - возможность точного 

определения окклюзионных соотношений челюстных дуг при патологиях 

зубочелюстной системы, измерение сагиттальной кривой Spee (составляется 

многоцветная окклюзиограмма).  

Основными показаниями к использованию элайнеров являются 

рецидивы после ортодонтического лечения, диастема, скученность с 

дефецитом места до 8 мм, ротации фронтальных зубов, фронтальный 

глубокий прикус, передний и боковой  перекрёстный прикус. Каждая 

компания, производящая элайнеры, стремиться расширить круг показаний к 

использованию её продукции. 

По мере внедрения элайнеров  в стоматологическую практику 

отмечаются значительные изменения в отношении стоматологов к 

эффективности данной технологии. Так ещё в 2003 г. в научных публикациях 

приводились многочисленные ограничения для использования элайнеров 

(KuoEric, Miller Ross J.2003). 

За последние годы границы применения элайнеров значительно 

расширились. Этому способствуют модификации протоколов лечения, 
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модернизация конструкций аттачменов, инновационных решений в 

программном обеспечении. Имееются исследования,  в которых приведён 

успешный опыт клинического применения элайнеров для коррекции 

глубокого прикуса (GiancottiA., 2008), вертикальной дизокклюзии (Schupp 

W.,2010), скелетного класса II (Fischer K., 2010), скелетного класса III (в 

качестве подготовки к хирургическому этапу лечения( Boyd R., 2005),и даже 

при патологии височно-нижнечелюстного сустава (MillerD.B.,2009). 

Интерес пациентов к элайнерам оправдан не только их очевидной 

эстетичностью по сравнению с традиционными брекетами, но и тем что 

пациенты, которые  их используют, субъективно отмечают не такой резкий 

спад качества жизни, как как пациенты пользовавшиеся несъёмной 

ортодонтической аппаратурой, а также меньшее нарастание болезненных 

ощущений на протяжении первых 7 дней от начала лечения(Miller 2005 г.) 

Кроме того, пациенты проходящие лечение с использованием элайнеров, 

реже употребляют анальгетики.(MillerD.B., 2009). 

Быструю и лёгкую адаптацию пациентов к элайнерам отмечали V. 

Nedwed, R. R. Miethke, 2005). По их наблюдениям, 83% пациентов 

привыкают к элайнерам в первую неделю лечения, при этом 35% совершенно 

не испытывают болезненных  ощущений и 54% жалуются на лёгкую 

болезненность( болезненность часто проходит через 2-3 дня после установки 

нового элайнера); 46% не отмечают никаких нарушений речи; большинство 

пациентов (76%) не наблюдают сокращения пространства для языка или 

повреждения слизистой оболочки языка и щёк(70%); только 6% сообщили о 

стойкой травматизации слизистой оболочки.  

В 2004г. Journal of Clinical Orthodontics  разместил анкету и ответы 

подписчиков о лечении с помощью системы элайнеров Invisalign в своей 

практике. Оказалось, что примерно 46% врачей используют систему 

Invisalign в своей практике. Большинство из них отметили, что у 80-95% 

пациентов лечение заканчивается в сроки, определённые в составленном 

плане лечения. Всего 13% врачей сообщили, что менее чем у 50% пациентов 

лечение продолжается дольше запланированного срока, в связи с 

необходимостью изготовления (коррекционные элайнеры).  

С 2010 г. были усовершенствованы технология и методика, что 

позволило существенно расширить показания к клиническому 

использованию данной системы. Имеются атачмены специальной 

конструкции, которые позволяют эффективно перемещать зубы согласно 

плану лечения. На настоящий момент с помощью системы элайнеров  можно 

корректировать скученное положение резцов, производить ротации резцов, 
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премоляров и моляров, осуществлять дистализацию и интрузию зубов как 

верхней, так и нижней челюсти. 

Таким образом, элайнеры являются очень перспективным сегментом 

современной ортодонтии. Высокая эстетичность, возможность проведения 

адекватной гигиены полости рта , снижение ограничений в приёме твёрдой 

пищи, минимальные нарушения фонетики делают их  привлекательными для 

пациентов. Всё это облегчает  кооперацию со стороны пациентов и снижает 

страха перед ортодонтическим лечением, потребность в котором возрастает с 

каждым годом. 
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Одним из элементов первичной этиотропной профилактики кариеса 

зубов и воспалительных заболеваний пародонта является борьба с 

микрофлорой полости рта, на что нацелены местные гигиенические 

процедуры. Рынок сегодня пестрит названиями зубных паст. Как не 

растеряться в этом разнообразии? И какая паста лучше? Производители  

пытаются создать пасту, которая будет устраивать и стоматологов и 

потребителей. Они заявляют, что их паста обладает противокариозными, 

противовоспалительными, противомикробными, укрепляющими зубы 

свойствами, но всегда ли это соответствует действительности? 

Целью работы явилось сравнение в слепом контролируемом 

исследовании реальных и заявленных производителями действий трех 

коммерческих зубных паст.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 47 студентов-

добровольцев (12 юношей и 35 девушек в возрасте 20-26 лет) 2-3 курсов 

стоматологического факультета Кировской ГМА. Условно они были 
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разделены на три примерно равные группы. Добровольцы группы «А» в 

течение 30 дней пользовались пастой, содержащей 1500 ppm фторидов, 

группы «В» - пастой с содержанием фторидов 1000 ppm, а группы «С» - без 

фторидов (контроль). Все пасты в качестве абразива содержали 

дикальцийфосфатдигидрат (ДКФД). В качестве соединений фтора в обеих 

пастах использовался монофторфосфат и фторид натрия. Состав паст был 

скрыт до конца исследования как от испытуемых, так и от исследователей.  

Все студенты применяли для чистки зубов стандартным методом 

зубные щетки «Oral-B эксперт-массажер» средней жесткости. Осмотр 

добровольцев проводили на 2, 14 и 30 дни исследования. Клиническую 

эффективность паст оценивали с помощью индекса гигиены Грина-

Вермильона, индекса РМА, теста кислотоустойчивости эмали (ТЭР-теста) и 

теста клинической оценки скорости реминерализации эмали (КОСРЭ-теста).  

Кроме того оценивали показатели тестовой сахарозной кривой рН ротовой 

жидкости. Водородный показатель определяли с помощью рН-метра 

«CHECKER» до стимуляции ротовой микрофлоры 15 мл 47% раствора 

сахарозы (тестовый раствор), а также через 10, 20, 30 и 40 мин после 

стимуляции. Результаты обрабатывали вариационно-статистическим 

методом с применением критерия t. 

Результаты.  Положительная динамика всех клинических показателей 

у добровольцев свидетельствовала о регулярности гигиенических 

мероприятий. Очищающий эффект был наиболее выражен в группе «В», где 

уменьшение среднего значения индекса гигиены составило 60%, в то время 

как в группе «А» - 23,1% (р<0,05), а в группе «С» - 56,8% (р>0,05). 

У студентов группы «А», пользующихся пастой, содержащей 1500 ppm 

фторидов, редукция индекса РМА (противовоспалительный эффект) 

составила в среднем 64,2%, в то время как в группе «В» - 90,3% (р<0,05), а в 

группе «С» - 69,3% (р>0,05).  

Кислотоустойчивость эмали зубов (снижение показателя ТЭP-теста) у 

студентов на 14 день увеличилась в среднем в группе «А» на 10%, в группе 

«В» - на 48% (р<0,05), а в группе «С» - только на 6,7% (р>0,05). К 30 дню 

исследования в группе «А» редукция показателя составила 38,9%, в группе 

«В» - 50,4% (р<0,05), и в группе «С» - 7,0% (р<0,05). 

Скорость реминерализации эмали через 2 недели исследования 

увеличилась (снижение показателя КОСРЭ-теста) в среднем в группе «А» - 

на 27,3%, в группе «В» - на 48,0% (р<0,05) и в группе «С» - на 26,4% 

(р>0,05). А через месяц в группе «А» показатель остался без изменений, в 

группе «В» увеличился на 51,1% (р<0,05), в группе «С» - на 28,6% (р<0,05). 
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Исходя из полученных нами данных различие изученных показателей 

между тремя группами обследованных можно объяснить различием в составе 

зубных паст. Активные формулы новых зубных паст способствуют в 

процессе их регулярного применения лучшему очищению, а также 

реминерализации эмали зубов. Под влиянием использования таких паст 

также отмечено уменьшение кислотопродуцирующей активности ротовой 

микрофлоры, что было наиболее заметно в группе добровольцев «В», где 

зубная паста содержала оптимальную концентрацию фторидов (1000 ppm). 

Выявленные противомикробное, противовоспалительное, реминерали-

зующее и очищающее действия в наибольшей степени выражены у пасты, со-

держащей оптимальную концентрацию фторидов - 1000 ppm. Наличие в 

зубной пасте ДКФД делает фтор в составе пасты более активным и 

доступным, создавая оптимальные условия для формирования на 

поверхности эмали нерастворимого в кислоте фторапатита. Э. Сандерсом 

(2001) было обнаружено, что монофторфосфат натрия в качестве источника 

фтора и ДКФД в качестве абразива удивительно совместимы в составе 

зубных паст (патент США № 3308029). 

Вывод. Регулярная на протяжении 30 дней чистка зубов пастами, 

содержащими в качестве абразивного компонента ДКФД и разную 

концентрацию фторидов способствует улучшению гигиенического состояния 

полости рта и других изученных показателей. Наиболее выраженный эффект 

наблюдается при использовании пасты, содержащей 1000 ppm фторидов, что 

способствует эффективному очищению зубов от микробного налета и 

выраженному снижению воспалительной реакции десны; увеличению 

кислотоустойчивости эмали зубов, скорости ее реминерализации и, 

соответственно, повышению резистентности эмали к кариесу; более 

быстрому восстановлению кислотно-основного равновесия в полости рта 

после сахарной нагрузки. Перечисленные эффекты особенно важны в период 

активной смены зубов. Все заявленные производителями свойства зубных 

паст в нашем исследовании подтвердились. 
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Актуальность: Успехи, достигнутые в большинстве развитых стран по 

снижению заболеваемости кариесом и болезням пародонта, объясняются 

внедрением программ профилактики, в которых уделяется внимание 

мониторингу стоматологического статуса. Существует проект Федеральной 

Государственной программы первичной профилактики стоматологических 

заболеваний среди населения России. Для его реализации на местном уровне 

необходимо провести анализ ситуации и сформулировать задачи. Уровень 

стоматологической заболеваемости населения невозможно выявить 

достоверно по обращаемости, юридические аспекты не позволяют провести 

планового осмотра ребенка стоматологом без согласия родителей. 

Цель исследования: Провести сравнительный анализ состояния 

стоматологического здоровья школьников начальных классов в г. Кирове за 

2011 и 2012 г.г. 

Материал и методы. Обследованы ученики 1-х (57 чел.) и 4-х классов 

(58 чел.) школы № 16, г. Кирова, а также в ФМЛ(физико-математический 

лицей): 21 ученик 1 класса и 22 ученика 2-го класса. Использовали: 

клинический стоматологический осмотр, определение интенсивности 

кариозного процесса (индекс КПУ), гигиенического статуса полости рта 

(индекс РНР), оценку интенсивности воспаления десны (индекс РМА) и 

методы математической статистики.  

Результаты. Выявлено, что распространенность кариеса зубов у 

учеников 1-х классов составляет 81,7%, что относится к высокому уровню по 

ВОЗ. Интенсивность кариеса составила 4,98, что также относится к высокому 

уровню.       

Распространенность кариеса у учеников 4-х классов составляет 87,9%, 

что так же относится к высокому уровню по ВОЗ. Интенсивность кариеса 

постоянных зубов составила 3,73, что значительно выше, чем средние 

показатели по РФ 2008 г. (2,51) на 48,6%. В г. Кирове интенсивность кариеса 

по результатам исследования 2011 г. у 10-летних детей составляет 2,6 по 
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постоянным зубам, 12-летних – 3,3. Распространенность кариозного процесса 

соответственно – 87,3% и 89,5%. Многое объясняется низким содержанием 

фторидов в питьевой воде г. Кирова. По данным лаборатории ФГУЗ "Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кировской области", содержание фтора в 

водопроводной воде г. Кирова составляет 0,105 мг/л (нижняя граница 

норматива – 0,8 мг/л). Также снижено содержание йода, что часто приводит к 

нарушению фосфорно-кальциевого обмена.  

При этом компонент К по постоянным зубам, у учеников 1-х классов 

составил 3 (80,7%), а П – 1,76 (19,3%). Компонент К у учеников 4-х классов 

составил 2,66 (73,8%), а П – 1,07 (26,2%). Осложнённые формы кариеса у 

учеников 1-х классов (периодонтит) в постоянных зубах имеют 2 учащихся – 

3,5%. У учеников 4-х классов периодонтит имеют 3 учащихся – 5,2%, одному 

необходимо удалить постоянные зубы с обеих сторон на нижней челюсти. 

Только 7 первоклассников (12,28 %) здоровы. Полученные результаты 

свидетельствуют о недостаточном уровне стоматологической помощи, 

индекс УСП равен 28,68%. 

Средний показатель индекса РМА у школьников 1-х классов составил 

9,9. Распространенность заболеваний пародонта среди осмотренных 

школьников 4-х классов составила 94,9%, а средний показатель индекса РМА 

– 17,2%, что соответствует высокой распространенности и легкой степени 

воспалительного процесса десны. 

В группе обследованных детей среднее значение индекса гигиены 

полости рта PHP у школьников 1-х классов – 2,48, а у школьников 4-х 

классов – 2,41, что говорит о неудовлетворительном уровне гигиены. Можно 

предположить, что у детей и их родителей низкий уровень гигиенических 

знаний и мотивации к проведению гигиенических процедур. 

Среди обследованных первоклассников в санации нуждаются 45 детей 

– 79,0%, а среди четвероклассников - 45 детей – 77,6%.  

Среди осмотренных детей в 1-х классах у 6 (10,53%) выявлены 

аномалии прикуса, а в 4-х классах – 9 (15,51%). 

Эпидемиологическим стоматологическим обследованием были 

охвачены школьники 1 и 2 классов ФМЛ г. Кирова по критериям ВОЗ. 

Осмотрен 21 ученик 1 класса и 22 ученика 2-го класса. По рекомендациям 

МГМСУ адаптируем учеников 1 классов к первой ключевой группе (6 лет) по 

ВОЗ. 

Интенсивность кариеса временных зубов по индексу КПУ в 1 классе 

составляет 4,6, распространённость – 84 %, по г. Кирову – 4,54 за 2012 г.  

Компонент К составил 1,1, что почти в 3 раза меньше, чем показатели за 2008 

год. Составляющая П – 3,2, что почти в 2 раза больше, чем в 2008 году в 
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России и 2,37 по г. Кирову. Компонент У составил 0,3, то есть остался на 

уровне средних данных 2008 года, когда он равнялся 0,36. Данных по г. 

Кирову нет, т.к. осмотры проводили не по критериям ВОЗ. 

Во втором классе интенсивность кариеса временных зубов составляет 

3,22, а распространённость – 77%. Компонент К – 1,9, компонент П – 1,9, а 

показатель У равен 0. Эта группа осматривается как промежуточная для 

мониторинга при составлении профилактической программы.  

Распространенность кариеса временных зубов в 1 классе равна 

показателю 2008 года по России и по г. Кирову, а во втором классе несколько 

ниже. Это можно объяснить физиологической сменой зубов.  

По постоянным зубам: интенсивность кариозного процесса в 1 классе 

составляет 0,8. Это выше, чем в 2008 году по России – 0,3, по г. Кирову в 

2012 г. она составляла 0,7. Распространённость составила 38%. В то время, 

как в России в 2008 г. – 13%, по Кирову не определялась.  

При этом компонент К составил 0,23, по России – 0,2, по Кирову – 0,41. 

Компонент П в осмотренной группе – 0,57, по России – 0,1, по Кирову – 0,25. 

Радует отсутствие в составе индекса компонента У. 

Во втором классе показатель компонента К выше значений 2008 г. по 

России на 0,12, а значение компонента П чуть ниже. Распространенность 

кариеса намного превышает данные осмотров в России 2008 года, особенно в 

1 классе.  

Гигиенический статус ухудшается с увеличением возраста детей, что 

говорит о самостоятельности детей, но у них нет правильных гигиенических 

навыков. Это может привести к росту интенсивности кариеса к 12 годам. 

При осмотре школьников 1 класса у 5 была обнаружена гипоплазия 

эмали, что составляет 24%, во 2 классе гипоплазия эмали обнаружена у 3 

школьников (14 %). Флюороза выявлено не было. Выявлено заболевание 

височно-нижнечелюстного сустава у 1 ребенка (4%). 
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Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Гастроэнтеральная патология в настоящий момент  характеризуется 

неконтролируемым резким увеличением в группе заболеваний всего 

желудочно-кишечного тракта. Известно, что болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки сопровождаются поражением слизистой 

оболочки щек, языка, тканей краевого пародонта, одонтодисплазиями и 

увеличением интенсивности кариеса, с преимущественным поражением 

кариозным процессом контактных и вестибулярных поверхностей зубов. 

Многочисленные и разнообразные отклонения и патологические изменения 

стоматологического статуса, возникающие при этой группе заболеваний,  

определяются их характером и степенью выраженности, а также 

функциональными нарушениями и компенсаторными возможностями 

организма ребенка. 

Исследованиями, проведенными нами в 2010 - 2012 годах, установлено, 

что у детей и подростков, больных хроническим гастродуоденитом, 

существуют спектральные, качественные и количественные отличия 

микробиоты, напряжение систем противомикробной защиты и срыв 

механизмов регуляции гомеостаза в полости рта. С другой стороны известно, 

что характер микроэкологии основных биотопов  ротовой полости 

определяет состояние «здоровья» или «болезни» многих систем организма 

ребенка и судьбу возбудителей различных форм патологии. 

Практическим результатом изучения экологических особенностей 

полости рта у больных хроническим гастродуоденитом детей представляется 

разработка комплексных лечебно-профилактических программ, 

учитывающих, как особенности местного (стоматологического) статуса, так и 

качество соматического здоровья каждого отдельного пациента, и 

предусматривающих интенсивное и патогенетически обоснованное 

воздействие  на изменения в полости рта у данной категории больных.  

Активация признаков патогенности бактерий, селекция штаммов с 

выраженной адгезивной и протеолитической активностью и их усиленное 

размножение, формирование стойких очагов условно-патогенной 

антибиотикорезистентной микрофлоры, нарушение локальных факторов 

естественной защиты, высокое напряжение системы регуляции кислотно-

основного равновесия, установленные нами у детей, больных хроническим 

гастродуоденитом, приводят к развитию ответа на стресс. Этот ответ 

проявляется возникновением, поддержкой и усилением деструктивно-
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воспалительных процессов в ротовой полости и слизистой оболочке  

гастродуоденальной области. Снижение у больных подростков в 1,5 раза 

скорости слюноотделения и смещение  рН смешанной слюны в сторону 

ацидоза в связи с активацией микробной флоры и наличием моторно-

эвакуаторных расстройств, часто сопутствующих заболеваниям ЖКТ, 

являются еще одним подтверждением истощения адаптационных реакций 

организма ребенка.  

Ключом к повышению эффективности диагностики, лечения и 

профилактики стоматологических заболеваний, а в конечном итоге 

повышению «качества жизни» детей и подростков с хроническим 

гастродуоденитом является активная позиция врача стоматолога, 

осуществляющего их диспансеризацию в содружестве с врачами-

гастроэнтерологом и педиатром, а также психологом и  гигиенистом 

стоматологическим. Выявление высокой степени колонизации 

микроорганизмами тканей и органов полости рта может являться поводом 

направления и дальнейшего всестороннего обследования у гастроэнтеролога 

детей и подростков  с диспептическим или болевым синдромом.  

На основании анализа информационных источников, учета результатов 

стоматологического обследования и определения спектра микроорганизмов 

биопленки  разных отделов ротовой полости у детей, больных хроническим 

гастродуоденитом, нами была обоснована концепция комплексного подхода 

к лечению и профилактике стоматологических заболеваний у этой категории 

больных. 

Эта концепция подразумевает при осуществлении превентивных и 

лечебных мероприятий: 

1. Обязательное проведение диагностики изменений микробиоценоза 

основных биотопов полости рта (определение спектра и количества 

микроорганизмов). 

2. Оценку показателей факторов защиты с установлением соотношений 

между ними. 

3. Индивидуальное планирование комплексного лечения и профилактики 

стоматологических заболеваний. 

4. Собственно реализацию этиопатогенетически обоснованного лечения. 

5. Диспансерное наблюдение с рекомендуемой кратностью, которое 

включает все вышеперечисленные элементы концепции. 

Одной из значимых задач, решаемых стоматологом совместно с 

гастроэнтерологом, является формирование у больных хроническим 

гастродуоденитом детей, а также опекающих их взрослых, установок на 
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здоровый образ жизни, способствующих восстановлению здоровья пациента 

(и стоматологического, в частности).  

Мероприятия  по профилактике болезней тканей и органов полости рта 

в семьях с низким социально-экономическим и культурным уровнем 

родителей должны включать разъяснительную работу о целесообразности 

соблюдения санитарно-гигиенических норм (гигиена полости рта), активного 

выявления и лечения стоматологических болезней, как у взрослых, 

окружающих ребенка, так и у самого больного, его братьев и сестер. 

Лечение основного заболевания предполагает соблюдение принципов 

диетотерапии (5 – 6 разовое питание с механическим, термическим и 

химическим щажением слизистой оболочки желудка), что не является 

благоприятным для самоочищения полости рта, способствуя накоплению 

налета. Осознание этой особенности лечения основного заболевания требует 

от стоматолога повышенного внимания к обучению гигиене полости рта и 

контроля над ее выполнением. 

Установление этиопатогенетических звеньев формирования 

стоматологической патологии у детей и подростков с хроническим 

гастродуоденитом позволило нам рекомендовать следующую кратность их 

диспансерного наблюдения у стоматолога: 

В первый год заболевания: 1 раз в 3 месяца (4 раза в год);  

во второй год: осмотр и проведение лечебно-профилактических 

мероприятий не реже 3 раз в год;  

в третий и последующие годы (при отсутствии обострения основного 

заболевания): не реже 2 раз в год. 

Для большей доступности стоматологической помощи больным детям 

необходимо расширение способов ее финансирования (государственный 

бюджет, страховые фонды, добровольные пожертвования частных лиц и 

организаций и т.д.), а совместная деятельность гастроэнтеролога, педиатра и 

стоматолога является гарантией снижения у детского населения 

распространенности и степени тяжести, как хронического гастродуоденита, 

так и болезней тканей и органов полости рта. 
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РАННЕЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННЫХ 

РАСЩЕЛИН НЕБА 

 

Давыдов Б.Н., Сулейманов А.Б., Петруничев В.В., Лубашевский В.В. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Врожденные расщелины неба (ВРН) сопровождаются комплексом 

анатомо-функциональных нарушений. Наличие рото-носового сообщения, 

патологическое прикрепление мышц мягкого неба, его укорочение и 

расширение среднего отдела глотки. Данные анатомические нарушения 

приводят в свою очередь к формированию деформаций челюстно-лицевой 

области, способствуют возникновению ряда заболеваний и нарушению 

физиологических функций: наиболее остро в раннем возрасте стоит 

проблема нарушения функции питания, дыхания, речи, слуха.  

Основная цель лечения и реабилитации пациентов с данной патологией 

это устранение дефекта и создание условий для формирования речи. 

Достаточно долго в хирургическом лечении использовались многочисленные 

одноэтапные методы уранопластики, проводимые не ранее 4-6 лет в связи с 

травматичностью. В нашей стране основным способом считалась 

радикальная уранопластика по Лимбергу, в котором автор отразил основные 

хирургические этапы позволяющие устранить анатомические нарушения и 

восстановить функцию. Дальнейшее развитие одноэтапных методов 

уранопластики связано с использованием менее травматичных манипуляций. 

Тем не менее, данные операции на небе имеют ограничение по возрасту не 

ранее 3-4 лет.  

Известно, что раннее устранение врожденного порока способствует 

лучшему восстановлению функции, позволяет избежать сопутствующей 

патологии. У детей с ВРН данная патология сопровождается нарушениями со 

стороны органа слуха. Снижение слуха связано с нарушением анатомической 

целостности неба. Патологическое прикрепление мышцы, напрягающее 

мягкое небо приводит к нарушению вентиляционной и дренажной функции 

слуховой трубы [1]. Такая дисфункция приводит к застойным явлениям в 

среднем ухе, развитию экссудативного среднего отита и как следствие 

развитие кондуктивной тугоухости, восстановление анатомической 

целостности неба способствует профилактики данного заболевания [2,3,7]. 

Кроме того ранний возраст является наиболее оптимальным для 

формирования физиологических функции в том числе и речи. Поэтому 
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восстановление целостности неба, создания полноценного небно-глоточного 

затвора (НГЗ) в период речевого развития ребенка (до 3-х лет) создает 

условия для правильного формирования звукопроизношения в раннем 

периоде. 

Раннее лечение врожденных расщелин неба предусматривает 

применение менее травматических манипуляций для предупреждения 

формирования грубых челюстно-лицевых деформаций. В зависимости от 

тяжести расщелины нами применяются как одноэтапные так и двухэтапные 

щадящие способы пластики неба.  

При врожденных дефектах ограничивающихся только мягким небом 

мы используем следующий метод велопластики. Под эндотрахеальным 

наркозом после подготовки операционного поля, наносится схема 

предстоящих разрезов 1% спиртового раствора бриллиантового зеленого, 

гидропрепаровка тканей неба 0,25% раствором новокаина. Проводилось 

рассечение слизистой оболочки по краям расщелины мягкого неба, по задней 

границе твердого неба за большими небными отверстиями, далее разрезы 

продлевались в ретромолярные области. От нёбных отростков и краев 

горизонтальных пластинок нёбных костей отделялись мышечные волокна 

поднимателей нёбной занавески и небно-глоточных мышц. 

Отсепаровывались мышечные пучки, крепящиеся к надкостнице ротовых и 

носовых поверхностей небных отростков спереди на зад от границы твердого 

и мягкого неба на протяжении 5-6 мм. По центру мышечные культи мягкого 

неба надсекались на глубину 2 мм на всем его протяжении. У основания 

язычков мягкого неба в месте входа в ткани небно-глоточных мышц 

проводились разрезы 10 мм по направлению к небным дужкам, 

выпрепаровались культи небно-глоточных мышц, далее отслаивали по краям 

слизистую оболочку, раздвигая поверхностные слои мышц, раскрывали 

разрезы до тупых углов, что удлиняло мягкого неба. Накладывали 

выворотные швы на носовую слизистую мягкого неба – «Викрил 4-0». Затем 

проводили ушивание мышц мягкого неба – «Викрил 4-0». Начиная с мышц 

язычков, далее сшивались культи задних пучков небно-язычной мышц, швы 

на небно-глоточные мышцы с сближением задних небных дужек до 

нормального положения, П – образный шов на мышечные волокна 

поднимателей мягкого неба. Швы на ротовую слизистую мягкого неба – 

«Викрил 4-0» (рис. 1). В нашем методе велопластики мы исключили 

сбрасывание сухожилий мышц напрягающих мягкое небо. Данную 

манипуляцию широко применяемую в различных методах вело-

уранопалстики [4, 5] мы считаем не физиологичной, так как нарушается 
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работа мышц напрягающих мягкое небо, которые отвечает за открывание 

слуховой трубы [6]. 

 

      
 

Рис. 1. Пациент К. до и через 10 месяцев после велопластики. 

 

     
а.                                                                                       б.  

      
в                                                                                   г.  

 

Рис. 2. а, б. Пациент С. 10 месяцев до и после велопластики; 

           в. 1 год после велопластики; г. 1 год после палатопластики. 
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Данный метод велопластики нами используется при двухэтапном 

хирургическом лечении более тяжелых форм врожденных расщелин неба. 

После выполнения пластики мягкого неба в сроки от 8-12 месяцев 

отмечается уменьшение ширины дефекта, что создает условия проведения 

более щадящих манипуляций при пластике твердого неба (рис. 2). 

По данной методике прооперировано 30 человек. Результаты 

исследования показали отсутствие недоразвитие верхней челюсти, раннее 

формирования речи. 

Таким образом, предложенный способ ранней велопластики в период 

речевого развития (до 3-х лет) позволяет восстановить функцию небно-

глоточного кольца обеспечивает формирование правильного 

звукопроизношения у ребенка в раннем периоде. Данная методика при 

ранней двухэтапной уранопластике способствует уменьшению расщелины в 

области твердого неба. Это позволяет проведение более щадящих методов 

пластики твердого неба, что не нарушает роста и развития верхнечелюстного 

скелета.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ РАЗДЕЛА 

ПРОФИЛАКТИКИ И РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

СТУДЕНТАМ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 

 

Давыдов Б.Н.,  Клюева Л.П., Мяло О.А. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Стоматология детского возраста включена в перечень медицинских 

дисциплин, преподаваемых на додипломном этапе подготовки врачей-

педиатров. Одной из особенностей детской стоматологии является ее 

многокомпонентность, т.е. сочетание в рамках одной клинической 

дисциплины нескольких составляющих: детской терапевтической 

стоматологии с разделом профилактики стоматологических заболеваний; 

хирургической стоматологии; ортодонтии. 

Каждый раздел имеет свою специфику, обусловленную возрастными 

анатомо-физиологическими особенностями детского организма. Необходимо 

знать и понимать их органическую взаимосвязь с учетом 

морфофункциональных особенностей быстро развивающегося и растущего 

детского организма.  

Обязанностью детского стоматолога является лечение выявленных 

очагов хронической одонгогенной инфекции, педиатра – общих заболеваний. 

Чтобы выполнить общую задачу, педиатр и детский стоматолог должны 

руководствоваться едиными знаниями развития основных стоматологических 

заболеваний у детей и методов их лечения, основанных на современных 

достижениях педиатрии и детской стоматологии. 
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В последнее время стоматологами разработаны четкие рекомендации 

по профилактике этих заболеваний у детей с учетом возраста, а также 

стоматологического и общесоматического статуса. Предложена система 

диспансеризации детей от рождения до совершеннолетия, включая период 

дородового патронажа, и хотя обязанности детского стоматолога и педиатра 

четко дифференцированы, на определенных этапах развития ребенка их 

задачи тесно сплетаются. 

Для того чтобы педиатр и детский стоматолог выполнили общую 

задачу, они должны руководствоваться едиными показателями развития 

зубов, челюстей и органов полости рта в каждом возрастном периоде. 

В связи с этим на кафедре стоматологии детского возраста и 

ортодонтии со студентами 6 курса педиатрического факультета в 12 семестре 

обучения проводятся 5 занятий, длительностью 6 академических часов 

посвященных вопросам стоматологии детского возраста. Доцентами 

кафедры: Клюевой Л.П., Лавриковым В.Г., Мяло О.А., Петруничевым В.В., 

Сулеймановым А.Б., прочитывается курс лекций-презентаций, с большим 

количеством фотографий, диаграмм, таблиц, схем и т.д., по 

соответствующим тематикам. 

При освещении вопросов профилактики стоматологических 

заболеваний учитываются региональные особенности, приводятся данные 

анкетирования и эпидемиологического обследования ключевых групп ВОЗ в 

Тверской области, содержания фторидов в питьевой воде, употребления 

углеводов, состояния гигиены полости рта. Первостепенное внимание на 

занятиях уделяется вопросам гигиенического воспитания населения. Как 

групповой уровень внедрения профилактики разбираются 

общеобразовательные программы по гигиене полости рта, проводимые ранее 

в начальных кассах Твери, Кашина, Конаково, Торжка, как популяционный - 

как на примере коммунальных программ профилактики Финляндии, Швеции, 

Дании, и региональной программы профилактики кариеса зубов и болезней 

пародонта у детей Тверской области (Л.П. Клюева, В.В. Беляев, 1999). 

Подчеркивается необходимость совместной работы детских стоматологов с 

педиатрами, учителями, воспитателями детских садов, родителями для 

успешного проведения профилактических  мероприятий у детей. 

Обращается внимание на обязанности врача педиатра-организатора при 

обеспечении в регионе внедрения прогрессивной методики 

стоматологической диспансеризации, участие в организации обучения 

основам  гигиены полости рта, медсестер и воспитателей детских 

дошкольных учреждений, совместной работе со стоматологом по эндогенной 

лекарственной профилактике. 
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В терапевтическом разделе разбираются современные методы 

диагностики, профилактики и лечения основных стоматологических 

заболеваний: кариеса зубов и его осложнений, болезней пародонта, 

некариозных поражений в частности флюороза зубов. В последние годы 

значительно расширился выбор лекарственных препаратов для лечения детей 

с поражением слизистых оболочек полости рта. Поэтому со студентами 

подробно обсуждаются схемы лечения детей при заболеваниях вирусной 

природы, кандидозах, аллергических поражениях. 

В хирургическом разделе, в период прохождения занятий по детской 

стоматологии, значительное внимание уделяется профилактическим 

мероприятия предупреждения воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой области у детей. Мы сочли возможным включить рассмотрение 

вопросов оказания помощи детям с врожденной патологией, с подробным 

разъяснением диагностики микропризнаков расщелин лица и основ медико-

генетического консультирования, что является ведущим звеном в 

профилактике врожденной патологии челюстно-лицевой области. 

Со студентами педиатрами обсуждаются вопросы факторов риска 

формирования патологии зубов, зубных рядов и прикуса как у растущего, так 

и закончившего рост организма ребенка и возможности профилактики. 

Кроме того на кафедре стоматологии детского возраста в последние 

годы разработано методическое пособие: «Раннее выявление и профилактика 

стоматологических заболеваний у детей», предназначенное для 

самостоятельной подготовки студентов VI курса педиатрического факультета 

к занятиям по данному разделу.  

Методическое пособие представляет собой учебное пособие, 

включающее 5 тем по основным разделам детской стоматологии (терапия, 

профилактика, ортодонтия, хирургия  и врожденная патология челюстно-

лицевой области), касающиеся вопросов профилактики основных 

стоматологических заболеваний у детей.  

Характер изложения учебного материала в методических 

рекомендациях соответствует требованиям оформления данного вида 

учебной литературы: представлены цель занятия, основные термины, план 

усвоения темы, сам учебный материал и к каждой теме даны примеры тестов 

для контроля уровня усвоения материала, списки рекомендуемой 

литературы, а также приложения. Представленная в рекомендациях 

информация содержит самые современные сведения по темам занятий, 

полученные из учебных пособий, монографий, публикаций последних лет, а 

также из работ и опыта сотрудников стоматологических кафедр 

применительно к Тверскому региону.  
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В рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) высшего профессионального образования для студентов педиатров 

разработана рабочая программа по наиболее актуальным вопросам 

стоматологии детского возраста, в которой предусмотрен трехступенческий 

экзамен с тестами, ситуационными клиническими задачами и устным 

собеседованием.  

В связи с многокомпонентностью дисциплины «Стоматология детского 

возраста» в  рабочей программе представлены все ее разделы: 

терапевтическая стоматология, профилактика стоматологических 

заболеваний, ортодонтия,  хирургическая стоматология. 

Целью освоения дисциплины является формирование у выпускников 

педиатрического факультета профессиональных компетенций, направленных 

на обеспечение, сохранение и улучшение стоматологического здоровья детей 

и подростков путём оказания медицинской помощи надлежащего качества. 

Основными задачами изучения дисциплины, согласно ФГОС являются: 

ознакомление студентов с анатомо-физиологическими особенностями 

строения челюстно-лицевой области ребенка в возрастном аспекте, 

клиническими проявлениями основных стоматологических заболеваний и с 

современными методиками их диагностики, профилактики и лечения, 

показать роль и возможности совместной работы стоматологической и 

педиатрической служб в медицинской и социальной реабилитации ребенка. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: готовность осуществлять свою деятельность с 

учётом принятых в обществе моральных норм, соблюдать правила врачебной 

этики, а так же реализовывать деонтологические аспекты врачебной 

деятельности в общении с коллегами, средним и младшим медицинским 

персоналом.  Способность и готовность проводить опрос, физикальный 

осмотр, интерпретировать результаты современных лабораторно-

инструментальных исследований, применять методы асептики и 

антисептики, использовать медицинский инструментарий.  

В рабочей программе сформулированы четко основные знания умения 

и навыки касающиеся не только работы с ребенком как пациентов, так и 

взаимоотношения с родителями в процессе деятельности врача и другими 

специалистами. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: лекция-визуализация, проблемная лекция,  

ролевая учебная игра, просмотр учебных видеофильмов и мультимедийных 

презентаций,  разбор клинических случаев (в аудиторной работе), участие в 

научно-практических конференциях, работа в интернете, лекции в женских 



 
Т в е р ь  2 0 1 3  

 
Страница 72 

консультациях, роддомах, беседы  для родителей и детей, воспитателей и 

педагогов детских коллективов, выпуск санитарных бюллетеней, памяток, а 

так же учебно-исследовательская работа в рамках кружка студенческого 

научного общества. 

Клинические практические занятия проводятся на базе 

стоматологической поликлиники ТГМА и хирургических отделений 

Областной детской клинической больницы.  

Внедрение этой рабочей программы расширит компетенции студентов 

педиатров, необходимые для их профессиональной деятельности, 

направленной на улучшение здоровья детей и качества их жизни. 

 

 

 

 

 

ПЕДИАТРИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С 

ГИПЕРПЛАЗИЕЙ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

 

Давыдов Б.Н., Петруничев В.В., Иванова О.В., Бессонов С.Н.  

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь  

 

 

Образования из кровеносных сосудов являются частой патологией в 

детском возрасте и могут приводить не только к развитию обширных 

косметических дефектов, но и вызывать функциональные нарушения 

дыхания, глотания, зрения и слуха, являясь причиной глубокой 

инвалидизации ребенка, а в ряде случаев -  приводя к летальному исходу. 

Традиционно пациенты с сосудистыми поражениями находятся в большей 

степени в сфере интересов челюстно-лицевых хирургов, детских и 

пластических хирургов, онкологов, нежели педиатров. Однако пристальное 

внимание к изучению патогенеза образований из кровеносных сосудов, 

имеющее место в клинической практике в последнее десятилетие, привело к 

изменению представлений о сущности сосудистых поражений. Согласно 

современным представлениям, наиболее часто встречающиеся в детском 

возрасте патологические образования из кровеносных сосудов – 

инфантильные гемангиомы, врожденные гемангиомы – являются не 

сосудистой опухолью, а реактивной пролиферацией кровеносных сосудов, их 

сосудистой гиперплазией (ГКС). Таким образом, формирование гемангиомы 
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представляет собой не локальный процесс, а общую реакцию организма на 

воздействие ряда патологических факторов.  

По данным литературы, частота сосудистых поражений у 

новорожденных составляет 1:100 – 1:500 – 1:1200. Однако у преждевременно 

родившихся детей с массой тела менее 1000 г. эта частота возрастает до 20-

22%. По-видимому,  факторы риска, способствующие невынашиванию и 

формированию внутриутробной гипотрофии плода, можно рассматривать и в 

качестве факторов риска развития ГКС у новорожденного. К наиболее 

значимым из них относятся:  возраст матери более 35 лет, анемия во время 

беременности, угрозы выкидыша,  медикаментозное сохранение 

беременности, внутриполостные инвазивные вмешательства, плацентарная 

недостаточность, многоплодная беременность, обвитие пуповиной,  

преэклампсия. Указанные факторы способствуют нарушению фето-

плацентарной гемодинамики и формированию внутриутробной гипоксии 

плода, которая, по мнению Н.Г. Надточего, В.В. Рогинского и соавт. (2012), 

является пусковым моментом для пролиферации капиллярной сети как 

компенсаторной реакции, направленной на улучшение трофики тканей.   

Полученные данные позволяют рассматривать ГКС как реактивное 

состояние, возникающее в результате гипоксии наиболее активно 

формирующихся тканей плода. Некоторые из приведенных факторов риска 

являются неуправляемыми, однако коррекция анемии у беременной 

женщины и создание условий для благоприятного течения протекающей 

беременности представляются реальными  мерами не только для 

профилактики невынашивания и внутриутробной гипотрофии, но и по 

снижению риска рождения ребенка с сосудистыми новообразованиями.  

Ряд наследственных заболеваний и генетически детерминированных 

синдромов наряду с другими признаками характеризуется ГКС. При осмотре 

ребенка и обнаружении ГКС важно исключить ряд наследственных 

заболеваний, таких как болезнь Райли-Смитта, синдром Gluszez и другие, что 

в ряде случаев требует консультации врача-генетика.   

Несмотря на бурное внедрение дополнительных методов диагностики 

для выявления сосудистой гиперплазии, основным методом выявления ГКС, 

по мнению В.В. Рогинского, Л.О. Кузьменковой и соавт. (2012), остается 

клинический. Поскольку диспансерное наблюдение за  ребенком с момента 

его рождения осуществляется педиатром (на этапе родильного дома – 

педиатром-неонатологом, на этапе детской поликлиники – участковым 

педиатром), нередко именно он при объективном обследовании пациента 

первым обнаруживает ГКС. Традиционно при выявлении сосудистой 

гиперплазии пациент направляется на консультацию к хирургу (челюстно-
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лицевому, детскому, косметологу, онкологу), который обычно отдает 

предпочтение локальному воздействию на пораженную ткань. Однако, 

несмотря на активную разработку и широкое внедрение разнообразных 

методик местного воздействия на ГКС (оперативное удаление, криотерапия, 

лазерная деструкция, рентгенотерапия, электрокоагуляция и др.), процент 

низкой эффективности подобного лечения остается достаточно высоким. 

Учитывая изложенные выше современные представления о патоморфологии 

сосудистых поражений у детей, должен быть соблюден разумный баланс 

между локальным воздействием на патологическую ткань и системным 

влиянием на ангиогенез, а в ряде случаев (например, при неблагоприятной 

локализации патологического процесса – в нижней трети лица, на передней 

поверхности шеи, в периорбитальной и околоушно-жевательной области, в 

области губ, носа, ротоглотки) возможно именно ему должно быть отдано 

предпочтение.   

Безусловно, вопрос о выборе тактики ведения пациента с ГКС должен 

решаться совместно с педиатром. Системное лечение сосудистой 

гиперплазии подразумевает применение целой группы препаратов, 

ингибирующих факторы ангиогенеза. При определении показаний к 

системной фармакотерапии необходимо учитывать как фоновую или 

сопутствующую патологию у ребенка, что является прерогативой педиатра, 

так и вероятность возникновения побочных эффектов от проводимого 

лечения, что требует динамического наблюдения тем же педиатром.  

Так, длительная гормонотерапия кортикостероидами может привести к 

недостаточности коры надпочечников, обратимой задержке роста, снижению 

иммунитета, появлению катаракты, повышению артериального давления, 

развитию отека Квинке, формированию стероидных язвенных поражений 

желудочно-кишечного тракта. При использовании интерферона у ребенка 

может отмечаться лихорадка, высока вероятность анемии, нейтропении, 

нарушения функции печени с повышением уровня трансаминаз, а также 

развития неврологических осложнений  в виде диплегии. Применяемый с 

2008 года в лечении ГКС селективный β-адреноблокатор пропранолол может 

вызывать брадикардию, мышечную гипотонию, бронхоспазм, гипогликемию 

и не может быть рекомендован новорожденным первой недели жизни в связи 

с высокой вероятностью развития спонтанной гипогликемии в 

адаптационном периоде.  

Широкий спектр вероятных побочных эффектов фармакологических 

средств,  ингибирующих факторы ангиогенеза, обусловливает необходимость 

динамического контроля состояния пациента с ГКС не только клиническими, 

но и лабораторными методами диагностики.    
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Данные литературы свидетельствуют о том, что к факторам, 

стимулирующим  рост ГКС, следует отнести физиолечение. Следовательно, 

любое интеркуррентное заболевание у пациента с ГКС, независимо от 

локализации патологического процесса, требует обсуждения применения 

альтернативных способов терапии.   

Многочисленные исследования и собственный опыт наблюдения 

свидетельствуют о том, что проведение профилактических прививок может 

стимулировать рост ГКС, способствовать проникновению ее в глубже и 

рядом лежащие ткани. Поэтому вопрос о возможности и особенностях 

вакцинации  детей с ГКС целесообразно решать индивидуально в отношении 

каждого пациента.   

Таким образом, курация детей с ГКС требует тщательного 

педиатрического сопровождения. При этом целесообразным представляется 

педиатрический контроль не только пациентов, получающих системную 

терапию, но и всех детей, находящихся на лечении по поводу сосудистой 

патологии. Оптимальным механизмом контроля может быть разработка 

индивидуального плана диспансерного наблюдения пациента с сосудистой 

гиперплазией и динамическое наблюдение его участковым педиатром до 

полного завершения лечения данной патологии. 

 

 

 

 

 

О НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  ТВЕРИ 

 

Дадабаев В.К., Стрельников В.Н, Шемонаев Ю.В. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

С целью оценки качества оказания стоматологической помощи 

взрослому населению Тверской области было проведено ретроспективное 

исследование с использованием амбулаторных карт пациентов, которым 

была оказана квалифицированная стоматологическая медицинская помощь.  

В рамках проведенного исследования при оценке качества 

медицинской помощи, оказываемой стоматологами-хирургами, было 

проведено 199 экспертиз, из которых -76 экспертиз (38,2%) относились к 
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ЛПУ города Тверь; 48 (24,1%) к ЛПУ  городов областного подчинения и 75 

(37,7%) экспертиз проведено по медицинским документам частных клиник 

г.Твери и области.  

Наиболее частой причинной обращения к хирургу-стоматологу являлся 

периодонтит, удельный вес которого составил 65,8%.  Острый периостит 

наблюдался в 12,6 % случаев, а пародонтит – в 9,0% соответственно. 

Обращения по поводу перикоронарита составили 4,5%, других 

стоматологических заболеваний – 8,1%.  

Средняя длительность лечения больных при хирургической 

стоматологической патологии по всем случаям составила 3,31 ± 0,4 дней, у 

пациентов ЛПУ сельской местности   - 3,61 ± 0,6 дней. Средняя длительность 

лечения при удалении зубов с наличием периодонтита и пародонтита 

составила 1,69 ± 0,3 и 1,72 ± 1,0 дней соответственно. 

Средняя длительность лечения при остром периостите составила 4,28 ± 

1,2 дней, при перикоронарите – 5,31 ± 1,7 дней и при других видах 

стоматологической патологии – 3,5 ± 1,1 дней. 

Оценивая качество оказания помощи пациентам по медицинским 

документам,  мы пришли к следующим выводам: адекватное лечение при 

перикоронарите составило – 90,2% случаев и в 7,8% случаях не 

соответствовало стандартам оказания помощи.  

При анализе медицинских документов стоматологических пациентов 

было выявлены недостатки: в  сборе анамнеза - в 54,8% случаев; при 

применении инструментальных и специальных методов  исследований: не 

выполнялось -  в 1,5%; частично – в 32,7%; в полном объеме  - в 65,8% 

случаев соответственно. Рентгенологическое исследование при 

хирургической патологии было показано 39,7% больным, при этом в полном 

объеме оно было выполнено у 80,5% больных при наличии показаний. 

Также, при наличии показаний  85,7% больным не были осуществлены 

физические методы обследования, 14,4% пациентов – лабораторные, 

бактериологические и морфологические методы обследования, 10,5% 

больных не были проведены консультации смежных специалистов.  

Обоснованность постановки диагноза отмечалась в 96,0% случаев, 

недостаточная обоснованность – в 3,5% и необоснованность – в 0,5% случаев 

соответственно. Формулировка диагноза более, чем в 9% случаев не 

соответствовала требованиям МКБ-10. 

Проведенный анализ показал определенные недостатки в оказании 

населению стоматологической помощи хирургического профиля, что требует 

более глубокой оценки для выявления их причин для улучшения качества 

оказания данного вида медицинской помощи.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА И СЛОЖНЫМИ РЕЧЕВЫМИ 

ДЕФЕКТАМИ 

 

Данилова М.А., Залазаева Е.А. 

 

Пермская государственная медицинская академия, г. Пермь 

 

 

Актуальность. Стоматологам чаще, чем врачам других 

специальностей, приходится сталкиваться с высоким уровнем частоты 

функциональных нарушений челюстно-лицевой области. Речевые нарушения 

занимают большое место в клинике детского церебрального паралича от 65,0 

до 85,0%.  

Основная цель  - междисциплинарный подход стоматологов и 

логопедов в вопросах реабилитации детей, страдающих детским 

церебральным параличом  с постоянным учётом взаимовлияния 

двигательных, речевых и психических нарушений в динамике развития 

артикуляционного аппарата, а также коррекция выявленных нарушений.  

Материал и методы. 

Исследование проводилось на базе Краевого государственного  

автономного учреждения «Центр комплексной реабилитации инвалидов», г. 

Пермь. Под наблюдением находились 50 детей и подростков со 

спастическими формами детского церебрального паралича в возрасте от 3 до 

14 лет. 

Результаты исследования. 

При оценке функции речи из 50 (100,0%) осмотренных у 32 (64,0%) 

были выявлены речевые расстройства, в том числе у 26 (81,3%) в виде 

псевдобульбарной дизартрии и у 6 (18,8%) в виде анартрии. У 18 пациентов 

(36,0%) речевое развитие соответствовало возрасту. Кроме этого у всех 

обследуемых детей с нарушениями речи была выявлена спастичность 

артикуляционных мышц, что отразилось в нарушении функции жевания.  

Распределение обследованных в зависимости от вида зубочелюстной 

аномалии представлено в таблице.  
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Для пациентов, имеющих патологию артикуляционного аппарата и 

зубочелюстные аномалии, был составлен индивидуальный комплекс 

лечебно-профилактических мероприятий, включающих дыхательную 

гимнастику, использование стандартных вестибулярных пластинок Мирру 

различных модификаций и применение «Аппарата для коррекции 

миофункциональных нарушений у детей со спастическими формами 

детского церебрального паралича» (патент на полезную модель № 116766 от 

10.06.2012) для нормализации развития и положения нижней челюсти и 

языка, восстановления миодинамического равновесия мышц ротовой 

области, нормализации функций языка и губ, а также устранения вредных 

привычек. В свою очередь, логопеды проводили индивидуальные занятия по 

миотерапии с применением данных устройств. Аппараты назначались - два 

часа днем и во время ночного сна. 

 

Таблица.  

Распределение пациентов с различными вариантами 

зубочелюстных аномалий в зависимости от речевого развития 

 

Речевое развитие Виды зубочелюстных аномалий Зубо-

челюстны

е 

аномалии 

не 

выявлены 

аномали

и зубов  

 

аномалии  

зубных 

рядов 

аномалии 

окклюзии 

Сочетанн

ые формы 

псевдобульбарная 

дизартрия 

спастико-

паретическа

я (n=17) 

1 (5,9%) 2 (11,8%) 6 (35,3%) 4 (23,5%) 4  (23,5%) 

спастико-

ригидная  

(n=9) 

1 

(11,1%) 
2 (22,2%) 1 (11,1%) 4 (44,4%) 1  (11,1%) 

анартрия (n=6) 0 1 (16,7%) 1 (16,7%) 4  (66,7%) 0 

речевое развитие соответствует 

возрасту (n=18) 

3 

(16,7%) 
4 (22,2%) 0 7 (38,9%) 4  (22,2%) 

 

Период адаптации к аппаратам (3 месяца)  у пациентов прошел 

успешно в течение 3—4 недель. Однако, у 3 детей (10,0%) со спастической 

диплегией и у 2 (20,0%) детей с двойной гемиплегией наблюдалось 

негативное отношение к аппаратам в виде нежелания брать их в рот и плача. 

 Трудности организационного порядка отмечены у 3 детей (11,2%), а 

именно, не выполнялись рекомендации по использованию аппаратов в 

домашних условиях.  
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За период наблюдения (12 месяцев) отмечается положительная 

динамика у 14 детей (43,8%), а именно уменьшение сагиттального 

несоответствия во фронтальном отделе в среднем до 1,0 мм за счет роста 

челюстей в сагиттальном направлении, помимо этого дети стремятся 

устанавливать нижнюю челюсть и язык в физиологически правильном 

положении, также постепенно восстанавливается миодинамическое 

равновесие мышц ротовой области, что сказывается на улучшении функции 

речи.  

Вывод. Таким образом, эффективность коррекции речевых нарушений 

у детей со спастическими формами детского церебрального паралича и 

имеющих зубочелюстные аномалии зависит от совместной работы 

стоматолога и логопеда в системе комплексной реабилитации. Такая форма 

работы позволяет качественно, своевременно и в срок проводить не только 

лечение, но и профилактику основных стоматологических заболеваний, 

зубочелюстных аномалий с полноценным восстановлением функции речи. 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АНАФЕРОНА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ АФТОЗНЫМ 

СТОМАТИТОМ 

 

Жанабаева Н.Н., Аженова К.И., Кунанбаев Р.К., Абайдильдина М.С., 

Кыдырова А.Д. 

 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

имени Марата Оспанова, г.Актобе, Казахстан 

 

Важным патогенетическим фактором хронического рецидивирующего 

афтозного стоматита является иммунореактивность  слизистых оболочек 

полости рта.  В лечении больных с хроническим рецидивирующим афтозным 

стоматитом, наряду с важной ролью местных лечебных мероприятий, 

большое значение имеет комплексный подход к патогенетическому 

лечебному воздействию. 

Цель исследования. Изучение влияния анаферона на показатели 

секреторного иммунитета полости рта.  
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Материал и методы исследования. Работа основана на лечении 63 

больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом в возрасте 

от 18 до 48 лет. Давность заболевания от 3 до 9 лет. Сравниваемую группу 

составили 30 больных, в комплексное лечение которым, включали свечи 

виферон – 3. Основную группу составили 33 больных, в комплексное 

лечение которым, включали анаферон. Нами изучена динамика содержания в 

капиллярной крови десны CD3, CD4, CD8. Обследование больных 

осуществлялось до начала лечения и на 30 и 90 сутки после окончания 

лечения.   

Результаты исследования и их обсуждение. Все больные получали 

комплексную терапию, включающую назначение противовирусных, 

иммуномодулирующих препаратов, санацию очагов хронической инфекции, 

а также местное лечение кератопластическими средствами. 

Лечение проводилось в два этапа. На первом этапе в обоих группах 

назначали следующие препараты: ацикловир, аевит, диазолин. Указанный 

комплекс назначался в течение 10 дней.  На втором этапе в основной группе 

больным назначали анаферон, аевит, диазолин в течение 10 дней. В 

сравниваемой группе назначали  виферон - 3, аевит, диазолин. Стойкое 

восстановление количества циркулирующих Т-лимфоцитов наблюдалось в 

86% случаев на 30 сутки после окончания лечения с применением анаферона, 

а на 90 сутки у 93% больных. Следует отметить, что иммунорегуляторный 

индекс (CD4/CD8) нормализовался после лечения на 30 сутки и достоверно 

не изменился весь период наблюдения у 86% больных. За период 

исследования, несмотря на проведенное комплексное лечение, у 16% 

больных наблюдалось обострение хронического процесса. В сравниваемой 

группе больных ни один из использованных иммунологических параметров 

не нормализовался в указанные сроки. Результаты иммунологических 

исследований показали, прогноз эффективности лечения рецидивирующего 

афтозного стоматита можно расценивать как благоприятный, при наличии 

стойкого восстановления циркулирующих в крови CD3 и нормализации 

показателя иммунорегуляторного индекса. 

Заключение. Положительная эффективность проведенной терапии 

позволяет рекомендовать включение ацикловира в сочетании с 

иммуномодулятором анафероном в комплексную лечебную программу для 

больных с  хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом. 
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ПОЭТАПНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 

РАСЩЕЛИНАМИ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА 

 

Жаналина Б.С., Оралбаева Г.А., Кайкан А.И., Дрманов Н.С. 

 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

имени Марата Оспанова, г. Актобе, Казахстан 

 

 

Врожденные расщелины верхней губы и неба являются одним из 

наиболее частых и тяжелых форм врожденных пороков развития лица, 

которые сопровождаются тяжелыми анатомическими и функциональными 

нарушениями с первых часов жизни ребенка, что и определяет 

необходимость организации безотлагательной специализированной помощи. 

Эпидемиологическое исследование распространенности врожденных 

расщелин верхней губы и неба в Республике Казахстан показало, что частота 

рождаемости составляет 1 на 650 новорожденных детей. А также, дети с 

врожденными расщелинами верхней губы и неба в 80% случаев рождаются с 

сопутствующей патологией. Трудности восстановления функций питания, 

дыхания и речи в условиях растущего организма являются причиной 

инвалидизации детей с расщелинами верхней губы и неба. Проблема лечения 

детей с расщелинами верхней губы и неба возникает с момента рождения и 

продолжается до 18 лет; они вплотную связаны с решением основных задач, 

в которых должна участвовать команда опытных специалистов – детский 

челюстно-лицевой хирург, ортодонт, логопед, психолог, педиатр, невролог, 

оториноларинголог, детский стоматолог.  

Цель исследования. Обоснование метода поэтапной реабилитации 

детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба.  

Материал и методы исследования. Работа выполнена на базе 

ортодонтического центра областной детской клинической больницы города 

Актобе. Центр работает под руководством кафедры детской и хирургической 

стоматологии с ортодонтией ЗКГМУ имени Марата Оспанова с 2005 года. 

Лечение получают 550 детей с врожденными расщелинами верхней губы и 

неба. Ведущими специалистами центра являются врач-ортодонт и детский 

челюстно-лицевой хирург. Они планируют объем лечения. Логопед 

занимается постановкой правильной речи. Педиатр следит за общим 

физическим развитием ребенка. Психолог проводит психологические 
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разгрузки родителей. Невролог, оториноларинголог, детский стоматолог 

привлекаются по необходимости. 

Результаты исследования и их обсуждение. Комплексная 

реабилитация детей с врожденными расщелинами верхней губы и неба 

проводится по разработанной нами методике поэтапного лечения с периода 

новорожденности до 18 лет. На десятые сутки жизни ребенка с данным 

пороком врач-ортодонт и детский челюстно-лицевой хирург планируют 

объем лечения и определяют очередность вмешательства. Врач-ортодонт 

снимает слепок. Во время снятия слепка ребенок должен все время плакать, 

чтобы не засосать слепочную массу. Затем отливает модель и отдает зубному 

технику для изготовления функционально-формирующей пластинки. Опыт 

лечения новорожденных свидетельствует об эффективности раннего 

ортодонтического лечения, начатого в ранние сроки, так как процесс 

кормления осложняет сообщение ротовой и носовой полости. Пластинка 

плотно охватывает верхнюю челюсть новорожденного до переходной 

складки и концов альвеолярных отростков, за исключением тех участков, 

которым необходимо обеспечить преимущественный рост. Обычно это 

передняя поверхность альвеолярного отростка малого фрагмента, края 

дефекта альвеолярного отростка и края небных отростков. Здесь пластинка 

отстоит на 1-2 мм. Процесс активации пластинки заключается в наслоении 

воска по рабочей модели в местах, где необходимо создать этот зазор. При 

активации функционально-формирующей пластинки ориентиром служат 

углы схождения фрагментов, которые необходимо приблизить к нормальной 

величине, тогда дохирургическое лечение проходит более благоприятно. На 

40 сутки жизни ребенка проводится хейлопластика. После проведенной 

хейлопластики продолжается ортодонтическое лечение с ежемесячным 

контролем. Под действием аппарата происходит постепенное замыкание 

альвеолярной дуги, выравнивается положение фрагментов верхней челюсти. 

Функционально-формирующая пластинка разобщает ротовую и носовую 

полости, исключает деформирующее давление языка на края дефекта и 

равномерно распределяет это давление на всю верхнюю челюсть, создавая 

функциональную нагрузку на растущие ткани. При этом стимулируется рост 

фрагментов, изменяется их положение в направлении кпереди и к средней 

линии, сближаются края дефекта альвеолярного отростка, нормализуется 

положение небных отростков, тем самым создаются благоприятные условия 

для проведения ураностафиллопластики в возрасте 1-1,5 года. Улучшается 

позиция крыла носа на стороне расщелины. В течение последних 14 лет мы 

нашли пути комплексной системы реабилитации детей с врожденными 

расщелинами верхней губы и неба. Ураностафиллопластику мы проводим в 
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возрасте 1-1,5 года по методике Киллнера. Опыт проведения 

ураностафиллопластики в возрасте 1-1,5 года более чем у 554 детей показал, 

что можно добиться хороших результатов в 92% случаев. С 2-х летнего 

возраста с ребенком занимается логопед. Раннее восстановление целостности 

органов жевательного и речевого аппарата создают условия для нормального 

развития звуковой речи и обучения детей с первого класса в 

общеобразовательной школе. 

Заключение. Лечение детей с врожденными расщелинами верхней 

губы и неба должно быть комплексным, неотъемлемой частью которой 

являются ортодонтическое и хирургическое лечения. От качества и уровня 

проведения первичной операции зависит результат и исход комплексного 

лечения. Раннее устранение обезображивания лица у ребенка снимает 

психическую травму у родителей, а затем и у самого ребенка, что создает 

нормальные условия для гармоничного развития личности и воспитания 

детей.  

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ ПРИ 

ШИНИРОВАНИИ ЗУБОВ СИСТЕМОЙ «GLASS-SPAN» 

 

Жолдасова Н.Ж., Рзаева Ж.С., Жанабаева Н.Н., Коптлеуова А.Ж.
 

 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

имени Марата Оспанова, г. Актобе, Казахстан 

Городская поликлиника №4, г. Актобе, Казахстан 

Городская детская стоматологическая поликлиника, г. Актобе, 

Казахстан 

 

 

В последние годы неизменно возрастает интерес ученых к проблеме 

роли стоматологического здоровья в обеспечении качества жизни людей. 

Медицинское понятие качества жизни включает в себя прежде всего 

показатели, связанные с состоянием здоровья человека. Проблема 

взаимосвязи состояния зубочелюстной системы и качества жизни людей 

имеет высокую социальную и общественную значимость, так как программы 
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оздоровления предусматривают управление индивидуальным здоровьем. 

Такая категория лиц, как больные пародонтологического профиля 

независимо от наличия зубов испытывают большие проблемы, связанные не 

только с эстетикой и качеством питания, но и с психоэмоциональной, 

духовной и социальной сферами жизни. 

Такие симптомы как, подвижность зубов, смещение зубного ряда, 

выраженные десневые карманы и обнажение корней зубов можно устранить 

с помощью метода  шинирования зубов c использованием системы «Glass-

Span».Таким образом создать условия для улучшения качества жизни 

больных хроническим генерализованным пародонтитом. 

Работа основана на обследовании и лечении 120 больных ХГП средней 

и тяжелой степени тяжести в стоматологической клинике Западно-

Казахстанского государственного медицинского университета имени 

М.Оспанова. Возраст обследованных больных варьировал от 20 до 55 лет. В 

амбулаторной карте больных фиксировали данные опроса и осмотра 

пациента, местный статус, определение пародонтальных индексов. Особое 

внимание уделяли состоянию фронтальных зубов, наличию контактных 

пунктов, тремам и степени подвижности зубов. Стоматологические 

составляющие качества жизни оценивали с помощью опросника OHIP-14. Об 

ухудшении стоматологических параметров качества жизни 

свидетельствовало увеличение суммы баллов. Стоматологический индекс 

качества жизни рассчитывали пред началом шинирования зубов и через 14 

дней после ее завершения. 

Расчет показателя качества жизни по опроснику OHIP-14 у больных 

хроническим генерализованным пародонтитом свидетельствовал о том, что 

возникновение эстетических дефектов зубов в зоне улыбки снижает качество 

жизни, преимущественно по шкалам «Физический дискомфорт», 

«Ограничение функции». По завершении шинирования зубов и через 14 дней 

после лечения индекс опросника OHIP-14 снизился почти  в 2 раза. 

Таким образом, результаты нашей работы показали, что с помощью 

методики шинирования зубов можно устранить дефект межзубных 

промежутков фронтальных зубов нижней челюсти, гарантировать хорошие 

эстетические  и функциональные показатели зубов и обеспечивать 

возможность проведения гигиенических безболезненных процедур 

неподвижных зубов. Следовательно, улучшается качество жизни больных 

хроническим генерализованным пародонтитом благодаря нормализации 

стоматологического статуса. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕСТНОГО ПРЕПАРАТА «ALVEOLEX» 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КЮРЕТАЖА ПАРОДОНТАЛЬНЫХ 

КАРМАНОВ БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 

 

Жолдасова Н.Ж., Жаналина Б.С., Рзаева Ж.С., Жанабаева Н.Н.
 

 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

имени Марата Оспанова, г. Актобе, Казахстан 

Городская поликлиника №4, г. Актобе, Казахстан 

 

 

Пародонтит может развиваться под влиянием как местных причин, так 

и сочетанного воздействия местных и общих факторов на фоне измененной 

реактивности организма. Заболевания внутренних органов являются 

фактором, способствующим развитию и неблагоприятному течению 

воспалительного процесса в пародонте. У пациентов с сахарным диабетом 

распространенность заболеваний пародонта достигает 89-90%. 

Микроциркуляторные расстройства, повышенная проницаемость стенок 

сосудов, продукты метаболизма микробной флоры пародонтального кармана 

больных пародонтитом на фоне сахарного диабета усугубляет проведения 

кюретажа кармана. Следовательно для профилактики кровотечения после 

кюретажа нужен препарат обладающий гемостатическим эффектом. 

С этой целью мы исследовали препарат «Alveolex». Он на основе 

прополиса, снижает послеоперационную боль, способствует более быстрому 

заживлению пародонтального кармана после проведения кюретажа у 

больных диабетом. В состав препарата входит сильный антисептик-

йодоформ, обладающий свойством восстанавливать убыль ткани, а также 

прополис, являющийся природным компонентом и не вызывающий 

аллергическую реакцию, в отличие от эвгенола, входящего в большинство 

аналогичных паст. Препарат не оказывает ни местного, ни общего 

токсического воздействия. Введенная в пародонтальный карман, паста 

быстро снимает воспаление, путем угнетения патогенной микрофлоры; 

улучшает кровообращение, тем самым способствует заживлению и 

тканеообразованию. Помещенная в пародонтальный карман порция пасты не 

требует дальнейшего извлечения, т.к. она частично рассасывается, а частично 
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вымывается ротовой жидкостью. Данный препарат прост в применении и 

обладает индифферентностью к тканям. 

Таким образом, применение препарата «Alveolex» у больных 

пародонтитом на фоне сахарного диабета в комплексе лечебных 

мероприятий позволяет эффективно проводить профилактику 

геморрагических осложнений при кюретаже пародонтального кармана. 

 

 

 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОИМПРЕГНАЦИИ КУПРАЛОМ 

ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕРИОДОНТИТА У 

ПОДРОСТКА 

 

Задорожный Д.В., Румянцев В.А. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Традиционные методы эндодонтического лечения зубов, несмотря на 

изобилие современного инструментария, материалов и технологий, к 

сожалению недостаточно эффективны. Более половины эндодонтически 

вылеченных зубов требуют повторных вмешательств стоматолога или даже 

удаления. Причиной тому сложность строения полости зуба и наличие в 

корневом дентине массы тончайших дентинных трубочек, число которых на 

1 мм
2
 стенки корневого канала может достигать 60 000. Малый диаметр 

трубочек (около 800 нм), тем не менее не препятствует проникновению в них 

патогенных микроорганизмов. А как показало открытие академика В.К. 

Леонтьева с соавт. (2011), эта микрофлора способствует деминерализации 

дентина корня и образованию в нем полостей с персистирующей инфекцией. 

Большой проблемой является неэффективное эндодонтическое лечение 

постоянных зубов у молодых людей и подростков, поскольку их удаление в 

молодом возрасте может в дальнейшем привести к появлению деформаций 

зубных рядов, требует применения зубных протезов или имплантатов. 
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Рис. Внутриротовые 

рентгенограммы 

подростка К.К. 16 

лет. 

Нами уже более 15 лет при эндодонтическом 

лечении зубов у взрослых используются 

высокоэффективные технологии гальванофореза 

комплексного соединения – гидроксида меди-кальция 

(Купрала) и наноимпрегнации дентина корня зуба. 

Ионы Купрала под действием гальванического тока 

малой величины проникают в дополнительные каналы, 

рукава дельты и дентинные трубочки корня зуба, 

лизируя в них органические остатки пульпы, 

инактивируя микрофлору и надежно их обтурируя. 

Такие технологии, используемые в дополнение к 

традиционным методам эндодонтического лечения, 

позволяют до 95 – 98% повысить эффективность 

лечения, спасти зубы, которые с точки зрения 

большинства стоматологов подлежат безоговорочному 

удалению. 

Целью наших исследований и клинических 

наблюдений явилась оценка возможности и 

эффективности применения технологий 

гальванофореза и наноимпрегнации Купрала для 

сохранения постоянных зубов у подростков.  

Приводим один из таких примеров 

использования этих технологий и результаты 

клинических наблюдений.  

 

 

 

В клинику обратился школьник К.К. 16 лет, которого направили на 

удаление нижнего правого первого постоянного моляра (зуб 4.6). Пациент 

предъявлял жалобы на постоянную ноющую боль в области этого зуба, боли 

при накусывании, что делало невозможным пережевывание пищи на этой 

стороне. Год назад зуб лечился эндодонтически по поводу обострения 

хронического фиброзного пульпита. При обследовании обнаружена большая 

пломба на окклюзионной поверхности 4.6. Перкуссия зуба резко болезненна. 

Слизистая в области переходной складки у 4.6 гиперемирована, болезненна 

при пальпации.  

На рентгенограмме (рис. А) корневые каналы запломбированы до 

апикальных отверстий, но качество корневых пломб неудовлетворительное, в 

области верхушек корней зуба – нагноившаяся киста. Был поставлен диагноз: 
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обострение хронического апикального периодонтита 4.6, радикулярная 

киста. С точки зрения стоматолога, направившего пациента в хирургический 

кабинет, зуб однозначно подлежал удалению, чего сам школьник и его 

родители хотели избежать. 

Нами было принято решение провести повторное консервативное 

эндодонтическое лечение зуба 4.6, то есть попытаться его сохранить. После 

удаления пломбы (рис. Б) были распломбированы корневые каналы. После 

их медикаментозной обработки они были заполнены пастой Купрала и в них 

были введены гальванические штифты (рис. В) (патент РФ № 127616) на 

срок 3 суток, в течение которых осуществлялся гальванофорез 

лекарственного препарата. Во второе посещение Купрал был заменен, 

корневые каналы промыты и в них введены устройства для таргетной 

наноимпрегнации дентина (рис. Г), которая продолжалась под временной 

пломбой 3 месяца. По истечение этого срока на внутриротовой 

рентгенограмме было выявлено исчезновение радикулярной кисты с 

практически полным восстановлением структуры костной ткани в области 

верхушек корней (рис. Г). Зуб пациента не беспокоил. После удаления 

устройств для наноимпрегнации из корневых каналов они были вновь 

запломбированы «АН-plus», коронка восстановлена композиционным 

материалом.  

Использованные нами дополнительно технологии консервативного 

лечения при повторном эндодонтическом вмешательстве позволили удалить 

из полости зуба органические остатки тканей и лизат микрофлоры (период 

гальванофореза), стерилизовать пространства в дентине корня и 

обтурировать их Купралом (период наноимпрегнации). Ионы Купрала к 

тому-же способствовали активации остеобластов в периапикальной зоне. Это 

привело в совокупности с действием факторов защиты организма к 

ликвидации очага воспаления и восстановлению костной ткани. 

Таким образом, использование технологий гальванофореза и 

наноимпрегнации Купралом в ходе повторного эндодонтического лечения 

позволило сохранить постоянный моляр, подлежащий удалению, у подростка 

16 лет.  
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ЛЕЧЕНИЯ У  ПАЦИЕНТОВ НА ЭТАПЕ РАННЕГО СМЕННОГО 
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, Лавриков В.Г.

1
, Теперина И.М.
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1. Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

2. Представительская клиника стоматологической  ассоциации 

России г. Зеленоград 

 

 

 Вопрос о сроках и методах раннего лечения неоднократно поднимался 

в литературе и встречается в работах многих как отечественных 

(Слабковская А.Б., Персин Л.С. 2012, Мягкова Н.В. 2012) так и зарубежных 

авторов (Graber T.M., Proffit  2006). В основе противоречий во мнениях лежит 

зачастую не всегда оправданно длительное лечение, так называемое 

«гиперлечение». Согласно Brudon (1990), не все ортодонтическое лечение 

проходит под девизом: «чем раньше начать лечение, тем лучше». По Mc 

Namara (1990) для оптимизации лечения пациентов в сменном прикусе важно 

наметить фазы лечения их продолжительность и ожидаемый результат. 

Данным автором было предложено выделять две фазы раннего лечения.  I 

фаза проводится на этапе раннего сменного прикуса и составляет около года, 

с регулярными последующими осмотрами в период прорезывания 

постоянных зубов (промежуточный период). II фаза следует после 

завершения периода сменного прикуса – финальная «детализация» окклюзии, 

длительностью 12-18 мес. По лечению каждой разновидности 

ортодонтической патологии в раннем сменном прикусе существует большое 

количество методик. Основные из них: миогимнастика; нормализация формы 

зубных рядов на сьемных пластинчатых одночелюстных аппаратах 

(Хорошилкина Ф.Я. 2004, Персин Л.С. 2004 и др.), серийная экстракция 

(Proffit 1986, Moyers 1988, Малыгин Ю.М. 1990 и др.); миофункциональные 

аппараты (Quadrelli 2005, Graber TM 1997 и др.); аппарат «2х4», быстрый 

небный расширитель (RPE), квадхеликс, губной бампер, небный бюгель с 

опорой на первые постоянные моляры (Mc Namara 1992, Brudon 1992); 

избирательное пришлифовывание эмали (Хорошилкина 2001). Целью нашего 

исследования является выявление новых методов, используемых доктором 

Marco Rosa, в случае лечения на этапе раннего сменного прикуса,  

позволяющих увеличить целесообразность проведения I фазы раннего 

лечения.    
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К преимуществам раннего ортодонтического лечения автор относит: 

1) снижение показаний к удалению в постоянном прикусе; 

2) более легкая коррекция функциональных проблем; 

3) способствуем росту нижней челюсти при патологии II класса по 

Энглю; 

4) возможность более легкого сотрудничества с пациентом; 

5) восстановление эстетики в более ранние сроки. 

Показаниями к проведению I фазы раннего лечения автор считает: 

сужение зубных рядов, выраженное протрузионное положение резцов; 

вредные привычки; перекрестный прикус; патология  III и II  класса по 

Энглю. По его мнению, важно иметь предсказуемые цели раннего лечения 

соответственно каждой патологии. Необходима так же четкая 

информированность родителей пациента о последовательности I и II фаз 

раннего лечения. I  фаза не должна быть затянута. 

В своей работе автор задействует в основном только молочные зубы по 

ряду причин, к которым относятся: 

 избежание риска деминерализации эмали, резорбции корня, а так 

же парадонтологических проблем у постоянных зубов 

 высокая эффективность и стабильность лечения 

 возможность осуществлять направленное прорезывание 

постоянных зубов   

Согласно данным Marco Rosa, доля пациентов, взятых на лечение,  из 

числа нуждавшихся в ортодонтическом лечении на этапе раннего сменного 

прикуса в настоящее время увеличилась с 1/3 до 1/2, благодаря появлению 

более современных и продуктивных методик, к которым относится: 

I. Использование  RPE (быстрый небный расширитель) с опорой на 

вторые молочные моляры и клыки. Большую важность автор уделяет 

обеспечению контактов между первыми постоянными молярами и 

выведению из окклюзии молочных моляров. В противном случае 

использование данного аппарата ведет к раскрытию прикуса. Для 

успеха использования данного аппарата очень важна его хорошая 

припасовка и время начала лечения должно быть до прорезывания 

постоянных боковых резцов. Расширение на уровне  6-х при 

использовании RPE составляет 60% от величины расширения винта. 

Пример: при расширении винта на 8,7 мм расширение  области 6-х 

равно 4.9 мм. В случаях II класса по Энглю даже с ассимметрией часто 

достаточно одного расширения для перехода в I класс и устранения 

асимметрии. В случае если асимметрия не устранена, автор предлагает 

выполнять специальные окклюзионные накладки из красного композита 
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на молочные моляры, позволяющие нижней челюсти  сразу занимать 

верное положение. Как правило, RPE может находиться в полости рта 

до прорезывания боковых резцов. Автор сочетает использование RPE с 

ношением лицевой маски и эластиков по III классу в системе «2х4» на 

верхней и нижней челюсти при лечении патологии мезиального 

прикуса. Использование подбородочной пращи, по мнению автора, не 

является эффективным, так как она не может влиять на рост нижней 

челюсти. Однако другой автор (Jenny Chen Chung 2006) указывает в 

своем исследовании, что ношение подбородочной пращи 24 часа в 

сутки одновременно с использованием RPE, является главным 

фактором способствующим поддержанию рта в закрытом состоянии и 

переходу к носовому типу дыхания. В результате верхняя челюсть 

расширяется и перемещается вперед, как следствие этого исключается 

положение языка в нижнем отделе полости рта и горизонтальный 

вектор роста нижней челюсти уменьшается.   

II. Использование лицевой дуги с высокой теменной тягой (при 

вертикальном типе роста) с опорой на вторые молочные моляры 

сдерживает рост верхней челюсти и дистализирует первые постоянные 

моляры одновременно с резцовой группой зубов. Этот эффект 

достигается по данным автора только при ночном ношении аппарата.  

III.   Методика последовательного сошлифования апроксимальных 

поверхностей молочных моляров и клыков позволяет осуществлять 

коррекцию на зубоальвеолярном уровне  патологии II и III класса по 

Энглю. В случае тенденции ко II классу это мезиальные контактные 

поверхности верхних 2-х молочных моляров и дистальные контакты 

нижних молочных клыков и первых молочных моляров (до 

прорезывания постоянных боковых резцов автор не рекомендует 

заниматься сошлифовыванием клыков). А в случае тенденции к  III 

классу сошлифовываются последовательно мезиальные контакты 

нижних вторых  молочных моляров и дистальные контакты верхних 

молочных клыков и первых моляров. Сошлифовывание проводится 

алмазным турбинным бором с водяным охлаждением, анестезия не 

показана. При правильно проведенном сошлифовывании бор доходит 

до эмалево-цементной границы. В конце процедуры дважды наносится 

эмаль-герметизирующий ликвид. Данная методика позволяет так же 

корректировать смещение средней линии и скученности в области 

передних зубов.    

IV. Применение лингвальной дуги с опорой на 36 и 46 зубы (у 68% 

пациентов показана по данным Gianelly A.A. 2000). Данная дуга 
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позволяет расширить нижний зубной ряд в случае перекрестного 

лингвального прикуса, а так же обеспечивает стабильность положения 

первых постоянных моляров в случае преждевременного удаления 

молочных моляров или кариесе на их контактных поверхностях. 

Таким образом, вышеизложенная концепция может быть использована 

как метод выбора при проведении раннего лечения у ортодонтических 

пациентов. 

 

 

 

 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ 

СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА 

 

Зюзькова С.А. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

В настоящее время достигнуты определенные успехи в 

совершенствовании методов лечения кариеса зубов и болезней пародонта у 

детей. Однако результаты терапии далеко не всегда удовлетворяют 

практикующих стоматологов и педиатров. В связи с этим  актуализируется 

поиск новых подходов к лечению и профилактике этих заболеваний у 

отдельных категорий детей, являющихся группами риска по формированию 

данной патологии и ее персистенции в организме. По мнению многих 

авторов, одну из таких групп составляют дети с хронической соматической 

патологией. Вопрос о взаимном влиянии характеристик соматического 

здоровья и состояния полости рта широко обсуждается в современной 

литературе.  

Неудовлетворительное состояние полости рта традиционно 

рассматривается  стоматологами и педиатрами в качестве одного из факторов  

риска возникновения и хронизации соматической патологии у детей. Рядом 

авторов подчеркивается необходимость планирования вопросов 

профилактики и лечения стоматологических заболеваний у детей с позиций 

подхода к организму ребенка как к единому целому, а не рассматривать 

каждую систему в отдельности (О.А. Загородникова, 1999; М.А. Данилова, 
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А.С. Буторин, 2003). Морфологической основой единства характеристик 

стоматологического и соматического здоровья является общность 

происхождения кожи, ее производных, опорно-двигательного аппарата, 

лицевой части черепа, клапанов сердца, сосудов (A. Ham, D. Gormack, 1983).  

Это актуализирует поиск системных подходов к профилактике и лечению 

основных стоматологических заболеваний в детском возрасте.  

Основная проблема лечения патологии твердых тканей зубов и 

пародонта у детей с хроническими соматическими заболеваниями 

заключается в том, что разработанные к настоящему времени схемы лечебно-

профилактических мероприятий учитывают, скорее, особенности течения тех 

или иных болезней внутренних органов, нежели состояние здоровья ребенка, 

страдающего хроническим заболеванием. Рекомендуется проводить 

коррекцию лечения у пациентов с хроническими болезнями внутренних 

органов в зависимости от стадии течения заболевания, его степени тяжести, 

функциональной недостаточности органов и систем. Однако при этом не 

учитываются характеристики здоровья ребенка,  не оценивается качество его 

здоровья в целом. 

Цель исследования: оценить эффективность предложенной схемы 

лечебно-профилактических мероприятий (ЛПМ) у детей с хронической 

соматической патологией и определить возможность ее использования для 

коррекции уровня соматического здоровья школьников. 

Материалы и методы. Для проведения обследования и лечения 

методом случайной выборки было отобрано 102 подростка:  54 ребенка с 

хронической соматической патологией (основная группа обследования) и 48 

детей без хронических заболеваний внутренних органов (группа сравнения). 

Лечебно-профилактические мероприятия проводились детям двух 

возрастных групп (10 и 12 лет) в течение 2-х лет. Таким образом, на момент 

завершения ЛПМ эти школьники достигли возраста соответственно 12 и 14 

лет.  

Лечебно-профилактические мероприятия включали: рекомендации по 

рациональному питанию и культуре потребления углеводов, обучение 

стандартному методу чистки зубов и правилам самоконтроля уровня гигиены 

полости рта, обучение и привитие навыков флоссинга ежедневно при чистке 

зубов, проведение реминерализующей терапии препаратом «Белагель Са/Р» 2 

раза в год, герметизация фиссур интактных зубов в течение первого года с 

момента их прорезывания; обязательная санация полости рта и 

профессиональная чистка зубов 3 раза в год, а так же профилактика 

рецидивов соматических заболеваний (совместно с педиатрами) с 

применением витаминотерапии. 



 
Т в е р ь  2 0 1 3  

 
Страница 94 

В качестве критериев эффективности ЛПМ использовались показатели 

стоматологического статуса: интенсивность кариеса зубов и поверхностей,    

интенсивность признаков поражения пародонта.  

Результаты исследования и их обсуждение. Динамика интенсивности 

кариозного процесса у школьников на фоне проведенных лечебно-

профилактических  мероприятий представлена в таблице 1. 

 У школьников с хроническими соматическими заболеваниями 

значение индекса КПУ зубов увеличилось в обеих возрастных группах, а 

прирост интенсивности кариеса составил соответственно 0.750.16 к 12-ти 

годам и 0.630.15 единицы к 14-ти годам (р0.05). 

  

 

Таблица 1  

Динамика интенсивности признаков поражения  тканей 

пародонтав процессе лечебно-профилактических мероприятий, n (Mm) 

 

Показатель Возраст Группа 

обследования 

Полученные данные  

Р до лечения После  

лечения 

КПУ зубов 10-12 основная 2.12 0.13 2.87  0.21  0.01 

сравнения 1.19 0.10 1.70  0.16  0.05 

12-14  

 

основная 4.38  0.17 5.01  0.25  0.05 

сравнения 2.47  0.12 2.92  0.23 > 0.05 

КПУ 

поверхностей 

 

10-12 основная 2.33 ± 0.15 2.87 ± 0.21  0.01 

сравнения 1.30 ± 0.12 1.70 ± 0.16  0.05 

12-14 основная 6.04 ± 0.26 6.11± 0.42 > 0.05 

сравнения 3.78 ± 0.19 3.82 ± 0.33 > 0.05 

 

Тенденция к увеличению индекса КПУ зубов в процессе 2-х летних 

коррекционных мероприятий наблюдалась и у практически здоровых детей. 

При начале лечения в 10 лет интенсивность кариеса зубов увеличилась с  

1.19±0.10 до 1.70±0.16 (р0.05). У 12-летних школьников индекс КПУ 

существенно не изменился и составил 2.920.23 зуба при исходном значении  

2.47±0.12 (р0.05). Значительной разницы в приросте интенсивности кариеса 

у практически здоровых детей, как и у школьников с хронической 

соматической патологией, не отмечалось: 0.510.14 единицы при начале 

ЛПМ в 10 лет и  0.450.13 – в 12 лет (р0.05).  

У детей с хронической соматической патологией значительный рост 

пораженных поверхностей с 2.33±0.15 до 2.87±0.21  (р0.01) отмечен только 
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в младшей возрастной группе. У 12-летних школьников основной группы на 

фоне 2-летних лечебно-профилактических мероприятий индекс КПУ 

поверхностей практически не изменился (с 6.04±0.26 до 6.11±0.42). Таким 

образом, прирост интенсивности  кариозного поражения поверхностей у 10-

летних детей составил 0.540.11 зуба и 0.070.04 единицы у 12-летних 

школьников с хронической соматической патологией (р0.001).            

Тенденция к увеличению индекса КПУ поверхностей в процессе 2-х 

летних коррекционных мероприятий наблюдалась и у практически здоровых 

10-летних детей. Интенсивность кариозного поражения поверхностей у них 

увеличилась с  1.30±0.12 до 1.70±0.16 (р 0.05). У старших школьников 

группы сравнения индекс КПУ поверхностей существенно не изменился и 

составил 3.82±0.33 зуба при исходном значении 3.78±0.19 (р0.05). Также 

как у школьников с хронической патологией внутренних органов, прирост 

интенсивности кариозного поражения поверхностей у практически здоровых 

детей существенно отличался в зависимости от возраста на момент начала 

ЛПМ: 0.400.09  единицы при начале в 10 лет и  0.040.02 – в 12 лет 

(р0.001).  

Закономерным результатом проводимых ЛПМ явилось улучшение 

состояния тканей пародонта. Распространенность интактных секстантов у 10-

летних детей с хронической соматической патологией увеличилась на 7.1% и 

составила 33.846.41% при исходном значении 26.704.92% (р0.05). У 

практически здоровых сверстников после проведения ЛПМ доля интактных 

секстантов увеличилась в большей степени – на 13.1%, составив 45.487.16% 

при исходном значении 32.385.26% (р0.05). У 12-летних школьников на 

фоне ЛПМ отмечалось более значительное увеличение здоровых секстантов. 

В основной группе этот показатель по сравнению с исходным значением 

увеличился в 2.8 раза: соответственно с 9.39 ± 3.07% до 26.35±5.97%  (р 

0.01), в группе сравнения в 3.5 раза : с 15.57±3.76% до 53.88±7.19% (р 

0.001).  

Сведения об интенсивности признаков поражения тканей пародонта в 

процессе проведения ЛПМ у обследованных детей представлены в таблице 2. 

В результате проведенных ЛПМ существенно снизилось число 

секстантов с признаками поражения у всех обследованных школьников не 

зависимо от уровня здоровья. У детей с хроническими соматическими 

заболеваниями обеих возрастных групп  количество пораженных секстантов 

снизилось в 1.8 раза, тогда как у практически здоровых школьников в 1.6 

раза при начале коррекционных мероприятий в 10 лет и в 2.6 раза - при 

начале коррекционных мероприятий в возрасте 12 лет.  
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Таблица 2  

Динамика интенсивности признаков поражения  тканей пародонта 

в процессе лечебно-профилактических мероприятий, n (Mm) 

 

Показатель Возраст Группа 

обследования 

Полученные данные Р 

до лечения После  

лечения 

Число секстантов 

с признаками 

поражения 

10-12 основная 3.24  0.19 1.82  0.15  0.001 

сравнения 1.80  0.14 1.16  0.12  0.001 

12-14  

 

основная 4.41  0.12 2.66  0.17  0.001 

сравнения 3.57  0.14 1.38  0.13  0.001 

кровоточивость 

 

10-12 основная 3.07 ± 0.20 1.75 ± 0.25  0.001 

сравнения 1.80 ± 0.14 1.16 ± 0.22  0.05 

12-14 основная 2.54 ± 0.12 2.04± 0.16  0.05 

сравнения 2.31 ± 0.10 1.30 ± 0.29  0.05 

зубной камень 

 

10-12 основная 0.17 ± 0.04 0.07 ±  0.03  0.05 

сравнения 0 0  

12-14 основная 1.87 ± 0.11 0.62 ± 0.14  0.001 

сравнения 1.26 ± 0.11 0.08 ± 0.03  0.001 

 

Несмотря на значительное снижение признака кровоточивости у всех 

школьников, не зависимо от уровня здоровья (р0.05), наиболее 

эффективными оказались коррекционные мероприятия в отношении 

интенсивности наддесневого зубного камня. Этот  показатель в процессе 

проведения лечения и профилактики существенно уменьшился как в 

основной группе, так и в группе сравнения.  

Таким образом, сравнительный анализ результатов ЛПМ у детей с 

различным состоянием соматического здоровья показал, что в основной 

группе по ряду показателей была достигнута более выраженная 

положительная динамика, чем у детей группы сравнения. Это доказывает 

эффективность предложенной схемы ЛПМ именно по отношению к детям с 

хронической соматической патологией.  

 Однако само по себе улучшение стоматологических показателей на 

фоне лечения является прогнозируемым результатом. В данном случае 

представляет интерес уровень достигнутого положительного результата. В 

связи с этим мы сочли целесообразным провести контроль результатов ЛПМ 

путем сравнения полученных данных с исходными показателями, 

характерными для детей аналогичного возраста, но без хронической 

соматической патологии.  
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Анализ данных таблицы 3 показывает, что ряд изучаемых 

характеристик не различается достоверно у 12-летних детей основной 

группы, получавших лечение, и у школьников того же возраста, но с более 

высоким исходным уровнем соматического здоровья, которым 

профилактические мероприятий не проводились.  

Однако по некоторым показателям, таким как КПУ поверхностей, 

распространенность и интенсивность интактных секстантов пародонта, 

проведенные ЛПМ оказались даже более эффективными у школьников с 

хронической патологией внутренних органов.  Интенсивность поражения 

вестибулярных и контактных поверхностей зубов существенно снизилась, а 

число интактных секстантов пародонта значительно увеличилось у детей с 

хроническими заболеваниями по сравнению с практически здоровыми 

школьниками (соответственно, р0.05 и р0.001).   

 

Таблица 3 

Сравнительная характеристика показателей стоматологического 

статуса у 12-летних школьников 

 

 

Показатель 

Группа обследования  

Р основная, после ЛПМ сравнения, до ЛПМ  

КПУ  зубов 2.87 ± 0.21 2.47 ± 0.12 > 0.05 

КПУ поверхностей 

жевательная 

контактные 

вестибулярная 

оральная 

2.87 ± 0.21 

1.73 ± 0.17 

0.76 ± 0.08 

0.24 ± 0.11 

0.14 ± 0.11 

3.78 ± 0.19 

1.59 ± 0.11 

1.32 ± 0.11 

0.75 ± 0.07 

0.12 ± 0.02 

  0.01 

 0.05 

 0.05 

 0.05 

 0.05 

интактные секстанты (%) 33.84 ± 6.41 15.57 ± 3.76  0.05 

интактные секстанты (n) 4.17 ± 0.25 2.43 ± 0.14  0.001  

 

Значительный регресс вовлечения в кариозный процесс вестибулярных 

и контактных поверхностей зубов у детей основной группы по сравнению со 

школьниками группы сравнения обусловлен, по нашему мнению, 

эффективностью индивидуальных гигиенических мероприятий и уроков 

здоровья, проводимых в рамках предложенной схемы ЛПМ.  Этим же 

объясняется и существенное увеличение (в 2 раза) числа  интактных 

секстантов пародонта в группе школьников с хронической соматической 

патологией после проведенного курса ЛПМ.    

Заключение. Таким образом, полученные данные демонстрируют 

высокую эффективность предложенного способа ЛПМ у детей с 
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хроническими заболеваниями внутренних органов. Доказательством этого 

служит положительная динамика основных показателей, отражающих 

стоматологическое здоровье у обследованных детей.  

Рекомендованные в рамках описанного выше комплекса меры по 

улучшению качества стоматологического здоровья позволяют достичь у 

детей с ухудшенным состоянием здоровья более удовлетворительных 

результатов, сопоставимых с данными, характерными для школьников без 

хронических болезней в анамнезе.  Критерием эффективности предложенной 

схемы лечебно-профилактических мероприятий у детей с хронической 

соматической патологией является достижение уровня основных 

характеристик стоматологического статуса, соответствующих более 

высокому качеству соматического здоровья. Тем самым создаются условия 

для повышения качества соматического здоровья путем улучшения 

характеристик стоматологического статуса. 
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Связь между состоянием органов полости рта и соматическими 

заболеваниями постоянно подчеркивается стоматологами и педиатрами. 

Изучение состояния полости рта при различных соматических заболеваниях 

имеет большое диагностическое значение и способствует лучшему 

пониманию патогенетических механизмов их взаимосвязи. По данным ряда 

авторов, изменения в полости рта отражают закономерности системной 

патологии и обусловлены этиологической, патогенетической, 

морфологической и функциональной интеграцией всех систем организма 

(Т.О. Даминов и соавт., 2001; А.В. Цымбалистов, Н.С. Робакидзе, 2005; О.А. 

Гаврилова, 2011). Изменения, возникающие в состоянии стоматологического 

статуса у детей, имеющих хроническую соматическую патологию, являются 
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отражением происходящих в организме нарушений, что определяет 

постоянный интерес исследователей к изучению особенностей течения 

стоматологической патологии на фоне отдельных заболеваний внутренних 

органов.  

Иммунологические механизмы в развитии как соматических болезней, 

так и стоматологической патологии в последние годы изучаются наиболее 

пристально. Невосприимчивость организма к инфекциям обусловлена 

действием множества клеточных и гуморальных факторов защиты. Защитные 

механизмы на уровне слизистой полости рта препятствуют проникновению 

различных инфекционных агентов  в организм  и участвуют в поддержании 

местного гомеостаза, что  достигается благодаря процессам распознавания 

антигенной чужеродности в иммунной системе слизистых,  развитию 

оральной толерантности и продукции иммуноглобулинов, которые способны 

нейтрализовать антиген и разрушить иммунные комплексы (Н.Г. Бычкова, 

Е.С. Мурланова, 2009; Л.П. Алексеев, Р.М. Хаитов, 2010). Все это 

свидетельствует о важности изучения иммуноглобулинов слюны детей для 

выявления возможных механизмов развития патологических изменений как в 

полости рта, так и в организме в целом.  

Цель исследования: выявить особенности факторов специфической 

защиты полости рта у подростков с хронической соматической патологией.  

Материалы и методы: Для решения задач исследования обследовано 

80 детей с хронической соматической патологией  (основная группа) и 67 

школьников без хронических заболеваний внутренних органов (группа 

сравнения). Все дети относились к трем возрастным группам: 10, 12 и 15 лет. 

Выбор возрастных групп обусловлен тем, что указанные годы жизни ребенка 

традиционно рассматриваются в педиатрии как «критические» периоды 

онтогенеза  (О.Д. Роненсон, 2004; А.Ф. Виноградов, 2004).  

Для оценки состояния иммунного статуса полости рта у школьников 

был проведен комплекс исследований смешанной слюны (ротовой 

жидкости). Сбор ротовой жидкости в стерильные пробирки осуществлялся в 

первой половине дня через 2 часа после приема пищи. 

У всех обследованных детей проведен клинический стоматологический 

осмотр, а также методом радиальной иммунодиффузии по J. Mancini (1965) 

определена концентрация иммуноглобулинов классов A, G, секреторного IgA 

(S-IgA) смешанной слюны.   

Результаты исследования и их обсуждение. Отправной точкой 

настоящего исследования явилось изучение распространенности и 

интенсивности кариозного поражения у обследованных детей, что позволило 

определить отдельные характеристики твердых тканей зубов, существенно 
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различающиеся у детей всех возрастных групп в зависимости от состояния 

их соматического здоровья.  

Выявлена более высокая распространенность кариеса у  детей 10, 12 и 

15 лет с хроническими соматическими заболеваниями (соответственно 

86.7%, 84.4% и 90.6%), по сравнению со здоровыми школьниками 

(соответственно, 81.1%, 78.1% и 84.4%). Анализ индекса КПУ(з) и его 

компонентов показал, что кариозному поражению зубов у школьников 

основной группы также свойственна более высокая интенсивность, 

превышающая аналогичные показатели у здоровых детей в 1.7–1.8 раза во 

всех возрастных группах. Для детей с хронической соматической патологией 

характерна более высокая частота поражения контактных поверхностей как 

временных, так и постоянных зубов, а также вестибулярных поверхностей 

постоянных зубов. Вне зависимости от возраста обследованных,  

хронической соматической патологии сопутствовало декомпенсированное 

течение кариеса: 3 степень активности кариозного процесса отмечена у 

школьников трех возрастных групп соответственно в  42.86%,  21.05% и 

37.35% случаев, тогда как у практически здоровых детей  3 степень 

активности кариеса не выявлена. 

Состояние твердых тканей зубов обусловлено как характером 

гомеостаза организма в целом, так и относительным постоянством 

иммунологических, биохимических и физико-химических показателей 

биоценоза полости рта.  Роль слюны в формировании и поддержании 

местного иммунитета чрезвычайно важна (А.И. Булгакова, 2001; Г.Ш. 

Зубаирова и соавт., 2008). Слюна является внешней средой для зубов и, 

будучи продуктом слюнных желез, переносит действие внутренней среды 

организма на твердые ткани зуба (А.Б. Денисов, 2004; В.В. Гилязова, 2010). 

Это послужило основанием для изучения состояния ряда факторов 

специфической защиты полости рта у детей с различным состоянием 

здоровья. 

Данные о частоте обнаружения иммуноглобулинов классов А, G, S- 

IgA и их средних значениях в смешанной слюне у обследованных детей 

представлены в таблице. 

Анализ данных литературы свидетельствует о том, что в процессе 

формирования местного иммунитета, определяющего устойчивость 

слизистой оболочки полости рта к воздействию различных антигенов, 

иммуноглобулинам класса А принадлежит ведущая роль. Иммунная система 

слизистых оболочек формирует защитный барьер, в котором значение IgA 

заключается в его способности нейтрализовать антигены и разрушать 

патологические комплексы. Он обеспечивает защиту на уровне слизистых 
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оболочек, является активным нейтрализатором вирусной инфекции. Однако в 

данном исследовании достоверных различий в концентрации 

иммуноглобулина класса А в смешанной слюне у детей с хроническими 

заболеваниями и здоровых школьников не выявлено. Следует отметить, что 

указанный фактор защиты полости рта выявлялся у детей основной группы 

несколько чаще, чем в группе сравнения.  

Средняя концентрация иммуноглобулина класса G в ротовой жидкости 

у школьников с хроническими соматическими заболеваниями была в 

среднем в 2 раза выше, чем у их относительно здоровых ровесников. Частота 

определения данного фактора защиты полости рта у детей основной группы 

была в 1.4-2.1 раза выше, чем у школьников группы сравнения. 

 

Таблица. 

Среднее значение и частота выявления иммуноглобулинов  

классов А, G, S- IgA в смешанной слюне у обследованных школьников 

 

Показатель Возраст,г

оды 

Группа обследования  

Р основная, n=80 сравнения, n=67 

Иммуноглобулин А 

- средний уровень, 

мг/мл  

 

- частота обнаружения, 

% 

10 

12 

15 

0.04  0.01 

0.05  0.01 

0.15  0.01 

- 

0.04  0.01 

0.17  0.05 

 

10 

12 

15 

24.0 

25.9 

46.4 

- 

17.4 

33.3 

 

Иммуноглобулин G 

- средний уровень, мг/мл  

 

 

- частота обнаружения, 

% 

10 

12 

15 

0.06  0.01 

0.04  0.01 

0.06  0.02 

0.03  0.01 

0.02  0.01 

0.03  0.01 

 0.05 

 

 0.05 

10 

12 

15 

16.0 

14.8 

21.4 

10.0 

8.7 

16.7 

 

Секреторный 

иммуноглобулин А 

- средний уровень, мг/мл  

 

- частота обнаружения, 

% 

10 

12 

15 

0.22  0.03 

0.20  0.01 

0.17  0.03 

0.42  0.03 

0.42  0.02 

0.35  0.05 

 0.001 

 0.001 

 0.001 

10 

12 

15 

60.0 

29.6 

60.7 

75.0 

34.7 

70.8 

 0.05 

        

Выявленные закономерности характерны для всех возрастных групп 

обследованных детей. Повышенное содержание IgG в ротовой жидкости у 
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детей с хронической соматической патологией свидетельствует о наличии 

хронического воспалительного процесса в полости рта, что согласуется с 

данными клинического стоматологического обследования данной группа 

пациентов. 

Средняя концентрация иммуноглобулинов класса A и G в смешанной 

слюне, полученная при обследовании детей в данном случае, оказались 

несколько меньше, чем в ранее проведенном исследовании Э.М. 

Мельниченко и соавт. (1999), однако сохраняют аналогичные тенденции 

частоты выявления различных классов иммуноглобулинов в зависимости от 

возраста детей. Полученные различия могут быть обусловлены 

использованием разных методик определения иммуноглобулинов. 

Более высокая концентрация S-IgA смешанной слюне  была характерна 

для здоровых детей по сравнению с их ровесниками, имеющими хронические 

соматические заболевания. Достоверные различия (р0.001) по данному 

показателю выявлены во всех трех возрастных группах обследованных детей. 

Характерно и то, что частота определения S-IgA существенно выше среди 

относительно здоровых школьников по сравнению с тем же показателем в 

основной группе.  

По нашему мнению, ведущей причиной снижения концентрации 

секреторного IgA у детей с хроническим течением соматических заболеваний 

является высокая интенсивность кариозного процесса. Это согласуется с 

результатами исследований В.В. Хазановой и соавт. (1995) о том, что у детей, 

устойчивых к кариесу, отмечен высокий уровень этого иммуноглобулина, в 

то время как у  кариесочувствительных – низкий. При высокой 

интенсивности кариозного процесса не индуцируется процесс 

специфического иммуногенеза. При этом снижается количество 

секреторного иммуноглобулина А – дополнительного фактора, 

определяющего местный иммунитет.  

В настоящее время доказано, что секреторный иммуноглобулин А (S-

IgA) в слюне блокирует адгезию микроорганизмов к эпителиальным клеткам 

слизистой оболочки.  Снижение уровня IgA и S-IgA у детей с хронической 

соматической патологией согласуется с результатами ранее проведенных 

исследований Г.М. Барер (2004) и свидетельствует о значительном 

уменьшении антигенной стимуляции специфических механизмов защиты, на 

что также указывают В.А. Дрожжина и соавт. (2000). 

Заключение. Таким образом, у школьников с хронической 

соматической патологией выявлены особенности кариозного поражения 

зубов в виде более высокой интенсивности и степени активности 

патологического процесса в сочетании с функциональной недостаточностью 
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местных защитных механизмов вследствие снижения концентрации 

секреторного иммуноглобулина А. Существенные различия показателей, 

характеризующих поражение твердых тканей зубов и специфические 

механизмы местной защиты полости рта, у детей с хроническими 

заболеваниями по сравнению со здоровыми школьниками позволяют 

рассматривать интенсивность кариеса зубов и их поверхностей, КПУ 

контактных и вестибулярных зубных поверхностей,  степень активности 

кариозного поражения и уровень секреторного  IgA в качестве 

стоматологических критериев соматического здоровья.      

 

 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ИММУННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ С КАРИОЗНЫМ 

ПОРАЖЕНИЕМ ЗУБОВ 

 

Крылова Н.С., Крылов С.С. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Изучение особенностей системы иммунитета у детей является одним из 

важнейших разделов теоретической и прикладной медицины. Знания о 

структурных и функциональных характеристиках компонентов иммунной 

системы представляются особенно важными для врачей-педиатров, 

поскольку именно в детском возрасте происходит активный процесс 

адаптации и формирования иммунных механизмов защиты и развивается 

достаточно широкий спектр иммуноопосредованных заболеваний (М.Н. 

Ярцев, К.П. Яковлева, 2005; Л.В. Ковальчук, 2010). По мнению Н.П. 

Шабалова (2000),  в качестве «клинических масок»  иммунодефицитных 

состояний могут быть рассмотрены рецидивирующие инфекционные, в том 

числе грибковые процессы в дыхательных путях, отиты, синуситы, кожные 

абсцессы, инфекции мочевыводящих путей и пиелонефрит, воспалительные 

заболевания кишечника, септицемии с гнойными поражениями кожи, 

менингитом, артритом, остеомиелитом; гематологические дефициты 

(лейкоцитопения, лимфоцитопения, нейтропения, иногда тромбоцитопения, 

мегалобластическая анемия); необычные реакции (системные) на вакцины, 

содержащие живых ослабленных возбудителей; рассстройства пищеварения 

и синдром мальабсорбции; аутоиммунные и другие иммунопатологическе 
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процессы (артриты, экзема, склеродермия, красная волчанка и др.), 

аллергические реакции; опухоли и лимфопролиферативные заболевания.  

Анализ данных литературы убедительно свидетельствует о наличии 

неоднозначной взаимосвязи между состоянием иммунной системы и 

микробиоценозом организма и позволяет предположить, что нарушение их 

интеграции может быть одной из ведущих внутренних причин, 

определяющих  возможность формирования как соматической, так и 

стоматологической  патологии.    

Среди многих факторов, обусловливающих возможности 

возникновения и определяющих течение кариозной болезни, важнейшим 

является состояние не только местных, но и системных механизмов защиты. 

По данным литературы, и вероятность формирования кариеса, и 

эффективность лечения кариозной болезни определяется не только 

проведением профилактических и санационных мероприятий, но и 

состоянием защитных сил организма, то есть индивидуальным иммунным 

статусом. Иммунная недостаточность (ИН) часто становится причиной 

гнойно-септических осложнений болезней, в том числе и стоматологических, 

более тяжелого течения стоматологической и хронической соматической 

патологии, неэффективности традиционной терапии этих заболеваний (Б.В. 

Пинегин и соавт., 2001). Изложенное выше актуализирует изучение 

клинических проявлений ИН и необходимость их учета при планировании 

индивидуальных лечебно-профилактических мероприятий как стоматологом, 

так и педиатром.  

Цель исследования: выявить клинические признаки вторичного  

иммунодефицитного состояния у школьников с кариесом зубов.  

Материалы и методы исследования. По результатам 

профилактических стоматологических осмотров школьников г. Твери 

методом направленной выборки отобрано для обследования 80 детей в 

возрасте 11-14 лет с кариозным поражением зубов, из них 44 ребенка с 

компенсированным течением кариозной болезни и 36 школьников с 

декомпенсированным течением кариеса. Группу сравнения составили 33 

ребенка того же возраста с интактной полостью рта.  

Указанные годы жизни ребенка традиционно рассматриваются в 

педиатрии как «критические» периоды онтогенеза (Ю.Е. Вельтищев, 1994; 

А.Ф. Виноградов, 2004; О.Д. Роненсон, 2004), в детской стоматологии – как 

«период риска», требующий повышенного внимания со стороны стоматолога 

при планировании лечебных и кариеспрофилактических мероприятий (ВОЗ, 

1997), а в иммунологии – как один из «критических» периодов становления 

иммунной системы (Л.А. Щеплягина и соавт., 2008).   
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Обследование включало в себя анкетирование с помощью специально 

разработанных анкет, анализ индивидуальных карт развития ребенка (форма 

112/у) и  клиническое обследование врачом аллергологом-иммунологом с 

учетом информации, полученной в результате анкетирования. Результаты 

обследования заносились в специально разработанную для этой цели 

«Формализованную карту обследования ребёнка иммунологом», 

составленную на основе формализованной карты обследования ребёнка, 

созданной в институте клинической иммунологии СО РАМН. У всех 

пациентов проводился анализ данных анамнеза жизни о наличии 

хронических и аллергических заболеваний в семье, ранее перенесенных 

ребенком кишечных инфекциях и глистных инвазиях, наличии и характере 

сопутствующей аллергической и соматической патологии, в том числе 

частоте и тяжести течения острых респираторно-вирусных заболеваний,  

Статистическая обработка материала проводилась с использованием 

пакетов прикладных программ «Foxpro” и “Excel” с привлечением 

непараметрических методов, что обусловлено неправильным характером 

распределения полученных величин. Достоверность различия средних 

величин определяли по χ
2  

(А.Афифи, 1982). Результаты проведенных 

исследований  выражены в показателях международной системы единиц 

(СИ).  

Результаты исследования и их обсуждение. Как видно из данных 

таблицы 1, представленность клинических проявлений ИН у детей с 

кариозным поражением зубов отличалась от таковой у пациентов группы 

сравнения. 

Увеличение периферических лимфатических узлов отмечалось у 

пациентов с кариесом в 1,9 раза чаще, чем у школьников с интактной 

полостью рта (соответственно, 68,8% и 36,4%, р<0,005),  поражение 

слизистых оболочек полости рта в виде стоматита – в 4,4 раза чаще 

(соответственно, 80,0% и 18,2%, р<0,001). Неустойчивый характер стула как 

в виде неоформленной консистенции, так и в виде склонности к запорам 

отмечали 45% пациентов с кариозной болезнью, в то время как в группе 

сравнения таких детей было только 18,2% (р<0,05).  

Гипертрофия миндалин регистрировалась у школьников основной 

группы обследования в 1,5 раза реже, чем у детей с интактной полостью рта 

(соответственно, 36,2% и 54,4%, р<0,05). 
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Таблица 1 

Частота клинических проявлений иммунной недостаточности  

у пациентов с  поражением твердых тканей зубов, n и % 

 

Признак Группа обследования  

χ
2
,
 
р основная,  n=80 сравнения, n=33   

Кожные покровы:  

- обычной окраски 

- бледность  

 

72 (90,0) 

8 (10,0) 

 

30 (90,9) 

3 (9,1) 

 

χ
2
=0,040 

р>0,05 

Периферические лимфоузлы:  

- не увеличены 

- увеличены 

 

25 (31,2) 

55 (68,8) 

 

21 (63,6) 

12 (36,4) 

 

χ
2
=8,855 

р=0,003 

Состояние миндалин: - норма 

- гипертрофия 

51 (63,8) 

29 (36,2) 

15 (45,5) 

18 (54,4) 

χ
2
=2,510 

р=0,113 

Состояние задней стенки глотки: 

- норма 

- гиперемия 

 

49 (61,3) 

31 (38,7) 

 

21 (63,6) 

12 (36,4) 

 

χ
2
=0.001 

р>0,05 

Стоматиты: - есть 

                     - нет 

64 (80,0) 

16 (20,0) 

6 (18,2) 

27 (81,8) 

χ
2
=35,296 

р <0,001 

Характер стула: - без патологии 

                            - неустойчивый 

44 (55,0) 

36 (45,0) 

27 (81,8) 

6 (18,2) 

χ
2
=6,093 

р=0,014 

 

Данные литературы свидетельствуют о том, что частота выявления 

гипертрофии небных и глоточных миндалин у абсолютно здоровых детей 

того же возраста не превышает 13% (И.И. Климова и соавт., 2009). 

Выявленные особенности, по-видимому, обусловлены наличием у 

обследованных детей сопутствующей хронической соматической патологии, 

которая (по данным амбулаторных карт) имела место у 16 (20,0%) 

школьников с кариесом и 12 (36,4%) пациентов с интактной полостью рта.  

Такие клинические признаки ИН как бледность кожных покровов и 

гиперемия задней стенки глотки выявлялись у обследованных детей с 

одинаковой частотой (соответственно, 10,0%, 9,1% и  38,7%, 36,4%, оба 

р>0,05).  

Результаты анализа частоты проявлений ИН у школьников с основной 

группы обследования в зависимости от формы течения кариозного процесса 

представлены в таблице 2.  

Как видно из данных, представленных в таблице 2, такие проявления 

ИН как бледность кожных покровов и гиперемия задней стенки глотки 

регистрировались у пациентов с компенсированной и декомпенсированной 

формой кариозного поражения зубов с одинаковой частотой. 
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Таблица 2 

Частота клинических проявлений иммунной недостаточности у 

пациентов с компенсированной и декомпенсированной формами 

кариозной болезни зубов, n и % 

 

 

Признак 

Группа детей с кариесом  зубов  

χ
2
,
 
р компенсированным, 

n=44 

декомпенсированным, 

n=36 

Кожные покровы:  

- обычной окраски 

- бледность  

 

42 (95,5) 

2 (4,5) 

 

30 (83,3) 

6 (16,7) 

 

χ
2
=2,026 

р>0,05 

Периферические 

лимфоузлы:  

- не увеличены 

- увеличены 

 

 

21 (47,7) 

23 (52,3) 

 

 

4 (11,1) 

32 (88,9) 

 

 

χ
2
=10,711 

р=0,001 

Состояние миндалин:  

- норма 

- гипертрофия 

 

35 (79,5) 

9 (20,5) 

 

16 (44,4) 

20 (55,6) 

 

χ
2
=9,092 

р=0,003 

Состояние задней стенки 

глотки: 

- норма 

- гиперемия 

 

29 (65,5) 

15 (34,1) 

 

20 (55,6) 

16 (44,4) 

 

χ
2
=0,511 

р>0,05 

Стоматиты: - есть 

                     - нет 

28 (63,3) 

16 (36,4) 

- 

36 (100,0) 

χ
2
=32,503 

р<0,001 

Характер стула:  

- без патологии 

- неустойчивый 

 

32 (72,7) 

12 (27,3) 

 

12 (33,3) 

24 (66,7) 

 

χ
2
=10,874 

р<0,001 

 

 

В то же время увеличение периферических лимфатических узлов по 

данным клинического осмотра у пациентов с декомпенсированным кариесом 

отмечалось в 1,7 раза чаще, чем у детей с компенсированным течением 

заболевания (соответственно, 88,9% и 52,3%, р=0,001), гипертрофия 

миндалин - в 2,7 раза чаще (соответственно, 55,6% и 20,5%, р<0,005), а 

изменения характера стула в виде его неустойчивости - в 2,4 раза чаще 

(соответственно, 66,7% и 27,3%, р<0,001).  Сопутствующее поражение 

слизистой оболочки полости рта в виде стоматита отмечалось у 63,3% 

школьников с  компенсированным течением кариеса, в то время как в группе 

сравнения таких пациентов выявлено не было (р<0,001).  

Согласно данным литературы, наряду с тяжелыми, иногда фатальными 

формами иммунодефицитных состояний, существуют минорные или 

компенсированные аномалии иммунной системы. Они могут определять 
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подверженность ребенка повторным заболеваниям дыхательных путей, ЛОР-

органов, среди которых наиболее часто встречаются острые респираторно-

вирусные инфекции (ОРВИ). Более частое их возникновение и наличие 

бактериальных воспалительных осложнений косвенно указывают на 

вероятность развития ИН (Н.П. Шабалов, 2000). В связи с этим 

проанализированы особенности течения острых респираторно-вирусных  

заболеваний у обследованных  школьников.   

Частота и характер течения ОРВИ у детей групп обследования 

практически достоверных различий не имели. Для всех пациентов групп 

обследования, независимо от наличия или отсутствия кариозного поражения 

зубов, была характерной высокая заболеваемость респираторными 

заболеваниями (более 4-х раз в год). При этом у всех детей основной группы 

и большинства (84,8%) пациентов группы сравнения ОРВИ протекали в 

неосложненной форме. Характерным для обследованных школьников было 

среднетяжелое течение острой респираторно-вирусной патологии, которое 

имело место у 88,7% детей основной группы и 90, 9% детей группы 

сравнения (р>0,05).       

Частота ОРВИ у пациентов с различными формами кариеса достоверно 

не различалась: абсолютно все школьники с поражением твердых тканей 

зубов болели респираторно-вирусными заболеваниями более 4-х раз в год. У 

большинства обследованных школьников с компенсированным и 

декомпенсированным течением кариеса (соответственно, 84,1% и 94.4%, 

р>0,05) отмечалось течение ОРВИ средней степени тяжести. Заболевания в 

легкой форме протекало лишь у 7 (15,9%) пациентов с компенсированным 

кариесом и у 2-х (5,6%) школьников  с декомпенсированным кариозным 

поражением зубов.   

Неосложненный характер респираторной патологии отмечен у 84,1% 

детей с компенсированным и у всех школьников с декомпенсированным 

кариесом. Осложнения ОРВИ были зарегистрированы только у пациентов с 

компенсированной формой кариозной болезни (в 15,9% случаев), что, 

вероятно, также связано с более высокой частотой у них хронической 

соматической патологии.     

Выводы:  

1. Для детей с кариозным поражением зубов характерны проявления 

ИН в виде увеличения периферических лимфатических узлов, 

сопутствующего поражения слизистых оболочек полости рта в виде 

стоматита и  неустойчивого характера стула.  

2. ИН у пациентов с кариесом зубов имеет диффренцированные 

проявления зависимости от формы кариозного процесса. У школьников с 
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компенсированной формой кариеса чаще регистрируются стоматиты, в то 

время как у пациентов с декомпенсированным течением кариозного процесса 

– увеличение периферических лимфатических узлов, гипертрофия миндалин 

и неустойчивый характер стула, а также осложненное течение острой 

респираторно-вирусной патологии.    

3. Выявление клинических признаков ИН у пациентов кариозным 

поражением зубов, особенно при декомпенсированном его течении, 

свидетельствует об обоснованности применения лабораторных показателей, 

характеризующих функциональное состояние иммунной системы, для 

уточнения наличия, характера и степени выраженности иммунодефицита.  

4. Обнаружение у ребенка клинических проявлений ИН  в сочетании с 

изменениями в иммунограмме обусловливают необходимость коррекции 

плана лечебно-профилактических мероприятий стоматологом с обсуждением 

вопроса о возможности привлечения иммунокорригирующих препаратов для 

повышения эффективности лечения.     

 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЫЙ АСПЕКТ В 

МЕТОДОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

СТАТУСА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКАХ РАЗВИТИЯ И 

НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

Лавриков В. Г., Аркатов Г. А. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

В последние десятилетия отмечается заметный рост заболеваемости 

врожденной и наследственной патологией. Причин происходящего много, 

однако среди прочего можно выделить две основные. Во-первых, с каждым 

годом экологическая ситуация в стране и мире становиться только хуже, что 

в свою очередь приводит к возникновению новых мутаций и аномалий. Во-

вторых, развитие современной медицины позволяет людям с врожденными 

пороками развития или генетическими дефектами выживать и вести 
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полноценный образ жизни. А это означает, что на сегодняшний день врач 

любой специальности, в том числе и стоматолог, периодически сталкивается 

с пациентами, имеющими врожденные пороки развития или наследственные 

заболевания. И в этой ситуации важно не просмотреть особенности 

клинической картины, а при последующем планировании лечения учесть 

важные особенности патоморфологии и патофизиологии. 

Учитывая все вышесказанное, мы поставили перед собой задачу по 

проведению систематизации патоморфологических и эпидемиологических 

данных по вопросам стоматологических проявлений врожденных и 

наследственных заболеваний.  Для этого в период с 2003 по 2007 годы нами 

было проведено ряд научных исследований, которые позволили провести 

ситуационный анализ врожденной и наследственной патологии в Тверском 

регионе. Ниже мы предлагаем ознакомиться с его результатами.   

Ситуационный анализ – это врачебный логический анализ 

стоматологической заболеваемости и имеющих к ней отношение факторов у 

населения обслуживаемого участка или другой заданной территории 

проживания. 

Ситуационный анализ включает в себя: 

1. Эпидемиологические и демографические данные. 

2. Данные об экологической ситуации. 

3. Характеристика структур, занимающихся данной проблемой. 

4. Характеристика медицинских работников. 

5. Возможности изменения имеющейся ситуации. 

 

 

1.Эпидемиологические и демографические данные: 

 

Используя количественную информацию о наследственных пороках 

челюстно-лицевой области и количество детей, родившихся в течение года, 

за период с 1999 по 2005 год (Таблица №1), нам удалось рассчитать 

заболеваемость наследственной патологией в г. Твери и Тверской области 

(Диаграмма №1). 
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Таблица №1: Данные мониторинга наследственной патологии в г. 

Твери и Тверской области. 

Полученные показатели можно трактовать как высокий уровень 

заболеваемости. 

 

2. Данные об экологической ситуации. 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Количество 

детей, 

родившихся в 

г. Твери и 

Тверской 

области с 

врожденной 

патологией, 

имеющей 

проявления в 

челюстно-

лицевой 

области 

53 26 32 40 40 68 55 

Число 

родившихся 

живыми 

11368 11537 12026 12895 13485 13625 13215 

Заболеваемость 

врожденной 

патологией, 

имеющей 

проявления в 

челюстно-

лицевой 

области 

4,66 2,25 2,66 3,10 2,97 4,99 4,16 
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КОМПЛЕКСНАЯ КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ГОРОДА ТВЕРИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ЗА ПЕРИОД С 1995 ПО 2005 Г.Г. 

В пределах города Твери выделяется 6 основных узлов с острой 

экологической ситуацией, то есть таких районов, где проявляется высокая 

степень загрязнения практически всех компонентов природной среды, 

которые отрицательно влияют на условия жизни и здоровье человека. 

Первый узел экологически острой ситуации – обширный район в 

восточной части Твери по правому берегу Волги, находящийся в зоне 

влияния ПО «Химволокно», ТЭЦ – 4, завода «Искож». Здесь сильно 

загрязнена атмосфера. Проявляется очень сильное загрязнение приземного 

слоя воздуха сероуглеродом (более 10 ПДК), сероводородом (до 5 ПДК). 

Поверхностные воды в районе узла относятся к сильно загрязненным. 

Индекс загрязнения по токсикологическому показателю превышает 30. Здесь 

располагаются очистные сооружения  города, отстойники крупных 

предприятий, имеющие сток в Волгу.  

Почвенный и снеговой покров по величине суммарного показателя 

загрязнения относятся к сильно загрязненным. Так содержание цинка в почве 

превышает ПДК в 3,5 раза, по мышьяку в 6 раз. 

Поверхность района очень сильно нарушена хозяйственной 

деятельностью и в значительной степени захламлена. Здесь выявлено 6 

свалок строительного мусора и одна крупная свалка бытовых и 

промышленных отходов. В неудовлетворительном состоянии находятся 

участки лесопарковой растительности, подвергающиеся чрезмерной 

рекреационной нагрузке. 
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Второй  узел экологически острой ситуации – расположен в центре 

города Твери вдоль реки Волги, между устьями рек Тьмаки и Тверцы. Это 

район старого антропогенного освоения и интенсивного движения 

транспорта. Здесь имеется очень сильное загрязнение приземного слоя 

воздуха (индекс максимальных разовых концентраций по карте 

комплексного загрязнения колеблется от 22,5 до 52,5). Воды рек Тьмаки и 

Тверцы относятся к категории сильнозагрязненных (индекс превышает 30), а 

загрязнение почвы носит «реликтовый» характер, являясь результатом 

деятельности отопительных систем и частного сектора. Наибольшие 

превышения отмечены по цинку – 5,2 ПДК, свинцу – 8 ПДК. Содержание 

большинства металлов превышает фоновые показатели, а величина 

суммарного показателя загрязнения достигает 48. 

Третий узел экологически острой ситуации – расположен на востоке 

Пролетарского района в зоне воздействия ХБК «Тверская мануфактура», 

ТЭЦ-1, камвольного комбината, железнодорожной магистрали и других 

предприятий. На востоке граница узла располагается вблизи бульвара 

Ногина. Атмосферный воздух района относиться к загрязненному (по 

индексу загрязнения от  7,5 до 12,5). Среди отдельных ингредиентов 

выделяются взвешенные вещества и окислы азота (около 4-5 ПДК). Здесь 

сильно загрязнена почва (СПЗ – 38). На этой территории отмечено высокие (в 

4-7 раз выше ПДК) содержания свинца и мышьяка. 

Четвертый узел экологически острой ситуации – расположен на 

левом берегу реки Волги (район ст. Дорошиха напротив узла №111) в зоне 

воздействия вагонного завода, МЭС ДСК и др. Находится в условиях 

загрязненной и сильнозагрязненной атмосферы. Наибольший уровень 

приземного слоя воздуха отмечается по взвешенным частицам и окислам 

азота. Воды реки Волги относятся к среднезагрязненным по 

токсикологическому индексу вредности, равному 30. Поверхность почвы 

значительно нарушена и захламлена, особенно вдоль железной дороги и по 

берегу Волги. 

Пятый узел экологически острой ситуации – расположен вдоль 

правого берега Волги в районе Мигаловского моста. Территория ощущает 

воздействие полиграфических предприятий, завода «Машдеталь», ДСК, 

аэропорта «Мигалово». Атмосферный воздух узла относиться к 

слабозагрязненному, почва содержит химические элементы в концентрациях 

выше ПДК, снеговой покров очень сильно загрязнен (СПЗ – 64-128). В 

районе Мигаловского поселка обнаружен источник радиоактивного 

загрязнения, почва пропитана нефтепродуктами. 
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Шестой узел экологически острой ситуации – располагается на 

востоке города в зоне влияния комбината стройматериалов №2, фирмы 

«Тверис» и др. Район «Восточный-левобережный» отличается экстремально 

высокими показателями загрязнения воздуха (более 52,5). При этом 

отмечается сильное загрязнение сероуглеродом (более 5 ПДК), 

сероводородом (2-5 ПДК). Воды реки Волги сильно загрязнены (индексы 

более 30). Участок характеризуется сильным загрязнением снега и почвы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для выяснения влияния неблагоприятных факторов окружающей 

среды на факт рождения ребенка с врожденной расщелиной лица мы 

соотнесли места рождения детей с вышеназванной патологией с 

экологическими зонами города. В результате выяснилось, что в зонах 

экологически острой ситуации дети с врожденными расщелинами лица 

рождаются чаще, чем в зонах с нейтральной экологической ситуацией. А 

значит влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на факт 

рождения ребенка с врожденной расщелиной лица неоспоримо. 

3. Характеристика структур, занимающихся данной проблемой. 

В Тверском регионе вопросами наследственной патологии челюстно-

лицевой области занимаются следующие учреждения: 

 Кафедра детской стоматологии и ортодонтии с курсом детской 

стоматологии ФПДО ТГМА. 

 Центр диспансеризации детской стоматологии и ортодонтии с курсом 

детской стоматологии ФПДО ТГМА. 

 Медико-генетическая консультация ГУЗ «Областная клиническая 

больница» г. Тверь. 

В своей работе мы проанализировали эффективность работы данных 

учреждений и для этого запросили из них данные о первичных посещениях. 
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Диаграмма №2: Распределение детей с ВРГН, родившихся с 2001 
по 2005 г.г. в г. Твери, по экологическим зонам 
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Далее мы сравнили эти данные, приплюсовав к ним сведения из 

родильных домов, посвященные наследственным порокам развития 

челюстно-лицевой области, диагностированным при рождении (Диаграмма 

№2). Как оказалось, при всей невысокой эффективности медико-

генетических консультаций, стоматологические учреждения многократно 

отстают от них по приему первичных пациентов с врожденной и 

наследственной патологией. И это заставляет сделать вывод о том, что 

отсутствует четко налаженная связь между стоматологическими и медико-

генетическими учреждениями. 

4.Характеристика медицинских работников. 

В докладе научной группы ВОЗ «Борьба с наследственными 

болезнями» (1997) сказано, что от работников первичной медико-санитарной 

помощи требуются знания о распространенных генетических нарушениях и 

их лечении. Для того чтобы оценить насколько теория соответствует 

практике, мы провели социологические опросы врачей- стоматологов 

государственных и частных клиник с целью выяснения уровня их подготовки 

в области диагностики и лечения наследственной патологии. 

Для этого мы использовали специально разработанную анкету 

«Стоматологические проявления наследственных заболеваний и синдромов».  

В нее вошли вопросы, которые позволили ненавязчиво узнать от рядовых 

стоматологов, с какими заболеваниями наследственного характера они 
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имеют дело, как часто это происходит и с каким успехом производиться 

диагностика и лечение этих пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинация открытых и закрытых вопросов позволила повысить 

искренность и статистическую достоверность ответов. 

Одним из вопросов стала просьба оценить уровень собственного 

мастерства в области диагностики наследственной патологии. И, как 

оказалось, большинство врачей считает свой уровень мастерства в области 

диагностики наследственной патологии низким. Подобная характеристика 

медицинских кадров наиболее объективна, так как исходит от самих врачей. 

Таким образом, напрашивается вывод о необходимости переподготовки 

медицинских кадров. 

5. Возможность изменения имеющейся ситуации. 

Подводя итоги проводимого ситуационного анализа, можно сделать 

следующие выводы: 

 Во-первых, в Тверском регионе высокий уровень рождаемости детей с 

врожденной и наследственной патологией; 

 Во-вторых, большинство лиц с врожденной и наследственной 

патологией не получают соответствующей стоматологической помощи; 

 В-третьих, отсутствует должная организационная структура и 

соответствующая подготовка медицинских кадров на этапе первичного 

звена медико-санитарной службы; 

 И, наконец, в-четвертых, отсутствует четко налаженная связь между 

стоматологическими учреждениями и медико-генетической службой. 
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Основываясь на результатах ситуационного анализа врожденной и 

наследственной патологии в Тверском регионе, мы предложили ряд 

мероприятий, направленных на повышение эффективности 

стоматологического обслуживания лиц, имеющих наследственные 

заболевания: 

1. Донесение результатов ситуационного анализа по вопросам 

врожденных и наследственных заболеваний до общественности. 

2. Описательная характеристика стоматологического фенотипа при 

различных врожденных и наследственных заболеваниях, обеспечение 

доступности имеющейся информации по вопросам врожденной и 

наследственной патологии и формирование из неё соответствующих 

баз данных. 

3. Разработка практических рекомендаций для повседневной 

стоматологической практики. 

Логичным продолжением нашей работы должна была стать реализация 

предложенных мероприятий на практике, но тут мы были вынуждены 

столкнуться с жестокой реальностью. Как оказалось, никому не интересно 

копаться в том, что гораздо проще игнорировать. Конечно нам все же было 

позволено провести несколько фенотипических характеристик 

стоматологического статуса при таких заболеваниях как синдром Марфана, 

пойкилодермия Томсона, наследственной гиперплазии десны, синдроме 

Сильвера-Рассела и т. д., а также было инициировано создание 

компьютерных баз данных по врожденной и наследственной патологии. 

Однако никаких реальных действий в направлении оптимизации 

стоматологической и общемедицинской помощи лицам с врожденной и 

наследственной патологией не было предпринято и потому все позитивные 

начинания вскоре сошли на нет. 

Тем не менее, мы не прекратили свою научно-исследовательскую 

работу. Просто теперь она стала не такой глобальной и сводилась 

исключительно к разработке практических рекомендаций для рядового 

стоматолога, в кресле которого неожиданно мог оказаться пациент с 

врожденной и наследственной патологией. Для этого нами были 

предприняты попытки изучения особенностей ведения клинического приема 

в условиях различных лечебных заведений на примере лиц имеющих и не 

имеющих врожденную и наследственную патологию. 

В ходе исследования, проводимого с 2007 по 2013 годы, все пациенты 

были разделены на две группы: экспериментальную и контрольную. Каждая 

содержала в себе более тысячи клинических случаев. Само исследование 

предполагало, что каждый испытуемый будет проходить комплекс 
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диагностических процедур с последующим планированием лечения. Само 

проводимое лечение в данной работе не рассматривалось, так как нам 

необходимо было определить не качество лечения, а насколько качественно 

проводиться диагностика и планирование лечения у лиц с врожденной и 

наследственной патологией в сравнении с рядовыми пациентами, не 

имеющими вышеуказанной патологии. Критерием качества в данном случае 

являлось мнение самого пациента, которое устанавливалось методом 

психоадаптинг, т. е. методом комплексного психологического и 

эмпатического анализа, сопряженного с вербальным и невербальным 

общением. 

Само исследование проводилось на базе нескольких разнородных 

лечебных учреждений. Среди прочих оказались бюджетная поликлиника, 

поликлиника ДМС, частная стоматологическая клиника, работающая по 

ДМС; частная стоматологическая клиника, работающая по купонам; частная 

стоматологическая клиника, работающая с Колл-центром; частная 

стоматологическая клиника, работающая по различным маркетинговым 

схемам и частная стоматологическая клиника, работающая по системе 

менеджеров продаж. 

Далее мы предлагаем рассмотреть наиболее распространенные 

варианты мнений о проведенном диагностическом комплексе и 

спланированном лечении среди представителей экспериментальной и 

контрольной групп в каждой категории представленных лечебных 

учреждений. 

1) Бюджетная поликлиника: 

Экспериментальная группа – «мне это не нужно», «мне и так хорошо». 

Контрольная группа – «когда-нибудь потом». 

2) Поликлиника ДМС (Добровольного медицинского страхования): 

Экспериментальная группа – «нужно собраться с силами и временем» 

Контрольная группа – «давайте сделаем» 

3) Частная стоматологическая клиника, работающая по ДМС:  

Экспериментальная группа – «я буду жаловаться». 

Контрольная группа – «вы меня разводите на деньги». 

4) Частная стоматологическая клиника, работающая по купонам:  

Экспериментальная группа – «запишусь когда-нибудь потом, а сейчас 

только что входит в купон». 

Контрольная группа – «мне это не нужно». 

5) Частная стоматологическая клиника, работающая с Колл-центром: 

Экспериментальная группа – «я был уже в десяти клиниках, а сегодня 

мне позвонили и пригласили в одиннадцатую». 
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Контрольная группа -  «мне обещали сделать все за сто рублей». 

6) Частная стоматологическая клиника, работающая по различным 

маркетинговым схемам: 

Экспериментальная группа – «хотелось бы что-то побыстрее и 

подешевле». 

Контрольная группа – «время убегать, а то слишком дорого». 

7) Частная стоматологическая клиника, работающая по системе 

менеджеров продаж: 

Экспериментальная группа – «деньги аванса за лечение внес, значит 

придется лечиться до конца». 

Контрольная группа – «верните деньги». 

 

 

Полученные ответы помимо всего прочего позволили нам провести 

суммарный анализ эффективности диагностики и планирования лечения на 

основании мнений пациентов (Диаграмма №4), а также установить связь 

между оставаемостью пациентов и типом лечебного учреждения (диаграмма 

№5). 
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Рассмотрев все полученные в ходе исследования данные, мы пришли к 

следующим стратегическим выводам: 

- пациенты с врожденной и наследственной патологией зачастую 

становятся жертвами неправильной диагностики и неправильно 

спланированного лечения; 

- пациенты с врожденной и наследственной патологией чаще всех 

остальных  ищут легкие решения в сложных ситуациях; 

- оптимальным вариантом лечебного заведения, которое может 

посетить рядовой пациент с врожденной и наследственной патологией, при 

этом получив полный диагностический комплекс и правильно 

спланированное лечение, а также затратив минимальные средства, является 

поликлиника ДМС. 

Таким образом, мы можем смело сказать, что в практической 

стоматологии не столько важны фенотипические проявления врожденных и 

наследственных заболеваний в полости рта, сколько позиция самого 

пациента и позиция лечебного учреждения, в которое он обратился. 
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Лавриков В.Г., Бакерникова Т.М.  

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

По данным литературных и других информационных источников, 

аномалии и деформации зубочелюстной системы у детей занимают одно из 

первых мест среди заболеваний челюстно-лицевой области. Данные 

различных авторов о распространённости дефектов зубных рядов отличаются 

значительной вариабельностью и составляют  от 5,45% до 49,69% в 

зависимости от исследуемого региона. Существенным этиологическим 

фактором формирования деформаций зубных рядов является раннее 

удаление временных и постоянных зубов, наиболее часто по причине 

осложнённого кариеса. Клинические проявления ранней потери зубов 

характеризуются многообразием и зависят от локализации, протяжённости 

дефекта, сопутствующей патологии окклюзии, возраста ребёнка и других 

факторов. По мнению многих исследователей, преждевременная потеря 

зубов приводит не только к развитию нарушений, как морфологических, так 

и функциональных, проявляющихся изменением положения языка 

(инфантильное глотание, ротовое дыхание), возникновению вредных 

привычек, нарушению лицевой эстетики и речевой артикуляции. 

Наиболее распространённым видом ортопедического лечения в детской 

практике является протезирование съёмными пластиночными протезами. 

Ортопедические конструкции, предназначенные для возмещения дефектов 

зубных рядов, оказывают неблагоприятное воздействие на микробиоценоз 

полости рта, слизистую оболочку и ткани пародонта. Значительная степень 

колонизации бактериальными и грибковыми агентами ортопедических 

конструкций может приводить к аллергизации организма, нарушению сроков 

и процесса адаптации пациентов к протезам, развитию протезных 

стоматитов. В настоящее время значительный интерес представляет 

проблема обсеменённости микроорганизмами базисов протезов, 

изготовленных из различных конструкционных материалов.  

Целью настоящего исследования явилось изучение спектра, частоты 

встречаемости и признаков патогенности микроорганизмов на съёмных 

пластиночных протезах, изготовленных из термопласта и акриловых 

пластмасс, применяемых для протезирования у детей с преждевременной 

потерей зубов. 

Для решения задач исследования нами было проведено ортопедическое 

лечение с использованием съёмных пластиночных протезов 47 детей с 
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дефектами зубных рядов в возрасте от 5 до 15 лет,  из них мальчиков - 25 и 

девочек - 22. В этиологии преждевременной потери зубов ведущее значение 

принадлежало осложненному кариесу (43 ребенка), 3 детей были с 

дефектами посттравматического генеза и 1 ребенок - с множественной 

врождённой адентией. 

Всем детям были изготовлены съемные пластиночные протезы: 28 

пациентам из акриловых пластмасс и 19 из термопласта, относящегося к 

группе полиамидов (нейлон). Исследуемые протезы  находились у детей в 

постоянном пользовании в течение 3-5 месяцев. 

Для изучения обсемененности микроорганизмами съёмных акриловых 

протезов исследуемый материал брали с поверхности базиса, площадью 1 см
2
 

стерильным ватным тампоном. Материал доставляли в бактериологическую 

лабораторию в течение 1 часа. В лаборатории проводили раститровку 

исследуемого материала в изотоническом растворе хлорида натрия 10
-2

, 10
-4

 . 

Посев на плотные питательные среды производили из первоначального и 

последующих разведений. 

Культивирование микроорганизмов проводили соответственно в 

аэробных, анаэробных и микроаэрофильных условиях в термостате при 

температуре 37ºС в течение 24-48 часов. Для комплексного изучения 

аэробной и анаэробной микрофлоры посевы производили как на 

отечественные питательные среды, так и на среды американской фирмы 

BBL®.  

Определение вида анаэробов проводили на API системах французской 

фирмы bio Mérieux (API 20 A), стрептококков – (API 20 Strept), 

стафилококков – (API 20 Staph), H.pylori – (API 20 Campy). На кровяных 

Schaedler Agar  и Columbia Agar учитывали гемолитическую, на ЖСА – 

лецитиназную активности. Определяли также способность бактерий к 

инактивации лизоцима, продукции каталазы, РНК-азы, казеиназы и уреазы.  

Результаты и обсуждение. 

При исследовании микрофлоры с поверхности базисов протезов из 

акриловых пластмасс (рис. 1) выявлено 14 родов микроорганизмов, 3 из 

которых имели признаки патогенности ( Staphylococcus spp., Bacillus spp., 

Peptostreptococcus spp.). Тогда как на поверхности протезов из термопласта 

высевается всего 7 родов микроорганизмов (р<0,01) и отсутствовали 

бактерии родов Streptococcus spp., Peptostreptococcus  spp., Porphiromonas 

spp., Bifidobacterium spp., Veillonella spp., Micrococcus spp., Leptotrichium spp., 

Actinomyces spp., при этом микробы с патогенными свойствами не 

встречались. Кроме этого, частота высеваемости Bacillus spp., 
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Peptostreptococcus spp., Candida spp. у пациентов, пользующихся протезами 

из акрила, достоверно выше, чем при использовании термопласта.  

 

 
Рис. 1. Спектр и частота встречаемости микроорганизмов на 

поверхности  протезов из акриловых пластмасс и термопласта у пациентов 

исследуемых групп. 

Примечание (здесь и далее):  

+ - микроорганизмы с факторами патогенности (гемолитической и лецитиназной 

активностью); 

▲ –наличие статистически достоверных результатов между группами (p <0,05) 

 

В количественном отношении микроорганизмов на поверхности 

базисов протезов из акриловых пластмасс было больше. Так выявлено,  
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микроорганизмы родов: Lactobacillus spp., дрожжеподобные грибы рода 

Candida spp., Bacillus spp., энтеробактерии семейства Enterobacteriaceae spp. 

 

 
Рис.2. Количество микроорганизмов на поверхности протезов из 

акриловых пластмасс и термопласта у обследованных пациентов 

(lgKOE/см
2
). 
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Три рода микроорганизмов с факторами патогенности (гемолитической 

и лецитиназной активностью) были обнаружены на протезах из акриловых 

пластмасс: Staphylococcus spp., Bacillus spp., Peptostreptococcus spp. 

Таким образом, проведённое микробиологическое исследование 

свидетельствует о широком спектре микроорганизмов, колонизирующих 

поверхность базисов съёмных пластиночных протезов у детей. Частота 

встречаемости различных родов бактерий и дрожжеподобных грибов, в том 

числе с признаками патогенности, зависит от материла, из которого 

изготовлен протез. Поверхность акриловых протезов колонизируют в 2 раза 

больше родов микроорганизмов, чем поверхность протезов из термопласта. В 

отличие от протезов из акрила, на поверхности нейлоновых протезов не 

обнаруживались бактерии с признаками лецитиназной и гемолитической 

активности, что свидетельствует, с микробиологической позиции, о 

целесообразности использования термопласта в качестве конструкционного 

материала при изготовлении съёмных пластиночных протезов для детей.  

 

 

 

 

 

 

РОЛЬ ЭПОХАЛЬНОГО ПРОЦЕССА   РЕДУКЦИИ ЗУБО-

ЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА В РАЗВИТИИ    

ОСНОВНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Леонтьев В.К. 

 

Академик РАМН, профессор, г. Москва 

 

Очень важным фактором развития стоматологической патологии у 

современного человека явилась редукция зубо-челюстной системы, 

происходящая на протяжении  многих тысячелетий и продолжающаяся 

сейчас [1]. 

Рост мозга, переход к прямохождению, изменения в питании явились 

основными факторами редукции зубо-челюстной системы у человека, 

которая началась миллионы лет назад и все еще продолжается. Этот процесс 

является эпохальным, он не может регулироваться человеком, пути его 

развития трудно предсказуемы, а результаты неясны. Не вдаваясь в детали 
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причин, вызвавших редукцию зубо-челюстной системы человечества, хочу 

подробнее остановиться на ее проявлениях и результатах. 

Рост мозговой части черепа и прямохождение привели к уменьшению 

лицевой части черепа, уменьшению челюстей, изменению их размеров, 

формы, морфологии. Процесс редукции зубо-челюстного аппарата 

происходил с различной скоростью в разных частях Земли и по-разному у 

лиц различных национальностей и рас. 

Особое значение в изучении процесса редукции  зубо-челюстной 

системы имели зубы, так как этот материал наиболее хорошо сохраняется 

при раскопках, он мало подвержен изменению своих параметров. Их 

морфология легко доступна изучению и измерению, проста и достоверна. Все 

это способствовало появлению новой науки об изучении строения зубов и их 

морфологии – одонтологии, которая является одной из ведущих при 

изучении процесса редукции. Очень важен также раздел одонтологии – 

этническая одонтология – наука, изучающая в сравнительном плане зубы у 

разных рас и национальностей [2,3]. 

Одним из наименее изученных разделов редукции зубо-челюстной 

системы является исследование ее влияния на развитие стоматологической 

патологии и стоматологическую заболеваемость. Этому разделу посвящено 

ограниченное количество исследований, в основном выполненных в СССР и 

в России. 

Естественно, что уменьшение размеров челюстей, их сужение, 

изменение формы, размеров альвеолярных отростков не могут быть 

безразличными для состояния зубов, пародонта и зубо-челюстного  скелета. 

Особенно важно то, что зубы являются более архаичной и менее подвижной 

структурой, чем челюсти, и они изменяются гораздо медленнее, что ведет к 

диспропорции размеров челюстей и зубов. Последствия этого 

многочисленны и распространены.Очень важно понимать, что эти 

последствия не регулируемы, так как именно природа человека, его 

внутренние силы и факторы избрали тот путь изменений зубо-челюстной 

системы, который мы наблюдаем. 

В чем же выражаются эти изменения? 

1. Наиболее явным, видимым и известным признаком являются 

изменения в закладке, развитии и прорезывании восьмых зубов (зубов 

«мудрости»).Редукция челюстей привела к тому, что лишь у незначительной 

части населения прорезывание 8-х зубов проходит без осложнений. У 

значительной части людей зачатки 8-х зубов даже не обнаруживаются, у 

многих – они формируются внутри челюстей и не прорезываются. Наконец, у 

значительной части людей эти зубы либо прорезываются с большим трудом, 
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либо удаляются из-за отсутствия места для их расположения .Очень 

своеобразна и непредсказуема морфология этих зубов, она столь 

разнообразна и вариабельна, что даже не классифицируется. 

Таким образом, в перспективе мы обречены на полную потерю 8-х 

зубов, что является одним из основных результатов редукции зубо-

челюстной системы. 

2. Похожая судьба готовится и для  бокового верхнего резца. Этот зуб 

во все большем проценте случаев отсутствует, резко изменяется его 

морфология, и налицо тенденция его постепенного исчезновения. 

3. Появились первые признаки серьезных изменений седьмых нижних 

зубов (моляров). Эти зубы также могут оказаться кандидатом на 

постепенную редукцию. 

Из всего сказанного выше становится очевидным, что  природа 

человека в связи с редукцией зубо-челюстной системы, в связи с 

возрастанием тесноты расположения зубов, отсутствия места для этого 

избрала вариант постепенной потери и исчезновения отдельных зубов, 

создавая тем самым более оптимальные условия для оставшихся. Вероятно, 

это самое мудрое решение, избранное природой человека. К чему это 

приведет дальше у наших потомков можно только предполагать. 

Важнейшее значение для развития патологии зубо-челюстной системы 

для всех основных стоматологических заболеваний – кариеса зубов, болезней 

пародонта и аномалий имеет уменьшение места для зубов, повышение 

тесноты их расположения, ухудшение условий для роста, развития и 

самоочищения пародонта и полости рта в целом [2]. 

Несомненно, что этот фактор не может не влиять на закладку, рост и 

развитие зубных зачатков, на прорезывание зубов. В связи с физической 

нехваткой места для этих процессов (в пределах 15-30%),резко ухудшаются 

условия для полноценного обеспечения зачатков и зубов кровоснабжением, 

лимфотоком, иннервацией, что неизбежно  отражается на «качестве» зуба как 

органа – на его  минерализации, морфологии, резистентности, способности 

противостоять вредным факторам. Таким образом, в результате процесса 

редукции постепенно нарастают условия развития и функционирования 

зубов, не обеспечивающие оптимальный режим их работы. 

Такая же ситуация складывается и с пародонтом, развитие и 

функционирование которого происходит тоже в неоптимальных условиях, 

что приводит к резкому увеличению его подверженности заболеваниям, 

снижению резистентности к неблагоприятным воздействиям внешней и 

внутренней среды. 
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Наконец, описанные выше факторы неизбежно ведут к повышению 

ряда аномалий и дефектов развития зубных рядов, челюстей, прикуса, что мы 

в действительности наблюдаем у 40-60% населения. 

Таким образом, можно говорить о том, что даже, если сам процесс 

редукции не является патологическим, он приводит к очень благоприятным 

условиям для развития всех основных видов стоматологической патологии 

человека. 

Наряду с другими факторами – изменением диеты, потреблением 

сахара, снижением резистентности зубов из-за недостатка фторидов и др. –

это делает зубо-челюстную систему человека  «заложником» 

неблагоприятных условий ее развития и функционирования. 

Из-за ограниченности возможностей регулирования многих из числа 

этих факторов (потребление сахара, недостаток фторида. редукция зубо-

челюстной системы) прогноз дальнейшего развития стоматологической 

патологии у человека неблагоприятен. Описанная ситуация заставляет 

исследователей в области стоматологии искать новые нестандартные 

подходы к изучению стоматологической патологии, которые позволили бы 

найти решения этих проблем. 
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Кариес зубов относится к наиболее распространенным заболеваниям 

детского возраста. У детей с ограниченными возможностями наблюдается 

более высокая распространенность и интенсивность поражения зубов 

кариесом, что обусловлено, с одной стороны, имеющейся органической 

патологией, приемом различных медикаментозных препаратов, 

особенностями питания, с другой – сложностью выполнения традиционных 

профилактических мероприятий гигиенического ухода за полостью рта. Эти 

же причины обусловливают более высокую частоту развития вторичного 

кариеса.  

В связи с этим лечение кариеса зубов у детей с ограниченными 

возможностями должно носить комплексный характер. Обязательным 

условием является санитарное просвещение родителей в отношении кариеса 

молочных зубов (причины возникновения, неблагоприятное влияние на 

зачатки постоянных зубов и растущий организм ребенка, возможности 

профилактики и современного лечения), мотивация родителей к выполнению 

всех рекомендаций врача-стоматолога, обучение родителей основным мерам 

профилактики кариеса (уход за полостью рта детей, рациональное питание, 

применение фторидов). Для повышения резистентности твердых тканей 

зубов к кариесу всем детям следует назначать системные фториды в 

возрастных дозировках, а зубная паста должна содержать 1000 ppm Fˉ. 

Профессиональная гигиена полости рта у детей раннего возраста проводится 

по показаниям.  

При лечении кариеса эмали (очаговая деминерализация) традиционный 

метод серебрения заменяется на более эстетичный и эффективный метод  

реминерализующей терапии с применением фторидного лака 22600 ppm Fˉ. 

Фторидный лак наиболее удобен и эффективен для детей раннего 

возраста, так как быстро застывает, прочно фиксируется на поверхности 

зубов, исключает проглатывание высококонцентрированного фторида 

(которое возможно у маленьких детей при использовании фторидных гелей, 

пенок и растворов). Курсы лечения включают 3-5 процедур, которые 

проводят в течение 1-2 недель и повторяют с перерывом в 1-2 месяца, до 

достижения полной реминерализации или стабилизации кариозного 

поражения эмали. Дополнительно к фторидам назначают кальций-фосфатные 

гели, пасты, муссы, которые являются источниками кальция и фосфатов для 

восстановления деминерализованных участков эмали. Критерием 

реминерализации эмали является полное восстановление подповерхностных 

очагов деминерализации (исчезновение пятен), появление блеска и 

уплотнение эмали в области поверхностных участков деминерализации. 
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Такое же лечение можно проводить при наличии дефектов эмали, 

плоскостных и циркулярных формах кариеса дентина. 

Лечение кариеса дентина проводится, преимущественно, по технологии 

ART (атравматичная реставрационная терапия), с применением экскаваторов 

и эмалевых ножей для ручного препарирования. Эффективно также 

использование химико-механического препарирования. Бормашина в раннем 

детском возрасте должна применяться крайне редко, только для раскрытия 

входа в кариозную полость. Ограниченное использование бормашины 

позволяет избежать чрезмерного препарирования твердых тканей молочных 

зубов и случайного вскрытия пульпы, уменьшает вероятность формирования 

у детей стоматофобии. С этой же целью детей с множественными 

кариозными поражениями зубов следует лечить в условиях общего 

обезболивания. 

У детей с ограниченными возможностями следует отдавать 

предпочтение отсроченным методам лечения кариеса дентина, включающим 

пошаговое удаление измененных тканей. Эти методы, с одной стороны, 

позволяют избежать вскрытия полости зуба, с другой – стимулируют 

отложение заместительного дентина со стороны пульпы зуба. В первое 

посещение удаляют размягченный дентин, оставляя слой над пульпой зуба, и 

временно пломбируют кариозную полость цинк-оксид-эвгеноловым 

цементом или накладывают на дно кариозной полости кальций-содержащий 

препарат и временно пломбируют стеклоиономерным цементом. Через 1-3-6 

месяцев удаляют временную пломбу, препарируют кариозную полость, при 

опасности вскрытия полости зуба – вновь проводят временное 

пломбирование, при наличии плотного дентина на дне и стенках кариозной 

полости проводят постоянное пломбирование. Для профилактики вторичного 

кариеса пломбирование кариозных полостей необходимо проводить 

биологически активными фторид-выделяющими материалами – 

стеклоиономерными цементами. При наличии кариозных поражений дентина 

на двух и более поверхностях зуба завершающим этапом лечения должны 

стать профилактические коронки. 

Каждый сеанс лечения кариеса дентина должен завершаться 

нанесением на все зубы фторидного лака, после завершения санации полости 

рта фторидный лак следует применять каждые 1-3 месяца, так как дети с 

ограниченными возможностями относятся к группе высокого риска развития 

кариеса зубов. Диспансерные осмотры детей проводятся каждые 1-3 месяца, 

в зависимости от наличия дополнительных факторов риска развития кариеса 

и активности течения кариеса зубов. 
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Родителей следует научить методике проведения тщательного осмотра 

всех зубов детей при ежедневной чистке зубов, выработать у них привычку 

обращаться к стоматологу при выявлении любых нарушений состояния зубов 

и пломб, не дожидаясь срока очередного диспансерного осмотра.   

Проведение комплексного лечения, сотрудничество родителей с 

врачом-стоматологом, строгое соблюдение всех профилактических 

рекомендаций позволяет добиться хороших результатов при лечении кариеса 

зубов у детей раннего возраста с ограниченными возможностями. 

 

 

 

 

 

СПЕКТР И КОНЦЕНТРАЦИИЯ АЭРОБНОЙ МИКРОФЛОРЫ 

ПОЛОСТИ РТА У ДЕТЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

 

Матлаева А.С., Гаврилова О.А., Червинец Ю.В. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

На сегодняшний день у 80% пациентов проводится лечение 

зубочелюстных аномалий с применением несъемной аппаратуры [BrinI., 

SolomonY., ZilbermanY., 1993; KyungH.M., 2003; Арсенина О.И., 2007]. В 

последние годы на рынке ортодонтической продукции появились брекеты, 

удовлетворяющие как функциональным, так и эстетическим требованиям. 

Доказано, что в процессе лечения отмечается высокое микробное 

обсеменение поверхностей зубов, ортодонтических аппаратов и языка, что 

может приводить к явлениям дисбактериоза полости рта [DedovaL., 

BondarykE., 2004]. Поэтому большой интерес вызывает изучение 

микрофлоры ротовой полости у пациентов, находящихся на ортодонтическом 

лечении, что позволит предупредить появление в полости рта условно-

патогенных и патогенных микроорганизмов. 

Цель исследования: оценка качественного и количественного состава 

аэробных микроорганизмов, формирующих микробиоту полости рта у 

пациентов с зубочелюстными аномалиями во время ортодонтического 

лечения на несъёмной аппаратуре. 
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Материал и методы.  Для выполнения поставленных задач было 

проведено изучение спектра и количества, а также наличие факторов 

патогенности микроорганизмов в содержимом десневого желобка, зубном 

налёте, соскобе со слизистой оболочки спинки языка и слюне. В 

исследовании участвовало 57 школьников в возрасте 12-18 лет с различными 

видами аномалий прикуса. Дети были обследованы до начала и в процессе 

ортодонтического лечения (длительность лечения от 7 до 18 мес.). В 

контрольную группу вошли дети того же возраста, проходящих 

профилактический осмотр и не нуждающихся в ортодонтическом лечении.  

Были использованы классические способы забора материала и методики 

микробиологических исследований. Работа проводилась на базе кафедры 

микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии ТГМА. Данные 

экспериментов обрабатывались с помощью прикладной программы 

“STATISTICA” (Stat Soft Russia) и BIOSTAT. 

Результаты исследования.  

После постановки несъёмной ортодонтической аппаратуры 

достоверные качественные изменения микроорганизмов были выявлены у 

детей в двух биотопах: в слюне и зубном налете.  

В слюне подростков 12-18 лет в 90% случаев выделялись стрептококки, 

в 68% - лактобактерии, в 53% - стафилококки (в том числе золотистый 

стафилококк), менее 50% составляли дрожжевые грибы рода кандида, 

энтеробактерии. Частота встречаемости данных микроорганизмов на 10-40% 

была меньше по сравнению с показателями здоровых детей.  

Из зубного налёта в 72% случаях выделялись стрептококки, что на 33% 

больше по сравнению с нормой. Менее 50% составили: дрожжевые грибы 

рода кандида, стафилококки и лактобактерии; частота встречаемости данных 

микроорганизмов на 20-30% меньше по сравнению с нормой. Кроме того, 

появился отсутствовавший у здоровых людей золотистый стафилококк.  

От начала постановки несъёмной ортодонтической аппаратуры и на 

протяжении года лечения, происходили динамические количественные 

изменения со стороны аэробной микрофлоры полости рта.  

Так, в слюне увеличилась концентрация, по сравнению с нормой, 

дрожжевых грибов рода Candida на 2 логарифма (с 3 до 4,9 lg КОЕ/мл), 

лактобактерий – на 1,6 логарифма (с 4,2 до 5,8 lg КОЕ/мл). Концентрация 

энтеробактерий уменьшилась с 4 до 3 lg КОЕ/мл. Концентрация 

стрептококков и стафилококков соответствовала показателям здоровых 

людей. Появились отсутствовавшие у здоровых подростков золотистый 

стафилококк и энтеробактер.  
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В зубном налёте, по сравнению с нормой, увеличилась концентрация 

кандид на 1 логарифм (с 2 до 3 lg КОЕ/г); появился золотистый стафилококк. 

Концентрация стафилококков и энтеробактерий была соизмерима с нормой. 

В десневом желобке концентрация бацилл и кандид соответствовала 

показателям здоровых людей. Количество энтеробактерий уменьшилось с 3 

до 1,9 lg КОЕ/г, а стафилококков увеличилось с 1,2 до 2,1 lg КОЕ/г. 

Появились отсутствовавшие ранее у здоровых школьников энтеробактер, 

дифтероиды и золотистый стафилококк. 

В мазке со спинки языка обнаружены энтеробактер и золотистый 

стафилококк, а также выявлено увеличение количества энтеробактерий на 4 

логарифма (с 2 до 6,3 lg КОЕ/г), стрептококков на 1 логарифм (с 5 до 6 lg 

КОЕ/г) по сравнению со здоровыми детьми. Концентрация таких 

микроорганизмов как нейссерии и стафилококки была соизмерима с нормой. 

Концентрация кандид снизилась с 2,5 до 1,5 lg КОЕ/г, лактобактерий – с 3,1 

до 2,1 lg КОЕ/г. 

Выводы: в процессе ортодонтического лечения происходило 

изменение спектра аэробной микрофлоры полости рта в сторону уменьшения 

частоты встречаемости нормофлоры, увеличения условно-патогенной и 

появления патогенной микрофлоры. Были выявлены характерные 

количественные сдвиги. Данные изменения микробного пейзажа могут 

спровоцировать развитие осложнений стоматологический заболеваний у 

пациентов находящихся на лечении несъемной ортодонтической 

аппаратурой.  
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ГОРОДЕ 

 

Матчин А.А., Сетко Н.П., Нефедова Е.С. 

 

Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург 

 

Проведено комплексное эпидемиологическое исследование  

стоматологического статуса у 200 двенадцатилетних детей, проживающих в 

Центральном (первая группа обследованных) и Промышленном (вторая 
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группа) районах города Оренбурга, отличающиеся по уровню 

антропогенного загрязнения окружающей среды.  

Город Оренбург расположен в Южно-Уральском регионе на Сакмаро - 

Уральском и Киндельско - Сакмарском водоразделах (51ʹ47ʺ широты и 55 

ʹ07ʺ восточной долготы). Город является административным центром 

Оренбургской области, занимает площадь 33,4 км
2 

и входит в десять 

наиболее загрязненных городов Приволжско – Уральского региона (Боев 

В.М., Быстрых В.В.,1998). 

К источникам загрязнения атмосферного воздуха в г.Оренбурге 

относится большинство промышленных предприятий, общее их количество 

превышает 700 объектов.  

Проанализированы данные о состоянии среды обитания, проживающих 

в данных районах, школьников путем изучения состояния атмосферного 

воздуха, питьевой воды, почвы и используемых в питании пищевых 

продуктов. Для этого использовались данные региональной системы 

социально-гигиенического мониторинга Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Оренбургской области, данные ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Оренбургское области», Управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды, Главного управления природных ресурсов и охраны 

окружающей среды МПР РФ по Оренбургской области. 

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха за 2009-2011 годы 

осуществлялась с учетом особенностей выбросов промышленных 

предприятий (данные государственной статистической отчетности по форме 

2ТП «воздух»). Анализ загрязнения атмосферного воздуха проведен в 

соответствии с ГОСТом 17.2.3.01-86 и РД 52.04.186-89 на содержание пыли, 

диоксита азота, диоксида серы, оксида углерода, формальдегида, а также 

металлов – никеля, цинка, меди, марганца и др. (360 исследований). 

Анализ показал, что минимальное количество выбросов в атмосферу по 

отчетам «2ТП-воздух», составило 22,9 кг на предприятии по обработке 

полимерных материалов, максимальный объем выбросов зарегистрирован на 

предприятии газовой промышленности – более 36 тысяч тонн и предприятии 

теплоэнергетики – более 4,8 тысяч тонн. Проанализированные данные за 

последние 10 лет свидетельствуют о том, что комплексный показатель 

загрязнения атмосферного воздуха – индекс загрязнения атмосферы (ИЗА), 

рассчитанный по пяти ингредиентам, вносящим наибольший вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха на 1-ой территории был в 1,42 раза выше, 

чем на 2-ой территории и соответственно составлял 9,91 и 6,96. Эти данные 

позволили ранжировать территории и оценить уровень загрязнения 
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атмосферного воздуха в Промышленном районе (1-ая территория) как 

высокий, а в Центральном районе (2-ая территория)- повышенный. 

Установлено, что на 1-ой территории имеет место превышение допустимого 

уровня содержания в атмосферном воздухе пыли в 2,6 раза, диоксида азота в 

2,58 раза, оксида углерода в 1,52 раза, формальдегида в 2,58 раза. В 

атмосферном воздухе 2-ой исследуемой территории отмечалось превышение 

ПДК пыли в 2,18 раза, диоксида азота в 2,2 раза, оксида углерода в 1,1 раза. 

Учитывая, что в атмосферном воздухе находились загрязнители, 

которые обладают при совместном присутствии эффектом суммации, нами 

установлено, что аддитивное действие по группам суммации формальдегид + 

сероводород в Промышленном районе (1-ая территория) превышал 

допустимый уровень в 2,64 раза, в то время как в Центральном районе (2-ая 

территория) превышение не отмечалось. Приоритетными загрязнителями 

атмосферного воздуха территории Промышленного района являются железо, 

хром и медь, превышающие ПДК соответственно в 5,3 раза, в 1,1 раза и в 

1,18 раза; а в Центральном районе только никель, превышающий ПДК в 1,61 

раза.При этом уровни загрязнения диоксида азота + диоксида серы 

превышали нормируемые величины на 1-ой территории в 3,21 раза, 2-ой 

территории в  3,04 раза и обеспечивали эффекты суммации при действии 

этих веществ. Установлено, что в структуре загрязнения атмосферного 

воздуха металлами, наибольший вклад в суммарное загрязнение воздуха 

металлами на 1-ой территории вносят железо (54,03%), медь (12,03%), хром 

(11,21%), цинк (8,26%); а на 2-ой территории никель (39,56%), медь (21,12%), 

цинк (13,76%), марганец (9,34%). 

Клиническое обследование детей включало внешний осмотр челюстно-

лицевой области, оценку состояния: височно-нижнечелюстного сустава, 

твердых тканей зубов по поводу кариозного и некариозных поражений 

эмали, слизистой оболочки полости рта, признаков поражения тканей 

пародонта, зубочелюстных аномалий  и проводилось в соответствии с 

методикой оценки стоматологического статуса, рекомендованной ВОЗ 

(1995г.). На каждого обследованного заводилась карта для оценки 

стоматологического статуса. Для характеристики интенсивности кариозного 

процесса использовали индекс КПУ постоянных зубов, который определялся 

по формуле: КПУ=К+П+У, где «К» (кариес); «П» (пломба); «У» (удаленный). 

Пародонтальный статус пациента, оценивали по индексу CPITN, 

трансформированному в CPI для эпидемиологических исследований.  

Установлена достоверная разница в показателях распространенности и 

интенсивности кариеса зубов у детей, проживающих в Промышленном 

районе по сравнению с жителями Центрального района.  Распространенность 
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кариеса у детей первой группы (по индексу КПУ зубов) составила 87% при 

интенсивности поражения — 4,2±2,3 (при этом компонент “К” составил 

2,0±1,7; “П” — 2,1±1,5; “У” — 0,06±0,3). В Центральном районе эти 

показатели соответственно составили 70% и 3,6±2,2 (“К” — 2,1±2,1; “П” — 

1,5±1,1; “У” — 0,03±0,2). Распространенность дефектов развития эмали 

выявлена у 22±3%, в том числе у детей первой группы она составила 24±4%, 

второй группы - 20±4%. Патология височнонижнечелюстного сустава 

выявлена у 4±1% детей. Данный показатель у детей первой группы был 

несколько выше (4±2%), в сравнении с показателем второй группы (3±2%) 

обследованных. У 22±3% 12-летних детей выявлены заболевания пародонта. 

Частота встречаемости заболеваний пародонта у детей, проживающих в 

Промышленном районе, была выше по сравнению с аналогичными 

показателями детей, проживающих в Центральном районе. Показатели 

распространенности соответственно составили 26±4% и 18±4%, при среднем 

числе пораженных сегментов 0,48 и 0,23. 

Таким образом, результаты исследования показали, что  антропогенное 

загрязнение в Промышленном районе существенно превышает загрязнение в 

Центральном районе. Повышенная антропогенная нагрузка, по нашему 

мнению, оказывает неблагоприятное воздействие на стоматологическое 

здоровье детей. Это диктует необходимость оценивать риск экологически 

зависимой стоматологической патологии, разрабатывать конкретные меры по 

изменению состояния окружающей среды и предупреждения развития 

выявленной патологии у детей. 

 

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

Наумова В.Н. 

 

Волгоградский государственный медицинский университет, г. 

Волгоград 

 

 

В настоящее время сахарный диабет является одной из основных 

причин ранней инвалидизации и высокой смертности населения большинства 
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стран в мире. Ежегодно заболеваемость сахарным диабетом возрастает, 

каждые 15 лет удваивается. По разным данным, в 2012 г. в мире 

насчитывалось от 347 до 371 млн. больных СД, из них 490 тыс. детей. В 

детском и молодом взрослом возрасте чаще развивается сахарный диабет 1 

типа. В разных странах частота выявления диабета у детей различается, 

находясь в пределах от 0,7-3,0 (Китай, Япония) до 38,8-42,9 (Сардиния, 

Финляндия) случаев в год на 100000 детей. В последние десятилетия 

отмечается рост заболеваемости, примерно 2-3% в год, особенно среди детей 

младше 5 лет. В России стандартизованный показатель заболеваемости детей 

сахарным диабетом составляет 11,19 случаев на 100 тыс. детского населения, 

ежегодный прирост – 2,25% (среди детей в возрасте 5-9 лет – 10,3%).  

Хроническая гипергликемия, сопровождающая сахарный диабет, 

вызывает развитие осложнений со стороны практически всех внутренних 

органов и систем организма.  

Взаимосвязь стоматологических заболеваний и сахарного диабета 

носит сложный характер и изложена в специальной литературе. Описаны 

случаи ускоренного прорезывания постоянных зубов у детей 10-14 лет, 

которое более выражено у девушек. При этом прорезывание зубов 

сопровождается гингивитом. Сосудистые нарушения, развивающиеся при 

сахарном диабете, способствуют нарушению роста и развития костной ткани 

челюстей, затрудняют ремоделирование кости и ортодонтическое 

перемещение зубов, способствуют развитию дегенеративных и 

некротических изменений пульпы зубов, ухудшению пародонтологического 

статуса ортодонтических пациентов.   

Ряд авторов сообщают о структурных изменениях слюнных желёз при 

СД. Нарушение слюноотделения и биохимические сдвиги в составе слюны 

вызывают ксеростомию и развитие дальнейших осложнений: 

множественного кариеса, кандидоза и галитоза. Данные о взаимосвязи 

сахарного диабета с кариесом и его осложнениями достаточно 

многочисленны. Выявлено существенно большее количество кариозных 

поражений, как начальных, так и глубоких, у детей с диабетом. 

Течение заболеваний пародонта при сахарном диабете хорошо изучено 

и взаимосвязь между сахарным диабетом и пародонтитом доказана. Частота 

заболеваний пародонта при диабете колеблется от 51% до 98%. Уже в 12-18 

лет у детей отмечается утяжеление гингивита, потеря прикрепления десны, 

развитие пародонтита. В 15-19 лет 27% подростков имеют агрессивный 

пародонтит. 

Известно, что формирование здорового образа жизни начинается с 

раннего детства. Однако в работах ряда авторов показано, что 
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профилактические привычки у детей, больных сахарным диабетом, не 

сформированы. В возрасте 12-19 лет большинство больных диабетом не 

знали о его связи с заболеваниями пародонта (56%), о том, что заболевания 

пародонта начинаются в детском возрасте с кровоточивости десен (68%). 

Подростки чистили зубы, как правило, один раз в день, 58% никогда не 

применяли флоссинг. 

Все это свидетельствует о низком уровне знаний больных о роли 

сахарного диабета в развитии стоматологических заболеваний, о мерах 

профилактики стоматологической патологии, и косвенным образом отражает 

недостаточность междисциплинарного взаимодействия врачей-

эндокринологов и врачей-стоматологов. 

Сахарный диабет, особенно с низким уровнем гликемического 

контроля, существенно снижает эффективность лечения заболеваний полости 

рта. Поэтому врачам-стоматологам необходимы знания о сахарном диабете 

как этиопатогенетическом факторе развития стоматологических заболеваний. 

 

 

 

 

 

ИНТЕРФЕРОН В КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГИПЕРПЛАЗИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ У ДЕТЕЙ  

 

Петруничев В.В., Бессонов С.Н., Иванова О.В. 

 

Тверская государственная медицинская академия, г. Тверь 

 

 

Гемангиомы или гиперплазия кровеносных сосудов (ГКС) по 

классификации В.В. Рогинского с соавт. (2011) - сосудистые образования, как 

правило, доброкачественные, локализующиеся в основном в области головы 

и шеи. Развивающиеся из кровеносных сосудов ГКС являются причиной 

анатомических и функциональных нарушений. Диагностика поверхностно 

расположенных гемангиом, как правило, не вызывает затруднений. 

Трудности, как в диагностике, так и в выборе оптимального метода лечения, 

возникают при сложной анатомической локализации ГКС. Более чем 30-

летний собственный опыт работы с пациентами с данной патологией 

позволяет придерживаться активной тактики в плане лечения ГКС и 

рекомендовать начинать лечение теми или иными способами сразу после 
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обнаружения гемангиомы. Комбинированное воздействие с применением 

интерферона и лазерной терапии зарекомендовало себя в качестве 

эффективного метода лечения данной патологии. Цель разработанной 

методики - стабилизация быстрого роста сосудистых новообразований с 

последующей косметической коррекцией, деструкцией видимых проявлений 

ГКС на коже и слизистой оболочке с помощью лазерной техники. Для 

стабилизации быстрого роста ГКС со сложной анатомической локализацией 

проводится склерозирующая терапия. В качестве склерозанта применяется 

70° этиловый спирт с несколько измененной концентрацией за счет 

добавления стерильного физиологического раствора. Человеческий 

лейкоцитарный интерферон (интерферон альфа), разведенный в 

физиологическом растворе, вводится в наружные носовые ходы ребенка (3-4 

капли) и дополнительно (методом электрофореза) на сопряженную с ГКС 

анатомическую область. Эффективность воздействия оценивается с 

помощью УЗС и ХЖК. После стабилизации роста сосудистого 

новообразования капиллярная часть ГКС подвергается дальнейшей 

деструкции с помощью углекислого лазера «Скальпель-1» и 

радиохирургического прибора «Сургитрон». На данном этапе применение 

интерферона и этилового спирта прекращается, а в качестве склерозанта 

рекомендуется использовать этоксисклерол или Фибро-вейн в постепенно 

снижающейся (по мере регресса ГКС) концентрации. 

По предложенной методике проведено лечение 17 пациентов в возрасте 

от 6 месяцев до 2 лет с гемангиомами различной локализации. Хороший 

косметический эффект от проведенной терапии с применением интерферона 

позволяет рекомендовать данный метод для широкого внедрения в практику. 
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Патология сосудов с разнообразными клиническими проявлениями 

широко распространена и активно изучается. Попытки систематизировать 

полиморфизм сосудистых поражений отражены в многочисленных 

классификациях, предложенных различными авторами. Однако в последнее 

время широко внедряется в практическую деятельность клинико-

биологическая классификация патологических образований из кровеносных 

сосудов, предложенная в 2011 году и базирующаяся на биологических 

стандартах построения. Согласно результатам исследований отечественных 

авторов (В.В. Рогинский, А.Г. Надточий, А.С. Григорьян и соавт., 2010), 

наиболее часто встречающиеся в детском возрасте патологические 

образования из кровеносных сосудов (врожденные гемангиомы, 

инфантильные гемангиомы) являются не сосудистой опухолью, а сосудистой 

гиперплазией, то есть реактивной пролиферацией кровеносных сосудов.      

Гиперплазия кровеносных сосудов (ГКС) или врожденная гемангиома 

проявляется в более чем 80% случаев в виде розоватых точек на лице и шее и 

способна к быстрому росту, приводя к развитию обширных косметических 

дефектов и являясь причиной  функциональных нарушений дыхания, 

глотания, зрения и слуха. Частым осложнением ГКС является некроз тканей 

и связанные с ним кровотечения.    

Диагностика поверхностно расположенной ГКС, как правило, не 

вызывает затруднений, так как базируется на выявлении характерных 

клинических  признаков (симптомы «сдавления», «наливания» и др.) и 

результатах дополнительных методов обследования (ультразвуковое 

сканирование, тепловизионная диагностика и др.).  Затруднения в 

диагностике связаны в основном со случаями ГКС со сложной 

анатомической локализацией, что требует в ряде случаев привлечения более 

сложных методов обследования, таких как компьютерная томография с 

контрастированием, магнито-резонансная томография, капилляроскопия, 

контрастная рентгенография, патогистологическое и патогистохимическое 

исследование тканей.  

Анализ собственного опыта работы и данных литературы 

свидетельствуют о том, что оптимальной формой оказания медицинской 

помощи пациентам с ГКС, особенно при обширной площади поражения и 

сложной анатомической локализации патологических сосудистых 

образований, является организация региональных центров для диагностики и 

лечения ГКС по типу ранее созданных центров по лечению врожденных 

расщелин верхней губы и неба. Квалификация и опыт лечащего врача 

являются залогом успеха лечения больных с ГКС. Желательно, чтобы на всех 
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этапах оказания медицинской помощи – от момента диагностики до полного 

излечения – пациент курировался одним и тем же специалистом. Это 

является основой диспансеризации пациентов с данной патологией.  

Многолетний собственный опыт работы с пациентами с ГКС позволяет 

в большинстве случаев рекомендовать придерживаться активной тактики их 

ведения: оптимальной диагностики, разработки и осуществления плана 

незамедлительного лечения, рекомендаций по медицинскому отводу от 

вакцинации и ограничению или полному отказу от физиолечения. Мнение 

ряда авторов о целесообразности выжидательной тактики в отношении 

больных с ГКС оправдывает себя в отношении тех пациентов, которым 

доступно динамическое наблюдение за ростом или регрессом сосудистого 

образования с применением таких методов диагностики, как холестерические 

жидкие кристаллы (ХЖК) и ультразвуковое сканирование. В большинстве 

случаев подобное наблюдение сопряжено с дополнительными посещениями 

специалиста и затратами на обследование, что не всегда доступно для 

пациентов из отдаленных районов региона. Нельзя не учитывать и 

«человеческий» фактор: родители нередко склонны прислушиваться к 

непрофессиональным советам обывателей и воздерживаться от лечения ГКС. 

В тех случаях, когда выжидательная тактика себя не оправдывает и ГКС все-

таки начинает свой бурный рост, затраты на лечение существенно 

возрастают. Необходимо отметить, что лечение, начатое в ранние сроки, не 

только уменьшает его стоимость, но и существенно улучшает прогноз для 

каждого конкретного пациента.          

Для лечения ГКС площадью до 5 см
2 

 как правило используются 

следующие методы: склерозирование сосудистого образования 96º спиртом 

(с измененной с помощью физиологического раствора концентрацией), 

деструкция СО2-лазером,  лечение с помощью радиохирургического прибора 

«Сургитрон» фирмы «Эллман-Рус», прошивание сосудистого образования по 

методике Васильева, диатермокоагуляция. Широко практикуется 

комбинированное лечение с применением в качестве склерозантов этилового 

спирта, 2% этоксисклерола и Фибро-Вейна различной концентрации. После 

склерозирования сразу проводится лечение «Сургитроном» с комбинацией 

нескольких его функций, а при размерах ГКС свыше 5 см
2
 - деструкция СО2-

лазером. 

Диспансеризация пациентов  на базе регионального центра по 

диагностике и лечению ГКС существенно упрощается, не требуя сложной 

схемы фиксации больных, создания специальной картотеки, широкого 

привлечения специалистов. Основным «документом» диспансерного 

больного является его цифровая фотография (то есть цифровое фото 
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пораженной области) с паспортными данными пациента, диагнозом, 

характеристикой пораженной области, датой посещения. При курации 

ребенка фотографии предыдущих посещений быстро восстанавливаются, и 

врач имеет возможной отслеживать состояние ГКС и  динамику лечения.  

Значительно более сложной представляется организация диагностики, 

лечения и диспансерного наблюдения за пациентами с обширной ГКС и 

образованиями со сложной анатомической локализацией. Согласно данным 

литературы, в таких случаях для лечения применяются такие методы, как 

гормонотерапия, рентгенотерапия, комбинация СВЧ-излучения с 

криовоздействием, применение селективного β-адреноблокатора 

пропранолола. Однако внедрение ряда методов сдерживается 

необходимостью их применения только в высокоспециализированных 

центрах и под контролем врачей других специальностей. Так,  Н.П. 

Котлуковой, В.В. Рогинским и соавт. (2012) опубликованы первые 

результаты пилотного исследования по лечению инфантильных гемангиом  

препаратом пропранолол. Положительный результат лечения достигается 

четким соблюдением протокола лечения и кардиологическим контролем 

терапии.  

В нашей клинике широко применяется авторский способ лечения 

быстрорастущих ГКС со сложной анатомической локализацией с 

применением человеческого интерферона. По мнению В.В. Рогинского, Э.А. 

Репиной и соавт. (2012), использование рекомбинантного интерферона 

обосновано у пациентов с ГКС в связи со способностью препарата 

уменьшать пролиферацию эндотелиальных клеток путем down-регуляции 

фактора роста фибробластов.  

Разработанная нами методика направлена на стабилизацию быстрого 

роста ГКС с последующей косметической коррекцией, деструкцией видимых 

очагов сосудистой гиперплазии на коже и слизистых оболочках с помощью 

лазерной техники. Суть методики заключается в следующем. Для остановки 

быстрого роста ГКС со сложной анатомической локализацией мы проводили 

склерозирующую терапию 96º этиловым спиртом с несколько измененной 

концентрацией за счет добавления физиологического раствора. Разведенный 

в стерильном физиологическом растворе человеческий лейкоцитарный 

интерферон вводится в наружные носовые ходы ребенка и дополнительно – 

методом электрофореза – на сопряженную с ГКС анатомическую область. 

Эффективность лечения контролируется с помощью УЗИ и ХЖК. После 

стабилизации роста ГКС необходимо продолжать деструкцию ГКС с 

помощью углекислого лазера «Скальпель-1» и радиохирургического прибора 

«Суршитрон». На данном этапе прекращается применение интерферона и 
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этилового спирта, а в качестве склерозантов используются этоксисклерол или 

Фибро-Вейн. При этом концентрация применяемых препаратов постепенно 

снижается по мере регресса ГКС.  

Необходимо отметить, что значительный объем поражения и сложная 

анатомическая локализация, влекущие за собой увеличение объема и 

усложнение характера лечения, потребовали и расширения объема 

диспансеризации таких пациентов, а именно: создания специальной 

картотеки, расширения объема предварительного обследования за счет 

консультаций врачей-специалистов, тщательного сбора анамнеза и др.    

По предложенной методике проведено лечение 17 детей в возрасте от 6 

месяцев до 2 лет. Во всех случаях получен положительный косметический 

результат, что иллюстрировано 3 сериями фотографий пациентов с ГКС века, 

предплечья и промежности.       
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Рисунок 1. Больная К. Диагноз: Сосудистая гиперплазия верхнего века. 

 

                   
 

 

        
 

 

Рисунок 2. Больной П. Диагноз: Множественная сосудистая 

гиперплазия предплечья   
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Рисунок 3. Больной С. Диагноз: Множественная сосудистая 

гиперплазия промежности   

 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ВИДЫ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ 

АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ 

 

Петруничева Н.Н., Волкова О.М., Щербакова Н.Е., Дмитриева П.Ю. 

 

ГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника», г. Тверь 

 

Целью исследования явилось выявление распространенности и видов 

зубочелюстных аномалий в сменном и постоянном прикусе у детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

В 2011-2012 г.г. врачами - ортодонтами МУЗ «Детская 

стоматологическая поликлиника» было осмотрено 340 детей из детских 

домов: Эммаусского детского дома, Калязинского детского дома 

«Родничок», Некрасовского детского дома и школы - интерната № 1 города 

Твери. Установлено, что из всех осмотренных детей в ортодоническом 

лечении нуждалось 150 человек (44%). С учетом периодов формирования 

прикуса все дети с установленными отклонениями развития зубочелюстной 

системы были разделены на 2 группы: 1 группа - 87 человек - дети в возрасте 

от 6 до 11 лет (сменный прикус), 2 группа - 63 человека - дети от 12 до 18 лет 
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(постоянный прикус). Выявлено, что аномалии зубочелюстной системы у 

детей 1 группы отмечались чаще (58%), чем во 2 группе (42%).  

 

Таблица 1 

Распространенность зубочелюстных аномалий 

 

 1 группа (дети 6-11 лет) 2 группа (дети 12-18 лет) 

   

 Процент (%) Количество (n) Процент (%) Количество (n) 

Аномалии 

зубных  

40,2 35 39,0 24 

рядов     

Сагиттальные  

аномалии 

46,2 40 31,0 20 

Вертикальные    

анома- 

14,0 12 30,0 19 

аномалии     

ВСЕГО: 100 87 100 63 

 

Из таблицы видно, что наиболее распространенной патологией в 

сменном прикусе являются сагиттальные аномалии (35 человек - 46%); в 

постоянном прикусе - аномалии зубных рядов (20 человек - 31%). 

Вертикальные аномалии встречаются чаще в постоянном прикусе.  

 

Таблица 2 

Факторы риска развития  зубочелюстных аномалий в подгруппах 

Факторы риска Сменный прикус Постоянный прикус 

Нарушение функции  

жевания 

68 42 

Нарушение функции 

глотания 

65 40 

Нарушение функции  

дыхания 

25 15 

Вредные привычки 10 5 

Парафункции языка 12 14 

 

Это можно объяснить наличием длительно действующих факторов, 

своевременно неустраненных в молочном и сменном прикусе (вредные 

привычки (7,9%), парафункция языка (22%), короткая уздечка языка (31,7%). 
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У 93-х детей в возрасте от 6 до 11 лет и 47-и детей в возрасте от 12 до 

17 лет выявлены факторы риска возникновения зубочелюстных аномалий. 

В настоящий момент из 150 детей нуждающихся в ортодонтическом 

лечении 35 детей (23,3%) взято на лечение. К сожалению, 8 человек 

самостоятельно прервали ортодонтическое лечение. 

Трудности доставки детей в поликлинику, отсутствие должного 

контроля за такими детьми со стороны работников детских домов и 

интернатов приводит к нарушениям сроков посещения врача и, как 

следствие, невозможности получения качественной ортодонтической 

помощи. Кроме того, перед ортодонтическим лечением необходимо прове-

дение полной санации полости рта. 

Таким образом, проведенные осмотры показывают, что нуждаемость 

детей в ортодонтическом лечении в детских домах и интернатах высокая. 

Однако уровень оказания ортодонтической помощи недостаточен в связи с 

отсутствием в районах области детских стоматологов, врачей – ортодонтов, а 

также удаленностью районов от специализированных медицинских 

стоматологических учреждений. 

Для совершенствования организации оказания амбулаторной 

стоматологической помощи детскому населению Тверской области, в том 

числе, для решения проблем по оказанию стоматологической помощи детям, 

оказавшимся без попечения родителей, необходимо внедрение долгосрочной 

целевой программы Тверской области на 2013-2018 г.г. 

 

 

 

 

 

РОЛЬ ПРОФИЛАКТИКИ В СНИЖЕНИИ ПОРАЖАЕМОСТИ 
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Гигиена полости рта играет ключевую роль в профилактике кариеса 

зубов. Ранняя выработка определенных навыков и привычки чистки зубов у 

детей дает больше шансов сохранить здоровые зубы. Ведущая роль в этом 

принадлежит родителям и персоналу детских дошкольных учреждений. 

Многие годы в районе г. Тройен (ФРГ) проводится также групповая 

профилактика кариеса силами врачей-стоматологов. В Тверской области в 

80-90-х годах ХХ века и в начале этого века успешно проводилась 

комплексная программа профилактики стоматологических заболеваний. 

В связи с этим, перед нами стояла задача - определение эффективности 

работы врачей-стоматологов совместно с родителями и персоналом детских 

дошкольных учреждений по профилактике кариеса зубов у детей 

дошкольного возраста в земле Саксония (ФРГ) и оценить роль 

профилактических мероприятий в г. Твери и Тверском регионе в рамках 

реализации программы профилактики. 

В Саксонии (ФРГ) в каждом районе работают на государственной 

службе 1-2 стоматолога, которые один раз в год обязательно  производят 

осмотр всех детей в детских учреждениях (садах и школах), с целью 

выявления  среди них нуждающихся в дальнейшем лечении. Эта категория 

детей получает рекомендации или направления к семейным стоматологам, 

работающим в частных кабинетах, где и проводится лечение зубов по 

показаниям, а также индивидуальная профилактика кариеса. Кроме того, у 

нас действует система групповой профилактики кариеса зубов.  Обществом 

стоматологов  Германии создана специальная программа по организации 

профилактики стоматологических заболеваний у детей дошкольного и 

школьного возраста. Эта программа финансируется различными как 

государственными, так и частными медицинскими страховыми компаниями 

(кассами), которые выделяют на каждого ребенка в год определенный 

бюджет. В детских садах частично эта сумма используется для обеспечения 

детей зубной пастой, зубными щетками, а также для приобретения 

наглядных пособий, необходимых для проведения занятий по профилактике 

кариеса зубов. Как правило, ответственными за групповую профилактику в 

детских учреждениях (садах и школах), в рамках данной программы, 

являются определенные стоматологи частных кабинетов. Такие занятия по 

профилактике проводятся 2 раза в год, в основном, весной и осенью. В 

доступной форме нами  дается информация о поражении  зубов кариесом, о 

его причинах, демонстрируется техника правильной чистки зубов и даются 

рекомендации о правильном питании, пережевывании пищи. Большая часть 

занятия с детьми посвящается упражнениям по отработке  методики  

правильной чистки зубов, с последующим  нанесением стоматологом фтор-



 
Т в е р ь  2 0 1 3  

 
Страница 149 

лака на зубы. Одновременно проводится обучение, присутствующего на 

занятиях, персонала детских садов, осуществляющего ежедневный  контроль 

за качеством  чистки зубов у детей. В программу групповой профилактики 

входит также разъяснение необходимости чистки зубов и обучение  ее 

методике родителей школьников. Родители получают рекомендации по 

подбору предметов и средств  гигиены полости рта с учетом результатов 

осмотра детей. Подобные занятия  мы  проводим   на родительских 

собраниях в школах. 

В настоящей работе представляем данные эпидемиологических 

исследований, полученных при обследовании детей в детских дошкольный 

учреждениях  района Фогтланд земли Саксонии (ФРГ), за период 2001 – 2010 

годы, где ежегодно осматривалось не менее 6500 детей от 1 до 7 лет (г. 

Тройен,  г. Шрайерсгрюн, г. Гартмансгрюн, г. Айш).  Содержание фтора в 

питьевой воде в этом районе колеблется от 0,3 до 0,7 мг/л (ррМ). А также 

результаты  обследования детей этой возрастной группы в разные годы в г. 

Тверь. 

   

Таблица 1. Кариес свободные дети и средний индекс КПУ 

у 6-летних детей земли Саксония 

Год (%) – кариес свободные дети Индекс  КПУ 

2001 40,35 ±  3,86 2,26 ± 0,19 

2002 41,85 ± 4,01 2,19 ± 0,21 

2003 38,80  ± 3,63 2,20 ± 0,21 

2004 42,38  ± 4,11 2,24 ± 0,22 

2005 50,48  ± 3,97 1,99 ± 0,18 

2006 50,74  ± 3,89 1,80 ± 0,17 

2007 47,15  ± 4,01 2,04 ± 0,18 

2008 47,90  ± 3,77 1,97 ± 0,19 

2009 55,32  ± 4,17 1,62 ± 0,17 

2010 57,06  ± 4,22 1,57 ± 0,1 

 

Для оценки эффективности, проводимых мер групповой профилактики 

кариеса в детских дошкольных учреждениях, приводим данные, полученные 

в ходе обследования  6-летних детей ФРГ (здоровые молочные зубы и 

средний индекс кпу)  с 2001 по 2010 годы (табл. 1). 

Из таблицы № 1 следует, что за 10 лет  количество 6-летних детей с 

интактной полостью рта возросло почти на 17% (40,35%  в 2001 году  в 
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сравнении с  57,06% в 2010 году), а индекс интенсивности (КПУ) снизился от 

2,26 в 2001 году до 1,57 в 2010 году, что соответствует снижению 

интенсивности заболеваемости кариесом на 29,5%. 

В г. Тверь количество детей в возрасте 6 лет, у  которых нет 

пораженных  кариесом  молочных зубов, так же увеличилось (табл. 2) с 22,05 

± 3,06 % до 40,76 ± 3,96 %. В то же время и количество зубов с кариесом 

(КПУ) в среднем на одного обследованного ребенка так же снизилось с 4,37 

± 0,27 до 2,47 ± 0,27. 

 

 

Таблица 2. Кариес свободные дети и средний индекс   КПУ 

у 6-летних детей г. Тверь 

Год (%) – кариес свободные дети Индекс  КПУ 

1998 22,05 ±  3,06 4,37 ± 0,27 

2001 32,2 ± 2,43 2,82 ± 0,27 

2008 40,76  ± 3,96 2,47 ± 0,27 

 

Среди 6-летних детей г. Твери в 1997 г. 39,6 ± 1,52%, 1998 г.  18,39 ± 

2.86% имели кариес постоянных зубов (1997г. - КПУ 0,46 ± 0,03, 1998г. – 

КПУ 0,31 ± 0,05). К 2008 году эти  показатели  уменьшились. Только 15,34 ± 

2,08%  имели кариозное поражение постоянных зубов. По нашему мнению, 

это связано с последствиями реализации в городе комплексной программы 

профилактики  стоматологических заболеваний у детей.  

Осмотр 3-летних детей земли Саксония за последние 5 лет показал, что 

в 2006 году 84% детей имели  кариес свободные зубы, в 2008 году – 85,7%, а 

2010 году их количество увеличилось до 86,8%. Кроме того, обследование 

детей в 2010 году выявило, что только у 1,63% детей до 2 лет были 

диагностированы первые кариозные поражения молочных зубов (5 из 306 

детей). У детей от 2 до 3-х лет распространенность кариесом возросла на 

3,2% (31 ребенок из 973). 

В г. Тверь подобные исследования проводились в 1996, 1998, 2001 и 

2008 годах. Количество детей  3-х лет с интактной полостью рта было 

соответственно 84,85% (75,36%), 66,47 %, 73,47 % и 76,82 %. Интенсивность 

поражения зубов кариесом (КПУ) так же снижалась с 1,10 в 1998 году до 0,54 

в 2008 г. (2001г. – 0,67). Эти показатели зависели  от содержания фторидов в  

питьевой воде (1996г.). 

Таким образом, при сравнении наших данных с некоторыми 

исследованиями по распространенности кариесом у 6-летних детей, 
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представленными в немецкой научной литературе за последние 40 лет, 

следует отметить, что за прошедшие годы меры по профилактике кариеса 

достигли определенных успехов. Так Gülzow (1968) в своих 

эпидемиологических исследованиях выявил всего 11% 6-летних детей с 

кариессвободными зубами, в то время как Buhl (1986) говорит уже о 31% 

детей без кариеса в той же возрастной группе. Согласно нашим, ранее 

проведенным исследованиям в г. Калинине (1982), среди 6-летних детей 

всего 23,5 % имели здоровые зубы. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что проводимые 

меры по групповой профилактике кариеса, где основная задача заключается в 

обучении  детей и контроле за правильной и регулярной чисткой зубов, 

достаточно эффективно повлияли на снижение распространенности и 

интенсивности кариеса у детей дошкольного возраста. Однако, достигнутые 

успехи (57% кариес свободных (ФРГ)  и 40,8% (Тверь) среди 6-летних детей 

с молочным прикусом и наличие кариеса постоянных зубов у детей этой 

возрастной группы) еще достаточно далеки от поставленной цели Всемирной 

Организации Здравоохранения к 2020 году, где намечено  довести этот 

результат до более 80 % кариес свободных детей. 
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Исследования последних лет показывают, что существует связь между 

заболеваниями полости рта и системными заболеваниями (диабетом, 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, инсультом, инфекциями дыхательных 

путей и болезнью Альцгеймера). При исследовании слюны в результате 

обследования пациентов с различной соматической патологией было 

отмечено, что при заболевании гингивитом воспалительный процесс 

десневой ткани приводит к выбросу медиаторов острой фазы воспаления 

(цитокинов) в слюну, откуда они могут попасть через дыхательные пути и в 
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лёгкие. Находящиеся в десневой ткани бактерии, вызывающие парадонтит, 

могут попасть в кровоток окружающих зуб тканей, и таким образом быть 

разнесены по всему организму. Бактерии полости рта могут стать причиной 

вторичных инфекций и воспалительных процессов других систем организма. 

В конце прошлого века теория очаговой инфекции  привлекла 

внимание к связи заболеваний полости рта с системными заболеваниями. 

Согласно этой теории, инфекция в одной части тела может повлиять на 

другие органы. 

В последние два десятилетия исследования в области стоматологии 

показали связь между заболеваниями пародонта и общим здоровьем 

человека. Главным образом исследования сфокусированы на выявлении 

механизмов взаимосвязи и возможности позитивного влияния лечения 

заболеваний пародонта на общее состояние организма.  

Микробный зубной налет является основным этиологическим 

фактором заболеваний пародонта, при этом степень тяжести, скорость 

прогрессирования пародонтита и прогноз его лечения зависят от состояния 

защитных сил организма. Факторы риска, такие как неправильное питание, 

вредные привычки, стресс, хронические заболевания, неблагоприятная 

экологическая обстановка, влияют на весь организм в целом, снижая 

иммунную и противовоспалительную защиту. Кроме этого, при наличии 

воспалительных заболеваний пародонта полость рта является резервуаром 

для микроорганизмов и, таким образом, увеличивается риск инфицирования 

и развития осложнений заболеваний других органов и систем. 

В настоящее время результаты данных клинических исследований 

зарубежных и российских ученых уже подтверждают, что пародонтальные 

инфекции могут повлиять на течение беременности, сахарного диабета и 

сердечно-сосудистых заболеваний. Легочные заболевания также могут быть 

связаны с заболеваниями пародонта. 

По данным Американской академии периодонтологии и согласно 

научным публикациям авторов (Baser U., Cekici A., Tanrikulu-Kucuk S.  и 

другие), гормональные изменения в период полового созревания, 

беременности и менопаузы изменяют реакции организма и оказывают 

влияние на все органы и системы, в том числе и на ткани пародонта. 

При воспалительных заболеваниях пародонта повышается содержание 

медиаторов воспаления и простагландинов. Исследования авторов Yalcin F., 

Eskinazi E.  подтверждают, что такие вещества, как простагландин Е2 

(ПГЕ2), влияют на вероятность наступления преждевременных родов. Таким 

образом, можно предположить, что у беременных женщин с заболеваниями 

пародонта вероятность преждевременных родов выше, чем у здоровых. 
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Кроме того, определенную роль играет наличие воспалительных процессов в 

других органах, тканях и материнские инфекции. Воспалительные 

заболевания пародонта повышают риск развития следующих осложнений: 

 разрыва мембран; 

 преждевременных родов; 

 выкидыша; 

 ухудшения здоровья новорожденного, повреждения нервной системы 

плода. 

Пока причинно-следственная связь между этими фактами не доказана, 

однако женщины должны поддерживать здоровье тканей пародонта, 

особенно во время беременности. 

Сахарный диабет является наиболее распространенным из 

метаболических расстройств и вызывается либо недостаточной выработкой 

инсулина, либо невосприимчивостью клеточных рецепторов к инсулину, что 

приводит к высокому уровню глюкозы в крови. 

Заболевания пародонта  называют шестым осложнением сахарного 

диабета наряду с ретинопатией, нефропатией, нейропатией, 

макрососудистыми осложнениями и плохим заживлением ран, поэтому 

диабет считается фактором, способствующим развитию заболеваний 

пародонта. Есть определенные биологические механизмы, которые 

объясняют связь между диабетом и состоянием тканей пародонта. Это 

микроангиопатия, генетические факторы, изменения в десневой жидкости, 

метаболизм коллагена, воспалительный ответ организма и изменения в 

поддесневой флоре. С другой стороны, воспаление в тканях пародонта может 

отрицательно повлиять на контроль сахара в крови (Kinane D. F. ).     

Таким образом, эффективное антибактериальное лечение пародонтита 

может снизить уровень гликозилированного гемоглобина у больных 

сахарным диабетом и снизить риск развития осложнений. Безусловно, в 

будущем необходимы дополнительные исследования, раскрывающие более 

точные механизмы взаимовлияния. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной 

смерти во многих странах. Тем не менее до 50% пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями не имеют ни одного из традиционных факторов 

риска. 

Исследования показывают (Cullinan M. P., Ford P. J., Seymour G. J.), что 

лица с тяжелым хроническим пародонтитом имеют повышенный риск 

развития сердечно-сосудистых заболеваний наряду с традиционными 

факторами риска, такими как пожилой возраст, мужской пол, сахарный 

диабет, курение и отягощенная наследственность. В настоящее время 



 
Т в е р ь  2 0 1 3  

 
Страница 154 

подтверждено, что инфекция и хроническое воспаление, в том числе 

воспалительные заболевания пародонта, играют важную роль в 

возникновении и прогрессировании атеросклероза. 

Сердечно-сосудистые заболевания и заболевания пародонта имеют ряд 

общих признаков. Обе группы заболеваний чаще встречаются у пожилых 

мужчин, которые курят, страдают артериальной гипертензией и подвержены 

стрессам. Это дает основание предполагать, что заболевания тканей 

пародонта и сердечно-сосудистой системы также могут иметь схожие 

причины возникновения. 

Образование микробной биопленки приводит к воспалению пародонта 

и в последующем возможной потере зубодесневого соединения. Зубной 

налет в пародонтальном кармане «подпитывает» локальный воспалительный 

процесс и поддерживает выработку цитокинов клетками макроорганизма. 

Кроме того, бактерии зубного налета сами по себе могут вызывать развитие 

бактериемии. Оба компонента, бактерии и продукты иммуно-воспалительной 

реакции организма, могут прямо или косвенно привести к развитию или 

усилению системного воспалительного ответа, вызывая атеросклероз. 

Поскольку полость рта располагается в непосредственной близости от 

дыхательных путей, она является резервуаром для возбудителей инфекций 

органов дыхания. Такие патогены могут попасть в нижние дыхательные 

пути, увеличивая риск развития респираторных инфекций, поэтому можно 

предположить, что лечение заболеваний пародонта может снизить 

количество этих возбудителей, обитающих на поверхности зубов и тканях 

полости рта. 

Поскольку здоровье полости рта является частью общего здоровья 

человека, следует способствовать интеграции общей медицины и 

стоматологии. Заболевания пародонта — это хроническая инфекция, которая 

вызывает развитие местного и системного иммуно-воспалительного ответа 

организма, а также является источником бактериемии.  

Таким образом, профилактика и лечение заболеваний пародонта 

снижают риск развития системных хронических заболеваний. Если 

дальнейшие исследования подтвердят, что заболевания пародонта являются 

истинным фактором риска развития системных заболеваний, то в будущем 

стоматологии появятся новые перспективы. 
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Для выполнения задач национального проекта «Здоровье» 

необычайной высоты достигла проблема повышения профессионального 

мастерства  специалистов здравоохранения, от уровня которого 

непосредственно  зависит эффективность снижения рисков здоровью 

населения. 



 
Т в е р ь  2 0 1 3  

 
Страница 156 

В решении проблемы снижения стоматологической заболеваемости 

громадную роль играет не только уровень знаний и мануальных навыков 

специалиста, но и возможности системы последипломного 

усовершенствования поддерживать и повышать профессионализм врача. 

Результативность традиционной системы усовершенствования ограничена 

недостаточностью времени для освоения всех практических навыков 

учебных программ, невысокой возможностью для использования 

интерактивных приемов обучения, и также, различиями информационных 

возможностей участников учебного процесса. 

Решить проблему совершенствования механизма повышения уровня 

компетенций специалиста в условиях непрерывной последипломной 

переподготовки позволяют информационные технологии (сотовая связь, 

Интернет, мобильные телефоны, ПК, КПК, WEP- камеры и др.). 

Использование современных информационных технологий позволяет 

перейти от достаточно кратковременного контакта между преподавателем и 

курсантом к состоянию диалогового общения и получить в результате этого, 

более высокое качество восприятия необходимой учебной информации.  

Для освоения возможностей использования современных 

информационных технологий и достижений телемедицины нами, под 

руководством к.м.н. В.Ю. Прокушева, была разработана программа очно-

дистанционного цикла обучения (ОДО) «Пути снижения рецидивов потери 

твердых тканей зубов сменного прикуса при патологии ЖКТ», 

рассматривающего  проблемы стоматологической реабилитации детей и 

подростков с соматической патологией (на примере патологии верхних 

отделов органов пищеварения). Профессионально-педагогическими задачами 

цикла являлись убеждение слушателя в реальности достижения 

стоматологического здоровья у детей, страдающих хронической патологией 

гастродуоденальной зоны, в эффективности очно-дистанционных приемов 

совершенствования профессиональной компетенции, в обучении курсанта 

приемам и способам дистанционной передачи знаний и профессиональных 

навыков,  полученных на цикле,  своим коллегам в регионах.  

Программа цикла, длящегося 1 месяц (1 неделя - очная часть и  3 

недели – дистанционное обучение), включала в себя обоснование тактики 

лечения и стоматологической реабилитации детей и подростков, страдающих 

патологией верхних отделов ЖКТ, поэтапные способы решения проблемы, 

определяла демонстрационные элементы и устанавливала способы передачи 

информации. Дистанционный режим обучения состоял из традиционной 

вводной очной части и непрерывной заочно-очной виртуальной части, 

которая обеспечивала профессионально-педагогическое общение 
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обучающегося со своим преподавателем. Общение становилось возможным 

благодаря доступному информационному оборудованию и оптимальным 

сочетанием режимов связи «on-line» и «off-line». На всем протяжении 

обучения в качестве постоянного материального факта изучаемой новации 

применялись очно - дистанционные  - пациенты. Слушатель, во время 

дистанционного раздела обучения, продолжал лечение и формирование 

установок на здоровый образ жизни тематических пациентов, начатое на 

очном разделе, а преподаватель осуществлял постоянный профессионально-

педагогический патронаж процесса лечения этих плановых пациентов.  Все 

действия врача-курсанта преподаватель мог видеть (сам во время очных 

практических занятий), а также рассматривая видеозаписи всех 

запланированных клинических действий врача (во время дистанционного 

раздела обучения). Основными способами передачи информации в процессе 

обучения курсантов в системе очно-дистанционного цикла являлись: 

использование программ текстовых, графических и видеоредакторов для 

работы над документами с целью их редактирования и подготовки к 

последующему обсуждению; использование интерфейса базы данных 

(профессиональной информации по вопросам ведения пациентов); 

использование режима «удаленного рабочего стола» для совместной работы 

над документами и изображениями; подготовки и пересылки изображения 

для совместного последующего аудио- и видеообсуждения; применение 

мультимедиа-плееров на ПК и КПК для синхронного просмотра и 

обсуждения фото- и видеоматериалов; использование программ электронной 

почты и Интернет-пейджеров на ПК и КПК; программ для web-камеры с 

целью удаленного наблюдения за действиями партнера (в процессе 

клинических и тематических разборов, консультаций  и обмена опытом); для 

просмотра изображения с удаленной IP-камеры, для дистанционного 

управление ее положением и настройки качества изображения и звука; 

программы Windows Live Messenger на ПК для постоянной плановой 

двусторонней аудио- и видеосвязи (в мобильном и стационарном режиме) и 

использование специальных программ для проведения многосторонних 

видеоконференций. Сокращение времени освоения курсантом предлагаемых 

клинических новаций производится за счет повышения эффективности 

процесса познания, использования интерактивных приемов и интеграции 

задач обучения. 

Таким образом, очно-дистанционное обучение с использованием 

возможностей телемедицины и современных информационных технологий 

придает новое качество последипломному образованию. Данная модель 

образования позволяет обеспечить и сохранить непрерывность процесса 
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познания новаций, и обеспечить преемственность процесса  их 

практического освоения.  
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Болезни пародонта являются одной из актуальных проблем 

современной стоматологии и занимают второе место по частоте и 

распространенности среди всех стоматологических заболеваний. 

Распространённость заболеваний пародонта у подростков, по данным ВОЗ, 

составляет 80-83%. У 50% из них патология пародонта сочетается с 

зубочелюстными аномалиями. 

В патогенезе заболеваний пародонта ведущая роль принадлежит 

патогенной микрофлоре, в связи с чем в процессе лечения активные действия 

стоматолога направлены не только на ликвидацию воспалительного процесса 

в тканях десны, но и на непосредственное подавление жизнедеятельности 

болезнетворных микроорганизмов полости рта. В комплексной терапии 

катарального гингивита используются различные группы антимикробных 

средств преимущественно местного действия. 

Наиболее широкое применение находят антисептики  как 

синтетические (перекись водорода, хлорамин, перманганат калия, 

хлоргексидин, триклозан, мирамистин, иодинол и др.), так и растительного 

происхождения (сангвиритрин, хлорофиллипт, ротокан). Эти препараты, как 

правило, имеют широкий спектр действия, бактерицидный эффект. К ним 

медленнее, чем к химиотерапевтическим средствам, развивается 

устойчивость бактериальных штаммов. 

В последние годы возрастает интерес к препаратам, созданным на 

основе лекарственных растений, обладающих антисептическими и 
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противовоспалительным свойствами. Одним их них является Пародонтоцид. 

Пародонтоцид – серия средств для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний полости рта. Серия состоит из следующих средств: концентрат 

для приготовления раствора для полосканий, спрей для орошения, гель для 

аппликаций и зубная паста. Активными компонентами Пародонтоцида 

являются: масла и экстракты шалфея и мяты, гвоздичное масло, 

фенилсалицилат, тимол, эвгенол. Пародонтоцид оказывает 

противовоспалительное, антибактериальное и дезодорирующее действие. 

Таким образом, целью исследования является изучение клинической 

эффективности препарата Пародонтоцид в комплексном лечении 

катарального гингивита у подростков. 

Материал и методы исследования. Проведено обследование и 

комплексное лечение 39 больных с хроническим катаральным гингивитом в 

возрасте от 14 до 18 лет (28 девушек – 71,8% и 11 юношей – 28,2%) без 

общесоматической патологии, влияющей на этиопатогенез воспалительных 

заболеваний пародонта. Из общего числа обследованных пациентов 18 

человек (46%) находилось на этапе ортодонтического лечения. Диагноз 

хронический катаральный гингивит ставился на основании данных 

клинического осмотра и рентгенологического исследования.    

Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от 

применяемой схемы лечения. Основную группу составили 20 пациентов, 

которым в качестве антисептического препарата в схеме комплексного 

лечения использовали Пародонтоцид. В контрольной группе из 19 пациентов 

местное лечение хронического катарального гингивита проводили с 

назначением ротовых ванночек с 0,05% раствором хлоргексидина 

биглюконата. Всем пациентам проводили профессиональную гигиену 

полости рта:корректировали технику чистки зубов, обучали  правилам 

гигиены полости рта, удаляли зубные отложения и проводили контроль 

гигиены. 

С целью оценки клинического эффекта проводимых мероприятий 

определялись индексы: индекс гигиены (OHI-S по Greene-Vermillion), 

гингивальный индекс (PMA по Silness-Loe) и индекс кровоточивости 

десневой борозды (по Műhlemann). Результаты лечения оценивали, сравнивая 

указанные показатели в начале и конце лечения. 

Результаты исследования. Анализ динамики клинической 

симптоматики хронического катарального гингивита на фоне проведенного 

лечения показал положительную динамику в обеих исследуемых группах. У 

всех пациентов восстанавливался нормальный цвет слизистой оболочки. 

Десневой край и десневые сосочки становились бледно-розовыми, 
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приобретали более плотную консистенцию. Исчезали субъективные жалобы: 

неприятные ощущения, болезненность, чувство зуда в десне. Но во второй 

группе  14 пациентов (73,7%), проводившие ротовые ванночки с 

хлоргексидином, отметили появление сухости слизистой оболочки полости 

рта и 12 пациентов (63,2%) отметили появление коричневого окрашивания 

поверхности зубов и пломб. Данные индексной оценки пародонта 

представлены в таблицах 1-3. 

 

Таблица 1 

Динамика показателей индекса гигиены полости рта OHI-S  

по Greene-Vermillion 

 

Группа 
Количество 

пациентов 
До лечения После лечения 

1 20 1,7±0,13 0,14±0,03 

2 19 1,5±0,17 0,21±0,03 

 

Таблица 2 

Динамика показателей индекса PMA по Silness-Loe 

 

Группа 
Количество 

пациентов 
До лечения После лечения 

1 20 16,76±3,07 0,15±0,15 

2 19 14,23±1,34 1,18±0,24 

 

Таблица 3 

Динамика показателей индекса кровоточивости по Műhlemann 

 

Группа 
Количество 

пациентов 
До лечения После лечения 

1 20 0,54±0,04 0,11±0,02 

2 19 0,61±0,08 0,21±0,04 

 

Таким образом, проведенное исследование применения Пародонтоцида 

показало положительное влияние на динамику клинической симптоматики 

гингивита по данным объективного обследования и индексной оценки и 

может быть рекомендовано включение Пародонтоцида в схему комплексного 

лечения хронического катарального гингивита у подростков.  
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЭНЗИМОТЕРАПИИ У 

БОЛЬНЫХ С ПЕРЕЛОМАМИ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

 

Рахимов З.К., Тожиев Ф.И., Бадриддинов Б.Б., Сулейманов С.Ф. 

 

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, 

Узбекистан 

 

 

Переломы нижней челюсти (ПНЧ) встречаются с высокой частотой и 

занимают лидирующее положение среди травм лицевого скелета. Важным 

аспектом данной патологии является высокая частота инфекционно-

воспалительных процессов в посттравматическом периоде.  В этиопатогенезе 

осложнений ПНЧ особую роль отводят нарушениям в иммунной системе 

больных, что диктует необходимость поиска новых иммунокорригирующих 

методов лечения.  

Цель работы - исследование клеточного иммунитета и проведение 

иммунотерапии с помощью комплекса сильных ферментов (КСФ) у больных 

с ПНЧ. 

Материал и методы. Мы наблюдали 26 больных с диагнозом ПНЧ, 

проходивших лечение в Бухарском областном  многопрофильном 

медицинском центра, в возрасте от 21 до 38 лет. У 5 (19,2%) травмированных 

диагностировали переломы обеих сторон, у остальных - 21 (80,8%) - 

открытый перелом тела нижней челюсти. В составе комплексного лечения и 

с целью профилактики инфекционно-воспалительных осложнений мы, 

наряду с антибиотиками, использовали КСФ фирмы «Эвалар» (Россия). 

Препарат назначили 14 больным перорально, по одному драже 3 раза в день 

(1,2 г/сутки). Больные принимали КСФ с пищей. Больные в зависимости от 

проведенного лечения были разбиты на две группы:  1-ая состояла из 8 

мужчин и 4 женщин, лечившихся традиционным способом; 2-ая состояла из 

10 мужчин и 4 женщин, принявших комплексное лечение (традиционное 

терапия + КСФ).  

У всех больных исследовали клеточный иммунитет: Т-лимфоциты и 

его субпопуляции Тх, Тс, и В-клеток с помощью набора моноклональных 

антител., а также вычиляли иммунорегуляторный индекс (ИРИ) - 

соотношение Тх/Тс. Полученные показатели сопоставляли с нормативными 
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значениями, установленными путем обследования группы здоровых лиц 

(n=30). 

Результаты исследования. У больных отмечалось снижение 

относительного числа Т-лимфоцитов (фенотип СД3+) уже в остром периоде 

(1-е сутки),  когда их уровень в общем кровяном русле был ниже таковых 

уровня контроля и составлял 41,6±1,3% (Р<0,001). Уменьшение общего пула 

СД3+ лимфоцитов происходило вследствие снижения относительной доли Тх 

– 21,7±1,5% (Р<0,001), при этом также выявили снижение ИРИ до 1,3 (норма 

ИРИ составляла 2,1). Параллельно с этим не обнаружили изменений в 

функционировании со стороны цитотоксических, нормальных киллерных 

клеток, их относительное количество находилось в пределах фоновых 

значений контрольной группы (Р>0,05).  

Со стороны гуморального звена не было отмечено существенных 

отклонений от нормы - это было справедливо в отношении  относительной 

величины В-клеток (фенотип СД19+) - 18,5±1,7% (Р>0,05). После проведения 

оперативного вмешательства и интенсивной антибактериальной терапии 

состояние больных объективно улучшилось, однако картина 

иммунологических изменений была разнонаправленной. Так, например, если 

у 1-ой группы больных отмечалось угнетение клеточного иммунного ответа - 

Т-лимфоциты (СД3+) последовательно снижались до 37±1,4% (Р<0,001), Тх 

(СД4+) до 16±1,4% (Р <0,001) на 5-ые сутки исследования после травмы, то 

во 2-ой группе в аналогичные сроки наблюдения, напротив, обнаружили 

положительную динамику изменений Т-компонента иммунитета, 

выражавшегося в достоверном увеличении общего пула Т-лимфоцитов 

(СД3+) до 56,3±1,6%, Тх (СД4+) – 29,4 ± 1,0% и превышение таковых 

показателей контрольной группы. К этому времени состояние больных 

объективно улучшилось, исчезли признаки интоксикации, а также снизилась 

частота воспалительных осложнений. 

Таким образом, в ближайшем посттравматическом периоде (1 – 5 

сутки) у больных с ПНЧ происходит нарушение клеточного звена иммунной 

системы, что приводит к формированию вторичного иммунодефицита. 

Использование КСФ в качестве иммуномодулирующей терапии у больных с 

ПНЧ способствовало положительной динамике изменений клинической 

картины заболевания, что приводило к восстановлению сниженных значений 

клеточного иммунитета у больных. КСФ обладал как лечебным, так и 

иммунокорригирующим действием. 

 

 

 



 
Т в е р ь  2 0 1 3  

 
Страница 163 

 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Сарап Л.Р., Жиленко О.Г., Бирюк Т.В. 

 

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 

 

 

Одной из наиболее актуальных проблем отечественного 

здравоохранения по-прежнему остается высокая стоматологическая 

заболеваемость детского населения. В отдельных регионах 

распространенность кариеса среди детей старших возрастных групп 

приближается к 100%. Также остаются высокими показатели 

распространенности воспалительных заболеваний пародонта и 

зубочелюстных аномалий. Учитывая  вышеперечисленное, в настоящее 

время назрела необходимость совершенствования стоматологической 

помощи населению. При этом приоритетными должны явиться разработка и 

широкое внедрение региональных программ профилактики 

стоматологических заболеваний. 

Территория Алтайского края является регионом с практически 

трансформированной окружающей средой, испытывающей 

разнокачественные антропогенные нагрузки, осложненные радиационным 

воздействием. Население Алтайского края характеризуется 

неблагоприятными демографическими показателями, которые являются 

своеобразным индикатором снижения общего индекса здоровья населения, а 

также экологических условий проживания. Учитывая, что наиболее 

чувствительны к загрязнению окружающей среды дети, существенный 

интерес представляет изучение состояния зубочелюстной системы у детей, 

постоянно проживающих в зонах экологического неблагополучия. 

Целью исследования являлось определение роли экологических, 

антропогенных, климато-географических факторов в формировании 

стоматологического здоровья детского населения Алтайского края и 

обоснование путей его улучшения. 

В соответствии с поставленной целью всего было обследовано 947 

детей 6, 12, 15-летнего возраста. Все обследованные стратифицировались в 

зависимости от места проживания на территории Алтайского края.  
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В первую группу вошли 149 детей, проживающих в г.Яровое, на 

территории которого располагается предприятие “Алтайхимпром” - источник 

загрязнения окружающей среды диоксинами, являющимися одними из самых 

токсичных из полученных человеком соединений.  

Вторую группу составили 159 детей, проживающих в поселке 

Веселоярск, находящемся в зоне выпадения радиоактивных осадков 

(суммарная накопленная доза радиации составляет 44,3 ЗВ). 

Третья группа включает 149 детей, проживающих в г.Горняк, 

экологически неблагоприятном по радиационному и химическому 

загрязнению (суммарная накопленная доза радиации составляет 25,1 ЗВ). На 

данной территории к загрязнению окружающей среды радионуклидами 

присовокупляется загрязнение солями тяжелых металлов, источником 

которых является расположенный там Алтайский горно-обогатительный 

комбинат. 

В четвертую группу вошли 150 детей  г. Заринска, где отмечается 

химическое загрязнение (основное предприятие Алтайский коксо-

химический комбинат). 

Пятую группу составили 180 детей, проживающих в г. Барнауле, где 

отмечается техногенное промышленное загрязнение. 

Кроме того, была выделена контрольная группа детей (160 человек), 

проживающих на экологически чистой территории – в поселке Ребриха. 

На момент обследования все дети были практически здоровы, 

постоянно проживали в указанных населенных пунктах, являлись третьим 

поколением лиц, живущих на данной территории. 

Для обследования и регистрации полученных данных использовалась 

методика ВОЗ, разработанная в 1985 году, с занесением всех полученных 

результатов в «Карту для оценки стоматологического статуса». При этом 

использовался русский вариант, подготовленный на кафедре профилактики 

стоматологических заболеваний МГМСУ под руководством проф. 

Кузьминой Э.М.  Для того, чтобы снизить возможные разногласия в оценке 

стоматологического здоровья, была сформирована и прокалибрована группа  

исследователей – преподавателей кафедры стоматологии детского возраста: 

Сарап Л.Р., Жиленко О.Г., Бирюк Т.В. При обследовании ими 100 человек в 

возрастных группах 6, 12, 15 лет калиброванное отклонение составило 5%. 

Клинические методы обследования заключались в определении 

интенсивности и распространенности кариозного процесса, заболеваний 

тканей пародонта, заболеваний слизистой оболочки полости рта, 

некариозных поражений твердых тканей зубов, заболеваний ВНЧС. Также 

определялось гигиеническое состояние полости рта с помощью индекса ИГР-
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У, состояние тканей пародонта с помощью индекса РМА, кариесогенность 

зубного налета. 

Для определения кислотоустойчивости и скорости реминерализации 

эмали использовали ТЭР-тест и КОСРЭ-тест.  

Оценка ортодонтического статуса проводилась в возрастной группе 

12 лет. Это связано с тем, что именно 12 лет считается оптимальным 

возрастом для оценки уровня распространенности аномалии зубочелюстной 

системы, т. к. в это время завершается формирование постоянного прикуса. В 

этом возрасте зубочелюстные аномалии приобретают устойчивый характер, 

снижается количество сочетанных аномалий, а влияние кариеса и его 

осложнений на формирование данной патологии становится минимальным. 

Методы лабораторного исследования включали определение скорости 

секреции ротовой жидкости (мл/м), ее вязкости (сП), водородного 

показателя, концентрации общего кальция и фосфора (Са, Р) и произведения  

растворимости гидроксиапатита (ПРГ). Микробиологические методы 

исследования заключались в исследовании зубного налета и осадка ротовой 

жидкости методом ПЦР. 

Результаты исследования: 

1. Уровень стоматологического здоровья детского населения в 6, 12, 15 

лет, проживающего в природно-климатических и экологических условиях 

Алтайского края, характеризуется высокими показателями 

распространенности кариеса зубов (85%  в 6 лет, 86% в 12 лет, 97% в 15 лет); 

заболеваний пародонта (в 6 лет 4,8%, в 12 лет 56,9%, 15 лет 56,9%); 

зубочелюстных аномалий (в 12 лет 75,03%); некариозных поражений 

твердых тканей зубов (в 12 лет составляет 24,4%, в 15 лет  - 34,5%). 

2. Значения индексов КПУ, КПУП, ИГР-У и КЗН в 1,5 раза хуже у 

детей, постоянно проживающих в населенных пунктах Алтайского края с 

ксенобиотическим загрязнением окружающей природной среды или 

подвергавшихся радиационным нагрузкам.  

3. У детей, постоянно проживающих на территориях с 

неблагоприятной экологической обстановкой, темп ухудшения значений 

показателей КПУ, КПУП, и ИГР-У с увеличением возраста превышает 

аналогичный темп у детей, проживающих в благоприятных экологических 

условиях, в 1,39-1,53 раза.  

4. Суммарный показатель значений КПУ, КПУП, РМА и ИГР-У у 

девочек, проживающих в населенных пунктах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, в 1,24 раза хуже аналогичного показателя у 

мальчиков соответствующего возраста, причем это соотношение сохраняется 

во всех изученных возрастных группах.  
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5. У детей, проживающих на территориях, подвергавшихся 

радиационному воздействию, поражения слизистой оболочки рта 

встречаются в 2,0-3,2 раза, а зарегистрированные некариозные поражения 

постоянных зубов в 2,2-3,8 раза чаще, чем у детей, проживающих в 

населенных пунктах без дополнительной экологической нагрузки.  

6. Показатели вязкости ротовой жидкости в 1,14-1,16 раза выше, а 

соотношения кальций-фосфор в 1,16-1,38 раза ниже у детей, проживающих 

на территориях, подвергавшихся радиационным нагрузкам, по сравнению с 

этими показателями у детей, проживающих в населенных пунктах без 

дополнительной экологической нагрузки.   

7.Дети, проживающие в условиях антропогенного загрязнения 

окружающей среды, отличаются от детей, лишенных неблагоприятного 

экологического воздействия, по показателям, характеризующим размеры 

зубов, зубных рядов и челюстей. 

8. У детей, постоянно  проживающих  на  территориях   с    

неблагоприятной экологической обстановкой, имеются признаки нарушения 

физиологических пропорций между морфологическими структурами 

зубочелюстной системы, как в сагиттальном, так и в трансверзальном 

направлениях. Мезиодистальные размеры коронок зубов не соответствуют 

истинным размерам зубного ряда, имеется значимое несовпадение истинных 

и должных величин зубных дуг и челюстных костей, нарушена 

конфигурация зубного ряда. При этом максимальные нарушения 

зафиксированы у детей, проживающих на  территориях, подвергшихся 

радиационному загрязнению. 

9. У детей, проживающих в условиях  максимального радиационного 

загрязнения местности, клинические признаки зубочелюстных аномалий 

встречаются в 1,22 раза чаще, чем у детей, проживающих в населенных 

пунктах без дополнительной экологической нагрузки. 

10. Тяжесть имеющихся зубочелюстных аномалий  у детей,  

проживающих на радиационно-загрязненных территориях, значимо выше, 

чем у детей, не подвергающихся воздействию радиационного фактора. 

11. Для   детей,   проживающих   в  населенных  пунктах   с   

неблагоприятной экологической обстановкой, характерны более поздние 

сроки прорезывания постоянных зубов, чем у детей, проживающих в 

благоприятных экологических условиях. Это обусловливает снижение 

частоты случаев возрастной нормы, у детей, проживающих в условиях 

неблагоприятного экологического воздействия, практически в 2 раза по 

сравнению с детьми, лишенными такого воздействия. 
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Таким образом, по большинству показателей стоматологическая 

заболеваемость детского населения Алтайского края превосходит многие 

субъекты Российской Федерации, что требует пересмотра в распределении 

финансирования и дальнейшего развития стоматологической службы края. 

Возникла необходимость в использовании установленных показателей 

распространенности, интенсивности стоматологических заболеваний в 

качестве исходной базы данных для регионального мониторинга 

стоматологического здоровья детского населения Алтайского края и 

внедрения  региональной комплексной программы профилактики основных 

стоматологических заболеваний. 

 

 

 

 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС РЕБЕНКА С ОСТРОЙ 

ЭРОЗИЕЙ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ, 

ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ  В СТАДИИ 

ОБОСТРЕНИЯ 

 

Скачкова А.В. 

 

Волгоградский государственный медицинский университет, г. 

Волгоград 

 

 

Введение. Изучение взаимосвязи заболеваний органов пищеварения с 

патологией тканей и органов полости рта является актуальной проблемой в 

стоматологии и гастроэнтерологии. Взаимосвязь болезней полости рта с 

нарушениями различных отделов желудочно-кишечного тракта обусловлена 

морфофункциональным единством пищеварительного аппарата. Заболевания 

органов пищеварения относят к числу наиболее распространённых 

патологических состояний детского возраста, которые характеризуются 

длительным рецидивирующим течением. Воспалительные заболевания 

пищеварительно тракта достаточно часто сопровождаются поражением 

зубочелюстной системы. 

Цель исследования. Изучить стоматологического статуса больному с 

острой эрозией двенадцатиперстной кишки, хроническим гастродуоденитом  

в стадии обострения. 
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Материалы и методы. Для достижения поставленной цели  проведено 

обследование и лечение ребенка 12 лет, находящихся на стационарном 

лечении в гастроэнтерологическом отделении МУЗ Детская городская 

клиническая больница № 8.Стоматологическое обследование и лечение 

проводилось поэтапно: в стационаре и в МУЗ Детской городской 

клинической стоматологической поликлинике № 2 г. Волгограда. При 

анализе анамнестических данных ребенка обращали внимание на состояние 

здоровья матери, ее акушерский анамнез, течение беременности, родов, 

состояние здоровья детей в период новорожденности, перенесенные и 

сопутствующие заболевания в раннем детском возрасте. Для оценки общего 

состояния и диагностики заболеваний проводились физикальные методы 

обследования и лабораторные исследования. При внешнем осмотре  

обращали внимание на внешний вид ребенка, состояние кожных покровов и 

их окраску, «сосудистый рисунок» на веках и височных зонах. Для оценки 

состояния тканей и органов полости рта проводили обследование с помощью 

стандартного набора стоматологических инструментов при искусственном 

освещении. При осмотре полости рта обращали внимание на состояние 

твердых тканей зубов и зубных рядов, слизистую оболочку языка, наличие и 

цвет налета. 

Результаты исследования. При анализе анамнестических данных 

нами было установлено, что ребенок родился доношенный, вскармливание на 

первом году жизни естественное, до 4 месяцев. Отмечается аллергическая 

реакция на молочные продукты, дисбактериоз на первом году жизни. 

Гастроэнтерологические заболевания наблюдаются у старшей сестры-

хронический гастродуоденит. При анализе анамнеза соматического 

заболевания было выявлено, что в течение года беспокоили боли в животе, 

возникающие после еды, продолжительностью от 30 мин до нескольких 

часов. Локализация боли в эпигастральной области, пилодуоденальной  зоне. 

Иррадиация  болей не наблюдалась. Вкус во рту  горький. Отмечались 

диспепсические расстройства:  тошнота, рвота, не приносящую облегчение, 

отрыжку, изжогу; распирание и тяжесть в животе. Ранее был поставлен 

диагноз: дискинезия желчевыводящих путей. 

Лабораторный исследований: фиброэзофагогастродуоденоскопия 

выявила- поверхностный гастрит, эрозивный бульбит. На основе жалоб 

больной, данных анамнеза и лабораторных исследований был поставлен 

диагноз- острая эрозия двенадцатиперстной кишки, хронический 

гастродуоденит в стадии обострения. При стоматологическом осмотре 

выявлено: бледность кожных покров, тени под глазами, сосудистый рисунок 

в височной области; сухость, шелушение, гиперемия красной каймы губ; 
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гиперемия и отечность языка, гипертрофия грибовидных и листовидных 

сосочков, участки десквамации эпителия («географический язык»). Пациент 

жалуются на неприятный запах изо рта, горечь. Это связано с 

недостаточностью глоточного, кардиального и пилорического клапанов -так 

называемым «дуоденогастральным рефлюксом». Изменение состояния губ 

являются следствием развивающихся полигиповитаминозов на фоне 

нарушения обмена витаминов, особенно группы В. Выявленные 

патологические изменения - результат морфологических и функциональных 

нарушений мягких тканей полости рта и малых слюнных желез, вследствие 

нарушения трофики слизистой оболочки полости рта, обмена веществ в ней, 

витаминной недостаточности. 

Так же был выявлен кариес 1.6,2.6,3.6 зубов,4.6 – хронический 

фиброзный пульпит; КПУ=4 - субкомпенсированная  степень активности 

кариеса. 

Нами было проведено лечение 1.6,2.6,3.6,4.6 зубов, так же проведена 

профессиональная чистка зубов с покрытие зубов фтористым лаком, 

герметизация первых и вторых премоляров. Даны рекомендации по 

адекватной гигиены полости рта с использованием зубных паст с фтором и 

антисептическими добавками.  

Вывод. Хронические заболевания желудочно-кишечного тракта 

сопровождаются дефицитом витаминов, минеральных веществ, белков, 

углеводов в организме, что приводит к функциональным и органическим 

нарушениям в слизистой оболочке полости рта, развитию воспалительных и 

дистрофических изменений в тканях полости рта, нарушению функции 

жевательного аппарата. Значительные изменения стоматологического 

статуса, выявляемые у детей с патологией желудочно-кишечного тракта, и 

подлежащие коррекции, подтверждают обоснованность комплексной 

лечебно-профилактической стоматологической помощи с учетом процессов, 

происходящих в организме и полости рта. Необходимо оказание 

высококвалифицированной, систематической, целенаправленной 

стоматологической помощи с ежегодной трехразовой санацией полости рта и 

выделением детей с патологией желудочно-кишечного тракта в отдельную 

группу. 
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ПОДГОТОВКА ГИГИЕНИСТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

НА КАФЕДРЕ ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ И ОРТОДОНТИИ 

 

Соколова Л.Н., Крылов С.С. 

 

Тверская государственная медицинская академия,  г. Тверь    

 

 

В настоящее время достоверно доказана зависимость  поражения 

твердых тканей   зубов и пародонта у населения всех возрастных групп от  

уровня гигиены полости рта: чем хуже состояние гигиены, тем больше 

показатели распространенности и интенсивности этих заболеваний. 

Настораживает тот факт, что, например,  высокая интенсивность кариозного 

поражения отмечается уже в раннем детском возрасте и с годами только 

увеличивается. Практически только третья часть населения выполняет 

рекомендации стоматологов по рациональному уходу за полостью рта. Во 

многих государствах, в том числе и в нашей стране, эта проблема  стала 

решаться  благодаря реализации государственных программ профилактики с 

участием специального персонала  со средним  медицинским  образованием – 

гигиенистов стоматологических. Проводится большая работа по подготовке 

гигиенистов стоматологических на базе  российских медицинских колледжей 

и вузов. Опыт зарубежных коллег демонстрирует стойкое улучшение 

стоматологического здоровья в странах, где специальность «гигиенист 

стоматологический» занимает прочные позиции в системе здравоохранения. 

В России эта специальность включена в номенклатуру должностей среднего 

медицинского персонала приказом Министерства Здравоохранения РФ в 

2001 г. 

В 2009 году в Тверском регионе на базе стоматологического 

факультета ТГМА был проведен первый набор пяти абитуриентов 

(выпускников средней школы) для обучения по специальности среднего 

профессионального образования «Стоматология профилактическая». 

Продолжительности обучения 1 год 10 месяцев. Обучение стало  

проводиться на бюджетной и внебюджетной основе. По окончании 

выпускник получает  квалификацию – гигиенист стоматологический. 

Учебный процесс был организован и на кафедре стоматологии детского 

возраста, имеющей к этому времени более чем  тридцатипятилетний опыт 

преподавания профилактики стоматологических заболеваний. Тематика  

занятий направлена   на подготовку гигиенистов стоматологических как 

специалистов, владеющих современными методами планирования, 
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организации и проведения профилактических и гигиенических мероприятий 

у населения разного пола всех возрастных групп, в том числе в первичных 

трудовых коллективах и учебных заведениях.  На теоретических и 

практических занятиях идет подготовка студентов  к их основным видам 

деятельности: диагностика и профилактика стоматологических заболеваний, 

проведение индивидуальной и профессиональной гигиены полости рта, 

санитарно-гигиеническое просвещение в области профилактики 

стоматологических заболеваний  -  кариеса зубов и болезней пародонта у 

детского и взрослого населения.  Выполнив в полном объеме учебную 

программу выпускник может работать в учреждениях государственной и 

негосударственной формы собственности:  в стоматологических 

поликлиниках для детей и взрослых, в стоматологических отделениях 

лечебно-профилактических учреждений, в учреждениях социальной защиты 

и образования, в санатарно-курортных учреждениях. 

Востребованность этой профессии возросла  в связи с открытием по 

инициативе администрации (правительства) Тверской области Центров 

здоровья при всех школах Тверского региона, где предусмотрены рабочие 

места для гигиенистов стоматологических. 

На кафедре детской стоматологии ведется преподавание дисциплин 

профессионального цикла – «Клиническое материаловедение» и дисциплин 

профессиональных модулей: «Стоматологические заболевания и их 

профилактика», «Гигиена полости рта», «Стоматологическое просвещение». 

Обучение по этим дисциплинам осуществляется в течение всех четырех 

семестров в объеме 988 академических часов. В ходе освоения  в полном 

объеме профессиональной образовательной программы у выпускника 

формируются общие и профессиональные  компетенции. 

Преподавание дисциплин начиналось в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта СПО (ГОС-СПО-2). С 2011 г. 

началось преподавание на базе ФГОС – 3 (2009 г.), в связи с чем на кафедре 

были разработаны новые рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарные комплексы, выпущены учебно-методические 

рекомендации для студентов, сборники заданий в тестовой форме для 

текущего контроля знаний по дисциплинам. 

Занятия со студентами на кафедре  проходят в специально 

оборудованных учебных комнатах и клинических кабинетах.  В соответствии 

с требованиями ФГОС на кафедре имеется все необходимое для 

материально-технического оснащения образовательного процесса: наборы 

стоматологических инструментов, барьерные средства защиты на 

стоматологическом приеме, пломбировочные материалы, средства для 
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безлекарственной и лекарственной профилактики кариеса и болезней 

пародонта, диагностические тесты и индикаторы. На занятиях  используются 

мультимедийные презентации, муляжи, фото-видеоматериалы, 

демонстрационные стенды и альбомы по гигиене полости рта, профилактике 

стоматологических заболеваний и стоматологическому просвещению. Для 

успешной самостоятельной работы все студенты обеспечены учебной 

литературой, периодическими изданиями по специальности, имеют доступ к 

электронным научными образовательным ресурсам.  Для повышения 

эффективности преподавания профильных дисциплин  используются 

современные образовательные технологии: тестовый контроль исходного 

уровня знаний, собеседование по ситуационным задачам, подготовка 

рефератов, написание конспектов бесед с дошкольниками, школьниками, их 

родителями, беременными женщинами, работниками вредных производств, 

«уроков здоровья», анкет, участие в научно-практических конференциях. 

Образовательный процесс по профильным дисциплинам носит 

практико-ориентированный характер. Так студенты второго курса 

участвовали в акции «Будь здоров», которая проходила в нескольких 

супермаркетах г. Твери. Случайные покупатели задавали  любые вопросы о 

своем здоровье терапевтам, кардиологам, педиатрам и стоматологам. 

Будущие гигиенисты рассказывали о грамотном выборе зубных паст и щеток 

для детей и взрослых, дополнительных  предметах и средствах гигиены 

полости рта. Для наших студентов это была хорошая возможность проверить 

свои коммуникативные способности, профессиональные знания по 

проблемам профилактики стоматологических заболеваний. В мае 2013 г. все 

студенты 1 курса СПО выезжали в Новгородскую область на фабрику 

«СПЛАТ» по производству средств гигиены полости рта. В сентябре 

студенты 2 курса вместе с преподавателями кафедры принимали участие в 

работе съезда Профессионального общества гигиенистов стоматологических, 

посвященного 100-летию профессии. 

Закреплению первичных профессиональных навыков способствуют 

учебные и производственные практики в объеме 360 часов, обеспечивающие 

выполнение трудовых функций в соответствии с требованиями современного 

рынка труда. Для успешного прохождения практик в соответствии с 

требованиями современного Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО сотрудниками кафедры были разработаны 

и изданы учебно-методические пособия для студентов с изложением целей, 

задач практик, порядком их организации, обязанностями студентов, темами 

рефератов, рекомендуемой литературой, отчетной документацией.  

Производственные практики проходят на различных базах: в детских 
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дошкольных учреждениях, в стоматологических отделениях поликлиники 

нашей академии и по месту жительства студентов.  

Работа преподавателей кафедры с обучающимися  не ограничивается 

учебным процессом. На кафедре сильна традиция кураторства студентов.  

Наши студенты – это молодые люди 17-18 лет, уехавшие от родных и друзей, 

испытывающие иногда  психологические, бытовые, материальные трудности, 

проблемы со здоровьем. Наши студенты тоже создают семьи, у них 

рождаются дети. Кураторы еженедельно общаются со своими группами, 

помогают адаптироваться в новых трудных условиях, контролируют 

успеваемость, постоянно осуществляют контакт с родителями. Опытные 

педагоги кафедры стараются поддерживать интерес студентов к выбранной 

профессии, раскрыть личностный потенциал каждого студента. 

Внеаудиторную работу с обучающимися организуют и проводят  сотрудники 

стоматологического деканата, где работу с этими студентами   возглавляет  

сотрудник кафедры детской стоматологии и ортодонтии. 

Наша кафедра является выпускающей для обучающихся СПО. 

Итоговая государственная аттестация  в соответствии с настоящим 

образовательным стандартом стала проходить в форме подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы  – дипломной работы. Для 

сотрудников нашей кафедры это новый опыт проведения  выпуска. Уже в 

начале 2 курса каждый студент имеет возможность познакомиться с 

утвержденными на заседании кафедры и Ученом совете факультета темами 

дипломных работ, предложенными их руководителями - преподавателями 

кафедры, и выбрать наиболее для себя интересную. С этого момента 

начинается плотное сотрудничество руководителя и исполнителя: 

составляется план и календарный график работы, поиск и изучение научной 

литературы, выбор материала и методов исследования и др. Результатами 

такого сотрудничества становится дипломная работа, которую исполнитель 

защищает перед членами итоговой государственной аттестационной 

комиссией. В июне 2013 г. состоялась первая защита дипломных работ на 

кафедре детской стоматологии: средний балл  составил 4,4. 

В 2013 г. проведен пятый набор обучающихся по специальности 

«Стоматология профилактическая». Это 14 молодых парней и девушек, 

которые изъявили желание получить профессию гигиенист 

стоматологический и трудиться в профилактической стоматологии, 

способствовать своим трудом снижению стоматологической заболеваемости 

населения нашей страны. 

Кафедра поддерживает связь со своими выпускниками, следит за их 

судьбами, советует и  помогает в трудоустройстве, профессиональном росте. 
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В отделении стоматологии детского возраста нашей поликлиники и в 

стоматологической клинике «Дента-Люкс» трудоустроены наши 

выпускницы. Мы мечтает, чтобы все поступившие к нам на специальность 

«стоматология профилактическая» благополучно заканчивали обучение, 

трудоустроились на работу  в качестве гигиениста стоматологического в г. 

Твери и  области, чтобы  участвовали в конкурсах профессионального 

мастерства. А через 5 лет после окончания пусть приезжают  на кафедру  для 

повышения своей профессиональной квалификации. И тогда 

профессиональный уход за полость рта в сознании наших земляков перейдет 

из разряда роскоши в категорию абсолютной необходимости. Усилиями 

гигиенистов стоматологических реанимируются школьные 

стоматологические кабинеты и будут реализованы проводимые программы 

профилактики, что постепенно приведет к снижению стоматологической 

заболеваемости в Тверском регионе. 

 

 

 

 

 

СТОМАТИТ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ  

У ПОДРОСТКОВ 

 

Сорокина А. А. 

 

Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления 

делами Президента Российской Федерации, г. Москва 

 

 

Инфекционный мононуклеоз (ИМ) является важной медико-

социальной проблемой. Высокая его распространенность, системный 

характер поражений с формированием ряда синдромов, развитие 

хронических форм заболевания требует всестороннего изучения этой 

инфекции.  

Слизистая оболочка полости рта (СОПР) вовлекается в патологический 

процесс при многих вирусных заболеваниях. Чаще других поражение СОПР 

и красной каймы губ вызывают герпесвирусы. В самостоятельную 

клиническую форму ИМ выделяют поражение слизистых оболочек полости 

рта и катаральный конъюнктивит, когда они преобладают над другими 
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симптомами болезни. Известны случаи стоматита, сочетающегося с 

везикулезной сыпью на ладонях и подошвах. 

Целью исследования явилось изучение состояния слизистой оболочки 

полости рта при инфекционном мононуклеозе у подростков. 

Материалы и методы  

На базе инфекционного отделения многопрофильной клинической 

больницы было проведено стоматологическое обследование 39 больных ИМ 

(25 юношей (64,1%) и 14 девушек (35,9%), средний возраст составил 

16,34±1,0 лет. У 36 (92,3%) подтверждена Эпштейна-Барр вирусная (ЭБВ) 

этиология заболевания. Из них у 32 пациентов ЭБВ-инфекционный 

мононуклеоз протекал типично в форме средней тяжести, и у 4 течение 

болезни было атипичным (остутствовало поражение ротоглотки и 

увеличение периферических лимфоузлов). У 3 больных ИМ – 

цитомегаловирусной этиологии. 

Диагноз острого инфекционного мононуклеоза устанавливали на 

основании клинико-эпидемиологических данных, обнаружения вируса 

методами ПЦР и ИФА с определением авидности антител на Эпштейна-Барр 

вирусную инфекцию. Одновременно определяли антитела к 

цитомегаловирусу (ЕА IgG, NA IgG, VCA IgМ методом ИФА). Применяли 

комбинированный тест на антиген/антитела к ВИЧ, проводили посевы на 

дифтерию из носа и зева, на сопутствующую микрофлору и 

чувствительность ее к антибиотикам.   

Стоматологический статус изучали с 3 по 20-й день от начала болезни. 

Сравнивали в динамике болезни локализацию, частоту, характер, 

распространенность поражений СОПР до и после лечения.  

Результаты исследования 

При внешнем осмотре у больных ИМ наблюдалась одутловатость лица 

и отечность век (87%). Кожные покровы и склеры были слабо иктеричны у 

15% больных. На лице, конечностях и туловище - полиморфные розеолезные 

и петехиальные высыпания у 21%. Все группы лимфатических узлов (ЛУ), 

включая шейные, увеличены у 34 больных. При пальпации ЛУ плотноваты, 

эластичные, малоболезненные, не спаяны между собой и с окружающей 

клетчаткой. Кожа над ними не изменена. Размеры их от горошины до 

грецкого ореха. Околоушные и поднижнечелюстные слюнные железы без 

особенностей. Секрет желез выделялся чистый в достаточном (у 14) и в 

умеренном количестве (у 25) чел. 

По данным осмотра отоларинголога: поражение ротоглотки, 

увеличение и отечность небных миндалин (92%), выраженная заложенность 

носа (79%), затруднение носового дыхания, сдавленность голоса, "храпящее" 
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дыхание полуоткрытым ртом, задний ринит (21%). Задняя стенка глотки 

отечна, гиперемирована, зерниста, покрыта густой слизью. Гиперемия зева 

(92%), с цианотичнымм оттенком (28%); гиперплазия язычной миндалины 

(28%). Характер ангины был неодинаков: катаральная, лакунарная, 

фолликуллярная, некротическая, пленчатая.  

Воспалительные изменения со стороны органов и слизистой оболочки 

полости рта при нашем осмотре выявлены у 21 больного (54%): из них 14 с 

типичной клинической картиной ИМ, 4 с атипичной формой ЭБВ-инфекции 

и 3 больных ИМ цитомегаловирусной этиологии. 

Пациенты предъявляли жалобы на болезненность в подчелюстной 

области, сухость и стянутость губ; трещины в углах рта, болезненные эрозии 

на губах, деснах, щеках, небе и языке; шероховатость слизистой рта, 

обложенность языка, набухание и кровоточивость десен. 

Гигиеническое состояние ротовой полости у всех больных ИМ 

независимо от его этиологии по сравнению с практически здоровыми лицами 

было в 4,2 раза хуже. По результатам динамического наблюдения 

стоматологом установлено, что при ИМ развиваются следующие 

воспалительные изменения со стороны полости рта: поражение губ (59%), 

изменения сосочкового аппарата языка (54%), катаральный стоматит (54%), 

герпетический гингивостоматит (49%), язвенно-некротический стоматит 

(3%), нередко кровоизлияния на слизистой оболочке (32%). Стоматиты 

ухудшают течение болезни и дополняют общую клиническую картину 

инфекционного мононуклеоза.  

Выводы 

1. Поражение органов полости рта при инфекционном мононуклеозе 

выявлено у 54% больных. 

2. При ИМ развиваются катаральный, герпетический, язвенно-

некротический стоматит.  

3. Изменение СОПР у подростков встречалось как при инфекционном 

мононуклеозе, вызванном Эпштейна-Барр вирусом, так и при ИМ 

цитомегаловирусной этиологии независимо от формы заболевания. 
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ПОРАЖЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ 

АНГИНЕ У ПОДРОСТКОВ 

 

Сорокина А. А. 

 

Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления 

делами Президента Российской Федерации, г. Москва 

 

 

Пиогенные β-гемолитические стрептококки, представляющие 

потенциальную угрозу для хозяина, служат главным этиологическим агентом 

ангины – одной из самых распространенных инфекций и давно известной 

болезни человека. Чаще всего она наблюдается у лиц молодого возраста. 

Однако остается невыясненным влияние ангины на слизистую оболочку и 

органы полости рта, в первую очередь маргинальный пародонт, являющийся 

чрезвычайно важным компонентом функционального состояния организма. 

Мало изучены клинические проявления и исходы болезни при ангине в 

случаях поражения ротовой полости.  

Цель исследования: изучение состояния слизистой оболочки полости 

рта у подростков при ангине.  

Материалы и методы  

В инфекционном отделении многопрофильной клинической больницы 

проведено стоматологическое обследование 48 больных ангиной, в возрасте 

от 14 до 18 лет. Гендерная характеристика пациентов была следующей: 

54,2% составили девушки; 45,8% – юноши. По характеру поражений небных 

миндалин заболевание квалифицировалось как лакунарная ангина. 

Одностороннее их поражение было у 15 (31,2%) больных, двухстороннее – у 

33 (68,8%). Продолжительность лихорадки в среднем составила 5,7±0,4 дня. 

У 25% пациентов отмечен ринофарингит, паратонзиллярный абсцесс был у 7 

больных. Заболевание протекало в среднетяжелой форме. У всех больных 

диагноз подтвержден выделением стрептококка группы А. Одновременно 

выполняли посевы на дифтерию, мазки из носа, зева и ротоглотки на 

сопутствующую флору и ее чувствительность к антибиотикам; определяли 

антитела к вирусу Эпштейна-Барр и цитомегаловирусам.  

Результаты и обсуждение 

Клиническая картина ангины у всех больных характеризовалась 

острым началом и повышением температуры тела, у 92% - интоксикацией, у 

90% - болями в горле при глотании. Местная воспалительная реакция 

ротоглотки проявлялась гиперемией слизистой оболочки в 100% случаев, 
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отеком – в 94% и гипертрофией небных миндалин – в 100%. У всех больных 

определялось гнойное содержимое в лакунах различной степени 

выраженности: от умеренной у 26 (54,2%) больных до массивной у 22 

(45,8%). Оно было желтовато-серого цвета (85,4%), серовато-белого (14,6%), 

рыхлым, легко снималось и растиралось шпателем, без кровоточивости и 

кровоточащего дефекта.  

Кожные покровы обычной окраски были у 27% больных, бледные – у 

50%, цвета загара – у 13%. Лицо гиперемировано у 10% больных. При 

пальпации определялись болезненные (92% случаев), увеличенные до 2-2,5 

см подчелюстные (90%) и шейные (27%) лимфатические узлы. Умеренный 

тризм жевательной мускулатуры отмечен у 21% больных. 

Красная кайма губ ярко-красного цвета, глянцевая, стянута, покрыта 

прозрачными (у 26 пациентов), сероватыми (у 6) чешуйками. Болезненные 

трещины в углах рта, заполненные фибрином, - у 9 (19%) больных, эрозии 

губ - у 29 (38%). Рецидивирующее герпетическое поражение губ наблюдали 

у 20 (42%) пациентов. СОПР ярко гиперемирована у 75% больных, умеренно 

отечна и гиперемирована у 25%, разрыхлена у 85%. Воспалительные 

заболевания тканей маргинального пародонта обнаружены у 92% больных 

ангиной: острый катаральный гингивит - у 34 (71%), хронический 

катаральный гингивит в стадии обострения - у 10 (21%). На слизистой 

мягкого неба, щеках и языке у 17% больных единичные геморрагии. 

Катаральный стоматит диагностирован в 94% случаев. Афты на СОПР 

выявлены у 8 (16,7%) больных, эрозии губ, щек, языка - у 29 (60,4%), 

дисбиотические изменения полости рта - у 6 (12,5%). Язык ярко-розового 

цвета, влажный – у 38 (79%) и суховат – у 10 (21%), немного отечен – у 18 

(38%). Язык покрыт густым налетом беловато-серого цвета у 14 (29%) 

больных или серовато-желтого – у 29 (60%); легко снимается при 

поскабливании шпателем. Очаги десквамации эпителия определялись у 10 

(21%) больных.  

Таким образом, поражение губ и языка выявлено у 89% больных, 

герпетический гингивостоматит - у 38%. Катаральный стоматит 

диагностирован у 94% больных, дисбиоз СОПР - у 12,5%. 

В первые дни госпитализации у 42% пациентов гигиена полости рта 

отсутствовала, у 48% была плохой. Правильный режим ухода за зубами 

больные не соблюдали, практически не использовали дополнительные 

предметы и средства гигиены. Стандартизированный показатель индекса 

гигиены (OHI – S) был равен 3,37±0,05 балла. Установлено существенное 

различие в гигиене полости рта между здоровыми лицами и больными 

ангиной (р < 0,001). 
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Выводы 

1. У больных ангиной развиваются воспалительные изменения СОПР. 

Наиболее часто встречаются гингивиты (92% случаев), стоматиты 

(89,6%), глосситы (89%), хейлиты (57%), которые осложняют течение 

болезни. 

2. Отсутствие гигиены ротовой полости у больных ангиной способствует 

развитию осложнений и более продолжительному течению 

заболевания. При наличии поражений СОПР сроки нахождения 

больных в стационаре увеличиваются (13,56±0,44 дня) по сравнению со 

средним пребыванием больных ангиной согласно стандартным 

нормативам.  

3. При ангине показана необходимость повышенной стоматологической 

настороженности и регулярного динамического наблюдения за этими 

пациентами. 

 

 

 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ ПРИ ПАРОДОНТИТАХ  

АКТИНОМИКОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

 

Сулейманов С.Ф., Тожиев Ф.И., Бадриддинов Б.Б. 

 

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, 

Узбекистан 

 

 

Изучение микробиологических и иммунологических механизмов 

развития пародонтита является актуальной задачей в стоматологии. Изучение 

роли микроорганизмов в развитии патологического процесса, определение 

условий и механизмов реализации повреждающего действия открывают 

новые перспективы для профилактики и лечения данных заболеваний. 

Оральная микрофлора у людей весьма сложная и разнообразная. Она 

включает более чем 300 бактериальных агентов, к которым можно добавить 

Protozoa, грибы, а также микоплазмы и актиномицеты (АМ). У здоровых 

людей десневая бороздка содержит ограниченное количество матрикса 

зубной бляшки. Более 30% всей культивируемой микрофлоры такой бляшки 
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составляют грамположительные палочки. Около 90 % из них - это 

представители АМ (Actinomyces viscosus, A. naeslundii, A. israelli).  

Цель: определение микробиологических и иммунологических 

показателей при пародонтите (ПД) с актиномикотической этиологией (АМЭ).  

Материал и методы исследований. Проведено микробиологическое 

исследование (МИ) мазков ротовой полости 56 больных ПД. Все пациенты 

разделены на 2 группы: в 1-ю во вошли пациенты с АМЭ, во 2-ую - с другой 

микробной этиологией (МЭ). Контрольную группу составили 20 практически 

здоровых лиц. Объектом исследования являлись материалы пародонтальных 

карманов зубов, а также мазки из ротовой полости. Морфологические и 

тинкториальные свойства изучали методом окраски по Граму, Цилю - 

Нильсену и Романовскому - Гимза. Для выделения культур Actinomyces в 

качестве плотной среды использовали тиогликолевую, крахмал-аммиачную, 

а также среду Сабуро, кровяной агар. Инкубации проводили в анаэробных и 

аэробных условиях при 35-37⁰С в течение 15 дней. Исследовали 

морфологические, культуральные, физиологические и биохимические 

свойства выделенных изолятов. Концентрацию иммуноглобулинов классов 

А, М, G, провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL -1) в сыворотке крови, а 

также уровень sIgA в слюне определяли методом ELISA. Для изучения 

количества субпопуляции Т-лимфоцитов (СD3, СD4, СD8), а также CD22 в 

крови был использован коммерческий тест-набор, «колоноспектр», 

предназначенный для определения дифференцированных антигенов 

лейкоцитов человека методом иммуноперексидазного окрашивания клеток. 

Результаты и обсуждение. Выявлены АМ в ассоциации с другими 

микроорганизмами (ДМ). Из 56 больных ПД у 23 (41,7%) были выделены 

АМ в ассоциации с ДМ, у 33 (58,9%) - ДМ. При ПД часто выделяли A. 

odontolyticus, A. viscosus, A. israelii, A. eriocsonii, A. albicans, A. Nauslandii.  

Все перечисленные АМ были выделены в ассоциации с аэробными и 

анаэробными микроорганизмами. При ПД были выделены следующие 

микроорганизмы: α-гемолитические стрептококки, E. coli, C. albicans, A. 

actinomycetimocomitans, Fuzabacterium spp., грамположительные анаэробные 

кокки, бактероиды. Развитие АМ следует рассматривать как проявление 

аутоинфекции, которая возникает и прогрессирует на фоне гнойно-

воспалительных заболеваний, травм, иммунодефицитных состояний. В ряде 

случаев для возникновения заболевания необходимо наличие 

гиперсенсибилизации или ассоциации с ДМ, обитающими в организме 

(микст-инфекция). При этом сопутствующая микрофлора значительно 

усугубляет тяжесть поражения и нередко способствует ошибкам при 

лабораторной диагностике заболевания, поскольку АМ часто при 
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микроскопическом исследовании не выявляются, а на питательных средах их 

видимый рост проявляется намного позже (на 7-14-й день) сопутствующей 

микрофлоры. Необходимо отметить, что при воспалительных заболеваниях 

пародонта наряду с увеличением количества АМ наблюдается изменение 

морфологии этих бактерий. В частности, зубная бляшка здоровых людей 

представлена палочко- и кокковидными бактериями, а у больных ПД она 

содержит плотные агрегаты нитевидных грамположительных бактерий. Были 

проанализированы  показатели гуморальной системы у больных 

пародонтитом с АМЭ: IgA - 1,70 ± 0,09 мг/мл, IgM - 1,5 ± 0,01 мг/мл, IgG - 

13,8 ± 0,09 мг/мл)  мг/мл); при ПД с ДМ средние уровни иммуноглобулинов в 

сыворотке крови были снижены: IgA - 8,77 ± 0,1 мг/мл, IgM - 3,91 ± 0,2 

мг/мл, IgG - 23,7 ± 0,04 мг/мл). Концентрация sIgA была заметно понижена 

по сравнению с нормой у больных ПД с АМЭ: 56,4 ± 10,1 мг/мл и у больных 

с ДМ: 76,0 ± 9,7 мг/мл, тогда как в норме уровень sIgA составлял 207,5 ± 92,2 

мг/мл. У больных пародонтитом с АМЭ + ДМ уровень цитокинов в 

сыворотке крови незначительно увеличивался: TNF-α  - 71,8 ± 6,3, IL -1 - 72,3 

± 7,5). Очевидно, отмеченные изменения в концентрации цитокинов 

обусловлены остротой воспалительных процессов. По всей вероятности, ПД, 

вызванному АМ в ассоциации с ДМ, было свойственно хроническое течение 

заболевания. Напротив, у больных ПД, обусловленном ДМ, воспалительный 

процесс (как гнойный, так и не гнойный) протекал остро, что сказывалось на 

содержании провоспалительных цитокинов: TNF-α - 169,6 ± 13,0, IL -1 - 

236,8 ± 11,5. Результаты количественного определения Т-лимфоцитов и его 

субпопуляций показали, что уровень CD3 у больных пародонтитом  с АМЭ 

составлял  38,6 ± 8,3%, CD4 - 27,3 ± 7,0%, CD8 - 14,5 ± 3,5%, а также CD22 - 

4,5 ± 1,1% и они были снижены по сравнению с лицами контрольной группы 

(CD3 - 65,5 ± 15,9%, CD4 - 38,5 ± 13,4%, CD8 - 29,5 ± 12,5%, CD22 - 12,8 ±  

4,5%) (p < 0,05). 

Таким образом, у больных ПД с АМЭ был изменен 

микробиологический профиль и выявлен дефицит ряда параметров 

иммунной системы, что свидетельствует прежде всего об ослаблении 

клеточных механизмов защиты организма. Выявленные со стороны 

гуморального звена сдвиги в виде снижения уровня CD22-клеток (В-

лимфоцитов) с появлением Ig-продуцирующей функции также 

свидетельствовало о формировании заметного иммунодефицитного 

состояния по гуморальному типу. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИММУННОГО СТАТУСА У 

ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ ОДОНТОГЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Таганиязова А.А., Изтлеуов С.А. 

 

Западно-Казахстанский государственный медицинский университет 

имени Марата Оспанова, г. Актобе, Казахстан 

 

 

Разнообразие климато-географических условий Казахстана, богатство 

его природных ресурсов обусловили крайне разнообразную экологическую 

ситуация в различных регионах республики в зависимости от вида 

промышленного производства. Так, в Прикаспийском регионе, 

охватывающим Западный Казахстан, основным фактором, определяющим 

экологическую обстановку является освоение одного из крупнейших в мире 

месторождений хромовых руд, нефтяных и газовых месторождений.   Однако 

как известно,  значительные сдвиги в окружающей среде привели к росту 

ряда заболеваний, в патогенезе которых большое значение имеют дефекты 

иммунного ответа. Данный факт, несомненно, имеет клиническое отношение 

к течению одонтогенных воспалительных заболеваний у детей, 

проживающих в Актюбинский области. Нами проведено наблюдение за 107 

детьми с острыми одонтогенными гнойно-воспалительными заболеваниями. 

Изучены следующие иммунологические параметры с использованием тестов 

первого уровня: общее количество лейкоцитов; процентное содержание 

нейтрофилов и лимфоцитов крови (с расчетом лимфоцитарного индекса); 

процентное содержание  Т-, В- лимфоцитов субпопуляций Т-лф СД4 и СД8; 

определялась фагоцитарная активность нейтрофилов крови ( с расчетом 

коэффициента фагоцитированных частиц); концентрация сывороточных 

иммуноглобулинов А, М, Ḡ и активность неспецифических факторов 

резистентности организма - лизоцима, в-лизинов и бактерицидной 

активности сыворотки  крови.  

Установлено, что у детей, проживающих в условиях экологического 

неблагополучия, чаще развиваются осложнения  одонтогенной инфекции и 

переход острой фазы заболевания в хроническую форму. У данного 

контингента больных выявляется Т-зависимый иммунодефицит II степени.  
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КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
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Таганиязова А.А., Изтлеуов С.А., Колбаев Е.И. 
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имени Марата Оспанова, г. Актобе, Казахстан 

 

 

В патогенезе острых гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-

лицевой локализации немаловажную роль играет интоксикация ЦНС, 

обусловленная анатомической близостью черепно-лицевых структур и 

общности сосудистых систем этих зон, что отражается на регуляторно-

координирующей функции ЦНС и определяет характер компенсаторных 

механизмов. Исследования состояния функциональной деятельности ЦНС у 

больных с острыми гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-

лицевой области (ЧЛО) позволили бы оценить степень и характер вторичных 

повреждений центральных механизмов регуляции общих адаптационных 

реакций, которые обеспечивают процессы саногенеза и течение воспаления в 

целом. Исходя из вышеизложенного, нами проведены комплексное изучение 

неврологического статуса и оценка функционального состояния головного 

мозга при тяжелых формах острой одонтогенной гнойной инфекции  у 107 

детей, находившихся в клиниках челюстно-лицевой хирургии ЗКГМА им. М. 

Оспанова за период 2003-2008гг. Мальчиков – 64 (59,8%), девочек – 43 

(40,2%). Из них у 80 (74,8%) в день госпитализации выявлялось состояние 

средней степени тяжести, а у 27 (25,2%) – тяжелое. По нозологическим 

формам у 26 (24,3%) детей выявлен периостит челюсти, у 36 (33,6%) – 

остеомиелит челюсти и у 45 (42,0%) – флегмоны ЧЛО различной 

локализации. Наиболее часто тяжелые формы одонтогенной гнойно-

септической инфекции зарегистрированы среди детей в возрасте 8-10 лет, 

составляя за период наблюдения 42 случаев (39,3%).  

Наряду с клиническим обследованием больных проведены ЭЭГ, 

компьютерная УЗДГ церебральной гемодинамики, УЗ-исследование 

лицевого отдела черепа: оценивали анатомические параметры сосудов, 
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диаметр артерии. Качественную и количественную характеристику 

кровотока головного мозга осуществляли путем измерения максимальной 

систолической (Vmax) и минимальной диастолической (Vmin) линейных 

скоростей кровотока с последующим расчетом индекса периферического 

сопротивления (RI) и пульсации (PI). Определяли лейкоцитарный индекс 

интоксикации (ЛИИ) (Я.Я. Кальф-Калифа, 1941) по модифицированной 

формуле В.К. Островского (1982).  

Анализ сопоставления клинических проявлений инфекционно-

токсического поражения ЦНС с данными объективных методов 

исследований позволил выделить ряд неврологических нарушений, 

симптоматология которых свидетельствует о поражении, преимущественно, 

вегетативных структур. Причем, симптомокомплекс неврологических 

расстройств зависит от степени тяжести основного заболевания. При этом 

установлена патогенетическая роль вторичных дисциркуляторных 

нарушений головного мозга в патогенезе острой токсической энцефалопатии 

при тяжелом течении заболевания. Вместе с тем, неадекватность 

функционирования вегетативной регуляции в условиях внутричерепной 

гипертензии приводит к истощению адаптивных механизмов, что, на наш 

взгляд, отражается на параметрах деятельности органов и систем 

жизнеобеспечения организма ребенка и усугубляет течение гнойно-

септического воспаления в ЧЛО. 
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Научно-технические достижения в области освоения природных 

ресурсов при определенных условиях приводят к усложнению 
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взаимоотношения человека с окружающей средой, внося весьма заметные, 

порой и непредусмотренные изменения в регуляцию биосферы как системы. 

Известно, что антропогенные загрязнители природы представляют 

особую опасность особенно для здоровья детского населения, которые в силу 

возрастных особенностей отличаются повышенной чувствительностью к 

ним.  

В связи с этим, нами ретроспективно оценено состояние здоровья у 104 

детей в возрасте от 3-х до 14 лет с осложненными формами кариеса зубов. 

Так, распространение осложнений кариеса зубов среди детей I-группы 

здоровья составляет 14,4%, II-группы здоровья 81,8% и 3,8% случаев среди 

детей III-группы здоровья. 

По данным гемограммы у 81 (77,8%) детей установлена анемия 

дефицитного генеза различной степени тяжести. Из них у 55 (67,9%) детей 

выявлена анемия легкой степени тяжести, у 20 (24,7%) детей – средняя 

степень тяжести, и тяжелая форма анемии - в 6 (7,4%) случаев.  

Для установления количественной зависимости между состоянием 

окружающей среды и стоматологической заболеваемостью нами проведен 

корреляционный анализ. Полученные данные показали прямую линейную 

связь между стоматологической заболеваемостью и качеством окружающей 

среды изучаемого региона (r=0,6 ±0,01, при Р‹0,05).  

Таким образом, результаты исследований позволяют прийти к выводу о 

неблагоприятном влиянии экологической обстановки г. Актобе и области на 

уровень здоровья и характер стоматологической заболеваемости детского 

населения, проживающего в данном регионе. 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЗУБОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

ЗАГРЯЗНЕНИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 

Тайлакова Д.И., Арипова О.С., Жураев Б.Н. 

 

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, 

Узбекистан 

 

Цель. Экспериментальное изучение влияния вредных веществ на 

формирование зубов плода и состояние зубов новорожденных крысят.     
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Материал и методы. Было проведено экспериментальное изучение 

влияния вредных веществ –пестицидов (гексахлорана и фозалона) и 

выбросов Бухарского нефтеперерабатывающего завода (двуокиси серы и 

двуокиси азота) на формирование  и состояние зубочелюстной системы у 

крысят от беременных самок в анте- и постнатальном периодах развития 

животных. Эксперимент был поставлен  на специально отобранных 

половозрелых самках белых крыс массой 170-180 г. с нормальным 

эстральным циклом, определение  которого  проводилось в течении 2 недель 

до начала воздействия. В зависимости от характера и способа воздействия 

токсических веществ на организм животных самки были разбиты на 3 

группы. Первая группа животных считалось контрольной и оставалась без 

затравки, вторая группа – подверглась внутрижелудочной затравке в течение 

всей беременности гексахлораном и фозалоном и третья группа – 

одновременно гексахлораном + фозалоном + двуокисью серы + двуокисью 

азота. Доза и концентрация вводимых токсических веществ были близки к 

реальным, поступающим в организм детей в исследуемых районах, то есть 

доза гексахлорана равнялась 0,08 мг/кг, фозалона – 0,008 мг/к, концентрация 

двуокиси серы – 0,12 мг/ м 
3
, двуокиси азота- 0,08 мг/м 

3 
. Затравка самок 

начиналось с наступлением первого дня беременности, что устанавливалось 

по наличию сперматозоидов во влагалищных мазках. Каждая группа 

животных состояла из 20 беременных крыс. Половину самок из каждой 

группы умерщвляли на 20 день беременности. Для гистологического 

изучения развивающихся зубных зачатков брались кусочки челюстного 

отдела черепа плода (у 4-5 плодов от 5-6 самок) на 10% нейтральном 

формалине. С целью получения достаточной информации об 

эмбритоксическом и тератогенном действии изучаемых токсических веществ 

учитывались количество живых плодов на одну крысу, общая омбриональная 

смертность (в %), масса тела (в г), краниокаудальный размер (в мм) плодов и 

внешних аномалии, аномалии внутренних органов, скелета (в %) и 

зубочелюстной системы плода методом W.W IESON (1965) в модификации 

А.П.Дыбана (1970). Вторую половину самок для наблюдения за постоянным 

развитием потомства оставляли до естественных плодов. При наблюдении за 

потомством (у 8-10 крысят) мы обращали внимание на сроки прорезывания 

зубов, отлипания ушных раковин, открывания глаз, появления шерстного 

покрова, прироста массы и длины тела крысят в динамике на 1,7,14,30.и 60 

дни после рождения.  

Результаты и обсуждения.  Как показали результаты изучения 

эмбрионального материала, что наиболее неблагоприятное опосредованное 

через организм беременной самки на ранние стадии эмбрионального 
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развития плодов оказывает комбинация гексахлорана, фозалона, двуокиси 

серы и азота (3 группа). В этой группе масса тела и краниокаудальный размер 

эмбрионов были достоверно ниже, число живых эмбрионов, приходящееся 

на 1 самку, было меньше, а общая эмбриональная смертность выше, чем в 

контроле. Кроме того, в этой группе у эмбрионов наблюдались внешние 

аномалии развития (короткий хвост, подкожные геморрагии) и аномалии 

внутренних органов (микрогнатия, задержка окостенения костей), которые 

отсутствовали во 2 и контрольной группах. Наблюдения за постнатальным 

развитием подопытных животных показали, что во 2 группе крысят, 

рожденных от беременных самок, затравленных гексахлораном и фозалоном, 

в течение первого месяца отмечалось некоторое отставание в развитии длины 

тела по сравнению с контрольной группой животных, только на 60 день они 

начинали поправляться. Однако тело новорожденных крысят плохо 

покрывалось шерстью, ушные раковины отличались на 1-2, глаза 

открывались на 2-3 и резцы прорезывались на 2-3 суток позже, чем у 

животных контрольной группы. Максимально выраженные изменения в 

постнатальном периоде развития наблюдались в 3 группе крысят ,рожденных 

от беременных самок, затравленных гексахлораном + фозалоном + 

двуокисями серы и азота. Так, масса и длина тела новорожденных крысят 

отставали от контроля как начале (на 1-7 дни), так в конечном периоде (на 60 

дни) наблюдения. Подобная картина наблюдалась и в отношении других 

специфических  показателей постнатального развития крысят у них на 3-4 

суток позже отлипались ушные  раковины (в контроле -10 суток), на 4-5 

суток позже открывались глаза (в контроле – на 15 суток) на 2-3 суток позже 

появился шерстяной покров (в контроле –на 5 сутки) и только на 13-15 сутки 

прорезывались резцы (в контроле – на 8-9 сутки). Причем, у большинство 

крысят коронковая часть прорезавшихся резцов была гипоплазирована, в ней 

отмечалось появление множественных желтых пятен, бело-бумажных 

полосок, иногда выявлялось тесное и аномальное расположение резцов и 

жевательных зубов. Гистологическое изучение формирования 

зубочелюстной системы у 20-дневных плодов 3 группы животных показало, 

что у них выявляются более значительное замедление процессов 

дифференцировки зубного зачатка и гистогенеза зубных тканей по 

сравнению с 2 и контрольной группами животных. Так, в препаратах 

отмечается еще не полностью сформированный эмалевый орган, он меньший 

по объему, его общий вид с выраженной деформацией, края не 

симметричный. Пульпа эмалевого органа представлена узкой полоской тесно 

расположенных звездчатых клеток. В наружном ещё эмалевого органа 

эпителиальные клетки в некоторых участках подвергаются дистрофии и 
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погибают с образованием пустот, а внутренние клетки отличаются нечеткой 

дифференциацией  в энамелобластов наблюдается не на всем протяжении, в 

отдельных препаратах отмечается отставание процесса смены «полярности» 

клеток-большинство ядер энаменобластов еще не переместились к 

апикальному полюсу клеток, который обращен к пульпе зубного органа. 

Прослеживается узкий, нечетко различимый слой органической основы 

эмали. У большинства энамелобластов обнаруживается вакуолизация 

цитоплазмы. В зубном сосочке наблюдается резко выраженное разрушение 

слоев преодонтобластов и одонтобластов с вакуолизацией их цитоплазмы, 

что в дальнейшем приводит к гибели клеток с образованием пустот. Ткань 

зубного сосочка представлена частью рыхло, частью тесно расположенными 

клетками с овощными и полигональными ядрами, среди которых 

располагаются немногочисленные сосуды капиллярного типа. В ряде 

препаратов выявляется расширение капилляров и стаз эритроцитов в сосудах, 

что приводит к нарушению нормальной трофики зубной клетки и тканей. На 

фоне этого в некоторых участках в связи с резким нарушением 

дифференцировки энамелобластов и одонтобластов линия органической 

основы (матрицы) эмали предентина представлена бесформенной глыбчатой 

и нечеткой слабо эозинофильной субстанцией. В лизенхимальной ткани, 

окружающий зубной зачаток, наблюдается резкое замедление образования 

костных трабекул с полосками хрящевой ткани.  

Выводы. Затравка беременных крыс пестицидами (гексахлораном и 

фозалоном) и двуокисями серы и азота в разных комбинациях приводит к 

серьезным нарушениям формирования и развития их плодов как в 

антенатальном, так и в постнатальном периодах развития, выражающимся в 

уменьшении количества живых плодов в помете, массы и размера их тела, 

увеличении общей эмбриональной смертности и аномалии развития плодов, 

а также отставании физического развития новорожденных крысят. Весьма 

чувствительным к воздействию пестицидов и двуокисью серы и азота 

оказались зубные зачатки и очаги окисления челюстных костей и плодов в 

стадии дифференцировки и гистогенеза тканевых элементов этих органов, 

что, очевидно, привело к замедлению формирования и развития 

зубочелюстной системы. Как результат этого, у животных происходит 

позднее прорезывание и аномальное развитие зубов и челюстей. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ВРОЖДЕННЫХ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ АНОМАЛИЙ В 

БУХАРСКОМ РЕГИОНЕ  

 

Тожиев Ф.И., Бадриддинов Б.Б., Сулейманов С.Ф. 

 

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, 

Узбекистан 

 

 

Врожденные пороки развития составляют одну из самых актуальных 

медицинских и социальных проблем в связи с их высокой частотой и 

тяжестью. Расщелины верхней губы и нёба в структуре антенатальной 

патологии занимают второе место среди других врожденных уродств 

человека. 

Врожденные расщелины верхней губы и нёба (ВРВГН) составляют до 

90% всех пороков развития челюстно-лицевой области. По данным  United 

States Bureau of Census (USA), около 40% населения мира имеют врождённые 

зубочелюстные аномалии (ВЗЧА). Средняя частота рождения детей с ВЗЧА в 

мире составляет 1: 600 или каждые 2,5 минут рождается ребёнок с данной 

патологией. Общеизвестно, что воздействие неблагоприятных факторов в 

первой половине беременности, начиная с 4 недели, может привести к 

формированию ВРВГН. На сегодняшний генез данных аномалий связан 

генными нарушениями (20%), с хромосомными поломками (10%), а 

остальные 70% - обусловлены  влиянием экзогенных и тератогенных 

факторов. 

Неблагополучное влияние внешних средовых факторов (физических, 

химических и биологических) при наличии у будущих родителей 

соответствующего фактора риска способно нарушить не только 

формирование ВЗЧА у плода, но и изменить процесс эмбриогенеза многих 

других органов. В итоге такого широкомасштабного воздействия у будущего 

ребёнка развиваются множественные пороки развития. Несколько 

врождённых дефектов в области головы, врождённый порок сердца, а также 

аномалии развития верхних и нижних конечностей встречается у 20% 

новорождённых с врождённой патологией лица.  

Необходимо отметить, что за последние годы заметно возросла частота 

рождения детей с ВРВГН. Средний показатель частоты рождения детей с 

ВЗЧА в регионах Узбекистана составил 1 случай на 745 новорождённых. 
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Наиболее высокие показатели были отмечены в Аральском регионе - 1 на 540 

новорождённых. 

Рождение ребёнка с врождённой патологией челюстно-лицевой 

области области - большое потрясение как для родителей, так и для 

медицинских работников, призванных дать родителям необходимые 

разъяснения о характере дефекта, особенностях кормления и ухода за 

ребёнком, а также о перспективах устранения анатомофункциональных 

нарушений. 

Цель. Изучить эпидемиологическую частоту распространенности 

ВРВГН в Бухарской области.  

Материал и методы. Были разработаны карты обследования больных 

на каждого ребёнка, куда заносилась информация начиная с беременности 

матери, развития ребёнка до момента обращения в клинику челюстно-

лицевой хирургии Бухарского областного  многопрофильного медицинского 

центра. 

Мы использовали архивные материалы родильных домов г. Бухары и 

Бухарской области. В родильных домах были изучены и проанализированы 

все истории родов и истории развития новорождённых за 6 лет. 

Результаты и обсуждение. В результате исследования было 

установлено, что во всех населенных пунктах Бухарской области за 6 лет 

было зарегистрировано рождение 180299 живых детей. Среди них выявлено 

197 случаев ВРВГН. Средняя частота ВРВГН на нашем материале составила 

1 случай на каждые 915 случаев рождения. Учитывая то, что в разные годы 

по Бухарской области родилось различное число детей с ВРВГН. Однако в 

среднем ежегодно наблюдалось 33 новорождённых с ВРВГН.  

Представляет интерес не только средняя частота ВРВГН, но и 

динамика этого параметра в отдельные годы. Так, например, за этот период 

рождалось от 29 (2003 г.) до 38 (2008 г.) детей с отмеченными патологиями, а 

относительная частота колебалась весьма  в заметной степени - от 1: 998 до 1: 

812. 

Из полученных данных можно заключить, что в Бухарской области и г. 

Бухаре наблюдается относительно более «благополучная ситуация» по 

частоте распространённости ВРВГН. Здесь соответственно в 1,5 и 2 раза 

меньше встречаются отмеченные патологии по сравнению со средними 

показателями в целом по Республике Узбекистан и Аральскому региону. 

Итак, в  современных  условиях  актуальна проблема создания  

условий, обеспечивающих достаточный уровень качества жизни населения. 

В связи с этим для  оценки  уровня  здоровья населения  и  разработки мер  

профилактики имеет важное значение выявление факторов риска 
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распространения заболеваний, среди которых значительную  роль  играют  

загрязнение окружающей  среды,  социальные условия, вредные привычки. 

Антропогенные нагрузки среды  осуществляются в условиях совокупного   

воздействия социально-экономических, природно-климатических,  

техногенных  факторов, что приводит к возникновению экологозависимых 

заболеваний. 

Выводы. Таким образом, полученные нами данные дают основание 

полагать, что в генезе ВРВГН определённую роль играют наследственные, 

социально-бытовые факторы), состояние здоровья матери, особенно 

заболевания и интоксикации в первую треть беременности, а также вредные 

привычки супругов (употребление алкоголя, табакокурение) и влияние 

неблагоприятных экологических факторов окружающей среды.  
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Введение. Клиническая картина герпетической инфекции значительно 

изменилась в течение последнего десятилетия. Широкое распространение 

приобретают микст – инфекции, под воздействием которых развиваются или 

углубляются функциональные нарушения иммунной системы, возрастает 

тяжесть клинического течения, развиваются атипичные формы заболевания.  

В тоже время проблема диагностики и лечения смешанных герпес - вирусных 

поражений слизистой оболочки полости рта недостаточно изучена. В связи с 

этим особое внимание приобретает проблема ранней и информативной 

диагностики герпетических поражений слизистой оболочки полости рта у 

детей, в частности - ассоциированных форм.  
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Цель. Изучение клинико - лабораторных показателей при тяжелых 

формах рецидивирующей герпетической инфекции полости рта у детей.  

Материалы и методы. Нами проведено клинико-лабораторное 

обследование 90 детей в возрасте от 2 до 14 лет с тяжелой формой 

рецидивирующего герпеса полости рта. Для подтверждения диагноза 

использовали молекулярно-генетический метод исследования – полимеразно 

- цепную реакцию (ПЦР): определяли количество фрагментов ДНК HSV в 

ротовой жидкости. ПЦР диагностику проводили посредством стандартного 

набора праймеров "АмплиСенс"- 200 HSV430 ("Биоком", Россия).  

Результаты исследования. Нами установлены следующие 

особенности рецидивирующей герпетической инфекции полости рта: 

значительная выраженность общих симптомов заболевания - болевого, 

интоксикации, длительного субфибрилитета (от 1 до 1,5 месяцев), 

лимфаденита (от 3- до 6 месяцев); вовлечение в патологический процесс 

нескольких локусов слизистой оболочки ротовой полости и глотки, 

миндалин, небных дужек, зева; наличие обширных сливных эрозий и язв, 

которые эпителизируются с образованием рубцов; поражения кожи лица, 

шеи и рук; частота рецидивов  более 5 раз в году; длительность рецидивов 14 

дней. Результаты ПЦР  ротовой жидкости показали наличие ДНК вируса 

простого герпеса у всех обследованных. У 40 - в количестве 1000-10000 

в.част/мл; у 30 - 10000-100000 и у 20 - от 100000 и более. У всех пациентов 

были выявлены ДНК цитомегаловируса (CMV), вируса Епштейна - Барр 

(EBV), вируса герпеса человека  тип-6 (HHV-6), вируса герпеса человека тип-

7 (HHV-7) в следующих ассоциациях: HSV+HHV- 6 ; HSV + EBV + CMV + 

HHV- 6 + HHV - 7 ;  HSV + CMV ; HSV + EBV- ; HSV + HHV - 6 + HHV -7; 

HSV + EBV + HHV- 6 + HHV -7; HSV + EBV + HHV - 6.  

Выводы. Рецидивирующий герпес полости рта у детей может 

вызываться ассоциацией герпесвирусов HSV, CMV, EBV, HHV-6, HHV-7, 

которые обусловливают тяжелое клиническое течение заболевания. 

Количественный спектр ДНК-вируса простого герпеса в ротовой жидкости 

дает возможность контролировать инфекционный процесс на етапах его 

развития, а также оценить эффективность проводимой  терапии.  
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Фтор - незаменимый компонент пищи. Он стимулирует минерализацию 

костных тканей и зубов, их ремоделирование, образование кристаллов 

фторапатитов, устойчивых к растворению даже в слабокислой среде. 

Дефицит фтора в воде и пище индуцирует развитие кариеса зубов. 

Кариес  обнаруживается у 100% населения и приносит многочисленные 

проблемы каждому человеку (запах, пломбы, коронки, удаление зубов, 

протезирование, огромные финансовые затраты). Фторирование воды, 

поваренной соли и зубной пасты снизило заболеваемость кариесом. Однако, 

вскоре обнаружилось, что бесконтрольное использование фтора для 

профилактики кариеса индуцирует развитие многих других заболеваний. Это 

флюороз костных тканей и зубов, интенсивная минерализация хрящевой и 

соединительно-тканых структур с многочисленными нарушениями функции 

опорно-двигательного аппарата. Это болезни печени, почек, миокарда, 

снижение иммунитета, интеллекта и даже репродуктивной функции. Болезни 

и осложнения, индуцированные избытком фтора в воде и пище, стали 

называть системным флюорозом. 

В настоящее время ведется интенсивный поиск доз фтора, которые 

оказывали бы профилактический эффект по отношению к кариесу и не 

стимулировали системный флюороз. Перспективы нахождения 

универсальных доз вызывают большое сомнение. Объясняется это тем, что 

дозы фтора, необходимые для профилактики выше перечисленных болезней, 

зависят от многих причин: соотношения фтора с другими минералами в воде 

и пище, состояния желудочно-кишечного тракта и почек, Рн их содержимого, 

активности эндокринных желез, температуры окружающей среды, величины 
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диуреза и главное возраста. В ходе онтогенеза источники фтора и  

потребность в этом микроэлементе существенно изменяются. При 

внутриутробном развитии источником фтора для плода является кровь 

беременной с низким (23-83 мкг/л) его содержанием. После рождения 

источником фтора для младенца становится грудное молоко с фтором в 

количестве 7-17 мкг/л (Микроэлементы в грудном молоке ВОЗ/МАГАТЭ, 

1991). Для взрослых основным источником фтора становится питьевая вода, 

с «оптимальным» для профилактики кариеса зубов содержанием фтора в 

количестве 500-1000 мкг/л.  

В США с 1985 г предлагаются следующие дозы потребления фтора 

(мкг/сутки): - детям в возрасте ½ года 100-500; до года 200-1000; от 1до 3 лет 

500-1500;дети от 4 до 6 лет 1000-2500; дети от 7 до 19 лет 1500-2500; 

взрослые 1500-4000 мкг. Принимая во внимание цитотоксический эффект 

избытка фтора, взрослым предлагается в настоящее время снизить 

максимальную дозу его потребления до 2900 мкг в сутки. Аналогичные 

возрастные параметры потребления фтора рекомендуются в Российской 

Федерации (Колесник А.Г «эффективное и безопасное применение фтора в 

стоматологии», Москва, 2008, 131 с.). Рекомендаций по изменению доз 

потребления фтора детьми нет. Важно обратить внимание на тот факт, что 

грудное молоко женщин не содержит фтор в дозах, которые рекомендуются 

детям грудного возраста. Полагать, что это ошибка природы, нет ни каких 

оснований. К настоящему времени доказано, что избыток фтора наиболее 

опасен в течение первых месяцев и лет жизни ребёнка. Ингибируя синтез и 

модификацию белков, на матрице которых формируются кристаллы апатитов 

(Wang LL et al. 2008; Sharma R. et al. 2008; Bronckers AL. et al. 2009), он, при 

избытке в пище, становиться причиной нарушения минерализации, развития 

флюороза костных тканей и зубов (Qin X et al. 2009; Bronckers AL et al. 2009; 

Wei W et al. 2011). Высокую заболеваемость системным флюорозом (50-80% 

детей имеют эту патологию) связывают с минеральным составом воды и 

продуктов, высоким содержанием в них фтора, на основе  которых детям при 

смене вскармливания готовят молочные смеси и прикорм (Opydo-Szymaczek 

J, Opydo J, 2011; Buzalaf MA, Levy SM, 2011; Berg J, et al., 2011). 

Поступление фтора в организм детей с пищей, особенно при искусственном 

вскармливании может в десятки раз превышать его потребление с женским 

молоком. Настоятельно рекомендуется в связи с этим заново изучить и 

адаптировать использование фтора среди детей (Whelton HP, et al. 2004; 

Оулис К, Раадал И. Мартенгс Л, 2008; Ismail AL, Hasson H, 2008; Zohoori FV 

et al., 2012). Пересмотреть предшествующие схемы его потребления (Marks 

LA, Martens LC, 1998; Toumba J, et al., 2009; Rozier RG et al., 2010). 
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Установить строгий контроль над его потреблением с первых месяцев жизни 

ребёнка (Palmer C, Wolfe Sh, 2005; Buzalaf VA, Levy SM, 2011). Принятие 

решения на коррекцию его потребления необходимо делегировать 

первичным педиатрам (Oganessian E., et al., 2007). Родителям для этого 

нужны простые и понятные рекомендации по приготовлению пищи с 

фтором, в количестве адекватном возрасту их ребёнка и варианта 

вскармливания (Berg J et al., 2011).  

Эталоном содержания фтора в пище младенцев 1-го года жизни и его 

потребления при смешанном и искусственном вскармливании, несомненно, 

должно стать грудное молоко. Созданное природой, оно было, и всегда будет 

оставаться образцом потребления младенцем нутриентов при любой смене 

вскармливания [Воронцов ИМ, Фатеева ЕМ, 1998].   

Нами исследованы ситуации, когда поступление фтора в организм  

детей 1-го года жизни может превышать его потребление с грудным 

молоком. На основе этих исследований предлагается к использованию 

технология контроля и управления за его потреблением при смене 

вскармливания. 

Концентрацию фтора (кальция и фосфора только в бутилированных 

водах) определяли анализатором ЭКСПЕРТ-001, используя нормативно-

техническую документацию к электродам «ЭЛИТ–221-F» и «ЭЛИТ-041-Са» 

НИКО АНАЛИТ 418422.221-РЭ. За основу взяты аттестованные 

электрохимические методы определения количества  ионов фтора в воде, 

молоке и моче (ГОСТ 4386-89, МУК 4.1. 008-93, МУК 4.1.773-99), а также 

кальция в воде (ГОСТ 23268.5-78) с учётом рекомендаций А.Г.Колесник, 

(1996, 2008). Каши, пюре, супы и другие продукты детского питания 

гидролизовали в колбе смесью кислот серной 80% - ОСЧ и хлорной  57% - 

ХЧ при температуре 120-130 С. (Лаврешин А.Н., Крылова А.Н. 1976;  

Thangavel S et al. 2005).  Образовавшийся фтористый водород перемещали с 

помощью пара водяной бани и водоструйного насоса в приемную колбу с 

гидратом окиси натрия (5н.- 0,3 мл). После нейтрализации конденсата (Рн 

=7,0) к аликвотной части добавляли буфер коррекции ионной силы раствора 

и определяли  фтор.  

Концентрацию ортофосфата в бутилированной воде определяли с 

помощью молибдата аммония и аскорбиновой кислоты (Новиков Ю.В.и 

соавтор. 1990). 

Прежде всего, нами изучена зависимость содержания фтора в грудном 

молоке женщин от уровня этого микроэлемента в питьевой воде региона их 

проживания. В группе женщин, когда не учитывали уровень фтора в 

питьевой воде, его концентрация в молоке (мкг/л)  колебалась в пределах 4-
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41 (17,13+\-1,38). На территориях, где уровень фтора в воде был ниже 1000 

мкг/л, концентрация фтора в грудном молоке женщин располагалась в 

диапазоне 4-21 (13,8 +/-1,24). При фторе в питьевой  воде выше 1000 мкг/л в 

молоке женщин он обнаружен в количестве 8 - 41 (20,4 +/-2,20).       

Суточное потребление фтора младенцем при грудном вскармливании 

находят, умножая объем принятого молока на концентрацию в нем фтора 

(Микроэлементы в грудном молоке, ВОЗ/МАГАТЭ, 1991). Из этого следует, 

что, при естественном вскармливании в организм детей до 5-6-го месяца 

жизни с женским молоком (500 - 900 мл), фтор поступает, независимо от 

уровня его содержания в питьевой воде региона их проживания, в количестве 

не более 41 мкг/сутки. 

Продукты для докорма младенцев приобретают в детской молочной 

кухне. Они готовятся на основе коровьего молока. В связи с этим далее нами 

были исследованы на фтор молоко коров натуральное, нормализованное, 

порошковое из торговой сети, кефир и творог из детской молочной кухни.   

Анализ натурального молока коров из Северо-западных территорий 

России свидетельствует о низком 6-37 (24+/-3,76) мкг/л содержании в нём 

фтора. Продукты из натурального молока коров (кефир и творог из молочной 

кухни), содержали фтора  в количестве  36,0 +/- 2,53 мкг/л/кг.     

Многочисленными исследованиями доказано, что нарушения в 

минерализации и развитие системного флюороза возникают, когда дозы 

потребления фтора в возрасте до 3-х лет превышают 40-70 мкг/кг/сутки (Levy 

SM et al.,2001; Martinez-Mier EA.,et al., 2003; Tomori T, et al., 2004; Hong L et 

al. 2006; Pagliari AV, et al. 2006; Warren JJ. et al. 2008; Alvarez JA. et al. 2009; 

Alvarez JA, et al., 2009; Zohoori FV et al., 2012). Следовательно, микрограммы 

фтора женского молока и продуктов из детской молочной кухни не угрожают 

детям развитием системного флюороза.  

Молоко коров теперь нормализуют или готовят из сухого порошка, 

путём его разведения водой. В результате содержание фтора в 

нормализованном молоке и молочных напитках, как показали результаты 

выполненных нами исследований, повышается до 104 – 746 мкг/л. 

На фтор были исследованы также фирменные  продукты прикорма: 

соки, пюре фруктовые и овощные с мясом, творогом, приобретенные в 

торговой сети для детей 1-го года жизни. Фтор в них обнаружен в количестве 

105 – 642 мкг/л/кг. Следовательно, с нормализованным молоком и 

молочными напитками, с продуктами прикорма из торговой сети, фтор 

может поступать в организм младенцев в неконтролируемых, больших 

количествах, чем с женским молоком. Это повышает риск развития у детей 

флюороза костных тканей и зубов. 
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Пищу детям при смене вскармливания готовят на основе вод. В связи с 

этим нами были исследованы, как источники фтора, питьевые воды и 

изучено влияние вод с разным уровнем этого микроэлемента на его 

концентрацию в пище детей 1-го года жизни, приготовленной родителями 

или в домах ребенка.      

Найдено, в природных питьевых водах Тверской области (41 

источник), содержание фтора варьирует в широком диапазоне. Из 

водопровода  140 - 2420 мкг/л;  колодцев 22 - 610 мкг/л;  родников 180 - 1350 

мкг/л. Широко используются для приготовления детям пищи так же 

бутилированные воды. В доступных жителям г Твери бутилированных водах 

(29) содержание минералов, необходимых для формирования костных тканей 

и зубов варьирует в крайне широких диапазонах: кальция 0.04 - 332 мг/л, 

фтора 22- 2720 мкг/л. и  0,014 – 0,780 мг/л. фосфора. В бутилированных 

водах из аптек, рекомендуемых  детям с первых дней жизни, мы находили  

фтор в количестве 700, 800 и даже 1200 мкг/л. По данным  ВОЗ/МАГАТЭ 

(1991) в женском молоке кальция содержится 220-300 мг/л, фосфора 135-155 

мг/л, и очень низкий 7-17 мкг/л уровень фтора. Использование вод с высоким 

уровнем фтора, очевидно, может стать причиной повышения его содержания 

в пище и высокого потребления младенцами, по сравнению с женским 

молоком. Для обоснования этого положения нами было исследовано влияние 

разных питьевых вод на содержании фтора в пище детей и его потребление в 

первом и втором полугодия их жизни. 

Детские молочные смеси (4) разведенные по регламенту фирм, на 

бидистиллированной воде, обнаружили его в количестве соответственно 28,  

36, 31 и 40 мкг/л. Из этого следует, сухие молочные смеси для детей первого 

полугодия жизни не несут избытка фтора и не угрожают им развитием 

системного флюороза. Пищу детям не готовят на бидистиллированной воде. 

В ней нет незаменимых компонентов пищи макро- и микроэлементов. В воде 

из водопровода дома ребенка «К» нами обнаружен фтор в количестве 1299, 

кипяченой 1251 мкг/л. В доме ребенка «Т» фтор в водопроводной воде 

обнаружен в количестве 1192, кипяченой 1142 мкг/л. Следовательно, 

кипячение воды не оказывает заметного влияния на содержание в ней фтора. 

Те же молочные смеси, приготовленные на кипячёной воде названных 

домов ребёнка, содержали фтор в диапазоне 1082-1360 мкг/л. Другие блюда 

для детей 2-го полугодия жизни, приготовленные в этих же домах  на воде из 

водопровода, молока и продуктов, содержали фтор в количестве 420 - 2390 

мкг/л/кг. Из этого следует, что доля содержания фтора в пище и его 

потребление детьми 1-го года жизни, зависит, прежде всего, от его 

содержания в используемой воде. Для обоснования этого положения нами 
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было рассчитано содержание фтора и возможное его потребление при 

искусственном вскармливании с одной порцией, в суточном количестве и 

динамика потребления микроэлемента на протяжении 6 месяцев из молочной 

смеси, приготовленной на воде с разным уровнем фтора. Мы соблюдали 

рекомендации фирмы по приготовлению смеси (ложку порошка разводили 30 

мл воды). Для  расчёта величины вероятного потребления фтора учитывали 

так же предписанный фирмой регламент вскармливания (объем смеси на 

одно кормление, количество кормлений в сутки). Молочные смеси, 

приготовленные на воде из водопровода (F=1120) и бутилированной 

(F=1712) содержали фтор в количестве 1096 и 1691 мкг/л соответственно. 

Кормление в 1-2 неделю после родов при искусственном вскармливании 

проводят 6 раз в сутки по 90 мл смеси (540 мл воды). Следовательно, 

поступление фтора в организм младенца с молочной смесью, приготовленной 

на водопроводной и бутилированной воде, составит в этом возрасте 

соответственно 590 и 913 мкг/сутки. К 3-4 месяцу кормление проводят 6 раз 

по 180 мл смеси. Поступление фтора составит соответственно 986 и 1522 

мкг/сутки, к 5-6 месяцу возрастёт до 1151 и 1775 мкг/сутки. В сумме за 6 

месяцев в организм младенца с молочной смесью поступит за счёт воды 

водопроводной 170364 и бутилированной 262889 мкг фтора. Описанные 

варианты принудительного введения фтора в организм младенцев с первых 

дней и месяцев жизни при искусственном вскармливании не сопоставимы с 

его потреблением из грудного молока (4 - 41 мкг/л). За 6 месяцев 

естественного вскармливания поступление фтора в организм ребенка с 

женским молоком  не превысит 7200  мкг. Содержание фтора в природных и 

бутилированных водах, как это было показано выше, может составлять 2740 

мкг/л. Поступление фтора в организм младенцев с пищей, приготовленной на 

основе таких вод, ещё удвоится. Следовательно, адаптированные молочные 

смеси, после их разведения случайной водой, становятся 

дезадаптированными, как минимум, по содержанию в них фтора и несут 

детям с первых дней их жизни реальную угрозу нарушения минерализации,  

развития патологии костных тканей и зубов. 

Расчет суточного потребления минералов из разной пищи при 

смешанном и искусственном вскармливании – сложная, трудно выполнимая 

задача (Сорвачева Т.М. и соав. 2005). Принято (Колесник А.Г., 2008) 

потребление фтора устанавливать косвенно, путём определения его 

концентрации в моче, диуреза и экскреции за сутки. У детей до 15 лет 

почечный клиренс фтора составляет ½ от поступившего. Умножая суточную 

экскрецию фтора на коэффициент 2, устанавливают величину его 

потребления за сутки. У детей до 3 лет почечный клиренс фтора составляет 
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30-40% от принятого. Для расчёта его потребления экскрецию фтора за сутки 

умножают на коэффициент 2,5.   

Нами установлено, на 3-6 день после родов поступление фтора в 

организм младенцев в разных родильных домах  колебалось в диапазоне  

(22,8 +/- 3,6) и (68,4 +/- 6,6) мкг/кг/сутки. Различия  поступления фтора в 

организм новорождённых, а также индивидуальные отличия, как выяснилось 

из опроса родителей и персонала, объясняются неодинаковым их 

отношением к исполнению рекомендаций по питанию новорожденных. Во 

втором роддоме допускалось использование молочной смеси и питьевых вод 

для питания и допаивания новорожденных. 

При грудном вскармливании и соблюдении рекомендаций по 

питанию детей в возрасте 3 и 5 месяцев жизни, фтор поступал в их организм 

в количестве  (14,8 +/-1,8) и (19,6 +/- 0,65) мкг/кг/сутки соответственно. 

Потребление фтора детьми 1-го года жизни координально меняется при 

смешанном вскармливании. Во втором полугодии жизни фтор в их организм 

поступал в среднем (74,7+/-10,1) мкг/кг/сутки. Бесспорно, это был фтор воды 

и продуктов, которыми пользовались для приготовления детям пищи.   

При искусственном вскармливании молочной смесью, 

приготовленной в домах ребёнка и семьях на питьевой воде из водопровода, 

с прикормом  поступление фтора в организм детей в возрасте 3 и 5 месяцев 

составляло в среднем  (177,8+/-22,0) и (179,7+/-38,0) мкг/кг/сутки 

соответственно. Во втором полугодии жизни поступление фтора в организм 

этих детей возрастает до (212,5+/-12,9) мкг/кг/сутки. Исследованиями 

[Pagliari AV, et al. 2006; Hong L, et al., 2006] показано, потребление фтора 40 

мкг/кг/сутки от рождения до 3 лет сопровождается флюорозом зубов в 12,9% 

случаев. Дозы 40-60 мкг/сутки повышают риск флюороза до 23–38%.  При 

дозах свыше 65 мкг/кг/сутки всегда нарушается минерализация, и возрастают 

признаки флюороза костных тканей и зубов (Buzalaf MA, et al., 2004;  Erdal S, 

Buchanan SN, 2005; Franco AM, et al., 2005; Hamasha AA, et al., 2005; Hong L, 

et al., 2006; Alvarez JA et al., 2009). Бесконтрольным и высоким потреблением 

фтора при смешанном и искусственном вскармливании, очевидно, можно 

объяснить причину широкого распространения среди современных детей 

системного флюороза. 

Результаты наших исследований по выявлению источников фтора и 

причин его высокого потребления при смене вскармливания позволили нам 

обосновать и предложить для профилактики заболеваний костных тканей и 

зубов способ расчёта содержания фтора в пище детей 1-го года жизни,  

контроля и управления над его потреблением при смене вскармливания.  В 

основу метода положена  информация: 
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-  о содержании фтора в женском молоке (как эталоне нужного 

потребления фтора), в сухих адаптированных молочных смесях, в продуктах 

и питьевых водах, используемых для приготовления детям пищи;  

- технологии приготовления и регламенте использования 

адаптированной молочной смеси и продуктов для питания детей; 

- концентрации фтора в моче, величине его экскреции и потребления 

при грудном, смешанном и искусственном вскармливании.  

     Концентрацию фтора в пище из планируемых продуктов и воды, а 

так же количество фтора, которое будет употреблять ребёнок при разовам 

вскармливании и за сутки можно рассчитать по разработанному нами 

уравнению:   

                        С = [(А * Х/100) + (Б * У/1000)] * В * Г / Д,                где: 

С – концентрация минерала (мкг/30мл) в планируемой пище, 

количество его разового и суточного потребления  

А –  граммов порошка в 1 мерной ложке молочной смеси или продукта;    

Х/100 - мкг минерала в 1 г. порошка молочной смеси или продукта; 

Б – миллилитров воды, рекомендуемых для разведения 1 ложки 

молочной смеси или продукта;   У/1000 – количество мкг минерала в 1 мл  

воды; 

В - количество ложек порошка на 1 кормление;  Г – количество раз 

кормлений в сутки,  Д – масса тела ребёнка.  

П Р А К Т И Ч Е С К И Е   Р Е К О М Е Н Д А Ц И И 

Управление и контроль над потреблением фтора детьми 1-го года 

жизни – ключевой  компонент в методике ранней профилактики системного 

флюороза.  

1. Риск развития флюороза костных тканей и зубов при искусственном 

вскармливании и высоком содержании фтора в пище детей 1-го года жизни, 

является веским аргументом для популяризации грудного вскармливания в 

школе будущих матерей.  

2. При плановом обучении врачей первичного звена необходимо 

акцентировать внимание на чрезвычайно высокую опасность возникновения 

флюороза костных тканей и зубов при избытке фтора в пище детей первых 

месяцев и лет жизни. Потребление ими фтора зависит от вида 

вскармливания. Минимально фтор поступает (мкг/л) с грудным молоком 

(17,1+/-1,38), с кефиром  и творогом из детской молочной кухни (36,0+/-2,53). 

Значительные концентрации фтора обнаруживаются в молочных смесях 

(1230,1+/-31,9) и продуктах прикорма (980,5+/-187,8), когда их готовят на 

воде с высоким (1000 мкг/л и более) уровнем фтора.  
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3. Уравнение  С = [(А*Х/100)+(Б*У/1000)]*В*Г/Д  позволяет 

рассчитать концентрацию фтора (мкг/30мл) в пище из взятых продуктов и 

питьевой воды, установить разовое и суточное его потребление ребёнком. 

4.  Систематическое повышение концентрации фтора в моче ребенка 

выше 200 мкг/л и его экскреции более 20 мкг/кг/сутки в возрасте до 5-6-го 

месяца жизни следует оценивать как потребление им фтора выше 

физиологической потребности. В этом случае воду, как основного носителя 

фтора  для приготовления детям пищи, после консультации с педиатром, 

необходимо сменить, Использовать воду с  фтором не выше 100-200 мкг/л. 

5. Реализация программы профилактики системного флюороза и 

кариеса зубов станет эффективной при условии, что производители питьевых 

вод и нутриентов станут отражать в их продукции содержание фтора. 

Население в этих случаях приобретёт реальное право выбора продуктов и вод 

с количеством фтора, необходимых для коррекции его потребления и 

профилактики заболеваний, индуцированных дефицитом или избытком 

фтора. 

6. Детям, которые находятся на смешанном и искусственном 

вскармливании, необходим систематический контроль над концентрацией 

фтора в моче и состоянием зубов для выявления у них угрозы  развития 

системного флюороза. 
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Организм человека - сложнейший «суперорганизм», симбиотическое 

сообщество многочисленных эукариотических, прокариотических клеток, 

вирусов и архибактерий, координированно работающее в конкретной среде 

обитания. Любые нарушения этой координированной работы, выходящие за 

пределы компенсаторных возможностей «суперорганизма», приводят 

вначале к функциональным изменениям в физиологических функциях и 

метаболических реакциях, а затем и к развитию разнообразных заболеваний.  
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Микробиота - микроорганизмы, обитающие на поверхности кожи и 

слизистых оболочек человека, типичные для определенного биотопа. 

Микробиом - геном микробных симбионтов, совокупность всех 

микроорганизмов человека.  

Общее число микроорганизмов, населяющих различные отделы 

человеческого организма, более чем на порядок превышает численность его 

собственных клеток и составляет около 10
14

–10
15

. Наибольшее количество 

микроорганизмов приходится на желудочно–кишечный тракт (ЖКТ), 

включая ротоглотку (75–78%), остальные заселяют мочеполовые пути (до 2–

3% у мужчин и до 9–12% у женщин) и кожные покровы. На протяжении 

жизни человека микробиом в кишечнике создается как бы каждый раз 

заново. Но с возрастом микробиом человека стремится к стабильности. У 

каждого из нас есть свой микробиом, даже у гомозиготных близнецов, 

находящихся в одинаковых условиях питания. И этот микробиом отражает 

состояние здоровья человека и является неким специфическим биомаркером.  

Геномика (Human Genome Organization) – раздел молекулярной 

генетики, посвящённый изучению генома и генов живых организмов. Для 

реализации проекта «Геном человека», в свое время была создана 

международная организация HUGO – Human Genome Organization. 

Протеомика (Human Proteome Organization) – наука, основным 

предметом изучения которой являются белки и их взаимодействия в живых 

организмах, в том числе человеческом. Учёные, работающие в области 

протеомики, исследуют «производство» белков, их декомпозицию и замену 

белков внутри тела. Они также изучают, как белки модифицируются после 

их синтеза в организме. В 2010 году создан в качестве логического 

продолжения проекта «Геном человека» международный проект «Протеом 

человека» (под эгидой международной организации HUPO – Human Proteome 

Organization). В нее пока входят шесть стран, в том числе Россия.  

The Human Microbiome Project (HMP) - проект микробиомы человека, 

является инициативой Национальных институтов здоровья США, создан с 

целью идентификации и характеристики ассоциаций микроорганизмов 

здоровых и больных людей. Это 5-летний проект, функционирующий с 2008 

г.  

Цели проекта: выявление новых биомаркеров здорового организма, 

изучение потребностей человека в определенных нутриентах, создание 

персонализованного медикаментозного и нутриентного режима, а также 

промышленное использование. Конечная цель проекта – выяснить, как 

изменения в человеческой микробиоме ассоциируются с организмом 

здорового и больного человека.   
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Для изучения нормальной микробиоты человека в проект были 

включены 242 здоровых добровольцев (129 мужчин, 113 женщин), жителей 

США. Образцы собирались из  5 биотопов человека: полости рта, кожа, 

влагалище, кишечник  и полости носа. Проводилось глубокое 

секвенирование бактериальных последовательностей 16S рРНК. 

В результате собран каталог последовательностей геномов чистых 

бактериальных штаммов из различных участков тела (742 генома на 2012 г.). 

Идентифицировано 81 - 99 % всех родов микроорганизмов у здоровых 

людей. Выявлено, что более 10,000 микробных видов занимают экосистему 

человека. 

Показано, что микробное сообщество дистальных отделов 

пищеварительного тракта превалирует над другими областями. Различий 

между микробиомой мужчин и женщинам выявлено не было. В кишечной 

микрофлоре тучных людей выявлен низкий процент содержания 

Bacteroidetes и высокий процент бактерий семейства Firmicutes. Однако, нет 

уверенности, что Bacteroidetes предотвращают ожирение или эти 

представители кишечной флоры выявлены у тех, кто не страдает ожирением. 

Благодаря проекту, The Human Microbiome Project, было 

идентифицировано: 

 факторы, отличающие микрофлору кишечника здорового и 

больного человека;  

 факторы, определяющие вирулентный потенциал штаммов 

Gardnerella vaginalis в формировании вагиноза;  

 связь между микробиотой полости рта и развитием 

атеросклероза;  

 связь между патогенными видами Neisseria и развитием 

менингита, сепсиса, и венерических заболеваний благодаря 

обмену факторов вирулентности с бактериями комменсалами.  

Клиническое применение данных о микробиоме человека: 

 исследователи обнаружили, переход к уменьшению видового 

разнообразия в вагинальной микробиоме беременных женщин с целью 

подготовки к рождению; 

 выявлена высокая вирусная нагрузка ДНК в носовой микробиоме детей 

с необъяснимыми лихорадками; 

 выяснена роль микробиомы при различных заболеваниях 

пищеварительного тракта, кожи, половых органах и детских 

расстройств. 

Таким образом, в индивидуальный генетический паспорт человека 

должна быть включена информация не только о его генах, но и о геномах 
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микробиоты, обитающей на теле человека. Эти микробы содержат тысячи 

генов, отсутствующие у человека, и непосредственно влияющие на 

сохранение нашего здоровья или развитие заболевания.  

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ВОПРОСАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ 

ФАКУЛЬТЕТЕ В АСПЕКТЕ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ И СОМАТИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

 

Шашель В.А., Щеголеватая Н.Н. 

 

Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар 

 

 

В последние годы отмечается существенный рост хронических 

соматических  заболеваний. Многие из неинфекционных болезней 

начинаются в детском возрасте, имеют склонность к хроническому течению 

и часто приводят к ранней инвалидизации подрастающего поколения. 

Проблемы здоровья детей с хроническими заболеваниями являются 

приоритетными в современной педиатрии, так как до 1/3 детей имеют 

сформированную хроническую патологию. 

Материалы литературных данных свидетельствуют о том, что 

существует взаимообусловленные стоматологические и соматические 

заболевания у детей. Все авторы указывают на взаимно отягощающий 

характер этой зависимости. Связь между состоянием органов полости рта и 

хроническими соматическими заболеваниями постоянно подчеркивается 

стоматологами. 

Для повышения качества знаний по детским болезням студентов-

стоматологов необходимо соблюдение методических принципов и 

особенностей преподавания педиатрии в медицинских вузах. 

Длительное время преподавание педиатрии на стоматологическом 

факультете велось на 5 курсе в виде однонедельной курации. Такое 

кратковременное пребывание студентов в детской клинике ограничивало 

обучающихся студентов-стоматологов в контакте с детьми и их родителями, 
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не позволяло качественно отрабатывать практические навыки обследования 

детей. 

В связи с введением нового Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта третьего поколения преподавание детских 

болезней будет происходить на 3 курсе в виде семнадцати 3-х часовых 

занятий по фронтальному расписанию. В связи с большим количеством 

занятий у преподавателей кафедры появилась возможность расширить 

тематику занятий, больше уделять внимания отработке практических 

навыков, вопросам этики и деонтологии. 

Учитывая специфику специальности «Стоматология» преподавание 

педиатрии построено так, что в течение 17 занятий студенты должны освоить 

вопросы пропедевтики детских болезней, диетологию детского возраста, 

алиментарнозависимые состояния, аллергические заболевания и неотложную 

помощь, заболевания младшего и старшего возраста, детских инфекционных 

болезней, вопросы современного национального календаря 

профилактических прививок. Важным для стоматолога является знание 

нарушений фосфорно-кальциевого обмена, что необходимо учитывать при 

прорезывании зубов.   

Особое внимание уделено преподаванию геморрагических 

заболеваний, в связи с особенностями подготовки таких детей к операции 

удаления и лечения зубов. 

В разделе болезней желудочно-кишечного тракта обязательно 

рассматриваются изменения слизистой полости рта при  различных 

желудочно-кишечных заболеваниях. 

Каждое занятие включает в себя работу с детьми различного возраста и 

общение с родителями ребенка. Отработка практических навыков проводится 

на каждом занятии, что отражено в плане занятий и предусмотрено плановое 

посещение фантомного класса. 

Кроме того, в течение курации, студенты работают с фрагментами 

истории болезни, которую защищают на последнем занятий, обосновывая 

диагноз, план обследования и лечения курируемых детей. 

Все вышеперечисленное позволит студентам стоматологического 

факультета освоить особенности роста и развития детей, особенности 

течения основных заболеваний детского возраста и явится основой в 

будущей профессии для применения полученных знаний при лечении 

маленьких пациентов. 
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ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ РОТОВОЙ 

ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ЗДОРОВЬЯ 

 

Шевцова Ю.В., Мачулина Н.А. 

 

Пермская государственная медицинская академия, г. Пермь 

 

 

Существует определенная взаимосвязь между хронической 

соматической патологией и стоматологическим статусом у детей. Изменения 

в полости рта отражают закономерности патогенеза системной патологии и 

обусловлены этиологической, патогенетической, морфологической и 

функциональной интеграцией всех систем организма. 

Цель исследования. Оценить некоторые параметры ротовой жидкости 

у детей раннего и дошкольного возраста. 

Материалы и методы. В исследование участвовали дети в возрасте от 

1 года до 5 лет. Пациенты были разделены на две группы по уровню 

общесоматического здоровья (ВОЗ): в первую (сравнения) включили 24 

ребенка, которые имели  II группу здоровья: часто (4 и более раз в год), 

длительно (более 25 дней на одно заболевание) болеющие простудными 

заболевания, т. е. имеющие низкую сопротивляемость организма или  

некоторые функциональные и морфологические отклонения. Контрольную 

(вторую) группу составили 38 малышей, практически здоровых, имеющих I 

группу здоровья. У всех исследуемых проводился стоматологический 

осмотр: интенсивность кариеса оценивалась с помощью индекса кп. 

Определялся тип кристаллизации (МКС) ротовой жидкости по методике Л.А. 

Дубровиной (1989г.) и микробиологическая картина смешанной слюны (с 

использованием готовых сред для посева  "Dentocult LB" и "Dentocult SM 

Strip mutans ", фирмы  Orion Diagnostica (Финляндия). 

Результаты. Из числа обследуемых в группе сравнения часто 

болеющих или длительно переносящих простудные заболевания оказалось 20 

пациентов. При этом интересен факт, что лишь 30% из них посещают 

государственные или частные дошкольные образовательные учреждения. 

Остальные 70% находятся дома с мамой или другими родственниками. 

Четыре ребенка из второй группы имеют ряд заболеваний: аллергия, миопия, 

астигматизм, нарушение осанки.  

При проведение стоматологического осмотра в группе сравнения, нами 

не было обнаружено ни одного ребенка с интактными зубными рядами.  
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Соответственно уровень интенсивности  кариеса в данной группе оказался 

выше, чем во второй  и составил  5,12±0,02 , в контрольной группе - 

3,86±0,01. 

Оценивая минерализующую функцию слюны, посредством 

определения типа кристаллизации ротовой жидкости, получены следующие 

результаты: в обеих группах наиболее распространенным оказался II тип 

МКС. При этом следует отметить, что III тип кристаллизации чаще 

встречался во первой группе, чем во второй (Таб. 1). 

 

Таблица 1. Зависимость типа кристаллизации слюны от 

резистентности к кариесу в исследуемых группах (%). 

 

 

 1 группа 2 группа 

Тип МКС кп=0 кп>0 кп=0 кп>0 

I - 3,2 6,5 8,1 

II - 25,8 9,7 30,6 

III - 9,7 3,2 3,2 

 

При исследовании микробиологического пейзажа полости рта 

отмечаются различия в группах. У лиц из группы сравнения концентрация в 

слюне Streptococcus mutans выше: класс II, где КОЕ/мл  слюны составляет 

100.000-1.000.000, встречается в первой группе в 2,5 раза чаще, чем во второй 

(рис.1) . 

 

Рисунок 1. Распределение концентрации Streptococcus mutans в 

исследуемых группах (%). 

  

1 группа 2 группа меньше 
10.000 
КОЕ/мл 

10.000-
100.000КОЕ/
мл 

100.000-
1.000.000КО
Е/мл 
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Относительно лактобацилл в слюне концентрация их также выше у 

пациентов первой группы. Класс III, где  количество данных 

микроорганизмов составляет 100.000 –1.000.000 КОЕ /мл, встречается в 2 

раза чаще в группе сравнения, чем в контрольной( рис.2). 

 

Рисунок 2.  Распределение концентрации лактобацилл в исследуемых 

группах (%). 

   
 

Выводы. У детей, относящихся к различным группам здоровья, 

отмечаются  различия в показателях ротовой жидкости. У пациентов с  

низкой сопротивляемостью организма или  наличием незначительных 

функциональные и морфологические отклонения наблюдается более низкий 

минерализующий потенциал смешанной слюны и большая концентрация 

кариесогенной микрофлорой. Соответственно, более высокий показатель 

интенсивности кариеса. Также, независимо от круга социального общения, 

дети со II группой здоровья более подвержены простудным заболеваниям 

бактериального и вирусного характера. 

 

 

 

 

КЛИНИКО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ ПУЛЬПИТОВ 

ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ  

 

Ширяк Т. Ю., Киясов А. П., Салеев Р. А., Саматова Р. З.  

 

Казанский государственный  медицинский университет, г. Казань 

 

1 группа 2 группа меньше 1.000 
КОЕ/мл 

1.000-
10.000КОЕ/мл 

10.000-
100.000КОЕ/мл 

100.000-
1.000.000КОЕ/мл 
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Пульпотомия и экстирпация пульпы в терапии молочных зубов 

является неотъемлемой частью детской стоматологии. Проблема заключается 

в правильном выборе показаний к частичному или полному удалению 

пульпы. Одним из важных клинических диагностических признаков для 

витальной пульпотомии является время самопроизвольной остановки 

кровотечения после ампутации, по данным разных авторов от 40 секунд до 5 

минут. (Joe H. Camp 2008,  А. Камерон, 2010; Кисельникова  Л.П., 2010).  

Целью нашего исследования явилось сопоставить клинические и 

гистологические данные состояния пульпы временных зубов, для уточнения 

диагностических критерий к методу витальной ампутации. 

Материалы и методы. Нами проведено гистологическое исследование 

16 биоптатов корневой пульпы временных зубов с клиническим диагнозом 

«хронический фиброзный пульпит»: 9 первых моляров, 7 вторых моляров. 

Были выбраны зубы в соответствии к показаниям к методу витальной 

ампутации: остановка кровотечения не более 3 минут после ампутации, 

отсутствие деструкции костных тканей при рентгенологическом 

исследовании, отсутствие болей на момент исследования и в анамнезе, 

сформированные корни. В этих зубах клинически определялась глубокая 

полость с размягченным дентином после экскавации которого 

обнаруживалась  вскрытая  точка. Забор пульпы после ампутации проводился 

под инъекционным обезболиванием с использованием анестетика 

Ультракаин ДС. 

Результаты. Гистологическое исследование  показало наличие 

очагового обратимого пульпита в 6 зубах-37,5%: три первых моляра и три 

вторых моляра. После ампутации пульпы отсутствовало кровотечение  в 2-х 

зубах, в 3-х зубах кровотечение после ампутации длилось в течении 1 

минуты, в 1 зубе в течении 3-х минут. Гистология: здоровая корневая пульпа  

или небольшая локальная зона воспаления с незначительным скоплением 

лейкоцитов, расширение сосудов, но без диапедеза клеток крови в ткани. 

(Рис.1).   
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Рис.1.Увел.х20. Дентикль 

 

Диффузное острое воспаление имело место в 5 зубах и умеренное  

острое воспаление в 2-х зубах: четыре первых моляра и  три вторых моляра 

(43,75%). Кровотечение лдительностью менее 1 минуты имело место в 2-х 

зубах, в течении 2-х минут в 5 зубах. Гистология корневой пульпы: 

выраженное воспаление в виде скопления большого количества клеток - 

лимфоцитов,  в отдельных биоптатах имели место очаги деструкции,  

фибриноидный выпот,  жировые клетки, дентикли в 3-х зубах.  (Рис. 2.) 

 

  
Рис. 2 Увел. х20 

 

Признаки хронического воспаления нами наблюдались в 3-х зубах 

(18,75%). Время кровотечения: в 2-х зубах в пределах 1 минуты, 1 зуб- 2 

минуты. В двух остальных зубах в разных каналах имело место сочетание 

хронического и острого процесса. Время кровотечения 1 зуб-менее 1 минуты, 
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1 зуб- в пределах 2-х минут. Гистология: определялась более выраженная, 

соединительная  ткань, меньше клеток, пустоты, дентикли, участки склероза, 

грубоволокнистая ткань, диапедез лимфоцитов, участки некроза (Рис.3) 

  
Рис. 3. Увел.х20. 

 

Заключение. Существует ряд общепринятых особенностей в течении 

пульпитов временных зубов: короткая стадия очагового пульпита (очаговый 

пульпит не выделен в классификации Виноградовой Т.Ф.), скорым и 

бессимптомным переходом острого пульпита в хроническую стадию-

первично-хронический процесс, наличие элементов гнойного воспаления при 

всех формах пульпита.[1] Предварительные результаты нашего исследования 

показывают, что возможно очаговый пульпит встречается чаще, чем принято 

считать. То же самое можно сказать и об остром процессе, который 

диагностирован в нашем исследовании  в большинстве случаев. Клинический 

диагноз «хронический фиброзный пульпит» гистологически подтвердился в 

18,75% случаях. Определенной зависимости степени воспаления и времени 

самопроизвольной остановки кровотечения после ампутации нами не 

выявлено.  

Литература. 

1.Курякина Н.В. Терапевтическая стоматология детского возраста: 

учеб. для мед. вузов/ Курякина Н.В.- М.Мед.книга.: Н. Новгород, 2001.-744 с. 
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ОЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВНЕСЕНИЯ КОМПОЗИТА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ПРОКСИМАЛЬНОГО КОНТАКТА 

 

Яриева О.О., Арипова О.С., Саидова Л.А. 

 

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, 

Узбекистан 

 

 

Первые попытки использования композитных материалов (КМ) 

относятся к 60-ым и 70-м гг. XX в., но клиническая оценка (КО) была 

неудовлетворительной из-за быстрого износа. В дальнейшем производители 

КМ предприняли другие меры улучшения данной ситуации. Они пошли 

путем оптимизации наполнителя и его размера, а также улучшили 

химический состав КМ, также произошло значительное улучшение 

износоустойчивости к нагрузкам. Хотя все это позволило снизить 

послеоперационную чувствительность, проблема проксимальных контактов 

(ПК) оставалась нерешенной. 

Цель. Оценка ПК объемных МОД-полостей, в которых использовался 

КМ в 4 различных вариантах техники реставрации ПК. 

Использовали следующие варианты техники: 1) традиционные 

клинышки и матрицы; 2) светопроводящий наконечник для световода 

(СПНС); 3) инструмент Contact Pro (И-СР); 4) стеклокерамические вкладки 

Beta Quartz (СКВ-ВQ). 

Для группы, в которой использовался КМ (группа 1), мы применили 

классическаю технику, при которой КМ вводился в полость без применения 

каких-либо методов контурирования в проксимальных областях. Для группы 

2 применялся специальный СПНС конической формы (Bisco Dental Products), 

при помощи которого прикладывали давление на КМ в проксимальном 

направлении во время полимеризации (ПМ). В группе 3 использовался 

специальный И-СР. Каждый из кончиков этого инструмента заканчивается 2 

выступами, которые подходят для 2 класса полостей, с выпуклой 

поверхностью, направленной в сторону матрицы. В 4 группе использовались 

СКВ-BQ размера L2 . Проксимальная ступенька вначале наполовину 

заполнялась КМ, а вкладка при помощи пинцета помещалась в полость до 

ПМ. Для того, чтобы продвинуть вкладку в направлении контактного пункта, 

использовался ручной инструмент, а затем проводилась ПМ как и в группе 3. 

ПМ проводилась с использованием полимеризатора Max light (Dentsply), 
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затем все реставрации подвергались обработке для придания анатомической 

формы при помощи вращающихся инструментов. Для оценки качества 

восстановления контактных пунктов было приготовлено 4 модели с 

наличием моделей всех зубов. В контрольной группе (восстановлены при 

помощи амальгамы) плотными были признаны 25 контактов из 30, однако в 

группе 4 (СКВ-ВQ) наблюдалось большее число клинически приемлемых 

контактов (КНК) - 27. 5 из клинически приемлемых контактов (КПК) в 

контрольной группе были слишком плотными, в то время как в 4 группе не 

наблюдалось слишком плотных контактов. Все 30 контактов в группе 1 были 

КНК. В данной группе были использованы большие клинышки Wizard для 

хорошего расклинивания. При использовании насадки для световода в 

группе 2 было получено лишь 14 КПК; остальные 16 контактов были 

признаны КНК. В 3 группе, где был использован И-CP, было получено 19 

КПК. Интересно отметить, что ни в одной из техник не было получено 

слишком плотных контактов.  

Выводы.  Использование керамических вкладок обеспечило 

наилучший результат в воссоздании ПК (90%). В противоположность этому 

во 2 и 3 группах успехи были достигнуты лишь в 47% и 63% случаев. 
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Яриева О.О., Арипова О.С. 

 

Бухарский государственный медицинский институт, г. Бухара, 

Узбекистан 

 

 

На кафедре детской стоматологии Бухарского государственного 

медицинского института применили Формакс в комплексном лечении 46 

больных генерализованным пародонтитом (ГП), которые составили 

основную группу. Контрольную группу составили 16 больных ГП, 

сопоставимых по возрасту, полу и тяжести заболевания. Больным основной 

группы в комплексе лечебных мероприятий назначали Формакс по 1 

таблетке утром в течение 3-х мес. Показали достоверные различия в 
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показателях морфологического и функционального состояния тканей 

пародонта до и после лечения в основной и контрольной группах, что 

выразилось в клинической стабилизации течения ГП: уплотнение десны, 

отсутствие гиперемии и отечности десневых сосочков, уменьшение глубины 

пародонтальных карманов, прекращение выделения из них, значительное 

снижение показателя подвижности зубов. Рентгенологически отмечалось 

уменьшение остеопороза в альвеолярной кости, отсутствие активных 

процессов вертикальной и лакунарной резорбции костной ткани, уплотнение 

кортикальной пластинки. При этом трабекулярная костная ткань имела четко 

выраженный рисунок с плотными костными перекладинами. У пациентов 

контрольной группы, не принимавших препарата Формакс, под влиянием 

традиционного лечения рентгенологически выявили остеопороз межзубных 

перегородок, трабекулярная костная ткань не имела четко выраженного 

рисунка, кортикальная пластинка была разуплотнена. В основной группе 

показатели минеральной плотности кости превосходили таковые значения 

контрольной группы, причем в последней показатели минеральной 

плотности кости практически не изменились.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой 

эффективности остеопротекторных препаратов, а именно Формакса, в 

лечении дистрофически-деструктивного компонента заболеваний пародонта. 

Применение препаратов, регулирующих белково-минеральный обмен, 

способствует восстановлению структурных и функциональных свойств 

элементов, составляющих пародонт. 
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 Skeletal class III  is of a special interest to the Orthodontist because it offers 

a therapeutic challenge. It is usually a progressive type of malocclusion, which 

makes it difficult for the clinician to predict the future growth of such patients both 

in magnitude and direction. As the concept of growth and its prediction became 

more clear, treatment for class III malocclusion also improved. Still, the treatment 

of class III malocclusion is challenging.  

Although various treatment modalities are available, which aim at the 

correction of class III malocclusion during the growth period, these have proved 

unsuccessful in maintaining the results for a long time. Retention appliances are 

required to be worn until the growth is complete. Patient cooperation over a long 

and extended treatment protocol is a potential problem in achieving successful and 

stable treatment results. Thus, class III patients have a high tendency for relapse. 

Surgical intervention may still be needed in few cases. 

The Facemask (reverse headgear) has the widest application and produces 

the most dramatic results in the shortest period of time. Thus, the Orthopedic 

facemask is the appliance of choice for most skeletal class III malocclusion due to 

maxillary retrognathism seen in early mixed dentition, late deciduos dentition and 

early permanent dentition. The interventions using an Orthopaedic facial mask is 

undertaken at early age. However, the treatment effects produced by the facial 

mask ultimately are incorporated into the future craniofacial growth of the patient 

that occurs over a long period. This treatment protocols can be applied effectively 

to most developing class III patients. Exception is for the patients with an 

increased lower anterior facial height at the beginning of the treatment. 

Case report A: 

Patient A, 12 and half years female, reported to the Department of 

Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics, People’s Dental College and Hospital, 

Tribhuvan University, concerned with her backwardly placed maxilla. On clinical 

examination, it was noted that the patient is in her late mixed dentition, with a 

reverse overjet of 3 mm and decreased lower anterior facial height. Lateral 

cephalometric analysis confirmed the decreased mandibular plane angle and the 

lower facial height, which showed that she had hypodivergent facial pattern. 

Knowing the effectiveness of the forward displacement of the maxillary 

complex by distracting the maxillary sutural system at this early age group, 

facemask therapy protocol was planned. Petit type of facemask was used, to which 

extra-oral elastics were attached to produce a forward and downward elastic 

traction on the maxilla. 
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For the fabrication of the maxillary splint, impression was made and 2 “T 

Loops” were fabricated on the site of centre of resistance of maxilla on the model. 

The “T Loops” acted as sites were extra oral elastics were to be engaged. They also 

acted as barrier for elimination of the forces exerted by the upper lip during the 

protraction of the maxilla. Posterior bite plate incorporating the T Loops was 

cemented on to the maxillary dentition with the help of GIC. 

  

                                       
                              Posterior bite plate with T Loops 

 

A week time span was given to the patient to get accustomed to the 

facemask before the active treatment was initiated. 3/16 elastics of 3.5 oz was 

given for the first week, which were substituted with 5/16 elastics for the rest of 

the treatment which exerted a force up-to 12 -13 oz. 

Patient was on active therapy for a period of 5 months, after which she wore 

the appliance only at night for an additional period of 2 months. Facemask was 

discontinued after 7 months, the corrected overjet and overbite was retained using 

a chin cup. 

On superimposition of the lateral cephalograms on the mid sagittal cranial 

structure the results revealed the following: Class III corrected to class I, 

improvement of overjet and sagittal molar relationship. There was forward 

maxillary growth and lingual movement of the mandibular incisors. Cephalometric 

analysis also showed that the mandibular plane angle was increased and the lower 

facial height was also increased. 
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There were no TMJ symptoms preoperatively and post operatively. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Before Treatment                       

 

 

  

 

 

 

 

 After Facemask Therapy   

Case B: 

  Patient B, 13 years old female, came to the Department of Orthodontics 

and Dentofacial Orthopaedics, People’s Dental College and Hospital, Tribhuvan 

University, complaining of malocclusion and anterior crossbite. Clinical 

examination revealed Angle’s classification class III, Dewey’s modification type 3 

with subdivision on the right side. Lateral Cephalometric analysis revealed skeletal 

class III (ANB= -5 degrees), with retrognathic maxilla (SNA= 77 degree), 

normognathic mandible (SNB= 82 degree), with horizontal growth pattern of the 

mandible (hypodivergent facial pattern) (Y axis=53 degree, MP angle=21degree).   

We started the treatment by bonding the Roth prescribed 0.018 slot PEA 

brackets on maxillary central and lateral incisors, and fixed segmental arch from 

lateral of the first quadrant to the lateral of the second quadrant. Face mask was 

given to the patient with strict instructions to wear it for minimum of 14 – 16 hours 

a day. Simultaneously posterior bite plate was inserted in the mandibular arch. 

Patient was told to come for follow up every 3 weeks.  

Anterior cross bite was corrected after 4 months of Face Mask therapy, and 

full bonding and banding of the upper arch was done and the first wire inserted was 

0.012 NiTi archwire. However patient was told to wear Face Mask at night to 

prevent relapse and further strengthen the result. After 3 more months banding and 

bonding was done in the mandibular arch and the wire used was 0.012 NiTi 
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archwire. Box elastics was given in the posteriors bilaterally. Then patient 

underwent cephalometric analysis for progress evaluation. 

 The second lateral cephalometric analysis, done in this stage, showed clear 

indications of progress. SNA angle, which was 77 degrees prior to the treatment, 

was now 85 degrees. ANB was 2 degrees, showing skeletal class I. MP angle 

showed 22 degrees, and Y axis 56 degrees showing Normal growth pattern of the 

mandible (normally divergent facial pattern).  

Archwires were changed once every 3 months from 0.012 NiTi, to 0.014 

NiTi, then to 0.016 NiTi. Then 0.016 x 0.016 SS archwires were used, which after 

3 months were changed and 0.016 x 0.022 SS archwires were inserted. Currently 

the patient is wearing 0.017 x 0.025 SS archwires, which is the last archwires, and 

after 3 months debonding and debanding will be done. 
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(PhD in Orthodontics and Dentofacial Orthopedic). 

 

Tishreen University - Syrian Arab Republic 

 

 

Introduction: Mandibular anterior crowding is one of the most 

frequent types of malocclusion, it’s almost the chief complaint of many 

patients referred to Orthodontics and Dentofacial Orthopedic departments. 

Still, it remains inconclusive as to why some develop crowding and 

others do not. Studies showed differences in lower incisor irregularity due to 

age, sex, race, and various malocclusions and occlusal relations, longitudinal 

studies have consistently shown that crowding increases over time, these 

increases are larger during adolescence and slow into adulthood, so a relation 

between age and crowding may be present. 

With maturation, the skeletal patterns of both male and female faces 

changes in positional relationship with the chinbecoming more protrusive, and 

the profile less convex, in one way or another, this well effect on the positions 

of the lower incisors, and could lead them to be in earlycontact with the upper 

antagonists, laterlower incisors may move lingually causing a crowding, or 

decreasing there pre-crowding. 

Otherwise, during facial growth ,the maxilla and mandible translate 

downward and forward, the human bony chin develops as a result of this 

process., in part, from differential jaw growth and compensatory dento - 

alveolar movements, according to the type of mandibular rotation and the 

growth pattern, the outline of chin have several form in the sagittal plane, and 

that also well effect on the anteroposterior position of the axis of the lower 

incisors. 
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Figure 1 the relation of the lower incisors to the different type ofchin in 

the sagittal plane. 

 

 

Aim: This study evaluated the relationship between the lower incisors 

crowding and the horizontal position of the chin in adolescents of the Syrian 

coast population. 

Methods: Maxillary and mandibular dental study casts of 50 Caucasian 

patients (27 male and 23 female) from 13 to 18 years of age (mean age of 

16.1 years) whichwere selected from patients presented for orthodontic 

treatment in theDepartment of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics at 

Tishreen University; Lateral cephalometric and panoramic graphs were also 

taken in addition. 

The criteria for selecting the subjects were as follows: 

1) No history of decayed tooth / restorations in deciduous dentition. 

2) Each individual must have fully erupted permanent dentition up 

to second molar tooth. 

3) No supernumerary tooth / supplementary tooth / missingtooth / 

impacted tooth. 

4) No restorations in permanent tooth. 

5) No history of trauma to the dento-facial structures. 

6) No history of previous orthodontic treatment. 

Upper and lower alginate impressions with maximum displacement of 

soft tissues, created by maximum extension of the impression were taken and 

poured with dental stone to prepare the study models, later each patient’s 

lower casts was scanned andUsing Ceph Basic™ program, Little irregularity 

index was digitally calculatedby measuring the linear displacement of the 

anatomic contact points (as distinguished from the clinical contact points) of 

each mandibular incisor from the adjacent tooth anatomic point on the study 

model (Figure 2). 

This gives in total five reading and the sum of these five displacements 

represents the relative degree of lower incisor irregularity. 
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Figure 2 scaling Littel index 

 

To ensure that the displacement only in the horizontal direction is 

recorded, the study models were placed parallel to the occlusalplane while 

werescanned and measured. 

After five measurements areobtained total of all measurements is done, 

then each cast was subjectively ranked on a scale (by Little) ranging from 0 to 

10, using the following criteria: 

 

Table 1 scaling Littel index 

0 Perfect alignment  

l-3 Minimal irregularity 

4-6 Moderate irregularity  

7-9 Severe irregularity  

10 Very severe irregularity  

 

Ceph Basic™ program was also used to measure the Facial (depth) 

angleby Rickets (figure 3)digitally on each patient’s sagittal cephalogram 

toindicate the horizontal position of the patient chin, later, the relationship 

between thus tow parameters was statistically studied. 
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Figure 3 Facial (depth) angleby Rickets. 

 

Measurements were repeated independently by the two observers, 

paired t-testswas used to test and examthe reliability of the measurements. 

None of the measurements between observers were found to be 

statistically significantly different at the P< 0.01. 

Results: 

The following results were obtained and are shown in figure 4 (where 

scores of Little index are rounded). 

The mean mandibular mean score for the Little’s Index was 7.58mm, 

while the mean score for the Facial angle was 85.97 degree. 

 
Figure 4 Patient's Littel index - Facial Angle distribution. 

 

Chi-Square Test of Independence showedthere is a statistically 

significant correlation between lower incisors crowding and the horizontal 

position of the chin in adolescents of the Syrian coast population. (P-

value>0.05). 

Conclusions: The results of this study revealed that there is a direct 

relation between the lower incisors crowding and the horizontal position of 

the chin in adolescents of the Syrian coast population, but a further researches 
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is required to findthepossible effect of the different skeletal patterns of the 

growthon this conclusion for a referred Syrian coast population.  
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