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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ПАРОДОНТИТОМ МЕТОДОМ ПЦР-ДИАГНОСТИКИ 

Амхадова М.А., Прокопьев В.В. 

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва 

 

Актуальность. В настоящее время доказано, что в развитии воспали-

тельных заболеваний пародонта первостепенное значение имеет синергическое 

взаимодействие основных представителей пародонтопатогенной микрофлоры. 

Присутствуя в пародонтальных карманах в составе биопленок, пародонтопато-

гены способны проникать в ткани пародонта, включая костные структуры. Со-

временные методы лечения хронического пародонтита, в том числе с примене-

нием антибактериальных препаратов, не всегда позволяют достигнуть стойкой 

ремиссии. В связи с чем, актуальным вопросом остается поиск эффективного 

метода лечения, позволяющего избирательно влиять только на патогенную 

микрофлору, не подавляя при этом представителей нормофлоры. Одним из та-

ких методов является фотодинамическая терапия. 

Цель исследования: изучение динамики изменений микробиоценоза па-

родонтальных карманов методом ПЦР «в реальном времени» у пациентов с 

хроническим пародонтитом под воздействием фотодинамической терапии. 

 Материалы и методы исследования. Клиническое исследование прово-

дили на базе ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский 

клинический институт им. М.Ф. Владимирского». В исследовании принимали 

участие 60 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом средней 

и тяжелой степеней в возрасте от 32 до 65 лет (24 мужчины и 36 женщин) в со-

ставе 2 групп по 30 человек. Для объективизации пародонтологического стату-

са и оценки эффективности лечения проводили комплексное стоматологиче-

ское обследование пациентов, определение индекса гигиены полости рта OHI-

S, индекса кровоточивости по H.R. Műhlemann. Всем пациентам проводили 
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комплексное пародонтологическое лечение, дополнительно в основной группе 

назначали фотодинамическую терапию с использованием фотосенсибилизатора 

хлоринового ряда «РадаДент плюс» (ООО «РадаФарма», Россия) в виде 1% ге-

ля (регистрационное удостоверение №ФСР 2010/08622). После мероприятий 

профессиональной гигиены с помощью шприца фотосенсибилизатор медленно 

вводили в пародонтальные карманы до их максимального заполнения и остав-

ляли для воздействия на 10 мин. Для активации фотосенсибилизатора исполь-

зовали аппарат «Латус-04» (ЗАО «НПО Космического приборостроения», Рос-

сия). Для световой обработки поверхности слизистой оболочки десны применя-

ли насадку с плоским торцом. Световое воздействие проводили в соответствии 

с инструкцией к аппарату со следующими техническими характеристиками: 

мощность до 400 мВт, длина волны 662±3 нм, толщина гибкого волоконного 

световода 400 мкм, режим излучения импульсный, плотность энергии до 200 

Дж/см2.  

 Микробиологический мониторинг качества лечения проводили методом 

мультиплексной ПЦР, где в качестве маркеров использовали 5 пародонтопато-

генов: Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A.a.), Porphyromonas gingivalis 

(P.g.), Prevotella intermedia (P.i.), Tanerella forsythensis (T.f.), Treponema denticola 

(T.d.). 

 Результаты. На первичном приёме у всех обследованных пациентов от-

мечалось наличие большого количества зубных отложений; суммарный индекс 

гигиены Green–Vermillion у пациентов с ХГП средней степени тяжести состав-

лял в среднем 2,93±0,08, а у пациентов с ХГП тяжелой степени - 3,38±0,07. При 

оценке интенсивности кровоточивости десен по индексу Műhlemann установле-

но, что у пациентов с ХГП средней степени тяжести значение индекса состав-

ляло 2,32±0,09, с ХГП тяжелой степени 2,72±0,07.  

Средняя глубина пародонтальных карманов у пациентов с ХГП средней степе-

ни тяжести была равна 5,57±0,18 мм, а у пациентов с ХГП тяжелой степени - 

7,98±0,20 мм.  
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 При клиническом обследовании через 3 мес. и 6 мес. после лечения у па-

циентов основной группы,  которым проводили ФДТ, показатели индексов ги-

гиены и кровоточивости были достоверно ниже, чем в контрольной группе.  

Кроме того, у пациентов 1 группы отмечалось снижение глубины пародонталь-

ных карманов и степени подвижности зубов. По-видимому, это можно объяс-

нить выраженным и длительно сохраняющимся противомикробным эффектом 

фотодинамической терапии. В контрольной группе у больных ХГП средней 

степени тяжести противовоспалительный эффект от проведенного консерва-

тивного лечения через 3 мес. практически исчезал или значительно снижался. 

 Как показали результаты нашего исследования, при исходном исследова-

нии содержимого пародонтальных карманов у больных пародонтитом средней 

степени тяжести в обеих группах выявлено присутствие маркеров основных па-

родонтогенов: A.a., P.g., B.f., T.d. и P.i. В ходе базовой противовоспалительной 

терапии частота встречаемости пародонтопатогенов менялась, и эти изменения 

имели специфические для каждой группы особенности. (табл.1).  

Таблица 1 
Частота выявления пародонтопатогенных микроорганизмов в ПК у  

больных ХГП средней степени тяжести до и после лечения 
группа I (n=30) группа II (n=30) Частота вы-

явления 
бактерий в 
образцах  
(%) 

до ле-
чения 

после  
лечения 

через  
3 мес. 
после  
лечения 

через  
6 мес. 
после  
лечения 

до ле-
чения 

после 
лече-
ния 

через 3 
мес. после  
лечения 

через 6 
мес. по-
сле  

лечения 
A.а 33,3 - 13,3 20,0 40,0 20,0 33,3 46,7 

P.g. 66,7 13,3 26,7 33,3 73,3 53,3 60,0 73,3 

P.i. 53,3 - 13,3 26,7 60,0 40,0 60,0 66,7 

T.f. 73,3 20,0 33,3 33,3 80,0 33,3 53,3 80,0 

T.d. 46,7 20,0 26,7 33,3 53,3 40,0 40,0 53,3 

 

 Из таблицы видно, что у пациентов основной группы с ХГП тяжелой сте-

пени после курса ФДТ по данным ПЦР количественное содержание P.g. снизи-

лось на 61,5%; T.f. – на 53%, T.d. – на 57% и P.i. – 45,6 %,  A.a. не определялся. 
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В то время как у пациентов контрольной группы с ХГП тяжелой степени коли-

чественное содержание микроорганизмов уменьшалось от 23% до 35% от на-

чального значения. 

 Выводы. Таким образом, ФДТ представляет собой эффективную систему 

антимикробной обработки, которая может использоваться в комплексе со стан-

дартными процедурами механического удаления над- и поддесневых зубных 

отложений, чтобы повысить эффективность лечения пациентов с пародонти-

том.  

 По нашему мнению, фотодинамическая терапия в пародонтологии может 

применяться после начальной фазы лечения как дополнение к мероприятиям 

профессиональной гигиены, в качестве альтернативы традиционному антибак-

териальному и противовоспалительному лечению, на этапе подготовке к хирур-

гическим вмешательствам, для обработки операционных ран, для ведения па-

циентов в послеоперационном периоде, а также на этапах поддерживающей те-

рапии. 

 

О ВОЗМОЖНОСТЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СТОМАТОЛОГИИ 

Базанов Г. А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Актуальность.  Стоматология является наукой, изучающей морфофунк-

циональное состояние органов полости рта, зубов, челюстей и лица как у здо-

ровых лиц, так и у пациентов, подвергнутых различным патологическим про-

цессам в этих областях. Сфера решений стоматологических задач чрезвычайно 

объемна и постоянно востребована в отношении оздоровительных процессов, 

поскольку напрямую связана с эстетическими проблемами качества жизни. Ме-

тодологические подходы в отношении валеологических мероприятий, вопросы 

профилактики и лечения стоматологических заболеваний органически связаны 
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с биологической концепцией целостного подхода к проблемам современного 

человека на основании достижений биологии, медицины, здравоохранения, ис-

пользования информации об абстрагивных уровнях эволюционной организации 

и их иерархической соподчиненности как части к целому.  В этой связи могут 

быть использованы общемедицинские и общебиологические подходы к опти-

мизации показателей здоровья и долголетия в каждодневной практике врача 

стоматолога. 

Целью настоящей работы явилась разработка концепции заместительно-

профилактической фитокоррекции и оздоровления и создание растительных 

композиций, приемлемых для решения валеологических проблем, касающихся 

как целостного организма, так и его различных органов, и систем, в том числе и 

в областях стоматологии, где реализуются различные задачи. 

Материалы и методы. При выработке новых концептуальных подходов 

оздоровления и клинической фармакологии использованы разработки кафедры 

фармакологии Тверского ГМУ МЗ РФ и международной компании Vertera 

(президент А. А. Хитров), а также материалы собственных исследований [1,2].  

Результаты.  В основу концепции положено утверждение Гиппократа о том, что 

пища должна являться лекарством, а лекарство пищей.   На современном этапе 

развития науки о здоровье человека имеется явно просматриваемая ниша меж-

ду лечебно-профилактической диетологией и фармакологией. Поэтому для дос-

тижения поставленной цели решалась задача поиска способов оздоровления, 

включающих в себя научно-обоснованное создание композиционных природ-

ных средств, занимающих промежуточное положение между лекарством и пи-

щей, обладающих положительным гармонизирующим воздействием на состоя-

ние здоровья организма.  

Пища является основным источником поддержания гомеостаза и должна 

включать в свой состав компоненты, необходимые для осуществления сочетан-

ных процессов ассимиляции и диссимиляции пластических, энергетических и 

биорегуляторных функций.  
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Развитие человеческого общества с древнейших времен до наших дней 

сопровождалось постоянными изменениями в структуре питания. В доистори-

ческие времена первобытный человек употреблял в пищу все, что ему давала 

природа: травы, съедобные коренья, плоды растений, грибы, насекомых и их 

личинки, рыбу, птицу, животных. Следует отметить, что первичным источни-

ком питания для древнего человека были растения. Для современного человека 

количественно-качественный состав пищи является важнейшим условием фор-

мирования всех видов обмена веществ и необходимого спектра употребляемых 

компонентов, запрограммированных и унаследованных в генетическом аппара-

те в качестве первостепенного фактора сохранения жизнеспособности и функ-

циональной активности организма. 

Следует отметить, что археологические исследования и письменные до-

кументы античности свидетельствуют, что люди с незапамятных времен стра-

дали от нарушений в структуре рационального питания. Неполноценность со-

става пищи выражалась в проявлении отклонений в состоянии здоровья и воз-

никновении различных заболеваний (алиментарные формы), таких как миксе-

дема, кретинизм (недостаток йода), бери-бери (недостаток тиамина), пеллагры 

(недостаток никотиновой кислоты), куриной слепоты или гемералопии (недос-

таток ретинола), рахита (недостаток витамина D) и многих других видов пато-

логии. Эти наблюдения позволили врачу древней Греции Гиппократу (IV век до 

нашей эры) высказать предположение, что в будущем наступят времена, когда 

пища станет лекарством, а лекарственную помощь заменят пищевые вещества. 

В начальном периоде формирования цивилизации человек был преиму-

щественно вегетарианцем, в процессе развития общества он постепенно пре-

вращался во всеядное существо. К настоящему времени чувство сытости и гас-

трономического удовольствия достигается людьми за счет чрезвычайного раз-

нообразия пищевых рецептур, включающих как растительную, так и животную 

пищу. 
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Повсеместно отмечено, что за последние десятилетия возникли и про-

должают происходить такие изменения в окружающем мире и в самом челове-

ческом обществе, которые коренным образом влияют на структуру питания со-

временников и на состояние их здоровья. Существенно изменилась окружаю-

щая среда, ухудшилось качество воды и воздуха, происходит агрессивное вне-

дрение пищевых биотехнологий, появляются искусственно созданные пищевые 

вещества, рафинированные продукты. Остро обнажились проблемы несбалан-

сированности поступающих в организм жизненно-необходимых компонентов 

пищи, появления в продуктах питания разнообразного спектра чужеродных 

веществ – ксенобиотиков. В важнейшую медико-биологическую проблему пре-

вратилась статистически подтвержденная тенденция к возрастанию количества 

людей, страдающих нарушениями обменных процессов, в частности, с избы-

точной массой тела. А ожирение, как известно, способствует формированию 

таких серьезных заболеваний как атеросклероз, гипертоническая болезнь, ин-

фаркт, инсульт, сахарный диабет, поражения костно-суставной системы и даже 

появление онкологической патологии. 

Не следует забывать и о другой стороне возникновения алиментарнозави-

симых нарушений здоровья, обусловленных избыточным поступлением в орга-

низм отдельных видов содержащихся в пище веществ – интоксикаций и даже 

отравлений. Современные продукты питания изобилуют чужеродными для ор-

ганизма соединениями. Так, преднамеренно включаются в пищевые продукты 

ароматизаторы, подсластители, консерванты, загустители, красители и другие 

виды пищевых добавок. Кроме того, прогрессирующее ухудшение экологиче-

ской обстановки приводит к тому, что в организм из окружающей среды посто-

янно поступают вредные вещества техногенного происхождения, ядохимикаты, 

радионуклиды и другие токсичные вещества, являющиеся для человека сенси-

билизаторами, мутагенами, канцерогенами, то есть соединениями, наносящими 

вред здоровью и являющихся причиной возникновения множества различных 

заболеваний. 
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Тревожная обстановка, сложившаяся с питанием, связанная как с недос-

татком отдельных необходимых пищевых ингредиентов, так и с избытком ксе-

нобиотических веществ, а также с нарушением количественно-качественного 

баланса между поступающими компонентами пищи, требует своего разреше-

ния. 

Одним из направлений в организации помощи людям с алиментарными 

заболеваниями явилось назначение и широкое применение биологически ак-

тивных добавок (БАД). Для противодействия проявлений прогрессирующих у 

населения изменений различных видов обмена, сопровождающихся наруше-

ниями физиологических функций организма, предложены десятки методов оз-

доровления наряду с диетологическим направлением. В последние десятилетия 

стабильно стали использоваться методы фармакотерапевтического воздействия. 

Примером могут служить разработанные схемы медикаментозного лечения па-

циентов с различными видами нарушения здоровья, связанных с неотрегулиро-

ванным питанием (дистрофии и ожирение, метаболический синдром, наруше-

ние функции щитовидной железы, опорно-двигательного аппарата, железо- и 

фолиево- В12- дефицитные анемии). Но при этом пришлось признать, что обо-

ротной стороной медикаментозной терапии является проявление множества ос-

ложнений, которые в настоящее время объединены единым названием – «ле-

карственная болезнь». 

Анализ достижений современной медицинской и биологической науки 

показал, что пути к исправлению негативных последствий для здоровья, свя-

занных с изменением характером питания, – есть. Одним из направлений в ре-

шении возникших проблем явилось использование в пищу природных продук-

тов, в составе которых биологически предопределено необходимое соотноше-

ние и состав ингредиентов, обеспечивающих главные условия сохранения жиз-

ни и здоровья: обмен веществ (метаболизм) и постоянство внутренней среды 

организма (гомеостаз). Стабильно функционирующие и находящие в активном 



 
 

Тверь 2016  Страница 19

состоянии иммунно-биологические защитные реакции являются основой реа-

лизации программ обеспечения стабильности здоровья. 

Развитие пищевых технологий привело к накоплению знаний о связи ка-

чества питания с состоянием качества здоровья и долголетия людей. К настоя-

щему времени появилось множество теорий и концепций, обосновывающих 

наиболее оптимальное применение пищевых продуктов для удовлетворения 

физиологических потребностей организма. К наиболее распространенным от-

носятся теории рационального, сбалансированного, дифференцированного, оп-

тимального, возрастного, фракционированного, целевого, индивидуального, 

лечебно-профилактического питания. 

Решение вопроса оздоровления на основании современных достижений 

валеологии привело к созданию инновационных способов сохранения высокого 

качества жизни через питание. На кафедре фармакологии и клинической фар-

макологии в ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ (д.м.н. профессор Г.А. Базанов) и в ме-

ждународной компании Vertera (президент А.А. Хитров) была разработана кон-

цепция по созданию рецептур и технологии производства пищевых раститель-

ных оздоравливающих продуктов профилактического назначения с замести-

тельными свойствами. Инновационность направления заключалась в том, что 

созданные композиционные фитосоставы предназначались не только для вос-

полнения недостающих ингредиентов питания и сбалансированности комплек-

са необходимых веществ органической и минеральной природы, но и для на-

правленного и специфического воздействия на отдельные органы и системы, в 

том числе и в отношении активации ассимиляцинно-диссимиляционных реак-

ций, с обязательной стимуляцией дезинтоксикационных и выделительных про-

цессов. В комплекс созданных рецептур фитокомпозиций лечебно-

профилактического действия были включены растительные компоненты из 

пищевых и пищелекарственных представителей флоры, обстоятельно изучен-

ных к настоящему времени в отношении спектра химического состава, а так же 

проявлений биохимической и физиологической активности.  
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При формировании каждого фитокомпозиционного состава, кроме основ-

ных растений, определяющих комплекс физиологических эффектов, включа-

лись дополнительные природные компоненты, обеспечивающие необходимые 

вкусовые качества, физико-химическую совместимость и формообразующие 

свойства, а также надежную усвояемость. 

Растительные составы, представленные в разработанных рецептурах, насыща-

ют организм недостающими компонентами питания  органической и минераль-

ной природы (выполняют заместительную функцию), обеспечивают нормали-

зованные биохимические реакции и физиологические функции, активируют де-

ятельность организма, направленную на эндогенное обезвреживание и удале-

ние «отработанных» и недоиспользованных продуктов обмена веществ, чуже-

родных, вредоносных и токсичных соединений системами эндо- и экзогенного 

выделения. По своей значимости для нормализации состояния здоровья, соз-

данные фитокомпозиции занимают промежуточное положение между пищей и 

лекарством. 

В отдельные группы созданных продуктов входят линейки сухих природ-

ных пищевых комбинаций (фитомиксы), напитков (фиточаи), комплекс расти-

тельных составов с усиленной дезинтоксикационной активностью (серия фито-

композиций DRR-protection – дезинтоксикация, обновление, защита), космети-

ческие средства для оздоровления покровных тканей. Серия валеологических 

водорослевых средств представлена продукцией, содержащей ламинарию 

японскую, фукус, спирулину. Эти океанические растения обладают универ-

сальным гармонизирующим влиянием на организм. Были созданы также проти-

вопаразитные продукты с противоглистной активностью («Антигельммикс», 

чай Белояр № 15 «Антигельминтный») и фитокомплексные составы с пробио-

тической активностью, нормализующие микробиологический состав в организ-

ме человека. 

Свойства разработанных растительных комплексов направлены как на 

насыщение организма жизненно необходимыми соединениями, так и на усиле-
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ние активности органов обезвреживания и выделения. В составе действующих 

компонентов в рецептуре продуктов предусмотрены соединения, необходимые 

для стимуляции процессов биотрансформации вредоносных агентов (активато-

ры индукции ферментов). Превращения токсичных веществ в безвредные со-

единения обеспечивается за счет активации ферментативных реакций, вклю-

чающих процессы окисления, восстановления, гидролиза. Стимуляция процес-

сов конъюгации с глутатионом, аминокислотами, серной и глюкуроновой ки-

слотами обеспечивает связывание яда и образование из него усложненного ве-

щества, утратившего вредные свойства. Компоненты, необходимые для осуще-

ствления этих видов биохимических превращений, предусмотрены в составе 

каждого разработанного фитопродукта. Для построения ферментов, активи-

рующих биохимические процессы, необходимы аминокислоты, витамины, не-

которые макро- и микроэлементы. Эти обязательные компоненты включены в 

состав всех разработанных продуктов, выпускаемых компанией «Vertera». Осо-

бое внимание обращено на природные вещества, способные вызвать активацию 

ферментативных процессов и таким образом стимулировать освобождение ор-

ганизма от эндогенных токсигенов. 

Учитывая высокую степень дифференцировки индивидуальной чувствительно-

сти к различным группам пищевых веществ, компания создала различные фор-

мы фитосоставов, обладающих близкими свойствами, но включающих неоди-

наковые растительные компоненты. Например, оптимизировать активность 

нервной системы можно, используя фитомикс («Вертера Нервомикс») или чаи 

(Белояр №14 «Тонизирующий», Белояр №6 «Успокаивающий») в комплексе с 

общеукрепляющими средствами (Вита-минфуд, чай Белояр № 4 «Витамин-

ный»), гель из морских водорослей «Вертера Форте», специализированный пи-

щевой продукт диетического лечебного питания из ламинарии «Вертера». Раз-

нообразие однонаправленных по биологической активности продуктов позво-

ляет каждому потребителю подобрать индивидуальный фитокомплекс произ-

водимых продуктов оздоровления. Кроме того, появляется возможность избе-
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жать процессов «привыкания» организма (проявление толерантности) к одной 

из применяемых рецептур фитокомпозиций или проявления генетически обу-

словленной индивидуальной непереносимости к каким-либо веществам, ком-

плексам соединений, входящих в состав сложного растительного состава. 

Здоровье человека находится в постоянной зависимости от режима пита-

ния человека и количественно-качественного состава пищи и прежде всего от 

поступления жизненно необходимых компонентов, генетически запрограмми-

рованных эволюционными процессами. Гармонию органоминеральных ком-

плексов, необходимых для метаболических превращений могут дать водоросли, 

сохранившие первородный состав океанической среды, явившейся местом за-

рождения и развития жизни на планете Земля. Поэтому «ядром» большинства 

разработанных оздоровительных фиторецептур являются океанические расте-

ния, главным образом ламинария японская. Одно из важнейших качеств этой 

водоросли – способность активировать как процессы усвоения необходимых 

организму веществ, проявления ассимиляционно-диссимиляционной функцио-

нальности с физиологической достаточностью энергетического потенциала, так 

и реакции дезинтоксикации и выведение метаболизмов, конъюгатов, токсинов. 

Существенным фактом, обусловившим создание классификационной 

структуры разрабатываемых валеологических средств, явился биологический 

закон «онтогенез повторяет филогенез». Другими словами, индивидуальное 

развитие организма в процессе эмбриогенеза последовательно осуществляет 

качественный переход, отражающий исторические этапы развития живых сис-

тем от одноклеточных организмов до вершины эволюции - Homo sapiens (чело-

век разумный). На основании этого закона определяется диапазон усвоенных 

веществ с учетом формирования барьерных функций усвоения отдельных со-

единений. 

Классификация разработанных видов инновационных средств оздоровле-

ния основана на анатомо-физиологических особенностях организма человека и 

онтогенезо-филогенетических закономерностях, раскрытых в эволюционной 
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биологии.  Основные группы созданных растительных рецептур представлены 

следующими разделами: 

фитокомпозиции с преимущественным влиянием на регуляторные систе-

мы организма; 

• гармонизированные фитосоставы, обеспечивающие полноценное функ-

ционирование основных анатомо-физиологических систем организма и водя-

щих в их состав органов; 

• растительные продукты, нормализующие обменные процессы, постоянст-

во внутренней среды организма, в том числе с учетом гендерных факторов, 

включая косметические средства с преимущественной гармонизацией состоя-

ния покровных тканей; 

• фитосоставы с противоинфекционной и противопаразитарной активно-

стью, а также композиции с пробиотическими свойствами, способствующие 

формированию нормального микробиотного пейзажа и профилактике проявле-

ний дисбактериозных отклонений.  

Для оздоровительных воздействий, касающихся стоматологических про-

блем могут быть использованы фитосоставы, физиологические воздействия ко-

торых направлено на упрочнение  зубо-челюстной и костно-суставной системы 

(Вертера Артромикс, Артропласт, Витаминфуд), на обеспечение микроцирку-

ляторных процессов («Геммафуд», «Атерофуд», «Кардиомикс», чай Белояр № 8 

«Ритмичный»), на повышение иммунобиологической защиты организма (Вер-

тера Иммуномикс, чай Белояр № 8 «Защищающий»). 

Разработаны также фитокомпозиции, содержащие в рецептуре водорослевые 

компоненты и проростки зерен злаков (овес, рожь, пшеница, ячмень), которые 

могут быть использованы для усиления противовоспалительных и противоал-

лергических реакций, активации репаративных и регенерационных процессов, 

противомикробного и противотоксических эффектов. 

Заключение. На основании разработанной концепции оздоровления при-

родными продуктами созданы средства с заместительно-профилактической на-
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правленностью физиологической активности организма, эффективность кото-

рых основана на гармонизации ассимиляционно-диссимиляционных процессов 

с учетом генетически обусловленных потребностей организма в спектре коли-

чественно-качественного состава в жизненно необходимых отдельных органи-

ческих и минеральных компонентах. 

 

 

КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЛЕЙ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТОМАТОЛОГИИ 

Базанов Г.А., Базанова Е.М., Крылов С.С. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

В современной стоматологической практике одной из актуальных задач 

является создание новых эффективных лекарственных средств для профилак-

тики и лечения острых и хронических заболеваний, развивающихся в челюст-

но-лицевой области. Медикаментозные эффекты лекарственных средств во 

многом зависят от применяемой лекарственной формы. В последние годы для 

профилактики и лечения в области стоматологии начали широко использовать 

лекарственную форму «Гели». 

Цель настоящего исследования - проанализировать и обобщить особен-

ности гелей, используемых в стоматологической практике, а также прокласси-

фицировать эту лекарственную форму по различным критериям, значимым для 

эффективного и безопасного использования. 

Гели (от лат.gelo застываю) – это мягкие лекарственные формы для мест-

ного применения, представляющие собой одно-, двух- или многофазные дис-

персные системы с жидкой дисперсионной средой, реологические свойства ко-

торых обусловлены присутствием гелеобразователей в сравнительно неболь-

ших концентрациях. 

Гели, применяемые в качестве лекарственной формы, обладают пролон-

гированным действием, имеют простую технологию изготовления, комфортны 
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в применении, что делает целесообразным и удобным их применение в стома-

тологической практике. 

Особое качество гелей заключается в сочетании свойств – одновременно 

твердого тела и жидкости, что позволяют относить эту лекарственную форму к 

категории   инновационных средств нового поколения, нашедших применение в 

стоматологии. В качестве твердого тела, гель обладает способностью длительно 

задерживаться на поверхности зубов, обеспечивая их обработку необходимыми 

лекарственными веществами. Гели, как жидкость, эффективны при аппликаци-

онном воздействии и электрофоретическом назначении.  

По происхождению лекарственных средств, включенных в гели, эту ле-

карственную форму можно подразделить на группы с искусственно созданны-

ми фармакологическими агентами и природными веществами. В состав боль-

шинства гелей входят синтетические и полусинтетические действующие веще-

ства из различных фармакологических групп, а также вспомогательные ингре-

диенты (формообразующие, загустители, стабилизаторы, коррегенты запаха, 

пролонгаторы, вещества, активирующие биодоступность основных фармаколо-

гических субстанций). Существуют гели с веществами природного происхож-

дения: содержащие продукты пчеловодства (гель «Аента» - с прополисом), ле-

карственные растения (с экстрактом цветков ромашки - «Дентинокс»; с экс-

трактом ревеня - «Пародиум», с вытяжками из ламинарии японской - гель «Ла-

минарин Вертера», с комплексом биологически активных веществ из растений 

семейства аралиевых - «Вивак дент гель»); с алантоином - «Лака Лют Актив». 

По способу применения гели подразделяются на формы, предназначен-

ные для аппликации на слизистые оболочки, кожу, твердые ткани зуба; для 

втираний в ткани зуба; для электрофоретического введения. 

По месту и виду проявления фармакологических эффектов гели подраз-

деляются на не всасывающиеся, рассчитанные на местное (локальное) дейст-

вие; вызывающие рефлекторную реакцию (с ментолом); обладающие резор-

бтивным действием, обеспечивающим системные эффекты. 
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По виду фармакологической эффективности, которую преимущественно 

проявляют гели можно выделить несколько групп. Холиноотропные - содер-

жащие холиносалицилат и проявляющие парасимпатикотропное действие - 

«Холисал». Антиоксидантные, содержащие биоантиоксидантный комплекс из 

растений семейства аралиевых - «Вивак дент гель», «Биоактивный лекарствен-

ный криогель» (БЛК) с включением токоферола ацетата. Регенераторные, тка-

невостанавливающие, ранозаживляющие: содержащие тромбоцитарный кон-

центрат – «Тромбоцитарный гель», солкосерил – «Солкосерил гель». Повы-

щающие резистентность зубной эмали к воздействию кислот - «Лакалют Ак-

тив». Депигментарные, имеющие в своем составе перекись карбамида, разла-

гающуюся до перекиси водорода, которая и проявляет отбеливающий эффект 

эмали зубов – «Белагель». Реминерализующие, включающие компоненты за-

местительной терапии, необходимые для восстановления минерального состава 

зубов и костной ткани: «R.O.C.S. Medical Minerals Fruit», в составе которого 

имеются кальций, магний, ксилит; «Гель Topex 60 second» - фторид натрия; 

«Lacalut fluoor Gel» - фторид натрия и аминофторид; «Гель Home Care» -  фто-

рид олова; «Фторасепт» - фторид натрия, аминофторид; «Флюокаль гель» -  

фтористый натрий. Противовоспалительные, жаропонижающие и обезболи-

вающие, в состав которых включены нестероидные противовоспалительные 

вещества, например нимесулид, входящий в «Найз-гель»; холина салицилат -  в 

геле «Холисал». Гемостатические – «Биоактивный лекарственный криогель» 

(БЛК), «Пансорал», «Лакалют Актив», содержащие фармакологические компо-

ненты с кровоостанавливающим эффектом. Местноанестезирующие, оказы-

вающие эффект, за счет лидокаина: «Калгель», «Дентинокс», а также гель 

«Асепта», содержащий прополис. Противоотечные - «Биоактивный лекарст-

венный криогель» (БЛК), в состав которого включен полифепан. Антисептиче-

ские, содержащие противоинфекционные компоненты, действующие угнетаю-

ще на патогенные микроорганизмы: «Флюокаль гель» - фосфорную кислоту; 

«Биоактивный лекарственный криогель» (БЛК) - антибактериальное средство – 
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диоксидин; «Калгель» - цетилперидиния хлорид; «Холисал» - цетилкомия хло-

рид; «Лакалют Актив» - хлоргексидин; «Метрогил Дента» - метронидазол и 

хлоргексидин; «Ретра гель», Гель «Асепта» -  прополис; «Фторисепт» - ами-

нофторид и фторид натрия. 

По клиническому применению гели условно подразделяются на лекарст-

венные формы, используемые для профилактических и для лечебных меро-

приятий:  

1. Применяемые преимущественно для профилактики кариеса зубов «Флюо-

каль гель», Фторасепт», гель «Resources», гель «Home Care», гель «Topex 60 

second», «LACALUT fluor Gel», «R.O.C.S. Medical Minerals Fruit». 

2. Используемые преимущественно для профилактики и лечения заболеваний 

пародонта: «Гиалудент», «Метрогил Дента», «Метроцид», «Bивакс дент гель», 

«Метромезол-Дент», «Холисал», «Гиалудент гель». 

3. Назначаемые для профилактики и лечения заболеваний слизистых оболочек 

полости рта: «Гиалудент», «Холисал», «Метромезол-Дент».  

4. Используемые для снижения повышенной чувствительности зубов: «Флюо-

каль», «R.O.C.S. Medical Minerals Fruit». 

5. Применяемые для отбеливания зубов: «Белагель», «Colgate Simple White», 

«Brilliant». 

6. Для облегчения прорезывания зубов у детей с обезболивающими свойствами: 

«Демтимокс». 

7. Для улучшения приживления имплантатов «Тромбоцитарный гель».    

8. Используемые при повешенной чувствительности десен (гингивит, болез-

ненность при адаптации к протезам): «Пародиум», «Пансорал», «Мундизал», а 

также при болях, связанных с протезированием зубов: «Мундизал», «Калгель», 

«Дентинокс». 

9. При воспалительных поражениях и болевых реакциях, обусловленных трав-

мами слизистых оболочек полости рта, в том числе и связанных с ношением 

протезов: «Дентамед», 
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10. Применяемые при расширения корневых каналов зубов: «Эдеталь гель». 

11. Используемые при кровотечениях из десен: «Пансорал», «Тромбоцитарный 

гель». 

12. При склонности к образованию зубного налета, при удалении зубных кам-

ней: «Лилопак», «Эдеталь гель». 

13. Для местной антибактериальной терапии - «Метрогил Дента». 

Отдельные гели, сочетающие множественные фармакологические эффек-

ты, предназначаются для комплексных лечебных целей при различных стома-

тологических заболеваниях. Примером может служить гель «Холисал».  

Таким образом, стоматологические гели, применяемые в клинической 

практике, являются инновационной лекарственной формой, позволяющие ши-

роко использовать их при самых разнообразных патологических процессах, 

встречающихся в полости рта. Приведенные классификационные признаки ге-

лей дают возможность стоматологу более точного выбора необходимого препа-

рата в конкретной клинической ситуации. 

 

ФИТОКОРРЕГИРУЮЩИЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 

ВИТАМИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЙСЯ В 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Базанов Г. А., Колгина Н. Ю., Лачугина Д. А., Белова А. В., 

Иванова Ю. В., Хитров А.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Актуальность.  В стоматологической практике нередко встречаются раз-

личные формы патологических процессов, обусловленных недостаточностью 

и/или нескоординированностью витаминных комплексов, которые необходимы 

для метаболизма. Врачу-стоматологу важно знать клинические проявления ви-

таминной недостаточности, а также физиологическое и лечебное действие ви-

таминов и витаминных препаратов, так как каждый витамин проявляет свой 
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физиологический эффект, а при дефиците того или иного витамина характерна 

своя определенная симптоматика. 

Цель. Разработать поливитаминные растительные композиции, техноло-

гии их производства и выпуск. Обосновать комплекс физиологических эффек-

тов, разработанных фитосоставов для использования в стоматологии. 

Материалы и методы.  Использованы собственные разработки и мате-

риалы исследований тверских фармакологов по формированию алгоритмов фи-

топрофилактики и фитотерапии.  Из поливитаминных растений составлена ори-

гинальная рецептура  фитопродукта «Вита-минфуд»: боярышник кроваво-

красный (плоды) – Crataegus  sanguinea Pall.; кипрей узколистный или иван-чай 

(лист) – Chamaenerion augustifolium [L.] Scop; калина обыкновенная (плоды) – 

Viburnum opulus L; клевер ползучий (трава) – Trifolium repens L.; крапива дву-

домная (лист) – Urtica dioica L.; рябина обыкновенная (плоды) – Sorbus 

aucuparia L.; чабрец обыкновенный или богородская трава (трава) – Thymus 

serpyllum L.; шиповник коричный (плоды) – Rosa cinnamomea L.; ячмень обык-

новенный (проростки) – Hordem vulgаre L; порошки плодов яблок и вишни, 

морской и яблочный пектин, растительный подсластитель (стевия) и натураль-

ный ароматизатор «Яблоко».  Состав чая Белояр №4 «Витаминный»: кипрей 

узколистный или иван-чай (лист) – Chamaenerion augustifolium [L.]; ламинария 

японская (слоевище) – Laminaria japonica Aresch [L.]; чага или берёзовый гриб 

(тело гриба) – Inonotus obliquus [Fr.]; бессмертник песчаный (цветки) – 

Helichrysum arenarium D. С; укроп огородный (трава)– Anethum graveoles [L.]; 

брусника (лист) – Vaccinum vitis-idaea [L.]; душица обыкновенная (трава) – 

Origanum vulgare [L.]. 

Результаты.  На основании полувекового опыта тверских фармакологов 

в области исследований оздоровительных свойств пищевых и лекарственных 

растений д. м. н. профессором Г. А. Базановым разработаны фитосоставы, 

включающие гармонизированное соотношение водо- и жирорастворимых ви-

таминных растительных соединений с учетом их количественно-качественного 
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состава и синерго-антагонистических отношений. Анализ физиологической ак-

тивности каждого биоактивного компонента, содержащегося в фитокомпозици-

ях, позволяет рекомендовать разработанные растительные составы для исполь-

зования в стоматологии. 

Витамин В1 (тиамин). В составе ферментных комплексов участвует в 

окислительном декарбоксилировании пирувата и альфа-кетоглутарата, способ-

ствует регуляции обмена фторидов. Признаки гиповитаминоза – жжение языка, 

дисгевзия, нарушение трофики слизистой оболочки полости рта, гиперестезия, 

периферические невриты, гиперплазия грибовидных сосочков языка. Витамин 

В1 рекомендуют использовать для профилактики и комплексного лечения гин-

гивита, стоматитов различного генеза, пародонтита, парестезий слизистой обо-

лочки полости рта, глоссита, глоссалгии, тригеминальной невралгии и неврита 

n. facialis (паралич Белла), красного плоского лишая.  Возможно использование 

тиамина в комплексной терапии множественного кариеса.  

Витамин В2 (рибофлавин). Является коферментом во флавиновых энзи-

мах, которые участвуют в цепи переноса электронов в процессе тканевого ды-

хания и в синтезе АТФ, участвует в процессах роста и  регенерации тканей. При 

недостаточности рибофлавина развиваются воспалительные процессы на сли-

зистых оболочках ротовой полости, появляются сухость губ, вертикальные 

трещины и рубцы, трещины и корочки в углах рта – ангулярный хейлит.  Разви-

тию гиповитаминоза способствуют заболевания желудочно-кишечного тракта, 

дефицит витаминов-синергистов В5, В6, РР,  а также применение больших доз 

витамина В1 и антибиотиков. Витамин В2 назначают для устранения побочного 

действия антибиотиков и при выявлении характерных признаков его недоста-

точности: дерматитах, стоматитах, гингивитах, пародонтозе,  генерализованной 

форме пародонтита, десквамативном глоссите. 

Витамин PP (никотиновая кислота, витамин В3). Входит в состав кофер-

ментов (НАД и НАДФ) дегидрогеназ, регулирующих окислительно-

восстановительные процессы, обмен липидов и углеводов. Оказывает сосудо-
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расширяющее действие вследствие активации микроциркуляторных процессов, 

способствует улучшению обмена веществ в тканях. Недостаточность никоти-

новой кислоты проявляется в виде глоссита (на спинке языка – темно-

коричневый налет, а края и кончик – красные), маргинального гингивита, тре-

щин губ, стоматита, дерматитов. Гиповитаминоз может протекать в тяжелой 

форме в виде пеллагры, для которой характерны три основных признака: дер-

матит, диарея, деменция. При этом наблюдается исчезновение сосочков языка и 

язвы на межзубных сосочках; нарушается окисление молочной кислоты (это 

имеет значение для процесса деминерализации зубов). Никотиновая кислота 

рекомендована для профилактики и лечения красного плоского лишая, систем-

ной красной волчанки, аллергических и афтозных стоматитов, глосситов, гин-

гивитов, глоссалгий, пародонтоза, неврита n. facialis, вялотекущих эрозивно-

язвенных поражений слизистой оболочки  (особенно на фоне сопутствующих 

заболеваний желудка и печени), грибковых поражений полости рта и множест-

венного кариеса.  

Витамин В5 (пантотеновая кислота). В метаболических системах орга-

низма используется для синтеза следующих коферментов: 4-фосфопантотеина 

(кофермент  пальмитоилсинтазы) и КоА (дальнейшее участие в процессах аце-

тилирования, окисления и синтеза). Нормализует функцию нервной системы (в 

том числе трофическую), улучшает процессы всасывания питательных веществ 

в пищеварительной системе, проявляет детоксицирующее действие, особенно в 

случаях применения сульфаниламидов и антибиотиков группы стрептомицина. 

Недостаточность витамина В5 проявляется понижением сопротивляемости 

эпителия, при этом развиваются дерматозы и отмечается раннее выпадение во-

лос. Витамин В5 проявляет положительную эффективность при стоматитах, 

глосситах, хейлитах, трофических язвах, невритах n. trigeminus и n. facialis, па-

рестезиях, аллергических реакциях, пародонтозе и кариесе. Также способствует 

укреплению луковиц волос. 
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Витамин В6 (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин). Все формы ви-

тамина используются в комплексе биохимических реакций для синтеза кофер-

ментов: пиридоксальфосфата и пиридоксаминфосфата. Витамин В6 необходим 

для обмена аминокислот, принимает участие в стимуляции гемопоэза, синтезе 

гема, функционировании ЦНС, улучшает обменные процессы в слизистой обо-

лочке полости рта, уменьшает проницаемость капилляров. Недостаточность 

пиридоксина может быть обусловлена длительным лечением изониазидом  

(противотуберкулезный препарат –  антагонист витамина B6). При этом может 

возникнуть повышение возбудимости нервной системы (периодические судо-

роги) и поражения кожи (дерматиты). Пиридоксин проявляет эффективность 

при невралгии и неврите n. trigeminus, гингивите, хейлите, глоссалгии, стомати-

те, десквамативном глоссите, красном плоском лишае, пародонтозе (при назна-

чении антибиотиков, на фоне хронического вирусного гепатита).  Рекомендован 

к использованию в комплексной терапии множественного кариеса и в стимуля-

ции процессов регенерации тканей при длительно незаживающих афтах и яз-

вах. 

Витамин С (аскорбиновая кислота). Принимает активное участие в окис-

лительно-восстановительных реакциях, необходим для реакций гидроксилиро-

вания при синтезе коллагена, дофамина, стероидных гормонов; способствует 

переходу фолиевой кислоты в фолиниевую.  В кишечнике аскорбиновая кисло-

та способствует всасыванию железа,  регулирует проницаемость стенки крове-

носных сосудов, свертывание крови, влияет на образование опорных тканей, в 

том числе костной и дентина, увеличивает опорную функцию соединительной 

ткани, активирует иммунную систему. При недостаточности витамина С харак-

терна симптоматика развития цинги (скорбут), обусловленная нарушением об-

разования коллагена в соединительной ткани. Заболевание проявляется сухо-

стью кожи, анемией, геморрагическими высыпаниями (нарушение целостности 

капилляров) на слизистых оболочках и коже, ткани десны отечны и гипереми-

рованы, разрыхлены, болезненны, кровоточат, зубы расшатываются и выпада-
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ют. Дефицит аскорбиновой кислоты сопровождается повышением восприимчи-

вости организма к различным инфекциям, механической и химической травме, 

поражению воспалительными процессами (наиболее частое проявление  – гин-

гивиты). В стоматологической практике витамин С назначают для профилакти-

ки и лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта и десен (особенно с 

явлениями повышенной кровоточивости), при изменениях в полости рта, воз-

никающих на фоне анемий, при геморрагических диатезах, интоксикациях (ин-

фекционных, химических),  заболеваниях пародонта, плохо заживающих эрози-

ях и язвах слизистой оболочки ротовой полости, при глоссалгии.  Применяют 

также в комплексном лечении множественного кариеса, переломов челюстей, 

при гнойно-воспалительных и аллергических процессах в челюстно-лицевой 

области. Профилактические и лечебные эффекты возрастают при совместном 

назначении с витамином Р. 

Витамин Р (рутин). Объединяет группу веществ (гликозид рутин, флаво-

ноиды, флавононы, флавоны, катехины), влияющих на проницаемость сосудов 

подобно  витамину С. Биологическая роль рутина заключается в стабилизации 

межклеточного матрикса соединительной ткани и уменьшении проницаемости 

капилляров (торможение активности гиалуронидазы). Витамин Р усиливает 

действие адреналина и витамина С. В стоматологии рутин назначают с целью 

профилактики и комплексной терапии гингивитов, генерализованных пародон-

титов, геморрагического диатеза с проявлениями в ротовой полости,  при кро-

воточивости десен, а также для предупреждения поражений слизистой оболоч-

ки полости рта после рентгенорадиотерапии.  

Витамин В12 (цианокобаламин). В организме человека синтезируется по-

чти исключительно микрофлорой кишечника. В составе разработанных расти-

тельных сборов имеются пребиотические вещества, нормализирующие мик-

робный пейзаж в пищеварительной системе, а также порфирины и микроэле-

мент кобальт, необходимые для синтеза цианокобаламина. Коферментные 

формы  витамина участвуют в обмене веществ, необходимы для регуляции ге-
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мопоэза и ростковых функций. Цианокобаламин вместе с фолиевой кислотой 

участвует в синтезе гемоглобина, активирует выработку факторов свёртываю-

щей и антисвертывающей систем крови, нормализуя ее реологические свойст-

ва. При авитаминозе витамина В12 развивается мегалобластная анемия, сопро-

вождающаяся атрофическим глосситом с характерным малиновым гладким, 

полированным языком (меллеровский или гунтеровский глоссит), нарушением 

вкусовых ощущений, появлением болезненности языка, атрофии вкусовых со-

сочков, а также повреждений, имеющих ярко-красный цвет на слизистых обо-

лочках щек.  В стоматологической практике цианокобаламин проявляет эффек-

тивность при профилактике и комплексной терапии пародонтита, стоматитов, 

невралгии n. trigeminus, невритов, глосситов, глоссалгий, опоясывающего ли-

шая, актинического и экзематозного хейлита, красной волчанки. 

Витамин ВС (фолиевая кислота). Является стимулятором эритропоэза, 

участвует в синтезе аминокислот, нуклеиновых кислот, макроэргов, способст-

вует нормализации репаративных процессов. Обмен фолиевой кислоты тесно 

связан с обменом аскорбиновой кислоты. При хронической недостаточности 

витамина С может развиться фолиеводефицитная анемия. Поскольку фолиевая 

кислота в основном синтезируется микрофлорой кишечника, то в составе рас-

тительных композиций предусмотрено включение веществ с пребиотическими 

свойствами, профилактирующими дисбиотические процессы.  При нерацио-

нальном назначении антибиотиков и других противоинфекционных средств 

может наблюдаться дефицит фолиевой кислоты. Недостаточность витамина ВС  

может  приводить к нарушению трофики слизистых оболочек. В полости рта 

отмечается сухость, истонченность эпителия, выявляются стоматит, гингивит 

(возможно развитие язвенно-некротического поражения), глоссит, что может 

быть связано с нарушениями процессов кроветворения. В стоматологической 

практике фолиевая кислота применяется как для профилактики, так и при забо-

леваниях слизистой оболочки полости рта, даже если их этиология не связана с 

гиповитаминозом. Вместе с витамином В12 используется при патологических 
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процессах в полости рта, возникающих на фоне макроцитарных анемий, а так-

же для стимуляции процессов регенерации и комплексного лечения лейкопе-

ний.  

Витамин В15 (пангамовая кислота). Активирует окислительные процес-

сы, оказывает детоксицирующее действие, способствует нормализации липид-

ного обмена, участвует в образовании холина.  В стоматологии витамин В15  

проявляет эффективность при профилактике и в комплексном лечении паро-

донтита и заболеваний слизистой оболочки полости рта на фоне атеросклероза. 

Также применяется при плохой переносимости тетрациклина, сульфанилами-

дов и кортикостероидов.  

Витамин А (ретинол). Участвует в окислительно-восстановительных про-

цессах, в синтезе кортикостероидов, половых гормонов, нуклеиновых кислот, 

улучшает процесс кроветворения и регенерации тканей, способствует росту и 

развитию организма, повышает устойчивость кожи и слизистых оболочек к 

различным заболеваниям, включая инфекционные. В разработанных раститель-

ных составах имеются провитамины А – каротиноиды.  Ретинол обеспечивает 

полноценную функцию зрительного анализатора.  Недостаток витамина А вле-

чёт за собой нарушения в эпителиальных структурах (кожа, слизистые оболоч-

ки, роговица и конъюнктива глаза), повышение ороговения эпителия слизистой 

оболочки полости рта. При гиповитаминозе зубы теряют блеск, воспаляются 

слюнные железы и снижается их секреция. В стоматологической практике ре-

тинол используется как средство профилактики и лечения при явлениях керато-

за в ротовой полости (лейкоплакия, красный плоский лишай), эрозивно-

язвенных процессах в стадии эпителизации, стойком шелушении губ различной 

этиологии, ожогах, обморожениях, воспалительных заболеваниях слюнных же-

лез, а также при воспалительно-дистрофической форме пародонтита. 

Витамины группы D (кальциферолы). Представлены группой природных, 

химически родственных соединений, относящихся к производным стеринов, 

которые содержатся в растениях, входящих в состав разработанных фитоком-
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позиций. Наиболее биологически активные витамины – D2 (эргокальциферол) и 

D3 (холекальциферол). Переход провитаминов в активную форму осуществля-

ется при воздействии на организм пациента ультрафиолетовых лучей. Эти био-

логически активные соединения необходимы для регуляции в организме фос-

форно-кальциевого обмена. Витамин D оптимизирует депонирование кальция в 

зубных тканях. В стоматологической практике витамин D показан для профи-

лактики и лечения кариеса, стимуляции процесса заживления при переломах 

челюстей, гингивитах, хейлитах, для лечения пародонтита и изъязвлений сли-

зистых оболочек. 

Витамин Е (токоферол). Является антиоксидантом (ингибирует свободно 

радикальные реакции в тканях), защищая клетки организма от проявлений ги-

поксии.  Оказывает противовоспалительное действие, расширяет капилляры и 

способствует улучшению трофики мышечной ткани, повышает биологическую 

активность витамина А.  В стоматологии токоферолы применяют для уменьше-

ния проницаемости и ломкости капилляров микроциркуляторного русла при 

воспалительных процессах в  полости рта, для профилактики и лечения атро-

фической формы пародонтоза, дискератозов, гингивитов, эрозивно-язвенных 

поражений слизистой оболочки и ее рубцовых изменений. 

Витамин К (К1, К2 и К3-менадион). Большей частью синтезируется мик-

рофлорой кишечника. Пребиотические свойства разработанных растительных 

составов способствуют этому процессу. Физиологическое действие комплекса 

витаминов К связано с активацией дыхания, энергетической активности клеток 

организма и с его влиянием на биосинтез факторов свертывания крови. Основ-

ное проявление авитаминоза витамина К – появление кровотечений. Поэтому 

витамин К используют для профилактики повышенной кровоточивости, при 

передозировке антикоагулянтов, подготовке пациента к оперативному вмеша-

тельству, при септических процессах. В стоматологической практике назначе-

ние витамина К необходимо для профилактики и комплексного лечения при 

повышенной кровоточивости (травмирование слизистой оболочки полости рта, 
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после удаления зубов и других оперативных вмешательств, при генерализован-

ном пародонтите, перед хирургическими манипуляциями у пациентов с пони-

женной свертываемостью крови). Обладая противовоспалительными свойства-

ми, фитосоставы, обеспечивающие организм различными формами витаминов 

К, могут назначаться для предупреждения и корректирующего лечения стома-

титов, гингивитов, пародонтита  и пародонтоза.  

При обобщении комплексных свойств разработанных фитокомпозицион-

ных поливитаминных составов, стоит обратить внимание и на другие биологи-

чески активные вещества растений, входящих в рецептуры оздоровительных 

продуктов. Прежде всего, это витаминоподобные соединения: инозит, холин, 

убихинон, карнитин, липоевая, оротовая, пангамовая кислоты. В растительных 

составах присутствуют вещества, которые, наряду с витаминными комплекса-

ми, обладают антиоксидантными свойствами, обеспечивают стабилизацию кле-

точных мембран и нормализацию основных видов метаболических процессов. 

Имеются соединения, которые относятся к сопрягающим факторам, участвую-

щим в образовании основных энергоемких химических соединений – макроэр-

гов (АТФ) совместно с витаминными группами В, Е, К; ионы макроэлементов 

(К+, Сa2+, Mg2+), микроэлементы, аминокислоты, участвующие в формирова-

нии эндогенных биорегуляторов (гормоны щитовидной и паращитовидных же-

лез). 

В органоминеральном комплексе растительных составов имеются веще-

ства, активирующие клеточный и гуморальный иммунитет, противовоспали-

тельные и противоаллергические реакции, стимулирующие процессы репара-

ции и регенерации, оптимизирующие микроциркуляцию в  тканях, обеспечивая 

ассимиляционно-диссимиляционные функции, включая дезинтоксикационные 

реакции.   

Заключение. С учетом использования собственных разработок по фор-

мированию фитопрофилактики и фитотерапии в области стоматологии из по-

ливитаминных растений были разработаны растительные композиции, техноло-
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гии производства и выпуск. Физиологические эффекты, проявляющиеся при 

использовании разработанных фитосоставов,  напрямую связаны с эффектами 

водо- и жирорастворимых витаминов, провитаминных соединений, а также 

комплексом макро- и микроэлементов и других биологически активных ве-

ществ. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СКОРОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГУБЫ И ДЕСНЫ НА 

ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ  N-ТИРОЗОЛОМ В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТОМАТИТА 

Байтингер Н.Н., Варакута Е.Ю., Коняева А.Д. 

ФГБОУ ВО СибГМУ Минздраава России, г. Томск 

 

Актуальность. Эпидемиологические исследования, проведенные в раз-

ных странах показали, что болезни слизистой оболочки полости рта (СОПР) со-

ставляют 3-6% всех заболеваний стоматологического профиля. По данным 

ВОЗ, такими заболеваниями как стоматит, гингивит и другие страдают до 80% 

детей и 93% взрослого населения. Несмотря на широкое применение химиоте-

рапевтических препаратов, лекарственные растения продолжают вызывать по-

вышенный интерес, так как в отличие от синтетичексих препаратов,  редко вы-

зывают нежелательные побочные эффекты со стороны организма, нетоксичны 

и хорошо переносятся больными. 

N-тирозол (n-оксифенил-р-этанол) - активный компонент, полученный из 

Родиолы розовой путем высокоэффективной жидкостной хромотографии. До-

казаны антиаритмическое, психостимулирующее, противовоспалительное, ан-

тиоксидантное и противоопухолевое действия этого препарата.  
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Цель исследования. Изучить влияние препарата n- тирозола на скорость 

регенерации слизистой оюолочки губы и десны в условиях экспериментального 

стоматита. 

Задачи исследования: 1.Провести сравнительную оценку регенерации 

повреждения слизистой оболочки губы и прилежащей десны у крыс. 

2.Определить скорость эпителизации повреждения слизистой оболочки полости 

рта при экспериментальном стоматите. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на 24-х 

половозрелых крысах-самца линии Вистар в возрасте 3-х месяцев, массой 220-

280 гр, которые были разделены на 2 группы: 1 группа (n=12) - белые крысы-

самцы, которым под ингаляционным наркозом парами эфира смоделирован хи-

мический стоматит путем аппликации 5% раствором едкого натрия на 10 се-

кунд в область десны и губы на уровне резцов. 2 группа (n =12) – белые крысы-

самцы, которым аналогичным образом моделировали стоматит. После наноси-

ли гель на основе n-паратирозола (в концентрации 100 мг/кг массы, доза - 25 

мг) местно на очаг воспаления 3 раза в сутки в течение 12 дней. Макроскопиче-

ское исследование включало регистрацию размеров, вычисление темпа регене-

рации и скорости эпителизации повреждений слизистой оболочки десны и губы 

экспериментальных животных. Размеры повреждения определяли измерением 

площади очага поражения в миллиметрах квадратных (мм2). Темп регенерации 

тканей на участке повреждения слизистой оболочки десны и губы определяли 

вычислением разницы между размером повреждения слизистой оболочки в те-

кущий срок наблюдения при его сравнении с предыдущим сроком, и выражали 

в процентах (%). Скорость эпителизации повреждения определяли путем вы-

числения частного от значения темпа регенерации, отнесенного к количеству 

суток между контрольными сроками наблюдения, и выражали в процентах к 

одним суткам (%/сутки). Данные, полученные в ходе исследования динамики 

заживления усредняли по вышеуказанным группам и подвергали статистиче-

ской обработке с использованием критериев Манна–Уитни в компьютерной 
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программе STATISTIСA 6.0. Статистически значимыми считали различия при 

р<0,05. 

Результаты исследования. У животных 1-ой группы площадь очага по-

ражения слизистой оболочки губы и прилежащего участка десны на 3-е сутки 

составляет 62,75±13,46 мм2, на 7-е сутки увеличивается до 66,67±3,30 мм2,, а 

на 12-е сутки сокращается  до 30,5±8,41 мм2. Темпы регенерации дефекта не 

стабильны (закрытие повреждения начинается только на 12-е сутки и составля-

ет 54% от его исходного размера), средняя относительная скорость эпителиза-

ции участков повреждения составляет 4,25% за 1 сутки. Таким образом, ожи-

даемый срок полной эпителизации соответствует 24-м суткам. 

У животных 2-ой группы площадь очага поражения убывает в следующей 

последовательности: на 3-е сутки раневой дефект составляет 62,75±13,46 мм2, 

на 7-е сутки 51,25±9,6 мм2, на 12-е сутки 13±1,22 мм2, темпы регенерации по-

вреждения стабильны в течение всего срока наблюдения (на 7-е сутки эпители-

зировалось 38% раневого дефекта, а на 12-е сутки – 62%), средняя относитель-

ная скорость эпителизации составляет 6,25% в сутки. Расчетный срок полной 

эпителизации соответствует 16-м суткам. 

В динамике площадь очага поражения во 2-ой группе достоверно умень-

шилась на 7-е сутки в 1,3 раза, а на 12-е сутки  в 2,4 раза, по сравнению с дан-

ными 1-ой группы (p < 0,05). 

Ожидаемый срок эпителизации повреждения слизистой оболочки губы и 

прилежащей десны у животных 2-ой группы на 8 суток меньше, чем у живот-

ных 1-ой группы, следовательно, аппликации гелем на основе n-тирозола уско-

ряют регенерацию слизистой оболочки десны и губы в 1,5 раза по сравнению с 

1-ой группой. 

Заключение. Применение n- тирозола на фоне экспериментального сто-

матита оказывает существенное влияние на скорость регенерации слизистой 

губы и десны, что говорит о высокой эпителизирующей способности n-

тирозола.  
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СОЗДАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ВИРТУАЛЬНОЙ 

МНОГООБЪЕМНОЙ МОДЕЛИ «ЧЕЛЮСТЬ С ОДИНОЧНО 

СОХРАНИВШИМСЯ ЗУБОМ – СЪЕМНЫЙ ПРОТЕЗ С 

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ КРЕПЛЕНИЯ» С ЦЕЛЬЮ 

РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО УГЛА КОНУСНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ 

КОРОНКИ В ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ КРЕПЛЕНИЯ 

Белова А.В., Зинякин Р.С., Саввиди К.Г., Саввиди Г.Л. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Появление компьютерной техники привело к серьёзным изменениям в 

традиционных подходах к инженерным расчетам в медицине. Лидирующим 

методом численного решения самых разных физических задач является метод 

конечных элементов (МКЭ). Суть метода заключается в замене исходного про-

странственного объекта сложной формы на дискретную математическую мо-

дель, должным образом отражающую физическую сущность и свойства исход-

ного предмета. Конечным элементом называют некоторый малый объем тела в 

совокупности с заданными в нем функциями формы, аппроксимирующими 

геометрию конечного элемента и его физические свойства. В настоящее время 

МКЭ с успехом применяют для точного описания жевательно-речевого аппара-

та человека. Существуют различные компьютерные программы, с помощью ко-

торых производится моделирование объектов на основе МКЭ. Одной из таких 

программ является ANSYS, программный комплекс которой признан лиди-

рующим на мировом рынке. 

Разработанная нами модель состоит из следующих компонентов: опор-

ный зуб, периодонт, слизистая оболочка протезного ложа, альвеолярная кость, 

телескопическая система крепления (ТСК), установленная в съемном протезе 

(СП). 

Физические свойства материалов и тканей, а также геометрические раз-

меры компонентов, задаваемых в математической модели «челюсть с одиночно 
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сохранившимся зубом – съемный протез с телескопической системой крепле-

ния», были взяты из справочной литературы, данных диссертационных иссле-

дований и результатов собственных измерений. 

Для создания конечно-элементной сетки использовались двадцати узло-

вые объемные 3D-элементы SOLID 95. Данный элемент является параболиче-

ским и имеет промежуточный узел вдоль каждой оси. Именно благодаря этому 

стороны могут быть криволинейными. Съемный протез с встроенной в него на-

ружной коронкой и опорный зуб с фиксированной не нем внутренней коронкой 

связаны между собой контактными элементами CONTA174, которые исполь-

зуются для моделирования контактного взаимодействия и скольжения между 

трехмерными ответными поверхностями (элемент TARGE170) и деформируе-

мой поверхностью, определенной данным элементом. Таким образом, к приме-

ру, модель однокорневого зуба включает 9555 элементов SOLID95, 285 элемен-

тов контакта CONTA174 и 13814 узлов. 

Благодаря возможностям, которые предоставляет нам программа ANSYS, 

мы смогли смоделировать действие жевательной силы, оказываемой на протез, 

а также определить какая ее часть передается на протезное ложе. При этом по-

датливые мягкие такни слизистой амортизируют данную нагрузку, а оставшая-

ся часть воспринимается опорным зубом. Полученные результаты позволили 

нам построить график зависимости процента передачи нагрузки на опорный зуб 

относительно предельно допустимой нагрузки (значений резервных сил паро-

донта) в зависимости от угла конусности внутренней коронки телескопической 

системы крепления. Таким образом, врач, используя объективные данные о ко-

личестве корней и степени подвижности зуба, может определить какую нагруз-

ку может выдержать одиночно сохранившийся зуб.  

В настоящий момент, на основании полученных данных, осуществляется 

разработка фрагментов программного обеспечения автоматизированной систе-

мы поддержки принятия решения врачом. Данная программа будет способство-

вать определению оптимального соотношения степени фиксации СП и величи-
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ны передаваемой жевательной нагрузки на одиночно сохранившийся зуб за 

счет изменения значения угла конусности внутренней коронки в ТСК. 

 

 

 

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА У СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗа 

Беляев В.В., Беляев И.В., Коновалов С.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Актуальность.  Оценка гигиенического состояния полости рта у детей  

является обязательным условием планирования и оценки эффективности ре-

гиональных программ профилактики стоматологических заболеваний. 

Уровень гигиены полости рта зависит от мотивации индивидуума  и 

уровня его мануальных навыков, используемых предметов и средств гигиены, 

характера питания, множества иных факторов. Можно предположить, что в си-

лу указанных причин качество ухода за полостью рта и соответственно индекс 

гигиены на протяжении определенного отрезка времени может изменяться как 

у индивидуума, так и на уровне выборки, что способно повлиять на выводы 

проведенного исследования и характер принимаемых организационных реше-

ний. В доступной научной литературе информацию по данной проблеме найти 

не удалось, что обосновывает необходимость выполнения настоящей работы. 

Гипотеза. Вариабельность гигиенического индекса на групповом уровне 

в течение непродолжительного отрезка времени. 

Цель. Провести мониторинг индекса гигиены полости рта у студентов 

стоматологического факультета медицинского ВУЗа в краткосрочной перспек-

тиве.  

 Материал и методы. Проведена семикратная оценка ИГР-У (OHI - 

Green S., Vermillion J.C., 1964) (компонент "зубной налет") у группы одних и 
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тех же студентов второго курса стоматологического факультета ГБОУ ВПО 

Тверской ГМУ Минздрава России с интервалом в одну-две недели.  

Перед проведением исследования были получены информированные со-

гласия студентов на выполнение медицинских манипуляций и использование 

полученной информации и персональных данных в научных целях. С каждым 

участником исследования была проведена предварительная беседа, в ходе ко-

торой разъяснялась суть работы и необходимость соблюдения обычного распо-

рядка дня, питания, техники чистки зубов с использованием имеющихся на 

данный момент предметов и средств гигиены на протяжении всего времени ис-

следования.  

Для обеспечения объективности конечных результатов работы в течение 

двух недель у каждого участника наряду с определением гигиенического ин-

декса контролировалось выполнение установленных ранее требований. Анализ 

динамики индексов и повторных собеседований привел к необходимости выве-

дения за рамки проекта 45% студентов.  

Результаты и их обсуждение. На протяжении всех этапов исследования 

студенты характеризовались хорошим и удовлетворительным уровнем гигиены 

полости рта, что отразилось в показателях индекса, варьирующего от 0,17 бал-

лов (оценка - "хорошо") до 1,17 баллов (оценка - "удовлетворительно"). Со-

гласно среднему значению ИГР-У на протяжении 60 суток участники распреде-

лились на несколько групп (рис.1).  
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При этом одна половина студентов имела средний показатель индекса, 

соответствующий хорошей гигиене полости рта (0,5-0,6 баллов), вторая поло-

вина - удовлетворительной (0,7-0,9 баллов).   

На протяжении двух месяцев гигиеническое состояние полости рта уча-

стников исследования варьировало незначительно и соответствовало хорошему 

или удовлетворительному значению на индивидуальном уровне и было ста-

бильным на уровне выборки (рис.2). 
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Полученные данные позволяют говорить о стабильности качества ухода 

за полостью рта у студентов в краткосрочной перспективе и объективности од-

нократной оценки уровня гигиены полости рта у данной категории населения 

при проведении массовых стоматологических обследований.  

Таким образом, гипотеза о вариабельность гигиенического индекса на 

групповом уровне в течение непродолжительного отрезка времени не подтвер-

дилась.  

Настоящее исследование базировалось на ограниченной выборке студен-

тов медицинского университета, обладающих специальными знаниями и навы-

ками по индивидуальной гигиене полости рта, что не позволяет применить по-

лученные данные к иным возрастным и социальным группам населения. В на-

стоящее время работа в данном направлении продолжается. 
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САГИТТАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ 

МОЛЯРОВ У ШКОЛЬНИКОВ В ОЧАГЕ ЭНДЕМИИ ФЛЮОРОЗА 

Беляев В.В., Бобров Д.В., Данилова К.А., Чумаков А.Н., Аль-Зрир О. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Актуальность. Зубочелюстные аномалии (ЗЧА) развиваются в результа-

те комплексного воздействия на человека эндогенных и экзогенных факторов. 

Неблагоприятная экологическая среда негативно влияет на процессы формиро-

вания органов и систем ребенка, зубочелюстной системы. Согласно данным ря-

да авторов распространенность ЗЧА среди населения возрастает с повышением 

уровня фторида питьевой воды региона проживания (Персин Л.С., 2004; Голов-

ко Н.В. с соавт., 2008; Чухрай Н.Л. с соавт., 2012). Вместе с тем, информация о 

вариабельности частоты нарушений прикуса у детей в очаге эндемии флюороза 

отсутствует, что послужило основанием для выполнения настоящего исследо-

вания. 

Гипотеза. Распространенность нарушений прикуса у школьников в очаге 

эндемии флюороза варьирует в зависимости от уровня фторида в питьевой воде. 

Цель. Сравнить распространенность вариантов передне-заднего (сагит-

тального) соотношения первых постоянных моляров у школьников, прожи-

вающих в условиях повышенного, но различного содержания фторида в питье-

вой воде. 

Материал и методы. В рамках одномоментного поперечного стоматоло-

гического обследования школьников г. Твери проведена оценка нарушений 

прикуса у учеников 12 и 15 лет с использованием индекса DAI (Jenny J.С. с со-

авт., 1996). Перед проведением осмотра от каждого пятнадцатилетнего подро-

стка и родителей двенадцатилетних детей были получены письменные инфор-

мированные согласия на выполнение осмотра полости рта и использование 

персональных данных. От каждого школьника или их родителей была получена 

информация об истории ортодонтического лечения. Критерии включения в ис-

следование: постоянное проживание ребенка в данном районе, информирован-
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ное добровольное согласие на осмотр полости рта и использование персональ-

ных данных в научных целях, отсутствие заболеваний ЦНС, сформированный 

постоянный прикус. Критерии не включения: перемена места жительства в 

анамнезе, отсутствие информированного согласия, ортодонтическое лечение в 

прошлом и в настоящее время, сменный прикус. 

Сагиттальное соотношение первых постоянных моляров (по индексу 

DAI) определялось слева и справа в положении центральной окклюзии и оце-

нивалось следующим образом: 0 - норма (1 класс Энгля), 1 - половина бугра 

(нижний моляр находится мезиальнее или дистальнее относительно нормально-

го соотношения на половину бугра: 2-3 класс Энгля), 2 - полный бугор (нижний 

моляр находится мезиальнее или дистальнее относительно нормального соот-

ношения на полный бугор: 2-3 класс Энгля). 

Всего осмотрено 528 учащихся трех среднеобразовательных школ, распо-

ложенных в разных административных районах областного центра с после-

дующим выведением из исследования 43 человек, не соответствующих крите-

риям включения. Выборка составила 485 учеников, условно распределенных на 

две группы в зависимости от места расположения школы: 1 группа – учащиеся 

из района с содержанием фторида в питьевой воде выше 2,5 мг/л, 2 группа – 

ровесники из района с концентрацией фторида менее 1,5 мг/л (табл.1). 

Таблица 1. 

Распределение осмотренных школьников по группам, возрасту, полу (n,%) 

Пол Группа Возраст 

(лет) 

Всего 

осмотрено М Ж 

12 137 66 (48,2%) 71 (51,8%) 

15 133 68 (51,1%) 65 (48,9%) 

 

I 

12-15 270 134 (49,6%) 136 (50,4%) 

12 101 57 (56,4%) 44 (43,6%) 

15 114 67 (58,8%) 47 (41,2%) 

 

II 

12-15 215 124 (57,7%) 91 (42,3%) 
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I-II 12-15 485 258 (53,2%) 227 (46,8%) 

 

Оценку значимости различий между группами определяли с использова-

нием критерия t Стьюдента. Статистический коэффициент достоверности вы-

числяли по таблице Стьюдента с учетом значения «t» и числа сравниваемых 

признаков. За минимально допустимую вероятность в соответствии с рекомен-

дациями для медицинских исследований принимали Р 

< 0,05, т.е. вероятность безошибочного прогноза составляла 95% и более. 

Результаты и обсуждение. В размере выборки в целом нормальное са-

гиттальное соотношение моляров наблюдалось у 252 (51,96%) школьников, 

смещение на половину бугра - у 156 (31,96%) учеников, на полный бугор - у 77 

(15,88%) осмотренных (рис.1). Таким образом, у каждого второго школьника 

было выявлено отклонение от нормального сагиттального соотношения моля-

ров. 

 
В целом среди лиц женского пола нарушения прикуса в сагиттальной 

плоскости встречались чаще, чем среди юношей: соответственно 54,19±3,31% и 

42,64±3,08% (p<0,05) (табл.2). Следует отметить, что различия на уровне вы-

борки были обусловлены показателями первой группы школьников, а во второй 

оказались не достоверными. 
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Таблица 2. 

Варианты сагиттального соотношения первых постоянных моляров у  

школьников в зависимости от возраста, пола и принадлежности к группе (п,%) 

Класс по Энглю Группа Возраст 
(лет) 

Пол 
I II III 

М (66) 38 (57,58%±6,08) 27 (40,91±%) 1(1,51±1,5%) 
Ж (71) 33 (46,48±5,92%) 35 (49,3±5,93%) 3 (4,22±2,38%) 

 
12 

137 71 (51,82±4,27%) 62 (45,25±4,25%) 4 (2,93±1,43%) 
М (68) 37 (54,41±6,04%) 25 (36,76±5,25%) 6 (8,83±3,43%) 
Ж (65) 25 (38,46±6,03%) 34 (52,31±6,2%) 6 (9,23±3,38%) 

 
15 

133 62 (46,62±4,32%) 59 (44,36±4,31%) 12 (9,02±2,48%)
М (134) 75 (55,97±4,29%) 52 (38,81±4,21%) 7 (5,22±2,20%) 
Ж (136) 58 (42,65±4,24%) 69 (50,74±4,32%) 9 (6,61±2,14%) 

 
 
 
 
I 

 
12, 15 

270 133 (49,26±3,04%) 121 (44,81±3,03%) 16 (5,93±1,43%)
М (57) 32 (56,14±6,57%) 21 (36,82±6,39%) 4 (7,04±3,38%) 
Ж (44) 21 (47,73±4,53%) 22 (50,0±7,54%) 1 (2,27±2,23%) 

 
12 

101 53 (52,48±4,97%) 42 (41,58±4,9%) 6 (5,94±2,34%) 
М (67) 41 (61,19±5,95%) 24 (35,82±5,86%) 2 (2,99±2,08%) 
Ж (47) 25 (53,19±7,28%) 20 (42,55±7,21%) 2 (4,26±2,96%) 

 
15 

114 66 (57,89±4,62%) 45 (39,47±4,58%) 3 (2,64±1,49%) 
М (124 73 (58,87±4,42%) 45 (36,29±4,32%) 6 (4,84±1,92%) 
Ж (91) 46 (50,55±5,24%) 42 (46,15±5,23%) 3 (3,3±1,87%) 

 
 
 
 

II 

 
12,15 

215 119 (55,35±3,39%) 87 (40,46±3,34%) 9 (4,19±1,37%) 
М (258) 148 (57,36±3,08%) 97 (37,60±3,02%) 13 (5,04±1,36%)
Ж (227) 104 (45,81±3,31%) 111 (48,9±3,32%) 12 (5,29±1,49%)

 
I-II 

 
12,15 

485 252 (51,96±2,27%) 208 (42,89±2,25%) 25 (5,15±1,01%)
 

В целом распространенность случаев смыкания зубных рядов по 2 классу 

Энгля (дистальный прикус) составила: полный бугор - 14,0±1,57%, половина 

бугра - 42,88±2,12%; по 3 классу Энгля (мезиальный прикус): полный бугор - 

1,85±0,61%, половина бугра - 5,15±1,0%. Полученные данные согласуются с ре-

зультатами исследования структуры зубочелюстных аномалий у детей в регио-

нах с повышенным содержанием фторида в питьевой воде (Куроедова Н.В., 

2008). 

В первой группе частота соотношения первых моляров по второму классу 

Энгля (полный бугор) выявлена у 40 учеников (14,81±2,16%), во второй - у 28 

(13,02±2,29%) (p>0,05). Третий класс смыкания зубных рядов по Энглю (сме-
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щение на полный бугор) был диагностирован у 1,48±0,74% учеников первой 

группы и у 2,32±1,02% ровесников второй группы. 

Результаты работы позволяют предположить, что распространенность на-

рушений прикуса в сагиттальной плоскости (по Энглю) среди школьников, 

проживающих в очаге эндемии флюороза, возрастает с повышением уровня 

фторида в питьевой воде. Данный вывод нельзя считать утвердительным, так 

как выполнена оценка лишь одного из многих факторов риска развития ЗЧА у 

детей, что требует продолжения исследований в данном направлении. 

 

 

 

 

ПЕРВИЧНАЯ РИНОХЕЙЛОПЛАСТИКА ПРИ ВРОЖДЕННЫХ 

ДВУСТОРОННИХ РАСЩЕЛИНАХ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ 

Бессонов С.Н., Петруничев В.В.  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Лечение врожденных двусторонних расщелин верхней губы остается од-

ной из сложнейших задач современной челюстно-лицевой хирургии. Это обу-

словлено расщеплением верхней губы и альвеолярного отростка на три части, 

выстоянием вперед межчелюстной кости, отсутствием или недоразвитием мы-

шечных волокон в центральном отделе губы, укорочением колумеллы, упло-

щением кончика и крыльев носа, расширением оснований крыльев носа. Про-

вести коррекцию формы носа одновременно с хейлопластикой довольно за-

труднительно из-за дефицита тканей центрального отдела лица (пролябиума и 

колумеллы). Тем не менее, многие хирурги пытаются провести коррекцию де-

формации носа во время первичного вмешательства на губе, чтобы улучшить 

внешний вид и носовое дыхание пациентов. 
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Цель настоящей работы – анализ отдаленных результатов оперативного 

лечения врожденных двусторонних расщелин верхней губы с одновременной 

коррекцией деформации носа. 

Материал и методы. С 2000 по 2015 г оперированы 42 ребенка в возрас-

те от 3 до 9 месяцев с врожденными двусторонними расщелинами верхней губы 

и сопутствующей деформацией носа. 12 из них имели врожденные неполные 

расщелины верхней губы, 4 – асимметричные. 

Для определения эффективности первичной ринохейлопластики и даль-

нейшего развития средней зоны лица проведена оценка отдаленных результа-

тов у 28 детей в сроки от 2 до 10 лет после операции. Измеряли укорочение ко-

лумеллы, асимметрию или смещение положения оснований крыльев носа, уп-

лощение кончика носа.  

 Результат оценивался как «хороший»,  если укорочении колумеллы со-

ставляло от 2 до 4 мм по сравнению с возрастной нормой, и было заметной 

только при запрокинутой голове пациента. «Удовлетворительным» результат 

считали при остаточных деформациях носа, заметных при обычном осмотре, 

когда сохранялось некоторое уплощение кончика носа, укорочение колумеллы 

от 4 до 6 мм, При этом не отмечалось функциональных нарушений и не требо-

валось корригирующей операции в раннем детском возрасте. «Неудовлетвори-

тельным» условились считать результат, когда достигнуть существенного 

улучшения формы носа не удавалось. У таких пациентов уже по оценке резуль-

тата определялась необходимость повторной коррекции в дошкольном возрас-

те.  

 Все пациенты с двусторонними полными расщелинами были оперирова-

ны по трем методикам. Пациентам первой группы (32 человека) проводили 

коррекцию носа следующим образом (рис. 1). Через прокол кожи на кончике 

носа 2 мм тонким распатором мобилизовали кожу от больших хрящей крыльев 

носа, разделяли купола и медиальные ножки. Через разрезы, отделяющие осно-

вания крыльев носа от края грушевидного отверстия широко мобилизовали по-
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кровные ткани над латеральными ножками больших хрящей крыльев носа и 

треугольными хрящами. Сквозным швом сближали купола крыльных хрящей. 

Через инъекционную иглу проводили по 2 шва, фиксирующие нижние лате-

ральные хрящи к верхним латеральным верхним хрящам с каждой стороны. 

Способ позволяет сформировать более правильную форму ноздрей и фиксиро-

вать хрящи кончика носа в положении близком к анатомическому, что способ-

ствует более правильному дальнейшему росту (рис. 2). При необходимости 

производили резекцию оснований крыльев носа снаружи. 

 
Рис.2. Коррекция носа при двусторонних расщелинах. 

   
 

Рис. 3. Вид пациента до и после коррекции носа. 

 

Вторую группу составили  7 больных, оперированных по методу  B. 

Mulliken (1995), предусматривающему иссечение участков кожи, нависающий 

над верхними краями ноздрей, мобилизацию кожи над нижними латеральными 

хрящами и сближение их куполов матрацным швом (рис. 3).  
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 Рис. 3. Схема первичной ринохейлопластики по J. B. Mulliken 

 

Третью группу составили 3 пациентов, оперированных по методу С. 

Cutting (1998): разрезы на пролябиуме продлевали между медиальными ножка-

ми и четырехугольным хрящем с обеих сторон, мобилизовали единым блоком 

лоскут, содержащий ткани пролябиума и колумеллы вместе с медиальными 

ножками крыльных хрящей (рис. 4). Накладывал ретроградно сближающие 

швы на купола и медиальные ножки нижних латеральных хрящей, и завершал 

хейлопластику сопоставлением культей круговой мышцы рта и наложением 

швов на ткани верхней губы.  

 
Рис. 4. Схема первичной ринохейлопластики по С. Cutting: 

а – линии разрезов на верхней губе; б – ткани губы мобилизованы вместе 

с колумеллой и медиальными ножками нижних латеральных хрящей; в – нало-

жение ретроградно межкупольного шва; г – вид после наложения швов 

Обсуждение результатов и выводы. Анализ отдаленных результатов 

оперативного лечения пациентов по описанным методикам, прослеженных в 

сроки до 10 лет, показал следующее: при I и II степени деформации носа в 77% 

случаев удалось добиться хороших и удовлетворительных результатов. У детей 

с деформациями носа III степени количество хороших и удовлетворительных 

результатов составило около 43 %, независимо от методики операции. Таким 



 
 

Тверь 2016  Страница 55

образом, при умеренной деформации носа коррекция его формы может быть 

выполнена во время первичной хейлопластики. Это создает благоприятные ус-

ловия для дальнейшего роста и развития верхней губы и носа, улучшает соци-

альную адаптацию пациентов и уменьшает вероятность психологической трав-

мы в детском возрасте. При выраженной деформации носа следует отдавать 

предпочтение удлинению колумеллы и коррекции носа вторым этапом в до-

школьном периоде как более эффективным.  

 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОФИЛАКТИКИ АТРОФИИ КОСТНОЙ ТКАНИ 

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗУБОВ ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ 

Богатов В.В., Дмитриенко А.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Профилактика атрофии альвеолярной кости после удаления зубов – акту-

альная задача современной хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии. Значительная потеря костной ткани создает серьезные трудности при 

ортопедическом лечении пациентов как традиционными способами, так и с ис-

пользованием имплантатов. Однако процедуры сохранения объема твердых и 

мягких тканей, проведенные непосредственно после удаления зуба, могут 

уменьшить или полностью устранить потребность в более затратных, трудоем-

ких и травматичных вмешательствах по увеличению размеров альвеолярного 

гребня на этапе подготовки к протезированию [12, 14, 20,22,24]. 

Для оптимального восстановления жевательной функции и эстетики важ-

ны как высота, так и ширина альвеолярного отростка [1, 6, 10]. 

Даже при отсутствии осложнений после удаления зуба в области дефекта 

зубного ряда происходит естественная атрофия альвеолярного гребня. Иссле-

дование таких изменений после единичных и множественных удалений зубов 

посредством цифровой рентгенографии, изучения параметров гипсовых моде-
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лей и прямых измерений альвеолярного гребня показали, что в течение первых 

12 месяцев после удаления зуба ширина альвеолярного гребня уменьшается на 

50% (приблизительно от 5 до 7 мм, причем 2/3 от этой потери кости происходит 

в первые три месяца после удаления зуба. Так же происходит потеря кости и в 

вертикальном направлении, которая составляет от 0,9 до 3,25 мм [13, 16, 17, 19, 

21, 23]. 

При изучении процессов регенерации костной ткани лунки при заживле-

нии под кровяным сгустком установлено, что в большинстве случаев не проис-

ходило заполнения лунок костной тканью до вершины альвеолярного гребня. 

Компьютерная томография через 6 месяцев после удаления зуба показала, лишь 

частичное восстановление костной ткани в области дефекта (в среднем 33%). В 

ряде случаев была заметна граница регенерата и стенки альвеолярной лунки. 

Структура костной ткани перед имплантацией у пациентов этой группы соот-

ветствовала крупноячеистой трабекулярной кости. Высота альвеолярного греб-

ня снижалась на 1,95 +/- 0,22 мм [7]. 

При отсутствии кровяного сгустка лунка заживает в результате образова-

ния грануляционной ткани со стороны костных стенок лунки. Регенерация кос-

ти происходит медленнее, если соединительная или эпителиальная ткань врас-

тает внутрь дефекта. В таких случаях отмечается уменьшение объема органо-

типичного регенерата или он не формируется вообще. 

При травматичном удалении или инфицировании лунки регенерация кос-

ти и эпителизация раны задерживается. Отлом участка альвеолярного отростка 

обычно не отражается на последующем заживлении. В результате нарушения 

заживления лунки зуба возможно развитие в ней воспаления – альвеолита, реже 

– органического остеомиелита лунки. При альвеолите развивается воспаление 

вначале внутренней компактной пластинки альвеолы, затем более глубокой ко-

сти. Иногда процесс приобретает гнойно-некротический характер, развивается 

ограниченный остеомиелит лунки. В результате чего возникает остеопороз кос-

ти и деструкция ее у альвеолярного края, происходит секвестрация. [4, 9, 11]. 
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На процессы резорбции альвеолярной кости могут оказывать влияние и 

другие факторы, такие как ширина вестибулярной кортикальной пластинки. 

Состояние пародонта соседних зубов и биотип десны [3, 18]. 

Кроме того, системные заболевания такие, как почечная недостаточность, 

эндокринные нарушения, а так же возрастные изменения и вредные привычки 

являются факторами, способствующими ускоренной потери кости [6, 15]. 

В настоящее время предложено множество протоколов лечения, преду-

сматривающих сохранение альвеолярного гребня, минимизация потери высоты 

кости и щечно-язычной ширины и/или ускорения формирования кости в лунках 

после удаления. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что од-

ним из наиболее перспективных методов является направленная тканевая реге-

нерация с использованием для аугментации лунки остеопластических материа-

лов и биорезорбируемых мембран. 

Процедуры сохранения альвеолярного гребня позволяют снизить резорб-

цию костной ткани в участках удаления зубов, причем эффективность регене-

ративной терапии с использованием разных материалов – заменителей костной 

ткани зависит от ряда факторов. Наиболее важны, безусловно, состав и микро-

структура материалов, от которых зависят скорость и качество регенерации 

альвеолярной кости и мягких тканей [7]. 

Эффективность применения остеопластических материалов обусловлена 

наличием в их составе минералов с разными свойствами и коллагеновых белков 

различных типов [2, 8]. 

Таким образом, вопрос выбора оптимального остеопластического мате-

риала для консервации лунок удаленных зубов с целью сохранения объема ко-

стной ткани для последующего протезирования остается актуальным. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ АЛЬВЕОЛИТЕ 

Богатов В.В., Кулаева Е.С. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Частота альвеолита после атипичного удаления зубов, в том числе и ниж-

них моляров, возрастает до 10 раз (I.R.Blum, 2002) и варьирует в диапазоне от 

1%-37,5% (Кузнецова Н.Н.,2005; I.Chkristiaens, H. Reychler, 1984, A.E. Swanson, 

1966). В большинстве случаев альвеолит развивается в течение первых трех су-

ток или   первой недели после удаления зуба (Е.А. Field et al, 1985). 
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По данным большинства авторов альвеолит сопровождается таким сим-

птомом как боль, которая иррадиирует в околоушную и височную области. Ви-

зуально в полости рта наблюдается пустая лунка зуба или лунка, выполненная 

распадающимся тромбом, воспаление десневого края, возможное оголение кос-

ти альвеолы. (Бернадский Ю.И.,2000; Безруков В.М.,2000; Н. Вirn,1973, 

G.E.Lilley et al,1974, E.A. Field et al,1985, A.J. MacGregor,1968, A.E. 

Swanson,1990). 

В настоящее время большинство авторов включают в понятие альвеолит 

только тот воспалительный процесс, который сопровождается некрозом кровя-

ного сгустка и длится не более недели (Кузнецова Н.Н.,2005, Тимофеев 

А.А.,2007. Е.А.Field,1985)/ 

Cуществуют различные источники, посвященные обсуждению факторов, 

способствующих развитию данного осложнения. 

Многие авторы считают одним из предрасполагающих факторов возраст 

пациента, например, R.E.Alexander,2000 с соавторами сообщает, что чем стар-

ше пациент, тем выше риск развития альвеолита. Blondeau и соавт.,2007 при-

шли к выводу, что хирургическое удаление ретинированных третьих моляров 

нижней челюсти должно быть проведено задолго 24-летнего возраста, так как 

пожилые пациенты имеют более высокий риск послеоперационных осложне-

ний. 

Кроме того, существуют данные о сезонности возникновения альвеолита. 

Так в апреле и мае частота альвеолита возрастает до 15,2%-16,8% по данным 

Тимофеева А.А.,2007. Существуют исследования о взаимосвязи между разви-

тием альвеолита и наличием у пациентов системных заболеваний (Н.Вirn,1973, 

G.E.Lilly, D.B.Osbon,1974). 

Некоторые авторы предполагают, что пациенты со сниженным иммуни-

тетом или диабетом более склонны к развитию альвеолита из-за медленных 

процессов заживления (D. Torres-Lagares, M.A. Serrera-Figallo,2005). Общие за-

болевания, которые способствуют нарушению процесса свертывания крови 
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(гемофилия, псевдогемофилия, болезнь Шенлейна-Геноха), а также требующие 

постоянного применения коагулянтов, так же способствуют возникновению 

альвеолита (Тимофеев А.А.,2007). 

Существует мнение, что сложное и травматичное удаление зубов, в том 

числе третьих моляров нижней челюсти, способствуют развитию данного ос-

ложнения. (Киселева Т.А.,1990, R.E.Alexander, 2000, N.Jaafar and G.M.Nor,2000, 

H.Birn,1973, H.Brekke, M.Bresner,1997, R.C.Colby,1986). 

Немаловажным фактором в возникновении альвеолита является наруше-

ние в послеоперационном ведении больного. Насильственный кюретаж лунки 

удаленного зуба, чрезмерная повторная ирригация лунки могут нарушать обра-

зование сгустка. 

Кроме того, полоскание полости рта после удаления зуба, а так же недос-

таточная гигиена полости рта способствуют развитию альвеолита. (Безруков 

В.М.,2000, Бернадский Ю.И.,2000, H.Birn,1973). Некоторые авторы сообщают о 

связи между курением и возникновением альвеолита. Является ли причиной 

альвеолита лунки системный механизм или прямое локальное воздействие (те-

пло или всасывания) при курении остается не изученным (Y.M.Nusair and 

M.H.Younis,2007). 

Множество исследований подтверждают наличие прямой зависимости 

между развитием альвеолита и инфицированием лунки. Так, частота альвеолита 

значительно увеличивается у пациентов с плохой гигиеной полости рта 

(M.Pe`narrocha-Diago, J.M.Sanchis,2001). 

Кроме того, микроорганизмы могут проникать в постэкстрационную рану 

из одонтогенных и неодонтогенных очагов хронической инфекции (Тимофеев 

А.А.,2007), таких как перикорониты и заболевания пародонта (J.Rud,1970). 

Таким образом, в литературе упоминается большое многообразие факто-

ров, способствующих возникновению альвеолита. Среди них стоит отметить 

травматичное удаление зуба, контаминацию лунки микроорганизмами, а также 

нарушением ведения пациента в послеоперационном периоде: чрезмерная ир-
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ригация лунки удаленного зуба, курение, полоскание полости рта пациентом, 

недостаточная гигиена, а также наличие хронических патологий полости рта, 

таких как периодонтиты, заболевания периодонта. 

 

 

ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ АЛЬВЕОЛИТА НА 

АМБУЛАТОРНОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ 

Богатов В.В., Кулаева Е.С. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Введение. Одним из наиболее частых осложнений после удаления зуба, в 

том числе атипичных является альвеолит (альвеолярный остеит, сухая лунка 

К10.3-МКБ 10). По данным различных авторов альвеолит составляет 5,25% 

(Шаргородский А.Г.,1985), 0,24%-5,71% (Петрикас Г.А., 1984), 4,6% (Гузерова 

П.Ф., Черненко Н.Н., 2005) от общего числа постэкстракционных осложнений. 

Основными симптомами альвеолита является сильная пульсирующая 

боль в области лунки удаленного зуба, возникающая на 3-7 сутки после опера-

ции. Визуально, в полости рта, наблюдается пустая лунка зуба или лунка, вы-

полненная распадающимся тромбом, воспаление десневого края, возможное 

оголение кости альвеолы. (Бернадский Ю.И.,2000; Безруков В.М.,2000 H. Birn, 

1973;  G. E. Lilly et al, 1974;  E. A. Field et al, 1985;A. J. MacGregor, 1968; A. E. 

Swanson, 1990). В некоторых случаях может присутствовать неприятный запах 

изо рта, а также повышение температуры тела. 

Для профилактики и лечения альвеолита предложено множество фарма-

кологических препаратов на основе антибактериальных, антисептических и 

противовоспалительных средств. Таких как, «ТПК» «Альвожель», «Неоконус», 

«Альвостаз», «Хлоргексидин гель » и др..  
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Цель исследования.  Определить частоту возникновения альвеолита на 

амбулаторном хирургическом приеме, основные причины развития альвеолита 

и эффективность проводимого лечения. 

Материалы и методы. Объектами исследования послужили 1350 паци-

ентов, находившихся на амбулаторном лечении в ГБУ РО «Стоматологической 

поликлинике №2» г.Рязани. из них 896 женщин и 624 мужчин в возрасте от 18 

до 87 лет. Удаление зубов производилось под инфильтрационной или провод-

никовой анестезией Sol.Ubistezini 4%-1,8 ml или Sol.Septonesti 2%-1,8 ml в за-

висимости от показаний и общего состояния пациента. При этом были исполь-

зованы щипцы, элеваторы; удаление производилось максимально атравматич-

но. При необходимости зуб сепарировался при помощи турбинного наконечни-

ка с водным охлаждением, для препарирования кости использовался прямой 

наконечник с водным охлаждением. После экстирпации производился кюретаж 

лунки с целью удаления осколков зуба, фрагментов кости, оболочки кист и тка-

ни гранулем. При сложном удалении лунки ушивались «кетгутом» 4,0. В случае 

возникновения ороантрального сообщения при удалении зубов на верхней че-

люсти выполнялась одномоментная пластика путем мобилизации слизисто - 

надкостничного лоскута с вестибулярной поверхности альвеолярного отростка 

верхней челюсти и его фиксации «Викрил» 4,0. На область лунки в течении 10 -

15 минут накладывался стерильный тампон. После оперативного вмешательст-

ва пациентам было рекомендовано: исключение приема пищи на 2-3 часа после 

удаления; полоскания полости рта; исключение тяжелых физических нагрузок, 

посещение бани, сауны. При экстрипации зуба по поводу воспалительных про-

цессов, а также сложного удаления с использованием бор-машины пациентам 

назначался курс антибактериальной терапии (Азитромицин, ципролет, амокси-

цилин), антигистаминные препараты (тавегил, супрастин,). Повторный осмотр 

пациентов проводился на 3-5-7 дни после операции. 

В последующие посещения фиксировались жалобы пациентов, их отсут-

ствие. Местный и общий клинический статус. Критериями постановки диагноза 



 
 

Тверь 2016  Страница 65

альвеолит являлись жалобы на ноющие постоянные боли в области лунки ранее 

удаленного зуба, а также отсутствия сгустка в лунке или наличие полу-

распавшегося или распавшегося сгустка. Для определения нозологической 

формы альвеолита нами была использована классификация альвеолитов  Ко-

ротких Н. Г.(1999) с соавт, где автор выделяет 4 основные формы альвеолита: 

� серозная, характеризующая постоянной, ноющей, усиливающейся 

ночью и при приёме пищи болью; лунка пустая, сгусток отсутствует, 

          переходная складка болезненна при пальпации; температура тела - 

37,5°С; регионарные лимфатические узлы увеличены, болезненны. 

� гнойная, сопровождается постоянной, пульсирующей болью; лунка 

заполнена гноем, имеются остатки сгустка чёрного цвета; переходная 

складка отечна, гиперемирована; температура тела - 38°С; регионарные 

лимфатические узлы увеличены, болезненны. 

� некротическая, характеризуется периодической от раздражителей 

пульсирующей болью, в лунке разрастания грануляций грязно-серого 

цвета со зловонным запахом, сгусток отсутствует, переходная складка 

гиперемирована; температура тела - 38,5°С; регионарные лимфатические     

узлы увеличены. 

� гипертрофическая (хроническая) сопровождается болью при 

надавливании и приёме пищи; в лунке рыхлые, бледно-розовые 

грануляции с избытком; переходная складка умеренно болезненна 

при пальпации; температура тела нормальная или субфебрильная; 

регионарные лимфатические узлы увеличены. 

На данный момент времени большинство авторов хронический форму 

альвеолита относят к ограниченному остеомиелиту лунки. 

Под инфильтрационной или проводниковой анестезией  пациентам с ди-

агнозом альвеолит лунка обильно орошалась раствором хлогексидина 0,05%, 

далее заполнялась йодоформной турундой. Повторные осмотры производились 

на 3 -5 -7 дни. 
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Результаты исследования.  На амбулаторном приеме было произведено 

удаление 1520 зубов. Из них 60,5% по поводу хронического периодонтита, 

20,5% - заболеваний парадонта, 19% - обострения хронического периодонтита и 

периостита. 12% от общего количества удаленных зубов пришлось на сложные 

удаления, в том числе дистопированных и ретенированных нижних восьмых 

зубов – 7%. Пластика ороантрального сообщения производилась в 15 случаях 

(1%). Сводные данные причины удаления зубов у мужчин и женщин в возрасте 

от 18 до 85 лет представлены в сводной таблице №1. 

Таблица № 1 

Причины удаления зубов на амбулаторном хирургическом приеме 

Возраст, лет Пол Причина удаления  
зуба 18-25 25-35 35-45 45-55 55-80 

Всего 

мужчи-
ны 

 9 50 256 285 24 624 

Хронический пе-
риодонтит 

3 31 154 208 21 417 

Заболевания па-
родонта 

 1 48 53 3 105 

 

Обострение хро-
нического перио-
донтита, перио-
стит 

6 18 54 24  102 

женщи-
ны 

 1 12 383 462 43 896 

Хронический пе-
риодонтит 

7 214 254 33 503 

Заболевания па-
родонта 

2 83 110 10 205 

 

Обострение хро-
нического перио-
донтита, перио-
стит 

1 3 86 98  188 

Итого      1520 
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За все время наблюдения был поставлен диагноз альвеолит в 22 случаях, 

что составило 1,4% соответственно.  Возникновение альвеолита в возрастной 

группе 18-35 лет составило 0,2 % от общего числа удалений, в возрасте 35-55 

лет -0,46%  и  в 55-75лет – 0,74% соответственно. 

Кроме того, у 17(77,3% от общего количества альвеолитов) пациентов 

альвеолит развился после удаления зуба по поводу хронического периодонтита, 

где 6(27,2%) случаев составили сложные удаления с сепарацией корней и пре-

парированием костной ткани. У 5(22,7%) пациентов зубы были удалены в ост-

рой фазе воспалительного процесса. 

На нижней челюсти альвеолит развился в   19 (1,25%)   случаях, а на 

верхней 0,15%    случаях (диаграмма №1), что объясняется анатомическими 

особенностями строения верхней и нижней челюсти. 

В 15 (0,98%) случаях альвеолит развился у женщин. У 2-ух пациентов 

имелись сопутствующие заболевания (сахарный диабет).  

Двое (9%) пациентов обратились с жалобами на ноющие боли и диском-

форт в области лунки ранее удаленного зуба на 3-ий день после операции, 15 

(68,2%) на четвертый день, 4 (18,2) пациента на пятый день и 1(4,6%) на 7 день 

соответственно. 18 пациентов отметили улучшение своего состояния на 3 день 

после лечения, 3 пациента на 5 день и 1 пациент на 6 день. Полное отсутствие 

дискомфорта большинство пациентов отмечали на 14-15 день после удаления – 

86,5% (19 пациентов),1(4,5%) пациент на 10-11 день, 2 (9%) пациента на 17-18 

дни. 

Выводы. Был проведен анализ частоты возникновения альвеолита на ам-

булаторном стоматологическом приеме. Установлено что наиболее часто дан-

ное заболевание возникает в возрастной группе 55-75 лет. Это обусловлено бо-

лее низким уровнем регенерации у пожилых пациентов, а также наличием со-

путствующих заболеваний. Кроме того, альвеолит наиболее характерен для бо-

ковой группы зубов на нижней челюсти (1,25%). 
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 Анализ клинических проявлений и жалоб пациента установил, что обра-

щение пациента за помощью в медицинское учреждение составляет от 3 до 7 

дней. У всех пациентов выражены жалобы на боль той или иной интенсивно-

сти, общую слабость, плохой сон.  У большинства пациентов полный диском-

форт в области лунки ранее удаленного зуба исчезает на 14 - 15 день после хи-

рургического вмешательства. Данные представленные ранее позволяют нам 

рассматривать альвеолит, как заболевание значительно ухудшающее уровень 

жизни пациента, а в более тяжелых случаях приводящее к его нетрудоспособ-

ности. 

 

 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ НА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Буканова К.В., Гаврилова О.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Одна из основных задач здравоохранения - это сохранение и укрепление 

стоматологического здоровья у детей. Данные литературы показывают, что 

обеспечение социально уязвимых категорий детей доступной и качественной 

первичной медико-санитарной и профилактической стоматологической помо-

щью является глобальной проблемой и затрагивает все континенты. 

Традиционное препарирование кариозных полостей зубов часто способ-

ствует формированию у большинства детей негативного отношения к посеще-

нию врача - стоматолога. Дополнительными аспектами, ограничивающими 

возможность выбора стандартных методов лечения кариеса у детей с отяго-

щенным психоэмоциональным статусом, являются сложности установления с 

ними речевого и эмоционального контакта, непредсказуемость и неадекват-

ность психических и двигательных реакций, отсутствие у ребенка сформиро-
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ванной мотивации достаточно длительно сознательно удерживать рот в откры-

том положении и терпеть манипуляции врача. Посещение стоматолога связано 

с вынужденным положением в кресле, не всегда приятными запахами, неиз-

вестными действиями врача, неприятными ощущениями от инъекции и препа-

рирования, что является для ребенка стрессовой ситуацией. Негативное пове-

дение ребенка на приеме часто затягивает процесс лечения, часто делая его 

окончание проблематичным.  

Дает чувство контроля над ситуацией и улучшает поведение лечебных 

манипуляций у ребенка информирование его и родителей о состоянии зубов и 

органов рта, предстоящих манипуляциях и ощущениях от них и обсуждение 

«стоп- сигналов».  

Наблюдаемый в настоящее время у детей и подростков рост стоматологи-

ческой заболеваемости, развитие новых технологий в лечении заболеваний по-

лости рта, повышение требований к качеству оказания стоматологических ус-

луг, необходимость оказывать помощь возрастающему количеству детей, испы-

тывающих различные степени тревожности или имеющих ограничения в уров-

не здоровья, требуют переосмысления ныне действующих в стоматологии нор-

мативов по времени. Рядом исследований показано, что объем работы врача-

стоматолога детского при оказании  стоматологической помощи детям  с раз-

личными поведенческими реакциями  при сходной нозологической форме за-

болевания может  значительно  отличаться. 

Хронометраж в целях научного обоснования норм рабочей нагрузки  вра-

ча в течении одной смены  неоднократно осуществлялись в 30-е годы XX века  

во время  работы  врачей -стоматологов.   Но результаты данных исследований 

оказываются значительно отдаленными от настоящего времени, поэтому нами 

были проведены  собственные  исследования затрат  рабочего  времени   врача-

стоматолога детского  при лечении  кариеса эмали и дентина у детей. 
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Цель исследования: проведение хронометража рабочего времени при 

лечении среднего и начального кариеса у детей с различными   поведенческими 

реакциями и ограничениями в уровне здоровья.  

Осуществляли хронометраж рабочего времени врача-стоматолога детско-

го, оказывающего помощь детям  дошкольного возраста (контактным, малокон-

тактным, неконтактным,  с ограниченными возможностями) при оперативном 

лечении хронического среднего кариеса I класса по Блеку и при стабилизации 

кариеса эмали с использованием метода серебрения. В исследование включены 

результаты работы 3 врачей (30 законченных случаев). Оценивали время (в сек) 

следующих этапов работы:  

1 – вспомогательные процедуры, которые включали: вызов больного, мы-

тье рук, чтение истории болезни, опрос, осмотр и психологическая подготовка 

ребенка;  

2 - лечение кариеса с постановкой пломбы из СИЦ, состоящее из: очище-

ния зуба щеткой и пастой от зубного налета, аппликационное обезболивание, 

процедура инъекционного обезболивания, препарирование полости  зуба,  ме-

дикаментозная обработка, высушивание, нанесение пломбировочного материа-

ла, шлифование. При постановке пломбы из СТК осуществляли очищение зуба  

щеткой и пастой от зубного налета, аппликационное обезболивание, процедура  

инъекционного обезболивания, изоляция зуба  от слюны (коффердамм),  препа-

рирование полости зуба, медикаментозная обработка, высушивание  кариозной 

полости,  протравливание эмали,  нанесение бонда, нанесение пломбировочно-

го  материала, полирование и шлифование пломбы;  

 3 - консультирование родителей после лечения кариеса (рекомендации, 

назначение диеты, лечебно-оздоровительного режима и т. д.) 

Хронометражные измерения проводились секундомером, который вклю-

чался в момент начала и выключался в конце элемента операции. Мониторинг 

времени фиксировался документально в специальных хронокартах с занесени-

ем каждой трудовой манипуляции и устанавливался путем  сложения  всех эле-
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ментов  манипуляции. В тех случаях, когда врач - стоматолог детский по какой 

- либо причине  прерывал  процесс замера  (проверял качество  проведенного  

этапа работы,  уточнял поставленный диагноз), секундомер на данный период 

времени останавливался  

Аналогичные этапы были нами выделены и при лечении начального ка-

риеса методом серебрения. В т.ч. оценивалось (в сек): 

1 - нанесение серебра; 2 - вспомогательные процедуры; 

3 - психологическая подготовка ребенка к лечению; 

4 - консультация родителей после лечения кариеса (рекомендации, назна-

чение диеты, лечебно-оздоровительного режима и т.д.) 

Результаты, проведенного исследования представлены в таблицах №1, 

№2, №3  

Таблица №1 

Длительность выделенных этапов лечения среднего кариеса I класса по 

Блеку у детей с различной степенью тревожности и ограниченными возможно-

стями здоровья с использованием СИЦ (сек) 
Степень тре-

вожности 

Этап 

Контактные Малоконтактные Неконтактные С ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

Первый 480  - 720 480 - 540 1200 - 1380 2400 - 2820 

Второй 2220 2220 2200 2220 

Третий 480 - 720 480 - 720 480 - 720 480 - 720 

ИТОГО 3180 - 3660 3180 - 3480 3900 -  4320 5100- 5760 

 

 

 

 

 

Таблица №2 
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Длительность выделенных этапов лечения среднего кариеса I класса по 

Блеку у детей с различной степенью тревожности и ограниченными возможно-

стями здоровья с использованием СТК (сек) 

 
Степень тре-

вожности 

Этап 

Контактные Малоконтактные Неконтактные С ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

Первый 120- 180 480 - 540 1200 - 1380 2400 - 2820 

Второй 3420 3420 3420 3420 

Третий 480 - 720 80 - 720 480 - 720 480 - 720 

ИТОГО 4020 - 4320 4440- 4620 5100 -  5520 6300 - 6960 

 

 

Таблица №3 

Длительность выделенных этапов лечения кариеса эмали у детей с раз-

личной степенью тревожности и ограниченными возможностями здоровья при 

поражении 4 зубов (сек) 

 
Степень тре-

вожности 

Этап 

Контактные Малоконтактные Неконтактные С ограниченными 

возможностями здо-

ровья 

Первый 300- 329 600 - 660 900 1200 - 1320 

Второй 480 - 720 480- 720 480- 720 480- 720 

Третий 120 - 180 420-540 1200- 1380 2340 - 2700 

Четвертый 480 - 720 480 - 720 480- 720 480- 720 

ИТОГО 900 -  1229 1500- 1920 2580 - 2660 4020- 4740 

 

Необходимо отметить, что независимо от характера поведенческой реак-

ции у ребенка время вспомогательных манипуляций и консультирования роди-

телей значительно не отличается. 
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Выводы. На основании проведенных исследований выявлена разница 

длительности рабочего времени врача-стоматолога детского при лечении сред-

него и начального кариеса у детей с различными поведенческими реакциями 

или имеющих ограниченные возможности здоровья, которые свидетельствует о 

необходимости дополнительного изучения этого вопроса и внесения уточнений 

в классификатор медицинских стоматологических услуг. Показано, что уровень 

внутреннего психологического стресса ребенка, которыи ̆ обусловливает его 

страх перед стоматологическим лечением, оказывает значительное влияние на 

затраты рабочего времени врача,  что, в свою очередь, требует внедрения пре-

имущественно малоинвазивных и атравматичных способов лечения кариеса зу-

бов и акцентирования внимания на профилактической работе. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ И ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕЙ 

ЗУБОВ 

Виноградова С.И., Иванова С.Б., Васильев А.М. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Распространенность воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) в Рос-

сии, по данным разных авторов, достигает 98% [Янушевич О.О., Бутова 

В.Г.,2012; Грудянов А.И.,2014; Савина Е.А., Булкина Н.В.,2015]. Частичная по-

теря зубов существенно осложняет их течение и ухудшает прогноз. Для  ком-

плексного лечения заболеваний пародонта требуется длительное время и доста-

точная мотивация пациента. Очевидно, что это невозможно без учета психоло-

гического состояния пациента [Bulkina N.V., Savina E.A., Olevskaya O.A.,2012]. 

Однако, личностные особенности пациентов с ВЗП на этапах комплексного ле-

чения в зависимости от течения заболевания и их влияние на его эффектив-

ность пока не изучались  
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Цель: Повышение эффективности комплексного лечения пациентов с 

воспалительными заболеваниями пародонта путем анализа личностных  черт  и 

особенностей реагирования. 

Материал и методы: Проведено анкетирование 26 пациентов с  ХГП и ча-

стичной потерей зубов, проходивших комплексное  лечение в стоматологиче-

ской клинике Тверского ГМУ (9 мужчин, 17 женщин) в возрасте от 18 до 45 лет 

(средний возраст –35,5±0,24 года). Всем пациентам было проведено стандарт-

ное обследование с применением клинических, лабораторных и рентгенологи-

ческих методов. Для оценки состояния тканей пародонта использовались опре-

деление подвижности зубов (Miller P.D.,Flesar T.J., 1980); глубины пародон-

тальных карманов (по ВОЗ, 1989); упрощенного индекса гигиены полости рта 

(OHI-S) (J.C.Green, J.R. Vermillion, 1964); индекса кровоточивости десневых со-

сочков PBI (Saxer, Mühlemann, 1975); пародонтального индекса PI (Russel, 

1956). Психологическое обследование включало в себя тестирование пациентов   

с использованием характерологического опросника Х. Смишека (1970) и Гос-

питальной шкалы тревоги и депрессии (HADS, Zigmond A.S., Snaith R.P., 1983). 

Опросник Х. Смишека (1970) является модификацией "Методики изуче-

ния акцентуаций  личности К.Леонгарда", которая предназначена для  диагно-

стики  акцентуаций  характера и темперамента. Cогласно К.Леонгарду, акцен-

туация  - это"заострение"некоторых, присущих каждому человеку, индивиду-

альных свойств.   Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) раз-

работана A. S. Zigmond и R. P. Snaith в 1983 г. для выявления и оценки тяжести 

депрессии и тревоги в условиях обще медицин с кой практики. Преимущества  

шкалы заключаются в простоте применения и обработки (заполнение шкалы не 

требует продолжительного времени и не вызывает затруднений у пациента), это 

объясняет ее  использование в общесоматической практике для первичного вы-

явления тревоги и депрессии у пациентов (скрининга).   

Анкетирование проводилось дважды: перед началом  комплексного лече-

ния и после его завершения. 
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Результаты: Клинико-психологическое исследование личностных черт и 

типов реагирования пациентов при помощи  опросника Х. Смишека (1970) по-

зволило выявить основные характерологические особенности пациентов с раз-

личными акцентуациями характера.   При ХГП легкой степени тяжести  преоб-

ладающими акцентуациями характера оказались застревающая(52%), эмотив-

ная(24%), демонстративная(21%). При  ХГП средней и тяжелой степени чаще 

наблюдались  эмотивная (36%), циклотимная (21%), педантичная( 17%) и дис-

тимическая (16%) акцентуации. При этом  не обнаружено статистически значи-

мой взаимосвязи акцентуаций характера с тяжестью поражения тканей паро-

донта и характером течения заболевания (р≥0,05).  

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) была использована в 

качестве скрининговой методики на стоматологическом приеме.  При оценке 

психологического статуса пациентов с ХГП установлено, что с увеличением 

степени поражения пародонта, возрастало число пациентов, находящихся в 

тревожном состоянии. Субклинически выраженная тревога выявлена у 26,7% 

пациентов с ХГПл (легкой степени) (8,5±0,41балла), у 43,3% пациентов - с 

ХГПс (средней степени) (8,6±0,28 балла); у 43,3% пациентов – с ХГПт (тяжелой 

степени) (8,9±0,04 балла). Клинически выраженная тревога отмечается у 6,6% 

пациентов с ХГПл(10,5±0,47 балла), у 30% пациентов – с ХГПс (11,1±0,76 бал-

ла), у 36,7% пациентов – с ХГПт (12,1±0,81 балла). У пациентов с обострением   

воспаления  зафиксирован сравнительно более высокий уровень тревоги в. У 

42% пациентов  выявлена субклинически выраженная тревога (средний уровень  

составил 9,7±1,32 балла), и у 44,5%  определяли клинически выраженную тре-

вогу (средний уровень  составил 12,8±0,87 балла).  

После ликвидации устранения симптомов острого воспаления  и завер-

шения комплексного лечения пациентов  уровень тревоги  значительно снизил-

ся во всех группах. Но у отдельных пациентов, особенно при средней и тяжелой 

степенях пародонтита  (5,85%) сохранялась клинически выраженная тревога.  



 
 

Тверь 2016  Страница 76

Заключение:  По литературным данным, распространенность тревожных 

расстройств  достигает 15 %. При этом причиной несвоевременного обращения 

за стоматологической помощью   в 58,4% случаев становится страх перед сто-

матологическими вмешательствами. Крайняя степень проявления тревоги у та-

кой категории пациентов – стоматофобия – нарушает адаптацию пациента на 

стоматологическом приеме.  

Проведенное исследование показало, что Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии дает возможность быстро получить данные об уровне тревоги, про-

ста и удобна в использования.  Психологическое тестирование позволяет опре-

делить и оценить уровень тревоги пациента, при его повышении даст дополни-

тельные аргументы для мотивации пациента к консультации и лечению у пси-

хотерапевта или психоневролога.  

 

 

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОЕНИИ 

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРИ НАРУШЕНИЯХ 

ОККЛЮЗИИ 

Волков С.И. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Дисфункция ВНЧС относится к одной из самых распространенных среди 

всех заболеваний челюстно-лицевой области. Частота заболеваний ВНЧС уве-

личивается с возрастом. Симптомы дисфункции ВНЧС наблюдаются у 14-20% 

детей и подростков и от 50 до 80% взрослого населения. 

В молодом возрасте причиной клинических проявлений, относящихся к 

ВНЧС, чаще всего бывают аномалии прикуса, смещения зубов вследствие уда-

ления соседних, осложнения при удалении ретинированных третьих моляров. У 

людей старшего возраста клинические проявления дисфункции ВНЧС заметно 

преобладают у лиц, лишившихся моляров, или протезированных с различными 
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погрешностями, с повышенной стираемостью твердых тканей зуба, нарушени-

ем активности жевательных мышц, преобладанием психогенных факторов и 

других причин. 

Заболевания ВНЧС у людей с психическими расстройствами обнаружи-

ваются значительно чаще, чем у лиц без нарушения психической сферы. Пере-

утомление, эмоциональное напряжение, стрессовое состояние способствуют 

повышению тонуса жевательной мускулатуры и предрасполагают к заболева-

ниям ВНЧС. 

Любое нарушение синхронности или амплитуды движений в ВНЧС при-

водит к нарушению правильного положения суставного диска. В результате че-

го суставной диск может смещаться в позадисуставное пространство, богатое 

сосудами, расположенное позади границы сустава или смещаться вперед, меди-

ально или латерально. При этом возникают «шумовые» явления в суставах, 

асимметрия и ограничения в открывании рта. Изменения тонуса мышц, обеспе-

чивающих функцию сустава, и растянутость внутрисуставных связок могут 

стать причиной фиксации диска с развитием переднего, заднего, медиального 

или латерального блока, фиксирующего нижнюю челюсть в положении закры-

того рта или препятствующего его открытию (Рабухина Н.А. и соавт., 2006).  

Исследователям и клиницистам всегда было интересно топографо-

анатомическое строение ВНЧС. В настоящее время нет единого мнения по во-

просам, касающимся особенностей изменений топографо-анатомического стро-

ения  ВНЧС при нарушениях окклюзии. В литературе отсутствуют также све-

дения об изменениях происходящих в окружающих сустав тканях и сосудисто-

нервных образованиях, которые возникают при нарушениях окклюзии. Эти 

сведения необходимы врачам-стоматологам для правильного понимания и ле-

чения данных нарушений движений нижней челюсти.  

Целью настоящей работы явилось: изучение анатомо-топографических 

изменений в строении ВНЧС в норме и при нарушениях окклюзии. 
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Материал и методы. Топографо-анатомические исследования проводи-

лись на 20 препаратах-комплексах взятых у трупов взрослых людей различного 

пола и возраста с имеющимися различными нарушениями окклюзии. Предва-

рительно весь морфологический материал был разделен на 3 группы препара-

тов в зависимости от черепного указателя: с длинной и узкой формой головы - 

долихоцефалы, с промежуточной формой головы - мезоцефалы; с короткой и 

широкой формой головы - брахиоцефалы. Данные полученные после распила 

замороженных анатомических блоков в сагиттальной и фронтальной плоско-

стях, зарисовывания, фотографирования и морфометрии всех анатомических 

образований, заносились в протоколы.  

Результаты и обсуждение. Проведенное топографо-анатомическое ис-

следование ВНЧС выявило, что на 12 препаратах имелось нормальное анато-

мическое расположение элементов ВНЧС.  

При внешнем осмотре головка нижней челюсти имела губчатое строение 

и окаймлена тонким слоем компактной кости, а её передне-верхняя поверх-

ность покрыта волокнистым хрящом. На передней её поверхности имелась 

крыловидная ямка – место прикрепления нижнего пучка латеральной крыло-

видной мышцы. Головка нижней челюсти занимала центральное положение по 

отношению к нижнечелюстной ямке.  Расстояние от дна суставной ямки до 

вершины суставной головки составляло 6,0 мм. с левой стороны и 6,5 мм. спра-

ва. Суставной бугорок представлен в виде компактного образования, имеющего 

лишь в краниальных отделах губчатое строение. Передний скат пологий, а зад-

ний крутой. Высота суставного бугорка составляла 12 мм, справа и слева. Меж-

ду головкой нижней челюсти и нижнечелюстной ямкой располагался суставной 

диск клиновидной формы. Нижняя его часть повторяла форму головки, верхняя 

– нижнечелюстной ямки. Диск состоял из плотной соединительной ткани с 

включением хрящевых клеток. В заднем отделе суставной диск продолжался в 

соединительнотканную биламинарную зону, связывающую задний отдел впа-
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дины и заднюю часть головки. ВНЧС разделялся диском на два этажа. Диск по 

краям  был сращен с капсулой сустава (рис 1).  

На  8 препаратах были выявлены анатомические изменения в строении 

сустава при частичной потери зубов на верхней и нижней челюстях.  

Установлено, что анатомические изменения в строении ВНЧС наблюда-

лись как у долихоцефалов, брахицефалов, так и у мезоцефалов. По нашим на-

блюдениям, все нарушения в строении ВНЧС были связаны с отсутствием 

нижних моляров на стороне изменённого сустава. При отсутствии зубов на 

нижней челюсти головка нижней челюсти имела смещение кзади, в результате 

компрессии были сдавлены кровеносные сосуды, расположенные в позадису-

ставном пространстве.  Поэтому было нарушено кровоснабжение и венозный 

отток от суставного диска, капсулы сустава и головки нижней челюсти. Задне-

верхняя связка суставного диска, прикреплённая к нижнечелюстной ямки и 

задненижняя связка суставного диска, фиксированная к головке нижней челю-

сти, были растянуты. Это способствовало  смещению суставного диска вперед 

и вбок (латерально или медиально).  

Обнаружено, что на 4-х препаратах (из 8) в позадисуставном пространст-

ве полностью отсутствовали кровеносные сосуды. Это пространство было за-

полнено рыхлой соединительной тканью и содержала прослойки жира, а сус-

тавной диск легко смещался в разные стороны (рис. 2). 

На 2-х препаратах (из 8) имелись выраженные изменения в анатомиче-

ском строении ВНЧС и мягких тканях, окружающих сустав, вследствие смеще-

ния суставного диска в медиальную сторону. Отмечено, что на стороне иссле-

дования сустава отсутствовали зубы-моляры на нижней челюсти и антагонисты 

на верхней челюсти. В строении ВНЧС наблюдались существенные изменения: 

—головка нижней челюсти, вследствие отсутствия зубов антагонистов, 

была смещена в заднюю часть нижнечелюстной ямки; 

—компрессия, оказанная на диск головкой нижней челюсти, привела к 

сдавливанию кровеносных сосудов, расположенных в задней части сустава, и к 
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нарушению кровоснабжения и венозного оттока от суставного диска, капсулы 

сустава и головки нижней челюсти, а, следовательно, и потери эластичности 

суставного диска и растяжение его связок в местах их прикрепления; 

 —вследствие возникновения компрессии, суставной диск был смещён в 

переднемедиальную сторону, а его медиальная часть была деформирована с об-

разованием заворота; 

 —тонкая латеральная часть суставного диска располагалась на дне ниж-

нечелюстной ямки и была перфорирована из-за компрессии, оказываемой на 

неё головкой нижней челюсти; 

 —смещенный в медиальную сторону суставной диск вызвал компрессию 

в латеральной крыловидной мышце, что привело к нарушению функции и обра-

зованию в ней множества сухожильных волокон; 

—латеральная крыловидная мышца в свою очередь привела к сжатию 

средней артерии мозговой оболочки и рефлекторно всей сосудисто-нервной си-

стемы окружающей сустав;  

—вследствие этого корковые центры коры головного мозга через чувст-

вительное ядро тройничного нерва и моторное ядро усиливают тонус и степень 

сокращения жевательных мышц, что привело к смещению суставного диска в 

переднемедиальную сторону. В результате смещения суставного диска образо-

вался  рефлекторный гипертонус мышц, напрягающих барабанную перепонку и 

напрягающих нёбную занавеску, вызывая нарушения в них и приводя к различ-

ным шумовым явлениям в ВНЧС. 

 — последствием смещения суставного диска явилось стойкое образова-

ние переднемедиального блока в ВНЧС, который также изменил функцию сус-

тава и привёл к необратимым нарушениям (рис. 3). 

Таким образом, весь жевательный аппарат является сложной многоуров-

невой функциональной системой. Проведенное топографо-анатомическое ис-

следование доказало, что нарушения целостности зубных рядов приводят не 

только  к изменению функции ВНЧС, но и к изменениям всех прилежащих к 
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нему анатомических структур. В начальных стадиях дисфункции ВНЧС (час-

тичная потеря зубов) при правильно проведённом консервативно-

ортопедическом лечении возможны сохранения и восстановление нормальной 

функции сустава. Но при развившихся сложных нарушениях в анатомических 

образованиях ВНЧС, с неуправляемым смещением суставного диска, показаны 

хирургические малоинвазивные методы лечения совместно с ортопедическими. 

С появлением и внедрением в медицинскую практику современных диаг-

ностических методов исследования у врачей-стоматологов появилась возмож-

ность проведения эффективной реабилитации и при синдроме дисфункции 

ВНЧС.  

Полученные топографо-анатомические исследования ВНЧС при наруше-

ниях окклюзии могут способствовать правильному выбору тактики лечения. 

Это улучшит подготовку врачей и студентов в медицинских вуз на кафедрах 

анатомии человека, топографической анатомии, челюстно-лицевой хирургии и 

других кафедрах хирургического профиля.  

 
Рис. 1. Анатомическое строение левого височно-нижнечелюстного суста-

ва в норме. Макропрепарат после распила височно-нижнечелюстного сустава в 

сагиттальной плоскости. (Протокол исс. № 76)  

1 – средняя черепная ямка; 2 – нижнечелюстная ямка; 3 – задневерхняя 
связка суставного диска; 4 – артерии и вены позадисуставного пространства; 5 
– верхняя суставная щель; 6 – суставной бугорок; 7 – передневерхняя связка 
суставного диска; 8 – задненижняя связка суставного диска; 9 – передненижняя 
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связка суставного диска; 10 – головка нижней челюсти; 11 – латеральная кры-
ловидная мышца 

 

 
Рис. 2. Переднее смещение суставного диска левого височно-

нижнечелюстного сустава при отсутствии моляров. Макропрепарат после рас-

пила височно-нижнечелюстного сустава в сагиттальной плоскости. (Протокол 

исс. № 80) 

 1 – височная кость; 2 – задневерхняя связка суставного диска; 3 – нижне-
челюстная ямка; 4 – спайки, расположенные в верхней суставной щели; 5 – по-
задисуставное пространство; 6 – передневерхняя связка суставного диска; 7 – 
суставная поверхность головки нижней челюсти; 8 – задненижняя связка сус-
тавного диска; 9 – передняя связка суставного диска 
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Рис. 3. Медиальное смещение суставного диска левого височно-

нижнечелюстного сустава при отсутствии моляров. Макропрепарат после рас-

пила височно-нижнечелюстного сустава во фронтальной плоскости. (Протокол 

исследования № 79) 

1– височная кость; 2 – средняя черепная ямка; 3 – верхняя суставная 
щель; 4 –перфорация внутрисуставного диска; 5 – скуловой отросток височной 
кости; 6–нижняя суставная щель; 7 – деформация суставного диска; 8 – головка 
нижней челюсти; 9 –место сдавления латеральной крыловидной мышцы; 10 
–  сужение просвета средней артерии мозговой оболочки 

 

 

ВПРАВЛЕНИЯ ВЫВИХА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Волков С.И.,  Богданов А.О. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Актуальной проблемой стоматологии и челюстно-лицевой хирургии яв-

ляется лечение больных с привычными вывихами нижней челюсти и усовер-

шенствование методов их вправления. Вывихи нижней челюсти составляют от 

1,5 до 5,7 % всех вывихов; возникают чаще у женщин в возрасте от 20 до 40 

лет, так как связочный аппарат суставов у женщин недостаточно крепкий, а 

нижнечелюстная ямка височной кости имеет небольшую глубину. 
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В зависимости от направления смещения головки нижней челюсти выви-

хи делятся на передние (головка нижней челюсти смещена вперед) и задние 

(головка нижней челюсти смещена назад).  

Задние вывихи нижней челюсти встречаются редко и обычно происходят 

при ударах в область подбородка. При этом нижняя челюсть сдвигается кзади. 

Такой вывих может сопровождаться одновременным разрывом суставной кап-

сулы и переломом костной части стенки слухового прохода, из-за чего из на-

ружного уха иногда развивается кровотечение. 

Смещение головки нижней челюсти внутрь или наружу наблюдается 

очень редко, лишь при сочетании вывиха с переломом мыщелкового отростка 

(переломовывих). 

Передние вывихи возникают чаще и, как правило, в результате чрезмер-

ного опускания нижней челюсти во время крика, при кашле, зевоте, смехе, в 

процессе еды (в частности, при попытке откусить большой кусок), а также при 

врачебных манипуляциях, требующих открытия рта: при зондировании желуд-

ка, лечении или удалении зуба.   

Различают односторонние (если соскользнула одна головка нижней че-

люсти) и двусторонние вывихи (когда смещены обе головки нижней челюсти), 

а также привычные вывихи нижней челюсти. Клинически при одностороннем 

вывихе височно-нижнечелюстного сустава пострадавший не в состоянии за-

крыть рот, подбородок его смещен вперед и в здоровую сторону. Беспокоят 

сильные боли в околоушных областях, более выраженные на стороне пораже-

ния. 

В случае двустороннего вывиха человек из-за невозможности закрыть рот 

теряет способность членораздельно говорить. Его беспокоят сильные боли в 

околоушных областях с обеих сторон, гиперсаливация. В результате смещения 

подбородка вперед удлиняется овал лица. 

Привычные вывихи височно-нижнечелюстного сустава встречаются у 

лиц, имеющих плоский суставной бугорок височной кости либо плоскую го-
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ловку нижней челюсти, либо страдающих слабостью связочного аппарата сус-

тава. Привычные вывихи возникают даже при умеренном давлении на челюсть, 

при зевании, кашле или чихании. 

Для лечения вывихов часто используются различные методы: Гиппокра-

та, П.В. Ходоровича, Г.Л. Блехмана, Ю.Д. Гершуни, В. Попеску.  Общий прин-

цип всех методов одинаков: под местной анестезией адекватно растянуть свя-

зочно-мышечный аппарат, поставить на месте головки нижней челюсти и им-

мобилизовать нижнечелюстной сустав на срок в несколько недель. 

Вправлять вывихнутую нижнюю челюсть должен обязательно специа-

лист, в виду того, что существует риск разрыва связок и травмы капсулы суста-

ва. После того, как произведено вправление, челюсть фиксируют повязкой на 

срок до двух недель, на протяжении всего этого периода пациентам рекомен-

дуют употреблять исключительно жидкую пищу. В случае привычного вывиха, 

в отличие от всех других ситуаций, как правило, происходит его самопроиз-

вольное вправление, и необходимости во врачебном вмешательстве не возника-

ет. Однако таким больным следует пройти курс лечения в клинике ортопедиче-

ской стоматологии. 

На кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии ТГМУ 

разработан метод вправления нижней челюсти, (приоритетная справка на изо-

бретение от 30.09.2015 г. за №2015141649, который был успешно применен у 

17 пациентов в отделении экстренной специализированной стоматологической 

помощи поликлиники ГКБ № 1 г. Твери.   

Метод вправления вывиха нижней челюсти осуществляется следующим 

образом: пациента размещают на стуле или в кресле в положении сидя, лежа 

или полулежа. Врач находится сбоку от больного. После проведения местной 

анестезии врач помещает указательные и средние пальцы, обернутые салфет-

ками, на нижние коренные зубы. Постепенно и плавно надавливая указатель-

ными и средними пальцами на нижние моляры с обеих сторон, врач смещает 

нижнюю челюсть вниз вместе с головкой нижней челюсти. Большими пальца-
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ми приподнимают подбородок вверх и, надавливая на него спереди назад, пе-

ремещают головку нижней челюсти в суставную ямку. После характерного 

щелчка, указывающего на то, что вправление вывиха нижней челюсти заверше-

но, врач убирает указательные и средние пальцы из ротовой полости до того, 

как зубы больного будут сомкнуты (рис.1). 

 

 
Рис.1. Метод вправления вывиха нижней челюсти 

Эффективность метода может быть проиллюстрирована клиническими 

примерами. 

Клинический пример 1. 

Пациент С.Ю. 1975 года рождения обратился в отделение экстренной 

специализированной стоматологической помощи поликлиники ГКБ № 1 г. Твери 

с жалобами на невозможность сомкнуть зубы и постоянную боль в области 

обоих височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), иррадиирущую в теменную 

и височную область. Несчастный случай произошел дома: широко открыл рот 

при зевании. Локальный статус: конфигурация лица не изменена. Рот открыт 

на 3 см, не закрывается, отмечено слюнотечение, центральная линия не сме-

щена. При пальпации,  головка нижней челюсти находится впереди от сустав-

ного бугорка  ВНЧС. 
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Больному поставлен диагноз: острый двухсторонний передний вывих 

нижней челюсти. 

Лечение: после проведения местной анестезии, указательные и средние 

пальцы врача, обернутые салфетками, были размещены на нижних коренных 

зубах, большие пальцы − на подбородке. Указательными и средними пальцами 

постепенно и плавно надавливали на нижние моляры с обеих сторон и смещали 

нижнюю челюсть вниз вместе с головкой нижней челюсти, при этом больши-

ми пальцами приподнимали подбородок вверх и, надавливая на него спереди на-

зад, перемещали головку нижней челюсти в суставную ямку. После характер-

ного щелчка указательные и средние  пальцы были удалены из ротовой полос-

ти. Зубы больного сомкнуты в правильном положении, восстановлен привыч-

ный его прикус. Наложена теменно-подбородочная повязка. Больной направлен 

на долечивание в стоматологическую поликлинику по месту жительства. Да-

ны рекомендации. 

Клинический пример 2. 

Вызов на дом врача травматологического отделения поликлиники город-

ской больницы № 1 г. Твери к больной Н., 77 лет, инвалиду 2-й группы, с жало-

бами на невозможность закрыть рот после зевания. Известно, что больная 

перенесла острое нарушение мозгового кровообращения, выписана из невроло-

гического стационара месяц назад. Самостоятельно не передвигается, зани-

мает полулежачее положение. Ранее отмечались вывихи нижней челюсти. 

Объективно: общее состояние удовлетворительное. Местно: Больная гово-

рить не может. Рот открыт на 4 см, зубы не смыкаются. Отмечено слюно-

течение. При пальпации суставные отростки нижней челюсти и головки ниж-

ней челюсти выдвинуты кпереди от суставных бугорков. Диагноз: Привычный 

передний двусторонний вывих нижней челюсти.  

Лечение: проведено вправление вывиха нижней челюсти в положении 

больной полулежа после местной анестезии. Указательными и средними паль-

цами, которые размещались на нижних коренных зубах, врач произвел смеще-
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ние нижней челюсти вниз вместе с головкой нижней челюсти. Большими паль-

цами приподнимали подбородок вверх и надавливали на него спереди назад, пе-

реместив головку нижней челюсти в суставную ямку. После чего указательные 

и средние пальцы были удалены из ротовой полости. Зубы больной сомкнуты в 

правильном положении и восстановлен привычный для нее прикус. Наложена 

теменно-подбородочная повязка на 2 недели. Рекомендован покой. Челюстной 

стол  на срок 2 недели. 

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что предложенный 

нами метод вправления нижней челюсти является наиболее простым и удобным 

для врача при вправлении переднего вывиха и подвывиха нижней челюсти. Его 

можно использовать даже тогда, когда в полость рта введена трубка для эндо-

трахеального наркоза. Комфортным метод является и для самого больного, т.к. 

он может располагаться в различном положении: сидя, лежа на спине или по-

лулежа. Все это позволяет рекомендовать его использование в широкой клини-

ческой практике. 

 

 

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРОЕНИИ 

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРИ ПЕРЕЛОМЕ 

МЫЩЕЛКОВОГО ОТРОСТКА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА УРОВНЕ 

ШЕЙКИ 

Волков С.И., Цай Г.Е. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Актуальность. На долю переломов мыщелкового отростка нижней че-

люсти приходится  от 9-до 32% всех переломов нижней челюсти, а на долю вы-

соких переломов мыщелкового отростка - 3-14%. Поэтому, одной из актуаль-

ных проблем современной хирургической стоматологии является лечение 

больных с переломами нижней челюсти, а также с переломами мыщелкового 
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отростка нижней челюсти, осложнёнными смещением отломков и вывихом су-

ставной головки. Известно, что переломы мыщелкового отростка нижней че-

люсти сопровождаются не только  функциональными, но и анатомическими 

изменениями в окружающих тканях. Чаще всего эти изменения изучались кли-

ницистами с применением различных методов исследования и специальной ап-

паратуры. Анализ литературы показал, что в ней не отражены топографо-

анатомические исследования перелома мыщелкового отростка нижней челюсти 

со смещением, проведенные на трупном материале. Неизвестно, какие измене-

ния происходят в тканях, окружающих место перелома на уровне шейки ниж-

ней челюсти; нет также данных о нарушениях, происходящих в височно-

нижнечелюстном суставе (ВНЧС) и окружающих его тканях на здоровой, про-

тивоположной стороне. Правильное понимание этого вопроса  может способст-

вовать рациональному подходу, современному и правильному хирургическому 

лечению рассматриваемой патологии.   

Целью настоящей работы явилось: изучение топографо-анатомических 

изменений в тканях, окружающих место перелома мыщелкового отростка на 

уровне шейки нижней челюсти; исследование строения ВНЧС на здоровой, 

противоположной стороне. 

Материал и методы. Топографо-анатомические исследования проводи-

лись  на 20 фиксированных трупах взрослых людей различного пола и возраста 

с нарушениями прикуса. Данные, полученные после макро- и микро- препари-

рования, зарисовывания, фотографирования и морфометрии всех анатомиче-

ских образований, заносились в протоколы.  

Результаты и обсуждение. Двустороннее топографо-анатомическое ис-

следование околоушно-жевательной области и ВНЧС выявило 2 препарата 

(мужские) с неправильно сросшимся переломом мыщелкового отростка нижней 

челюсти с левой стороны.   

При внешнем осмотре имелись признаки смещение нижней челюсти вле-

во и выявлено нарушение прикуса. После макро- и микро- препарирования око-
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лоушно-жевательной области и ВНЧС установлено, что левый мыщелковый 

отросток нижней челюсти имел неправильную форму, был смещен в медиаль-

ную сторону, а шейка нижней челюсти деформирована, изогнута в месте сра-

щения перелома; левый мыщелковый отросток  на 10 мм короче правого (на 

здоровой стороне). Латеральный край головки левого мыщелкового отростка 

располагалась частично в нижнечелюстной ямке, а медиальный смещен  кнутри 

и кпереди по ходу мышечных волокон латеральной крыловидной мышцы 

(рис.1). 

 Диск ВНЧС смещен вместе с головкой нижней челюсти в медиальную 

сторону, утолщен  с медиальной стороны и значительно сужен с латеральной. 

Капсула ВНЧС растянута с медиальной стороны за счет смещения головки 

нижней челюсти внутрь.  Разрыва капсулы не наблюдалось, но определялось 

утолщение её стенки с верхнемедиальной стороны. Верхняя половина сустав-

ной щели увеличена в переднемедиальную сторону. Головка нижней челюсти 

вместе с капсулой ВНЧС прилежала к средней менингеальной  артерии и ушно-

височному нерву. На уровне шейки нижней челюсти  наблюдалось сращение 

утолщенной надкостницы с мягкими тканями в виде рубцовых спаек. Верхне-

челюстная артерия и сопровождающие её  вены, а также ушно-височный нерв 

были смещены  книзу на 15 мм  и располагались на уровне середины ветви 

нижней челюсти. Диаметр сосудисто-нервных образований, находящихся на 

уровне сращения, на 2-4 мм. больше, чем на здоровой, правой, стороне (рис.2). 

На противоположной, правой, стороне ВНЧС наблюдалось смещение го-

ловки нижней челюсти кпереди и латерально. Суставная поверхность головки 

нижней челюсти располагалась на уровне суставного бугорка и имела анатоми-

ческие изменения.  На ней находилась плоская площадка с размером 5 х 10 мм. 

Суставной бугорок височной кости  имел также плоскую форму. Суставной 

диск располагался кнаружи и кзади, и его утолщённая  латеральная часть воз-

вышалась на 5 мм над латеральным краем головки нижней челюсти и сустав-

ным бугорком.  
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Суставной диск имел седловидную  форму, был утолщен в заднем отделе 

и истончён в центре на уровне суставного бугорка. Установлено, что суставной 

диск выравнивал инконгруентность суставных поверхностей суставного бугор-

ка и головки нижней челюсти и компенсировал неправильное положение го-

ловки нижней челюсти по отношению к суставному бугорку. Сама нижнечелю-

стная ямка была заполнена разросшейся соединительной тканью. Все движения 

головки нижней челюсти происходили на суставном бугорке и впереди от него, 

что свидетельствовало об увеличении верхнего суставного пространства кпере-

ди от суставного бугорка. Верхнечелюстная артерия располагалась на уровне 

основания шейки нижней челюсти.  

Индивидуальные изменения определялись и в связочном аппарате ВНЧС: 

выявлена дополнительная широкая треугольная связка, которая располагалась 

между венечным отростком нижней челюсти и суставным бугорком, что свиде-

тельствует о больших компенсаторных возможностях ВНЧС, элементы которо-

го и связочный аппарат способны приспосабливаться к новым условиям функ-

ционирования сустава (рис.3). 

   
 

Рис.1.Смещение головки нижней челюсти в медиальную сторону после 

самостоятельного заживления перелома на уровне шейки нижней челюсти. 
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Макропрепарат после препарирования мыщелкового отростка ветви нижней 

челюсти (вид сзади).  1 – головка нижней челюсти; 2 – участки сращения пере-

лома на уровне шейки нижней челюсти; 3 – задний край ветви нижней челюсти 

и место прикрепления медиальной крыловидной мышцы. 

 

 
Рис. 2. Смещение суставного диска в медиальную сторону левого височ-

но-нижнечелюстного сустава после самостоятельного заживления перелома на 

уровне шейки нижней челюсти. Макропрепарат после препарирования около-

ушно-жевательной и глубокой областей лица. (Протокол исс. № 12, вид сбоку, 

слева) 1–поверхностная височная артерия, вена и ушно-височный нерв; 2 – сус-

тавной бугорок; 3 – лицевой нерв; 4 – суставной диск; 5 – связь ушно-

височного нерва с височными ветвями лицевого нерва; 6 –верхнечелюстная ар-

терия и одноимённая вена; 7– нижний альвеолярный нерв и 

сопровождающая его артерия; 8 –занижнечелюстная вена; 9 – ветвь ниж-

ней челюсти 
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Рис.3. Изменения в анатомическом строении правого височно-

нижнечелюстного сустава. Макропрепарат после препарирования околоушно-

жевательной области лица.  1– поверхностная височная артерия и вена; 2 – по-

верхностные ветви ушно-височного нерва; 3 – суставной бугорок; 4 – дополни-

тельная связка сустава между венечным отростком нижней челюсти и сустав-

ным бугорком; 5 – суставной диск; 6 – венечный отросток нижней челюсти; 7 – 

поперечная артерия лица; 8 – занижнечелюстная вена; 9 –  лицевой нерв; 10 – 

угол нижней челюсти. 

Выводы. Таким образом, топографо-анатомическое исследование пока-

зало, что при переломе со смещением мыщелкового отростка нижней челюсти 

на уровне шейки всегда происходят патологические изменения как в мягких 

тканях, окружающих место перелома, так и в его структурных элементах 

ВНЧС. Патологические изменения возникают также и в ВНЧС на противопо-

ложной, здоровой, стороне. Поэтому при переломах со смещением мыщелково-

го отростка нижней челюсти на уровне шейки следует отдавать предпочтение 

хирургическим методам лечения (репозиция головки нижней челюсти с после-

дующим проведением остеосинтеза или мобилизации нижней челюсти). Свое-

временно оказанная таким больным хирургическая помощь будет способство-
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вать правильному функционированию обеих ВНЧС и предотвратит нарушения 

движений нижней челюсти.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ НЕСЪЕМНОЙ ОРТОДОНТИЧЕКОЙ АППАРАТУРЫ 

НА ТКАНИ И ОРГАНЫ ПОЛОСТИ РТА 

Гаврилова О.А., Матлаева А. С. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

При ортодонтической патологии регистрируются изменения в морфоло-

гических структурах твердых тканей зубов и пародонта и в психологической 

сфере ребенка. Установлено, что при ортодонтическом лечении возможны как 

боль, так физиологический и психологический дискомфорт. Физиологический 

дискомфорт проявляется как чувство скованности, принуждения в полости рта 

и характеризуется неприятными тактильными ощущениями, натяжением и раз-

дражением мягких тканей, давлением на слизистую оболочку полости рта 

(СОПР), изменением положения языка. Дискомфорт в ротовой полости может 

сопровождаться общим недомоганием, головной болью, нарушением сна.  

Каждый пациент проходит через адаптацию к ортодонтической аппарату-

ре. В среднем процесс адаптации занимает семь дней. Наибольшее количество 

жалоб наблюдается в первые три дня, в последующие дни (с четвёртого по 

седьмой) неприятные ощущения постепенно проходят. 

Немаловажен факт, что аппаратура, используемая в процессе ортодонти-

ческого лечения, является дополнительным источником формирования зубного 

налёта – основного фактора, вызывающего изменение количества ионов водо-

рода и приводящего к деминерализации твердых тканей зубов. Доказано, что в 

процессе лечения отмечается высокое микробное обсеменение поверхностей 

зубов и ортодонтических аппаратов, что, в свою очередь, снижает скорость 
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процессов реминерализации эмали. Вопросы влияния несъемной ортодонтиче-

ской техники на морфологически незрелую структуру эмали зубов у детей и 

подростков приобретают особую важность в связи с тем, что возможно возник-

новение очагов деминерализации, а длительные сроки ортодонтического лече-

ния (от 7,5 месяцев до 2,5 лет) способствуют росту на 15-85 % риска возникно-

вения кариесогенной ситуации. 

Исследования Н.В. Гущиной с соавт. (2000) продемонстрировали, что 

признаки очаговой деминерализации эмали, локализующейся в основном в мес-

тах прикрепления брекетов и ортодонтических колец, обнаруживаются при-

мерно через 4 недели после фиксации и распространяются на глубину 75-100 

мкм. При этом скорость их возникновения во многом зависит от строения эма-

ли зубов, наличия микропор и трещин в ее поверхностном слое, обеспечиваю-

щих доступ органических кислот к минеральным компонентам эмали. Приме-

нение композиционных материалов для фиксации элементов брекет-системы 

включает кислотное протравливание эмали зуба, что может привести к разви-

тию деструкции эмали с растворением зубцов эмалевых призм и заполнением 

межпризменного пространства продуктами растворения. Кроме того, в резуль-

тате полимеризации в поверхностных слоях эмали появляются зоны сдавления 

и растяжения эмалевых призм, что снижает прочностные свойства эмали.  

По данным М.В. Коржуковой (2012), наиболее часто (в 76,8 %) кариозные 

поражения возникают в пришеечной области вестибулярной поверхности клы-

ков, премоляров и вторых моляров. Наиболее типичными поражения эмали 

большинство авторов считают пришеечные серповидные и округлые пятна. Ре-

зультаты исследований Е.Б. Колобовой (2010) эмали вестибулярной поверхно-

сти коронок первых верхних премоляров, удалённых через 3-5 месяцев после 

начала лечения больных с помощью несъёмной ортодонтической техники, по-

казали появление поверхностных дефектов в виде трещин и линейных шерохо-

ватостей. Дефекты имели неправильную форму и различные размеры, а трещи-

ны расходились радиально от дефектов по поверхности коронок.  
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Исследованием А.А. Альхаш (2002) установлено, что распространенность 

кариеса среди детей и подростков, нуждающихся в ортодонтическом лечении, 

на момент первичного обследования составляет: в возрасте от 3-х до 6 лет – 

75,52 %; в группе детей 7-9 лет – 79,35 %; у детей 10-12 лет – 81,52 % и у под-

ростков 13-15 лет – 83,67 %. Уровень прироста кариеса зубов через 6 месяцев с 

начала ортодонтического лечения зависит от возраста пациентов и методов ле-

чения. Автором установлено, что через 36 месяцев ортодонтического лечения 

даже на фоне комплексной профилактики прирост кариеса зубов наблюдается у 

детей младшей возрастной группы при лечении с помощью съемных конструк-

ций, а при лечении на несъемной аппаратуре максимальный прирост регистри-

руется в возрасте 10-12 лет.  

Таким образом, лечение зубочелюстных аномалий и деформаций с ис-

пользованием брекет-техники требует постоянного контроля врача ортодонта и 

стоматолога детского с целью коррекции гигиенических мероприятий и приме-

нения различных профилактических мер в связи со сложностью доступа к тка-

ням зубов при проведении индивидуальных гигиенических процедур; с возник-

новением дополнительных ретенционных пунктов интенсивного скопления на-

зубных отложений; с болевым синдромом, в результате которого некоторые па-

циенты реже или менее тщательно осуществляют гигиенические процедуры 

и/или ограничивают приём твёрдой пищи, снижая эффективность самоочище-

ния зубов; значительно более быстрым износом индивидуальных предметов ги-

гиены полости рта из-за наличия металлических дуг и других элементов не-

съёмной ортодонтической конструкции. Один или сочетание этих факторов 

может привести к возникновению очаговой деминерализации, трещин эмали 

зубов.  

Помимо осложнений, возникающих в эмали зубов во время лечения на 

брекет-технике, многими авторами также отмечены изменения в тканях паро-

донта.  
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Существует мнение, что функциональные особенности тканей пародонта 

во многом зависят от анатомического строения зубочелюстной системы. У па-

циентов, находящихся на различных этапах лечения брекет-техникой, создают-

ся особые условия функционирования зубов, распределения нагрузки и, в це-

лом, биомеханики, что приводит к усилению воспалительно-деструктивных 

процессов в тканях пародонта, изменению в гемодинамике сосудов пульпы и 

пародонта, обострению хронических верхушечных периодонтитов и резорбции 

верхушек корней зубов. Основной причиной корневой резорбции является пе-

редозировка силы, применяемой для перемещения зубов. Резорбция прекраща-

ется сразу после снятия ортодонтического аппарата. При интактном периодонте 

вновь образуется цемент, восстанавливается первоначальная форма периодон-

тальной щели. Однако, первоначальная форма корня зуба не восстанавливается 

никогда. 

По мнению Л.М. Гвоздевой и др. (2002) несъемная ортодонтическая тех-

ника является постоянным механическим раздражителем, особенно у пациен-

тов, имеющих низкие клинические коронки зубов. При неадекватной гигиене 

полости рта, в условиях развивающегося хронического воспаления десны, при-

знаки хронического гипертрофического гингивита выявляются во всех сегмен-

тах зубных дуг, но чаще в области резцов нижней челюсти и премоляров обеих 

челюстей. Воспаление десневого края существенно затрудняет проведение ор-

тодонтического лечения, увеличивая продолжительность как активного, так и 

ретенционного периодов, поскольку замедляется процесс ремоделирования зу-

бодесневых волокон пародонта.  

Распространенность гингивита по данным К.С. Щелкунова (2007), во 

время лечения несъемной аппаратурой увеличивается в 3,12 – 3,92 раза. Также, 

регистрировали рост индекса РМА на 18,3 – 55,2 % и индекса кровоточивости 

десен на 47,6 – 59,1 %. При этом у 13,4 % пациентов в процессе ортодонтиче-

ского лечения несъемной аппаратурой развивается картина хронического ката-

рального генерализованного гингивита, у 10 % - хронического гипертрофиче-
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ского гингивита и хронического генерализованного пародонтита легкой степе-

ни у 4,2 % пациентов. Исследование Е.Б. Колобовой показало, что гингивит 

средней степени тяжести наблюдается в первые 3 месяца после установки не-

съемной аппаратуры. 

В ходе ортодонтического лечения, также имеет место механическая 

травма десны деталями ортодонтических аппаратов. А при встречном переме-

щении зубов по зубной дуге происходит инвагинация и ущемление десневого 

сосочка.  

Необходимо отметить и тот факт, что большую группу ортодонтических 

пациентов составляют лица подросткового возраста, у которых, вследствие 

гормонального сдвига, существенно повышается риск развития гингивита. В 

свою очередь ухудшение внешнего вида десен, кровоточивость при чистке зу-

бов приводит к негативному эмоциональному состоянию самого пациента, что 

является серьезной проблемой для врача, так как до 60 % пациентов, впервые 

обратившихся за ортодонтической помощью, предъявляют жалобы именно на 

нарушение эстетики. 

Достаточно интересны исследования В.В. Вавиловой (2006) о влиянии на 

ткани пародонта материала, из которого изготовлены брекет–системы. Автором 

показано, что использование при лечении брекетов из нержавеющей стали 

(3М) - гингивит средней степени тяжести развивается через 12 месяцев; бреке-

тов из нержавеющей стали (RMO) - через 6 месяцев, явления в десне сохраня-

ются в течение года; при использовании брекетов из нержавеющей стали с на-

пылением золота (фирма Masel) - установлен рост индекса РМА до 31,7 %, что 

отражает возникновение гингивита средней степени тяжести на фоне ухудше-

ния гигиены ПР в процессе лечения; брекетов из чистого титана (фирма Den-

taurum) - на протяжении всего периода лечения у пациентов уровень гигие-

ны ПР существенно не менялся, однако индекс РМА повысился до 47 %. В.В. 

Вавиловой было показано, что лечение с применением керамических брекетов 



 
 

Тверь 2016  Страница 99

с металлическим пазом (3M, Unitec) - не вызывает развития воспаления в мяг-

ких тканях пародонта у большинства пациентов. 

Развитие хронического воспаления в тканях пародонта и его характер 

обусловлены также и изменением состава микрофлоры с преобладанием пред-

ставителей условно-патогенной микрофлоры ПР, что требует применения до-

полнительных методов обследования и, в ряде случаев, соответствующей тера-

пии. 

В процессе ортодонтического лечения у пациентов наряду с поражением 

пародонта, также возможны изменения слизистой оболочки на различных уча-

стках ПР. Изменения слизистой оболочки могут развиваться вследствие плохой 

гигиены ПР, ее травмы элементами ортодонтической аппаратуры и наличия ал-

лергического компонента. Поражения СОПР чаще проявляются в виде гемато-

мы, эрозии или язв. Исследованиями Т.В. Геворкян (2014) слизистой оболочки 

щек, губ, языка на предмет травматических и воспалительных изменений пока-

зало, что в 100 % случаев через 2 месяца после установки аппаратуры опреде-

ляются очаги травматизации. Наибольшая травматизация отмечалась в области 

соприкосновения ортодонтических замков, фиксируемых на моляры, а через 4-6 

месяцев от начала лечения у 82 % наблюдалась травматизация слизистой обо-

лочки щек и губ в различных участках полости рта. 

Представленные выше изменения тканей и органов полости рта, возни-

кающие в процессе ортодонтического лечения, требуют от врача-стоматолога 

проведения мероприятий, снижающих риск их появления, поэтому перед фик-

сацией несъёмной ортодонтической аппаратуры необходимо устранение всех 

кариозных полостей и воспалительных процессов в тканях полости рта; прове-

дение профессиональной гигиены; укрепление твердых тканей зубов (не менее, 

чем за 2 недели до фиксации брекетов). 
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CОСТОЯНИЕ ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ С ДИАГНОЗОМ ОЖИРЕНИЕ 

Галкина Ю.В., Дианов О.А., Пиекалнитс И.Я., Гаврилова О. В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

В последние годы отчетливо прослеживается тенденция неуклонного рос-

та и распространения ожирения у детей и подростков. Распространенность дан-

ной патологии при применении различных критериев диагностики колеблется 

от 0,4 до 25%. Известно, что избыточная масса тела, как у взрослых, так и у де-

теи ̆, является фактором риска развития сахарного диабета 2 типа, артериальнои ̆ 

гипертензии, раннего атеросклероза, патологии желудочно-кишечного тракта 

(неалкогольная жировая болезнь печени, желчнокаменная болезнь, гастроэзо-

фагеальная рефлюксная болезнь), скелета, репродуктивных нарушении ̆. Поэто-

му проблема ожирения находится на стыке различных областеи ̆ медицины – 

педиатрии, терапии, эндокринологии, гастроэнтерологии, гинекологии, андро-

логии, неврологии. Сегодня убедительное подтверждение получает точка зре-

ния согласно которои ̆, органы пищеварения играют непосредственную роль в 

патогенезе гормонально-метаболических нарушении ̆, приводящих к развитию 

ожирения, инсулинорезистентности, атерогеннои ̆ дислипидемии. Однако в на-

стоящее время недостаточно сведений о наличии взаимосвязи между состояни-

ем полости рта и патологией углеводного обмена. Углубленное изучение сто-

матологического статуса и выявление маркеров данной патологии в полости 

рта у подростков, может иметь немаловажное значение для своевременного на-

правления к врачу-эндокринологу и выявления соматической патологии. 

Цель исследования Повышение качества стоматологической помощи 

детям больным ожирением на основании изучения у них особенностей состоя-

ния твердых тканей зубов и пародонта. 

Материалы и методы Было проведено комплексное стоматологическое 

обследования 168 детей и подростков в возрасте 12-17 лет (средний возраст 15 
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±1,3 лет, 64 девочки и 104 мальчика) с подтвержденным диагнозом экзогенно – 

конституциональное ожирение различной степени выраженности (Е66 - 

МКБ10) на базе стационара Эндокринологического центра для детей Тверской 

области ГБУЗ «КДБ №2». Диагноз основного заболевания устанавливали на 

основании данных анамнеза, жалоб, клинических проявлений болезни и вери-

фицировали лабораторными и инструментальными методами исследования.  

Стоматологическое обследование осуществлялось по методике ВОЗ 

(1997). Оценивали уровень гигиены полости рта (отложения на зубах (К03.6) на 

основании индекса OHI-S (Green J.C., Vermillion J.,1964), состояние твердых 

тканей зубов (кариес (К02), флюороз (К00.3)), тканей пародонта (заболевания 

пародонта (К05). Оценку  твердых тканей зубов осуществляли на основании 

следующих показателей: распространенность (%) и интенсивность  кариеса зу-

бов (КПУ(з)), распространенность различных форм флюороза (%). Для опреде-

ления состояния тканей пародонта у школьников применялся индекс CPI (ВОЗ, 

1997). 

Результаты Установлено, что распространенность кариеса у детей с ди-

агнозом экзогенно-конституциональное ожирение составила 75%±0,03, интен-

сивность -  4,3±0,35 зуба. Величина компонентов индекса КПУ(з) была: К - 

3,15±0,041; П - 1,0±0,021 ; У – 0,15±0,04;    

В исследуемой нами группе детей и подростков флюороз регистрировали 

у 64% (умеренная форма - у 18%, а легкая и тяжелая - у 47%). Заболевания па-

родонта в виде хронического катарального гингивита (локализованная (от 3 до 

7 зубов) и генерализованная формы) у 75%. Индекс CPI составил 3,43±0,05 сег-

мента. При этом кровоточивость встречалась в 1,7 ± 0,2 секстанте, зубной ка-

мень в 1,5 ± 0,16 секстанте, а также в 0,23±0,3 секстантах был зарегистрирован 

патологический карман глубиной в 4 мм.  

Упрощенный индекс гигиены полости рта по Грину – Вермиллиону (OHI-

S) у данной группы детей 3,23±0,05, индекс налета - 2,23±0,25, индекс камня – 

1,0±0,17, соответственно. 
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Заключение Результаты, полученные в итоге определения состояния 

уровня стоматологического здоровья у детей и подростков 12-17 лет с диагно-

зом экзогенно-конституциональное ожирение, будут способствовать разработке 

лечебно-профилактических стоматологических мероприятий у данной катего-

рии больных, выявления маркеров соматического заболевания в полости рта, а 

так же повышения качества их лечения у специалистов различного профиля. 

 

 

ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО   

ЛЕЧЕНИЯ 

Горева Л.А., Честных Е.В., Захарова Е.Л. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Для оценки ближайших и отдаленных результатов лечения врач-

стоматолог должен проинформировать пациента о том, что исход эндодонтиче-

ского лечения определяется только спустя несколько месяцев, поэтому сущест-

вует необходимость повторных посещений в сроки от 6 до 12 месяцев и далее 

по необходимости наблюдения продлеваются. Рекомендуемая длительность на-

блюдения составляет 4 года. 

Нами были изучены отдалённые результаты лечения 137 (44,8%) зубов по 

поводу пульпита и периодонтита через 1 – 4 года у 128 пациентов (58%) из чис-

ла первоначально вылеченных (221 пациент), явившихся на повторный осмотр. 

Из числа этих зубов было вылечено 59 одноканальных  и 78 многоканальных; 

по поводу пульпита было вылечено 123 зуба, по поводу периодонтита – 14 зу-

бов. Из 128 пациентов, обратившихся за этот период, в прошлом было вылече-

но у 98 больных - 106 зубов с хроническими формами пульпита и периодонти-

та, и у 30 пациентов - 31 зуб с острым и обострением хронического процесса. 

Оценку эффективности эндодонтического лечения подтверждали клини-

чески: отсутствием жалоб, отёка и свища, сохранением функции зуба, а также 
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рентгенологически – нормальным состоянием или расширением периодонталь-

ной щели. Неэффективность эндодонтического лечения подтверждали рентге-

нологически при появлении деструктивных изменений в верхушечном перио-

донте, которых раньше не было. 

При оценке отдалённых результатов лечения зубов по поводу пульпита 

через 1–4 года,  рентгенологический контроль за состоянием периапикальных 

тканей выявил следующее: отсутствовали изменения в периапикальных тканях 

в 102 зубах (82,9%), расширение периодонтальной щели было обнаружено в 12 

зубах (9,8%), резорбция компактной пластинки - в 7 зубах (5,7%), гранулёмы 

размерами 0,5 – 2 мм - в 2 зубах (1,6 %). 

Изучая отдалённые результаты лечения зубов по поводу пульпита, следу-

ет отметить, что во всех случаях пломбирования корневых каналов «не до апек-

са», при повторных осмотрах в период от 1 до 4 лет в 11 зубах  были выявлены 

изменения в периапикальных тканях: в 4 зубах (36,4%) – расширение перио-

донтальной щели, в 5 зубах – резорбция компактной пластинки (45,5%), в 2 зу-

бах – гранулёмы размерами 0,5 – 2 мм (18,1%). В остальных случаях выявлен-

ные изменения присутствовали при выведении пломбировочного материала «за 

апекс», что составило 10 случаев: в 8 зубах – расширение периодонтальной ще-

ли, в 2 зубах – резорбция компактной пластинки. 

При оценке отдалённых результатов лечения зубов по поводу периодон-

тита через 1 – 4 года рентгенологически были выявлены следующие изменения 

в периапикальных тканях: расширение периодонтальной щели – в 3 зубах 

(21,4%), резорбция компактной пластинки – в 2 зубах (14,3%), гранулёмы раз-

мерами 1 – 2,5 мм – в 3 зубах (21,5%). Отсутствовали изменения в периодонте в 

области 6 зубов (42,9%). Следует отметить, что в 2 случаях отмечали уменьше-

ние размеров гранулёмы, что указывает на положительную динамику течения 

воспалительного процесса. 

При лечении  зубов по поводу пульпита, как и ожидалось, рентгенологи-

ческие изменения в периапикальных тканях вылеченных зубов чётко коррели-
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ровали с качеством пломбирования корневых каналов. Причём такие неблаго-

приятные рентгенологические изменения преобладали в случаях пломбирова-

ния корневых каналов «не до апекса» и при выведении пломбировочного мате-

риала «за апекс». В отдалённые сроки обследования именно в этих случаях 

больные чаще всего предъявляли жалобы на болезненное накусывание на вы-

леченные зубы. Появление рентгенологически диагностируемых изменений в 

периапикальных тканях зубов вылеченных по поводу пульпита, мы расценива-

ем как некачественное лечение, повлекшее за собой осложнение в виде разви-

тия хронического апикального периодонтита. 

При лечении зубов по поводу периодонтита в отдаленные сроки в значи-

тельном числе случаев (42,2%) нам не удалось выявить изменений в периодон-

те. Больные также не предъявляли никаких жалоб. Среди указанных больных 

нам не удалось выявить тех, кто жаловался на боли при накусывании на выле-

ченные зубы. 

Таким образом, отдалённые результаты обследования больных показали, 

что в сроки 1–4 года спустя после лечения, жалобы на боли в области вылечен-

ных зубов связаны, по-видимому, с развитием осложнений в виде периодонти-

та. Эти жалобы могут быть обусловлены некачественным пломбированием 

корневых каналов зубов, но они не являются постэндодонтическими болями в 

прямом понимании этого термина. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ  ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА ПРИМЕРЕ 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРОИЗВОДСТВА ООО 

«СТОМАДЕНТ» 

Гринева Т.В. 1, Зобачева В.В. 2, Зобачев Н.И. 2, Горева Л.А. 2, 
1ООО «Стомадент», г. Москва 

2ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Эффективность лечения твердых тканей зубов  зависит не только от тех-

ники препарирования, но и от знания врача физико-механических и технологи-

ческих свойств  используемых стоматологических материалов . Каждый стома-

толог выбирает пломбировочный материал, который отвечает его представле-

ниям об идеальных клинических результатах.  Для изучения эстетически 

свойств нового композитного  наногибридного материала «Эстелюкс-НК» в ла-

боратории отделе разработок  ООО «Стомадент» было проведено аппаратурное 

измерение цвета образцов в международной системе CIELAB.  Для изучения 

были изготовлены образцы нанокомпозитного материала «Эстелюкс-НК» - 

эмали ЕА2, дентина DA3.  Перед  исследователями была поставлена задача - 

изучить изменение  оптических свойств  данного композитного материала во 

времени. Исследования проводились в течение 6 недель. 

Получены следующие результаты: 

-прозрачность незначительно увеличивается с 4 по 6 неделю наблюдения 

( на 1ед), 

- светлота в первые 3 суток уменьшилась на 1 ед, к концу наблюдения 

восстановилась, 

- красный цвет с у образцов с эмалью увеличился  в первые 3 суток на 0,5 

ед,  к концу 6 недели у образцов восстановился до первоначального значения, 

- желтый цвет у обоих образцов вел себя с наименьшими изменениями. В 

течение 6 недель незначительно уменьшился. 
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Вывод:  Так как в системе CIELAB при сравнении показателей учитыва-

ется их цветовое отличие  (∆Е ) если цветовое отличие 1 - 2ед, то его может от-

следить только прибор, глаз такое цветовое отличие не видит. Глаз может фик-

сировать цветовое отличие от 2ед. В стоматологическом материаловедении 

принято, если цветовое отличие  ∆Е не превышает 2,5 ед, оно практически от-

сутствует или очень незначительно. 

Таким образом, при исследовании  в течении 6 недель оптические и цве-

товые характеристики нанокомпозитного материала «Эстелюкс-НК» изменяют-

ся незначительно. 

В следующем эксперименте  для изучения влияния толщины наносимого 

слоя композитного  наногибридного материала «Эстелюкс-НК»   при  их по-

слойном внесении были изготовлены образцы эмали ЕА2 и Е А3 толщиной 1мм 

и 2 мм.  

В исследовании ЕА2 получены следующие результаты: 

При увеличении эмали до 2 мм в исследуемых образцах: 

 - прозрачность уменьшилась с 18 до 12 ед, 

-  светлота увеличилась с 59 до 63,5 ед, 

- количество желтого цвета увеличилось  с 4 до 8,5 ед, 

- количество красного цвета при нанесении эмали толщиной 1 мм умень-

шилось на 0,6 ед,  у образцов с эмалью толщиной в 2 мм увеличилось до 0,5 ед.  

Подобные исследования были проведены с образцами эмали  ЕА3. 

Получены следующие результаты при увеличении эмали до 2мм: 

- прозрачность незначительно уменьшилась с 16 до 12 ед, 

- светлота увеличилась на 2 ед ( 59,5 до 61,5 ед), 

- количество красного цвета резко увеличилось с 0,3 ед до 1,8 ед, 

- количество желтого цвета увеличилось с 7 до 11 ед. 

В сравнении с образцами ЕА2 было отмечено, что совершенно отлично 

ведет себя красный цвет. У образцов эмали ЕА3, он более выражен, чем у об-

разцов эмали ЕА2. 
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Были изготовлены образцы исследуемого материала с послойным нане-

сением дентина DA2 и эмали  толщиной EA2 1 мм,  дентина DA2 и ЕА2 тол-

щиной 2 мм,  дентина DA2 с ЕА3 1 мм,  дентина DA2 и эмали ЕА3 2 мм. 

При увеличении эмали с 1 до 2 мм  получили следующие результаты: 

- светлота у образцов ЕА2 уменьшилась  с 71,5 до 69,5ед, 

- светлота у образцов ЕA3 уменьшилась с 68,5 до 68 ед, 

- прозрачность у образцов с эмалью ЕA2  уменьшилась c 2,6 до 1,8 ед, 

- прозрачность у образцов с эмалью ЕА3  уменьшилась с 4,2 до 2 ед, 

- количество красного цвета у образцов  с эмалью ЕА2 увеличилось с 1,8 до 

2,3ед, 

- количество красного цвета у образцов с эмалью ЕА3 увеличилось с 2,2 до 4,2 

ед, 

- количество желтого цвета у образцов с эмалью ЕА2 увеличилось с 9 до 14 ед, 

- количество желтого цвета у образцов с эмалью ЕА3 увеличилось с 13 до 17 ед. 

Вывод: оптимальная толщина нанесения эмали 1мм. При увеличении 

эмали на образцах до 2 мм было отмечено уменьшение прозрачности, увеличе-

ние светлоты, увеличение красного и желтого цветов. Данные характеристики 

необходимо учитывать при проведении эстетических реставраций зубов. 

Нами было изучено бактерицидное свойство  композитного наногибрид-

ного материала «Эстелюкс-НК»  праймер – адгезива с нанодобавкой. В иссле-

довании была использована смешанная бульонная культура микроорганизмов 

зубного налета. Выращивание бактерий проводили на плотной питательной 

среде АГВ. Антимикробную активность определяли дискодиффузионным ме-

тодом. Инкубирование бактерий с объектами проводили при температуре +37 

градусов. 

В лунки планшетов помещали образцы композитного материала «Эсте-

люкс-НК» и праймера - адгезива, добавляли субстрат питательной среды и 

микроорганизмов зубного налета. Исследования проводились в течение 27 

дней. 
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Получили следующие результаты: 

Количество микроорганизмов на 2 сутки у образцов с композитом резко 

увеличилось с 23000 КОЕ /мл до 27 000 КОЕ/мл, но в последующие временные 

промежутки стало уменьшаться и к 27 дню исследования показатель стал нуле-

вым. Праймер - адгезив за время исследования показал стабильное агрессивное 

действие на микрофлору зубного налета, с первого до последнего дня исследо-

вания показатели микроорганизмов были нулевыми. 

Вывод: композитный наногибридный материал «Эстелюкс-НК» и прай-

мер – адгезив с нанодобавкой , производства ООО «Стомадент» обладают вы-

раженными бактерицидными свойствами и могут быть рекомендованы пациен-

там с активным течением кариеса, с множественным кариесом.  

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ПОЛОСТИ РТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

НОВОЙ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ЗУБНОЙ ПАСТЫ 

Громова С.Н.,1 Румянцев В.А.,2 Артеменко И.М.1 
1 ФГБОУ ВО Кировская ГМА, г. Киров 

2ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Кровоточивость десны является одним из ранних признаков ее воспале-

ния. По данным эпидемиологического обследования (по критериям ВОЗ 2015   

г.) в Кировской области кровоточивость десны встречается у 16,8% 15-летних 

подростков, а 25,6% имеют минерализованные зубные отложения. Основная 

причина кровоточивости десны - жизнедеятельность паразитирующей на по-

верхностях зубов микрофлоры при неэффективной гигиене полости рта. Сего-

дня производители средств гигиены предлагают более тысячи различных зуб-

ных паст. Все они должны обладать хорошими очищающими свойствами и не 

нарушать микробного баланса в полости рта. Для профилактики или устране-

ния кровоточивости десны желательно еще и наличие противовоспалительных 

свойств. 
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С целью клинической апробации нового продукта – зубной пасты на ка-

федру стоматологии Кировской ГМА обратилась компания - производитель 

средств гигиены полости рта. 

Цель исследования: оценить эффективность и действие в полости рта 

противовоспалительной зубной пасты, представленной производителем.  

Материал и методы. В исследовании приняли участие 36 произвольно 

отобранных добровольцев - студентов 2 курса стоматологического факультета 

КГМА (18 юношей и 18 девушек, средний возраст 19,3 года). Критериями ис-

ключения являлись наличие пародонтита, ортодонтических конструкций или 

зубных протезов, а также отсутствие более 2 зубов.  Все они получили тюбики 

исследуемой зубной пасты, одинаковые зубные щетки и были проинструктиро-

ваны пользоваться ими для чистки зубов на протяжении месяца 2 раза в день по 

3 минуты стандартным методом. Контрольные осмотры проводили на 2, 14 и 30 

дни исследования. Клиническую эффективность пасты оценивали с помощью: 

индекса гигиены зубов Грина-Вермильона, индекса РМА, показателя скорости 

реминерализации эмали (КОСРЭ-теста) и показателя кислотоустойчивости 

эмали (ТЭР-теста). Также определяли изменения рН ротовой жидкости с помо-

щью рН-метра «CHECKER» до стимуляции ротовой микрофлоры, а также че-

рез 10, 20, 30 и 40 минут после стимуляции ее тестовым раствором сахарозы 

(ротовая ванночка с 15 мл 47% раствора сахарозы в течение 30 с). То есть, по-

лучали тестовые сахарозные кривые рН (кривые Стефана) ротовой жидкости, 

амплитуды которых анализировали. Проводили комплексное микробиологиче-

ское исследование содержимого десневой борозды центральных резцов нижней 

челюсти на момент начала исследований, на 14 и 30 дни в специализированной 

микробиологической лаборатории. 

Результаты и обсуждение. Исследуемая зубная паста содержала 900 ррm 

фторидов в форме монофторфосфата натрия, эффект которого проявляется не 

сразу, а только через 5 - 7 минут после попадания в полость рта. В составе пас-

ты отсутствовали соединения кальция, а фосфаты присутствовали в форме пи-
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рофосфатов. Тем не менее, было выявлено реминерализующее действие иссле-

дуемой пасты, которое может быть обусловлено наличием в ней ионов фтора. 

Редукция показателя КОСРЭ-теста за 30 дней составила в среднем 50,1±2,2%. 

Кислотоустойчивость эмали зубов (снижение показателя ТЭP-теста) у студен-

тов на 14 и 30 дни увеличилась в среднем на 8,2±0,6 и 13,2±1,1% соответствен-

но. 

Показатель индекса гигиены за период использования пасты уменьшился 

в среднем на 20,4±1,3%, что свидетельствовало об ее умеренном очищающем 

действии. В то же время среднее значение индекса РМА снизилось на 

84,1±3,7%. Мы объясняем этот выраженный противовоспалительный эффект на 

ткани десны не только тем, что в составе зубной пасты имеются вытяжки из 

растительных экстрактов календулы, ромашки, шалфея, тысячелистника, но и 

подавляющим воздействием фторидов на метаболические процессы пародон-

топатогенной микрофлоры.  

До начала использования зубной пасты у исследуемых в десневой бороз-

де передних зубов преобладала анаэробная микрофлора. Большую часть со-

ставляли кокковые формы и фузобактерии, которые способны продуцировать 

кислоты из сахаров, тем самым способствуя усилению воспалительной реакции 

в десне. На 14 день использования исследуемой пасты количество патогенной 

флоры уменьшалось. К 30 дню в пробах у всех обследуемых студентов присут-

ствовала только резидентная микрофлора. Отмеченное слабое увеличение про-

порции грибковой микрофлоры (не более 5×102 КОЕ/мл) можно объяснить не-

значительным изменением реакции ротовой жидкости в кислую сторону, что 

может приводить к кратковременному дисбиотическому сдвигу.  

Статистический анализ полученных средних значений амплитуд тестовых 

сахарозных кривых в начале исследования показал, что между обследуемыми 

не было значимых различий (р>0,05). Это говорило об относительной однород-

ности группы по опосредованному показателю метаболической активности 

ацидогенной ротовой микрофлоры. Сравнение средних значений амплитуд тес-



 
 

Тверь 2016  Страница 111

товых сахарозных кривых рН, полученные у студентов в конце исследования, 

то есть по прошествии 30 дней, показало, что за период наблюдения они 

уменьшились. Такое различие в среднем составило 0,29±0,012 ед. рН (р<0,05). 

При использовании сахарозной стимуляции микрофлоры сразу после чистки 

зубов пастой, минимальное значение в тестовой кривой рН не опускалось ниже 

6,4 ед. Если до чистки зубов минимальное значение рН ротовой жидкости от-

мечалось практически сразу после сахарозной нагрузки (в среднем на 5 мину-

те), то после чистки зубов минимальное значение регистрировалось только че-

рез 10 - 15 минут. Этот факт можно объяснить подавлением микробной актив-

ности кислотопродуцирующей ротовой микрофлоры компонентами зубной 

пасты, а также механическим удалением микробных клеток в процессе чистки 

зубов щеткой.  

Выявленная способность исследованной зубной пасты подавлять мик-

робную кислотопродукцию в полости рта свидетельствует о ее хорошем проти-

вовоспалительном потенциале. 

Выводы. Регулярная ежедневная чистка зубов добровольцами на протя-

жении 30 дней с применением новой зубной пасты, содержащей в своем соста-

ве фториды и противовоспалительные добавки, способствует улучшению ги-

гиенического состояния полости рта и снижению симптома кровоточивости 

десны. Одновременно отмечена нормализация кислотно-основного баланса в 

полости рта и положительные изменения состава микробной флоры в десневой 

борозде центральных резцов нижней челюсти. Исследованная зубная паста мо-

жет быть рекомендована для профилактики появления и устранения уже име-

ющейся кровоточивости десны. 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Г. СМОЛЕНСКА 

Гурина Т.А., Лонченкова И.В., Живанкова У.Ф., Шашмурина В.Р., 

Каргина А.С., Мишутина О.Л., Волченкова Г.В. 

ФГБОУ ВО Смоленского ГМУ Минздрава РФ, г.Смоленск 

ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника» 

 

Данные о распространенности и интенсивности стоматологических забо-

леваний позволяют судить об уровне стоматологического здоровья и эффек-

тивности работы профильных медицинских учреждений, а также осуществлять 

оперативное руководство лечебной и профилактической работой с учетом осо-

бенностей определенных территорий. В 17 школах и 7 вузах и колледжах горо-

да функционируют лицензированные стоматологические кабинеты, в которых 

кроме врачей - стоматологов детских работают гигиенисты. Количество врачей 

расчитывается, исходя из численности обучающихся: 1 врач на 800 учащихся. 

Успешно внедрены профилактические программы обучения гигиене, гермети-

зации фиссур на массовом уровне, ведется санитарно - просветительная работа 

с родителями. Сотрудники кафедры стоматологии факультета дополнительного 

профессионального образования ФГБОУ ВО Смоленского государственного 

медицинского университета (зав. кафедрой - д.м.н., В. Р. Шашмурина) тесно 

сотрудничают с практическим здравоохранением, так в течение 16 лет осуще-

ствляется благотворительный проект по оказанию консультативной, профилак-

тической и лечебной стоматологической помощи учащимся школы №33.В г. 

Смоленске уделяется большое внимание оказанию медицинской помощи детям, 

сохранена система «школьной» стоматологии, в ОГБУЗ «Детская стоматологи-

ческая поликлиника» г. Смоленска (главный врач - к.м.н., В.Г. Саленков) вне-

дрены новые методы диагностики, профилактики и лечения: внутриротовая ка-

мера с флюоресцентным эффектом «Soprolife» (Acteon), аппарат «HealOzone» 
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(KaVo), «FotoSan» (CMS Dental) и другие. Благодаря проводимым профилакти-

ческим и лечебным мероприятиям, по данным ранее проведенных нами иссле-

дований, значительно улучшились показатели распространенности и интенсив-

ности кариеса в ключевой группе 12 - летних детей, рекомендованной ВОЗ, за 

15 лет наблюдений с 1997 по 2012 в г. Смоленске. Распространенность кариеса 

зубов снизилась на 14% (с 94% до 80%) (p<0,05), интенсивность также умень-

шилась с 6 до 4,6 (p>0,05). Это свидетельствует об эффективности оказания 

стоматологической помощи детям г. Смоленска. 

Целью нашего исследования явилось проведение стоматологического 

эпидемиологического обследования детей в возрасте 6, 12 и 15 лет согласно ре-

комендациям Всемирной Организации Здравоохранения, анализ полученных 

данных и сравнение с результатами аналогичного эпидосбледования, проведен-

ного в г. Смоленске в 2012 г. и данными последнего эпидобследования, прове-

денного в России Э.М. Кузьминой в 2007 году [1]. 

Материалы и методы обследования. Нами было обследовано по 150 де-

тей и подростков г. Смоленска в каждой возрастной группе 6, 12 и 15 лет, про-

живающих в Промышленном, Ленинском и Заднепровском районах Всего в 

эпидобследовании приняло участие 450 человек (225 - девочек, 225 - мальчи-

ков). Группы были однородны по полу и возрасту. Осмотр полости рта прово-

дился в условиях стоматологического кабинета, для обследования применяли 

набор одноразовых стоматологических инструментов (зонд, зеркало, пинцет), 

определяли вид прикуса, аномалии зубных рядов, анализировали среднее зна-

чения индекса КПУ+кп у детей в возрасте 6 лет или КПУ у детей 12 лет. Со-

гласно рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения в ключевых 

группах изучена распространенность и интенсивность кариеса зубов у лиц в 

возрасте 6 и 12 лет и состояние тканей пародонта (наличие зубного камня, кро-

воточивости) у 15 – летних детей. В группе 6 и 12 –летних детей определяли 

индекс УСП (Леус П.А., 1997), характеризующий уровень оказания стоматоло-

гической помощи. Сравнение полученных результатов проводили с данными 
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последнего эпидобследования, проведенного в регионах России Э.М. Кузьми-

ной в 2007 году [1]. Статистическая обработка данных проводилась на персо-

нальном компьютере использованием пакета статистических программ. Разли-

чия между средними величинами оценивались при помощи критерия Стьюден-

та. 

Результаты исследования. В ходе проведенных исследований было ус-

тановлено, что распространенность кариеса временных зубов у шестилетних 

детей г. Смоленска составила 68%, а интенсивность была равна 3,5. Если срав-

нить данные с результатами эпидобследования, проведенного в России в 2007, 

где распространенность кариеса временных зубов составила 84%, а интенсив-

ность 4,8, можно констатировать, что показатели в г. Смоленске лучше обще-

российских. 

При сравнении данных с 2012 годом - распространенность кариеса зубов 

уменьшилась на 12% - с 80% до 68% (p<0,05), а интенсивность на 1,1 - с 4,6 до 

3,5 (p>0,05). Вместе с тем распространенность кариеса постоянных зубов дос-

тигла 4,7%, а интенсивность кариеса постоянных зубов (КПУ) - 0,09, что было 

больше, чем в 2012 г., когда ни у одного обследованного не был диагностиро-

ван кариозный процесс в постоянных зубах(p>0,05). Данные представлены в 

таблице 1. 

В результате проведенных исследований было установлено, что уровень 

оказания стоматологической помощи 6 - летним детям (УСП) оставался удов-

летворительным и составил 58,6% в 2015, что было несколько меньше, чем в 

2012 году (62,4%) (p>0,05). 

Распространенность кариеса постоянных зубов у 12-летних детей соста-

вила 74%, что было несколько больше, чем в 2012 году, когда эта цифра равня-

лась 67%. Различия были статистически не достоверны (p>0,05). Мы также не 

обнаружили статистически значимых различий при сравнении величины ин-

декса КПУ у лиц данной возрастной группы в 2015 и 2012 годах, который со-

ставил 2,7 и 2,2 соответственно (p>0,05). Таким образом, по распространенно-
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сти и интенсивности кариеса данные 12-летних детей по г. Смоленску практи-

чески совпадали со средними по России (2007), где распространенность равня-

лась 73%, а интенсивность была равна 2,5. Уровень оказания стоматологиче-

ской помощи в 2015 году для 12 – летних детей оставался хорошим, хотя зна-

чение УСП немного снизилось с 91,7% до 82,8% по сравнению с 2012 годом. 

Таблица 1.  

Распространенность, интенсивность кариеса постоянных зубов у детей 6, 12 лет 

и индекс УСП по данным эпидобследования, проведенного в 2015 и 2012 г.г. 

Возраст 

Распространенность 

кариеса постоянных зубов в 

г. Смоленске, % 

КПУ УСП, % 

 2015 2012 2015 2012 2015 2012 

6 4,7 - 0,09 - 58,6 62,4 

12 74 67 2,7 2,2 82,8 92,7 

 

Состояние тканей пародонта у 15 - летних детей несколько ухудшилось 

по сравнению с данными 2012 г., уменьшилось число лиц со здоровым паро-

донтом с 55% до 47%, у 34% обследованных отмечалась кровоточивость десен, 

у 19% - зубной камень. По данным Э.М. Кузьминой (2007) 59% обследованных 

15-летних детей в России имели здоровый пародонт, 22% - кровоточивость, 

19% - зубной камень. 

В результате проведенных исследований мы пришли к следующим выво-

дам: 

1.  Распространенность кариеса временных зубов у 6 - летних детей г. 

Смоленска по данным эпидобследования, проведенного в 2015 г. составила 

68%, что было достоверно меньше на 12% по сравнению с данными 2012 года 

(p<0,05), а интенсивность кариеса временных зубов равнялась 3,5(p<0,05). При 

сравнении со средними данными у лиц того же возраста по России (2007), где 

распространенность кариеса временных зубов составила 84%, а интенсивность 
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4,8, можно констатировать, что показатели в г. Смоленске лучше общероссий-

ских. 

2.  Распространенность кариеса постоянных зубов у 12 - летних детей со-

ставила 74%, что было несколько больше, чем в 2012 году, когда эта цифра 

равнялась 67% (p>0,05). Мы также не обнаружили статистически значимых 

различий при сравнении величины индекса КПУ у лиц данной возрастной 

группы в 2015 и 2012 г., который составил 2,7 и 2,2 соответственно (p>0,05). По 

распространенности и интенсивности кариеса данные 12-летних детей по г. 

Смоленску практически совпадали со средними по России (2007), где распро-

страненность равнялась 73%, а интенсивность была равна 2,5. 

3.  Состояние тканей пародонта у 15 - летних детей несколько ухудши-

лось по сравнению с 2012 г., уменьшилось число лиц со здоровым пародонтом 

с 55% до 47%, у 34% обследованных отмечалась кровоточивость десен, у 19% - 

зубной камень. Показатели были немного ниже средних по Российской Феде-

рации (2007). 

4.  Уровень оказания стоматологической помощи (УСП) детям в возрасте 

6 лет остался удовлетворительным, как и в 2012 году и составил 58,6%. Уро-

вень оказания стоматологической помощи в 2015 году 12 – летним детям был 

хорошим, хотя значение УСП немного снизилось с 91,7% до 82,8% по сравне-

нию с 2012 годом. 

Мы объясняем некоторое ухудшение показателей распространенности за-

болеваний пародонта у обследованных в возрасте 15 - лет г. Смоленска дефи-

цитом кадров в детской стоматологии, которые должны проводить санпросвет-

работу по гигиеническому воспитанию, профессиональную гигиену, лечение 

заболеваний пародонта. Отсутствуют специалисты как среднего звена - меди-

цинские сестры, гигиенисты стоматологические, так и врачебный персонал. Это 

связано, по нашему мнению, с невысоким престижем профессии у молодых 

специалистов, большими психологическими и физическими нагрузками на вра-

ча - стоматолога детского, отсутствием специалистов в районах Смоленской 
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области, возросшими требованиями родителей к персоналу на бюджетном при-

еме, низкой, по сравнению с другими стоматологическими специальностями 

оплатой труда. Врачи - стоматологи детские, работающие в школьных стомато-

логических кабинетах, до 22% своего рабочего времени в год тратят на участие 

в осмотрах школьников вместе с врачами - педиатрами в рамках диспансериза-

ции, вместо того, чтобы заниматься профилактикой и лечением стоматологиче-

ских заболеваний. 

Однако, нужно отметить, что уровень стоматологической помощи в г. 

Смоленске остается удовлетворительным у 6 - летних детей и хорошим у 12 -

летних детей. Согласно оценочным критериям заболеваемости кариесом ВОЗ в 

ключевой возрастной группе 12 - лет полученные данные свидетельствуют о 

среднем уровне интенсивности и распространенности кариеса зубов в популя-

ции. 

Литература 

1.  Стоматологическая заболеваемость населения России. Результаты 

эпидемиологического стоматологического обследования населения Рос-

сии / Э. М. Кузьмина [и др.]. – М. : Изд-во МГМСУ, 2009. – 236 с. 

 

 

КОНСЕРВАТИВНО-ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ГИПЕРПЛАЗИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ЛИЦА У ДЕТЕЙ 

Давыдов Б.Н., Петруничев В.В., Бессонов С.Н., Иванова О.В., Бревдо Ю.Ф., 

Денис А.Г. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

В большой группе патологических образований из кровеносных сосудов  

гиперплазия кровеносных сосудов (ГКС) занимает ведущее место, поражая, по 

данным различных авторов, от 2 до 10% детей первого года жизни. Около 60-

80% ГКС имеют локализацию в области лица и шеи. Это обусловливает инте-
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рес к данной проблеме со стороны врачей многих специальностей: челюстно-

лицевых хирургов, стоматологов, педиатров.        

Несмотря на способность к самопроизвольной инволюции, ГКС могут до-

стигать в своем росте значительных размеров, приводя к таким осложнениям, 

как дыхательная обструкция, обструкция слухового канала, изъязвление, руб-

цевание. Кроме того, сама локализация патологического процесса на лице, не-

редко встречающаяся тяжелая деформация тканей лица и зубочелюстной сис-

темы могут явиться причиной эмоциональных страданий как самих детей, так и 

их родителей.  

Для врачей различных специальностей, занимающихся проблемой лече-

ния пациентов с ГКС, актуальным является вопрос о выборе метода лечения, 

степени его адекватности, профилактике осложнений как самой патологии, так 

и проблем, возникающих в ходе консервативного и хирургического воздейст-

вия на сосудистое образование.  

Целью данного исследования является разработка схемы комплексного 

лечения быстропогрессирующих ГКС челюстно-лицевой области (ЧЛО).   

В настоящее время для стабилизации роста быстрорастущей ГКС исполь-

зуют короткофокусную рентгенотерапию, гормональное лечение, криогенное и 

СВЧ-криогенное лечение. По мнению специалистов, применяющих данные ме-

тодики, с косметической точки зрения результаты лечения являются положи-

тельными.  

Разработанная нами методика также направлена на стабилизацию быст-

рого роста сосудистых новообразований с последующей косметической кор-

рекцией и деструкцией видимых проявлений ГКС на коже и слизистых оболоч-

ках с помощью лазерной техники. Суть методики заключается в следующем. 

Для остановки быстрого роста сосудистого образования со сложной анатомиче-

ской локализацией проводили склерозирующую терапию. В качестве склеро-

занта использовался 70° этиловый спирт, при этом его концентрация несколько 

изменялась путем добавления стерильного физиологического раствора. Разве-
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денный в стерильном физиологическом растворе интерферон человеческий 

лейкоцитарный (интерферон альфа) вводился в носовые ходы ребенка (3-4 кап-

ли) и дополнительно – методом электрофореза – на сопряженную с ГКС анато-

мическую область. Для проведения лекарственного электрофореза применялся 

портативный аппарат гальванизации «Поток-1». Терапевтическая плотность то-

ка составляла 0,03-0,05 мА/см2 (в зависимости от возраста ребенка), время воз-

действия – 10-15 минут. Кратность процедур подбиралась индивидуально.  

В качестве методики выбора для стабилизации быстрого роста ГКС могут 

быть использованы также аппликации с 0,5% тимололом в сочетании с имму-

ностимулирующей терапией. Офтальмологическая форма тимолола в виде 

гельобразующего раствора применялась 2 раза в день местно.    

После стабилизации роста сосудистого образования продолжали деструк-

цию капиллярной части ГКС с помощью углекислотного лазера «Скальпель-1». 

На этом этапе прекращалось использование интерферона и этилового спирта, а 

в качестве склерозанта предпочтение отдавалось этоксисклеролу или Фибро-

Вейну различной концентрации. Следует отметить, что концентрация приме-

няемых растворов постепенно снижалась по мере регресса ГКС.   

После проведения лазеродеструкции, особенно на ранних стадиях прове-

дения вмешательства, возникают определенные проблемы заживления деструк-

тированной области. Ранее для эпителизации ожоговой поверхности использо-

вались левасин, левомеколь, солкосерил (для мокнущих ран) и ряд других ма-

зей. В последнее время нами широко и успешно применяются раневые повязки 

Воско Гран с сорбирующим слоем с левомеколем, метиурацилом, лидокаином. 

При этом состав повязки может быть изменен с целью подбора наиболее эф-

фективного компонента для конкретного пациента. При большой площади по-

ражения для ускорения подбора или селекции действующего препарата прово-

дилось ушивание раневой поверхности двумя полосками сеточек с различными 

лекарственными препаратами. Это позволяло ускорить процесс подбора дейст-

вующего препарата для раневой повязки.  
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После проведения деструкции основной поверхности капиллярной части 

ГКС остаются единичные участки сосудистого образования, которые удалялись 

с применением радиоволновой хирургии. С этой целью использовался радио-

хирургический прибор «Сургитрон» фирмы «Эллман-Рус». Осуществляя рабо-

ту во втором и третьем режимах, удаляли мелкие проявления сосудистой опу-

холи на коже с хорошим косметическим эффектом.  

Помимо перечисленного выше, больным назначались компрессы с колло-

лизином на ночь, всего на курс 10 процедур. После 2-х-недельного перерыва 

назначался повторный курс в течение 10 дней. На протяжении всего этого вре-

мени больным рекомендовалось втирание контратубекса в рубцовоизмененные 

ткани по 10-12 минут 3 раза в день. В последующем в область рубца вводили 

1% раствор лидокаина и проводили аргоновую коагуляцию тканей. При этом 

под воздействием аргоновой коагуляции размягченная рубцовая ткань отторга-

лась в виде «чулка». Заживление послеоперационной раны проводили с помо-

щью Воско Прана.  

По предложенной нами методике проведено лечение 11 пациентов с ГКС 

лица. Получен хороший косметический эффект. Положительные результаты 

применения описанной схемы лечения ГКС ЧЛО позволяют рекомендовать ее к 

широкому использованию в практике.  

 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ АНОМАЛИЙ 

РАЗВИТИЯ СОСУДОВ 

Денис А.Г.1, Абушкин И.А.2, Васильев И.С. 2, Давыдов Б.Н.3, Румянцев 

В.А. 3, Петруничев В.В. 3, Бревдо Ю.Ф. 1 

Детская областная клиническая больница г. Тверь 1, 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГМУ Минздрава России, г. Челябинск 2, 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 3 
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Гемангиома – доброкачественная опухоль, развивающаяся из кровенос-

ных сосудов  (Большая медицинская энциклопедия). Этот термин был предло-

жен немецким патологоанатомом, гистологом, физиологом, основоположник 

клеточной теории в медицине Р. Вирховым в 1863 г. Р.Вирхов первым изучил 

подобные образования, описав их и классифицировав по макроскопическому 

строению: простые, кавернозные и ветвистые. Классификация Р. Вирхова в 

дальнейшем модифицировалась, учитывая анатомически особенности, глубину 

сосудистой распространенности, сочетания различных гистологических клеток. 

Но все эти классификации опирались на классификацию Р. Вирхова. В доступ-

ной русскоязычной литературе мы нашли пять классификации сосудистых об-

разований, которые используются практикующими врачами Российской Феде-

рации (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация сосудистых образований 
По Вирхову 

(1861 г.) 
По Терновскому 

(1959 г.) 
По Кондрашину 

(1963 г.) 
По  

Федорееву 
(1971г.) 

По Исакову и 
Тихоновой 

(1974 г.) 
Простая ан-
гиома 
Кавернозная 
ангиома 
Кистообразная 
ангиома 

Простые 
гемангиомы 
Кавернозные ге-
мангиомы 
Комбинированные 
гемангиомы 
Смешанные ге-
мангиомы 

Простые геман-
гиомы 
Кавернозные ге-
мангиомы 
Ветвистые геман-
гиомы 
Комбинирован-
ные гемангиомы 
Смешанные ге-
мангиомы 

Капилляр-
ные геман-
гиомы 
Кавернозные 
гемангиомы 
Ветвистые 
гемангиомы 

 

Капиллярные ге-
мангиомы 
Кавернозные ге-
мангиомы 
Комбинирован-
ные 
Гемангиомы 
Смешанные ге-
мангиомы 
 

 

Гемангиомы – самые распространенные опухоли детского возраста. 

Встречаются примерно у 1.1-2.6% всех зрелых новорожденных, и в первый год 

жизни их распространенность  составляет от 10-12%. У недоношенных детей, 

данная патология коррелирует со степенью зрелости ребенка, у детей с массой 

тела при рождении менее 1500 гр, частота гемангиом составляет 15%, у детей с 

весом при рождении мене до 1000 гр. от 22 до 30%. Примерно 80% гемангиом 

локализуется в области головы и шеи. У девочек в 3-5 раз чаще, чем у мальчи-
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ков. Также актуальность данной патологии подчеркивает большое количество 

научных работ и публикаций. Но следует отметить, что в указанных классифи-

каций, разделение гемангиом основано на их локализации по отношению к ко-

же и не отражают биологическую сущность сосудистых поражений. Специфи-

ческие особенности гемангиом, главный из которых являлся безудержный, не-

контролируемый, взрывной рост, с постепенным исчезновением. Все это побу-

ждало ученых искать ответ на вопрос об их истинной природе. В 1982 году, 

Mulliken J. B., Glowacki J. публикуют результаты своей работы, которая дока-

зывала, что в биологическом отношении гемангиомы неоднородны: у некото-

рых гемангиом клетки эндотелия активно размножались, что вызывало их ак-

тивных рост, а у других гемангиом подобного размножения клеток не происхо-

дило. Тем самым данная концепция послужила возникновению новой класси-

фикации, которая была принята мировым медицинским сообществом в 1996 г. 

на международном обществе по изучению сосудистых аномалий ISSVA, где со-

судистые аномалии, впервые были разделены на две большие группы: сосуди-

стые опухоли и сосудистые мальформации. Общее название «гемангиома», бы-

ла заменена термином «сосудистые аномалии». Данная классификация повлия-

ла на диагностику и тем самым на тактику лечения аномалий развитий сосудов. 

 Как уже ранее отмечалось, наиболее частые ошибки связаны с примене-

нием сравнительных и гистологических терминов, на которых основаны приве-

денные выше классификации. Их использование может привести к тому, что 

ребенок с капиллярной мальформацией или пиогенной гранулемой будет отне-

сен в группу капиллярных гемангиом. Возникающая путаница приводит к от-

сутствию понимания клинического течения отдельных заболеваний, что ведет к 

неадекватному лечению. При анализе англоязычных публикаций по базам дан-

ных PubMed термин «гемангиома» был некорректно использован в 71,3 % ста-

тей, при этом пациенты с неправильным диагнозом значительно чаще (20,6 %) 

получали неадекватное лечение (р = 0,001). 
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Обращает внимание, что количество терминологических ошибок значимо 

не отличалось в зависимости от врачебной специальности (табл. 2). 

Таблица №2 

Терминологические ошибки в зависимости от врачебной специальности 

Специальность Ошибки в терминологии 

Педиатрия 60% 

Внутренние болезни (терапия) 61, 4% 

Хирургия 68, 9% 

Акушерство и гинекология 70% 

 

По данным поликлиники и  стационара детской областной клинической 

больницы г. Твери, за 2015 год термин «гемангиома» был некорректно исполь-

зован в 78, 4%,  пациенты с неправильным диагнозом – 68,8 % получали неаде-

кватное лечение  в других клиниках  (р =0,001). В 100% случаев, диагностика 

врожденной сосудистой патологии (мальформация) был не выставлен и дети 

получили неадекватное лечение. Одно из самых распространенных осложнений 

являлось обширные рубцовые деформация, что приводило к психологическим 

проблемам родителей и детей.   

Также количество терминологических ошибок значимо не отличалось в 

зависимости от врачебной специальности (табл. 3). 
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Таблица №3 

Терминологические ошибки в зависимости от врачебной специальности 

Специальность Ошибки в терминологии 

Педиатрия 69,2% 

Хирургия 70, 7% 

Акушерство и гинекология 89% 

 

Причиной диагностических ошибок стало использование некорректных 

классификаций и терминов. Проведенное нами исследование демонстрирует, 

что использование классификации ISSVA позволяет повысить качество оказа-

ния медицинской помощи большой группе больных с аномалиями развития со-

судов. 

Выводы:  

1) Термин «гемангиома» - патогистологический термин и по сей день не-

корректно используется для обозначения других аномалий развития сосудов, 

что приводит к диагностическим и лечебным ошибкам.  

2) Рекомендуется в клинической практике использование классификации, 

предложенной Международным обществом по исследованию сосудистых ано-

малий ISSVA. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОГРАММ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ У 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Дмитрова А.Г. 

ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, г. Москва 

 

Актуальность исследования. За последние десятилетия в мире отмеча-

ется неуклонный рост частоты рождения детей с врожденными аномалиями 

развития, психическими расстройствами и заболеваниями нервной системы, за-



 
 

Тверь 2016  Страница 125

нимающих первые три ранговых места в структуре инвалидности детского на-

селения Российской Федерации. Для детей с нарушением интеллектуального 

развития важное значение имеет раннее начало мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). Индивиду-

альные программы реабилитации и абилитации должны быть доступными для 

самостоятельного применения их ребенком-инвалидом и сопровождаться ква-

лифицированной специализированной помощью при участии сотрудников сис-

темы здравоохранения, образования, социальной защиты. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились де-

ти с нарушением интеллектуального развития – воспитанники социальных ор-

ганизаций, расположенных в г. Москва: ГКУ г. Москвы дом-интернат «Центр 

содействия семейному воспитанию №7»; ГКУ г. Москвы дом-интернат «Центр 

содействия семейному воспитанию №15»; ГКУ г. Москвы дом-интернат Центр 

содействия семейному воспитанию «Доверие» (№28); ГКУ г. Москвы дом-

интернат Центр содействия семейному воспитанию «Благодарение» (№21), с 

информированного добровольного согласия официальных опекунов детей.. 

Всего обследовано 580 детей. Методы исследования: клинико-

стоматологический (определение индекса гигиены рта ИГ OHI-S (Green, Ver-

million),  показателей интенсивности кариеса зубов (КПУ и его компоненты), 

индекса гингивита GI (Silness&Loe)); социологический (опрос сотрудников си-

стем образования, социальной защиты и здравоохранения) с анализом психоло-

го-педагогических качеств, необходимых для работы с детьми с нарушением 

интеллектуального развития и знаний в области профилактики стоматологиче-

ских заболеваний; микробиологический (изучение микробной контаминации 

зубных щеток с использованием набора планшет: СТАФИ-тест 16, НФЕРМ –

тест 24, СТРЕПТО-тест 16, ЭНТЕРО-тест16, производства «PLIVA-Lachema» 

(Чехия) на микробиологическом анализаторе iEMS Reader MF, «Thermo Fisher 

Scien. Inc., ранее LabSystem Oy» (Финляндия) и отечественного сертифициро-

ванного программного обеспечения «МИКРОБ-2» и «МИКРОБ-АВТОМАТ», 
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статистический программ (SPSS, версия 15,0, с определением коэффициента 

корреляции Пирсона и Спирмана, критерия  Kruskal-Wallis). 

Результаты исследования. Изучение стоматологического статуса детей 

с ОВЗ проводилось в двух клинических группах – интернатах, где отсутствует 

стационарный стоматологический кабинет (группа 1) и работает врач-

стоматолог (группа 2). Проведенное исследование выявило высокую зависи-

мость детей-сирот с ОВЗ от доступности стоматологической помощи. Меж-

групповое сравнение показателей стоматологического здоровья детей в интер-

натах, не оснащенных (группа 1)  и оснащенных (группа 2) стационарным сто-

матологическим кабинетом, выявило более высокие на 30-45%  показатели ин-

тенсивности кариеса зубов в первой группе по сравнению со второй. Распро-

страненность кариеса временных зубов у детей в возрасте 6 лет составила 82-

85%. Интенсивность кариеса кп (у) временных зубов у детей 6 лет в группе 1: 

Σк 4,41±0,88 (79%); Σп 0,35±0,11 (6%); Σ(у) 0,84±0,51 (15%); в группе 2: Σк 

3,18±0,95 (54%); Σп 1,25±0,82 (21%); Σу 1,47±0,82 (25%). Распространенность 

кариеса у детей в возрасте 12 лет и 15 лет составила в группе 1: 81% и 87% и в 

группе 2: 77% и 82%. Соотношение компонентов структуры КПУ у детей 12 и 

15 лет свидетельствует, что доля запломбированных постоянных зубов во вто-

рой группе более, чем в 4 раза превышает показатели первой группы. У детей 

12 лет в первой группе: ΣКПУ 5,04±0,03 ΣК 3,70±0,88 (73,5%); ΣП 0,48±0,21 

(9,5%); ΣУ 0,86±0,01 (17%); у детей 15 лет в первой группе: ΣКПУ 7,0±0,08; ΣК 

4,46±0,55 (63,8%); ΣП 0,66±0,05 (9,4%); ΣУ 1,88±0,05 (26,8%). У детей 12 лет во 

второй группе: ΣКПУ 3,89±0,04; ΣК 2,16±0,02 (55,5%); ΣП 1,73±0,02 (44,5%); 

ΣУ 0; у детей 15 лет во второй группе в возрасте 15 лет: ΣКПУ 4,81±0,30; ΣК 

1,43±0,30 (31,1%); ΣП 2,33±0,05 (48,4%); ΣУ 1,05±0,25 (20,5%). 

В структуре КПУ в среднем у каждого ребенка первой группы имеется 4 

кариозных и один удаленный зуб, доля запломбированных постоянных зубов 

составляет менее 10%, что свидетельствует об очень низком уровне стоматоло-

гической помощи. В интернатах, где работает штатный врач стоматолог, сред-
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ний показатель интенсивности кариеса ниже в 2,5 и 1,5 раза для возрастных 

групп 12 и 15 лет соответственно. Доля запломбированных постоянных зубов у 

детей 12 и 15 лет достигает 50%, что соответствует удовлетворительному уров-

ню стоматологической помощи. У детей с нарушением интеллектуального раз-

вития выявлена высокая распространенность деформаций прикуса и зубочелю-

стных аномалий, обусловленная как предрасполагающими генетическими фак-

торами, так и сопутствующей соматической патологией и достигает критиче-

ского значения 80,8% – 82,1% для детей 12 и 15 лет соответственно. Распреде-

ление по степени тяжести гингивита выявило, что 63-65% детей с нарушением 

интеллектуального развития имеют тяжелую степень воспалительных заболе-

ваний пародонта, в том числе обусловленную длительным приемом противосу-

дорожных препаратов.  Наибольшую сложность для врача-педиатра интерната 

в отсутствие штатного врача-стоматолога представляет раннее выявление сто-

матологических заболеваний в связи с отсутствием или неуточненными жало-

бами ребенка на боли в зубах. 

Анализ микробной контаминации зубных щеток у воспитанников интер-

натов для детей с ОВЗ выявил, что общее микробное число ОМЧ достигает 

1,0×105 – 1,5×105 КОЕ/мл, при этом в видовом составе микрофлоры присутст-

вуют не только сапрофитные, но и отдельные виды патогенных микроорганиз-

мов, таких как золотистый стафилококк, синегнойная палочка Pseudomonas 

aeruginosa, представители группы энтерококков (Enteroсоccus faecalis и Enter-

oсоccus faecium), что определяет необходимость принятия дополнительных мер 

по санитарно-гигиенической обработке, хранению и утилизации зубных щеток. 

Выбор методов стоматологического лечения и профилактики у детей с ОВЗ на-

прямую зависит от степени тяжести основного заболевания, при  этом для де-

тей с начальной и умеренной степенью ограничения интеллектуального разви-

тия ИПРА должна быть направлена на формирование устойчивых самостоя-

тельных мануальных навыков чистки зубов. 
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Данные анализа медицинского анамнеза и психолого-педагогической ха-

рактеристики ребенка и показателей стоматологического здоровья определяют 

доступную для каждого ребенка форму санитарно-просветительных мероприя-

тий, направленных на формирование устойчивых навыков индивидуальной ги-

гиены рта, основанную на стимуляции познавательной активности, развитие 

ориентировочной основы деятельности, оптимизацию интеллектуальных функ-

ций, и содержать как теоретический материал, так и обучение практическим 

навыкам эффективной  чистки зубов.  

Обучение педагогического персонала позволяет достичь улучшения ги-

гиенического состояния рта с низкого (ΣOHI-S 2,83±0,04) до удовлетворитель-

ного уровня (ΣOHI-S 1,55±0,05), с поддержанием длительных навыков у детей. 

Для детей с тяжелой степенью ограничения основных функций жизнедеятель-

ности в программу стоматологической реабилитации следует включать как ма-

лоинвазивные методы лечения начальных форм кариеса, в том числе непосред-

ственно в интернате, так и организацию транспортировки ребенка на санацию 

рта под наркозом. За период исследования стоматологическая санация рта у де-

тей с ОВЗ условиях наркоза проведена у 16,6% детей из общего числа нуж-

дающихся; профессиональная гигиена рта – у 73,0% детей; лечение кариеса зу-

бов методом атравматичного восстановительного лечения у 64,2%, у 12% детей 

проведено законченное ортодонтическое лечение с использованием несъемной 

аппаратуры. Охват стоматологической санацией детей с ОВЗ составил 81%. 

Заключение. Результаты исследования свидетельствует о необходимости 

совершенствования организации стоматологической помощи детям с наруше-

нием интеллектуального развития, направленное на увеличение роли профи-

лактики стоматологических заболеваний в общей структуре медицинского об-

служивания детей данной категории. 

 

 

 



 
 

Тверь 2016  Страница 129

ЛАБОРАТОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАРИАНТОВ 

ПОДГОТОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В 

КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ ПРЕССОВАННОЙ КЕРАМИКИ 

Зобачев Н.И., Зобачева В.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Эффективность ортопедического лечения пациентов с использованием 

несъемных конструкций зубных протезов зависит не только от качества конст-

рукционных материалов, но и от их надежной фиксации. Выбор материала для 

постоянной фиксации несъемных  ортопедических конструкций зубных проте-

зов, особенно, в сложных клинических ситуациях, по-прежнему остается акту-

альной и окончательно не решенной задачей. В настоящее время, по мнению 

ряда авторов, отмечается определенная тенденция к более широкому и актив-

ному применению композиционных цементов. Проведенное исследование по-

зволит внедрить новый отечественный композитный цемент двойного отвер-

ждения «Флоу Фикс» для постоянной фиксации несъемных ортопедических 

конструкций в повседневную практику врача. 

Для решения вопроса лабораторного изучения адгезии композитного це-

мента к прессованной керамике были подготовлены 5 образцов прессованной 

керамики фирмы «Ivoclar Vivadent», керамикгель (9% буферизированный гель 

плавиковой кислоты), силановый праймер (0,1% раствор силана в растворите-

ле) и композитный цемент двойного отверждения ФлоуФикс Дуо для постоян-

ной фиксации ортопедических конструкций. Все исследования проводились в 

одинаковых условиях, в лаборатории ООО «СтомаДент» с использованием ма-

шины «LLOYD»  для испытаний адгезионной прочности по ГОСТ 31574-2012. 

В нашем исследовании принимали участие 5 образцов прессованной ке-

рамики фирмы «Ivoclar Vivadent».  

1.Адгезия ФлоуФикс Дуо к керамике (без травления и праймера) 
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Образцы из керамики обрабатывались на шкурке 600, промыты проточ-

ной водой, оставлены на 2 минуты в ультразвуковой бане. Затем опять промы-

ты под проточной водой, затем под ионизирующей водой, высушили. Нанесе-

ние на поверхность м-л. 30 мин в бане 37 градусов. Разобрали форму и в воду 

на 1 сутки 37 градусов. Затем на образцах прессованной керамики был сформи-

рован столбик из композитного цемента двойного отверждения ФлоуФикс Дуо. 

После при помощи испытательной машины “LLOYD” была испытана адгези-

онная прочность композитного цемента. 

 

Адгезия ФлоуФикс Дуо к керамике    

(без травления и праймера) 

   

 Fсд 

(H) 

S 

(мм2) 

Асд 

(МПа) 

1. 13,6 7,065 1,92 

2. 8,3 7,065 1,17 

3. 14,2 7,065 2,00 

4. 12,9 7,065 1,82 

5. 13,8 7,065 1,95 

 

2. Адгезия ФлоуФикс Дуо к протравленной керамике(60сек) (без 

праймера) 

Те же исследования мы провели с образцами при использовании керамик-

геля (время травления керамики – 60 секунд). Образцы из керамики обрабаты-

вались на шкурке 600, промыты проточной водой, 2 минуты в ультразвуковой 

бане. Затем опять промыты под проточной водой, высушены. Нанесен керамик-

гель на 60 сек, смыть, промыть водой, высушить. Формируем образец из Фло-

уФикс в баню на 30 мин. Разобрали форму в термостат 37 градусов вода. Также 

при помощи испытательной машины “LLOYD” была испытана адгезионная 

прочность композитного цемента. 
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Адгезия ФлоуФикс Дуо  

к протравленной керамике 

(60сек) (без праймера) 

   

 Fсд 

(H) 

S 

(мм2) 

Асд 

(МПа) 

1. 198 7,063 28,0 

2. 104 7,063 14,7 

3. 124 7,063 17,5 

4. 118 7,063 16,7 

5. 163 7,063 23,1 

3.  И последним мы изучили адгезию цемента ФлоуФикс Дуо к протрав-

ленной и обработанной праймером керамике. Образцы из керамики обрабаты-

вались на шкурке 600, промыты проточной водой, 2 минуты в ультразвуковой 

бане. Затем опять промыты под проточной водой, высушены. Нанесен керамик-

гель на 60 сек, смыть, промыть водой, высушить. Затем был нанесен силановый 

праймер 0,1%  (1 мин подсушить) + еще 1 раз 60 сек, подсушить. И сформиро-

ван столбик из композитного цемента. Также при помощи испытательной ма-

шины “LLOYD” была испытана адгезионная прочность композитного цемента. 

Адгезия ФлоуФикс Дуо  

к протравленной керами-

ке(60сек) и праймером 

   

 Fсд 

(H) 

S 

(мм2) 

Асд 

(МПа) 

1. 134 7,063 18,9 

2. 135 7,063 19,1 

3. 138 7,063 19,5 

4. 136 7,063 19,2 

5. 137 7,063 19,4 
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В ходе исследований было изучено, что максимальной адгезии, материала 

ФлоуФикс Дуо к прессованной керамике, можно добиться при использовании 

керамикгеля в течении 60 секунд, а затем силанового праймера, нанесенного 

толстым слоем. Среднее значение адгезионной прочности при этом составило 

19,2 МПа, что в 10 раз эффективнее, чем при обычном применении композит-

ного цемента. Мы получили самые стабильные результаты. В данном исследо-

вании был определен также тип адгезии – смешанный, что говорит о наличии 

прочного соединения композитного цемента ФлоуФикс Дуо с прессованной ке-

рамикой. Данная методика, несомненно, позволит повысить качество ортопе-

дического лечения при использовании конструкций из прессованной керамики.  

 

 

АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДНК–МАРКЕРОВ 

ПАРОДОНТОПАТОГЕНОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХГП И ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 

Зорина О.А. 1,2, Басова А.А. 2, Аймадинова Н.К. 2 
1 ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России, г. Москва 

2 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России,  

г. Москва 

 

Основную роль в развитии хронического генерализованного пародонтита 

играет микробный фактор. При нарастании степени тяжести заболевания дока-

зано увеличение в пародонтальных карманах анаэробных представителей пато-

генной микрофлоры, таких как P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, T. for-

sythia, T. denticola, P. intermedia. С помощью экспериментальных и клиниче-

ских исследований у этих микроорганизмов выявлен целый ряд агрессивных 

факторов, способствующих разрушению тканей пародонта. В этой связи крайне 

актуальной является разработка диагностических тест–систем для определения 

соответствующих транскриптов на фоне конкретного бактериального биоцено-

за.  



 
 

Тверь 2016  Страница 133

Целью работы является выявление прогностически значимых ДНК–

маркеров пародонтопатогенов, уровень представленности которых ассоцииро-

ван с хроническим генерализованным пародонтитом. 

Материалы и методы. Всего в исследовании принимали участие 288 че-

ловек без тяжелой соматической патологии в возрасте от 21 до 63 лет, в том 

числе 126 мужчин и 162 женщины. В исследуемую выборку включены 204 па-

циента с диагнозом хронический генерализованный пародонтит (основная 

группа) и 84 пациента без патологии пародонта (контрольная группа). Степень 

тяжести пародонтита устанавливали на основании глубины пародонтальных 

карманов и степени деструкции костной ткани, по данным ортопантомографии.  

Всех пациентов заранее инструктировали по условиям забора биомате-

риала: за 30 минут до процедуры пациентам рекомендовали воздержаться от 

чистки зубов, приема пищи и каких-либо жидкостей. 

У каждого пациента с ХГП отбирали по 4 образца содержимого пародон-

тальных карманов для исследования на предмет представленности 5 пародон-

топатогенных бактерий (A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, 

T. denticola, T. forsythia) и определения общей бактериальной массы с помощью 

набора «Дентофлор». Для определения качественного и количественного соот-

ношения пародонтопатогенных бактерий в исследуемых образцах использовали 

метод полимеразной цепной реакции «в реальном времени» (ПЦР «в реальном 

времени»). Нормированные значения, соответствующие уровню представлен-

ности каждого микроорганизма или транскрипта, рассчитывали с помощью ме-

тода ∆Ct.  

Результаты. Общая выборка лиц, включенных в исследование, составила 

288 человек, в том числе, 204 пациента (70,8%) с диагнозом ХГП различной 

степени тяжести (основная группа) и 84 человека (29,2%) с полностью здоро-

вым пародонтом (контрольная группа).  

Анализ выборок пациентов с ХГП и здоровых лиц с применением непа-

раметрического критерия Манна–Уитни показал существенное отличие в сте-
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пени колонизации тканей пародонта P. gingivalis (p=1,2×10–5), P. intermedia 

(p=3,4×10–3), T. forsythia, p=6,1×10–4) и T. denticola (p=7,8×10–4). Отмечена ги-

перколонизация пародонта четырьмя из пяти пародонтопатогенов: P. gingivalis, 

P. intermedia, T. forsythia и T. denticola в рамках исследованной выборки ассо-

циирована с наличием диагноза «пародонтит». Наиболее жесткой эта корреля-

ция является для P. gingivalis. Напротив, в рамках исследованной выборки 

A. actinomycetemcomitans в равной мере встречалась у пациентов с ХГП (основ-

ная группа)  и здоровых лиц (контрольная группа), что свидетельствует об от-

сутствии взаимосвязи этого микроорганизма с развитием ХГП (таблица). 

Сравнительный анализ молекулярно–генетических маркеров в кон-

трольной группе (здоровые лица) и основной группе (пациенты с ХГП) по 

Манну-Уитни. Серым цветом выделены строки, в которых выявлено дос-

товерное различие между выборками (p<0,05) 
Суммарное значение 

по группе 

Размер группы 

 

здоровые 

лица 

пациенты 

с ХГП 

U 
Здоровые 

лица 

пациенты 

с ХГП 

P 

A. actinomycetemcomi

tans 
347,0000 688,0000 192,0000 84 204 0,55244 

P. gingivalis 488,0000 547,0000 51,0000 84 204 0,00001 

P. intermedia 429,0000 561,0000 96,0000 84 180 0,00338 

T. forsythia 456,5000 578,5000 82,5000 84 183 0,00061 

T. denticola 444,0000 546,0000 81,0000 84 180 0,00078 

ДНК человека 265,5000 595,5000 174,5000 74 202 0,83573 

 

Гендерный анализ продемонстрировал бóльшую представленность бакте-

риального патогена T. denticola в десневой жидкости здоровых мужчин, чем 

здоровых женщин. Степень колонизации тканей пародонта этой бактерией у 

женщин была в 8 раз выше, чем у мужчин.  

Между выборками женщин с ХГП и здоровыми женщинами наблюдались 

значимые различия по степени колонизации пародонта патогенами P. gingivalis 
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(p = 1,2×10–4), P. intermedia (p = 1,6×10–2), T. forsythia (p = 1,9×10–3) и 

T. denticola (p = 5,1×10–4). Наибольшую корреляцию с наличием заболевания у 

женщин проявляла колонизация P. gingivalis 

Наиболее опасным патогеном, уровень представленности которого в об-

щей бактериальной массе значительно нарастал с утяжелением воспалительно-

деструктивного процесса в тканях пародонта, оказалась P. gingivalis 

(Р=0,00004), затем следовали участники красного комплекса T. forsythia 

(Р=0,00009) и T. denticola (Р=0,0001), а замыкал ряд вид P. intermedia (Р=0,004). 

Колонизация A. actinomycetemcomitans оказалась полностью независимой от 

степени тяжести заболевания. При этом и в основной, и в контрольной группах 

имелось по 18 пациентов с высоким содержанием этого патогена (относитель-

ный Ct<10) 

Выводы. Обобщая результаты анализа встречаемости молекулярных 

маркеров в исследуемых группах были выявлены следующие отличия: 

1) Пародонт здоровых мужчин в большей мере колонизирован T. denticola, чем 

пародонт здоровых женщин. 

2) Наиболее частой причиной возникновения пародонтита у мужчин можно 

считать гиперколонизацию T. forsythia. 

3) Возникновение пародонтита у женщин в первую очередь коррелирует с ги-

перколонизацией патогеном P. gingivalis, который совершенно не значим в 

этом качестве для мужчин. Гиперколонизация T. forsythia и T. denticola в 

возникновении пародонтита у женщин играет существенно меньшую роль, 

чем P. gingivalis. 

4) В целом различия в представленности бактериальных патогенов в норме и 

патологии существенно больше выражены у женщин, чем у мужчин. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО И ЛИПИДНОГО 

ОБМЕНА И МИКРОБИОЦЕНОЗА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА У 

ПАЦИЕНТОВ С ПАРОДОНТИТОМ НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА 

Зорина О.А., Петрухина Н.Б., Борискина О.А., Кудрявцева Е.В. 

ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России, г. Москва 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава РФ, г. Москва  

 

Актуальность. Метаболический синдром – клиническая модель поли-

морбидности, т.е. сочетание различных патологий у одного пациента, которые 

оказывают взаимовлияние на течение и клинические проявления основного за-

болевания, в частности патология со стороны микробно-тканевого комплекса 

полости рта. Сочетанный характер поражения различных органов и систем ор-

ганизма вызывает трудности в диагностике и подборе адекватного комплексно-

го лечения. 

Цель исследования. Изучение гликемического и липидного профилей, а 

также состава микрофлоры ПК и кишечника методом ПЦР в реальном времени 

у пациентов с пародонтитом, ассоциированным с метаболическим синдромом 

(МС) в динамике до и после лечения (24 недели).  

Материалы и методы. Для участия в клиническом исследовании ото-

брано 93 пациента в возрасте от 30 до 55 лет с ХГП различной степени тяжести 

(легкой, средней и тяжелой): из них 73 пациента с ИМТ ≥ 25 кг/м2, клиниче-

скими и лабораторными признаками МС (основная группа) и 20 пациентов с 

ИМТ < 25 кг/м2 (группа сравнения). Среди пациентов с МС было 39 мужчин и 

34 женщины, в группе сравнения - 11 мужчин и 9 женщин.  

Диагноз МС и ассоциированных с ним заболеваний (НТГ, СД 2 тип, ате-

рогенная дислипидемия, АГ, НАЖБП и др.) ставили на основании комплексно-

го анализа данных физикального, лабораторного и функционального обследо-

вания в соответствии с общепринятыми диагностическими критериями (ВНОК, 

http://www.mma.ru/education/pocty/opend.html�
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2009). Основной критерий – «центральный (абдоминальный) тип ожирения 

(объем талии более 80 см у женщин, более 94 см у мужчин); дополнительные 

критерии:  артериальная гипертония (АД ≥ 130/85 мм рт. ст.); повышение уров-

ня ТГ (≥ 1,7 ммоль/л); снижение уровня ХС ЛПВП (<1,0 ммоль/л у мужчин; 

<1,2 ммоль/л у женщин); повышение уровня ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л); повыше-

ние уровня глюкозы в плазме крови натощак (≥ 6,1 ммоль/л); нарушение толе-

рантности к глюкозе (содержание глюкозы в плазме крови через 120 мин. после 

нагрузки глюкозой от 7,8 до 11,1 ммоль/л). Диагноз устанавливали при наличии 

у пациента основного и не менее двух дополнительных признаков, входящих в 

«метаболический синдром». Для проведения лечения пациенты с МС (ИМТ ≥ 

25 кг/м2) были разделены на 2 подгруппы: в подгруппе А пациенты получали 

стандартную программу лечения пародонтита и ССЗ (β-блокаторы, ингибиторы 

АПФ, фенофибраты), а пациентам подгруппы Б для компенсации дисбиоза, 

восстановления антиоксидантной системы и купирования оксидативного стрес-

са (системное воспаление) в схему лечения были добавлены пробиотики – 

Про-Симбиофлор - 10 капель 3 раза в день, Симбиолакт-композитум - 1 паке-

тик/сутки и комплексный препарат Убихинон композитум (2 мл/вм - 2 раза в 

неделю). 

Результаты и выводы. Состояние и качественный состав микрофлоры 

полости рта в исследуемой группе находились в прямой корреляционной зави-

симости от выраженности воспалительных изменений пародонта (rИК-КОЕ = 0,86 

при р<0,001) с появлением уреазопродуцирующих бактерий (Klebsiella) и гри-

бов (Candida sp.) до 2•102. Бактериальная флора пищеварительного тракта паци-

ентов группы исследования (ИМТ ≥ 25 кг\м2) суммарно составила по бактери-

альной массе в  полости рта – КОЕ 108,4, в прямой кишке - 1017,4, статистически 

достоверно (ρ<0,01) отличалась от контрольной группы (ИМТ< 25 кг\м2) - в  

полости рта – КОЕ104,5, в прямой кишке - 1014,9. Среди  изучаемых микроорга-

низмов лидером роста по мере развития тяжести пародонтита являлись Porphi-
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romonas gingivalis, количественное содержание которых при ХГП достигало 

4•106КОЕ. 

В свою очередь, выраженность изменений со стороны углеводно-

липидного обмена, статуса системного воспаления (С-реактивный пептид) и ак-

тивности  оксидативного стресса (малатдиальдегид МДА) находятся в прямой 

зависимости от уровня ИМТ и выраженности воспалительных изменений паро-

донта, что документируется высокими коэффициентами корреляции: rИМТ-ИК = 

0,79 (р<0,001),  rИМТ-МДА = 0,87 (р<0,001, rИК-ИА = 0,72 (р<0,001). Интегральный 

показатель липидного спектра крови - ИА в группе пациентов с признаками МС 

(ИА=3,55±0,3) превышал аналогичный показатель в группе сравнения 

(ИА=2,1±0,15)  в 1,7 раза (p<0,01), что свидетельствует о более выраженных 

нарушениях холестеринового обмена в сторону атергенности плазмы крови. 

После проведенного лечения отмечена положительная динамика в количест-

венных показателях бактериальной массы пищеварительного тракта: в полости 

рта бактериальная биомасса статистически достоверно снизилась от 108,4  

КОЕ\мл до  104,5 КОЕ\мл (ρ< 0,01), в нижних отделах кишечника – от 1017,4  

КОЕ\мл до  1015,1 КОЕ\мл (ρ< 0,001). На фоне благоприятной динамики со сто-

роны пищеварительного тракта отмечено, что уровни С-реактивный пептид и 

МДА уменьшились соответственно на 24,3% и на 42,2% (ρ< 0,001). Это свиде-

тельствует об уменьшение провоспалительного статуса и оксидативного стрес-

са и приводит к восстановлению чувствительности инсулиновых рецепторов: 

HOMA IR статистически достоверно снизился на 33,4% (ρ<0,01) с нормализа-

цией углеводного и липидного спектров крови: ИА – интегральный показатель 

атерогенности плазмы снизился на  24,8% (ρ< 0,01).  

Таким образом, состояния углеводно-липидного обменов при МС на ран-

них этапах его развития следует рассматривать как следствие общебиологиче-

ской реакции на хроническое воспалительное состояние, индуцированное и 

поддерживаемое нарушениями биоциноза пищеварительного тракта. С учетом 

выше изложенного, нам представляется целесообразным включение пробиоти-
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ка – Симбиолакт композитум в комплексное лечение МС, а в качестве антиок-

сиданта использовать - Убихинон композитум.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОГИБРИДНЫХ КОМПОЗИТОВ СВЕТОВОГО 

ОТВЕРЖДЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ОБЪЕМНЫМИ ПОДКЛАДКАМИ ИЗ 

СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ 

КЛИНОВИДНЫХ ДЕФЕКТОВ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ 

Иванова Ю.В., Саввиди К.Г., Липунова М.В., Белова А.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Замещение клиновидных дефектов пломбированием нередко связано с 

большими трудностями. Множественные, симметрично расположенные на губ-

ных и щечных поверхностях коронок, клиновидные дефекты 3-5 мм, сочетают-

ся с патологией пародонта, снижением чувствительности пульпы пораженных 

зубов, изменениям в периапикальных тканях.  Дентинные трубочки в области 

дна и стенок клиновидного дефектов как правило облитерированы, что в значи-

тельной степени препятствует образованию гибридного слоя при пломбирова-

нии дефектов композитами, нередко приводит к выпадению пломб.  

Использование фотополимеров, рекомендуемых для замещения клино-

видных дефектов возможно лишь при иссечении массивных слоев склерозиро-

ванного дентина что в значительной степени ослабляет прочность коронки зуба 

и нередко приводит к её отлому. Клинические наблюдения показывают, что для 

пломбирования клиновидных дефектов должен быть выбран материал, отлич-

ный  от композитов, обладающий химической адгезией к тканям зуба и для 

обеспечения надежной фиксации пломбы.   Кроме того, он должен быть проч-

ным и эстетичным.  

Наше внимание привлек стеклоиономерный гибридный светоотверждае-

мый цемент фирмы 3М ЕSРЕ Витример. Этот пломбировочный материал обла-

дает основным свойствами присущими стеклоиономерным цементам, а именно 
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адгезией к твердым тканям зуба, в том числе и к склерозированному дентину, 

выделением фтористых соединений и биосовместимостью. Вместе с тем проч-

ность материала, а также его эстетичность уступают наногибридным компози-

там. Лишь в сочетании СИЦ с композиционным материалом можно добиться 

оптимальной прочности и естественного вида пломбы.  

Цель исследования. Провести клиническую оценку эффективности за-

мещения глубоких клиновидных дефектов наногибридным композитом в соче-

тании с объемными подкладками из стеклоиномерного цемента Витремер фир-

мы 3М ЕSРЕ.  

Материал и методы. В клинику стоматологии ФДПО обратились 28 па-

циентов (15 мужчин и 13 женщин) в возрасте 44-62 года для замещения клино-

видных дефектов. При осмотре были обнаружены симметрично расположенные 

на вестибулярных поверхностях коронок зубов клиновидные дефекты, глуби-

ной от 3-х до 6 мм. У большинства пациентов (24 случаях) был диагностирован 

хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести. У 4-х па-

циентов был поставлен сопутствующий диагноз хронический генерализован-

ный пародонтит средней степени тяжести. Необходимо было провести лечение 

59 зубов (8 моляров, 11 премоляров, 15 клыков, 25 резцов) верхней и нижней 

челюсти (рис.1). При определении болевого порога чувствительности пульпы 

(ЭОД) и рентгенограмм пораженных зубов в 10 случаях был выявлен некроз 

пульпы и развитие периапикальных очагов у верхушек корней зубов с глубо-

кими (более 4 мм) клиновидными дефектами. У этих пациентов проводили эн-

додонтическое лечение. Только после пломбирования корневых каналов гутта-

перчей и силером приступали к замещению клиновидных дефектов. Стенки и 

дно клиновидного дефекта обрабатывали, максимально сохраняя ткани зуба, 

промывали, подсушивали.  На дентин наносили праймер Витремер, засвечива-

ли, затем заполняли дефект цементом Витремер и полимеризовали пломбу све-

том в течение 40 секунд. После светоотверждения материала поверхность объ-
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емной подкладки обрабатывали бором создавали широкий скос эмали или об-

рабатывали вестибулярную поверхность коронки под адгезивную облицовку. 

 
Рис 1 Клиновидный дефект зуба 23 до лечения 

Протравливание эмали и поверхности объемной подкладки из цемента 

проводили гелем ортофосфорной кислоты в течение 15 секунд. После промы-

вания и подсушивания на поверхности эмали и стеклоиономерного цемента на-

носили адгезив, слегка втирали его в ткани, подсушивали и полимеризовали в 

течение 20 секунд. Пломбировочный наногибридный материал наносили слоя-

ми, конденсировали и полимеризовали с учетом усадки материала в течение 40 

секунд. Выбор оттенка материала, а также опаковых слоев зависел от степени 

разрушения коронки и изменения цвета эмали.  Толщина слоев не превышала 

1,5-2 мм.  

После завершения пломбирования проводили шлифовку и полировку ре-

ставрации тщательной обработки подвергали поверхность пломбы ниже уровня 

десны. Изучение результатов замещения клиновидных дефектов проводили не-

посредственно сразу после наложения пломбы, через 2 года и более (рис.2). 
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Рис 2 Зуб 23 после лечения 

На прием явилось 23 пациента. Вследствие недостаточной гигиены по-

лости рта у 3-х пациентов наблюдалось изменение цвета пломб, у 2-х пациен-

тов зубы были протезированы искусственными коронками. У 18-ти пациентов 

пломбы сохранили эстетический вид, со стороны пародонта изменений не вы-

явлено. 

Вывод. Таким образом, изучение ближайших и отдаленных результатов 

замещения клиновидных дефектов наногибридным композитными материалом 

в сочетании с объемными подкладками из стеклоиономерного цемента показа-

ло достаточно высокую эффективность этих пломбировочных материалов. Де-

фекты пломб не выявлены. Полученные положительные результаты позволяют 

рекомендовать методику «сэндвич» с использованием стеклоиономерных це-

ментов и наногибридных композитов фирмы 3М ЕSРЕ в стоматологическую 

практику для замещения глубоких клиновидных дефектов, вместо вкладок у 

лиц, страдающих хроническими генерализованным пародонтитом средней сте-

пени тяжести, при отсутствии патологической подвижности и отказе пациента 

от шинирования съемными и несъемными шинами.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ С ПАТОЛОГИЕЙ 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Калиниченко Ю.А.*, Колесник К.А.**, Сиротченко А.А.* 

ГУ Луганский государственный медицинский университет, г. Луганск* 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  

им. В.И. Вернадского**, г. Симферополь 

 

Состояние полости рта у подростков с зубочелюстными аномалиями 

(ЗЧА), особенно при наличии патологии пищеварительного тракта, имеет опре-

деленные отличия и требует обязательного проведения эффективных профи-

лактических мероприятий в процессе ортодонтического лечения несъемной ап-

паратурой. Данное лечение является длительным стрессовым фактором для ор-

ганизма и дополнительным фактором риска активации кариозного процесса, 

воспаления в тканях пародонта, снижения местной резистентности. 

Целью исследования была оценка эффективности медикаментозного со-

провождения ортодонтического лечения несъемной аппаратурой у подростков с 

патологией пищеварительной системы с учетом особенностей изменений пока-

зателей местной резистентности. 

Исследование проводилось у 95 детей 12-14 летнего возраста в динамике 

ортодонтического лечения (ОЛ) зубочелюстных аномалий несъемными конст-

рукциями. Все пациенты, в зависимости от состояния функциональных реакций 

и неспецифической резистентности, были разделены на две группы: I группа 

(45 детей с ЗЧА без патологии пищеварительной системы) и 2 группа (50 детей 

с ЗЧА и заболеваниями  желудочно-кишечного тракта). Состояние местной ре-

зистентности полости рта контролировали по зарядовому состоянию ядер и 

плазмолл клеток буккального эпителия (КБЭ). В профилактический медика-

ментозный комплекс были включены препараты кальция, цинка, магния, леци-

тин и бактериальные лизаты. 
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При начальном обследовании перед проведением ортодонтического лече-

ния гигиеническое состояние полости рта детей I группы было лучше по индек-

су Stallard и почти не отличалось по индексу Silness-Loe от аналогичных пока-

зателей детей II группы.  

Через 1 месяц после фиксации ортодонтических аппаратов наблюдалось 

ухудшение показателей гигиенического состояния полости рта у детей обеих 

групп на 9,4 - 16,1%, но худшее гигиеническое состояние полости рта регист-

рировалось у детей с низкими адаптационными резервами (24,3%: 1,37± 0,21 

балла по Silness-Loe и 1,49 ± 0,19 по Stallard). Это стало поводом для назначе-

ния предложенного лечебно-профилактического комплекса (ЛПК). По резуль-

татам использования ЛПК у детей I группы дальнейшее ухудшение значений 

индексов гигиены было незначительным – всего на 0,42 балла, хотя только 

36,7% детей тщательно придерживались требований гигиены во время орто-

донтического лечения. Через 3 месяца после начала ортодонтического лечения 

у пациентов из обеих групп отмечалось ухудшение гигиенических индексов: I 

группа - индексы Silness-Loe и Stallard ухудшились на 14,6% и 5,2%, соответст-

венно; II группа - на 31,4% и 26,8%, соответственно. У детей, которые получи-

ли полный курс лечебно-профилактических мероприятий (I группа - 87,6%, II 

группа - 80,4%), гигиенические показатели улучшились по индексу Silness-Loe 

на 0,14 балла (I группа) и на 0,07 баллы (II группа); по индексу Stallard - на 0,24 

балла и на 0,52 балла, соответственно. Через 6 месяцев после начала ортодон-

тического лечения и применения ЛПК у пациентов I группы гигиеническое со-

стояние улучшилось, причем, у детей с низким уровнем адаптационных воз-

можностей влияние предложенного комплекса было более значимым (r = + 

0,67). Худшие гигиенические показатели в течение всех контрольных исследо-

ваний были констатированы у подростков с ЗЧА на фоне патологии ЖКТ и 

низких адаптационных показателей. Анализ зарядового состояния ядер и плаз-

молл КБЭ свидетельствовал о том, что применение ЛПК в I группе привело к 

позитивным изменениям зарядовых параметров КБЭ (р<0,05): росту количества 
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подвижных ядер КБЭ на 17,6%, увеличению амплитуды их электрофоретиче-

ского смещения - на 23,9%, амплитуды смещения плазмолеммы - в 2,2 раза, а 

отношение амплитуд смещения плазмолл и ядер - Апл/Ая увеличилось в 1,67 

раза и приблизилось к показателям физиологической нормы. У детей II группы 

прирост заряда ядер КБЭ с увеличением амплитуды перемещения и усилением 

метаболических процессов привел к значительному увеличению заряда плазмо-

леммы, что свидетельствует об улучшении функционального состояния фосфо-

липидного слоя. В результате этого отношение амплитуд смещения плазмолл и 

ядер (соответственных зарядов) приблизилось к физиологической норме (1,75-

2,0), при которой клетки работают с незначительными потерями энергии и на-

ходятся в состоянии низкой энтропии, что характерно для высокой неспецифи-

ческой резистентности. Состояние КБЭ, близкое к нормальному физиологиче-

скому, у детей II группы (Апл/Ая = 1,79 ±0,21; процент подвижных ядер - 

47,5%) сохранялось и через 6 месяцев после фиксации ортодонтической аппа-

ратуры, но достоверно (р<0,05) отличалось от соответствующих показателей I 

группы. 

Таким образом, доказана необходимость использования  соответствую-

щего профилактически-лечебного комплекса у подростков  во время ортодон-

тического лечения несъемными конструкциями. Доказана способность лечебно-

профилактического комплекса (карбонат кальция, цинк сульфат, магния лактат, 

лецитин, бактериальные лизаты) способствовать повышению адаптационных 

резервов на уровне организма в целом и положительно влиять на гигиенические 

показатели ротовой полости, обеспечивать эффективность ортодонтического 

лечения у детей с ЗЧА на фоне патологии пищеварительной системы. 
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОРАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ И 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС У 15-ЛЕТНИХ ДЕВУШЕК 

Клюева Л.П., Соколова Л.Н., Зюзькова С.А., Денисова С.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Актуальность работы. В условиях социально-экономических преобра-

зований в России, которые привели к снижению качества и образа жизни зна-

чительной части населения, произошло резкое ухудшение многих показателей 

здоровья, в т.ч. стоматологического, в первую очередь детей, подростков и мо-

лодежи. Исследования, проведенные в различных регионах страны, выявили, 

что в последние годы отмечается рост нуждаемости подростков в лечении зу-

бов, наблюдается снижение числа санированных, увеличивается количество ос-

ложнений и число удаленных постоянных зубов.  

Кариес зубов является наиболее часто встречающейся нозологической 

формой в структуре стоматологической заболеваемости детей Российской Фе-

дерации. К 15 годам уже сформировалась постоянная окклюзия, и риск возник-

новения кариеса теоретически должен снижаться по сравнению с критическим 

периодом прорезывания зубов. Однако в этом возрасте сохраняется вероят-

ность прогрессирования уже имеющих начальных кариозных поражений, и ре-

гистрируются новые очаги деминерализации эмали. Распространённость и ин-

тенсивность кариеса быстро прогрессирует с возрастом. К 15-17 годам распро-

странённость кариеса постоянных зубов составляет примерно 80 – 95%, а ин-

тенсивность по индексу КПУ достигает 5,5. В этом возрасте высока вероят-

ность возникновения воспалительных заболеваний пародонта. По данным на-

ционального эпидемиологического стоматологического обследования населе-

ния РФ, начальные признаки поражения тканей пародонта (кровоточивость дё-

сен, зубной камень) выявлены у 41% 15-летних детей. Изучение заболеваемо-

сти кариесом постоянных зубов является основным условием для планирова-
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ния, разработки и оценки эффективности программ профилактики стоматоло-

гических заболеваний среди детей. (Кузьмина Э.М., Янушевич О.О., 2016).  

По данным официальной статистики, за последние годы общая заболе-

ваемость девушек увеличилась на 24%, и превысила таковую у юношей-

сверстников. В структуре общей заболеваемости девушек наиболее распро-

странены заболевания органов пищеварения (39,5%). нервной системы и орга-

нов чувств (19,7%), органов дыхания (13,6%), Заболеваемость девушек-

подростков создаёт прогностически неблагоприятный фон не только для фи-

зиологической реализации репродуктивной функции, но и для стоматологиче-

ского здоровья.  

В связи с изложенным поставлены цели: выявить уровень знаний по во-

просам оральной гигиены у 15 – летних девушек, определить их стоматологи-

ческий статус. 

Задачи исследования 

1) разработать анкету для определения исходного уровня знаний по во-

просам гигиены полости рта и презентацию урока здоровья «Гигиена полости 

рта у подростков»; 

2) определить стоматологический статус у 100 девушек 15 – лет: распро-

странённость, интенсивность кариеса, уровень гигиены полости рта, сравнить 

полученные результаты с ранее проведенными исследованиями в городе Твери;  

3) сформулировать предложения по улучшению стоматологического здо-

ровья и     совершенствованию профилактики заболеваний зубов среди 15-

летних девушек.  

Материалы и методы. В декабре 2015 года ТГМУ проводил фестиваль 

«Здоровая и счастливая» на базе школы пос. Заволжский, в котором  приняли 

участие 100 девушек из г.Твери, районных центров и  сельских школ. Програм-

ма фестиваля состояла из конкурсных площадок и мастер-классов различных 

направлений, одна площадкабыла стоматологическая: «В здоровом теле – здо-

ровый зуб». 
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Контингентом исследования являлись 100 девушек 15-ти летнего возрас-

та. Перед участием в фестивале были разработаны анонимные анкеты для оп-

ределения исходного уровня знаний подростков по вопросам оральной гигие-

ны, составлена авторская презентация урока здоровья «Гигиена полости рта у 

подростков», отражающая особенности выбора зубных щёток, паст, дополни-

тельных предметов и средств гигиены полости рта у подростков, роль питания, 

вредных привычек, современных молодёжных тенденций в развитии стомато-

логических заболеваний, вопросы профилактики. Стоматологический статус 

девушек определяли визуально: распространенность, интенсивность кариеса по 

индексу КПУ, уровень гигиены полости рта оценивали по индексу Федорова – 

Володкиной из-за отсутствия условий применения уместного в данном возрасте 

индекса Грина-Вермильона (OHI – S). Полученные результаты фиксировали в 

картах регистрации стоматологического статуса, которые были разработаны со-

трудниками кафедры Детской стоматологии ТГМУ.  

Результаты исследования 

I. Анализ анкет. 

1.Все девушки ухаживают за зубами. При этом 53% нарушают адекват-

ный режим гигиены полости рта и чистят зубы до завтрака и только 41% - по-

сле. Лишь 67% респондентов ухаживают за зубами перед сном. Только 44% оп-

рошенных тратят на чистку зубов рекомендуемые 2-3 минуты, остальные  осу-

ществляют данную процедуру упрощенно, без учета времени. Это объясняет 

высокое значение приведенного выше индекса гигиены.  

2. 15-ти летним подросткам стоматологи рекомендуют зубные щетки 

средней степени жесткости – они оказались у большинства девушек (79%), у 

7% - жесткие;  5% опрошенных пользуются мягкими зубными щетками; 9% де-

вушек затруднились ответить на этот вопрос.  

3. 15% респондентов используют противокариозную зубную пасту, почти 

столько же – противовоспалительную (14%). Настораживает тот факт, что 52% 

девушек отдают предпочтение только отбеливающим зубным пастам, хотя по-
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стоянно их использовать не рекомендуется из-за, как правило, высокой степени 

абразивности. 19% опрошенных затруднились классифицировать свою зубную 

пасту.  

4. Следующий пункт анкеты касался использования дополнительных 

предметов и средств ГПР: четверть девушек (25%) честно признались, что кро-

ме зубных щеток и зубных паст ничего не используют, что свидетельствует о 

низком уровне их информированности по вопросам предупреждения стомато-

логических заболеваний. Остальные ¾ знакомы с дополнительными предмета-

ми и средствами ГПР: самыми популярными у опрошенных оказались ополас-

киватели для полости рта – их используют 56 девушек, на 2-ом месте – зубные 

нити (17), на 3-м – зубочистки (11), скребок для языка упомянули 4 девочки. К 

сожалению, с пенками для полости рта знакома только 1 девушка.    

5. Стоматологи давно рекомендуют жевательную резинку для улучшения 

состояния полости рта, и она популярны среди подростков. 41 девушка упот-

ребляет её только после еды, а 59 – в любое время. Соблюдают рекомендуемый 

временной режим применения жевательной резинки (10-15 мин.)  только 27 де-

вушек.  

6. На кровоточивость десен при чистке зубов (один из признаков гинги-

вита) указали 40% девушек, у 3% - часто. Настораживает, что при достаточно 

частой встречаемости данного признака, только 14 девушек используют проти-

вовоспалительную зубную пасту. 

7. Более половины опрошенных девушек посещают стоматолога, когда у 

них возникают проблемы (51%), 9 девушек – избегают этих визитов.    Менее 

половины (40%) сообщили, что приходят к стоматологу на профилактический 

осмотр 2 раза в год, хотя почти 80% девушек нуждаются в санации полости рта.   

II. Анализ карт регистрации стоматологического статуса показал:  

Распространенность кариеса постоянных зубов  составила 96%, что соответ-

ствует  высокому уровню распространённости (ВОЗ, 1999).   



 
 

Тверь 2016  Страница 150

Средняя интенсивность кариеса по индексу КПУ -  4,77 зуба – это высокий 

уровень интенсивности.  

Нуждаемость в санации  полости рта составила 79,2%  

С учетом индекса КПУ осмотренные девушки были распределены по степе-

ням активности кариеса (Т.Ф.Виноградова, 1978г.):  

с I степенью - 45 чел; со II степенью  - 31 чел;  с III степенью - 20 чел. 

Состояние гигиены полости рта у девушек 15– ти лет: хорошая  ГПР выяв-

лена у 43% осмотренных, удовлетворительная ГПР - у 28%, плохая и очень 

плохая ГПР – у 29%  

Таким образом,  у 15-ти летних девушек обнаружены:  

• высокая распространённость кариеса зубов; 

• высокая нуждаемость в санации полости рта; 

• низкий уровень знаний по вопросам оральной гигиены. 

Полученные нами результаты превышают данные исследования за 2000 год 

у подростков 15 – летнего возраста, когда распространенность кариеса постоян-

ных зубов составляла 77,43% при интенсивности 2,83 зуба. (Л.П. Клюева, В.В. Бе-

ляев, Тверь, 2000), и данные национального эпидемиологического стоматологиче-

ского обследования населения РФ, когда показатели кариеса в этой возрастной 

группе составили 82% и 3,81, соответственно. (Кузьмина Э.М., 2008). Отчасти мы 

объясняем это тем, что в обследованном контингенте были девушки с различным 

уровнем доступности и качества стоматологической помощи. 

Высокая нуждаемость в санации у обследованных свидетельствует о низ-

ком уровне осведомлённости подростков и их родителей о последствиях не-

своевременного лечения стоматологических заболеваний, их связи с соматиче-

ским здоровьем, недостаточном применении мер первичной профилактики и 

отсутствии внимания к своему здоровью. Преобладающий мотив обращения 

девушек за стоматологической помощью - лечение конкретного зуба. Не вызы-

вает доверия информация о профилактических визитах опрошенных девушек к 

стоматологу. Известно, что подростки, обращающиеся к стоматологу с острой 
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болью и в поздние сроки заболевания (через неделю и позже), образуют группу 

с неадекватным отношением к сохранению стоматологического здоровья. 

Высокие показатели кариеса постоянных зубов и высокая частота встре-

чаемости патологии пародонта во многом обусловлена характерным для них 

низким уровнем гигиены полости рта. Информированность девушек в сфере 

личной профилактики стоматологических заболеваний характеризуется непол-

нотой и фрагментарностью. 

Наибольшего эффекта для изменения здоровьесберегающего поведения 

подростков врачи-стоматологи ожидают от активных методов обучения навы-

кам профилактики в школах, формировании "моды" на здоровые зубы, дёсна, 

красивую улыбку, свежее дыхание. Всеми доступными средствами в наглядной 

форме следует доводить до населения информацию о действенных профилак-

тических средствах и последствиях несоблюдения их. Внедрение в сознание и 

поведение подростков ответственности за сохранение и поддержание  своего 

здоровья должно осуществляться в школах на уроках здоровья через пропаган-

ду активного образа жизни, правильного питания, разъяснение причин основ-

ных стоматологических заболеваний, роли вредных привычек в их возникнове-

нии и способов профилактики. Мы сами использовали новый для нас формат 

проведения гигиенического просвещения подростков – фестиваль здоровья. 

Школьницы и учителя проявили интерес к новой информации. Считаем наш 

опыт работы по гигиеническому воспитанию девушек успешным. 

Сегодняшние 15 - летние девушки – это будущие мамы, которые будут пе-

редавать знания по вопросам гигиены полости рта и профилактике стоматологи-

ческих заболеваний своим детям. От их уровня стоматологической просвещенно-

сти зависит не только их здоровье, но и здоровье будущего поколения.  

Предложения: проводить стоматологическое просвещение с девушками, а 

также родителями, учителями, школьными медсестрами; мотивировать подро-

стков к санации полости рта; информировать медицинское сообщество о ре-

зультатах обследования; санировать полость рта у подростков.  
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ПРЕДРАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 

РТА У КУРИЛЬЩИКОВ ТАБАКА 

Курицына И.Ю. 1, Честных Е.В. 1, Курицына М.В. 2 
1 ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

2 Стоматологическая практика «Дента-Люкс», г. Тверь 

 

Несмотря на то, что Россия в 2008 году присоединилась к рамочной Кон-

венции ВОЗ по борьбе против табака, табакокурение в настоящее время пред-

ставляет собой глобальную угрозу здоровью населения страны. Среди россиян 

курит 40% населения, что является самым большим количеством по сравнению 

с другими странами во всем мире. Курением табака обусловлено 36,4% общей 

смертности среди мужчин и 7,5% - среди женщин. Известно, что курение таба-

ка оказывает многостороннее влияние на организм человека, которое определя-

ется многими факторами, в том числе индивидуальными особенностями орга-

низма в целом, и слизистой оболочки полости рта (СОПР)  в частности, а так же 

продолжительностью и интенсивностью курения. 

Среди заболеваний  слизистой оболочки полости рта наибольшее значе-

ние имеют злокачественные новообразования. Удивительно, что при данной 

локализации процесса, которая легко доступна для осмотра, рак довольно часто 

оказывается запущенным. Поэтому, основная задача заключается в своевремен-

ном выявлении предраковых состояний и ранних стадий малигнизации.  

Цель исследования. Изучить распространенность некоторых предрако-

вых заболеваний слизистой оболочки полости рта у курильщиков табака. 

Материал и методы. Обследованы 400 курильщиков табака с различным 

стажем курения и 319 некурящих пациентов в возрасте от 18 до 80 лет.  

Результаты исследования. В процессе обследования пациентов была ус-

тановлена высокая поражаемость СОПР курильщиков различными формами 

лейкоплакии – 14,25%. У некурящих пациентов лейкоплакия была выявлена в 

6,58% случаев.  
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Плоская форма лейкоплакии у курильщиков табака определялась в 7,75% 

случаев, у некурящих – в 3,45%. Бляшечная форма лейкоплакии у курильщиков 

табака была выявлена в 3,25% наблюдений, у некурящих – в 1,25%. Бородавча-

тая форма лейкоплакии имела место у 2,25% курильщиков табака и у 1,57% не-

курящих пациентов.  

Эрозивно-язвенная лейкоплакия определялась в 1,0% наблюдений у ку-

рильщиков табака и в 0,31% у некурящих.  

Эритроплакия была диагностирована у трех курильщиков табака, эритро-

плазия Кейра у двух. Наш опыт показывает, что плоская, бляшечная, бородав-

чатая и эрозивно-язвенная лейкоплакии могут быть как самостоятельными 

формами заболевания, так и последовательными стадиями его развития. Такой 

порядок ранжирования отдельных форм лейкоплакии обусловлен также посте-

пенным нарастанием от формы к форме частоты потенциальной возможности 

озлокачествления процесса, с развитием в его финале рака на месте или инва-

зивного рака. Считаем, что эритроплакию можно отнести к факультативному 

предраку, а эритроплазию Кейра – к облигатному. Знание особенностей сим-

птоматики этих заболеваний и их своевременная диагностика способствует ран-

нему выявлению рака и предупреждению его развития. 

Выводы. В связи высокой распространенностью предраковых заболева-

ний СОПР у курильщиков табака мероприятия по профилактике стоматологи-

ческих заболеваний  должны сочетаться с комплексом мер, которые, наряду с 

проведением  законодательных ограничительных мероприятий по предотвра-

щению курения предусматривают санитарную пропаганду и широкое инфор-

мирование населения о его негативном влиянии на здоровье человека в целом, 

и слизистую оболочку полости рта, в частности.  
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НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АПОПТОЗА ПРИ ОПУХОЛЯХ 

СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Лебедев С.Н., Слюсарь Н.Н., Лебедева Ю.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Новообразования больших слюнных желез часто, до 90% всех случаев, 

развиваются в околоушных слюнных железах (ОСЖ). Дифференциальная диаг-

ностика новообразований ОСЖ бывает затруднена, во-первых, морфологиче-

ским многообразием как доброкачественных, так и злокачественных опухолей, 

во-вторых, морфологические признаки злокачественности не всегда отражают-

ся специфичной клинической симптоматикой, в-третьих, в 45 % наблюдений 

результаты дооперационного цитологического исследования пунктата и гисто-

логического послеоперационного диагноза расходятся [Варшавский А.И., 2008; 

Пачес А.И., 2009,2013; Богатов В.В. и др., 2011]. Поиск новых методов дифди-

агностики, прогнозирования рецидивов онкопроцесса остается актуальным. 

Апоптоз играет важную роль в гомеостазе, обеспечивая физиологическое 

равновесие и генетическую стабильность организма за счет самоуничтожения 

измененных клеток. В последние годы большое внимание уделяется изучению 

апоптоза с точки зрения влияния его на патологические процессы, в том числе 

при онкологической патологии. Особая роль отводится исследованиям марке-

ров семейства фактора некроза опухолей (TNF), способных вызвать различные 

биохимические изменения в клеточных структурах. Наряду с мембранными 

молекулами активации и апоптоза в иммунных реакциях принимают участие и 

их растворимые формы (s-формы) рецепторов и лигандов, которые обладают 

иммунорегуляторными свойствами, а их уровни также отражают процессы ак-

тивации и элиминации клеток иммунной системы и могут служить маркерами 

течения патологического процесса. Растворимые мембранные молекулы клеток 

иммунной системы, особенно маркеры активации и апоптоза, исследуются при 

аутоиммунных, инфекционных, онкологических заболеваниях. Вместе с тем, 
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отсутствуют данные о количественных изменениях маркеров активации и апоп-

тоза при новообразованиях ОСЖ.  

Все вышеизложенное и определило цель работы — исследование марке-

ров активации и апоптоза в сыворотке крови у больных с доброкачественными 

и злокачественными опухолями ОСЖ. 

Материал и методы исследования 

Обследовано 44 пациента с первичновыявленной опухолью ОСЖ, до на-

чала противоопухолевого лечения, госпитализированных в отделение патоло-

гии головы и шеи Тверского областного клинического онкологического дис-

пансера. Среди них было 14 мужчин и 30 женщины в возрасте от 18 до 73 лет. 

Биохимическое исследование проведено: до радикальной операции на ОСЖ у 

32 больных; до диагностической операции (расширенной биопсии при злокаче-

ственной опухоли) у 12 больных. Полученные результаты биохимического ис-

следования были сопоставлены с гистологическим заключением. На основании 

послеоперационного гистологического исследования установлены были заклю-

чительный диагноз и стадия злокачественного процесса (по системе рTNM, код 

по МКБ-10). 

Злокачественные новообразования (ЗН) ОСЖ (n=16, T1-3N0-1M0, C07) 

были представлены следующими патогистологическими формами: аденоки-

стозная карцинома (n=4), плоскоклеточный рак умеренной и низкой степени 

дифференцировки (n=4), аденокарцинома (n=3), злокачественная мукоэпидер-

моидная опухоль (n=2), карцинома в полиморфной аденоме (n=2), карциносар-

кома (n=1). Средний возраст больных ЗН ОСЖ составил 45 лет и колебался от 

18 до 72 лет.  

Доброкачественные новообразования (ДН) ОСЖ были представлены 

(n=28): полиморфная аденома (n=16), мономорфная аденома (n=5), аденолим-

фома (n=3), цистаденома (n=2), дермоидная киста в ОСЖ(n=2). Средний воз-

раст больных ДН ОСЖ составил 49 лет и колебался от 25 до 73 лет. 
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Обследованные пациенты не имели признаков ИБС, сахарного диабета, 

носительства маркеров гепатита В, С, ВИЧ, аллергических, аутоиммунных, ин-

фекционных заболеваний. Контрольную группу составили 15 практически здо-

ровых лиц (без признаков аллергических, аутоиммунных, инфекционных и па-

разитарных заболеваний), проходивших диспансеризацию, в возрасте 25-37 лет.  

Исследование содержания в сыворотке крови растворимых мембранных 

маркеров апоптоза — sCD95(sAPO-1/FAS), растворимого индуцирующего апоп-

тоз TNF-зависимого лиганда TRAIL, свидетелей ранней стадии эффекторного 

этапа апоптоза —фермента, Сaspase-1/ICE, а также sCD30 и sCD40 —маркеров 

активации, модулирующих процессы апоптоза, осуществляли посредством им-

муноферментного анализа по общепринятым методикам c использованием ком-

мерческих наборов (BCM Diagnostis, Великобритания, ”Human sAPO-1/FAS 

ELISA”, ”Human TRAIL ELISA”, ”Human Сaspase-1/ICE ELISA”, ”Human sCD30 

ELISA”, ”Human sCD40 ELISA”, Aвстрия) на автоматическом иммунофермент-

ном анализаторе «Униплан» (Россия). Единицы измерений для лиганда TRAIL, 

фермента Сaspase-1/ICE, а также sCD95 и sCD40 – pg/ml, для sCD30 – U/ml. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием 

критерия Стьюдента, различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Анализ исследуемых биохимических показа-

телей в сыворотке крови больных со ЗН и ДН ОСЖ позволил установить, что 

содержание лиганда TRAIL, индуцирующего апоптоз ниже их уровня у здоро-

вых лиц в 1,3 раза и 1,2 раза соответственно (таблица 1).  

Таблица 1 

Содержание сывороточных маркеров активации и апоптоза у больных с  

опухолями ОСЖ и у здоровых лиц (М±m) 

Группы обсле-
дованных 

TRAIL, 
pg/ml 

sCD30, 
U/ml 

sCD40, 
pg/ml 

sCD95, 
pg/ml 

Сaspase-
1/ICE, pg/ml

Здоровые лица, 
n=15 

98±3,7 25,1±3,5 30±2,8 347±11,2 47,4±2,8 

ДН ОСЖ, n=28 85,2±2,9* 40,6±5,1* 42,8±3,4* 430,1±10,1* 41,2±2,6 

ЗН ОСЖ, n=16 75,5±2,7* 39,9±3,4* 43,7±4,1* 438±12,6* 38,2±2,1* 
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*- достоверность различий (р<0,05) в сравнении со здоровыми лицами 

Содержание sCD30, способного передавать информацию для иммунной 

системы и связанного с пролиферацией Т и В-клеток, в сыворотке крови боль-

ных с опухолями ОСЖ, в среднем, в 1,6 раза выше их значений у здоровых лиц. 

Та же тенденция к увеличению количества маркера апоптоза обнаружена и при 

исследовании sCD40, соединения влияющего на опосредованный В-клеточный 

апоптоз и, соответственно, на различные фазы В-клеточного ответа. Причем, 

коэффициент соотношения маркеров sCD30/ sCD40 у больных ЗН составлял, в 

среднем, 0,9, тогда как у здоровых лиц – 0,8.  

Среди ключевых молекул апоптоза, которые являются рецептором смер-

ти, интерес представляли данные sCD95, выступающего как маркер поздней ак-

тивации и локализующегося преимущественно на Т-лимфоцитах-хелперах. Со-

держание sCD95 в сыворотке крови больных ЗН ОСЖ, в среднем, в 1,3 раза 

выше их уровня у здоровых лиц (р<0,05).  

Эффекторное плечо апоптозного пути представлено семейством внутри-

клеточных протеаз, называемых каспазами. В наших исследованиях представ-

лена Сaspase-1/ICE, отвечающая за протеолитические процессы на ранней ста-

дии апоптоза, способная функционировать как медиатор сигнала смерти. Со-

держание Сaspase-1/ICE в сыворотке крови больных ДН и ЗН ОСЖ, в среднем, 

в 1,32 раза ниже их значений у здоровых лиц. Учитывая регулирующую роль 

протеаз в иммунном ответе можно констатировать, что снижение их концен-

трации у больных карциномой свидетельствует о ферментных изменениях и, 

следовательно, нарушении элиминации иммунных клеток, что может приво-

дить к утяжелению патологического процесса. 

После окончательного установления стадии ЗН ОСЖ по результатам по-

слеоперационного гистологического заключения, было проанализировано со-

держание маркеров активации и апоптоза в зависимости от стадии ЗН (таблица 

2). 

 



 
 

Тверь 2016  Страница 158

Таблица 2 

Содержание сывороточных маркеров активации и апоптоза у больных ЗН ОСЖ 

в зависимости от стадии и у здоровых лиц (М±m) 

Группы обсле-

дованных 

TRAIL, 

pg/ml 

sCD30, 

U/ml 

sCD40, 

pg/ml 

sCD95, 

pg/ml 

Сaspase-

1/ICE, pg/ml

Здоровые лица, 

n=15 

98±3,7 25,1±3,5 30±2,8 347±11,2 47,4±2,8 

I стадия, n=3 84,3±2,5 35,5±2,1 41,5±1,7 402±10,8 40,1±1,8 

II стадия, n=8 80,6±3,0 36,8±2,0 42,8±3,1 422±9,4 39,4±2,2 

III стадия, n=5 70,5±3,1* 41,1±2,2* 48,2±2,4* 445,2±10,3* 35,2±1,5* 

*- достоверность различий (р<0,05) в сравнении с больными I стадией 

опухоли 

Содержание исследуемых маркеров у больных ЗН ОСЖ I стадии стати-

стически не отличалось от их уровня при II стадии. Вместе с тем, обнаружены 

достоверные различия содержания в сыворотке крови больных TRAIL, лиганда 

семейства TNF, индуцирующего апоптоз, sCD30, sCD40, sCD95 и Сaspase-1/ICE 

между I и III стадиями заболевания.  

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о изменениях в 

сыворотке крови маркеров активации и апоптоза у больных с опухолями ОСЖ. 

Причем, эти изменения обнаруживаются при различных гистологических типах 

опухоли доброкачественного и злокачественного характера и при запущенной 

(III) стадии злокачественного процесса, до проведения противоопухолевого ле-

чения.  

Как показывают наши исследования, количество маркеров sCD30, sCD40 

и sCD95 в сыворотке крови у больных с доброкачественными и злокачествен-

ными опухолями ОСЖ, независимо от гистологического типа опухоли, повы-

шено по сравнению с их значениями у клинически здоровых лиц (доноров). Со-

держания в сыворотке крови больных опухолями ОСЖ TRAIL, лиганда семей-
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ства TNF, индуцирующего апоптоз и Сaspase-1/ICE снижено по сравнению с их 

значениями у клинически здоровых лиц (доноров). 

Оценка уровня сывороточных маркеров активации и апоптоза иммунных 

клеток может быть использована в качестве дополнительного диагностического 

и прогностического критерия, служить методом иммуномониторинга заболева-

ния и назначенной терапии. Считаем, что определение только комбинации мар-

керов позволит разработать критерии диагностики, контроля за лечением и 

прогнозирования заболевания. 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

Лебеденко И.Ю., Назарян Р.Г. 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва 

 

Актуальность исследования. Внедрение в стоматологическую практику 

диоксида циркония позволило изготавливать безметалловые конструкции с вы-

сокими функциональными характеристиками в сочетании с хорошими эстети-

ческими параметрами. Анализ данных современной литературы показал повы-

шенный интерес исследователей к керамическим материалам, возросший за 

2013-2015 гг. Большинство публикаций посвящено изучению зубных протезов 

на основе диоксида циркония, в частности, их прочностных характеристик и 

вопросов соединения с облицовочной керамикой. Диоксид циркония сегодня 

может использоваться для изготовления зубных протезов в двух вариантах: мо-

нолитный необлицованный или облицованный керамикой. Во втором случае 

методика облицовки может быть различной: послойное нанесение, прессование 

или CAD/CAM –изготовление так называемых керамо-керамических (трех-

слойных) протезов с последующим соединением при помощи дополнительного 
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материала (композит или керамика). Предметом нашего исследования стали 

образцы двух типов трехслойных зубных протезов, изготовленных по техноло-

гиям CAD-On (Ivoclar Vivadent, Лихтенштейн) и Rapid Layering (RLT) (VITA, 

Германия). В литературе не встречаются независимые сравнительные исследо-

вания данных методик, а существующие данные производителей являются ан-

тагонирующими. Поэтому целесообразно провести исследование, которое по-

зволило бы получить объективные данные о реальных физико-механических 

свойствах данного типа зубных протезов.  

Рабочая гипотеза. Комбинированные керамо-керамические мостовидные 

зубные протезы, изготовленные по технологии Rapid Layering, за счет эластич-

ности композитного соединительного материала обнаруживают лучшие показа-

тели прочности, чем протезы, изготовленные по технологии CAD-On с жестким 

керамическим сцеплением между каркасом и облицовкой. 

Цель исследования. Определить оптимальную методику изготовления 

комбинированных керамо-керамических мостовидных зубных протезов по их 

прочностным характеристикам.  

Тип исследования – сравнительное пилотное лабораторное 

Задачи исследования.  

− 1. Изучить методом акустической микроскопической дефектоскопии 

зоны контакта составных частей образцов, изготовленных по технологи-

ям CAD-On и Rapid Layering 

− 2. Оценить в сравнительном аспекте прочность на изгиб образцов, из-

готовленных по технологиям CAD-On и Rapid Layering 

− 3. Определить в сравнительном аспекте прочность на сдвиг образцов, 

изготовленных по технологиям CAD-On и Rapid Layering 

Материалы и методы.  Для исследования нами были изготовлены об-

разцы по обеим методикам двух типов: для испытаний на прочность при изгибе 

и для испытаний на прочность при сдвиге. Таким образом, было изготовлено по 

3 образца по технологиям CAD-On и RLT размером 2/5/30 мм для испытаний на 
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прочность при изгибе и по 3 образца размерами 1/5/15 мм + 1/5/5 мм для испы-

таний на прочность при сдвиге. При изготовлении образцов были соблюдены 

все инструкции производителя и учтены размерные соотношения с зубными 

протезами. Перед механическими испытаниями все образцы совместно с аспи-

рантом ИБХФ им. Н.М.Эмануэля Егором Мороковым были изучены в скани-

рующем импульсном акустическом микроскопе (СИАМ) акустическими линза-

ми с частотами 50 и 100 МГц.  Метод позволяет изучить зону соединения кар-

касной и облицовочной структур и выявить возможные дефекты. После этого 

образцы в лаборатории РиФХИСТОМ ЦНИИС и ЧЛХ были подвергнуты меха-

ническим испытаниям по изучению прочности образцов на изгиб и сдвиг на 

испытательной машине Zwick 1. Исследование проводилось совместно со 

старшим научным сотрудником лаборатории Русановым Ф.С. 

Результаты исследований. Акустическая микроскопическая дефекто-

скопия показала наличие большого количества дефектов в виде воздушных по-

лостей и пор в соединительном слое образцов, изготовленных по технологии 

CAD-On. Графическое изображение зоны контакта в образцах CAD-On ярче по 

сравнению с изображением зоны контакта в образцах Rapid Layering. Испыта-

ния на прочность при изгибе выявили большую общую прочность у образцов 

CAD-On (291, 337, 444 МПа соответственно у образцов 1, 2, 3), сравнительно с 

образцами RLT (177, 198, 201 МПа соответственно у образцов 1, 2, 3). Анало-

гичны данные испытаний прочности на сдвиг: CAD-On  - 245, 314 и 274 Н со-

ответственно образцам 1, 2, 3; RLT – 186, 206, 196 Н соответственно образцам 

1, 2, 3.  

Заключение. Таким образом, проведя пилотное сравнительное лабора-

торное исследование физико-механических свойств образцов зубных протезов, 

изготовленных по технологиям CAD-On и RLT, можно заключить, что проч-

ность на изгиб и сдвиг у образцов керамо-керамических зубных протезов, изго-

товленных по технологии CAD-On, превышают таковые у образцов, изготов-

ленных по технологии Rapid Layering. В то же время яркость графического изо-
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бражения двух видов прослоек указывает на большую возможную силу адгезии 

в образцах CAD-On по сравнению с образцами Rapid Layering. Однако, качест-

во образцов (минимальный разброс данных) лучше при использовании техники 

Rapid Layering, что, вероятно, связано с простотой и технологичностью мето-

дики изготовления. На полученные результаты может оказывать влияние чело-

веческий фактор при изготовлении образцов. Целесообразно продолжить ис-

следование с большим числом образцов. 

 

 

 

ОПЫТ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ 

АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

ПЕРЕД ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ 

Липунова М.В., Саввиди Г.Л., Саввиди К.Г., Пиекалнитс И.Я., Иванова Ю.В., 

Белова А.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Важнейшим этапом подготовки полости рта к протезированию металло-

керамическими и металлопластмассовыми протезами является эндодонтическое 

лечение опорных зубов. Лечение зубов с гранулемами у верхушек корней имеет 

ряд особенностей. Деструктивные очаги воспаления тканей в периапикальной 

зоне способствуют понижению неспецифической резистентности, нарушению 

иммунного статуса организма, вызывают сенсибилизацию к микробным аген-

там (Гайдуков, 2002). Однако, современные методики эндодонтического лече-

ния позволяют сохранять зубы с очагами деструкции у верхушек корней и ис-

пользовать их в качестве опорных при протезировании мостовидными протеза-

ми. Необходимым условием успешного лечения деструктивных форм апикаль-

ного периодонтита является использование средств, обладающих выраженным 

антибактериальным действием, а также стимулирующих репаративную регене-
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рацию тканей, оссификацию зоны периапикального очага деструкции 

(А.В.Митронин, Ю.М.Максимовский, 2006). 

Не менее важной является плотная обтурация корневых каналов. Приме-

нение нетвердеющих паст на основе гидроокиси кальция для временного плом-

бирования корневых каналов и заапикальной терапии широко распространено в 

стоматологии. Однако, низкощелочные материалы, содержащие гидроксид 

кальция, уже в первые сутки теряют показатель своего рН вследствие их раз-

бавления экссудатом, поэтому их эффективность недостаточна.  

Наиболее перспективным, с нашей точки зрения, является лечение апи-

кального периодонтита с применением депофореза гидроксида меди-кальция. 

Материал отечественного производства «Купродент» (ВладмиВа), содержащий 

гидроксид меди-кальция, обладает поливалентным бактерицидным действием. 

Антимикробная активность материала обусловлена сочетанием его высокой 

щелочности и протеолитическим действием. Гидроксид меди-кальция стимули-

рует образование костной ткани в периапикальной области, что способствует 

обратному развитию гранулем у верхушек корней зубов (Румянцев, 2010). 

Цель исследования. Выработка тактики эндодонтического лечения дест-

руктивных форм апикального периодонтита у пациентов пожилого возраста пе-

ред протезированием несъемными протезами.  

Материалы и методы исследования. В клинику кафедры стоматологии 

ФДПО Тверского ГМУ обратились 68 пациентов (28 мужчин и 40 женщин) в 

возрасте 64-78 лет для эндодонтического лечения зубов перед протезировани-

ем. В анамнезе у большинства пожилых пациентов отмечались сопутствующие 

заболевания, такие как остеохондроз, ревматизм, эндокринная патология. Тре-

бовалось провести лечение 85 зубов (35 моляров, 42 моляров, 8 клыков верхней 

и нижней челюстей) с очагами деструкции у верхушек корней.  

После осмотра и сбора анамнеза изучались прицельные рентгенограммы 

зубов, у верхушек корней которых выявлялись периапикальные очаги деструк-

ции костной ткани (пример – рис.1), степень облитерации полостей зубов и ка-
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налов корней, их искривление, а также толщина стенок. В ряде случаев необхо-

димо было провести повторное эндодонтическое вмешательство после исполь-

зования резорцин-формальдегидсодержащих материалов.  

 
Рис 1 Зуб 22 до лечения  

Эндодонтическое лечение верхушечного периодонтита, как правило, не 

требовало местного обезболивания. В ряде случаев для местной анестезии у 

лиц, страдающих повышенным артериальным давлением использовали анесте-

тики, не содержащие вазоконстрикторов (на основе мепивакаина), 4% артикаин 

с адреналинов в разведении 1:200000, который не приводит к повышению арте-

риального давления и частоты пульса. Количество вводимого анестетика со-

ставляло всего 0,6-0,7 мл (½ карпулы).  

Коронки зубов трепанировали, создавали прямолинейный доступ к усть-

ям корневых каналов и приступали к эндодонтической обработке. Из-за нерав-

номерной облитерации просвета каналов вторичным и третичным дентином, 

наличием дентиклей, эндодонтическое лечение осуществлялось вручную с ис-

пользованием гибких инструментов и лубрикантов и раствора гипохлорита на-

трия. Каналы тщательно промывали и просушивали. После расширения апи-

кальных отверстий корневые каналы промывали 5% взвесью высокодисперсной 

гидроокиси кальция. Небольшое количество суспензии выводили за верхушку 
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корня в очаг деструкции костной ткани. На устья корневых каналов также ос-

тавляли тонкий слой материала. В полость зуба вводили тампон, накладывали 

временную пломбу. Повторное посещение назначали через 3-5 дней. В случаях, 

когда у пациентов не было противопоказаний, к применению электрофореза 

проводили депофорез гидроксида меди-кальция.  Применение депофореза в зу-

бах с пройденными и расширенными каналами корней может сопровождаться 

выведением активных ионов в периодонт в большом количестве, вызывать раз-

дражение тканей, обострение воспалительного процесса. В этой связи для ми-

нимализации проникновения гидроксида меди-кальция за апикальное отверстие 

верхушечную часть канала обтурировали водонепроницаемым бактерицидным 

цементом «Триоксидент» (Владмива). Являясь отечественным аналогом МТА 

Денсплай, «Триоксидент» обладает всеми положительными свойствами, однако 

стоит значительно дешевле, что делает его доступным для применения в кли-

нике.  

Депофорез проводили по методике Кнаппвоста А. с помощью отечест-

венного прибора для проведения дозированного электрофореза фирмы «Гео-

софт». Курс лечения состоял из 3-х сеансов (Д=5мАхмин). Суммарное количе-

ство электричества на каждый канал зуба составляло 15 мАхмин. Далее прово-

дили эндодонтическую обработку корневых каналов. В ряде случаев апикаль-

ные сужения оказывались разрушенными вследствие резорбции цемента корня 

или предшествующей дезобтурации магистрального канала. Отсутствие стро-

гой геометрической формы апикальной части корневого канала делало невоз-

можным как припасовку гуттаперчевых штифтов, так и использование текучих 

эпоксидных силеров, эффективно применяемых в каналах без нарушения в 

апикальной зоне. Для надежной обтурации магистрального канала проводилось 

«запечатывание» верхушечной части цементом «Триоксидент», что исключало 

возможность микропротечек. После обтурации апикальных зон корневые кана-

лы промывали, подсушивали и пломбировали гуттаперчевыми штифтами и си-

лером АН Плюс методом латеральной конденсации. Коронки зубов восстанав-
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ливали упроченным стеклоиономерным цементом, протезировали металлоке-

рамическими и металлопластмассовыми протезами. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные клинические 

наблюдения и изучение отдаленных результатов эндодонтического лечения не 

выявило каких-либо осложнений в сроки 2-4 года после наложения протезов. 

Только у трех пациентов спустя 2 года было отмечено развитие первичного 

травматического синдрома и опорные 34, 45 и 26 зубы были удалены. Пациен-

ты были протезированы повторно. В остальных случаях во время осмотра 

больных у опорных зубов мостовидных протезов каких-либо видимых патоло-

гических изменений не было выявлено. На контрольных рентгенограммах вы-

леченных зубов определялось уменьшение размеров очагов деструкции кост-

ной ткани у верхушек корней (пример – рис2.).  

 

 
Рис 2 Зуб 22 через 6 месяцев после лечения методикой депофореза 

Заключение. Таким образом, можно констатировать, что зубы с очагами 

деструкции костной ткани у верхушек корней можно сохранить и использовать 

в качестве опорных для протезирования мостовидными протезами при условии 
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проведения качественного эндодонтического лечения по выше изложенной ме-

тодике. 

Тщательная инструментальная и медикаментозная обработка корневых 

каналов, использование материала «Купродент», содержащего гидроксид меди-

кальция для заапикальной терапии способствует восстановлению костной тка-

ни. Дозированный электрофорез гидроксида меди-кальция благодаря стерили-

зации системы каналов корней, импрегнации дентина сульфидами меди еще 

более эффективен. Применение антибактериальных материалов и плотная об-

турация корневых каналов улучшают качество эндодонтического лечения 

опорных зубов и повышают эффективность протезирования у пожилых пациен-

тов. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ИНТРАЛИГАМЕНТАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ 4% 

АРТИКАИНОМ С АДРЕНАЛИНОМ 1:100 000 НА ПОКАЗАТЕЛИ 

СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В КЛИНИКЕ У 130 

ПАЦИЕНТОВ 

Медведев Д.В., Петрикас А.Ж., Юсуфова М.В., Куликова К.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Интралигаментарная анестезия (ИЛА) всё больше набирает свою попу-

лярность у клиницистов. Например, в Болгарии её используют в своей практике 

75,9% стоматологов [15]. В тоже время не учитывается циркулярный механизм 

интралигаментарной анестезии, не замечается сосудистая угроза этой инъек-

ции. Более того, некоторые исследователи даже предлагают использовать ИЛА 

у пациентов группы риска с сердечнососудистыми заболеваниями [2, 3, 12, 22, 

23]. Распространенное в литературе [10, 11, 13, 18] представление на отсутствие 

реакции со стороны сердечнососудистой системы (ССС) при интралигаментар-
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ной анестезии, можно объяснить тем, что в их исследованиях были включены 

пациенты только с нормальным уровнем артериального давления (АД). Или 

первое измерение ССС показателей проводилось через 5 мин после интралига-

ментарной инъекции.  В тоже время, ряд авторов предостерегают о возможных 

системных осложнениях при использовании интралигаментарной анестезии 

[17, 21]. Но эти предостережения редки и относятся к 80-м годам ХХ века. 30-

ти летний опыт использования интралигаментарной анестезии пока не создал 

опасных инцидентов, что обусловлено почти двукратным уменьшением дозы 

анестетика.  

Учитывая сосудистый механизм ИЛА [4, 5, 6, 7, 8, 9, 16], тем более ре-

ально ожидать системные реакции в результате интралигаментарного (венозно-

го) введения адреналина 1:100 000 с 4% артикаином.    

Цель: Оценить безопасность интралигаментарной анестезии комбина-

циями 4% артикаина с адреналином 1:100 000 при вмешательствах на твердых 

тканях и пульпе зуба. 

Материалы и методы: 

Интралигаментарная анестезия проводилась при лечении кариеса и пуль-

пита 130 пациентам, мультипликационным прессорным шприцем «Miniject» 

(Anthogyr) по стандартной технике.  Положение в тканях скоса иглы не учиты-

валось. В качестве анестетика был выбран 4% препарат артикаина с адренали-

ном 1:100 000, как наиболее эффективный и безопасный препарат для местного 

обезболивания [1, 19, 20]. 

Для определения состояния здоровья у пациентов мы пользовались клас-

сификацией, предложенной американскими анестезиологами (ASA). Все иссле-

дуемые относились к классу 1 – «нормальный здоровый пациент» (отсутствие 

органических, физиологических и психических нарушений) и класс 2 «пациент 

с легкими общими заболеваниями». Пациенты 2-го класса, страдающие гипер-

тезивными заболеваниями, не исключались из исследования. 
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У каждого пациента оценивалось влияние ИЛА 4% артикаином с адрена-

лином 1:100 000 на общее состояние, с помощью измерения АД и частоты сер-

дечных сокращений (ЧСС) автоматическим монитором Omron МX3 plus 

(E.R.A.technology), работающего по осциллометрическому принципу. Учитыва-

лось три периода: 1 период – до анестезии, 2 период – сразу после проведения 

обезболивания (1-2 мин), 3 период – через 15 - 20 мин после инъекции. Исход-

ное измерение выполнялось в кресле, в положении полулежа, после 5-

минутного отдыха, 1-2 раза, с интервалом в 2 минуты (высчитывались средние 

величины).  

Оценка побочных эффектов заключалась в регистрации всех изменений 

общего состояния как субъективных, так и объективных. Эти реакции выража-

лись слабостью, недомоганием, иногда потерей сознания, головными болями, 

повышением температуры тела, снижением или повышением АД, частоты сер-

дечных сокращений (ЧП). В клиническом мониторинге ССС пациентов, также 

учитывался цвет кожных покровов, характер дыхание и уровень сознания. 

Достоверность статистического различия сравниваемых показателей оце-

нивали с помощью критериев Student. 

Результаты: анализ реакции ССС при интралигаментарной анестезии 4% 

артикаином с адреналином 1:100 000 у 130 пациентов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Изменения артериального давления и частоты сердечных сокращений у 

пациентов при интралигаментарной анестезии 4% артикаина с адреналином 

1:100 000 в различные периоды. 

До введения 

 

Сразу после 

введения 

 

Окончание 

анальгезии 

 

Показатели 

ССС 

1 период 2 период 3 период 

Достоверность 

различий, р 

САД мм.рт.ст. 122,5 ± 1,3 126,7 ± 1,6 121,7 ± 1,4 р1-2<0,05 

р2-3<0,05 
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Примечание: периоды: 1 – до анестезии, 2 – сразу после введения МА, 3 – 

окончание анестезии; 

достоверность: р1-2  – достоверность различий между 1 и 2 периодом; р2-3  

– достоверность различий между 2 и 3 периодом; р1-3  – достоверность различий 

между 1 и 3 периодами. 

Как видно из таблицы, имеются заметные колебания показателей ССС по 

этапам исследования. Наиболее реактивным показателем была частота пульса 

(ЧП). Менее активным было систолическое артериальное давление (САД). 

Инертным оставалось артериальное диастолическое давление (ДАД).   

В 1 период – ожидания инъекции – напряжение субъекта выдавали пока-

затели ЧСС, которые были достоверно выше, чем в состоянии после окончания 

лечения – 3 период (р1-3 <0,01).  

Второй период – сразу после интралигаментарного введения МА, содер-

жащего экзогенный адреналин. Этот период характеризовался максимальными 

цифрами САД и ЧСС. Он по этим показателям достоверно отличался от показа-

телей 1 и 3 периода (САД: р1-2<0,05 и р2-3<0,05) и особенно ЧСС (р2-3<0,001, р1-3 

<0,01). 

Третий период – после анестезии, соответствовал состоянию относитель-

ного покоя по показателям сердечнососудистой системы. Закончился период 

активного действия адреналина, так как его период полураспада составляет 4 

мин. Испытуемые были спокойны, понимая, что исчезли или резко уменьши-

р1-3>0,05 

ДАД мм.рт.ст 79,8 ± 1,04 79 ± 1,02 78,8 ± 1,05 р1-2>0,05 

р2-3 >0,05 

р1-3>0,05 

ЧСС уд/мин 75,9 ± 0,8 77,7 ± 1,02 72,8 ± 0,8 р1-2>0,05 

р2-3<0,001 

р1-3 <0,01 
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лись все дискомфортные явления, и каких-либо болезненных манипуляций в 

полости рта более не предстоит. 

По индивидуальным показателям ССС наблюдались значительные отли-

чия. Исследовали реакцию ССС у пациентов с пониженным, нормальным и по-

вышенным АД.  При этом исходили из показателей систолического АД 1 пе-

риода (до анестезии). В группу А вошли пациенты с САД меньше 110 мм рт ст, 

в группу В – с колебаниями САД от 111 до 139 мм рт ст, в группу С  – с САД от 

140 мм рт ст и выше. Показатели ССС у пациентов сформированных групп в 

зависимости от уровня АД представлены на рис. 1. 

 
Рис.1. Изменения систолического артериального давления в разных груп-

пах пациентов с исходным пониженным (А), нормальным (В) и повышенным 

(С) АД, после ИЛА 4% артикаина 1:100 000 до введения (1), во время введения 

(2) и после окончания анестезии (3). 

На рис. 1 период 2 отличался наибольшей активностью. При этом реакция 

САД была более выраженной группах А и С, что подтвердилось статистиче-

ским сравнением повышения САД  во 2 период с периодами 1 и 3 (р<0,05). Та 
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же закономерность имела место в изменениях частоты пульса. Обращает на се-

бя внимание значительное повышение уровня САД у пациентов С группы со 

145,6 до 154,7 мм.рт.ст.   

Показатели ДАД во всех группах не имели достоверных различий между 

периодами (р>0,05). 

Помимо средних данных, следует учитывать и индивидуальную направ-

ленность показателей сердечнососудистой системы под влиянием интралига-

ментарного введения адреналина с артикаином. По этому принципу все паци-

енты разделись на тех, у кого изучаемые показатели увеличились +↑, у кого 

уменьшились ↓- и у кого не изменились =0. Это распределение представлено в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение пациентов по изменению показателей ССС во 2 и 3 период 

после применения интралигаментарной анестезии 4% артикаина с адренали-

ном 1:100 000 

 
САД число пациентов 

/ % 

ДАД число пациентов / 

% 

ЧСС число пациентов 

/ % 

Группа 

+↑ -↓ = 0 +↑ ↓- = 0 +↑ ↓- =0 

I (29) 

100% 

21 

72,4% 

7 

24,1% 

1 

3,5% 

16 

55,2%

10 

34,5%

3 

10,3% 

22 

75,9% 

6 

20,7% 

1 

3,4% 

II  (80) 

100% 

53 

66,3% 

23 

28,7% 

4 

5% 

41 

51,3%

33 

41,2%

6 

7,5% 

54 

67,5% 

22 

27,5% 

4 

5% 

III (21) 

100% 

19* 

90,5% 

2* 

9,5% 

0 

0% 

13 

61,9%

7 

33,3%

1 

4,8% 

16 

76,2% 

5 

23,8% 

0 

0% 

Всего(130) 

100% 

93 

71,5% 

32 

24,6% 

5 

3,9% 

70 

53,8%

50 

38,5%

10 

7,7% 

92 

70,8% 

33 

25,4% 

5 

3,8% 

Примечание: изменения со стороны ССС: ↑ - повышение; ↓ понижение; = 

о – без изменений; * – достоверность различий по сравнению с нормотониками. 

При применении интралигаментарной анестезии 4% артикаина с адрена-

лином 1:100 000 у большинства пациентов отмечалось повышение всех показа-
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телей сердечнососудистой системы: САД у 71,5%, ДАД у 53,8% и ЧСС у 70,8% 

обследованных. Это явление отразили средние данные, представленные выше 

(табл.1). 

Поскольку доза при ИЛА варьировала и могла оказывать влияние на 

ССС, был проведён мониторинг показателей в зависимости от объёма вводимо-

го анестетика, который варьировал от 0,2 мл до 1,2 мл. В зависимости от дозы 

пациенты были разделены на 4 группы: 0,2-0,4 мл – 20; 0,5-0,7 мл – 57; 0,8 – 0,9 

мл – 32 и 1,0-1,2 мл – 21субъект. Данные представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Показатели ССС (М±м) у обследованных пациентов в зависимости от дозы МА 

при интралигаментарной анестезии 4% артикаина с адреналином 1:100 000. 
САД (мм рт ст) ДАД (мм рт ст) ЧСС (уд/мин) 

Период Период Период 

Доза 

(мл) 

Число 

паци-

ентов 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0,2- 

0,4 мл 

20 119,9 

±4,1 

123,7

±3,9 

117,7 

±3,6 

76,9 

±2,2 

75,2 

±2,1 

75,6 

±2,5 

75,6 

±1,8 

76,2 

±2,2 

74,4 

±1,4 

0,5- 

0,7 мл 

57 123,5

±2 

127 

±2,4 

122,4 

±2,2 

78,9 

±1,7 

79 

±1,5 

77,8 

±1,8 

77,9 

±1,3 

79,7 

±1,5 

74,4 

±1,3 # 

0,8- 

0,9 мл 

32 125,7 

±2,6 

127,8

±3,4 

120,9 

±2,7 

78,1 

±2,1 

79 

±2 

77,7 

±1,8 

74,6 

±1,8 

78,2 

±2,3 

71,5 

±1,5 # 

1,0- 

1,2 мл 

21 120,5 

±2,7 

127,5 

±3,5 

124,7 

±2,6 

78,6 

±2,4 

80,7 

±2,9 

80,8 

±2,2 

78 

±1,9 

79,3 

±2,3 

72,6 

±2,2 # 

 Примечание:  #  – достоверность различий между 2 и 3 периодом. 

Влияние дозы практически не сказалось на показателях САД и ДАД. Ис-

ключение составило наличие достоверной разницы в ЧСС между 2 и 3 перио-

дами, начиная с дозы 0,5-0,7 мл. Отмечено, что с повышением дозы прирост 

пульса во 2 периоде составил 5,3 уд/мин при дозе 0,5-0,7 мл до  6,7 уд/мин при 

дозе 0,8-0,9 мл и выше. 

Побочные явления наблюдались после ИЛА 4% артикаина с адреналином 

1:100 000 у 22 (16,9%) из 130 пациентов. Осложнения протекали по 2 типам. 
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Для первого – симпатического (гипертензивного) типа, было характерно появ-

ление тревожности, дрожания и тремора рук, учащение пульса, головная боль, 

иногда с тошнотой и бледностью, высоким АД. Второй – парасимпатический, 

выражался слабостью, головокружением, бледностью и некоторым урежением 

пульса, иногда потерей сознания, низким АД. 

Все эти общие реакции происходили во время введения анестетика, что 

связано с прямым влиянием адреналина на вегетативную нервную систему при 

попадании раствора в циркуляторное русло. 

При интралигаментарной анестезии 4% артикаином 1:100 000 осложне-

ния протекали по гипертензивному типу реакций у 18 (81,9%) пациентов, по 

гипотензивному у 4 (18,1%) больных. 

Заключение. Наиболее динамичным показателем ССС была частота 

пульса. Доза анестетика при ИЛА, должна использоваться индивидуально, с 

учетом исходного уровня АД и частоты пульса, с их обязательным мониторин-

гом. С осторожностью следует применять ИЛА у пациентов как с высоким, так 

и низким уровнем АД. У этих пациентов не следует применять дозу анестетика 

с адреналином 1:100 000 более 0,7 мл.  Медленное введение, учитывая сосуди-

стый механизм ИЛА, должно обеспечиваться фрагментарным дозированием и 

несколькими вколами. Мониторинг наиболее важен сразу после последнего 

вкола в десну, так как именно он может быть связан с сосудистым введением 

анестетика. Через 4 мин имеет место распад адреналина. 

Мониторинг АД и ЧП, должны проводиться всем пациентам, а не избира-

тельно, как это рекомендует Совет Европейской Федерации по совершенство-

ванию анестезии в стоматологии (1996) [14].  
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КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ В 

ФИССУРАХ ПЕРВЫХ ПОСТОЯННЫХ МОЛЯРОВ И ПОЛОСТЯХ  

I КЛАССА ПО БЛЭКУ НА МОЛЯРАХ 

Мельничук Е.Н., Громова С.Н, Норина А.Л., Кононова Н.В. 

ФГБОУ ВО Кировская ГМА, г. Киров 

 

Актуальность: Кариес зубов (caries dentis) - патологический процесс, 

возникающий после прорезывания зубов, при котором происходит деминерали-

зация и деструкция твёрдых тканей зуба, что ведёт к образованию дефекта (по-

лости) в эмали и дентине. (Терапевтическая стоматология [Электронный ре-

сурс]: национальное руководство / под ред. Л.А. Дмитриевой, Ю.М. Максимов-

ского. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015.) Кариес возника-

ет в результате воздействия неблагоприятных общих и местных факторов. 

Многие специалисты склоняются к тому, что в развитии  кариеса присутствует 

и  инфекционный фактор, это доказано многочисленными экспериментами.  
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Полость рта – главные входные ворота для микроорганизмов окружаю-

щей среды, проникающих с пищей и водой. Постоянство микрофлоры полости 

рта определяется как бактерицидными свойствами слюны, так и антагонистиче-

скими взаимоотношениями микроорганизмов в составе микробиоценоза полос-

ти рта. Микрофлора различных участков полости рта разнообразна и подверже-

на изменению. Постоянная температура и наличие питательной среды, некото-

рые особенности анатомического строения полости рта дают возможность для 

размножения как аэробов, так и анаэробов. В полости рта содержится наиболь-

шее количество бактерий. 

Особый интерес представляет микрофлора кариозной полости, имеющая 

широкую вариабельность в зависимости от локализации и стадии течения пато-

логического процесса. 

Цель работы: изучить качественное и количественное изменение микро-

флоры до и после лечения кариеса в полостях I класса по Блэку и в фиссурах 

первых постоянных моляров. 

Материалы и методы: исследование проводилось при информирован-

ном согласии пациентов. Для микробиологического исследования был произве-

ден забор материала в первой половине дня из инфицированной фиссуры, и из 

кариозной полости до и после лечения кариеса зубов. Для контроля собирали 

нестимулированную слюну в количестве 5 мл и делали посев фоновой флоры 

полости рта. Материал был направлен на выявление и идентификацию микро-

организмов, оказывающих влияние на течение патологического процесса в 

твердых тканях зуба. Дальнейшее бактериологическое исследование проводи-

лось в соответствии с общепринятыми правилами клинической микробиологии. 

Результаты и обсуждение: В ходе микробиологического исследования 

были обнаружены следующие микроорганизмы, представленные в табл.1 

Таблица 1  

Микроорганизмы присутствующие в различных биотопах в полости рта. 
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Из приведенной таблицы видно, что наиболее многочисленными предста-

вителями биотопа инфицированной фиссуры являются грибы рода Candida sp. 

Высокая частота встречаемости этого вида и значительный удельный вес среди 

представителей данного рода позволили считать его доминирующим в сообще-

стве.  

Второе и третье место по удельному весу среди всех выделенных культур 

заняли Enterococcus sp. и Staphylococcus epidermidis.(рис.1) К добавочным ви-

дам или видам-наполнителям в биотопе инфицированной фиссуры отнесены 

стафилококки и пептострептококки. Все другие изучаемые представители были 

отнесены в группу транзиторных микроорганизмов, не принимающих участия в 

формировании биоценоза кариозной полости. 

В биотопе кариозной полости преобладающим видом микроорганизмов 

также являются грибы рода Candida sp.(рис.2) Значительный удельный вес 

имеют кислотообразующие микроорганизмы Staphylococcus aureus и Bacter-

oides sp.  
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Рис.1 Состав микрофлоры в фиссуре 

 
 

 

 

 

 

 

Рис.2 Состав микрофлоры в кариозной полости 

 
 

Рис.3 Процентное соотношение микрофлоры в биотопах 
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На рис.3 видно, что во всех пробах преобладают грамм + микроорганиз-

мы и дрожжеподобные грибы.  

Кариесогенной флорой принято считать, микроорганизмы которые в про-

цессе жизнедеятельности выделяют кислоты, приводящие к очаговой демине-

рализации эмали. Тем не менее, во всех пробах присутствуют в большем коли-

честве не кислотообразующие микроорганизмы (рис.4). Возможно, произойдет 

изменение состава и активация кислотообразующей флоры при появлении в 

полости рта углеводов. 

Рис.4 Наличие кислотообразующих микроорганизмов в биотопах 
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На материале, взятом из фиссуры, кислотообразующие микроорганизмы 

составляют 11,1%, не кислотообразующие - 88,9% 

В кариозной полости так же присутствует больше флоры, не вырабаты-

вающей кислоту: кислотообразующие - 15,8%, не кислотообразующие - 84,2% 

После лечения фоновая кислотообразующая микрофлора составляет всего 

6,9%. 

Рис.5 Наличие аэробов и анаэробов в различных биотопах 

         
Как видно на рис.5, в фиссурах и в кариозных полостях присутствуют об-

лигатные и факультативные анаэробы, что при наличии углеводов приведет к 

значительному снижению рН среды в полостях. Особенно это неблагоприятно 

на незрелых фиссурах первых постоянных моляров у детей. 

Наиболее многочисленными представителями биотопа кариозной полос-

ти были Candida sp. Высокая частота встречаемости этого вида и значительный 

удельный вес среди представителей данного рода позволили считать его доми-

нирующим в сообществе. Второе и третье место по удельному весу среди всех 

выделенных культур заняли Staphylococcus aureus и Bacteroides sp. 

К добавочным видам или видам-наполнителям в биотопе кариозной по-

лости отнесены стафилококки и пептострептококки. Все другие изучаемые 

представители были отнесены в группу транзиторных микроорганизмов, не 

принимающих участия в формировании биоценоза кариозной полости. 
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 Как видно из табл.1, в слюне в основном преобладает факультативные и 

облигатные формы анаэробов. Их количество не связано с количеством микро-

организмов в фиссурах и кариозных полостях. 

Выводы:  

• Мониторирование биоценозов кариозной полости является значимым 

этапом для оптимизации подходов в лечении кариеса различной локали-

зации и профилактики стоматологических заболеваний. 

• Анализ полученных данных свидетельствует, что доминирующими вида-

ми, формирующими ядро микробиоценоза кариозной полости являются 

грибы рода Candida sp., и кислотообразующие Staphylococcus aureus и 

Steptococcus pyogenes, а микробиоценоза фиссуры Candida sp., Enterococ-

cus sp. и Staphylococcus epidermidis.  

• Выявленные представители микрофлоры кариозной полости в подав-

ляющем большинстве являются анаэробами и факультативными анаэро-

бами.  

• После лечения кариеса отмечается значительное снижение содержания 

отдельных видов микроорганизмов (Candida sp., Enterococcus sp., Staphy-

lococcus aureus и Bacteroides sp.) в биотопе. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИТАНИЯ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 

КАРИЕСОМ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ РАЗНЫХ РАЙОНОВ КРЫМА 

Михайлова Т.В., Михайлов В.В. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

 

Среди социальных факторов, влияющих на распространенность и интен-

сивность кариеса зубов у детей выделяют не только уровень их гигиенических 

знаний, неудовлетворительные санитарно-бытовые условия жизни, но и по-

грешности в питании.  
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Значительную роль в профилактике кариеса зубов играет рациональное 

питание, которое обеспечивает кариесрезистентность. В период прорезывания и 

созревания зубов необходимо снижение употребления углеводов. Для умень-

шения кариесогенного влияния углеводов необходимо ограничение частоты их 

употребления и сокращение времени пребывания в полости рта, замена метабо-

лизируемых (моно- и дисахариды) на неметаболизируемые углеводы (ксилит, 

сорбит, маннит).  

Изучение качественных и количественных сторон питания детей (виды 

продуктов, напитков, режим питания), проводилось путем анализа и оценки от-

ветов на вопросы разработанной анкеты. В анкетировании принимали участие 

573 школьника (271 мальчик - 47,3% и 302 девочки - 52,7%) возрастных групп 

9-17 лет, проживающих в разных климато-географических районах Крыма: в 

предгорном - 369, степном - 82 и южнобережном субсредиземноморье (ЮБК) - 

122 чел.  

Режим питания детей оценивали по вопросу анкеты «Сколько раз в день 

вы принимаете пищу?». Наибольшее количество школьников (60-73%) ответи-

ли, что питаются три раза в день (в предгорном районе - 56,1%, в степном - 

74,4%, на ЮБК - 65,6%). Два раза в день принимают пищу 12% детей (в пред-

горном районе -11,4%, в степном - 3,7%, на ЮБК - 19,7%). Чаще, чем три раза в 

день принимают пищу 32,6% (в предгорном районе - 39,6%, в степном районе - 

22%, на ЮБК - 18,9%). Таким образом, наибольшие нарушения режима пита-

ния наблюдаются у школьников, проживающих на ЮБК. 

Употребление хлеба школьниками Крыма во время еды составляет 55% (в 

предгорном районе - 54,7%, в степном - 64,6%, на ЮБК - 49,2%); почти не упо-

требляют хлеб 7,3% детей Крыма (в предгорном районе - 7,6%, в степном -  

2,4%, на ЮБК - 9,8%). Среди хлебобулочных изделий дети чаще всего предпо-

читают белый хлеб - 64%, батон - 59% и булочки - 48%. Черный хлеб употреб-

ляют 19,2% школьников Крыма. 
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Всегда добавляют сахар в напитки (чай, кофе) 67% школьников, без саха-

ра употребляют напитки 5,8%, а остальные изредка добавляют сахар. 

Очень часто школьники в конце основного приема пищи употребляют 

сладости (конфеты, печенье, пирожные) - 72,3% (в предгорном районе - 69,9%, 

в степном - 86,6%, на ЮБК - 69,7%.). В перерывах между приемами пищи слад-

кое употребляют 23,6% школьников (в предгорном районе - 26,8%, в степном - 

11%, на ЮБК - 22,1%). Предпочитают употреблять сладости перед сном 4,5% 

детей Крыма (в предгорном районе - 5,7%, в степном - 3,6%, на ЮБК - 1,6%). 

Вообще не употребляют сладости 3,5% школьников (в предгорном районе - 

3,5%, в степном - 6,1%, на ЮБК - 1,6%). 

На вопрос анкеты «Какие жидкости Вы чаще всего употребляете?» 

школьниками Крыма был дан ответ: «чай» - 81,5%, «сок» - 46,3%, «кипяченую 

воду» - 39,1%, «минеральную воду» - 33,7%, «сладкую газированную воду» - 

31,9%, «молоко» - 30,4%. Воду из крана дети пьют редко - 62,3%, употребляют 

кисель - 57,1%, какао - 47,6%, фильтрованную воду - 46,6%.  

Из продуктов питания школьники Крыма чаще всего употребляют фрук-

ты - 70,2%, овощи - 66,8%, картофель - 56,7%, колбасные изделия - 51,3%, сла-

дости - 49,4%. 

В рационе питания детей Крыма редко присутствуют продукты, содер-

жащие кальций, такие как рыба (39,8%) и творог (37,5%). 

Анализ анкет респондентов, проводимый путем расчета интегрированно-

го показателя с целью выявления уровня культуры потребления продуктов пи-

тания и напитков показал, что индекс ИП у детей Крыма равен 0,577 (ИП оце-

нивается в баллах от 0 до 1). Это означает, что потребление продуктов питания 

и напитков у школьников находится на среднем уровне. Наиболее высокий этот 

показатель у школьников предгорного района Крыма - 0,590, что свидетельст-

вует о более рациональном питании детей, а наименьший - 0,536 у школьников 

ЮБК. 



 
 

Тверь 2016  Страница 186

В результате проведенного корреляционного анализа установлена стати-

стически значимая, обратная корреляционная связь между ИП качества и ре-

жима питания школьников и индексом КПУ у 12-летних детей Крыма (r=-0,216, 

р<0,001), то есть, чем хуже питание школьников, тем выше у них показатель 

интенсивности кариеса зубов. Это свидетельствует о наличии зависимости ме-

жду уровнем заболеваемости кариесом зубов и характером потребляемой пищи.  

При анализе состава продуктов питания, которые принимают школьники, 

установлена статистически значимая, обратная корреляционная связь между 

индексом КПУ у 12-летних детей Крыма и процентом детей, которые ежеднев-

но употребляют мясо (r=-0,225, р<0,001), рыбу (r=-0,204, р<0,001), фрукты (r=-

0,224, р<0,001), овощи (r=-0,232, р<0,001), а также ежедневно пьют чай (r=-

0,182, р<0,001), компот (r=-0,154, р<0,001) и кисель (r=-0,229, р<0,001). Это го-

ворит о том, что у детей, у которых в рационе питания ежедневно содержатся 

мясо, рыба, овощи и фрукты, ниже интенсивность кариеса зубов. 

Статистически значимая, прямая корреляционная связь выявлена между 

индексом КПУ у 12-летних детей и процентом детей, которые ежедневно пьют 

сладкую газированную воду (r=0,225, р<0,001), что подчеркивает негативное 

влияние газированных напитков на твердые ткани зубов. 

Проведенный анализ анкет школьников подтвердил огромную роль пита-

ния в стоматологическом здоровье детей, что установлено и другими авторами. 
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МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 

В РАЗНЫХ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНАХ КРЫМА 

Михайлова Т.В. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ  

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

 

Показатели содержания биоэлементов в тканях организма (волосах, зубах 

и в ротовой жидкости) могут служить неинвазивными индикаторными пара-

метрами микроэлементного статуса человека, который формируется под влия-

нием различных экзогенных и эндогенных факторов. Обмен микроэлементов в 

организме зависит от их поступления из окружающей среды (с пищей и питье-

вой водой, меньше – с вдыхаемым воздухом и через кожу), а также взаимодей-

ствия внутри организма, особенностей нейроэндокринной регуляции и выведе-

ния из организма.     

Недостаток или избыток каких-либо микроэлементов в организме может 

стать причиной многих заболеваний, в том числе и стоматологических. 

Количественный состав микроэлементов в твердых тканях зуба зависит 

от процессов, происходящих в организме в период закладки зубного зачатка, и 

может изменяться после прорезывания зубов в зависимости от характера мине-

рального обмена между эмалью зуба, пульпой и ротовой жидкостью. 

В процессе формирования и минерализации твердых тканей зуба важную 

роль играют ионы кальция, а также другие элементы, замещающие эти ионы 

или катализирующие процессы минерализации. От этих процессов зависит ка-

риесрезистентность или кариесвосприимчивость зуба. 

С целью изучения механизмов кариесрезистентности зубов у детей, про-

живающих в разных климато-географических районах Крыма, проведен спек-

тральный анализ эмали и дентина 85 зубов (первые премоляры верхней челю-

сти), удаленных у детей по ортодонтическим показаниям (табл.1, 2).  
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Таблица 1. 

Микроэлементный состав эмали зубов у 12-летних детей Крыма (мкг/г) 
Климато-географический район Микро-элемент 

предгорный район степной район ЮБК 
Сера (S) 1414,62 ± 392,45 3004,39 ± 626,10 2905,47 ± 599,37 
Хлор (Cl) 56,77 ± 15,26 59,65 ± 15,63 35,70 ± 11,26 
Калий (K) 4809,98 ± 160,85 838,06 ± 177,71 4884,36 ± 162,80 
Кальций (Ca) 71880,07 ± 493,50 78475,36 ± 517,30 

р<0,001 
71071,32 ± 492,52 

р1<0,001 
Хром (Cr) 4,27 ± 1,03 4,81 ± 0,73 4,09 ± 1,00 
Железо (Fe) 7,11 ± 0,75 3,57 ± 0,65 

р<0,01 
2,20 ± 0,35 
р<0,001 

Никель (Ni) 2,47 ± 0,58 15,08 ± 0,84 
р<0,001 

1,56 ± 0,28 
р1<0,001 

Цинк (Zn) 43,59 ± 1,95 47,43 ± 2,03 43,01 ± 1,93 
Бром (Br) 0,53 ± 0,18 0,35 ± 0,14 0,45 ± 0,06 
Стронций (Sr) 
 
 

60,61 ± 1,78 
 
 

141,66 ± 2,68 
р<0,001 

 

81,78 ± 2,07 
р<0,05 
р1<0,001 

Свинец (Pb) 1,68 ± 0,38 1,04 ± 0,31 1,42 ± 0,36 
Марганец (Mn) 1,60 ± 0,34 

 
2,15 ± 0,62 

 
2,14 ± 0,61 

 
Медь (Cu) 0,16 ± 0,09 0,37 ± 0,21 1,02 ± 0,33 
Рубидий (Rb) 0,74 ± 0,07 0,00 ± 0 0,00 ± 0 

Примечание. р – достоверность отличий по сравнению с показателем у 

детей предгорной области, р1 – по сравнению с показателем у детей степного 

района. 

Представленные в таблицах данные свидетельствуют о значительной ва-

риабельности содержания микроэлементов в эмали и дентине зубов у детей, 

проживающих в разных климато-географических районах Крыма. Концентра-

ция одних микроэлементов выше в эмали, чем в дентине (хром, марганец), а 

других – в дентине больше по сравнению с эмалью (калий, кальций, цинк, 

бром, рубидий)  (табл. 1, 2). 
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Таблица 2. 

Микроэлементный состав дентина зубов у 12-летних детей Крыма (мкг/г) 

Климато-географический район Микро-элемент 

Предгорный район степной район ЮБК 

Сера (S) 4109,93 ± 738,53 4821,03 ± 798,91 3730,82 ± 705,57 

Хлор (Cl) 75,15 ± 17,77 53,06 ± 14,87 30,70 ± 11,33 

Калий (К) 6368,04 ± 188,00 6193,86 ± 185,24 6110,33 ± 184,25 

Кальций (Ca) 

 

82795,83 ± 538,02 

 

87815,87 ± 553,28 

р<0,001 

84891,24 ± 544,74 

р1<0,01 

Хром (Cr) 0,63 ± 0,40 0,00 ± 0 0,00 ± 0 

Марганец(Mn) 0,74 ± 0,10 0,00 ± 0 0,00 ± 0 

Железо (Fe) 5,32 ± 0,81 4,16 ± 0,70 3,44 ± 0,62 

Никель (Ni) 6,67 ± 0,97 5,65 ± 0,88 3,63 ± 0,71 

Медь (Cu) 

 

0,32 ± 0,20 

 

9,28 ± 0,98 

р<0,001 

0,27 ± 0,19 

р1<0,001 

Цинк (Zn) 

 

51,00 ± 2,14 

 

60,67 ± 2,33 

р<0,05 

51,88 ± 2,16 

р1<0,05 

Мышьяк (As) 0,17 ± 0,10 0,12 ± 0,09 0,31 ± 0,15 

Селен (Se) 0,00 ± 0 0,92 ± 0,25 0,00 ± 0 

Бром (Br) 1,58 ± 0,31 1,79 ± 0,34 0,87 ± 0,23 

Стронций (Sr) 

 

 

69,66 ± 1,92 

 

 

144,69 ± 2,74 

р<0,001 

 

83,25 ± 2,12 

р<0,05 

р1<0,001 

Кадмий (Cd) 0,03 ± 0,01 0,07 ± 0,02 0,02 ± 0,01 

Свинец (Pb) 1,60 ± 0,37 1,57 ± 0,38 1,75 ± 0,40 

Рубидий (Rb) 0,44 ± 0,15 1,02 ± 0,24 0,43 ± 0,16 

Примечание. р – достоверность отличий по сравнению с показателем у 

детей предгорной области, р1 – по сравнению с показателем у детей степного 

района.  
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Содержание кальция, являющегося основным минеральным компонентом 

твердых тканей зуба, достоверно выше и в эмали, и в дентине зубов у детей в 

степном районе Крыма по сравнению с другими изучаемыми районами 

(р<0,001). Концентрация кальция в эмали зубов у детей предгорного района 

немного больше, чем у детей на ЮБК, а в дентине – наоборот, выше на ЮБК. 

Содержание цинка в эмали и в дентине зубов у детей степном районе 

также выше, чем в других районах (в дентине достоверно, р<0,05). В предгор-

ном районе и на ЮБК содержание данного микроэлемента примерно одинако-

вое (табл. 1, 2). 

Максимальное содержание железа выявлено в эмали и дентине зубов у 

детей предгорного района, при этом в эмали показатель достоверно выше, чем в 

степном районе (р<0,01) и на ЮБК (р<0,001).  

Наибольшая концентрация меди обнаружена в эмали зубов у детей, про-

живающих на ЮБК, а минимальная – в предгорном районе. В дентине медь со-

держится примерно в равных низких концентрациях у школьников предгорного 

района и ЮБК, а максимальное содержание меди в дентине зубов обнаружено у 

детей из степного района (р<0,001) (табл. 2). 

Содержание марганца в эмали зубов у детей в степном районе и на ЮБК 

примерно одинаковое, а в предгорном районе – в 1,3 раза меньше. В дентине 

интактных зубов марганец определяется только у жителей предгорного района 

Крыма. 

Природный стронций, как в эмали, так и в дентине зубов, в наибольшем 

количестве содержится у детей, проживающих в степном районе Крыма 

(р<0,001). При этом у детей на ЮБК содержание его в эмали и в дентине досто-

верно выше, чем у детей предгорного района (р<0,05).  

Кадмий был выявлен только в дентине интактных зубов, причем у детей в 

степном районе Крыма его содержание в 2 раза больше, чем у детей предгорно-

го района и в 3 раза больше, чем у детей на ЮБК. 
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Примерно одинаковое содержание хрома отмечено в эмали зубов у детей 

во всех районах, а в дентине хром обнаружен только в зубах у детей, прожи-

вающих в степном районе Крыма (табл. 1, 2). 

Содержание никеля в эмали зубов у детей степном районе в 7 раз превы-

шает содержание его в предгорном районе и в 10 раз больше по сравнению с 

показателем на ЮБК (р<0,001). В дентине зубов различия в показателях выра-

жены не так сильно (р>0,05).  

Содержание серы, как в эмали, так и в дентине, выше у детей из степном 

районе Крыма. Ее количество в дентине зубов больше, чем в эмали во всех изу-

ченных районах. В предгорном районе у детей содержание серы в эмали зубов 

в 2 раза меньше, чем на ЮБК, и в 2,1 раза меньше, чем в степном районе. 

Хлор в эмали зубов у детей в степном и в предгорном районах находится 

примерно в одинаковых количествах. В дентине зубов его содержание у детей в 

предгорном районе выше, чем в степном. У детей, проживающих на ЮБК, как в 

эмали, так и в дентине зубов содержание хлора минимальное по сравнению с 

другими районами. 

В эмали интактных зубов количество калия у детей предгорного района и 

на ЮБК примерно одинаковое, тогда как у детей степного района обнаружива-

ется его наибольшее содержание. В дентине содержание калия приблизительно 

одинаковое во всех изучаемых районах (табл. 1, 2).  

Селен выявлен только в дентине у детей в степном районе (табл.2). 

Свинец в максимальных количествах содержится в эмали интактных зу-

бов у детей из предгорного района и в дентине – у детей на ЮБК. Минимальное 

содержание свинца обнаружено в твердых тканях зубов у детей, проживающих 

в степном районе Крыма (табл. 1, 2). 

Необходимо констатировать, что у детей всех изучаемых климато-

географических районов Крыма в тканях зубов определены допустимые содер-

жания токсических элементов: в эмали – свинца и рубидия; в дентине – свинца, 

рубидия, кадмия и мышьяка. При этом самые высокие показатели содержания 
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экотоксикантов в эмали зубов отмечены у детей предгорного района, а в денти-

не зубов – на ЮБК, что отражает негативное влияние развитой промышленной 

зоны, загрязненность воды, почвы, воздуха.  

 

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ  

У ДЕТЕЙ КРЫМА 

Михайлова Т.В., Михайлов В.В. 

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский  

федеральный университет имени В.И. Вернадского», г. Симферополь 

 

Выявление ведущих факторов риска, изучение характера их влияния на 

развитие кариеса зубов у детей разных климато-географических районов Кры-

ма, а также распределение их по степени значимости, необходимы для плани-

рования, проведения и оценки эффективности региональных программ направ-

ленной профилактики кариеса зубов у детей.  

Выделены для изучения две группы факторов риска: экологические и со-

циально-гигиенические. 

Среди природно-техногенных факторов (экологических) необходимо изу-

чить климато-географические (или природно-климатические) и эндемические 

(или биогеохимические) особенности региона, которые, в свою очередь, опре-

деляют физико-химические свойства питьевой воды, геохимический состав 

почв, загрязнение воды, атмосферного воздуха, почв солями тяжелых металлов, 

пестицидами и другими токсикантами, что оказывает непосредственное влия-

ние на стоматологическое здоровье детей и подростков.  

Среди социально-гигиенических факторов наибольший интерес для изу-

чения представляют оценка характера питания детей, количественный и каче-

ственный состав пищевых продуктов, уровень гигиенического воспитания и 

знания основ профилактики школьниками, уровень санитарной культуры учи-
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телей, воспитателей и родителей, а также уровень оказания стоматологической 

помощи в регионе проживания. 

По данным Крымской Республиканской СЭС среднее содержание фтори-

дов в питьевых водах разных районов Крыма колеблется в пределах 0,16 - 0,36 

мг/дм3, то есть Крым относится к региону с низким содержанием фтора в пить-

евой воде. Наименьшие среднегодовые показатели содержания фторидов в пи-

тьевой воде отмечены в предгорном районе (0,23 мг/дм3), незначительно выше 

содержание фторидов на ЮБК (0,24 мг/дм3), а самые высокие показатели (0,36 

мг/дм3) определены в Присивашье. Не установлено статистически значимой 

корреляционной связи между индексом КПУ у      12-летних детей и содержа-

нием фтора в питьевой воде (r=-0,061, р=0,138). 

Установлено самое высокое значение жесткости питьевой воды в степном 

районе Крыма (12,18±1,03 мг-экв/дм3 при норме менее 7,0 мг-экв/дм3) при са-

мых низких показателях распространенности и интенсивности кариеса зубов у 

детей данного региона, то есть высокая жесткость воды при низкой концентра-

ции фтора является фактором, снижающим заболеваемость кариесом. 

Повышенное содержание железа в питьевых водах в предгорном районе 

(0,20±0,06 мг/дм3) и высокая концентрацию меди в питьевых водах степного 

района (0,32±0,04 мг/дм3) могут способствовать снижению уровня заболевае-

мости кариесом зубов у детей, так как известно, что железо и медь усиливают 

кариесстатическое действие фтора. 

При анализе физико-химических показателей питьевой воды централизо-

ванного и нецентрализованного водоснабжения в разных физико-

географических районах Крыма установлена зависимость показателей заболе-

ваемости кариесом зубов у 12-летних детей от содержания кальция в воде (r=-

0,110, р<0,01), содержания магния в воде (r=-0,147, р<0,001) и от жесткости пи-

тьевой воды (r=-0,148, р<0,001).   

В целом при проведении многофакторного корреляционного анализа ус-

тановлена статистически значимая корреляционная связь между основными 
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физико-химическими показателями питьевой воды и индексом КПУ у 12-

летних детей Крыма (r=0,232, р<0,001). 

Анализ качественного состава и физических свойств водопроводной пи-

тьевой воды в разных климато-географических районах Крыма и сопоставление 

данных с показателями заболеваемости кариесом зубов у     12-летних детей в 

этих районах показали, что наибольшее влияние на интенсивность кариеса зу-

бов у детей оказывает величина жесткости воды, которая определяется содер-

жанием в ней солей кальция и магния.  

По данным Крымской Республиканской СЭС по содержанию химических 

веществ I класса опасности (свинец, цинк) наиболее загрязнены почвы пред-

горного района и ЮБК, а степной район Крыма можно отнести к «чистой» зо-

не. В целом суммарный показатель загрязнения почвы составил 4,56 в предгор-

ном районе, 2,92 – в степном районе Крыма и 4,53 – на ЮБК. 

При анализе геохимического состава почв в разных климато-

географических районах Крыма установлена зависимость показателей заболе-

ваемости кариесом зубов (интенсивность кариеса) у 12-летних детей и уровнем 

загрязнения почв Крыма тяжелыми металлами, что подтверждено статистиче-

ски значимой, прямой корреляционной связью между индексом КПУ и содер-

жанием свинца в почве (r=0,178, р<0,001), содержанем цинка в почве (r=0,179, 

р<0,001) и суммарным показателем загрязнения почвы (r=0,113, р<0,005). 

При проведении многофакторного корреляционного анализа установлена 

статистически значимая корреляционная связь между содержанием четырех 

тяжелых металлов-загрязнителей и индексом КПУ у 12-летних детей Крыма 

(r=0,232, р<0,001).  

Необходимо отметить, что коэффициент корреляции Пирсона (r=0,232) 

оказался одинаковым при сопоставлении показателя интенсивности кариеса и 

показателей питьевой воды и почвы, что подчеркивает их практически одина-

ковое по силе влияние на заболеваемость кариесом зубов у детей. 
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Оценивая роль экологических факторов в развитии кариеса зубов, для 

трех климато-географических районов Крыма был рассчитан суммарный пока-

затель загрязнения основных факторов окружающей среды (почва, вода, атмо-

сферный воздух) – индекс антропогенной нагрузки (ИАН), характеризующий 

степень влияния на показатели здоровья населения. 

Индекс антропогенной нагрузки (ИАН) в целом по Крыму составил 7,67 

баллов. ИАН в предгорном районе составил 10,22 балла, в степном районе 

Крыма – 5,56 балла, на ЮБК – 7,22 балла. 

Представленные данные по индексу ИАН также подтверждают влияние 

экологических факторов на заболеваемость кариесом зубов у детей, так как са-

мые низкие показатели заболеваемости (индекс КПУ — 2,39±0,35)  отмечены у 

детей, проживающих в районе с самым низким ИАН (5,56 балла) – в степном 

районе Крыма.  

По результатам анкетирования школьников потребление продуктов пита-

ния и напитков у них находится на среднем уровне. Наибольшие нарушения 

режима питания наблюдаются у школьников, проживающих на ЮБК. Наиболее 

рациональное и качественное питание детей отмечено в предгорном районе 

Крыма.   

Установлена статистически значимая, обратная корреляционная связь 

между интегрированным показателем качества и режима питания и индексом 

КПУ у 12-летних детей Крыма (r=-0,216, р<0,001), то есть, чем хуже питание 

школьников, тем выше у них показатель интенсивности кариеса зубов. У детей, 

у которых в рационе питания ежедневно содержатся мясо, рыба, овощи и фрук-

ты, ниже интенсивность кариеса зубов. 

Оценка гигиенических знаний у школьников Крыма по результатам анке-

тирования показала средний уровень их знаний по вопросам гигиены. Наиболее 

высоким уровень гигиенических знаний и навыков по профилактике стомато-

логических заболеваний оказался у школьников предгорного района. Установ-

лена статистически значимая, обратная корреляционная связь между интегри-
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рованным показателем уровня гигиенических знаний и индексом КПУ у 12-

летних детей Крыма (r=-0,114, р<0,001), то есть, чем хуже уровень знаний 

школьников, тем выше у них показатель интенсивности кариеса зубов.  

Изучение уровня стоматологической помощи (УСП) показало, что в 

среднем по Крыму УСП «недостаточный» и равен 33,67%. В предгорном рай-

оне Крыма (г. Симферополь) УСП равен 50%, что соответствует «удовлетвори-

тельному» уровню. В степном районе Крыма (г. Евпатория) и на ЮБК (г. Ялта) 

этот показатель более чем в 2 раза ниже: соответственно 20,50% и 20,76%, что 

соответствует критерию «недостаточный» УСП.  

При изучении роли социально-гигиенических факторов в развитии карие-

са зубов – качества и режима питания, уровня гигиенических знаний и навыков, 

уровня стоматологической помощи, коэффициент корреляции Пирсона оказал-

ся более низким по значению (соответственно 0,216; 0,114; 0,101) при сопос-

тавлении соответствующих показателей с показателями интенсивности кариеса 

зубов. То есть у детей  12-ти лет социально-гигиенические факторы оказывают 

меньшее по силе влияние на заболеваемость кариесом.  

Таким образом, анализ влияния разных экологических и социально-

гигиенических факторов на заболеваемость кариесом зубов у детей позволил 

выделить целый комплекс факторов риска, устранение или нейтрализация пато-

генного действия которых может привести к снижению заболеваемости в каж-

дом конкретном регионе. Это должно стать основой для разработки основных 

направлений профилактики кариеса зубов у школьников, проживающих в раз-

ных климато-географических районах Крыма. 

Результаты исследования, служат обоснованием для проведения следую-

щих мероприятий с целью профилактики стоматологических заболеваний и 

улучшения стоматологического здоровья детей и подростков: 

- создать систему экологического мониторинга природной среды; прово-

дить регулярные наблюдения и оценивать стоматологическое здоровье детей и 

подростков в разных регионах для выявления степени напряженности регуля-
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торных механизмов у детей разных возрастных групп; внедрить соответствую-

щие средства и методы коррекции дезадаптационных состояний; 

систематически контролировать уровень корреляционных связей между 

состоянием питьевых вод, вод источников водоснабжения, геохимическим со-

ставом почв и стоматологическим здоровьем детей и подростков; улучшить ка-

чество профилактической и стоматологической помощи детям и подросткам. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ КИСЛОТНО-

ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА В ПОЛОСТИ РТА И РИСК РАЗВИТИЯ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Наместникова И.В., Афоненкова В.С. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Кислотно-щелочное равновесие (КЩР) является важнейшим фактором 

сохранения гомеостаза в полости рта (ПР) и зависит от множества факторов, 

таких как характер питания, саливация, структура микробиоты, состояние ги-

гиены полости рта и других. В свою очередь смещение КЩР может быть пато-

генетическим фактором развития стоматологических, а также гастроэнтероло-

гических заболеваний. Наиболее хорошо изученным и описанным в литературе 

является сдвиг КЩР в сторону ацидоза, провоцируемый органическими кисло-

тами ротовой микрофлоры ПР при ферментации ею простых углеводов, что 

способствует деминерализации эмали и развитию кариеса – самого распростра-

ненного стоматологического заболевания. В то же время, значение нарушения 

КЩР в ПР в сторону алкалоза изучено недостаточно. Известно лишь, что неко-

торые пищевые продукты, содержащие в своем составе азотистые соединения 

(сыр, орехи, ментол и др.) способны провоцировать в ПР временные алкалоти-

ческие сдвиги КЩР, и, что при алкалозе может увеличиваться агрегативная 



 
 

Тверь 2016  Страница 198

способность слюны, приводящая к образованию твёрдых зубных отложений. 

Совершенно не изучен вопрос состояния КЩР в ПР у людей, привычное пита-

ние которых отличается избытком белковой животной или растительной пищи. 

Такого рода исследования могут быть полезны для дальнейшего изучения во-

просов патогенеза основной стоматологической (кариес зубов и воспалитель-

ные заболевания пародонта) и гастроэнтерологической патологии, а также для 

научного обоснования мер профилактики нарушений КЩР в ПР.  

Цель исследования: изучить показатели кислотно-щелочного баланса в 

полости рта и оценить риск развития стоматологических заболеваний у практи-

чески здоровых лиц в зависимости от привычного характера питания.  

Материал и методы исследования. Изучение кислотно-щелочного ба-

ланса в полости рта и риска развития стоматологических заболеваний было 

проведено у 162 практически здоровых пациентов, давших добровольное ин-

формированное согласие на участие в исследовании, в возрасте от 35 до 44 лет 

(стандартная группа ВОЗ), которые не имели клинически выраженных заболе-

ваний пародонта и слизистой оболочки ПР, индекс КПУ у них не превышал 8,0 

баллов. Были сформированы 3 группы в зависимости от характера питания 

(обычное смешанное, с избытком белковой пищи и вегетарианцы).  Различия в 

питании среди пациентов трёх сформированных групп оценивали по недель-

ным дневникам питания. В группу «О» (80 человек) были включены лица, ко-

торые постоянно питались обычной смешанной пищей без каких-либо явных 

предпочтений. Группу «Б» составили 42 человека, преимущественно, спорт-

смены, в рационе которых на протяжении минимум последних 2 лет значитель-

ную долю составляла белковая пища животного происхождения. Группа «В» 

(40 человек) объединила добровольцев, придерживающихся на протяжении по-

следних не менее чем 2 лет вегетарианской пищи (19 лактоововегетарианцы, 12 

лактовегетарианцы и 9 веганы). 

Критериями исключения обследуемых добровольцев для всех групп яви-

лись следующие: лица женского пола; возраст моложе 35 и старше 44 лет; па-
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циенты с сопутствующими состояниями, которые могли послужить препятст-

вием для выполнения полной программы обследования (любые сопутствующие 

заболевания в острой стадии или в стадии обострения, серьезные хирургиче-

ские вмешательства в ближайшем анамнезе; тяжелые сопутствующие хрониче-

ские заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, печени, со-

единительной ткани, крови с выраженными нарушениями функций этих орга-

нов; злокачественные новообразования любой локализации; психические забо-

левания, злоупотребление алкоголем или наркотиками в анамнезе, длительный 

стаж интенсивного (более 1 пачки сигарет в день) табакокурения. Помимо ука-

занных выше критериев включения были: достаточный доход для того, чтобы 

иметь постоянное место жительства, рационально питаться и следить за своим 

здоровьем; наличие высшего или среднего специального образования. 

Состояние КЩР в ПР определяли путем изучения рН ротовой жидкости 

(РЖ) и локального рН зубного и язычного налета (ЗН, ЯН) без стимуляции и 

после стимуляции ротовой микрофлоры тестовыми растворами сахарозы или 

карбамида рН РЖ определяли сразу после ее сплевывания пациентом в специ-

альную кювету. Локальный рН ЗН определяли в трех разных точках: в области 

контактных поверхностей (в области межзубного промежутка) верхних первых 

и вторых моляров (зубы 1.7 – 1.6 и 2.6 – 2.7), а также на контактных поверхно-

стях нижних первых и вторых резцов (зубы 3.2 – 3.1, 4.1 – 4.2). Выбор участков 

изучения рН ЗН объясняется тем, что верхние моляры и нижние резцы в наи-

большей степени омываются РЖ, поскольку в непосредственной близости от 

них открываются протоки крупных слюнных желез. рН ЯН определяли у каж-

дого испытуемого в 3 точках по средней линии спинки языка: примерно в 1 см 

от кончика, посередине спинки и ближе к корню.  

Использовали микропроцессорный рН-метр модели «6219» (США). рН 

РЖ оценивали с помощью комбинированного стеклянного электрода, а локаль-

ный рН на поверхностях зубов определяли с помощью внутриротовых рН-

чувствительных электродов «Beetrode»® (World Precision Instruments, Inc., 
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США) с диаметром рабочей части 0,1 мм и длиной 2 мм. Эти электроды через 

компенсатор «Bee-Cal» соединяли с рН-метром. 

Для опосредованной оценки метаболической активности ротовой микро-

флоры и, в частности, ЗН in situ использовали тестовую стимуляцию микро-

флоры растворами 47% сахарозы и 8% карбамида. Стимуляцию проводили пу-

тем полоскания рта 15 мл одного из этих растворов в течение 30 с. До стимуля-

ции, а также в течение 60 мин после нее определяли рН РЖ, зубного и ЯН в пе-

речисленных выше зонах. В результате получали тестовые сахарную (Стефана) 

и карбамидную кривые. По разнице между начальным и экстремальным значе-

ниями рН (минимальным в сахарной и максимальным в карбамидной кривой) 

рассчитывали амплитуды тестовых кривых рН (А). Их величины опосредован-

но говорили о выраженности кислото- или аммиак-продуцирующей активности 

ротовой микрофлоры (РЖ), зубного или ЯН. 

Кроме того, рассчитывали такие показатели, как угловые коэффициенты 

анакроты и катакроты кривых, длительность этих участков кривых и показатель 

интенсивности критического изменения рН. 

Тестовая сахарозная кривая рН характеризует одновременно метаболиче-

скую активность кислотопродуцирующей микрофлоры в изучаемом субстрате 

(РЖ, зубном или ЯН) и буферные возможности этого субстрата по нейтрализа-

ции микробных кислот. Все эти процессы происходят непосредственно в ПР, 

что позволяет изучать in situ как активность ацидогенной микрофлоры, так и 

выраженность быстрореагирующей системы регуляции КЩР в ПР.  

Карбамидная кривая характеризует с одной стороны, метаболическую ак-

тивность аммиак-образующей микрофлоры в исследуемом субстрате, а с дру-

гой стороны – возможности нейтрализации оснований, образуемых в результа-

те жизнедеятельности такой микрофлоры.  

Статистическую обработку полученных результатов осуществляли с 

использованием методов математической статистики на персональном 
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компьютере с применением пакета прикладных программ «Statistica for Win-

dows».  

Результаты исследования и их обсуждение. У добровольцев, которые 

регулярно употребляли пищу с избытком животных белков, рН РЖ был не-

сколько смещён в щелочную сторону (7,3 – 7,34). В подгруппе вегетарианцев, 

наоборот – в кислую сторону (6,65 – 6,68). Различие между этими средними ве-

личинами оказалось в высокой степени достоверным (р<0,0001). 

У лиц, в рационе которых преобладала белковая пища, среднее значение 

амплитуды сахарной кривой рН оказалось на 29,3% меньше (р<0,0001), что го-

ворит о снижении у них в ПР суммарной активности кислотопродуцирующей 

микрофлоры.  

Наоборот, в подгруппе вегетарианцев обнаружено увеличение среднего 

значения амплитуды этой кривой на 44,8% (р<0,0001), что свидетельствует об 

усилении микробной кислотопродукции. Более того, минимальное значение рН 

в тестовой сахарозной кривой рН у них опускалось ниже критического значе-

ния (6,2), когда в РЖ начинается распад мицелл и она утрачивает свою ремине-

рализующую функцию. Интенсивность критического снижения рН в тестовой 

кривой у них составила в среднем 20,4 ед. Таким образом, при наличии на по-

верхностях зубов участков с ацидогенным микробным налетом, вегетарианцы 

имеют риск развития кариеса зубов. 

У пациентов с обычным смешанным питанием среднее значение тестовой 

карбамидной кривой рН РЖ было близко к референтному (0,61±0,018), у доб-

ровольцев с преобладанием в рационе питания животной белковой пищи этот 

показатель был на 34,4% больше (р<0,0001). То есть у них в ПР суммарная ак-

тивность аммиак-продуцирующей микрофлоры повышена.  

При изучении рН ЗН оказалось, что средние значения рН на поверхностях 

зубов в участках измерения у практически здоровых добровольцев во всех под-

группах находились в диапазоне от 6,51 до 6,82, то есть в зоне слабого ацидоза. 

При избытке в питании белковой пищи рН «покоящегося» ЗН был на 2,7% вы-
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ше, а у вегетарианцев на 2,0% ниже, чем при обычном смешанном питании. 

Различия между подгруппами были статистически значимы (р<0,05).  

Амплитуда тестовой сахарозной кривой рН имела максимальное значение 

у добровольцев с обычным смешанным питанием. Чуть меньше – у вегетариан-

цев (р<0,001). Минимальное значение амплитуды кривой рН отмечено у паци-

ентов с избыточным белковым питанием.  

В усредненной тестовой сахарозной кривой рН значение водородного по-

казателя опускалось ниже критического для поверхности эмали (5,5), что гово-

рило о возможном риске развития кариеса зубов. 

При анализе основных показателей тестовых карбамидных кривых рН ЗН 

оказалось, что различия между подгруппами выражены менее заметно, чем в 

случае с сахарозными кривыми рН. Среднее значение амплитуды кривой при 

избытке белковой пищи превышало таковое при обычном смешанном питании 

на 35,8%, а у вегетарианцев оно было на 16,4% меньше (р<0,0001). 

Изучение рН ЯН у обследованных лиц с обычным смешанным питанием 

показало, что реакция ЯН у них была слегка смещена в кислую сторону (6,86 – 

6,88). При избытке белковой пищи рН ЯН до какой-либо стимуляции был сла-

бощелочным (7,31 – 7,34), в то время как у вегетарианцев среднее значение рН 

налета оказалось минимальным (6,48 – 6,49).  

Максимальное значение амплитуды тестовой сахарозной кривой рН ЯН 

было обнаружено при обычном смешанном питании (1,30±0,128). На 16,2% 

меньше оказалось значение показателя у вегетарианцев и на 34,6% меньше при 

питании с избытком белковой пищи (р<0,0001).  

Скорость микробной кислотопродукции была наиболее высокой у обсле-

дованных при обычном смешанном питании. А самое минимальное значение 

углового коэффициента катакроты кривой рН выявлено при избытке в рационе 

питания белковой пищи (р<0,0001). 

Таким образом, данные стоматологического и биохимического исследо-

ваний трёх групп практически здоровых добровольцев, отличающихся типом 
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привычного питания, свидетельствуют о том, что во всех группах имеются из-

менения КЩР в ПР.  

У лиц с обычным смешанным питанием (подгруппа «О») выявлено ком-

пенсированное смещение этого баланса в сторону слабого ацидоза, что при на-

личии других предрасполагающих факторов может приводить к риску развития 

кариеса зубов. Мы полагаем, что это изменение КЩР обусловлено привычным 

для современного человека характером питания, при котором в пищевом ра-

ционе большое место занимают рафинированные углеводы. Смещение КЩР 

обусловлено увеличением активности ацидогенной ротовой микрофлоры, пре-

имущественно зубного и ЯН, о чем говорят высокие значения амплитуд тесто-

вых сахарозных кривых на поверхностях зубов и спинке языка. У пациентов 

этой подгруппы медленно-реагирующий компонент системы регуляции КЩР 

не нарушен, однако имеется напряжение в быстрореагирующем компоненте. 

Это проявляется в высоких значениях угловых коэффициентов катакрот тесто-

вых сахарозных кривых рН во всех исследованных средах и низких значениях 

аналогичных коэффициентов анакрот кривых рН. В результате тестовые саха-

розные кривые имеют наиболее выраженную асимметрию. Таким образом, на-

ми обнаружено, что даже у практически здоровых пациентов, находящихся на 

привычном рационе питания, имеются изменения КЩР в ПР, которое требует 

профилактической коррекции.  

При избыточном употреблении в пищу белковых продуктов животного 

происхождения (подгруппа «Б») также отмечено изменение КЩР в ПР, которое 

в данной группе пациентов смещено в щелочную сторону. Это изменение сис-

темно обусловлено и носит компенсированный характер. Отмечено увеличение 

активности в ПР у таких пациентов аммиак-продуцирующей микрофлоры, при-

чем как суммарное (в РЖ), так в зубном и ЯН. Такого рода изменения могут яв-

ляться предрасполагающим фактором развития воспалительных заболеваний 

пародонта.  
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У тех добровольцев, которые питаются только пищей растительного про-

исхождения (подгруппа «В») выявлены наиболее значимые изменения КЩР в 

ПР. Оно смещено в сторону ацидоза, о чем свидетельствовали низкие значения 

рН РЖ без стимуляции и высокие значения амплитуд тестовых сахарозных 

кривых рН во всех исследованных средах. К тому же у них выявлена относи-

тельно низкая активность уреазопозитивной аммиак-продуцирующей микро-

флоры. Вегетарианцы имеют определенный риск развития кариеса зубов, что 

связано с высокой активностью ацидогенного ЗН. По-видимому, медленно реа-

гирующий компонент регуляции КЩР в ПР у них не нарушен, но имеет место 

выраженное напряжение быстрореагирующего компонента. Это демонстриру-

ется чрезвычайной асимметрией тестовых сахарозных кривых рН ЗН. Мы пола-

гаем, что такого рода изменения КЩР в ПР у вегетарианцев обусловлены не-

сбалансированностью рациона питания и избытком углеводистой пищи. 

Заключение. В результате проведенного исследования установлено, что 

у лиц, отличающихся привычным характером питания, имеются статистически 

значимые стойкие изменения кислотно-щелочного равновесия в полости рта, 

провоцирующие повышенный риск развития разных групп стоматологических 

заболеваний. 

При обычном смешанном питании выявлено компенсированное смеще-

ние кислотно-щелочного равновесия в сторону слабого ацидоза, что при нали-

чии других предрасполагающих факторов может приводить к риску развития 

кариеса зубов.  

При продолжительном преимущественном употреблении в пищу белко-

вых продуктов животного происхождения имеется системно обусловленное 

компенсированное смещение кислотно-щелочного равновесия в полости рта в 

щелочную сторону, опасное в плане образования твёрдых зубных отложений и, 

следовательно, развития воспалительных заболеваний пародонта, в частности, 

гингивита и пародонтита.  
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У вегетарианцев имеется стойкое смещение кислотно-щелочного равно-

весия в полости рта в сторону ацидоза, обусловленное высокой метаболической 

активностью ацидогенной и низкой – аммиак-продуцирующей микрофлоры, 

что может являться фактором риска развития кариеса зубов. 

Таким образом, продолжительное преобладание в рационе питания бел-

ковой или растительной пищи провоцирует стойкие разнонаправленные нару-

шения кислотно-щелочного равновесия в полости рта, способствующие разви-

тию и прогрессированию стоматологической патологии, что следует учитывать 

при коррекции питания пациентов врачам-стоматологам, диетологам и специа-

листам по питанию. 



 
 

Тверь 2016  Страница 206

ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ГИДРОКСИДОВ КАЛЬЦИЯ И 

МЕДИ-КАЛЬЦИЯ ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

АПИКАЛЬНОГО ПЕРИОДОНТИТА 

Некрасов А.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Хорошая противомикробная обработка системы корневых каналов (КК) 

является важнейшим условием качественного эндодонтического лечения хро-

нического апикального периодонтита. Такая обработка влияет не только на 

ближайшие результаты лечения, но и способствует предупреждению рецидивов 

заболевания в будущем. Однако из-за сложного строения системы КК, индиви-

дуальных различий в их числе, форме, наличия дополнительных каналов и апи-

кальной дельты не всегда удается качественно провести противомикробную 

обработку. Обычно при лечении апикального периодонтита для усиления и 

пролонгирования действия противомикробных препаратов используют времен-

ную обтурацию магистральных каналов корня зуба. В качестве препаратов для 

временного пломбирования используют гидроксиды кальция (ГК) и меди-

кальция (ГМК). Если в литературе достаточно сведений о противомикробной 

активности в КК зуба гидроксида кальция, то информации об активности этих 

двух препаратов в сравнительном аспекте, а также в сравнении с традиционной 

противомикробной ирригацией нет. 

Цель: при лечении хронического апикального периодонтита провести 

сравнительную оценку противомикробной активности традиционного протоко-

ла ирригации, временного пломбирования корневых каналов зубов препаратами 

гидроксидов кальция и меди-кальция, определить бактерицидное влияние гид-

роксида меди-кальция на микрофлору in vitro. 

Материал и методы. В первой части исследования материалом послу-

жило содержимое КК 18 зубов, полученное от 15 пациентов стоматологической 

клиники (7 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 25 до 57 лет. Все эти зубы лечи-

лись по поводу хронического апикального периодонтита.  
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Перед временной обтурацией в зубах проводили некротомию, механиче-

скую и медикаментозную обработку КК. Механическую обработку осуществ-

ляли вращающимися никель-титановыми инструментами.  

Пациенты были условно разделены на 2 группы. В первой группе (9 зу-

бов) больным после традиционной ирригации КК 3% раствором гипохлорита 

натрия и обработки 17% гелем ЭДТА «Rc-prep» (Premier D.P. Co, США), про-

водили временную обтурацию КК пастой ГМК «Cupral» («Humanchemie 

GmbH», Германия); во второй группе (9 зубов) использовали временную плом-

бировку КК препаратом ГК «Апексдент без йодоформа» («Владмива», Россия).  

Забор образцов содержимого КК проводили в три этапа: до медикамен-

тозной обработки, после медикаментозной обработки, а также после временной 

обтурации КК на сроки 1, 2 или 4 недели. На период временного пломбирова-

ния полость зуба герметично закрывали стеклополиалкенатным цементом 

«Ketac molar easy mix» («3M ESPE», Германия). 

Забор материала осуществляли при помощи стерильных бумажных 

штифтов, предварительно смоченных в физиологическом растворе. КК высу-

шивали, после чего в него помещали штифт на несколько секунд, который по-

том опускали в транспортную среду. Далее в течение не более 2 часов материал 

доставляли в микробиологическую лабораторию. Культивирование микрофло-

ры проводили в течение 2 суток в лаборатории кафедры микробиологии и ви-

русологии на питательных средах для выращивания аэробов и анаэробов в тер-

мостате при температуре 36,7°С.  

Во второй части исследования бактерицидную активность препарата 

«Cupral» оценивали in vitro с помощью культур четырех микроорганизмов: Ba-

cilla spp., Candida spp., Streptococcus spp. и Esherichia coli. В чашках Петри от-

дельно друг от друга были выращены культуры этих четырех микроорганизмов. 

Пасту «Cupral» порционно вносили в чашки Петри на подготовленные среды 

микроорганизмов. Результаты оценивали после инкубации в термостате при 

370С на следующие сутки.  
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Результаты. Полученный материал позволил нам выделить до медика-

ментозной обработки КК свыше 200 штаммов аэробов и около 150 штаммов 

анаэробов. При этом преобладали штаммы пептококков и пептострептококков. 

После традиционной медикаментозной обработки было выделено около 100 

штаммов аэробов и 90 штаммов анаэробов. После 1 недели пребывания в КК 

«Cupral» было выделено 80 штаммов аэробов и около 80 штаммов анаэробов, 

штаммы пептококков и пептострептококков отсутствовали. После 2 недель 

экспозиции – 70 колоний анаэробов и 25 колоний аэробов, пептострептококков 

не выявлено. После 4 недель экспозиции – 11 колоний аэробов и 15 колоний 

анаэробов. 

После 2 недель пребывания в КК «Апексдента без йодоформа» были вы-

ращены только 1 колония аэробов (Staphylococcus aureus) и 23 колонии анаэро-

бов (20 колоний клостридий, 3 колонии Streptococcus intermedius). 

При оценке подавляющей активности препарата «Cupral» на культуры 

микроорганизмов очаги просветления вокруг него проявились во всех культу-

рах. Но наибольшую активность препарат продемонстрировал на средах с Ba-

cilla spp. и Candida spp., в меньшей степени – на Streptococcus spp. и Esherichia 

coli (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacilla Candida

Streptococcus Echerihia coli

Рисунок - Зоны подавления роста культур микроорганизмов под  
влиянием препарата гидроксида меди-кальция 
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Вывод. В результате исследования установлено, что для качественного 

лечения хронического апикального периодонтита предпочтительно использо-

вание временного пломбирования КК зубов препаратом гидроксида меди-

кальция в сравнении с другими использованными противомикробными средст-

вами. Его противомикробная активность in vitro в наибольшей степени выра-

жена в отношении Bacilla spp. и Candida spp. 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ИНЪЕКЦИОННОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ 
Нечаева А.А., Петрикас А.Ж., Червинец В.М. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 
Самые болевые проблемы стоматологии: эндодонтия и экзодонтия, к на-

стоящему времени решены амидными анестетиками (лидокаин, артикаин), а 

также современными внутрикостными (спонгиозными) инъекциями (Петрикас 

А.Ж., Якупова Л.А., Медведев Д.В., Ефимова О.Е). Осложнения классических 

инъекций мало заметны и редки. В тоже время, интралигаментарная (ИЛА) в 

отличие от интрасептальной (ИСА) анестезии показала в 10% развитие легкого 

язвенно-некротического процесса в месте вкола. Отсюда, подготовка рта и па-

циента к инъекции стала существенной задачей. Она почти не обозначена в ру-

ководствах. Маламед (1980) – ведущий дентальный анестезиолог США, в 1998 

году, проанкетировав 209 дентистов, обнаружил, что более 70% из них не про-

водят какой-либо антисептической и болеутоляющей подготовки перед инъек-

цией. Анализ отечественной литературы показал, что наши стоматологи в 70–

75% также пренебрегают ими (Петрикас А.Ж.,1987; Серикова О.В., 2013; Ар-

тюшкевич А.С., 2012). До 2000 года в руководствах по стоматологии нет специ-

альных разделов, посвященных подготовке слизистой к проведению инъекций. 

Министерство образования и Министерство здравоохранения разработали мо-
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дуль «Местное обезболивание в стоматологии» (Москва, 2011). Но там нет ни-

чего о подготовке к местной анестезии. 

Мощная индустриализация стоматологического обезболивания, в кото-

рую в 90-е годы попала Россия, резко улучшила и удорожила стоматологиче-

скую анестезию. Стоматологи-хирурги и терапевты удовлетворены новой си-

туацией. Стоматологи-ортопеды, избегая проведения местной анестезии, не-

редко отправляют пациента для обезболивания к хирургам (Артюшкевич А.С., 

2012; Серикова О.В., 2013). Не только в Московской и Воронежской областях, 

но, видимо, и в других регионах проведение местной анестезии доверено толь-

ко хирургам-стоматологам. Пренебрежение анестезией рутинного стоматоло-

га было стимулировано новокаиновой эпохой, которая уже закончилось. 

В США, наоборот, дентальные ассоциации отдельных штатов передают 

эту инъекцию в руки помощников стоматолога (Scarlett M., 2014). В Американ-

ской Дентальной Ассоциации, возникла необходимость в обоснованной стан-

дартной инструкции, протокола или алгоритма проведения анестезии, которую 

в обобщенном виде представили Blanton и Jeske в 2003 году.  

 
Рис. 1 Пример из протокола «The US Army».  Набор для дентальной анестезии. 

(Heiserman D.L. Primary contact providers. The US Army. The US Navy Ancillary 

content and onlive version 2011: SweetHasen Publishing Servicces) 
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Цель: на основании   доказательной оценки антисептической и аналгети-

ческой подготовки полости рта пациента к стандартной инъекционной анесте-

зии представить проект алгоритма проведения местной анестезии в полости 

рта. 

Собственные данные представлены законченными 6 разделами в виде 

проспективных, рандомизированных, перекрестных, контролируемых, слепых 

исследований. Подготовка к инъекции оценена в двух направлениях: А – топи-

кальное антисептическое (микробиология) и В – топикальное аналгетическое 

(фармакология). 

Таблица 1 

Обследованные пациенты и добровольцы 

Обследованные  Число субъектов  Число исследований 

Пациенты  81 162 

Добровольцы  91 386 

Всего  172 548 

 

Антисептическая подготовка к инъекции. Инструментом изучения была 

степень микробного загрязнения слизистой оболочки полости рта в области 

мишеней инъекций, выраженное числом микроорганизмов (КОЕ – колониеоб-

разующая единица), высеваемых из просвета иглы. Контаминация слизистой 

оценивалась дважды: исходно и после её очищения разными способами. Иссле-

дования проведены на кафедре микробиологии ТГМУ.  

Например, в одном из 6 исследований в 41 образце материала (2 капли 

физраствора из тестовой инъекционной иглы) определено 1139 микроорганиз-

мов. Это смешанная микрофлора: стафилококки (535), стрептококки (409) и 

лактобациллы (179). В другом исследовалось микробное загрязнение инъекци-

онного поля полости рта и его антисептическое очищение традиционными 

методами. Оно показало следующее. 



 
 

Тверь 2016  Страница 212

Таблица 2 
Среднее число культивируемых микробов при 4-х способах  

антисептической обработки 

 
По эффективности антисептического действия 0,2% хлоргексидин и сте-

рильный марлевый тампон оказались почти равными (t=0,21, р>0,05), а промы-

вание слабым раствором марганцовокислого калия увеличивало загрязнение 

инъекционного поля. 

Мы вмешались в полемику интернета – Что лучше: хлоргексидин или ми-

рамистин ?  На него ответили через исследование активности ацидогенной 

микрофлоры in vivo при феномене Стефана, модифицировав кривую рН Румян-

цева (Юсуфова М.В., 2011).   

 
 
 
 

 
 

Рис. 2  Протокол и дизайн исследования у 20 субъектов                                      
 
Измерение рН проводили сразу после сбора ротовой жидкости и через 5, 

10, 15 и 20 мин в индивидуальный стаканчик рН-метром. Испытывались 0,2% 

Обработка М1  КОЕ/0,025мл 
Абсолютные вели-

чины 

М2 КОЕ/мл 
М2 logКОЕ/мл 

 
SD 

 
m 

1.Без какой-либо 
обработки   
 

28 КОЕ/0,025мл 
 
 

1120  КОЕ/мл 
3,5 logКОЕ/мл 

44.5 
 
 

±13,62 
±544,8 
±2,76 

2.Аппликация рас-
твором 0,2% хлор-
гексидина 

5,3 КОЕ/0,025мл 106 КОЕ/мл 
2,02 logКОЕ/мл

6,09 ±3,35 
±134 
±2,12 

3.Протирание сте-
рильным марле-
вым тампоном 

4,5 КОЕ/0,025мл 181,2 КОЕ/мл 
2,26 logКОЕ/мл

4,03 ±1,34 
±181,2 
±2,26 

4.Промывание  
раствором перман-
ганата калия 

58,2 КОЕ/0,025мл 2328,6 КОЕ/мл 
326,7logКОЕ/мл

38,15 ±24,63 
±985,2 
±2,99 
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раствор хлоргексидина и 0,01% раствор мирамистина. Растворы антисептиков 

были закодированы. 

 
Рис. 3  Кривые изменения рН ротовой жидкости после полоскания полости рта     

растворами сахарозы, хлоргексидина 0,2% и мирамистина 0,01% 
Хлоргексидин по сравнению с мирамистином продемонстрировал высо-

кую степень активности (на 15 мин исследования: t =4,52, р<0,01).  
 
Аналгетическая подготовка 

При явном успехе рабочей дентальной анестезии в последние 20 лет резко 

возросла проблема комфорта при инъекции. Главную роль вновь родившейся 

иглофобии играли дети.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Страх инъекции определяется длиной иглы (Mumford, 1999). 
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Главным аналгетическим инструментом этой части работы было исследо-

вание болевой чувствительности тест-инъекций на основании двух вариантов 

визуально-аналоговой шкалы боли (NRS, VRS): до аппликационной (топикаль-

ной) аналгезии препаратами лидокаина и после результатов их действия.  Ана-

лизировались время и глубина действия препаратов лидокаина  

 
Рис. 5  Цифровая рейтинговая шкала (NRS) и вербальная рейтинговая шкала 

боли (VRS)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6  Средние величины болевой чувствительности в рейтинговых единицах 
NRS визуально-аналоговой шкалы после аппликационной  анестезии 

лидокаиновым спреем и плацебо 
Проведена системная оценка болезненности инъекций, используемых при 

проведении типичных дентальных инъекций, до и после аппликационной ане-

стезии 10% лидокаиновым спреем и плацебо. Изучались следующие 6 типов 

инъекций, представленных рисунком 6. На правой стороне полости рта приме-
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нялась ингаляция 15% лидокаина по 1 дозе на каждое место вкола. Симметрич-

но на левой стороне в качестве анестетика использовали плацебо аппликацию 

на ватном тампоне раствором  0,9% хлористого  натрия. 

10% лидокаиновый спрей. Боль после ингаляции лидокаина не исчезла, но 

её уровень снизился больше, чем на 1 балл. Она может быть оценена словесно 

как нижняя граница «слабой боли». Разница между плацебо и 15% лидокаин-

спреем достоверна статистически (р<0,05). Интересно, что показатели для под-

кожной инъекции оказались самыми низкими в списке инъекций. 

Проект алгоритма проведения местной анестезии 

Из обзора отечественной литературы выяснилось, что часть стоматологов 

не допускается к анестезии, а часть избегают её из-за неподготовленности к 

проведению. Наш алгоритм предназначен для всех стоматологов. Анализ лите-

ратуры, опыт руководителей, сотрудников кафедры терапевтической стомато-

логии и микробиологии, а также проведенное микробиологические и аналгети-

ческие доказательные исследования известных классических средств сопряже-

ны с предлагаемым стандартным алгоритмом проведения анестезии, предло-

женным нами. Наш протокол включил 10 пунктов. На важнейший и спорный 

вопрос протокола: кто должен выполнять анестезию? – мы отвечаем: САМ 

СТОМАТОЛОГ. 

За основу настоящего проекта взят модернизированный стандарт АDA 

2003), включивший 10 пунктов:                                       

АDA стандарт  
модифицированный 

 

Наши предложения и дополнения 
Рутинные местные анестезии зубов  

выполняет сам стоматолог 
1 – Полный предоперационный 
обзор медицинского статуса 

пациента 

Опрос. Как вариант – «Карта здоровья» 

2 – Предоперационное иссле-
дование артериального давле-

ния и пульса 

На усмотрение врача. Простейший вариант: 
непрерывное мониторирование в виде паль-
чиковой пульсоксиметрии «NisseiOX-700».  
Оптимальный вариант мониторирования: ар-
териальное давление до анестезии, через 15 
мин и после окончания лечения, например, 

«Omron MX3 plus» (E.R.A. Tehnology) 
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3 – Учитывайте волнения па-
циента перед проведением 

инъекции местного анестети-
ка 

На усмотрение врача: премедикация, напри-
мер, корвалол.  

4 – Оптимальное положение 
пациента лёжа на спине 

Полулёжа, лёжа на усмотрение оператора. 
Врач должен выбрать положение, которое 

позволит ему комфортно провести инъекцию 
5 – Использование одноразо-
вых игл, картриджей, разовых 
шприцев, аспирационных 

шприцев 

Создание специального  лоточка-набора для 
инъекции. Аспирация при длинных инъекци-
ях необходима; при инфильтрационных - нет. 
Применение разовых пластиковых  шприцев 
- на усмотрение врача. Загрузка этого шпри-
ца из картриджа иглой через  диафрагму кар-

триджа 
6 – Асептическая обработка 
инъекционного поля стериль-
ным марлевым тампоном 

Эффективна на гладких поверхностях. При 
интралигаментарных инъекциях аппликация 
двухминутная десневой борозды раствором 

0,2% хлоргексидина 
7 – Использование топикаль-
ной  (аппликационной) анесте-

зии  

Лидоксор 15%, Аэрозольный лидокаин 10%. 
«Диплен ЛХ», лидокаин, хлоргексидин-гель, 
«Xilonorgel» (Septodont), на усмотрение вра-

ча 
8 – Введение иглы Аспирация при длинных (мандибулярных) 

инъекциях необходима. При инфильтраци-
онных – на усмотрение врача 

9 – Использование минималь-
ного объема раствора ане-

стетика, введенного медленно 

Cредняя доза: инфильтрация 0,5-0,7 мл, ман-
дибулярная - 1,8 мл. Скорость1,8 мл/мин 

(Castellucci A., Couty K., 2004) 
10 – Не оставляйте пациента 
без внимания после проведения 

анестезии  

Основная масса осложнений имела место во 
время анестезии и стоматологического вме-
шательства – 77%, после вмешательства – 

15% и после ухода из клиники – 5,5% 
 (Isen D., 2013) 

 
Настоящий протокол не противоречит модулю «Местное обезболивание и 

анестезиология в стоматологии» МОН РФ, МЗСР РФ (М., 2011).    

 Таким образом, «Протоколу необходимо следовать, чтобы избежать ос-

ложнений, связанных с инъекций перед введением любого местного анестети-

ка» (ADA). 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОЙ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ ДЛЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ХРОНИЗАЦИИ БОЛИ В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
1Никольский В.Ю., 2Громова С.Н., 2Садыкова О.М, 3Абзалова С.Л. 

1ГБУЗ  «Стоматологическая поликлиника №1», г. Севастополь, 
2ФГБОУ ВО Кировская ГМА, г. Киров, 
3 ФГБОУ ВО Казанская ГМА, г. Казань 

 

Пациенты старших возрастных групп, среди которых стоматологическая 

патология является наиболее распространенной, особенно остро переживают 

осложнения врачебных манипуляций. Поэтому является актуальным исследо-

вать проблему боли в стоматологической практике. Любая боль, которая огра-

ничивает повседневную активность или иным образом ухудшает качество жиз-

ни, независимо от ее природы, должна рассматриваться врачом как серьезная 

медицинская проблема, требующая системного решения. 

В последние годы в России и во всем мире наблюдается тенденция суще-

ственного роста доли пожилых людей в обществе. В нашей стране она состав-

ляет от 16 до 34% от общей численности населения в разных субъектах Россий-

ской Федерации. С увеличением возраста пациента пропорционально возраста-

ет необходимость в изготовлении им зубных протезов, среди которых более 30 

% составляют съёмные протезы. Процесс адаптации к съемным зубным проте-

зам может сопровождаться появлением боли различного характера, наруше-

ниями чувствительности и многообразными парестезиями (жжение, зуд, полза-

ние мурашек, онемение, покалывание, пощипывание). 

По данным ВОЗ, несмотря на проводимые врачами мероприятия по 

улучшению качества протезирования, более 25 % больных высказывают не-

удовлетворение съёмными протезами или не пользуются ими. Среди пациентов 
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с дезадаптацией к съёмным протезам, большой удельный вес принадлежит ли-

цам старших возрастных категорий. 

Возрастание удельного веса и тяжести осложнений, связанных 

с медикаментозной терапией боли, определяет повышенный интерес 

к немедикаментозным методам коррекции болевого синдрома и психо-

эмоциональных реакций, расширению арсенала альтернативных методов обез-

боливания в стоматологии.  

С учетом комплексного подхода, уместным является применение физио-

терапевтических методов, направленных на повышение адаптивных и репара-

тивных возможностей организма, которые успешно применяются в стоматоло-

гической практике. К таким методам относится водолечение, в частности 

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ. В стоматологии представляется возможным применение 

метода малой бальнеотерапии 

Цель. Установить возможность применения малой бальнеотерапии для 

предупреждения хронизации боли и сокращение сроков адаптации к протезу у 

лиц пожилого и старческого возраста после ортопедического лечения съемны-

ми протезами. 

Материалы и методы. В эксперименте приняли участие 57 человек (34 

мужчин и 23 женщины) в возрасте от 50 до 81 лет (средний возраст 63,6±8,2 

лет). Всем участникам исследования было проведено ортопедическое лечение с 

изготовлением частичных съемных пластиночных протезов (ЧСПП) с кламмер-

ной фиксацией на верхнюю и нижнюю челюсти. Пациенты обращались в кли-

нику ортопедической стоматологии в течение первой недели пользования про-

тезами, с жалобами на болевые ощущения в области слизистой оболочки про-

тезного ложа разной степени интенсивности.  

Состояние пациентов  оценивалось до начала исследования и после двух-

недельного проведенного лечения по следующим показателям:  

1. Анализ субъективной оценки боли с использованием визуальной 

аналоговой шкалы (ВАШ). 
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2. Пародонтальный индекс РМА (Schour, Massler).       

3. Скорость секреции нестимулированной слюны. 

4. Изменение кислотно-щелочного равновесия (рН) ротовой жидкости, 

(показатель (рН) дополнительно оценивался на третий день от нача-

ла исследования). 

5. Микрокристаллизация слюны. 

Существует зависимость вида рисунка от степени вязкости слюны. При 

низкой вязкости микрокристаллы представлены мелкими, бесформенными, 

рассеянными, единично расположенными образованиями без чёткости струк-

тур. В них включаются отдельные участки в виде тонких, слабо выраженных 

листьев папоротника. При высокой вязкости слюны микрокристаллы плотно 

расположены и в основном хаотично ориентированы, с большим  количеством 

зернистых и ромбовидных структур более тёмного цвета по сравнению с анало-

гичными образованиями, обнаруживаемыми в смешанной слюне с нормальной 

вязкостью. До начала исследования испытуемых группы наблюдения попроси-

ли ополоснуть ротовую полость дистиллированной водой, собирали образцы 

слюны, готовили микропрепараты ротовой жидкости, которые имели три ком-

понента:  

1 слюна в чистом виде;  

2 слюна + физиологический  раствор;   

3  физиологический  раствор.  

6. Оценка изменения качества жизни по шкале оценки индекса качест-

ва жизни пациента OHIP-14. 

Результаты и обсуждение. До начала исследования визуально оценили 

качество съемных протезов и осуществили коррекцию выявленных недостат-

ков. В результате 5 пациентов общей группы отметили значительное  улучше-

ние своего состояния - 1 человек группы наблюдения, 4 человека группы срав-

нения. 
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Чтобы оценить роль малой бальнеотерапии в стоматологической практи-

ке и проследить эффективность минеральной воды в лечении и профилактике 

болевого синдрома, изменения скорости слюноотделения и вязкости ротовой 

жидкости, использовали мало изученный в этом плане, минеральный рассол 

«Фатеевская». Данный раствор представлен хлоридно-натриевым (магниево-

натриевого) составом с общей минерализацией 50-60 г/дм3 (Сl>90, Na++К+ 60-

80, Mg2+  15-25 мг. - экв.%) с содержанием в кондиционных количествах брома 

(Вr- 140-160 мг/ дм3), йода (I 5-9 мг/ дм3) и бора (H3BO3 80-100 мг/ дм3) в разве-

дении пресной водой 1:5 до конечной концентрации 10-12 г/л., рН 7,6-7,9. Ме-

сторождение зарегистрировано Федеральным Агентством по природопользова-

нию (Роснедра) Департаментом по недропользованию Приволжского Феде-

рального Округа и выдано свидетельство об установлении факта открытия ме-

сторождения полезных ископаемых № КИР 07 ПВ 0005, от 23 ноября 2007 года. 

Государственная Санитарно-Эпидемиологическая служба РФ выдала Санитар-

но – эпидемиологическое заключение № 77 ФЦ.12.918.П.000109.02.05, от 

18.02.2005 г., которое подтверждает соответствие государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Лечение группы сравнения проводилось общепринятыми методами. 

Группа наблюдения прошла лечение в системе малой бальнеотерапии: пациен-

там было предложено полоскать полость рта минеральным раствором в разве-

дении дистиллированной водой 1:5 до конечной концентрации 20-40 г/л , 2 раз 

в день, ежедневно, курсом 14 дней. 

Органолептические свойства минеральной воды «Фатеевская» не вызы-

вали неприятных ощущений. Не было выявлено аллергических реакций. 

Результаты лечения оценивались на основании субъективных данных  об-

следуемых с различными временными интервалами. А также был проведен 

анализ результатов лабораторных исследований. 

Скорость слюноотделения пациентов группы наблюдения увеличилась на 

20% в отличие от пациентов группы сравнения. Уровень рН ротовой жидкости 
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в группе наблюдения более сдвинулся в щелочную сторону на 0,4-0,7 уже на 

третий день исследования, в то время как рН ротовой жидкости пациентов 

группы сравнения оставалась кислой, и только к концу исследования сдвинулся 

в щелочную сторону на 0,4-0,5.  

Воспаление тканей пародонта в обеих группах в одинаковой степени зна-

чительно снизилось, что можно объяснить регулярностью проведения стомато-

логических гигиенических мероприятий. Но у пациентов, использовавших в 

лечении бальнеотерапию, отсутствовали признаки гингивита тяжелой степени в 

100% случаев, что связано с изменением рН ротовой жидкости в более щелоч-

ную сторону. 

После двух недель использования минеральной воды «Фатеевская» по-

вторно были взяты образцы слюны по той же методике и проанализированы 

микропрепараты под разными увеличениями микроскопа, используя метод кри-

сталлографии. 

При исследовании микрокристаллов слюны в группе наблюдения струк-

тура кристаллов ротовой жидкости до применения минеральной воды «Фатеев-

ская», была представлена бесформенными аморфными образованиями (62,5 % 

случая), а после применения данной воды имеют четкую древовидную структу-

ру, напоминающую узоры на окнах в морозные дни (88 % случаев). Это свиде-

тельствует о нормализации вязкости слюны, а значит, улучшается самоочище-

ние и исчезает сухость в полости рта благодаря минеральному составу воды 

«Фатеевская». В группе сравнения у 58 % случаев преобладает III тип кристал-

лизации до исследования, и после проведенного традиционного лечения только 

в 68% случаев уменьшилась вязкость слюны. 

При оценке субъективных ощущений (шкала ВАШ): в группе наблюде-

ния пациенты не испытывали боли в 92% (23 человека), испытывали умерен-

ную боль 8% (2 человека). В группе сравнения, кроме умеренной боли у 5 чело-

век, сохранялась средняя и сильная боль. 
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Перед применением в качестве раствора для полоскания полости рта ми-

неральной воды «Фатеевская», 87,5% всех испытуемых имели удовлетвори-

тельный балл по шкале оценки индекса качества жизни пациента OHIP-14, а 

12,5% - неудовлетворительный. После применения минеральной воды «Фатеев-

ская» результаты стали следующими:  

• в группе наблюдения хороший балл был отмечен у 47%,  

•  в группе сравнения у 23%,  

• в группе наблюдения на 28% по сравнению с группой сравнения, по 

шкале оценки индекса улучшились показатели качества жизни па-

циента OHIP-14. Жалобы пациентов значительно сократились. Та-

ким образом, выявлено улучшение оценки качества жизни в обеих 

группах с преимуществом в 53% в группе наблюдения. 

Выводы.  

• Роль малой бальнеотерапии с использованием минеральной воды 

«Фатеевская» в устранении и предупреждении хронизации боли в 

стоматологии прослеживается.  

• Отмечается её положительное влияние на состояние органов  полос-

ти рта в результате изменения свойств ротовой жидкости. Уменьша-

ется воспаление пародонта у оставшихся зубов, о чем свидетельству-

ет улучшение индекса РМА. 

• Качество жизни у пожилых стоматологических пациентов сущест-

венно меняется в лучшую сторону.  

• Представляется возможным рекомендовать использование мине-

ральной воды «Фатеевская» для комплексного лечения стоматологи-

ческих пациентов в период адаптации к съёмным ортопедическим 

конструкциям. 
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ПРОФИЛАКТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛАЙНЕРОВ 

Новикова Ж.А., Гаврилова О.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Зубочелюстные аномалии относятся к группе основных стоматологиче-

ских заболеваний и характеризуются высокой распространенностью. В различ-

ных регионах России встречаемость зубочелюстных аномалий и деформаций  

колеблется от 34,9% до 76,5%. По данным И.М. Тепериной (2004) зубочелюст-

ные аномалии у детей г.Твери регистрируются в 74,9%.  Наиболее высокий 

уровень патологии выявлен в группе детей 6-9 лет (период раннего сменного 

прикуса - 82,5%). Анализируя структуру зубочелюстной патологии, Лавриков 

В.Г. и Бакерникова Т.М. (2008г.) установили, что значительная часть приходит-

ся на патологию прикуса. Среди обследованных детей чаще всего встречалась 

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

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

окклюзию - 1,73%. По данным Шевляковой М.А (2008), при обследовании сту-

дентов медицинской академии 2-го курса нарушения в зубочелюстной системе 

встречались у каждого второго. 

В настоящее время существуют различные методы ортодонтического ле-

чения. Основным современным  методом лечения зубочелюстных аномалий и 

деформаций является использование брекет системы. Лечение с помощью не-

съёмной 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 за-

болевания, ряд заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем, бо-

лезни крови и костной системы, когда отмечается низкий уровень ее заживле-

ния, а также туберкулез и заболевания нервно-психического характера.  
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Относительные противопоказания для брекетов - различные внутренние и 

внешние факторы, но поддающиеся устранению. К относительным противопо-

казания для лечения на брекет системе относятся: патология височно-

нижнечелюстного сустава, бруксизм, аллергия на материалы, из  которых изго-

тавливаются брекеты, генерализованный пародонтит тяжелой степени тяжести, 

неудовлетворительная гигиена полости рта, нежелание пациента лечиться.  

Существует также ряд противопоказаний к фиксации брекетов с помо-

щью композиционных материалов (Гришин С.В., 2008): плохое гигиеническое 

содержание зубов, наличие меловидных пятен на эмали зубов, привычка к 

употреблению большого количества  сладких напитков  и сахара, что достаточ-

но часто встречается в подростковом возрасте. 

По мере развития современных технологий ортодонтического лечения 

повышаются требования как к эффективности, так и к комфортности  проводи-

мого лечения.  

Определённый интерес для коррекции положения зубов представляют 

элайнеры - прозрачные каппы. В настоящее время существуют различные ком-

пании, занимающиеся производством элайнеров как в России, так и зарубежом: 

Invisalign, Star Smile, Orthosnap, eCligner. 

Использование эластомерных капп сопровождается специальным про-

граммным обеспечением, позволяющем прогнозировать конечный результат.  

Цифровая модель создаётся на основе силиконовых слепков и специальных ре-

гистраторов 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 сагитталь-

ной 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 
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боковой  перекрёстный прикус. Каждая компания, производящая элайнеры, 

стремиться расширить круг показаний к использованию её продукции. 

По мере внедрения элайнеров  в стоматологическую практику отмечают-

ся значительные изменения в отношении стоматологов к эффективности дан-

ной технологии. Так ещё в 2003 г. в научных публикациях приводились много-

численные ограничения для использования элайнеров (KuoEric, Miller Ross 

J.2003). Но за последние годы границы применения элайнеров значительно 

расширились. Этому способствуют модификации протоколов лечения, модер-

низация конструкций аттачменов, инновационных решений в программном 

обеспечении. Имееются исследования, в которых приведён успешный опыт 

клинического применения элайнеров для коррекции глубокого прикуса (Gian-

cottiA., 2008), вертикальной дизокклюзии (Schupp W., 2010), скелетного класса 

II (Fischer K., 2010), скелетного класса III (в качестве подготовки к хирургиче-

скому этапу лечения (Boyd R., 2005), и даже при патологии височно-

нижнечелюстного сустава  (MillerD.B.,2009). 

Интерес пациентов к элайнерам оправдан не только их очевидной эсте-

тичностью по сравнению с традиционными брекетами, но и тем, что пациенты, 

их использующие, субъективно отмечают не такой резкий спад качества жизни, 

как пациенты, находящиеся на лечении несъёмной ортодонтической аппарату-

рой, но и меньшее нарастание болезненных ощущений на протяжении первых 7 

дней от начала лечения. Кроме того, пациенты, проходящие лечение с исполь-

зованием элайнеров, реже употребляют анальгетики (Miller D.B., 2005, 2009). 

Быструю и лёгкую адаптацию пациентов к элайнерам отмечали V. Ned-

wed, 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% отмечают лишь лёгкую болезненность (часто 

проходящую через 2-3 дня после установки нового элайнера); 46% - не отмеча-

ют никаких нарушений речи; большинство пациентов (76%) не наблюдают со-
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кращения пространства для языка или повреждения слизистой оболочки языка 

и щёк; и только 6% отмечают  травматизацию слизистой оболочки.  

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

писчиков о лечении с помощью системы элайнеров Invisalign. Оказалось, что в 

своей практике примерно 46% врачей используют систему Invisalign. Большин-

ство 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 коррекционных элайнеров.  

С 2010 г. были усовершенствованы технология и методика данного вида 

лечения, что позволило существенно расширить показания к его клиническому 

использованию. Имеются атачмены специальной конструкции, которые позво-

ляют эффективно перемещать зубы согласно плану лечения. На настоящий мо-

мент с помощью системы элайнеров можно корректировать скученное положе-

ние резцов, производить ротации резцов, премоляров и моляров, осуществлять 

дистализацию и интрузию зубов как верхней, так и нижней челюсти. 

Таким образом, элайнеры являются очень перспективным сегментом со-

временной ортодонтии. Высокая эстетичность, возможность проведения адек-

ватной гигиены полости рта, снижение ограничений в приёме твёрдой пищи, 

минимальные нарушения фонетики делают их  привлекательными для пациен-

тов подросткового возраста. Всё это облегчает  кооперацию со стороны пациен-

тов и снижает чувство страха перед ортодонтическим лечением, потребность в 

котором возрастает с каждым годом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПАРОДОНТА 

Олейник  Е.А., Камалов Р.Х., Борозенцева В.А., Павленко В.В. 

ФГАОУ ВО Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, г. Белгород 

 

Актуальность исследования. Проблема заболеваний пародонта остается 

одной из значимых в современной стоматологии. Основной причиной воспали-

тельных заболеваний пародонта большинство авторов считают нарушение ди-

намического равновесия между патогенными микробами зубного налета и за-

щитными силами пародонта и организма в целом. Большой интерес представ-

ляют молекулярно-генетические методы диагностики  пародонтопатогенных 

бактерий в полости рта, которые  позволяют не только провести точную диаг-

ностику, но и  снизить бактериальную нагрузку на ткани пародонта за счет це-

ленаправленной ликвидации опасных бактерий.  

Цель исследования: детекция пародонтопатогенных микроорганизмов с 

использованием молекулярно-генетических систем для оценки эффективности 

проводимого противовоспалительного лечения заболеваний пародонта. 

Материалы и методы исследования. Обследована группа пациентов (90 

человек) в возрасте от 43-52 лет  с хроническим генерализованным пародонти-

том средней степени тяжести. При изучении стоматологического статуса осо-

бое внимание уделялось: жалобам пациента, сбору анамнеза жизни и заболева-

ния; осмотру органов и тканей полости рта. Для объективной оценки состояния 

тканей пародонта и гигиены полости рта использовались индексы эффективно-

сти гигиены PHP (Podshadley, Haley (1968))  и пародонтальный индекс A.Russel  

(ПИ). В соответствии с задачами исследования все пациенты были разделены 

на 2 группы по 45человек. У пациентов группы I (45 чел.) использовали тради-
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ционную схему лечения, включающую в себя: обучение гигиене полости рта, 

санацию зубов, снятие зубных отложений, местную противовоспалительную 

терапию комплексным препаратом «Гиалудент Гель №2» (ООО «НКФ Омега-

Дент»).  

В качестве противовоспалительной терапии у пациентов группы II  (45 

чел.) назначались  антибиотики широкого спектра действия, воздействующие  

на конкретные штаммы анаэробов пародонтальных карманов.  

Для идентификации микробиоценоза пародонтальных карманов  исполь-

зовалась тест-система Micro-IDent (HAIN-lifesciense, Германия), основанная на 

принципе обратной гибридизации.  

Анализ обратной гибридизации включал денатурацию ампликона ДНК  и 

нанесение полученного образца на нитроцеллюлозную полоску, содержащую 

специфические зонды 11 пародонтогенов, контрольный зонд для выделенной 

ДНК и контроль конъюгата. Ампликоны, связавшиеся с комплементарным зон-

дом, визуализировали после добавления конъюгата стрептавидина с щелочной 

фосфатазой. Результаты считывали по предоставленному шаблону. 

Методика исследования: исследуемая зубодесневая бороздка или карман 

изолировалась от слюны, затем в нее на 20 секунд погружался бумажный штифт, 

извлекался и перекладывался в стерильный контейнер. Содержимое контейнера 

отправлялось в молекулярно-генетическую лабораторию Межрегионального 

центра стоматологических инноваций. Необходимо отметить, что благодаря вы-

сокой специфичности и чувствительности тест Micro-IDent позволяет быстро 

идентифицировать пациентов из групп риска и может дать ценную информацию 

для выбора эффективного способа антибактериального лечения. 

Результаты исследования. Проведенное клиническое исследование по-

казало, что у пациентов обеих групп среднее значение индекса PHP составляет 

2,2+0,46 (р<0,05), что свидетельствует о крайне неудовлетворительной гигиене 

полости рта. Средние показания пародонтального индекса Рассела у пациентов 

группы I составили 3,3+0,24, группы II – 3,7+0,12, что свидетельствует о нали-
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чии среднетяжелой форме пародонтита. Пациенты предъявляли жалобы на кро-

воточивость десен, отечность, болезненность, неприятный запах изо рта. У 79% 

(71 чел.) имелись патологические зубодесневые карманы глубиной около 5мм. 

Микробный пейзаж  пародонтальных карманов, изученный  с помощью 

тест-системы Micro-IDent представлен в основном маркерами штаммов  пато-

генного красного комплекса (Porphyromonas gingivalis, Tannarella forsythia)  в 

82% случаев (72чел.), оранжевого (Fusobacterium nucleatum) – в 27 % случаев 

(24 чел.), розового – в 51 % случаев (46 чел.).  

     

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Микробный пейзаж пародонтальных карманов пациента П. по 

результатам Micro-IDent теста 

Пациентам группы I проведен курс противовоспалительной терапии пре-

паратом «Гиалудент Гель №2» в количестве 10 процедур. Гель вносился в па-

родонтальные карманы. В результате проводимого исследования установлено, 

что уже на 2 сутки состояние пациентов улучшалось: снижалась кровоточи-

вость десен их отечность. 

Спустя 14 дней, после проведенной терапии, всем пациентам группы I 

проводилось повторная молекулярно-генетическая диагностика с целью опре-

деления эффективности проводимого лечения. Анализ Micro-IDent показал, что 

в пародонтальных карманах, по-прежнему, содержаться пародонтопатогенные 

штаммы, но в значительно меньших концентрациях, ниже пороговых значений.  

Что касается пациентов из группы II, то после применения антибиотико-

терапии (метронидазол 400мг 3 раза в сутки, амоксициллин – 500г 3 раза в су-
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тки, клиндомицин 300мг 4 раза в сутки, курс 7 дней), по результатам теста Mi-

cro-IDent, проведенного спустя 14 дней, после курса противовоспалительной 

терапии, отмечали отсутствие маркеров патогенных штаммов.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Результаты Micro-IDent теста после проведенного курса анти-

биотикотерапии пациенту П (48 лет). 

Заключение и выводы. Анализируя вышеизложенное, необходимо от-

метить, что методы диагностики, основанные на использовании пародонтоло-

гических индексов, несмотря на широкое применение в клинике, являются кос-

венными, так как отражают, скорее, проявления частных аспектов патогенеза 

заболеваний пародонта. Для оценки эффективности проведенного лечения они 

малоинформативны. 

Назначение антибиотикотерапии согласно схеме лечения, предложенной 

HAIN-lifesciense (Германия), позволило полностью устранить пародонтопато-

генный микробиоценоз из пародонтального кармана. 

Таким образом, использование в практической деятельности врача-

пародонтолога современных молекулярно-генетических систем Micro-IDent 

(HAIN-lifesciense, Германия) позволяет оценить риск развития воспалительных 

заболеваний пародонта, обосновать этиологический диагноз заболевания, про-

вести раннюю диагностику заболеваний на стадии малых клинических прояв-

лений, назначить адекватную антибактериальную терапию для каждого паци-

ента индивидуально.  
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ОЦЕНКА СИСТЕМНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГИДРОКСИДА МЕДИ-КАЛЬЦИЯ ПРИ ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ 

Панкин П.И., Горшкова М.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

За счет своих выраженных противомикробных свойств, способности рас-

творять остатки нежизнеспособных тканей, а также обтурировать систему кор-

невых каналов зубов и дентинные канальцы в стоматологии нашли широкое 

применение препараты гидроксида меди-кальция. Наиболее популярен препа-

рат гидроксида меди-кальция «Cupral» («Humanchemie GmbH», Германия). 

Этот препарат стоматологи используют при эндодонтическом лечении «про-

блемных» зубов с труднопроходимыми корневыми каналами методами депо- 

или гальванофореза. Кроме того, известна методика «купрал-кюретажа» при 

лечении пародонтита, когда препарат вводят в пародонтальные карманы с це-

лью их деконтаминации, лизиса зубодесневого соединения и грануляционной 

ткани. 

В стоматологии гидроксид меди-кальция используется более 30 лет. В 

этот период не было сообщений о каких-либо серьезных осложнениях при его 

применении, но, тем не менее, в ряде публикаций и сети Интернет сохраняется 

бездоказательная критика методов лечения с применением этого препарата. 

Оппоненты, поддерживаемые консервативными приверженцами традиционной 

эндодонтии и фирмами-производителями эндодонтического инструментария, 

ссылаются на то, что медь является ядом для организма человека. При этом не 

принимается в расчет доказательная информация о микродозах поступления 

меди в организм человека, обусловленного особенностью самого препарата 
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(высокий рН) и методами его использования, а также о пользе и роли меди в 

обменных процессах.  

Медь входит в состав ряда важнейших ферментов, осуществляющих ре-

гуляцию обменных процессов. Поступая с пищей, она всасывается в кишечни-

ке, связывается с белком сыворотки – альбумином, затем поглощается печенью, 

откуда в составе белка церулоплазмина возвращается в кровь и доставляется к 

органам и тканям.  В организме взрослого человека около 100 мг меди, а ее су-

точная потребность составляет 2-5 мг или 30 мкг/кг веса. По заключению ВОЗ 

(1998) «…риски для здоровья человека от недостатка меди в организме много-

кратно выше, чем от ее избытка». 

Цель исследования: оценить системное влияние препаратов гидроксида 

меди-кальция при их длительном клиническом применении в эндодонтии по 

лабораторным показателям венозной крови. 

Материал и методы. Провели лечение хронического апикального перио-

донтита в зубах как с плохо-, так и с хорошо проходимыми корневыми канала-

ми у 25 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет (7 мужчин и 18 женщин, основная 

группа). Все пациенты были практически здоровыми и по заключению терапев-

та, а также по результатам анализов крови не имели общей хронической сопут-

ствующей патологии. Все зубы относились к жевательной группе – молярам (20 

зубов) и премолярам (5 зубов) и имели от 2 до 4 корневых каналов. Хорошо 

проходимыми корневые каналы были у 18 зубов, и у 7 зубов частично прой-

денными. Зубы лечили традиционными методами, то есть с использованием 

инструментальной и медикаментозной обработки и последующим пломбирова-

нием корневых каналов. Однако до обтурации каналов проводили гальванофо-

рез и наноимпрегнацию дентина корней препаратом гидроксида меди-кальция 

(«Cupral») на протяжении 30-37 суток по методике В.А. Румянцева. В качестве 

устройств для проведения эндодонтического гальванофореза применяли галь-

ванические штифты (патенты РФ № 2481803, № 129800), представляющие со-

бой гальваническую пару из двух металлов: меди и цинка, позволяющую полу-
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чить в корневом канале зуба постоянный ток силой около 0,1 мА напряжением 

0,4 – 0,6 В.  

Методика заключалась в том, что после инструментальной и медикамен-

тозной обработки корневых каналов их в пределах проходимости заполняли с 

помощью каналонаполнителя пастой «Cupral», в канал вводили гальванический 

штифт с дренажем из хлопчатобумажной нити, конец которой выводили за 

пределы временной пломбы из стеклополиалкенатного материала для обеспе-

чения контакта с ротовой жидкостью. Спустя 5-7 суток (период гальванофоре-

тического очищения) «Cupral» в корневых каналах заменяли на новую порцию 

и оставляли вместе со штифтами еще на срок до 23-30 суток. Таким образом, 

традиционной обтурации корневых каналов предшествовало их длительное на-

сыщение ионами гидроксида меди-кальция, включавшее и импрегнацию ден-

тинных канальцев корня. 

Группа сравнения составила 6 человек (2 мужчин и 4 женщины) в возрас-

те от 24 до 57 лет. У них проводили аналогичное лечение хронического апи-

кального периодонтита 6 моляров, но для временного заполнения корневых ка-

налов на тот же срок, что и в основной группе, использовали коммерческие 

препараты гидроксида кальция («Апексдент», «Каласепт»).  

На протяжении периода лечения у больных основной группы с помощью 

препарата гидроксида меди-кальция трижды проводили забор венозной крови: 

в начале лечения (до введения «Cupral» в каналы), спустя 5-7 суток и в самом 

конце лечения (через 30-37 суток). Изучали развернутые клинический и биохи-

мический анализы крови. Для оценки возможного токсического действия «Cu-

pral» на клетки крови оценивали показатели клинического анализа, показатели 

осмотической резистентности и сорбционной способности эритроцитов. Для 

оценки возможного влияния на печень – общий белок и гамма-

глютамилтранспептидазу сыворотки крови. Возможное влияние на почки выяв-

ляли с помощью показателей креатинина и мочевины. Кроме того, определяли 

концентрацию меди и показатель церулоплазмина в сыворотке. 



 
 

Тверь 2016  Страница 234

Все исследования крови проводили «слепым» методом в Клинико-

диагностической лаборатории поликлиники ТГМУ с применением коммерче-

ских наборов реактивов для биохимических анализов крови фирм «Analyticon» 

(Германия), «RANDOX» (Великобритания), «Sentinel Diagnostics» (Италия) на 

автоматическом биохимическом анализаторе «FLEXOR XL» (Vital Scientific 

B.V., подразделение Elitech Holding B.V.). Клинический анализ крови проводи-

ли с помощью автоматического гематологического анализатора «Micros 60OT» 

(Франция), осмотическую и сорбционную способность эритроцитов оценивали 

запатентованными методами. Результаты обрабатывали методами вариацион-

ной статистики с применением критерия t. 

Результаты исследования и их обсуждение. Представленные в таблице 

показатели крови у больных в ходе исследования говорят о том, что статисти-

чески значимых изменений ни по одному показателю на протяжении всего пе-

риода применения в корневых каналах гальванофореза «Cupral» выявлено не 

было (р>0,05). Более того, по ряду показателей наблюдали даже незначительное 

улучшение, что мы связываем с постепенным уменьшением выраженности 

хронического воспаления в области верхушек корней больных зубов, а также с 

ликвидацией возможного дефицита меди в организме. Сравнительный анализ 

средних значений изученных показателей крови в основной группе и группе 

сравнения также не выявил статистически значимых различий ни по одному 

показателю (р>0,05). 
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Таблица – Показатели крови у больных до и после применения препарата 
гидроксида меди-кальция (М±m) 

Значения показателей * 

Показатели 
Единицы 
измере-
ния 

Норма До примене-
ния препа-

рата 

После 
применения 
препарата 

Биохимический анализ крови 
Общий белок г/л 65-85 71,2±0,109 71,1±0,097 
Мочевина ммоль/л 1,7-7,5 4,39±0,035 4,39±0,031 
Креатинин мкмоль/л 40-100 76,02±0,082 76,08±0,081 
Медь мкг/г 12,6-24,4 19,74±0,032 19,73±0,030 
Церулоплазмин мг/дл 20-60 27,80±0,142 27,81±0,147 
γ-глютамилтранспептидаза Е/л 7-32 14,60±0,086 14,58±0,088 

Клинический анализ крови 
Эритроциты (RBC) 1012/л 3,5-5,0 4,69±0,032 4,67±0,034 
Гемоглобин (HGB) г/л 112-150 133,0±0,124 132,3±0,127 
Гематокрит (HCT) л/л 0,32-0,44 0,38±0,007 0,37±0,007 
Цветной показатель  0,85-1,05 0,95±0,011 0,95±0,012 
Среднийобъем эритроцита (MCV) фл 82-96 86,0±0,079 86,1±0,078 
Средний диаметр эритроцита мкм 7,16-8,00 7,55±0,041 7,56±0,044 
Ср. содер. Hb в эритроците (MCH) пг 27,5-33,0 28,50±0,029 28,33±0,031 
Ср. концентрация Hb в эритроците 
(MCHC) г/дл 32,6-35,6 33,20±0,103 33,06±0,011 

Ширина распред. эритроцитов (RDW) % 11,5-15,0 13,10±0,053 13,64±0,053 
Тромбоциты (PLT) 109/л 150-390 186,0±0,152 185,2±0,164 
Ширина распред. тромбоцитов (PDW) % 10-20 13,0±0,028 13,2±0,030 
Ср. объем тромбоцитов (MPV)  7,4-10,4 8,40±0,048 8,39±0,049 
Тромбокрит (PCT) % 0,15-0,45 0,24±0,008 0,24±0,009 
Лейкоциты (WBC) 109/л 4,4-11,3 5,3±0,015 5,2±0,017 
Нейтрофилы палочкоядерные % 1-6 2,0±0,011 1,9±0,015 
Нейтрофилы сегментоядерные % 47-72 53,0±0,113 53,1±0,127 
Лимфоциты % 19-37 26,0±0,020 26,0±0,024 
Моноциты % 3-11 7,0±0,057 7,1±0,064 
Эозинофилы % 0,5-5,0 9,0±0,068 8,9±0,077 
Базофилы % 0-1 0,13±0,007 0,13±0,008 
Нейтрофилы палочкоядерные (абс.) 109/л 0,04-0,30 0,18±0,009 0,18±0,011 
Нейтрофилы сегментоядерные (абс.) 109/л 2,0-5,5 3,33±0,046 3,32±0,058 
Лимфоциты (абс.) 109/л 1,2-3,0 1,92±0,089 1,91±0,094 
Моноциты (абс.) 109/л 0,09-0,60 0,33±0,018 0,32±0,027 
Эозинофилы (абс.) 109/л 0,02-0,3 0,15±0,013 0,16±0,018 
Базофилы(абс.) 109/л 0-0,065 0,02±0,003 0,02±0,009 
СОЭ мм/ч 2-15 4,0±0,054 3,9±0,060 

Осмотическая резистентность 
0,9% Na Cl % 0-2 0,07±0,114 0,08±0,107 
0,45% Na Cl % 5-45 24,29±0,094 25,13±0,109 
К-во витал. красит. на 1 эр.  1,21-1,95 1,27±0,044 1,28±0,050 
Сорбц.способн. эритроцит.  1,00-2,24 1,70±0,062 1,72±0,069 
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*Статистически значимых различий между показателями до и после примене-

ния препарата не выявлено (р>0,05). 

Вывод. Применение гальванофореза препарата гидроксида меди-кальция 

для эндодонтического лечения хронического апикального периодонтита на 

протяжении 30-37 суток не вызывает статистически значимых изменений в 

клинических и биохимических показателях крови, что указывает на отсутствие 

токсического влияния на функцию печени, почек и ход обменных процессов в 

организме. 

 

 

 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ СПЛАВОВ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 

Парунов В.А. 

ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России, г. Москва 

 

Нами, совместно с профессором Лебеденко И.Ю. предложена и активно 

реализуется концепция развития отечественного стоматологического материа-

ловедения в области сплавов благородных металлов на первую четверть 21 ве-

ка.  Она включает разработку, изучение и внедрение 2-х групп стоматологиче-

ских сплавов: 

   1. Премиум класса - сплавы на основе палладия. 

  2. VIP класса - сплавы на основе золота и платины. 

для 4-х видов технологий, которые в настоящее время представляются 

наиболее прогрессивными с позиций качества изделий и минимизации потерь: 

1. Для литья 

2. Для пайки и сварки 

3. Для гальваностегии и гальванопластики 

4. Для лазерного спекания порошков, т.н. 3D принтинг 
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      За 15 лет научно-практических исследований в разделе Премиум 

класса нами созданы: 

1. Оригинальная рецептура литейного сплава палладия для бюгельных 

протезов Бюгопал.  

2. Рецептура литейного сплава с повышенной коррозионной стойкостью и 

увеличенной пластичностью в соответствии с требованиями обновленного 

стандарта ИСО для металлокерамических литейных сплавов Палладент УНИ.  

3. Палладиевое гальваническое покрытие и состав для гальванопластики 

Пэмадент.  

4. Уникальный бескадмиевый припой для группы палладиевых сплавов 

Палладент. Разработана рецептура уникального припоя. Предварительные ре-

зультаты технических испытаний свидетельствуют о высокой прочности паяно-

го шва.   

 Совершенствуется рецептура формовочной массы для литья палладие-

вых сплавов.  

В разделе ВИП сплавов:  

1.Разработан и разрешен к практическому применению Минздравом Рос-

сии золотой сплав для литья бюгельных протезов и индивидуальных абатмен-

тов Касдент.  

2.Разработан усовершенствованный золотоплатиновый сплав для метал-

локерамики с усиленным характерным золотисто-желтым цветом Плагодент 

Плюс.  

3. и 4. Созданы два бескадмиевых золотых припоя: низкотемпературный 

Бекадент для соединения готовых работ и высокотемпературный припой для 

пайки каркасов перед обжигом керамического покрытия Голпайдент.  

5. Создан и разрешен Минздравом для широкого применения золотой 

композиционный гальванический материал для электрохимического золочения 

бюгельных протезов и ортодонтических аппаратов, а также для изготовления 



 
 

Тверь 2016  Страница 238

золотых гальванических каркасов и колпачков с повышенной адгезией к кера-

мической облицовке Кэмадент. 

6. В АО НПК Суперметалл имени профессора Рытвина разработана тех-

нология получения порошков необходимой гранулометрии из стоматологиче-

ских сплавов благородных металлов для технологий плазменного напыления и 

лазерного спекания. На примере порошка металлического циркония отработана 

технология получения из него каркасов зубных протезов.    

Для реализации CAD/CAM технологии с применением сплавов благород-

ных металлов опробована методика компьютерного проектирования и фрезеро-

вания комбинированных протезов, состоящих из фрезерованного покрытия и 

каркаса, полученного по технологии CAD/Cast. Покрытие фрезеруется в авто-

матическом режиме из дисиликата лития или из нового класса стоматологиче-

ских материалов - из гибридной керамики Энамик. Каркас компьютер фрезеру-

ет из специальной беззольной пластмассы, а затем по традиционной методике 

он отливается из золотого или палладиевого сплава. Каркас с покрытием со-

единяются композитным цементом. Если фрезеруют не каркас, а полную ана-

томическую коронку, то этот процесс называется DPM (Digital Precious Metals).  

В Национальном руководстве по ортопедической стоматологии 2015 года 

нами написана глава о стоматологических зубопротезных сплавах, в которой 

предложена схема выбора сплава в зависимости от конкретной клинической си-

туации.  

Разработанные в рамках концепции 5 благородных стоматологических 

сплавов и покрытие, которые уже зарегистрированы Росздравнадзором, в на-

стоящее время применяют для лечения пациентов в клиниках МГМСУ, в кли-

никах Мегастом, Европейского Медицинского центра, сети Президент, клини-

ках Дентекс, Крафтвей и т.д.  

В Москве есть специализированные лаборатории, где можно изготовить 

по индивидуальному заказу и индивидуальные абатменты и каркасы для зуб-

ных протезов из отечественных благородных сплавов.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3% МЕПИВАКАИНА БЕЗ 

АДРЕНАЛИНА ПРИ ИНТРАЛИГАМЕТАРНОЙ АНЕСТЕЗИИ С 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ И ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ АСПИРАЦИЕЙ НА 

БОЛЕВУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПУЛЬПЫ ПЕРЕДНИХ ЗУБОВ К 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ ТОКУ У МОЛОДЫХ СУБЪЕКТОВ (ПИЛОТНОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Петрикас А.Ж., Ляпин М.А., Куликова К.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Неизвестно применение анестетиков при спонгиозных – внутрикостной,  

интралигаментарной и интрасептальной анестезиях. Интралигаментарная 

анестезия (ИЛА) рассматривается в классической дентальной систематике, как 

дополнительная (Маламед, 2004) или пародентальная (Рабинович С.А., 2000), 

относится к варианту инфильтрационной. Работами А.Ж. Петрикаса (1987), 

Л.А. Якуповой (2006), Д.В. Медведева (2013), О.Е. Ефимовой (2013) было дока-

зано, что в механизме распределения анестетика при внутрикостной, интрали-

гаментарной и интрасептальной анестезии лежит как сосудистый, так и диф-

фузный соединительнотканный компоненты (Петрикас А.Ж. с соавт., 2011). В 

представленной нами новой классификации местного обезболивания методы 

дентальной анестезии разделены на диффузные и сосудистые (Петрикас А.Ж. с 

соавт, 2016). Мы выделяем при этом из механизма, например, ИЛА два веду-

щих момента: с одной стороны – положительную аспирацию при инъекции, а с 

другой – исключение в ней адреналина. Адреналин при спонгиозных васкуляр-

ных анестезиях играет роль турникета, жгута в сосудистой зоне действия обез-

боливающего раствора, создавая депо и время для развития эффекта анестети-

ка. 

Доказано, что при классических диффузных инъекциях местные анесте-

тики (МА) – лидокаин, тримекаин и артикаин очень зависят от адреналина в 

анестезирующем растворе. Они значительно теряют эффективность при его от-
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сутствии. Это явление еще сильнее распространяется на сосудистые анестезии. 

Д.В. Медведев (2013) сравнил эффект 4% артикаина при интралигаментарной 

анестезии на болевой порог пульпы зуба с разными концентрациями эпинефри-

на (1:100000, 1:200000, 1:400000) и без него. Он нашел почти полное отсутствие 

эффекта обезболивания у артикаина, лишенного адреналина. 

Мепивакаин – единственный МА, который может работать без вазокон-

стриктора. Он – «палочка-выручалочка» для любых ситуаций, где пациенту 

противопоказано применение адреналина. Возникает вопрос: как будет дейст-

вовать мепивакаин без адреналина при ИЛА, имеющей выраженный сосуди-

стый компонент. Естественно сопоставление мепивакаина в аналогичных усло-

виях с традиционной инфильтрационной анестезией.  

Цель. Сравнительная лабораторная оценка действия инфильтрационной и 

интралигаментарной анестезии 3% мепивакаином на болевые пороги пульпы 

верхних передних зубов с помощью электроодонтометрии.  

Задачи.  

1. Определение электрических болевых порогов трех передних зубов по-

сле инфильтрационной анестезии 3% мепивакаином. 

2. Определение электрических болевых порогов трех передних зубов по-

сле интралигаментарной анестезии 3% мепивакаином. 

3. Определение электрических болевых порогов трех передних зубов по-

сле интралигаментарной анестезии 3% мепивакаином с положительной аспира-

цией. 

4. Определение электрических болевых порогов трех передних зубов по-

сле интралигаментарной анестезии 3% мепивакаином с отрицательной аспира-

цией. 

5. Оценка эффективности обезболивания отдельных исследуемых зубов 

при трех вариантах анестезий. 

6. Определение частоты пульса при инфильтрационной анестезии и ИЛА 

с положительной и отрицательной аспирацией. 
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Материал и методы. Проспективное контролируемое исследование вы-

полнено на 61 добровольце из числа студентов-стоматологов в возрасте 20-22 

лет, 32 мужчинах и 29 женщинах с уровнем здоровья 1 класса. Объектом иссле-

дования были передние зубы верхней челюсти, почти всегда правые: 1.1; 1.2; и 

1.3. Первичным объектом исследования зубов был верхний боковой резец (1.2), 

в области которого проводилась инъекция. Обезболивающим препаратом был 

3% мепивакаин (скандикаин, «Септодонт»). Инфильтрационная анестезия и 

ИЛА выполнялись компьютерным шприцем «SleeperOne». Доза анестетика бы-

ла стандартной – 0,5 мл для компьютерного шприца. Аспирация проводилась 

при всех инъекциях. Так как аспирация при ИЛА почти в половине случаев бы-

ла отрицательной, мы получили 3 варианта обезболивания: инфильтрационная 

вестибулярная традиционная (30 субъектов), интралигаментарная (ИЛА) с по-

ложительной аспирацией (19 субъектов) и интралигаментарная (ИЛА) с отри-

цательной аспирацией (12 субъектов). Оценка обезболивания проводилась 

электрометрически с помощью аппарата «ИВН-01 Пульпотест-Про», где в ка-

честве стимулятора применялся постепенно нарастающий переменный ток. 

У исследуемых определялись показатели сердечно-сосудистой системы с 

помощью аппарата «Omron MX3 plus» (E.R.A. Tehnology), так как изменения 

частоты сердечных сокращений регулярно наблюдались при инфильтрацион-

ных и спонгиозных инъекциях. 

Статистическая обработка. Для статистической обработки использова-

ли стандартный пакет программ «Excel» и определяли среднее значения, стан-

дартные отклонения, стандартную ошибку. Помимо таблиц строили график с 

доверительными границами полученных показателей. 

Результаты. Исходный уровень болевого порога у 61 субъекта у всех ис-

следуемых зубов колебался в пределах от 1 до 10 мкА.  

При инфильтрационной анестезии наблюдалось равномерное повышение 

болевого порога в среднем до 95 ±15 мкА к 5 мин, которое постепенно снижа-

лось к 20 мин почти до исходного уровня. При ИЛА на 2 мин имело место пи-
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ковое однократное повышение болевого порога сразу после инъекции до 

62,5±12,2 мкА, а затем, сначала резким, а потом – плавным падением до исход-

ного уровня (10 мкА). 

 
Рис 1. Средние величины болевых порогов зуба 1.2 после инфильтрацион-

ной и интралигаментарной анестезий общей: с аспирацией (+) и аспирацией (-). 

Различие между максимальными средними показателями в группах ин-

фильтрационной – 5 мин и ИЛА (общая) – 2 мин анестезий по критерию Стью-

дента составило t = 1,7; p> 0,05; оно является недостоверным. 

При ИЛА наблюдалось разделение субъектов на 2 группы: с положитель-

ной аспирацией – 19 субъектов,  и с отрицательной аспирацией  – 12 человек.   
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Рис. 2 Средние величины болевых порогов зуба 1.2 после интралигамен-

тарной анестезии с положительной (+) и отрицательной аспирацией (-). 

Характер аспирации существенно повлиял на эффективность мепивакаи-

на.  Болевой порог после ИЛА без аспирации составил в среднем 75,2±21,4 

мкА, а с положительной аспирацией – 54,5±14,8 мкА. Различие между этими 

показателями согласно критерия Стьюдента t = 0,8; p>0,05 является несущест-

венным. По-видимому, местный анестетик в отрицательной аспирации дейст-

вует по диффузному механизму, задерживаясь в соединительной ткани инъек-

ционного поля, формируя там депо анестетика. В 4 случаях порог болевой чув-

ствительности превосходил 100 мкА. Там, где аспирация была положительной, 

мепивакаин проходил сквозь ткани инъекционной области по сосудам, не за-

держиваясь в них. Отсюда разница в эффекте.  

Отдельные зубы 1.1, 1.2, 1.3. Разделение ИЛА с мепивикаином по харак-

теру аспирации (+ или –) четко отразилось на степени обезболивания отдель-

ных зубов. Общей закономерностью в эффективности трёх исследуемых зубов 

было то, что главный прицельный исследуемый зуб 1.2 во всех инъекциях ока-

зывался наиболее анестезируемым. Среди 3 «троек» наименьшая анестезиях 
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развивалась в зубах с доказанным сосудистым механизмом распределения ме-

пивакаина. 

 

 
Рис. 3 Средние величины болевых порогов исследуемых зубов на верши-

не эффекта (2 мин для ИЛА и 5 мин для инфильтрационной анестезии), в зави-

симости от способа анестезии мепивакаином. 

Таким образом, у инфильтрационной анестезии и ИЛА (-) имеется много 

общего, их объединяет общий диффузный механизм действия. Введенный ин-

трасептально мепивакаин не нашел возможности прорваться в васкулялную 

сеть.  

Частота пульса в группе инфильтрационной анестезии составила в сред-

нем 73,0 удара в мин, в группе ИЛА с положительной аспирацией – 70,3 уд/мин 

и в группе ИЛА с отрицательной аспирацией – 68,2 уд /мин.  Статистическая 

обработка результатов достоверной разницы между показателями не выявила. 
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Рис. 4 Средние величины частоты пульса при инфильтрационной и ин-

тралигаментарных анестезиях. 

Эффект ИЛА мепивакином в области зуба 1.2, казалось бы, не должен от-

личаться от инфильтрационной анестезии тем же препаратом, в той же дозе. 

Выводы:   

1. Инфильтрационная анестезия превосходила интралигаментарную по 

величине болевого порога. Она демонстрировала плавную постепенно нарас-

тающую и постепенно равномерно угасающую кривую «эффект/время». 

2. Кривая «эффект/время» при интралигаментарной анестезии была пред-

ставлена однократным пиковым повышением болевого порога сразу после инъ-

екции с последующим падением до исходного уровня. 

3.  ИЛА с положительной аспирацией уступала ИЛА с отрицательной ас-

пирацией, что свидетельствует о диффузном характере ИЛА с отрицательной 

аспирацией и о сосудистом характере ИЛА с положительной аспирацией. 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИНЪЕКЦИИ МЕСТНОГО АНЕСТЕТИКА В ПОЛОСТИ РТА 

Петрикас А.Ж., Нечаева А.А., Шедякова Н.В., Горева Л.А.. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 
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Клинический протокол — это нормативный документ, определяющий 

стандартные требования к выполнению медицинской процедуры, в соответст-

вии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской Федерации". Разработаны протоколы для 

подкожных – 23 пункта  и внутримышечных инъекций – 17 пунктов. Протокол 

для подслизистых инъекций в полости рта пока отсутствует. Внутриротовая 

инъекция самая распространенная стоматологическая процедура. Из анализа 

фирмы Септодонт (2013) каждую секунду в мире проводится 15 инъекций в по-

лости рта (Septodont  Leading Innovation 2013; 

http://www.septodontindia.com/html/whoarewe.php. Естественно, мы учли веко-

вой опыт дентальной анестезии  и  взяли за основу нашего  проекта  протокол 

Американской дентальной ассоциации (ADA) (BLANTON Р,  JESKE AH, 2003). 

Он слегка обобщен.  Поводом к его созданию, возможно, сыграл опрос 209 ден-

тистов, проведенный Malamed (1998). Из него выяснилось, что более 70% из 

них не проводят какой-либо антисептической и болеутоляющей подготовки па-

циента к инъекции. В России эта тенденция ещё в основном сохраняется.  

Российский переворот 90-х годов существенно изменил материальную 

базу местной анестезии: возник арсенал амидных ампулированных анестетиков 

в виде цилиндрических картриджей или карпул, в моду вошли спогиозные до-

полнительные методы инъекций. Возник доступный богатый арсенал антисеп-

тиков, топикальных (аппликационных) анестетиков и их комбинаций (Рабино-

вич СА.2000; Николаев АИ, Николаев ДА,2011). Мы несколько модифицирова-

ли американский протокол (BLANTON Р, JESKE AH, 2003).   

АDA  стандарт Наши предложения 
1 – Полный предоперационный обзор меди-
цинского статуса пациента; 

 

Опрос. Как вариант "Карта здоровья"  

http://www.septodontindia.com/html/whoarewe.php�
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2 - Предоперационное исследование арте-
риального давления и пульса; 

На усмотрение врача. Простейший вариант: 
мониторирование в виде пальчиковой пуль-
соксиметрии,(Nissei OX-700).  Оптималь-
ный вариант мониторирования: артериаль-
ное давление до анестезии, через 15 мин и 
после окончания лечения,                             
например, OmronMX3 plus.E.R.A.tehnology 

3 - Учитывайте волнения пациента перед 
проведением инъекции местного анестетика

Премедикация, например, корвалол. Созда-
ние специального  лоточка-набора для инъ-
екции (рис.1) 

4 -Оптимальное положение пациента лёжа 
на спине 

Полулёжа, на усмотрение оператора. Врач 
должен выбрать положение, которое позво-
лит ему комфортно провести инъекцию  

5 - Использование одноразовых игл, кар-
триджей, разовых шприцев, аспирационных 
шприцев   

Аспирация при длинных инъекциях необ-
ходима, при инфильтрационных - на усмот-
рение врача. Применение разовых пласти-
ковых  шприцев - на усмотрение врача. За-
грузка этого шприца из картриджа иглой 
через  диафрагму картриджа.  

6 – Асептическая обработка инъекционного 
поля стерильным марлевым тампоном 

Эффективна на гладких поверхностях. При 
интралигаментрных инъекциях аппликация 
двухминутная десневой борозды раствором 
хлоргексидином 

7 – Использование топикльной анестезии  Аэрозольный лидокаин 10%..Диплен ЛХ,. 
«Xilonor gel» (Septodont). на усмотрение 
врача 

9 - Использование минимального объема 
раствора анестетика, введенного медленно 
(1,8 мл за 2 мин) 

Оптимально 1,8 мл 1 мин (Malamed,,2004) 

10 - . Не оставляйте пациента без внима-
ния  после проведения анестезии  

 

 

Протокол  взят на вооружение армейскими дентистами США. Рисунок 1 

демонстрирует необходимый набор инструментов для проведения местного 

обезболивания. Не следует их смешивать с другим дентальным инструментами. 
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Рисунок 1 Набор инструментов для анестезии. 

Heiserman DL Primary contact providers. The US Army.TheUS NavyAncil-

lary content and onlive version 2011: SweetHasen Publishing Servicces. 

Рассматривая стандартную дентальную инъекцию как первую реальную 

встречу пациента с врачом, надо учитывать роль  психоэмоционального контакта 

даже в условиях взрослой клиники (Трезубов В.Н., Арутюнов С.Д.,2003). Неуди-

вительно, что свою модификацию  протокола Malamed, (2004) назвал атравмати-

ческой. Страх и эмоциональное напряжение – важная составляющая этого мо-

мента.  Дентофобия, к настоящему времени снизилась до страха перед иглой да-

же в условиях взрослой клиники. Chanpong B., et al (2006), анализируя разновид-

ности страха на  у 1000 пациентов Канады перед инъекцией  нашёл, что 64% па-

циентов никакого страха перед стоматологией не испытывают и только 5,5% со-

храняют  тяжёлый страх, связанный со стоматологией. Сейчас, когда проблема 

боли в стоматологии существенно  снижена амидными анестетиками, на одно из 

первых мест выходит страх перед иглой, перед инъекцией. D. Isen (2014) предла-

гает специальный протокол для редукции стресса у пациента. 

Увидеть страх и тревожнось пациента 
Персонизировать его страх и тревожность 
Минимизировать период ожидания приёма 

Принимать пациента  рано  утром 
Сначала легкие и короткие процедуры 

Постепенно перейти к более сложным по принципу: расскажи-покажи-сделай 
Анксиолитики 
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Хороший контакт с пациентом – это часть обезболивания, которая позво-

ляет завоевать доверие оператору до и во время манипуляции. 

Для обязательной оценки медицинского статуса мы рекомендуем корот-

кую индивидуальную анкету, состоящую из четких вопросов, требующих отве-

тов как "да" или "нет", заполняемой пациентом в период ожидания. Она под-

шивается к истории болезни (рис. ) и может оказаться полезной в последующем 

на многие годы. В ответах "нет" анкеты врач освобождается от излишней ин-

формации и акцентирует  внимание на положительных, развивая их. 

Карта здоровья 
Приложение к истории болезни № _________ 
Фамилия __________________________ Возраст _______________ 
 
ВОПРОСЫ  
Ответьте на каждый вопрос "ДД" или  "НЕТ", впишите или подчеркните 
1,Обнаруживают ли у Вас повышенного кровяного давления?_________ 
2.Был ли у Вас инфаркт миокарда?____________ 
3.Был ли у Вас  гепатит или желтуха?___________ 
4.Больны ли Вы диабетом?__________ 
5.Были ли у Вас припадки и обмороки?_________ 
6.Возникало ли у Вас длительное кровотечение?__________ 
7.Болеете ли Вы туберкулёзом?_____________ 
8.Имеется ли у Вас непереносимость  (аллергия)  к новокаину, или  
    другому лекарства или веществу? _____________ 
9.Заражены ли Вы СПИДом?__________ 
10.Больны ли Вы ревматизмом?________ 
11.Больны ли ВЫ  венерическими заболеваниями? _________ 
12.Имеете ли Вы другие серьёзные сопутствующие заболевания или  
      перенесенные операции? ___________ 
13.Применяете ли Вы какие-нибудь лекарства в настоящее время? ______ 
14.(Специальный вопрос для женщин) Беременны ли Вы ?_______ 
          Дата ______________   Подпись _________________________ 
 

Рисунок 2. Анкета для оценки медицинкого статуса. 

 

Анкета использована  в 4 медицинских учреждениях с 1972 года. Она, ис-

следована у 5,3 тыс.  стоматологических пациентов, решая текущие врачебные 

проблемы, не только индивидуальные. 
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Из многочисленных техник мониторирования  мы используем частоту 

сердечных сокращений, и реже показатели систолического и диастолического 

давления. Естественно, что существенных вегетативных сдвигов на уровне вве-

дения иглы в мягкие ткани при традиционных анестезиях мы имеем. В регу-

лярных клинических  условиях измерение  AД  обременительно. Неудивитель-

но, что многие практические врачи  за рубежном предпочитают использование 

простого и удобного пульсокиметра, например,  Nissei ОХ-700. 

Так как антисептическая и болеутоляющая топикальная аппликационная 

подготовка не введена в широкий протокол АDA, мы считаем необходимым их 

ввести в арсенале "на усмотрение врача". Марлевый тампон должен занять про-

токоле важное место, не только как средство высушивания слизистой оболочки, 

но и антисептивеское. 

Сборка и разборка картриджного шприца  должна быть безупречно ос-

воена оператором. Следует аккуратно работать с двухсторонними  дентальны-

ми иглами и учитывать  опасность в виде самоинфицирования при  СПИДе и 

гепатите. 

Заключение. Каждый врач имеет свой опыт работы с местной анестезией, 

Расчитывам на полезность данной разработки. 

Литература: 

1.Николаев А.И., Николаев Д.А. «Карпульная» анестезия в терапевтической 

стоматологии: выбор препарата, особенности проведения. – Информационный 

проект STI – 2011 online. – №7. –.с.22-26. 

2.Петрикас А.Ж. Метод получения информации о медицинском статусе амбу-

латорных стоматологических больных с помощью анкеты.// Здравоохране-

ние РСФСР -1979 №5 37-38 

3. Петрикас А.Ж. Обезболивание зубов– Тверь,1997. – 105 с. 

4.Петрикас А.Ж.Местная анестезия пульпы и твёрдых тканей зубов. - дисс. док. 

мед.1984. - М.ЦНИИС -413 с.   



 
 

Тверь 2016  Страница 251

5.Рабинович С.А. Современные технологии обезболивания в амбулаторной 

стоматологической практике – М.: ВУНМЦ МЗ РФ, 2000. – 144 с. 

6.Трезубов В.Н., Арутюнов С.Д. Стоматология учебник Медицинская книга 

2003 

Гл. 5 Психотерапия и анестезиологическая защита больных стр191-198 

7.Червинец В.М., Петрикас А.Ж., Честных Е.В., Нечаеваа А.А., Шедякова Н.В. 

Микробное загрязнение инъекционного поля полости рта и его антисептиче-

ское очищение.//Стоматолог-практик. – 2015.- №3.- с68-71  

8. BLANTON В.Р., JESKE А.Н.  Continuing Education  Avoiding complications in 

local anesthesia induction   Avoiding complications in local anesthesia induction 

Anatomical considerations Anatomical considerations  J Am Dent Assoc, 2003, 

V.134,(7):  888-893 

9.Chanpong B, Haas B, Locker D. Need and demand for sedation or general anaes-

thesia in dentistry: national survey of the Canadian population. Anesth Prog [Inter-

net]. 2005.v52(1):3–11. 

 10.Heiserman D.L. Primary contact providers. The US Army.TheUS NavyAncillary 

content and onlive version 2011: SweetHasen Publishing Servicces   

http://rdthmag.com/content/rdth/en/article/print/volume.35/issue.4/departaments/prod

uct.html 

11. Isen  D Medical Emergencies In The. Dental Office: Current Concepts. 2014 

d.isen@rogers.com. 416-498-8484. Toronto Crown 

12.Malamed SF. Handbook of local anesthesia. -  4th ed. St. Louis: СV Mosby. – 

1997   

13.Malamed SF. Handbook of Local Anesthesia. 5th Edition. Mosby, St. Louis, 2004. 

14. Septodont Leading Innovation 2013; 

http://www.septodontindia.com/html/whoarewe.php 

15. LJ. Webb Anesthesia during perio: Maxillary injections useful for adult nonsurgi-

cal periodontal therapy. June 12, 2015 

http://rdthmag.com/content/rdth/en/article/print/volume.35/ 

http://rdthmag.com/content/rdth/en/article/print/volume.35/issue.4/departaments/product.html�
http://rdthmag.com/content/rdth/en/article/print/volume.35/issue.4/departaments/product.html�
http://www.septodontindia.com/html/whoarewe.php�
http://rdthmag.com/content/rdth/en/article/print/volume.35/�


 
 

Тверь 2016  Страница 252

issue.4/departaments/product.html 

 

ВНУТРИПУЛЬПАРНАЯ ВЕНОЗНАЯ ИНЪЕКЦИЯ 

Петрикас А.Ж., Честных Е.В., Медведев Д.В., Ольховская Е.Б.,  

Курицына И.Ю., Зобачева В.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Внутрипульпарная анестезия (ВПА) возникла вместе с местной анестези-

ей кокаином. Однако убедились, что одной аппликации на пульпу раствора ко-

каина и даже его порошка недостаточно. Обеспечение при аппликации герме-

тичного давления на пульпу посредством каучуковой пробки создало эффек-

тивную, так называемую "друк-анестезию". Внутрипульпарная инъекция в 

дальнейшем оказалась эффективным дополнением, когда недостаточная тради-

ционная диффузная анестезия обеспечивала только доступ к пульпе зуба. По-

водом к исследованию явился наш гистологический препарат с внутрипульпар-

ной инъекцией красителя (рис.1) из монографии "Обезболивание в эндодонтии" 

(2009) [4]. 
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Рис. 1. Тушь во втором верхнем премоляре на свежем трупе мужчины 35 

лет после внутрипульпарной инъекции: 1 – коронковая пульпа, 2 – корневая 

пульпа [4]. 

Тушь, введенная в пульпарную камеру верхнего второго премоляра, рас-

пределялась диффузно в виде облака, заполняя весь её объём. Она проникала 

даже в дентинные трубочки. За пределами пульпарной камеры в корневом ка-

нале картина менялась. Тушь стала диффузно распределяться по сосудам. Она 

нередко наблюдалась в крупных скорее всего в венозных сосудах с тонкими 

стенками. Возникла гипотеза: о сосудистом характере внутрипульпарной инъ-

екции. Занимаясь спонгиозными внутрикостными анестезиями мы, как и мно-

гие авторы [5,7,10], столкнулись с явлением резкого повышения частоты сер-

дечных сокращений после инъекции,"под иглой". Эту реакцию мы объясняем 

системным распределением анестетика, содержащего адреналин при внутрико-

стной инъекции, достигающей с венозным кровотоком β1-адренорецепторов в 

сердечной мышце стимулируя их.  

Цель: Для доказательства сосудистого характера внутрипульпарной ане-

стезии необходимо измерить частоту пульса до и поэтапно после введения ане-

стетика, содержащего адреналин. 

Дизайн. Исследование выполнено на 15 пациентах, 5 мужчины и 7 жен-

щин в возрасте 32-62 лет. Состояние здоровья 1, 2 класса ASA. Получено пись-

менное согласие пациентов на лечение зубов с применением местной анесте-

зии. Им планировалась витальная пульпэктомия при лечении пульпита или де-

пульпация по ортопедическим показаниям. Для обезболивания использовали 

0,6-1,7 мл 4% артикаина с эпинефрином 1:100 000. Техника основной анесте-

зии: инфильтрационная – 12, торусальная – 3. Дополнительно этим же раство-

ром с ничтожной дозой (≈1 капля) проведена внутрипульпарная инъекция. 

Исследуемым показателем была частота пульса, которая фиксировалась с 

помощью пульсоксиметра MD 300. 
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Дизайн исследования и последовательность измерений представлены на 

рис.2. 

 
Рис.2. Схема протокола исследования. 

Парные t-тесты Стьюдента были использованы для статистического ана-

лиза. 

Результаты. После основной анестезии через 1-2 мин частота пульса со-

ставила в среднем 71,9 ±1,3 уд/мин при первоначальной её величине до анесте-

зии 70,6±1,2 уд/мин (P>0.05). 

Диапазон изменений частоты пульса после ВПА был следующим. При 

исходной величине в 71,5±0,5 уд/мин в первые 10 сек после введения неболь-

шого неопределяемого (капельного) количества анестетического раствора час-

тота пульса составила 82,8±0,14 уд/мин, т.е. наблюдалось повышение частоты 

пульса на 3-16 в среднем на 11,3уд/мин. Оно наблюдалось у всех пациентов. 

При дальнейших измерениях частоты пульса отмечалось его постепенное сни-

жение (рис.3). 

Сопоставление частоты пульса после 2 анестезий выглядит следующим 

образом:  

                                                        исходная      сразу после 

Основная диффузная анестезия    70,6±1,2        71,9±1,3       t = 0.72   P>0.05 

Внутрипульпарная анестезия        71,5±0,5        82,6±2,0       t = 2.65   P<0.05 

 Характер изменений частоты пульса при ВПА заключался в резком его 

увеличении в первые 10 сек после инъекции и постепенном урежении в течение 

3 мин в виде кривой, которая представлена на рис.3. 
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Рис 3. Частота пульса (ЧП-уд/мин) до и после внутрипульпарной инъек-

ции артикаина 4% с эпинефрином 1:100 000. 

Пульс вернулся к исходному уровню к 90 сек у 2, к 120 сек у 2, к 150 мин 

у 2, к 180 сек у 2, к 210 сек у 3, к 240 мин у 2 субъектов. 

Каких-либо жалоб на боли во время инъекций не было. Ничтожность до-

зы, кратковременность и умеренность тахикардии, продолжавшейся не более 3 

мин, позволяет оператору практически не замечать этих явлений. Три минуты 

— это период полураспада адреналина [1], объясняющий продолжительность 

реакции. 

Обсуждение результатов. Реакция сердечнососудистой системы на 

внутрипульпрную анестезию, по-видимому, не исследовалась и нигде не опи-

сана, несмотря на чрезвычайную распространенность этой инъекции в мире и 

во времени [6, 9]. 

Многие исследователи отмечают значительную болезненность внутри-

пульпарной анестезии. Так, Макеева с соавт.[3], с использованием системы 
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оценки боли VAS показала, что ВПА в 2 раза больнее, чем интралигаментарная 

и внутрикостная анестезии. 

Серьёзного практического значения реакция сердечнососудистой систе-

мы не имеет, в отличие от теоретического. На гистограмме продольного среза 

через премоляр (рис.1) видно, что половина сосудов пульпы заполнена тушью, 

а другая половина свободна от красителя. Она частично представлена артерио-

лами, судя по диаметру и толщине стенок. Переход от диффузного распределе-

ния к сосудистому связан с разрывом тонкой стенки какой-то из венул под инъ-

екционным давлением в замкнутом пространстве. Место прорыва, естественно, 

не увидеть. Оно находится в пульпарной камере до перехода в корневую пуль-

пу. В корневой пульпе сосуды становятся магистральными с более плотными 

стенками. В живом организме адреналин анестетического раствора блокируется 

α-адренорецепторами артериол пульпарной камеры, прерывающими в них кро-

воток и выделяя в нем венозную сеть. Вены коронковой и корневой пульпы об-

разуют депо анестетического раствора, частично выпуская его в системный 

кровоток. Мгновенное поступление адреналина в общую систему кровотока 

создаёт выраженную реакцию сердечной мышцы. Это косвенное доказательст-

во венозного системного пути через сосуды пульпы зуба.  

Мы первыми описываем феномен пульпарного сосудистого введения ад-

реналина, содержащегося в растворе анестетика. Характер внутрипульпарной 

анестезии подобен механизму внутрикостных спонгиозных инъекций, для ко-

торых венозный механизм доказан [4,5,2]. 

Мы считаем, что пульпа зуба является идеальной моделью костной ячей-

ки спонгиозного вещества челюстей (рис.4), а внутрипульпарная инъекция уп-

рощённой моделью внутрикостной инъекции. 
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Рис.4. Костные ячейки находятся в плотной коробке, но между собой со-

общаются практически непрерывно и широко. Пульпа зуба – пример замкнутой 

костной ячейки, отличающейся наличием одного входа-выхода [модифициро-

ванный слайд Lee, 1984]. 

Заключение. На основании яркой сердечнососудистой реакции, возник-

шей сразу после внутрипульпарного введения анестетика, содержащего эпи-

нефрин, и выразившееся учащением сердечных сокращений более чем на 10 

уд/мин с постепенным в течение 3 мин возвращением к исходному уровню, 

следует внутрипульпарную анестезию рассматривать, как сосудисто-венозную. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ ДЕНТИНА ЗУБОВ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА МЕТОДОМ 

НАНОИМПРЕГНАЦИИ 

Полунина О.С., Румянцев В.А., Моисеев Д.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Актуальность. Кариес зубов остается основной причиной раннего уда-

ления зубов у населения России. Распространенность и интенсивность его не 

снижаются. Несмотря на внедрение в практику стоматологии новых технологий 

и материалов, эффективность лечения кариеса зубов остается не достаточной. 

http://www.aae.org/�
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Виной тому – рецидивирующий и вторичный кариес. На перелечивание таких 

зубов расходуется треть рабочего времени стоматолога. При эндодонтическом 

лечении апикального периодонтита хорошо зарекомендовал себя метод «депо-

фореза» гидроксида меди-кальция (ГМК), позволяющий за счет введения с по-

мощью электрического тока в дентинные трубочки (ДТ) наночастиц препарата 

не только осуществлять их эффективную деконтаминацию, но и обтурацию. 

Используя в качестве источника тока гальваническую пару, мы получили еще 

более выраженный эффект при лечении осложненных форм кариеса зубов. Из-

вестные на сегодняшний день способы не обладают достаточно выраженными 

и пролонгированными противомикробным и обтурирующим действиями в от-

ношении ДТ. Исходя из этого, мы предположили, что наноимпрегнация ГМК с 

помощью гальванофореза может оказаться эффективной в профилактике реци-

дивирующего кариеса и пульпита при кариозных поражениях дентина. Сооб-

щений на эту тему в литературе нет. 

Целью исследования явилась электронно-микроскопическая оценка 

управляемой наноимпрегнации дентина зубов in vitro препаратом гидроксида 

меди-кальция, используемой в перспективе для профилактики рецидивирующе-

го кариеса и пульпита.  

Материал и методы. Для исследования в лабораторной модели были по-

добраны 15 удаленных по разным показаниям у пациентов в возрасте от 16 до 

35 лет, постоянных пораженных кариесом и интактных зубов с сохранившими-

ся коронками. Среди изученных зубов были 5 резцов и клыков, 5 первых и вто-

рых премоляров и 5 первых и вторых моляров, как верхней, так и нижней че-

люсти.  

Кариозные полости препарировали, их дно обрабатывали 17% раствором 

ЭДТА для удаления «смазанного» слоя и промывали дистиллированной водой. 

Наноимпрегнацию ГМК осуществляли с помощью гальванофореза в лабора-

торной модели – ванночке, заполненной физиологическим раствором, в кото-

рой подвешивались удаленные зубы таким образом, что корень зуба до эмале-
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во-дентинной границы находился в растворе. Дно полости покрывали тонким 

слоем ГМК, сверху помещали алюминиевую фольгу и хлопчатобумажную 

нить, которая служила электролитическим мостиком к раствору в ванночке. Та-

ким образом, алюминий фольги и медь ГМК создавали гальваническую пару. 

Зубы закрывали временной пломбой «Septopack» с выведением наружу дрена-

жа из нити. Величину гальванического тока измеряли мультиметром. Она коле-

балась в разных зубах от 13 до 15 мкА. В качестве ГМК применяли «Купрал» 

(«Humanchemie GmbH», Германия). 

Через 3, 7 и 14 суток (всего 3 серии по 5 зубов в каждой) зубы вынимали 

из раствора, удаляли временные пломбы, полости промывали от остатков ГМК 

дистиллированной водой. Затем зубы раскалывали так, чтобы линия раскола 

проходила перпендикулярно дну полости (поперечный скол). Поверхности ско-

лов тщательно шлифовали. Полученные образцы изучали на сканирующем 

электронном микроскопе (СЭМ) «Hitachi TM3030» (Япония) при ускоряющем 

напряжении 15 кВ, который позволяет не только получать увеличенное изо-

бражение, но и осуществлять элементный анализ исследуемого материала. Ис-

следовали как поверхности поперечных сколов, так и поверхности сформиро-

ванных полостей. 

Результаты и обсуждение. Показатели гальванического тока, получен-

ные в эксперименте (13 – 15 мкА) свидетельствуют о том, что он не должен 

ощущаться пациентом вовремя гальванофореза, поскольку эти величины мень-

ше порога чувствительности пульпы зуба при кариесе. Изучение на электрон-

ном микроскопе первой серии сколов и поверхностей полостей зубов (спустя 3 

суток наноимпрегнации) показало обтурацию единичных ДТ на глубину до 25 

мкм. В среднем в полях зрения оказались обтурированными 10 – 12% ДТ. В 

дентине зубов после наноимпрегнации ГМК преобладает кальций, в меньшей 

степени – такие элементы, как медь, цинк, сера и др. 

Во второй серии исследований (спустя 7 суток наноимпрегнации) также 

наблюдалась единичная, но более интенсивная обтурация ДТ ГМК на глубину 
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80 – 100 мкм (рисунок). В среднем число обтурированных трубочек составило 

35 – 40%. 

При изучении третьей серии образцов зубов (на 14 сутки эксперимента) 

было выявлено значительное увеличение числа обтурированных ГМК ДТ на 

глубину до 800 мкм. Их среднее число в полях зрения составило 85 – 90%. На-

ми также отмечено, что на эффективность наноимпрегнации влияет не только 

ее длительность, но возраст зубов и наличие на их коронках кариозных пора-

жений. Так, в зубах, удаленных у 16 – 20-летних пациентов при одной и той же 

длительности наноимпрегнации по результатам СЭМ в дентине в среднем на 

17% больше содержалось таких элементов, как медь, кальций и сера в сравне-

нии с зубами, удаленными у пациентов в возрасте 30 – 35 лет. В дентине зубов, 

имеющих кариозные поражения, этих элементов было обнаружено в среднем на 

22% меньше, чем в первоначально интактных зубах. Это может объясняться как 

уменьшением с возрастом диаметра ДТ, так и отложением иррегулярного вто-

ричного дентина. При кариозных поражениях имеет место выработка замести-

тельного дентина одонтобластами в зоне, прилежащей к кариозному пораже-

нию, что также может затруднять процесс проникновения наночастиц ГМК в 

ДТ.  

Результаты анализа элементного состава и топографического распределе-

ния элементов в дентине свидетельствуют о том, что спустя 14 суток наноим-

прегнации в дентине наиболее заметно увеличивается количество кальция и 

фосфора. При этом количество меди, серы, магния и других элементов сущест-

венно не меняется. В то же время в этом спектре появляется алюминий. 

 

Рисунок - Поверхностный и 

интертубулярный дентин второй се-

рии зубов через 7 суток наноим-

прегнации ГМК. Стрелками «А» 

показаны участки обтурации ДТ 
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ГМК. Стрелками «Б» – отложения ГМК на поверхности дентина. Поверхность 

полости, СЭМ, ув. ×10 000. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что гальванофорез 

препарата ГМК с целью наноимпрегнации ДТ следует осуществлять в сроки не 

менее 14 суток. При этом удается обтурировать наночастицами препарата 85 – 

90% ДТ, что в дальнейшем может предупреждать развитие рацидивирующего 

кариеса и пульпита. Этому может способствовать длительная деконтаминация 

и обтурация ДТ наночастицами ГМК, то есть предупреждение роста микробной 

биопленки в пораженном дентине. В указанный срок глубина проникновения 

наночастиц ГМК в ДТ составляет в среднем 800 мкм. Учитывая, что патогенная 

микрофлора обнаруживается в ДТ на глубине 300 нм, это способно обеспечить 

надежную деконтаминацию дентина, но в то же время наночастицы ГМК не 

доходят до пульпы и не провоцируют ее раздражения.  

Проведенный анализ элементного состава дентина показал, что под влия-

нием гальванофореза ГМК дентин зубов насыщается кальцием, что также мож-

но рассматривать как положительный эффект, способствующий восстановле-

нию его минерального состава, нарушенного в результате микробной демине-

рализации.  

Представленные данные экспериментального исследования позволяют 

предположить, что предложенная методика таргетной гальванофоретической 

наноимпрегнации дентина может оказаться высокоэффективной при лечении 

кариеса зубов, однако требует еще детальной клинической оценки. 

Выводы: 

1. Для профилактики рецидивирующего кариеса зубов и пульпита после 

инструментальной обработки кариозной полости наноимпрегнацию 

дентина путем гальванофореза гидроксида меди-кальция целесообраз-

но проводить в течение 14 суток. За этот срок происходит обтурация 

85 – 90% дентинных трубочек на глубину до 800 мкм. 
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2. Эффективность наноимпрегнации дентина гидроксидом меди-кальция 

снижается с увеличением возраста зубов. 

3. Наноимпрегнация дентина зубов гидроксидом меди-кальция в течение 

14 суток обеспечивает его насыщение кальцием, что способствует вос-

становлению его минерального состава, нарушенного в результате 

микробной деминерализации.  

 

 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО 

ПАРОДОНТИТА ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ 

Родина Е.С., Киченко С.М. 

ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России, г. Москва 

 

При хирургическом лечении хронического генерализованного пародонти-

та (ХГП) наиболее часто используют остеопластические материалы (ОМ) на 

основе неорганических кальций содержащих соединений: гидроксиапатита и 

трикальцийфосфата. Показано, что эффективность их применения существенно 

зависит от морфологии и величины входящих в их состав частиц гидроксиапа-

тита (ГАП). В тоже время, биохимических методов оценки эффективности их 

применения очень мало. Всё ещё недостаточно работ по изучению изменения 

активности ферментов (аминокислотного обмена), участвующих в реакциях 

синтеза матрицы костной ткани, а также ферментов, влияющих на фосфорно-

кальциевый обмен в динамике лечения. Анализ литературы показал, что при 

ХГП резко нарушаются белковый и минеральный виды обмена веществ. 

Одним из перспективных ОМ является отечественный «Стимул-Осс». 

Представляет интерес его использование при операциях на тканях пародонта 
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при лечении ХГП. Актуально его изучение клиническими и лабораторными ме-

тодами в клинике по изменению показателей десневой жидкости (ДЖ) паро-

донтальных карманов (ПК). Особенно, – в сравнительном аспекте с хорошо за-

рекомендовавшим себя и часто применяемым в практике «Bio-Oss», общепри-

знанным лидером среди ОМ, хотя положительный эффект его действия авторы 

не могут объяснить. 

Цель исследования: на основании клинических и лабораторных метолов 

изучить сравнительную эффективность применения ОМ «Стимул-Осс» и «Bio-

Oss» («Geistlich-Pharma», Швейцария) для хирургического лечения двухстеноч-

ных внутрикостных дефектов при ХГП средней и тяжелой степеней. 

Задачи исследования: посредством рентгенологического метода, а 

именно, – компьютерной конусно-лучевой томографии (КЛКТ), провести срав-

нительную оценку восстановления внутрикостных дефектов с помощью мате-

риалов «Стимул-Осс» и «Bio-Oss»; биохимическими методами определить ак-

тивность аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) – 

ключевых ферментов аминокислотного обмена, а также щелочной (ЩФ) и ки-

слой фосфатаз (КФ) – ключевых ферментов фосфорнокальциевого обмена. А 

также изучить содержание Са2+ и неорганического фосфата (Р) в ДЖ ПК в ди-

намике: до хирургического лечения, через 14 дней, 1, 3 и 6 мес после проведе-

ния операции при лечении двухстеночных внутрикостных дефектов у лиц с 

ХГП средней и тяжелой степени. 

Материалы и методы. Всех пациентов разделили на 2 группы. В группу 

исследования включили 86 внутрикостных дефектов, восстановленных «Сти-

мул-осс» (средняя степень тяжести ХГП – 39 человек и тяжелая степень ХГП – 

47 человек). Контрольная группа включала 95 дефектов, восстановленных «Bio-

oss» (средняя степень тяжести ХГП – 46 человек и тяжелая – 49 человек) 

(табл.1). Критерий включения – наличие внутрикостных дефектов зубов ниж-

ней челюсти. 

Таблица 1. 
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Распределение обследованных лиц по степени тяжести ХГП 

Группа исследования (n=86) Группа контроля (n=100) 
Степень тяжести ХГП 

n % n % 

Средняя 39 45 46 48 

Тяжелая 47 55 49 52 

 

Клиническое состояние пациентов оценивали до операции и после прове-

дения методики направленной тканевой регенерации через 14 дней, 1, 3, 6 и 12 

месяцев с использованием традиционных индексов: Силнесса – Лоэ, Мюлле-

манна в модификации Коуэлла. Измерение глубины пародонтальных карманов 

(ПК) в 4-х точках около каждого зуба проводили по общепринятой методике. 

КЛКТ выполняли до оперативного вмешательства и через 12 месяцев после 

операции. Забор проб ДЖ из ПК проводили 5 раз – до 6 месяцев наблюдения 

специальными стерильными полосками фильтровальной бумаги. 

Определение активности аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинами-

нотрансферазы (АЛТ), общей активности щелочной (ЩФ) и кислой фосфатаз 

(КФ), содержание Р проводили в десневой жидкости ПК на автоматическом 

биохимическом анализаторе «KoneLab 20i» с использованием коммерческих 

наборов фирмы «BioSystems», определение содержание Са2+ проводили ион-

селективным электродом на приборе «Roche 9180 Electrolyte Analyzer». Полу-

ченные результаты обрабатывались с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты. Оба материала показали хороший клинический эффект при 

лечении двухстеночных внутрикостных дефектов у лиц с ХГП средней и тяже-

лой степеней. В процессе лечения у всех пациентов обеих групп было отмечено 

снижение глубины ПК, отмечался «прирост» костной ткани. В группе «Стимул-

осс» глубина ПК в области двухстеночных дефектов при ХГП средней степени 

тяжести (табл. 2) к 12-му месяцу уменьшилась с 5,0±0,5 мм до 2,0±0,2 мм 

(р<0,05), а в группе контроля с «Bio-oss» – с 4,9±0,6 мм до 1,5±0,3 мм (р<0,05). 

При использовании «Bio-Oss» в группе получили несколько лучший клиниче-

ский эффект, чем в группе сравнения со «Стимул-осс». Такое изменение со 
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стороны костной ткани альвеолярного отростка считается в клинике очень хо-

рошим признаком, хотя достоверного отличия при статистической обработке 

мы не получили (р>0,5). 

Использованием «Стимул-Осс» и «Bio-Oss» при хирургическом лечении 

2-х стеночных дефектов ХГП тяжелой степени оказалось также эффективным и 

был получен более лучший клинический результат, чем при лечении ХГП 

средней степени тяжести (табл. 2). В группе исследования глубина ПК к 12-му 

месяцу уменьшилась с 7,2±0,3 мм до 3,2±0,3 мм (р<0,05), а в группе контроля – 

с 7,2±0,4 мм до 3,0 ±0,3 мм (р<0,05). 

Таким образом, лучший клинический эффект был получен при лечении 

ХГП тяжелой степени при использовании ОМ «Bio-Oss», т.к. глубина ПК при 

этой патологии уменьшалась более значительно, но статистическая обработка 

результатов вновь не выявила разницы между использованными материалами 

(р>0,5). 

Таблица 2.  

Изменение глубины ПК в области 2-стеночных дефектов при ХГП сред-

ней и тяжелой степени тяжести в группах обследованных 

 

ХГП средней степени ХГП тяжелой степени 
Сроки 

наблюдений, 

мес. 

Глубина пародонтального кармана  

(ПК, мм) 

Глубина пародонтального кармана 

(ПК, мм) 

 

 Группа 

исследования 

(«Стимул-Осс») 

Группа контроля 

(«Bio-oss») 

Группа 

исследования 

(«Стимул-Осс») 

Группа контроля 

(«Bio-oss») 

До операции 5,0±0,5 4,9±0,6 7,2±0,3 7,2±0,4 

1 3,4±0,3 3,1±0,3 5,5±0,2 5,3 ±0,2 

3 2,6±0,5 2,5±0,4 4,3±0,5 3,8±0,2 

6 2,6±0,3 2,3±0,2 4,0±0,3 3,4±0,3 

12 2,0±0,2 1,5±0,3 3,2±0,3 3,0±0,3 
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Так как клинический эффект применения двух ОМ не показал статисти-

чески достоверного отличия между ними, нам представлялось интересным изу-

чить в динамике изменения ряда биохимических параметров ДЖ: активности 

ферментов АСТ, АЛТ, ЩФ и КФ, участвующих в образовании органической 

матрицы кости и её минерализации, а также изменение концентрации ионов 

Са2+ и Р. 

Согласно данным литературы, ДЖ представляет большой практический и 

научный интерес, т.к. она неинвазивно получается из ПК, её забор атравмати-

чен для пациентов и, что самое главное, мы можем получать её в любые сроки 

для диагностических и прогностических целей. Изучение показателей ДЖ, как 

мы надеялись, может помочь нам провести сравнительную оценку использо-

ванных ОМ. Мы предположили, что, выявив изменение ряда показателей ДЖ и 

проведя дополнительный расчет коэффициентов АСТ/АЛТ, ЩФ/КФ и Са2+/Р, 

это поможет нам более точно оценить происходящие изменения в кости при ле-

чении ХГП. Так как полученные клиническими методами обследования поло-

жительные результаты хирургического лечения ХГП практически не отлича-

лись, изучение показателей ДЖ было актуально. 

Трансаминазы АСТ и АЛТ участвуют в обратимом превращении глута-

миновой и аспарагиновой аминокислот в 2-оксоглутарат и оксалоацетат. Они 

входят в состав коллагена 1 типа. Причем, первой в нем содержится почти в 2 

раза больше, чем второй. Кроме того, 2-оксоглутарат и оксалоацетат использу-

ются в энергообеспечении клеток как субстраты ЦТК, а 2-оксоглутарат ещё 

участвует и как кофактор в «созревании» коллагена I типа. 

В течение 1 месяца наблюдения коэффициент АСТ/АЛТ (рис. 1) практи-

чески не отличался в обеих группах. Через 3 и 6 месяцев он был достоверно 

выше (р<0,05) при использовании «Bio-oss», который более активно, чем «Сти-

мул-Осс» оказывает влияние на синтез и дополнительную перестройку органи-

ческой матрицы кости. Таким образом, один из «секретов» лучшего эффекта 

«Bio-oss», является активация им белкового обмена в костной ткани. 
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Рис. 1 Изменение коэффициента АСТ/АЛТ в динамике лечения 2-х сте-

ночных дефектов при ХГП средней и тяжелой степени 

 

Почти 100 лет известно, что ЩФ является маркером остеобластов, участ-

вующих в образовании органической матрицы и ремоделировании кости, а 

также в их митохондриях накапливается аморфный фосфат кальция, далее он 

выводится в межклеточное пространство. КФ, напротив, служит маркером ос-

теокластов, участвующих в её резорбции при патологии, а также в и ремодели-

ровании вновь образованной кости. 

Коэффициент ЩФ/КФ (рис. 2) отражает интенсивность минерализации 

органической матрицы кости. Волнообразные изменения коэффициента 

ЩФ/КФ в обеих группах отражают определенную стадийность процесса мине-

рализации, имеющего два пика через 14 дней и 3 мес наблюдения, что совпада-

ет с известными по литературе сроками интенсивной минерализации вновь об-

разованной органической матрицы нижнечелюстной кости. Достоверное пре-

вышение через 3 месяца коэффициента ЩФ/КФ (р<0,05) при введении ОМ 

«Bio-oss» свидетельствует о лучшем его влиянии как на синтез органической 

матрицы кости, так и на её минерализацию. Характер пиков через 14 дней и 3 

месяца от начала наблюдения при применении ОМ «Bio-oss» свидетельствует о 
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более быстром и более «завершённом» прохождении этапа минерализации но-

вообразованной кости. 

 
Рис. 2 Изменение коэффициента ЩФ/КФ в динамике лечения 2-х стеноч-

ных дефектов при ХГП средней и тяжелой степени 

Таким образом, ОМ «Bio-oss» в большей степени, чем ОМ «Стимул-Осс» 

оказывает положительный эффект на синтез органической матрицы кости, и 

как следствие происходит ускорение её минерализации. 

К 14 дню наблюдения отмечен практически одинаковый уровень коэф-

фициента Са2+/Р в обеих группах пациентов, причем при использовании ОМ 

«Стимул-осс» сохраняется практически без изменения до конца наблюдения. 

Через 1 месяц динамика изменения коэффициента Са2+/Р имеет разнонаправ-

ленный характер, если в группе с применением «Стимул-осс» отмечено некото-

рое недостоверное его повышение, то при применении ОМ «Bio-oss» – досто-

верное и резкое падение в 2 раза (р<0,01).  

Такое существенное отличие может свидетельствовать о том, что ионы 

Са2+ и неорганический Р активно используются в процессе минерализации 

вновь синтезированной кости, но более эффективно при применении «Bio-oss». 
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Рис. 3 Изменение коэффициента Са2+/Р в динамике лечения 2-х стеноч-

ных дефектов при ХГП средней и тяжелой степени 

Далее, при применении «Bio-oss», коэффициент Са2+/Р постепенно нарас-

тает до максимума и не отличается от таковых при использовании ОМ «Сти-

мул-осс». 

Отмеченные волнообразные изменения изученных коэффициентов отра-

жают определенную стадийность в ходе синтеза, минерализации органической 

матрицы и последующего ремоделирования костной ткани при применении 

обоих материалов. 

Выводы. Клинические исследования показали эффективность примене-

ния ОМ «Bio-oss» и «Стимул-осс». Примененные коэффициенты позволили 

впервые, по-новому оценить динамику изменений в костной ткани. Использо-

ванные простые биохимические методы и неинвазивно забираемая ДЖ для ла-

бораторного исследования, позволили получить новые и оригинальные данные 

об некоторых особенностях хода регенераторного процесса и механизме дейст-

вия использованных ОМ. Хорошие клинические результаты использования 

отечественного ОМ «Стимул-осс» позволяют рекомендовать его для хирурги-

ческого лечения ХГП в качестве альтернативного материала с целью импорто-

замещения. 

 



 
 

Тверь 2016  Страница 271

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ АНЕСТЕЗИИ В 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Романенко И.Г., Горобец С.М., Минаков А.Л., Ли И.А. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского 

Стоматологическая клиника «Дентал-Арт», г. Симферополь 

 

Проблема боли и обезболивания в стоматологии до настоящего времени 

остается весьма актуальной. Большинство стоматологических вмешательств без 

адекватного обезболивания сопровождаются болевыми ощущениями разной 

степени выраженности, вплоть до интенсивной боли. Это в свою очередь, мо-

жет спровоцировать страх перед посещением стоматолога, и в дальнейшем 

привести к несвоевременному обращению пациента за стоматологической по-

мощью. Современные технологии местного обезболивания включают в себя, в 

том числе и использование карпульной технологии. Важным фактором  являет-

ся  выбор местноанестезирующих растворов и инструментов, к которым отно-

сятся как традиционные стоматологические шприцы для карпул, так и компью-

теризированные системы.  

Нами  на базе стоматологической клиники «Дентал-Арт» было проведено 

изучение эффективности применения аппарата "STA & Wand Plus", для интра-

лигаментарной анестезии, которое показало ряд преимуществ использования 

автоматизированного инъектора перед традиционными.  Это безболезненность 

процедуры анестезии, медленная подача анестетика под постоянным контроли-

руемым компьютером давлением, точное дозирование количества вводимого 

анестетика, возможность использования одноразовых систем для каждого па-

циента и т.д. Так как компьютеризированный шприц работает по принципу ди-

намического контроля над давлением, поэтому аппарат подает визуальный и 

звуковой сигналы при чрезмерном давлении на иглу или ее блокировании, и 

подача анестетика прекращается. Микропроцессор контролирует также пра-
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вильность положения иглы во время манипуляции, что значительно уменьшает 

неприятные ощущения. При помощи данного метода было проведено лечение 

17 зубов по поводу кариеса, 15 зубов по поводу пульпита. Эффективность ин-

тралигаментарной анестезии аппаратом "STA & Wand Plus" при использовании 

4% артикаинсодержащего анестетика с эпинефрином 1:200000 по аналого-

визуальной шкале (Visual Analog Scale, VAS)  и цифровой рейтинговой шкале 

(Numeral Rating Scale, NRS) составила 92% для лечения кариеса, 94% при лече-

нии пульпита. Частота сердечных сокращений (ЧСС) в среднем не превышала 

80 ударов в минуту до анестезии, после лечения отмечалось незначительное 

урежение ЧСС до 73-76 ударов в минуту (34%). Следует отметить, что при про-

ведении местного обезболивания при помощи "STA & Wand Plus", у пациентов 

отсутствовало коллатеральное онемение щеки, губы и языка, что часто воспри-

нимается негативно людьми с высоким уровнем тревожности, исключалась 

травма периодонтальной связки. 

Резюмируя данные применения  системы  " STA & Wand Plus" для прове-

дения местной анестезии, можно отметить высокую клиническую эффектив-

ность данного метода при обеспечении полной безопасности для пациента, что, 

в свою очередь, позволяет рекомендовать его к применению в стоматологиче-

ской  практике, особенно, у лиц с высоким уровнем личностной тревожности, 

со страхом  перед инъекциями. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ КОЛИЧЕСТВА СЕКРЕТОРНОГО 

ИММУНОГЛОБУЛИНА А В СЛЮНЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ВЕРХУШЕЧНЫМ ПЕРИОДОНТИТОМ СО СТЕПЕНЬЮ ОРАЛЬНОГО 

ДИСБИОЗА И ВИДОМ ПРОВОДИМОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Романенко И.Г., Чепурова Н.И. 

Медицинская академия им. С.И. Георгиевского ФГАОУ ВО КФУ 

им. В.И. Вернадского, г. Симферополь 

 

Тяжесть течения хронического верхушечного периодонтита  (ХВП) в оп-

ределенной степени зависит от степени орального дисбиоза, одной из причин 

развития которого является  снижение иммунитета. 

Общеизвестно, что решающую роль в антимикробной защите  ротовой 

полости играет секреторный иммуноглобулин А (sIgA), который по своему 

уровню в слюне превосходит все остальные антимикробные факторы. 

Целью  настоящего исследования явилось изучение содержания sIgA в 

смешанной нестимулированной слюне больных ХВП в зависимости от степени 

дисбиоза и вида проводимого лечения с использованием иммунобиологических 

препаратов. 

Материалы и методы исследования. Всего было обследовано 66 боль-

ных ХВП, которых распределили в зависимости от степени дисбиоза (СД) на 

три группы: с СД, равным 2,8 ± 0,3 (І  степень), с СД, равным 4,0 ± 0,8 (ІІ сте-

пень) и с СД, равным 7,6 ± 0,9 (ІІІ степень).  Степень дисбиоза оценивали по 

методу А.П. Левицкого (2007 г.), определяя соотношение относительных ак-

тивностей уреазы и лизоцима слюны. Все обследуемые были разделены на 2 

группы (основная – 32 пациента и контрольная - 34 пациента), сопоставимые по  

полу и возрасту пациентов. Все больным проводилось традиционное эндодон-

тическое лечение. Дополнительно, больные с I степенью тяжести заболевания, 

получали препарат, содержащий лизоцим. Больные со II степенью тяжести до-

полнительно получали препарат, содержащий лизоцим и синбиотик. Больные с 



 
 

Тверь 2016  Страница 274

III степенью тяжести заболевания получали дополнительно препарат, содержа-

щий лизоцим и синтетический иммуномодулятор. 

Сбор смешанной нестимулированной слюны осуществляли в соответст-

вии с рекомендациями:  до начала лечения, через 7, 14, 30 дней и 6 месяцев по-

сле начала лечения. Содержание  sIgA в слюне определяли методом твердофаз-

ного иммуноферментного анализа. 

В качестве контроля для оценки эффективности лечения была использо-

вана группа сравнения (34 пациента) с ХВП и разной степенью орального дис-

биоза, которые получали базовое лечение. Кроме того, содержание sIgA опре-

деляли у 10 здоровых лиц без явной стоматологической патологии и со степе-

нью орального дисбиоза 1,0 ± 0,2 (норма), что соответствует концентрации  

sIgA 236,0±17,01 мг/л. 

Результаты исследования и их обсуждение.  У всех пациентов до лече-

ния содержание sIgA в слюне снижено в 2,2 – 3,1 раза, пропорционально степе-

ни дисбиоза. 

Применение у больных ХВП с І степенью орального дисбиоза лишь одно-

го препарата, содержащего лизоцим, повышает содержание в слюне sIgA уже 

через 7 дней: с 94,60±6,73 мг/л до 129,82±6,71 мг/л, в группе сравнения (тради-

ционное лечение) с 94,60±6,38 мг/л до 97,80±6,11 мг/л, соответственно. Норма-

лизуется достоверно этот показатель в основной группе через 30 дней. 

У больных с ХВП cо ІІ степенью дисбиоза сочетанное назначение препа-

рата, содержащего лизоцим, с синбиотиком на фоне традиционного лечения 

также достоверно повышает содержание sIgA уже через 7 дней с 77,33±3,77 

мг/л до 105,17±7,02 мг/л‚ а в группе сравнения, где принималось только тради-

ционное лечение содержание, sIgA повышается  только с 77,51±2,15 мг/л до 

86,30±1,87 мг/л.  

Назначение препарата, содержащего лизоцим,  в сочетании с иммуномо-

дулятором  больным основной группы с ХВП c ІІІ степенью орального дисбио-
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за на фоне традиционного лечения  достоверно увеличивает содержание в слю-

не sIgA лишь через 14 дней (со 108,72±3,77 мг/л  до  123,0±2,09 мг/л. 

В группе сравнения у больных ХВП, получавших лишь базовое лечение, 

достоверное повышение уровня sIgA отмечено только через 30 дней. 

Выводы. 1. У больных хроническим верхушечным периодонтитом суще-

ственно снижается уровень sIgA, коррелирующий с ростом степени орального 

дисбиоза. 

2. Включение в традиционное лечение иммунобиологических препаратов 

оказывает значительный пролонгируемый эффект на состояние местной им-

мунной системы, нормализуя уровень  sIgA в ротовой жидкости  пациентов.  

 

 

 

НОВЫЙ МЕТОД ОЧИЩЕНИЯ СИСТЕМЫ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ ПРИ 

ЭНДОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ С ПОМОЩЬЮ 

ГАЛЬВАНОФОРЕЗА ГИДРОКСИДА МЕДИ-КАЛЬЦИЯ 

Румянцев В.А., Бордина Г.Е., Опешко В.В., Ольховская А.В., Некрасов А.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Основной причиной низкой эффективности эндодонтического лечения 

зубов является не только сложность системы корневых каналов (КК), но и по-

ристое строение дентина корня. На 1 мм2 площади стенки КК приходится до 

60 000 отверстий дентинных трубочек (ДТ) со средним диаметром 800 нм, в ко-

торых персистируют микроорганизмы. Открытие академика В.К. Леонтьева с 

соавт. (2011) показало, что микрофлора, персистирующая в ДТ, приводит к де-

минерализации дентина. Проблемой является проникновение ирригантов в ДТ. 

Кроме того, действие антисептика ограничено во времени, проблематична эва-

куация белковых остатков и продуктов жизнедеятельности биопленки.  
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В лечении апикального периодонтита хорошо зарекомендовал себя метод 

депофореза. Его модификацией является гальванофорез (ГФ), при котором вме-

сто прибора используют гальванические штифты, а также устройства для нано-

импрегнации дентина корня зуба. Ионы гидроксида меди-кальция (ГМК), про-

никающие в пространства корня зуба, включая и ДТ, способствуют дезинтегра-

ции и деструкции экстрацеллюлярного матрикса биопленки, хитиновых оболо-

чек микробных спор, лизируют остатки клеточных и волоконных элементов 

пульпы. Они активно разрушают бактериальные токсины, задерживаясь в ДТ 

на длительный срок, то есть импрегнируя дентин. Занимаясь на протяжении 

более 15 лет изучением метода ГФ ГМК, мы считаем, что его возможности не-

дооценены современной эндодонтией. 

Цель исследования: клинико-лабораторная оценка и обоснование спосо-

ба очищения системы корневых каналов при эндодонтическом лечении апи-

кального периодонтита с помощью гальванофореза гидроксида меди-кальция. 

Материал и методы. Исходя из цели исследования, поставили задачи: 

изучить динамику выделения жидкости из КК зубов с хроническим апикаль-

ным периодонтитом при проведении в них ГФ ГМК, а также ее качественный 

состав; сравнить такую динамику при проведении ГФ ГМК с применением трех 

разных гальванопар, отличающихся величиной электродвижущей силы (ЭДС); 

сравнить влияние процедур ГФ ГМК и общепринятого протокола ирригации на 

микрофлору КК с помощью микробиологического метода и электронной мик-

роскопии. 

Исследование провели двойным слепым методом с участием 45 специ-

ально подобранных пациентов-добровольцев, у которых клинически и рентге-

нологически был диагностирован хронический фиброзный апикальный перио-

донтит однокорневых зубов с сохранившимися коронками (37 резцов, 8 клы-

ков). На внутриротовых рентгенограммах наблюдали только расширение пе-

риодонтальной щели или резорбцию кортикальной пластинки. Для получения 

наиболее репрезентативных данных по оценке динамики выделения жидкости 
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из КК зубов в исследовании не участвовали больные с деструктивными форма-

ми периодонтита или в стадии его обострения. Среди больных оказалось 24 

мужчины и 36 женщин в возрасте от 22 до 56 лет. Всего – 60 человек, которых 

произвольно объединили в 4 группы (по 15 человек в каждой). После одинако-

вой во всех случаях инструментальной обработки КК с помощью вращающихся 

никель-титановых инструментов применяли различные способы очищения сис-

темы КК. Способы были закодированы в компьютере и неизвестны руководи-

телю исследования вплоть до этапа анализа полученных данных. В 1 группе 

больных применяли протокол ирригации КК длительностью 30 – 40 мин. с ис-

пользованием растворов биглюконата хлоргексидина – 0,2%, гипохлорита на-

трия – 5,25%, ЭДТА – 17%, лимонной кислоты – 50%, дистиллированной воды 

и ультразвуковой активации. После этого КК пломбировали, то есть использо-

вали односеансный метод лечения. В остальных группах применяли способ 

очищения КК с помощью ГФ ГМК. Он заключался в том, что КК однократно 

промывали 17% раствором ЭДТА и дистиллированной водой. Затем КК на 2/3 

заполняли пастой ГМК и в него вводили гальванический элемент, представ-

ляющий собой гальваническую пару. Внутрикорневая часть элемента (штифт) 

состояла из сплава меди, а внекорневая (головка) – из другого металла. Во 2 

группе больных для внекорневой части использовали химически чистый цинк, 

в 3 группе – сплав алюминия и в 4 – сплав магния. Реальную ЭДС элементов 

определяли с помощью милливольтметра непосредственно в зубе после их вве-

дения в КК. В устьевую часть КК помещали одинаковые по размерам пороло-

новые шарики для последующего сбора выделяющейся в результате электроос-

моса из КК жидкости. Полость закрывали временным светоотверждаемым ма-

териалом так, чтобы обеспечить контакт головки гальванического элемента с 

ротовой жидкостью. В качестве ГМК применяли препарат «Cupral» фирмы 

«Humanchemie GmbH» (Германия).  

Больные 2 – 4 групп ежедневно посещали своего врача на протяжении 2 

недель за исключением воскресения. Каждый день у них удаляли временную 
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пломбу и поролоновую губку. Последнюю помещали с стерильный пластико-

вый стакан и тщательно промывали ее дистиллированной водой. Стакан с про-

мывной жидкостью высушивали на воздухе при 200 С. Остающийся сухой оста-

ток взвешивали на аналитических весах, а также подвергали спектрометриче-

скому анализу. В полость зуба вводили новый поролоновый шарик и закрывали 

временной пломбой до следующего посещения.  

Все исследования в этих трех группах длились 12 суток (исключая вос-

кресения) и начинались по понедельникам. В среду 1 недели, понедельник и 

среду 2 недели в КК меняли пасту ГМК на новую порцию и вводили новый 

гальванический элемент. В субботы 1 и 2 недели гальванический элемент и 

пасту ГМК из КК извлекали и брали пробы содержимого КК для микробиоло-

гического исследования. На воскресенье между двумя неделями гальваниче-

ский элемент извлекали из КК и в нем оставляли только пасту ГМК.  

У 3 больных по показаниям были удалены зубы для проведения дальней-

шего исследования их сколов на электронном микроскопе. У больного, не во-

шедшего ни в одну из групп, – без проведения каких-либо процедур очищения 

КК. У двух остальных – сразу после проведения таковых процедур: во 2 группе 

– после протокола ирригации (1 зуб) и в 3 группе – после проведения ГФ ГМК 

на протяжении 6 суток (1 зуб). Все пациенты были предупреждены о необхо-

димости удаления этих зубов, но дали свое согласие на участие в исследовании. 

Спектры поглощения сухим остатком жидкости, выделившейся из КК, 

измеряли методом нарушенного полного внутреннего отражения. Анализируе-

мая область волновых чисел составляла от 400 до 4000 см-1. Спектр поглощения 

воздуха, содержащего углекислый газ и пары воды, автоматически вычитали из 

спектра образца. Инфракрасные спектры (ИК) поглощения регистрировали на 

ИК-спектрометре «Nicolet iS10» фирмы «Thermo SCIENTIFIC» c автоматиче-

ской записью спектра в области 400-4000 см-1 при скорости 64 см-1/мин. Обра-

ботку спектров проводили в специальной компьютерной программе «OMNIC-

2». 
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Для микробиологического исследования забор материала проводили сте-

рильными бумажными штифтами, пропитанными физиологическим раствором. 

Штифт помещали на несколько секунд в КК, а затем – в транспортную среду 

для доставки в лабораторию. Колонии микроорганизмов выращивали в чашках 

Петри в течении 2 суток в термостате при температуре 36,70 С: аэробные куль-

туры – на средах Эндо, Сабуро, Колумбия, М118 и стрептококковой среде. 

Анаэробные – в средах бифидо и Шедлера. Колонии идентифицировали до рода 

и подсчитывали. 

Для исследования удаленных зубов с помощью электронного микроскопа 

их корни раскалывали вдоль КК. Сколы тщательно шлифовали. Исследование 

проводили в туннельном электронном микроскопе «Tecnai G2 20F U-TWIN 

STEM» (США) при ускоряющем напряжении 20 кВ. Полученные данные, 

имеющие нормальное распределение, обрабатывали вариационно-

статистическим методом с применением критерия t. 

Результаты и обсуждение. ЭДС использованных гальванических эле-

ментов отличалась (таблица 1). Наименьшим потенциалом обладала гальвани-

ческая пара «медь – цинк», а наибольшим – «медь – магний». Различие между 

теоретическими и реальными значениями ЭДС объясняется электросопротив-

лением тканей зуба (2 – 10 кОм) и присутствием ГМК в КК. 

 

Таблица 1 

Электродвижущая сила гальванических элементов с разными 

гальванопарами (в) 

Гальванопары Теоретически Реально в зубах (M±m)  

Cu – Zn 1,1  0,37±0,02 

Cu – Al 2,0 0,64±0,03 

Cu – Mg 2,7 0,87±0,03 
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В клинике под влиянием ГФ ГМК, начиная с первых суток, мы наблюда-

ли активное выделение в полость зуба гелеобразной жидкости с желтым оттен-

ком (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Выделяющаяся из корневых каналов жидкость при  

проведении гальванофореза ГМК 

 

После высушивания жидкости получали плотную стекловидную массу, 

которую и подвергали анализу. В первые дни процесс очищения наиболее ак-

тивно шел в тех зубах, где использовали гальванопару «медь – магний» с мак-

симумом этой активности на 4 сутки (рисунок 2). Чуть менее активным он был 

в зубах, где для ГФ ГМК применяли гальванопару «медь – алюминий» с мак-

симумом на 5 сутки. И практически прямо пропорционально нарастал вес сухо-

го остатка жидкости вплоть до 5 суток при применении гальванопары «медь – 

цинк». По истечении 4 – 5 суток вес сухого остатка медленно снижался при 

применении всех гальванопар: до 12 суток в зубах с элементами «медь – цинк», 

до 11 суток – «медь – алюминий» и до 10 суток при применении гальванопары 

«медь – магний».  
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Рисунок 2 – Динамика полученного сухого остатка (г) из выделившейся 

из корневых каналов зубов жидкости при проведении гальванофореза ГМК с  

использованием разных гальванических пар 

Анализ ИК-спектра сухого остатка жидкости, выделявшейся из КК зубов, 

показал наличие в анализируемом образце органического компонента (рисунок 

3). Об этом свидетельствовали максимумы в зонах спектра, соответствующие 

2917 и 2852 см-1 (симметричные и асимметричные колебания метиленовых 

групп). Это подтверждает и полоса при 1397 см-1, соответствующая деформа-

ционным колебаниям СН-групп. Кроме того, оказалось, что исследуемый мате-

риал в своем составе содержит и углеводный компонент. Известно, что наличие 

большого количества гидроксильных групп в структуре углеводов приводит к 

образованию специфической для каждого соединения системы водородных 

связей. На ИК-спектре об этом свидетельствовала широкая и достаточно интен-

сивная полоса в области волновых чисел 3500-3200 см-1.  

г 
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Рисунок 3 – Инфракрасные спектры поглощения сухого остатка из выде-

лившейся из корневых каналов зубов жидкости при проведении гальванофореза 

ГМК 

В спектре поглощения видны более слабые полосы поглощения при 1747 

и 1651 см-1, характерные для валентных колебаний карбонильных групп С=О, 

которые наряду с ОН-группами чаще всего присутствуют в углеводах. В спек-

тре поглощения 862,9 см-1 определялись полосы, соответствующие сульфа-

группам, присутствующим в полисахаридах. Кроме того, имелись полосы по-

глощения в области 1000-1100 см-1, обусловленные колебаниями скелета моле-

кулы (пиранозного кольца). 

Таким образом, в жидкости, выделявшейся из КК зубов, помимо белко-

вых компонентов содержатся и остатки экстрацеллюлярных полисахаридов, яв-

ляющихся обязательным компонентом биопленки. Мы полагаем, что при ГФ 

ГМК из КК зуба активно выделяются белковые остатки микрофлоры, а также 

тканей пульпы и содержимого ДТ. Отмечено, что пропорция углеводного ком-

понента в сухом остатке постепенно снижалась с увеличением длительности 

ГФ, что, по-видимому, соответствовало деконтаминации системы КК зуба. Со-
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храняющийся белковый компонент указывал на более длительный процесс де-

протеинизации. 

Этот вывод также подтвержден результатами электронно-

микроскопического исследования. Без процедур очищения на стенках КК обна-

руживали многочисленные колонии микроорганизмов, закрывающие отверстия 

ДТ (рисунок 4, А и В). После ирригации на стенках КК микробных колоний 

становилось меньше и на электронограммах были четко видны отверстия ДТ 

(рисунок 4, С). После 6 суток ГФ отверстия ДТ визуализировались под элек-

тронным микроскопом за счет выстилания их стенок ГМК (рисунок 4, D). Кро-

ме того, были выявлены участки интертубулярного дентина, частично импрег-

нированного ГМК. По-видимому, этоучастки, электросопротивление которых 

уменьшено за счет микробной деминерализации. 
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Рисунок 4 – Поверхность стенки корневого канала зуба: А и В – до про-

цедур очищения (видны колонии микроорганизмов биопленки); С – после стан-

дартного протокола ирригации (видны отверстия дентинных трубочек); после 

проведения гальванофореза в течение 6 суток (дентинные трубочки и интерту-

булярный дентин частично импрегнированы ГМК).  ТЭМ, Ув. А, С и D ×1000, 

В – ×4000. 

Микробиологический анализ содержимого КК зубов (таблица 2) показал, 

что в них до очищения преобладает анаэробная микрофлора. Среднее число ко-

лоний анаэробов превышало таковое среди аэробов на 18,5% (р<0,05). Из 

аэробных форм больше всего выявлено энтерококков, в среднем на 25,0% 

меньше – стрептококков и на 39,3% – пептококков.  

Таблица 2 

Частота выявления колоний микроорганизмов в корневых каналах зубов (M±m) 
После гальванофореза ГМК 

Колонии  

микроорганизмов 
До лечения 

После  

ирригации 
В течение 6 

суток 

В течение 12 

суток 

Анаэробы 162±0,6 77±1,2 51±0,5 11±0,7 

Аэробы, в том числе: 132±0,5 55±0,9 44±0,6 13±0,8 

- энтерококки 56±1,6 28±2,4 21±1,7 8±1,1 

- пептококки 34±1,3 12±2,0 17±1,2 5±1,2 

- стрептококки  42±1,5 15±1,9 6±0,3 2±1,2 

 

После ирригации КК зубов редукция числа колоний анаэробов составила 

в среднем 52,5%, а аэробных микроорганизмов – 58,3% (р<0,05). В то же время 

при проведении ГФ ГМК на протяжении 6 и 12 суток эти числа, соответствен-

но, составили 68,5% и 66,7% (р<0,05). А уменьшение числа колоний аэробных 

форм составило 93,2% и 90,2%, соответственно (р<0,05). То есть, оказалось, что 

процедура ГФ ГМК эффективнее ирригации в среднем на 22,0% при длитель-

ности 6 суток и на 65,5% при длительности 12 суток. При этом на 12 сутки с 
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помощью ГФ ГМК было инактивировано в среднем около 92% микрофлоры 

системы КК.  

Таким образом, проведенное исследование подтверждает имеющиеся 

сведения о том, что под влиянием ГФ ГМК происходит лизис органических ос-

татков пульпы и микробной биопленки в системе КК. Под влиянием мощного 

процесса электроосмоса протеолизат выделяется из макроканала в полость зу-

ба, то есть осуществляется депротеинизация и деконтаминация не только сис-

темы КК, но и ДТ. Алгоритм ГФ ГМК включает в себя двукратную замену в КК 

ГМК и гальванического элемента на протяжении 10 – 12 суток. Изученный спо-

соб очищения системы КК, когда это позволяют сроки лечения, может являться 

эффективной альтернативой известным протоколам ирригации при эндодонти-

ческом лечении апикального периодонтита.  

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ 

НАВЫКОВ ВЫПУСКНИКАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА ТВЕРСКОГО ГМУ 

Румянцев В.А., Виноградова С.И., Иванова С.Б., Соколова Л.Н., 

Лаврентьев П.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

В последние годы высшее медицинское образование лихорадит от тех 

бюрократических перемен, которые имеют место в учебном процессе. Почти 

ежегодно меняются рабочие программы обучения будущих специалистов сто-

матологов. Понятно, что цель разработок новых программ направлена на фор-

мирование грамотных, уверенных в своих знаниях и компетенциях, образован-

ных специалистов. Но ежегодная смена рабочих программ – обосновано ли это? 

Чтобы ответить на этот вопрос нами была предпринята попытка сравнить 

умения выпускников 2014 и 2016 годов. Первые обучались по старой рабочей 
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программе (ГОС), вторые – по федеральному государственному образователь-

ному стандарту – ФГОС-3. 

Как выпускники 2014 года, так и закончившие обучение в 2016 году, за-

полняли анкеты по оценке практических навыков, сформированных в процессе 

обучения на стоматологическом факультете Тверского государственного меди-

цинского университета. Анкета содержала 40 вопросов по основным практиче-

ским навыкам и умениям всех стоматологических специальностей.  

В анкетировании приняли участие 81 выпускник 2014 года и 63 выпуск-

ника 2016 года. Мануальные навыки оценивались по 6 позициям: «умею хоро-

шо», «умею плохо», «ассистировал», «выполнял на фантоме», «видел, но не 

умею», «не видел, не знаю».    

Проведенный анализ показал, что выпускники 2014 и 2016 годов хорошо 

овладели методами оценки гигиены полости рта. Так, 64,2% выпускников 

2014 года и 79,7% выпускников 2016 года отметили, что названная манипуля-

ция им не только знакома, но они уверенно владеют ее методикой (р>0,05). При 

этом настораживает, что 4,9% выпускников 2014 года «не видели, не знают» 

как такая распространенная стоматологическая процедура проводится на вра-

чебном приеме. 

Удаление наддесневых зубных отложений могли самостоятельно выпол-

нить только 38,3% выпускников 2014 года. Соответственно 35,8% будущих 

специалистов этого же выпуска при проведении данной манипуляции указали 

на оценку «умею плохо». Обучающиеся по ФГОС, по их мнению, владели ука-

занной процедурой с оценкой «умею хорошо» в 69,5% случаев (р<0,05). Одна-

ко, 3% выпускников этого же года данную процедуру только «видели, но не 

умели».  

Большое число выпускников как 2014, так и 2016 года хорошо овладели 

методикой реминерализации твердых тканей зубов. Такую оценку указали 

88,4% анкетируемых выпуска 2014 года и 69,1% выпуска 2016 года (р>0,05). 

При этом все-таки, 3,7% закончивших вуз в 2014 году, и 1,5% выпускников 
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2016 года, по их мнению, не владеют столь важной и часто выполняемой дет-

скими врачами стоматологами профилактической процедурой (р>0,05).  

Результаты опроса показали, что выпускники 2016 года более уверены в 

своих возможностях при оценке рентгенограмм, чем выпускники 2014 года. 

72% выпускников 2016 года отметили, что они хорошо описывают внутрирото-

вые и панорамные рентгенограммы. В то время как 63% выпускников 2014 года 

вынуждены были признать плохие умения анализировать рентгеновские сним-

ки (р>0,05).  

Основная процедура на приеме у врача стоматолога терапевта –

препарирование и пломбирование кариозных полостей зубов. Большинство вы-

пускников 2016 года (88,4%) оценили свое владение этой манипуляцией как 

«умею хорошо». Такое же заключение можно сделать по анкетам выпускников 

2014 года. Процедуру могли выполнить с оценкой «умею хорошо» 75% закан-

чивающих вуз (р>0,05). При этом 18,5% опрошенных указали, что овладеть 

процедурой было для них сложной задачей и выполнялась она с оценкой «умею 

плохо». Настораживает тот факт, что ряд выпускников 2014 года вообще не 

умеют препарировать кариозные полости. Анкетирование показало, что 1,2% 

будущих врачей оценили свои мануальные навыки по этой манипуляции как 

«видел, но не умею».  

Согласно анкетированию, выпускники 2016 года лучше подготовлены к 

проведению эндодонтического лечения зубов. 40%-47,5% будущих врачей сто-

матологов указывали на хорошие мануальные навыки при ведении больного 

осложненным кариесом. В тоже время лишь 22% выпускников 2014 года могли 

проводить «хорошо» экстирпацию пульпы, 28,4% – осуществлять инструмен-

тальную обработку корневых каналов и 17,3% – хорошо пломбировать эти ка-

налы. 

Неожиданно у всех выпускников, участвующих в анкетировании, выяв-

лены слабые практические навыки по медикаментозной обработке пародон-

тальных карманов. Только одна треть из них указывали на оценку «умею хо-
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рошо». И что совсем обескураживает – почти 15% выпускников 2016 года «не 

видели и не умеют» самостоятельно применять вышеназванную методику. 

Обезболивание – это манипуляция, которую часто выполняют при лече-

нии, как амбулаторных больных, так и стационарных. Вместе с тем этой проце-

дурой, по результатам анкетирования, за период обучения в вузе хорошо овла-

дели лишь 25,9% выпускников 2014 года и 66,7% выпускников 2016 года 

(р<0,05). Только половина выпускников обоих обследованных курсов умеют 

хорошо вскрывать субпериостальные абсцессы и удалять зубы. Почти четвер-

тая часть анкетируемых молодых врачей стоматологов при выпуске из универ-

ситета «владеют плохо» вышеуказанными манипуляциями. 16% выпускников 

2014 года и 24,6% выпускников 2016 года «не видели и не владеют» методикой 

вскрытия субпериостального абсцесса. А такими действиями, как «вправление 

вывиха ВНЧС», «первичная хирургическая обработка раны», «обработка и дре-

нирование гнойной раны», «наложение лигатуры и резиновой тяги при перело-

ме челюстей», «удаление уздечек и тяжей», «цистэктомия», «обработка 

ожоговой поверхности» на оценку «владею хорошо» указали только единицы 

обучающихся (от 1,4% до 6,2%). 

При оценке мануальных навыков, которые формируются во время обуче-

ния на кафедре ортопедической стоматологии, установлено, что треть всех ан-

кетируемых отметили оценку «умею хорошо» по многим пунктам анкеты. При-

чем выпускники 2014 года в большем проценте случаев указывали «хорошее 

умение» при препарировании под вкладку и одиночную коронку, снятии слепка с 

зубных рядов, проверке и фиксации искусственных коронок, снятии несъёмного 

протеза, определении центральной окклюзии, составлении плана подготовки к 

ортопедическому лечению у больного. Только при выполнении манипуляции 

«временное шинирование зубов» все выпускники, участвующие в анкетирова-

нии, отметили трудности в работе. При этом выпускники 2014 года в большем 

проценте случаев (13,8%) «умеют хорошо» шинировать подвижные зубы. А 
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выпускники 2016 года могли выполнить данную процедуру с вышеуказанной 

оценкой только в 1,4 % случаев (р<0,05). 

На основании проведенного анализа умений выпускников стоматологи-

ческого факультета ТГМУ 2014 и 2016 годов можно сделать вывод об удовле-

творительном уровне формирования мануальных навыков и компетенций по 

специальностям терапевтическая стоматология и стоматология детская, тера-

певтический раздел. По специальностям «врач-стоматолог челюстно-лицевой 

хирург» и врач-стоматолог ортопед» за 5 лет обучения на стоматологическом 

факультете невозможно в полном объеме развить профессиональные компетен-

ции. По указанным специальностям для углубления знаний и умений необхо-

димо дополнительное образование через обучение в ординатуре.   

Таким образом, можно сделать вывод, что формирование практических 

навыков и компетенций у обучающихся по разным образовательным стандар-

там не имеет существенных различий. В то же время выявлена тенденция к по-

вышению практической подготовки выпускников по наиболее простым и часто 

используемым процедурам, как например, удалению наддесневых зубных от-

ложений, проведению обезболивания. Одновременно с этим, выпускники 2016 

года хуже владеют рядом более сложных и ответственных компетенций в срав-

нении с выпускниками 2014 года (неотложные хирургические манипуляции, 

шинирование подвижных зубов). По-прежнему, несмотря на новую образова-

тельную программу, остается небольшая часть выпускников, которая не владе-

ет основными навыками врача-стоматолога (лечение кариеса зубов и его ос-

ложнений). Все это говорит о слабом влиянии на качество стоматологического 

образования смены образовательных программ и терминов «навыки, умения» 

на термин «компетенции». При этом ощущается смещение акцентов в подго-

товке врачей-стоматологов в сторону упрощения их практической подготовки, 

чему способствуют и появившиеся ограничения по формированию компетен-

ций непосредственно у пациентов-добровольцев, увлечение обучением с ис-
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пользованием фантомов и симуляторов, которые не могут полностью имитиро-

вать клиническую ситуацию. 

 

ВИРУСНЫЙ КОМПОНЕНТ МИКРОБИОТЫ ПОЛОСТИ РТА В НОРМЕ 

И ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

Самоукина А.М., Насонова М.В., Михайлова Е.С., Веселова Н.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Микробиота полости рта, «входных ворот» пищеварительного тракта, 

представлена широким спектром микроорганизмов – бактерии, грибы, про-

стейшие, вирусы, которые объединены единой экологической нишей и оказы-

вают взаимное влияние друг на друга и на здоровье хозяина в целом. Однако 

если бактериальный компонент микробиоты полости рта описан в большом ко-

личестве исследовательских работ, то вирусная составляющая микробиоты, а 

также ее взаимодействие с другими представителями микробиоценоза пищева-

рительного тракта остается мало изученной.   

Сегодня известно, что ряд вирусов при определенных условиях способны 

влиять на генетический аппарат клеток и способствовать их злокачественной 

трансформации, используя разнообразные механизмы. Ряд онкологических за-

болеваний ассоциированы с инфекционными агентами, прежде всего вирусами, 

что подтверждает актуальность изучения вирусного компонента микробиоты 

полости рта при новообразованиях данной локализации.  

В связи с этим целью работы явилось определение качественных и коли-

чественных параметров вирусного компонента в соотношении с бактериальной 

составляющей у здоровых лиц и лиц с новообразованиями челюстно-лицевой 

области.  

Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов с первично выявлен-

ными доброкачественными и злокачественными новообразованиями слизистой 

оболочки полости рта (СОПР) в возрасте от 18 до 76 лет. Также было обследо-
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вано 127 здоровых лиц в возрасте 12-18 лет: в 1-ю группу вошел 41 учащийся 

школ, в возрасте 12-16 лет, 2-ю группу составили 86 студентов 1-2 курса ТГМУ 

в возрасте 17-18 лет. Группы были статистически сопоставимы по возрасту и 

полу. Все обследованные добровольцы были клинически здоровы и относились 

к I-II группе здоровья согласно Приказу Минздрава РФ № 621 от 30.12.2003.  

Проведение настоящего исследования одобрено Этическим комитетом 

ТГМУ (протокол № 1 от 23.12.13). У родителей школьников 12 -14 лет и всех 

обследуемых старше 14 лет было получено информированное согласие на об-

следование и забор материала. 

Для исследования бактериальной составляющей микробиоты проводи-

лось бактериологическое исследование ротовой жидкости. Определение вари-

анта нормомикробиоценоза проводили по методике скрининговой оценки мик-

робиоты пищеварительного тракта (ноу-хау  № 01-044-2015 от 16.10.2015). 

Для определения вирусной составляющей проведено молекулярно-

генетическое исследование ротовой жидкости  и ткани опухоли на наличие 

ДНК представителей герпесвирусов, вирусов папилломы человека высокого 

канцерогенного риска (ВПЧ ВКР).  

Статистическую обработку результатов клинических и лабораторных ис-

следований проводили с помощью программных пакетов Microsoft Office Exel 

(2007) и Statistica (10.0) для Windows (Statsoft Inc., USA).  

Результаты. В ходе проведенного исследования  в 83,3 % у лиц с ново-

образованиями СОПР в ротовой жидкости и ткани опухоли выявлена ДНК  од-

ного или нескольких вирусов. Среди доброкачественных поражений СОПР до-

ля вируспозитивных случаев составила 63 %, а среди  злокачественных образо-

ваний ДНК вирусов была выявлена в  100 % случаев. Наиболее часто обнару-

живалась ДНК вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ), он же преобладал и в ассоциациях 

различных вирусов. В слюне пациентов с ВЭБ-позитивными доброкачествен-

ными опухолями ДНК вируса не обнаружена. ДНК цитомегаловируса (ЦМВ) 

обнаружена в 6,8 %,  вируса герпеса 6 типа (ГВЧ 6) в 27,7  % случаев. ДНК ви-
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руса простого герпеса 1 типа (ВПГ 1) выявлена  в ткани новообразований по-

лости рта в 26,6 % вируспозитивных опухолей полости рта. ДНК вируса про-

стого герпеса  2 типа (ВПГ 2) обнаружена только в одном случае в ассоциации 

с ВПГ 1 и ГВЧ 6 типа.  

По данным литературы опухолевый процесс челюстно-лицевой области 

наиболее часто ассоциирован с ВПЧ ВКР 16 и 18 типов, тогда как по результа-

там нашего исследования ДНК этих вирусов не обнаружена. ДНК ВПЧ ВКР 56 

типа была выявлена лишь в одном образце плоскоклеточного рака дна полости 

рта  в ассоциации с ДНК ВЭБ. 

У лиц с новообразованиями СОПР моноинфекция была выявлена в 

46,6 %, ассоциация вирусов  - в 53,4 % вируспозитивных образцов. В 63 % слу-

чаев была обнаружена ассоциация ВЭБ и ГВЧ 6.  Ассоциации, включающие три 

вируса, были выявлены только в злокачественных новообразованиях, с обяза-

тельным присутствием ВЭБ. В образцах ткани СОПР, взятых с непораженных 

участков у пациентов с раком полости рта ДНК вышеперечисленных вирусов 

не обнаружена. 

Определение вирусной составляющей микробиоты полости рта у здоро-

вых людей также позволило выявить ДНК ряда вирусов в ротовой жидкости, 

спектр и частота которых имели ряд особенностей в зависимости от возраста 

здоровых лиц (табл. 1). 

Таблица 1. 

Вирусный компонент микробиоты полости рта здоровых людей различных  
возрастных групп 

1-я группа 
n=32 

2-я группа 
n=64 

 
Вирус 

Абс. % Абс. % 
Вируспозитивные 13 40,6 42 65,6 
Эпштейна-Барр 5 15,6 25 39,1 
Герпеса 6 типа 12 37,5 34 53,1 
Простого герпеса 1 типа 0 0 3 4,7 
Простого герпеса 2 типа 0 0 0 0 
Цитомегаловирус 0 0 0 0 
Ассоциация вирусов 4 12,5 17 26,5 
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*  достоверность различий между показателями 1-й и 2-й группы (р≤0,05) 

Так у здоровых людей 1-й возрастной группы вируспозитивные образцы 

составили 40,6 % случаев, из них ДНК ВЭБ была обнаружена в 15,6 % случаев, 

ДНК ГВЧ 6 - в 37,5 %, а ассоциация этих двух вирусов была выявлена в 12,5 % 

случаев. ДНК ЦМВ, ВПГ 1 и ВПГ 2 не обнаружена у здоровых людей младшей 

возрастной группы. Во 2-й возрастной группе в 65,6 % случаев результаты мо-

лекулярно-генетического исследования были положительными: ДНК ВЭБ об-

наружена в 39,1 % , ГВЧ 6 в 53,1 %, ассоциация двух вирусов в 26,5 % случаев. 

В 68 % образцов ротовой жидкости ДНК ВЭБ определялась в ассоциации с 

ДНК ГВЧ 6. В 4,7 % образцов старшей возрастной группы была выявлена ДНК 

ВПГ 1.  

Сравнительный анализ данных таблицы показывает, что количество ви-

руспозитивных образцов было достоверно выше (р≤0,05) у лиц старшей возрас-

тной группы. Анализ качественного состава вирусного компонента микробиоты 

полости рта показал, что в 1-й и 2-й группах доминировали ГВЧ 6 и ВЭБ, одна-

ко, частота встречаемости ВЭБ, ГВЧ 6 и ассоциации вирусов в старшей возрас-

тной группе также была достоверно выше (р≤0,05).  

Сопоставляя результаты молекулярно-генетического исследования ви-

русного компонента полости рта и бактериальной микрофлоры, следует отме-

тить, что спектр и частота ассоциаций увеличивалась при нарастании микро-

экологических изменений в бактериальном звене у здоровых лиц и больных с 

новообразованиями СОПР. Более подробно эта тенденция была проанализиро-

вана у здоровых людей (табл. 2).  
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Таблица 2.  

Вирусный компонент микробиоты полости рта у здоровых лиц при различных 
вариантах бактериальной микрофлоры 

Вариант нормомикробиоценоза 
Первый 

n=17 
Второй 

n=45 
Третий 
n=34 

 
Вирусы микробиоты 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Вируспозитивные 5 29,4 19 42,2 29 85,3 
Эпштейна-Барр 3 17,6 11 24,4 16 47,1 
Герпеса 6 типа 4 23,5 20 44,4 22 64,7 
Простого герпеса 1 типа 0 0 3 6,7 0 0 
Простого герпеса 2 типа 0 0 0 0 0 0 
Цитомегаловирус 0 0 0 0 0 0 
Ассоциация вирусов 2 11,8 12 26,7 9 26,4 

 

Из данных таблицы следует, что вируспозитивные образцы составили 

29,4 %, 42,2 5 % и 85,3 % соответственно для первого, второго и третьего вари-

анта бактериальной нормомикробиоты, различающихся особенностями сочета-

ния, количеством доминирующей облигатной и факультативной условно-

патогенной микрофлоры и нарастанием микроэкологических изменений от 

первого к третьему варианту нормомикробиоценоза. ДНК ВЭБ была выявлена в 

17,6 %, 24,4 % и 47,1 %, а ДНК ГВЧ 6 - в 23,5 %, 44,4 % и 64,7 % для первого, 

второго и третьего варианта соответственно. Количество вируспозитивных об-

разцов было достоверно выше (р≤0,05)  у лиц с третьим вариантом по сравне-

нию с первым и вторым.  Частота выявления ДНК ВЭБ и ГВЧ 6 была достовер-

но выше (р≤0,05), у лиц с третьим вариантом по сравнению с первым. Это ука-

зывает на увеличение вирусного компонента на фоне нарастания микроэколо-

гических изменений в бактериальном звене. Ассоциации вирусов были обна-

ружены в 11,8 %, 26,7 % и 26,4 %  для первого, второго и третьего варианта 

микробиоты, т.е. достоверно преобладали у лиц со вторым и третьим вариантом 

бактериальной нормомикробиоты.  
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Заключение. В результате проведенного исследования в ротовой жидко-

сти здоровых людей и лиц с новообразованиями СОПР, а также в ткани опухо-

лей, выявлена ДНК различных представителей герпесвирусов.  

ДНК вирусов, обладающих онкогенным потенциалом, достоверно чаще 

(p<0,05) выявлялась из ткани злокачественных, чем доброкачественных ново-

образований СОПР.  

Наиболее частым представителем вирусного компонента микробиоты по-

лости рта здоровых людей был ГВЧ 6,  тогда как у лиц с новообразованиями 

СОПР преобладал ВЭБ. ДНК ВЭБ выявлена в слюне и ткани опухоли у 80,4 % 

пациентов с раком полости рта.  

Показано, что вирусный компонент микробиоты находится в тесной ди-

намической взаимосвязи с качественными и количественными параметрами 

бактериально-грибковой микрофлоры. Количество представителей герпесвиру-

сов и их ассоциаций нарастало по мере снижения содержания представителей 

нормальной микрофлоры (лактобацилл) и увеличение количества условно-

патогенных микроорганизмов (стафилококки, кандиды, бациллы).  

Определение роли вирусов в процессе канцерогенеза обосновывает ост-

рую необходимость создания и использования эффективных противовирусных 

средств и проведения исследовательских работ в этом направлении. 

 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ «УРОКОВ ЗДОРОВЬЯ» НА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧАЩИХСЯ 1-Х И 2-Х КЛАССОВ 

ГИМНАЗИИ Г. УРЖУМА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Синицына А.В., Громова С.Н., Метелева А.А., Лелекова Ю.С. 

ФГБОУ ВО Кировская ГМА, г. Киров 

 

Актуальность: Кариес является одним из самых распространенных забо-

леваний полости рта. На сегодняшний день во всем мире кариесом страдают 
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60-90% детей школьного возраста, а число взрослых людей, имеющих кариес 

зубов, достигает почти 100%. Именно поэтому концепция ВОЗ направлена на 

профилактику стоматологических заболеваний и включает в себя разработку 

эффективной политики в области охраны здоровья полости рта. В 2012 году в 

резолюции XV Всероссийского форума с международным участием «Стомато-

логия XXI века» и Первого стоматологического конгресса Приволжского Феде-

рального округа «Организации и перспективы развития стоматологической 

службы ПФО» предложили разработать программу профилактики основных 

стоматологических заболеваний в масштабах ПФО с учетом современного за-

конодательства и региональных программ, а также создать постоянно дейст-

вующую рабочую группу по проведению эпидемиологических обследований и 

мониторинга основных стоматологических заболеваний. В связи с этим груп-

пой студентов-волонтеров Кировской ГМА под руководством ассистента ка-

федры стоматологии Синицыной А.В. в районе Кировской области были про-

ведены «уроки здоровья» в 1-х и 2-х классах и стоматологическое обследование 

учащихся. Профессором П.А. Леусом были адаптированы карты обследования 

и опросники ВОЗ (2013) для стран СНГ, при работе с которыми была доказана 

высокая специфичность и информативность показателей. 

Цель исследования:  оценить влияние проведенного «урока здоровья» на 

уровень стоматологического здоровья школьников 1-х и 2-х классов г. Уржума 

Кировской области. 

Материалы и методы исследования. Проведено стоматологическое об-

следование 69 детей 1-х и 2-х классов в гимназии г. Уржума Кировской области 

в стандартных условиях с использованием карт и вопросников ВОЗ (модифика-

ция проф. П.А Леуса, 2013). При осмотре детей регистрировали КПУ постоян-

ных зубов, индекс гигиены полости рта Грина – Вермильона (OHI-S) и крово-

точивость десен. Данные обследования обработаны в ПК с использованием па-

кета прикладных программ «Statistica 6.1». 
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Результаты исследования. До проведения «урока здоровья» в 1-х и 2-х 

классах были получены данные о знаниях о стоматологическом здоровье с по-

мощью вопросников ВОЗ. 47,8% опрошенных составили мальчики, а 52,2% - 

девочки. Только 46 детей смогли полностью ответить на наиболее значимые 

вопросы по уходу за полостью рта из модифицированной анкеты профессора 

П.А. Леуса, на многие вопросы дети затруднялись дать ответ. Лишь после тща-

тельного разъяснения первоклассники смогли частично ответить на вопросы.  

На вопрос «Как часто в течение последних 12 мес. Вы испытывали зуб-

ную боль?» дети не знали, как ответить, поскольку уже не помнили. Только 

8,7% опрошенных ответили «часто», 37,0% - «редко», 34,8% детей отметили, 

что совсем не испытывали зубной за прошедший год, а 19,6% учащихся не 

смогли дать ответ. 

Уходили с урока или пропускали занятие по причине зубной боли 21,7% 

учеников.  

30,4% детей были на приеме у стоматолога только 1 раз за последний год, 

26,1% обратились к специалисту за год два или более раз, а 43,5% учащихся ни 

разу не посетили стоматолога за прошедший год либо затрудняются ответить. 

При ответе на вопрос «Как часто Вы чистите свои зубы?» и - 2,2% опро-

шенных ответили, что никогда этого не делают. 87,0% детей чистят зубы каж-

дый день. 

Только 21,7% респондентов смогли ответить какой зубной пастой они 

пользуются. Сообщить о содержании фтора в пасте смогли только 32,6%, что 

свидетельствует о низкой их информированности.  

При проведении стоматологических осмотров было зафиксированно, что 

у детей в 1-х классах распространенность кариеса постоянных зубов составляет 

46±12,9, при интенсивности по индексу КПУ зубов=0,94 при соотношении 

компонентов К=0,91; П=0,03; У=0. Индекс гигиены рта OHI-S составил 1,27; 

распространенность кровоточивости десен – 29%.  
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Распространенность кариеса в постоянных зубах у учащихся во 2-м клас-

се, до проведения «урока здоровья» равна 85±15,8, а КПУ зубов=1,42  соотно-

шение компонентов интенсивности кариеса зубов соответственно К= 1,39; 

П=0,03; У=0. Индекс гигиены рта OHI-S=1,40; распространенность кровоточи-

вости десен равна 30%. 

После стоматологических осмотров, для учащихся 1-х и 2-х классов гим-

назии г. Уржума был проведен «урок здоровья», в котором были использованы 

материалы программы профилактики «Ослепительная улыбка на всю жизнь», 

предоставленные компанией «Colgate». В ходе «урока» была произведена ин-

формационно-разъяснительная работа в отношении общего подхода к факторам 

риска развития кариеса зубов. Во время проведения урока, дети просматривали 

мультфильм и сказку о необходимости соблюдения гигиены полости рта. Сту-

денты-волонтеры в игровой форме обучили школьников стандартной методике 

чистки зубов. 

Через 1 месяц после первичного стоматологического осмотра и проведе-

ния «урока здоровья» был произведен повторный осмотр. Среди учащихся 1-го 

класса индекс гигиены полости рта OHI-S стал равен 0,75, редукция индекса 

составила 40,1% ; кровоточивость десен исчезла. 

У учеников 2-го класса, спутя 1 месяц после первичного стоматологиче-

ского осмотра и проведения «урока здоровья» индекс гигиены полости рта 

OHI-S=0,67, редукция произошла на 52,1%; кровоточивости десен так же не 

стало. 

Таким образом, после проведения «урока» гигиены у школьников 1-х 

классов индекс гигиены полости рта OHI-S значительно улучшился, но у вто-

роклассников на больший процент. 

Через месяц, все ученики знали, что зубы нужно чистить 2 раза в день. 

Некоторые попросили родителей сводить их к стоматологу на лечение. Ребята 

не забыли, что нужно использовать зубную пасту, содержащую фтор. Спустя 



 
 

Тверь 2016  Страница 299

месяц, со слов преподавателей, дети стали чаще отпрашиваться с уроков, обос-

новывая причину зубной болью. 

 Это говорит в первую очередь на эффективность проведенных занятий, 

но 9-летние школьники обладают большей ответственностью, о чем свидетель-

ствует большая редукция гигиенического индекса. 

В дальнейшем планируется систематическое проведение «уроков здоро-

вья» в гимназии г.Уржума Кировской области. 

Выводы: 

1. На основании анализа проведенного «урока здоровья» для учащихся 1-х и 

2-х классов можно сделать вывод об эффективности используемого мето-

да профилактики стоматологических заболеваний у детей. 

2. Необходимо эти знания закреплять в период обучения детей в начальной 

школе, для выработки более стойких знаний о необходимости проведения 

гигиенических мероприятий полости рта, и формирования навыка чистки 

зубов.  

 

 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПИОГЕННОЙ 

ГРАНУЛЕМЫ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

Скарякина О.Н., Гуськова О.Н. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Пиогенная гранулема слизистой оболочки полости рта (ПГ СОПР) зани-

мает лидирующее место среди опухолеподобных поражений и доброкачествен-

ных новообразований сосудистого генеза.  Не смотря на многолетние исследо-

вания, вопрос о патогенезе ПГ на сегодняшний день остается дискутабельным, 

обсуждаются версии о неопластической и (или) дисрегенераторной природе 

процесса на фоне воспаления. 
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Термин «пиогенная гранулема», предложенный Gerzel в 1904 году, в те-

чение времени претерпевал различные трансформации, что отражает стойкий 

интерес морфологов к изучению данного образования.  В настоящее время в 

медицинской литературе для обозначения ПГ используют различные названия: 

ботриомикома, гранулематозная капиллярная гемангиома,  гемангиома «грану-

ляционного типа», телеангиоэктатическая гранулема, эруптивная ангиома, ги-

перпластическая гемангиома, дольчатая капиллярная гемангиома, гипертрофи-

ческая капиллярная гемангиома и т.д.  Многообразие перечисленных синони-

мов свидетельствует об отсутствии единого взгляда на этиопатогенез заболева-

ния  и, как следствие, вызывает значительные трудности в классификации, ди-

агностике, тактике лечения и прогнозировании данной патологии.  

Целью настоящего исследования явилось изучение клинико-

морфологических аспектов ПГ СОПР.  

Из текущего операционного материала лаборатории патологической ана-

томии  поликлиники ТГМУ методом сплошной выборки были  исследованы 92 

наблюдения с сосудистыми образованиями СОПР. Изучены истории болезни и 

результаты гистологического исследования.  Пиогенная гранулема была выяв-

лена у 41 пациента. Проведен детальный морфологический и морфометриче-

ский анализ ПГ СОПР. В каждом случае  в препаратах, окрашенных гематокси-

лином и эозином, методом случайного выборочного анализа были исследованы 

10 полей зрения при 400-кратном увеличении микроскопа. Определены некото-

рые стереометрические параметры (удельный объем структурных элементов, 

линейный размер (диаметр) сосудов). Изучено соотношение сосудистого и 

стромального компонентов, их структура, толщина, а также выраженность и 

клеточный состав воспалительного инфильтрата. В 7 образцах  пиогенной гра-

нулемы провели иммуногистохимическое исследование экспрессии маркеров 

пролиферации, апоптоза, и неоангиогенеза по стандартной методике на депа-

рафинированных срезах с докраской ядер гематоксилином. В настоящей работе 

были использованы следующие первичные МКА: MIB1 (Dako) для Ki-67, 124 
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(Dako) для Bcl-2 , CD-3, CD-20, СD-34, CD-68. Результаты реакции оценивали 

полуколичественным методом.  Интенсивность окрашивания выражали в бал-

лах: 0 – отрицательная реакция, 1 - слабая, 2 - умеренная, 3 – выраженная. Ко-

личественно оценивали процент позитивных клеток (от 0 до 100%) и содержа-

ние их в максимально насыщенных участках с подразделением на градации (0 - 

до 5%, 1 – 26 - 50%, 3 – 51-75%, 4 – 75%  и более). Гистохимический индекс  

HScore вычисляли путем умножения показателя интенсивности окрашивания 

(1-3) на полуколичественно оцененную градации (0-4). Обзорную оценку объ-

ектов проводили на микроскопе OLIMPUS СХ–41 с фоторегистрацией выбран-

ных фрагментов цифровой камерой OLIMPUS C-4040. Статистический анализ 

проводили на персональном компьютере с использованием программы “SPSS” 

(v13.0. for Windows).  

Результаты исследования показали, что в группе сосудистых образований 

СОПР пиогенная гранулема составила 44,6%.  Возраст пациентов с ПГ варьи-

ровал от 21 до 50 лет, соотношение мужчин и женщин составило 1:4.     

Макроскопически пиогенная гранулема имела вид одиночного узелка ге-

моррагического вида, плотноэластической консистенции на ножке или широ-

ком основании.  92,7% пациентов отмечали склонность к кровоточивости при 

незначительном повреждении поверхности образования. Несмотря на доступ-

ность ротовой полости для самостоятельного осмотра и своевременного обра-

щения больного за медицинской помощью, размеры выявленных ПГ достигали 

от 0,2х0,3 см до 2,0х3,0 см. Распределение наблюдений в зависимости от лока-

лизации ПГ показало, что наиболее часто -  в 43,9% случаев – страдала слизи-

стая оболочка нижней губы, в 14,6%  было отмечено поражение верхней губы и  

столько же слизистой языка, у 12,2% пациентов образование располагалось не 

десне. Из редких локализации следует отметить  твердое небо и угол ротовой 

полости (по 4,9%), а также мягкое небо и ретромолярное пространство (по 

2,4%). В двух наблюдениях (4,9%) констатирован рецидив патологического 

процесса. 
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Аналитический разбор историй заболевания выявил, что длительность 

периода от появления первых субъективных симптомов сосудистого образова-

ния до осмотра врача-стоматолога в 70,1% случаев составила от двух до 6 меся-

цев. Среди прооперированных по поводу ПГ женского пола на момент диагно-

стики сосудистого новообразования 3 пациентки находились в состоянии бере-

менности и 2 женщины принимали оральные контрацептивы длительностью от 

1 месяца до 3 лет.   

При проведении обзорной микроскопии были отмечены реактивные из-

менения покровного эпителия в виде изъязвления (73,2,0%) с последующей ре-

эпителизацией, а также явления акантоза в виде дубликатуры эпителиального 

пласта с формированием характерного «воротничка» (63,4%).   

По результатам гистологического и морфометрического исследований все 

наблюдения были разделены на три группы.   В основу деления был положен 

коэффициент соотношения сосудистого и стромального компонентов.  

Первая группа, в которую  вошли 36,6% исследованных образований,  от-

личалась небольшими (менее 1,0 см) размерами, и микроскопически характери-

зовалась выраженным преобладанием сосудистого компонента над стромой с 

наличием многочисленных анастомозирующих капилляров и венул, а также 

формирующейся ножкой в виде очагового скопления сосудов артериального 

типа. В отечной строме отмечалась диффузная умеренно выраженная смешан-

но-клеточная  воспалительная инфильтрация.  

Вторая группа, наиболее многочисленная (43,9% наблюдений), была 

представлена образованиями ангиоматозного типа. Диаметр узелка достигал 1,0 

– 3,0 см. Гистологически  образования отличались хорошо сформированной 

«сосудистой ножкой» и имели дольчатое строение за счет равномерного чере-

дования стромы и сосудистого компонента. Каждая долька состояла из цен-

трально расположенного крупного сосуда и скопления пролиферирующих ка-

пилляров, окруженных нежными прослойками фибромиксоидной стромы. 

Именно в этой группе наиболее часто, по сравнению с ПГ другого варианта 
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строения, были выявлены дефекты покровного эпителия в виде  изъязвления 

или десквамации с подлежащей выраженной воспалительной инфильтрацией 

интерстиция, представленной полинуклеарными лейкоцитами, лимфоцитами и 

плазмоцитами с примесью эозинофилов и макрофагов.  

Неполноценность протективных свойств поврежденного эпителиального 

пласта облегчает внедрение в ткань бактериальной микрофлоры, что усиливает 

развитие в ней некротических и воспалительных изменений с появлением в по-

верхностных зонах обильных грануляций, способствуя персистенции грануля-

ционной ткани. Одним из условий репарации участка изъязвления является ос-

вобождение его от некротических масс для обеспечения контакта стромальных 

типов коллагена с коллагеном базальной мембраны, выполняющих роль взаим-

ных короткодистантных модуляторов дифференцировки клеток, а также про-

цессов фибрилло- и ангиогенеза. Задержка репарации эпителиального пласта 

сопровождается преждевременным склерозом грануляционной ткани, который 

в свою очередь замедляет эпителизацию и приводит к дисрегуляции воспали-

тельных сигнальных каскадов, инициируя спектр молекулярных процессов, что 

при неблагоприятных условиях может привести к гиперпластическим и онко-

пластическим процессам.  

Третью группу (19,5% наблюдений) составили ПГ фиброматозного 

строения.  Диаметр таких образований варьировал от 1,0 до 2,0 см. При обзор-

ной микроскопии они отличались целостностью эпителизированной поверхно-

сти с резким истончением, атрофией эпителиального пласта в центральной час-

ти и сформированным акантотическим ″воротничком″ у основания образова-

ния.  В строме, значительно преобладающей над сосудистым компонентом, от-

мечены признаки склероза и гиалиноза, а также умеренно выраженная преиму-

щественно лимфоцитарная инфильтрация. Хронизация воспалительного про-

цесса, особенно при недостаточности иммунного ответа или нарушенном го-

меостазе, лежит в основе перехода его в продуктивные формы (гранулематоз-

ную и полипозную).  
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На основании результатов проведенного исследования установлено, что 

кровеносные сосуды пиогенной гранулемы в отличие от обычной грануляцион-

ной ткани, которая быстро созревает и стабилизируется, имеют структурные и 

функциональные особенности. Сосудистая сеть  пиогенной гранулемы имеет 

хаотическую организацию с повышенной извитостью и проницаемостью сосу-

дов.  

При иммуногистохимическом исследовании во всех наблюдениях в зоне 

ангиоматоза отмечалась выраженная экспрессия CD-34 (4 балла) в клетках эн-

дотелия и неравномерная реакция клеточных элементов стромы. Во всех полях 

зрения отмечалась гиперэкспрессия CD-3 (4 балла) в Т-лимфоцитах и CD-68 в 

клетках типа моноцитов, макрофагов и гигантских клетках. Экспрессия СD-20 в 

В-лимфоцитах варьировала от 0 до 2-3 баллов.  Во всех препаратах отмечалась  

умеренно позитивная (2 балла) реакция с Bcl-2 в базальных слоях эпителия и 

эндотелиоцитах.  Пролиферативная активность клеточных элементов была вы-

ражена неравномерно: в зоне ангиоматоза наблюдалась выраженная экспрессия 

маркера Ki-67 в ядрах эндотелиоцитов в участках фиброматоза - неравномерная 

реакция (1-2 балла) во всех клеточных элементов стромы. 

Спектр биомаркеров, выявленных в ткани пиогенной гранулемы, свиде-

тельствует об  активизации биологических механизмов поддержки ангиогенеза 

и высокой пролиферативной активности как клеток эндотелия, так и всех кле-

точных элементов капиллярной стенки. Выраженная пролиферативная актив-

ность эндотелиальных клеток, а также их способность к миграции через экста-

целлюлярный матрикс создает предпосылки для  формирования новых сосудов. 

Высокий уровень медиаторов воспаления, препятствующих межклеточному 

контакту эндотелиоцитов, на фоне низкой апоптотической активности способ-

ствует развитию сосудистых аномалий.  

Таким образом, неадекватная воспалительная реакция, сосудистая транс-

формация и фиброз являются важными звеньями патогенеза пиогенной грану-

лемы. Различные сдвиги ангиогенных и ангиостатических маркеров свидетель-
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ствует о несостоятельности ангиогенеза, что приводит к пародоксальному эф-

фекту формирования патологических сосудов.  Формирование в ткани ПГ не-

зрелых капилляров неправильной формы с расширенным просветом и повы-

шенной проницаемостью стенки аналогичны неоангиогенезу при опухолевом 

росте.  

Проведенный клинико-морфологический анализ материала показал, что 

темп роста пиогенной гранулемы и особенности строения коррелировали с 

пролиферативной активностью эндотелиоцитов. На основании соотношения 

сосудистого и стромального компонентов можно выделить 3 вариации пиоген-

ной гранулемы: гранулематозная, ангиоматозная, фиброматозная. Выявлена за-

висимость архитектоники пиогенной гранулемы от длительности существова-

ния патологического процесса. Повышенная пролиферация эндотелия может 

обуславливать развитие рецидивов.  

Полученные данные отражают сложный патогенез пиогенной гранулемы 

и объясняют различия в ее морфогенезе.  

 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОНИТОРИНГ 

ОККЛЮЗИОННЫХ КОНТАКТОВ ВРЕМЕННЫХ ПРОТЕЗОВ С 

ОПОРОЙ НА ВНУТРИКОСТНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ ПРИ ПОМОЩИ 

АППАРАТА Т-SCAN 

Стрельников В.Н., Некрасов А.Н.,  Иванова С.Б. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Временные протезы в ортопедической стоматологии решают эстетиче-

ские и фонетические проблемы пациента. При ортопедическом лечении на ис-

кусственных опорах они выполняют  дополнительные функции. При двухэтап-

ных операциях они защищают швы, помогают справиться с трудностями и ос-

ложнениями [О.К. Суров, К.Миш]. Временная коронка может сформировать 
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адекватные по высоте межзубные сосочки и обеспечить «розовую» (или «крас-

ную») эстетику. В «эстетически значимых зонах» тело мостовидного протеза 

овоидной формы создает  естественный контур тканей десны [Е.К.Кречина, 

А.Н.Ряховский].  

 Самыми простыми и распространенными являются методы изучения 

смыкания зубов при помощи восковых пластинок, окклюзионной фольги, арти-

куляционной бумаги различной толщины (от 8 до 200 мкм), красящего шелка, 

термобумаги, полимерных лаков. Но, по мнению И.Ю. Лебеденко, традицион-

ная методика не позволяет достичь баланса окклюзии и должна быть дополнена 

клиническим компьютерным анализом «T-scan». 

Естественная подвижность зубов составляет около 28 мкм, а вертикаль-

ное «смещение» имплантата при нагрузке 44,5Н только 2-3 мкм. При прежде-

временном контакте на имплантат будет падать большая нагрузка, чем на зуб 

из-за отсутствия амортизирующих свойств периодонта. Поэтому для профилак-

тики травматического стресса вокруг имплантата рекомендуют выводить вре-

менные протезы из окклюзии, создавая разобщение с антагонистами до 100 

мкм. Общепризнано, что  имплантаты, в отличие от зубов, не смещаются при 

отсутствии антагонистов. Однако, их антагонисты, не имея окклюзионных кон-

тактов, могут изменить свое положение.  

Целью исследования явилась оценка стабильности окклюзионных взаи-

моотношений временных коронок с опорой на имплантаты системы  Alfa Bio 

при помощи копировальной бумаги Baush  разной толщины и аппарата «T-

scan».  

Материал и методы. Было проведено ортопедическое лечение 19 паци-

ентам (8 мужчин и 11 женщин в возрасте от 34 до 63 лет) после одноэтапной 

имплантации с использованием системы Alfa Bio. В первой группе пациенты 

были протезированы 24 временными пластмассовыми коронками с винтовой 

фиксацией, окклюзионными контактами минимальной площади и уменьшенной 

высотой бугорков. Во второй группе было наложено 26 таких же коронок, но  
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окклюзионные контакты отсутствовали:  разобщение 100 мкм контролирова-

лось копировальной бумагой Bausch (Германия). соответствующей толщины. 

Окклюзионные контакты и степень разобщения с антагонистами изучались че-

рез 7-10 дней, 1 месяц, 3-5 месяцев.  При помощи аппарата «T-scan» добивались 

отсутствия на окклюзиограммах  чрезмерных контактов (красного цвета), опре-

деляли  показатели сбалансированной окклюзии, временные интервалы окклю-

зионных движений. Одним их них является время разобщения ВР (дизокклю-

зии), или  временной интервал, необходимый для того, чтобы из положения 

максимального фиссурно-бугоркового контакта (МФБК) достичь либо клыка, 

либо резца во время движения нижней челюсти [R.B. Kerstein,  2002]. 

Результаты.  «T-scan» позволяет  задавать каждому зубу определенные 

отличительные характеристики, выделять его определенным цветом и, если не-

обходимо, аббревиатурой. Имплантаты обозначаются  на двухмерном графике 

красным цветом и буквой «И», что облегчает и ускоряет  анализ окклюзии. 

Контакты на окклюдограммах, полученных при помощи копировальной бума-

ги, не совпадали  в 35% случаев с результатами компьютерного мониторинга 

при  помощи аппарата «T-scan». Окклюзионные взаимоотношения временных 

пластмассовых коронок с винтовой фиксацией на имплантатах в обеих группах 

оказались не достаточно стабильными. Но если в первой группе у четырех  па-

циентов через 3 месяца окклюзионные контакты из легких точечных преврати-

лись в преждевременные, а  у двух стали плоскостными, то во второй группе 

уже через месяц после наложения коронок изменения разной степени тяжести 

были обнаружены у всех пациентов. У 3 пациентов разобщение уменьшилось 

до 20 мкм, у четырех  обнаружены плоскостные контакты с тенденцией смеще-

ния к периферии окклюзионной поверхности коронок, у двух пациентов окклю-

зионные контакты стали преждевременными. ВР  у этих пациентов  увеличи-

лось, что означало необходимость исправления  пролонгирующих его  окклю-

зионных контактов. Всем пациентам  было проведено избирательное пришли-

фовывание с воссозданием первоначального разобщения. Но при следующем 
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осмотре у пациентов второй группы вновь выявлены окклюзионные контакты, 

которые нуждались в коррекции разной степени.  

Заключение.  Полученные результаты подтвердили данные И.Ю. Лебе-

денко [2003] и R.B. Kerstein [2002] о том, что изучение окклюзии при помощи 

только копировальной бумаги  не позволяет получить достаточно корректную 

информацию. Несмотря на то, что по литературным данным, искусственные 

внутрикостные опоры не проявляют тенденцию к перемещению при разобще-

нии с антагонистами, характер смыкания временных коронок на искусственных 

опорах оказался не стабильным, очевидно, за счет смещения антагонистов. По-

этому на  временных протезах с опорой на имплантаты предпочтительнее соз-

давать точечные контакты.  Однако, при относительно неблагоприятных усло-

виях (более низкой  плотности кости), когда для уменьшения нагрузки  на 

опорные ткани приходится моделировать временные коронки с разобщением с 

антагонистами,  необходим более тщательный  контроль динамики окклюзион-

ных взаимоотношений комплексом методов. Полученные  при помощи компь-

ютерного мониторинга T-scan  данные  позволяют более точно  оценить смыка-

ние зубов и  своевременно предупредить появление преждевременных контак-

тов на временных протезах, улучшая тем самым «выживаемость» имплантатов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСТЕОПРОТЕГЕРИНА И S RANKL В 

СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХ ОПОР. 

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ИСКУССТВЕННЫХ ОПОР 

Стрельников Е.В., Слюсарь Н.Н.,  Богатов В.В., Стрельников В.Н.,  

Кочкуров О.В. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Резюме: Впервые изучены маркеры метаболизма костной ткани остео-

протегерин и S RANKL в сыворотке крови у стоматологических пациентов по-

сле внутрикостной дентальной имплантации на верхней и нижней челюстях. 

Показано, что соотношение остеопротегерин и S RANKL отражают процессы 

остеокластогенеза в различные сроки после дентальной имплантации. Возмож-

но, использование количественных показателей этих маркеров в мониторинге 

хирургических вмешательств на кости с применением искусственных 

опор.Ключевые слова: Остеопротегерин; S RANKL; дентальная имплантация, 

хирургическая стоматология. 

В последние годы появились сообщения о том, что остеопротегерин и S 

RANKL играют основную роль в регуляции остеокластогенеза. Известно так 

же, что характер ремоделирования костной ткани во многом определяется ба-

лансом между продукцией S RANKL и остеопротегерина. Использование же 

этих маркеров регуляции остеокластогенеза при лечении стоматологических 

пациентов в различные сроки после дентальной имплантации практически от-

сутствует, что в определенной мере затрудняет изучение процессов ремодели-

рования костной ткани после проведенного лечения с применением искусст-

венных опор. 
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 Цель исследования: изучение содержания остеопротегерина и S RANKL 

в сыворотке крови у стоматологических  пациентов в различные сроки после 

проведения имплантации на верхней и нижней челюстях с целью мониторинга 

изменений состояния косной ткани после проведенного лечения с применением 

искусственных опор. 

Материалы и методы: Обследовано 75 пациента из них 41 женщины и 34 

мужчины, которые были разделены на три группы: 

1 группа – 12 здоровых пациентов в возрасте 30-40 лет не имеющие со-

путствующей патологии. 

2 группа – 32 пациента, в возрасте 40-65 лет, со стабильным результатом 

интеграции костной ткани вокруг имплантатов на верхней и нижней челюсти, 

количество установленных имплантатов от 1 до 4 шт.  

3 группа – 31 пациент в возрасте 42-67 лет, у которых произошла дезин-

теграция костной ткани вокруг имплантата на верхней и нижней челюсти, ко-

личество установленных имплантатов от 1 до 4 шт.  

Из биохимических показателей в сыворотке крови определяли остеопро-

тегерин, S RANKL. Интервал обследования после вмешательства составлял: 6 

месяцев, 1 год, 3-5 лет, 6-7лет и более 7-ми лет.  

Исследование указанных маркеров метаболизма костной ткани проводи-

ли с помощью иммуноферментного метода анализа, на анализаторе иммуно-

ферментных реакций АИРФ – 01 «Униплан» (Россия) с использованием реаген-

тов, фирм: Bender Medsystems; Biomedica (Австрия). Единицы измерения для 

остеопротегерина и S RANKL – пмоль/л. Статистическая достовернось разли-

чий полученных средних величин определялась по критерию Стьюдента.  

Результаты исследования и их обсуждение:  

Исследование остеопротегерина и S RANKL было проведено у всех паци-

ентов с применением дентальных имплантатов на нижней и верхней челюстях. 

Вследствие отсутствия достоверных различий исследованных биохимических 

показателей при использовании дентальных имплантатов на верхней и нижней 
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челюстях, пациенты были распределены в соответствующие группы.  Анализ 

биохимических показателей в сыворотке крови установил, что количество ос-

теопротегерина у пациентов 2 группы (со стабильными результатами интегра-

ции костной ткани вокруг имплантатов) независимо от сроков наблюдения ста-

тистически не отличалось от их уровня у обследуемых 1 группы (здоровые ли-

ца), (рис 1. таблица 1.). Вместе с тем, содержание остеопротегерина в сыворот-

ке крови у пациентов 3 группы (с дезинтеграцией костной ткани вокруг им-

плантата, что подтверждают клинические, инструментальные, а также диагно-

стические (рентгенограммы, данные КЛКТ) методы исследования), в среднем в 

1,6 раза ниже значений у обследуемых 1 и 2 групп. Обращает на себя внимание 

тот факт, что количество остеопротегерина у пациентов 3 группы имеет четкую 

тенденцию к снижению в зависимости от сроков наблюдения, т. е. их содержа-

ние при сроках 6- 7 лет и более 7 ми лет ниже их уровня при сроках 6 мес- 5 лет 

(рис 1.). 
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При исследовании маркеров метаболизма костной ткани S RANKL в сы-

воротке крови получены следующие результаты (рис 2 ). Содержание  S 

RANKL у пациентов 2 группы через 6 месяцев, 1 год статистически не отлича-

лись от их уровня у обследуемых 1 группы, тогда как через 3 года и более их 

уровень был в среднем в 1,2  выше их значений  через 6 месяцев и 1 год после 

дентальной имплантации. Вместе с тем, содержание S RANKL  в сыворотке 

крови у пациентов 3 группы в различные сроки после дентальной имплантации 

был значительно выше их количества у пациентов 2 группы. Кроме того, уро-

вень содержания S RANKL в сыворотке крови пациентов 3 группы не зависит 

от сроков дезинтеграции костной ткани вокруг имплантатов.  

Учитывая большое значение участия именно этих маркеров метаболизма 

костной ткани в молекулярной регуляции остеокластогенеза было исследовано 

соотношение S RANKL/остеопротегерин у пациентов 2,3 групп. Так, соотно-

шение S RANKL/остеопротегерин у пациентов 2 группы в исследуемые сроки 

составило в среднем 0,04; тогда как, у пациентов 3 группы – в среднем 0,21.  

Учитывая различные соотношения S RANKL/остеопротегерин у обсле-

дуемых 2 и 3 групп можно предположить, что увеличение соотношения S 

RANKL/остеопротегерин указанных маркеров в 3 группе свидетельствует о 
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дисбалансе S RANKL/остеопротегерин, что  приводит к дезинтеграции костной 

ткани вокруг имплантатов.  

Выводы: обобщая полученные данные, можно сделать следующие выво-

ды. Остеопротегерин и S RANKL являются основными маркерами в регуляции 

остеокластогенеза  и характер интеграции костной ткани вокруг имплантата за-

висит как от количественных значений этих показателей в организме, так и от 

их соотношения. Следовательно, при уменьшении количества остеопротегери-

на и увеличение S RANKL нарушаются процессы молекулярной регуляции ре-

моделирования костной ткани, что приводит к дезинтеграции костной ткани 

вокруг имплантата. В совокупности с другими биохимическими показателями 

участвующими в процессах формирования и резорбции кости их показатели 

необходимо использовать в мониторинге изменений состояния костной ткани 

после проведенного лечения с применением искусственных опор. 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ТОЛЩИНЫ НАДПУЛЬПАРНЫХ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ОПЕРАЦИИ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ВИТАЛЬНЫХ 

ЗУБОВ 

Титарчук В.В., Русакова С.И., Титарчук Л.В.  

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Цель исследования: выполнить обзор литературы, посвященной совре-

менным методам, применяющимся для оценки толщины надпульпарных твер-

дых тканей зуба. Выявить преимущества и недостатки описанных методик.  

Материалы и методы: выполнен обзор научной литературы, посвящен-

ной методам определения толщины надпульпарных твердых тканей витальных 

зубов. Исследованы следующие методы: измерение толщины остаточного ден-
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тина по изменению общебиологического сопротивления, оценка толщины 

твердых тканей зуба по результатам внутриротовой рентгенографии, измерение 

толщины твердых тканей зуба по результатам конусно-лучевой компьютерной 

томографии, измерение толщины твердых тканей зуба по результатам микро-

компьютерной томографии, измерение толщины твердых тканей зуба с помо-

щью оптокогерентной томографии. 

Результаты: 

1. Оценка толщины твердых тканей зуба по результатам внутриротовой 

рентгенографии 

Одним из наиболее распространенных в клинической практике является 

метод оценки толщины твердых тканей зуба по результатам внутриротовой 

рентгенографии. Этот метод позволяет визуализировать все твердые ткани зуба 

и пародонта, что позволяет решить одновременно несколько диагностических 

задач. Однако, несмотря на высокую значимость рентгенографии при диагно-

стике стоматологических заболеваний, следует отметить, что полученное изо-

бражение является двумерным и суммационным, а также может присутствовать 

его значительное проекционное искажение. При оценке рентгенограммы не-

возможно определить взаимный наклон препарируемых зубов в трех плоско-

стях. Вышеперечисленные недостатки делают метод малоинформативным при 

планировании операции одонтопрепарирования. 

2. Измерение толщины остаточного дентина по изменению общебиоло-

гического сопротивления. 

С целью определения допустимой толщины препарирования надпульпар-

ного дентина возможно использование метода, основанного на измерении об-

щебиологического сопротивления исследуемых тканей.  

Данный метод дает возможность проведения непосредственных измере-

ний в различных участках препарирования и обладает достаточно высокой раз-

решающей способностью (статистическая погрешность ±0,2 мм). 
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Недостатки метода: требует наличия дополнительной дорогостоящей ап-

паратуры, возможно наличие погрешности измерения в зависимости от степени 

высушивания исследуемых тканей, измерение возможно только в дентине (по-

сле начала препарирования и снятия слоя эмали). 

3. Измерение толщины твердых тканей зуба по результатам конусно-

лучевой компьютерной томографии 

Компьютерная томография является одним из новейших и наиболее ди-

намически развивающихся дополнительных методов обследования в стомато-

логии.  

Преимущества метода: отсутствие проекционного искажения, отсутствие 

суммации изображения за счет его трехмерности, возможность проведения не-

посредственных измерений в различных слоях и участках исследуемого зуба. 

Высокая разрешающая способность (до 0,125 мм3/воксель), имеющая тенден-

цию к повышению в новых поколениях томографов. Возможность создания 

компьютерных программ для проведения параллелометрии опорных зубов и 

виртуального препарирования. Недостатки метода: наличие лучевой нагрузки, 

высокая стоимость томографов и непосредственно исследования. 

4. Измерение толщины твердых тканей зуба по результатам микроком-

пьютерной томографии. 

По своим принципам получения изображения, микрокомпьютерная томо-

графия сходна с конусно-лучевой компьютерной томографией, за исключением 

большего количества и меньшего размера сенсоров рентгеновского излучения. 

В результате разрешающая способность этого метода достигает ±15нм. Однако, 

в зону сканирования попадает меньшая область, равная по объему примерно 2-

3 зубам, что может вызвать трудности при планировании препарирования зубов 

для выполнения реставраций большой протяженности. 

5. Измерение толщины твердых тканей зуба с помощью оптокогерентной 

томографии 

http://www.dental-revue.ru/wiki/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F�
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Оптокогерентная томография – методика, основанная на применении ла-

зерного излучения для получения изображений биологических микроструктур в 

высоком разрешении.  

Преимущества метода заключаются в его неинвазивности, отсутствии лу-

чевой нагрузки при исследовании, высокой разрешающая способность (до 

±1,3нм). Помимо визуализации, данная методика дает возможность оценить и 

некоторые функциональные особенности изучаемых тканей (например, таких 

как кровенаполнение и скорость кровотока), посредствам анализа их оптиче-

ских характеристик. Оптокогерентная томография позволяет визуализировать и 

оценить не только ткани зуба, но также и другие ткани полости рта. 

К недостаткам методики можно отнести пропорциональное увеличение 

погрешности измерений при увеличении толщины исследуемых тканей. Аппа-

рат для использования в стоматологии существует только в качестве прототипа;  

Выводы: Использование различных методов измерения остаточной тол-

щины дентина может позволить обоснованно планировать дальнейшее лечение 

пациента и существенно снизить частоту возникновения осложнений, связан-

ных с травмированием пульпы зуба в ходе проведения операции одонтопрепа-

рирования. 

 

 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА ПОЛОСТИ РТА ПРИ 

ПРИМЕНЕНИИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДИОКСИДА 

ЦИРКОНИЯ 

Трошин А.В., Пантелеев В.Д., Червинец В.М., Червинец Ю.В., Беляева Е.А. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Актуальность. В последнее десятилетие исследования были направлены 

на создание композитных материалов, которые, помимо хорошей полируемо-

сти, имели бы надежную прочность и износостойкость. 
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Диоксид циркония в настоящее время является идеальным материалом при из-

готовлении ортопедических конструкций разной сложности. Физические свой-

ства диоксида циркония близки к свойствам костной ткани. Кроме этого мате-

риал не отторгается организмом и не вызывает аллергических реакций. 

Были изучены адгезивные свойства диоксида циркония в отношении па-

родонтопатогенной микрофлоры, однако в литературе отсутствуют данные о 

влиянии этого материала на микробиоценоз полости рта в динамике его нахож-

дения у пациента после протезирования.  

Материал и методы. У всех обследованных пациентов получено инфор-

мированное согласие на проведение клинических и лабораторно-клинических 

обследований.  

Клиническое обследование включало выявление жалоб пациентов на за-

труднение разжевывания пищи, боль, зуд в деснах, сухость во рту, задержка 

пищи между зубами, болезненность и отёчность дёсен, неприятный запах изо 

рта, кровоточивость дёсен, оголение шейки зуба, расшатывание и выпадение 

зубов. Объективные клинические параметры включали индексную оценку со-

стояния мягких и твердых тканей. 

Были обследованы 83 пациента в возрасте от 19 до 38 лет (40 мужчин, 43 

женщины), у которых имелись дефекты зубов и зубных рядов на верхней и 

нижней челюстях.  

По показаниям они были протезированы сначала временными пластмас-

совыми конструкциями, которые затем были заменены на постоянные из диок-

сида циркония (60 одиночных коронок, 23 мостовидных протеза). 

Все технические этапы изготовления как временных, так и постоянных 

протезов осуществлялись по технологии CAD/CAM фирмы “Zirconzahn” (Ита-

лия). 

Материалом для микробиологического исследования служила ротовая 

жидкость и содержимое зубного желобка. Пациентов исследовали до протези-

рования при первичном приеме, после временного протезирования пластмассо-
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выми протезами и после 2 недель протезирования с использованием диоксида 

циркония. Посев исследуемого материала производили на оптимальные пита-

тельные среды для выделения различных групп микроорганизмов: стафилокок-

ков, стрептококков, лактобацилл, энтеробактерий, дрожжевых грибов, анаэро-

бов. Количество колоний выражали в lg КОЕ/мл.  

Результаты. Всего было проведено микробиологическое исследование 

120 образцов материала. 

При первичном посещении у пациентов в ротовой жидкости регистри-

ровались 9 родов микроорганизмов и 1 семейство энтеробактерий. В 91% выде-

лялись бактерии рода Streptococcus и Peptostreptococcus, в 45,5% образцов вы-

являлись Staphylococcus aureus, в 36,4% - бактерии рода  Peptococcus, в 27,3% - 

бактерии семейства Enterobacteriaceae и Candida albicans, в 18% - лактобацил-

лы и Staphylococcus epidermidis и в 9% - Candida krusei, Bacillus subtilis, Bifido-

bacterium spp. и Staphylococcus spp. Среди энтеробактерий изолировалисьE. coli, 

K. pneumonie, P. vulgaris. 

Условно-патогенные микроорганизмы родов Streptococcus и Peptostrepto-

coccus изолировали в большом количестве 5,17-7,18 lg КОЕ/мл, пептококки – в 

количестве 3,8-6,18 lg КОЕ/мл, Candida albicans выделялась в количестве 2,7-

3,5 lg КОЕ/мл, энтеробактерии – в 3,3-5,18 lg КОЕ/мл, количество лактобацилл, 

эпидермальных и других, не идентифицированных до вида стафилококков и 

кандид не превышало 4 lg КОЕ/мл. Редко выделяемые (9% случаев) бациллы и 

бифидобактерии выделялись в 5-6 lg КОЕ/мл. Бактерии встречались в ассоциа-

циях 3 – 5 родов.  

В десневом желобке отмечались такие же качественные и количествен-

ные показатели.  

Похожие исследования проводила О.А.Гаврилова (2010 г.) у здоровых 

старших школьников с декомпенсированным течением кариозного процесса.  

После временного ношения протезов из пластмассы существенного 

изменения показателей микрофлоры не отмечалось. В 100% случаев изолиро-
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вали бактерии родов  Streptococcus и Peptostreptococcus, в 62,5% - лактобацил-

лы, в 37,5% - эпидермальный стафилококк, бифидобактерии, в 25% - бациллы, 

S.aureus и в 12,5% - микрококки, C.albicans, энтеробактерии и пептококки. Ко-

личество стрептококков составляло в среднем 5,04 lg КОЕ/мл, пептострепто-

кокков – 5,95 lg КОЕ/мл, бифидобактерий было примерно 4,9 lg КОЕ/мл, коли-

чество остальных бактерий – 2-4,5 lg КОЕ/мл, золотистый и эпидермальный 

стафилококки выделялись в количестве 2,9 lg КОЕ/мл.  

В десневом желобке также преобладали стрептококки и пептострепто-

кокки (88,9% выделений), пептококки и лактобациллы – 44,4%, Enterococcus 

sacazakii – 33,3%, в 22,2% случаев выделялись эпидермальный стафилококк, 

бациллы, энтеробактерии и C.albicans и в 11,1% - бактетоиды, порфиромонады 

и золотистый стафилококк. Количество микроорганизмов не превышало 4 lg 

КОЕ/мл. 

После 2-х недель ношения коронок из циркония (3-е посещение) в рото-

вой жидкости выделялись бактерии 12 родов. В 88,9% случаев изолировали 

бактерии родов Streptococcus, в 66,7% - рода Peptostreptococcus, в 55,5% - 

S.aureus, в 33,3% - лактобациллы и в 22,2% - стафилококки, кандиды, пепто-

кокки, порфиромонады, в 11,1% - эпидермальный стафилококк, бациллы, энте-

рококки, бифидобактерии, микрококки, лептотрихии. 

Количество стрептококков составляло в среднем 3,97 lg КОЕ/мл, пепто-

стрептококков – 5,51 lg КОЕ/мл, бифидобактерий было примерно 5,6 lg 

КОЕ/мл, порфиромонад – 5,9 lg КОЕ/мл, единичных бацилл и энтерококков – 

6,18 lg КОЕ/мл, пептококков – 5,4 lg КОЕ/мл, остальные бактерии выделялись в 

количестве не более 3 lg КОЕ/мл. 

В десневом желобке также преобладали стрептококки - 88,9% и пептост-

рептококки - 77,8 % выделений, а также лактобациллы – 44,4%, эпидермальный 

стафилококк, C.albicans – 33,3%, пептококки, бифидобактерии, порфиромона-

ды, и в незначительном количестве - 11,1% - энтерококки, лептотрихии, спиро-
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хеты и золотистый стафилококк. Количество микроорганизмов не превышало 

2-4 lg КОЕ/мл.  

После одного месяца ношения коронок из диоксида циркония из ротовой 

жидкости выделялись микроорганизмы 8 родов. В 83,3% изолировали микроор-

ганизмы родов Streptococcus, Peptostreptococcus, Lactobacillus, в 66,7% - Staphy-

lococcus aureus, в 50% - Staphylococcus epidermidis, в 33,3% - Peptococcus, Can-

dida albicans, в 16,7% - Staphylococcus spp., Enterococcus aerogenes.  Количество 

пептострептококков и лактобацилл составляло уже 5,3 lg КОЕ/мл, пептококков 

– 5 lg КОЕ/мл, стрептококков – 4,4 lg КОЕ/мл, S.bovis – 2,78 lg КОЕ/мл, кандид 

- 2,3 lg КОЕ/мл, lg КОЕ/мл, эшерихий – 2,6 lg КОЕ/мл, а остальных микроорга-

низмов примерно 2 lg КОЕ/мл.  

В десневом желобке на первом месте среди встречаемости – пептостреп-

тококки (83,3%), а также стрептококки – 66,7%, лактобациллы и S.epidermidis – 

50%, C.albicans, S.aureus – 33.3%, и в 16,7% - Staphylococcus spp., Micricoccus 

spp., бактерии семейства Enterobacteriaceae и рода Actinomyces. Количество 

микроорганизмов было небольшим и колебалось от 0,5 до 2,5 lg КОЕ/мл. Такие 

количества бактерий соответствуют понятию нормобиоценоз и не могут быть 

причастны к развитию патологических процессов в полости рта.  

Таким образом, микробиоценозы полости рта пациентов с дефектами 

зубного ряда можно охарактеризовать как дисбиотические. Степень дисбакте-

риоза 1-3. Количество представителей нормофлоры, таких как лактобациллы, 

пептококки, непатогенные стафилококки, бифидобактерии, снижено, а количе-

ство условно-патогенных микроорганизмов (стрептококки, пептострептококки, 

золотистый стафилококк, Candida albicans и др.), повышено.  

После наложения временных пластмассовых протезов состояние микро-

биоценоза стало улучшаться. Неизменным было выделение стрептококков и 

пептострептококков, однако чаще выделялись бактерии нормофлоры лактоба-

циллы, бифидобактерии, эпидермальные стафилококки и реже обнаруживались 

золотистые стафилококки, бациллы, энтеробактерии. Нельзя сказать, что при-
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мененная при протезировании пластмасса оказывает бактериостатическое дей-

ствие, однако при восстановлении целостности зубного ряда описанными мате-

риалами, улучшается состояние микробиоценоза полости рта 

При протезировании пациентов с дефектами зубов и зубных рядов конст-

рукциями, выполненными из диоксида циркония, микробиоценоз полости рта 

приближается к норме, однако наряду с лактобациллами, стрептококками и 

пептострептококками выделялись также золотистые стафилококки и дрожже-

вые грибы рода Candida, но в количествах ниже 4 lg КОЕ/мл, поэтому их при-

сутствие не может вызвать воспалительных процессов в полости рта.   

Экспресс метод определения дисбактериоза полости рта по степени ка-

зеинолитической активности показал достоверные различия в степенях дисбак-

териоза у пациентов до и после ношения коронок из диоксида циркония 

(р<0,05)по увеличению нормобаоценоза, снижению 2-й и отсутствию 3-й сте-

пени. Микробиоценоз полости рта после применения материала из диоксида 

циркония улучшается и имеет тенденцию к нормализации. 

Выводы.  В полости рта у пациентов с дефектами зубного ряда количест-

во представителей нормофлоры, таких как лактобациллы, пептококки, непато-

генные стафилококки, бифидобактерии, снижено, а количество условно-

патогенных микроорганизмов (стрептококки, пептострептококки, золотистый 

стафилококк, Candida albicans и др.), повышено, т.е. отмечается дисбактериоз 

1-3 степени.  

При протезировании пациентов с дефектами зубов и зубных рядов конст-

рукциями, выполненными из диоксида циркония, микробиоценоз полости рта 

приближается к норме. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНФИЛЬТРАЦИИ ЭМАЛИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ЭРОЗИЙ ТВЁРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ У БОЛЬНЫХ С 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНЫМ РЕФЛЮКСОМ 
1Тумашевич О.О., 1Балаян Э.Г., 2Заблоцкая Н.В. 

1 ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 
2 ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва 

 

В настоящее время по своей частоте гастроэзофагеальная рефлюксная бо-

лезнь (ГЭРБ) занимает одну из лидирующих позиций среди других заболеваний 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Интерес к ГЭРБ обусловлен ещё и тен-

денцией к «омоложению», часто поздней диагностикой, недооценкой последст-

вий этой патологии (пищевод Барретта, аденокарцинома пищевода), снижением 

качества жизни больных, а также наличием внепищеводных проявлений: брон-

холёгочных, кардиальных, оториноларингологических и стоматологических.  

 Как и многие хронические заболевания органов пищеварительного трак-

та, ГЭРБ имеет определённые маркеры в полости рта. Большинство авторов от-

водят ведущую роль в возникновении стоматологических проявлений ГЭРБ 

воздействию соляной кислоты, попадающей в полость рта из желудка, что при-

водит к закислению ротовой жидкости.  

Комплексный подход к терапии больных ГЭРБ подразумевает не только 

общее лечение, проводимое гастроэнтерологом и другими врачами-

интернистами, но и устранение её стоматологических проявлений. Эрозии 

твёрдых тканей зубов – типичное проявление стоматологического синдрома 

ГЭРБ, обусловленное забросом кислого желудочного рефлюксанта в полость 

рта. Слюна, в норме обогащенная кальцием и фосфатами, и обладающая ней-

тральной или слабощелочной реакцией, при снижении рН менее 6,2 – 6,0, при-

водит к деминерализации эмали зубов и появлению эрозий. Гистологически в 

области таких эрозии отмечаются поверхностные очаги деминерализации эма-

ли, а на прилегающих к ним участках эмали степень её минерализации сниже-
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на. Здесь имеются деструктивные изменения: на одних участках эмалевые 

призмы хорошо видны, выражены межпризменные пространства, а на других – 

они совсем неразличимы. В участках, прилегающих к эрозии, кристаллы гидро-

ксиапатита не имеют четких границ или имеют правильную форму, но боль-

шие, а иногда меньшие размеры и короткие. Имеются кристаллы эмали с раз-

личной плотностью, что говорит о неравномерности минерализации.   

Сложилось три подхода к лечению эрозий твёрдых тканей зубов (ТТЗ): 1) 

динамическое наблюдение, 2) применение десенситайзеров и/или реминерали-

зующей терапии при увеличении эрозий, 3) пломбирование с применением фо-

тополимеров или стеклополиалкенатных цементов при большом объёме утра-

ченных тканей. У каждого подхода свои недостатки: при динамическом наблю-

дении пациенты зачастую «теряются», имеется трудность в визуализации ми-

нимальных изменений в состоянии ТТЗ. Десенситайзеры оказывают временный 

эффект, к тому же их применение является симптоматическим воздействием. 

Они помогают уменьшить гиперестезию ТТЗ, но не предотвращают прогресси-

рование убыли ТТЗ. Проведение реминерализующей терапии также не дает га-

рантированного результата, требует выполнения большого количества проце-

дур, невозможен контроль над действиями пациента при назначении процедур 

в домашних условиях. Поэтому поиск эффективных способов лечения эрозий 

ТТЗ продолжается. 

«Icon» – инновационный метод лечения кариеса зубов в стадии пятна, ос-

нованный на пропитывании (инфильтрации) патологически измененной эмали 

текучим светополимеризуемым инфильтрантом. Особенности гистологической 

структуры эмали при эрозивных поражениях позволили нам предположить, что 

«Icon», инфильтрируя эмаль в области эрозий на самой ранней стадии их разви-

тия, может оказаться эффективным средством в комплексной терапии стомато-

логического синдрома ГЭРБ. Учитывая гидрофобность инфильтранта «Icon», 

логично было бы ожидать эффекта лишь в случаях, когда эрозия располагалась 

в пределах эмали. 
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Целью исследования явилась оценка клинической эффективности приме-

нения методики инфильтрации эмали зубов с помощью «Icon» для лечения эро-

зий ТТЗ, ассоциированных с ГЭРБ. 

Материал и методы. Исследование провели на 10 добровольцах с диаг-

ностированным стоматологическим синдромом ГЭРБ (4 мужчины и 6 женщин 

в возрасте от 20 до 47 лет). Каждый из них давал письменное информированное 

согласие на участие в клинических испытаниях. С помощью «Icon» у них было 

обработано 27 зубов.  

Пациенты предъявляли жалобы на повышенную чувствительность зубов 

от температурных и химических раздражителей. Эрозии располагались в пре-

делах эмали (I степень по Eccles, начальная степень по Ю.М. Максимовскому). 

Они характеризовались потерей блеска на ограниченном участке вестибуляр-

ной поверхности зуба и намного лучше визуализировались после тщательного 

высушивания поверхности (рисунок). С помощью системы «Icon» было обра-

ботано 3 центральных и 2 латеральных резца, 8 клыков, 5 первых премоляров, 5 

вторых премоляров и 4 первых моляра. 

В десневую борозду укладывали ретракционную нить. Изоляцию зубов 

производили с помощью ретрактора «Optra Gate» («Ivoclar Vivadent») и жидко-

го коффердама «Beyond BlueSeal Gingival Protection». Лечение с помощью 

классического коффердама было затруднено в связи с тем, что под действием 

протравки «Icon» происходило разрушение флосса, часто применяющегося при 

фиксации латексной завесы на зубах. Поэтому мы рекомендуем последователь-

но обрабатывать каждый зуб с фиксацией завесы с помощью клампа. Обработ-

ку участков эрозий производили в соответствии с инструкцией производителя, 

с однократным протравливанием гелем соляной кислоты, входящего в набор 

«Icon». По окончании процедуры на обработанные зубы наносили «GC Tooth 

Mousse».  

 



 
 

Тверь 2016  Страница 325

Таблица – Число зубов у пациентов с эрозиями эмали, где использовали 

«Icon» 

Зубы Мужчины Женщины Всего 

Центральные резцы 0 3 3 

Латеральные резцы 0 2 2 

Клыки 4 4 8 

Первые премоляры 2 3 5 

Вторые премоляры 3 2 5 

Первые моляры 2 2 4 

Всего 11 16 27 

 

Результаты и обсуждение. После однократной обработки эрозий «Icon» 

у 20 зубов (74%) отмечено полное исчезновение симптомов гиперестезии ТТЗ. 

В области 5 зубов (18,5%) наблюдалось существенное уменьшение выраженно-

сти гиперестезии ТТЗ. Положительный результат мы связываем с пропитыва-

нием патологически измененной эмали инфильтрантом «Icon», имеющим в ос-

нове матакрилат.  

У двух зубов (7,4%) эффекта от лечения «Icon» не выявили. Это мы объ-

ясняем возможной диагностической ошибкой: эмаль в пришеечной области 

имеет толщину 0,3-0,5 мм и бывает сложно визуально определить, находится ли 

эрозия только в пределах эмали или уже затрагивает дентин. Применение 

«Icon» может быть эффективным лишь при локализации процесса в эмали. 

В течение всего периода наблюдения, который составил 6 месяцев, не на-

блюдали увеличения размеров эрозий в области 24 зубов (88,9%), обработан-

ных с помощью «Icon». Следует отметить, что такой срок наблюдения не дает 

позволяет говорить об отдаленных результатах, но, тем не менее, свидетельст-

вует о длительном эффекте проведенного лечения. 

Выводы:  
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1. Результат лечения у больных ГЭРБ эрозий эмали с помощью «Icon» в 

области 92,6% зубов оказался положительным: удалось достичь полного исчез-

новения симптомов или значительного уменьшения выраженности проявлений 

гиперестезии твёрдых тканей зубов, в то время как лишь в 7,4% случаев улуч-

шения не выявлено. 

2. Благодаря применению «Icon» удалось остановить увеличение разме-

ров эрозий в области 88,9% обработанных зубов. 

3. Инфильтрацию эмали зубов с помощью «Icon» целесообразно приме-

нять в составе комплексной терапии стоматологического синдрома гастроэзо-

фагеальной рефлюксной болезни. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИДЕЙ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ «УМНИК» 

Цыганков К.В., Баканов К.Б. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Программа «УМНИК», поддерживаемая  фондом содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере предполагает поддержку 

развития (до уровня коммерческого применения) некоторой научно-

технической идеи на протяжении двух лет. Основная цель Программы 

«УМНИК» — поддержка молодых учёных, стремящихся реализоваться через 

инновационную деятельность, и стимулирование массового участия молодежи 

в научно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование 

молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предпри-

ятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. 

 Молодые ученые и те студенты Тверского государственного медицин-

ского университета, которые видят свое будущее в науке, активно участвуют в 

данном конкурсе. Студенты стоматологического факультета, в рамках ежегод-
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ного конкурса также предлагают свои научно-технические идеи для их даль-

нейшей реализации. 

В 2015 году в рамках Программы «УМНИК» был поддержан наш проект 

по разработке и созданию шприца для проведения инъекций с помощью одной 

руки. В повседневной деятельности практикующих врачей возникают ситуа-

ции, когда требуется одновременное совершение параллельных манипуляций 

одним специалистом. Поэтому, использование такого шприца является  весьма 

актуальным во многих ситуациях, связанных с инвазивным применением ле-

карственных средств и одновременным проведением других необходимых ме-

дицинских манипуляций одним человеком. Кроме того, соответствующая кате-

гория пациентов, утративших верхнюю конечность, вынуждена прибегать к 

различным приемам и дополнительным приспособлениям для проведения не-

обходимых инъекций в домашних условиях, что далеко не всегда рационально, 

удобно и безопасно. 

Также острой социальной проблемой является адаптация к обычной жиз-

ни людей с врожденными аномалиями развития, такими, как атрезия верхней 

конечности в комбинации с другими патологическими состояниями. Как пра-

вило, данные категории людей также требуют постоянной инвазивной  терапии 

в домашних условиях. 

Задачами проекта явились: 

1. Сбор косвенных существующих аналогов и изучение их функциональных 

свойств. 

2. Разработка модели экспериментального образца  с обоснованием опти-

мальной  конструкции. 

В процессе работы над созданием изделия возникла очевидная необходи-

мость доработки предварительного варианта шприца с необходимостью созда-

ния фиксирующего устройства для ампулы в пределах одной конструкции.  

В результате мы смоделировали принципиально новую конструкцию, ко-

торая, с одной стороны, позволяет фиксировать ампулу в полувертикальном 
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положении, вскрывать ее с помощью одной руки с соблюдением требований 

безопасности. С другой стороны, данное изделие позволяет удерживать и ис-

пользовать шприц также в полувертикальном положении и без затруднений 

производить набор инъекционного содержимого из ампулы. 

Данная конструкция шприца (после необходимой доработки) может быть 

использована как стоматологами, так и врачами других специальностей.  

Таким образом, участие студентов, аспирантов, в том числе и будущих 

врачей-стоматологов в проекте «УМНИК»  способствует развитию у молодых 

ученых качеств исследователя и изобретателя и реализации их научно-

технических идей.  

 

 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗУБОВ У ДЕТЕЙ С 

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Чемоданов В.В., Тропина А.А. 

ФГБОУ ВО Ивановская ГМА, г. Иваново 

 

Как известно, соединительная ткань определяет морфологическую и 

функциональную целостность организма, играя центральную роль в саногене-

тических процессах, а также предполагает активное участие основных ее эле-

ментов в развитии многих видов патологии.  

Соединительная ткань в организме человека занимает особое место и 

представлена во всех органах и системах, составляя более 50% массы тела, вы-

полняет сложные функции, определяющие качественные и количественные ре-

акции организма. 

Интегрирование знаний из различных областей медицинских наук позво-

ляет авторам находить ответы и реализовывать подходы к диагностике заболе-



 
 

Тверь 2016  Страница 329

ваний, в развитии которых установлены факты причастности соединительнот-

канных структур. Это особенно важно для стоматологии, поскольку большин-

ство тканей челюстно-лицевой области имеет соединительнотканное происхо-

ждение. Для нормального выполнения функции органов важное значение имеет 

полноценность соединительной ткани. В том случае, когда образование соеди-

нительнотканных структур нарушено, принято говорить о диспластических 

процессах. 

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) не является нозологической еди-

ницей, а представляет собой генетически детерминированный системный про-

цесс, обусловленный нарушением развития соединительной ткани в эмбрио-

нальном и постнатальном периодах, служащий морфологической основой раз-

нообразной наследственной патологии. 

Выделяют дифференцированные дисплазии соединительной ткани, кото-

рые характеризуются определенным типом наследования, отчетливо очерчен-

ной клинической картиной, а в ряде случаев - установленными и хорошо изу-

ченными генными или биохимическими дефектами. Наиболее типичными 

представителями этой группы являются синдромы Марфана и Элерса-Данлоса, 

несовершенный остеогенез, синдром вялой кожи и др. 

Однако в клинической практике чаще приходиться сталкиваться с так на-

зываемыми недифференцированными соединительнотканными дисплазиями, 

которые диагностируются в тех случаях, когда у пациента набор фенотипиче-

ских признаков не укладывается ни в один из дифференцированных синдромов. 

Их причиной считаются многофакторные воздействия на плод в период внут-

риутробного развития, способные вызывать дефекты генетического аппарата. К 

настоящему времени достаточно изучено анатомо-морфологическое строение 

зубочелюстного аппарата у практически здоровых (соматически) лиц, выявлена 

связь между размерными характеристиками зубов, зубных рядов, челюстей, ли-

ца и развитием заболеваний твердых тканей зубов и тканей пародонта. 



 
 

Тверь 2016  Страница 330

Ряд авторов выявили клинические отличия течения травм, заболеваний 

височно-нижнечелюстного сустава у пациентов с фенотипическими признака-

ми ДСТ (замедленная консолидация, развитие травматического остеомиелита). 

Учитывая, что различные нарушения формообразования зависят от со-

стояния соединительной ткани в организме в целом, исходя из принципа един-

ства структуры и функции органов и тканей, принимая во внимание высокую 

распространенность патологии соединительной ткани, изучение ее влияния на 

развитие заболеваний твердых тканей зубов и тканей пародонта представляет 

интерес. 

Материал и методы исследования. Проведено клинико-анамнестичес-

кое обследование 60 пациентов 7 - 18 лет, учащихся школы-гимназии № 3 го-

рода Тейково, школы-интерната им. Стасовой и ИвГМА, которые были распре-

делены в две группы.  

Первую - контрольную составили 19 практически здоровых детей и под-

ростков. Число соединительнотканных признаков в этой группе не превышало 

пяти, то есть соответствовало общепопуляционным показателям. У 41 человека 

второй, основной группы, уровень стигматизации был средним, то есть нахо-

дился в диапазоне от 6 до 9 признаков.   

В обеих группах проведено комплексное изучение стоматологического 

статуса, включавшее определение гигиенического индекса OHIS (Грина -

Вермильона, 1964) и индексов интенсивности кариеса зубов в постоянном при-

кусе (КПУ). Кроме того, обращали внимание на прикрепление уздечек губ и 

языка, оценивали состояние прикуса по классификации Калвелиса (1957) и глу-

бину преддверия рта по Виноградовой (1983).  

Морфометрические исследования проведены путем измерения высоты 

коронковой части зуба.  

 Результаты и их обсуждение. Установлено, что большая часть детей и 

подростков (89,3%) рождены у матерей 18 - 35-летнего возраста. Причем часто-
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та встречаемости отягощенных перинатальных признаков была выше у детей 

основной группы наблюдения. 

 У пациентов основной группы кроме проявлений недифференцирован-

ной соединительнотканной дисплазии имела место хроническая соматическая 

патология. Так, заболевания носоглотки отмечены у 60,2% детей и подростков; 

патология сердца – у 21,2%; анемия, бронхиальная астма - у 13,4% и кожные 

заболевания – по 22,4% соответственно; проблема с речью и слухом – у 6,2%. 

  При сравнении с контрольной группой оказалось, что данная патология 

встречается значительно реже: заболевания носоглотки отмечены у 12% детей; 

анемия – у 10%, заболевания почек – у 5,3%, кожные заболевания – у 15,8%. 

Практически у каждого второго ребенка отмечены изменения опорно-

двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие), являю-

щиеся проявлением мезенхимальных дисплазий.   

Наиболее часто диагностируемой стоматологической патологией у обсле-

дованных основной группы оказалось мелкое преддверие рта, которое встреча-

лось у 35,7% обследованных, при полном отсутствии у практически здоровых 

детей. 

Аномалии прикрепления уздечек губ и языка также достоверно чаще 

встречались у детей с ДСТ, чем у пациентов контрольной группы. Так, врож-

денное укорочение уздечек губ отмечалось у 21,4% детей, языка – у 14,3%, что 

превышает аналогичные показатели у контрольной группы (14,3% и 0%, соот-

ветственно). 

При осмотре детей выявлено, что интенсивность кариеса в основной и 

контрольной группах одинакова и равна в среднем 4,0.  

Зубочелюстные аномалии наблюдались в основной группе у 71,5% детей, 

аналогичный показатель в группе контроля составил 35,1%. Интересно, что у 

детей второй группы наиболее распространенными аномалиями прикуса были 

открытый и перекрестный прикус.  
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Характерным для детей с ДСТ было и сужение нижней челюсти, которое 

отмечалось у 28,6% детей, то есть в два раза чаще, чем в группе контроля 

(14,3%). 

Скученность зубов в переднем отделе нижней челюсти была диагности-

рована у 35,7% детей основной группы, у 14,3% - у пациентов контрольной 

группы.  

При оценке уровня гигиены полости рта в каждой группе установлено, 

что средние значения индекса гигиены были практически одинаковыми и соот-

ветствовали удовлетворительному гигиеническому состоянию. Это значит, что 

дети обеих групп владеют навыками и умениями правильного ухода за поло-

стью рта. 

 Патология соединительной ткани лежит в основе многих структурных и 

формообразующих аномалий органов и систем, создавая при этом условия для 

различных функциональных нарушений. Адекватная оценка параметров зубов 

позволяет врачу правильно оценить возможность проведения клинического 

препарирования зубов.  

В таблице представлены результаты измерения высоты коронки зубов (в 

мм) у детей и подростков с ДСТ и без нее. 
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Таблица1 

Высота коронок зубов у детей и подростков основной и контрольной групп 

(мм) 

Челюсти Постоянные зубы Контрольная группа Основная группа 

Верхняя 1.6 0,70±0,043 0,73±0,048 

  1.5 0,63±0,008 0,72±0,009 

  1.4 0,70±0,010 0,76±0,010 

  1.3 0,93±0,044 0,97±0,046 

  1.2 0,81±0,057 0,85±0,062 

  1.1 0,98±0,071 1,03±0,074 

  2.1 0,84±0,057 1,07±0,060 

  2.2 0,75±0,088 0,86±0,091 

  2.3 0,96±0,096 0,96±0,098 

  2.4 0,68±0,009 0,78±0,010 

  2.5 0,65±0,010 0,75±0,011 

  2.6 0,70±0,081 0,71±0,085 

Нижняя 3.6 0,70±0,059 0,70±0,057 

  3.5 0,68±0,063 0,73±0,069 

  3.4 0,80±0,055 0,82±0,058 

  3.3 1,00±0,062 0,96±0,070 

  3.2 0,86±0,066 0,88±0,069 

  3.1 0,97±0,073 0,89±0,074 

  4.1 0,93±0,087 0,88±0,089 

  4.2 0,89±0,093 0,90±0,097 

  4.3 0,98±0,099 0,96±0,107 

  4.4 0,85±0,089 0,83±0,094 

  4.5 0,70±0,082 0,73±0,083 

  4.6 0,65±0,093 0,72±0,099 
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Как следует из данных таблицы, высота коронки зубов у лиц с ДСТ пре-

вышает аналогичные показатели группы контроля. Различия оказались несуще-

ственными для первых моляров верхней челюсти, а также для центральных и 

латеральных резцов нижней челюсти. Самыми существенными оказались отли-

чия между показателями высоты коронок прямоляров верхней челюсти. 

Выводы. Анализ морфометрических показателей высоты коронок зубов 

позволяет утверждать, что дети и подростки с ДСТ имеют большую высоту ко-

ронок зубов, при этом разница в абсолютных величинах может составлять до 

1,0 мм. 

Приведенные данные должны стать важным ориентиром в работе тера-

певтов – стоматологов. Так, зная ориентировочную среднюю высоту коронки, 

можно более точно восстановить утраченную оптимальную высоту коронковой 

части зубов и при этом получать возможность добиваться окклюзионной гар-

монии. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ТКАНЕЙ 

РОТОВОЙ ПОЛОСТИ И ЗУБА В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 

Череп О.Е. 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва 

 

Морфологические аспекты влияния экзогенных факторов на организм че-

ловека приобретают возросшее значение в связи с тем, что число врожденных 

аномалий различных органов, в том числе и ротовой полости в последние годы 

значительно увеличивается. В связи с этим особую актуальность приобретает 

изучение структурных преобразований органов и тканей в онтогенезе, что во 

многом является основополагающим в понимании различных патологических 
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отклонений, происходящих при формировании врожденных пороков, а также 

позволяет прогнозировать течение адаптационно-приспособительных реакций.  

С этой целью нами было предпринято исследование слизистой оболочки 

полости рта у 70 зародышей и плодов человека от 14 до 100 мм теменно-

копчиковой длины. Изучение материала проводилось на серийных срезах, ок-

рашенных как с помощью обзорных гистологических методик, так и рядом 

специальных методов.  

В результате исследований установлено, что в развитии эпителиальной 

выстилки пищеварительной трубки в эмбриогенезе человека наблюдается стро-

го определенная последовательность, которая начинается от формирования од-

нослойной и многорядной и завершается многослойной. Особенно большой 

сложностью отличаются процессы, происходящие в краниальном отделе, кото-

рый во многих отношениях является своеобразным как в строении, так и в про-

явлении защитно-приспособительных реакций. 

На раннем этапе (3-я неделя развития) эпителиальная поверхность рото-

вой полости имеет однородную выстилку, представленную одним слоем кле-

ток, а мезенхима подэпителиальной зоны представлена отдельными отростча-

тыми клетками, расположенными без видимого порядка. 

У эмбрионов в конце 4-й и начале 5-й недели прослеживаются изменения 

в локализации мезенхимных клеток, при этом отмечается четкая взаимосвязь 

между их локальными преобразованиями в подэпителиальной зоне и дальней-

шем преобразованием эпителиальной выстилки. 

На 6-7 неделе эмбриональной жизни после образования щечно-губной и 

зубной пластинок в эпителиальной выстилке ротовой полости происходит по-

степенное увеличение количества слоев. В этот срок уже выделяется базальный 

слой, характерный для многослойных эпителиев. Этот процесс происходит на 

протяжении всей эпителиальной выстилки, имея более выраженный характер в 

отделах, отличающихся более ранней дифференцировкой. В этих отделах 

(спинка языка, закладка небных отростков и щек) наблюдаются изменения ар-
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хитектоники мезенхимных клеток и переориентация их осевого направления в 

сторону продольного направления их осей.  

Дальнейшее формирование эпителиального пласта связано с появлением 

промежуточного и поверхностного слоев, что сопровождается его постепенным 

утолщением, и к концу 2-го месяца он становится многослойным. Эти процес-

сы коррелируют с дифференцировкой подлежащей мезенхимы и усложнением 

ее преобразований. Взаимодействия эпителия и мезенхимы определяют про-

странственную организацию эпителия  в виде пласта, а локальные преобразова-

ния мезенхимных клеток в подэпителиальной зоне являются направляющими в 

формировании рельефа эпителиальной выстилке ротовой полости. 

Процессы дифференцировки многослойного эпителиального пласта рото-

вой полости также тесно взаимосвязаны с развитием и увеличением количества 

кровеносных сосудов, а также с развитием иннервации. Вначале нервный аппа-

рат представлен тонкими пучками безмиелиновых нервных волокон, но к концу 

3-го месяца эмбрионального развития уже появляются отдельные нервные 

окончания. Дальнейшее усложнение нервного аппарата сопровождается появ-

лением большого количества свободных рецепторов и миелиновых волокон. 

Также установлена зависимость между развитием нервного аппарата и 

ходом морфогенеза зуба. Первые нервные волокна врастают в зубной сосочек 

на 9-й неделе внутриутробного развития, когда в зачатке зуба завершается про-

цесс дифференцировки основных клеточных элементов. Последующее услож-

нение нервных аппаратов будущей пульпы идет параллельно с процессами раз-

вития тканей зуба. Окончательный вид нервный аппарат  пульпы зубов приоб-

ретает после их прорезывания и включения в функцию. 

Были прослежены внутриклеточные перестройки обменных процессов, в 

частности, особенности синтеза и накопление гликогена, которые тесно связа-

ны с локальными особенностями развития эпителиального пласта. 
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Показана, что динамика межтканевых взаимоотношений опережает тако-

вые на тканевом уровне. Процессы морфогенеза эпителиальной выстилки рото-

вой полости продолжаются в постнатальном периоде.  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ КОМПЛАЕНСА В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ У ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И  

ЗДОРОВЫХ ЛИЦ  Г.ТВЕРИ 

Честных Е.В., Зиньковская Е.П., Ольховская Е.Б. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Оказание стоматологической помощи в современных условиях все боль-

ше зависит от эффективности взаимодействия между пациентом и врачом. В 

общемедицинской практике согласие пациента следовать рекомендациям врача 

обозначают термином «комплаенс». Некоторые авторы определяют комплаенс 

как «степень совпадения поведения пациента с даваемыми ему медицинскими  

советами». В то же время, задача медицинского работника создать условия для 

понимания больным необходимости лечебных и профилактических мероприя-

тий. Таким образом, направленная гигиеническая и реабилитационная  работа 

врача, с одной стороны, и ответственность пациента за свое  здоровье, с другой 

стороны, формируют  положительный комплаенс.  

Особое внимание уделяют изучению этой проблеме зарубежные стомато-

логи. Они установили различные причины, по которым пациенты не выполня-

ют врачебные рекомендации, что обуславливает снижение комплайенса. Стрес-

совые условия жизни, частые посещения врача, возрастающая стоимость лече-

ния являются основанием для  недостаточного интереса пациентов  к медицин-

ским назначениям. Кроме того, страх перед лечением, финансовые проблемы, 

чувство, что врач  не проявляет должного интереса, не согласие с проводимым 
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лечением, индивидуальное отношение к своему здоровью приводят к ослабева-

нию взаимосвязи врач-пациент. 

Участие врача имеет немаловажное значение по формированию ответст-

венности у пациента за свое здоровье, что, в свою очередь, повышает эффек-

тивность терапии в амбулаторной практике. Так для достижения успеха в лече-

нии и протезировании пациентов стоматологического профиля важное значение 

имеет атмосфера доверия и партнерства и сформированная система положи-

тельных отношений «врач - больной». 

В современных условиях важным вопросом остается взаимодействие вра-

ча-стоматолога и психоневрологических больных со стоматологической пато-

логией. В условиях стоматологического приема  больных с психогенными рас-

стройствами отмечается  высокая психоэмоциональная напряженность, недо-

верчивость, склонность к закреплению негативного опыта затрудняет общение 

с врачом и отрицательно влияет на проводимое лечение. 

К сожалению, в настоящее время ни в одном из медицинских направле-

ний нет унифицированной (общепринятой) системы или формы по изучению 

комплаенса. По литературным данным наибольшее внимание проблеме взаи-

модействия врача и больного уделяется в охране психического здоровья. Так, 

А.К. Зиньковским в 1993 году была разработана методика определения компла-

енса для успешности терапии при пограничных психических расстройствах. 

Было показано, что комплаенс выявляет 3 основных уровня взаимодействия 

между врачом и больным (низкий, средний, высокий). Это зависит как от ак-

тивности врачебного вмешательства, так и от осмысления больным необходи-

мости выполнения рекомендаций по сохранению своего здоровья. 

Вопрос о разработке инструмента для исследования комплаенса у боль-

ных стоматологического профиля остается открытым. 

Целью настоящего исследования  стало изучение комплаенса в стомато-

логической практике у здоровых лиц и психоневрологических больных по спе-

циально разработанной анкете. 
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Материалы и методы. Материалом для разработки анкеты послужил 

анализ литературных источников, личный врачебный опыт по выполнению ре-

комендаций  больными стоматологического профиля и их ошибок. 

Анкета состоит из 16 вопросов и предлагаемых вариантов ответов. 

Каждый ответ оценивался в баллах от 0 до 3. В дальнейшем, применяя 

определенный алгоритм, количественно выражали показатели анкеты: 

0-7 – очень низкий уровень комплаенса, 8-15 – низкий уровень комплаен-

са, 16-23 – средний уровень комплаенса, 24-33 – высокий уровень комплаенса. 

Для изучения комплаенса было проведено анкетирование по разработан-

ному опроснику больных эпилепсией - 41 человек, больных с различными пси-

хическими расстройствами (РПР) - 52 человека, и 50 респондентов было в кон-

трольной группе. 

Результаты и обсуждение. 

По результатам анкетирования в каждой исследуемой группе были выяв-

лены лица с разными уровнями комплаенса. 

Процентное соотношение представлено на рис.1, 2, 3. 

 
Рис. 1. Соотношение лиц с разным уровнем комплаенса у больных эпилепсией. 
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Рис. 2. Соотношение лиц с разным уровнем комплаенса у больных с РПР. 

 

 
Рис. 3. Соотношение лиц с разным уровнем комплаенса в контрольной группе. 

Как показал анализ данных представленных на рисунках, среди больных 

эпилепсией выявлены лица только со средним и низким уровнем комплаенса в 

равной степени (51,2% и 48,8% соответственно). 

 Среди больных с РПР в основном преобладали лица с низким уровнем 

комплаенса (62,3%). Только в этой группе выявлены больные с очень низким 

уровнем комплаенса (15,1%), и незначительная доля больных (22.6%) показала 

средний уровень комплаентности.  

Высокий уровень комплаенса был установлен только в контрольной 

группе здоровых лиц (18,1%). Средний уровень комплаенса был определен 

практически у половины респондентов в этой группе (45,5%). Доля лиц с низ-

ким уровнем комплаенса составила 36,4% и оказалась наименьшей среди об-

следуемых групп. 
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Следует отметить, что доля лиц со средним уровем комплаентности у здо-

ровых респондентов и больных эпилепсией оказался практически одинаковым. 

По данным анализ анкет было установлено, что пациенты с высоким 

уровнем комплаенса регулярно посещают стоматолога для профилактических 

осмотров, соблюдают правильный режим гигиены полости рта, и применяют 

дополнительные средства по уходу за зубами. Такие пациенты стараются сле-

довать рекомендациям стоматолога, следят за красотой улыбки и во время об-

ращаются за ортопедической помощью. 

У респондентов во всех группах со средним уровнем комплаенса, на мо-

мент анкетирования, наблюдается жалобы на наличие кариозных зубов, на кро-

воточивость десен и, некоторых случаях, на задержку пищи между зубами. Не-

обходимость визита к стоматологу возникает только при появлении боли и дис-

комфорта в полости рта. В качестве дополнительных средств гигиены применя-

ется только жевательная резинка. Гигиенический уход за зубами включает ут-

реннюю чистку зубов около минуты. Пациенты со средним уровнем компла-

ентности редко выполняют рекомендации врача-стоматолога, эстетический ас-

пект считают не важным, при этом отмечают значимость здоровья зубов. За ор-

топедической помощью такие пациенты обращаются в случае крайней необхо-

димости. 

Лица с низким уровнем комплаенса не посещали стоматолога последние 

5 лет  при наличии кариозных зубов и жалоб на кровоточивость десен. Гигиена 

полости рта заключается в  утренней чистке зубов после сна меньше минуты. 

Дополнительные средства гигиены респонденты с низким уровнем комплаенса 

не применяют, а информацию о гигиене полости рта узнают из СМИ и, в боль-

шей степени, от родственников. За ортопедической помощью такие респонден-

ты не обращались. 

Пациенты с очень низким уровнем комплаенса не имеют жалоб стомато-

логического профиля, стоматолога не посещают, даже в случае появления боли 

и дискомфорта. Причиной визита к врачу может стать только крайняя необхо-
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димость. Такие пациенты часто пропускают чистку зубов и ограничиваются 

жевательной резинкой. За ортопедической помощью не обращаются. 

Заключение.  

Как показало исследование, применение данного опросника показало его 

эффективность. Это позволит своевременно выявлять пациентов с низким 

уровнем взаимодействия, чтобы при появлении возможных осложнений поло-

жительно повлиять на них. Выявление уровня комплаенса определяет дальней-

шую тактику ведения больных, что повысит эффективность лечебных и профи-

лактических мероприятий. Особое внимание следует уделять больным эпилеп-

сией и пациентам с психическими расстройствами, так как эта категория паци-

ентов плохо информированиа о значимости стоматологического здоровья.  

РОЛЬ ПАРОДОНТОПАТОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА В 

РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 

Шиманский Ш.Л. 1, Чиликин В.Н.1, Румянцев В.А.2, Будашова Е.И.2 
1ГБОУ ВПО Московский медико-стоматологический университет  

им. А.И. Евдокимова Минздрава России, г. Москва,  
2 ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к наиболее 

распространенным заболеваниям. В 2005 г. от ХОБЛ умерло более 3 млн. чело-

век, что составило 5% всех случаев смерти в мире за этот период. Финансовые 

затраты, связанные с ХОБЛ, только в Евросоюзе составляют более 10 млрд. ев-

ро в год. Общая заболеваемость ХОБЛ в 2009 г. в России составила 573 случая 

на 100 тыс. населения, что соответствует более 83 тыс. человек с впервые диаг-

ностированной ХОБЛ. Литературные данные говорят о том, что в развитии 

ХОБЛ могут принимать активное участие пародонтопатогенные микроорга-

низмы, обитающие в полости рта.  

Цель: определить наличие или отсутствие в бронхоальвеолярном лаваже 

(БАЛ) пародонтопатогенных микроорганизмов Prevotella intermedia, Tanerella 
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forsythia, Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans и Porphy-

romonas gingivalis методом полимеразной цепной реакции. 

Материал и методы. Было исследовано 78 образцов БАЛ, полученного у 

пациентов Городской клинической больницы им. С.П. Боткина (Москва, Рос-

сия). Из числа всех пациентов 35 проходили лечение по поводу ХОБЛ (основ-

ная группа «Х+»), а 43 человека лечились по поводу других заболеваний легких 

(группа сравнения «Х-»).  В группе сравнения диагнозы распределились сле-

дующим образом: острая пневмония – 24 образца (55,8%), плевропневмония – 3 

(7%), абсцесс легкого – 1 (2,3%), плеврит – 1 (2,3%), обострение хронического 

бронхита – 2 (4,6%), облитерирующий бронхит – 1 (2,3%), острый трахеобрахе-

ит – 1 (2,3%), бронхиальная астма – 4 (9,3%), саркоидоз – 1 (2,3%), лихорадка 

неясного генеза – 1 (2,3%), миелопатия неясного генеза – 1 (2,3%), кровохарка-

ние – 3 (7,0%).   

В группе «Х-» (43 чел.) было 27 мужчин (62,8%) и 16 женщин (37,2%), 

возраст пациентов составлял от 30 до 84 лет, средний возраст – 59,3 года, сред-

ний возраст мужчин составлял 56,7 лет, средний возраст женщин – 63,7 года.  В 

группе «Х+», насчитывавшей 35 человек, было 28 мужчин (80%) и 7 женщин 

(20%), возраст пациентов составлял от 38 до 83 лет, средний возраст – 61,3 го-

да, средний возраст мужчин составлял 60,6 лет, средний возраст женщин – 66,8 

лет.   

Материалы и методы. Выделение ДНК. Из образцов БАЛ, тщательно 

перемешанных на вортексе до гомогенного состояния, в пробирки «Эппен-

дорф» отбирались аликвоты объемом 400 мкл, к ним добавляли по 800 мкл 

«Муколитического реагента» (фирма «Изоген», Москва) для разжижения слизи, 

после чего пробы инкубировались при комнатной температуре при перемеши-

вании на ротаторе со скоростью вращения 25 об/мин в течение 1 часа. Затем 

пробы центрифугировали при 10 000 g в течение 10 мин. Супернатанты удаля-

ли при помощи колбы-ловушки, а к осадкам добавляли по 200 мкл реагента 

«Реалекс» (комлект I для выделения ДНК диагностической тест-системы 
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«Мультидент-5», регистрационное удостоверение № РЗН 2014/1752, фирма 

«НПФ «Генлаб», Москва), перемешивали на вортексе до гомогенного состоя-

ния и инкубировали в термошейкере при 500 об/мин при температуре 56°С в 

течение 10 мин. Затем пробы еще раз перемешивали на вортексе и инкубирова-

ли в термошейкере при 500 об/мин при температуре 99°С в течение 10 мин, по-

сле чего центрифугировали при 10 000 g в течение 1 мин. Супернатант исполь-

зовали для проведения амплификации. 

Амплификация. Амплификацию образцов супернатантов проводили при 

помощи Комплекта II набора «Мультидент-5», позволяющего идентифициро-

вать вышеуказанные пародонтопатогенные бактерии. Реакцию проводили со-

гласно инструкции к набору на амплификаторе «Терцик» («ДНК-Технология», 

Москва) по программе: 94°С – 2 мин (1 цикл), 94°С – 40 сек, 61°С – 40 сек, 72°С 

– 40 сек (33 цикла), 72°С – 4 мин (1 цикл), в режиме «матрица». 

Детекция результатов методом электрофореза. Электрофорез проводили 

при помощи комплекта III набора «Мультидент-5» согласно инструкции к на-

бору. Образцы амплификационных смесей разгоняли в электрическом поле при 

200 В в 2% агарозном геле.  В процессе амплификации образуются ампликоны 

размером 1000 пар нуклеотидов (п.н.), 745 п.н., 512 п.н., 360 п.н. и 197 п.н., со-

ответствующие фрагментам геномов Prevotella intermedia, Tanerella forsythia, 

Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans  и Porphyromonas 

gingivalis. 
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Prevotella intermedia 
Tanerella forsythia 
Treponema denticola        
A. actinomycetemcomitans    
Porphyromonas gingivalis 

К+   К-     1     2     3      4      5      6      7      8     9      10     11

Prevotella intermedia 
Tanerella forsythia 
Treponema denticola        
A. actinomycetemcomitans    
Porphyromonas gingivalis 

К+   К-     1     2     3      4      5      6      7      8     9      10     11

Результаты. Полученные в работе результаты представлены ниже на 

электрофореграммах. 

 

 

                                                      

                                                          

 

Рисунок 1 – Электрофореграмма БАЛ у больных группы «Х-»      

 

 

 

 

 

                                                      

                                       

Примечание: К+ - положительный контроль (присутствуют все пять по-

лос, соответствующих указанным пародонтопатогенам),  

К- - отрицательный контроль (полос ампликонов нет),  

1-11 – образцы (в некоторых присутствуют те или иные полосы амплико-

нов, по соответствию их уровня контрольным полосам судят о наличии той или 

иной инфекции). 

Рисунки представлены для иллюстрации. В реальности таких рисунков 4, 

две на группу «Х-» (в одной 22 образца, в другой 21, т.е. всего 43) и две на 

группу «Х+» (18 образцов и 17, всего 35). Число положительных результатов 

выявления микроорганизмов представлено на гистограмме (рисунок 3). 

Рисунок 2 – Электрофореграмма БАЛ у больных группы 
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Из этих данных видно, что наибольшую разницу по выявляемости между 

двумя группами показывает Porphyromonas gingivalis. В группе «Х+» выявляе-

мость составляет 34,3%, в то время, как в группе «Х-» – 11,6%, т.е. в 2,96 раза 

меньше. Также заметна разница между группами для Treponema denticola (в 

1,87 раза) и Tanerella forsythia – в 1,83 раза. Нет заметной разницы в частоте 

выявляемости Prevotella intermedia и A. actinomycetemcomitans. 

В таблице приведены данные по распределению положительных резуль-

татов по выявлению Porphyromonas gingivalis между мужчинами и женщинами, 

а также между разными возрастными подгруппами в группах «Х-» и «Х+». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Частота выявления различных пародонтопатогенных микро-

организмов в БАЛ у обследованных больных 
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Таблица 

Частота выявления Porphyromonas gingivalis у мужчин и 

женщин в разных возрастных подгруппах групп «Х-» и «Х+» 

Группы 
больных 

Возрастные 
подгруппы 

(лет) 

Число 
образцов 
БАЛ 

Выявляемость 
P. gingivalis 

Пол и 
общее 
число 

образцов 
БАЛ 

Выявляемость
P. gingivalis в 
среднем (%) 

30 – 39 3 0 
40 – 49 2 0 
50 – 59 11 2 
60 – 69 8 2 
70 – 79 2 0 
80 – 89 1 0 

Мужчины 
n=27 
(62,8%) 
средний 
возраст – 
56,7 года 

14,8 

30 – 39 0 0 
40 – 49 1 0 
50 – 59 4 1 
60 – 69 6 0 
70 – 79 3 0 

Группа 
«Х-» 
n=43, 
средний 
возраст – 
59,3 года 

80 – 89 2 0 

Женщины  
n=16 
(37,2%) 
Средний 
возраст – 
63,7 года 

6,3 

11,6 

30 – 39 1 1 
40 – 49 3 1 
50 – 59 11 1 
60 – 69 5 4 
70 – 79 7 3 
80 – 89 1 0 

Мужчины 
n=28 
(80,0%) 
средний 
возраст – 
60,6 года 

35,7 

30 – 39 0 - 
40 – 49 0 - 
50 – 59 0 - 
60 – 69 6 2 
70 – 79 1 0 

Группа 
«Х+» 
n=35, 
средний 
возраст – 
61,3 года 

80 – 89 0 - 

Женщины  
n=7 
(20,0%) 
Средний 
возраст – 
66,8 года 

28,6 

34,3 

 

В исследованных образцах пародонтопатогенные бактерии часто обнару-

живались в различных сочетаниях друг с другом. В моноинфекции встречались 

только A. actinomycetemcomitans и P. gingivalis. A. actinomycetemcomitans был 

выявлен в моноинфекции в 1 образце  группы «Х-» и в 1 образце в группы 

«Х+», причем в обоих случаях у пациентов была бронхиальная астма (во вто-
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ром случае в сочетании с ХОБЛ). P. gingivalis обнаруживался в виде моноин-

фекции только в группе «Х+» (6 образцов из 12, содержащих P. gingivalis),  в то 

время как в группе «Х-» он присутствовал исключительно в сочетании с други-

ми бактериями. Наиболее часто P. gingivalis был ассоциирован с Tanerella for-

sythia. В группе «Х-» это сочетание наблюдалось в 4 образцах из 5, а в группе 

«Х+» – во всех 6 образцах, где P. gingivalis обнаруживался в ассоциации с дру-

гими бактериями. 

Вывод.   Основные представители пародонтопатогенной микрофлоры 

обнаруживаются в бронхоальвеолярном лаваже не только при ХОБЛ, но и при 

других заболеваниях легких, указывая на их роль в развитии бронхолегочной 

патологии. Выявляемость P. gingivalis в лаваже у больных ХОБЛ в 3 раза пре-

вышает таковую у больных другими заболеваниями легких. Все это говорит о 

повышенном риске развития патологии легких у больных с воспалительными 

заболеваниями пародонта. 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ КРОВОТОКА В ПАРОДОНТЕ 

ОПОРНЫХ ЗУБОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННОГО МОСТОВИДНОГО ПРОТЕЗА 

Щербаков А.С.,  Иванова С.Б., Рудакова Ю.А.. Некрасов А.Н., 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Введение. Заболевания пародонта отличаются полиэтиологическим гене-

зом, при этом значение конкретных его составляющих постоянно пересматри-

вается и даже изменяется.  В настоящее время и зарубежные, и отечественные 

стоматологи считают, что окклюзионные нарушения являются факторами риска 

развития очаговых воспалительно-деструктивных процессов в тканях пародон-

та, значительно ухудшают прогноз и течение генерализованного пародонтита. 
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По данным И.Ю. Лебеденко с соавт., оценка статической и динамической окк-

люзии в полости рта затруднена, иногда сопровождается ошибками. Изучение 

правильно установленных в артикулятор моделей позволяет подтвердить или 

опровергнуть данные внутриротового обследования. Это необходимо при пла-

нировании комбинированного пародонтологического, ортодонтического и рес-

таврационного лечения, сокращает время клинического приема и позволяет 

уменьшить объем сошлифованных тканей [Клинеберг, Смуклер]. 

Таким образом, литературные данные признают  важную роль окклюзи-

онной дисгармонии в патогенезе заболеваний пародонта. Но при этом конкрет-

ные рекомендации по реконструкции окклюзии и выбор окклюзионной концеп-

ции у разных авторов не совпадают, иногда противореча друг другу. 

Особенно важное значение имеют окклюзионные взаимоотношения на 

начальных этапах комплексного лечения заболеваний пародонта.   

Целью исследования явилась оценка роли способа моделирования окк-

люзионной поверхности временного пластмассового мостовидного протеза в 

кровоснабжении  пародонта при ортопедическом лечении пациентов с  хрони-

ческим   генерализованным пародонтитом.     

Материал и методы исследования. Объектом исследования служили 43 

пациента (24 женщины и 19 мужчин) с ХГП средней степени тяжести и 

малыми включенными дефектами зубных рядов обеих челюстей, проходившие 

ортопедическое лечение 47 комбинированными мостовидными протезами. При 

препарировании под металлокерамические коронки на них создавался цирку-

лярный символ уступа на уровне десневого края.  Пациентам было подготовле-

но в общей сложности 179 опорных зубов под металлокерамические коронки.   

В первую группу отнесены 22 пациента (91  опорный зуб), которым мостовид-

ным протезы моделировались в окклюдаторе Deluxe Magnetic, KEYSTONE. Во 

вторую группу  вошли  21 пациент (88 опорных зубов), восковые репродукции 

протезов которых создавались в полностью регулируемом артикуляторе  «Ref-

erence SL» фирма «Gamma Dental» (Австрия). Исследования проводились на 
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зубах, ограничивающих дефекты зубного ряда, контролем служили симметрич-

ные зубы этих пациентов. Таким образом, исследование включало 353 зуба. У 

пациентов определялся биотип пародонта по Х.П.Мюллеру. Исследование кро-

воснабжения тканей пародонта изучали с помощью высокочастотного доплеро-

графа «Мигимакс-Допплер» и датчика 25 МГц.  

В своих исследованиях использовали данные максимальной систоличе-

ской скорости кровотока (Vas), так как эта величина является наиболее значи-

мой в диагностическом плане, надежно измеряется и сильно зависит от диагно-

за  [Е. Кречина]. Исследование проводилось до препарирования, сразу после 

его завершения, после наложения мостовидного протеза, через 15 минут, через 

2 недели и через месяц.  

Результаты исследования.  Среди 43 обследованных пациентов у 22 

(51,16%) был толстый биотип десны по Х.П. Мюллеру, а у 21 (48,84%) - тон-

кий. Максимальная систолическая скорость Vas в основных и контрольной 

группах до препарирования отличалась по критерию Стьюдента статистически 

не значимо (Р<0,05). Колебания значений Vas в основных группах после со-

шлифовывания были существенными: сразу после препарирования в первой 

группе от 0,420±0,035 см/сек до 0,696±0,034 см/сек, а во второй от 0,419±0,032 

см/сек до 0,695±0,033 см/сек. После припасовки и наложения временных проте-

зов Vas продолжала нарастать (в первой группе до 0,738±0,026 см/сек, а во вто-

рой до 0,735±0,035 см/сек) при этом различия между этими группами были ста-

тистически не значимы (при Р≤0,05), а с контрольной группой – существенны-

ми (Р >0,05). Эта тенденция усилилась почти одинаково при измерении, прове-

денном через 15 минут фиксации (Vas возросла до 0,744Ѓ±0,027 см/сек в пер-

вой группе и до 0,743Ѓ±0,031 см/сек – во второй), при этом значения показате-

лей первой и второй групп практически не отличались между собой (при 

Р≤0,05). После этого этапа начинается медленное восстановление Vas, причем 

при моделировании протезов в артикуляторе нормализация протекает заметно 

быстрее. Уже через две недели (0,738±0,029 см/сек и 0,701±0,027 см/сек) и че-
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рез месяц (0,751±0,037 см/сек и 0,698±0,022 см/сек) между показателями Vas 

основных групп определялись статистически значимые отличия (Р >0,05). Со-

ответствующие значения контрольной группы менялись от этапа к этапу не су-

щественно, оставаясь на прежнем уровне (0,421±0,024 см/сек и 0,420±0,021 

см/сек).   

Выводы. Моделирование окклюзионной поверхности временных мосто-

видных протезов в полностью регулируемом артикуляторе существенно уско-

ряет их наложение, гарантирует более стабильные окклюзионные соотношения 

и обеспечивает более благоприятную динамику показателей кровотока. 
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