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Обзор

Суетенков Д.Е., Кречетов С.А.

Стоматологическое образование в Саратовской губернии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: стоматологическое образование, Саратовская губерния

В первой половине ХIХ века зубоврачеванием в России занимались главным образом многопрофильные лекари, лечившие всё
и всех без исключений. Первые шаги в подготовке зубных врачей были сделаны в России в 1881 году, когда Ф.И. Вожинский открыл
в Петербурге зубоврачебную школу, в 1898 году в России функционировало девять зубоврачебных школ, а в 1916 году – уже более
двадцати.
До конца ХIХ века специалисты, оказывающие помощь при заболеваниях полости рта, назывались зубными лекарями, потом
дантистами и готовились путем ученичества у хозяев зубоврачебных кабинетов, лица закончившие обучение в зубоврачебной
школе, назывались зубными врачами. Вопрос о необходимости серьезной подготовки зубных врачей в России был поставлен еще
в 60‐70‐х годах ХIX века Я.Я. Демсон‐Леви, И.В. Склифосовским, а несколько позднее А.К. Лимбергом. В среде зубных врачей
велись дебаты о закрытии частных зубных школ, и открытии государственных зубоврачебных институтов.
Следует отметить, что звание зубного врача, введенное в России в 1891 году, присваивалось медицинскими факультетами
университетов и Военно‐медицинской Академией. Отсутствие научной базы, низкий уровень образования у дантистов требовали
пересмотра вопросов специальной подготовки зубных врачей, и 7 мая 1891 года мнение Государственного Совета о создании
зубоврачебных школ Высочайше утверждается. Их деятельность регламентируется Нормальным Уставом, рассмотренным
Министерством внутренних дел (от 28 мая 1891 г. и 24 мая 1893 г.).
Именно к этому времени относятся первые сведения об организации зубоврачебной помощи в Саратовской губернии. В
соответствии с Уставом, зубоврачебные школы открывались только в городах, имеющих медицинские факультеты при
университетах. Члены Саратовского Одонтологического Общества, врачебная общественность хорошо понимали, что такой
крупный город, как Саратов, не мог существовать без своей зубоврачебной школы и своих собственных профессиональных кадров.
Поэтому, начиная с 1909 года, после открытия Николаевского Императорского университета в составе единственного
медицинского факультета, в канцелярию губернатора стали поступать прошения членов Общества об открытии в Саратове своей
зубоврачебной школы.
В 1909 г. в составе специальной комиссии, созданной при Российском зубоврачебном союзе для разработки проекта реформы
зубоврачебного образования были П.Г. Дауге, Г.И. Вильга, И.М. Коварский. Этот проект предусматривал создание в
университетских городах правительственных и частных зубоврачебных институтов с 4‐х летним сроком обучения и расширенной
программой медицинских наук. Одновременно Министерство народного просвещения выдвинуло свой проект, с частичным
улучшением организации зубоврачебных школ и несколько расширенной программой со сроком обучения 3,5 года. Проект, с
предложением правления Российского зубоврачебного союза, не отражающий правительственное мнение, был отвергнут
Государственной Думой в 1914 году. Однако государственная Дума утвердила с небольшими поправками проект Министерства
Народного просвещения, но и он не приобрел силу закона.
О высокой потребности в профессиональных кадрах по зубоврачеванию свидетельствует и высокая распространенность
болезней зубов. Так, в 1909 г. в Саратовской губернии на врачебных и фельдшерских приемах побывало 2839947 пациентов; в том
числе 85197 больных зубоврачебного профиля. Поскольку регистрировались не все больные, можно предположить, что ежегодно
по Саратовской губернии за зубоврачебной помощью обращалось не менее 100000 человек. Согласно общеимперской статистике,
в последней нуждалось около 80 % населения страны. Между тем, эту помощь в Саратовской губернии ежегодно получали не
более 1% нуждающихся в ней.
Положительные сдвиги в обеспечении губернии зубными врачами, повышение качества обслуживания наметились только
после открытия в Саратове двух зубоврачебных школ. Учредителями Первой Зубоврачебной школы, которая была создана 27 июня
1913 года, стали приват‐доцент Саратовского Николаевского университета, Действительный статский советник, доктор медицины
П.К. Геллер и дантист Р.В. Вайнберг.
Устав школы гласил:
•
Основная цель зубоврачебных школ ‐ подготовить лиц, сведущих и искусных в техническом, научном и
хирургическом отношениях, желающих получить звание зубного врача.
•
Полный курс учения продолжается 2,5 года и распределяется на пять полугодий.
•
Преподавателями в школе могут быть только лица, имеющие ученую степень.
•
При школе есть: зубоврачебная лаборатория, зал для приема больных, страдающих болезнями зубов,
оперативные кресла….., аудитория и комната для наркоза.
•
В школе обязательно проводится прем больных с болезнями зубов, ежедневно в определенные часы /не менее
6‐ти часов /, кроме каникул.
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Сверх того, для поступления требуется представление свидетельства об окончании курса по крайней мере шести
•
классов среднего общеобразовательного заведения.
•
Для практической подготовки учащихся в школе устраивается амбулаторный прем больных, ежедневно от 9 до 3
часов (кроме воскресных и важнейших праздничных дней).
•
Учащиеся подвергаются в конце каждого полугодия переходным испытаниям, по окончанию всего курса
выпускным испытаниям.
В школе преподавали профессора и доценты медицинского факультета университета: профессор И.А. Чуевский, приват‐доцент
И.В. Копылов, доктор медицины В.Ф. Погосский и другие. Блестящие ученые‐медики положили основу научного подхода в
зубоврачевании. Специальные предметы преподавали зубные врачи, члены Одонтологического общества. Кроме этого появилась
вторая Зубоврачебная школа доктора В.Ф.Погосского и зубного врача Именитова. Полный курс обучения в Зубоврачебной школе
продолжался 2,5 года, затем следовали выпускные экзамены на медицинском факультете университета. Из ведомостей за 1916
год видно, что в звании зубного врача утверждено 83 выпускника. В 1927 году дантистом Р.В. Вайнбергом был открыт
Зубоврачебный техникум.
В 1914 г. на Х Съезде земских врачей Саратовской губернии Совет Саратовского фельдшерско‐акушерского Общества
предложил готовить зубных врачей из числа земских фельдшеров, дополнив программу обучения в фельдшерско‐акушерских
школах сведениями по зубоврачеванию, либо путем подготовки фельдшеров на краткосрочных курсах при зубоврачебных школах.
Совет также предложил организовать зубоврачебные кабинеты при земских амбулаториях.
1 октября 1918 г. Наркомздрав принял “Постановление о реформе зубоврачебного образования”, согласно которому при
медицинских факультетах Государственных университетов РСФСР учреждались одонтологические отделения, а иные
зубоврачебные школы закрывались. При университетах открываются 3 специальных кафедры: патологии и терапии зубных
болезней; протезной техники; хирургии челюстей и полости рта.
Студенты, избирающие своей специальностью зубоврачевание, проходят первые 3 курса обучения совместно с прочими
студентами медицинского факультета, специальные предметы проходят не менее чем в 2 года, начиная с седьмого семестра.
Слушатели зубоврачебных школ, окончившие полный курс обучения, имеют право держать экзамен на звание зубного врача при
одонтологических отделениях медицинских факультетов университетов.
В этом же году в Саратовском университете на медицинском факультете была открыта кафедра одонтологии, которую с 1926 г.
возглавлял приват‐доцент П.Н. Карташов. В 1927 году также был открыт зубоврачебный техникум под руководством дантиста
Р.В. Вайнберга. Преподаватели кафедры одонтологии с момента ее образования вели активную научную работу, что хорошо видно
по опубликованным ими трудам. Проведенные исследования отличает широта научного подхода, необходимая практическая
ценность, а также характерное для отечественной научной мысли стремление к системному взгляду на организм человека,
обнаружению связи патологии зубов с нарушениями функций других органов и систем. Уже к 1920 г. в уездах практиковало 118
зубных врачей и 48 зубных техников. Многие зубные врачи параллельно учились на медицинском факультете Саратовского
университета.
Кафедра одонтологии медицинского факультета в Саратовском университете просуществовала до 1933 года. Она была закрыта
в связи с отсутствием достаточной материальной базы и образованием ряда медицинских стоматологических институтов в
соответствии с реформой высшего образования в 1933 году. В этом же году вторично организуется Саратовское медицинское
Общество стоматологов, его председателем долгое время был профессор П.Н. Карташов.
В дальнейшем зубные врачи и техники готовились в медицинском училище, а одонтология изучалась в Саратовском
медицинском институте только в качестве факультативного курса при кафедре госпитальной хирургии лечебного факультета
вплоть до 1988 года [12]. В связи с этим в Саратове и области ощущалась нехватка квалифицированных специалистов ‐
стоматологов, что нашло отражение в малом числе научных публикаций, до 1959 г. было опубликовано около 20 научных работ.
Укомплектованность зубоврачебными кадрами в социалистический период в Саратове составила в среднем 95,4%, при этом
доля врачей‐стоматологов колебалась в пределах 8,9‐12 % от общего числа специалистов в этой области, тогда как средний
показатель укомплектованности врачами‐стоматологами по РСФСР был в 1980 г. ‐ 41 %, в 1986 г. ‐54 %.
Исходя из этого, вполне закономерным и необходимым решением стало открытие в 1988 году стоматологического факультета
в вузе, имеющем давние традиции в области подготовки зубоврачебных кадров.
Первым деканом факультета стал доцент курса стоматологии Вячеслав Алексеевич Булкин, выпускник Тверской медицинской
академии.
В дальнейшем деканами факультета были профессор А.В. Лепилин, профессор М.А. Осадчук, доценты В.И. Еремин и
И.О. Бугаева.
Факультет имеет дневную форму обучения. За последние 5 лет работы факультета подготовлено 475 врачей‐стоматологов,
работающих практически во всех регионах России, государствах СНГ, а в последние годы и государствах Ближнего Востока, юго‐
восточной Азии. Ежегодный прием студентов на стоматологический факультет за эти годы остается неизменным и составляет –
100‐120 человек.
Студенческий контингент складывается из студентов обучающихся на бюджетной и компенсационной основе. С 2001‐2002
учебного года в СГМУ впервые введено обучение на базе высшего образования, по специальности “стоматология” по 2 годичной
учебной программе проходят подготовку врачи, имевшие подготовку по специальностям “педиатрия” и “лечебное дело”.
Обучение осуществляется на 39 кафедрах университета. 11 кафедр курируются деканатом стоматологического факультета, в
структуре профессорско‐преподавательского состава которых работают 14 докторов и 46 кандидатов наук, 10 отличников
здравоохранения, молодое поколение преподавателей профильных кафедр представляют выпускники СГМУ. С 1995 года в составе
факультета работает Ученый Совет.
Клинические кафедры стоматологического факультета располагаются на базе крупных медицинских учреждений города и
клиник Саратовского ГМУ. Это и отделение челюстно‐лицевой хирургии городской больницы №9, и городские стоматологические
поликлиники.
[
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Основная база факультета – консультативная поликлиника Клинического городка Саратовского ГМУ. Оказание лечебно‐
профилактической помощи на этой базе предусматривает применение широкого спектра современных стоматологических
технологий: имплантации зубов, бюгельного и эстетического протезирования, реставрации зубов, лечения зубо‐челюстных
аномалий. Там же разместились 4 профильные кафедры факультета: хирургической стоматологии и челюстно‐лицевой хирургии,
заведующий профессор А.В. Лепилин; терапевтической стоматологии ‐ заведующий кафедрой доцент Н.В. Булкина;
ортопедической стоматологии ‐ заведующий доцент Л.А. Гооге и стоматологии детского возраста, которой заведует доцент
Д.Е. Суетенков.
Результатом работы факультета стало значительное (до 63 %) увеличение к 1998 г. доли стоматологов от общего числа
врачебного персонала. По обеспеченности квалифицированными специалистами в области стоматологии Саратовская область к
2000 г. приблизилась к среднему показателю по России.
Следует отметить, что в обозримый период подготовка специалистов зубоврачебного профиля в Саратовской губернии прошла
длительный и тяжелый путь, начиная с первых частнопрактикующих зубных врачей, получивших специальное образование в
других регионах России. Открытие первых частных зубоврачебных школ в г. Саратове в 1913 году, реформа зубоврачевания 1918
года с открытием при медицинском университете одонтологического отделения, которое просуществовало до 1933 года и начало
подготовки врачей–стоматологов в 1988 году, это важнейшие вехи организации стоматологической помощи в нашем регионе.
Итогом всех преобразований стало значительное изменение в кадровом составе специалистов стоматологического профиля,
снижение числа зубных врачей и создание сети современных специализированных лечебных учреждений в Саратовской губернии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Кречетов С.А., Лепилин А.В., Суетенков Д.Е.

О первом саратовском одонтологическом обществе
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
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Первые сведения об организации зубоврачевания в Саратовской губернии, где зубоврачебная помощь оказывалась населению
в основном земскими врачами и фельдшерами, относятся лишь к концу 19‐го века. В это время зубоврачебные школы открывались
только в городах, имеющих медицинские факультеты при университетах. В Саратовской губернии первые разрешения на
зубоврачебную практику были выданы в 1877 году, а всего за период с 1877 по 1917 годы в Саратове работали 72 зубных врача и
48 дантистов (на 224 000 человек городского населения) что составляло 32 зубных врача и 22 дантиста на 100 000 человек
городского населения. В уездах в тот же период практиковало 14 зубных врачей и 7 дантистов (на 2 070 346 человек уездного
населения, по переписи 1910 г.), что также составило 1,4 зубных врача и 0,34 дантиста на 100 000 человек уездного населения [1,6].
После 1900 г. среди саратовских зубных врачей возникает потребность к объединению с целью обмена практическим опытом,
передовыми знаниями, а также для юридической защиты своих членов. 26 апреля 1905 г. при поддержке Саратовского
губернатора П.А.Столыпина и по инициативе зубных врачей Якова Доброго, Александра Филиппова и других было утверждено
“Первое Саратовское Одонтологическое общество”.
Первое заседание Саратовского Одонтологического Общества состоялось 2 декабря 1905 года [18]. В сферу его деятельности
входили научные и педагогические вопросы, а также обмен передовым опытом в практике зубоврачевания. Общество взяло на
себя также заботу о снабжении своих членов расходными материалами и стоматологическим инструментарием.
О уровне потребности в зубоврачебной помощи свидетельствует высокая распространенность болезней зубов. Так,
Ф.Звержховский в 7‐ом издании энциклопедического словаря “Т‐ва Бр.Гранатъ и Ко” (1914‐1916 гг.) отмечает, что по
“исследованиям всех авторов в среднем 98 % людей страдает болезнями зубов и на каждого человека приходится по 3‐4
больных зуба”. Осмотры школьников в различных губерниях России выявили у них заболеваемость зубов ‐ более 90%. В 1909 г. в
Саратовской губернии на врачебных и фельдшерских приемах побывало 2.839.947 пациентов; в том числе 85197 больных
зубоврачебного профиля. Поскольку регистрировались не все больные, можно предположить, что ежегодно по Саратовской
губернии за зубоврачебной помощью обращалось не менее 100.000 человек. Согласно общеимперской статистике, в последней
нуждалось около 80% населения страны. Между тем, эту помощь в Саратовской губернии ежегодно получали не более 1%
нуждающихся в ней.
Большое значение придавалось качеству зубоврачебной помощи. Неквалифицированным дантистам запрещалось заниматься
зубоврачебной практикой, так например журнал Совещательного Присутствия Врачебного Отделения Саратовского Губернского
Правления от 29 мая 1889 г. сообщает о непрофессиональной деятельности дантиста Берзона и выносит постановление, что
’’дантист Берзон по предмету своих специальных занятий крайне недобросовестно относится к своим пациентам и мало
интересуется тем, принесут ли им его действия какую‐либо помощь или облегчение, заботится только о том, чтобы взять с
них возможно большую плату, мало соответствующую и качеству его труда, равно и качеству употребляемых им
материалов, что Берзон преследует исключительно одну цель наживы. И профессия дантиста служит ему только ширмой,
под прикрытием которой он обделывает более или менее свои дела, ничего общего со своей специальностью не имеющих, что
доказывается скупкой драгоценностей, и свидетельство, данное сыну Абраму, для представления в Казань с целью практики,
на что последний не имеет никакого законного права. В виду всего изложенного, действия Берзона, не достойны лица,
имеющего специальное образование, воспретить ему практику по профессии в г. Саратове’’.
Характер зубоврачебных пособий в Саратовской губернии имел, в основном, хирургическую направленность. Исключением
являлись Камышинский и Кузнецкий уезды, где проводилась консервативная терапия, и зубы пломбировались.
Как и по всей России, зубоврачебная помощь в земских больницах Саратовской губернии оказывалась в основном
фельдшерами. Однако некоторые земские учреждения вводили в практику консервативные методы зубоврачевания, их оказывал
персонал имеющий навыки лечения зубов. Например, в Кузнецкой и Кунчеровской больницах того же уезда с 1899 г. ежемесячно
накладывалось до 100 пломб, а в Саламатинской амбулатории Камышинского уезда консервативные зубоврачебные пособия были
оказаны 556 пациентам, что составило 5,5 % от всех обращений за год.
Политические события 1917 г. отразились на характере управления медицинской помощью, в том числе и зубоврачебной. В
начале 1917 г. был упразднен Петроградский Военно‐революционный комитет, в составе которого был медико‐санитарный отдел.
В марте 1918 года создается Совет Врачебных Коллегий, зубоврачебную подсекцию которого возглавил П.Г. Дауге, а в Саратове с
1920 г. зубоврачебную подсекцию возглавлял В.Я. Эдельман. Многие зубные врачи были мобилизованы и работали в
Одонтологических отрядах Красного Креста в Красной Армии [5, 8].
В марте 1920 г. в Москве вышло “Постановление зубоврачебной подсекции Наркомата здравоохранения об организации
зубоврачебной помощи населению”, где, в связи с национализацией зубоврачевания, рекомендовалось провести точный учет всех
зубных врачей и медицинского инструментария [10]. Особое внимание было уделено развитию профилактического направления в
стоматологии путем создания сети зубоврачебных амбулаторий для детей дошкольного и школьного возраста, а также
организации зубоврачебных кабинетов для фабрично‐заводского и прочего трудового городского и сельского населения. Согласно
этому постановлению, в Саратове была проведена реорганизация частных зубоврачебных кабинетов и образовано 12 амбулаторий
на 29 кресел. Кроме этого, имелись две центральные амбулатории на 30 кресел, детская амбулатория на 7 кресел, тюремная
амбулатория на одно кресло и зубоврачебная амбулатория эвакопункта. Были также образованы зубоврачебные кабинеты в
уездах, в которых состояло на службе 123 зубных врача [8,9].
Также в Постановлении отмечается, что:
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2013

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2013. Volume 3. Issue 9

1062

I. Ненормальное распределение зубных кабинетов
а) между городом и деревней;
б) между столичными и провинциальными городами;
в) между центральной частью городов с зажиточным населением и окраинами, необходима перегруппировка зубных
учреждений согласно нуждам населения;
II. Отдельные частные кабинеты могут быть перемещаемы в пределах Медико‐Санитарных Отделов Совдепов;
III. Зубные кабинеты, работающие с ассистентами, облагаются налогом как предприятие;
IV. Во всех частных зубных кабинетах вводится принцип трудовой повинности в виде бесплатной зубной помощи в
определенные дни и часы.
V. Во всех кабинетах точная запись больных, нормируется плата за лечение.
С начала Великой отечественной войны в Саратове организуется сеть госпиталей, имеющих в своем составе челюстно‐лицевые
отделения. Примером является эвакогоспиталь № 3287, в котором трудились такие блестящие специалисты, как М.Ф.Даценко,
С.О.Несвижский, М.Р.Марей [14], после ряда реорганизаций он переформирован в областное учреждение и ныне является
госпиталем ветераном войн.
Стационарная помощь по разделу челюстно‐лицевой хирургии и стоматологии изначально развивалась в хирургических
клиниках кафедр Саратовского медицинского института. Работа по организации школы саратовских хирургов‐стоматологов была
связана с кафедрой госпитальной хирургии СМИ. Это кафедра с выдающейся историей и мощной хирургической школой
заложенной ее основателем С.И.Спасокукоцким, его соратниками и учениками А.Н. Бакулевым, Н.И. Краузе и многими другими.
Отдельные койки для больных с патологией челюстно‐лицевой области были выделены при заведовании этой кафедрой
заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Г.Н. Захаровой в Первой городской больнице Саратова.
Укомплектованность зубоврачебными кадрами в послевоенный период в Саратове составила в среднем 95,4%, при этом доля
врачей‐стоматологов колебалась в пределах 8,9‐12 % от общего числа специалистов в этой области, тогда как средний показатель
укомплектованности врачами‐стоматологами по РСФСР был в 1980 г. ‐ 41 %, в 1986 г. ‐54 % [5, 15].
С 1927 по 1936 годы и с 1939 года работу одонтологического общества Саратовской области направлял первый профессор
стоматологии Саратова П.Н.Карташов. В послевоенное время с 1951 по 1953 г. воссозданное Общество возглавлял известный
челюстно‐лицевой хирург С.О. Несвижский. Вслед за ним руководство взял на себя директор областного базового медицинского
училища В.Н. Каширин (1954‐1657). После него Саратовское отделение Российского стоматологического общества возглавлял
Б.В. Монов, руководитель городской детской стоматологической поликлиники, главный стоматолог областного отдела
здравоохранения. С 1969 года профессиональным обществом руководил П.Ф. Шашков, заведующий курсом стоматологии СМИ. С
1983 по 1995 год Обществом руководил доцент В.А. Булкин, который и по сей день остается ведущим практикующим челюстно‐
лицевым хирургом области. С 1995 года и по настоящее время реорганизованную Ассоциацию стоматологов, зубных врачей и
зубных техников Саратовской области возглавляет заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно‐лицевой
хирургии, основатель саратовской школы имплантологии, Заслуженный врач России профессор А.В. Лепилин.
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В 1883 г. в Санкт‐Петербурге было организовано первое в России научное общество дантистов, а в 1885 г. был учрежден
печатный орган "Зубоврачебный вестник". Архивы указывают, что в 1887году в 43 губерниях работало 382 дантиста, то по данным
за 1908год дантистов стало в 7,5 раз больше 2946 человек, зубных врачей на этот период насчитывалось 2531 человек. В
Саратовской губернии первые разрешения на зубоврачебную практику были выданы в 1877 г., а всего за период с 1877 по 1917
годы подобные разрешения в Саратове получили 72 зубных врача и 48 дантистов (на 224000 человек населения); в уездах,
соответственно – 14 и 7 (на 2070346 чел. населения, по переписи 1910 г.), [1,4,5].
К 1904 г. среди Саратовских зубных врачей возникает потребность к объединению с целью обмена практическим опытом,
передовыми знаниями, а также для юридической защиты своих членов. В 1905 г. при поддержке Саратовского губернатора
П.А. Столыпина и по инициативе зубных врачей Якова Доброго, Александра Филиппова и других было утверждено “Первое
Саратовское Одонтологическое общество”, на это указывают подлинники документов устава Саратовского Одонтологического
общества с личной подписью Саратовского губернатора П.А. Столыпина.

Также об этом свидетельствует заявление Саратовских зубных врачей П.А. Столыпину с приглашением посетить ближайшее
заседание Одонтологического Общества [2].

В уставе общества отмечается:
1) Саратовское Одонтологическое Общество учреждается в г. Саратове с целью содействовать:
а) научному и практическому совершенствованию специалистов зубоврачебного профиля;
б) распространению среди публики правильных понятий по гигиене зубов и полости рта;
в) составлению фонда для организации среди своих членов взаимопомощи.
[
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2) Средствами для достижения этих целей служат:
а) собрания Общества, созываемые для научных сообщений, демонстраций и бесед;
б) составление специальной библиотеки;
в) устройство кабинета для научно‐практических опытов и исследований по зубоврачеванию и протезной технике;
г) издание, с соблюдением обеих цензурных правил, печатных трудов по зубоврачеванию, научного и популярного
изложения;
д) устройство склада инструментов и материалов ,необходимых для зубоврачебных кабинетов и лабораторий; членов
Общества;
е) устройство ночных дежурств для подания помощи страждущим зубною болью, с обращением платы на цели Общества;
ж) устройство публичных лекций по одонтологии с надлежащего на то разрешения власти.
На общем основании общество состояло под наблюдением Саратовского Губернатора и местного Врачебного Отделения.
Первое заседание Саратовского Одонтологического Общества состоялось 2 декабря 1905 года. В сферу его деятельности
входили научные и педагогические вопросы, а также обмен передовым опытом в практике зубоврачевания. Общество взяло на
себя также заботу о снабжении своих членов расходными материалами и стоматологическим инструментарием.
1.
2.
3.
4.
5.
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Писатель С.С. Смирнов в повести «Брестская крепость» так охарактеризовал труд военных медиков: «…Из всех профессий,
пожалуй, только медики не меняют характера своей деятельности, когда начинается война. Солдаты жизни в мирное время, они
остаются такими же бойцами со смертью и на войне, только условия их работы становятся другими». Это в полной мере относится
к медикам Саратовского медицинского института, к врачам‐стоматологам, челюстно‐лицевым хирургам, работавшим в городе во
время Великой Отечественной войны [8].
Методика работы стоматологов в военных условиях сложилась не на пустом месте. Первые упоминания о зубоврачевании в
армии относятся к 1681 году, когда два лекаря стрелецкого полка П.В. Шереметьева были снабжены наборами лекарских
инструментов, куда входили «клещи, что рот чистят». Однако фактическое признание военно‐медицинским руководством
стоматологии как отдельной врачебной дисциплины состоялось лишь в 1892 году. Попытки организационного оформления
специальной помощи челюстным раненым относятся к 1917 году, когда был подготовлен «План подачи зубоврачебной помощи в
действующей армии». В 1929 году в Военно‐медицинской академии имени С.М. Кирова была создана кафедра стоматологии,
основным направлением деятельности которой становится формирование научных основ системы оказания стоматологической
помощи в армии и на флоте. На этой кафедре к 1936 году под руководством главного стоматолога Красной Армии, генерал‐майора
медицинской службы профессора Д.А. Энтина были разработаны схемы оказания объемов помощи людям с челюстно‐лицевыми
ранениями, составлены табели оснащения госпиталей, разработаны модели стандартных транспортных повязок для верхней и
нижней челюстей, а также инструкции, пособия и наставления по хирургической обработке огнестрельных ран челюстно‐лицевой
области, особенностям питания, лечения и ухода за ранеными в боевых условиях [10, 11, 12].
К моменту начала Великой Отечественной войны в Саратовской области существовала организованная система оказания
стоматологической помощи, основывавшаяся на достижениях собственной зубоврачебной школы, воспитавшей к тому времени
целое поколение специалистов: стоматологов, челюстно‐лицевых хирургов [8].
В соответствии с планом развертывания лечебных учреждений в тылу страны 24 июня 1941 года в Саратове было
сформировано Управление местного эвакуационного пункта. Первоначально в эту систему вошли эвакуационные госпитали,
расположенные на территории Саратовской и Пензенской областей [14]. 7 июля 1941 года Государственный Комитет Обороны
СССР принял решение о дополнительном развертывании госпиталей, общая емкость которых более чем в 1,6 раза превышала
первоначальный план. Развертывание эвакуационных госпиталей тыла страны на территории Саратовской области стало
возможным благодаря имевшимся в 1941 году высококвалифицированным медицинским кадрам (2438 врачей), коечному фонду
области (10500 коек), большому количеству общественных зданий, хорошо развитой системе коммуникаций, промышленности,
сельского хозяйства [14].
В конце 1941 года при областном комитете помощи раненым был организован госпитальный совет, в состав которого входило
13 профессоров медицинского института. На совете обсуждались проблемы эвакогоспиталей, рассматривались
рационализаторские предложения, в частности, было решено создать «Массовый университет санпросвета», который начал
функционировать уже с января 1942 года. Его выпускники при активной поддержке работников медицинского института активно
боролись за эпидемиологическое благополучие, проводили массовую санитарно‐просветительную работу [9]. В госпиталях, в
школах, на предприятиях ими были организованы курсы по защите населения от БОВ, противопожарные, поведения при
воздушной тревоге, по борьбе с инфекционными заболеваниями [8]. Читались лекции и проводились беседы, имевшие
стоматологическую направленность, при этом происходило зарождение нового направления – превентивной, просветительной
стоматологии, появление которой было весьма актуально. Следует учесть, что при сочетанных ранениях лица и головы,
сопровождающихся потерей сознания на фронте, очень важна была своевременность оказания само‐ и взаимопомощи. При этом
жизнь раненого в значительной степени зависела от качества психологической, теоретической и практической подготовки
находящихся рядом с ним бойцов, которые могли бы наложить повязку, обеспечить профилактику возможной асфиксии,
эвакуировать раненого в безопасное место [10].
В течение первого года войны Саратовский медицинский институт произвел 4 выпуска и дал стране 1500 врачей. Всего же за
годы Великой Отечественной войны в госпитали Саратовской области было направлено 2533 врача и более 1500 медсестер и
фельдшеров. С целью повышения хирургической квалификации врачей и среднего медицинского персонала при институте были
организованы постоянно действующие курсы по хирургии, травматологии, по технике наложения гипсовых повязок, массажу,
физиотерапии, а также курсы рентгенолаборантов. В результате специализированные госпитали и отделения хирургии были
укомплектованы хирургами, 67‐70% которых до войны работали санитарными врачами, гинекологами, инфекционистами,
окулистами и т.д. Многие зубные врачи переквалифицировались в челюстно‐лицевых хирургов и хирургов общего профиля [9, 14].
Для подготовки санитаров, инструкторов, младшего медицинского персонала организовывались кратковременные сборы,
проводились лекции и беседы, систематический инструктаж, вызовы на периодическую работу в челюстно‐лицевые отделения
госпиталей. За период Великой Отечественной был переподготовлен 1341 средний медицинский работник [9].
На крупных оборонных предприятиях создавались медико‐санитарные части, в состав которых входили закрытые стационары,
поликлиники или амбулатории, а также стоматологические кабинеты, стоматологические отделения и зубопротезные
лаборатории.
Большую роль в организации крупного госпитального центра в Саратове и области сыграл участник героической обороны Порт‐
Артура, гражданской и Первой мировой войн, крупный ученый, ректор Саратовского медицинского университета (1923‐1927 гг.),
[
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заведующий кафедрой факультетской хирургии лечебного факультета (1917‐1949 гг.), главный хирург отдела эвакогоспиталей
академик АМН СССР профессор д.м.н. С.Р. Миротворцев. «Теплота, чуткость, приветливость, мягкость, желание понять и помочь
товарищу, скромный тон сочетались в нем с чувством ответственности и требовательности», ‐ вот что писала о нем газета «Правда»
27 октября 1945 года. Свыше 150 работ С.Р. Миротворцева посвящены проблемам клинической хирургии, травматологии и
ортопедии, онкологии, урологии и военно‐полевой хирургии. Много внимания он уделял злокачественным новообразованиям
челюстно‐лицевой области, разработал способ обработки ожоговых поражений лица и шеи раствором марганцовокислого калия,
предложил использовать гемостатические свойства кетгута для остановки кровотечений из синусов твердой мозговой оболочки.
Сергей Романович привлек к руководству лечением раненых и больных видных ученых, профессоров, доцентов, ассистентов,
опытных практических врачей, многие из которых имели опыт работы во время предыдущих войн: Е.П. Макарова, С.Б. Давидсон,
А.А. Горелов, Л.Г. Гамбург, А.Л. Ярославцев, С.А. Георгиева, И.Т. Богословский [5, 8, 9, 17].
Исследование и анализ архивных материалов показывают, что в первый год войны в общей структуре пациентов (143 353
поступивших) большую часть (81,1%) составили раненые, причем 7,7% поступали с ранениями головы, шеи и позвоночника [14].
В соответствии со структурой санитарных потерь, а также с целью повышения эффективности оказания медицинской помощи
различному профилю раненым и больным, в Саратовской области в 1941 году была произведена специализация коечного фонда.
Так, например, нейрохирургические раненые были сосредоточены в трех госпиталях (№№ 1056, 1676, 1848), где имелись
невропатологи и нейрохирурги. Для лечения челюстно‐лицевых раненых было выделено 2 госпиталя (№№ 1304, 3287). Они были
укомплектованы стоматологами и оснащены необходимым инструментарием, протезирование производилось в специальных
лабораториях [14].
Одним из крупнейших госпиталей Саратовской области был эвакогоспиталь №3287, сформированный 22 июля 1941 года в
здании средней школы №37 города Саратова (на улице Железнодорожной, с 1956 года в здании располагается школа‐интернат
№1). В госпитале было несколько отделений: глазное, ЛОР, протезно‐ортопедическое, но основное направление его деятельности
– лечение челюстно‐лицевых ранений. Изначально госпиталь был развернут на 400 коек, дополнительно с февраля 1945 года
коечный фонд был увеличен до 500 коек. Долгое время его возглавляла Серафима Борисовна Давидсон – майор медицинской
службы, к.м.н., доцент, по образованию педиатр, организовавшая в послевоенное время кафедру факультетской педиатрии СГМУ,
руководителем которой была вплоть до 1964 года. По данным ревизии 20‐31 марта 1945 года, в 1944 году число койко‐дней в
эвакогоспитале №3287 составило 118627 вместо 146000, что соответствует 81,1% от годового назначения, в первые 2 месяца 1945
года этот показатель снизился до 78%. Эта положительная тенденция была связана с увеличением доли медицинского персонала
за счет уменьшения численности работников, составлявших административно‐хозяйственную группу госпиталя, в 1944 году их
недокомплект был 10 человек [1]. В госпитале №3287 трудились такие блестящие специалисты, как старший хирург‐стоматолог
С.О.Несвижский, с 1941 года он являлся бессменным начальником челюстно‐лицевого отделения; врач‐протезист Е.З. Кушнер,
окончивший Саратовскую зубоврачебную школу и занимавший в эвакогоспитале должность заведующего кабинетом челюстно‐
лицевой ортопедии; Н.П. Киселева, выпускница СГУ, возглавлявшая с 1941 года стоматологическое отделение; врач‐протезист
М.В. Лившиц, а также совсем молодые выпускники Саратовской зубоврачебной школы: зубной врач – М.В. Бушуева и врачи‐
протезисты – А.С. Медведева, Е.В. Синицкая, Н.В. Кузнецова, в последствии возглавившая поликлинику межобластного госпиталя
ИОВ. В госпитале работали зубные техники: Е.Л. Хайкин, К.А. Юриков, Г.М. Кацнельсон, М.Г. Вайсборд, Л.А. Власова, В.И. Власов,
В.Е. Моторный, Г.Ф. Герасимов. С августа 1941 года на протяжении 7 лет в госпитале медицинской сестрой работала
М.П.Спиридонова‐Лопуховская, награжденная за свою самоотверженную работу орденом Трудового Красного Знамени и
множеством медалей [13]. Консультантами госпиталя были профессора Саратовского медицинского института: Н.А. Николаев,
П.Н. Карташов, А.Т. Бондаренко, а также врачи: А.В. Ульянова, М.Р. Марей, Е.А. Экспериандова [1].
Начальником медицинской службы госпиталя (№5128) была Сусанна Артемьевна Георгиева, в то время ассистент, а
впоследствии доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой нормальной физиологии Саратовского медицинского
института. Во время войны она занималась проблемами пластической хирургии, 1942 году на второй Саратовской областной
конференции врачей эвакогоспиталей она выступила с докладом «О получении косметического рубца при заживлении ран на
лице» [9].
Организовывались специализированные госпитали, имеющие отделения для лечения раненых и больных с осложнениями и
комбинированными ранениями. В челюстно‐лицевых госпиталях выделялись палаты для тяжелораненых, требующих длительного
и комплексного лечения. Одним из первых госпиталей в Саратовской области 23 июня 1941 года в здании средней школы №7 был
открыт эвакогоспиталь №1304 для тяжелораненных в челюстно‐лицевую область. Начальником госпиталя с момента его основания
был Александр Госбоевич Елекоев, с 1942 года – Юлий Клементьевич Метлицкий, позже, до расформирования госпиталя,
начальником был Лев Михайлович Глебов. С 17 ноября 1942 по 10 октября 1945 начальником первого челюстно‐лицевого
отделения была Г.И. Кудряшова. Эта удивительная женщина организовывала в госпитале для раненых концерты художественной
самодеятельности, в которых принимала участие: играла на фортепьяно, пела, читала стихи собственного сочинения. После войны
она работала невропатологом, врачом высшей категории в клинике нервных болезней Саратовского медицинского института. На
счету Г.И. Кудряшовой 14 научных работ, 22 подготовленных специалиста‐невропатолога, много студентов и сотни вылеченных
больных. Вот как о ней отзывался инвалид Отечественной войны С.С. Некрасов: «Галина Иосифовна не только лечит болезнь, она
врачует душу, поддерживает в нас веру в выздоровление, оптимизм. Ее внимание и забота творят чудеса».
В госпитале работали опытнейшие пластические хирурги: Макар Федорович Даценко, разработавший новый метод пластики
мягких тканей [20], а также здесь работал выпускник и профессор Саратовского медицинского института великолепный
пластический хирург Петр Николаевич Карташов, заведующий кафедрой одонтологии медицинского факультета Саратовского
университета (1926‐1933 гг.), председатель Саратовского медицинского общества стоматологов [2]. Боец Поздняков пишет:
«Фашистский осколок обезобразил мое лицо, оторвал губы, вырвал носовую перегородку, разорвал поверхность языка. Около трех
месяцев меня кормили через резиновую трубку, и я не в состоянии был произнести ни звука. Профессор Карташов шаг за шагом
восстанавливает разрушенные части моего лица. Еще 1‐2 операции – и от моего страшного ранения останется небольшой след»
[9].
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В госпитале было 4 хирургических и физиотерапевтическое отделения, рентген‐кабинет, лаборатории. В 1942 году, значительно
раньше, чем в других госпиталях Саратовской области в эвакогоспитале №1304 была создана собственная лаборатория по
переливанию крови. Первыми донорами были работники госпиталя. Медсестра Л.С. Иванова за время работы сдала 14 литров
крови. В госпитале работали отличные протезисты. В их числе зубной врач П.О. Харитонов, а также приехавший в Саратов из
Смоленска стоматолог‐ортопед Михаил Романович Марей, ассистент по курсу стоматологии Саратовского медицинского института,
в последующем доцент, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии Харьковского медицинского стоматологического
института (1953‐1970 гг.) [6].
Врачи госпиталя не только спасали жизни, но нередко восстанавливали человеческий образ, создавали новое лицо раненым,
врачевали душу. Челюстно‐лицевой хирург Леонид Васильевич Орлов, выполнивший не один десяток уникальных пластических
операций. Со слов директора музея школы №7 В.И. Должиковой, в госпитале не было ни одного зеркала и медсестрам
категорически запрещалось приносить их в госпиталь и выдавать их раненым. Госпиталь был расформирован 1 октября 1945 года.
Начиная с августа 1942 года, началась героическая защита Сталинграда, и наша область стала прифронтовой полосой, а Саратов
превратился в огромный госпиталь. Он служил хирургической крепостью против инфекций и целого ряда осложнений,
характерных для свежих ранений, первичных и вторичных кровотечений, необработанных ранений грудной клетки, осложненных
ранений головы. Санитарная авиация оказывала специализированную медицинскую помощь в районах боевых действий. В
Сталинградскую область из Саратова было направлено медицинское имущество, в том числе оборудование для зубоврачебных
кабинетов, а также более 100 врачей [9]. В этот период в основном выполнялась сортировочно‐эвакуационная работа. Госпитали
были переполнены на 30‐40%. Количество раненых на одного врача доходило до 100‐150 человек. Эвакуация в глубь страны
осуществлялась главным образом на военно‐санитарных поездах. Начальником одного из таких поездов ВСП‐87, сформированного
в Саратове, был капитан медицинской службы П.К. Табаков ‐ отец художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова, народного
артиста СССР, почетного гражданина Саратова О.П. Табакова. Мать Олега Павловича в годы войны также работала военным врачом
[7].
Уровень оказания медицинской помощи в саратовских госпиталях был чрезвычайно высоким. Об этом свидетельствует и тот
факт, что в целом по стране в первые годы войны возврат раненых в строй составлял 78,8% [11] ‐ высокий показатель в истории
войн, в то время как в саратовских госпиталях он достигал 85,6% [12]. Впоследствии в связи с увеличением доли тяжелораненых
выписка в строй постепенно снижалась и в среднем за годы войны по госпиталям нашей области составила 71,1% [14].
В начале 1943 года система специализированной помощи челюстно‐лицевым раненым и больным была уже хорошо
отработана и действовала четко. Этому способствовала созданная в апреле 1943 года единая стоматологическая медицинская
служба, а также вышедший ранее приказ наркома обороны СССР №279 от 13.09.1942 года «О введении норм довольствия для
челюстно‐лицевых раненых», согласно которому для диетического питания челюстно‐лицевых раненых были разработаны
специальные пайки, более четко были отработаны вопросы общего и специального ухода [10].
В результате наступления войск Советской Армии и удаления фронта на лечебные учреждения, размещенные на территории
Саратовской области, были возложены функции госпиталей ближайшего, а затем глубокого тыла. Характер ранений постоянно
менялся в сторону утяжеления, с возрастанием доли ранений, проникающих в полости, с повреждением костей. Например, возрос
удельный вес тяжелых ранений черепа с 37,6% в 1943 году до 88,8% в 1945 году. В ходе войны возросла и доля раненых в голову: с
7,8% в 1942‐м до 12% в 1945 году, а в среднем за годы Великой Отечественной она составила 9%. С ноября 1943 года эвакуация
прекратилась, и раненые находились в госпиталях до полного излечения [14].
Наличие при госпиталях большой группы высококвалифицированных консультантов, крупных ведущих хирургов позволило
создать здесь все условия для широкого применения новейших методов хирургического лечения. Была, по существу, создана
школа хирургов, в которой воспитывались новые кадры.
Несмотря на перегруженность, многие врачи под руководством ученых медицинского института проводили научно‐
исследовательскую и рационализаторскую работу. За годы Великой Отечественной войны были проведены 2 областные научные
конференции, 817 госпитальных и 32 межгоспитальных, на которых заслушано и обсуждено более 3500 докладов. Для
медицинских сестер также было организовано 19 межгоспитальных, 446 госпитальных и 60 научных конференций. Всего за годы
войны было закончено 455 научных работ, из них 45% на хирургических кафедрах [12].
Объем хирургических вмешательств в эвакогоспиталях был необычайно велик и по количеству, и по качеству операций. В них
за годы войны было выполнено 14500 операций и 25500 консультаций. Очень большую работу в годы войны провел профессор
Сергей Хрисанфович Архангельский, заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической анатомии СМИ (1932‐1950
гг.), выполнивший свыше 3000 операций на центральной нервной системе, общей сонной и других магистральных артериях,
органах средостенья. Вместе с С.Р.Миротворцевым успешно выполнил по тем временам уникальную операцию по поводу
удаления пули из стенки правого желудочка сердца. В 1944 г. профессор С.Х.Архангельский написал работу «Каузалгия и ее
лечение», которая помогла коллегам во всех госпиталях страны оказывать эффективную квалифицированную помощь больным с
подобной патологией [16, 17].
Необычайно интенсивно работала научная мысль. В то время считалось, что при абсцессе мозга в бессознательном состоянии
больному операция противопоказана. Нейрохирург профессор Вениамин Михайлович Угрюмов на практике доказал, что
своевременно сделанной, экстренной операцией можно спасти жизнь и таким раненым [4]. Он разработал оригинальные
методики лечения огнестрельных черепно‐мозговых травм и опухолей, а его работа «Клиника и лечение абсцессов мозга после
огнестрельных ранений черепа» наряду с восемью другими работами научных сотрудников Саратовского медицинского института
была представлена на сессии нейрохирургического Совета в Москве, в декабре 1943 года, ее результаты нашли применение при
лечении раненых в эвакуационных госпиталях страны. А в апреле 1945 года в свет вышла его статья в журнале «Вопросы
нейрохирургии» «О понижении возбудимости раневой зоны при черепно‐мозговых ранениях» [18]. В послевоенное время
Вениамин Михайлович заведовал кафедрой оперативной хирургии СМИ (1949‐1952), был директором Саратовского научно‐
исследовательского института травматологии и ортопедии, с 1953 года стал профессором Института нейрохирургии им.
А.Л. Поленова.
[
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Высокий уровень оказания медицинской помощи во многом достигался благодаря хорошо отработанной системе этапного
лечения с эвакуацией раненых в челюстно‐лицевую область [23]. Широко использовалась транспортная иммобилизация.
Наибольшее распространение получила стандартная транспортная жесткая подбородочная праща с головной повязкой. Изо дня в
день все меньше становились сроки выноса челюстно‐лицевых раненых с поля боя, все быстрее и эффективнее проходила
эвакуация в госпитали. Это стало возможным благодаря открытию специализированных госпиталей не только в Саратове, но и в
Аткарске, Ртищеве, созданию сортировочных групп, специальных прирельсовых приемников и рамп, предназначенных для приема
и разгрузки военно‐санитарных поездов и санитарно‐транспортных судов, организации в Саратове в начале 1942 года
специального сортировочного госпиталя №2635 на 1000 коек. В результате сроки эвакуации сократились с 1‐2 месяцев в начале
войны до 2‐3 недель в середине 1942 года. На этапе оказания специализированной медицинской помощи в госпиталях Саратова и
области основным методом закрепления отломков при огнестрельных переломах челюстей был метод гнутых алюминиевых
проволочных шин С.С.Тигерштедта. Из лабораторных шин особенно при огнестрельных переломах беззубых челюстей с 1943 года
применялась съемная надесневая шина из пластмассы с двумя направляющими боковыми плоскостями, разработанная
М.М.Ванкевич. Из других лабораторных шин несколько большее распространение, чем в предыдущие годы, получили
одночелюстные колпачковые металлические шины [15].
В практику была широко внедрена активная хирургическая обработка ран челюстно‐лицевой области, массово применялись
отсроченные первичные и вторичные пластиночные швы, ранняя, активная хирургическая терапия огнестрельных и одонтогенных
остеомиелитов челюстей. Для вправления смещенных отломков нижней челюсти вместо длительного вытяжения в госпиталях
чаще прибегали к одномоментному хирургическому способу («кровавой репозиции» по Д.А. Энтину). Широко использовались
новые оперативные приемы для закрытия слюнных свищей и удаления инородных тел, ортопедические аппараты для лечения
контрактур. Для пластического замещения дефектов нижней губы применялись местные ткани, что дало возможность значительно
облегчить их восстановление и способствовать закрытию деэпителизированных стебельчатых лоскутов Филатова. Проводились
операции с одномоментным пластическим устранением обширных дефектов подбородочной области, нижней губы и ранней
костной пластики с применением сульфаниламидных препаратов [23].
В комплексе мероприятий по предупреждению и лечению рубцовых деформаций мягких тканей и контрактур челюстей
прочное место заняла лечебная гимнастика и физкультура. Большую организаторскую работу в этой области провел инспектор по
лечебной физкультуре отдела эвакогоспиталей врач Н.М. Фрост. В короткий срок были организованы специальные кабинеты,
обеспеченные необходимым инвентарем, подготовлены на специально организованных курсах 47 врачей и 169 инструкторов.
Широкое применение лечебной физкультуры обеспечило более высокий (на 5‐12%) процент возвращавшихся в строй раненых и
более короткие сроки лечения [9].
Правительство высоко оценило труд медицинских работников эвакогоспиталей Саратовской области и наградило 40 человек
орденами и медалями, 3 врачам присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР», 33 человека награждены знаком «Отличнику
здравоохранения» и 85 человек – почетными грамотами [9]. Усилиями отечественных медиков было вылечено и возвращено в
строй 10 миллионов человек, 300 000 из них своим спасением и выздоровлением обязаны саратовским медикам.
«То, что сделано советской медициной в годы минувшей войны, – писал маршал И.Х. Баграмян, ‐ по всей справедливости
может быть названо большим подвигом. Для ветеранов войны образ военного медика навсегда останется олицетворением
высокого гуманизма, мужества и самоотверженности».
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Шашков Петр Фёдорович (1925 – 1999)
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Родился 14 октября 1925 года в селе Синенькие Саратовской области в семье рабочего. Отец Шашков Федор Иванович работал
на Волге лоцманом. В период Великой Отечественной войны принимал участие в доставке боеприпасов к Сталинграду, за что
награжден орденом Ленина. Умер в 1984 году. Мать домохозяйка умерла в 1973 году.
В 1933 году семья переехала в Мариинский пасад, где П.Ф. Шашков поступил в среднюю школу. После ее окончания в 1943 году был
направлен в Ярославское пулеметно‐минометное училище, закончив которое был направлен на 3‐й Прибалтийский фронт командиром
минометного взвода. 20‐го августа 1944 года получил тяжелое ранение и находился на излечении в госпитале до 27 марта 1945 года.
После выздоровления направлен на 3‐й Украинский фронт. В составе действующей армии был в Венгрии, Румынии, войну закончил в
Австрии. После окончания войны служил на Западной Украине. За участие в войне награжден орденом Отечественной войны 1‐й и 2‐й
степеней и 7‐ю медалями. В 1947 году был демобилизован, поступил в Саратовскую зубоврачебную школу на зуботехническое
отделение, которую закончил в 1949 году. В этом же году поступил в Казанский стоматологический институт, затем перевелся в Пермский
медицинский университет на стоматологический факультет, который закончил в 1954 году. Здесь, будучи студентом 5‐го курса
познакомился со своей будущей женой Тамарой, тогда студенткой 1‐го курса стоматологического факультета. Тамара Андреевна после
окончания университета приехала вслед за мужем в Саратов, где была назначена на должность заведующей стоматологическим
отделением в 14 городской поликлинике, за годы работы в которой ей было присвоено звание заслуженного врача РСФСР.
После окончания университета П.Ф.Шашков по распределению был направлен в г.Петровск, где с 1954 по 1956 гг работал
районным стоматологом районной больницы. С 1956 по 1958 г. работал врачом‐хируром 1‐го больнично‐поликлинического
отделения г. Вольска и одновременно выполнял обязанности городского стоматолога. С 1958 г. работал врачом‐стоматологом в 1‐й
клинической больнице г. Саратова. С 1959 по 1963 гг. преподавал на зубоврачебном отделении областного медицинского
училища. В 1963 г. избран по конкурсу на должность ассистента кафедры госпитальной хирургии лечебного факультета
Саратовского медицинского института.
Петр Федорович много внимания уделял научной работе результатом которой в 1970 г. явилась защита кандидатской
диссертации на тему «Восстановление сосудов и нервов после пересадки зубов».
В 1975 году избран на должность доцента кафедры. В 1976 г. ученое звание доцента на кафедре госпитальной хирургии
присвоено П.Ф.Шашкову решением аттестационной комиссии при Совете министров СССР.
На кафедре выполнял большую педагогическую работу: являлся ответственным за преподавание стоматологии на всех
факультетах СМИ, в 1987 назначен заведующим стоматологическим курсом. Читал полный курс лекций на всех факультетах и
совместно с тремя ассистентами вел практические занятия со студентами 5‐ых курсов. Базой для преподавания стоматологии была
Городская больница № 9, где для практических занятий использовались 2 операционные, 2 перевязочные и зубоврачебный
кабинет экстренной помощи.
П.Ф. Шашков проявлял большое умение в организации и проведении практических занятий, много времени уделял совместной
со студентами курации и разбору больных, привлекал студентов к активному участию в перевязках, накладывании шин совместно
с преподавателями. Большое внимание Петр Федорович уделял совершенствованию педагогического процесса, применению
наглядных пособий: для детализации характеристики заболеваний широко использовал набор рентгенограмм, слайдов, альбомов
с фотографиями больных, под его руководством были оборудованы тематические комнаты для практических занятий со
студентами.
До 40 % практических занятий проводилось в поликлиниках: стоматологической поликлинике №2 и детской №4 Ленинского
района, №3 Кировского, №6 Фрунзенского районов, городской детской стоматологических поликлиниках. Также П.Ф. Шашков
являлся ответственным за подготовку врачей‐интернов Саратовской и Пензенской областей по хирургической, ортопедической,
терапевтической стоматологии.
В дальнейшем Петр Федорович продолжает активно заниматься научно‐исследовательской деятельностью. Основное
направление его исследований было посвящено вопросам клиники, диагностики и лечения наиболее распространенных заболеваний
челюстно‐лицевой области, травм, воспалительных процессов. Он разрабатывал вопросы комплексного лечения тяжелых
воспалительных заболеваний челюстно‐лицевой области. Его статьи регулярно публиковались в сборниках института и центральной
печати. По поручению заведующего кафедрой профессора Г.Н. Захаровой руководил научной работой ассистента В.А. Булкина.
На протяжении всей своей деятельности П.Ф. Шашков принимал активное участие в лечебной работе: регулярно проводил
обходы больных в отделении, постоянно занимался совершенствованием методов лечения хирургических больных, участвовал в
сложных операциях, оказывал консультативную помощь в ЛПУ Саратова и области.
В 1985 г. Петр Федорович за многолетний и добросовестный труд был награжден знаком «Отличник здравоохранения». С 1988
года Петр Федорович принимал активное участие в организации стоматологического факультета и кафедры хирургической
стоматологии и челюстно‐лицевой хирургии СМИ.
Помимо лечебной, научной и учебной деятельности П.Ф. Шашков активно участвовал в общественной работе. Совместно с
руководителями практического здравоохранения организовывал и принимал активное участие в межрайонных конференциях
врачей‐стоматологов, постоянно делился практическим опытом клинициста с учениками, сотрудниками кафедр института,
практическими врачами. Долгое время на протяжении 1973‐1987 гг. являлся председателем Саратовского отделения
Всероссийского медицинского общества стоматологов. На 3‐м Всероссийском съезде стоматологов в 1976 году избран в правление
Всероссийского научного общества стоматологов.
[
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Марей Михаил Романович (1903 – 1991)
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Родился в январе 1903 года в городе Кролевце Сумской (Черниговской) области (Украина). В 1921 году поступил в Киевский
медицинский институт на одонтологический факультет, который закончил в 1925 году. С 25 января по 22 ноября 1927 года работал
врачом‐стоматологом в больнице города Собинка Ивановской области. С конца 1927 года до 19 февраля 1930 года работал
хирургом‐стоматологом и заведующим Центральной зубной поликлиникой 2‐ой Советской больницы города Орехово‐Зуево
Московской области. В связи с желанием перейти на научную работу с 21 февраля 1930 года Михаил Романович стал заведующим
протезным отделением в Центральной Зубной поликлинике города Смоленска, где проработал до июля 1941 года. Одновременно
с 16 октября 1930 года по июнь 1941 года являлся ассистентом кафедры ортопедической стоматологии в Смоленском
стоматологическом институте. С 1931 года по 1938 год преподавал стоматологию на зубоврачебных курсах г.Смоленска.
В июле 1941 года в связи с эвакуацией института переехал в Саратов, где с 1 августа работал в Саратовской зубоврачебной
школе, а с 1 декабря 1942 года являлся ассистентом кафедры госпитальной хирургии с курсом стоматологии, располагавшейся в 1
Советской больнице, являвшейся в то время базой для преподавания, в связи с чем Михаил Романович вел курс практических
занятий по челюстно‐лицевой хирургии. В годы Великой Отечественной войны Марей работал консультантом и ведущим
ортопедом в челюстно‐лицевых госпиталях №1304 и №3287.
«Следует подчеркнуть его большую любовь к своей специальности и его большое искусство в деле протезирования, в
челюстно‐лицевой хирургии и стоматологии», – так отзывался о М.Р. Марее заведующий кафедрой госпитальной хирургии,
профессор, д.м.н. Н.И. Краузе.
В послевоенное время, несмотря на инвалидность (в 1922 году М.Р. Марей потерял правую ногу), интенсивно работал: на
кафедре госпитальной хирургии, где вел занятия по челюстно‐лицевой хирургии, по‐прежнему преподавал в Саратовской
зубоврачебной школе, читал лекции по зубопротезированию; к тому же работал консультантом в Зубоврачебной поликлинике и
Межобластном челюстно‐лицевом госпитале инвалидов Отечественной войны, являлся консультантом и заведующим
зуботехнической лабораторией в НИИ ортопедии и восстановительной хирургии, был научным секретарем Стоматологического
общества города Саратова.
За время работы в институте в годы войны им были закончены 2 работы: главы диссертации «Электротоки в полости рта при
наличии зубных протезов из разнородных металлов», а также труд, написанный по материалам челюстных госпиталей города
Саратова, ‐ «Шины‐протезы при переломах челюстей», который был доложен на врачебных конференциях челюстно‐лицевых
госпиталей и межгоспитальной конференции, получив хорошую оценку и вызвав живой интерес. Методика шинирования,
предложенная в этой работе широко применялась в практической работе челюстных госпиталей Саратова.
Михаил Романович практиковал и одновременно активно занимался научно‐исследовательской деятельностью. 21 мая 1951
года ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук. 1953‐1970 гг. он работал доцентом, заведующим кафедрой
ортопедической стоматологии Харьковского медицинского стоматологического института. В начале 70‐х годов ХХ века институт
расформировали, на его базе был открыт НИИ стоматологии, а кафедра во главе с М.Р. Мареем была переведена в Полтаву.
М.Р. Марей автор 42 научных работ по вопросам ортопедического лечения пародонтоза, переломов нижней челюсти,
морфометрической диагностики. В соавторстве с А.А. Почтаревым им было выпущено руководство для студентов
стоматологических институтов «Практикум по ортопедической стоматологии». Под руководством М.Р. Марея защищены 2
докторских и 14 кандидатских диссертаций. За свою работу в Центральной зубной поликлинике (4 ноября 1936 года) и в
Смоленском стоматологическом институте (30 июня 1940 года) ему были объявлены благодарности с занесением в личное дело, к
тому же Михаил Романович Марей был награжден знаком «Отличнику Здравоохранения» и медалью «За Победу над Германией».
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Даценко Макар Федорович (1898 – 1968)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: Даценко М.Ф.

Макар Федорович родился в 1898 году в станице Батуринской Азово‐Черноморского края в семье хлебороба. После получения
начального образования в станице в 1911 году он поступил в Екатеринодарскую фельдшерскую школу. По ее окончании в 1914
году был призван по специальности в действующую армию, в 1917‐1918 гг. и в 1920‐1921 гг. работал фельдшером в Уманской
больнице. В 1921 году Макар Федорович поступил в Кубанский государственный медицинский институт, по окончании которого в
1926 году был избран ординатором факультетской хирургической клиники того же института. С 8 марта 1927 года Макар
Федорович работал ассистентом на кафедре стоматологии и с июня 1931 года стал заведующим кафедрой. По совместительству
(1927‐1931 гг.) он заведовал базой кафедры стоматологии института – Центральной стоматологической поликлиникой Краснодара.
В 1928‐1930 гг. был членом Городского совета города Краснодара. В 1932‐1936 гг. М.Ф. Даценко работал в Москве старшим
научным сотрудником Центрального научно‐исследовательского института стоматологии и одонтологии (ГИСО). 29 декабря 1935
года ему была присвоена ученая степень кандидата медицинских наук. В 1936 году по конкурсу Макар Федорович был избран
профессором, заведующим кафедрой стоматологии Новосибирского института усовершенствования врачей (ГИДУВ). С апреля 1937
года М.Ф. Даценко стал профессором, организатором и первым заведующим кафедрой хирургической стоматологии Смоленского
стоматологического института, где по совместительству работал заместителем директора по учебной части. В Смоленске он вел
самостоятельный курс челюстно‐лицевой хирургии и курс стоматологии. Со 2 марта по 8 мая 1940 временно исполнял обязанности
директора Смоленского стоматологического института.
В годы Великой Отечественной войны в июле 1941 года в связи с эвакуацией института Макар Федорович был вынужден
переехать в Саратов. Со 2 августа 1941 года он исполнял обязанности доцента на кафедре госпитальной хирургии саратовского
медицинского института. До 1943 год вел курс по челюстно‐лицевой хирургии и стоматологии. В годы войны при госпитальной
хирургической клинике он организовал отделение по челюстно‐лицевой хирургии, которое возглавлял с 12 декабря 1944 года до
29 августа 1948 года. Работу в Саратовском медицинском институте М.Ф. Даценко совмещал с работой в челюстно‐лицевых
эвакогоспиталях. С 15 сентября 1941 года Макар Федорович назначен на службу в эвакогоспиталь №3287, а потом в госпиталь
№1304. В послевоенное время он работал в качестве консультанта в Межобластном госпитале ИОВ, поликлиниках облздравотдела
и Горздравотдела, в 1‐ой хозрасчетной поликлинике, а также в качестве областного стоматолога. М.Ф. Даценко, являлся членом
редакционной коллегии журнала «Стоматология», членом правления Саратовского стоматологического общества, членом
Стоматологического Совета при Министерстве Здравоохранения РСФСР. 15 июня 1949 года М.Ф. Даценко был переведен в
Украинский научно‐исследовательский институт на должность заместителя директора по научной работе, в 1950‐1968 гг. он
заведовал кафедрой хирургической стоматологии Харьковского медицинского стоматологического института. Макар Федорович
Даценко является автором более 50 печатных работ, в том числе 3 монографий. Его научные работы посвящены профилактике и
лечению околокорневых кист, вопросам анатомии ЧЛО и морфологии телец Малассе, слюнокаменной болезни, лечению
одонтогенного остеомиелита, переломов челюстей, изучению одонтогенной инфекции и интоксикации. В годы ВОВ он особое
внимание уделял характеру и объему помощи при наличии инородных тел в челюстно‐лицевой области, вторичных
кровотечениях, слепых ранениях, вопросам ранней вторичной пластики, обезболиванию, продолжительности лечения челюстно‐
лицевых раненых. М.Ф. Даценко разработал новый метод пластики мягких тканей. В 1958 году он предложил использовать
масляные растворы новокаина при различных заболеваниях и травмах челюстно‐лицевой области. В 1962 году защитил
докторскую диссертацию на тему «Патология и терапия заболеваний и повреждений челюстно‐лицевой области», позднее ему
было присвоено ученое звание профессора. В 1965 году Макаром Федоровичем была опубликована монография «Обезболивание
при операциях на челюстно‐лицевой области». Под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций.
За свою безупречную и самоотверженную работу Макар Федорович Даценко награжден тремя медалями, в 1945 году ‐ знаком
«Отличник здравоохранения», имеет множество благодарностей НКЗ РСФСР и СССР, почетную грамоту министерства
здравоохранения СССР.
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Каширин Валентин Николаевич (1914 – 1974)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: Каширин В.Н.

Валентин Николаевич Каширин родился 26 сентября 1914 года в Саратовской губернии в семье рабочих.
Прошел Великую Отечественную Войну, вернулся с фронта в звании капитана. В 1947 году В.Н. Каширин получил назначение на
должность директора Республиканской зубоврачебной школы. Кроме организаторских способностей, в полной мере
проявившихся на этом посту, Валентин Николаевич обладал незаурядным даром преподавателя, читал лекции по терапевтической
стоматологии и зуботехническому материаловедению.
Будучи директором зубо‐врачебной школы, В.Н. Каширин долгое время был главным стоматологом Саратовской области. Со
слов коллег, В.Н. Каширин «оживил стоматологию», во время его работы была восстановлена деятельность стоматологического
общества, заседания которого проходили раз в месяц. На них обсуждались новости в области стоматологии, были созданы
бригады для проведения санитарно‐просветительной работы в отдаленных районах Саратовской области.
В 1954 году зубоврачебная школа была реконструирована, практические занятия стали проводиться в хозрасчетной
поликлинике №1, в которой В.Н. Каширин был назначен заместителем главного врача. В 1961 году стоматологическое отделение
было переведено в областной базовый медицинский колледж, где с 1962 по 1974 годы В.Н. Каширин становится директором. Он
был назначен на должность главного врача саратовской областной стоматологической поликлиники при медицинском училище.
Со слов его коллег В.Н. Каширин обладал жестким характером, был требователен как к студентам, так и к преподавателям.
В 1964 году издательством «Медицина» опубликована его книга «Зуботехническое материаловедение», в дальнейшем
выдержавшая 3 издания и рекомендованная главным управлением учебных заведений Министерства здравоохранения СССР в
качестве учебника для зуботехнических отделений медицинских училищ.
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Карташов Петр Николаевич
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: Карташов П.Н.

Петр Николаевич родился 22 декабря 1890 года в Уфимской губернии в крестьянской семье. В 1914 году окончил медицинский
факультет Казанского университета. С 1921 года работал ординатором в клинике госпитальной хирургии Пермского университета,
а затем там же ассистентом на кафедре оперативной хирургии. В 1926 году после прочтения лекций и защиты квалификационной
работы он стал приват‐доцентом на кафедре одонтологии. 1 января 1927 года он был утвержден в должности профессора
Саратовского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, и 17 апреля 1927 года приступил к выполнению своих
обязанностей. В Саратове П.Н. Карташов все время старался совершенствовать свои знания в области стоматологии: за свой счет он
выписывал из Германии и Франции стоматологические журналы, инструментарий, научную литературу, выезжал на конференции и
съезды хирургов в Москву и Ленинград, свои отпуска проводил в Публичной библиотеке Ленинграда и в лаборатории Института
экспериментальной медицины.
С апреля 1927 года по 1 сентября 1933 года он являлся заведующим кафедрой одонтологии медицинского факультета
Саратовского университета (с 1930 г. самостоятельного медицинского института), в 1927‐ 1936 гг. и с 1939 года Петр Николаевич ‐
председатель Саратовского Медицинского Общества стоматологов, член секции Здравоохранения исполкома Городского Совета
депутатов трудящихся. С 15 апреля 1934 года профессор П.Н. Карташов работал старшим научным сотрудником в Саратовском НИИ
физиологии верхних дыхательных путей. После переезда в Воронеж 5 мая 1936 года он стал профессором в Стоматологическом
институте, заведующим кафедрой хирургической стоматологии. 17 декабря 1938 года Совет Всесоюзного института
экспериментальной медицины имени М. Горького утвердил П.Н. Карташова в ученой степени доктора медицинских наук. Тема его
диссертации: «Об общих и местных реакциях организма при раздражении периферических ветвей тройничного нерва в условиях
лабораторного и клинического эксперимента». В 1939 году он возвращается в Саратов, работает преподавателем по курсу
челюстно‐лицевой хирургии и стоматологии на военном факультете СМИ. 1 ноября 1940 года П.Н. Карташов назначен на
должность доцента по челюстно‐лицевой хирургии в отделении на 15 коек для челюстно‐лицевых больных в 3‐ей Советской
больнице; работал консультантом в поликлинике обкома и в поликлинике управления РУЖД.
24 июня 1941 года он был назначен на должность начальника отделения эвакогоспиталя №1304. С 1943 года он возглавлял
отделение в эвакогоспитале №3287, которое являлось базой для преподавания.
Научные работы Петра Николаевича посвящены вопросам лечения остеомиелита, постинфекционного паротита, свищей
околоушных желез, гайморита, дефектов костей лицевого черепа и костной пластики. За свою работу, выполненную совместно с
доктором Матвеевой и представленную на конкурс научных работ СМИ, в июле 1933 году ему была выдана премия в размере 150
рублей. В совершенстве знал немецкий язык, в связи с чем неоднократно публиковал научные работы в стоматологических
изданиях Германии, им был написан труд на немецком языке «Лечение свищей околоушной слюнной железы».
В ноябре 1943 года Петр Николаевич возглавил курс по челюстно‐лицевой хирургии и стоматологии на кафедре госпитальной
хирургии Саратовского медицинского института, потом исполнял обязанности доцента на кафедре гистологии СМИ. С 1 сентября
1945 года Петр Николаевич вновь стал доцентом при кафедре госпитальной хирургии, на которой проработал до 30 июля 1948
года. После организации в Саратове Научно‐исследовательского института ортопедии и восстановительной хирургии П.Н. Карташов
был приглашен на должность заведующего клиникой челюстно‐лицевой хирургии. В декабре 1945 года он был зачислен на эту
должность и занимал ее вплоть до 30 сентября 1946 года.
В дальнейшем профессор Карташов работал консультантом по научной части в Центральной зубной поликлинике,
консультантом в поликлинике областного комитета здравоохранения, в Центральной поликлинике РУЖД, стоматологом и
консультантом Межобластного челюстно‐лицевого госпиталя инвалидов Отечественной войны.
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Черномордин Яков Исаакович (1923 – 2003)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: Черномордин Я.И.

Родился 4 июня 1923 года в семье простых рабочих людей. Отец – портной, мать – домохозяйка. В 1941 году окончил
десятилетку. Через несколько месяцев началась война и Яков Исаакович добровольцем пошел на фронт. Воевал на Смоленском,
Белорусском фронтах в составе инженерных войск в звании сержанта, занимал должность командира отделения. Из
воспоминаний жены Якова Исааковича: «Много о войне не рассказывал ‐ не любил. Говорил только, что было очень тяжело…».
Демобилизовался из армии в 1946 году в звании старшего лейтенанта, награжденный двумя орденами «Красной звезды», к тому
времени ему было 23 года. Якова Исааковича уговаривали остаться в армии и сделать карьеру военнослужащего, но он решил
продолжить учиться.
Возник вопрос: куда поступать? В юридический или в медицинский? В итоге, любовь к медицине победила и в 1946 году Яков
Исаакович поступает в Саратовское медицинское училище на специальность «зубоврачевание». В 1949 году заканчивает училище с
отличным дипломом.
Полгода работал зубным врачом в г. Коксы, но в 1950 году пришла повестка. Так как Яков Исаакович был военнообязанным,
его направили служить по специальности на Сахалин, в поселок Сокол, где стояла 29‐я воздушно‐десантная дивизия. За время
работы дважды поступал в Челябинскую военно‐медицинскую академию, но безуспешно. Т.к. в медицинские институты
принимали только до 30 лет, Я.И. Черномордин демобилизуется из Армии и едет в Москву. Там он поступает в Московский
стоматологический институт. По семейным обстоятельствам, закончив первый курс, переводится на второй курс Казанского
медицинского университета на стоматологический факультет. Это был первый набор для обучения врачей стоматологов, вместе с
ним учились М.З. Миргазизов и И.Г. Ямашев, в будущем известные ученые и профессора.
Помимо учебы, вечером он работал в поликлинике зубным техником. В 1956 г. закончил университет с красным дипломом.
Направлен на работу в г. Нальчик, но Яков Исаакович попросился в свой родной город Саратов. Некоторое время работал в
Энгельсе, но как только освободилось место был переведен в Саратов заведующим отделением в детскую стоматологическую
поликлинику. Через 1,5 года стал её главным врачом, в этой должности проработал 37 лет, совмещая основную деятельность врача
и организатора здравоохранения с преподаванием в медицинском училище.
На общественных началах работал главным стоматологом области. Яков Исаакович был активным поборником
профилактической стоматологии, ему удалось организовать в саратовских образовательных учреждениях целую сеть
стоматологических кабинетов с внедрением в их работу принципов плановой санации. В его жизни всё было для детей, для своей
поликлиники. «Приходил первый, уходил последний», – так вспоминают о нём сотрудники поликлиники.
Скончался Яков Исаакович на 80‐м году жизни от третьего инфаркта миокарда. Во дворе детской стоматологической
поликлиники до сих пор растут высокие ели, посаженные самим Яковом Исаакович Черномординым, как память о нём.
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Мальков Владимир Терентьевич (1941 – 2001)
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: Мальков В.Т.

Организатором и первым заведующим кафедры стоматологии детского возраста СГМУ, образованной в 1990 году, был
кандидат медицинских наук доцент Владимир Терентьевич Мальков. Уроженец Ртищевского района Саратовской области
В.Т.Мальков родился 27 марта 1941 г. в сельской местности, был 13‐м ребенком в семье ветеринарного врача.
Несмотря на трудное время, он получил высшее образование в Кемеровском государственном медицинском институте. В 1964
году окончил стоматологический факультет этого института и с 1964 по 1966 гг. проходил обучение в клинической ординатуре на
кафедре ортопедической стоматологии. В дальнейшем работал там же ассистентом, с октября 1982 г. – заведующим
самостоятельным курсом стоматологии детского возраста, с декабря 1984 г. – заведующим кафедрой стоматологии детского
возраста, с сентября 1983 г. по ноябрь 1986 г. являлся деканом стоматологического факультета.
В 1974 году Владимир Терентьевич окончил заочную аспирантуру кафедры ортопедической стоматологии ЦОЛИУВ (г. Москва),
одним из результатов которой явилось диссертационное исследование на тему «Зубо‐челюстные аномалии у умственно отсталых
детей», защита которого состоялась 14 ноября 1975 года в Казанском государственном медицинском институте имени
С.В.Курашова. Эта работа была выполнена под руководством известных ученых Л.В. Ильиной‐Маркосян и М.З. Миргазизова.
С 1982 года Владимир Терентьевич – заведующий самостоятельного курса стоматологии детского возраста. В 1983 году ему
присвоено ученое звание доцента по кафедре стоматологии детского возраста. В.Т. Мальков долгое время являлся председателем
ГАК по стоматологическому факультету Читинского медицинского института, председателем предметных ГЭК, был организатором
и заведующим кафедры стоматологии детского возраста Кемеровского ГМИ.
Неоценима роль Владимира Терентьевича и в создании кафедры стоматологии детского возраста в Саратове. Создать кафедру
с двумя профильными дисциплинами по четырем разделам преподавания во время социально‐экономических преобразований и
распада СССР, являясь по сути дела единственным опытным педагогом, было чрезвычайно трудно. Первоначально кафедра
располагалась в помещении детской поликлиники № 4 Ленинского района, затем в 7‐й детской соматической поликлинике. Со
времени организации Консультативной стоматологической поликлиники СГМУ в Клинической больнице № 3 основная база
кафедры располагается на 2‐м ее этаже. Постоянно шла работа по организации дополнительных баз кафедры, в настоящее время
это все детские стоматологические поликлиники города, а также организованный при активном участии В.Т. Малькова в 1995 г.
профилактический кабинет в школе–интернат № 2.
Его деятельность как ортодонта‐практика отразилась на развитии этой отрасли стоматологии в Саратовской области. Владимир
Терентьевич принимал участие в работе Первого учредительного съезда ортодонтов России в январе 1995 года и являлся
официальным и полномочным представителем профессиональной ортодонтической ассоциации по Саратовской области.
В.Т. Мальков принимал активное участие в общественной жизни и учебно‐методической работе Саратовского медицинского
университета: являлся председателем ЦМК по стоматологии, членом ЦКМС и Методического Совета по производственной
практике СГМУ, членом аттестационной комиссии и др.
Автор 70 печатных работ, 10 рационализаторских предложений и изобретения, в 1969 году им зарегистрирован патент на
«Устройство для определения действующих сил ортодонтических аппаратов». Среди опубликованных работ имеются научные
работы и методические разработки, в том числе: «Дозировка сил в ортодонтии» в кн. «Клиника и лечение зубочелюстных
аномалий», Казань, 1981 г.; «Условия обеспечения выработки практических навыков в соответствии с требованиями
квалификационной характеристики врача‐стоматолога» в кн. «Принципы формирования и методы контроля практических навыков
у студентов в процессе подготовки врачей и провизоров», Кемерово, 1984 г.; «Объективизация знаний студентов педиатрического
факультета на практических занятиях по стоматологии детского возраста (ортодонтии)» в кн. «Вопросы подготовки врача‐педиатра
на современном этапе», Кемерово, 1984 г.; «Значение самостоятельной работы студентов в подготовке врача‐стоматолога» в кн.
«Проблемы организации самостоятельной работы студентов в ВУЗе в условиях перестройки», Новокузнецк, 1988 г.,
«Антенатальная профилактика кариеса» и «Стоматологическая помощь беременным женщинам», Саратов, 1999 г. В 1980 году
Владимир Терентьевич стал научным редактором монографии Г.Н. Троянова и М.З. Миргазизова «Развитие отечественной
ортодонтии». В 1985 году награжден знаком Министра Здравоохранения РСФСР «Отличнику здравоохранения», в 1992 году –
медалью «Ветеран труда».
Скончался В.Т. Мальков скоропостижно 9 сентября 2001 года в городе Москва, будучи в командировке на совещании
заведующих кафедр стоматологии детского возраста.
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Тезис

Абрамян А.А., Дьяконова Е.Д., Персин Л.С., Порохин А.Ю.

Оценка изменения тонуса жевательных мышц в зависимости от положения тела пациента
Московский государственный медико‐стоматологический университет им. А.И. Евдокимова, кафедра ортодонтии и детского протезирования

Цель исследования: Совершенствование методики проведения миотонометрии.
Задачи исследования: Провести миотонометрическое исследование ортодонтических пациентов; оценить изменение тонуса
жевательных мышц в зависимости от положения тела пациента; дать обоснование методике проведения миотонометрического
исследования.
Материалы и методы: Исследовано 30 пациентов 9–18 лет без скелетной патологии. Все пациенты были правшами без четкого
определения привычной стороны жевания. Устройством для изучения состояния мышечного тонуса «Миотон‐3с» была
произведена серия измерений тонуса жевательных мышц. Измерения проводились в трех положениях: сидя в стоматологическом
кресле с упором головы в подголовник, стоя и сидя на стуле. В каждом положении тела трижды оценивали тонус жевательных
мышц справа и слева в состоянии покоя, при первом смыкании зубных рядов и при максимальном сжатии. С целью определения
достоверности различия средних значений тонуса провели статистический анализ данных.
Результаты и выводы: Достоверным оказалось различие средних значений тонуса только в положении «Сидя на стуле» и
«Стоя» справа и только при максимальном сжатии зубных рядов (P=0,01); условно достоверным можно считать различие средних
значений тонуса в положении «Сидя в кресле» и «Стоя» в состоянии физиологического покоя слева (P=0,08). Различия средних
значений тонуса жевательных мышц справа и слева достоверны для состояния покоя и первого смыкания зубных рядов (Р в
пределах от 0,03 до 0,0001), а в состоянии максимального сжатия – недостоверны (Р от 0,6 до 0,16). Несмотря на недостоверные
различия полученных данных, рекомендуем проводить миотонометрическое исследование в каком‐то одном положении тела
пациента, а если планируется дальнейшее сравнение данных с чьей‐то нормой, то проводить исследование в том же положении,
что собиралась норма.

Ключевые слова: ортодонтия, миотонометрия, функциональная диагностика, тонус
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Краткое сообщение

Бекирова Ф.М., Ларькина Е.А., Гянджали Н.Т.

Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

Научный руководитель: асс. кафедры, к.м.н. Егорова А.В.
Резюме
Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении могут возникнуть на различных этапах: во время диагностики,
планирования лечения, фиксации аппаратуры, дальнейшей её коррекции и в ретенционный период. Нарушение алгоритма
диагностики, связанное с применением не достаточного количества методов исследования, пренебрежение рентгенологической
диагностикой и анализом контрольно‐диагностических моделей и ошибки при планирование лечения приводят к осложнениям
уже на первых этапах лечения. Это происходит чаще всего вследствие невнимательности, небрежности в работе или в случае
невысокого профессионального уровня врача.
Ключевые слова: ошибки, осложнения, решение проблем

При любом медицинском вмешательстве могут возникнуть различные ошибки и осложнения. Ортодонтическое лечение не
является исключением.
Цель работы: анализ ошибок и осложнений, возникающих во время и после ортодонтического лечения, и определение
возможностей их предупреждения.
Ошибки и осложнения при ортодонтическом лечении могут возникнуть на различных этапах: во время диагностики,
планирования лечения, фиксации аппаратуры, дальнейшей её коррекции и в ретенционный период. Нарушение алгоритма
диагностики, связанное с применением не достаточного количества методов исследования, пренебрежение рентгенологической
диагностикой и анализом контрольно‐диагностических моделей и ошибки при планирование лечения приводят к осложнениям
уже на первых этапах лечения. Это происходит чаще всего вследствие невнимательности, небрежности в работе или в случае
невысокого профессионального уровня врача.
Ошибки во время снятия оттисков. Недостаточно хорошо проведенный опрос пациента, если врач не выяснил аллергоанамнез,
может привести к аллергической реакции на стоматологические материалы, используемые для снятия оттисков и изготовления
аппаратов.
Иногда врач должен назначить экстракцию зубов по ортодонтическим показаниям, но в этом случае он должен четко
понимать, каких результатов он хочет добиться этим назначением и каким образом произойдет выравнивание зубов. Назначение
"ошибочного" удаления может осложнить работу врача появлением дефекта зубного ряда, а также получить негативную реакцию
пациента.
Ошибки во время фиксации аппаратуры. Здесь надо выделить отдельно случаи использования съемных и несъемных
ортдонтических аппаратов.
При лечении съемными аппаратами возможно травмирование слизистой оболочки механическими элементами, появление
повреждений СОПР базисом аппарата. Неконтролируемое расширение зубного ряда приведет к формированию новой патологии.
При лечении брекет‐техникой выделяют ошибки на этапе фиксации брекетов. Это не правильное их позиционирование и
адгезия, выбор дуги не соответствующего размера, использование чрезмерных нагрузок. По данным литературы вследствие
передозировки сил, направленных на смещение зубов [Персин Л.С., Елизарова В.М., Дьякова С.Д., 2006], может возникнуть
резорбция корней у 17% детей и 45 % взрослых пациентов [Goldin В., 1989]. У людей с тонким «биотипом» десны может возникнуть
рецессия десны с оголением шейки и корня зуба, что приводит к развитию пародонтита.
Частым осложнением в период аппаратурного лечения является деминерализация эмали, которая обнаруживается во время
лечения и после снятия техники. Вероятность развития кариеса зубов при лечении несъемными ортодонтическими аппаратами
составляет от 15 до 85% [Артюхова Е.К., 1998, Куклева М.П., 2002], что обусловлено неудовлетворительной гигиеной полости рта и
чрезмерным употреблением углеводов [Liebenberg W. 1994; Scheie А.А., Агnеbегg Р. Sсаnd. J.Dent Res, 1984]. Кроме того при
неудовлетворительной гигиене полости рта развиваются воспалительные заболевания тканей пародонта.
После окончания ортодонтического лечения при снятии брекет‐системы возможны следующие осложнения: сколы, нарушение
контакта пломбировочного материала с эмалью, вплоть до откола части коронки зуба из‐за повышенной хрупкости зубов и
дефектов твердых тканей зуба. Некачественное изготовление ретенционных аппаратов может привести к рецидиву, частичному
или полному возврату перемещенных зубов в исходное положение, причиной которого является несоблюдение рекомендаций по
ношению ретенционных аппаратов или к нестабильной окклюзии.
Вывод
Тщательная диагностика, составление адекватного плана лечения, проведение ортодонтического лечения по мировым
стандартам минимизируют риски возникновения ошибок и позволяет прогнозировать стабильный результат в течение
максимально длительного времени после окончания лечения. Однако, ввиду того, что некоторые осложнения возникают по вине
пациента, не менее важным являются подробное обсуждение стратегии лечения с пациентом, и предупреждение о возможных
осложнениях при несоблюдении пациентом рекомендаций врача при ортодонтическом лечении.
1.
2.
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Дудкина О.А.

Ортодонтические аспекты лечения пациентов при удалении фолликулярных кист
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
Научный руководитель: Егорова А.В.

Околокоронковые (фолликулярные) кисты являются результатом порока развития зубообразовательного эпителия, т. е.
кистозного перерождения тканей фолликула.
Локализуются фолликулярные кисты чаще в области моляров и клыков верхней челюсти.
Для данной патологии характерна следующая рентгенологическая картина: резко очерченный овальный или круглый дефект
кости с частичным или полным погружением непрорезавшегося зуба в этот дефект. Лечение в основном хирургическое. Объем
оперативного вмешательства должен планироваться индивидуально и зависеть от природы кисты, ее локализации, наличия
нагноения, перспектив прорезывания ретенированного зуба, а также от размера кисты, степени поражения костной ткани и
возможности репаративного остеогенеза.
На кафедру cтоматологии детского возраста и ортодонтии СГМУ обратился за помощью пациент Р., 10 лет, с жалобами на
косметический недостаток. При осмотре полости рта выявлено: отсутствие 11 зуба, коронка 11 зуба в стадии прорезывания в
области передней трети твердого неба. На КТ был выявлен очаг разрежения костной ткани округлой формы с четкими контурами, в
который погружен ретенированный 11 зуб. Данное полостное образование располагалось в области верхушек корней 21 и 12
зубов. Был поставлен диагноз: фолликулярная киста верхней челюсти.
Под инфильтрационной и резцовой анестезией было произведено оперативное вмешательство, в ходе которого удалили 11
зуб, расположенный с небной стороны. При повторном осмотре через 2 недели после операции: коронки 12 и 21 зубов
наклонились в сторону дефекта. Было принято решение зафиксировать местохранитель, изготовленный из стальной проволоки
0,18”. Участок проволоки длиной 5 см был изогнут по форме дефекта, в средней части установлена жесткая ортодонтическая
трубка с целью предохранения языка и слизистой от травматизации. Проволочный элемент был приклеен на текучий композит.
При последнем осмотре через 6 месяцев отмечается стабильность и отсутствие смещения 12 и 21 зубов. В дальнейшем пациенту
предложено рациональное протезирование.
Вывод: большое значение имеет раннее обнаружение подобной патологии, так как прогрессирование кист ведет к большим
костным дефектам и потере зубов, что в дальнейшем влечет за собой необходимость в длительном и сложном лечении.
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Гоголева А.В.

Оптимизация выбора метода исследования телерентгенограммы для данного клинического случая
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
Научный руководитель: асс. Кочетова М.С.

Современный уровень ортодонтической помощи предусматривает довольно сложные формы диагностики, без которых ни
раннее предупреждение зубочелюстных аномалий и деформаций, ни их последующее аппаратное или реконструктивное лечение
не могут быть выполнены. Очень важным методом такой диагностики зубочелюстно‐лицевых аномалий являются
цефалометрические исследования, базирующиеся на методе телерентгенографии. В настоящее время существует огромное
количество методов анализа телерентгенограммы (ТРГ).
Целью работы является сравнительный анализ некоторых методов исследования ТРГ и определение оптимального метода
расчета для данного клинического случая. Нами был произведен анализ телерентгенограммы пациентки К. с диагнозом
зубочелюстная аномалия по II классу Энгля, сагиттальная щель 11 мм., по методу Шварца (Schwarz), по методу Доунса (Downs) и по
методу Твида (Tweed).
В ходе исследования был определен тип лица: по методу Шварца это тип лица со скошенным кзади подбородком ; по методу
Доунса – это мезогнатический тип лица; по методу Твида – лицо имеет идеальную гармонию. При определении типа лица в своих
исследованиях Шварц за основу брал угол инклинации, который у данной пациентки равен 70, Доунс – лицевой угол, равный 87, а
Твид ‐ угол между осью нижних резцов и франкфуртской горизонталью, равный 62. Метод Шварца позволяет определить профиль
как костных, так и мягких тканей лица, а также установить их взаимозависимость, тогда как анализ ТРГ по методу Доунса позволяет
оценить лишь костный профиль, без учета роли толщины мягких тканей. При зубочелюстной аномалии по II классу Энгля
необходимо определить роль профиля мягких тканей лица, так как от этого зависит, будет ли лечение аппаратурным или
комбинированным. Твид считал, что основная эстетика лица зависит от степени наклона продольной оси нижних резцов к
франкфуртской горизонтали, но в данном клиническом случае основная проблема была связана с протрузией резцов на верхней
челюсти.
Для данного клинического случая наиболее оптимальным методом исследования ТРГ является метод Шварца, так как он
позволяет определить профиль как костных, так и мягких тканей лица, а также установить их взаимозависимость. Данный метод
позволяет определить степень развития челюстей и их взаиморасположение, а также помогает установить форму аномалии и
степень ее тяжести, т.е. глубину поражения морфоструктуры зубочелюстного аппарата, которые трудно определить клинически.

Ключевые слова: телерентгенограмма
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Стоматологическая заболеваемость у детей с гельминтозами (нематодозами)
ЧВУЗ «Киевский медицинский университет УАНМ», кафедра детской терапевтической стоматологии и профилактики стоматологических
заболеваний
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Согласно международной классификации болезней МКБ‐10 (ВОЗ, 2007) паразитарные заболевания относятся к 1 классу. По
данным ВОЗ, паразитарными болезнями в мире поражено более 4,5 млрд. человек, причем на долю гельминтов приходится 99 %
всех паразитов [5]. В структуре острой инфекционной патологии детского возраста контагиозные паразитарные заболевания
(энтеробиоз) занимают 2‐е место после ОРВИ [6]. В Украине согласно официальной статистике ежегодно регистрируется 300‐400
тыс. больных гельминтозами, из них 80 % составляют дети. Общее количество детей до 14 лет с глистными инвазиями увеличилась
на 1,6 %, и достигло 2025,6 на 100 тыс. детского населения [7]. Среди регистрируемых гельминтозов наиболее распространёны
заболевания, вызванные круглыми червями (нематодами): энтеробиоз – 74,8 %, аскаридоз – 21,08 %, трихоцефалёз – 3,5 % [8].
При изучении литературных источников нами найдены одиночные данные о распространенности стоматологических
заболеваний у детей с гельминтозами, поскольку целенаправленого изучения этой темы не проводилось. По данным педиатров и
эпидемиологов стран СНГ, которые изучали клинические проявления кишечных нематодозов, у детей с глистными инвазиями
распространённость кариеса зубов составляла 28,8 %, у здоровых (не инвазированых) – 12,5 % [1]: множественный кариес у детей с
аскаридозом диагностировался в 6 [2] ‐ 11 % [3] случаев. Клинические наблюдения педиатров показали, что у 18,6 – 40 % детей с
аскаридозом выявлялись налёт на спинке языка, гипертрофия грибовидных сосочков, отпечатки зубов на боковых поверхностях
языка. У 8‐9 % детей с аскаридозом был описан «географический язык» [2, 3], у 19 % детей отмечался неприятный запах изо рта, а
у 5 % – гиперсаливация [4], бруксизм у 10 – 25,9 % [5, 8]. Так, патологические проявления со стороны слизистой оболочки языка
(десквамативный глоссит) диагностированы у 8,0 % детей, часть детей страдала острыми и рецидивирующими стоматитами,
гингивитами, множественным кариесом зубов, гиперсаливацией, бруксизм отмечался – у 16,7 % [2]. Ряд авторов считают, что
возникновение атопического хейлита может свидетельствовать о наличии паразитарной инвазии [9].
Целью нашего исследования было изучение стоматологических заболеваний у детей с нематодозами.
Материалы и методы
Методом выборки нами были проанализированы 1508 амбулаторных карт детей, которые на протяжении 2011 – 2012 гг.
проходили лечение в дневных гельминтологических стационарах на базе детских поликлиник г.Киева. Среди детей, которые
находились на лечении, 498 (33,0 %) были в возрасте до трех лет, 665 (44,1 %) – в возрасте от трех до шести лет, 345 (22,9 %) ‐ дети
старше 6 лет. Лечение гельминтозов проходило по стандартной схеме в комплексе с оксигенотерапией (с помощью аппарата
Боброва per os и per rectum, в виде кислородных коктейлей) и фитотерапией. Нахождение в стационаре, в среднем, длилось 5
дней. Курс лечения повторялся через 2‐3 недели.
Стоматологом было проведёно анкетирование родителей в гельминтологических стационарах с целью сбора анамнеза и
выявления жалоб со стороны полости рта у детей. Был проведён стоматологический осмотр 119 детей. Распространенность и
интенсивность кариеса, проявления со стороны слизистых оболочек полости рта регистрировали в «Медицинскую карту
стоматологического больного» (форма № 025/о).
Результаты
На протяжении 2011 года первично проходили стационарное лечение от паразитарных заболеваний 565 детей, повторно ‐
156. Аскаридоз был обнаружен у 276 детей (38,3 %); энтеробиоз – у 36 детей (4,97 %); лямблиоз – в 192 детей (26,6 %). Кроме того,
диагностировались сочетанные паразитарные поражения. Так, аскаридоз и лямблиоз встречался у 159 детей (22,1 %); энтеробиоз и
лямблиоз – у 19 детей (2,7 %); аскаридоз и энтеробиоз – у 17 детей (2,2 %); аскаридоз, энтеробиоз и лямблиоз одновременно – у 23
детей (2,98 %). В 2012 году детей с первичными гельминтными инвазиями наблюдалось 595, повторно обратившихся 192. Диагноз
‐ аскаридоз был поставлен 284 (36,1 %) детям; энтеробиоз ‐ 54 (6,9 %); лямблиоз – 200 (25,4 %); сочетанное поражение аскаридами
и лямблиями диагностировано у 166 детей (21,2 %); острицами и лямблиями ‐ у 30 детей (3,8 %); аскаридами, острицами и
лямблиями одновременно ‐ у 53 детей (6,7 %).
Среди 47 детей до трёх лет с гельминтами, в частности с нематодозами (энтеробиоз, аскаридоз), распространенность кариеса
временных зубов составила 27,1 % при интенсивности 0,8. Десквамативный глоссит встречался у 4 детей (8,5 %), атопический
хейлит у 9 детей (19,2 %). Острый герпетический стоматит (в анамнезе) перенесли 11 детей (23,4 %). На неприятный запах изо рта
ребёнка жаловались 12 (25,5 %), а на ночной бруксизм указывали – 19 (40,4 %) опрошенных родителей.
У 72 пациентов от трёх до шести лет распространенность кариеса временных зубов составила 86,6 % при интенсивности 5,2.
При опросе 14 матерей (19,4 %) жаловались на ночной бруксизм у ребёнка, часть из них ‐ 8 (11,1 %) отмечали повышенную
саливацию. Десквамативный глоссит был диагностирован у 6 детей (8,3 %), хейлит у 12 (16,7 %) детей.
Выводы
В нашей работе данные по заболеваемости гельминтами отличаются от данных литературы, заболеваемость аскаридозом
преобладает над энтеробиозом. Возможно, это объясняется малоинформативностью стандартных методик гельминтологического
исследования на яйца глистов, особенно при однократных исследованиях.
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Выявленная нами высокая распространенность стоматологических заболеваний требует диспансерного наблюдения над
данной группой пациентов и разработки профилактических программ для них. Учитывая рост гельминтологической
заболеваемости среди детей, изучение их стоматологической патологии актуально. Наблюдение за детьми продолжается.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Среди стоматологических заболеваний у детей Украины наиболее часто встречается кариес зубов. Распространенность его
колеблется от среднего до высокого уровня и находится в пределах 63,3 – 100 % [8]. Кариес временных зубов у детей пяти ‐ шести
лет встречается у 87,9 % при интенсивности поражения кп (в) – 4,6 зуба [1].
Дети с нарушениями речи ‐ это дети, имеющие отклонения в развитии речи при нормальном слухе и сохраненном интеллекте.
Из тяжелых нарушений речи чаще всего встречаются алалия (МКБ 10: F80.1 , F80.2), различного типа дизартрии (МКБ 10: R47.1),
некоторые формы заикания (МКБ 10: F98.5) [5]. При тяжелых нарушениях речи обучение в массовых детских учреждениях
невозможно, поэтому существуют специальные (компенсирующего типа) детские сады для детей с тяжелыми нарушениями речи
[6]. Как известно, состояние соматического здоровья является фактором риска развития кариеса зубов. В доступной нам
литературе не встречается анализ стоматологической и соматической заболеваемости детей с тяжелыми нарушениями речи. По
этой причине анализ распространенности кариеса временных и постоянных зубов у детей с тяжелыми нарушениями речи
приобретает особое значение. Целью нашего исследования было изучить распространенность и интенсивность кариеса временных
и постоянных зубов у детей с тяжелыми нарушениями речи.

Материалы и методы
Исследование проводилось в 2009‐2010 годах в детском учебном заведении (ДУЗ) компенсирующего типа для детей с
тяжелыми нарушениями речи Днепровского района г. Киева.
Для проведения исследования необходимо было получить согласие родителей. В опросном листе, направленном родителям
был указан объем санитарно ‐ просветительской работы (лекции, игры, просмотры фильмов), который будет проводиться детям.
Лишь 22 матери (19,5 %) дали согласие на осмотр своих детей, причем, что ДУЗ компенсирующего типа посещают 113 детей.
Возраст детей составлял пять ‐ шесть лет. Состояние твердых тканей временных и постоянных зубов у детей определяли на
основании показателей интенсивности кариеса кп (у), кпп, кп+КПУ, кпп+КПУп, используя методику ВОЗ. Распределение детей на
группы по степени активности кариеса проводили согласно рекомендациям Т. Ф. Виноградовой [3]. Уровень стоматологической
помощи (УСП) оценивали по П.А. Леусу [4]. Состояние гигиены полости рта (ПР) определяли с помощью индексов Ю.А. Федорова,
В.В. Володкиной [7].
Данные клинических обследований вносили в «Медицинскую карту стоматологического больного» (форма № 043/о).

Результаты и обсуждение
При стоматологическом обследовании 27 детей с нарушениями речи в возрасте от пяти до шести лет, которые учились в ДУЗ
компенсирующего типа для детей с тяжелыми нарушениями речи Днепровского района г.Киева, кариес временных и постоянных
зубов был диагностирован у 66,6 % пациентов, интенсивность которого составила 4,37 зуба. У 15 детей (55,0 %) выявлены
изолированные поражения речи. Интенсивность кариеса колебалась от 3,22 до 4,0 зуба. В 12 детей (46,0 %) диагностированы
сочетанные нарушения речи. Интенсивность кариеса была выше и варьировала от 4,0 до 6,33 зуба. Самая высокая интенсивность
кариеса наблюдалась у детей с сочетанными нарушениями речи (заикание и дизартрия) и составляла 6,33 зуба. При анализе
кариеса поверхностей зубов с выяснено, что среднее значение кпп + КПУп=7,74±10,18 поверхности, при этом наибольшие значения
пораженных поверхностей (от 14 до 35) были у детей с сочетанными нарушениями речи. Минимальные значения (кп = 0) в
подавляющем большинстве были у детей с изолированными нарушениями речи. Осложненный кариес наблюдался у четырех
детей (14,8 %), трое из которых имели диагноз общее недоразвитие речи (ОНР) (F 80) различной степени сложности.
По степени активности кариеса преобладала компенсированная форма ‐ 15 детей (55,6 %), соответственно
субкомпенсированная и декомпенсированная формы составили 8 (29,6 %) и 4 (14,8 %) детей. Стоит отметить, что подавляющее
большинство детей (60,0 %) с компенсированной формой течения кариеса имели изолированные нарушения речи. К первой
диспансерной группе относились 16 детей (59,2 %), во вторую ‐ 2 (7,4 %), в третьей ‐ 9 (33,3 %).
При определении гигиенического индекса состояния ПР при помощи индекса Ю. А. Федорова, В. Володкиной выяснено, что
среднее значение индекса гигиены у детей составляет 2,92 балла. Это свидетельствует о плохом состоянии гигиены ПР. У 2 (7,4 %)
детей выявлены плотный пигментированный налет коричневого цвета, которой располагался в пришеечном участке. Анализ
соответствующих компонентов индекса кп (у) показал, что количество кариозных зубов (к), приходящееся на одного ребенка
составляет в среднем 3,55 ± 4,23 зуба, что значительно превышает количество леченых зубов (п) ‐ соответственно в среднем 0,7 ±
1,46 пломбы. Следует отметить, что у детей с заиканием вообще отсутствовали леченые зубы. У 11 детей (50,0 %) выявлены
признаки иктеричности на грани твердого и мягкого неба, поэтому эти дети были направлены к гастроэнтерологу с целью
исключения заболеваний печени желчных путей к гематологу ‐ органов кроветворения и к эндокринологу с целью ранней
диагностики эндокринных заболеваний [2].
У 2 детей (7,4 %) встречался географический язык.
Учитывая высокие показатели кариеса зубов, была проведена оценка качества стоматологической помощи детям с
нарушениями речи. Уровень стоматологической помощи (УСП) в среднем составил 16,3 %, что характеризуется как недостаточный.
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Выводы
При обследовании детей с тяжелыми нарушениями речи выявлено, что распространенность кариеса временных и постоянных
зубов составляла 66,6 % при интенсивности 4,37 зуба. Наиболее высокие значения интенсивности кариеса зубов (6,33 зуба)
диагностировались у детей с сочетанными поражениями речи. Среднее значение кариеса поверхностей зубов равнялось 7,74
поверхности, что является высоким для вышеупомянутой возрастной группы. Уровень стоматологической помощи оказался
недостаточным (16,3 %).
По индексу Ю.А. Федорова, В.В. Володкиной среднее значение было 2,92 балла, что свидетельствует о плохой уровень гигиены
ПР. Эта проблема, на наш взгляд, связана с двумя факторами: во‐первых, это низкая мотивация в санации детей самих родителей,
во‐вторых ‐ сложность санации таких детей, поскольку они являются «проблемными» пациентами для врача ‐стоматолога. Поэтому
наиболее эффективным путем улучшения здоровья зубов у детей является создание профилактической программы
стоматологических заболеваний для детей с тяжелыми нарушениями речи.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Гордеева Л.В.

История развития стоматологического инструментария
Медицинский лицей ГБОУ ВПО Сартовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: Чепенко М.Л.

На заре человеческой цивилизации кариес в виду рациона питания не встречался. С развитием культуры и техники возникла
необходимость в проведении простейших хирургических операций, в том числе и стоматологических. Первые стоматологические
инструменты имели мало общего с современными и представляли собой различные металлические крючки и ножи. Первые
попытки лечения зубов предпринимались 8‐9 веков назад. Стоматология как специальность возникла в 17‐18 веках в Европе.
Самые ранние известные стоматологические сверла возникли около 9000 лет назад. Они были построены по подобию инструмента
для добывания огня. Инструмент типа пеликан, состоящий из вращающегося когтя, установленного на валу в регулируемом слоте,
использовали с 14 века до конца 18 века. Инструмент Нога козы использовался в сочетании с другими устройствами. Его основной
целью была помощь в очистке лунки от зубного корня, так как инструментам типа Пеликан часто не удалось удалить зуб. Дробилка
применялась для удаления больных частей языка, чтобы предотвратить распространение инфекции. Большой толчок к развитию
стоматологического оборудования дали многочисленные войны. Одновременно менялась и эпоха материалов: ушли в прошлое
бронза и кость, перспективой стала хирургическая сталь.
Прототип бормашины – это шестидюймовой длины сверло, прикрепленное к наконечнику, который вращал стоматолог.
Конец 18 века – в качестве первой бормашины стали применятся ручные дрели. 1790 г – изготовление первой бормашины с
ножным приводом. 1871 г – получение патента на бормашину. 1848 г – получение патента на первое зубоврачебное кресло.
1840 г. – изобретение зубных щипцов. В России развитие стоматологического инструмента долгое время было заморожено.
Прогресс начался с заимствования врачебных практик в Германии и Голландии придворными лекарями Петра I.
Стоматология сегодня стремиться к высоким технологиям. За последние 15 лет стоматологические инструменты приобрели
много новых характеристик, благодаря чему достигается максимальный эффект при минимальной затрате времени и сил.
Материалы, используемые в производстве инструментов, характеризуются высокой безопасностью и биохимической
нейтральностью. Изменения касаются в основном увеличения эргономичности ручек и модернизации формы его рабочих
поверхностей. Появляются инструменты с особыми технологическими качествами, позволяющими более эффективно применять
современные методики лечения.

Ключевые слова: стоматология, стоматологические инструменты, бормашина, материлы для изготовления инструментов
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Набиев Н.В., Климова Т.В., Персин Л.С., Русанова А.Г., Новикова Е.Н., Панкратова Н.В.

Исследование биопотенциалов мышц челюстно‐лицевой области при помощи электромиографии у лиц
с физиологической и дистальной окклюзией
Московский государственный медико‐стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Резюме
У лиц 15‐18 лет с физиологической окклюзией зубных рядов при помощи компьютеризированного электромиографа нового
поколения, установлены особенности биоэлектрической активности мышц челюстно‐лицевой области в состоянии относительного
покоя нижней челюсти и в состоянии привычного смыкания пар зубов‐антагонистов по показателям в системах расчета RMS и ARV,
также проведен сравнительный анализ между показателями биоэлектрической активности мышц челюстно‐лицевой области в
системах расчета RMS и ARV и установлена возможность использовать одну из систем расчета без ущерба получения информации.
Установлены особенности биоэлектрической активности мышц челюстно‐лицевой области по показателям в системе расчета RMS,
у пациентов 15‐18 лет с дистальной окклюзией зубных рядов.
Ключевые слова: электромиография, дистальная окклюзия, мышцы

Дистальная окклюзия зубных рядов занимает первое место среди патологий зубочелюстной системы. На ее долю у подростков
и взрослых приходится от 12,4 до 65% случаев из всех аномалий окклюзии. Постоянно растет число взрослых пациентов с данной
патологией, обращающихся за ортодонтической помощью.
Различные деформации зубных рядов, при дистальной окклюзии, всегда сопровождаются функциональной перегрузкой зубов,
нарушением функции височно‐нижнечелюстного сустава и отражаются на функциональном состоянии мышц челюстно‐лицевой
области.
Функциональные нарушения при дистальной окклюзии зубных рядов выявляются у 63% ‐ 89% обследованных пациентов.
У пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов выявлено усиление напряжения щечных, мимических и подбородочной
мышц, ослабление круговой мышцы рта.
Указанные функциональные изменения мышечного аппарата констатируются при сформированной дистальной окклюзии.
Между тем, как причину развития дистальной окклюзии, помимо генетических особенностей развития, рассматривают роль
нарушений деятельности мышечной системы, приводящих к вторичным деформациям в костных структурах. Дело в том, что
лицевая мускулатура может оказывать двоякое воздействие на рост челюстей. Во‐первых, формирование кости в месте
прикрепления мышц зависит от активности мышц; во‐вторых, мышцы являются важной частью всей тканевой основы, рост которой
обычно перемещает челюсти.
Наиболее часто изменения в мышцах челюстно‐лицевой области обусловлены длительной, неправильно осуществляемой
функцией. Нарушение распределения жевательного давления приводит к структурным изменениям опорного аппарата,
деформациям зубных рядов, окклюзии. Причем в одних группах мышц отмечается гиперфункция, а в других гипофункция, что
вызывает значительные изменения как в тех, так и в других в виде компенсаторно‐приспособительной деформации,
характеризующейся перестройкой волоконного состава (соотношение фазных и тонических мышечных волокон), метаболизма и
сократительных свойств. Общеизвестно, что адаптивным результатом усиления работы является гипертрофия мышечных волокон,
гипофункция сопровождается снижением мышечной массы – атрофией.
Также считается, что в формировании дистальной окклюзии зубных рядов существенную роль играют функциональные
расстройства в виде нарушения миодинамического равновесия в челюстно‐лицевой области. Функциональные нарушения – одна
из важнейших причин развития зубочелюстных аномалий и деформаций.
Цель исследования – улучшить, у пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов, диагностику мышечных нарушений.

Материал и методы
Обследовано 70 человек обоего пола в возрасте 15‐18 лет и выделены 2 возрастные группы: с физиологической окклюзией
(ФО) (35 человек) и дистальной окклюзией зубных рядов (ДО) (35 пациентов).
Вид окклюзии зубных рядов определяли при их смыкании в привычном положении н/ч. У пациентов с ДО, в ходе клинического
осмотра, наблюдали нарушение смыкания первых моляров и фронтальной группы зубов (сагиттальная резцовая щель составляла
3,0±0,5 мм).
Проведено антропометрическое и рентгенологическое (ТРГ в боковой проекции) исследования.
Методом поверхностной электромиографии исследовались биопотенциалы (БП) в группе мышц поднимающих нижнюю
челюсть – передние части правой и левой височных (Вп и Вл), правой и левой жевательных мышцах (Жп и Жл), в мышцах
опускающих нижнюю челюсть ‐ правой и левой надподъязычных мышцах (НПп и НПл) и в шейных мышцах, уравновешивающих
положение головы на позвоночном столбе обеспечивая положение нижней челюсти в покое ‐ правой и левой грудино‐ключично‐
сосцевыдных мышцах (Гп и Гл). Регистрация проводилась при помощи компьютеризированного электромиографа
«Электромиограф БКН» производства компании Биотроник (Италия).
Биоэлектрический сигнал от мышцы, посредством электродов, передавался в компьютер, где он усиливался, очищался,
визуализировался на экране монитора в режиме реального времени при помощи компьютерной программы KEY‐NET по заданным
программам (функциональным пробам).
В ходе электромиографического исследования, использовались следующие функциональные тесты:
[
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Тест 1: Состояние относительного покоя нижней челюсти (зубные ряды не сомкнуты, губы слегка соприкасаются).
Тест 2: Состояние физиологической окклюзии зубных рядов (первичный контакт пар зубов антагонистов, смыкание зубов без
нагрузки).
Проводили анализ величин амплитуды биопотенциалов (БП), где используются две основные цифровые системы расчета
усредненных амплитудных показателей БП – ARV и RMS.
Помимо регистрации и анализа усредненных амплитуд БП мышц, рассчитанных в системах RMS и ARV анализировали
следующие показатели: суммарный БП исследуемых мышц правой стороны; средний биопотенциал исследованных мышц справа
(СБП) (сумма показателей БП правых височных, жевательных, надподъязычных и грудино‐ключично‐сосцевидная мышца деленная
на 4) или слева (сумма показателей БП правых височных, жевательных, надподъязычных и грудино‐ключично‐сосцевидная мышца
деленная на 4); общий биопотенциал (ОБП) (мкВ) ‐ сумма всех показателей БП мышц правой и левой сторон; процентное
выражение БП каждой исследуемой мышцы в ОБП (по показателям ARV (%) и RMS (%); показатель максимальной амплитуды
биопотенциалов (MAX) (мкВ).
Результаты
При исследовании биопотенциалов мышц челюстно‐лицевой областив обеих цифровых систем расчета – ARV и RMS, не было
установлено статистически значимых различий между показателями идентичных мышц. Системы RMS и ARV обладают равными
возможностями в оценке функционального состояния мышц челюстно‐лицевой области. Поэтому для дальнейших исследований
была произвольно выбрана система расчета RMS.
1. Лица с физиологической окклюзией зубных рядов
1.1. Относительный покой нижней челюсти
В состоянии относительного покоя н/ч значения показателей биопотенциалов (БП) височной и жевательной мышц правой
стороны выше, чем левой. В группе мышц опускающих нижнюю челюсть и в грудино‐ключично‐сосцевидных мышцах цифровые
значения с левой стороны были несколько большими, чем с правой. Имеет место «перекрестная» асимметрия показателей БП
мышц ЧЛО (табл. 1).
Необходимо отметить, что 90% обследуемых пациентов – с преимущественно правосторонним типом жевания.
Однако при сопоставлении показателя собственных биопотенциалов всех мышц правой стороны (Вп+Жп+НПп+ГКп) (2,3±0,5
мкВ) с показателем собственных биопотенциалов всех мышц левой стороны (Вл+Жл+НПл+ГКл) (2,0±0,2 мкВ) не было выявлено
достоверных различий, что говорит о миодинамическом равновесии мышц челюстно‐лицевой области.
Выраженные в процентах биопотенциалы мышц поднимающих нижнюю челюсть с правой стороны больше, чем с левой. В
мышцах опускающих нижнюю челюсть и в грудино‐ключично‐сосцевидных мышцах наблюдалось достоверное преобладание
мышц левой стороны над правыми.
Также были сопоставлены процентные показатели мышц поднимающих и опускающих нижнюю челюсть. Больший процент в
общую биоэлектрическую активность (ОБП) вносят мышцы, поднимающие нижнюю челюсть ‐ 58%, чем опускающие ее ‐ 16%. 26%
составили грудино‐ключично сосцевидные мышцы (табл. 1).
1.2. Физиологическая окклюзия зубных рядов (привычное смыкание)
При привычном смыкании зубных рядов, в мышцах поднимающих нижнюю челюсть, преобладает БП мышц правой стороны, а
в мышцах опускающих нижнюю челюсть преобладает БП с левой стороны.
В грудино‐ключично‐сосцевидных мышцах показатели БП слева превышают в 1,4 раза показатели справа (табл.2).
При сравнении показателей БП всех исследованных мышц, при смыкании зубных рядов, с показателями БП идентичных мышц
при относительном покое нижней челюсти не выявило достоверных отличий ни по одному из них.
Выраженный в процентах, по отношению к общему биопотенциалу (ОБП) исследованных мышц, БП правых височных и
жевательных мышц достоверно больше, чем левых. В мышцах опускающих нижнюю челюсть и в грудино‐ключично‐сосцевидных
мышцах, процентный показатель БП слева больше, чем справа.
Процентный показатель БП мышц поднимающих нижнюю челюсть с правой стороны выше, чем с левой. Процент БП правых и
левых височных и жевательных мышц составил 60%. Процентный показатель БП мышц опускающих нижнюю челюсть с правой
стороны ниже, чем с левой. Процент БП этих мышц составил 16% (табл. 2).
При сравнении указанных показателей при смыкании зубных рядов с соответствующими показателями при физиологической
окклюзии ни по одному из них не выявлены статистически значимые различия.
Различия в показателях максимальной амплитуды БП в височных, жевательных, надподъязычных и грудино‐ключично‐
сосцевидных мышцах были статистически недостоверны между правой и левой стороной.
2. Пациенты с дистальной окклюзией зубных рядов
2.1. Относительный покой нижней челюсти
Установлено, что БП височных и жевательных, надподъязычных и грудино‐ключично‐сосцевидных мышц оказались абсолютно
равными справа и слева.
Показатели БП у пациентов с дистальной окклюзией имели более высокие значения, чем показатели БП аналогичных мышц у
лиц с физиологической окклюзией, за исключением правой жевательной мышцы.
Средний биопотенциал (СБП) исследованных мышц с правой и с левой сторон превышал в 2 раза данные показатели у лиц с
физиологической окклюзией (табл. 3).
Не выявлено различий между показателями процентного соотношения БП правой и левой стороны ни в одной из группы
мышц, тогда как у лиц с физиологической окклюзией установлено достоверно большее процентное значение БА мышц
поднимающих нижнюю челюсть справа, а в опускающих ‐ слева.
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Таблица 1. Биопотенциалы (мкВ, %) височных, жевательных, надподъязычных и грудино‐ключично‐сосцевидных мышц в состоянии
относительного покоя нижней челюсти у лиц с физиологической окклюзией зубных рядов в системе расчета RMS и RMS%
Мышцы
Показатели

RMS, M±m

поднимающие нижнюю челюсть

шейные

ОБП

Вп

Вл

Жп

Жл

НПп

НПл

Гп

Гл

3,3±0,7

1,7±0,3*

3,1±0,5

1,8±0,4*

1,0±0,3

1,5±0,4

1,8±0,4

2,5±0,4

Отношение: правая/левая
сторона (раз)
RMS%, M±m

опускающие нижнюю
челюсть

1,9

1,6

20,0±1,0 11,0±1,0***

% БП мышц правой
стороны

37

% БП мышц левой стороны

21

Общий % БП
мышц
левой и правой сторон

17,0±1,0

‐0,7

10,0±1,0***

6,0±0,5

58

16,7±0,4

‐0,7

10,0±1,0**

10,0±1,0 16,0±1,0***

16

26

Примечание (для табл. 1‐4): * – Р<0,05); ** – Р<0,01; *** – Р<0,001.
Вп ‐ правая височная мышца; Вл ‐ левая височная мышца; Жп – правая жевательная мышца; Жл – левая жевательная мышца; НПп‐ правая
надподъязычная мышца; НПл – левая над‐подъязычная мышца; Гп – правая грудино‐ключично‐сосцевидная мышца; Гл ‐ левая грудино‐ключично‐
сосцевидная мышца, ОБА ‐ общая биоэлектрическая активность.

Таблица 2. Биопотенциалы (мкВ, %) височных, жевательных, надподъязычных и грудино‐ключично‐сосцевидных мышц в положении
физиологической окклюзии зубных рядов у лиц с физиологической окклюзией зубных рядов в системе расчета RMS и RMS%
Мышцы
поднимающие нижнюю
челюсть

Показатели

RMS, M±m
Отношение: правая/левая
сторона (раз)
RMS%, M±m

опускающие нижнюю
челюсть

шейные

ОБП

Вп

Вл

Жп

Жл

НПп

НПл

Гп

Гл

3,3±0,4

2,0±0,3*

3,1±0,2

1,8±0,3***

1,0±0,1

1,5±0,2*

1,8±0,2

2,5±0,2*

1,7
19,0±2,0

1,7
11,0±1,0***

% БП мышц правой стороны

39

% БП мышц левой стороны

21

Общий % БП мышц левой и
правой сторон

1,5

20,0±1,0

10,0±0,1***

1,4

6,0±0,1

60

17,0±0,2

10,0±1,0**

9,0±0,1

15,0±1,0**

16

24

Таблица 3. Биопотенциалы (мкВ, %) височных, жевательных, надподъязычных и грудино‐ключично‐сосцевидных мышц в состоянии
относительного покоя нижней челюсти у лиц с дистальной окклюзией зубных рядов в системе расчета RMS и RMS%
Мышцы
поднимающие нижнюю
челюсть

Показатели
Вп
RMS, M±m

5,9±0,5** 4,9±0,6***

Отношение: правая/левая сторона (раз)

1,2

Отношение:
Фо‐фп /До‐фп (раз)

1,8

RMS%, М±m

Вл

Жп

Жл

НПп

НПл

3,0±0,4

3,0±0,4*

3,6±0,4***

3,6±0,4***

1,0
2,9

1

1,0
1,7

18,3±1,9 15,5±1,5* 9,4±0,8*** 9,0±0,7

% БП мышц правой стороны

27,7

% БП мышц левой стороны

24,5

Общий % БП мышц левой и правой
сторон

опускающие нижнюю
челюсть

52,2

шейные
Гп

ОБП

Гл

4,0±0,8* 4,1±0,6* 32,1±0,5***
1,0

3,6

2,4

10,5±0,7***

11,0±0,7

21,5

2,2

1,6

1,9

13,1±1,3 13,2±0,9*

26,3

Примечание (Здесь и далее): представлена достоверность различий показателей с показателями одноименных мышц при относительном покое
нижней челюсти у лиц с физиологической окклюзией зубных рядов;
Фо – физиологическая окклюзия; До – дистальная окклюзия; оп – относительный покой нижней челюсти.
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Таблица 4. Биопотенциалы (мкВ, %) височных, жевательных, надподъязычных и грудино‐ключично‐сосцевидных мышц в положении окклюзии
зубных рядов у пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов в системе расчета RMS и RMS%
Мышцы
поднимающие нижнюю
челюсть

Показатели
Вп
RMS, M±m
Отношение: правая/левая сторона
(раз)
Отношение: Фо‐с/До‐с (раз)
RMS%, М±m

Вл

6,9±0,6*** 6,0±0,7***
1,1

Жп

Жл

НПп

НПл

2,7±0,3

2,8±0,2***

2,9±0,4***

2,6±0,3***

1

2,1

3,0

1,1

23,3±1,1* 20,4±1,7* 9,1±0,8***

% БП мышц правой стороны

32,4

% БП мышц левой стороны

29,6

Общий % БП мышц левой и
правой сторон

опускающие нижнюю
челюсть

62

1,02

шейные
Гп

ОБП
Гл

3,2±0,5*** 3,2±0,4*** 30,3±0,4***
1

1,6

2,9

1,7

9,2±0,7

8,8±0,7**

8,7±0,7*

17,5

1,8

1,7

1,8

10,1±1,0 10,4±0,8***

20,5

2.2. Смыкание зубных рядов у пациентов с дистальной окклюзией
Значения БП мышц, поднимающих и опускающих нижнюю челюсть при смыкании зубных рядов, справа и слева достоверно не
различались и были значительно выше, в отличие от показателей, зафиксированных у лиц с физиологической окклюзией, где
аналогичные показатели достоверно различались между собой. Прослеживается увеличение показателей БП височных мышц,
справа и слева, по сравнению с таковыми показателями жевательных мышц в 2,6 раза и в 2,1 раза соответственно.
При анализе среднего биопотенциала (СБП) мышц правой и левой сторон были установлены значения, которые достоверно не
различались между собой, но в 1,7 раза и в 1,8 раз превышали значения СБП мышц у лиц с физиологической окклюзией зубных
рядов (табл. 4).
Анализ процентного соотношения БП показал, что в одноименных мышцах правой и левой сторон различий нет. Между тем,
при сопоставлении этих показателей с показателями у лиц с физиологической окклюзией и с показателями пациентов с
дистальной окклюзией в состоянии покоя, установлено достоверное повышение процента БП височных мышц.
Обсуждение
При проведении поверхностной электромиографии у лиц 15‐18 лет с физиологической окклюзией зубных рядов в состоянии
относительного покоя нижней челюсти, значения показателей биопотенциалов височной и жевательной мышц с правой стороны
выше, чем с левой. Значения биопотенциалов надподъязычных и грудино‐ключично‐сосцевидных мышц с левой стороны выше,
чем с правой. Средний биопотенциал мышц с правой стороны равен среднему биопотенциалу мышц с левой стороны. Общий
биопотенциал (ОБП) всех исследованных мышц составляет 16,7±0,4 мкВ. У лиц с физиологической окклюзией зубных рядов
показатели биопотенциалов мышц челюстно‐лицевой области, при смыкании зубных рядов, не отличаются от показателей
биопотенциалов исследуемых мышц при относительном покое нижней челюсти.
У пациентов 15‐18 лет с дистальной окклюзией зубных рядов мышцы челюстно‐лицевой области в покое находятся в состоянии
повышенной биоэлектрической активности, что свидетельствует об их гипертонусе. Наибольшее повышение биоэлектрической
активности развивается в височных (в 1,8 раза в правой и в 2,9 раза в левой) и надподъязычных мышцах (в 3,6 в правой и в 2,4 раза
в левой) по сравнению с показателями, зарегистрированными у лиц с физиологической окклюзией. Значения показателей
суммарного биопотенциала (СБП) мышц с правой и с левой сторон и показатель общего биопотенциала (ОБП) мышц челюстно‐
лицевой области превышают данные показатели у лиц с физиологической окклюзией в 2 раза. При первичном контакте пар зубов
антагонистов, работа мышц дискоординирована, на что указывает значительное преобладание значений биопотенциалов
височных мышц над жевательными (справа в 2,0 и слева в 1,6 раз).
Заключение
Результаты проведенных исследований углубляют знания по функциональному состоянию мышц челюстно‐лицевой области у
лиц с физиологической и дистальной окклюзией зубных рядов.
Полученные данные позволяют эффективно использовать, в диагностических целях, компьютеризированные электромиографы
с анализом показателей биоэлектрической активности мышц ЧЛО в одной из систем расчета усредненных значений
биопотенциалов – RMS или ARV.
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Новикова Е.Н., Климова Т.В., Набиев Н.В., Русанова А.Г., Панкратова Н.В.

Диагностика трансверсальной окклюзии среди студентов‐стоматологов
Московский государственный медико‐стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

В ходе многолетних и многочисленных исследований установлены значительные колебания частоты распространенности
зубочелюстных аномалий. В частности нет однозначного мнения касательно частоты встречаемости трансверсальной аномалии
окклюзии (ТАО).
Цель исследования – изучить распространенность ТАО у студентов‐стоматологов 18‐20 лет.
Материал и методы. Проведен внешний осмотр и осмотр полости рта у 832 студентов‐стоматологов 2 (499 студентов) и 3 (333
студента) курсов МГМСУ им. А. И. Евдокимова, возраст которых 18‐20 лет. Критериями для включения являлись ‐ асимметрия лица,
несовпадение межрезцовой линии.
Результаты. Было установлено, что ТАО встречается у 46,5% студентов 2‐го курса. Причем в 23,45% случаев она представлена
самостоятельной формой, а в 23,05% в сочетании с другими формами патологии окклюзии. Наиболее часто ТАО во фронтальном
отделе сочеталась с дистальной окклюзией (10,42%), реже с прямой резцовой окклюзией (7,42%) и с глубокой резцовой окклюзией
(5,01%). Крайне редко (0,2%) ТАО сочеталась с мезиальной окклюзией.У студентов 3‐го курса ТАО встречалась несколько чаще, чем
у студентов 2‐го курса (51,35%). Соответственно возросла частота встречаемости ТАО в виде самостоятельной формы до 25,22%.
Встречаемость сочетанных форм патологии окклюзии увеличилась, по сравнению со 2‐м курсом и достигла 26,13% случаев. Однако
структура сочетанных форм патологии окклюзии в процентном выражении мало различалась у студентов 2‐го и 3‐го курсов. Так же
наиболее часто встречалось сочетание трансверсальной фронтальной резцовой окклюзии с дистальной окклюзией (11,11%),
несколько реже ‐ с прямой резцовой окклюзией (8,71%), еще реже – с глубокой резцовой окклюзией (5,41%), и наиболее редкое
сочетание выявлено с мезиальной окклюзией зубных рядов (0,9%).
Обсуждение. Результаты нашего исследования отличаются от данных ряда других авторов (Огонян Е.А., 2011; Смолина Е.С.,
2000). Существует несколько видов классификаций ТАО, подразделяющие последнюю на разные формы. Но, как указывают
А.Б.Слабковская и Л.С.Персин (2010), распространенность ТАО анализируется во многих исследованиях только как
распространенность одной из ее форм ‐ перекрестная окклюзия, и значения представляемых данных имеют большой разброс.
Кроме того, при сопоставлении данных по распространенности аномалий окклюзии необходимо учитывать контингент
обследованных лиц. Так в фундаментальной работе А.Б.Слабковской (2008) распространенность ТАО и сочетание ее с другими
аномалиями была оценена у пациентов, обратившихся за ортодонтической помощью.
В настоящее время распространенность ТАО среди студентов крайне высока, что требует изучения этиологии и разработки
специальных программ по предупреждению развития и своевременному лечению данной патологи.

Ключевые слова: трансверсальная окклюзия, распространенность
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Кинезиография нижней челюсти
Московский государственный медико‐стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

В современной стоматологии, а в частности в ортодонтии исследованию и разработке различных систем графической
регистрации движений нижней челюсти (н/ч) уделяется достаточно много внимания.
Цель – изучить показатели движения нижней челюсти с использованием метода кинезиографии у детей с физиологической
окклюзией и определить их возрастную норму.
Материал исследования: 93 человека 7‐15 лет, с физиологической окклюзией.Три возрастные группы: 7 ‐ 9, 10 – 12, 13 ‐ 15
лет.
Методы исследования: движения н/ч изучали на аппарате «Кинезиограф», Биотроник (Италия). Кинезиографический метод
исследования предусматривает проведение различных функциональных проб. В представленном исследовании пациенты
осуществляли следующие движения нижней челюсти: движение максимального опускания и поднимания н/ч; движение
максимального опускания и поднимания н/ч при максимальной скорости; боковые движения н/ч; максимальное выдвижение
нижней челюсти вперед.
Результаты исследования: анализ первого движения «опускание и поднимание н/ч». С возрастом длина траектории движения
н/ч достоверно увеличивается. Также увеличивается величина диагонали и расстояние перемещения н/ч в исходное положение.
Угол между диагональю и вертикалью, характеризующий выраженность отклонений н/ч кзади не имел достоверных возрастных
отличий.Угловые показатели начала и окончания опускания и поднимания н/ч с возрастом также не изменялись. Траектория
опускания н/ч по вертикали с возрастом увеличивалась.Наряду с установлением длины траекторий, расстояния перемещений
нижней челюсти по прямой, а также углов, под которыми осуществляется движение н/ч, необходимо иметь представление о
скорости ее движения. Во всех возрастных группах при выполнении движения «опускание и поднимание н/ч», максимальная
скорость движения н/ч была меньше при опускании, чем при ее поднимании.Установлено увеличение максимальной скорости
опускания н/ч с возрастом. Максимальная скорость поднимания н/ч с возрастом не изменялась. Графическое изображение
боковых движений н/ч наиболее информативно во фронтальной плоскости. Линейные и угловые параметры в возрастных группах
при этом движении не различались. Анализ максимального выдвижения нижней челюсти показал, что с возрастом достоверно
увеличивается расстояние, на которое н/ч смещается вперед. При этом протяженность траекторий движений с возрастом не
меняются, но значительно изменяются угловые показатели. Полученные данные свидетельствуют о высокой точности и больших
диагностических возможностях кинезиографического метода графической регистрации движений н/ч.
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Электромиография у пациентов с дистальной окклюзией зубных рядов
Московский государственный медико‐стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Одним из важнейших факторов приводящим к появлению осложнений в виде миофасциальных болей, к увеличению
продолжительности ортодонтического лечения, к развитию рецидивов, является отсутствие должной перестройки патологической
функции мышц челюстно‐лицевой области. Определять изменения в функциональном состоянии мышц челюстно‐лицевой области
(ЧЛО) позволяет электромиография.
Цель – совершенствование методов функциональной диагностики ЗЧС. Обследовано 70 человек обоего пола в возрасте 15‐18
лет с дистальной окклюзией (ДО).
Методы исследования: при помощи электромиографии исследовались биопотенциалы (БП) височных (ВИС), жевательных
мышцах (ЖЕВ), надподъязычных (НП) и в грудино‐ключично‐сосцевидных мышцах (ГКС). Регистрация БП проводилась при помощи
электромиографа «БКН». В ходе исследования использовались следующие тесты: состояние относительного физиологического
покоя нижней челюсти (н/ч); состояние физиологической окклюзии зубных рядов. Проводили анализ по показателю БП – RMS и
MAX.
Результаты
Тест: состояние относительного физиологического покоя нижней челюсти. Установлено, что БП ВИС и ЖЕВ, НП и ГКС мышц
оказались абсолютно равными справа и слева. Показатели БП исследованных мышц пациентов с ДО имели более высокие
значения, чем показатели БП аналогичных мышц лиц с физиологической окклюзией (ФО) (установленных ранее). Кроме того, у
пациентов с ДО средний биопотенциал (СБП) исследованных мышц правой стороны составил 4,2±0,7 мкВ, с левой стороны ‐ 3,8±0,1
мкВ (Р>0,05), что превышало в 2 раза данные показатели лиц с ФО. Таким образом, полученные данные о более высоких
показателях БП мышц ЧЛО лиц с ДО свидетельствуют о гипертонусе этих мышц. Показатели БП у пациентов с ДО имели более
высокие значения, чем показатели БП аналогичных мышц у лиц с ФО, за исключением правой ЖЕВ мышцы. СБП исследованных
мышц с правой и с левой сторон превышал в 2 раза данные показатели у лиц с ФО. У лиц с ФО установлено достоверно большее
процентное значение БА мышц поднимающих н/ч справа, а в опускающих ‐ слева.
Тест: смыкание зубных рядов. Значения БП мышц, поднимающих и опускающих н/ч при смыкании зубных рядов, справа и
слева достоверно не различались и были значительно выше, в отличие от показателей ФО, где аналогичные показатели
достоверно различались между собой. Прослеживается увеличение показателей БП ВИС мышц, справа и слева, по сравнению с
таковыми показателями ЖЕВ мышц в 2,6 раза и в 2,1 раза соответственно.Таким образом, при смыкании зубных рядов у пациентов
с ДО еще в большей степени, чем в состоянии относительного физиологического покоя выявляется дисбаланс деятельности мышц
ЧЛО, выражающийся в первую очередь увеличением максимальной амплитуды БП всех мышц, с наибольшим увеличением в ВИС
мышцах.
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Значение культуры питания и гигиенического ухода за полостью рта в развитии кариеса у школьников
средних классов
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По данным эпидемиологического стоматологического исследования, в России отмечается рост показателей
распространенности и интенсивности кариеса зубов у детей (Кузьмина Э.М., 2011). Распространенность кариеса постоянных зубов
у детей 12 лет составляет 78%, средняя интенсивность кариеса по индексу КПУ составляет 2,91 (Персин Л. С. 2008). В связи с этим
профилактика стоматологических заболеваний у детей и подростков является первостепенной задачей, позволяющей в
значительной степени сохранить и прогнозировать здоровье полости рта. Ни для кого не секрет, что важнейшая роль в развитии
заболеваний принадлежит неудовлетворительной гигиене полости рта. Все старания стоматолога будут безуспешны, если пациент
не в состоянии поддерживать чистоту полости рта на удовлетворительном уровне путем регулярной и тщательной чистки зубов.
Питание ‐ один из важнейших показателей уровня качества жизни населения. Неполноценное питание также является одним
из факторов развития заболеваний полости рта. Кроме того, культура питания, пищевые стереотипы и устойчивые семейные
привычки питания также способны влиять на этот процесс.
Целью исследования является изучение влияния культуры питания и гигиенического ухода на формирование
стоматологического статуса у школьников средних классов.
Материалы и методы
В 2011‐2013 гг. проводилось исследование среди учащихся 5‐7 классов Саратовской кадетской школы‐интерната №1. Возраст
опрашиваемых составляет 11‐13 лет.
Для реализации поставленной цели была разработана авторская анкета, включающая в себя следующие разделы:
определение уровня знаний детей по вопросам стоматологии, определение структуры пищевого рациона и определение
гигиенических навыков.
Анализ полученных данных осуществлялся в ходе статистической обработки стоматологических карт исследуемых.
Результаты и обсуждение
Изучение первого раздела анкеты, касающегося питания школьников, показало, что наиболее часто употребляемыми
продуктами являются молочные продукты (40,0 % ответов). На втором месте находятся блюда из картофеля (27,0 % ответов).
Третье место занимают блюда из мяса (21,0% ответов). На рыбу, крупы и овощи отводится 12% ответов (диаграмма 1).

Во время опроса было выявлено, что дети осведомлены о вреде таких продуктов, как чипсы, сухарики, Фанта, Спрайт, Кока –
Кола. Однако, не все применяли свои знания на практике и употребляли углеводы в избыточном количестве. Например,
газированные напитки 23% школьников употребляют каждый день, 53% ‐ раз в неделю и реже одного раза в неделю – 24%
(диаграмма 2).
Доказано, что кариесогенная роль углеводов зависит не только от употребления большого количества, но и от частоты приема
сахара. 19 % школьников употребляют сладости после каждого приема пищи, 62% ‐ один раз в день и 19% ‐ употребляют
легкоусваяемые углеводы один раз в неделю (диаграмма 3).
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует детям школьного возраста суточную дозу потребления сахара не более
40г. Опрос показал, что в среднем дети едят 6 чайных ложек сахара в день, то есть до 60г, без учета конфет, что значительно
превышает требования ВОЗ.
Во втором разделе нашей анкеты вопросы касались гигиены полости рта, ответы на которые показали следующее: 15%
опрошенных школьников признались, что не регулярно ухаживают за полостью рта и чистят зубы только раз в день. Большинство
же детей дважды: утром и вечером ухаживают за зубами (85% опрошенных). Всем известно, на хорошую механическую очистку
всех сторон каждого зуба уходит более 3 минут. Однако, данное время тратят на чистку всего 24% опрошенных. 1‐2 минуты тратят
на чистку большинство опрошенных (52%) и менее минуты – 24%.
Данные, полученные в ходе опроса школьников, демонстрируют неполный уровень знаний по вопросам здоровья полости рта,
а также отсутствие стабильных гигиенических навыков у большей части опрошенных, что подтверждается клиническими
исследованиями на этапе стоматологического осмотра.
Было выявлено, что здоровые зубы имеет лишь 1 человек, у 98% опрашиваемых был обнаружен кариес. Это соответствует
высокому уровню распространения кариеса. Индекс КПУ составил 2,9. Это свидетельствует о средней интенсивности кариозного
процесса у опрашиваемых. Большинство школьников являются обладателями неудовлетворительного уровня гигиены полости рта,
у 24% ‐ удовлетворительный уровень гигиены. ИГР‐У составил 1,8.
Выводы
Проведенное нами исследование показало важность стабильных гигиенических навыков и знаний рационального
употребления углеводов для предупреждения развития заболеваний полости рта. Необходима разработка образовательных
программ для улучшения качества знаний о правилах профилактической стоматологии.
1.
2.
3.
4.
5.
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Влияние ортодонтических аппаратов для выдвижения нижней челюсти на постуральное равновесие
Московский государственный медико‐стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Резюме
Функциональные изменения зубочелюстной системы могут влиять на возникновение нарушений постурального равновесия.
Многими авторами стабилометрическое обследование рекомендуется для дополнительного обследования пациентов с
зубочелюстными аномалиями. Для детей 8‐12 лет с физиологической окклюзией получены средние данные нормы
статокинезиограмм. При наложении и лечении с помощью аппаратов для выдвижения нижней челюсти у детей с дистальной
окклюзией наблюдается статистически достоверное улучшение постурального равновесия.
Ключевые слова: ортодонтия, постуральное равновесие, стабилометрия

Введение
В последние годы возросло внимание специалистов, работающих в различных областях медицины, к нарушениям в
постуральной системе при различных патологических процессах. Изучено, что не только анатомические повреждения, но также
функциональные изменения зубочелюстной системы и опорно‐двигательного аппарата могут влиять на возникновение и
поддержание нарушений равновесия, нанося вред позвоночнику (по данным врачей – остеопатов: Palano D. 1994, Weber B. 1995 и
Marino 1999 ‐ причиной сколиозов у молодых людей являются аномалии окклюзии, причем чаще всего ‐ при дистальной
окклюзии). По этой причине, стоматологам в будущем придётся изучать и оценивать некоторые общие нарушения равновесия
организма каждого пациента, поскольку в каждом отдельном случае будет возможность способствовать восстановлению
равновесия постуральной системы путём исправления аномалий окклюзии
Многие авторы отмечают взаимосвязь окклюзии и постурального равновесия: D. Alpini и соавт., 2003, Reint H. Geuze, 2005, C.
Tardieu и соавт., 2008. Рядом авторов стабилометрическое обследование (Е.Я.Худоногова, 2005; Reint H. Geuze, 2005)
рекомендуется для дополнительного обследования пациентов с зубочелюстными аномалиями. Стабилометрическое
обследование назначается при планировании процесса реабилитации, своевременного динамического наблюдения (с целью
контроля проводимого лечения и последовательной коррекции лечебного процесса), оценки отдаленного результата и
долговременного прогнозирования.
Цель – оценить влияние выдвижения нижней челюсти при дистальной окклюзии на постуральное равновесие.
Материал и методы
Обследовано 35 детей 8‐12 лет, из них 15 человек с физиологической окклюзией (контрольная группа) и 20 детей с дистальной
окклюзией (ДО). Дети с дистальной окклюзией распределены на 2 группы по 10 человек: 1‐я – лечение проводили с помощью
аппарата Персина для лечения дистальной окклюзии, 2‐я – лечение детей проведено на стандартном преортодонтическом трейнере.
Кроме основных методов диагностики в ортодонтии, всем обследуемым детям было проведено стабилометрическое
обследование на биопостуральной платформе BioPostural System (Galbiati, Italy). Биопостуральная система представляет собой
постуральную аналитическую систему, состоящую из тонкой сенсорной платформы, оснащённой специальным программным
обеспечением для получения и хранения результатов проведённых исследований
Стандартный стабилометрический анализ проводится в положении пациента стоя на платформе сначала с открытыми глазами,
а затем с закрытыми глазами. Кроме основного анализа, было проведено обследование детей при плотно сомкнутых зубных
рядах и в состоянии физиологического покоя, а также ‐ с функциональными аппаратами и без них.
Результаты
При обследовании детей c физиологической окклюзией на стабилометрической платформе получены средние данные
нормы, соответствующие возрасту. Сравнение параметров статокинезиограмм детей с дистальной окклюзией по сравнению с
детьми с физиологической окклюзией выявило достоверные изменения основных параметров (табл. 1): пройденное расстояние
(Crossed Distance) при обследовании с открытыми глазами увеличивается в 1,9 раз, площадь отклонения (Sway area) увеличивается
в 1,9 раз, а площадь статокинезиограммы (Ellipse Surface) увеличивается в 5,5 раз (наблюдается ухудшение основных параметров
по сравнению с контрольной группой) (рис. 1а и б).
Обсуждение
У детей с физиологической окклюзией при исследовании в состоянии физиологического покоя и при плотном смыкании зубных
рядов значительных стабилометрических изменений не выявлено, тогда как у детей с дистальной окклюзией плотное смыкание
зубных рядов вызывает ухудшение стабилометрических показателей: пройденное расстояние увеличивается в 1,3 раза, площадь
отклонения – в 1,5 раз, поверхность эллипсов увеличивается в 3,3 раза.
При исследовании пациентов с функциональными аппаратами, в обеих группах наблюдается улучшение стабилометрических
показателей (табл. 2): в группе детей, лечение которых происходило с помощью аппарата Персина (рис. 2) для лечения дистальной
окклюзии пройденное расстояние уменьшается в 2 раза, а в группе детей, лечение которых проходило с помощью
преортодонтического трейнера ‐ в 1,6 раз, площадь отклонения уменьшается в первой группе в 2,2 раза, а во второй – в 1,9 раз,
поверхность эллипсов уменьшается в первой группе в 3,8 раз, а во второй – в 3,1раза. Таким образом, параметры
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статокинезиограмм в группе пациентов, лечение которых проходило на индивидуально‐изготовленных аппаратах, улучшаются
значительнее, чем в группе детей, лечение которых проводилось на стандартно‐изготовленных конструкциях.
При контроле проводимого ортодонтического лечения улучшение показателей стабилограмм остается стабильным при
повтороном стабилометрическом обследовании через 3 и 6 месяцев у 75% процентов пациентов.
Заключение
У детей с физиологической окклюзией плотное смыкание зубных рядов не вызывает значительных стабилометрических
измений, тогда как у детей с дистальной окклюзией при плотном смыкании зубных рядов значительно ухудшается постуральное
равновесие. При лечении детей с помощью ортодонтических аппаратов функционального действия наблюдается значительное
улучшение постурального равновесия.

Таблица 1. Сравнение параметров статокинезиограмм детей с физиологической и дистальной окклюзией.
Пройденное расстояние, мм
глаза

Площадь отклонения, мм²

Площадь статокинезиограммы, мм²

Открытые

Закрытые

Открытые

Закрытые

Открытые

Закрытые

М±m норма

39,5±5,1

59,5±9,2

4 981,3±643,5

7034,8±1 377,3

8,0±3,1

15,6±4,3

М±m ДО

71,0±8,8

91,5±14,6

8641,8±1 095,0

10 961,1±2 214,8

37,8±10,4

43,8±9,1

<0,01

>0,05

<0,01

>0,05

<0,01

<0,01

Р‐уровень

Таблица 2. Сравнение параметров статокинезиограмм детей с дистальной окклюзией и при лечении на функциональных аппаратах.
Пройденное расстояние, мм

Площадь отклонения, мм²

Площадь статокинезиограммы, мм²

М±m ДО

87,1±7,2

12522,6±957,2

38,1±7,4

М±m с трейнером

54,1±4,2

6280,0±3850,3

12,2±2,2

М±m с аппаратом Персина

43,1±3,4

5790,0±450,2

9,9±2,2

<0,01

<0,01

<0,001

Р‐уровень

Рис. 1а. Статокинезиограмма ребенка с физиологической окклюзией

Рис. 1б. Статокинезиограмма ребенка с дистальной окклюзией
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Рис. 2. Статокинезиограмма ребенка без функционального аппарата (аппарат Персина для лечения дистальной окклюзии) и с функциональным
аппаратом

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Литература
Худоногова Е. Я. Лечение дистальной окклюзии у больных с нарушениями опорно‐двигательного аппарата. Автореферат дисс. канд. мед. наук:
14.00.21 – стоматология. Санкт‐Петербург, 2005. 21 с.
Alpini D., Capobianco S., Cesarani A., Marin F., Maggi M., Kohen‐Raz R. The Correlation Between Dental Occlusion and Posture Evaluated by Means of
Tetra‐ataxiometry. Archives of Sensology and Neurootology in Science and Practice. XXX Congress of GNA‐NES, Oporto, Portugal, March 2003, p.7.
Gagey P.M, Weber B. Posturology, regulation and disorders of upright station. Paris: Masson, 1999.
Geuze Reint H. Static balance and developmental coordination disorder. Human Movement Science Volume 22, Issues 4‐5, November 2003, P. 527‐548.
Tardieu С., Dumitrescu М., Giraudeau А., et al. Dental occlusion and postural control in adults. Neuroscience Letters. 2009. Vol. 450. Iss. 2. P.221‐224.
Marino A. Postural stomatognatic origin reflexes. Gait and Posture, 1999.
Palano D., Molinari G., Cappelletto M., et al. The role of stabilometry in assessing the correlations between craniomandibular disorders and
equilibrium disorders. Bull Group Int Rech Sci Stomatol Odontol. 1994. Vol. 37. Iss. 1‐2. P.23‐26.

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2013. Том 3. № 9

1097

ID: 2013‐09‐5‐A‐2954

Краткое сообщение

Мержвинская Е.И., Слабковская А.Б., Дробышева Н.С., Дробышев А.Ю., Персин Л.С., Куракин К.А.

Оценка костных и мягкотканных параметров по компьютерным томограммам у пациентов с
гнатической формой дистальной окклюзии и ретрузии резцов верхней челюсти
Московский государственный медико‐стоматологический университет им. А.И. Евдокимова

Резюме
Аномалия гнатической формы дистальной окклюзии в сочетании с ретрузией резцов верхней челюсти является одной из самых
сложных форм зубочелюстных аномалий. В связи с этим необходимо проводить системное морфометрическое обоснование на
этапе диагностики, используя современный метод лучевой диагностики ‐ компьютерную томографию. Данный метод
обследования позволяет проводить оценку особенностей строения лицевого черепа в трехмерном пространстве, сводя
погрешность измерений к минимуму, повышая тем самым точность диагностики и планирования, что напрямую влияет на
результат лечения.
Ключевые слова: компьютерная томография, дистальная окклюзия, ретрузия резцов верхней челюсти, морфометрическая
диагностика

Введение
Сегодня одним из современных методов лучевой диагностики является компьютерная томография. Этот метод исследования
позволяет изучать костные и мягкие ткани одновременно, обладает высокой точностью за счет построения послойного
изображения объекта при помощи компьютера.
Цель – определить особенности строения лица у пациентов с гнатической формой дистальной окклюзии и ретрузией резцов
верхней челюсти до и после комбинированного лечения.
Материал и методы
Проведено обследование и комбинированное лечение 14 пациентов в возрасте от 18 до 35 лет с гнатической формой
дистальной окклюзиии. Индекс Эстетики Лица (Коваленко А.В., 2010) всех пациентов соответствовал тяжелой степени
выраженности лицевых изменений. Обследование включало анализ состояния зубочелюстной системы с учетом гармоничности
окклюзии зубных рядов по компьютерным томограммам (Персин Л.С., 2010).
Результаты
Анализ линейных параметров показал отклонение всех параметров от значений нормы. Максимальная ретропозиция
определена на структурах нижней челюсти (точки В – на 12,7%, Pg‐12%, pg – 10%, gn – 10,6%, sto – 8,7%) и нижней губы (на 12,3%),
отмечена ретропозиция верхней челюсти (sn – на 5,4%) и верхней губы (на 7,1%), длина зубных рядов уменьшена на 10,1%.
После лечения большее количество параметров приближается к норме, но не достигает ее. Остается незначительная
ретропозиция точки А (на 5,3%), В (на 6,1%), нижней губы (на 7,2%), подбородка (на 4,9%), резцов (на 5%), уменьшена длина зубных
рядов (на 9,8%).
При комбинированном лечении пациентов изменяется значительное количество параметров: улучшается положение верхней
и нижней губ (на 4,1% и 5,5% соответственно), точки смыкания губ (на 5,2%), точек подбородка (pg – на 5,3%, gn – на 6,5%), резцов
(на 5,6%), костных точек B (на 7%) и Pg (на 7,9%) (табл.1; рис.1).
У пациентов не отмечена достоверная ретроинклинация н/ч, определена ретропозиция точек А (на 5,6%) и В (на 7,6%).
Межапикальный угол увеличен в 3,5 раза. Также отмечено ретроположение резцов (на 7,3%).

Таблица 1. Линейные параметры (в мм) костных и мягкотканных структур челюсно‐лицевой области пациентов с гнатической формой
дистальной окклюзии и ретрузией резцов верхней челюсти до и после комбинированного лечения
Параметры

М 1 ±m

М 2 ±m

М (N)±m

Р1

Р2

P 1/2

po‐sn

106,7±1,8

110,0±1,1

po‐ul

110,2±1,5

114,9±1,5

112,8±1,8

P<0,05

P>0,05

P>0,05

118,6±2,0

P<0,001

P>0,05

po‐sto

105,5±1,5

P<0,05

111,3±1,5

115,5±1,9

P<0,001

P>0,05

po‐ll

P<0,01

110,8±1,7

117,2±1,5

126,3±4,4

P<0,001

P<0,05

P<0,01

po‐pg

117,3±1,8

123,9±1,6

130,3±2,3

P<0,001

P<0,05

P<0,01

po‐gn

117,2±1,8

125,4±1,9

131,1±2,8

P<0,001

P>0,05

P<0,01

po‐А

87,1±3,7

91,9±1,3

97,0±1,4

P<0,05

P<0,01

P>0,05

po‐I

95,8±1,7

101,5±1,3

106,8±2,0

P<0,001

P<0,05

P<0,01

po‐B

96,7±2,0

104,0±1,8

110,8±2,1

P<0,001

P<0,05

P<0,01

po‐Pg

106,6±3,0

115,8±1,9

121,1±2,2

P<0,001

P>0,05

P<0,05

I‐M

25,8±1,1

25,9±0,7

28,7±0,5

P<0,05

P<0,01

P>0,05
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Таблица 2. Угловые параметры (в град.) костных и мягкотканных структур челюсно‐лицевой области пациентов с гнатической формой
дистальной окклюзии и ретрузией резцов верхней челюсти до и после комбинированного лечения
Параметры

М 1 ±m

М 2±m

М (N)±m

Р1

Р2

Р 1/2

/_npo‐NL

14,3±1,5

11,4±1,3

13,0±1,0

P>0,05

P>0,05

P>0,05

/_NL‐OcP

11,5±1,5

12,0±1,1

5,4±0,8

P<0,001

P<0,001

P>0,05

/_npo‐OcP

23,6±1,7

22,4±1,1

19,4±1,5

P>0,05

P>0,05

P>0,05

/_PL‐Ocp

67,5±1,7

66,7±1,5

70,6±1,5

P>0,05

P>0,05

P>0,05

/_NL‐ML

29,2±3,6

31,1±2,0

22,5±0,9

P>0,05

P<0,001

P>0,05

/_npo‐ML

43,3±2,8

41,9±1,7

37,7±1,4

P>0,05

P>0,05

P>0,05

/_ML‐OcP

19,4±1,5

19,3±1,6

18,3±1,0

P>0,05

P>0,05

P>0,05

/_PL‐ML

46,4±2,8

48,5±1,6

52,3±1,4

P>0,05

P>0,05

P>0,05

/_po‐n‐I

66,2±1,4

69,3±0,7

71,4±0,8

P<0,01

P>0,05

P<0,05

/_po‐n‐M

47,9±1,3

49,4±1,3

48,0±0,8

P>0,05

P>0,05

P>0,05

po/n/A

64,4±1,2

65,4±1,1

68,2±0,6

P<0,01

P<0,05

P>0,05

po/n/B

63,4±0,9

65,8±1,1

68,6±0,7

P<0,001

P<0,05

P>0,05

A/n/B

5,3±0,7

3,4±0,7

1,1±0,3

P<0,001

P<0,01

P>0,05

po/n/Pg

64,4±1,7

68,5±0,9

70,5±0,7

P<0,001

P>0,05

P<0,05

po/n/ВА

62,1±2,2

66,5±1,5

69,0±1,2

P<0,01

P>0,05

P>0,05

/_NL/U1

82,0±2,2

79,5±2,6

68,6±1,0

P<0,001

P<0,001

P>0,05

/_ML/L1

89,1±2,2

94,6±2,3

98,1±2,1

P<0,01

P>0,05

P>0,05

/_'alfa'

143,2±4,7

131,7±2,1

125,5±2,3

P<0,001

P<0,05

P<0,05

Рис. 1. Сравнительная характеристика линейных параметров костных и мягкотканных структур челюсно‐лицевой области пациентов до и после
комбинированного лечения

Рис. 2. Сравнительная характеристика угловых параметров пациентов до и после комбинированного лечения

Обсуждение
Анализ линейных параметров до лечения показал изменение всех параметров. Количество угловых параметров отконившихся
от значений нормы до лечения составило 10. После лечения 6 линейных и 7 угловых параметров остались достоверно
отклоненными от нормальных значений. Полученные данные характеризуют данную группу как наиболее сложную в
планировании и дальнейшем лечении.
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Заключение
Аномалия гнатической формы дистальной окклюзии и ретрузии резцов верхней челюсти является сложной для диагностики и
комбинированного лечения и требует тщательного морфометрического анализа как костных, так и мягкотканных структур
челюстно‐лицевой области.
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2.
3.
4.
5.
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Тезис

Бахметьева Э.А.

Сравнительная характеристика видов компьютерной томографии органов челюстно‐лицевой области
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

Рентгенологическое исследование является важным звеном оказания ортодонтической помощи, необходимым условием для
постановки диагноза, планирования и мониторинга лечения, оценки достигнутого результата. С 30‐х годов прошлого века года
плоские двухмерные изображения являлись основным методом обследования ортодонтических пациентов, использовавшимся
для изучения морфологии челюстно‐лицевой области (ЧЛО). Недостатком 2D‐методик является геометрическое и линейное
искажения изображения, наложение исследуемых структур. В свете данных ограничений все более важное значение приобретают
трехмерные методы визуализации, такие как мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) и конусно‐лучевая
компьютерная томография (КЛКТ).
МСКТ стала первым методом 3D‐визуализации в ортодонтии. Современные компьютерные томографы способны обеспечить
достаточное для использования в стоматологии качество изображения (2 пары линий/мм). Неоспоримым преимуществом МСКТ
является создание объемного 3D‐изображения твердых и мягких структур ЧЛО, отсутствие наложения анатомических структур,
реальный размер. Однако существуют и отрицательные стороны – горизонтальное позиционирование пациента во время
исследования создает условия для фальсификации положения мягкотканых элементов ЧЛО, искажения окклюзии. Серьезным
недостатком метода является высокая степень облучения пациента – около 1000мкЗв. Перечисленные недостатки, наряду с
высокой себестоимостью исследования, ограничивают применение МСКТ для рутинной диагностики в ортодонтии.
С 2006 года для сканирования ЧЛО стали применять конусный рентгеновский луч. Рентгеновская трубка и приемный детектор,
расположенные друг напротив друга, совершают однократное вращение вокруг головы пациента. Затем полученные данные (600‐
1200 проекций) конвертируются в слои и реконструируются в 3D‐изображение. Такой принцип работы аппарата существенно
снижает лучевую нагрузку на пациента (50кмЗв), уменьшает время исследования. КЛКТ позволяет добиться более высокого
качества 3D‐изображения и отсутствия наложения анатомических структур при уровне облучения сопоставимом с уровнем
облучения при ортопантомографии. Достоинством метода также является вертикальное позиционирование пациента во время
обследования, что минимизирует риск искажения положения мягкотканных элементов ЧЛО.
Основным преимуществом КЛКТ по сравнению с МСКТ является более высокое разрешение и качество визуализации при
значительно меньшем уровне облучения. Низкая доза облучения является серьезным достоинством при обследовании детей с
различными ортодонтическими патологиями. КЛКТ открывает перед ортодонтами большие возможности для диагностики,
планирования и мониторинга лечения.

Ключевые слова: компьютерная томография, ортодонтия

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2013

