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Стоматология 
 
 

ID: 2014‐12‐5‐A‐4138                     Краткое сообщение 
Макеева И.М., Полякова М.А., Хон Я.А. 

Оценка стоматологического статуса юношеских спортивных хоккейных команд 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, кафедра терапевтической стоматологии 

 
 
Резюме 
Значимость  правильного  гигиенического  воспитания  детей  с  самого  раннего  возраста  и  эффективность  внедрения 

профилактики стоматологических заболеваний очень важна, так как навыки по индивидуальной гигиене полости рта лучше всего 
усваиваются в детском возрасте. Планирование программ профилактики и оказание лечебной помощи детям осуществляются на 
основании изучения  стоматологической  заболеваемости. Особое внимание при этом уделяется вопросам распространенности и 
интенсивности основных стоматологический заболеваний ‐ кариеса и болезней пародонта. 

 
Ключевые слова: оценка, стоматологический статус, хоккейные команды 
 
 
Цель  исследования: оценка  показателя  интенсивности  и  распространенности  стоматологических  заболеваний  среди 

юношеских спортивных хоккейных команд и влияние гигиены полости рта на основные стоматологические показатели. 
Задачи исследования:  
1) На основании анкетирования определить характер питания, частоту обращения за стоматологической помощью, отношение 

к гигиеническому уходу за полостью рта; 
2) Дать оценку состоянию твердых тканей зубов, слизистой оболочки рта и губ и пародонта; 
3) Определить индекс гигиены OHI‐S, индекс РМА и рН ротовой жидкости; 
4) Провести  промежуточные  и  контрольные  осмотры  в  течение  исследования   для  оценки  динамики  уровня  гигиенического 

ухода за полостью рта; 
5) Разработать памятку по гигиеническому уходу за полостью рта; 
6) Провести  осмотр  и  дать  оценку  уровня  гигиенического  ухода  за  полостью  рта  среди  хоккейных  команд  различных 

возрастных категорий. 
 
Материал и методы 
1) Для исследования было осмотрено 158 пациентов. Команды детей и подростков: 9 лет ‐ 18 человек, 10 лет – 10 человек, 11 

лет – 15 человек, 12 лет – 19 человек, 13 лет – 22 человека, 14 лет – 17 человек, 15 лет – 19 человек, 16 лет – 19 человек, 18 лет – 19 
человек. Во всех командах только мальчики. 

2) С  целью  определения  общего  состояния  здоровья  детей  и  подростков,  их  отношение  к  гигиене  полости  рта  и  частоты 
посещения врача‐стоматолога был проведен опрос родителей детей младших групп и подростков в форме анкетирования. 

3) Для  оценки  исходного  уровня  гигиены  полости  рта  определяли:  индексы  гигиены  OHI‐S.  Состояние  тканей  пародонта 
оценивали с помощью индекса РМА. 

4) Для  оценки  интенсивности  и  распространенности  кариеса  постоянных  зубов  применяли  индексы  КПУ+кп  зубов  и  КПУ 
поверхностей   в  подростковом  возрасте.  Обследование  проводилось  в  стоматологическом  кабинете  во  время  плановой 
диспансеризации юношеских хоккейных команд спортивной школы «Спартак». 

 
Результаты 
1) По  результатам  анкетирования  детей  всех  команд  выявлено:  95  %  воспитываются  в  полноценной  семье,  73%  посещаю 

стоматолога раз в год, 80% чистят зубы два раза в день, метод чистки зубов: горизонтальные, вертикальные и круговые движения 
зубной щеткой, пасты используют разные, зубные нити при чистке полости рта не используют. Частота смены зубной щетки у 79 % 
один раз в 3‐4 месяца. Во время осмотра и проведения объяснения, как правильно проводить гигиенический уход за полостью рта, 
дети  и  подростки  легко  шли  на  контакт.  Режим  питания  4‐5  раз  в  день  (у  34%  в  основном  у  подростков  в  рационе  питания 
преобладают легкоусвояемые углеводы и глюкоза). 

2) Исходный уровень гигиены и  состояние полости рта детей и подростков после первичного осмотра под наблюдением 
тренера команд: выявлено 357 зубов с кариесом и его осложнениями, из них: 355‐ кариес зубов, 2‐ хронический пульпит и на 262 
зубах пломба. У 18 детей была выявлена патология прикуса. У одного ребенка флюороз и у одного ‐ гипоплазия. У 32 детей полость 
рта санирована. Распространенность стоматологического заболевания составляет 80%. Средний показатель индекса гигиены OHI‐S 
обследованных команд составил:  9 лет‐ 1,41, 10 лет‐ 2,5 , 11 лет‐ 2,1 , 12 лет‐ 3, 13 лет‐ 2, 14 лет‐ 1,53 , 15 лет‐ 2 , 16 лет‐2,46 , 18 
лет‐2 ,что характеризует уровень гигиены полости рта, как неудовлетворительный. Средний показатель РМА составил в командах: 
9  лет‐ 32,1%, 10  лет‐ 42,3%, 11  лет‐ 39%, 12  лет‐ 43,2%, 13  лет‐ 38,1%, 14  лет‐ 34%, 15  лет‐ 38%, 16  лет‐ 40,1%, 18  лет‐37,9%,что 
указывает  на  наличие  у  детей  и  подростков  гингивита  средней  степени  тяжести.  Средняя  интенсивность  кариеса  по  индексу 
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КПУ+кп,  КПУ в командах составляет: 9 лет‐ 0,55, 10 лет‐ 2,8, 11 лет‐ 3,86, 12 лет‐ 0,42,13 лет‐ 1,22, 14 лет‐ 6, 15 лет‐ 10,3, 16 лет‐ 6,84, 
18  лет‐  3,15%.  В  большинстве  случаев  кариесом  была  чаще  всего  поражена  одна  поверхность  зуба  во  всех  командах.  Среднее 
значение рН слюны у детей и подростков составило 6,29, что указывает на сдвиг в кислую  сторону. 

3) Контрольный  осмотр  детей  и  подростков  через  6  месяцев: Средний  показатель  индекса  гигиены OHI‐S  обследованных 
команд  составил:  9  лет‐ 1,3, 10  лет‐ 2  , 11  лет‐ 1,8  , 12  лет‐ 2,2, 13  лет‐ 1,7, 14  лет‐ 1,2  , 15  лет‐ 1,9  , 16  лет‐2  , 18  лет‐1,5  ,что 
характеризует уровень гигиены полости рта, как удовлетворительный. Средний показатель РМА составил в командах: 9 лет‐ 28,3%, 
10  лет‐ 30%, 11  лет‐ 29%, 12  лет‐ 32%, 13  лет‐ 31,2%, 14  лет‐ 29,5%, 15  лет‐ 25,7%, 16  лет‐ 32,1%, 18  лет‐28,8%,что  указывает  на 
наличие  у  детей  и  подростков  гингивита  легкой  степени  тяжести.  Среднее  значение  рН  слюны  в  обеих  группах  не  изменилось. 
Среднее  значение  КПУ+кпу  в  двух  группах  обследуемых  детей  не  увеличилось.  Детям  и  подросткам  было  объяснено,  для  чего 
необходима гигиена полости рта, как и чем нужно правильно чистить зубы. Была разработана памятка по гигиеническому уходу за 
полостью  рта.  Для  мотивации  детям  и  подросткам  были  выданы  в  подарок  паста  и  памятка  с  красочными  картинками  и  
подробным объяснением, как правильно необходимо ухаживать за полостью рта. 

 
Выводы 

1. Средняя интенсивность кариеса КПУ+кп в команде 9 и 12 лет является низкой. Средняя интенсивность кариеса КПУ+кп и КПУ в 
командах 10,11,13 и 18 лет является средней и в командах 14,15 и 16 лет – высокой.  

2. По прошествии шести месяцев со дня осмотра,  проведения лекции и раздачи памяток  гигиеническое состояние полости рта 
детей и подростков улучшилось: по данным индекса гигиены OHI‐S в среднем ‐ на 17,9 %, а индекс РМА – на 22,6%.  

3. Нуждаемость в стоматологической помощи обследованных детей и подростков команд‐хоккеистов составляет 80%.  
4. Для  эффективности  поддержания  стоматологического  статуса  была  выявлена  необходимость  диспансеризации  в 

установленные  сроки  –  раз  в  4  месяца.  Родители  должны  приводить  детей  и  подростков  на  профилактический  осмотр  в 
установленные сроки.  

5. Наиболее  эффективной  формой  оказания  лечебно‐профилактической  стоматологической  помощи  спортивным  командам 
детей и подростков является санация полости рта и последующее поддержание хорошего гигиенического состояния полости 
рта. Если врач‐стоматолог выявляет карие или его осложнения, то этому ребенку необходимо лечение. Для мотивации лечения 
зубов  необходимо  установить  временной  интервал  (1,2  месяца).  За  это  время  родители  должны  отвести  ребенка  к  врачу‐
стоматологу и вылечить зуб, а если этого не происходит, то ребенок автоматически не допускается на соревнования.  

6. Если в семье отсутствуют правильные представления и навыки по гигиене полости рта, то не следует ожидать, что у детей они 
будут  иными,  чем  у  родителей.  Поэтому  необходимо  провести  санитарно‐просветительскую  работу  не  только  с  детьми  и 
подростками, но и с их родителями и тренером команды. Формирование мотивации у ребенка к проведению гигиенических 
мероприятий,  правильному  рациональному  питанию  с  ограничением  избытка  легкоусвояемых  углеводов  требует  много 
внимания и терпения  и проводится совместными усилиями стоматолога, родителей и тренера.  
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Аракелян Э.З., Воробьева М.В. 

Использование термопластического материала «Acryfree®» при ортопедическом лечении пациентов с 
полным отсутствием зубов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии  
 
 
Актуальность. Развитие технологий и методик в стоматологии ведет к повышению требований к результатам ортопедического 

лечения.  При  полном  отсутствии  зубов  использование  термопластического  материала  «Acryfree®»  («PERFLEX   LTD»)  позволяет 
повысить функциональные и эстетические качества протезов. 

Цели и задачи: изучить эффективность применения базисного материала «Acryfree®» у пациентов с полным отсутствием зубов. 
Материал и методы. Нами было изготовлены полные съемные протезы из материала «Acryfree®» пациентам, использующим 

съемные протезы из акриловых пластмасс. Пациенты отмечали слабую фиксацию прежних протезов, дискомфорт, необходимость 
починки  протезов.  «Acryfree®»  ‐  термопластичный  полимер  на  основе  метилметакрилата.  Комбинация  свойств  исходных 
компонентов  делает  «Acryfree®»  идеальным  материалом  для  изготовления  полных  съемных  протезов.  Основными 
характеристиками  «Acryfree®»  являются  отсутствие  свободного  мономера,  чрезвычайная  плотность,  эстетичность  и  легкость,  а 
также возможность починки и перебазировки любыми материалами. 

После наложения протезов все пациенты отмечали значительное улучшение их фиксации,  отсутствие неприятных ощущений 
под базисом, а также их легкость и эстетичность. 

Результаты. Изготовленные из материала «Acryfree®» протезы более точно отображают рельеф протезного ложа, за счет чего 
улучшается их фиксация, не вызывают реакций со стороны слизистой оболочки, легко поддаются обработке и полировке, что ведет 
к повышению их качеств. Адаптация пациентов к этим протезам быстрая и безболезненная. Выводы. При полном отсутствии зубов 
использование «Acryfree®» позволяет добиться функциональной эффективности протезов и оптимальной адаптации к ним. 
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Шакарьянц А.А., Лихотай Е.К., Мусихин А.А. 

Оценка уровня стоматологической тревожности у пациентов при лечении очаговой деминерализации 
эмали в стадии дефекта методом инфильтрации в сочетании с реставрационными технологиями 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 
 
 
Резюме 
Методика  лечения  очаговой  деминерализации  эмали  в  стадии  дефекта  методом  инфильтрации  в  сочетании  с  различными 

реставрационными  технологиями  позволяет  значительно  снизить  объем  препарированных  тканей  и дает  возможность 
минимизировать стресс, возникающий у пациентов при проведении стоматологических манипуляций. 

 
Ключевые слова: кариес, методика инфильтрации, реставрационные технологии 
 
 
Актуальность 
В  настоящее  время  разработано  и  внедрено  большое  количество  методик  профилактики  и  лечения  кариеса  [1,2].  Лечение 

данной  категории  пациентов  до  недавних  пор  заключалось  либо  в  трудоемких  методах  ремотерапии,  либо  реставрации,  в 
результате  чего  иссекалось  большое  количество  здоровых  тканей.  Инфильтрация  пораженных  кариесом  участков  ткани 
материалом  Icon  позволяет  пропитывать  и  герметизировать  полимерной  смолой  поврежденную  эмаль  и  создает  условия  для 
естественной реминерализации кариозного поражения  [3].   Предложенная методика лечения очаговой деминерализации эмали 
(ОДЭ)  в  стадии  дефекта  методом  инфильтрации  в  сочетании  с  различными  реставрационными  технологиями  позволяет 
значительно снизить объем препарированных тканей. 

Цель исследования: определение отношения  пациентов  к  стоматологическому  вмешательству  в  зависимости  от  выбранного 
метода лечения. 

 
Материал и методы 
Было  проведено  анкетирование  30  пациентов  в  возрасте  от  14  до  55  лет  обоего  пола  с  ОДЭ  в  стадии  дефекта  до  и  после 

лечения.  В  группе  исследования  лечение  пациентов  проводилось  методом  инфильтрации  в  сочетании  с  различными 
реставрационными  технологиями,  в  контрольной  группе  —  традиционным  методом  препарирования  с  последующей 
реставрацией. 

 
Результаты 
По  результатам  анкетирования  до  лечения  выявлено,  что  42%  опрошенных  испытывают  боязнь/волнение,  нейтрально 

относятся к предстоящему вмешательству 26,6% респондентов и 10% опрошенных охарактеризовали свои ощущения как крайне 
неприятные.  Мнения пациентов контрольной и исследуемых групп после проведенного стоматологического вмешательства были 
различны. В группе исследования 76% опрошенных указали, что лечение прошло легче, чем ожидалось, причем положительным 
фактором  они  сочли  сокращение  времени  препарирования  вращающимся  инструментом.  Мнения,  что  лечение  прошло  как  и 
ожидалось или хуже, чем ожидалось, высказали немногие из опрошенных (20% и 4% соответственно). При этом 80% респондентов 
указали,  что  теперь  у  них  нет  причин  бояться  стоматологического  вмешательства,  если  лечение  будет  проводиться  по  той  же 
методике.   В  контрольной  группе наблюдалась  иная  картина.  Большинство  пациентов  (60%)  указали,  что  лечение  прошло  как  и 
ожидалось, 20% отметили,  что лечение прошло хуже,  чем они предполагали, и  только 20% респондентов ответили,  что лечение 
прошло легче, чем ожидалось. Анкетирование показало, что страх перед следующим посещением стоматолога остался прежним 
(80%). 

 
Выводы 

1. Применение  методики  лечения  очаговой  деминерализации  эмали  в  стадии  дефекта  методом  инфильтрации  в  сочетании  с 
различными реставрационными  технологиями позволяет  значительно  снизить объем препарированных  тканей,  что  является 
преимуществом над традиционной методикой максимального иссечения патологически измененных тканей, применяемой в 
настоящее время.   

2. Применение  данной  технологии  дает  возможность  минимизировать  стресс,  возникающий  у  пациентов  при  проведении 
стоматологических  манипуляций,  ввиду  безболезненности  метода  инфильтрации  и  последующего  минимального  процесса 
препарирования. 
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Резюме 
Агрессивные  формы  течения  пародонтита  в  настоящее  время  приобретают  все  большее  распространение.  В  связи  с  малой 

эффективностью антибактериальной терапии, в последнее время все большее применение находят немедикаментозные методы 
лечения.   Так  как до настоящего  времени отсутствуют данные о патогенетическом воздействии  электромагнитных излучений на 
диффузную  эндокринную  систему  полости  рта  больных  быстопрогрессирующим  пародонтитом,  поэтому  цель  исследования 
состояла  в  повышении  эффективности  лечения  больных  быстропрогрессирующим  пародонтитом  (ББП)  путем  включения  в 
комплекс  лечения   комбинированной  КВЧ‐лазерной  терапии  аппаратом  «Матрикс»  с  использованием  специализированных 
стоматологических  насадок  ЛО‐КВЧ‐4,9  (λ=4,9мм).  Оценка  результатов  проводилась  на  основании  иммуногистохимического  и 
морфометрического  анализа  функциональной  морфологии  тучных  клеток  десны,  содержащих   серотонин  и  гистамин.  В  ходе 
исследования  установлена  прямая  корреляционная  связь  между  величиной  морфометрических  показателей  тучных  клеток, 
продуцирующих  серотонин  и  гистамин,  и  степенью  воспаления  пародонта.  Следовательно,  диффузная  нейроэндокринная  в 
совокупности с микробными и иммунными факторами играет главную роль в патогенезе рецидивирования БПП, а  КВЧ‐лазерная 
позволяет  улучшить  состояние  ее  компонентов  и,  в  конечном  итоге,  добиться  более  устойчивой  стабилизации  воспалительно‐
деструктивных процессов в тканях пародонта. 

 
Ключевые слова: быстропрогрессирующий пародонтит, комплексное лечение, КВЧ‐лазерная терапия 
 
 
Актуальность 
В  настоящее  время  воспалительные  заболевания  пародонта  относят  к  самым  распространенным  стоматологическим 

заболеваниям  [7].  Среди  них  все  большее  распространение  получают  агрессивные  формы  течения  пародонтита,  в  частности, 
быстропрогрессирующий пародонтит (БПП) [1,5]. Сложность лечения таких больных состоит в низкой эффективности применяемой 
этиотропной терапии  [3], что связывают с быстро формирующейся у пародонтопатогенов резистентностью к антибактериальным 
препаратам,  а  также  с  недостаточным  знанием  механизмов  развития  агрессивных  форм  пародонтита  [4]  .  На  данный  момент 
 вопрос  о  роли  диффузной  нейроэндокринной  системы  в  патогенезе  быстропрогрессирующих  форм  пародонтита  остается 
малоизученным.  В  последнее  десятилетие  немедикаментозные  методы  лечения  хронического  пародонтита  приобретают  все 
большее  распространение.  К  таковым  методам  относится  в  частности,  комбинированная  КВЧ‐лазерная  терапия  [2,6]. 
Биологическое действие электромагнитных излучений оптического и микроволнового диапазонов во многом схожи и заключаются 
в  основном  в  структурно‐функциональных  изменениях  мембранных  образований  клеток,  активизации  ядерного  аппарата, 
окислительно‐восстановительных,  биосинтетических процессов,  а  также митотической активности.  Тем не менее, до настоящего 
времени отсутствуют данные о патогенетическом воздействии электромагнитных излучений на диффузную эндокринную систему 
полости рта больных быстропрогрессирующим пародонтитом. 

Цель  исследования:  повысить  эффективность  лечения  больных  быстропрогрессирующим  пародонтитом  (ББП)  путем 
включения в комплекс лечения комбинированной КВЧ‐лазерной терапии. 

Задачи исследования: 
1. 1.Определить  взаимосвязь  между  величиной  морфометрических  показателей  тучных  клеток,  продуцирующих  серотонин  и 

гистамин, и значениями индекса РМА, характеризующего степень воспаления тканей пародонта. 
2. Провести иммуногистохимический и морфометрический  анализ функциональной морфологии  тучных  клеток десны больных 

БПП  до  лечения  и  после  проведенного  курса  комплексной  терапии,  с  применением  комбинированного  КВЧ  ‐  лазерного 
воздействия 

3. Оценить клиническую эффективность комплексной терапии с применением КВЧ‐лазерной терапии у больных БПП. 
4. Разработать  оптимальную  схему  комплексного  лечения  БПП  в  до‐  и  послеоперационном  периоде  с  включением  

комбинированной КВЧ‐лазерной терапии. 
 
Материал и методы 
Нами были обследованы 80 пациентов с БПП. Основную группу (1) составили 41 (51,2 %) больных БПП, в комплексном лечении 

которых  применялась  комбинированная  КВЧ‐лазерная  терапия.  Группу  сравнения  (2)  составили  39  (48,8  %)  пациентов  с  БПП, 
лечение  которых  проводилось  без  указанных  физиотерапевтических  средств.  Контрольная  группа  –  20  человек  с  интактным 
пародонтом. 

Быстропрогрессирующий  пародонтит  верифицировали  в  соответствии  с  классификацией  PageR.  C.  и  SchroederH.  E.  (1982). 
Критерии  включения  пациентов  в  исследование:  достоверный  диагноз  ББП,  информированное  согласие  пациента.  Критерии 
исключения: наличие патологии ЖКТ, мочевыделительной системы,  острой коронарной патологии,  онкологические заболевания 
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любой  локализации,  отказ  больного  от  обследования.  Оценка  стоматологического  статуса  осуществлялась  на  основании 
объективного  обследования  тканей  пародонта  в  соответствии  с  рекомендациями  В.  С.  Иванова,  2001.  Тучные  клетки  (ТК) 
определяли  гистохимическим  методом,  применяя  окраску  толуидиновым  синим,  после  гидролиза  соляной  кислотой  (реакция 
«скрытой»  метахромазии).  Для  верификации  изучаемых  ТК,  содержащих  серотонин  и  гистамин,  в  качестве  первичных  антител 
применяли коммерческие антитела к серотонину (CID Res.Inc.,1:200) и гистамину (Dianova, Gamburg, Germany 1:100). Подсчитывали 
общее  количество  изучаемых  клеток  в  5  полях  зрения  при  увеличении  ´  320,  и  цифровые  данные  пересчитывали  на  1  кв.  мм 
слизистой оболочки десны с помощью пакета прикладных морфометрических программ Videotest. Цифровые данные обработаны 
статистически  по  методу  Стьюдента  с  определением  достоверности  различий  между  отдельными  группами.  Достоверными 
считались  различия  между  группами  при  р‹0,05.  Всем  больным  проводилось  комплексное  лечение,  которое  начиналось  с 
обучения  правилам  гигиены  полости  рта  с  последующим  контролем  эритрозином  красным;  назначения  индивидуального 
гигиенического режима; затем проводилась профессиональная гигиена полости рта ультразвуковым аппаратом "PiezonMaster 600" 
с последующей полировкой поверхности коронки и корня зуба; шинирование подвижных зубов ("GlasSpan", США, и "FiberSplint", 
Швейцария);  функциональное  избирательное  пришлифовывание;  местная  противовоспалительная  терапия  –  обработка 
пародонтальных  карманов  антисептиками  –  0,2   %  раствором  хлоргексидина  биглюконата;  аппликации  метронидазола 
(«Метрогил‐дента гель»). Курс лечения составлял 8–10 аппликаций. 

При  быстропрогрессирующем  пародонтите  средней  и  тяжелой  степени  проводили  открытый  кюретаж,  гингивотомию, 
лоскутные операции (в том числе с применением средств, стимулирующих репаративные процессы в пародонте), пластику десен. 

Общее  лечение  включало  назначение  в  до‐  и  послеоперационном  периоде  ципрофлоксацина  по  250  мг  2  раза  в  день  с 
нистатином по 250 мг 4 раза в день на протяжении 8–10 дней (в зависимости от клинической динамики); иммунокорригирующего 
препарата  имудон  по  6–8  таблеток  в  сутки  на  протяжении  10  дней.  В  качестве  компонента  патогенетической  терапии 
использовалось  комбинированное  физиотерапевтическое  воздействие  лазерного  и  КВЧ‐облучений  аппаратом  «Матрикс»  с 
использованием специализированных стоматологических насадок ЛО‐КВЧ‐4,9 (λ=4,9 мм). Облучалась область сосочков и краевой 
десны с захватом 1–2 см слизистой оболочки альвеолярного отростка. Продолжительность облучения составляла 1,5–2 минуты на 
поле.  Длительность  процедуры  –  10–12  минут.  Продолжительность  курса  физиотерапевтического  воздействия  –  10  дней. 
Поддерживающая  терапия  проводилась  через  каждые  3–6  месяцев  и  включала:  профессиональную  гигиену  полости  рта; 
устранение местных факторов;  функциональное избирательное  пришлифовывание;  кюретаж пародонтальных  карманов.  Оценка 
качества  предоперационной  подготовки  проводилась  через  10  дней,  эффективность  лечения  быстропрогрессирующего 
пародонтита проводилась через 3 месяца. 

 
Результаты и обсуждение 
Результаты  иммуногистохимических  исследований  тучных  клеток  десны,  продуцирующих  серотонин  и  гистамин  при 

быстропрогрессирующем пародонтите различной степени тяжести, приведены в таблице 1. 
Установлена прямая корреляционная связь между величиной морфометрических показателей ТК, продуцирующих серотонин, 

и  значениями  индекса,  характеризующего  степень  воспаления  в  тканях  пародонта  –  РМА  при  быстропрогрессирующем 
пародонтите  (r=0,73  при  р=0,008).  Вероятно,  это  отражение  провоспалительных  эффектов  биогенного  амина  при  пародонтите, 
которое осуществляется за счет нарушения микроциркуляции в результате спазма сосудов и ишемии слизистой оболочки. В ходе 
исследования  выявлена  прямая  корреляционная  связь  между  величиной  морфометрических  показателей  ТК,  продуцирующих 
гистамин,  и  показателем  РМА  при  БПП  (r=0,58  при  р=0,006).  Повышение  содержания  гистамина  в  ротовой  жидкости  ведет  к 
увеличению проницаемости сосудов микроциркуляторного русла, развитию отека и воспаления в слизистой оболочки полости рта 
[2]. 

При  проведении  комплексной  терапии  с  применением  КВЧ‐лазерной  терапии  у  больных  основной  группы  отмечен 
выраженный  клинический  эффект,  который  выражался  в  уменьшении  отека  и  прекращении  кровоточивости  на  3–4‐ый  день 
лечения.  Аналогичные  изменения  у  больных  группы  сравнения  (II)  наступали  значительно  позже  (на  6–7  сутки).  Папиллярно‐
маргинально‐альвеолярный индекс (РМА) снизился под влиянием проводимого лечения у больных основной группы с 47,75±0,50 
%  до  6,06±0,40 %  при  легкой  и  с  65,66±0,30 %  до  9,38±0,20 %  при  средне‐тяжелой  степени;  через  3  месяца  показатели  РМА 
составляли  9,16±0,20  %  и  6,89±0,80  %,  соответственно.  У  больных,  получающих  традиционное  лечение,  также  снижались 
показатели индекса РМА через 10 дней – 9,66±0,30 % при легкой степени и 10,63±0,80 % при средне‐тяжелой степени БПП, однако 
через 3 месяца наблюдалось увеличение показателей РМА до 21,54±0,35 % у больных легкой и до 25,5±0,35 % у больных средне‐
тяжелой степенью БПП, что говорит о рецидивировании воспалительного процесса в тканях пародонта. 

Значения индекса гигиены полости рта у больных  I и  II  группы как после проведенного лечения,  так и через месяц не имели 
существенных отличий. Что еще раз подтверждает заключение о том, что только нормализация гигиены полости рта, устранение 
микробного налета как основного местного этиологического фактора патологии пародонта не является достаточным. Изменения 
нейроэндокринной  регуляции  процессов  воспаления  и  регенерации  обуславливают  поддержание  патологических  изменений  в 
тканях пародонта,  что  в  клиническом отношении находит  свое проявление в рефрактерном,  упорно‐  рецидивирующем  течении 
данной патологии. 

Иммуногистохимический  и  морфометрический  анализ  функциональной  морфологии  тучных  клеток  десны  больных  с 
быстропрогрессирующим пародонтитом, после проведенного курса комплексной терапии, с применением комбинированного КВЧ 
‐  лазерного  воздействия,  свидетельствует  о  нормализации  количественной  плотности  тучных  клеток,  содержащих  серотонин  и 
гистамин только у больных пародонтитом легкой и средней степени (Таблица  2). 
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Таблица  1.  Количественная  характеристика  тучных  клеток  десны,  продуцирующих  серотонин  и  гистамин  у  пациентов  с 
быстропрогрессирующим пародотитом  до лечения 

Пациенты с БПП (n=80) 
Характер поражения пародонта 

ТК (общ) ТКсер ТКгист
БПП легкой ст.  10,4±0,6*  14,2±1,0**  12,6±0,9* 
БПП средней ст.  19,4±1,1***  16,2±1,0***  14,8±0,4** 
БПП тяжелой ст.  4,3±0,6*  3,1±0,1*  7,2±0,7 
Интактный пародонт  8,7±0,3  5,6± 0,4  8,5±0,6 

Примечание: результаты приведены на 0,1 мм слизистой оболочки десны; *‐  обозначены статистически значимые различия по сравнению с 
соответствующим  показателем  в  контроле,  *‐  по  сравнению  с  соответствующим  показателем  у  больных  БПП  л;  **  ‐  по  сравнению  с 
соответствующим показателем БППс; *** ‐  по сравнению с соответствующим показателем БППт. 

 
 

Таблица  2.  Количественная  характеристика  тучных  клеток  десны,  продуцирующих  серотонин  и  гистамин  у  пациентов  с 
быстропрогрессирующим пародотитом   после лечения 

Пациенты с БПП (n=80) 
ТК (общ)  ТК сер  ТК гист Характер поражения пародонта 

1 группа 2 группа 1 группа 2 группа  1 группа  2 группа
БПП легкой степени  9,8±0,3*  11,1±0,5  8,8±0,5*  11,4±0,7  7,6±0,7*  10,5±0,7 
БПП средней степени  10,6±0,4*  13,2±0,8  10,9±0,8  12,3±1,0  10,8±0,6*  12,9±0,4 
БПП тяжелой степени  3,7±0,7  2,1±0,8  2,9±0,7  2,2±0,3  7,2±0,4  6,9±0,8 
Интактный пародонт(n=20)  8,7±0,3  5,6± 0,4  8,5±0,6 

Примечание: *‐ обозначены статистически значимые различия по сравнению с соответствующим показателем до лечения (p<0,05) 
 
 
Это позволяет сделать вывод о том, что при данной патологии имеются условия для стабилизации процесса. Через 3 месяца 

стабилизация  процесса  зафиксирована  у 78 %  пациентов  при  легкой  степени  БПП  и 66,5 %  пациентов  с  пародонтитом  средней 
степени.  БПП  тяжелой  степени  характеризовался  дисбалансом  тучных  клеток,  содержащих  серотонин  и  гистамин,  однако  эти 
показатели значительно отличались от показателей до лечения. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что, 
несмотря  на  клинико‐  рентгенологическую  ремиссию,  у  больных  данной  группы  продолжают  действовать  патогенетические 
факторы  прогрессирования  патологического  процесса.  Следствием  данного  факта  являются  данные  повторного  осмотра, 
проведенного через 3 месяца после проведенной активной терапии, который определил состояние ремиссии у 52,25 % больных 
пародонтитом  тяжелой  степени.  Таким  образом,  проведенные  исследования  позволяют  высказать  мнение  о  том,  что  у  50  % 
больных БПП тяжелой степени, несмотря на проведенное комплексное лечение, сохраняются нарушения гормональной регуляции 
процессов воспаления и регенерации, что приводит в конечном итоге к рецидиву заболевания. 

В группе пациентов с БПП легкой степени, получающих традиционное лечение, нормализация количества нейроэндокринных 
клеток  иммунопозитивных  к  серотонину и  гистамину  существенно отстает  от  нормализации  клинических  показателей.  Через 10 
дней после терапии больных II группы количественная плотность тучных клеток, секретирующих гистамин и серотонин, не имели 
достоверных различий  с показателями до лечения.  Через 3 месяца после проведенного лечения нам не удалось  зафиксировать 
морфологическую  ремиссию  у  данной  категории  больных.  При  БПП  средне‐тяжелой  степени  через 3  месяца  после  проведения 
комплексной терапии мы не отметили значимых изменений изучаемых параметров. Таким образом, несмотря на клинические и 
индексные  признаки  ремиссии,  в  эпителии  слизистой  оболочки  десны  не  наблюдается  нормализация  факторов  гормональной 
регуляции  процессов  ее  восстановления.  Морфологические  показатели  лишь  незначительно  улучшаются,  но  не  достигают 
контрольных значений. Данный факт, на наш взгляд,  связан с наличием глубоких морфо‐функциональных нарушений процессов 
саногенеза,  что  наряду  с  факторами  микробного  и  иммунного  характера  является  причиной  рецидивирования  данного 
заболевания, зафиксированным при БПП легкой степени у 29 % больных через 3 месяца и у 43–49 % – при БПП средней и тяжелой 
степени. 

 
Выводы 
Проведенное  исследование  позволяет  сделать  заключение  о  том,  что  применение  в  комплексной  терапии  больных 

быстропрогрессирующим  пародонтитом  комбинированного  физиотерапевтического  воздействия  (КВЧ‐лазерного)  позволяет 
улучшить состояние компонентов диффузной эндокринной системы полости рта и, в конечном итоге, добиться более устойчивой 
стабилизации воспалительно‐деструктивных процессов в тканях пародонта. 
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Аракелян Э.З., Коджаев М.Ф., Воробьева М.В. 

Использование корней одиночно стоящих зубов в перекрывающих протезах 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра ортопедической стоматологии  

 
 
Актуальность.  Использование  корней  зубов  в  качестве  опоры  для  съемных  протезов  позволяет  добиться  более  надежной 

фиксации и стабилизации протеза во время его функции. При данном виде опоры жевательное давление распределяется между 
слизистой оболочкой и  корнями зубов, вследствие чего увеличивается жевательная эффективность протезов. 

Цели и задачи: изучить эффективность использования корней одиночно стоящих зубов в перекрывающих протезах. 
Материал  и  методы.  Нами  использовались  сохранившиеся  корни  одиночно  стоящих  зубов,  в  которых  фиксировали  литые 

культевые  вкладки,  заканчивающиеся  на  уровне  десны  шаровидной  головкой.  Затем  изготавливали   полный  съемный 
пластиночный протез по стандартной методике. Посредством эластичных сферических фиксаторов, которые укрепляются в базисе 
съемного  перекрывающего   протеза  и  плотно  охватывают  шаровидную  головку  литой  культевой  вкладки,  протез  надежно 
фиксируется.  При  наличии  нескольких  корней  зубов  фиксаторы  устанавливаюся  в  строгой  параллельности.  При  использовании 
перекрывающих протезов при полном отсутствии зубов все пациенты отметили улучшение их фиксации и стабилизации, а также 
более качественное пережевывание пищи. 

Результаты.  Использование  корней  одиночно  стоящих  зубов  позволяет  добиться  лучшей  фиксации  протеза  и  повышения 
жевательной эффективности за счет перераспределения жевательного давления между слизистой оболочкой и корнем зуба.    

Выводы.  При  подготовке  к  протезированию  необходимо  стремиться  к  сохранению  корней  одиночно  стоящих  зубов,  т.к.  в 
последующем это позволит добиться улучшения фиксации и стабилизации полных съемных пластиночных протезов. 
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Клинический опыт применения термопластов (мнение пациентов) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
 
Резюме 
Важной проблемой при протезировании пациентов  съемными конструкциями протезов является реакция  тканей протезного 

ложа на конструкционные материалы . До настоящего времени проводится поиск альтернативных конструкционных материалов. 
Такими  материалами  становятся  термопласты,  которым  присущи  высокая  степень  пластичности,  точность  соответствия  тканям 
протезного  ложа,  хорошие  эстетические  качества.  Поэтому  важны  субъективные  ощущения  пациентов  при  пользовании 
протезами,  изготовленными  из  термопластов,  которые  во многом  будут  определять  их  предпочтение  новым  конструкционным 
материалам.  

 
Ключевые слова: термопласты, опрос пациентов, протез 
 
 
Введение 
Важной проблемой при протезировании пациентов  съемными конструкциями протезов является реакция  тканей протезного 

ложа на конструкционные материалы аппаратов и протезов. В настоящее время при изготовлении конструкций протезов в клинике 
ортопедической  стоматологии широко используются  акриловые пластмассы,  в  качестве  наиболее дешевых материалов.  Однако 
известно,  что  акриловые  пластмассы  могут  способствовать  токсико‐аллергическим  реакциям  в  полости  рта,  возникновению 
дисбаланса  микрофлоры,  и  даже  приводить  к  бластоматозному  росту  в  окружающих  тканях.  Поэтому  до  настоящего  времени 
проводится поиск альтернативных конструкционных материалов. Такими материалами становятся термопласты, которым присущи 
высокая  степень  пластичности,  точность  соответствия  тканям  протезного  ложа,  хорошие  эстетические  качества  за  счет  наличия 
широкой  цветовой  гаммы,  также  отсутствие  остаточного  мономера.  Немаловажным  будет  являться  вопрос  субъективных 
ощущений  пациентов  при  пользовании  протезами,  изготовленными  из  термопластов,  которые  во  многом  будут  определять  их 
предпочтение новым конструкционным материалам. 

Цель исследования состояла в изучении субъективных ощущений пациентов при пользовании протезами, изготовленными из 
термопластов  для  замещения  дефектов  зубных  рядов  на  верхней  и  нижней  челюстях  студентами  третьего  курса 
стоматологического факультета. 

 
Материал и методы 
Проведен опрос 9  пациентов  (8 женщин и 1 мужчина),  пользующихся частичными съемными протезами из  термопластов на 

основе нейлона. Частичным съемным протезом на верхнюю челюсть пользовались 6 человек (5 женщин и 1 мужчина). Частичный 
съемный протез на нижнюю челюсть был изготовлен 3 женщинам. Опрос проводился сразу после наложения протезов и через 1 
месяц  после  пользования  ими.  Со  слов  пациентов  изучали  предъявляемые  к  протезам  эстетические  и  функциональные 
требования. 

 
Результаты и обсуждение 
Отмечено, что только одна пациентка не смогла адаптироваться к ношению протезов из термопластов. Протез был изготовлен 

для замещения дефектов зубного ряда верхней челюсти и вызывал рвотный рефлекс, рекомендации врача‐стоматолога‐ортопеда 
по  пользованию не  соблюдала,  на  коррекции  в  назначенное  время не  приходила,  объясняя  это  личными обстоятельствами.  От 
использования  протеза  отказалась.  Соответствие  естественным  тканям  как  хорошее  отметили 6  пациентов.  Простоту  в  уходе  за 
протезом  отметили  7  пациентов.  При  адаптации  к  протезам  нарушение  речи  указали  3  опрошенных,  данные  нарушения  при 
повторном  опросе  через  месяц  не  выявлялись.  Удержание  протеза  в  покое  и  при  жевании  как  хорошее  было  определено  6 
пациентами. Все пациенты, пользующиеся протезами, указали на полное, по их мнению, восстановление жевания при повторном 
опросе через месяц. 

 
Выводы 
Таким образом, результаты исследования показали, что проводимый студентам опрос пациентов, направленный на выявление 

характера  субъективных ощущений при пользовании протезами из  термопластов и  клинический осмотр пациентов  способствую 
формированию клинического мышления будущего специалиста и навыкам работы с пациентом на клиническом приеме.  
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Применение новых технологических возможностей для замещения дефектов зубных рядов при 
заболеваниях пародонта 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Динамическое наблюдение пациентов  с хроническим генерализованным пародонтитом 2 степени тяжести в стадии ремиссии 

и частичным отсутствием зубов показало, что использование термопластов на основе нейлона для изготовления зубных протезов 
эффективно и обеспечивает хороший функциональный и эстетический компоненты ортопедического лечения.  

 
Ключевые слова: пародонтит, термопласты, протезы 
 
 
Введение 
Утрата  резервных  сил  тканями  пародонта  при  воспалительных  заболеваниях  снижает  устойчивость  зубов  к  жевательной 

нагрузке, что обуславливает объединение их в блок путем шинирования. При замещении дефектов зубных рядов распределение 
жевательной нагрузки на ткани осуществляется путем протезирования съемными и несъемными конструкциями зубных протезов, 
обеспечивающими рациональное распределение жевательного давления на опорные ткани. Для удержания частичных частичных 
съёмных  протезов  используются  кламмерные  и  бескламерные  системы  фиксации.  Гнутые  удерживающие  кламмеры  в 
большинстве случаев способствуют функциональной перегрузке пародонта. 

Предложены также устройства для фиксации,  позволяющие снизить функциональную перегрузку  тканей пародонта опорных 
зубов. Однако помимо функциональных  требований пациент нуждается  в  восполнении  утраченных  тканей путем  замещения их 
эстетичными  протезами.  К  современным  материалам  соответствующим  высоким  эстетическим  требованиям  относятся 
термопластические материалы, поэтому результаты их использования вызывают интерес стоматологов. 

Цель: изучить результаты применения частичных съемных пластиночных протезов, изготовленных из материала «Flexi–Nylon» 
(Израиль) у пациентов с частичным отсутствием зубов и хроническим генерализованным пародонтитом второй степени тяжести в 
стадии ремиссии. 

 
Материал и методы 
Проведено  динамическое  наблюдение  5  пациентов  в  возрасте  32‐45  лет  (4  женщины  и  1  –  мужчина)  с  хроническим 

генерализованным пародонтитом 2 степени тяжести в стадии ремиссии и частичным отсутствием зубов на верхней (3 человека) и 
нижней  (2  человека)  челюстях  кратностью  1  раз  в  три  месяца  после  изготовления  протезов  в  течение  6  месяцев.  Замещение 
дефектов  зубных  рядов  осуществлялось  при  помощи  частичных  съемных  протезов,  изготовленных  из  материала  «Flexi–Nylon» 
(термопласт на основе нейлона). Зубы с пораженным пародонтом предварительно были шинированы. 

 
Результаты и обсуждение 
Эластичность  термопластического  полимера  «Flexi–Nylon»  позволила  изготовить  частичные  съемные  протезы  с 

дентоальвеолярными  кламмерами  при  максимальном  соответствии  протезного  ложа.  При  пользовании  протезами  пациенты 
многократно снимали их и снова устанавливали в полость рта, при этом не выявлено ни одной поломки или деформации протезов. 

После наложения протезов проведенная оценка субъективных ощущений пациентов и клинический осмотр протезного ложа во 
всех  случаях  установила  хорошую  фиксацию  протезов  в  полости  рта.  Всем  пациентам  была  проведена  коррекция  протеза. 
Воспалительных явлений под базисом протезов не выявлено. 

Все  пациенты  отметили,  что  частичные  съемные  протезы,  благодаря  эластичности  удобны  при  надевании,  соответствуют  их 
представлению об эстетике. При пользовании протезом попадания пищи под протез не выявлено. 

Клинически  в  ходе  проводимых  осмотров  подтверждено  наличие  точного  прилегания  к  тканям  протезного  ложа,  хорошая 
фиксация и эстетические свойства протезов. Изменений цвета конструкций не выявлено. 

Со  слов пациентов жевательная  способность  полностью восстановилась  через месяц.  Речь была нарушена после наложения 
протезов у 3 пациентов, после выполненных коррекций ‐ полностью восстановлена. 

При пользовании протезами наличие болевых ощущений под базисом протеза отметили 2 человека. При ношении частичных 
съемных протезов обострений течения воспалительного процесса в пародонте не выявлено. 

 
Выводы 
Таким  образом,  результаты  исследования  показали,  что  использование  новых  технологий  изготовления  зубных  протезов 

эффективно  и  обеспечивает  хороший  функциональный  и  эстетический  компоненты  ортопедического  лечения  пациентов  с 
частичным отсутствием зубов и воспалительными заболеваниями пародонта.   
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Актуальность. Полное отсутствие зубов отрицательно влияет на качество жизни пациента и  обусловливает нарушение вплоть 

до окончательной утраты жизненно важной функции организма ‐ пережевывания пищи, что сказывается на процессе пищеварения 
и  является  причиной  развития  заболеваний  желудочно‐кишечного  тракта  воспалительного  характера.  Не  менее  серьезными 
являются  последствия данной  патологии для  социального  статуса  пациентов:  нарушения  артикуляции и дикции  сказываются  на 
коммуникационных способностях пациента. 

Цель и задачи: провести анализ системы аттачменов «LOCATOR®» и оценить эффективность ее применения на практике. 
Материал и методы. Нами проведено лечение 6 пациентов с полным отсутствием зубов. 5 из них ранее пользовались полными 

съемными  протезами,  отмечая  неудовлетворительную  фиксацию  нижних.  У  каждого  наблюдалась  значительная  атрофия 
альвеолярного гребня нижней челюсти 2 и 4 классов по Келлеру. На верхней челюсти отмечались удовлетворительные условия для 
фиксации контрукций – 1 и 2 классы по Шредеру. Всем пациентам установлено по 2 имплантата системы «MIS®» в области 3.3, 3.4 
зубов, с последующим изготовлением полных съемных протезов с фиксацией на аттачменах  «LOCATOR®». 

Результаты. После  проведенного  лечения  пациенты  отметили   значительное  улучшение  фиксации  нижних  протезов,  что 
благоприятно  сказалось  на  их  психоэмоциональном  статусе.  В  полости  рта,  при  определении  степени  фиксации  конструкций, 
протезы не смещались с протезного ложа, то же наблюдалось и при проведении фонетических проб, что говорит об их  хорошей 
фиксации и стабилизации. 

Выводы. Основными  преимуществами  системы  аттачменов  «LOCATOR®»   являются  снижение  нагрузки  от  жевательного 
давления  на  инфраструктуру  имплантатов  и  надежная  фиксация  конструкций  за  счет  меньшей  высоты  абатмента  (1,78  мм)  и 
наличия внутренней сферы фиксации. К тому же 2 зоны ретенции матрицы и патрицы увеличивает их площадь соприкосновения и 
способствуют  самовыравниванию  конструкции,  что  в  свою  очередь  повышает  износостойкость  и  соответственно  срок  службы 
фиксирующих элементов.  

 
Ключевые слова: полное отсутствие зубов, LOCATOR®, имплантаты 
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Сравнение методов определения цвета зубов 
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Резюме 
Для  оптимального  результата  при  выполнении  высоко  эстетичных  реставраций  зубов  рекомендуется  применение 

комбинированного (визуального и колориметрического) метода определения цвета зубов врачом‐стоматологом. 
 
Ключевые слова: методы определения цвета зубов, спектрофотометр, эстетические реставрации 
 
 
Введение 
Правильное  определение  цвета  зубов  является  одним  из  важных  факторов,  влияющих  на  успех  будущей  реставрации.  На 

сегодняшний день широко используются  два метода измерения цвета зубов: субъективный, или визуальный, метод, при котором 
цвет определяет глаз человека, используя стандартные шкалы, и аппаратный метод, при котором цвет определяют колориметром 
или спектрофотометром [1,2]. 

Целью нашего исследования было сравнить эти методы определения цвета зубов. 
 
Материал и методы 
Обследовано 220 пациентов с дефектами коронковой части зубов, которые были распределены на 4 группы по 55 пациентов в 

каждой.  У  пациентов  первой  группы  врач  и  зубной  техник  определяли  цвет  зубов  визуальным  методом  с  помощью  цветовой 
шкалы VITAPAN Classical.  Во  второй  группе  врач  определял  цвет  зубов  визуальным  и  колориметрическим методом  с  помощью 
спектрофотометра VITA EasyShade (VITA Zahnfabrik, Германия), зубной техник использовал визуальный метод. У пациентов третьей 
группы врач и зубной техник определяли цвет зубов визуальным и колориметрическим методами. У пациентов четвертой группы 
врач определял цвет зубов только колориметрическим методом, зубной техник при работе использовал визуальный метод. 

Критерии  качества  реставрации  определялись  визуально  врачом,  пациентом,  зубным  техником  при  стандартных  условиях 
освещения [3]. При «идеальной» оценке не  видна разница между цветом выполненной реставрации и цветом зубов в полости рта 
пациента. Разница между цветом реставрации и цветом зубов в полости рта пациента, заметная врачу, оценивалась как «хорошо». 
При оценке «удовлетворительно» разница между цветом выполненной реставрации и цветом зубного ряда в полости рта пациента 
была заметна как врачом, так и пациентом. 

 
Результаты 
При  анализе  полученных  результатов  было  выявлено,  что  у  пациентов  первой  группы  количество  идеально  выполненных 

реставраций  составило  51%.  Оценку  «хорошо»  получили  в  данной  группе  47%  реставраций,  а  количество  работ  с  оценкой 
«удовлетворительно»  составило  2%.  Во  второй  группе  количество  идеально  выполненных  работ  увеличилось  до  58%,  и  42% 
реставраций получили оценку «хорошо». В третьей группе результат с оценкой «идеально» достиг 85%, а 15% процентов составили 
работы с оценкой «хорошо». Реставраций с оценкой «удовлетворительно» во второй и третьей группе не оказалось. У пациентов 
четвертой группы процент  «идеально» выполненных работ снизился до 35%. Работ с оценкой «хорошо» было выполнено 55% и 
«удовлетворительно» – 10%. 

 
Выводы 
Наилучший эстетический результат реставрации мы получаем при использовании визуального и колориметрического метода 

как  врачом,  так  и  зубным  техником.  Однако  на  выполнение  непрямой  реставрации  уходит  в  три  раза  больше  времени,  чем 
обычно, поэтому с практической точки зрения оптимальным является применение комбинированного метода определения цвета 
зубов врачом‐стоматологом.  
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Резюме 
Применение  фторидов  является  на  сегодняшний  день  одним  из  немногих  научно  обоснованных  и  доказанных  методов 

эффективной кариеспрофилактики. Расширение наших знаний и понимания механизмов защитного действия фторидов во многом 
изменило отношение к различным методам фторпрофилактики. Использование фторидсодержащих средств гигиены полости рта в 
настоящий  момент  составляет  основу  любой  кариеспрофилактической  программы,  как  на  индивидуальном,  так  и  групповом, 
коммунальном уровнях. Ряд инновационных подходов, таких как использование органических фторидсодержащих соединений и 
слабо  кислый  водородный  показатель  применяемого  средства  гигиены  полости  рта,  позволили  значительно  усилить  их 
кариеспрофилактическое и реминерализационное действие. 

 
Ключевые слова: APF гель, кариеспрофилактика, фторсодержащие средства гигиены полости рта, фторид кальция 
 
 
Применение  фторидов  является  на  сегодняшний  день  одним  из  немногих  научно  обоснованных  и  доказанных  методов 

эффективной кариеспрофилактики. Расширение наших знаний и понимание механизмов защитного действия фторидов во многом 
изменило отношение к различным методам фторпрофилактики. Использование фторидсодержащих средств гигиены полости рта в 
настоящий  момент  составляет  основу  любой  кариеспрофилактической  программы,  как  на  индивидуальном,  так  и  групповом, 
коммунальном уровнях [2]. Ряд инновационных подходов, таких как использование органических фторидсодержащих соединений 
и  слабо  кислый  водородный  показатель  применяемого  средства  гигиены  полости  рта,  позволили  значительно  усилить  их 
кариеспрофилактическое и реминерализующее действие. Цель исследования: оценить эффективность APF геля.  

Задачи:  
1. Изучить свойства АРF геля.  
2. Выявить эффективность использования АРF геля в качестве профилактического средства.  
3. Провести сравнительную характеристику эндогенной и экзогенной фторпрофилактики. 
 
Материал и методы 
В ходе исследования были проанализированы статьи, изучены материалы научно‐медицинских журналов. 
 
Результаты и обсуждение 
В настоящее время более востребованы следующие фирмы производители АРF  гелей: Фторгель Gelato APF, Фторгель Sorbet 

APF  Gel,  Фторгель  Sultan  Topex  «00:60»  Second.  Профилактический  фтористый  APF  гель  выпускается  с  множеством  различных 
вкусов, что делает его применение не только полезным, но и приятным даже для детей. Профилактический фтористый APF  гель 
1,23% имеет такое начальное поглощение фтора, что требуется всего 2‐3 минуты аппликации благодаря кислотности препарата и 
активности ионов фтора. Гель также содержит кислотный буфер, нормализующий кислотно‐щелочной баланс полости рта. Широко 
распространенный  исторический  взгляд  на  противокариозные  механизмы  действия  фторидов,  в  том  числе  и  в  отечественной 
научной школе, основан на следующих постулатах: 1) «системный метод фторпрофилактики является основным рекомендуемым 
методом  применения  фторидов»;  2)  «ключевой  механизм  противокариозного  действия  фторидов  связан  с  воздействием  на 
минерализацию твердых тканей зубов до прорезывания»; 3) «снижение растворимости эмали зубов за счет встраивания фторидов 
в  гидроксилапатит  эмали  ‐  основополагающее  условие  эффективности  фторпрофилактики»  [1].  Профилактический  АРF  гель  для 
местного применения все больше обретает популярность. Регулярный уход за зубами и деснами с помощью профилактического 
АРF  геля  не  только  позволяет  снизить  уровень  кариеса,  воспаление  десен  и  гиперэстезию,  но  и  благодаря  содержанию  фтора 
оказывает  благоприятное  воздействие  на  эмаль  зубов.  Согласно  международным  исследованиям  стоматологических  НИИ, 
профилактическое  применение  фтористого  АРF  геля  снижает  заболеваемость  кариесом  на  65  %  среди  детей  и  взрослых. 
Профилактика  кариеса  при  помощи  АРF  геля  для  зубов  также  снижает  вероятность  появления  вторичного  кариеса. 
Профилактический  фтористый  АРF  гель  при  регулярном  нанесении  увеличивает  твердость  эмали  в  10  раз,  а  также  заметно 
увеличивает срок службы поставленных пломб; нормализует состояние слизистой оболочки рта и десен; снимает чувствительность 
эмали после процедур отбеливания, чистки, ирригации; помогает беременным женщинам сохранить здоровье зубов; показан для 
пациентов  с  сахарным  диабетом;  предотвращает  появление  меловидных  пятен  после  снятия  ортодонтических  систем  [6].  Ряд 
современных экспериментальных данных свидетельствует о том, что ключевая роль в реализации кариестатических механизмов 
действия  фторидов  принадлежит,  в  первую  очередь,  не  максимальному  содержанию  фторапатита  в  эмали,  а  присутствию 
ионизированного фторида в среде, окружающей эмаль зуба. В исследованиях  in vitro и  in situ показано, что ключевой механизм 
противокариозного действия фторидов связан с регулированием кинетики де‐ и реминерализации. 

Согласно  современным  представлениям,  ионизированные  фториды  обеспечивают  противокариозный  эффект  за  счет 
следующих  механизмов:  1)  препятствие  (замедление)  деминерализации  интактной  эмали,  2)  влияние  на  кинетику 
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реминерализации  деминерализованной  эмали,  3)  оптимизация  кристаллического  состава  эмали  (за  счет  фторида  кальция  и 
фторапатита.  Эффект  подавления деминерализации  эмали  в  присутствии  ионизированного фторида  в  окружающей  среде носит 
подтвержденный дозозависимый характер,  что открывает  значительные возможности для  совершенствования методов местной 
фторпрофилактики путем повышения концентрации ионизированного фтора в средах, непосредственно контактирующих с эмалью 
(в  т.ч.,  в  микробной  биопленке),  по  сравнению  с  биологической  жидкостью  полости  рта.  Стимуляция  и  ускорение 
реминерализации связаны с низкой растворимостью фторапатита, который начинает восстанавливаться даже в слабокислой среде, 
раньше,  чем  остальные  фазы  апатита  эмали  [5].  Следовательно,  в  ходе  реминерализации,  развивающейся  после  воздействия 
кислоты, происходит перераспределение минеральных фаз эмали, при этом доля стабильных апатитов в ней повышается, а доля 
легко растворимых фаз фосфата кальция снижается.  

Отложение  фторида  кальция  на  поверхности  зубов  после  локальной  аппликации  фторидов  ранее  считали  нежелательным. 
Однако,  как подтверждают  современные исследования,  в  ходе  кариесогенной  кислотной  атаки фторид кальция на поверхности 
эмали  действует  как  основной  pH‐регулируемый  резервуар  свободного  ионизированного  фторида,  который  при  пониженном 
значении  pH  освобождает  ионизированный  фтор,  а  в  нейтральном  диапазоне  pH  на  поверхности  эмали  остается  стабильным. 
Эффективными  мерами  по  усилению  отложения  CaF2  принято  считать  слабокислый  pH,  повышенную  концентрацию 
ионизированного фторида  и  пролонгированное  время  воздействия.  Глобулы  осажденного  на  эмали фторида  кальция  содержат 
осажденный  фосфат,  влияющий  на  его  химические  свойства.  Регулируемая  растворимость  фторида  кальция  является 
перспективным  направлением  изучения  механизмов  фторпрофилактики  кариеса  (данный  механизм  действия  реализован,  к 
примеру, в зубных пастах «Elmex® защита от кариеса», компании Gaba Int., обладающих слабокислым водородным показателем и 
содержащих  аминофторид).  Местная  фторпрофилактика  и  реминерализующая  терапия  [3]  после  прорезывания  зубов  является 
гораздо  более  эффективной,  чем  считалось  ранее.  Анализ  роли  дополнительного  эндогенного  применения  системных  методов 
фторпрофилактики, особенно фторидсодержащих лекарственных препаратов, в период после прорезывания зубов, вызывает ряд 
вопросов. С одной стороны, доказательность более выраженного эффекта методов системной фторпрофилактики, в сравнении с 
местными методами, неубедительна. Клинические исследования, выполненные по дизайну высокого уровня доказательности, не 
подтверждают  очевидного  преимущества  приема  фторидсодержащих  препаратов  внутрь,  в  сравнении  с  местными  методами 
(зубные  пасты,  гели  и  др.).  Не  подтвержден  стойкий  пролонгированный  эффект  "последействия"  системных  методов 
фторпрофилактики.  С  другой  стороны,  осуществление  системных  методов  фторпрофилактики  сопряжено  с  рядом 
организационных  трудностей.  Фторирование  питьевой  воды  требует  административных  решений  на  уровне  местной  власти,  и 
крайне  непросто  внедряются  в  современных  условиях.  Медикаментозные  методы  системной  фторпрофилактики  отличаются 
риском низкого уровня дисциплины при курсовом приеме, что сокращает предсказуемость профилактического эффекта. В отличие 
от  эффектов  фторирования  питьевой  воды,  уровень  доказательности  эффективности  фторидсодержащих  препаратов  (таблетки, 
пастилки,  соль)  носит  явно  недостаточный  характер.  По  мнению  автора  [4],  изучение  безопасности  применения  фторлаков 
показывает, что пик концентрации фторида в плазме крови (от 3,2 до 6,3 мкмоль/л) после обработки зубов фторлаком отмечается 
через  2  часа  с  последующим  быстрым  снижением  концентрации  в  течение  2  часов.  Обнаруженные  колебания  плазменных 
концентраций  фторида  аналогичны  значениям  после  чистки  фторидсодержащей  зубной  пастой  или  приема  таблетированного 
препарата  фтора  (1  мг  F)  и  значительно  ниже  после  по  сравнению  с  аналогичными  значениями  после  аппликации 
фторидсодержащего  АРF  геля  (от  16  до  76  мкмоль/л).  Эти  данные  свидетельствуют  о  том,  что  из  арсенала  профессиональных 
методов  фторпрофилактики  аппликации  фторлака  наиболее  безопасны,  так  как  не  сопряжены  с  риском  получения  острой  и 
хронической токсической дозы фторида [4]. 

 
Выводы 

1. Уникальные  свойства  АРF  геля  обусловлены  содержанием  кислотного  буфера,  нормализующего  кислотно‐щелочной  баланс 
полости рта.  

2. Использование фторидсодержащих зубных паст с оптимально подобранным составом в сочетании с использованием АРF гелея 
позволяет проводить наиболее эффективную профилактику кариеса как на индивидуальном,  так и на социальном уровнях, а 
использование  системных  методов  фторпрофилактики  должно  назначаться  дополнительно,  с  учетом  индивидуальных, 
социально‐ географических особенностей и рекомендациям по применению фторидов.  

3. Мы пришли к мнению, что использование АРF гелей менее эффективно по сравнению с растворами, содержащими фтор. 
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Резюме 
Детям  с  высокой  степенью  активности  кариозного  процесса  показанно  комплексное  лечение,необходимое  для  повышения 

естественной сопротивляемости организма. 
 
Ключевые слова: патогенетическая терапия, лечение кариеса, микроэлементы 
 
 
Степень  распространения  кариеса  среди  детского  населения  РФ  по  данным  Э.М.Кузьминой   на  сегодня  сохраняет  очень 

высокий показатель ‐ 84 % 
У детей часто, после прорезывания зубов диагностируется острое или острейшее течение кариеса, развивающееся, по мнению 

Р.З. Уразовой (1986) и др., на фоне выраженного угнетения естественной сопротивляемости организма. 
Детям с высокой степенью активности кариозного процесса показано комплексное лечение: общая, местная патогенетическая 

терапия и оперативно‐восстановительное лечение.   
Оперативно‐восстановительное  лечение  зубов  заключается:  в  механической  обработке  полости,  с  целью  удаления 

инфицированных  тканей;  в  антибактериальной  обработке;   наложении  лечебной  и  изолирующей  прокладок  с  последующим 
восстановлением анатомических особенностей строения зуба. 

Местная патогенетическая терапия предусматривает воздействие непосредственно на твердые ткани зубов для повышения их 
кариесрезистентности,  как  профилактика  кариеса  и   как  вариант  лечения  при  начальном  и  поверхностном   кариесе.  Назначают 
полоскания, аппликации, электрофорез с препаратами кальция, фосфатов, микроэлементов, фтора. Проводят аппликации кальций‐
фосфатсодержащих  реминерализующих  гелей,  покрытие  зубов  фторсодержащими  лаками  в  соответствии  со  схемами  и 
методиками. 

Общая  патогенетическая  терапия  предусматривает  нормализацию  нарушенных  обменных  процессов  в макроорганизме,  что 
способствует  повышению  неспецифической  резистентности  организма,  повышению  стойкости  его  к  воздействию  общих 
неблагоприятных  факторов  и  особую  ценность  общая  патогенетическая  терапия  представляет  для  вторичной  минерализации 
твердых  тканей  зуба,  которая  приводит  к  быстрому  и  планомерному  созреванию  структуры  кристаллической  решетки  за  счет 
насыщения слюны и крови микроэлементами.(Ca,P,F) 

Одним  из  направлений  комплексной  терапии  является  прием  внутрь  препаратов  фторидов,  кальция,  фосфора, 
микроэлементов,  витаминов,  но  самыми  оптимальными  являются  комплексные  препараты,  сбалансированные  по  количеству 
микроэлементов и качественному составу. 

Суточная потребность в кальции равна 900 мг, в фосфоре 1350, во фторе 9 мг. Эти микроэлементы входят в состав минеральных 
компонентов  (апатитов  и  солей)  твердых  тканей  зубов,  а  также  являются  фактором,  стимулирующим  рост  и  развитие  костной 
ткани, входят в состав многих ферментных систем и занимают важное место в обмене белков, жиров и углеводов, следовательно, 
должны содержаться в пище в оптимальном соотношении. 

Помимо  этих  макроэлементов,  в  возникновении  кариеса  и,  соответственно  его  лечении,  важную  роль  играют  различные 
микроэлементы  (Н.  А.  Кодола,  1979,  и  др.).  Кариесстатическим  эффектом  обладают  кобальт,  цинк,  марганец,  медь,  стронций, 
ванадий и др. Они в определённых количествах входят в состав твёрдых тканей зубов, некоторых коферментов, металлоферментов 
и др., оказывая влияние на разнообразные ферментативные процессы обмена веществ в тканях организма, в том числе полости 
рта  и  твёрдых  тканей  зубов.  Одним  из  важных  минеральных  элементов  является  железо,  которое  интенсифицирует  обменные 
процессы  в  тканях  (стимулирует функцию  кроветворных  органов  и  активизирует  процессы  регенерации  крови),  входит  в  состав 
гемоглобина.  Препараты железа  назначают  для  повышения  сопротивляемости  организма  (особенно  эффективны  в  сочетании  с 
фтором, медью, цинком, молибденом и препаратами витамина С). 

Витамины влияют на интенсивность и характер обменных процессов и могут быть использованы в качестве общеукрепляющих 
средств.  Аскорбиновая  кислота  влияет  на  образование  коллагеновой  субстанции  (основы),  необходимой  для  формирования  и 
минерализации  твёрдых  тканей  зубов.  Витамины  А  (ретинол),  В,  (тиамин)  и  группы  В  принимают  активное  участие  во  многих 
процессах  энергетического  обмена,  а  витамин  Д  (эргокальциферол) —  в  процессах  обмена  кальция.  Источниками  витаминов 
являются многие пищевые продукты, но нужно учитывать, что при кулинарной обработке они разрушаются. 

Помимо  дефицита  отдельных  компонентов  питания,  важным  представляется  нарушение  их  усвоения  в  организме. 
Сбалансированное  содержание  в  пище  белков,  жиров,  углеводов  и  других  питательных  веществ  не  является  ещё  гарантией  их 
полноценной  ассимиляции,  поскольку  они  могут  быть  разрушены  при  кулинарной  обработке  (особенно  витамины)  или  не 
усваиваются  организмом,  как,  например,  при  нарушении  функции  органов  пищеварения.  Усвоение  белков  зависит  от 
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сбалансированности  их  аминокислотного  состава,  а  минеральных  веществ —  от  соотношения  кальция,  фосфора,  магния между 
собой и с жирными кислотами. 

Таким  образом,  при  комплексном  лечении  кариеса  декомпенсированной  формы  рекомендуется  прием  препаратов, 
сбалансированных по количеству микроэлементов и качественному составу, для повышения резистентности организма, регуляции 
обмена веществ, восстановлении функций систем организма, улучшении процессов минерализации зубов. 

 
Литература 

1. Кузьмина Э.М. Современные подходы к профилактике кариеса зубов: кафедра профилактики стоматологических заболеваний.//DENTALFORUM 
№2 (38) 2011 с.2‐8 

2. Кариес  временных  зубов  у  детей  раннего  возраста:  обоснование  этиопатогенетических  подходов  к  профилактическому 
лечению//Л.П.Кисельникова,Т.Е.Зуева,О.А.Кружалова[и др]//Стоматология детского возраста и профилактика 2007 №2 с.19‐22 

3. Корчагина В.В. Лечение кариеса зубов у детей раннего возраста. М.,2008 с.28‐32. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 12 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

1342 

ID: 2014‐12‐5‐A‐4350                       Тезис 
Катханова Л.С., Акулова Э.В., Лысов А.В., Могила А.П. 

Влияние гормональной регуляции на состояние тканей пародонта 
 
 
Существует патогенетическая связь между заболеваниями пародонта и нарушениями функции яичников, при которых падает 

концентрация эстрогенов. Воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) обнаруживаются у 80 % женщин в менопаузе. 
Существует патогенетическая связь между заболеваниями пародонта и нарушениями функции яичников, при которых падает 

концентрация эстрогенов. Воспалительные заболевания пародонта (ВЗП) обнаруживаются у 80 % женщин в менопаузе. 
Цель исследования: изучение влияния изменения гормональной регуляции у женщин в процессе репродуктивного старения на 

течение ВЗП. 
Материал  и  методы. Обследовано  35  лиц  женского  пола,  из  которых  17  ‐  девочки  в  возрасте  16‐17  лет  с  регулярным 

менструальным  циклом  в  течение  года  (группа  сравнения),  18  женщин  в  период  ранней  менопаузы.  Определялся  уровень 
эстрадиола  в  сыворотке  крови,  а  также  VEGF  –  в  сыворотке  крови  и  десневой  жидкости методом  твердофазного 
иммуноферментного анализа. 

Результаты. Уровень  эстрадиола  в  сыворотке  крови  у женщин  в менопаузе  падал  на 61,1%  относительно  группы  сравнения 
одновременно подъемом содержания VEGF на 286,1% (р<0,05) . 

При изучении  стоматологического  статуса пациенток было диагностировано,  что группа  сравнения представляет  собой лиц  с 
интактным пародонтом. У женщин в менопаузе обнаруживался гингивит и пародонтит легкой и средней степени тяжести на фоне 
неудовлетворительной  гигиены  полости  рта.  При  гингивите  на  фоне  ранней  менопаузы  наблюдали  достоверное  повышение 
уровня  в  десневой  жидкости VEGF на  392,3%  (р<0,001)  при  сравнении  с  результатами  исследования  данного  показателя  у 
девочек. Повышение  уровня  VEGF  характерно  для  пациенток  с  гингивитом  и  пародонтитом  (Ме  равны  25,5  и  30,35  пг/мл 
соответственно) (р<0,003), однако достоверного увеличения соответственно тяжести пародонтита выявлено не было. В результате 
снижения  уровня  эстрадиола  развиваются  процессы,  приводящие  к  дисфункции  сосудистого  эндотелия.  Следствием изменения 
кровотока в периоде ранней менопаузы становится компенсаторная активация процессов ангиогенеза. 

Выводы. В развитии ВЗП в период менопаузы имеют значение как экзогенные факторы (нарушение гигиены полости рта), так и 
эндогенные.  К  числу  эндогенных  факторов,  усугубляющих  течение  гингивита  и  пародонтита,  следует  отнести угасание  функции 
яичников, повышение уровня VEGF. 

 
Ключевые слова: гормональная регуляция, пародонт 
 
 

Катханова Л.С., Акулова Э.В., Лысов А.В., Могила А.П. 
The influence of hormonal regulation on the state of periodontal tissues 

 
 
There  is a pathogenetic  link between periodontal diseases and disorders of ovarian  function, which decreases  the concentration of 

estrogen. Periodontal inflammatory disease (HICP) are detected in 80 % of women in menopause. 
Objective: to study the impact of changes in hormonal regulation in women during reproductive aging in the course of the HICP. 
Material and methods. Surveyed 35  females, of which 17 were girls aged 16‐17 years with regular menstrual cycles during the year 

(comparison group), 18 women in early menopause. We determined the level of estradiol in serum and VEGF in serum and gingival fluid by 
the method of enzyme‐linked immunosorbent assay. 

Results. The level of estradiol in the serum of women in menopause fell 61.1% relative to the comparison group at the same time the 
rise of the content of VEGF on 286,1% (p<0.05) . 

In  the study of dental status of patients was diagnosed  that  the comparison group  represents  individuals with  intact periodontium. 
Women  in menopause were found gingivitis and periodontitis mild and moderate severity because of unsatisfactory oral hygiene. When 
gingivitis on the background of early menopause was observed the significant increase in the gingival fluid VEGF on 392,3% (p<0.001) when 
compared with  the  results of  the  survey  in girls.  Increased  levels of VEGF characteristic of patients with gingivitis and periodontitis  (IU 
equal to 25.5 and 30,35 PG/ml, respectively)  (p<0,003), but reliable  increase according to the severity of periodontal disease have been 
identified. As  a  result of  lower  levels of  estradiol  are developing processes  that  lead  to dysfunction of  the  vascular  endothelium.  The 
consequence of changing blood flow in the period of early menopause becomes a compensatory activation of angiogenesis processes. 

The  conclusions.  In  the development of  the HICP  in menopause are  set as exogenous  factors  (poor oral hygiene)and endogenous. 
Among the endogenous  factors that exacerbate the course of gingivitis and periodontitis, should be attributed to the decline of ovarian 
function, increased levels of VEGF. 

 
Key words: hormonal regulation, periodontal tissues 
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Комплексная терапия пациента с коморбидной патологией 
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Резюме 
На  современном  этапе широкое  распространение  имеют  заболевания  слизистой  оболочки  полости  рта.  Для  практикующего 

врача‐стоматолога,  представляет  трудности,  ведение  пациентов  с  сочетанной  патологией  (хронического  пародонтита  на  фоне 
красного  плоского  лишая).Взаимоотягощенность  данных  заболеваний  являются  основанием  для  назначения  комплексного, 
комбинированного лечения. Терапия сочетанных заболеваний является наиболее эффективной и позволяет добиться ремиссии.   

 
Ключевые слова: красный плоский лишай, хронический пародонтит, коморбидная патология 
 
 
На современном этапе широкое распространение имеют заболевания слизистой оболочки полости рта.  
Распространенность заболеваний пародонта составляет в возрастной категории после 40 лет – 100%.{Адмакин О.И., 2000} 
Для  практикующего  врача‐стоматолога,  представляет  трудности,  ведение  пациентов  с  сочетанной  патологией  (хронического 

пародонтита на фоне красного плоского лишая). 
В  настоящее  время  не  существует  единой  и  четкой,  логически  взаимосвязанной  этиопатогенетической  структуры  развития 

заболевания. Принято выделять нейрогенный, вирусный и токсико‐аллергический механизм развития данной патологии. 
Взаимоотягощенность данных заболеваний являются основанием для назначения комплексного, комбинированного лечения. 
Представим частный клинический случай. 
На кафедру терапевтической стоматологии обратилась пациентка К., 50 лет с жалобами: на необычный внешний вид слизистой 

оболочки  полости  рта,  наличие  «сыпи  в  виде  белых  пятен»  на  слизистой  щек,  чувство  шероховатости,  стянутости  слизистой, 
 канцерофобия. 

При сборе анамнеза сопутствующей патологии со стороны других органов и систем не выявлено. Со слов пациентки:  считает 
себя здоровой,  ведет здоровый образ жизни, не имеет вредных привычек, на учете у специалистов не состоит. Пациентка была 
консультирована у различных специалистов,  с целью выявления хронических заболеваний. 

При внешнем осмотре: на коже поясничной области, в проекции голеностопных суставов единичные папулы серовато‐белого 
цвета. 

При  осмотре  полости  рта  выявлено:  слизистая  оболочка  полости  рта,  в  частности,  слизистая  оболочка  щек  справа  и  слева, 
ретромолярные  области,  по  линии  смыкания  зубов,  на  дорзальной  поверхности  языка  многочисленные  серовато‐белые  с 
перламутровым  оттенком  папулы  ,  сливающиеся  в  причудливый  рисунок,  напоминающий  морозный  узор  на  стекле.  При 
обследовании тканей пародонта выявлено наличие хронического генерализованного пародонтита в стадии абсцедирования, что 
объясняло  жалобы  на  неприятный  запах  изо  рта  с  привкусом  гноя,  кровоточивость  десен,  изменение  их  конфигурации  в  виде 
отека, припухлости. 

Диагноз пародонтит выставлен 5 лет назад, обострение процесса произошло за неделю до появления элементов поражения на 
слизистой оболочке полости рта. В анамнезе полностью отсутствуют стрессогенные факторы, окружающую психоэмоциональную 
ситуацию считает комфортной. Пациентка крайне уравновешена, спокойна. На момент обращения склонна считать, что обострение 
заболевания десен спровоцировало появление изменений на слизистой оболочке полости рта. 

Выставлен  диагноз:  основной  красный  плоский  лишай,  типичная  форма.  Сопутствующий  –  хронический  генерализованный 
пародонтит в стадии абсцедирования.   

Назначенное  лечение  включало:  традиционную  схему  лечения  пародонтита.  Общее  лечение:  антибактериальная  терапия 
(цефтриаксон 0,5г  растворяют  в 2 мл 1%  лидокаина  внутримышечно,  в  течение 7  дней),  десенсибилизирубщая  терапия  (цетрин 
10мг,  по 1  таблетки 1  раз  в  день). Местное  лечение:  антисептическая  обработка  полости  рта  (раствором  хлоргекседина 0,06%), 
профессиональная  гигиена  полости  рта,  инстиляция  пародонталиных  карманов(раствором  диоксидина  1%),  повязки  на  десну 
(«Метрогил дента»). 

Спустя две недели на фоне отсутствия жалоб со стороны тканей пародонта, на основании основных и дополнительных методов 
обследования была диагностирована ремиссия пародонтита. 

При осмотре слизистой оболочке полости рта обращает на себя внимание уменьшения количества папулезных элементов. 
Последние  назначения  включали  традиционную  терапию  при  лечении  красного  плоского  лишая:  общее  лечение  – 

витаминотерапия (нейромультивит по 1 таблетке 3 раза в сутки), седативная терапия – афобазол (по одной таблетке 3 раза в день). 
Местное   лечение:  антисептическая  обработка  полости  рта  (раствором  хлоргекседина  0,06%),  кератопластики  (аппликации 
витамина А, 2 раза в день по 15‐20 минут). 

Повторно  пациентка  была  консультирована  спустя  три месяца:  на  момент  обращения  отсутствовали жалобы  и  клинические 
проявления. 
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Таким  образом,  терапия  сочетанных  заболеваний  является  наиболее  эффективной  и  позволяет  добиться  ремиссии  при 
коморбидной патологии. 
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Оценка стабильности ортодонтических микроимплантатов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Изучая  тему микроимплантология  в  ортодонтическом  лечении,  проанализировав  различныестатьи мы  сделали  вывод,  что  в 

более  сложных  клинических  случаях  миниимпланты  позволяют  добиться  высоких  результатов.  При  использовании 
микроимплантов конечный результат имеет высокий процент успеха, так как ход лечения более предсказуем, в большей степени 
контролируется врачом и в меньшей зависит от пациента.  

 
Ключевые слова: ортодонтические микроимпланты, перемещение зубов, хитозан 
 
 
Впервые попытки использования имплантатов для ортодонтической опоры были предприняты в 1945 году врачами Gainsforth 

и Higley. Опыты проводились на собаках, но оказались неудачными. Исследования возобновились в 1969 году доктором Linkow. В 
течение  25  лет  продолжались  работы  в  этом  направлении  на  животных.  В1994  году Roberts  с  соавт.  доложили  о  клиническом 
применении  стандартного  имплантата  Branemark  в  качестве  стабилизирующей  опоры  в  ретромолярной  области  для  закрытия 
пространства после удаления первого моляра [2]. Исследования продолжаются до настоящего времени. 

Цель:  оценить  возможности  использования  микроимплантатов  с  учетом  их  стабильности  в  процессе  лечения  по  данным 
литературы. 

Задачи:  
1. Изучить методику установки микроимплантатов.  
2. Изучить возможность возникновения осложнений и способы их устранения.  
3. Оценить целесообразность использования микроимплантатов в ортодонтии. 
 
Необходимость  создания  контролируемой  неподвижной  опоры,  т.е.  получение  надежного  анкоража,  послужила  причиной 

использования микроимплантатов при ортодонтическом лечении. В настоящее время существуют два способа стабилизации зубов 
с  помощью микроимплантатов:  прямой  и  непрямой.  При  прямом  способе  ортодонтическая  тяга  с  одной  стороны  приложена  к 
имплантату, а с другой стороны — к зубам. При непрямом способе группа зубов, к которой прикладывается сила и относительно 
которой перемещаются другие зубы, соединена с имплантатом [8]. 

Возможными  местами  для  установки  микроимплантатов  являются  твердое  нёбо,  ретромолярная  область,  верхнечелюстной 
бугор,  фронтальная  носовая  ось,  нижнечелюстной  симфиз  и  места  отсутствующих  зубов  альвеолярного  гребня.  Одно  из  частых 
мест установки — межкорневое пространство между смежными зубами. При установке микроимплантатов в этих областях или при 
перемещении корней зубов ближе к микроимплантатам во время лечения корни могут быть повреждены.  Контакт между корнем 
зуба  и  бором  и  микроимплантатом  приводит  к  корневой  резорбции,  однако  после  устранения  контакта  начинается 
восстановление  повреждений  клеточным  цементом.  Для  здорового  состояния  периодонта  и  стабильности  самого  имплантата 
минимальное  расстояние  между  имплантатом  и  корнем  зуба  должно  составлять  1  мм.  Следовательно,  миниимплантаты  с 
диаметром  1,5  мм  или  меньше  безопасны  для  установки  в  межкорневом  пространстве,  если  расстояние  между  корнями 
составляет не менее 3,5 мм [1]. 

К областям наиболее частой установки микроимплантатов на верхней челюсти относятся [9]: 
• пространства в области корней 1‐го моляра с вестибулярной и оральной стороны; 
• области адентии и потери зубов; 
• область срединного небного шва; 
• обращенная вниз область передней носовой ости. 

На нижней челюсти микроимплантаты чаще всего устанавливают: 
• в области корней 1‐го моляра с вестибулярной и оральной стороны; 
• в области адентии и потери зубов; 
• в ретромолярном пространстве; 
• латерально от области симфиза с вестибулярной стороны. 

Установку микроимплантата необходимо проводить по определенной схеме: 
1. Выбрать участок верхней или нижней челюсти для установки имплантата, выполнить соответствующую местную анестезию. 
2. Сделать  вертикальный  разрез  участка  слизистой  оболочки  для  ввода  имплантата,  если  он  находится  в  зоне  подвижной 

слизистой оболочки, при нахождении в зоне прикрепленной десны разрез не требуется. 
3. Наметить отверстие на кортикальной пластинке, используя круглый бор. 
4. Создать тоннель в костной альвеоле, используя пилотный бор диаметром меньше, чем диаметр микроимплантата на 0,2 ‐ 0, 3 

миллиметра. 



Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150) 
  2014. Volume 4. Issue 12 

 

www.medconfer.com  © Bulletin of Medical Internet Conferences, 2014
 
 

1346 

5. При  помощи  специального  адаптера  проводится  предварительное  введение  имплантата  в  пилотное  отверстие  несколькими 
поворотами по часовой стрелке. 

6. Окончательное введение имплантата. А. вручную: введение имплантата с помощью переходника, ручного ключа или ключа с 
торкконтролем. Б. механически: введение имплантата с помощью переходника под угловой наконечник. 
Дестабилизация микроимплантов возможна чаще на нижней челюсти, так как они еще испытывают жевательную нагрузку, от 

которой  деформируются  [9].  Возможно  использование микроимплантов  для  корпусного  внедрения моляров.  Он  рекомендовал 
располагать микроимплантаты относительно внедряемого зуба по диагонали – один орально и дистально, второй – вестибулярно 
и мезиально. Тягу к этим микроимплантатам можно давать непрерывной эластической цепочкой между ними, фиксированным на 
вестибулярной  и  оральной  поверхностях  зуба.  В  случае  двусторонней  протракции  моляров  на  нижней  челюсти  с  целью 
предупреждения  их  нежелательной  ротации  необходимо  устанавливать  лингвальную  дугу  [9].  К  осложнениям,  возникающим 
после  установки микроимплантатов,  относится  возникновение  воспалительного  процесса  вокруг  головки микроимплантата,  для 
предотвращения  которого  возможно  покрытие  поверхности  микроимплантатов  хитозаном  или  наночастицами  золота. 
Исследования  показали,  что  использование  наночастиц  золота  размером  15nm  изменяет  активность  макрофагов  и  снижает 
выделение  ионов  никеля  и  железа  из  стальных  микроимплантатов  [4;  5].  В  исследовании  уровня  гигиены  полости  рта  при 
использовании микроимплантатов  установлено,  что  выведение опорных  частей  аппаратуры  за пределы  зубного ряда позволяет 
поддерживать  хороший  уровень  гигиены  полости  рта  и  является  фактором  предупреждения  очаговой  деминерализации  [3]. 
Возникновение  осложнений  также  связано  с  анатомическими  особенностями  альвеолярных  отростков  челюстей  и  положения 
зубов. Так, при тонком биотипе корни зубов могут располагаться близко к кортикальной пластинке, что объясняет возникновение 
резорбции корней. Тесное взаимное расположение корней рядом стоящих зубов встречается не только во фронтальном отделе, но 
и  в  боковых  сегментах,  причем  справа  и  слева  это  соотношение  может  сильно  отличаться,  что  обуславливает  необходимость 
получения прицельных рентгенограмм или компьютерной томограммы [7]. Кроме того, стабильность микроимплантата зависит от 
соотношения  между  диаметром  ложа,  сформированного  под  него  и  ширины,  шага  резьбы,  в  связи  с  чем  лучше  использовать 
активные  микроимплантаты,  а  на  нижней  челюсти  создавать  ложе  не  на  всю  длину  микроимплантата,  а  только  в  пределах 
кортикальной пластинки. Не менее важен и угол введения – чем он острее, тем хуже стабильность [2]. 

 
Выводы 
Несмотря  на  многообразие  факторов,  нарушающих  стабильность  ортодонтических  микроимплантатов,  их  использование 

позволяет добиться более высоких и стабильных результатов в работе врача‐ортодонта за счет получения абсолютного анкоража и 
возможности  работать  эффективно  не  зависимо  от  уровня  кооперации  с  пациентом.   Правильное  планирование  и  проведение 
ортодонтического  лечения  с  использованием  микроимплантатов  позволят  минимизировать  риски,  связанные  с  лечением,  и 
обеспечит стабильность устройств временной опоры на весь период ортодонтической коррекции зубочелюстных аномалий.  
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Резюме 
В  сообщении  рассмотрены  атравматичный  метод  местной  анестезии  с  применением  безыгольного  инъектора  «Injex»  и 

минимально инвазивные техники удаления зубов с помощью инструмента Luxator и ультразвуковых насадок.  
 
Ключевые  слова:  методы  местного  обезболивания,  безыгольный  инъектор,  удаление  зуба,  Luxator,  ультразвуковые 

инструменты 
 
 
Введение 
Большинство  стоматологических  манипуляций  в  той  или  иной  степени  сопровождаются  болевыми  ощущениями  различной 

интенсивности. При  выполнении работы стоматологи часто сталкиваются с негативной установкой пациента на лечение, боязнью и 
ожиданием  последующей  боли,  психоэмоциональным  напряжением.  До  84%  пациентов  испытывают  психоэмоциональное 
напряжение  перед  стоматологическим  вмешательством  [2;3;6].  Совершенствование  безболезненных  методик  самых 
распространенных  манипуляций  в  стоматологии,  анестезии  и  удаления  зубов,  имеет  большое  значение  в  преодолении  страха 
пациентом, что способствует установлению контакта между врачом и пациентом и  эффективному лечению. 

Цель: исследование и оценка эффективности и безопасности минимально инвазивных методик местной анестезии и удаления 
зубов по данным литературы. 

Задачи: 
1) Выявление актуальности использования атравматичных технологий в условиях стоматологического приема; 
2) Изучение устройства и принципа действия аппарата «Injector»; 
3) Исследование особенностей применения периотомов Luxator; 
4) Ознакомление с вариантами ультразвуковых насадок для сепарации периодонтальных связок; 
5) Оценка преимущества применения ультразвуковых инструментов для атравматичного удаления зубов. 
 
Материал и методы 
В  ходе  работы  было  изучено  содержание журналов  по  стоматологии  за  последние 5  лет,  рекомендованных  ВАК,  проведен 

анализ отечественных и зарубежных статей, а также различных сайтов и брошюр. 
 
Результаты и обсуждение 
По  мере  совершенствования  методов  обезболивания  появились  различные  модели  шприцов,  в  том  числе  и  современные 

безыгольные  инъекторы.  В  России  изучение  возможностей  использования  безыгольных  инъекторов  для  местной  анестезии  в 
стоматологии  началось  в  1972  году  [1].  Анализ  литературы  показал,  что  использование  безыгольных  инъекторов  до  недавнего 
времени было лишь идеей. 

В  2001  году  в  Германии  был  создан  аппарат  нового  поколения  «Injex»,  очень  легкий  (  весом  всего  75  г)  и  удобный  для 
применения. Инъектор  состоит из основного  корпуса из нержавеющей стали,  спускового механизма и двух  защитных клапанов. 
Инжекс‐ампула с необходимым количеством анестетика вставляется в инъектор и вкручивается до упора. На ампулу надевается 
специальная  силиконовая  насадка  Силитоп,  позволяющая  пациенту  не  чувствовать  болезненного  давления  на  десну.  Затем 
стоматолог должен плотно прижать отверстие ампулы к месту инъекции под углом 90 градусов и коротким нажатием привести в 
действие  спусковой  механизм.  С  помощью  энергии  механического  действия,  пружина  и  поршень  в  шприце  быстро  и  плавно 
проталкивают  тончайшую  струю  препарата  через  микроскопическое   отверстие  (  диаметром  всего  0,17  мм,  что  вдвое  тоньше 
диаметра игл для инсулина) в слизистую оболочку места вкола. Ампула инъектора вмещает до 0,3 мл анестетика, что достаточно 
для адекватного обезболивания. Обезболивание наступает сразу после введения анестетика, поэтому приступать к лечению зуба 
можно  уже  на  первой  минуте  анестезии.  Продолжительность  анестезии  составляет  20‐25  минут.  Проведенные  исследования 
свидетельствуют  о  предпочтении  выбора  пациентами,  испытывающих  психоэмоциональное  напряжение,  особенно  детьми, 
безыгольных инъекторов для местного обезболивания [4]. 

Самым  распространенным  стоматологическим  хирургическим  вмешательством,  наряду  с  местной  анестезией,  является 
удаление зуба. Показания к удалению зубов самые разнообразные, в связи с чем существует необходимость выбора оптимального 
метода,   который  повысит  безопасность  проведения  операции,  позволит  снизить  болезненность  процедуры  и  объем 
послеоперационных  осложнений.  В  ходе  анализа  статей  было  выявлено  два  наиболее  распространенных  и  эффективных 
атравматичных метода удаления зубов, а именно применение периотомов Luxator и использование ультразвуковых инструментов. 
Периотомы  Luxator  были  изобретены  и  сконструированы  шведским  стоматологом  Эрикссоном.  Вся  операция  выполняется  с 
минимальным повреждением тканей, что способствует быстрому заживлению, а сама процедура становится менее утомительна 
как для пациента, так и для хирурга‐стоматолога [5; 8]. 
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Инструменты  Luxator  предназначены  для  разрезания  волокон  периодонтальной  связки.  По  форме  инструмент  напоминает 
элеватор,  но  имеет  отличительную  особенность  ‐  тонкое,  суживающиеся  лезвие,  изготовленное  из  очень  твердого  материала. 
Таким образом, инструмент напоминает нож для разрезания волокон периодонтальной связки [7]. Инструмент используют путем 
легкого качающего действия для аккуратного перемещения кончика инструмента внутри зубной лунки. Тонким острым кончиком 
инструмента  срезают волокна периодонтальной  связки,  нажимают на альвеолярную кость и аккуратно извлекают  зуб из  зубной 
лунки. Применение данного инструмента способствует сохранению окружающей костной ткани, ускоренному заживлению лунки, 
уменьшению послеоперационных болей и отека. 

Помимо  использования  периотомов  для  атравматичного  удаления  зубов  используется  ультразвуковой  метод.  На  данный 
момент применение ультразвука представляет собой самый передовой метод хирургических операций. Разработаны различные 
ультразвуковые периотомы, отличающиеся длиной рабочей части, ее формой, углом наклона. Это разнообразие позволяет врачу 
работать в труднодоступных местах, проводить сложные удаления зубов с минимальным воздействием на мягкие ткани и сосуды. 
Кроме  того,  использование  ультразвука  сопровождается  антибактериальным  эффектом,  что  исключает  вероятность 
распространения  инфекции.  Ультразвуковая  насадка  вводится  параллельно  корню  зуба  между  цементом  корня  и 
периодонтальными  связками,  далее  совершаются  возвратно‐поступательные  движения.  Таким  образом  происходит  сепарация 
зуба от волокон периодонта и зуб удаляется. 

 
Выводы 

1. Применение  безыгольного  инъектора  «Injex»  снижает  страх  у  пациентов  перед  инъекцией,  способствует  улучшению 
отношений врача и пациента и обеспечивает эффективность лечения, кроме того, понижает вероятность передачи инфекции 
через иглу и случайные травмы; 

2. Использование люксаторов позволяет быстро и с наименьшим повреждением лунки зуба провести операцию удаления зуба; 
3. Ультразвуковой  метод  наиболее  эффективен  в  случае  сложного  удаления  зубов,  обладает  множеством  насадок  для 

разнообразных клинических случаев, оказывает антибактериальное действие, что препятствует распространению инфекций и 
менее всего травмирует окружающие ткани. 
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Оценка эффективности применения фторсодержащих зубных паст для профилактики кариеса 
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В настоящее время кариес является одной из наиболее распространенных патологий зубов  [1,2]. Для оценки эффективности 

лечебно‐профилактических зубных паст «PRESIDENT Classic» и SILCA «Herbal Complete было выбрано 90 подростков, в возрасте от 
12 до 17 лет.  Из подростков сформировали 3 равные группы. Первая группа применяла зубную пасту «PRESIDENT Classic», вторая 
группа  ‐  SILCA  «Herbal  Complete,  третья  группа  использовала  иные  зубные  пасты,  не  содержащие  фториды.  Подростки 
использовали  средства  гиены  полости  рта  на  протяжении  2‐х  месяцев,  дважды  в  день  после  приёма  пищи.  Для  получения 
эмпирических данных применялся прибор Dentest. 

В ходе сравнительной оценки действия зубных паст PRESIDENT «Classic» и SILCA «Herbal Complete» установили, что обе зубные 
пасты  одинаково  положительно  влияют  на  очаги  деминерализации  эмали.  Через  месяц  значения  электропроводности  эмали  в 
очагах деминерализации были снижены по сравнению с исходными данными на 53,15% в 1  группе и на 54% во 2 группе, а через 2 
месяца  значения  снизились  на  86,21%  и  87,48%  в  1  и  2  группах  соответственно.  В  третьей  группе  значительных  изменений  не 
наблюдалось.  Вывод:  применение  зубных  паст,  содержащих  ионы  фтора,  способствует  не  только  защите  от  кариеса,  но  и 
интенсивной реминерализации ослабленной эмали зубов. 
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Выявление максимально эффективного десенситайзера на стоматологическом приеме 
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Резюме 
Рассматриваются  различные  виды  десенситайзеров,  играющих  незаменимую  роль  в  решении  проблемы  повышенной 

чувствительности   зубов.  В  ходе  исследования  был  выявлен  наиболее  эффективный  десенситайзер  –  Shield  Force  Plus  фирмы 
Tokuyama Dental. 

 
Ключевые  слова:  повышенная  чувствительность  зубов,  повышенная  чувствительность  дентина,  этиология,  патогенез, 

десенситайзеры, Shield Forse Plus 
 
 
Актуальность 
Повышенная чувствительность зубов относится к заболеваниям, наименее успешно поддающимся лечению. Данной патологии 

уделяли большое  внимание,  но до  сих  пор  проблема повышенной  чувствительности  зубов  полностью не  решена,  что  ухудшает 
качество жизни людей, подверженных этому заболеванию (от 4 до 74%) [6]. 

Цель  исследования:  выявление  максимально  эффективного  десенситайзера  на  стоматологическом  приеме  по  данным 
литературы 

Задачи: 
1. Выявление причин и механизмов развития гиперчувствительности; 
2. Компаративистика свойств десенситайзеров; 
3. Расширение показаний использования десенситайзеров на стоматологическом приеме. 
 
Материал и методы 
В ходе исследования были проанализированы статьи, изучены материалы научно‐медицинских журналов. 
 
Результаты и обсуждение 
Повышенная  чувствительность  зубов  является  частой  причиной  обращения  пациентов  к  стоматологу.  При  данной  патологии 

возникают болевые ощущения, нарушается гигиена полости рта, изменяется рацион питания. 
В результате изучения материалов были обнаружены основные причины развития гиперчувствительности, а именно: 
1. Кариес 
2. Некариозные поражения 

• эрозии 
• клиновидные дефекты 
• абфракционные дефекты 

3. Гиперчувствительность дентина ( Dentin Hypersensitivity, DHS, ICD‐DA, 1994) 
4. Повышенная стираемость вследствие: 

• окклюзионной травмы, 
• бруксизма, 
• патологии прикуса, 
• неправильной чистки зубов. 

5. Ятрогенные причины: 
• ‐хирургические вмешательства при заболеваниях пародонта, 
• ‐витальное отбеливание, 
• ‐постоперационная чувствительность, 
• ‐чувствительность после проведения прямой реставрации или протезирования  витальных  зубов,  связанная  с  неэффективной 

герметизацией  дентина  и  сохранением  тока  дентинной  жидкости  вследствие  низких  показателей  адгезии  бондов  или 
фиксационных  цементов,  нарушения  техники  препарирования  или  адгезивного  протокола,  отслоения  реставрации  под 
действием полимеризационного стресса. 
Боль,  вызванная  движением  жидкости  в  дентинных  трубочках,  может  быть  объяснена  общепринятой  «гидродинамической 

теорией», предложенной M. Brannstrom и A. Astron в 1964 г. Согласно этой теории, наличие повреждений эмали и/или цемента в 
пришеечной  области  с  последующим  обнажением дентинных  трубочек  в  ответ  на  определенные  раздражители может  вызвать 
движение  дентинной  жидкости  внутри  трубочек,  что  косвенно  стимулирует  пульпарные  нервные  окончания,  вызывая  болевые 
ощущения.  Также  имеется  доказательство  того,  что  в  случае  достаточно  большого  изменения  давления  возникающий  поток 
жидкости  тоже  сможет  инициировать  электрический  нервный  импульс.  В  результате  возникает  ощущение  резкой  острой  боли, 
типичное для чувствительного дентина,  которое,  как правило, испытывается только во время действия раздражителя или спустя 
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какое‐то время после его окончания.  Гистологически чувствительный дентин имеет расширенные дентинные  трубочки,  которые 
могут  быть  вдвое  шире  по  сравнению  с  нормальным  дентином.  Кроме  того,  отмечается  повышенное  количество  дентинных 
трубочек  на  единицу  площади  по  сравнению  с  нормальным  дентином.  В  результате  удвоения  диаметра  дентинных  канальцев 
поток жидкости увеличивается в 16 раз  [3; 8]. Исходя из механизма развития гиперчувствительности, можно выделить основные 
составляющие  данной  патологии,  такие  как  обнажение  дентина;  наличие  открытых  дентинных  канальцев  на  поверхности 
обнаженного дентина; проходимость дентинных канальцев, ведущих к витальной пульпе. 

На основе этих составляющих была создана группа десенситайзеров, препаратов, уменьшающих чувствительность дентина. С 
точки зрения А.С. Селягиной [5], выделяют 4 группы десенситайзеров, которые классифицируются  по их составу: 
1. Содержащий HEMA ненаполненный 

(a)   С глютаральдегидом 
(b)   Без глютаральдегида 

2. Содержащий HEMA наполненный 
3. Содержащий ПАВ и слабую кислоту 
4. Образующий сложные соли на поверхности дентина 

По А.С Дворниковой [2] определено такое же количество групп препаратов, но классифицирующихся по механизму действия: 
1. Протеин‐преципитирующие агенты, вызывающие коагуляцию белков в дентинных канальцах за счет глютаральдегида: Gluma 

Desensitaizer (Heraeus Kulzer); Quadrant FiniSense, (CAVEX); 
2. Агенты, образующие макрокристаллы сложных солей на поверхности дентина (например, оксалата кальция), запечатывающие 

дентинные канальцы: Super Seal (Phoenix Dental); MS Coat, MS Coat ONE (Sun Medical); 
3. Композитные смолы, образующие пленку на поверхности дентина: Seal & Protect (Dentsply); Hybrid Coat (Sun Medical); 
4. Комбинированные, использующие несколько механизмов (Shield Force Plus, Tokuyama Dental). 

К  примеру,  на  основе  упомянутой  классификации  А.С.  Селягиной  были  выявлены  основные  преимущества  и  недостатки 
отдельно взятых групп препаратов. В первой группе гидроксиэтилметакрилат исполняет роль смачивающего агента, предотвращая 
спадение  коллагеновых  волокон  и  создавая  необходимую  влажность  дентина.  Он  подготавливает  поверхность  дентина  для 
наилучшего проникновения  адгезива  в дентинные канальца. Однако нет данных о  влиянии  такой его на  силы адгезии.  Следует 
отметить, что препараты первой группы лучше не использовать при наличии аллергологического статуса врача и пациента. Кроме 
этого длительность процедуры составляет более 40 секунд. Глютаральдегид, входящий в состав ненаполненных десенситайзеров, 
вызывает  преципитацию  белков  в  дентинных  канальцах,  уменьшает  рост  бактерий.  К  сожалению,  данное  вещество  является 
сильнодействующим, способным вызывать токсические реакции.  Следовательно, при работе с ним необходимо защищать ткани 
десны, кожу, глаза, что снижает удобство в применении данной группы препаратов [4]. Препараты остальных групп содержат узкий 
спектр  показаний,  таких  как  повышенная  чувствительность  зубов  и  защита  шеек  от  истирания  [7].  Особого  внимания  среди 
существующих  заслуживает  препарат  Shield  Force  Plus  фирмы  Tokuyama  Dental.  В  его  состав  входит  запатентованная  фирмой 
трехмерная самоусиливающая технология (3D –SK‐технология), впервые применимая в уникальном самопротравляющем адгезиве 
VII  поколения  Bond  Force.Также  он  содержит  мономеры  фосфорной  кислоты,  Bis‐GMA,  триэтиленгликольдиметакрилат,  HEMA, 
камфорохинон,  спирт,  очищенную  воду.  Его  механизм  основан  на  эффекте  «двойного  блока».  Во‐первых,  в  момент  нанесения 
Shield  Force  на  поверхности  дентина  происходит  взаимодействие  трехмерного  самоусиливающего  (3D‐SR)  мономера  и  кальция 
твердых  тканей  зуба  с  образование  хелатных  соединений  кальция,  запечатывающих  дентинные  канальцы.  После 
светополимеризации  между  мономерами  образуются  полимерные  связи  с  образованием  классических  тяжей  смолы, 
усиливающих  герметизацию  канальцев.  При  этом  входящий  в  состав  препарата  HEMA  обеспечивает  необходимую  степень 
увлажненности  дентина  и  способствует  большей  глубине  проникновения.  Во‐вторых,  после  светоотверждения  на  поверхности 
дентина образуется плотный полимерный запечатывающий слой, препятствующий дальнейшему эрозированию и абразии тканей 
зуба. 

Кроме  этого,  данный  препарат  удобен  в  практическом  применении:  наносится  на  влажную  поверхность,  не  требуя 
предварительного   высушивания,  втирания,  длительность  процедуры  занимает  не  более  30  секунд.  В  отличие  от  других 
десенситайзеров, Shield Force надежно запечатывает дентинные канальцы и создает на поверхности  тонкую (10 мкм) пленку [2]. 
Тесты  продемонстрировали,  что  Shield  Forсe  Plus  обладает  более  высокой  устойчивостью  к  абразивному  воздействию  зубной 
щетки и после 10000 циклов воздействия лишь уменьшает толщину полимерного запечатывающего слоя на поверхности дентина 
(с  10,6  мкм  до  1,5  мкм),  оставляя  сохранной  дентинную  структуру  [1].  При  тех  же  условиях  Gluma  Desensitizer  показал 
несостоятельность  вследствие  полного  разрушения  запечатывающего  слоя  и  абразии  тканей  зуба.  Shield  Force   можно 
использовать до этапа протравливания или полностью его исключить в том случае, если имеется самопротравливающийся адгезив. 
Дело в том, что при на  нанесении на ткани зуба кислоты выделяется фермент гиалуронидаза, который   «отрезает» мертвые ткани 
зуба.  После  нанесения  адгезива  повышается  вероятность  отлома  пломбы.  Для  предотвращения  этого,  желательно  наносить 
сначала Shield Force, а после ‐ адгезив, но при этом эмалевый контур нужно тонко протравить или применить методику тотального 
травления.  Данный  препарат  применяется  совместно  с  адгезивными  системами  и  композитами,  что  позволяет  значительно 
повысить  показатели   адгезии  реставраций  (с  10.6  МПа  до  25.3)[4].Кроме  того,  он  позволяет  избежать  постпломбирововочную 
чувствительность. 

Свойства  и  состав,  а  также  механизм  действия  Shield  Forсe  Plus  позволяет  использовать  его  для  профилактики  и  лечения 
кариеса,  так как он выделяет фтор,  гибридизирует дентин, препятствует дальнейшему эрозированию ткани и прогрессированию 
кариозного процесса. Однако,  вследствие возможности истирания поверхности десенситайзера под воздействием зубной щетки 
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при осуществлении гигиенических манипуляций, а также вследствие отсутствия визуального контроля за целостностью покрытия, 
производитель  рекомендует  при  возобновлении  чувствительности  или  прогрессировании  кариозного  процесса  возобновить 
покрытие (обычно через 1‐1,5 года после первичного однократного нанесения). 

 
Выводы 

1. Основными  факторами,  обуславливающими  повышенную  чувствительность  твердых  тканей  зуба,  являются  обнажение 
дентина, наличие открытых дентинных канальцев на поверхности обнаженного дентина и проходимость дентинных канальцев, 
ведущих к витальной пульпе. 

2. Механизм  действия  современных  десинситайзеров  обусловлен  компонентами,  входящими  в  их  состав,  и  их  фихико‐
химическими свойствами. 

3. На  стоматологическом  приеме  Shield  Force  Plus  (Tokuyama  Dental,  Япония)  действительно  является  выбора  не  только  при 
решении  проблемы  гиперчувствительности,  но  и  в  профилактике  и  лечении  кариеса,  потому  как  он  надежно  запечатывает 
дентинные  канальцы,  оказывая  мгновенный  и  стойкий  десенситирующий  эффект,  обладает  высокой  устойчивостью  к 
абразивному воздействию зубной щетки.  При его использовании выделяется фтор после нанесения на ткани зуба. К тому же,  
Shield Force Plus удобен в применении и безопасен при использовании у детей различного возраста. 
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Влияние факторов внешней среды на встречаемость системной гипоплазии эмали 
НИУ « Белгородский государственный университет» 

 
 
В связи с техническим прогрессом и неблагоприятным влиянием факторов внешней среды некариозные поражения стали часто 

встречающимся стоматологическим заболеванием [1,2]. 
Цель исследования: выявить и проследить неблагоприятное влияние факторов внешней среды на развитие гипоплазии эмали 

зубов у детей. 
В качестве метода проведено анкетирование родителей детей с гипоплазией эмали постоянных зубов в возрасте 4‐16 лет. 
Был произведен контроль качества питьевой воды централизованного водоснабжения г. Белгорода и статистическая обработка 

полученных результатов. Всего было обследовано 230 детей, из них в возрасте 13‐16 лет 90 детей, в возрасте 7‐12 лет 140 детей. 
Системная гипоплазия эмали постоянных зубов обнаружена у 26 детей. 

Исследование показало значительное увеличение количества гипоплазированных зубов у детей младшей возрастной группы 
почти в 4 раза, что, по‐видимому, связано с ухудшением соматического здоровья и экологическим неблагополучием школьников 
за последние годы. Соотношение между мальчиками и девочками равное: 43% мальчиков и 57% девочек в возрасте 7‐12 лет и 42% 
мальчиков и 54% девочек в возрасте 13‐16 лет. 
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Коррекция уровня гигиены у пациентов находящихся на лечении с помощью ортодонтических 
микроимплантатов 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  
 
 
Резюме 
Определена наиболее оптимальная схема проведения индивидуальной гигиены полости рта при ортодонтическом лечении с 

использованием устройств временной скелетной опоры. 
 
Ключевые слова: ортодонтия, микроимплантаты, гигиена полости рта 
 
 
Актуальность 
В  настоящее  время  потребность  детей  в  возрасте  9‐17  лет  в  комплексном  ортодонтическом  лечении  по  результатам 

исследований составляет 6% [5]. От 30 до 55% взрослого населения, имеющнго аномалии и деформации зубных рядов, нуждаются 
в  ортодонтическом  лечении  [1].  Такая  патология  сопровождается  перегрузкой  тканей  пародонта,  что  не  позволяет  проводить 
рациональное ортопедическое лечение без предварительной коррекции аномалий и деформаций зубочелюстного комплекса [4; 
6; 7]. Ортодонтичесое лечение включает в себя использование микроимплантатов, которые требуют соблюдение дополнительных 
мер гигиены и тщательного ухода за ними, что не всегда выполняется пациентами, особенно если это дети [10]. 

Цель: выбрать оптимальную методику гигиенических мероприятий у пациентов с микроимплантатами. 
Задачи: 
1‐Оценка уровня гигиены у пациентов находящихся на ортодонтическом лечении с помощью микроимплантатов; 
2‐Выявление осложнений и их причин с точки зрения потери микроимплантатов у пациентов; 
3‐Анализ возможного гигиенического ухода; 
4‐Составление плана гигиенических мероприятий и обоснование важности санитарно‐просветительской работы. 
 
Материал и методы 
Проведен литературный анализ. 
 
Результаты и обсуждение 
Ухудшение  гигиенического  состояния  полости  рта  при  ортодонтическом  лечении  выявляется  приблизительно  у  53‐57% 

пациентов [2]. Ортодонтические и ортопедические конструкции, находящиеся в полости рта пациентов, ухудшают гигиенический 
уровень полости рта,  неблагоприятно влияют на пародонт и  твердые ткани сохранившихся зубов  [3]. Сравнительные данные по 
оценке  качества  ухода  за  полостью  рта  у  54  пациентов  с  несъемной  ортодонтической  конструкцией  с  помощью  индекса OHI‐S 
показали  результат  от  1,0‐1,5,что  соответствует  удовлетворительному  уровню  гигиены  полости  рта.  [8;  9].  Процент  успеха 
использования  микроимплантатов  для  создания  опоры  во  время  ортодонтического  лечения  значительно  варьирует  от  одного 
исследования к другому. Безусловно, успех установки микроимплантата во многом зависит от умения врача. Известен так же тот 
факт,  что  у  некоторых  пациентов  происходит  отторжение  любого  инородного  материала.  В  любом  случае,  требуется  научно 
достоверная  информация  о  причинах  несостоятельности  микроимплантатов.  В  настоящее  время  100%  успешность  установки 
микроимплантатов недостижима [11]. 
 

Факторы, приводящие к несостоятельности микроимплантатов [11]: 
 
Ятрогенные факторы: 

1. Чрезмерное теплообразование во время препарирования, приводящее к некрозу костной ткани; 
2. Повреждение или касание корня; 
3. Недостаточная первичная механическая стабильность; 
4. Инфицирование микроимплантата; 
5. Воспаление, вследствие раздражения десны эластическими материалами; 
6. Повреждение анатомических образований; 
7. Поломка микроимплантата. 

 
Факторы, зависящие от пациента: 

1. Системные заболевания; 
2. Качество и количество костной ткани; 
3. Соотношение количества прикрепленной десны и подвижной мягкой ткани; 
4. Возраст и физическое состояние; 
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5. Развитие воспаления, вследствие плохой гигиены полости рта; 
6. Микрофлора полости рта, слюноотделение, ротовое дыхание и т.д. 

 
Факторы, зависящие от имплантата: 

1. Выбор материала микроимплантата; 
2. Тип поверхности микроимплантата; 
3. Форма винта микроимплантата. 

 
Неудовлетворительная  гигиена полости рта при ортодонтическом лечении с использованием микроимплантатов может быть 

причиной  нарушения  их  стабильности,  потери  и,  как  следствие,  снижения  эффективности  лечения  и  возникновения 
неудовлетворенности пациента результатом. Одной из важных задач является правильный подбор предметов и средств гигиены у 
пациентов,  находящихся  на  ортодонтическом  лечении  с  помощью  микроимплантатов.  Схематическое  изображение 
индивидуальной гигиены полости рта у ортодонтических пациентов приведено в табл. 1. 

Очищать вестибулярную поверхность зубов с брекетами необходимо начинать щеткой‐ершиком «Interdental Set»  без  зубной 
пасты после полоскания полости рта водой, начиная с моляров и премоляров нижней челюсти справа, далее, переходя от зуба к 
зубу заканчивать фронтальными и боковыми зубами слева. Ершик осторожно вводится под ортодонтическую дугу и делается 5‐7 
парных  возвратно‐поступательных  движений  в  нижневерхнем  направлении  сначала  на  дистальной,  а  затем  медиальной 
поверхности каждого зуба и брекета. Чистку зубов на верхней челюсти осуществляют слева направо в той же последовательности. 
Время процедуры составляет 2‐3 мин. 

Для  чистки  вестибулярной  поверхности  зубов  с  фиксированной  несъемной  аппаратурой,  используется  зубная  щетка 
«Orthodontic» с V‐ образным желобом, расположенным вдоль поверхности головки щетки. Зубной ряд верхней и нижней челюсти 
условно делится на 5 сегментов: моляры, премоляры справа и слева и фронтальная группа зубов. В каждом сегменте с помощью 7‐
10  подметающих  движений  от  десны,  очищают  сначала  пришеечные  поверхности  жевательных  зубов  нижней  челюсти  справа, 
затем,  фронтальные  зубы  и,  наконец,  моляры  и  премоляры  слева.  Ортодонтический  аппарат  и  срединно‐окклюзионную 
поверхность  зуба  очищают  в  той  же  последовательности,  располагая  зубную щетку  под  углом  45°  по  отношению  к  оси  зуба  и 
окклюзионной плоскости, делая по 7‐10 парных возвратно‐поступательных движений. Аналогично проводят чистку зубов верхнее‐
челюсти. Время процедуры составляет 1,5‐2 мин. 

Стандартный  метод  чистки  зубов  мануальной  зубной  щеткой  «Advantage»  проводят  при  несомкнутых  зубных  рядах  в 
следующей  последовательности:  зубной  ряд  верхней  и  нижней  челюсти  условно  делится  на  5  сегментов:  моляры,  премоляры 
справа и  слева и фронтальная  группа  зубов. Очищение необходимо начинать  с моляров и премоляров нижней челюсти  справа, 
затем  очищают  фронтальную  группу  зубов  и,  наконец,  моляры  и  премоляры  слева.  В  той  же  последовательности  проводится 
чистка зубов верхней челюсти. Применяя 10 парных движений на каждом сегменте, с помощью подметающих движений от десны 
очищается вестибулярная (при отсутствии несъемного ортодонтического аппарата) и оральная поверхность. С помощью возвратно‐
поступательных движений проводится чистка жевательной поверхности. 

Для  тщательного  удаления  зубного  налета  и  остатков  пищи  с  труднодоступных  для  щетки  контактных  поверхностей  зубов 
используется суперфлосс — зубная нить, состоящая из трех частей, переходящих одна в другую. Первая часть ‐ твердое волокно, 
вторая,  более  толстая  и  пушистая,  предназначена для  очищения межзубных  промежутков и  пространства  под ортодонтической 
дугой.  Третья  часть  ‐  обычный  флосс,  используется  для  очищения  плотно  стоящих  зубов.  Жесткую  часть  флосса  необходимо 
провести под ортодонтическую дугу и вывести с противоположной стороны зубного ряда. Нить длиной 30‐40 см накручивается на 
средние  пальцы рук  и  натягивается  большим пальцем правой и  указательным левой руки.  В  таком положении нить  осторожно 
вводится в межзубной промежуток прижимая к апроксимальной поверхности зуба и выполняется 4‐5 движений в переднезаднем 
и  гингивоокклюзионнном  направлении.  Зубная  нить  осторожно  выводится  и  приступают  к  очищению  других  межзубных 
промежутков.  Глубину  погружения  нити  всегда  надо  контролировать,  чтобы  не  повредить  десну  и  не  привести  к  дебондингу 
брекета. Использовать флосс ортодонтическим пациентам необходимо 1 раз в день, перед сном в течение 2‐3 мин только после 
тщательного обучения и закрепления мануальных навыков. 

Полоскание  полости  рта  необходимо  проводить  после  каждого  приема  пищи.  Зубные  пасты,  применяемые  во  время 
ортодонтического лечения, должны обладать противокариозным и противовоспалительным действием и подлежат чередованию. 
Зубные пасты лучше использовать в комплексе с противовоспалительными ополаскивателями. 

 
 
Таблица 1. Индивидуальная гигиена полости рта у ортодонтических пациентов 

Очередность 
этапа гигиены  Средство гигиены  Очищающийся участок зуба  Время, мин 

I  Щетка «Interdental Set»  Вестибулярная, мезиальная и дистальная поверхности зубов вокруг брекетов  2‐3 

II  Щетка «Ortodontic»  Вестибулярная пришеечная и окклюзионная поверхность зубов, ортодонтический 
аппарат  1,5‐2 

III  Щетка «Advantage»  Язычная и жевательная поверхность зубов  1,5‐2 
IV  Суперфлосс  Дистальный и мезиальный межзубный промежуток  2‐3 
V  Ирригатор «Water‐Pik»  В начале гигиенической процедуры в режиме «струи», затем в режиме «душа»  3‐4 
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Вывод 
Неудовлетворительная  гигиена полости рта при ортодонтическом лечении с использованием микроимплантатов может быть 

причиной нарушения их стабильности и потери. Для достижения наилучшего результата в ортодонтическом лечении необходим 
индивидуальный подход к гигиене полости рта с учетом конструкционных особенностей ортодонтических аппаратов и устройств 
временной опоры. 
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Резюме 
Произведен обзор научных статей и публикаций, выявлены положительные и отрицательные свойства триклозана.  
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Актуальность 
Каждый  человек  в  мире  сталкивается  в  своей  повседневной  жизни  с  триклозаном.  Его  можно  найти  более  чем  в  2000 

продуктов (в мыле, пасте, моющих веществах, красках, школьных принадлежностях и детских игрушках). Известно, что триклозан 
входит в 75% выпускаемых гигиенических средств. Его используют при производстве зубной пасты, влажных салфеток и мыла. Он 
подавляет  рост  бактерий,  обладает  противовоспалительными  свойствами,  действует  на  грамположительную  и  на 
грамотрицательную  флору,  а  также  на  грибковые  микроорганизмы.  Но  наряду  с  этим  в  настоящие  время  все  чаще  стали 
привлекать внимания статьи о его вреде здоровью. Триклозан способен нарушать гормональный баланс, и провоцирует развитие 
резистентности  к  антибиотикам,  что  было  доказано  в  результате  исследования  над  животными.  В  штате  Миннесота  (США) 
полностью  запретили  на  своей  территории  производство  и  продажу  средств,  содержащих  антибактериальный  агент  широкого 
спектра  действия  –  триклозан.  Поэтому  так  важно  знать,  полезен  ли  он  для  нашего  здоровья  или  же  он  является  ядовитым 
веществом, которое незаметно для нас самих оказывает пагубное  действие на наш организм. Особенно актуален этот вопрос при 
дифференцированном подходе к назначению средств для гигиенических мероприятий у детей [1]. 

Цель работы: выявление положительных и отрицательных свойств триклозана, а также его влияние на организм в целом. 
Задачи: 

1. Изучить научную литературу, в которой затрагивается тема об эффективности препаратов, содержащих триклозан. 
2. Проанализировать и структурировать изученную информацию. 
3. Дать свою точку зрения на целесообразность использования средств гигиены по уходу за полостью рта, содержащих триклозан. 

 
Впервые триклозан был использован как противомикробный препарат в 1974 г. При его низкой токсичности, препарат оказался 

эффективен  в  отношении  грамположительных,   грамотрицательных  микроорганизмов  и  дрожжевых  грибов.  Поэтому  он  нашел 
широкое  применение  в  средствах  личной  гигиены,  в  частности  гигиены  полости  рта  в  составе  зубных  паст,  ополаскивателей, 
бальзамов и эликсиров. 

Триклозан уменьшает адгезию бактерий на поверхности зубов, т.е. обладает антиплаковыми свойствами, но сам по себе он не 
может долго задерживаться на поверхности эмали и не оказывает значительного антибактериального и антиплакового эффекта. 
Однако,  в результате исследований было доказано,  что в  сочетании с сополимером, поливинилметиловым эфиром малеиновой 
кислоты (PVM / MA или Gantrez) его ретенция значительно увеличивается. Триклозан ингибирует еноил‐редуктазу II типа, синтетазу 
жирных  кислот  бактерий,  тем  самым  повреждается  бактериальная  цитоплазматическая мембрана,  что  приводит  к  разрушению 
клеточной стенки [3; 4; 5;13]. 

У испытуемых, чистивших зубы пастой, содержащей триклозан/сополимер, средняя жизнеспособность налета (то есть средний 
процент живых бактерий в  зубном налете)  была равна 70,9%  при исходном обследовании и  снизилась до 51,4%  через 6  часов; 
разница  составила 19,5%  [2].  Клиническое исследование  зубной пасты,  содержащей  тригидрат цитрата цинка,  триклозан и фтор 
1450 ppm,  показало,  что  минерализация  зубных  отложений  снижается  [11].  Длительное  применение  (в  течение 1  года)  зубной 
пасты  на  основе  0,243%  фторида  натрия/диоксида  кремния,  содержащей  0,3%  триклозана  и  2,0%  сополимера  не  оказывает 
пагубного влияния на микрофлору полости рта, то есть не приводит к развитию патогенных микроорганизмов [8]. 

В  последние  годы  растет  настороженность  ввиду  того,  что  при  длительном  применении  триклозана  это  средство  способно 
нанести вред организму. Научные исследования доказали, что триклозан может вызывать проблемы с эндокринной регуляцией и 
способностью к деторождению, а также оказывает негативное влияние на мозг еще не родившихся детей,  также разрушительно 
действует на иммунитет и вызывает аллергии [7]. Исследования на животных показали, что триклозан повышает риск бесплодия, 
раннего  пубертата  и  гормональных  проблем  [7].  Триклозан  создавался  как  мощное  антибактериальное  и  противогрибковое 
средство. Однако в итоге он вызывал  генные мутации у бактерий,  которые делают их более стойкими к воздействию подобных 
антисептиков. Научный комитет по безопасности потребителей Европейского Союза даже вынес предупреждение, что триклозан 
способен вызвать повышение резистентности к антибиотикам [9]. Было обнаружено, что триклозан, который добавляется к зубной 
пасте и жидкости для  полоскания рта в концентрации ниже 10 частей на миллион, оказывает заметное ингибирующее действие на 
нервно‐мышечную передачу [10]. Опыты на мышах показали, что всего через 20 мин триклозан снижает функциональность работы 
сердца на 25 %. Подобная же связь может наблюдаться и в организме человека, полагают медики [12].  
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Таблица 1. Свойства триклозана 
Положительные свойства  Отрицательные свойства 

Антибактериальный препарат широкого спектра действия  Вызывает мутации и резистентность микроорганизмов к антибиотикам. 
Не вызывает резистентности бактерий при длительном применении  Снижает нервно‐мышечную передачу 
Антиплаковое и антитартарное действие  Риск тератогенного воздействия на плод 
Противовоспалительное действие  Повышает риск развития аллергии у детей 
Противогалитозное действие  Возможна дисфункция эндокринных желез 

 
 
Антибактериальный химикат триклозан, который добавляют в зубную пасту, дезодоранты, мыло и косметику, может повышать 

риск  развития  аллергии  у  детей,  так  как  хорошо  всасывается  слизистой  оболочкой  полости  рта  рта.  Норвежские  медики 
обследовали  623  10‐летних  ребенка,  из  которых  примерно  у  половины  в  моче  были  обнаружены  неследовые  количества 
триклозана.  Установлена  связь  между  присутствием  триклозана  в  моче,  повышенным  уровнем  иммуноглобулина  E  и 
аллергическим ринитом (заложенностью носа, чиханием, зудом слизистой, ринореей). Триклозан способен менять бактериальную 
микрофлору  кожи,  ротовой  полости  и  кишечника.  Поэтому  усиленное  употребление  триклозана  и  других  антибактериальных 
средств сторонники «гигиенической» теории причин аллергии связывают с ее возникновением [6]. 

 
Антимикробные препараты очень давно применяют в средствах гигиены. Учитывая бесконтрольное ежедневное применение 

местных  антисептиков  в  недостаточных  для  терапии  дозах,  наблюдается  развитие  антибиотикорезистентности,  дисбактериоз. 
Средства гигиены рта, содержащие в своем составе антисептик, не должны быть рекомендованы в качестве средства гигиены для 
ежедневного  пользования  во  избежание  различных  проблем  с  микробиоценозом  полости  рта  [6].  Триклозан  может  вызывать 
генные мутации у бактерий и развивать при этом резистентность. Но это свойство применимо к любым антибиотикам. 

 
Заключение 
Триклозан  имеет  равное  количество  как  положительных,  так  и  отрицательных  свойств,  а  пагубное  влияние  на  организм  он 

оказывает  лишь  при  бесконтрольном  и  длительном  его  применении.  Кроме  того,  в  настоящее  время,  он  является  самым 
действующим и распространенным антисептиком, так что полное его исключение из промышленного оборота в настоящее время 
не представляется возможным. 
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Резюме 
Организм  человека  представляет  собой  единое  целое,  что  обуславливает  зависимость  тяжести  и  распространённости 

стоматологической патологии от состояния всего организма. В современных условиях наблюдается рост хронических заболеваний 
общесоматического  профиля,  что  связано  с  фоновыми  условиями  обитания  человека,  которые  значительно  ухудшились  и 
осложнились в силу нерациональности жизнедеятельности самого человека. В нашем исследовании приняли участие 49 пациентов 
с  диагностированным  сахарным  диабетом  2‐го  типа  и  49  пациентов  контрольной  группы  не  страдающих  сахарным  диабетом. 
Целью  исследования  была  оценка  влияния  шинирования  зубов  на  пародонтальный  статус  пациентов  страдающих  сахарным 
диабетом 2‐го типа. Проведенные исследования показали, что у лиц, не страдающих сахарным диабетом 2‐го типа подвижность 
зубов,  после  проведенного  шинирования,  уменьшалась  в  100%  случаев,  а  у  людей  страдающих  сахарным  диабетом  2‐го  типа 
уменьшение  подвижности наблюдалось несколько реже. 
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Введение 
Общесоматическая  патология  и  ятрогенные  вмешательства  влияют  на   характер  течения  заболеваний  пародонта.  Частота 

возникновения заболеваний пародонта у людей с сахарным диабетом колеблется 80‐90% [1, 2]. Известно, что сахарный диабет 2‐го 
типа (СД‐2) влияет на ткани пародонта, снижая их реактивность к воздействию факторов окружающей среды, ухудшая состояние 
тканей пародонта на уровне клеток, обуславливая микроциркуляторные расстройства. Согласно исследованиям Genco R. J. (2010) 
было установлено, что под влиянием бактерий и сахарного диабета происходит воспаление и выделение медиаторов воспаления, 
под их воздействием наблюдается активация остеокластов, приводящая к резорбции кости и снижению активности остеобластов, 
отвечающих  за  формирование  кости  [3].  Эти  процессы  перестают  уравновешивать  друг  друга,  и  превалируют  деструктивные 
процессы  в  пародонте,  выражающиеся  в  ускорении  процессов  разрушения  костных  тканей  челюстей.  Также  все  эти  процессы 
проходят на фоне снижения местного иммунитета. В связи с этим эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий при 
заболеваниях пародонта с СД‐2 будет снижена. 

Цель исследования: оценить эффективность шинирования зубов у лиц страдающих сахарным диабетом. 
 
Материал и методы 
Нами  проведено  обследование  49  пациентов  страдающих  СД‐2,  обратившихся  к  пародонтологу.  В  качестве  контрольной 

группы (К) в исследовании приняли участие также 49 пациентов, обратившихся к пародонтологу. Возраст больных 30‐45 лет.  У 15 
пациентов с СД‐2 и 15 из К, был пародонтит средней тяжести. У 10 пациентов с СД‐2 и 10 из К, был пародонтит легкой тяжести. У 12 
пациентов с СД‐2 и 12 из К, был пародонтоз 1степени. У 12 пациентов с СД‐2 и 12 из К, с пародонтозом 2 степени (табл.1). У всех 
больных, принявших участие в исследовании, отмечалась патологическая подвижность зубов 1 или 2 степени (табл. 2).В комплексе 
лечебных  мероприятий,  для  снижения  подвижности  зубов,  проводили  шинирование  зубов  стекловолоконной  нитью.  Для 
регистрации изменений  пациенты прибыли на осмотр через 9 месяцев. После снятия шин провели учет появившихся изменений.  

 
Таблица 1. Количественная характеристика сформированных групп 

   Пародонтит  
легкой тяжести 

Пародонтит  
средней тяжести 

Пародонтоз  
1степени 

Пародонтоз  
2степени 

Общесоматический статус  СД‐2  К  СД‐2  К  СД‐2  К  СД‐2  К 
Количество пациентов  10  10  15  15  12  12  12  12 

 
Таблица 2. Выраженность подвижности зубов, до проведённого лечения 

   Пародонтит  
легкой тяжести 

Пародонтит  
средней тяжести 

Пародонтоз  
1степени 

Пародонтоз  
2степени 

Общесоматический статус  СД‐2  К  СД‐2  К  СД‐2  К  СД‐2  К 
Подвижность зубов  1ст  2ст  1ст  2ст  1ст  2ст  1ст  2ст  1ст  2ст  отсутст.  1ст  2ст  0‐1ст 
Количество пациентов  5  5  8  2  1  14  3  12  12  0  12  10  2  12 

 
Таблица 3. Выраженность подвижности зубов, после проведённого лечения 

   Пародонтит 
легкой тяжести 

Пародонтит 
средней тяжести 

Пародонтоз 
1степени 

Пародонтоз 
2степени 

Общесоматический статус  СД‐2  К  СД‐2  К  СД‐2  К  СД‐2  К 
Подвижность зубов  1ст  2ст  1ст  2ст  1ст  2ст  1ст  2ст  1ст  2ст  отсут  1ст  2ст  отсут 
Кол‐во пациентов  6  1  2  0  10  4  10  0  2  0  12  4  0  12 
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Результаты 
В группе пациентов с пародонтитом легкой тяжести с СД‐2 наблюдалось: у 4 пациентов (80%) подвижность зубов снизилась со 2 

степени на 1 степени; у 3 пациентов (60%) патологическая подвижность зубов 1 степени исчезла. В контрольной группе  пациентов 
с пародонтитом легкой тяжести наблюдалось: у 2 пациентов  (100%) подвижность зубов снизилась со 2 степени на 1 степени; у 8 
пациентов (100%) патологическая подвижность зубов 1 степени отсутствует. (табл. 3) 

В группе пациентов с пародонтитом средней тяжести с СД‐2 наблюдалось: у 10 пациентов (71%) подвижность зубов снизилась 
со  2  степени  на  1  степени;  у  1  пациента  (100%)  патологическая  подвижность  зубов  1  степени  исчезла.  В  контрольной  группе 
 пациентов с пародонтитом средней тяжести наблюдалось: у 10 пациентов подвижность зубов снизилась со 2 степени на 1 степени 
и  у 2  пациентов  патологическая  подвижность  зубов  исчезла  (100%);  у 3  пациентов  (100%)  патологическая  подвижность  зубов 1 
степени отсутствует. (табл. 3) 

В группе пациентов с пародонтозом 1 степени с СД‐2 наблюдалось: у 10 пациентов (83%) патологическая подвижность зубов 1 
степени  исчезла.  В  контрольной  группе   пациентов  с  пародонтозом 1  степени  патологическая  подвижность  зубов  отсутствовала 
(100%). (табл. 3) 

В  группе пациентов с пародонтозом 2  степени с СД‐2 наблюдалось:  у 2 пациентов  (100%)  подвижность зубов снизилась со 2 
степени на 1 степени; у 8 пациентов (80%) патологическая подвижность зубов 1 степени исчезла. В контрольной группе пациентов с 
пародонтозом 2 степени наблюдалось отсутствие патологической подвижности зубов (100%). (табл. 3) 

 
Обсуждение 
Эффективность  шинирования  зубов,  у  пациентов  с  пародонтитом  легкой  тяжести  страдающих  СД‐2  составила  70%,  а  у 

пациентов с пародонтитом средней тяжести страдающих СД‐2, несколько выше и  равна 73%, в то время как в контрольной группе 
подвижность  снизилась  в  100%  случаев.  Подобная  динамика  наблюдалась  и  у  пациентов  с  пародонтозом.  Результативность 
шинирования зубов у пациентов с пародонтозом 1  степени страдающих СД‐2 равна 83%. У пациентов с пародонтозом 2  степени 
страдающих  СД‐2  действенность  шинирования  зубов  соответствовала  71%.  В  то  время  как  в  контрольной  группе  клинический 
эффект наблюдался в 100% случаев. 

 
Заключение 
Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  шинирование  зубов  является  важной  составляющей  лечения  патологии 

пародонта у пациентов страдающих сахарным диабетом. 
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Abstract 
The human body is a whole, which leads to dependence severity and prevalence of dental disease on the state of the whole organism. 

In modern conditions the rise of chronic diseases somatic profile that  is associated with the background conditions of human  life, which 
have  deteriorated  significantly  and  complicated  due  to  the  non‐rationality  of  life  of  the  individual.  In  our  study  involved  49  patients 
diagnosed with Type 2 diabetes and 49 control patients not suffering  from diabetes. The aim of the study was to evaluate the effect of 
splinting teeth on periodontal status of patients suffering  from Type 2 diabetes. Studies have shown that  individuals do not suffer  from 
Type 2 diabetes  tooth mobility,  conducted  after  splinting, decreased  in 100% of  cases,  and  in people with  Type 2 diabetes decreased 
motility were observed less frequently. 

 
Key words: splinting teeth, diabetes 
 
 
Somatic pathology and  iatrogenic  intervention affect  the character of  the  flow of periodontal disease. The  incidence of periodontal 

disease in people with diabetes varies 80‐90% [1, 2]. It is known that Type 2 diabetes (T2D) affects the periodontal tissues, reducing their 
reactivity  to  the  effects  of  environmental  factors,  worsening  the  condition  of  periodontal  tissues  at  the  cellular  level,  causing 
microcirculatory  disorders. According  to  research  by Genco RJ  (2010)  it was  found  that  under  the  influence  of  bacteria,  diabetes  and 
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inflammation occurs secretion of inflammatory mediators under their action observed activation of osteoclasts, leading to bone resorption 
and  decrease  in  activity  of  osteoblasts  responsible  for  bone  formation.  [3]  These processes  are  no  longer  cancel  each  other  out,  and 
destructive processes prevail in the periodontium lead in accelerating the destruction of the jawbone. Also, all these processes take place 
against  the  background  of  reduction  of  local  immunity.  In  this  regard,  the  effectiveness  of  treatment  and  rehabilitation measures  in 
periodontal diseases with type 2 diabetes will be reduced. 

Aim of research. Evaluate the effectiveness of splinting teeth in individuals with diabetes. 
 
Methods 
We examined 49 patients suffering from type 2 diabetes who have turned to a periodontist. As a control group (C) participated in the 

study and 49 patients referred to a periodontist. The patients' age 30‐45 years.  In 15 patients with type 2 diabetes and 15 of the C was 
moderately severe periodontitis. In 10 patients with type 2 diabetes and 10 of C, was mild periodontitis severity. In 12 patients with type 2 
diabetes and 12 of C, was 1 degree periodontal disease.  In 12 patients with type 2 diabetes and 12 of the C 2 degrees with periodontal 
disease (Table 1). All patients who participated in the study, there was a pathological tooth mobility grade 1 or 2 (Table 2). In the complex 
therapeutic measures to reduce the mobility of the teeth, teeth splinting conducted fiberglass thread. To register changes patients arrived 
for a visit in 9 months. After removing the tires had emerged accounting changes. 

 
 
Table 1. Quantitative characterization of the formed groups 

   Periodontitis  
mild severity 

Periodontitis of  
moderate severity 

Periodontal disease  
1 degree 

Periodontal  
disease grade 2 

Somatic status  DM‐2  C  DM‐2  C  DM‐2  C  DM‐2  C 
Number of patients  10  10  15  15  12  12  12  12 

 
 
Table 2. Expression of loose teeth, conducted before treatment 

   Periodontitis  
mild severity 

Periodontitis of  
moderate severity 

Periodontal disease  
1 degree 

Periodontal  
disease grade 2 

Somatic status  DM‐2  C  DM‐2  C  DM‐2  C  DM‐2  C 
Tooth mobility  1deg  2deg  1deg  2deg  1deg  2deg  1deg  2deg  1deg  2deg  missing  1deg  2deg  0‐1deg 
Number of patients  5  5  8  2  1  14  3  12  12  0  12  10  2  12 

 
 
Table 3. Severity of loose teeth, conducted after treatment 

   Periodontitis  
mild severity 

Periodontitis of  
moderate severity 

Periodontal disease  
1 degree 

Periodontal disease  
grade 2 

Somatic status  DM‐2  C  DM‐2  C  DM‐2  C  DM‐2  C 
Tooth mobility  1deg  2deg  1deg  2deg  1deg  2deg  1deg  2deg  1deg  2deg  missing  1deg  2deg  missing 
Number of patients  6  1  2  0  10  4  10  0  2  0  12  4  0  12 

 
 
Results 
In  the  group  of  patients with mild  periodontitis  severity with  type  2  diabetes was  observed:  in  4  patients  (80%),  tooth mobility 

decreased from 2 degrees to 1 degree; 3 patients (60%), abnormal mobility of teeth 1 largely disappeared. In the control group of patients 
with mild periodontitis severity was observed: in 2 patients (100%), tooth mobility decreased from 2 degrees to 1 degree; 8 patients (100%) 
pathological tooth mobility degree 1 is absent (Table 3). In the group of patients with moderately severe periodontitis with type 2 diabetes 
was observed: 10 patients  (71%),  tooth mobility decreased  from 2 degrees  to 1 degree; 1 patient  (100%) pathological  tooth mobility 1 
largely disappeared. In the control group of patients with moderately severe periodontitis was observed: 10 patients with tooth mobility 
decreased 2 degrees at 1 degree and 2 patients pathological  tooth mobility disappeared  (100%); 3 patients  (100%) 1 pathologic  tooth 
mobility  largely  absent.  (Table.  3)  In  the  group  of  patients with  periodontal  disease  1  degree with  type  2  diabetes was  observed:  10 
patients  (83%),  abnormal mobility  of  teeth  1  largely  disappeared.  In  the  control  group  of  patients with  periodontal  disease  1  degree 
abnormal mobility of teeth missing (100%). (Table. 3) In the group of patients with periodontal disease 2 degrees with type 2 diabetes was 
observed: in 2 patients (100%), tooth mobility decreased from 2 degrees to 1 degree; 8 patients (80%), abnormal mobility of teeth 1 largely 
disappeared.  In  the  control group of patients with periodontal disease grade 2  there was a  lack of pathological  tooth mobility  (100%) 
(Table 3). 

 
Discussion 
Efficacy splinting of teeth, parodontitis patients suffering from mild severity of diabetes‐2 was 70%, and  in patients with moderately 

severe periodontitis with DM‐2, and is slightly higher than 73%, while in the control group decreased mobility in 100% . A similar trend was 
observed in patients with periodontal disease. The effectiveness of splinting teeth in patients with periodontal disease 1 degree with DM‐2 
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is 83%. In patients with periodontal disease grade 2 with DM‐2 efficacy of splinting teeth corresponded to 71%. While in the control group, 
the clinical effect was observed in 100% of cases. 

 
Conclusion 
The findings suggest that splinting teeth is an important component of the treatment of periodontal disease in patients with diabetes 

mellitus. 
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Резюме 
По  данным  исследований  отечественных  и  зарубежных  авторов  сравнивались  распространенность  стоматологических 

заболеваний  у  детей  при  отсутствии  и  наличии  сопутствующей  патологии.  Анализ  сопряженности  стоматологических  и 
соматических заболеваний показал,  что распространенность стоматологических заболеваний   зависит от наличия сопутствующих 
заболеваний, их тяжести и длительности. 

 
Ключевые слова: стоматологические заболевания, соматическая патология, дети 
 
 
Актуальность  проблемы  обусловлена  высокой  распространенностью  кариеса  зубов,  зубо‐челюстных  аномалий  (ЗЧА)  и 

болезней  пародонта  у  детей  [8;11;12].  При  соматических  заболеваниях,  как  правило,  всегда  проявляются  изменения  органов 
полости рта в виде обложенности языка, сухости слизистой оболочки, трещин губ, ангулярных хейлитов (заед), потускнения зубов и 
появления  белых  (меловидных)  пятен  в  пришеечной  области  зубов,  гингивитов  и  др.  [8;11;12].  Характер  и  степень  проявления 
изменений зависят от тяжести и продолжительности основного заболевания. 

Цель: определить распространенность стоматологических заболеваний у детей с сочетанной общесоматической патологией. 
Задачи: 

1. Изучить данные литературы по распространенности стоматологических заболеваний у  детей с хроническими заболеваниями 
внутренних органов. 

2. Оценить связь распространенности стоматологических заболеваний и соматической патологии. 
 
Материал и методы 
В ходе исследования были проанализированы материалы первичных документов: статей, диссертаций. 
 
Результаты и обсуждение 
Одними  из  самых  распространенных  заболеваний  детского  возраста  являются  аллергические  заболевания  различной 

этиологии.  Проявления  патологии  в  полости  рта  при  аллергических  заболеваниях  различны.  Распространенность  кариеса  зубов 
среди детей больных атопическим дерматитом, была высокой и составила 87,5%. У детей, страдающих сочетанной аллергической 
патологией, распространенность кариеса зубов составляла 92,0%. Для сравнения, среди здоровых детей кариес постоянных зубов 
встречался у 76,0% детей  [2].  Некариозные поражения зубов отмечаются у 42,7‐72,3 % обследованных,  отечность языка  ‐у 17,7‐
30%, петехии слизистой полости рта ‐ у70%, сухость губ‐ у 53,2‐55% детей [8,2,6]. Они связаны с характерными для данной группы 
больных снижением в слюне содержания кальция, фосфора и лизоцима, снижением pH, уменьшением скорости слюноотделения, 
снижением  местного  иммунитета  полости  рта,  нарушением  процессов  регионарной  гемодинамики  в  тканях  пародонта   [6,  7]. 
Аллергические  заболевания,  как  правило,  имеют  рецидивирующее  течение,  что  требует  назначения медикаментозной  терапии 
При этом лекарственные средства, назначаемые при аллергии,  оказывают влияние как местного,  так и  системного характера на 
ткани полости рта [5]. 

Бронхиальная астма (БА) оказывает выраженное влияние на состояние твердых тканей зубов, слизистой оболочки полости рта 
и  ткани  пародонта.  По   данным   [2,10]  распространенность   кариеса  зубов  у  пациентов  страдающих  бронхиальной  астмой 
составила 89,3‐100%. При БА в основном нарушения происходят в тканях пародонта. По данным литературы, степень хронического 
генерализованного пародонтита связана с тяжестью бронхиальной астмы, возрастом, когда она была впервые диагностирована, и 
длительностью  течения.  Пациенты  с  гормонозависимой  бронхиальной  астмой  имеют  более  тяжелое  течение  заболеваний 
пародонта,  что  выражается  в  большей  деструкции  костной  ткани  пародонта,  причем  кровоточивость  и  уровень  воспаления 
существенно  не  повышены  [8].  Воспалительные  заболевания  пародонта  выявляются  в  82,1‐100%  случаев  по  сравнению  со 
здоровыми детьми  (48,0%). Кровоточивость десен выявлена у 57,2‐67,9% детей с БА (по сравнению с группой здоровых детей — 
39,1‐40%),  зубной  камень —  у 15,1‐15,2%  (у  здоровых  детей — 8‐9,38%)  [2,8].  Большая  часть  пациентов  с  бронхиальной  астмой 
имеет различные формы гингивита: катаральный составил 68,7‐75%, гипертрофический ‐ 7,3‐17,9%, язвенно‐некротический ‐ 1,95‐
7,1%. При этом чаще выявлялся генерализованный гингивит (47,3%), реже‐локальный (21,4%)[2,8]. 

В  последнее  время  распространенность  системных  аутоиммунных  заболеваний  возросло  в  2,2  раза[3].  Проведенные 
исследования  челюстно‐лицевой  области  больных  с  ревматическими  заболеваниями  показали,  что  частота  стоматологической 
патологии  составляет  98‐100%[4].  В  современной  ревматологии  чаще  всего  встречаются  4  группы  системных  заболеваний 
соединительной ткани [9]: 
• ревматизм, 
• диффузные болезни (системная красная волчанка , системная склеродермия, дерматомиозит и др.), 
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• системные васкулиты, 
• ревматоидный артрит. 

Среди них особое место занимает ювенильный идиопатический артрит (ЮИА), начало которого вызывает тотальное поражение 
суставов,  торможение,  а  также  в  последующем  значительно  отставание  пациента  в  росте.  Применение  бальными  ЮИА 
кортикостероидов   замедляет  рост  и  размеры  отдельных  частей  тела[3].  При  ЮИА  отмечаются  микрогнатия  нижней  челюсти, 
недоразвитие нижнего отдела лица  [1].У пациентов с поражением височно‐нижнечелюстного сустава  (ВНЧС) при ЮИА выявлена 
высокая (79,6%) распространённость аномалий окклюзии зубных рядов, с преобладанием дистальной окклюзии (39,8%), что может 
косвенно  говорить  об  артрогеннообусловленном  дистальном  смещении  нижней  челюсти.  По  данным  антропометрии,  наличие 
асимметрии  лица  отмечено  у  77,2%  пациентов,  распространенность  которой  увеличивалась  в  старшей  (13‐17  лет)  возрастной 
группе,  а  тенденция  к  дистальному  положению  нижней  челюсти  имелась  у  57,3%  пациентов  и  чаще  в  младшей  (7‐13  лет) 
возрастной группе[3]. 

Состояние  твердых  тканей  зуба,  пародонта,  слизистой  оболочки  полости  рта  имеет  тесную  взаимосвязь  с  состоянием 
пищевода,  желудка,  кишечником  и  пищеварительных  желез[13].  Частота  заболеваний  желудочно‐кишечного  тракта  (ЖКТ) 
отмечается  у  83,2%  детей[11].  По  данным  стоматологических  обследований  были  выявлены  степени  распространенности 
кариеса(99%),  некариозных  поражений  твердых  тканей  зуба  (80%),  воспаление  заболеваний  пародонта  (100%)  и  поражений 
слизистой оболочки (65%)[12;13]. 

 
Выводы 

1. Распространенность   основных  стоматологических  заболеваний  выше  среди  больных  с  наличием  общей  соматической 
патологии, чем среди здоровых пациентов. 

2. Тяжесть кариеса зубов и заболеваний пародонта   находится в прямой зависимости от тяжести соматической патологии. 
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Резюме 
Представлено описание клиническеого случая пациента с перифирической гигантоклеточной гранулемой 
 
Ключевые слова: эпулис, периферическая гигантоклеточная гранулема, пародонт, лечение эпулисов 
 
 
Введение 
В  гистологической  классификации  опухолей  полости  рта  и  ротоглотки  периферическая  гранулема  значится  как 

гигантоклеточный эпулис. Ввиду весьма разнообразного патоморфологического строения эпулисов и различного понимания сути 
этого  заболевания  считается,  что  эпулис  ‐  понятие  собирательное,  объединяющее  различные  по  своей  природе  опухоли  и 
опухолеподобные поражения челюстей с локализацией патологического процесса в области десен.  

Эпулис  представляет  собой  мягкотканое  образование,  связанное  с  помощью  ножки  или  широкого  основания  с  десной  – 
альвеолярным краем челюсти.  Чаще процесс  затрагивает  верхнюю челюсть  в  области премоляров и фронтальной  группы  зубов 
или вестибулярную поверхность нижней, т.е. имеет место «эквилокальность» образования.  

Причиной возникновения эпулисов  чаще всего бывает длительная травма десны зубным камнем, краем разрушенного зуба, 
нависающей пломбой, кламером или некачественным протезом. Предрасполагающим фактором являются аномалии положения 
зубов, патология прикуса и гормональные нарушения.  

С  учетом  клинико‐морфологических  и  гистологических  особенностей  различают  фиброматозный,  ангиоматозный  и 
гигантоклеточный  эпулис.  Первые  два  являются  следствием  выраженной  продуктивной  тканевой  реакции  при  хроническом 
воспалении  десны.  Среди  гигантоклеточных  эпулисов  в  свою  очередь  выделяют  периферическую  гигантоклеточную  гранулему, 
развивающуюся  из  тканей  десны,  и  центральную,  или  репаративную,  гигантоклеточную  гранулему,  возникающую  из  кости 
альвеолярного  отростка.  Фиброматозный  эпулис  имеет  округлую  или  неправильную  форму,  располагается  с  вестибулярной 
стороны  десны  на широком,  реже  узком  основании  и  прилежит  к  зубам;  покрыт  слизистой  оболочкой  бледно‐розового  цвета, 
имеет гладкую или бугристую поверхность, плотно‐эластическую консистенцию, безболезненный, не кровоточит, характеризуется 
медленным ростом. Ангиоматозный эпулис располагается у шейки зуба, имеет мелкобугристую, реже гладкую поверхность, ярко‐
красный  цвет  с  цианотичным  оттенком,  сравнительно  мягкую  консистенцию.  Кровоточит  даже  при  легком  травмировании. 
Периферическая  гигантоклеточная  гранулема  ‐  безболезненное  образование  округлой  или  овальной  формы  с  бугристой 
поверхностью, мягкой или упруго‐эластической консистенции,  синюшно‐багрового цвета с коричневым оттенком. Развивается на 
альвеолярной  части  челюсти,  кровоточит,  растет  медленно,  может  достигать  значительных  размеров,  легко  травмируется,  при 
этом  образуются  эрозии  и  изъязвления.  На  поверхности  обычно  видны  вдавления  от  зубов  антагонистов.  Для  всех  эпулисов  и 
главным образом для  гигантоклеточного  характерно  смещение  соседних  с  ними  зубов,  которые  затем  становятся подвижными. 
Особое место среди эпулисов занимает врожденный (эпулис новорожденных), который выявляется на беззубых челюстях. Может 
достигать  больших  размеров.  Клинически  он  выглядит  в  виде  опухолевидного  образования  округлой формы  красного  цвета  на 
ножке. При травме кровоточит. По своей сути это один из вариантов ангиоматозного эпулиса. 

Рентгенологическое  исследование  фиброматозных  эпулисов  часто  костных  изменений  не  выявляет,  только  иногда  в  их 
центральной  части  отмечается  участок  обызвествления.  При  ангиоматозных  эпулисах  в  большинстве  случаев  в  костной  ткани 
выявляются  такие  изменения,  которые  наблюдаются  при  костных  капиллярных  гемангиомах.  При  гигантоклеточных  эпулисах  в 
костной  ткани  часто  обнаруживаются  участки  деструкции,  распространяющиеся  в  глубину  с  нечеткими  контурами  и  без 
периостальной реакции.  

Лечение  заключается  в  устранении фактора,  который  способствовал  развитию  эпулиса  (если  таковой  выявлен)  и  иссечению 
образования  вместе  с  надкостницей.  Зубы  в  области  эпулиса  удаляют  лишь  при  значительной  подвижности  и  чрезмерном 
обнажении корней. При нерадикально выполненной операции возникает рецидив. 

 
Описание клинического случая 
Мальчик 8 лет обратился в детское отделение стоматологической поликлиники №5 г. Саратова с жалобами на безболезненное 

образование  на  альвеолярном  отростке  фронтального  отдела  верхней  челюсти,  появившегося  около  года  назад.  Со  слов 
родителей   новообразование  появилось  после  удаления  зуба  5.2   в  связи  с  его  подвижностью  (по  срокам  ‐  физиологическое 
рассасыванием корня). Образование довольно быстро увеличивалось в размерах и не исчезло после прорезывания постоянного 
зуба  1.2.  В  стоматологическом  кабинете  по  месту  жительства  зубной  врач  попытался  удалить  содержимое  опухоли  путем 
прокалывания,  но  образование  не  уменьшилось  и  продолжало  расти.  В  сентябре  2014  года  ребенок  был  направлен  на 
консультацию в детскую стоматологическую поликлинику г. Саратова.    

На  момент  осмотра  мальчик  практически  здоров.  Семейный  анамнез  без  особенностей.   Конфигурация  лица  не  изменена. 
Кожные  покровы,  видимые  слизистые  оболочки  чистые,  умеренно  увлажнены.  Открывание  рта  свободное,  безболезненное,  в 
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полном  объеме.  Регионарные  лимфатические  узлы  не  пальпируются.  При  осмотре  преддверия  полости  рта  во  фронтальном 
отделе  альвеолярного  отростка  верхней  челюсти  между  зубами  1.1  и  1.2  определялось  опухолевидное  образование  округло‐ 
овальной  формы  на  ножке,  размером   1х1.5  см  с  бугристой  поверхностью  буровато‐синюшного   цвета,  упруго‐эластической 
консистенции,  безболезненное  при  пальпации.Рис.1  На  внутриротовой  контактной  рентгенограмме  верхней  челюсти  в  области  
зубов  1.1  и  1.2  изменений  со  стороны  костной  ткани  не  выявлено.  На  основании  жалоб,  анамнеза  заболевания,  клинических, 
рентгенологических  данных,  проведения  дифференциальной  диагностики  был  поставлен  диагноз:  периферическая 
гигантоклеточная гранулема.  

Пациенту была проведена операция иссечения новообразования с последующим кюретажем под местным инфильтрационным 
обезболиванием.  Наложен  узловой  шов.  Послеоперационный  период  протекал  без  осложнений.Рис.2  Образец  ткани  был 
отправлен  на  гистологическое  исследование.  Микроскопически  определилось  большое  количество  многоядерных  гигантских 
клеток  (10‐15  ядер) и макрофагов,  единичные тучные клетки,  гранулы гемосидерина. Соединительная  ткань стромы состояла из 
крупных фибробластов с кавернозными ядрами. Заключение гистологического исследования: гигантоклеточный эпулис (Рис.3). 

 
 

 
Рисунок 1. Новообразование до операции 

 
 

 
Рисунок 2. Наложен послеоперационный шов кетгутом 

 
 

 
Рисунок 3. Удаленное образование 
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Обсуждение  
Периферическая  гигантоклеточная  гранулема развивается преимущественно в  костях лицевого черепа и в  челюстных костях, 

хотя  может  иметь  и  иную  локализацию.  Как  правило,  развивается  бессимптомно.  Рост  опухоли  достаточно  медленный. 
Заболевание протекает без болевого синдрома; может развиваться у пациентов любой возрастной группы, но чаще выявляется до 
30  лет.  Особенностью  клинико‐рентгенологической  картины  гигантоклеточного   эпулиса  у  детей  является  появление  первых 
признаков  заболевания  во  время  смены  зубов,  ретенция  зубов  в  зоне  поражения  и  дивергенция  корней  зубов.   Стандартом 
лечения  периферической  гигантоклеточной  гранулемы  считается  иссечение  образования  в  пределах  здоровой  ткани  с 
разрушением ростковой зоны. Во многих случаях, если поражение затрагивает непрорезавшийся зуб, в стандарт лечения помимо 
удаления  опухоли  входит  также  экстракция  зубов.  В  данном  случае  было  выполнено  иссечение  образования  с  кюретажем,  как 
наиболее предпочтительный метод лечения при опухолях небольшого размера. Для агрессивных образований чаще выполняется 
хирургическая резекция пораженного участка.    У детей при незначительных патологических изменениях в подлежащей костной 
ткани операцией выбора при хирургическом лечении периферических гигантоклеточных гранулем может быть лазерное иссечение 
образования.  Всем  детям,  поступающим  на  лечение  с  диагнозом  “эпулис”  необходимо  провести  рентгенологическое 
обследование для проведения дифференциальной диагностики и определения адекватного объема хирургического лечения. При 
лечении  эпулисов  воспалительной  природы  после  иссечения,  особенно  в  случае  рецидивов,  рекомендуется  введение 
гидрокортизона  в  виде  инъекций  (трехкратно  по  1  мл)  в  переходную  складку  свода  преддверия  полости  рта.  Профилактика 
возникновения эпулисов заключается в своевременной санации полости рта и  предупреждении травмирования десны. 
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Оптимизация сбора кефалометрических параметров при планировании ортодонтического лечения 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России  

 
 
Требованием к выравниванию зубов у ортодонтических пациентов остаётся не самой главной проблемой в наше время. Часто в 

результате  лечения  они желают  получить   красивую  улыбку,    которая  гармонично  соответствует  с  правильными  чертами  лица.  
Поэтому,  изучение  параметров  и  показателей  лицевого  отдела  головы  является   неотъемлемой  частью  диагностического 
протокола  современной  ортодонтии.  Следует  отметить,  что  антропометрический  анализ  лица  до  лечения  и  на  различных  его 
этапах занимает значительное время. 

Цель работы: оптимизация процесса сбора информации о параметрах лицевого отдела головы на клиническом приеме у врача 
ортодонта.  

Для  решения  поставленной  цели,  нами,  совместно  с  сотрудниками  Саратовского  политехнического  университета  им.  Ю.А. 
Гагарина,  разработана  программа  «Цефалграф»,  которая  производит  компьютерный  анализ  наиболее  информативных 
кефалометрических показателей лицевого отдела головы. Для осуществления расчета во время клинического приема необходимо 
получить фотоснимки пациента в анфас и профиль. В последующем, в любое время, используя предложенную программу, можно 
рассчитать  и  проанализировать  основные  параметры  и  показатели  лицевого  отдела  головы:  высотные,  широтные,  глубинные 
параметры.  Сравнивая  эти  данные  на  различных  этапах  лечения,  можно  объективно  оценить  изменения  параметров  лицевого 
отдела головы в процессе ортодонтического лечения, своевременно корректировать лечение при необходимости. 

Выводы. Использование компьютерного анализа лицевого отдела головы при помощи фотометрии позволяет врачу ортодонту 
существенно уменьшить время проведения кефалометрического анализа, повысить его точность за счет стандартизации получения 
исходных данных, прогнозировать как ростовые, так и полученные в ходе лечения изменения параметров лицевого отдела головы. 

 
Ключевые слова: цефалграф, кефалометрические параметры 
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Структура зубочелюстных аномалий у детей препубертатного и пубертатного возрастных периодов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии  

 
 
Проведено стоматологическое обследование 234 детей препубертатного и пубертатного возрастных периодов, проживающих 

г. Саратове от 7 до 12 лет и от 13 до17лет. Из них аномалии прикуса были обнаружены у 115 пациентов, что составляет 49,14%. 
Выявлено, что из 115 человек аномалии 1 класса встречались у 35 (30,43%), 2 класса у 38 (33,04%), 3 класса у 7 (6,08%) школьников. 
Количество  обследуемых  с  глубокой  резцовой  окклюзией  составило  17  человек  (14,78%),  вертикальная  резцовая  дизокклюзия 
наблюдалась у 3 детей (2,61%), перекрестная окклюзия выявлена у 15 школьников (13,04%). 

Для  оценки  динамики  возрастной  изменчивости  распространенности  зубочелюстных  аномалий,  все  обследуемые  были 
поделены   на 2  группы. Первая  группа состояла из лиц,  возраст которых от 7 до 12  лет  (62  человека или 53,91%). В  этой  группе 
патология 1  класса была обнаружена у 15 детей  (23,07%), 2  класса  ‐ у 38  (35,48%),  а аномалии 3  класса встречались у 4  человек 
(6,45%). Глубокая резцовая окклюзия выявлена у 13 пациентов (20,96%). Вертикальная резцовая дизокклюзия ‐ только у 1 человека 
(  1,61)  ,  а  число  школьников  с  перекрестной  окклюзией  составило  7  человек  (11,29%).  Во  вторую  группу  вошли  школьники  в 
возрасте от 13 до 17 лет (53 человека или 46,08%). В данной возрастной группе зубочелюстные аномалии 1 класса были отмечены у 
20  человек  (37,73%),  2  класса  несколько  меньше  –  у  16  (30,18%),  аномалии  3  класса  у  3  человек  (5,66%).  У  4  человек  (7,54%) 
выявлена глубокая резцовая окклюзия, вертикальная резцовая дизокклюзия наблюдалась у 2 детей (3,77%), а перекрестная ‐ у 8 
детей (15,09%). 

Выводы. обследование детей с целью выявления распространенности зубочелюстных аномалий показало, что наиболее часто 
в обеих группах встречаются патологии 1 и 2 класса, при этом уменьшение встречаемости аномалий 2 класса во второй возрастной 
группе  может  свидетельствовать  о  возможной  саморегуляции  данного  вида  аномалий  с  возрастом.  Подобная  тенденция 
наблюдается  при  анализе  встречаемости  глубокой  резцовой  окклюзии.  Аномалии  3  класса  Энгля,  вертикальная  резовая 
дизокклюзия и перекрестная дизокклюзия встречаются реже, но характеризуются стабильностью проявлений.  

 
Ключевые слова: зубочелюстные аномалии, распространенность 
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Стандартный штифт или культевая вкладка: что лучше? 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Mинздава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
 
Резюме 
Изучив вопрос о лучшей опоре зубных короной и армировании культи зубы, можно сделать выводы, что культевые штифтовые 

вкладки – более надежный, долговечный и эстетичный метод восстановление разрушенной коронки зуба. 
 
Ключевые слова: стандартный штифт, культевая вкладка 
 
 
Введение 
В  настоящий  момент  существуют  два  «конкурирующих»  способа  востановления  коронки  зуба:  с  использованием  культевых 

штифтовых  вкладок  и  восстановление  коронки  зуба  на  стекловолоконном  или  анкерном  штифте.  На  протяжении  многих  лет 
продолжаются споры о предпочтении того или иного метода. 

Цель работы: выявление преимущественной методики восстановления коронки зуба по данным литературы. 
Задачи: 
1. Выявление положительных и отрицательных свойств стандартных штифтов. 
2. Выявление положительных и отрицательных свойств штифтовых культевых вкладок. 
3. Сравнительный анализ используемых методик. 
 
Материал и методы 
В ходе исследования были проанализированы статьи, изучены материалы научно‐медицинских журналов. 
 
Результаты и обсуждение 
Положительные стороны применения стандартных штифтов: 

• более щадящее препарирование полости зуба; 
• низкая стоимость; 
• позволяют произвести лечение за один сеанс. 

Негативные стороны применения штифтов: 
• между внутрикорневой и коронковой частью нет химической связи, поэтому они легко могут разъединиться; 
• при отсутствии опорной площадки, при сильных нагрузках стержень может деформировать корень и привести к омертвлению 

прилегающих тканей; 
• при введении штифта возникает расклинивающий эффект, повреждающий костные ткани. 

Положительные свойства применения культевой вкладки: 
• так  как  штифт  и  культя  изготовлены  из  единого  прочного  материала  (кобальтохромовый  сплав,  золотосодержащий  сплав, 

оксид циркония), их разъединение невозможно, что делает конструкцию высокопрочной; 
• расклинивающие нагрузки практически отсутствуют, давление при жевании передается не только на штифт, но проходит и по 

оси корня за счет большей площади соприкосновения вкладки и поверхности поперечного среза корня; 
• при цементировании вкладки практически нет давления на корень зуба. 

Отрицательные стороны использования культи: 
• нет возможности восстановить коронку зуба за 1  сеанс из‐за необходимости проведения лабораторных этапов изготовления 

конструкции; 
• более обширное препарирование зуба под штифтовую конструкцию; 
• более высокая стоимость. 

 
Выводы 
Штифтовые культевые вкладки обеспечивают наиболее эффективный,  стабильный и долгосрочный результат восстановления 

коронок разрушенных зубов при сохранении целостности и статики корня. 
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ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 
 
 
Резюме 
Проанализированы  научные  статьи.  Рассмотрены  как  положительные,  так  и  отрицательные  точки  зрения  на  поставленную 

проблему.  Несмотря  на  различия  мнений  и  доводов,  большинство  авторов  признало  важность  и  необходимость  системы 
стандартизации в стоматологии. 

 
Ключевые слова: стоматология, проблемы стандартизации, стандарт, протокол ведения больного 
 
 
Актуальность 
В настоящее время в сфере здравоохранения работает огромное количество врачей‐стоматологов с различным стажем работы 

и  уровнем  теоретической и практической подготовки.  У  каждого  врача  существуют  свои  подходы к  лечению  стоматологических 
заболеваний,  опирабщиеся  на  имеющиеся  знания  и  опыт.  Однако,  для  правильного  лечения  и  недопустимости  его  вариаций 
Министерство  здравоохранения  России  при  поддержке  Стоматологической  Ассоциации  России  (СтАР)разрабатывают  систему 
стандартов лечения стоматологических заболеваний. Некоторые из этих стандартов уже утверждены, но большинство из них ещё 
находится в разработке. Очень важно, чтобы эти стандарты могли реагировать на динамику стремительного научно‐технического 
прогресса. Однако, в настоящее время, это условие выполняется не в полной мере.  

Цель  работы:  изучение  принятых  и  разрабатываемых  стандартов  лечения  стоматологических  заболеваний  и  существующих 
точек зрения на проблемы стандартизации в стоматологии. 

Задачи:  
1) изучение и анализ научной литературы;  
2) сравнение противоположных точек зрения на данную тему;  
3) ознакомление с протоколами ведения больных (стандартов).  
 
Результаты и обсуждение 
В настоящее время  здравоохранение РФ подчиняется  системе  стандартизации,  разработка  которой начала осуществляться  в 

1998г. Минздравом России и Федеральным Фондом Обязательного Медицинского Страхования (Приказ от 31 января 2001 г. № 18). 
Как и любое нововведение, эта система вызвала общественный резонанс, получив от авторов притиворечивые отзывы. Главным 
доводом  против  стандартизации  являлось  нарушение  принципа  индивидуального  подхода  к  пациенту.  После  длительных 
дискуссий  медицинское  сообщество  признало  стандарты  как  методические  инструменты  для  врача  с  возможностью 
«варьирования  в  пределах  стандарта»  с  учетом  индивидуальных  особенностей  течения  заболевания.  В  этой  связи,  жесткость 
формулировки термина «стандарт» обусловила его замену на «протокол ведения больного» или «клинический протокол». Данные 
термины, по сути, отражают одно и тоже [8]. Ведущей организацией по разработке стоматологических стандартов стал Московский 
государственный  медико‐стоматологический  университет  (МГМСУ).  Уже  в  2001  г.  ими  началась  разработка  стоматологических 
протоколов ведения больных [10].  

В  сентябре  2004  г.  первые  клинические  протоколы  в  стоматологии  —«Частичное  отсутствие  зубов  (частичная  вторичная 
адентия)»  и  «Полное  отсутствие  зубов  (полная  вторичная  адентия)»  —  были  утверждены  и  узаконены  Министерством 
здравоохранения  и  социального  развития  России.  В  2004  г.  в  Научно‐исследовательском  медико‐стоматологическом  институте 
(НИМСИ)  МГМСУ  была  создана  клиническая  лаборатория  проблем  стандартизации  в  стоматологии,  основной  задачей  которой 
является методическая помощь специалистам, занимающимся вопросами стандартизации и управления качеством [10].  

Протокол  ведения  больного  —  это  нормативный  документ  системы  стандартизации  в  здравоохранении,  определяющий 
требования к выполнению медицинской помощи больному при определенном заболевании, с определенным синдромом или при 
определенной  клинической  ситуации.  Целью  протокола  является  обеспечение  надлежащей  полноты  и  последовательности 
врачебных  действий,  введение  четких  алгоритмов  и  существенных  рекомендаций  (требований),  обеспечивающих  высокое 
качество  медицинской  помощи  [6].  Помимо  базовых  (обязательных)  процедур,  протокол  содержит  также  расширенный 
(рекомендательный)  набор  врачебных  манипуляций  и  мероприятий.  И  если  базовый  уровень  должен  гарантировать  всем 
гражданам  равный  объем  помощи  в  условиях  бюджетно‐страхового  финансирования,  то  процедуры  и  манипуляции 
рекомендательного перечня могут быть оказаны пациенту дополнительно по его запросу [6].  

В настоящее время в установленном порядке СтАР утверждены следующие клинические рекомендации (протоколы лечения), 
однако,  узаконены  из  них  лишь  3  стандарта,утвержденные  Министерством  здравоохранения  РФ:  ‐Протокол  ведения  больных 
«Полное  отсутствие  зубов  (полная  вторичная  адентия)»  (утвержден  МЗ  16  сентября  2004  г.);  ‐Протокол  ведения  больных 
«Частичное  отсутствие  зубов  (частичная  вторичная  адентия)»  (утвержден МЗ  16  сентября  2004  г.);  ‐Протокол  ведения  больных 
«Кариес  зубов»  (  утвержден МЗ 17  октября 2006  г);  ‐Протокол  ведения  больных  "Болезни  периапикальных  тканей"  (утвержден 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

1373

СтАР); ‐Протокол ведения больных «Болезни пульпы зуба» (утвержден СтАР); ‐Протокол ведения больных «Гингивит» (утвержден 
СтАР); ‐Протокол ведения больных «Острый некротический язвенный гингивит Венсана» (утверждено СтАР).  

Анализ прочитанных статей хотелось бы начать с авторов, чьё мнение по поводу данной проблемы имеет двоякий характер [9]. 
В.Т. Шестаков, О.О. Янушевич, В.К. Леонтьев выделяют основные, на их взгляд, проблемы, возникшие в связи со стандартизацией в 
стоматологии: [9]  
1. Нарушение  главных  принципов  в  оказании  медицинской  помощи:  "индивидуальный  подход";  "лечение  больного,  а  не 

болезни".  
2. Некорректное понимание в методологическом аспекте таких понятий как "стандарт" и "протокол" и применяемое к одному и 

тому же содержанию "алгоритма ведения больного".  
3. Скудная информативная база, определяющая основные направления развития стандартизации в медицине.  
4. Отсутствие финансирования и научных и практических исследований в сфере стандартизации.  
5. Недооценка  значимости  и  роли  стандартизации  в  решении  социальных,  экономических  и  профессиональных  аспектов  в 

медицине.  
6. Неподготовленность медицинских работников к профессиональной деятельности в области стандартизации.  
7. Разработанные  к  настоящему  периоду  стандарты  по  стоматологии  не  охватывают  основные  положения,  необходимые  для 

оказания полной и комплексной стоматологической помощи.  
Однако,  они  считают,  что  проводимая  в  области  стандартизации  в  стоматологии  работа  (МГМСУ,  СтАР)  является  важным  и 

необходимым этапом в деятельности стоматологической службы, которая должна совершенствоваться по мере накопления опыта 
в  практическом  использовании  стандартов  [9].  Н.Д.  Ющук  в  своей  статье  выделил  основное,  по  его  мнению,  преимущество 
системы стандартизации‐ принцип доказательности. Одним из важных аспектов стандартизации является принцип экономической 
целесообразности  и  организационный  аспект.  Автор  считает  что  соблюдение  этих  трёх  аспектов  позволят  рационально 
использовать ресурсы здравоохранения на благо общества и не рисковать ни здоровьем пациента, ни финансовыми средствами, 
ни репутацией врачей [10].  

В.К.  Леонтьев и А.Ю. Малый в  ходе  своей работы выделили ряд принципов,  которые,  по их мнению,  способствуют  качеству 
работы и успеху системы стандартизации: [6]  

— Научная обоснованность всех без исключения материалов протоколов.  
— Высокий уровень компетентности разработчиков.  
— Представительство практических врачей  
— Открытость критике и дискуссиям.  
— Лояльность к разным научным школам и поиск консенсуса.  
— Приоритет научной обоснованности с учетом общепринятых в клинической практике требований.  
— Поддержание должного уровня актуальности протоколов.  
По их мнению, реализация комплекса названных принципов должна обеспечить значимую роль стоматологических протоколов 

ведения  больных  как  в  системе  стандартизации  в  здравоохранении,  так  и  в  комплексе  специальных  документов,  на  которых 
базируется повседневная практика врачей‐стоматологов.  

А.В.  Кочубей выделяет две  важные функции протоколов  ведения больных:  во‐первых,  они определяют объем медицинской 
помощи,  который  гарантирует  ее  качество,  а  во‐вторых  –  объем  медицинской  помощи,  которая  предоставляется  бесплатно. 
Стандарты гарантируют «экономное качество» – чтобы помощь была качественной, но при этом рациональной и продуманной [5]. 
Помимо  прочего  П.А.  Воробьёв  и  А.И.  Вялков  и  В.В.  Бальчевский  видят  пользу  применения  стандартов,  согласно  приказу 
Минздрава РФ и Федерального фонда ОМС 363/77  от 24.10.96 «О совершенствовании  контроля  качества медицинской помощи 
населению Российской Федерации», при проведении ведомственного и вневедомственного контроля [4].  

В.Д.  Вагнер  в  своей  статье  [3]  выделяет  ряд  преимуществ  стандартизации.  Они  во  многом  совпадают  с  мнениями 
вышеназванных авторов, но, помимо прочего, он ещё выделяет такие плюсы как:  

‐ Протокол ведения больных имеет важное значение для страховых компаний и страхователей. Именно по протоколу они могут 
оценить полноту диагностических и лечебных мероприятий, проведенных застрахованным гражданам.  

‐ В существовании протоколов ведения больных заинтересованы и сами пациенты. Сегодня пациент хочет знать, в полном ли 
объеме ему оказана медицинская помощь, все ли существующие технологии обсуждались при его информировании. 

 ‐ Протоколы ведения больных выполняют еще и юридическую функцию и могут широко использоваться в судебной практике 
при проведении судебно‐медицинской экспертизы.  

Отдельное  внимание  хотелось  бы  уделить  статье,  авторы  которой  В.  Бойко  и  А.  Кураскуа,  выступают  против  системы 
стандартизации  в  стоматологии.  Они  считают,  что  применение  стандартов  или  протоколов  ведения  больных  клишируют 
врачебную деятельность и препятствуют реализации такого важного аспекта как индивидуальность подхода к каждому пациенту. 
Оппонентами В.Бойко и А. Кураскуа в данном вопросе выступают авторы статьи «Стандарты в стоматологии‐ дело разумное» Е.В. 
Боровский и К.А. Суворов  [2]. Ещё одно негативное мнения о стандартизации в своей статье высказывает М.М. Соломатин  [7]: В 
российской  стоматологической  практике  существует  заметный  риск  чрезмерной  стандартизации  практической  деятельности. 
Формирующиеся в связи с этим у врачей‐стоматологов фобии, препятствуют реализации их творческого потенциала. Не случится 
ли  так,  что  в  результате  стандартизации  врач  не  только  перестанет  творчески  мыслить,  но  и  получит  преимущество  в  случае 
судебных  разбирательств  под  названием  «стандарты  лечения».  Наличие  стандартов  в  стоматологии,  с  одной  стороны,  ведет  к 
снижении числа конфликтов, связанных с оценкой качества лечения. С другой стороны, порождает и новые варианты конфликтных 
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ситуаций  между  врачом  и  пациентом.  Выводы:  хотя  в  современной  системе  стандартизации  существует  большое  количество 
недостатков,  все  же  медицинская  общественность  признала  их  необходимость  и  важность.  Дальнейшая  разработка  системы 
стандартизации  в  здравоохранении  должна  послужить  основой  для  обеспечения  государственных  гарантий  оказания 
качественной  базовой  медицинской  помощи.Однако,  следует  помнить,  что  разработанные  и  утвержденные  стандарты 
необходимо внедрять и каждые 1—2,5 года пересматривать. 
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Лечение периимплантита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
 
Резюме 
В сообщении представлен комплексный метод лечения периимплантита. Путем сравнения данного метода и стандартного на 

группах пациентов проведена оценка его эффективности. 
 
Ключевые слова: периимлантит, Air‐Flow Perio, низкоимпульсный лазерный свет 
 
 
Актуальность 
В  последние  годы  стоматологическая  имплантация  набирает  большие  обороты  в  развитых  странах.  Научные  наблюдения  и 

исследования  клиницистов  демонстрируют  хорошие  результаты  имплантации,  позволяющей  достичь  полноценного 
восстановления  жевательной  эффективности,  речеобразования  и  эстетики  зубного  ряда  [5,6].  Но  с  развитием  дентальной 
имплантации  в  стоматологии  появились  такие  осложнения,  как  периимплантационный  мукозит  и  переимлантит. 
Периимлантационный мукозит – воспаление мягких тканей около имлантата  без нарушения остеоинтеграции. Периимлантит ‐ это 
воспалительная  реакция  тканей,  окружающих  остеоинтегрированный  имплантат,  сопровождающаяся  потерей  опорной 
кости. Различить  оба  осложнения  можно  рентгенологически,  а  также,  при  мукозите  имплантат  не  подвижен  в  альвеолярном 
отростке, а при имплантите отмечается его подвижность. 

Цель работы: повысить эффективность лечения периимплантитов. 
Задачи:  
1. Сформировать комплекс методов исследования десны и альвеолярного отростка; 
2. Сформировать комплекс лечебных мероприятий для ликвидации воспаления десны при периимплантите; 
3. Оценить эффективность путем сравнения контрольной и исследуемой группами. 
 
Результаты и обсуждение 
Главным  фактором  риска  в  развитии  периимплантита  является  отсутствие  рациональной  регулярной  гигиены  естественных 

зубов и ортопедических конструкций в полости рта после проведения дентальной имплантации. Функционирование имплантатов 
сопровождается  развитием  биопленок  на  внекостных  поверхностях  имплантата.  Их  микробная  флора  схожа  с  флорой 
пародонтальных карманов при парадонтите. Образующаяся биопленка способна вызывать хроническое продуктивное воспаление 
и привести к периимплантиту. 

В  стандарный комплекс лечения входит проведение профессиональной  гигиены полости рта пьезоэлектрическим аппаратом 
PIEZON  700  с  пластиковым  покрытием,  удаление  мягкого  зубного  налета  неабразивными  пастами,  а  также  рекомендации  по 
гигиене полости рта. 

Предложен  комплекс  лечения  периимплантита,  в  который  входят  применение  аквакинетической  технологии  Perio  Flow  и 
низкоинтенсивного  лазерного  света[1].  В  связи  с  развитием  воздушноабразивной  технологии  в  стоматологии  был  разработан 
безопасный абразив, которым можно работать под десной и полностью разрушить биопленку. Это порошок Air‐Flow Perio®. В его 
состав входит глицин размерами частиц до 25 мкм. Применение аквакинетической технологии Perio Flow  (воздушно‐абразивная 
над‐ и поддесневая обработка порошком глицина диметром частиц 25 мкм)  позволяет удалить 99,9 % биопленки, не повреждая 
поверхности имплантата. 

Использование  низкоинтенсивных  лазеров  приводит  к  быстрому  стиханию  воспалительных  явлений,  стимулирует 
репаративные (восстановительные) процессы, улучшает микроциркуляцию тканей [6;7]. 

Были изучены  [1] результаты лечения переимплантационных воспалительных заболеваний у пациентов в возрасте 24‐56 лет. 
Срок пользования имплантатами от 1‐го года до 7‐ми лет, имплантаты как во фронтальных участках, так и в области премоляров и 
жевательных зубов  (всего 24 имплантата). Контрольную группу составили пациенты,  которым проводилось стандартное лечение 
(профессиональная  гигиена  пьезоэлектрическим  аппаратом  PIEZON  700  (с  пластиковым  покрытием),  удаление  налета 
неабразивными  пастами  механическим  методом).  В  основной  группе,  помимо  стандартной  профессиональной  гигиены 
проводилось удаление биопленки методом субгингивальной аквакинетической обработки Perio Flow на 2‐й день, через 6 недель. В 
комплекс лечения в обеих группах включались мотивация к рациональной гигиене полости рта, обучение пациентов особенностям 
гигиены при наличии дентальных имплантатов с индивидуальным подбором основных и дополнительных средств гигиены. 

Оценка  результатов  проводимой  терапии  в  каждой  группе  проводилась  с  помощью изучения  глубины  зондирования  вокруг 
имплантата  или  периимплантатного  кармана,  цвета  периимплантатной  десны,  наличия  или  отсутствия  экссудата  из 
периимплантатной бороздки (кармана), величины периимплантатной маргинальной костной резорбции и  индекса PMA. 

Обследование до лечения выявило,  что практически у всех исследуемых на момент обращения была неудовлетворительная 
гигиена полости рта. Индекс PMA соответствовала средней степени тяжести заболеваний пародонта. 
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В  результате  исследования  установлено,  что  в  процессе  лечения  состояние  тканей  десны  вокруг  имплантатов, 
характеризующееся  индексом  PMA  улучшилось  в  обеих  группах,  оставаясь  практически  весь  период  лечения  стабильным  в 
основной  группе.  В  контрольной  группе  ухудшилось.  В  результате  проведенного  лечения  было  зафиксировано  уменьшение 
глубины  периимплантационного  кармана  в  обеих  группах.  Причем  в  основной  группе  отмечена  большая  редукция  глубины 
периимплантационного кармана и через 6 недель, и через 3 месяца и через 6 месяцев по сравнению с контролем. 

Состояние  мягких  тканей  около  имплантата  улучшалось  с  каждым  посещением,  а  именно  спадение  отека,  гиперемии, 
выделение  содержимого  из  периимплатационного  кармана.  НО  в  группе,  в  которой  использовался  низкоимпульсный  лазер, 
результат наступал намного заметнее, чем в другой группе. 

 
Выводы 

1. Диагностика  состояния  десны  и  слизистой  проводится  с  помощью изучения  глубины  зондирования  вокруг  имплантата  или 
периимплантатного  кармана,  цвета  периимплантатной  десны,  наличия  или  отсутствия  экссудата  из  периимплантатной 
бороздки (кармана), величины периимплантатной маргинальной костной резорбции и  индекса PMA.  

2. В комплекс лечения необходимо включать Perio Flow и применение низкоинтенсивного лазерного света.  
3. Использование аквакинетического метода в комплексном лечении пациентов с периимплантитом при соблюдении пациентом 

графика регулярных посещений пародонтолога в комплексе с низкоинтенсивным лазерным током в рамках поддерживающей 
пародонтальной  терапии  и  постоянного  контроля  качества  индивидуальной  гигиены  повышает  клиническую  эффективность 
традиционной терапии. 
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Особенности распространения кариеса у детей и подростков при гипоплазии эмали 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
 
Резюме 
Несмотря на активное изучение клинико‐этиологических аспектов гипоплазии эмали отечественными и зарубежными учеными 

в течение последних лет, многие вопросы терминологии, классификации, этиологии, диагностики, клиники и лечения остаются до 
конца  не  исследованными.  Поэтому  гипоплазия  эмали  является  одной  из  актуальных  проблем  современной  стоматологии  и 
требует дальнейшего тщательного изучения. 

 
Ключевые слова: гипоплазия эмали, кариес, профилактика 
 
 
Одной из важных проблем стоматологии детского возраста является профилактика и лечение некариозных поражений твердых 

тканей  зубов.  Это объясняется достаточно  высокой распространенностью патологии  эмали  среди детского населения. Наиболее 
часто встречаемой из них является системная гипоплазия эмали постоянных зубов. По данным разных авторов распространенность 
системной  гипоплазии  эмали  в  детском  возрасте  в  России  в  настоящее  время  колеблется  от  1,3  до  36,7%  [1;  5;  9;  14;  15;  16]. 
Результаты клинических исследований последних лет свидетельствуют о росте числа детей с патологией развития твердых тканей 
зубов,  в  первую  очередь,  с  гипоплазией  эмали  [1;  6;  10;  13;  14;  15].  Актуальность  проблемы  обусловлена  также  повышенным 
риском развития осложнений указанной патологии эмали и нарушением социальной адаптации у данной группы детей  [11;9]. В 
литературе  обсуждаются  вопросы  данной  патологии  эмали,  которые  касаются  этиологии,  патогенеза,  клинических  проявлений, 
критериев  диагностики  и  др.  [2;  3].  Однако  они  носят  противоречивый  характер  и  ряд  из  них  остаются  нерешенными  до 
настоящего времени, например, дискутируется вопрос об осложнении системной гипоплазии эмали зубов кариозным процессом 
[4; 17]. 

Цель исследования: изучить и систематизировать данные об особенностях распространения кариеса при гипоплазии эмали, у 
детей и подростков. 

Задачи: 
1. Изучить  данные  о  распространенности  системной  гипоплазии  эмали  зубов  и  ее  осложнений  кариесом  у  детей  и 

проанализировать их. 
2. Выявить  факторы  риска  возникновения  системной  гипоплазии  эмали  зубов  и  ее  осложнений  кариесом  у  детей  разных 

возрастных групп. 
 
Материал и методы 
В ходе исследования были проанализированы научные статьи, диссертации, данные из периодических изданий медицинских 

журналов. 
 
Результаты и обсуждение 
В проанализированных работах авторы выделяли следующие группы пациентов : 2‐6 лет, 6‐9 лет, 9‐12 лет. 
По данным авторов в исследованиях участвовали разные группы детей (от 28 до 180 человек), данные статей были собраны из 

разных частей страны, климатических зон (г.Москва, Республика Дагестан г.Махачкала, г.Екатеринбург, г.Москва, г.Саратов). 
В  основу  работ  положено  комплексное  стоматологическое  обследование  пациентов  разных  возрастных  групп  [8;  7;  12], 

определение  индексов  кп  и  КПУ  [8],  оценку  биохимических  показателей  слюны,  собранной  в  утреннее  время  [8]. 
Проанализированные работы относятся к разным временным отрезкам: от 2002 до 2010 годов. 

По  данным  автора  [12]  распространенность  системной  гипоплазии  эмали  зубов  (СГЭ)  у  детей  6‐9  лет  составляет  11,2%,  а 
осложненной  кариесом  56,7%.  Наиболее  часто  встречалась  бороздчатая  форма  у  53,6%  детей  с  СГЭ.  Пятнистая  форма  СГЭ 
наблюдалась  в  18,1%,  чашеобразная  ‐  у 13,9%,  аплазия  ‐  1,7%  детей.  У  12,7%  детей  встречалась  смешанная  форма  гипоплазии 
эмали. 

По данным автора [7] распространенность кариеса у 6‐летних детей составила в среднем 67% при интенсивности (по индексу 
КПУ) 1,36; 12‐летних  ‐ 88% и 5,13. Наибольшая распространенность некариозных поражений в виде  гипоплазии эмали отмечена 
среди городских детей 12 и 15 лет (55 и 45,5% соответственно). 

По данным автора [8] из 180 пациентов с множественным кариесом и системной гипоплазией эмали зубов 30 (17%) детей были 
в возрасте от 2 до 6 лет (средний возраст 4±1,5 года), т.е. с временным прикусом. Индекс кп у детей с временным прикусом при 
наличии  системной  гипоплазии  эмали  составлял  от  8  до  14,  в  основном  за  счет  кариеса  и  удаления  зубов.  Гипоплазия  эмали 
выявлялась в центральных резцах, премолярах,  симметрично расположенных, и имела пятнистый  (у 20 детей) или бороздчатый 
тип (у 10 детей). В этой подгруппе больных отмечалось резкое снижение скорости слюноотделения, которая колебалась от 0 до 0,8 
мл  за  10  мин  (в  среднем  0,3±0,01  мл  за  10  мин,  при  норме  2,3±0,2  мл  для  здоровых  детей  этого  возраста  при  сборе 
нестимулированной слюны). Такое резкое снижение скорости слюноотделения, несомненно, вносит свой вклад в кариесогенную 
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ситуацию  у  детей  данной  подгруппы.  Поражения  твердых  тканей  зубов  у  детей  с  врожденными  и  наследственными 
заболеваниями проявляются множественным осложненным кариесом  (у 87% детей),  системной гипоплазией эмали  (у 48%) и их 
сочетанием  (у  40%)  в  отличие  от  здоровых  детей,  у  которых  системная  гипоплазия  эмали  распространяется  в  5—10%  случаев, 
множественный кариес — в 10% и не встречается их сочетание. 

Практически все авторы сходятся во мнении, что поражение твердых тканей зубов у детей протекает на фоне гипоксии, которая 
проявляется  наличием  высокого  уровня  продуктов  анаэробного  гликолиза.  В  группу  риска  по  осложнению  кариесом  при 
системной гипоплазии эмали зубов следует отнести детей с наследственной отягощенностью, патологией беременности и родов у 
матери, патологией развития и хроническими заболеваниями в раннем детском возрасте. 

По данным автора [7] программы профилактики основных стоматологических заболеваний позволяют добиться значительной 
редукции прироста кариеса поверхностей зубов у детей младшего (91%), среднего (86%) и старшего школьного возраста (76%), в 4‐
5  раз  снизить  воспалительные  явления  в  тканях  пародонта  и  на  65‐77%  улучшить  гигиеническое  состояние  полости  рта. 
Наибольшая эффективность профилактических мероприятий отмечена у детей младшего школьного возраста при непрерывности 
их проведения в течение 3 лет. 

 
Выводы 

1. Распространенность системной гипоплазии эмали зубов у детей 6‐9 лет составляет от 8 до 11,2%, а осложненной кариесом от 
43 до 56,7%. Распространенность системной гипоплазии эмали зубов у детей 9‐12 лет составляет от 15 до 23%, а осложненной 
кариесом от 47 до 68%. 

2. Факторами  риска  развития  системной  гипоплазии  зубов  у  детей  являются  наследственная  отягощенность  различными 
заболеваниями  (93,6%),  патология  беременности  и  родов  (69,7%),  патология  развития  и  хронические  заболевания  в  раннем 
детском  возрасте  (65%).  При  этом  максимальное  их  действие  приходится  на  первый  год  жизни  ребенка  (75%),  из  него  на 
период новорожденности  (60,4%),  в  частности на ранний неонатальный период  (26,3%). Локализация,  распространенность и 
тяжесть  системной  гипоплазии  эмали  определяется  возрастом  ребенка,  продолжительностью  и  выраженностью 
неблагоприятного воздействия. Все авторы сходятся во мнении, что хроническая гипоксия обусловливает повышение частоты 
аномалий  развития  эмали,  а  накопление  кариесогенных  продуктов  в  слюне —  лактата,  пирувата  и  других  ‐  обусловливают 
множественный кариес зубов на фоне СГЭ. 
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Применение открытого активатора Кламмта при различных вариантах зубочелюстных аномалий 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
 
Резюме 
Комбинированный  аппарат  открытый  активатор  Кламмта  сочетает  в  себе  действие  щитовой  терапии  для  нивелирования 

влияния вредных привычек, а также активного воздействия механически‐действующих пружин. 
 
Ключевые слова: комбинированный аппарат, активатор Кламмта 
 
 
Увеличение влияния функциональных нарушений на развитие  аномалий окклюзии и деформацию лица позволило обратить 

более пристальное внимание на необходимость одновременного устранения функциональных, морфологических и эстетических 
отклонений  с  целью  достижения  более  эффективного  результата.  В  настоящее  время  все  большей  популярностью  пользуются 
аппараты функционального и комбинированного действия, например: регуляторы функции Френкеля, аппараты систем Myobrace и 
MRC  Trainer  ,  LM‐Activator.  Положительными  сторонами  функциональных  и  комбинированных  аппаратов  является  то,  что  они 
приучают  язык  занимать  правильное  нёбное  положение  в  состоянии  покоя,  вырабатывают  у  ребенка  правильное  дыхание  и 
глотание, корректируют мышечную функцию, стимулируют правильный рост и развитие челюстно‐лицевой системы, выравнивают 
зубные ряды. 

Цель  работы:   раскрытие  многообразия  применения  открытого  активатора  Кламмта,  который  является  одним  из  видов 
аппаратов комбинированного действия. 

 
Открытый  активатор  Кламмта  применяется  при  аномалиях  положения  передних  зубов  при  нейтральном  прикусе  и  при 

сагиттальных  аномалиях   совместно  с  трансверзальными  и  вертикальными.  Этот  аппарат  является  моноблоком  с  дугами, 
пружинами и другими частями. Отсутствие пластмассы в области передних зубов и небного свода увеличивает пространство для 
языка. Этим аппаратом пользуются не только ночью, но и  днем. 

В  случае  исправления  протрузии  верхних  передних  зубов  и  дистального  прикуса  с   сагиттальной  щелью  до  7  мм  ‐  резцы 
устанавливают в краевом смыкании. 

При лечении дистального прикуса, совместно с ретрузией верхних фронтальных зубов, активатор Кламмта отличается тем, что 
для перемещения нижней челюсти вперед  и исправления наклона зубов добавляют пружины, которые  оказывают давление на 
небные  поверхности  верхних  фронтальных  зубов  и  отодвигают  боковые  резцы  латерально.  Для  стимулирования  роста  нижней 
челюсти в конструкцию активатора вводят пелоты для нижней губы (как в регуляторе функции Френкеля). 

При  лечении  мезиального  прикуса  аппарат  изготавливают  при  наибольшем  сдвиге  нижней  челюсти  назад,  небный  бюгель 
открывают кзади, а лингвальную дугу изгибаают таким образом чтобы она не доходила 1 мм до резцов. 

В  целях  лечения  одностороннего  перекрестного  прикуса  активатор  Кламмта  с  одной  стороны  оснащен  направляющей 
плоскостью. C целью необходимого перемещения зубов в оральном направлении в области неправильно расположенных зубов 
пластмасса не прикасается к зубам. 

 
 

 
Рисунок 1. Открытый активатор Кламмта 
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Для  лечения  открытого  прикуса  открытый  активатор  делают  с  учетом  аномалии  прикуса  (нейтральный,  дистальный  или 
мезиальный). Аппарат изготавливают с направляющими плоскостями. Язык отодвигается от зубов с помощью проволочных петель, 
расположенных в области вертикальной щели между резцами. 

Таким  образом,  мы  считаем,  что  открытый  активатор  Кламмта  используется  недостаточно  при  лечении  различных  видов 
аномалий,  так  как может быть модифицирован и индивидуализироваться при изготовлении для  каждого пациента,  и  он может 
занять достойное место в ортодонтической практике. 
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Профилактика очаговой деминерализации твердых тканей зубов у пациентов при лечении несъемными 
ортодонтическими аппаратами 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 
 
 
Резюме 
Рассматриваются  меры  профилактики  очаговой  деминерализации  эмали  зубов  у  пациентов  при  лечении  несъемными 

ортодонтическими аппаратами. 
 
Ключевые слова: профилактика, деминерализация, ортодонтические аппараты, лечение 
 
 
Цель: определить методы снижения риска развития очаговой деминерализации эмали при ортодонтическом лечении. 
 
Материал и методы 
В ходе исследования изучены статьи, научные стоматологические журналы, проведен анализ полученных данных. 
 
Результаты и обсуждение 
На  всех  этапах  лечения  несъемными  ортодонтическими  аппаратами  следует  принимать  различные  меры  по  профилактике 

очаговой  деминерализации  твердых  тканей  зубов.  Перед  началом  лечения  необходимо  провести  профессиональную  гигиену, 
санацию полости рта, реминерализующую терапию, обучить пациента гигиене полости рта и назначить ему средства и предметы 
гигиены,  необходимые  при  нахождении  на  ортодонтическом  лечении.  При  непосредственной  фиксации  ортодонтической 
конструкции  важным  моментом  является  максимальное  удаление  излишков  адгезивного  материала,  который  после 
полимеризации образует дополнительные ретенционные пункты для фиксации зубного налета и последующей деминерализации 
твердых  тканей.  По  данным  О.О.  Челяпина  (2005)  при  наблюдении  пациентов  с  полным  удалением  излишков  адгезивного 
материала  в  течение  одного  года  выявлено  полное  отсутствие  повреждения  эмали,  в  то  время  как  в  контрольной  группе  у 
пациентов  определялось  от  2  до  16  очагов  деминерализации.  Для  профилактики  очаговой  деминерализации  возможно 
использование адгезивной системы, способной выделять ионы фтора в процессе лечения, а также использование СИЦ в качестве 
материала для фиксации ортодонтических аппаратов, что приводит к снижению риска образования кариеса в стадии белого пятна 
после  снятия  брекетов  по  сравнению  с  обычными  композитами.  На  протяжении  всего  ортодонтического  лечения  необходимо 
постоянно  поддерживать  гигиену  полости  рта  с  помощью  основных  и  дополнительных  средств  и  предметов  гигиены.  Для 
исключения нежелательных осложнений при  снятии ортодонтических аппаратов  следует придерживаться определенных правил 
последовательности. 

 
Выводы 
Четкое  соблюдение  всех  правил  ведения  ортодонтических  пациентов  со  стороны  врача,  неукоснительное  исполнение  всех 

врачебных  рекомендаций  пациентом,  а  также  хорошая  кооперация  на  протяжении  всего  ортодонтического  лечения  обеспечат 
необходимое снижение риска развития очаговой деминерализации эмали при использовании несъемных конструкций. 
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Гингивит у детей и подростков 
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Резюме 
Воспалительные  заболевания  пародонта  характеризуются  неуклонным  ростом  и  широкой  распространенностью  среди 

детского  и  подросткового  возраста.  Наиболее  часто  заболевания  пародонта  встречаются  у  детей  школьного  возраста. 
Патологические изменения маргинального пародонта наблюдаются у детей с зубочелюстными аномалиями более чем в два раза 
чаще,  чем  у  детей  без  таковых.  Основным  заболеванием  пародонта  воспалительного  генеза  у  детей  и  подростков  является 
хронический катаральный гингивит. Ведущую роль в развитии воспалительных заболеваний пародонта играет микробный фактор. 

 
Ключевые слова: дети, пародонт, воспалительные заболевания пародонта, гингивит 
 
 
Актуальность 
Воспалительные заболевания десен широко распространены среди людей различных возрастных групп, в том числе более, чем 

у половины детей. Подобные болезни очень часто становятся причиной других зубочелюстных заболеваний и потери самих зубов. 
Поэтому  просто  необходимо  выявлять  и  лечить  все  заболевания  ротовой  полости,  которые  достаточно  часто  могут  протекать 
незаметно. 

Гингивит  –  это  одно  из  заболеваний  зубочелюстной  системы,  которое  характеризуется  воспалением  слизистой  оболочки 
десен [1,2,3]. Что касается других тканей, которые входят в состав десны, то они во время данной болезни остаются невредимыми. 
Связочный  аппарат  и  костная  ткань  не  склонны  к  изменениям.  В  основном,  идет  воспаление  пародонта  в  области  нескольких 
зубов. Площадь воспаления может варьироваться в  зависимости от возраста больного,  постоянства и качества ухода за ротовой 
полостью и т.д.   

Локализация этого заболевания, в основном, одинаковая – все участки, плохо поддающиеся гигиеническим мероприятиям. К 
подобным  участкам  относятся  межзубные  пространства  всех  жевательных  зубов.  К  группе  риска  этого  заболевания  относят 
беременных, подростков и людей, страдающих сахарным диабетом. 

Цель работы: выявить особенности клинического течения различных форм гингивита и их распространенность. 
Задачи:  

1. Изучить данные о распространенности заболеваний пародонта у детей. 
2. Выявить основные причины заболеваний маргинального пародонта у детей. 

 
Результаты 
Уровень гигиенического воспитания [6] детей младшего школьного возраста (6‐9лет) значительно ниже, чем у детей среднего 

(9‐12лет)  и  старшего  (12‐16лет)  возраста,  о  чем  свидетельствуют  показатели  индекса  гигиены(ИГ): 3,2, 2,4  и 1,6  соответственно. 
Фиксируя  данные  ИГ  отдельно  по  каждому  зубу,  был  отмечен  следующий  факт:  показатели  ИГ  на  зубах  с  правой  стороны 
несколько выше, чем с левой стороны. Этот факт можно объяснить так: основная масса людей правши и поэтому при чистке зубов 
левая  сторона  чистится  лучше,  чем  правая.  Средние  значения  индекса  папиллярно‐маргинально‐альвеолярного  индекса  (PMA) 
составили: в возрасте 6‐9 лет – 11%, 9‐12 лет – 17%, 12‐16 лет – 24%. 40% обследованных отметили периодически возникающую 
кровоточивость десен. Выявлены высокие показатели распространенности зубочелюстных аномалий: аномалии окклюзии – 58%, 
нарушения  зубных  рядов  –  25,3%,  аномалии  отдельных  зубов  –  8,4%.  Влияние  неблагоприятных  общих  и  местных  факторов 
привело  к  высокой  распространенности  кариеса  у  обследованных  школьников  (92%)  и  патологии  пародонта  (19%  младшая 
школьная  группа,  46,1%  средняя  школьная  группа  и  68%  у  старших  школьников).  Установлено,  что  при  общесоматических 
заболеваниях  интенсивность  заболеваний  пародонта  более  выражена  по  сравнению  со  здоровыми  и  практически  здоровыми 
детьми [4,8].  Основная  выявленная  патология  тканей  пародонта  –  катаральный  гингивит[5].  Однако,  про  сочетании  общих  и 
местных факторов риска развития, тяжесть течения воспалительного процесса заметно увеличивается и чаще встречаются тяжелые 
формы заболевания[6,7]. 

 
Выводы 

1. На  основании  всего  вышесказанного  можно  сделать  вывод  что  распространенность  заболеваний  пародонта  среди  детей  и 
подростков очень высока. Самым распространенным заболеванием является катаральный гингивит.  

2. Самыми  частыми  причинами  гингивита  являются  неудовлетворительное  состояние  гигиены  полости  рта  у  детей, 
невнимательное  отношение  родителей  к  гигиеническому  воспитания  ребёнка,  наличие  зубо‐челюстных  аномалий,  а  также 
наличие  отягощенного  общесоматического  статуса.,  а  также  сочетание общих и местных факторов  развития  воспалительных 
заболеаний маргинального пародонта. 
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Полное или частичное удаление поврежденных тканей зуба при глубоком кариесе (состояние вопроса) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
 
Резюме 
В данной работе рассмотрены результаты различных обзоров и метаанализа, посвященных проблеме полного или частичного 

удаления кариеса при очень глубоких полостях.  
 
Ключевые слова: глубокий кариес, частичное удаление тканей зуба, методы лечения кариеса 
 
 
Актуальность 
В  настоящее  время  существует  два  противоположных  мнения  по  поводу  лечения  глубокого  кариеса  ‐  одни  специалисты 

считают что при лечении глубокого кариеса оставлять измененный дентин нельзя, другие говорят о меньшем риске осложнений 
при частичном удалении измененного дентина. 

Цель: определить, какой метод более эффективен при глубоком кариесе. 
Задачи: найти, обобщить и проанализировать методы полного и частичного удаления кариеса у детей и взрослых при лечении 

глубокой кариозной полости. 
 
Материал и методы 
Были отобраны и проанализированы различные статьи и исследования из информационных порталов: PubMed, Medline, РИНЦ. 
 
Результаты и обсуждение 
Сторонники  традиционного  подхода  (полного  удаления)  считают  что:  нельзя  из‐за  боязни  вскрытия  полости  зуба  оставлять 

измененный  околопульпарный  дентин  на  дне  отпрепарированной  полости  с  целью  его  последующей  реминерализации.  Этот 
дентин  следует  полностью  удалить.  Подобная  тактика  оправдана  тем,  что  риск  возникновения  осложнений  в  данном  случае 
гораздо  выше  и  опаснее,  чем  вероятность  минерализации  деминерализованного  дентина,  оставленного  из‐за  боязни  вскрытия 
пульпарной  полости  [1,2,4].  Применение  в  подобной  ситуации  гидроксида  кальция  для  сохранения жизнедеятельности  пульпы 
может  привести  к  её  некрозу  или  метаплазии  в  костную  или  цементоподобную  ткань,  проницаемые  для  инфекции.  Эти 
осложнения, которые годами могут не выявляться, особенно опасны, т. к. могут вызвать необратимые изменения в костной ткани 
на фоне кажущегося благополучия [5]. 

Но  в  последние  годы  традиционный  подход  все  больше  начал  критиковаться.  На  сегодняшний  день  используется 2  метода 
лечения с неполным удалением кариеса, в одно или два посещения. При лечении в два посещения: при первом визите частично  
удаляются  кариозные  ткани и  ставится  кальцийсодержащая прокладка и временная пломба.  Во  втором визите  через несколько 
месяцев, проводится полное удаление измененных тканей и окончательная реставрация. При лечении в одно посещение кариес 
удаляется частично, а остаточный кариес уплотняется и проводится реставрация [3]. 

Группа ученых провела системный обзор проверки гипотезы об отсутствии различий в частоте повреждения или заболевания 
пульпы и долговечности реставраций независимо от того, удаление распада было минимальным или полным. 

Основные  результаты.  Анализировалось  четыре  исследования  ‐  два  с  полным  удалением  кариеса  и  два  с  частичным.  При 
бессимптомном  течении  частичное  удаление  кариеса  снижает  риск  заболевания  пульпы.  Не  был найден  ущерб для  пациента  с 
точки зрения поражения пульпы и преждевременного выпадения пломб. 

Выводы.   Результаты  этого  систематического обзора отвергают   гипотезу об отсутствии различий в  частоте повреждения или 
заболевания  пульпы,  независимо  от  того,  удаление  распада  было  минимальным  или  полным  и  принимает  гипотезу,  что  нет 
разницы  для  долговечности  реставраций.  Тем  не  менее,  количество  включенных  исследований  невелико  и  значительно 
отличаются. 

По мнению авторов частичное удаление кариеса более предпочтительно при глубоком поражении, для снижения риска гибели 
пульпы [6]. 

Французские ученые провели метаанализ:  они  сравнили эффективность лечения в одно или в два посещения по  сравнению 
полным удалением кариеса [6]. 

Исследовались  следующие  первичные  и  вторичные  исходы:  риск  пульпита,  общей  недостаточности  и  прогрессирования 
кариеса.  Электронные  базы  данных  были  обследованы  с  1967  до  2012  года.  В  анализ  были  включены  10  исследований, 
представляющих  1257  пациентов.  На  основании  данного  исследования,  частичное  удаление  кариеса  кажется  выгодным  по 
сравнению  с  полным  удалением,  особенно  в  непосредственной  близости  от  пульпы.  Тем  не  менее,  уровень  доказательств  в 
настоящее время недостаточный для окончательных выводов из‐за высокого риска предвзятости в исследованиях.[7] 

Еще  одно  метааналитическое  исследование  провел  американский  ученый  D.  Richards  [10].  Он  использовал  клинические 
интернет базы Medline, PubMed, Embase и другие. Для оценки качества использовалась модель случайных эффектов. 
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Результаты его анализа: 
1. Наблюдается  значительное  общее  снижение  риска  изменений  в  пульпе  при  неполном  удалении  кариеса  по  сравнению  с 

полным удалением. 
2. Еще более низкий риск показало неполное удаление за одно посещение, чем за два. 
3. Значительно снижен риск осложнений после неполного удаления по сравнению с полным. 
4. Риск неудачного лечения оказался примерно одинаковым. 
5. В  большинстве  исследований  участвовали  дети,  а  проводилось  оно  всего  двумя  докторами,  что  говорит  о  высоком  риске 

предвзятости данных исследований [9]. 
 
Заключение 
По  данным  выше  указанных  исследований  частичное  удаление  кариеса  кажется  более  привлекательным  по  сравнению  с 

полным,  но  убедительные  доказательства  не  были  найдены.  Поэтому,  пока  не  будет  проведено  доказательное  исследование 
данного  вопроса  или  не  появится  более  современный  подход  к  лечению  глубокого  кариеса,  каждый  в  праве  самостоятельно 
выбирать метод лечения. 
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Манонина М.Б., Азим У. 
Частота избыточного веса и ожирения среди коренных жительниц Республики Хакасия 

ХГУ им.Н.Ф.Катанова 
 
 
Мировая  эпидемия  избыточного  веса  охватывает  до  1,7  млрд.  человек,  из  которых  312  млн.  страдают  ожирением,  из  них 

большую долю  составляют женщины фертильного  возраста.  Современная  стратегия  персонифицированного  подхода  к  лечению 
заболеваний, в т.ч. ожирения, диктует необходимость изучения течения патологий в этнопопуляционных группах, проживающих на 
различных территориях. 

Цель  исследования:  оценить  частоту  встречаемости  избыточного  веса  среди  коренных  жительниц  Республики  Хакасия  в 
разных возрастных группах.  

Задачи: выявить наличие ожирения среди пациенток, определить возрастной пик ожирения у женщин данной территории. 
Материал и методы. Обследовано 67 коренных жительниц Республики Хакасия, средний возраст 52±9 года (от 27 до 85 лет). 

Женщины  были  разделены  на  возрастные  группы:  до  40  лет,  от  40  до  49  лет,  другие  возрастные  группы  формировались 
аналогичным  способом.  Избыточный  вес  и  ожирение  верифицировались  с  использованием  критерия  ИМТ  (IOTF,  2000,  2007)  и 
были разделены на 3 группы: группа с нормальной массой тела (ИМТ < 25 кг/ м²); лица с избыточным весом (ИМТ 25‐29,9 кг/м²); 
больные с ожирением ( ИМТ > 30 кг/ м²). Анализ данных проводился с помощью программы MATRIX. 

Результаты и обсуждение. Установлено,  что  у 61% женщин в возрасте до 40  лет,  имеется отклонение от нормальной массы 
тела, из них: 15% имеют избыточный вес и 38% пациенток с ожирением. Среди пациенток возрастной группы от 40 до 49 лет, у 42% 
выявлены  признаки  ожирения,  при  этом  избыточная  масса  тела  встречается  в  43%  случаев,  тогда  как  на  долю  ожирения 
приходится 7%.  В  возрасте от 50  до 59  лет,  избыток  веса  составил 53%  случаев.  Группа 60  ‐ 69  лет,  включает  в  себя 66%  лиц,  с 
отклонениями от массы тела различной степени: 33% с избыточной массой тела  , 26% с ожирением и 7% с сильным ожирением. 
Среди лиц в возрастном диапазоне от 70 до 79 лет  при обследовании выявлено   отклонение в 57% случаев от нормальной массы 
тела, тогда как в диапазоне от  80 до 89 лет обнаружено 50% случаев.  

Выводы. Избыточный вес встречается среди всех пациенток, проживающих в Хакасии, и составляет в среднем не менее 30% на 
каждую из возрастных групп. Наибольший пик ожирения, встречается среди женщин 60‐69 лет. 

 
Ключевые слова: ожирение, избыточный вес, коренные жительницы 
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Опыт применения бендамустина в комбинации с ритуксимабом у пациентов с рецидивом хронического 
лимфолейкоза 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии и гематологии 
 
 
Резюме 
Описан опыт  применения режима бендамустин,  ритуксимаб  у  больных  с  рецидивом  хронического  лимфолейкоза  во  второй 

линии  терапии  в  амбулаторных  условиях. Доза  бендамустина  составила  70  мг/м2  в  1  и  2  дни  28  дневного  цикла. Ритуксимаб 
применялся в дозировке 375 мг/м2 в 1й день 1 цикла, затем 500 мг/м2 в 1 день каждого следующего цикла. все пациенты достигли 
полной ремиссии заболевания. Длительность наблюдения за пациентами  после достижения ремисии составила 4 месяца. 

 
Ключевые слова: хронический лимфолейкоз, бендамустин, ритуксимаб, рецидив 
 
 
Введение 
Хронический  лимфолейкоз  (ХЛЛ)  –  является  одним  из  самых  распространенных  заболеваний  в  области  онкогематологии. 

Ежегодно  в мире  регистрируется  11,5  %  заболевших   ХЛЛ   от  общего  числа  заболевших  гемобластозами  [1].   Это  наиболее 
распространенный вид лейкоза в странах Европы и Северной Америки. В этих странах на его долю приходится около 30 % от всех 
лейкозов.  [2].  Пятилетняя  выживаемость  составляет  примерно  70%  [1].  Ежегодная  заболеваемость  ХЛЛ  составляет  3–3,5  на 
100 000 тысяч  населения,  увеличиваясь  до  20  на  100 000  для  лиц  старше  65  и до  50  на  100 000  после  70 лет.  Благодаря 
современной терапии, продолжительность жизни больных ХЛЛ неуклонно растет и в настоящее время часто достигает 20–25 лет 
[1].  

ХЛЛ  –  в основном  болезнь  людей  пожилого  возраста.  Более  70  %  заболевают  в возрасте  старше  60 лет,  средний  возраст 
заболевших составляет 65–69 лет. Менее 10 % заболевают в возрасте до 40 лет. [1].  

Клиническая картина и диагностика 
Клиника и течение заболевание очень разнообразны. У части пациентов наблюдается тлеющий процесс развития заболевания 

и данная группа не нуждается в терапии десятилетиями. Другая часть, напротив, требует незамедлительного начала лечения [3]. 
Диагностика ХЛЛ детально описана Международной группой по изучению ХЛЛ [4]. Для постановки диагноза ХЛЛ необходимо 

выполнить анализ крови  и иммунофенотипическое исследование.  Наличие не менее 5000/мкл В‐лимфоцитов в периферической 
крови  с  характерным  иммунофенотипом,  из  которых  наиболее  прогностически  важными  являются  экспрессия  антигена  CD  5 
(клетки ХЛЛ) и В‐клеточные маркеры CD 19, CD 20, CD 5, CD 23   позволяет установить диагноз ХЛЛ. [5]. При использовании метода 
флюоресцентной гибридизации у данной группы пациентов выявляется хотя бы одна хромосомная аномалия, в том числе делеция 
17p (8%) и 11q (15 %) [1], что является неблагоприятным фактором прогноза. 

Классификация 
Для определения стадии заболевания во всем мире испульзуется классификация K.R. Rai и соавт. (1975), отражающая течение 

ХЛЛ и делящая его на стадии в зависимости от клинических проявлений. Другая классификация ХЛЛ, опубликованная в 1981 году 
J.L. Binet et  al.,  основана  на  показателях  уровня  гемоглобина  и  тромбоцитов  в  периферической  крови  сочетании  с  количеством 
пораженных лимфатичеких областей [5]. 
 
 

Таблица 1. Классификация ХЛЛ по А.И. Воробьеву (2007 г.) 
Стадии хронического лимфолейкоза по Rai (1975)  Стадии хронического лимфолейкоза по Binet (1981) 

Стадия 
 0 

Только лимфоцитоз в крови более 15,0•109/л, в костном 
мозге – более 40 %; прогноз – хороший, 
продолжительность жизни соответствует популяционной

Стадия  
А 

Содержание гемоглобина более 100 г/л, тромбоцитов более 
100•109/л, увеличение лимфатических узлов в 1–2 областях; 
медиана выживаемости – как в популяции. 

Стадия  
I 

Лимфоцитоз сочетается с увеличением лимфоузлов; 
прогноз – промежуточный, медиана выживаемости – 9 
лет 

Стадия  
В 

Содержание гемоглобинов и тромбоцитов выше тех же 
показателей, но лимфоузлы увеличены в 3 и более областях; 
медиана выживаемости – 7 лет. 

Стадия 
 II 

Лимфоцитоз + спленомегалия и (или) увеличение 
печени, независимо от размеров лимфоузлов; прогноз – 
промежуточный, медиана выживаемости – 6 лет 

_  _ 

Стадия  
III 

Лимфоцитоз и снижение уровня гемоглобина менее 
110 г/л, независимо от увеличения лимфоузлов, 
селезенки, печени; прогноз – плохой, медиана 
выживаемости – менее 3 лет 

Стадия  
С 

Содержание гемоглобина менее 100 г/л, тромбоцитов – менее 
100•109/л при любом количестве зон с увеличенными узлами 
и независимо от увеличения селезенки и печени; медиана 
выживаемости – 2 года. 

Стадия 
 IV 

Лимфоцитоз плюс тромбоцитопения ниже 100•109/л, 
независимо от анемии и размеров лимфоузлов, 
селезенки и печени; прогноз – плохой, медиана 
выживаемости – 1,5 года 

_  _ 
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Лечение ХЛЛ 
Группа  пациентов,  имеющая  в  дебюте  заболевания   стадию  А  по   J.L. Binet  не  нуждаются  в  терапии  долгие  годы, 

предпочтительна тактика наблюдения до появления признаков показания к началу терапии. 
Существует следующие четкие показания к началу терапии: 

1. признаки интоксикации (потеря массы тела 10 % за 6 мес., ночные поты, субфебрильная лихорадка без признаков инфекции) 
2. нарастающая анемия или тромбоцитопения 
3. спленомегалия (> 6 см ниже края реберной дуги) 
4. массивная лимфааденопатия 
5. прирост лимфоцитоза > чем в 2 раза за 2 мес. 

Стандартом  терапии  1  линии  у  сохранных  пациентов  является  режим  FCR  (флюдарабин,  циклофосфамид,  ритуксимаб),  при 
наличии противопоказаний к терапии флюдарабином оптимальным является режим BR (бендамустин, ритуксимаб) [5]. 

Согласно Российским клиническим рекомендациям по диагностике и лечению лимфопролиферативных заболеваний терапия 2 
линии предполагает режимы FCR, R‐HDMP, BR,  FCR‐lite. Выбор режима основывается на используемой терапии 1 линии, времени 
наступления рецидива, клинической картине. Выбор 3‐й и последующих линий не регламентируется данными рекомендациями. 
 

Материал и методы 
Учитывая вышесказанное, а также данные литературы нами было выявлено и пролечено 5 пациентов с рецидивом ХЛЛ. 
Возраст пациентов колебался от 45 до 67 лет, средний возраст 59‐+2 года. В среднем пациенты находились в полной ремиссии 

2,5 года. Каждый из них получил в качестве 1 линии терапии флюдарабинсодержащие режимы. 
До  начала  лечения  всем  пациентам  проведены  стандарные  медоды  диагностики  рецидива  ХЛЛ:  общий  анализ  крови, 

иммунофенотипирование лимфоцитов костного мозга – выявлена высокая экспрессия CD 19, CD 20, CD 5, CD 23. Также проведены 
дополнительные методы обследование: КТ шеи, органов грудной, брюшной полости, малого таза, по результатам которой у  всех 
пациентов  отмечалась  выраженная  лимфоденопатия,  гепато‐  и  спленомегалия.  Биохимический  анализ  сыворотки  крови, 
эхокардиография. Выраженной патологии органов и систем выявлено не было. У 2 пациентов отмечалась анемия (80 и 95 г/л) 

В  качестве  режима  полихимиотерапии  второй  линии  пациентам  проведено  6  курсов  BR  (бендамустин,  ритуксимаб) 
амбулаторно.  Доза  бендамустина  составила 70  мг/м2  в 1  и 2  дни 28  дневного  цикла.  Ритуксимаб  применялся  в  дозировке 375 
мг/м2  в  1й  день  1  цикла,  затем  500  мг/м2  в  1  день  каждого  следующего  цикла.  Введение  бендамустина  сопровождалось 
инфузионной терапией в объеме 1500 мл, ритуксимаба 1000 мл. 

В  качестве  премедикации  за  30  минут  до  начала  введения  бендамустина  использовались  антиэметогенные  препараты, 
глюкокортикостероиды.  В  сопроводительной  терапии  назначались  препараты,  влияющие  на  синдром  лизиса  опухоли, 
гепатопротекторы. 

Продолжительность инфузии бендамустина составила 1 час, ритуксимаба в среднем 4 часа. Нежелательных реакций во время 
введения не было выявлено. Доза препаратов не редуцировалась. 

 
Результаты 
После 3 курса терапии пациентам вновь проведена КТ шеи, органов грудной, брюшной полости, малого таза, по результатам 

которой у   всех пациентов отмечалась положительная динамика в виде уменьшения размеров опухолевой массы, более чем на 
50%  (у 4  пациентов)  и  отсутствие новых  таргетных лимфатических  узлов,  что позволило нам констатировать  частичный ответ на 
терапию у 4 пациентов. У 1 пациента отмечалась стабилизация процесса. 

При анализе лабораторных данных у 2 пациентов после 2 курса терапии усугубились показатели крови, нарастала анемия (до 
50 г/л) и тромбоцитопения (4 млн), в связи с чем проведена заместительная терапия компонентами крови. У 3 пациентов после 4 
курсов отмечалась выраженная лейкоцитопения (до 3,5 тыс.), которая потребовала введение колонестимулирующего фактора. На 
фоне  агранулоцитоза  у  1  пациента  развилась  полисегментарная  пневмония,  которую  удалось  купировать  при  помощи 
антибиотиков широкого спектра действия в условиях стационара. 

После  окончания  6  курсов  терапии  и  оценке  ответа  на  терапию  у  всех  пациентов  отмечалась  клинико‐гематологическая 
ремиссия. Длительность наблюдения  безрецидивной выживаемости на настоящий момент составила в среднем 4 месяца. 

 
Выводы 

1. После проведения анализа полученных данных можно сделать вывод о возможности   проведения курса BR  в  амбулаторных 
условиях,  что  ведет  к  снижению  внутрибольничных  осложнений  и  позволяет  уменьшить  затраты  на  пребываеие  больного  в 
стационаре. 

2. Достигнутая  в 100%  ремиссия  демонстрирует  эффективность  применения  данного  режима  в  количестве  6  курсов  терапии  в 
предложенных дозировоках препаратов. 

3. Необходимо дальнейшее наблюдение  за длительностью безрецидивной и общей выживаемости пациентов  с целью оценки 
эффективности терапии. 
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Тесты для выявления болезненности брюшной стенки 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики внутренних болезней 

 
Научный руководитель: к.м.н. Сушкова Н.В. 

 
 
В условиях поликлинической практики очень важно знание и достаточное владение простыми, доступными, информативными 

методами обследования органов брюшной полости. Часть методик физикального обследования органов брюшной полости прошла 
проверку временем, а часть незаслуженно забыта. 

Наиболее часто для определения раздражения брюшины используется симптом Щеткина‐Блюмберга ‐ резкое усиление боли в 
животе при быстром снятии пальпирующей руки с передней брюшной стенки после надавливания.  

Положительный  симптом  Щёткина‐Блюмберга  обусловлен  раздражением  брюшины  и  наиболее  ярко  выражен 
при перитоните.  При  отграниченном  перитоните  симптом  имеет  местный  характер,  при перфорации  полого  органа  он 
определяется  во  всех  отделах  живота,  что  свидетельствует  о  разлитом  перитоните.  При  резком  напряжении  мышц  передней 
брюшной стенки («доскообразный живот») и в начальные сроки перитонита симптом может быть сомнительным. Он может быть 
менее выраженным в поздние сроки перитонита в связи с дегенеративными изменениями нервных окончаний брюшины. Иногда 
симптом  может  быть  положительным  у  пациентов  с уремией, пневмонией, инфарктом  миокарда,  «псевдоабдоминальный 
синдром», при гемоперитонеуме, остром панкреатите, гематоме передней брюшной стенки или забрюшинной клетчатки. 

Существуют  и  другие  разновидности  симптома  Щеткина‐Блюмберга  ‐  симптом  Карнетта. Он  использует  феномен 
индуцированной  ригидности  для  дифференцировки  боли  в  животе,  вызванной  воспалением  внутрибрюшного  органа,  от 
поверхностной  боли  в  животе,  вызванной  воспалением  брюшной  стенки.  Врач  пальпаторно  определяет  место  наибольшей 
болезненности и потом просит больного оторвать голову от подушки, сохраняя при этом давление кончиками пальцев на стенку 
живота.  Подъем  головы  вызывает  сокращение  мышц  живота,  поэтому  боль  усиливается  (положительный  симптом),  а  боль, 
связанная с воспалением внутрибрюшных органов – уменьшается (отрицательный симптом). 

Вариантом теста Карнетта является тест на болезненность брюшной стенки. 
Заслуживает внимание симптом отраженной боли, когда боль локализуется вдали от патологического очага. Известно, что при 

панкреатите боль может локализоваться в  спине и левом плече, при почечной колике –  в бедре и  гениталиях,  а при аневризме 
брюшного отдела аорты отмечается жгучая боль в спине. 

Интересен  и  симптом  Штенберга  –  его  определяют  при  мезадените:  боль,  возникающая  при  пальпации  по  ходу  корня 
брыжейки  (по  косой  линии  Штернберга),  идущего  из  правой  боковой  области  в  левую  подреберную.  Служит  для 
дифференциальной диагностики между хроническим аппендицитом и мезаденитом. 

Сегодня методы физического обследования, в том числе и органов брюшной полости, не утратили своего значения и остаются 
необходимой частью медицинской практики. 

 
Ключевые слова: брюшная стенка, болезненность, ригидность 
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Анализ тактики ведения пациентов при сочетании СКВ и сепсиса 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Скрябина Е.Н. 

 
 
Актуальность  темы:  трудности  ведения  сочетанной  патологии  –  СКВ  и  сепсиса  ‐  в  связи  с  разнонаправленностью  методов 

лечения каждого из этих заболеваний. 
Цель: получение опыта ведения больных при сочетании СКВ и сепсиса. 
Материал и методы: анализ ведения пациентки с СКВ и сепсисом в отделении ревматологии ОКБ г. Саратова. 
Больная  Е.,  32  лет,  болеет  в  течение  2,5  лет  СКВ  с  прогрессирующим  течением,  сопровождающейся  выпадением  волос, 

артритами,  панцитопенией.  Первоначально  лечилась  по  поводу  недифференцированного  артрита  метотрексатом  7,5  мг/нед., 
преднизолоном 30 мг/сут. с последующим снижением дозы до 2 таб./сут. с хорошим эффектом. Ухудшение состояния возникло 3 
месяца  назад,  больная  была  госпитализирована  в  ОРИТ  в  связи  с  высокой  степенью  активности  процесса:  полисерозит, 
психомоторное  возбуждение,  галлюцинаторный  синдром,  язвенный  стоматит,  нефрит,  азотемия,  панцитопения.  Проводилось 
лечение:  введение  преднизолона  300  мг/сут.  в/в,  с  переходом  на  п/о  прием  70  мг/сут.;  23  доз  тромбоконцентрата,  2  доз 
эритроцитарной массы. С улучшением была переведена в ревматологическое отделение, однако через 2 дня состояние больной 
резко  ухудшилось  за  счет  развития  правосторонней  нижнедолевой  пневмонии,  абсцесса  правой  почки,  что  было  вызвано 
катетерассоциированной  инфекцией  и  расценено  как  проявление  сепсиса.  Тяжелая  инфекция  на  фоне  иммунодефицита, 
развившаяся в связи с основным заболеванием, делала прогноз крайне неблагоприятным. Было назначено лечение: массивная в/в 
антибиотикотерапия в максимальных дозах ‐ цефогам 4г/сут., фосфомицин 6г/сут., ципринол 800мг/сут., с переходом на меронем 
3г/сут.  в/в,  преднизолон 14  таб.  (2нед.)  со  снижением дозы до 6  таб./сут.,  которое привело к  стойкой нормализации состояния, 
полному разрешению пневмонии и абсцесса почки. 

Выводы. Тактика ведения пациента с СКВ высокой степени активности в условиях сепсиса сводится к применению больших и 
средних доз преднизолона в комбинации с большими дозами антибиотиков широкого спектра действия. Терапия цитостатиками 
должна быть отложена до полного разрешения сепсиса. 

 
Ключевые слова: СКВ, сепсис, тактика ведения 
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Анализ тактики лечения пациента при сочетании Гистиоцитоза Х и Неспецифического аортоартериита 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии лечебного факультета 

 
Научный руководитель: к.м.н. Скрябина Е.Н. 

 
 
Актуальность. Редкая патология Гистиоцитоз Х (ГХ) (5 случаев на 1 млн. нас.) и Неспецифический аортоартериит (НАА) (3 случая 

на 1 млн. нас.), а тем более их сочетание делают проблему ведения таких больных трудной и весьма актуальной задачей. 
Цель работы: получение опыта ведения пациентов при сочетании ГХ и НАА. 
Материал и методы: анализ ведения больной с ГХ и НАА в отделении ревматологии ОКБ г.Саратова.  
Пациентка  Ч.В.В.,  29  лет,  с  2002г.  страдает  легочной  патологией  с  инфильтративно‐очаговыми  изменениями  и 

прогрессирующей  дыхательной  недостаточностью,  которые  не  были  идентифицированы  из‐за  малой  информативности 
обследования,  включая  биопсию  легкого.  При  обследовании  в  2011г.  были  выявлены  стенозы  общей,  внутренней  и  наружной 
сонных  артерий  справа  и  аневризматическое  расширение  легочной  артерии.  При  повторной  биопсии  шейного  лимфоузла  и 
легкого  получена  картина  хронического  лифаденита  с  расширением  синусоидов  и  пролиферацией  макрофагов  (гистиоцитов)  и 
участок  с  выраженным  перибронхиальным  фиброзом  и  очаговыми  лимфоидными  инфильтрациями  в  легких.  Это  позволило 
поставить  диагноз:  НАА,  хронического  течения,  АII,  IV  тип  поражения  сосудистого  русла.  ГХ,  хроническая  форма,  АI.  Легочная 
гипертензия Iст. Было назначено лечение преднизолоном 30 мг/сут. и цитостатиками (метатрексат 10мг/нед.), пульс‐терапия (500‐
1000 мг  преднизолона по 2‐3  инъекции ежемесячно),  зилт 75 мг,  омез 40 мг, фолиевая кислота,  Кальций‐Д3‐Никомед. На фоне 
проводимого  лечения  уменьшилась  отдышка,  исчез  кашель.  Через  год  от  начала  лечения  при  КТ  органов  грудной  клетки  был 
выявлен фиброз. На протяжении последующих 2‐х лет состояние больной оставалось стабильным. 

Выводы.  Анализ  клинического  случая  показал,  что  проведенное  лечение  является  высокоэффективным  и  может  быть 
использовано при сочетании ГХ и НАА. 

 
Ключевые слова: гистиоцитоз Х, неспецифический аортоартериит, тактика ведения 
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Синдром раздраженной кишки или кишечные проявления диабетической нейропатии  
(случай из практики) 

ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра терапии педиатрического и стоматологического факультетов 
 

Научный руководитель: д.м.н. Козлова И.В. 
 
 
Резюме 
Представлен  клинический  случай  гастроэнтерологических  проявлений  диабетической  автономной  нейропатии.  Особенность 

случая  заключается  в  неспецифичности  клинической  картины  данного  заболевания,  трудностях  при  дифференциальной 
диагностике  с  синдромом  раздраженного  кишечника,  отсутствии  надежных  методов  верификации  кишечных  проявлений 
сахарного диабета. 

 
Ключевые слова: синдром раздраженной кишки, диабетическая нейропатия 
 
 
Введение 
По  статистике  Всемирной  организации  здравоохранения  общее  число  больных  сахарным  диабетом  на  сегодняшний  день 

составляет около 347 млн. человек [8]. Каждые 10‐15 лет эта цифра удваивается [12, 13,  14,  15, 17]. 
В Российской Федерации, по данным Государственного регистра, на 1.01.2013 года зарегистрировано 3 млн. 782 тыс. больных, 

325  тысяч из них – пациенты с сахарным диабетом  I  типа  [8]. Данный тип диабета, обозначавшийся прежде как «ювенильный», 
признан наиболее  тяжелой формой заболевания  [4,6]. По данным последних исследований выяснено,  что он встречается среди 
взрослого  населения  намного  чаще,  чем  принято  считать  и  в 60%  случаев манифестирует  после 20  лет  [5].  В  основе  его  лежит 
аутоиммунная деструкция β‐клеток, приводящая к абсолютному дефициту инсулина. Заболевание ассоциировано с HLA‐системой, 
генами   DQA1,  DQB1  [5],  а  также  с  часто  сочетающееся  с  другими  аутоиммунными  заболеваниями  (аутоиммунный  тиреоидит, 
перницозная анемия). Как известно одним из распространенных и ранних осложнений сахарного диабета является диабетическая 
нейропатия (соматическая, автономная) [1, 2, 7,10], развивающаяся у 90‐100% пациентов [1,7]. 

У больных, страдающих диабетом длительное время, появляются различные формы патологии желудочно‐кишечного тракта, 
формирующие картину гастроэнтерологической формы автономной нейропатии [1,7,9,16]. 

Немаловажным  дополнительным фактором,  усугубляющим  расстройство  функций  органов  пищеварения,  служит  изменение 
профиля  гастроинтенстинальных  гормонов,  панкреатическая  недостаточность,  мальабсорбция  желчных  кислот,  а  также 
расстройство тканевого метаболизма, обусловленное нарушением усвоения глюкозы. [7,10,11]. 

Гастроэнтерологическими  проявлениями  синдрома  автономной  нейропатии  являются  нарушение  перистальтической 
активности, диарея,  стеаторея,  сопровождающаяся в некоторых случаях диабетической нейропатической кахексией, либо запор, 
избыточный бактериальный рост в тонкой кишке. Характерно присоединение аноректальных расстройств, императивных позывов 
на  дефекацию  [7],  недержание  кала,  а  также  абдоминалгии.  К  сожалению,  простых  и  абсолютно  надежных  исследований  для 
диагностики  нарушений  функции  органов  пищеварения,  обусловленных  именно  автономной  диабетической  нейропатией,  в 
настоящее время не предложено [3,7]. Это является в ряде случаев причиной диагностических ошибок  неточностей. 

 
Описание клинического случая 
Пациентка  А.Н.М.,  23  года,  студентка,  поступила  в  ГКБ №5  г.Саратова  22.04.2014  года  с  жалобами  на  диарею  (до  5‐6  раз  в 

сутки),  без  патологических  примесей,  усиливающуюся  после  еды,  а  также  вздутие живота,  боль  в  левой  подвздошной  области, 
слабость,  утомляемость.  Указанные  жалобы  появились  впервые  около  двух  месяцев  назад  без  видимой  причины  и  медленно 
прогрессировали.  Обратилась  в  поликлинику  по  месту  жительства,  где  был  поставлен  предварительный  диагноз:  «Синдром 
раздраженного кишечника» и рекомендовано обследование в условиях стационара. 

Из  анамнеза  заболевания  известно,  что  диагноз  сахарный  диабет  I‐го  типа  был  выставлен  в 1993  году,  в  возрасте  двух  лет. 
Получает  интенсифицированную  инсулинотерапию  в  суточной  дозе  26  Ed.  Самоконтроль  заболевания  неудовлетворительный. 
Контроль  гликемии нерегулярный. В пубертатном периоде отмечала частые декомпенсации заболевания. 

Из  анамнеза  жизни  известно,  что  росла  и  развивалась  соответственно  возрасту.  Из  перенесенных  заболеваний  отмечает 
ветряную  оспу,  частые  ОРВИ  и  инфекции  мочевыводящих  путей,  больна  хроническим  пиелонефритом.  Наследственность 
отягощена: мать больна аутоиммунным тиреоидитом. 

При объективном осмотре состояние больной удовлетворительное. Кожные покровы бледные. Рост 165см. Вес 60кг. ИМТ =22, 
что соответствует норме. Температура тела 36,7оС. Дыхание в легких везикулярное, ЧСС 90 в 1мин., артериальное давление 120 и 
70 мм рт.ст., тоны сердца ясные, ритмичные. Живот вздут, мягкий умеренно болезненный при пальпации в околопупочной и левой 
подвздошной областях. 

В ОАК (23.04.14г.) обнаружена анемия легкой степени: RBC  2,5*109/Л, Hb 100г/л. В БАК (23.04.14г.) уровень глюкозы натощак 
6,5ммоль/л, постпрандиальная гликемия 11,2ммоль/л. Электролитных нарушений не выявлено. 
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HbA1C (23.04.14г.) 8,2%. 
В копрограмме (23.04.14г.) обнаружена стеаторея. 
Для исключения инфекционного генеза диареи, проводилось микробиологическое исследование кала (24.04.14г.). Патологии 

выявлено не было 
С целью исключения глютеновой энтеропатии, которая часто ассоциируется с аутоиммунным заболеванием, было проведено 

определение  антител  к  глиадину,  тканевой  трансглютаминазе  и  антиэндомизиальных  антител  в  сыворотке  крови.  Заключение 
(26.04.14г.): антител не обнаружено. 

При  исследовании  пассажа  бария  по  кишечнику  (25.04.14г.)  отмечено  угнетение  моторики  верхних  отделов  желудочно‐
кишечного тракта и ускорение продвижения контрастной массы по нижележащим отделам тонкой кишки. 

При обзорной рентгенографии органов брюшной полости (25.04.14г.) был обнаружен пневматоз по ходу толстой кишки. 
После  получения  добровольного  информированного  согласия  пациентки  проводилось  определение  антител  к  ВИЧ. 

Заключение (26.04.14г.): антитела к ВИЧ не обнаружены. 
С целью исключения патологии толстой кишки проводилась колоноскопия с осмотром терминальных отделов тонкой кишки. 

Заключение: патологических изменений слизистой оболочки не обнаружено. 
УЗИ (25.04.14г.) Заключение: диффузные изменения в печени и поджелудочной железе. 
ЭКГ (23.04.14г.) Заключение: синусовая тахикардия с ЧСС 90 в мин., нормальное положение ЭОС, умеренные изменения по ST. 
ФЭГДС  с  биопсией  (25.04.14г.):  патологии  не  выявлено.  Активность  фермента  лактазы  в  биоптате  нисходящего  отдела  12‐

перстной кишки в пределах нормы. 
Для  выявления  бактериальной  контаминации  тонкой  кишки  проводился  углеродный дыхательный  тест  с  изотопом С13,  при 

котором было выявлено избыточное размножение бактерий в тонкой кишке. 
На  основании  полученных  клинических,  анамнестических,  лабораторных  и  инструментальных  данных  было  сделано 

предположение  о  наличии  у  пациентки  диабетической  энтеропатии  и  синдрома  избыточного  бактериального  роста  в  тонком 
кишечнике.  Для  коррекции  инсулинотерапии,  подбора  диеты  и  обучения  методике  самоконтроля  уровня  гликемии  была 
рекомендована консультация эндокринолога. 

С  целью  купирования  диареи  и  продления  времени  контакта  содержимого  со  слизистой  оболочкой  кишки  был  назначен 
препарат  лоперамид  по  2мг  4  р/сут.  Для  уменьшения  популяции  бактерий  применялся  препарат  рифаксимин,  имеющий 
минимальную системную абсорбцию. 

После двух недель терапии пациентка отметила появление оформленного стула, уменьшение частоты дефекаций, улучшение 
общего самочувствия. Была выписана под наблюдение гастроэнтеролога и эндокринолога по месту жительства. 

 
Заключение 
Описанный  случай  отражает  некоторые  трудности,  возникающие  у  гастроэнтеролога  при  ведении  пациентов  с  сахарным 

диабетом.  Гастроэнтерологические  проявления  диабетической  автономной  нейропатии  (ДАН)  трудно  поддаются  диагностике  и 
мало  изучены.  Это  служит  причиной  затруднений,  возникающих  при  дифференцировке  синдрома  раздраженного  кишечника  и 
гастроэнтерологической  формой  диабетической  нейропатии.  Тщательный  сбор  анамнеза,  детальное  клиническое, 
инструментальное  обследование  и  выявление  других  проявлений  ДАН  может  помочь  определить  верную  тактику  ведения 
больных. 
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Шелест Ю.А., Плакина М.И., Богова В.С. 

Клинический пример комбинированных (дискордантных) лимфопролиферативных заболеваний с 
последовательным развитием двух опухолей из клеток с фенотипом периферических органов 

иммунной системы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра профпатологии и гематологии 

 
 
Резюме 
Обзор клинического примера комбинированных  (дискордантных)  лимфопролиферативных заболеваний с последовательным 

развитием двух опухолей из клеток с фенотипом периферических органов иммунной системы. 
 
Ключевые слова: гематология, хронический лимфолейкоз, синдром Рихтера 
 
 
Введение 
Хронический  лимфолейкоз  это  злокачественное  клональное  лимфопролиферативное  заболевание,  характеризующееся 

накоплением  атипичных  зрелых  CD5/CD19/CD23‐положительных  В‐лимфоцитов  преимущественно  в  крови,  костном 
мозге, лимфатических узлах, печени и селезёнке. Это одно из наиболее распространённых онкогематологических заболеваний и 
наиболее частый вариант лейкоза среди представителей европеоидной расы. Ежегодная заболеваемость составляет от 3 случаев 
на  100  тыс.  человек.  Течение   хронического  лимфолейкоза  может  осложниться  развитием  диффузной  крупноклеточной 
(иммунобластной)  лимфомы,  что  проявляется  симптомокомплексом,  получившим  название  синдрома  Рихтера.  В  основе 
патогенеза  ‐  комбинированные  (дискордантные)  лимфо‐пролиферативные  заболевания  с  последовательным  развитием  двух 
опухолей из клеток с фенотипом периферических органов иммунной системы ‐ сначала лимфоцитарной, а затем крупноклеточной 
(иммунобластной).   Развитие  крупноклеточной  лимфомы  при  синдроме  Рихтера  не  связано  с  длительностью  течения 
лимфоцитарной  опухоли.  Для  правильной  диагностики,  оптимального  решения  тактических  вопросов  и  выбора  адекватного 
метода  химиотерапии  важно  располагать  результатами  иммунологического  фенотипирования  лимфоидных  элементов   
крови/костного мозга,   экстрамедуллярных опухолевых образований при их наличии. 

 
Описание клинического случая 
Пациент М. 1956 г.р. наблюдался в клинике гематологии с сентября 2008г с диагнозом хронический лимфолейкоз  III стадия по 

классификации Rai K.R. (1975).  Пациент обследован в рамках стандарта ЛПУ КГиПП , диагноз подтвержден данными гемограммы, 
морфологическим  исследованием  костного  мозга,  иммуноцитохимическим  исследованием  моноклональными  антителами  на 
антигены дифференцировки лимфоцитов костного мозга( FLAER флюоресцентно‐меченый аэролизин)  ,   рентгенографией органов 
грудной клетки,  ультразвуковым исследованием брюшной полости , забрюшинного пространства и органов малого таза. Получил 
 курсовую  химиотерапию  по  схемам  «CHOP»  №1,  FC  №7  ,  FCD  №1.  В   августе  2009года  достигнута  первая  клинико‐
гематологическая  и  костномозговая  ремиссия.  МОБ  не  оценивалась.  Снят  с  программной  химиотерапии.  В  дальнейшем 
наблюдался   амбулаторно  состояние и  самочувствие  оставалось  удовлетворительным.   С  сентября 2012г.   появились жалобы на 
слабость, потливость, затруднение при глотании , интенсивный рост шейных, подчелюстных лимфатических узлов. В гемограмме, 
миелограмме   при  контрольном исследовании  ‐   данных  за  лимфоидную пролиферацию не  получено.   По  данным  МРТ мягких 
тканей шеи ‐ МР картина левосторонней шейной лимфоаденопатии с поражением поверхностных и глубоких лимфатических узлов 
(  признаки  рецидива  основного  заболевания).   При  обследовании  органов  грудной  клетки,  брюшной  полости  и  забрюшинного 
пространства  визуализационными  методами  ‐   признаков  вовлечения  других  групп  лимфатических  узлов,  селезенки  ,  не 
лимфоидных органов нет. Взята биопсия увеличенного шейного лимфатического узла с проведением иммуногогистохимического 
исследование  (  материал  пересмотрен  в  лаборатории  патологии  РНИМУим.  Рогачева)  .  Гистологически  подтвержден   первый 
поздний  рецидив  заболевания  с  трансформацией  хронического  лимфолейкоза  в  диффузную   В  –  крупноклеточную   лимфому, 
центробластный  вариант  с  поражением  Вальдеерова  кольца,  подчелюстных  и  шейных   лузлов,  без  лейкемизации.  С  учетом 
отсутствия  общепринятых   признаков  неблагоприятного  прогноза  у  данного  пациента,  проведено  6  курсов   ПХТ  по  схеме  «  R‐
CHOP»,  с  января 2013года   достигнута  полная  клинико‐гематологическая  ремиссия  заболевания.  С  августа 2013г.  пациент  снят  с 
курсовой химиотерапии,  переведен на амбулаторный контроль гематолога. 

 
Выводы 

1. На  примере  данного  клинического  случая  показана  важность  анализа  иммуноморфологических  особенностей  течения 
комбинированных лимфопролиферативных опухолей. 

2. Для правильной трактовки лимфоидной опухоли и выбора адекватной терапии важно располагать результатами современного 
иммунологического исследования опухолевых клеток крови, костного мозга, экстрамедуллярных опухолевых образований. 
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Фармакология и фармация 
 
 
ID: 2014‐12‐4017‐T‐4257                      Тезис 

Романтеева Ю.В., Емелькина А.И. 
Фармакогностический анализ сырья девясила высокого, произрастающего в Саратовской области 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России 
 
 
Девясил  высокий  (Inula  helenium  L.)  ‐  многолетнее  травянистое  растение  семейства  Сложноцветные  (Asteraceae),  сырье 

обладает отхаркивающим, противоязвенным действием, входит в состав отхаркивающих сборов. Данное растение распространено 
в южной и средней Европейской части России. 

Перспективным является внедрение в официнальную медицину надземной части девясила высокого, которая может выступать 
источником биологически активных веществ с широким спектром фармакологической активности. 

Цель  работы:  провести  фармакогностический  анализ  надземной  части  девясила  высокого,  произрастающего  в  Саратовской 
области. 

При проведении анализа были использованы листья, соцветия девясила высокого, собранные осенью в Саратовской области в 
2013 году. Проведены макро‐, микроскопический, фитохимичекий анализы. 

В результате проведения микроскопического анализа были выявлены следующие диагностические признаки сырья девясила 
высокого:  клетки  эпидермиса  трубчатых  цветков  удлиненные  с  прямыми  стенками.  Эпидермальные  клетки   ложноязычковых 
цветков имеют слабо извилистыми стенками и многочисленные включениями в виде капелек. 

В ходе фитохимического анализа в листьях и соцветиях девясила высокого обнаружены фенольные соединения. 
Сбор надземной части наряду с корневищами и корнями девясила высокого может рассматриваться как природоохранное и 

ресурсосберегающее мероприятие. 
 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, девясил высокий 
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ID: 2014‐12‐4017‐T‐4265                      Тезис 
Нуржанова А.Б., Табачкова О.А. 

Моноклональные антитела – новое направление современной фармакотерапии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Луцевич К.А. 

 
 
Актуальность. Моноклональные антитела  (МАТ)  стали мощным инструментом в научных исследованиях и открыли большие 

перспективы для создания новых диагностических и лечебных средств в биологии, иммунологии и медицине. В последние годы 
широко разрабатываются и используются биологические препараты, созданные на основе МАТ. 

Цели  и  задачи  работы:рассмотреть  области  применения моноклональных  антител  и  изучить  перспективные  направления  в 
создании новых препаратов на основе МАТ. 

Материал и методы: анализ информационных ресурсов, данных официального сайта первого в России, странах СНГ и Балтии 
просветительного журнала "Вместе против рака", посвящённого проблемам профилактики, диагностики, лечения онкологических 
заболеваний и реабилитации онкобольных. 

Результаты.  В  1975  году  Г.  Колер  и  Г.  Милштейн  впервые  открыли  способ  создания  особых  антител,  которые  помогают 
иммунной  системе  обнаруживать  опухолевые  клетки  и  избавиться  от  них.  Поэтому  с  помощью  первых  МАТ  проводились 
исследования для диагностики онкологических и  аутоиммунных  заболеваний,  а  с  помощью цитолитических МАТ –  для лечения 
данных  заболеваний.   Совершенствование  схем  терапии  злокачественных  опухолей  с  помощью  новых  антител  является 
эффективным  методом  лечения.  В  настоящее  время  широко  используются  препараты  моноклональных  антител  –  Трастузумаб 
(лечение  рака молочной железы)  и  Ритуксимаб  (лечение некоторых  злокачественных  заболеваний  крови).  МАТ применяются  в 
вирусологии и генной инженерии. Перспективно создание новых препаратов ‐ каталитические антитела абзимы для диагностики и 
лечения аутоиммунных  и инфекционных заболеваний. 

Сегодня  ученые  озабочены  созданием  нового  поколения  лекарственных  средств,  учитывая  недостатки  предыдущих  МАТ. 
Интерес  к  разработке  со  стороны  производителей  высок  ‐  на  территории  Российской  Федерации  стадию  клинических 
исследований проходит более 10 препаратов на основе МАТ, в мире на стадии разработки – сотни препаратов. Однако в 2006 году 
немецкая компания TeGenero (уже не существует) проводила испытания препарата под названием TGN1412, который вместо того, 
чтобы подавлять активность иммуннокомпетентных клеток, напротив, активировал их. 

Таким  образом,  спектр  применения  новых  препаратов  на  основе  МАТ  расширяется,  эффективность  лечения  многих 
заболеваний увеличивается, а, благодаря современным технологиям, новые препараты будут доступны для большого количества 
пациентов. 

 
Ключевые слова: фармакотерапия, моноклональные антитела 
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Приходько В.В. 

Фитосредства в лечении больных с зaболевaниями почек и мочевыводящиx путей 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
В настоящее время фитотерaпия cтремительно cтaновитcя aльтернaтивной формой лечения многиx зaболевaний во всем мире, 

так  как  фитопрепараты,  используемые  в  виде  монотерапии  и  комплексного  лечения,  отличaютcя  xорошей  переноcимоcтью, 
низкой ценой и доступностью. 

Цель:  провеcти фaрмaкогноcтичеcкое cрaвнительное иccледовaние рacтительного cырья Толокнянки обыкновенной (Uvae ursi 
folia) и Ортоcифонa тычиночного (почечного чaя) (Folia orthosiphonis staminei) рaзныx фирм производителей. 

Материал  и  методы.  В  работе  использовано  ЛРC  Толокнянки  обыкновенной  фирм  ЗAО  «Ивaн‐Чaй»  и  ОAО 
«КрacногорcкЛекCредcтвa»,  a  тaкже  ЛРC  Ортоcифонa  тычиночного  фирм  ОAО  «КрacногорcкЛекCредcтвa»  и  ООО  «Фитофaрм». 
Методы : макро‐, микроскопический, фитохимический и товароведческий анализ лекарственного растительного сырья (ЛРС). 

Результаты. Сырье  Толокнянки  cоответcтвует  описанию,  зaявленному  на  упаковках  фирм  ЗAО  «Ивaн‐Чaй»  и  ОAО 
«КрacногорcкЛекCредcтвa», а Ортоcифонa ‐ ОAО «КрacногорcкЛекCредcтвa» и ООО «Фитофaрм». 

Нa  оcнове  проведенного  микроcкопичеcкого  aнaлизa  были  обнaружены  диaгноcтичеcкие  признaки  Толокнянки 
(многоугольные клетки эпидермиca, уcтьицa aномоцитного типa, криcтaллы окcaлaтa кaльция) и Ортоcифонa (клетки эпидермиca c 
извилиcтыми cтенкaми, уcтьицa aномоцитного типa, железиcтые волоcки). 

Химическими  реакциями  подтверждено  присутствие  в  сырье  Толокнянки  арбутина,  дубильных  веществ  и  флавоноидов, 
Ортосифона – стероидных сапононинов, флавоноидов и дубильных веществ. 

Товaроведчеcкий aнaлиз зaявленныx cборов подтвердил cоответcтвие упaковки и мaркировки нормaм ГФ XI издaния. 
Выводы.  Проведенный  фармакогностический  анализ  обоих  видов  сырья  разных  фирм‐производителей  подтвердил  их 

соответствие требованиям ГФ XI издaния. 
 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, Толокнянка, Ортосифон 
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ID: 2014‐12‐4017‐T‐4295                      Тезис 
Кожемяка К.В. 

Сравнительное фармакогностическое исследование желчегонных растительных сборов №3 разных 
фирм производителей 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 
 

Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 
 
 
Для терапии заболеваний печени используются желчегонные сборы №2 и №3. Сбор №3 представлен смесью цветков ромашки 

аптечной, календулы, листьев мяты перечной, травы тысячелистника и цветков пижмы и рекомендуется при острых и хронических 
холециститах и гепатитах, а также в послеоперационном периоде при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих 
путей. 

Цель исследования: провести фармакогностическое исследование желчегонного сбора №3 разных фирм‐ производителей. 
Материал и методы. В работе использовано сырье сбора №3 двух фирм‐ производителей: ОАО «Красногорсклексредства», и 

ООО «Фитофарм Анапа». 
Результаты. На  основании  макроскопического  анализа  было  установлено,  что  состав  сборов  фирм  ОАО 

«КрасногорскЛекСредства» и ООО «Фитофарм Анапа» соответствует заявленному на упаковке. 
В  результате  микроскопического  анализа  обнаружены  диагностические  признаки  ромашки  (клетки  эпидермиса, 

эфирномасличные железки, состоящие из 6‐8 выделительных клеток, расположенных в 2 ряда и в 3‐4 яруса, железистый волосок), 
пижмы  (устьица  и  клетки  эпидермиса),  тысячелистника  (клетки  эпидермиса  с  извилистыми  стенками  и  эфирно‐масличные 
вместилища) и календулы (удлиненные клетки эпидермиса с оранжевыми округлыми хроматопластами; на зубчиках эпидермис с 
сосочками,  иногда  с  устьицами;  трубка  венчика  густо  опушена  простыми  и железистыми  одно‐двухрядными  волосками;  завязь 
также  опушена:  с  выпуклой  стороны  железистыми,  по  краям  вогнутой  стороны  ‐  простыми  двухрядными  волосками;  головка 
железистых волосков состоит из 2, 4 или 8 клеток) и мяты  (клетки эпидермиса с сильно извилистыми стенками, устьица с двумя 
околоустьичными  клетками,  по  жилкам  и  по  краю  листа  видны  простые  2‐4‐клеточные  волоски  с  бородавчатой  кутикулой). 
Проведен фитохимический анализ сырья. Выявлено наличие дубильных веществ и флавоноидов. 

 
Ключевые слова: фармакогностический анализ, желчегонные сборы 
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Андреева А.А. 

Фитосредства в лечении онкологических больных 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
Использование  цитостатических  препаратов  растительного  происхождения  обусловлено  увеличением  противоопухолевой  и 

противометастатической  активности  синтетических  противоопухолевых  препаратов.  Цитостатическая  активность  Подорожника 
большого и Аира болотного связана с присутствием в их сырье полисахаридов, Чистотела большого – алкалоидов. 

Цель  исследования:  провести  фармакогностическое  исследование  лекарственного  растительного  сырья  Подорожника 
большого, Чистотела большого и Аира болотного. 

Материал и методы. В работе использованы: листья подорожника фирмы «ФИТОФАРМ», корневища аира и трава чистотела 
фирмы «Красногорск». 

Результаты.  В  ходе  проведенного  исследования  было  установлено,  что  лекарственное  растительное  сырье  всех  фирм 
соответствует заявленному на упаковке, а также требованиям ГФ XI издания. 

На  основе  проведенного  микроскопического  анализа  были  обнаружены  диагностические  признаки  подорожника  большого 
(извилистые  клетки  эпидермиса,  устьица  аномоцитного  типа,  волоски  простые  и  головчатые),  чистотела  большого  (длинные 
простые волоски, часто перекрученные, устьица аномоцитного типа, клетки эпидермиса с извилистыми стенками). 

Сырье аира состоит из кусков корневища длиной 20‐30 см, толщиной 1‐2 см. Снаружи желтовато‐бурое, внутри розоватое. 
В  сырье  аира  болотного  обнаружены  полисахариды,  флавоноиды,  сапонины,  дубильные  вещества.  Экстракт  чистотела 

большого  содержит  флавоноиды,  сапонины,  дубильные  вещества  и  алкалоиды.  Экстракт  подорожника  большого  содержит 
полисахариды, флавоноиды, сапонины, дубильные вещества. 

 
Ключевые слова: цитостатическая активность, фармакогностическое исследование 



Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150) 
2014. Том 4. № 12 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2014  www.medconfer.com
 

1403

ID: 2014‐12‐4017‐T‐4324                      Тезис 
Ларина А.С., Курчатова М.Н. 

Микроядерный тест в оценке антимутагенной активности экстракта аврана лекарственного 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Дурнова Н.А. 

 
 
Микроядерный  широко  применяется  для  определения  факторов,  способных  вызвать  поражение  генетического  аппарата.  С 

помощью  этого  метода  можно  выявить  цитогенетическую  активность  химических  соединений;  биологических  факторов, 
лекарственных препаратов (в частности растительного происхождения), проверка безопасности которых является обязательной. 

Ранее была исследована антимутагенная активность экстракта аврана лекарственного только в дозе 200 мг/кг. 
Цель исследования: оценить антимутагенную активность экстракта аврана лекарственного Gratíola officinális L. в дозах 50 и 100 

мг/кг с применением микроядерного анализа эритроцитов крови белых беспородных мышей‐самцов. 
Использовался  сухой экстракт аврана лекарственного в дозе 50 и 100 мг/кг. Мутагеном являлся диоксидин в дозе 200 мг/кг. 

Экстракт в разных дозах и мутаген вводили однократно внутрибрюшинно, забор крови и приготовление мазков осуществляли на 5‐
е  сутки  после  последнего  введения.  Подсчет  эритроцитов  с  микроядрами  проводили  в  расчете  на  2000‐3000  эритроцитов  и 
выражали  в  промиллях  (‰).  О  наличии  антимутагенного  действия  экстракта  судили  по  числу  эритроцитов  с  микроядрами  по 
сравнению с группой, получавшей диоксидин. 

Совместное введение экстракта и диоксидина вызывало достоверное снижение числа клеток с микроядрами (P<0,05) только в 
дозе   100  мг/кг,  что  составило  2,26±0,10‰  по  сравнению  с  группой,  получавшей  только  диоксидин,  где  частота  нарушений 
составила  2,50±0‰.  Действие  экстракта  в  дозе  50  мг/кг  не  вызывало  снижение  числа  клеток  с  микроядрами,  что  составило 
1,72±0,166‰. 

В  ходе  исследования  был  выявлен  выраженный  антимутагенный  эффект  экстракта  аврана  (в  дозе 100 мг/кг)  на  пятые  сутки 
после введения. 

 
Ключевые слова: микроядерный тест, авран 
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Глухова Д.А. 

Фитосредства в лечении аллергии 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
Антиаллергические  свойства  Ромашки  аптечной  проявляются  за  счет  присутсивя  в  сырье  хамазулена,  ‐  Солодки  голой  ‐ 

глицирризиновой кислоты, ‐ Череды трехраздельной ‐ аскорбиновой кислоты. 
Цель  исследования:  провести  фармакогностическое  исследование  растительного  сырья  с  антиаллергическими  свойствами: 

Ромашки Chamomillarecutita, Солодки Glycyrrhizaglabra и Череды Bidenstripartita. 
Материал и методы. В работе использованы: цветки Ромашки фирмы «Фитофарм», корни Солодки «Красногорсклексредства», 

трава Череды «Медснаб». 
Результаты. Макроскопическими  признаками  Ромашки  служат  кусочки  цветочных  корзинок  коричневато‐  или  зеленовато‐

желтого  цвета;  микроскопическими  ‐  эфирномасличные  железки,  секреторные  ходы,  кристаллы  кальция  оксалата.  Выявлено 
наличие эфирных масел и флавоноидов. 

Макроскопическими  признаками  сырья  Солодки  служат  кусочки  корней  различной  формы,  размером  от  1  до  10  мм, 
волокнистые,  коричнево‐желтого  или  коричнево‐зеленого  цвета;  микроcкопичеcкими  ‐  сердцевидные  лучи,  лубяные  волокна  и 
сосуды древесины. Выявлено наличие сапонинов, флавоноидов и полисахаридов. 

Макроскопическими признаками сырья Череды служат кусочки листьев, стеблей, бутонов и цветков, размером от 1 до 12 мм, 
зеленого,  коричневато‐зеленого  или  зеленовато‐фиолетового  цвета  с  грязновато‐желтыми  или  белыми  вкраплениями; 
микроскопическими  ‐  устьица,  секреторные  ходы,  «гусеницеобразные»  волоски  и  простые  волоски.  Выявлено  наличие 
флавоноидов, дубильных веществ, аскорбиновой кислоты и кумаринов. 

Исследованное сырье всех фирм соответствует требованиям заявленным на упаковке. 
 
Ключевые слова: макроскопические признаки, антиаллергические свойства 
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ID: 2014‐12‐4017‐T‐4346                      Тезис 
Тарвердян А.К. 

Фармакогностическое исследование противоопухолевых средств, содержащих лектины 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 

 
Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 

 
 
Для терапии противоопухолевых заболеваний используются препараты на основе лектинов травы омелы былой, травы фиалки 

трехцветной и листьев крапивы двудомной. 
Цель исследования: провести фармакогностическое исследование травы фиалки трехцветной,  травы омелы белой и листьев 

крапивы двудомной. 
Материал  и методы.  В  работе  использовано  сырье  листьев  крапивы двудомной  аптечной фирмы «Здоровье»,  сырье  травы 

омелы белой аптечной фирмы «Камелия», сырье травы фиалки трехцветной фирмы ОАО «Красногорсклексредства» . 
Результаты.  На  основании  макроскопического  анализа  было  установлено,  что  сырье  травы  омелы  белой  аптечной  фирмы 

«Камелия»  и  сырье  травы  фиалки  трехцветной  аптечной  фирмы  «Красногорсклексредства»  соответствует  требованиям, 
заявленным  на  упаковке  и  требованиям  ГФ  XI,  а  сырье  крапивы  двудомной  соответствует  только  требованиям  заявленным  на 
упаковке ввиду обнаружения примесей. 

Были обнаружены микроскопические признаки, характерные для крапивы (аномацитный тип устьиц, головчатые, ретровидные 
волоски), омелы (диацитный тип устьиц, эфирно‐масличный желёзки) фиалки (простые волоски, аномацитный тип устьиц)   

Выявлено  наличие  флаваноидов,  витамина  С,  дубильных  веществ,  алкалоидов,  кумаринов  у  крапивы,  сапонинов  и  
флавоноидов у омелы, дубильных веществ и эфирных масел у фиалки. 

 
Ключевые слова: лектины, противоопухолевые средства 
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ID: 2014‐12‐4017‐T‐4377                      Тезис 
Кострицына Я.В., Соседова Л.И. 

Фармакоэпидемиологический анализ применения витаминно‐минеральных комплексов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фармакологии 

 
Научный руководитель: Михеева Н.В. 

 
 
Цель исследования:  изучить  частоту применения  витаминно‐минеральных  комплексов  (ВМК)  среди населения  г.  Саратова  в 

2014 г., цели применения ВМК и основные факторы, влияющие на их выбор в разных возрастных группах. 
Материал  и  методы.  Проведено  фармакоэпидемиологическое  исследование,  основанное  на  анкетировании  населения  г. 

Саратова  в  2014  года.  Специально  разработанная  анкета  включала:  возраст,  социальный  статус,  частоту  приема  ВМК,  факторы, 
влияющие на выбор ВМК, цель применения и другие пункты. 

Результаты. ВМК принимало 89,9%  опрошенных.  Респонденты до 25 и 44‐60  лет принимали ВМК нерегулярно,  в отличие от 
группы 25‐44 лет, проводивших ежегодную витаминопрофилактику. Для большинства респондентов в группах время года не имело 
значения. Наиболее востребованы (в 47,9%)  были ВМК в ценовом диапазоне от 200 до 500 руб. Самой платежеспособной группой 
стали респонденты в возрасте 25‐ 44 лет, 33% которых готовы отдавать за ВМК более 500 руб. 

Основными причинами, по которым респонденты отказывались от покупки ВМК, явились: сомнения в необходимости приема‐
33%, прошлый неудачный опыт‐23%, побочные эффекты в анамнезе‐12% и отсутствие выбранного препарата в аптеке‐16%.   

В  целях  профилактики  ВМК  применяли  63%  опрошенных.  Для  респондентов  юного  возраста  был  актуален  прием  ВМК  при 
занятиях спортом и в косметических целях (25,9%), для молодого и среднего ‐ в составе комплексной терапии заболеваний (30%). 

При выборе ВМК лицами в группе до 25 лет совет врача и собственный выбор респондентов достоверно не отличались (p>0,05) 
и составили 40% и 39% соответственно. В группах от 25 до 44 и от 44 до 60 лет 45% и 52% опрошенных следовали предписанию 
врача. Подавляющее большинство респондентов (92%) читали инструкцию по применению, но следовали ей только в 55% случаев. 

Заключение.  Большинство  респондентов  прислушиваются  к  указаниям  специалистов,  читают  инструкцию  по  применению  и 
следуют ей. Однако доля нерационального приема поливитаминных комплексов составляет порядка 45%. 

 
Ключевые слова: фармакоэпидемиология, витаминно‐минеральные комплексы, ВМК 
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ID: 2014‐12‐4017‐T‐4393                      Тезис 
Удалов Е.А. 

Фармакогностический анализ сырья лекарственных растений, обладающих иммуномодулирующей 
активностью 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 
 

Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 
 
 
Иммуномодулирующие  и  адаптогенные  лекарственные  средства  на  основе  экстрактов  лекарственных  растений  оказывают 

более мягкое воздействие на организм и, кроме того, менее токсичны. Иммуномодулирующая активность Эхинацеи, Календулы и 
Солодки проявляется за счет наличия флавоноидов, фенилпропаноидов и полисахаридов. 

Цель  исследования:  провести  фармакогностическое  исследование  лекарственного  растительного  сырья,  обладающего 
иммуномодулирующей активностью. 

Материал  и  методы.  В  работе  использованы:  трава  Эхинацеи  пурпурной  фирмы  ООО  «Фито  Фарм»,  цветки  Календулы 
лекарственной фирмы ЗАО «Здоровье» и корни Солодки голой фирмы ОАО «Красногорсклексредства». 

Результаты. Внешний вид сырья травы Эхинацеи удовлетворяет описанию, заявленному на упаковке. При рассмотрении листа 
с  поверхности  видны  клетки  эпидермиса  с  извилистыми  стенками,  устьица  аномоцитного  типа;  встречаются  длинные 
одноклеточные,  простые  волоски  и  железистые  волоски,  состоящие  из  2‐клеточной  ножки  и  1‐клеточной  овальной  головки, 
заполненной  желтовато‐бурым  содержимым.  Фитохимический  анализ  доказал,  что  в  траве  Эхиноцеи  содержатся  дубильные 
вещества, флавоноиды, и сапонины. 

Внешний вид сырья цветков Календулы удовлетворяет описанию,  заявленному на упаковке. Сквозь сито не прошли крупные 
части цветков, общей массой 1,2 г. Однако это удовлетворяет требованиям ГФ – не более 6%. При рассмотрении цветка Календулы 
с  поверхности  видны  клетки  эпидермиса,  устьица,  а  также  простой  двурядный  волосок. Фитохимический  анализ  доказал,  что  в 
цветках календулы содержатся флавоноиды, эфирные масла и дубильные вещества. 

Внешний  вид  сырья  корней  Солодки  удовлетворяет  описанию,  заявленному  на  упаковке.  Примеси  отсутствуют. 
Фитохимический анализ доказал, что в корнях солодки содержатся флавоноиды, полисахариды и эфирные масла. 

 
Ключевые слова: иммуномодуляция, эхинацея, солодка, календула 
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ID: 2014‐12‐4017‐T‐4399                      Тезис 
Ващенко А.А. 

Фитотерапия опорно‐двигательного аппарата (Хвощ полевой, Зверобой продырявленный, Горец птичий, 
Береза повислая) 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей биологии, фармакогнозии и ботаники 
 

Научный руководитель: д.б.н. Полуконова Н.В. 
 
 
Принцип фитотерапии заболеваний опорно‐двигательного аппарата заключается в подборе растений противовоспалительного, 

мочегонного  (противоотечного),  регулирующего  обменные  процессы,  обезболивающего,  седативного,  общеукрепляющего, 
десенсибилизирующего действия. 

Цель  исследования:  провести  фармакогностический  анализ  лекарственного  растительного  сырья  (трава  Хвоща  полевого, 
Зверобоя продырявленного, Горца птичьего или спорыша и почки Березы повислой). 

Материал  и  методы.  Использовано  сырье  Хвоща  (Equisetum  arvense)  фирмы  «Иван‐чай»,  Зверобоя  (Hypericumperforatum) 
фирмы «Красногорсклексредства»; Горца (Polygonumaviculare) фирмы «Красногорсклексредства» и Березы (Betulapendula) фирмы 
«Красногорсклексредства». 

Результаты.  В  сырье  Хвоща  установлено  наличие  флавоноидов,  сапонинов,  алкалоидов  и  дубильных  веществ;  в  сырье 
Зверобоя – эфирных масел, антраценпроизводных, флавоноидов и дубильных веществ; в сырье Горца– флавоноидов, дубильных 
веществ; в сырье Березы– эфирных масел, дубильных веществ, флавоноидов, сапонинов и алкалоидов. 

Сырье  Хвоща  представлено  кусочками  стеблей  и  ветвей  частично  с  узлами  и  влагалищами.  Обнаружены  примеси, 
представляющие собой огрубевшие части стеблей и других растений, не проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. 
Сырье  Зверобоя  представлено  кусочками  стеблей,  листьев,  цветков  различной  формы  и  недозрелых  плодов.  Обнаружены 
примеси,  представляющие  собой  огрубевшие  части  стеблей  и  других  растений,  не  проходящие  сквозь  сито  с  отверстиями 
диаметром 7 мм. 

Сырье Горца представлено кусочками стеблей, листьев и цветков различной формы. Обнаружены примеси, представляющие 
собой огрубевшие части  стеблей и других растений,  не проходящие  сквозь  сито  с  отверстиями диаметром 7 мм.  Сырье Березы 
представлено  клейкими  почками  удлиненно‐конической  формы.  Чешуйки  расположены  черепицеобразно,  плотно  прижаты  по 
краям, слегка реснитчатые. Обнаружены примеси, представляющие собой кусочки веточек березы, не проходящие сквозь сито с 
отверстиями диаметром 3 мм. 

 
Ключевые слова: фармакогностический, береза, хвощ, зверобой, горец 
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Хирургия 
 
 

ID: 2014‐12‐24‐A‐4142                    Краткое сообщение 
Алексеева В.О., Караваева А.Д., Куркаева П.С., Мамедова А.Н.,Шестёркин Р.И. 

Сравнение механических свойств узлового и обвивного швов на трахее 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра общей хирургии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Ефимов Е.В. 

 
 
Ключевые слова: торакальная хирургия, трахеотрахеальные анастомозы 
 
 
Введение 
Анализ  литературных  данных  показал,  что  наиболее  сложной  проблемой  торакальной   хирургии  является  формирование 

трахеотрахеальных анастомозов. В настоящее время при выполнении операций на трахее, в основном используются однорядный 
узловой шов, проходящий через все слои стенки трахеи  (Б.В. Петровский, 1978, М.И. Перельман, 1991, J1.H. Бисенков, 1998, В.П. 
Харченко, 1999, К.К. Козлов, 1999, А.Х. Трахтенберг, 2001, M. Maeda et al., 1989, M. Kruger et al., 1998, A. Jalal, 2000), однорядный 
узловой  шов  с  субмукозным  проведением  нити  (О.М.  Авилова,  1971)  и  П‐образный  шов  (П.П.  Коваленко,  В.П.  Куценко,  1974). 
Вместе  с  тем,  несостоятельность  швов  в  раннем  послеоперационном  периоде,  разрастание  грануляционной  ткани  и 
формирование Рубцовых стенозов трахеи наблюдается, по сообщениям различных авторов, у 5,6  ‐ 9,8% больных. В связи с этим 
первостепенную роль приобретает поиск оперативных приемов, позволяющих снизить послеоперационные осложнения.  

Цель:  оценить  герметичность  и  механическую  прочность  различных  видов  швов  трахеотрахеальных  анастомозов  в 
эксперименте. 

 
Материал и методы 
Объектом  патологоанатомического  исследования  служили  4  органокомплекса  трахеи,  полученных  от  трупов  людей  обоего 

пола в возрасте 22‐67 лет, не страдающих патологией легких. 
Для отработки методики наложения обвивного непрерывного шва, изучения герметичности и механической прочности, вновь 

сформированных  анастомозов  на  изолированных  органокомплексах  человека  моделировали  циркулярную  резекцию  трахеи  с 
наложением  трахеотрахеального  анастомоза  различными  видами  швов  и  последующей  пневмопрессией  в  ванне  под  уровнем 
жидкости. Экспериментальный раздел работы выполнен на кафедре общей хирургии СГМУ. 

 
Результаты 
Были сформированы 2 группы: основная (п = 2) и сравнения (п = 2). В основной группе использовался обвивной непрерывный 

шов,  в  группе  сравнения  ‐  простой  узловой шов  через  все  слои  стенки  трахеи.  Во  всех  группах  использовался  единый шовный 
материал Полисорб 3/0  ‐ 4/0.На втором этапе проводилась проверка  герметичности  анастомозов методом пневмопрессии.  При 
этом  в  нижнюю  треть  левого  главного  бронха  вводили  трубку,  соединенную  с  грушей,  на  правый  главный  бронх  накладывали 
зажим Микулича.  Затем  проксимальнее межтрахеального  анастомоза  вставляли  трубку,  соединенную  с манометром.  В  трахею, 
предварительно погруженную в  воду,  нагнетался  воздух. Параллельно регистрировалось  значение давления на манометре,  при 
котором  происходило  нарушение  герметичности  швов  анастомоза,  что  выражалось  в  появлении  пузырьков  воздуха  в  зоне 
анастомоза. Причем во всех случаях это просачивание наблюдалось в области хрящевой части анастомоза 

Наиболее  высокие  значения  внутрипросветного  давления,  при  котором  происходила  разгерметизация  трахеальных 
анастомозов,  были  отмечены  в  применении  обвивного  непрерывного  шва  (в  среднем  120  +  8,99  мм  рт.  ст.),  чем  при 
использовании простого узлового шва (87,5 ± 8,77 мм рт.ст.). 

 
Обсуждение 
Обвивной непрерывный шов  является более  герметичным по  сравнению с  узловыми швом,  по прочности на растяжение не 

уступает другим видам. Стежки шва ложатся с таким расчетом, что идут параллельно питающим сосудам снаружи, а со стороны 
слизистой  параллельно  длиннику  трахеи.  Таким  образом,  участки  сдавления  сосудов  соответствуют  таковым  при  наложении 
отдельного  узлового  шва.  По  времени  наложения  и  экономии  дорогостоящего  шовного  материала  значительно  превосходит 
другие виды швов. В плане последующего рубцевания проведение рассасывающей нити через хрящ или межхрящевую мембрану 
по результатам наших исследований большого значения не имеет.   

 
Заключение 
По результатам патологоанатомических исследований наиболее герметичным является обвивной непрерывный шов, составляя 

в среднем давление 120 + 8,99 мм рт. ст. с диапазоном колебаний от 80 до 180 мм рт. ст. 
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Лапароскопическая аппендэктомия в лечении острого аппендицита в Факультетской хирургической 
клинике 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 
 

Научный руководитель: д.м.н. Вертянкин С.В. 
 
 
В настоящие время широко используется  как открытые операции так и лапароскопические аппендэктомии (ЛА). 
С  2009  года  в  Клинике  ФХиО   стала  применяться  ЛА  аппендэктомия  в  качестве  одного  из   методов  лечения  острого 

аппендицита, наряду с классической открытой аппендэктомией. 
Цель  исследования: изучить  структуру  заболеваемости  острым  аппендицитом,  а  также  структуру  операций  у  пациентов  с 

острым аппендицитом и их результаты. 
Материал и методы. Проанализированы истории болезней и протоколы операций 1002 пациентов, оперированных по поводу 

острого аппендицита  в Клинике факультетской хирургии и онкологии  в  КБ им. С.Р.Миротворцева  СГМУ в период с 2009 по 2014 
годы. Исследованы следующие показатели: общее количество аппендэктомий по годам, доля лапароскопических аппендэктомий у 
больных острым аппендицитом, доля гангренозных форм ОА при которых выполнялась ЛА. 

Результаты. По результатам проведённого исследования выявлено снижение общего количества  аппендэктомий (АЭ). В 2009 
году выполнено  249 АЭ; в 2010 году 221 АЭ; в 2011 году 173 АЭ, в 2012 году 145 АЭ; в 2013 году 118 АЭ. В 2014 году (за 8 месяцев) 
выполнено  96   АЭ.  Проведенное  исследование  выявило  увеличение   доли   ЛА  среди  общего  числа   АЭ:  в  2009  году  доля  ЛА 
составила 21,4%; в 2010 году ‐  40,8%; в 2011 году – 18,5%; в 2012 году – 25,5% ; в 2013 году – 49,1%;   2014 году ‐  69,8%. Снижение 
доли ЛА в 2011  и 2012  гг.  связано  с  техническими причинами –  отсутствием лапароскопической стойки на дежурствах в ночное 
время. Доля   гангренозной формы аппендицита   в 2009  году составила 14,5%, в 2010 – 13,1%  , в 2011 – 13,3%, в 2012 – 13,8%,  в 
2013 – 17,8%, в 2014  – 21,8%.  С  годами возрастает доля ЛА у пациентов с гангренозной формой ОА.  В 2009 год – 16,7%,  за 2010 – 
24,1%,   за 2011  год – 4,3%,  за 2012 – 5%,  за 2013 – 9,5%,  за 2014 – 33,3%.  Летальность при аппендэктомии  составила 3  на 1002 
операции. Все случаи с летальным исходом произошли после открытой АЭ.  Внутрибрюшные осложнения  при ЛА составили  0,3%. 

Выводы: 
1. Отмечается снижение общего количества АЭ в Клинике ФХиО. 
2. ЛА – операция выбора у пациентов с ОА. 
3. Гангренозные формы ОА не являются противопоказанием к ЛА. 
4. Летальных исходов при выполнении ЛА не отмечено. 
5. После ЛА повторная операция потребовалась в 0,3% операций. 

 
Ключевые слова: лапароскопическая аппендэктомия, острый аппендицит 
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при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава 
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Научный руководитель: к.м.н. Марков Д.А. 
 
 
При  тотальном  эндопротезировании  тазобедренного  сустава  костные  дефекты  вертлужной  впадины  нередко  становятся 

серьезным  препятствием  для  обеспечения  стабильной  фиксации  вертлужного  компонента.  При  незначительных  дефектах 
первичную  стабильную фиксацию  удается  получить  с  помощью  чашки  большего  диаметра,  а  при  значительных  дефектах  такая 
чашка не будет иметь достаточного контакта с  костным ложем, что в результате не дает получить хорошую первичную стабильную 
фиксацию. Решением этой проблемы стали новых аугменты из трабекулярного металла. 

Целью  исследования  стала оценка результатов применения  аугментов из  трабекулярного металла и их цементных  аналогов 
при тотальном эндопротезировании. 

Материал и методы. Принципиальное отличие цементных и бесцементных моделей эндопротезов заключается в принципе их 
фиксации. Бесцементные ножки имеют шероховатую поверхность, которая позволяет кости врастать в ножку. Они устанавливаются 
в кость по методу «плотной посадки», т.е. вколачиваются в канал бедренной кости после того, как его форма будет адаптирована 
под форму ножки специальными рашпилями. Цементные эндопротезы фиксируются в кости специальным полимерным цементом. 
Установка  цементных  моделей  эндопротезов  имеет  ряд  недостатков:  снижение  первичной  вертлужной  или  тотальной 
стабильности эндопротеза из‐за повышенной термохимической некротизации костной ткани при цементной фиксации элементов 
конструкций; снижение долговременной стабильности и асептическое расшатывание имплантов; необходимость в периодической 
замене  элементов  конструкции  из‐за  ограниченности  сроков  эксплуатации  (по  данным  Mitchell  В.  Sheinkop  срок  службы 
эндопротезов 7‐11 лет). 

Результаты эндопротезирования оценивались с использованием шкалы Харриса. 
Результаты.  В  сравнении  с  другими  имплантатами  аугменты  из  трабекулярного  металла  обладают  очень  высоким 

коэффициентом  трения, модулем  упругости,  близким  к  костной  ткани,  и  большим пористым объемом  (Black,  J., Bobyn,  J.D),  что 
создает  оптимальные  условия для  быстрой остеоинтеграции  (Christie, M.J.).  Но,  самое  главное,  благодаря множеству  вариантов 
размеров  и  форм  аугменты  позволяют  заместить  дефект  практически  любого  объема  и  обеспечить  надежную  опору  для 
вертлужного компонента. 

Выводы. Исходя из изложенного выше, установлено, что применение аугментов из трабекулярного металла предпочтительнее, 
чем их цементные аналоги. 

 
Ключевые слова: аугмент, трабекулярный металл, тазобедренный сустава 
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