




Название курса Даты Стоимость 
руб.

Профессиональная переподготовка по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 25000
Повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000
Цифровая рентгенография в практической стоматологии  1 ноября  9000 
Зубная имплантология (усложненный курс)  5-6 ноября  18000 
Развитие деловых качеств и личностных потенциалов руководителя  5-6 ноября  11000 
Эндодонтия для начинающих  5, 25 ноября  7000 
Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех.  
Как быстро овладеть и избежать ошибок

 6-8 ноября, 
26-28 ноября  23000 

Непрямая фиксация брекетов  7 ноября  8000 
Амбулаторная хирургическая стоматология в повседневной практике  7-8 ноября  12000 
Протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками)  11 ноября  10000 
Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов  11-12 ноября  15000 
Восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов  
металлокерамическими зубными протезами  12-15 ноября  32000 

Методы активной продажи стоматологических услуг (для руководителей и врачей клиники)  12-13 ноября  11000 
Современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний  
пародонта и эстетической коррекции зубов  13 ноября  10000 

Применение коффердама в терапевтической стоматологии  14 ноября  8000 
Отбеливание зубов — от теории к практике  15, 29 ноября  10000 
Работа в 4 руки на терапевтическом приеме, секреты успеха  15 ноября  7000 
Неотложная помощь при критических состояниях у пациентов в амбулаторной  
стоматологической практике  15 ноября 5000 

Ретенционные аппараты и ретенционный период ортодонтического лечения  18 ноября 8000 
Пломбирование корневых каналов с использованием разогретой гуттаперчи  18 ноября 9000 
Зубная имплантология (базовый курс)  18-20 ноября 20000 
Клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии  18-20 ноября 18000 
Основы клинической гнатологии  18-19 ноября 20000 
Повторное лечение корневых каналов  19 ноября 9000 
Ортодонтическое лечение с использованием системы самолигируемых брекетов  19 ноября 8000 
Комплексная диагностика и лечение пациентов с сочетанной патологией  19 ноября 5000 
Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов  20-21 ноября 14000 
Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц  20 ноября  8000 
Особенности работы с детьми на хирургическом стоматологическом приеме  21-22 ноября 12000 
Классические и современные съемные ортодонтические аппараты  21 ноября 8000 
Обработка корневых каналов инструментами ProTaper, K3 и Mtwo  22 ноября 9000 
Особенности исправления зубочелюстных аномалий с использованием внутриоральных 
(лингвальных) аппаратов  22 ноября 8000 

Особенности стоматологической помощи беременным и кормящим пациенткам  25 ноября 5000 
Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, дефектах твердых 
тканей зубов и зубных рядов (вкладки, виниры, коронки, мостовидные протезы)  25-28 ноября 32000 

Радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала и пациентов 
при проведении рентгенодиагностических исследований в лечебно-профилактических 
учреждениях 

 25-26 ноября 10000 

Современные технологии и материалы в практике детского стоматолога  26-27 ноября 18000 
Цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии  27-29 ноября  15000 
Неотложная терапия общесоматических реакций у детей на амбулаторном  
стоматологическом приеме  28 ноября 5000 

Болевые точки в управлении стоматологической клиникой  28-29 ноября 11000 
Реставрация зубов с учетом особенностей окклюзии  29 ноября 8000 
Цифровая рентгенография в практической стоматологии  29 ноября 9000
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Резюме. Целью исследования явилось 
совершенствование ортопедических мето-
дов в комплексной реабилитации больных 
после замещения протяженных дефектов 
нижней челюсти васкуляризированными 
костными аутотрансплантатами. Особое 
внимание уделялось методам реабилитации 
с применением зубных имплантатов.

Ключевые слова: аутотранспланта-
ция нижней челюсти, зубная имплантация, 
восстановление, моделирование.

Summary. The purpose of the research 
was to improve orthopedic methods in patients 
comprehensive rehabilitation after replacement 
of mandibles’ extended defects by vascularized 
bone autoplasts. Special attention was given 
to methods of the rehabilitation using dental 
implants.

 Key words: autologous of the mandible, 
dental implantation, recovery, modeling. 

аКтуалЬНоСтЬ ПРоБлЕмЫ
Микрохирургическая аутотрансплан-

тация костной ткани, открывшая новое 
направление в реконструктивной хирур-
гии, практически решила главную задачу 
— надёжное замещение дефектов нижней 
челюсти любой протяжённости, в том чис-
ле и тотальных. Для этого по показани-
ям используются васкуляризированные х 
или хI ребра, латеральный край лопатки 
(лКл), малоберцовая кость (МБК), гре-
бень подвздошной кости (ГПК), различ-
ные варианты торакодорсального лоскута 
(тДл) с фрагментом х или хI ребра в его 
составе [1, 3, 4].

такие пересадки теперь не являются 
эксклюзивными и часто становятся обя-
зательными, особенно когда дефекты 
большой протяжённости сочетаются с 
дефицитом мягких тканей реципиент-
ной зоны, которые ранее подвергались 
лучевой нагрузке или рубцово изменены. 
Как первичная, так и вторичная костная 

пластика нижней челюсти васкуляризи-
рованными аутотрансплантатами стала 
популярным, эффективным и надёжным 
методом хирургического лечения [1, 2, 
3, 4, 6].

Следует отметить, что реабилита-
ция больного не заканчивается восста-
новлением непрерывности дуги нижней 
челюсти, симметричности нижней зоны 
лица. Проведение зубного протезирова-
ния, позволяющего восстановить жева-
тельную функцию, является обязатель-
ным условием полной реабилитации 
этой обсуждаемой категории больных. 
Но даже при идеальной реконструкции 
всегда существует большое количество 
проблем, препятствующих проведению 
эффективного протезирования зубов, в 
том числе и на основе зубных имплантатов 
[4, 5]. В первую очередь, это обусловле-
но отсутствием прикреплённой слизистой 
оболочки и нижнего свода преддверия 
рта в области восстановленного участ-

ка нижней челюсти. Большая протезная 
высота из-за отсутствия альвеолярного 
гребня, неконгруентное расположение вос-
становленного участка нижней челюсти 
по отношению к альвеолярному отростку 
верхней челюсти также создают большие 
трудности для адекватного зубного про-
тезирования. Работ, посвящённых про-
тезированию зубов после сложных ре-
конструкций нижней челюсти, в том числе 
и с применением зубных имплантатов, 
не много. Нет рекомендаций по выбо-
ру оптимальных конструкций (съемные, 
несъемные). Не определены показания к 
цементной или винтовой фиксации про-
тезов [5, 7]. В монографиях и клинических 
руководствах, выпущенных в последние 
годы, отсутствуют разделы, посвященные 
данной проблематике, то есть существует 
целый ряд общих и частных задач, тре-
бующих решения. 

ЦЕлЬ иССлЕДоВаНиЯ
Совершенствование ортопедического 

этапа в комплексной реабилитации больных 
после замещения протяженных дефектов 
нижней челюсти васкуляризированными 
костными аутотрансплантатами. 

матЕРиалЫ  
и мЕтоДЫ иССлЕДоВаНиЯ

За период с 2004 по 2012 гг. нами 
проведено зубное протезирование у 26 
больных после замещения протяжённых 

■Рис. 1. Этапы протезирования больной В., 
36 лет,  после резекции нижней челюсти по 
поводу миксомы (от мыщелкого отростка 
справа до 3.3 зуба) и возмещения дефекта 
реваскуляризированным аутотрансплантатом из 
МБК: а — ортопантомограмма после установки 
зубных имплантатов; б — оттиск методом «закрытой 
ложки»; в — фрезерованные головки имплантатов 
на модели; г — каркас мостовидного протеза на 
модели; д — головки имплантатов в полости рта;  
е — примерка каркаса мостовидного протеза в полости 
рта; ж — готовый мостовидный протез на модели;  
з — мостовидный протез зафиксирован в полости рта

■Таблица 1. Распределение больных после замещения протяженных дефектов нижней челюсти 
васкуляризированными аутотрансплантатами по виду зубных протезов и способу фиксации

Вид ортопеди-
ческой  

конструкции  
по способу  
фиксации

Съемные Несъемные

итого 
проте-

зов
Дуго-
вые

Дуговые с 
опорой на 

имплантаты

Плас-
тиноч-

ные

Вин-
тов.

фик-
сац.

Цемен-
тн. фик-

сац.

итого протезов 5 5 7 6 5 28

1в1б1а

1е1г

1ж 1з

1д
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дефектов нижней челюсти реваскуляри-
зированными костными аутотранспланта-
тами (14 женщин и 12 мужчин в возрасте 
от 18 до 66 лет). Дефекты возникали при 
удалении злокачественных и доброкачест- 
венных опухолей соответственно у 13 и 
11 больных; посттравматический дефект 
и последствия остеомиелита отмечены у 
2-х человек. 

Первичная костная пластика нижней 
челюсти выполнена 13 больным. из них у 
2-х после удаления злокачественной и у 
11 — доброкачественной опухоли.

Вторичная костная пластика проведе-
на у 13 больных, из них в 11 случаях после 
удаления злокачественной опухоли. ещё в 
2-х наблюдениях причиной возникновения 
дефекта были хронический остеомиелит 
нижней челюсти и травма челюстно-ли-
цевой области.

Для устранения сквозных дефектов 
нижней челюсти использовались васку-
ляризированные костные и костно-мяг-
котканные аутотрансплантаты: фрагмен-
ты х-хI ребер на проксимальном межре-
берном сосудистом пучке — у 5 больных, 
латеральный край лопатки (лКл) — у 10 
больных, малоберцовая кость (МБК) —  
у 11 больных.

Протяженность костных дефектов ниж-
ней челюсти составила от 4,9 см до 28,5 
см (в среднем — 16,7 см).

Для создания оптимальных условий 
при выполнении зубного протезирования 
с применением дентальных имплантатов, 
8 больным проведены дополнительные 
реконструктивные операции, направ-
ленные на увеличение высоты и толщи-
ны пересаженных ранее реваскуляризи-
рованных аутотрансплантатов в области 
их верхнего края при помощи свободных 
(аваскулярных) костных трансплантатов 
из гребня подвздошной кости (ГПК) или 
малоберцовой кости. у пациентов, кото-
рым в качестве реваскуляризированного 
трансплантата была использована мало-
берцовая кость, материал для «альвеоло-
пластики» был заимствован из оставшихся 
культей малоберцовой кости.

После замещения сквозных дефектов 
нижней челюсти васкуляризированны-
ми костными аутотрансплантатами (26 
больных) было изготовлено 28 оконча-
тельных зубных протезов: 14 на основе 
зубных имплантатов и 14 без применения 

■Рис. 2. Этапы протезирования больной ф., 23 лет, после резекции нижней челюсти по поводу фибромы (от 34 зуба до угла  справа)  
и устранения дефекта реваскуляризированными аутотрансплантатами  из фрагментов X-XI рёбер (поэтапно), с последующим восстановлением 
альвеолярной части нижней челюсти аваскулярным трансплантатом из гребня подвздошной кости (ГПК):  
а — ортопантомограмма после установки зубных имплантатов;  
б — формирователи десны в полости рта; в — головки имплантатов в полости рта;  
г — примерка балочной конструкции в полости рта;  
д — балка, опирающаяся на имплантаты, на модели; е — каркас  дугового протеза на модели;  
ж — примерка каркаса дугового протеза в полости рта; з — готовый дуговой протез; и — готовый дуговой протез в полости рта 

2а

последних. Двум больным из-за возник-
ших осложнений пришлось заменить кон-
струкции. Это было связано с нарушением 
целостности фиксирующего материала 
из-за большой протезной высоты (но-
вый протез изготовлен с винтовой фик-
сацией) в одном случае и неоднократ-
ным появлением грануляций в области 
головок имплантатов — в другом (пос-
ле устранения грануляций при помощи 
лазера изготовлен новый мостовидный 
протез с винтовой фиксацией). 

Зубные протезы, восстанавливающие 
целостность зубного ряда на верхней че-
люсти, у данной категории больных мы 
не учитывали, хотя они изготавливались 
при необходимости. то есть мы прово-
дили полную ортопедическую реабили-
тацию.

Нами использовался большой спектр 
различных ортопедических конструкций. 
изготавливали: несъемные протезы с це-
ментной и винтовой фиксацией, опира-
ющиеся на зубные имплантаты; съемные 
протезы с опорой на балочную конструкцию, 
фиксированную к имплантатам винтами, 
и удерживающиеся при помощи замко-
вых креплений; съемные дуговые протезы 
с кламмерной фиксацией; пластиночные 
съемные протезы. 

Распределение больных после заме-
щения протяженных дефектов нижней 
челюсти васкуляризированными ауто-
трансплантатами, которым проводилось 
зубное протезирование, по виду зубных 
протезов и виду фиксации показано в 
табл. 1.

Этапы зубного протезирования у боль-
ных после резекции нижней челюсти и за-
мещения дефекта васкуляризированным 
аутотрансплантатом из малоберцовой кости 
и X-XI рёбер представлены на клиничес-
ких примерах (рис. 1, 2).

РЕЗулЬтатЫ иССлЕДоВаНиЯ
Реабилитация больных со сквозными 

дефектами нижней челюсти растягивается 
на длительное время (до трех лет). и на 
каждом этапе возникает необходимость в 
изготовлении предварительных съемных 
протезов, которые частично восстанавли-
вают жевательную эффективность, эсте-
тику лица, предотвращают деформацию 
зубного ряда верхней челюсти, формиру-
ют протезное ложе, создают условия для 

окончательного протезирования, исполь-
зуются в качестве шаблона для постановки 
зубных имплантатов.

Реабилитация данной категории боль-
ных с применением зубных имплантатов 
на сегодняшний день является желатель-
ной и трактуется как «золотой стандарт», 
но, к сожалению, не во всех случаях воз-
можна. требуются, как правило, две пред-
варительные операции: 1 — увеличение 
высоты и толщины пересаженных ранее 
реваскуляризированных аутотрансплан-
татов в области их верхнего края (кор-
рекция межальвеолярной высоты) при 
помощи свободных (аваскулярных) кост-
ных трансплантатов из гребня подвздош-
ной кости (ГПК) или малоберцовой кости 
— так называемая «альвеолопластика»;  
2 — создание «прикреплённой» слизи-
стой оболочки (или кожи) над вершиной 
пересаженного ранее реваскуляризиро-
ванного аутотрансплантата и в области 
нижнего свода преддверия — так назы-
ваемая «вестибулопластика». таким об-
разом, создаются оптимальные условия 
для проведения зубного протезирования, 
предотвращается в дальнейшем образо-
вание грануляций вокруг имплантатов, 
что способствует увеличению срока служ-
бы последних. 

На этапах реабилитации у данной кате-
гории больных приходится изготавливать 
не менее двух предварительных зубных 
протезов, которые позволяют адаптировать 
и формировать окружающие имплантат 
мягкие ткани в зоне головок установлен-
ных дентальных имплантатов.

При выборе окончательной конструкции 
протеза на ортопедическом этапе лече-
ния в комплексной реабилитации больных 
после замещения протяженных дефектов 
нижней челюсти васкуляризированными 
костными аутотрансплантатами главным 
фактором на сегодняшний день являет-
ся прогноз предсказуемого долгосроч-
ного результата лечения. только такой 
индивидуальный подход, учитывающий 
все сложности и факторы риска у данной 
категории больных, и реализация наме-
ченного исходного плана лечения по- 
зволяют выбрать наиболее оптимальный 
метод протезирования. 

Протяженность и локализация дефекта 
нижней челюсти имеет большое значе-
ние. При дефектах до 6,0 см, особенно в 
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боковых отделах, оптимальным являет-
ся протезирование несъемными протеза-
ми с цементной или винтовой фиксацией, 
особенно при сохранении зубов на верх- 
ней челюсти. При протяженных дефектах 
целесообразнее использовать съемные 
протезы с опорой на балку, крепящуюся 
к зубным имплантатам винтами, или про-
тезы, фиксирующиеся при помощи опор-
но-удерживающих и гнутых кламмеров. 
такие конструкции легко обслуживаются 
самим пациентом, могут быть быстро вос-
становлены при их поломке.

ВЫВоДЫ 
1. Ортопедический этап в комплексной 

реабилитации данной категории боль-
ных является обязательным, что в зна-
чительной степени повышает качество 
жизни.

2. При тотальных и субтотальных дефектах 
нижней челюсти и/или полном отсут-
ствии зубов только применение зубных 
имплантатов дает прогнозируемый долго-
срочный хороший результат лечения.

3. индивидуальный подход и активное 
включение врача-ортопеда в работу, 
начиная с этапа планирования и про-
ведения реконструктивных операций, 
позволяют реализовать намеченный 
план лечения.

4. В условиях отсутствия прикрепленной 
кератинизированной десны оптималь-
ными являются конструкции с винтовой 
фиксацией или опирающиеся на бал-
ку, фиксированную к зубным импланта-
там, позволяющие внести необходимые 
коррективы без нарушения целостности 
протеза.

5. С целью создания оптимальных усло-
вий для постановки зубных имплан-
татов и протезирования необходимо 
проведение дополнительных операций, 
направленных на увеличение высоты 
и толщины пересаженного ранее ре-
васкуляризированного трансплантата 
в позиции альвеолярной части рекон-
струируемой нижней челюсти и созда-
ние «прикреплённых» тканей (слизистая 
оболочка или расщеплённый кожный 
трансплантат).   
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ПРоФилаКтиКа РЕДуКЦии алЬВЕолЯРНоЙ 
чАСти челюСти ПОСле ОПеРАЦии уДАлеНия ЗуБА

■Рис. 1. измерения 
редукции по высоте 

■Рис. 2. измерения 
редукции по ширине L  
(на уровне середины корня 
удаленного зуба L=L1-L2)

■Таблица 1. Возрастная периодизация пациентов (лет)

Примечание: в связи с небольшим количеством 
пациентов юношеский и старческий возрасты 
не рассматривались

Пациенты Юношеский  
возраст

Зрелый возраст 
 I период

Зрелый возраст  
II период

Пожилой 
возраст

Старческий  
возраст

Мужчины 17-21 22-35 36-60 61-74 75-90
женщины 16-20 21-35 36-55 56-74 75-90

Паци-
енты

Юно-
шеский 
возраст

Зрелый 
возраст  
I период

Зрелый 
возраст  

II период

Пожи-
лой 

возраст

Стар-
ческий 
возраст

Все-
го

Муж-ны - 12 11 8 - 31
жен-ны - 9 12 8 - 29
Оба пола - 21 23 16 - 60

■Таблица 2. Распределение пациентов  
в зависимости от пола и возраста, которым 
проводилась операция удаления зуба

1 2

и.Н.антонова
• д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

пропедевтики стоматологических 
заболеваний, Первый СПбГМу

Адрес: 197022, Санкт-Петербург,  
ул. льва толстого, д. 6-8

тел.: 8 (812) 346-40-02

а.П.григорьянц
• к.м.н., доцент кафедры 

пропедевтики стоматологических 
заболеваний, Первый СПбГМу 

Адрес: 197022, Санкт-Петербург,  
ул. льва толстого, д. 6-8

тел.: 8 (812) 346-40-02

а.а.григорьянц
• аспирант кафедры пропедевтики 

стоматологических заболеваний, 
Первый СПбГМу

Адрес: 197022, Санкт-Петербург,  
ул. льва толстого, д. 6-8

тел.: 8 (812) 346-40-02

Резюме. Актуальность данной статьи не 
вызывает сомнения, поскольку удаление зу-
бов является самой распространённой опера-
цией, выполняемой в амбулаторных условиях, 
после которой часто возникают качественные 
и количественные изменения в зубочелюстной 
системе, затрудняющие зубное протезирование 
возникших дефектов у пациентов. Поэтому зада-
ча сохранения объема и формы альвеолярного 
гребня после операции удаления зуба остается 
актуальной.

Ключевые слова: удаление зубов, редук-
ция, альвеолярный гребень.

Prevention of a reduction of alveolar part 
of a jaw after tooth extraction surgery.

Summary. The urgency of this paper evokes 
no doubt as tooth extractionи is the most common 
operation performed under outpatient conditions 
and often entailing qualitative and quantitative 
changes in the dentoalveolar system aggravating 
tooth prosthesis of the defects occurring in patients. 
That is why the problem of preserving the volume and 
shape of the crest of the gum following the tooth 
extracting operation remains an urgent one. 

Key words: tooth extraction, reduction, alveolar 
crest.

удаление зубов является самой распространён-
ной операцией, выполняемой в амбулаторных 
условиях, после которой часто возникают качест-
венные и количественные изменения в зубоче-
люстной системе, затрудняющие зубное проте-
зирование возникших дефектов у пациентов.

уменьшение объема альвеолярного гребня 
вследствие прогрессирующей атрофии костной 
ткани снижает возможности применения внут-
рикостной имплантации из-за высокой степе-
ни вероятности повреждения нижнечелюстного 
нерва, перфорации дна и разрыва слизистой 
оболочки верхнечелюстной пазухи [1-6].

изучение научных отечественных публикаций 
за последние 10 лет позволяет утверждать, что 
уровень стоматологического здоровья россиян 
продолжает неуклонно ухудшаться. Высокая рас-
пространенность и интенсивность основных сто-
матологических заболеваний в настоящее время 
приводят к значительной потере зубов. Развитию 
атрофии челюстной кости могут способствовать 
местные факторы, прежде всего такие, как потеря 
зуба, потеря одной из стенок альвеолы, ноше-
ние съемных или частично съемных протезов, 
особенно плохо фиксированных. у отдельных 
пациентов процессы атрофии кости могут про-
грессировать в связи с сопутствующими сомати-
ческими и системными заболеваниями [7].

известно, что альвеолярная кость, лишен-
ная своей основной опорной функции, всегда 
подвергается атрофии после удаления зубов. 
Особенно атрофия выражена при осложненном 
заживлении лунки. Самая интенсивная потеря 
костной ткани и дальнейшая атрофия от умень-
шения функциональной нагрузки происходит 
сразу после удаления зуба. В течение 3 лет по-
теря высоты и объема костной ткани челюстей 
может составлять до 60% [8].

Проблему реабилитации таких больных не 
всегда удается решить путем протезирования на 
внутрикостных имплантатах [9, 10], возникает не-
обходимость дополнительного хирургического 
вмешательства в виде костной пластики [11].

Целью нашего исследования явилось изуче-
ние влияния методик удаления многокорневых 
зубов щипцами и посредством комиссуротомии 
(оценка травматичности) на развитие редукции 
альвеолярного гребня челюсти.

матЕРиал  
и мЕтоДЫ иССлЕДоВаНиЯ

Настоящая работа проведена на базе кафед-
ры пропедевтики стоматологических заболеваний 
СПбГМу имени акад. и.П.Павлова и СПбГБуЗ «Сто-
матологическая поликлиника №29» и основана на 
результатах обследования 60 пациентов в возрасте 
от 21 до 74 лет, которым была проведена операция 
удаления зуба. В группу обследованных вошли 29 
(48,3%) женщин и 31 (51,7%) мужчина.

В работе использована общепризнанная воз-
растная периодизация, принятая в 1965 г. на VII 
конференции по проблемам возрастной морфо-
логии, физиологии и биохимии (табл. 1). 

Проведена тщательная клиническая оцен-
ка каждого конкретного клинического случая, 
медицинское анкетирование пациентов с целью 
оценки их общего статуса и выявления факторов, 
которые могли бы неблагоприятным образом 
повлиять на заживление раны после удаления 
зуба или корня зуба.

Детальное определение стоматологического 
статуса и совершенное понимание той патоло-
гии, которая привела к удалению зуба или корня 
зуба, дает представление о том, как провести 
адекватное лечение дефекта, возникшего после 
этой процедуры [12].

Зубы, у которых в анамнезе имеется эндодон-
тическая патология, апикальная хирургия, травма 
или заболевания тканей периодонта, возможно, 
могут дать различные осложнения в процессе 
заживления раны после удаления.

Самые общие факторы, которые требуют 
внимания, это: курение, наличие диабета и 
сердечно-сосудистых заболеваний, замедлен-
ная функция печени, злоупотребление алкоголем, 
длительное использование кортикостероидов, 
прием того или иного лекарственного препара-
та, который может повлиять на репаративные 
процессы [13, 14]. 

Сопутствующая хроническая соматическая 
патология (сахарный диабет, ишемическая бо-
лезнь сердца, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, бронхиальная астма) имела место 
у 29 пациентов (48,3%), обратившихся за хи-
рургической стоматологической помощью, то 
есть практически у каждого второго больного, 
обратившегося по поводу удаления зуба. 

также стоит отметить тот факт, что у 20 из 
29 (68,9%) пациентов сопутствующая патология 
имела место в виде нескольких заболеваний, 
помимо сердечно-сосудистой патологии, паци-
енты также были отягощены сахарным диабетом, 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, 
бронхиальной астмой. Курение — вредная при-
вычка 28 пациентов.

Для изучения методик удаления многокор-
невых зубов щипцами и элеваторами, после 
предварительного разъединения корней бором 
(комиссуротомия), были исследованы 2 группы 
по 30 пациентов в каждой. Контрольную группу 

Биометрическое исследование гипсовых 
моделей челюстей является одним из компо-
нентов комплексного обследования челюстно-
лицевой области.

Перед удалением и спустя шесть месяцев 
после операции снимали оттиск и отливали мо-
дель из гипса. Результаты измерений гипсовых 
моделей челюстей приведены в табл. 4. Все по-
лученные данные подвергались статистическо-
му анализу.

РЕЗулЬтатЫ иССлЕДоВаНиЯ 
и иХ оБСуЖДЕНиЕ

Клиническое течение послеоперационного 
периода у пациентов оценивалось на 3; 5 и 7 
сутки после операции (табл. 3). На третьи сут-
ки послеоперационный период в контрольной 
группе протекал с подъемом температуры тела 
(17 человек — 56,66%), отеком мягких тканей (11 
человек — 36,66%), болевой синдром выражен 
у 21 (70%) пациента, 15 из которых отмечали 
необходимость приема обезболивающих пре-
паратов. На 5-7 сутки отмечается ослабление бо-
левого синдрома, слабовыраженный отек мягких 
тканей и незначительная гиперемия слизистой в 
области удаленного зуба. Двум пациентам этой 
группы проведено дополнительное вмешатель-
ство: после проведения анестезии лунка промыта 
раствором хлоргексидина, кюретажной ложечкой 
была освобождена от распавшегося кровяного 
сгустка и грануляций, рыхло тампонирована ту-
рундой из пасты «Альвожиль», внутрь назначены 
анальгетики, витамины, орошение полости рта 
раствором антисептика, местно — уВч-терапия. 
На 10 сутки отмечалось улучшение общего со-
стояния, отсутствие боли и нормализация тем-
пературы тела.

На третьи сутки после оперативного вмеша-
тельства 7 больных (23,33%) основной группы 
отмечали незначительное повышение темпера-
туры тела, 10 человек (33,33%) — болевой синд-
ром. Объективно: отек мягких тканей выражен у 
4 (13,33%) больных, незначительная гиперемия 
слизистой — у 2 (6,66%) пациентов. Необхо-
димость приема обезболивающих препаратов 
отметили 2 (6,66%) пациента.

На 5 сутки после операции больные основной 
группы отмечали ослабление болевого синдро-
ма, а уже на 7 сутки — отсутствие температурной 
и болевой реакций.

По результатам рентгенологического об-
следования можно оценить состояние костной 
ткани у пациентов до и после оперативного вме-
шательства.

На ортопантомограмме больного Б. до опера-
ции (рис. 3) определяется в области корня 37 зуба 
разрежение костной ткани с четкими контурами, 
размерами 0,5 х 0,7 см, контуры нижнечелюстно-
го канала прослеживаются слабо. На основании 
жалоб больного, а также учитывая отсутствие 
костной ткани на протяжении более 1/3 корня, 
невозможность терапевтического лечения, 37 
зуб был удален (удаление произведено клюво-
видными щипцами с несходящимися щечками, 
лунка после удаления не ушивалась).

через 6 месяцев на ортопантомограмме 
(рис. 4) костная ткань в области удаленного 37 
зуба не отличается от структуры костной ткани 
нижней челюсти, нижнечелюстной канал про-
слеживается более четко.

К основным причинам, приводящим к ос-
ложнениям и неудовлетворительному качеству 
лечения, можно отнести следующие: недостаточ-
ная профессиональная подготовленность вра-
чей; неудовлетворительная оснащенность ле-
чебных учреждений, особенно амбулаторного 
звена, высококачественными инструментами и 
оборудованием; пресс материальной заинтере-
сованности частных клиник в применении до-
рогостоящего лечения, даже при сомнительных 
показаниях, и многие другие факторы; отсут-
ствие преемственности и последовательности 
в действиях специалистов как в пределах одно-
го медицинского учреждения, так и между раз-
личными учреждениями [15, 16]; высокая интен-
сивность режима работы хирурга-стоматолога 
на специализированном приеме в бюджетных 
учреждениях (30 и более удалений зубов за ра-
бочий день).

ВЫВоД
удаление многокорневых зубов после пред-

варительной комиссуротомии снижает частоту 
развития осложнений инфекционно-воспали-
тельного характера, уменьшает выраженность 
редукции и деформации альвеолярной части 
челюстей.

группы
ширина (мм)* высота (мм)*

Р**

до после до после
щипцы — I гр. 11,93 8,80 0,61 3,56 p≤0,05
Комиссуротом. — II гр. 11,49 9,29 0,63 2,64 p≤0,05

Примечание: * — средние значения параметров 
альвеолярного гребня; ** — Р достоверность  
по отношению к состоянию до удаления

■Таблица 4. Результаты  
измерений гипсовых моделей челюстей

■Рис. 3. Ортопантомограмма больного Б.  
до удаления

■Рис. 4. Ортопантомограмма больного Б. через 
6 месяцев после удаления. Определение редукции 
альвеолярной части челюсти по результатам 
измерения гипсовых моделей челюстей

Клинические  
симптомы

3 сутки 5 сутки 7 сутки

щипцы комиссу-
ротомия щипцы комиссу-

ротомия щипцы комиссу-
ротомия

температура 17 (56,66%) 7 (23,33%) 9 (30%) 2 (6,66%) 1 (3,33%) -
Боль 21 (70%) 10 (33,33%) 12 (40%) 4 (13,33%) 3 (10%) -
Коллатеральный отек мягких тканей 11 (36,66%) 4 (13,33%) 5 (16,66%) 1 (3,33%) 2 (6,66%) -
увеличение регионарных лимфатических узлов 8 (26,66%) 2 (6,66%) 3 (10%) 1 (3,33%) 1 (3,33%) -
Гиперемия слизистой
— значительная
— незначительная

4(13,33%)             
3 (10%)

2 (6,66%)
2 (6,66%)

2 (6,66%)              
3 (10%)

-
 2 (6,66%)

1 (3,33%)            
2 (6,66%)

- 
1 (3,33%)

Отек слизистой 11 (36,66%) 4 (13,33%) 4(13,33%) 1 (3,33%) 2 (6,66%) -

■Таблица 3. Клиническое течение послеоперационного периода у пациентов на 3; 5 и 7 сутки после операции

3 4

составили пациенты, удаление зубов у которых 
осуществлялось щипцами, основную группу — па-
циенты, удаление у которых проводилось после 
предварительной комиссуротомии.

Всем обследуемым выполнены клинические, 
рентгенологические и антропометрические ис-
следования для оценки степени атрофии в об-
ласти удаленного зуба.

Клиническое обследование включало сбор 
анамнеза, наличие сопутствующей патологии, 
оценки состояния слизистой оболочки полости 

(Список литературы находится в редакции.)

рта, десен, альвеолярного отростка, прикуса и 
зубочелюстной системы, глубины зубодесневых 
карманов, степени подвижности зубов, выявле-
ние причины, которая привела к удалению зуба. 
Проведена клиническая оценка и медицинское 
анкетирование каждого клинического случая, с 
целью повышения качества лечения и предуп-
реждения возможных осложнений. Клиническое 
течение послеоперационного периода оценива-
лось на 3; 5 и 7 сутки после операции.

Рентгенологическое исследование включало 
проведение ортопантомографии до операции и 
спустя 6 месяцев после удаления зуба и исполь-
зовалось не только с целью первичной диагно-
стики, но и при осуществлении ряда лечебных 
мероприятий и контроля за их качеством.

Ортопантомография выполнялась в стандарт- 
ных условиях на рентгенодиагностическом ап-
парате Planmeca.

Антропометрические методы исследова-
ния проводились для определения выражен-
ности редукции альвеолярной части челюсти, 
по результатам измерения гипсовых моделей 
(рис. 1, 2). 
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о самоРЕгулиРоВании 
в сфере оказания медицинских услуГ — 
реальность, возможности, преимущества

саморегулирование в сфере оказа-
ния медицинских услуг по предпри-
нимательскому типу развивается в 
россии уже  в течение полутора лет, 
и этот процесс постепенно набирает 
обороты. на сегодняшний день за- 
регистрировано уже девять саморегулиру- 
емых организаций (сро). Это органи-
зации с добровольным членством. они 
не выдают, в отличие от сро других от-
раслей с обязательным членством, до-
пуска к работе, но, тем не менее, имеют 
ряд преимуществ перед другими неком-
мерческими объединениями предпри-
нимателей (ассоциациями, союзами), 
не имеющими статуса сро, это:
1. ограничение плановых проверок со сто-

роны органов государственного контроля 
членов саморегулируемой организации 
до 10% от общего числа сро.

2. возможность оспаривать акты, решения, 
действия (бездействие) органов государ- 
ственной власти, нарушающие права и 
законные интересы саморегулируемой 
организации, ее члена или членов либо 
создающие угрозу такого нарушения.

3. участвовать в обсуждении проектов фе-
деральных законов и иных нормативных 
правовых актов, связанных с предметом 
саморегулирования, а также направлять 
в органы государственной власти россий- 
ской федерации, органы государственной 
власти субъектов российской федера-
ции и органы местного самоуправления 
заключения о результатах проводимых 
ею независимых экспертиз проектов нор-
мативных правовых актов.

4. вносить на рассмотрение органов го-
сударственной власти предложения по  
вопросам формирования и реализации 
соответственно государственной политики 
и осуществляемой органами местного 
самоуправления политики в отношении 
предмета саморегулирования.

5. запрашивать в органах государственной 
власти информацию, необходимую для 
выполнения саморегулируемой органи-
зацией возложенных на нее федераль-
ными законами функций.

практически весь малый и средний 
бизнес в странах европы, сШа, канады 
регулируется саморегулируемыми орга-
низациями. в этих странах нет такого ко-
личества институтов сертификации и ли-
цензирования, нет такого огромного штата 
чиновников, поставленных для контроля 
выполнения правил и стандартов бизнеса, 
как в нашей стране.

особого внимания требует система конт-
роля надзорных органов. в таких структурах у 
нас занято, по разным подсчётам, около мил-
лиона человек. Это практически столько же, 
сколько, допустим, у нас врачей или учителей.  
поручаю правительству внести предло-
жения по изменению самих принципов 
работы контрольных органов. контроль 
— это, безусловно, важнейшая функция 
государства. но неприемлемо, когда по-
казателем деятельности контрольных ор-
ганов служит не результат, а просто число 
проверок, классическая  «палочная» система.  
… необходимо ввести публичную отчётность 
контрольно-надзорных органов об итогах 
проверок, а также о затраченных на их про-
ведение финансовых и людских ресурсах, 
и сразу будет видно, какая проверка чего 
стоит, и вообще нужна ли она была.

послание федеральному собранию.
в.в.путин.

в развитых странах саморегулирова-
ние является естественной и неотъемлемой 
частью нормирования и стандартизации 
профессиональной и предпринимательской  
деятельности.

в россии, в отсутствии реальной прак-
тики негосударственного регулирования, 
принят специальный закон, дающий специ-
альные права профессиональным и пред-
принимательским нко, соответствующим 
специальным требованиям.

в развитых странах ответственность, 
как правило, основана на механизме «ре-
путации» и риске потери профессии или 
лишения установленных преимуществ.

в россии ответственность на этом этапе 
развития может быть действенна только в 
материальной форме — гарантирование 
гражданской ответственности членов сро 
перед всеми, кому может быть нанесен 
ущерб профессиональной или предприни-
мательской деятельностью членов сро.

уникальность сро состоит в том, что, 
с одной стороны, подобные организации 
фактически берут на себя государствен-
ное регулирование. но в то же время их 
деятельность абсолютно не противоречит 
нормативам, созданным государством.

могут ли медицинские организации, 
которые привыкли сами решать свои про-
блемы, за счет развития саморегулирова-
ния взамен госрегулирования, получить 
новые перспективы качественного роста 
и развития?

да, могут, если каждый из нас будет не 
сторонним наблюдателем, а станет актив-
ным участником и организатором сро, да-
ющей частному бизнесу ряд положитель-
ных моментов.

под саморегулированием понима-
ется самостоятельная и инициативная 
деятельность, которая осуществляется 
субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности, содер-
жанием которой являются разработка и 
установление стандартов и правил ука-
занной деятельности, а также контроль 
за соблюдением требований указанных 
стандартов и правил [1]. 

законом определены основные квали-
фицирующие признаки саморегулируе-
мых организаций:
1. принцип достаточного представитель-

ства субъектов предпринимательской 
(не менее 25) или профессиональной 
деятельности (не менее 100).

2. наличие стандартов предпринима-
тельской и (или) профессиональной 
деятельности, обязательных для соб-
людения членами саморегулируемой 
организации, и контроль за их испол-
нением членами саморегулируемой ор-
ганизации.

3. применение механизмов имуществен-
ной ответственности за ущерб, причи-
ненный третьим лицам [2].

саморегулирование является не-
отъемлемым элементом рыночной 
экономики и сегодняшней политики 
российского государства.

в концепции снижения административ-
ных барьеров и повышения доступности 
государственных и муниципальных услуг на 
2011-2013 годы, утвержденной распоряже-
нием правительства рф от 10 июня 2011 г.  
№ 1021-р отмечено, что развитие меха-
низмов саморегулирования на добро-
вольных началах, применение правил и 
стандартов ведения предприниматель-
ской и профессиональной деятельности, 

а также информирование потенциаль-
ных потребителей товаров и услуг, про-
изводимых членами саморегулируемых 
организаций, об основных плюсах таких 
организаций, в том числе об обеспече-
нии контроля за соблюдением установ-
ленных требований и применении меха-
низмов имущественной ответственности 
в случае причинения ущерба, позволят 
заложить основу формирования системы 
рыночных сигналов и развития репута- 
ционных механизмов в отдельных отрас-
лях экономики [3].

целая глава в концепции посвяще-
на развитию и внедрению механизмов 
саморегулирования. при этом прави-
тельство предусматривает для сниже-
ния излишних административных барь-
еров, оказывающих негативное влияние 
на развитие отдельных видов предпри-
нимательства, возможность  перехода 
к уведомительному порядку получения 
права осуществления предприниматель-
ской деятельности с сохранением государ- 
ственного контроля (надзора) за соблю-
дением требований в процессе осущест-
вления такой деятельности, а также к ин-
ституту саморегулирования.

преимущества саморегулирования:
• нормы саморегулирования, как правило, 

гибче норм, устанавливаемых государ- 
ством, легче адаптируются к изменя-
ющимся обстоятельствам, позволяют 
быстро заполнить имеющиеся пробе-
лы в законодательстве;

• участники рынка имеют больше легальных 
возможностей воздействовать на нормо- 
творчество и на политику организаций 
саморегулирования, чем на политику 
государственных органов, в том числе 
путем выборов руководящих лиц орга-
низаций саморегулирования и «голосо-
вания ногами» (если членство в орга-
низации саморегулирования является 
необязательным);

• механизмы разрешения споров обычно 
дешевле для сторон и занимают мень-
ше времени, чем судебное разбира-
тельство;

• процедуры разрешения споров лучше 
адаптированы к условиям конкретной 
сферы и особенностям трансакций меж-
ду участниками рынка, чем стандартные 
судебные процедуры; 

• для государства возможна экономия 
бюджетных средств, если определен-
ные функции государственных органов 
передаются органам саморегулирования, 
финансируемым самим бизнесом;

• создание организаций саморегулиро-
вания может позитивно сказываться на 
отношении общества к бизнесу, в том 
числе благодаря усилению транспарент- 
ности бизнеса;

• санкции, применяемые организациями 
саморегулирования, при определенных 
условиях вызывают меньше отторжения, 
чем санкции, применяемые государством 
(нет противостояния «хороший бизнес» 
— «плохое государство»).

недостатки саморегулирования:
• требования, предъявляемые к членам 

организации саморегулирования, как 
правило, не распространяются на аут-
сайдеров (если только в отрасли есть 
аутсайдеры);

• в случае, если членство в организации 
саморегулирования является формаль-
ным или неформальным условием заня-
тия профессиональной деятельностью в 

Резюме. статья посвящена общим по-
нятиям саморегулирования в сфере ока-
зания медицинских услуг, преимуществам 
и возможностям, которые предоставляет 
саморегулирование.

Ключевые слова: саморегулирование 
медицинской деятельности, саморегули-
рование в здравоохранении.

On self-regulation in rendering the 
medical services — reality, potential, 
advantages (S.U.Ostrenko, S.V.Lazarev).

Abstract. The article is devoted to 
general concepts of self-regulation in the 
field of rendering the medical services, to 
advantages and potentials presented by self-
regulating.

Key words: self-regulation of medical 
activities, self-regulating in public health 
service.
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определенной сфере, имеется сильная 
тенденция к ограничению конкуренции, 
созданию входных барьеров в отрасль, 
что может привести к повышению цен 
на продукцию членов организаций са-
морегулирования. Этот эффект может 
перевешивать пользу от введения са-
морегулирования;

• зачастую формальные требования к 
членам со стороны организаций са-
морегулирования на практике не вы-
полняются;

• организации саморегулирования могут 
применять к нарушителям стандартов 
ведения деятельности только ограничен-
ный набор санкций (предупреждение, 
публичное заявление о нарушении, в 
редких случаях — штрафы, исключение). 
зачастую даже этот ограниченный набор 
санкций практически не применяется;

• существует определенное недоверие со 
стороны общества к способности бизне-
са самостоятельно обеспечить регули-
рование определенной сферы и конт- 
роль за соблюдением установленных  
правил;

• объективно существует противоречие 
между задачей защитить интересы соб- 
ственных членов и бизнеса в целом и 
необходимостью действовать в инте-
ресах всего общества;

• существование неэффективной систе-
мы саморегулирования может служить 
препятствием к введению эффективно-
го государственного регулирования или 
сорегулирования [4].

саморегулируемые организации со-
здаются в виде некоммерческих парт-
нерств, объединяющих участников рын-
ка по отраслевому принципу. в отличие 
от ассоциаций в некоммерческое парт-
нерство имеют право вступать как юри-
дические лица, так и индивидуальные 
предприниматели. после регистрации в 
росреестре такое партнерство приобре-
тает статус сро.

Частная медицина в россии представ-
лена в основном малым и средним биз-
несом, которому жизненно необходимы 
прозрачные правила игры и нормальная 
конкурентная среда. к сожалению, их голос 
звучит слишком тихо, в том числе пото-
му, что, хотя их число и велико, влияние 
и переговорная сила малого и среднего 
бизнеса сравнительно незначительны. 
объединение в сро — это возможность 
зашиты и отстаивания  интересов меди-
цинского бизнеса.

кто из представителей медицинского 
бизнеса заинтересован в развитии са-
морегулирования в сфере здравоохра-
нения? 

в первую очередь — тот, кто борет-
ся за создание цивилизованного рын-
ка медицинских услуг в россии. рынка 
с понятными и прозрачными правила-
ми, с добросовестной конкуренцией, с 
отсутствием административного давле-
ния. рынка, в котором прибыль прино-
сит грамотный менеджмент, а не адми-
нистративный ресурс. рынка с едиными 
«правилами игры» и равными возможно- 
стями для всех.

Государство в цивилизованных формах 
рыночного хозяйства регулирует рынок 
экономическими средствами — жестким 
законодательством и налоговой полити-
кой. 

к сожалению, сегодня российское за-
конодательство в сфере здравоохранения 
имеет  больше карательно-запретительный 
характер и устанавливает ряд дискрими-
национных мер для  медицинских орга-
низаций частной системы здравоохране-
ния. Это запрет на заготовку и хранение 
донорской крови и ее компонентов [5], 
лечение наркоманов [6], забор, заготовку 
и трансплантацию органов и тканей чело-
века [7], медико-социальную экспертизу 
[8] и др. 

кроме того, подзаконные нормативные 
акты не учитывают реалий существования 
частной медицины и устанавливают поло-
жения, применимые в системе государ- 
ственного здравоохранения, но никоим 

образом не в частной. зарегулированность 
медицинской деятельности со стороны 
минздрава приводит к избыточности тре-
бований и невозможности их выполнения 
со стороны частных медицинских орга-
низаций. в свою очередь это приводит 
к коррупции при проведении лицензи-
рования и государственного контроля и 
надзора. существующая нормативно-
правовая база абсолютно не учитывает 
существование индивидуальных пред-
принимателей.

исходя из этого, одной из задач 
предпринимателей в условиях разви-
тия саморегулирования является ак-
тивное участие в  обсуждении проек-
тов федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов, связанных 
с предметом саморегулирования, с це-
лью лоббирования интересов медицин- 
ского бизнеса. устранение администра-
тивных барьеров на законодательном 
уровне даст дополнительный толчок раз-
витию медицинского бизнеса в россии, 
который является локомотивом новых 
медицинских технологий.

цивилизованный рынок медицин- 
ских услуг — это пациентоориентирован-
ный рынок, в котором действует принцип 
— производство ради потребителя. потре-
битель на рынке медицинских услуг хочет 
получить доступную и  безопасную услугу 
надлежащего качества. для обеспечения 
безопасности медицинской услуги в сро 
разрабатываются стандарты безопасности, 
основным отличием которых от сущест-
вующих стандартов в здравоохранении 
является недопущение нанесения вреда, 
ущерба здоровью пациента. стандарты бе-
зопасности направлены на создание таких 
организационных условий, при которых 
возможность  врачебной ошибки при 
оказании медицинской услуги сводится 
к минимуму. 

ярким примером такого стандарта слу-
жит стандарт «Безопасная хирургия», раз-
работанный в соответствии с рекоменда-
циями всемирной организации здраво-
охранения и применяемый во всем мире. 
отсутствие подобных стандартов на фе-
деральном уровне как раз и показывает 
преимущества саморегулирования, в рам-
ках которого можно применять стандарты 
мирового уровня, не дожидаясь указания 
сверху.

стандарты и правила саморегулиру-
емых организаций должны:
• соответствовать требованиям законо-

дательства, при этом могут быть уста-
новлены дополнительные требования к 
предпринимательской деятельности;

• соответствовать правилам деловой  
этики;

• устанавливать запрет на осуществле-
ние членами сро деятельности в ущерб 
иным субъектам предпринимательской 
деятельности, а также устанавливать тре-
бования, препятствующие недобросо-
вестной конкуренции.

одной из функций сро является мо-
ниторинг и контроль за соблюдением 
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разработанных правил и стандартов внут-
ри организации. для этого в структуре 
управления создаются контрольные и 
дисциплинарные комитеты, обладающие 
определенными полномочиями. одна-
ко для грамотного проведения внутрен-
него контроля необходимо создавать в 
сро группу экспертов, которые должны 
пройти аккредитацию  в установленном 
законодательством порядке. в таком слу-
чае внутренний контроль, проводимый 
подготовленными и аккредитованными 
экспертами, может полностью заменить 
государственный контроль и надзор за 
деятельностью членов сро. 

в этом случае появляется возможность 
диалога с органами власти об отмене прове-
дения проверок органами государственного 
контроля и надзора за членами сро.

следует отметить, что внутренний конт- 
роль в сро не носит карательного характе-
ра, так как основной его задачей является 
не применение санкций в виде штрафов, 
а приведение деятельности организации 
к требованиям законодательства и внут-
ренних норм и правил сро. 

кроме того, перед вступлением меди-
цинской организации в сро обязательно 
проводится медицинский аудит на предмет 
определения соответствия организации 
или индивидуального предпринимателя 
требованиям законодательства и норматив-
но-правовых документов в регулируемой 
сфере. Это позволяет уже на начальном 
этапе устранить имеющиеся недостатки 
в деятельности принимаемой организа-
ции, потому что зачастую эти недостатки 
связаны не с тем, что кто-то не хочет пра-
вильно работать по закону, а с тем, что эти 
законы иногда не знают или неправильно 
понимают. 

стремительно меняющееся законо-
дательство и нормативно-правовое ре-
гулирование в сфере здравоохранения не 
позволяет предпринимателям грамотно от-
слеживать эти изменения, а специалистов, 
к которым можно обратиться за консуль-
тациями по правовым вопросам в здраво-
охранении, мало.  поэтому при проведе-
нии медицинского аудита на начальном 
этапе достигаются две цели — приведение 
деятельности организации в соответствие 
с существующими требованиями и дости-
жение определённого уровня правовой 
грамотности их руководителей.

в последующем уровень правовой гра-
мотности поддерживается путём прове-
дения семинаров и регулярного выпуска 
информационных бюллетеней в сро по 
вопросам нормативно-правового регули-
рования в здравоохранении.

следует отметить, что саморегулирова-
ние — это действие бизнеса не только в соб- 
ственных интересах, но и в интересах всего 
общества. при создании сро преследу-
ются обычно две цели: снижение конт- 
роля со стороны государства и очистка 
рынка от недобросовестных производи-
телей услуг. 

если снижение контроля членов сро 
со стороны государства регламентирова-

но на законодательном уровне (плановая 
проверка юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей — членов са-
морегулируемой организации — прово-
дится в отношении не более чем десяти 
процентов общего числа членов саморе-
гулируемой организации и не менее чем 
двух членов саморегулируемой организа-
ции в соответствии с ежегодным планом 
проведения плановых проверок) [8], то 
борьба с недобросовестными производи-
телями медицинских услуг на сегодняш-
ний день является одной из проблемных 
задач здравоохранения.

к сожалению, созданный порядок ли-
цензирования медицинской деятельно- 
сти и неэффективность  лицензионного 
контроля в условиях коррупции в россии 
не является барьером для появления на 
рынке медицинских организаций, ока-
зывающих услуги ненадлежащего ка-
чества. в этих условиях создание сро с 
обязательным участием явилось бы ре-
шением данной проблемы, потому что 
бизнес заинтересован в поддержании 
коллективного бренда и в том, чтобы 
на рынке были только добросовестные 
участники. 

создание саморегулируемых органи-
заций в частной медицине — это первая 
ступень реформирования всего россий-
ского здравоохранения и перехода к со-
зданию цивилизованного рынка меди-
цинских услуг.
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■Таблица 1. распределение  пациентов по возрасту 

Возраст, 
лет

Пациенты с РоХ ВнЧс Пациенты без РоХ ВнЧс
Всего

абс. % абс. %
16-20 2 13,3 136 45,2 138
21-30 4 26,7 106 35,2 110
31-40 2 13,3 24 7,9 26
41-50 3 20,0 11 3,8 14
51-60 4 26,7 5 1,7 9
61-71 0 0 4 1,3 4

всего: 15 4,9 286 95,1 301

Признаки
тмг (n=15) Кт 

 (n=13) мРт (n=�)
Р1-2 Р1-3

1 2 3
очаговый остеосклероз, % 46,7±0,13 61,5±0,13 57,1±0,19 0,4363 0,6512

сужение суставной щели, % 40,0±0,13 84,6±0,10 57,1±0,19 0,0170 0,4601
неравномерная суставная щель, % 33,3±0,12 15,4±0,10 42,9±0,19 0,2726 0,6723

очаговый дефект головки нижней челюсти, % 73,3±0,12 98,0±0,69 89,0±0,12 0,0727 0,2425
суставная «мышь», % 6,7±0,06 20,0±0,12 28,6±0,17 0,2166 0,2007

изменение структуры губчатой кости (неоднородная), % 0 23,1±0,12 57,1±0,19 0 0,1347
изменения внутрисуставного диска, % 0 0 42,9±0,19 0 0

изменения биламинарной зоны, % 0 0 42,9±0,19 0 0
выпот в полости сустава, % 0 0 42,9±0,19 0 0

■Таблица 2. сравнительная характеристика лучевых методов диагностики рох внЧс

■Рис. 1. сагиттальные  тмГ правого (а) и левого (б) внЧс при открытом рте 
пациентки Г., 51  год.в верхнем отделе  головки нижней челюсти слева — дефект 
треугольной формы с краевым склерозом, в полости — суставная «мышь»
■Рис. 2. фронтальная кт внЧс   при закрытом рте пациентки Г., 51 год.  
в верхнем отделе головки нижней челюсти слева — дефект треугольной формы  
с краевым склерозом, в полости — суставная «мышь»
■Рис. 3. сагиттальная мрт левого внЧс при закрытом рте пациентки Г., 51 год. 
в верхнем отделе головки нижней челюсти — остеохондральный дефект 
полулунной формы, в полости — суставная «мышь». диск истончен, суставная щель 
сужена, биламинарная зона неоднородная
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Рассекающий остеохондрит (рох) (мкБ-10 а96.2) 
— полное или неполное отделение остеохондраль- 
ного фрагмента эпифиза, обусловленное нарушени- 
ем васкуляризации ограниченного участка суставной 
поверхности кости. термин заболевания в 1888 г. 
предложил F.König, который считал причиной 
заболевания воспаление. до настоящего времени 
этиология заболевания неизвестна [6]. теории 
происхождения рох обсуждаются на протяже-
нии 100 лет: ишемическая теория, механическая 
(травматическая) теория, наследственная теория, 
теория нарушения нормального эндохондрального 
окостенения [6]. к факторам риска развития рох 
относят: наследственную предрасположенность 
(мутация гена агрекана хряща), микротравму, 
эндокринные нарушения, остеохондральные 
переломы, наличие добавочного центра осси-
фикации, спондилоэпизирный тип нарушения 
роста кости, эпифизарную дисплазию.

заболевание встречается у мужчин в 2 раза 
чаще, чем у женщин, в возрасте от 5 до 60 лет 
[1, 4, 9, 10]. наиболее часто описано односто-
роннее поражение коленного, локтевого, голе-

ностопного, тазобедренного суставов [1, 9, 10]. 
в литературе представлены единичные случаи 
поражения рох височно-нижнечелюстного сус-
тава (внЧс) [3, 7].

заболевание имеет стадийность, постепен-
но прогрессирует. участок некротизированно-
го субхондрального слоя кости и покрывающий 
его хрящ постепенно отграничиваются от здо-
ровых тканей и могут частично или полностью 
отделиться от эпифиза пораженной кости. при 
образовании свободного внутрисуставного тела 
могут отмечаться эпизоды блокирования суста-
ва. Cуставная поверхность становится неровной, 
образовавшийся кратерообразный дефект за-
полняется соединительной тканью, что в даль-
нейшем приводит к развитию остеоартроза (оа). 
клинически рох проявляется болью, диском-
фортом в пораженном суставе, усиливающимися 
при физической нагрузке, небольшим отеком, 
хрустом, блокированием в суставе.

редкая встречаемость рох, отсутствие патогно-
моничных клинических и лабораторных признаков 
заболевания, нерешенные вопросы информа-
тивности лучевых методов исследования внЧс 
определяют актуальность изучения. очень часто 
рох внЧс не распознается при проведении качест- 
венного исследования в силу отсутствия инфор-
мации у исследователя о возможности развития 
такого заболевания в внЧс.

Цель исследования — изучение информа-
тивности линейной (тмГ), компьютерной (кт), 
магнитно-резонансной (мрт) томографии в диа-
гностике рох внЧс.

матЕРиал 
                        и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ                         
в ретроспективное клиническое исследование 

включены 301 чел. [средний возраст — 23,8±0,52 
года; 241 (80,1%) женщина, 60 (19,9%) мужчин] 
с невоспалительными заболеваниями внЧс: дис-
плазия, гипермобильность, внутренние нару-
шения, асептический некроз, рох. 

всем пациентам проведено клиническое и 
лучевое исследование. клиническое исследование 
включало: анамнез, осмотр челюстно-лицевой 
области, полости рта, пальпацию внЧс, жева-
тельных мышц. лучевое исследование пациентов 
проведено в отделении лучевой диагностики Гуз 
сокБ №1 и включало: тмГ, кт, мрт внЧс. 

тмГ внЧс в сагиттальной плоскости с от-
крытым и закрытым ртом выполнена по методу 
н.а.рабухиной, с глубиной среза 2 см, на рент-
геновском аппарате ЭDR 750 в (венгрия). при 
описании тмГ внЧс оценивали форму головки 
нижней челюсти, суставного бугорка, ширину 
суставной щели, наличие деформации, дефек-
та, остеосклероза.

кт внЧс выполнена на спиральном одно-
срезовом томографе PHILIPS Tomoskan SR 4000 
(нидерланды) в аксиальной и фронтальной 
проекциях при закрытом рте. использованы 
костный и мягкотканный фильтры. продол-
жительность среза — 2 с. Шаг томографа —  
2 мм. время оборота трубки — 2 с. при описа-

нии кт внЧс оценивали: строение, плотность, 
форму суставных поверхностей, четкость конту-
ров, толщину кортикальной кости, размер сус-
тавной щели.

мрт выполнена на магнитно-резонансном 
томографе PHILIPS Gyroscan T5-NT (нидерлан-
ды) с использованием поверхностной катушки 
с открытым центром диаметром 8 см. 3D-GRE-
последовательность мрт включала получение 
изображения внЧс в аксиальной, сагиттальной, 
фронтальной проекциях с использованием муль-
типланарной реконструкции. для анатомичес-
кой оценки внЧс использовали т1-взвешенное 
изображение. т2-взвешенный режим использо-
вали для обнаружения выпота в полости сустава. 
при описании мрт внЧс оценивали: форму сус-
тавных поверхностей, ширину суставной щели, 
наличие деформации, дефекта, остеосклероза, 
структуру губчатой кости.

в научной литературе принято деление рох 
на стадии согласно International Cartilage Repair 
Society [1, 4]: I стадия — размягчение суставной 
поверхности без четких границ; II стадия — отчет-
ливые границы повреждения хряща с частичным 
разрывом, со стабильным положением; III стадия 
— отрыв фрагмента хряща, но без отделения его 
от поверхности, нестабильное положение; IV ста-
дия — остеохондральный фрагмент отделился в 
полость сустава, «ложе» поражения пустое.

количественные и качественные данные, 
полученные при обследовании пациентов с оа 
внЧс, обрабатывали с помощью пакета при-
кладных программ «Microsoft® Excel», «Statistica 
for Windows, ver.6.1». статистическая обработка 
включала вычисление средней арифметической 
величины (м) и стандартной ошибки средне-
го m (м±m). достоверность различий между 
средними величинами вариационного ряда в 
изучаемых группах пациентов оценивали по t-
критерию стьюдента с помощью преобразования 
фишера. достоверными считали отличия меж-
ду средними значениями, для которых р≤0,05. 
для оценки информативности диагностики рох 
внЧс рассчитывали чувствительность, точность 
тмГ, кт, мрт.

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ 
                                          и иХ оБсуЖДЕниЕ
из 301 обследованного пациента рох внЧс 

диагностирован у 15 чел. (4,9%) в возрасте от 
18 до 60 лет (средний возраст — 36,5±3,61 лет). 
рох внЧс диагностирован только у лиц жен-
ского пола в молодом (40%), среднем (33,3%), 
пожилом (26,7%) возрасте (табл. 1).

поводом для обращения пациентов к врачу 
были жалобы на боль в суставе при функции 
(80%), суставные звуки (26,7%), ограниченное 
открывание рта (26,7%). при оценке жалоб от-
мечено, что артралгии были наиболее частой 
причиной обращения пациентов с рох внЧс.

по данным анамнеза, в 26,7% случаев па-
циенты указывали на предшествующую травму; 
в 13,3% случаев выявлена профессиональная 
перегрузка внЧс; в 6,7% случаев — дисплазия 

внЧс. в 53,3% случаев пациенты не могли ука-
зать причину развития рох.

клиническое обследование пациентов позво-
лило определить следующие клинические симп-
томы рох: боль в суставе при функции (86,7%); 
ограниченное открывание рта (66,7%); хруст, 
крепитация, щелчки (66,7%); феномен блока-
ды сустава (33,3%); боль при пальпации внЧс 
(6,7%); S-образные движения нижней челюсти 
(6,7%). при оценке локализации заболевания у 
всех пациентов выявлено только одностороннее 
поражение внЧс (одинаково часто с правой и 
левой сторон). 

у пациентов с рох на тмГ внЧс выявлены: 
очаговый дефект на верхней (выпуклой) поверх-
ности головки нижней челюсти, с остеосклеро-
зом по краю дефекта (рис. 1); сужение суставной 
щели (табл. 2).

на кт внЧс при рох определены: очаговый 
дефект на верхней и медиальной поверхностях 
головки нижней челюсти, с остеосклерозом по 
краю дефекта (рис. 2); неоднородная структура 
губчатой кости; сужение суставной щели; нали-
чие суставной «мыши» (табл. 2).

при мрт внЧс определены: очаговый де-
фект на верхней и медиальной поверхностях 
головки нижней челюсти, с остеосклерозом по 
краю дефекта (рис. 3); неоднородная структура 
губчатой кости; сужение суставной щели; наличие 
суставной «мыши»; изменения внутрисуставно-
го диска, биламинарной зоны; выпот в полости 
сустава (табл. 2). информативность диагностики 
рох по кт, мрт выше, чем тмГ. статистически 
значимые различия определены только относи-
тельно сужения суставной щели (табл. 2). 

диагностированные стадии рох: I стадия — 0; 
II стадия — 26,7% (по мрт); III стадия — 53,3% 
(по тмГ, кт, мрт); IV стадия — 20% (по тмГ, 
кт, мрт).

Чувствительность тмГ диагностики рох внЧс 
составила 66,7%; точность — 90,4%. Чувствитель-
ность кт диагностики рох внЧс составила 73,3%; 
точность — 95,0%. Чувствительность мрт рох 
внЧс составила 93,3%; точность — 95,4%.

поражение рох внЧс наблюдается редко. в 
нашем исследовании рох внЧс диагностирован в 
4,9% случаев. в 75% случаев рох поражает колен-
ный сустав [9]; реже — таранную кость, локтевой, 
тазобедренный суставы [2]; при этом заболевание 
чаще встречается у мужчин молодого, среднего 
возраста [4]. в представленном исследовании 
рох внЧс выявлен только у женщин, чаще моло-
дого (40%), среднего (33,3%) возраста. высокая 
частота рох выявлена также у женщин белой 
расы старше 20 лет, находящихся на военной 
службе вооруженных сил сШа [8]. показатель 
заболеваемости рох в 2002 г. — 16 на 100 000, 
в 2008 г. — 56 на 100 000, что авторы объясняют 
активным участием военнослужащих сШа в  
боевых действиях [8]. 

к факторам риска развития рох внЧс мож-
но отнести: травму, чрезмерную механическую 
нагрузку, дисплазию, генетическую предраспо-
ложенность.

наиболее часто при рох внЧс пациенты жа-
луются на боль при функции сустава. клиничес-
кие симптомы рох внЧс непатогномоничны, по-
этому лучевая диагностика имеет важное значе-
ние при этом заболевании. рох может протекать 
бессимптомно и быть случайно определенным 
при рентгенологическом исследовании. 

среди рентгенологических признаков рох 
внЧс информативными являются: очаговый ос-
теохондральный дефект на выпуклой поверхно-
сти головки нижней челюсти, суставная «мышь». 
диагноз рох чаще ставится на поздних стадиях, 
когда остеохондральный фрагмент отделился и 
появились признаки остеоартроза сустава.

тмГ исследование внЧс позволяет выявить 
поздние стадии рох. Чувствительность и точ-
ность лучевой диагностики рох внЧс разные, 
что связано с местом поражения суставной по-
верхности, стадийным течением заболевания. 
тмГ внЧс имеет более низкие значения чув-
ствительности, точности  выявления рох внЧс, 
чем кт и мрт. 

высокой чувствительностью, точностью об-
ладает мрт рох внЧс за счет хорошей визуа-
лизации суставного хряща, что позволяет диа-
гностировать ранние стадии болезни. выпот в 
полости сустава, отек костного мозга головки 
нижней челюсти при рох свидетельствуют  
о нестабильности остеохондрального фрагмента. 
в современной литературе мрт отмечена как 
лучший метод исследования при рох [5, 10]. рох 
необходимо дифференцировать с субхондральным 
переломом, асептическим остеонекрозом. 

                                                      ЗаКлЮЧЕниЕ
таким образом, лучевые методы исследования 

играют важную роль в диагностике и дифферен-
циальной диагностике рох внЧс. приоритет в 
выборе метода исследования рох внЧс необ-
ходимо отдавать кт, мрт внЧс как методам с 
высокой чувствительностью и точностью, осо-
бенно в случае наличия у пациента жалобы на 
длительно существующую суставную боль.

(список литературы находится в редакции.)

Резюме. рассекающий остеохондрит (рох)  
— редкое заболевание неизвестной этиологии, 
поражающее эпифизы костей. в литературе опи-
саны единичные случаи поражения рох височно-
нижнечелюстного сустава (внЧс). цель исследо-
вания — изучение информативности линейной 
(тмГ),  компьютерной (кт), магнитно-резонанс-
ной (мрт) томографии  в диагностике рох внЧс. 
Чувствительность и точность лучевой диагно-
стики рох внЧс разные, что связано с местом 
поражения суставной поверхности, стадийным 
течением заболевания. тмГ внЧс имеет более 
низкие значения чувствительности, точности 
выявления рох внЧс, чем  кт и мрт.

Ключевые слова: рассекающий остеохон-
дрит, височно-нижнечелюстной сустав.

Radiological diagnosis of оsteochondritis 
dissecans of tne temporomandibular joint 
(I.N.Kostina, N.M.Bakrimova, I.V.Sablin, I.V.Vetrov, 
A.E.Tsoriev).

Summary. Osteochondritis dissecans (OD) is a rare 
disease of unknown etiology, affecting the epiphyseal 
bones. In the literature are described isolated cases 
of the defeat of the OD the temporomandibular joint 
(TMJ). The purpose of research — studying of the 
informativeness of linear (TMG), computer (CT), 
magnetic resonance imaging (MRI) in the diagnosis 
of the OD TMJ. The sensitivity and accuracy of x-
ray diagnostics of the OD TMJ different, that is 
connected with a place of destruction of articular 
surfaces,  course of the disease. TMG TMJ has lower 
values of sensitivity, accuracy of detection of the 
OD TMJ than CT and MRI.

Key words: osteochondritis dissecans, tempo- 
romandibular joint.
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■Рис. 1.1. компьютерные томограммы верхнечелюстной пазухи (сагиттальная проекция).  
наличие септы андервуда в альвеолярной бухте

■Рис. 1.2. схема расположения перфораций слизистой оболочки вчп по классификации Valassis  
и Fugazzotto

■Рис. 1.3. компьютерные томограммы верхнечелюстной пазухи (сагиттальная плоскость):  
близость слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи к верхушке медиального корня 17, 14 зубов, 
расположение бухты пазухи в области трифуркации

■Рис. 1.4. компьютерные томограммы верхнечелюстной 
пазухи. DS: острый верхнечелюстной синусит.  
смещение аугментата в сторону преддверия полости рта 
(вследствие создания избыточного давления в полости вчп)

■Рис. 1.5. компьютерная томограмма верхнечелюстной пазухи. DS: острый верхнечелюстной синусит. 
компьютерная томограмма верхнечелюстной пазухи через 6 мес. (после лечения): консолидация, объем  
и стабильность аугментата достаточны для постановки имплантатов

■Рис. 1.6. схема распределения боковой нагрузки при достаточном объеме костной ткани для 
первичной стабилизации имплантата

1.1

Резюме. статья включает в себя описа-
ние ошибок и осложнений, возникающих 
при выполнении операции аугментации 
костной ткани в области дна верхнечелю-
стной пазухи в ходе операции, в раннем и 
позднем послеоперационном периодах. 
даны рекомендации по устранению ос-
ложнений и предотвращению их возник-
новения. работа выполнена, опираясь на 
современные отечественные и зарубежные 
литературные данные, а также с использо-
ванием собственного клинического опыта. 
на основе проведенного анализа данных 
сформулированы выводы и практические 
рекомендации для врачей.

ключевые слова: дентальная имп-
лантация, синус-лифтинг (лс), костная 
пластика, осложнения.

Complications and mistakes occurring 
during sinus floor elevation procedure. 
State of the problem. The review of Russian 
and foreign literature and our own clinical 
experience (Yaremenko A.I., Galecky D.V., 
Korolev V.O.).

Summary. The article includes description 
of mistakes and complications occurring 
during sinus floor elevation procedure, in 
early post-operate period or late post-operate 
period. Recommendations have been made to 
eliminate and prevent their occurrence. The 
review summarizes data of Russian and foreign 
literature and our own clinical experience. 
Conclusions and practical recommendations 
for doctors have been formed based on the 
analysis of that data.

Key  words: dental implantation,  
sinus floor elevation, bone grafting, 
complications.

Редукция костной ткани альвеолярного 
отростка верхней челюсти представляет 
значительные трудности в процессе реа- 
билитации пациентов с помощью ор- 
топедических конструкций с опорой на 
дентальные имплантаты [10]. по данным 
д.Г.Штеренберг, 2012, недостаточный объ-

ем костной ткани в предполагаемой зоне 
имплантации встречается в 67,9% случа-
ев, притом наиболее выраженная редук-
ция костной ткани альвеолярного отрост- 
ка возникает под влиянием длительного 
отсутствия зубов в дистальных отделах 
верхней челюсти [4].

в настоящее время наиболее широко 
используемой методикой решения данной 
проблемы является операция аугментации 
костной ткани в области дна верхнече-
люстной пазухи — операция синус-лиф-
тинга. по данным о.в.адониной, 2004, 
эффективность проведенных операций 
внутрикостной имплантации с подняти-
ем дна верхнечелюстных пазух за 5 лет 
составила 98,4%. 

ведущие российские и зарубежные 
авторы отмечают, что число операций 
и методик синус-лифтинга (сл) неук-
лонно растет, расширяются показания и 
возможности операции, но вместе с тем 
повышается количество ошибок и ослож-
нений [1, 2].

осложнения при операции сл можно 
разделить на 3 большие группы:
I. интраоперационные осложнения
• перфорация слизистой оболочки  

пазухи.
• перелом альвеолы.
• блок соустья верхнечелюстной пазухи.
• кровотечение.
• повреждение прилегающих зубов и 

других анатомических структур.
II. осложнения в раннем послеопера- 

ционном периоде
• расхождение краев раны.
• смещение костного материала.
• инфекционные осложнения.
• отсутствие интеграции или стабильно-

сти имплантатов.
• доброкачественное пароксизмальное 

позиционное головокружение.
III. осложнения в позднем послеопераци-

онном периоде
• развитие хронического синусита.
• развитие хронического неврита.
• развитие хронического остеомиелита и 

утрата костного материала.
• развитие периимплантита и отсутствие 

интеграции или стабильности имплан-
татов, утрата имплантатов и миграция 
имплантата.

• формирование ороантрального сооб-
щения [11].

интРаопеРационные
                                          осложнения
перфорации слизистой оболочки 

верхнечелюстной пазухи (вчп) являются  
наиболее распространенным и хорошо 
изученным осложнением. наиболее час-
то перфорации происходят в местах, где 
имеются выраженный костный рельеф, 
острые углы, септа, экзостозы (рис. 1.1), 
а также в местах образования рубцовой 
ткани, вследствие ранее перенесенных 
операций, травм вчп [11].

 по Valassis и Fugazzotto, 2004, пер-
форации разделяются на 5 классов (рис. 
1.2):
I. класс. располагается в верхней меди-

альной или дистальной трети латераль-
ного окна.

II. класс. располагается в верхней сред-
ней трети латерального окна.

III. класс. располагается в нижней ме- 
диальной или дистальной трети лате-
рального окна. наиболее часто встре-
чающаяся перфорация.

IV. класс. располагается в нижней средней 
трети латерального окна.

V. класс. уже имеющиеся поврежде- 
ния слизистой оболочки, встречаю-
щиеся из-за гиперпневматизации вчп 
в сочетании со значительной редук-
цией костной ткани альвеолярного 
отростка.
при возникновении незначительных 

перфораций, самопроизвольно закрыва-
ющихся в складках слизистой оболочки, 
лечения не требуется. устранение более 
значимых повреждений может осущест-
вляться путем наложения швов, постанов-
ки резорбируемой мембраны. в случае 
обширных перфораций (более 1 см) ре-
комендовано отказаться от сл, а повтор-
ная операция возможна через 3-4 месяца 
(повторно допустимо только выполнение 
открытого сл). тактика устранения пер-
фораций также зависит и от доступа при 
выполнении сл. при выполнении сл ла-
теральным доступом актуально все вы-
шеперечисленное. если же перфорация 
возникает при выполнении сл трансаль-
веолярным доступом, то требуется фор-
мирование латерального окна с целью 
устранения перфорации или заверше-
ние операции и повторное отсроченное 
вмешательство.

при адекватном устранении перфо-
рации данное осложнение не оказывает 
отрицательного воздействия на результат 
лечения. по данным 4-летнего клиничес-
кого исследования L.Ardekian et al., 2006, 
успешность лечения в группе пациентов с 
возникновением перфораций слизистой 
оболочки во время операции составила 
94,4%, в то время как в группе пациентов, 
у которых не было перфораций, 93,9% 
[1, 7, 8, 10].

перелом альвеолы, возникший в ходе 
операции, вынуждает хирурга отказать-

ся от операции (повторная операция воз-
можна через 4-6 месяцев), удалить сво-
боднолежащую кость и заполнить лунку 
остеопластическим материалом. 

блок соустья вчп  может возникнуть при 
значительном объеме аугментации. при 
таком осложнении рекомендована эндо- 
скопическая ревизия вчп оториноларин-
гологом или челюстно-лицевым хирургом, 
владеющим данной методикой. пример-
но в 10% случаев, кроме основного соус-
тья полости вчп и полости носа, распо-
ложенного в области среднего носового 
хода, имеется добавочное отверстие, что 
зачастую оптимизирует самостоятельный 
отток из пазухи [11].

возникновение кровотечения также 
является часто встречающимся интраопе-
рационным осложнением. при повреж-
дении сосудов в области подслизитого 
слоя целесообразна их перевязка или 
коагуляция, если повреждение проис-
ходит в части сосуда, идущей в костном 
канале, то эффективна компрессия зо-
ны кровотечения при помощи остеото-
ма [1, 8].

повреждение стоящих рядом зубов 
связано с ограничением операционного 
поля прилегающими зубами и участка-
ми с резкой сменой плотности кости, в 
таких случаях хирург должен проявлять 
особую осторожность. если все же по- 
вреждение возникло, то требуется немед-
ленное эндодонтическое лечение. при по-
тере костной поддержки близко распо-
ложенных зубов, возможна реплантация 
или расширение операционного поля и 
имплантация в данной области в ходе 
операции. исходя из вышесказанного, 
пациенты должны быть предупреждены 
о возможности повреждения, эндодонти-
ческого лечения или утраты таких зубов 
(рис. 1.3) [11].
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■Рис. 1.7. схема распределения  
боковой нагрузки при недостаточном  
объеме костной ткани для первичной 
стабилизации имплантата

1.7

осложнения В Раннем
послеопеРационном пеРиоДе
расхождение краев раны возникает из-

за несостоятельности швов, чрезмерного 
натяжения или нарушения питания лос-
кута. лечение предполагает наложение 
биологических повязок, а заживление 
раны происходит вторичным натяжени-
ем. профилактикой расхождения краев  
раны является наложение матрацного или 
непрерывного обвивного шва.

смещение костного материала в по-
лость рта (рис. 1.4) может произойти как 
при расхождении краёв раны, так и при 
несостоятельности барьерной мембраны. 
в таком случае необходимо выполнение 
периодических щадящих промываний 
через свищ до окончания секвестрации 
материала. затем требуется проведение 
кт и решение вопроса о повторной опе-
рации.

перфорация слизистой оболочки вчп 
может повлечь за собой смещение остео-
пластического материала в полость пазухи. 
в этом случае показана диагностическая 
пункция и ирригация, плановое наблю-
дение оториноларингологом.

вероятность развития инфекцион-
ных осложнений, после выполнения сл, 
по данным разных авторов (с.ю.иванов 
с соавт., 1999; а.и.ушаков с соавт., 2001; 
в.л.параскевич, 2006), составляет 5-7%. 
среди осложнений инфекционного характе- 
ра наиболее часто могут встречаться острый 
синусит (рис. 1.5) и острый остеомиелит. 
при такого рода осложнениях показана 
госпитализация в специализированный ста-
ционар, адекватное дренирование очага 
воспаления, антибактериальная и симпто-
матическая терапия, наблюдение в дина-
мике. после окончания лечения возможно 
решение вопроса о повторной операции 
(рис. 1.5) не ранее чем через 6-9 месяцев 
или поиск альтернативного метода реа-
билитации пациента [3].

отсутствие интеграции или первич-
ной стабилизации имплантатов требует 
их немедленного удаления. отсроченная 
операция возможна не ранее чем через 
4-6 месяцев.

а.и.яременко и соавт., 2012; M.-S.Kim 
et al., 2010, описывают редкое осложне-
ние: возникновение доброкачественно-
го пароксизмального позиционного го-
ловокружения (дппГ) при выполнении 
сл трансальвеолярным доступом с помо-
щью остеотомов. препарирование ложа 
для имплантата с помощью остеотомов и 
хирургического молоточка сопровождается 
перкуссионными силами, вызывающими 
отрыв тяжелых неорганических частиц (ото-
литов) от желеобразной массы, выстила-
ющей макулу. длительное вынужденное 
положение пациента с гиперэкстензией 
головы способствует миграции отолитов в 
полукружные каналы. отолиты раздража-
ют сверхчувствительную эндолимфатичес-
кую систему, вызывая дппГ. чаще всего 
происходит миграция отолитов в задний 
полукружный канал, иногда — в другие по-
лукружные каналы. клинически пациент 
испытывает внезапное головокружение, 
тошноту, потерю равновесия, вызванную 
сменой позиции головы, также для дппГ 
характерно наличие нистагма, частое ре-
цидивирование. диагностика дппГ осу-
ществляется при помощи теста Dix-Hallpike, 
лечение может быть разнообразным: ча-
ще всего это репозиционирующая отолиты 
методика Epley. при возникновении дппГ 

рекомендуется проведение симптомати-
ческой терапии, направление пациента к 
оториноларингологу, неврологу или вес-
тибулологу, при средней и тяжелой сте-
пени — госпитализация. стоит проявлять 
настороженность относительно вероятно-
сти возникновения данного осложнения, 
планируя операцию у возрастной группы 
50-70 лет, пациентов, имеющих эпизоды 
дппГ в анамнезе, но данная патология 
может встречаться и у практически здо-
ровых людей [5, 9].

осложнения В поЗДнем
послеопеРационном пеРиоДе
при развитии хронического синусита 

в позднем послеоперационном периоде 
а.а.никитин с соавт., 1998; J.Wiltfang et 
al., 2000, настаивают на проведении ради-
кальной синусотомии в клинике челюст-
но-лицевой хирургии. 

при возникновении неврита целе-
сообразна консультация с неврологом, 
проведение блокад местными анестети-
ками, анальгезирующей терапии, физио-
терапии [1].

при хроническом остеомиелите пока-
зано проведение секвестрэктомии, уда-
ление остеопластического материала до 
прикрепленной жизнеспособной ткани, 
назначение антибактериальной терапии. 
если исход лечения успешен, то возмож-
но планирование повторной операции в 
данной области не ранее чем через 6-9 
месяцев.

потеря имплантатов, по данным 
T.Aghaloo и P.Moy (2007 г., исследова-
ние более 5000 имплантаций в период 
от 12 до 102 месяцев), при операции сл 
составляет от 4,4 до 19% и зависит от ма-
териала аугментации. интеграция после 
сл имплантатов:
• установленных в аутокость и аутокость  

+ остеопластический материал, соста-
вила 92%; 

• установленных в аллокость + остео-
пластический материал, — 93,3%;

• установленных в аллопластический 
и аллопластический + ксеногенный  
материал, — 81%;

• установленных в ксеногенный ма- 
териал, — 85,6% [6]. 

также V.Ziccardi et al., 2004, наблюдали 
утрату 10% имплантатов при одномомент-
ной имплантации и только в 1% случае 
— отсроченной. возникновение периим-
плантита и дезинтеграция имплантатов 
является крайне актуальной и малоизу-
ченной проблемой. если она все же про-
изошла, то требуется удаление имплан-
татов зачастую с некоторым количеством 
аугментированной и (или) собственной 
костной ткани пациента. в таком случае 
показана отсроченная костная пластика 
и реимплантация. для предотвращения 
данного осложнения рекомендуется со-
здавать прогрессирующее увеличение на-
грузки на имплантат, т.к. это способствует 
минерализации костной ткани и уменьшает 
степень ее редукции. по данным Bell et. 
al., 2002, потеря вертикального объема 
аугментированной кости через 4-6 ме-
сяцев после сл составляет 33%, а после 
постановки имплантата в зоне сл — 11% 
через 12 месяцев [11]. 

всегда также необходимо учиты-
вать биомеханические аспекты распре-
деления нагрузки, описанные в работах 
классиков имплантологии с.е.Misch; 1995, 
P.I.Branemark, 1998. в случае, когда имеется 
достаточное количество костной ткани (от 
3-5 мм и более по высоте) и достаточная 
плотность костной ткани альвеолярного 
отростка, ось вращения комплекса «им-
плантат-абатмент-коронка» (и-а-к) на-
ходится у шейки имплантата. действую-
щие на коронку силы вызывают смещение  
верхушки имплантата в противополож-
ную сторону по типу двуплечего рычага 
(рис. 1.6), поэтому задача аугментации — 
создать у верхушки имплантата конгло- 
мерат, препятствующий ее смещению в 
сторону. в другом случае, когда количест-
во и плотность костной ткани альвеоляр-
ного отростка недостаточные, ось враще-
ния комплекса и-а-к находится в области 
верхушки имплантата, и действующие на 
коронку силы вызывают смещение всего 
комплекса в эту же сторону по типу одно-
плечего рычага (рис. 1.7). сообразно при-
ложенной силе возникает остеолизис. что-
бы избежать этого, необходимо создать 
противодействующую структуру по всему 
объему имплантата. поэтому для таких 

объемных реконструкций целесообраз-
но использование ауто- или аллокости. 
в такой клинической ситуации в.в.балин, 
2000; а.и.ушаков, 2002; M.S.Block et al., 
1998, отдают предпочтение аутокостным 
трансплантатам [3, 11].

при развитии хронических инфекцион-
ных осложнений и обширных перфорациях 
слизистой оболочки вчп в.л.параскевич, 
2001, отмечает высокий риск возникнове-
ния ороантрального сообщения. в таком 
случае требуется пластика ороантрального 
сообщения доступным для хирурга ме-
тодом [1, 11].

                                                     ВыВоДы
операция синус-лифтинга является 

сложным вмешательством, требующим 
специальных знаний и навыков, нередко 
сопровождается различными осложне- 
ниями, часть из которых имеет тяжелый 
характер и несет в себе угрозу здоровью па-
циента. хирург должен быть информирован 
о возможности их возникновения, должен 
уметь устранить те осложнения, которые 
находятся в его компетенции, обеспечить  
лечение пациента совместно с другими 
специалистами, в случаях осложнений со 
стороны смежных анатомических структур 
и органов. по данным обзора литерату-
ры, отсроченная имплантация позволяет 
значительно снизить риск возникновения 
осложнений в позднем послеоперацион-
ном периоде. аугментат с большей долей 
аутокости обладает наилучшими свойствами 
для постановки дентальных имплантатов, 
возможен контроль резорбции аугментата 
при соблюдении всех протоколов опера-
ции с методикой направленной тканевой 
регенерации. предварительное лечение 
зоны вмешательства оториноларинголо-
гом (по показаниям) или его консультация 
позволяют снизить риск возникновения 
воспалительных осложнений в раннем и 
позднем послеоперационном периодах.

при правильном выполнении протокола 
операции и соблюдении вышеперечисленных 
аспектов, операция аугментации костной 
ткани в области дна верхнечелюстной па-
зухи может быть эффективной методикой 
лечения пациентов с редукцией костной 
ткани альвелярного отростка.
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