




Название курса Даты Стоимость, 
руб.

Профессиональная переподготовка по всем стоматологическим специальностям ежемесячно От 22000
Повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000
Обработка корневых каналов инструментами PRO TAPER и K3 3 мая 7500
Радиационная безопасность и противорадиационная защита 3 — 4 мая 10000
Современные технологии в пластической хирургии полости рта: остео-  
и вестибулопластика 3 — 5 мая 18000

Методы активной продажи стоматологических услуг (для руководителей 
и врачей клиники) 4 — 5 мая 10500

Повторное лечение корневых каналов 4 мая 7500
КТ и МРТ в стоматологии 5 мая 2000
Применение коффердама в терапевтической стоматологии 10 мая 7000
Зубная имплантология (усложненный курс) 10 — 11 мая 14000
Клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии 10 — 12 мая 18000
Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех. 
Как быстро овладеть и избежать ошибок 11 — 13 мая 21000

Амбулаторная хирургическая стоматология в повседневной практике 12 — 13 мая 10000
Особенности стоматологической помощи беременным и кормящим пациенткам 13 мая 5000
Протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками). Для стома-
тологов-ортопедов 16 мая 9000

Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов 16 — 17 мая 14000
Ретенционные аппараты и ретенционный период ортодонтического лечения 16 мая 7000
Восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов ме-
таллокерамическими зубными протезами (для стоматологов-ортопедов) 17 — 20 мая 29000

Неотложная терапия общесоматических реакций у детей на амбулаторном  
стоматологическом приеме 18 мая 5000

Современные технологии отбеливания зубов 18 мая 9000
Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстных суставов  
и жевательных мышц 18 мая 7000

Современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболе-
ваний пародонта и эстетической коррекции зубов 19 мая 9000

Классические и современные съемные ортодонтические аппараты 19 мая 7000
Особенности работы с детьми на хирургическом стоматологическом приеме 19 — 20 мая 10000
Особенности исправления зубочелюстных аномалий с использованием внутри-
оральных (лингвальных) аппаратов 20 мая 7000

Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех. 
Как быстро овладеть и избежать ошибок 23 — 25 мая 21000

Современные аспекты профилактической стоматологии 23 — 27 мая 12000
Современные аспекты работы ассистента стоматолога-хирурга на практическом 
приеме 23 — 24 мая 7000

Протезирование с опорой на имплантаты (для врачей-стоматологов-ортопедов) 23 — 25 мая 18000
Организация и особенности работы ассистента врача-стоматолога на амбула-
торном терапевтическом приёме 25 — 27 мая 7000

Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов 26 — 27 мая 12500
Неотложная помощь при критических состояниях у пациентов в амбулаторной 
стоматологической практике 26 мая 5000

Основы клинической гнатологии 26 — 27 мая 17000
Цифровая рентгенография в практической стоматологии 27 мая 8000
Современные технологии в пластической хирургии полости рта: остео- и вести-
булопластика 30 — 1 июня 18000

Ассистенту стоматолога-ортодонта 30 мая 4000
Пломбирование корневых каналов с использованием разогретой гуттаперчи 30 мая 7500
Повторное лечение корневых каналов 31 мая 7500
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морфофуНкциоНальНые 
хАРАКТеРиСТиКи СТРОеНия РеЗЦОВ 
и биОМехАНичеСКие ПРиНЦиПы РеЗАНия

Зубочелюстной аппарат человека относится 
к гетеродонтному типу и состоит из различных 
функционально-ориентированных групп зубов 
(моляры, премоляры, клыки, резцы). Зубы, при-
надлежавшие к какому-либо классу, имеют об-
щность строения и функции, объединяются между 
собой морфологически, гистологически, био-
химически и т.д. [2, 3]. В данном клинико-мор-
фологическом исследовании нами проанализи-
рованы одонтоскопические, морфологические 
и морфометрические параметры группы резцов 
верхней и нижней челюстей. К основным функ-
циям резцов относится захват, отрыв пищи и 
её частичное пережевывание. В настоящее вре-
мя определённое количество работ посвящено 
процессам захватывания и перетирания пищи. 
хорошо изучены и определены усилия давления, 
действующие на поверхность коронок зубов [1, 
5, 6]. Однако процессам отрыва и резания пищи 
уделяется внимания недостаточно.
Проведенные нами клинико-морфологичес-
кие исследования позволили провести анало-
гию между механическим принципом резания 
материала типа «гильотины» и процессами ре-
зания пищи фронтальной группой зубов. Рис. 1 
и рис. 2 демонстрируют принцип «гильотины» 
и усилия, действующие при этом на разрезае-
мый предмет, а также на подвижные и непод-
вижные ножи.
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резюме. В представленной работе была пред-
принята попытка проанализировать морфофункцио- 
нальные особенности строения передней группы 
зубов и определить основные биомеханические  
принципы резания. 

ключевые слова: принципы резания,  мор-
фофункциональное строение резцов, принцип 
«гильотины», артикуляция.

Morphological and functional charac-teristics 
of cutting teeth and biomechanical principles of 
cutting. 

Summary. In the present research an attempt was 
made to analyze morphological and functional features 
of front dental group structure and to determine 
general biomechanical principles of cutting.

Key words: principles of cutting, morphological 
and functional structure of cutting teeth, Guillotine 
principle, articulation.

Как видно из схемы действующих сил 
(рис. 2), перерезывающая сила Р1 образует па-
ру с моментом М = Р1·а, где а — плечо между 
точками приложения равнодействующих сил, 
равное Z*(1,5-2,0). Под действием опроки- 
дывающего момента материал стремится по-
вернуться, занять наклонное положение, за-
клиниться между ножами и создать боковое 
распирающее усилие. Величина бокового рас-
пирающего усилия при резке с прижимом со-
ставляет: Т= P*(0,1-0,2), где Р — наибольшее 
усилие резания в кг (Н).

чем меньше зазор Z между ножами, тем 
меньше опрокидывающий момент и, соответ-
ственно, боковое распирающее усилие. Задний 
угол γ необходим для уменьшения трения между 
ножами и, соответственно, уменьшения усилия 
резания (рис. 1) [4].

исходя из вышеописанной схемы, верхнюю 
челюсть можно представить как неподвижный 
нож, а нижнюю — как подвижный нож с поджа-
тием. Для того чтобы осуществлялся процесс ре-
зания, режущие края резцов имеют угол резания 
δ, близкий к углу резания гильотины (рис. 3). 
Нижний резец смещен относительно верхнего 
на расстояние Z , что обеспечивает оптимальный 
прикус резцов и зазор между резцами, анало-
гичный зазору между ножами гильотины.

Дистальная поверхность резцов оформля-
ется сферой радиусом R — расстояние от оси 
вращения нижней челюсти до режущей кромки 
нижнего резца. Внутренняя поверхность резцов 
формируется также сферой радиусом R, что обес-
печивает максимальное прилегание нижнего 
резца к внутренней поверхности верхнего резца 
и способствует формированию заднего угла γ. 
Этот угол необходим для уменьшения трения 
между резцами и, соответственно, уменьшения 
усилия при откусывании пищи. Такое строение и 
расположение резцов обеспечивает минималь-
ное усилие при резании пищи и минимальный 
изгибающий момент, действующий на каждый 
резец, от расклинивающего усилия Р2. Усилие 
Р2 стремится изогнуть нижние резцы вовнутрь, 
а верхние — наружу. В связи с этим основание 
резцов имеет форму в виде эллипса, большая ось 
которого перпендикулярна фронтальной плос-
кости резцов (рис. 4). Такое строение корневой 
системы резцов обеспечивает им максимальную 
устойчивость изгибающему моменту.

Площадь основания резцов примерно в 3-4 
раза больше площади режущего края, что су-
щественно снижает удельное давление ткани 
периодонта от усилия, создаваемого силой Р1: 
Руд.= Р1/ Fосн., где Р1 — сила резания (МПа); 
Fосн. — площадь основания резца (мм2). Со-
ответственно, удельное давление на режущем 
крае резца от силы Р1  достигает больших зна-
чений, достаточных для разрезаний даже очень 
твердой пищи. 

На рис. 5 приведены фронтальные проек-
ции нижних и верхних резцов. фронтальное 
строение режущего края верхних резцов имеет 
отклонение от горизонтальной плоскости, угол 
отклонения подобен углу φ — углу створа в гиль-
отине (рис. 1), что также значительно уменьшает 
усилие резания при откусывании пищи.

Такая организация формы резцов позво-
ляет с минимальным усилием великолепно от-
резать соприкасающиеся с ними предметы по 
принципу «гильотины». Не совершая лишних 
движений, челюсти взаимодействуют между 
собой посредством острых граней противопо-
ложно стоящих резцов, срабатывает механизм 
рассечения пищи, а далее происходит процесс 
переработки этой пищи, в которой принимает 
участие весь зубочелюстной аппарат.

  По истечении определённого времени во 
время эксплуатации зубочелюстного аппарата 
происходит физиологическое истирание твёр-
дых тканей зубов (эмали, дентина), меняются 
толщина режущего края, кривизна вестибуляр-
ных и оральных поверхностей, угол граней, что 
приводит к изменению характера соприкосно-
вения контактирующих поверхностей в момент 
отрыва пищи (рис. 6, 7).

 Такое изменение формы коронок резцов  
при постоянных нагрузках приводит к нарушению 
функций зубочелюстной системы. Появляются 
нагрузки, превышающие предел прочности ма-
териала зубов, что приводит к их разрушению, 
а также к изменению количества и объёма нера-
циональных движений; временной аспект про-
цесса жевания пищи при этом увеличивается, а 
сам акт жевания для зубочелюстного аппарата 

1а

■Рис. 1. Гильотинные ножницы:
а) вид сбоку;  б) вид спереди

условные обозначения:  
γ = 20 ÷ 30  —  задний угол;  
δ = 750 ÷ 850  —  угол резания;  
φ = 70 ÷ 120  — угол створа ■Рис. 3. Схема расположения режущих краёв 

резцов (вид сбоку)
условные обозначения:  
Р – наибольшее усилие резания;
Р1 – перерезывающая сила;
Р2 ≈ 0,1 – 0,2 Р – боковое распирающее усилие;
Z ≈ 0,05 -  0,2 мм — зазор между ножами; 
а ≈ Z*(1,5 – 2,0) — расстояние между парой сил Р1;
М = Р1 · а — момент, создаваемый парой сил Р1

1б

условные обозначения: 
Р – наибольшее усилие резания;
Р1 – перерезывающая сила;
Р2 ≈ 0,1 – 0,2 Р – боковое распирающее усилие;
Z ≈ 0,05 -  0,2 мм – зазор между ножами; 
а ≈ Z*(1,5 – 2,0) – расстояние между парой сил Р1;
М = Р1· а – момент, создаваемый парой сил Р1

■Рис. 2. Схема процесса резания по принципу 
“гильотины”

2

3

■Рис. 4. Схема коронки резца

условные обозначения: 
1 — режущий край резца; 2 — шейка коронки 
резца

■Рис. 5. Строение верхних и нижних резцов
■Рис. 6. Патологическое истирание зубов
■Рис. 7. Патологическое истирание зубов
■Рис. 8. Клинический пример: исходная ситуация
■Рис. 9. Клинический пример: на этапе препарирования
■Рис. 10. Клинический пример: окончательный вид реставрации
■Рис. 11. Клинический пример: окончательный вид реставрации

5 6 7

8 9 10

11

становится затруднённым. Не срабатывает прин-
цип «гильотины», приходится не рассекать от-
кусываемый предмет, а лишь только перетирать 
его тупыми гранями режущих кромок. 

При исполнении реставрационных работ не-
обходимо учитывать естественную изначальную 
анатомию коронок зубов, геометрию их поверх- 
ностей, согласованную с траекторией после-
дующих движений, изучать биомеханические 
взаимодействия поверхностей резцов, чтобы 
восстанавливаемые формы в полном объёме 
воспроизводили необходимые движения ме-
ханизма захвата, отрыва и частичного переже-
вывания пищи (рис. 8, 9, 10, 11).
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коСтНаЯ ПлаСтика ПоДБороДочНого 
ОТДелА НижНей челюСТи

костно-пластические операции лицевого отдела 
черепа при врожденной и приобретенной патологии 
по сложности планирования, технике исполнения 
и возможности достижения стойких отдаленных 
результатов относятся к числу наиболее проблем-
ных разделов челюстно-лицевой реконструктивной 
хирургии [2, 3].

При проведении костной пластической опе-
рации в области нижней челюсти перед хирургом 
стоят две задачи: восстановление или изменение 
внешнего вида лица пациента и создание условий 
для рационального зубного протезирования [1]. Ре-
шение этих задач оказывается наиболее сложным 
при проведении вмешательства в области подбо-
родочного отдела нижней челюсти, что обусловле-
но особенностью анатомического строения подбо-
родка и его ролью в формировании внешнего вида 
лица человека.

При проведении костной пластики подборо-
дочного отдела нижней челюсти особое значение 
приобретает выбор костных трансплантатов, что 
определяется ролью подбородка в зубочелюст-
ной системе человека [4]. 

                               материалы и метоДики              
За 2005-2009 годы в отделении восстановитель-

ной и реконструктивной хирургии челюстно-лице-
вой области СПб ГУЗ «больница №15» находились 
18 пациентов в возрасте от 18 до 35 лет, которым 
были проведены костные пластические операции 
подбородочного отдела нижней челюсти. В их числе 
было 11 человек (I группа) с зубочелюстно-лицевы-
ми аномалиями (ЗчлА) и 7 пациентов с костны-
ми изъянами (IIгруппа), возникшими после уда-
ления доброкачественных новообразований или 
в результате перенесенного посттравматического 
остеомиелита.

Показанием для проведения костной пластики 
при ЗчлА явилась необходимость восстановления 
анатомической формы и функции подбородочного 
отдела нижней челюсти.

После планирования оперативного вмешатель-
ства с помощью компьютерной программы [6], где 
определяется воссоздаваемый размер и форма под-
бородка, под общим обезболиванием осуществляют 
хирургическое вмешательство. Разрез проводят по 
переходной складке нижней челюсти во фронтальном 
отделе; отслаивают слизисто-надкостничный лоскут 
по краю нижней челюсти и проводят остеотомию 
подбородка. Передвижение остеотомированного 
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резюме. На материале 18 наблюдений показано, 
что для изменения формы подбородка необходимо 
использовать свободную пересадку гребешка под-
вздошной кости вне зависимости от размера транс-
плантата.   Восстановление изъяна подбородочного 
отдела нижней челюсти достигается методом сво-
бодной пересадки двух трансплантатов из гребеш-
ка малоберцовой кости, расположенных друг к другу 
под углом, в центральном отделе подбородка, чем 
обеспечивается восстановление его  контуров  и со-
здание условий для последующего рационального 
протезирования. 

ключевые слова: костная пластика, подборо-
док, остеотомия.

Summary. Based on a material of 18 supervision 
it is shown that for change of the form of a chin it is 
necessary to use free bone graft from a comb of oss  
iliac   without dependence from the size of a transplant.  
Defect restoration of the chin is reached by moving of 
free bone grafts from oss fibulae located each o heir 
at an angle, in the central department of a chin, than  
restoration of its contours and creation of conditions for 
the following rational prosthetics is provided. 

Key words: Bone graft transplantation, chin, 
osteotomy.

фрагмента вперед, вверх или вниз зависит от необ-
ходимых изменений; между отломками помещают 
костный трансплантат из гребешка подвздошной 
кости. Независимо от величины изъяна между ма-
лым и большим отрезками, мы всегда используем 
пересадку кости. Остеотомированные фрагменты 
и трансплантат фиксируются между собой мини-
пластинами, рану зашивают двухслойно PDS-II и 
кетгутом.

                                     клиНичеСкий Пример
Пациент А., 25 лет, в отделение поступил с диа-

гнозом верхняя прогнатия (рис. 1, 2). Под общим 
обезболиванием проведено оперативное вмешатель-
ство — фрагментарная остеотомия верхней челюсти 
с удалением первых премоляров и костная пластика 
подбородка с пересадкой гребешка подвздошной 
кости (рис. 3). Наблюдение за пациентом показало 
хорошие функциональный и эстетический резуль-
таты, устраивающие пациента (рис. 4, 5).

При восполнении травматического изъяна в об-
ласти подбородка, кроме восстановления внешнего 
вида пациента, необходимо создание условий для 
протезирования. Поэтому, после формирования ло-
жа трансплантата, наружным или внутриротовым 
доступом, в зависимости от состояния мягких тканей 
полости рта, мы пересаживаем два транспланта-
та из малоберцовой кости, которые расположены 
друг к другу под углом к центральной части под-
бородка. Костный трансплантат фиксируется ми-
ни-пластинами. 

                                     клиНичеСкий Пример
Пациент б., 31 год, в отделение поступил с 

диагнозом изъян подбородочного отдела нижней 
челюсти, образовавшийся после секвестрэктомии 
(рис. 6). Под общим обезболиванием было прове-

дено восстановление нижней челюсти с помощью 
свободной пересадки двух костных трансплан-
татов из малоберцовой кости (рис. 7). через год 
после костной пластики был удален металлический 
скрепитель (рис. 8). Наблюдение за пациентами в 
отдаленные сроки показало вполне приемлемые 
стойкие функциональный и эстетический резуль-
таты (рис. 9, 10).

                         реЗультаты иССлеДоВаНиЯ
Пациентам I группы костная пластика проводи-

лась только по эстетическим показаниям и имела 
целью увеличение подбородочного отдела челюсти. 
Для достижения этой цели трансплантат переса-
живали между остеотомированными фрагментами 
подбородка таким образом, чтобы губчатое вещест-
во саженца полностью прилегало к губчатому ве-
ществу собственной кости. изъян между отломками 
(в группе наших наблюдений) не превышал 1,5 см. 
Несмотря на это, мы предлагаем использовать сво-
бодную пересадку кости вне зависимости от размера 
изъяна потому, что трансплантат выполняет роль 
прокладки и исключает вторичную деформацию в 
послеоперационном периоде, а также способствует 
репродукции кости. Выбор трансплантата обуслов-
лен тем, что гребешок подвздошной кости легко 
можно обработать, придать ему нужную форму, а 
большой объем губчатого вещества способствует 
успешному его приживлению. интенсивное кро-
воснабжение в области подбородка обеспечивает 
минимальное рассасывание трансплантата в про-
цессе приживления [5].

При лечении пациентов II группы, помимо вос-
становления формы подбородка, необходимо со-
здание условий для зубного протезирования. Выбор 
малоберцовой кости в качестве трансплантата при 

■Рис. 1. Внешность пациента до операции

■Рис. 2. Прикус пациента до операции

■Рис. 3. Рентгенограмма пациента после 
костной пластики подбородка и фрагментальной 
остеотомии верхней челюсти

■Рис. 4. Пациент после костной пластики 
подбородка и  фрагментальной остеотомии 
верхней челюсти

■Рис. 5. Прикус пациента после операции

■Рис. 6. Рентгенограмма пациента после 
секвестрэктомии

■Рис. 7. Рентгенограмма пациента после костной 
пластики с пересадкой малоберцовой кости

■Рис. 8. Рентгенограмма пациента  через год 
после удаления металлической конструкции

■Рис. 9. Пациент после протезирования

■Рис. 10. Внешность пациента после удаления 
металлоконструкции и протезирования

лечении этой группы больных обусловлен массив-
ностью объема его компактного вещества, что позво-
ляет воссоздать хорошо выраженную альвеолярную 
часть восстановленной нижней челюсти и обеспе-
чивает таким образом возможность последующего 
рационального протезирования [1]. Расположение 
двух трансплантатов под углом создает возможность 
формирования контура подбородка.

Полученные нами результаты удлинения под-
бородка на основе использования трансплантата 
из гребешка подвздошной кости и восстановление 
костного изъяна методом свободной пересадки двух 
трансплантатов из гребешка малоберцовой кости, 
расположенных друг к другу под углом, позволяют 
оценивать эти оперативные вмешательства как обес-
печивающие достижение планируемых исходов.
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оДНомомеНтНаЯ ЭНДоНаЗальНаЯ СаНациЯ
ВеРхНечелюСТНОй ПАЗУхи и ЭНДОСКОПичеСКи  
АССиСТиРОВАННый СиНУС-лифТиНГ  
У ПАЦиеНТОВ ПеРеД ДеНТАльНОй иМПлАНТАЦией 

резюме. Патология околоносовых пазух 
является относительным противопоказанием к 
синус-лифтингу, так как может быть причиной 
послеоперационного синусита у пациентов после 
данной операции. В связи с этим всем пациен-
там, у которых возможно нарушение функции 
естественного соустья верхнечелюстной пазухи, 
рекомендована перед операцией поднятия дна 
верхнечелюстной пазухи эндоскопическая са-
нация околоносовых пазух. Мы представляем 
четыре наблюдения одномоментного проведения 
эндоскопической эндоназальной операции на 
верхнечелюстной пазухе и синус-лифтинга. Са-
нация пазухи проводилась исключительно через 
расширенное естественное соустье в среднем 
носовом ходе, не перфорируя передне-боковую 
стенку верхней челюсти. Всем пациентам благо-
получно проведено протезирование на установ-
ленных в последующем дентальных имплантатах. 
А одномоментное проведение эндоскопической 
синусотомии и синус-лифтинга уменьшило сро-
ки реабилитации данных больных. 

ключевые слова: синус-лифтинг, верхне-
челюстной синусит, эндоскопическая синусо-
томия, дентальная имплантация.

One-stage rehabilitation endonasal sinus and 
endoscopic-assisted sinus lifting of patients before 
dental implantation (R.O.Daminov, S.B.Butzan, 
A.A.Kulakov, I.I.Suharsky, T.P.Sheludchenko).

Summary.  A common relative contraindication 
for sinuslifting procedure is the presence of 
maxillary sinuses pathology due to high risk of 
postoperative sinusitis. Thereby we recommend 
performing endoscopic sanation of maxillary sinuses 
at patients that might have function fault of antrum 
before sinuslifting procedure. We demonstrate 
four clinical cases of simultaneous endoscopical 
endonasal intervention on the sinus and subantral 
augmentation. Sanation was performed through 
enlarged antrum in the middle nasal meatus without 
perforating the fronto-lateral maxilla wall. All 
patients underwent successful dental implantation, 
with further prosthetic restoration. Simultaneosly 
performed sinusotomy and sinuslifting shortened 
rehabilitation time of these patients.

Key words: sinuslifting, sinusitis, endoscopic 
sinusotomy, dental implantation.

Верхнечелюстной синусит после синус-лифтинга 
— серьезное осложнение, которое  развивается 
в 3-20% случаев [3, 4, 6, 7]. В результате опе-
рации может произойти снижение потенциала 
естественного соустья верхнечелюстной пазу-
хи, которое расположено в области остиоме-
атального комплекса и играет ключевую роль 
в развитии синусита [2]. Отек слизистой обо-
лочки этой области, полипы, новообразования 
верхнечелюстной пазухи нарушают аэрацию и 
дренажную функцию пазухи. имплантологи пос-
ле синус-лифтинга назначают в полость носа 
топические деконгенсанты, однако они эффек-
тивны лишь тогда, когда имеется нормальное 
состояние естественного соустья [8]. Острый и 
хронический синусит, полипы в полости носа, 
кистозные образования верхнечелюстной пазухи 
являются противопоказанием для проведения 
синус-лифтинга. В связи с этим, при наличии 
у пациента  данной патологии, предваритель-
но проводится  санация околоносовых пазух, а 
затем через 1,5-6 месяцев — синус-лифтинг и, 
по показаниям, реконструкция альвеолярного 
отростка верхней челюсти  [1, 5], что с одной 
стороны увеличивает сроки реабилитации паци-
ента, с другой — делает возможным проведение 
в последующем зубной имплантации.

цель исследования: повышение эффек-
тивности реабилитации пациентов с атрофией 
дистального отдела  альвеолярного  отростка 
верхней челюсти и патологией околоносовых 
пазух путем одномоментной эндоскопической 
риносинусохирургии с синус-лифтингом.

материалы и метоДы
Под наблюдением находилось 4 пациента с 

вторичной адентией и атрофией альвеолярно-
го отростка, которым планировалось проведе-
ние синус-лифтинга и дентальной имплантации. 
Пациенты были  обследованы имплантологом 
и отоларингологом, проведены компьютерная 
томография верхней челюсти с включением ос-
тиомеатального комплекса, эндоскопическое ис-
следование полости носа. В результате обсле-
дования у троих пациентов выявлено кистозное 
образование верхнечелюстной пазухи, выпол-
няющее более 2/3 объема. У одного пациента 
— хронический гаймороэтмоидит,  отечно-ката-
ральная форма. Высота альвеолярного отростка 
в проекции отсутствующих зубов составила от 
2 мм до 6 мм. Всем пациентам при помощи эн-
доскопа 4 мм 30° проведена эндоскопическая 
эндоназальная операция на верхнечелюстной 
пазухе, естественное соустье в среднем носовом 
ходе расширено до 1,0 см в диаметре. Троим па-
циентам удалена оболочка риногенной кисты, 
пациенту с хроническим гаймороэтмоидитом 
проведено дополнительно вскрытие ячеек ре-
шетчатой кости. Сразу после завершения эндо-
назального этапа операции проведен эндоско-
пически ассистированный синус-лифтинг через 
передне-боковую стенку. жесткий эндоскоп 4 
мм 70° введен в верхнечелюстную пазуху через 
расширенное естественное соустье. При этом ви-
зуализированы передне-боковая, задняя стенки 
и дно пазухи. Это позволило контролировать 
мобилизацию шнейдеровской мембраны со сто-
роны пазухи. Одному пациенту одномоментно 
проведена дентальная имплантация, установ-
лены 8 дентальных имплантатов. 

реЗультаты
Всем пациентам в послеоперационном пе-

риоде проводилась стандартная антибактери-
альная противовоспалительная терапия, туалет 
полости носа под контролем эндоскопа. Реак-
тивные явления со стороны слизистой оболочки 
носа купированы   на 28-30 день. Расширенное 
в результате операции естественное соустье в 
среднем носовом ходе эпителизировано, функ-
ционирует.  Компьютерная томография около-
носовых пазух и верхней челюсти, проведенная 

р.о.Даминов
• врач-отоларинголог,  

фГУ ЦНииС и члх Росздрава
Адрес: Москва, Тимура фрунзе, 16

Тел.: 8 (499) 246-19-68
E-mail: r_daminov@yahoo.com

С.Б.Буцан
• к.м.н., челюстно-лицевой хирург,  

фГУ ЦНииС и члх Росздрава
Адрес: Москва, Тимура фрунзе, 16

Тел.: 8 (499) 246-19-68 

а.а.кулаков
• д.м.н., профессор, заведующий 

отделением экспериментальной и 
клинической имплантологии,  
директор фГУ ЦНииС и члх 

Росздрава
 Адрес: Москва, Тимура фрунзе, 16

Тел.: 8 (499) 246-19-68 

и.и.Сухарский
• аспирант отделения  

экспериментальной и клинической 
имплантологии,  

фГУ ЦНииС и члх Росздрава
 Адрес: Москва, Тимура фрунзе, 16

Тел.: 8 (499) 246-19-68 

т.П.Шелудченко
• д.м.н., старший врач отделения 

оториноларингологии,  
фГУ ЦКб с поликлиникой УД ПРф

 Адрес: Москва, ул. Тимошенко, 15
Тел.: 8 (495) 414-08-23

лиТеРАТУРА:
1. Кулаков А.А. Даминов Р.О., Шелудченко Т.П., Козлов В.С. 

Эндоскопическая санация околоносовых пазух у больных перед 
синус-лифтингом и дентальной имплантацией // Вестник 
оториноларингологии (приложение). - 2008. - №5. - С. 172-173.

2.  Пискунов Г.З., Пискунов С.З., Козлов В.С.,  
лопатин А.С. Заболевания носа и околоносовых пазух. 
Эндомикрохирургия. - Москва, 2003. - С. 157-163.

3.  Complications of maxillary sinus augmentations in a selective 
series of patients/ Y.Anavi // Oral. Surg. Oral. Med. Oral. 
Pathol. Oral. Radiol. Endod. - 2008. - Vol. 106, №1. - P. 34-38. 

4.  A clinical study of the outcomes and complications associated 
with maxillary sinus augmentation A.Barone [et al.]. // Int. J. 
Oral. Maxillofac. Implants. - 2006. - Vol. 21, №1. - P. 81-85.

5.  Endoscopic surgical treatment of the maxillary sinus 
disease before sinus graft procedure F.Costa, M.Robiony, 
C.Toro, F.Polini, N.Zerman and M.Politi // British J Oral and 
Maxillofacial surgery. - 2008. - Vol. 46. - P. 128-130.

6.  Chronic sinusitis complicating sinus lift surgery / S.K.Doud Galli 
[et al.]. // Am.J.Rhinol. - 2001. - Vol. 15, №3. - P. 181-186.

7.  Survival of cylindrical implants in composite grafted maxillary 
sinuses / Kaptein ML, [et al.]. // J Oral Maxillofac Surg. - 
1998. - Vol. 56. - P. 1376-1380. 

8.  ENT assessment in the integrated management of candidate 
for (maxillary) sinus lift L.Pignataro [et al.]. // Acta 
otorhinolaryngologica italica. - 2008. - Vol. 28. - P. 110-119. 

9.  Tidwell J.K., Blijdorp P.A., Stoelinga P.J., Brouns J.B., Hinderks F. 
Composite grafting of the maxillary sinus for placement of 
endosteal implants. A preliminary report of 48 patients // Int J 
Oral MaxillofacSurg. - 1992. - Vol. 21. - P. 204-209.

через 1,5 месяца после операции, показала, что 
пневматизация  пазух восстановлена,  объем 
костной ткани  реконструированного альвеоляр-
ного отростка достаточный. Троим пациентам 
успешно проведена отсроченная  дентальная 
имплантация. 

В качестве примера приводим историю бо-
лезни пациентки В., 63 года, а/к 0013978-09, 
которая обратилась в ЦНииС и члх с жало-
бами на затрудненное пережевывание пищи и 
неудовлетворенность полным съемным проте-
зом, а также периодически затрудненное носо-
вое дыхание, больше слева. При отоларинголо-
гическом обследовании  и эндоскопии полости 

дование отоларинголога и компьютерная то-
мография верхней челюсти с включением ос-
тиомеатального комплекса, как правило, не 
проводится. Таким образом, становится ясной 
причина столь высокого количества синуситов 
после синус-лифтинга.

Всем нашим пациентам успешно проведе-
на эндоскопическая эндоназальная операция 
на верхнечелюстной пазухе, расширившая ес-
тественное соустье в среднем носовом ходе до  
1,0 см в диаметре, при этом передне-боковая 
стенка верхней челюсти не была повреждена. 
Это дало возможность провести одномоментно 
операцию поднятия дна верхнечелюстной пазухи 

■Рис. 3. КТ ОНП, пациентка В., 63 года, после 
левосторонней эндоскопической синусотомии, 
удаления кисты пазухи, двустороннего синус-
лифтинга, внутрикостной имплантации
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■Рис. 2 
Эндоскопическая картина 
слизистой оболочки 
верхнечелюстной пазухи 
до синус-лифтинга 
(эндоскоп 70°) — а; 
после эндоскопически 
ассистированного синус-
лифтинга — б

2а 2б
Дно пазухи после 
синус-лифтинга

■Рис. 1. КТ ОНП, 
пациентка В., 63 года, 
до эндоназального 
хирургического лечения 
— а; эндоскопическая 
картина среднего 
носового хода, 
расширенное    
естественное соустье 
верхнечелюстной пазухи, 
момент удаления кисты 
(эндоскоп 70°) — б

1б
Оболочка кисты

1а

носа выявлена гипертрофия нижних носовых 
раковин.  На компьютерной томографии верх-
ней челюсти отмечена атрофия костной ткани 
альвеолярного отростка: справа — до 6 мм; 
слева — до 3,5 мм.  Также выявлено кистозное 
образование, выполняющее 2/3 левой верхне-
челюстной пазухи. Установлен диагноз: полная 
вторичная адентия верхней челюсти, атрофия 
альвеолярного отростка, риногенная киста  ле-
вой верхнечелюстной пазухи, гипертрофический 
ринит  (рис. 1 а). Под эндотрахеальным наркозом 
в условиях операционной стационара проведе-
на: эндоскопическая эндоназальная операция 
на левой верхнечелюстной пазухе, естественное 
соустье расширено до 1,0 см, оболочка кисты 
пазухи удалена, при этом выделилась светлая 
опалесцирующая жидкость (рис. 1 б). Одно-
моментно проведен двусторонний синус-лиф-
тинг, слева — эндоскопически ассистированный  
(рис. 2 а, б). Установлено 8 имплантатов Astra 
Tech равномерно по всей протяженности альве-
олярного отростка верхней челюсти для после-
дующего изготовления несъемной ортопедиче-
ской конструкции. Послеоперационный период  
гладкий (рис. 3); проводилась антибактериальная 
противовоспалительная терапия, туалет полости 
носа. Реактивные явления (слизистое отделяемое, 
образование корок) в полости носа купированы 
на 28 день. Контрольная компьютерная томо- 
графия, проведенная через 1,5 мес. после опе-
рации, показала незначительный отек слизистой 
оболочки верхнечелюстной пазухи.

оБСуЖДеНие
Стандартное предоперационное обследо-

вание перед синус-лифтингом включает орто-
пантомограмму или КТ верхней челюсти, кото-
рые определяют высоту альвеолярного отрост-
ка и изменения слизистой оболочки в области 
альвеолярной бухты и дна пазухи. Однако ни 
ортопантомограмма, ни дентальное КТ не да-
ют какой-либо информации об анатомических 
особенностях или патологии в области остио-
меатального комплекса, а также других около-
носовых пазух [9]. С другой стороны  имеется 
взаимосвязь между патологией пазух и острым 
синуситом после синус-лифтинга [8], но обсле-

с использованием эндоскопа, контролируя моби-
лизацию шнейдеровской мембраны со стороны 
пазухи, и таким  образом сократить сроки реа-
билитации пациентов от 1,5 до 6 месяцев.

ВыВоДы
Обследование врача-отоларинголога, ком-

пьютерная томография верхней челюсти с вклю-
чением остиомеатального комплекса необходи-
мы в предоперационной подготовке пациента 
перед синус-лифтингом. Одномоментная эндо-
назальная санация и синус-лифтинг  у пациентов 
с негнойной патологией околоносовых пазух 
возможна и сокращает время реабилитации 
данной категории больных.
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алгоРитм ВЫБоРа сПосоБа оБЕсПЕЧЕниЯ 
проходимости дыхательных путей  
в челюстно-лицевой хирурГии

Резюме. проведено исследование 220 па-
циентов, которым были выполнены операции по 
поводу патологии челюстно-лицевой области. 
для обеспечения проходимости дыхательных 
путей были использованы ларингеальные маски 
Pro Seal и Classic, фиброоптическая назотрахе-
альная интубация трахеи под общей анестезией 
и транстрахеальной вч ивл, при сохраненном 
сознании больного. использовали субменталь-
ную интубацию трахеи при травме, онкологии и 
деформациях челюстно-лицевой области. Как 
результат исследования разработан алгоритм 
способа обеспечения проходимости дыхательных 
путей при челюстно-лицевых операциях.

Ключевые слова: способы интубации тра-
хеи, челюстно-лицевая хирургия.

The  algorithm of airway management 
in maxillofacial surgery (P.G.Sysolyatin, 
H.L.Elizarieva, V.N.Kohno, A.B.Egorov, N.M.Durjagin, 
M.M.Olennikova).

Summary. A study was held of 220 patients 
operated for maxillofacial pathologies. LMA-C 
and PLMA, nasotracheal intubation, submental 
orotracheal intubation. were used to ensure airway 
management. Percutaneous transtracheal high-
frequency jet ventilation was used for nasotracheal 
intubation with bronchoscopy  provided under general 
anesthesia maintaining adequate gas exchange and 
ensuring the patency of the airway. This method 
was compared with nasotracheal intubation with 
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bronchoscopy provided under local anesthesia. 
Submental intubation was performed in 30 cases 
with surgery proceeding without any difficulties. This 
technique was utilized to treat trauma and cancer 
of maxilla, and during orthognathic surgery. As a 
result the study was working algorithm of airway 
management during maxillofacial surgery.

Key words: airway management, maxillofacial 
surgery.

аКтуальность исслЕДоВаниЯ
в челюстно-лицевой хирургии случаи, вы-

званные анатомическими и патологическими 
причинами, могут быть весьма вариабельными: 
врожденные и приобретенные аномалии развития 
лицевого черепа, травматические повреждения 
челюстно-лицевой области, опухоли полости 
рта и глотки. они требуют от анестезиолога не-
традиционного подхода. субментальная инту-
бация является альтернативой оро- и назотра-
хеальной интубации [3, 4, 7]; транстрахеальная 
вентиляция редко используется в максиллофа-
циальной хирургии, однако транстрахеальная 
вч ивл, по мнению авторов, обеспечивает бе-
зопасное течение интубации с помощью фибро- 
скопии под общей анестезией, дает возмож-
ность применения мышечных релаксантов и 
поддерживает адекватную вентиляцию [5, 6]. в 
последнее десятилетие в нашей стране все более 
широкое применение в анестезиологической 
практике находит ларингеальная маска [1]. в 
этой связи разработка алгоритма выбора спо-
соба обеспечения проходимости дыхательных 
путей во время хирургического вмешательства 
в области лицевого черепа является актуаль-
ной, а его внедрение позволит снизить риск 
осложнений. 

ЦЕль РаБотЫ
разработать алгоритм выбора способа обес-

печения проходимости дыхательных путей с 
учетом характера хирургической патологии. 

матЕРиал и мЕтоДЫ
в исследование включено 220 больных в 

возрасте 16-75 лет, оперированных по поводу 
патологических процессов челюстно-лицевой 
области (табл. 1).

все больные (n = 220) были разделены на 
3 группы в зависимости от способа обеспече-
ния проходимости дыхательных путей в период 
оперативного вмешательства (рис. 1). 

оксигенацию крови во время анестезии 
определяли методом пульсоксиметрии (SpO2) 
монитором пациента «Simens SC 7000» (Гер-
мания). показатель EtCO2 определяли с помо-
щью многофункционального газоанализатора 
«Vamos» (фирма Drager, Германия). показатели 
Vt, Vte, fippv, Ppeek определяли и контролиро-
вали монитором дыхательных путей с блоком 
управления наркозно-дыхательного аппарата 
«Fabius». мониторинг показателей артериального 
давления и чсс проводили аппаратом «Simens 
SC 7000». оценку центральной гемодинамики 
— методом тетраполярной реографии. уровень 
кортизола в плазме крови исследовали имму-
ноферментным методом, используя аппарат 
«Multiskan Ascen» (финляндия). определение 
уровня гликемии проводили глюкозооксидаз-
ным методом аппаратом «Fotometer 5010» (Гер-
мания). определение газового состава крови и 
кислотно-основного состояния проводили на 
аппарате «Stat Profile» (сШа).

РЕЗультатЫ и оБсуЖДЕниЕ
исследования вентиляции и гемодинами-

ки в 1 группе показали, что затянувшаяся тра-
диционная интубация трахеи вела к развитию 
артериальной гипоксемии и гиперкапнии. ста-
тистически значимо снижалось рао2 на 27% 
(р<0,01). транстрахеальная высокочастотная 
искусственная вентиляция легких (вч ивл) в 
период фиброоптической интубации обеспе-

Характер заболевания Кол-во 
больных %

деформация лицевого черепа 30 13,6
дефекты лицевого черепа 16 7,3
анкилозы и  контрактуры височ-
но-нижнечелюстного сустава 13 5,9

повреждения челюстно-
лицевой области 40 18,2

злокачественные опухоли  
полости рта и ротоглотки 12 5,5

опухоли верхней челюсти 9 4,1
верхнечелюстные  
одонтогенные синуситы 14 6,4

заболевания мягких  
тканей лица и шеи 86 39

всего 220 100

■Таблица 1. распределение больных  
по характеру заболевания (n = 220)

■Рис. 1. распределение больных на группы

■Рис. 2 
алгоритм 
выбора способа 
обеспечения 
проходимости 
дыхательных путей 
при челюстно-
лицевых  
операциях

гемодинамики. маркеры стресса: уровень гли-
кемии, уровень кортизола в плазме крови не 
отклонялись от стресс-нормы. использование 
ларингеальных масок в период общей анесте-
зии позволяет уменьшить расход анестетиков и 
мышечных релаксантов: атракуриума бесилата 
— на 24,8%, фентанила — на 23,3%, что сокра-
щало сроки посленаркозной реабилитации. 

в 3 группе пациентов (n = 30), которым 
для обеспечения проходимости дыхательных 
путей ни назальная, ни оротрахеальная инту-
бация были не показаны или невозможны, как 
альтернатива трахеостомии была выполнена 
субментальная трахеальная интубация по ме-
тоду F.H.Altemir [F.H.Altemir, 1986], которая за-
ключалась в выведении проксимального кон-
ца эндотрахеальной трубки в субментальную 
область. нами не было отмечено трудностей 
в продвижении трубки через дно рта. общая 
продолжительность субментальной трахеаль-
ной интубации составила 5-6 мин. в течение 
интубации трахеи и общей анестезии не бы-
ло нарушений газообмена и вентиляции. на 
корректную установку эндотрахеальной трубки 
указывали двусторонняя аускультация, адек-
ватная капнография (Et CO2 32, ± 2,1 мм рт.ст.) 
и пульсоксиметрия (SpO2% 99,0±0,3 мм рт ст.). 
не было осложнений со стороны самой техники 
интубации трахеи, а также не возникали про-

чивала не только эффективную оксигенацию, 
но и удовлетворительную элиминацию углекис-
лоты. при традиционной интубации наблюда-
ли снижение уо на 35,7% (р < 0,05). показа-
тели моК и си снижались соответственно на 
16,46% и 21,73% (р < 0,05). отмечалось зна-
чимое повышение опс на 31,2%. в процессе 
фиброоптической интубации трахеи на фоне 
вч ивл значимо не изменялись показатели уо, 
си, опс. в период фиброоптической интуба-
ции при сохраненном сознании не обнаружили 
нарушений вентиляции и газообмена. однако 
в условиях бодрствования имели место статис-
тически значимые повышения ад сист. и чсс. 
показатель ад сист. увеличивался до 138,2 ± 2,5 
мм рт. ст., что по сравнению с исходным было 
статистически значимо (р < 0,001). наряду с этим 
чсс увеличивалась на 25,5% по сравнению с 
исходным показателем и составила 105,2 ± 2,8 
в мин-1 (р < 0,001). фиброоптическая интуба-
ция трахеи в условиях сохраненного сознания 
и спонтанного дыхания имела отрицательную 
субъективную оценку переносимости (60%) и 
побочные эффекты в виде повторного кашля, 
стридора, повышения артериального давления 
и тахикардии. фиброоптическая интубация тра-
хеи под общей анестезией с вч ивл создавала 
комфортные условия для больного, не оказывая 
каких-либо неблагоприятных воздействий на 
показатели гемодинамики и газообмена.

исследования во 2 группе показали, что 
использование ларингеальных масок (как Pro 
Seal, так и Classic) в период общей анестезии 
обеспечивало адекватную проходимость дыха-
тельных путей. в течение анестезии показате-
ли ГсК и Кос оставались стабильными. отсут- 
ствовали изменения показателей системной 

блемы с проходимостью дыхательных путей в 
течение общей анестезии и операции. в после-
операционном периоде мы не наблюдали ни у 
одного больного осложнений инфекционно-
го характера в области рубца. субментальная 
оротрахеальная интубация обеспечивала не-
ограниченный хирургический доступ к полости 
рта и средней зоне лица и не способствовала 
ограничению интраоперационной межчелюстной 
фиксации. субментальная оротрахеальная ин-
тубация является методом выбора обеспечения 
проходимости дыхательных путей у больных 
с максиллофациальной травмой, опухолями 
верхней челюсти, при врожденных и приобре-
тенных деформациях средней зоны лица. 

по результатам исследований разработан 
алгоритм выбора способа обеспечения прохо-
димости дыхательных путей у больных при опе-
рациях в челюстно-лицевой области (рис. 2).



“и
н

с
т

и
т

у
т

 с
т

о
м

а
т

о
л

о
ги

и
.  

 Г
а

зе
та

 д
л

я
 п

ро
ф

ес
с

и
о

н
а

л
о

в
” 

  №
2

(2
1)

 2
0

11
   

   
   

w
w

w
.i

n
st

o
m

.r
u

7

к л и н и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я

осоБЕнности миКРоФлоРЫ
пародонтальных Карманов 
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Резюме. цель исследования: определе-
ние качественного и количественного соста-
ва пародонтопатогенов в пародонтальных 
карманах у больных с агрессивным паро-
донтитом. материалы и методы: обследова-
ны больные с диагнозом агрессивный (30) 
и хронический (20) пародонтит. проведено 
клиническое и рентгенологическое обследо-
вание, определение индекса гигиены полости 
рта (OHI-S; Greene&Vermillion, 1964), измере-
ние глубины пародонтального кармана (пК), 
потери зубодесневого прикрепления (пзп) 
и  молекулярно-биологическое исследова-
ние пародонтопатогенов с помощью пцр в 
реальном времени (PCR Real-time). заклю-
чение: качественный и количественный со-
став пародонтопатогенов в пародонтальных 
карманах отличается при разных формах аг-
рессивного пародонтита, а также в сравни-
тельной оценке между агрессивным и хро-
ническим пародонтитом. 

Ключевые слова: агрессивный пародон-
тит, пцр в реальном времени.

сharacteristics of periodontal pocket  
microorganisms in aggressive periodontitis 

(A.V.Tsimbalistov, T.T.Natsvlishvili, T.I.Kadurina, 
G.B.Shtorina, M.A.Suvorova, E.A.Tarasova).

Summary. Objective: The aim of the study 
is to determine the composition and quantity 
periodontal patogenes in periodontal pockets of 
patients with aggressive periodontitis. Materials 
and methods: The study included patients with 
aggressive and chronic periodontitis. Clinical 
evaluation included assessment of the oral 
hygiene index (OHI-S; Greene & Vermillion, 
1964), the periodontal pocket depth and the 
attachment loss. The patients were examined 
radiographycaly and  periodontalpathogenes were 
detected using real-time PCR. Conclusion: The 
composition and number of periodontal patogenes 
in periodontal pockets differ both in different 
forms of aggressive periodontitis, and between 
aggressive and chronic periodontitis.

Key words: aggressive periodontitis, real-
time PCR.

исследований. высказывается мнение [8], что 
именно Porphyromonas gingivalis и Tannerella 
forsythensis (ранее: Bacteroides forsythus) и в 
меньшей степени а. actinomycetemcomitans 
принадлежит ведущая роль в генезе Гап. 
однако B. Riep с соавт. (2009) считают, что 
ведущая роль в развитии Гап принадлежит 
Treponema lecithinolyticum. в связи с отсут-
ствием единого мнения исследователей об 
этиологии агрессивных форм пародонтита 
и с недостаточностью данных, исследование 
микрофлоры пародонтальных карманов яв-
ляется актуальной проблемой.

                              ЦЕль исслЕДоВаниЯ
определение качественного и количест-

венного состава пародонтопатогенов в па-
родонтальных карманах у больных с агрес-
сивным пародонтитом.

                         матЕРиалЫ и мЕтоДЫ
обследовано 30 больных в возрасте от 

20 до 35 лет (10 мужчин и 20 женщин) с диа-
гнозом агрессивный пародонтит и 20 боль-
ных в возрасте от 35 до 50 лет (8 мужчин и 
12 женщин) с диагнозом хронический гене-
рализованный пародонтит. 

проведены исследования: клиническое 
и рентгенологическое обследование боль-
ных; определение индекса гигиены полости 
рта (OHI-S; Greene&Vermillion, 1964); изме-
рение глубины пародонтального кармана 
(пК), т.е. расстояния между краем десны и 
клинически зондируемым дном пародон-
тального кармана или десневой борозды, 
потери зубодесневого прикрепления (пзп) 
— расстояние между цементо-эмалевой гра-

ницы зуба и клинически зондируемым дном 
пародонтального кармана или десневой бо-
розды; молекулярно-биологическое исследо-
вание пародонтопатогенов с помощью пцр 
в реальном времени (PCR Real-time).
методика проведения ПЦР в реальном  

времени (PCR Real-time)
материал из зубодесневых карманов со-

бирали в пробирку с транспортной средой 
при помощи специальных зондов (бумажные 
штифты). из собранного материала выделя-
ли тотальную днК с помощью набора для 
выделения днК «днК-сорб в» (амплисенс, 
россия) согласно инструкциям производите-
ля. для количественного анализа анаэроб- 
ной микрофлоры рта использовали метод 
пцр в реальном времени со специфическими 
праймерами и Taqman-зондами. последова-
тельность всех олигонуклеотидов приведена 
ниже в табл. 1. реакция пцр была выполнена 
в буфере, содержащем 67 мM трис-HCl (pH 
8,3), 17 мм (NH4)2SO4, 2,5 мм MgCl2, 0,1% 
Tween-20, 0,12 мкг Бса, 8% глицерола, с 200 
мкм каждого дезокситрифосфата, 15 пмоль 
каждого праймера и зонда, 2,5 U Taq днК-
полимеразы (силекс, россия). в качестве 
матрицы использовали 5 мкл выделенно-
го образца днК. амплификация днК была 
выполнена на приборе MiniOpticon (Biorad, 
сШа) по программе: первичная денатура-
ция при 940с — 2 минуты, последующая ам-
плификация в течение 45 циклов при 940с 
— 30 секунд, 600с — 30 секунд, 720с — 30 
секунд. Количественная оценка осуществля-
лась путём сравнения кинетики накопления 

Пародонтопатоген условия проведения ПЦР Последовательность

Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans

праймер+ 5’ atcaccggtgtaaaagacggtgaa

праймер- 5’ ggaaattcagccctttgtccacat

днКзонд FAM catagtaaagaggcggtgaacggt

Porphyromonas gingivalis

праймер+ 5’ tactgcagggtatgagccggt

праймер- 5’ aagctgttcaactcggctgtgg

днКзонд FAM cctgaaattcgcgatagttcggca

Tennerella forsythensis

праймер+ 5’ attgttaaaacagcccccgacggt

праймер- 5’ tgtctgaggcttgaattgcaggaa

днКзонд FAM tttcaacaatgccggtcaagcg

Privotella intermedia

праймер+ 5’ atctcgcacgacgacgacga

праймер- 5’ cttcagtccgtgtgcccagc

днКзонд FAM  atgcggtggaaagctacgaagacc  

Treponema denticola

праймер+ 5’ gctcttttgctcgccgcacaa

праймер- 5’ acactgtatgctcataaccgggca

днКзонд FAM  cacaatcctgtaggcagggtttgg

Пародонтопатоген Частота  
встречаемости глубина  ПЗП Количество

A. actinomycetemcomitans 28% ≤5 мм от 4,5 х 103 до 2,4 х 104

P. gingivalis  57% ≥6 мм от 1,0 х 104 до 2,7 х 107

P. intermedia 42% 5-9 мм от 5,5 х 103 до 1,2 х 107

T. forsythensis 85% 5-9 мм от 2,0 х 103 до 3,4 х 107

T. denticola 57% 5-7мм от 1,0 х 103 до 1,0 х 106

■Таблица 2. характеристика пародонтопатогенов и потеря зубодесневого прикрепления у больных  
с локализованным агрессивным пародонтитом

Пародонтопатоген Частота  
встречаемости глубина  ПЗП Количество

A. actinomycetemcomitans 47% 5-9 мм от 1,5 х 103 до 3,0 х 107

P. gingivalis  61% 5-9 мм от 1,8 х 103 до 3,2 х 108

P. intermedia 52% 5-9 мм от 1,0 х 103 до 1,6 х 106

T. forsythensis 57% 5-9 мм от 1,8 х 106 до 2,8 х 107

T. denticola 56% 5-9 мм от 1,1 х 103 до 4,0 х 106

■Таблица 3. характеристика пародонтопатогенов и потеря зубодесневого прикрепления  
у больных с  генерализованным агрессивным пародонтитом

Пародонтопатоген Частота  
встречаемости глубина  ПЗП Количество

A. actinomycetemcomitans 23% 4-9 мм от 1,0 х 104 до 1,0 х 107

P. gingivalis  77% 6-9 мм от 1,0 х 104 до 1,0 х 107

P. intermedia 54% 6-9 мм от 1,0 х 104 до 1,0 х 107

T. forsythensis 92% 4-9 мм от 5,0 х 102 до 1,0 х 107

T. denticola 69% 4-9 мм от 1,0 х 104 до 1,0 х 107

■Таблица 4. характеристика пародонтопатогенов и потеря зубодесневого прикрепления  
у больных с генерализованным хроническим пародонтитом

■Таблица 1
последовательность олигонуклеотидов для количественного анализа анаэробной микрофлоры

Хронический пародонтит — это заболевание, 
характеризующееся нормальным иммунным 
ответом на хроническую бактериальную ин-
фекцию [5], который, с одной стороны, удаляет 
повреждающий фактор, а с другой стороны, 
ремоделирует подлежащую соединительную 
костную ткань, приводя к деструкции паро-
донтальных тканей. хронический пародонтит, 
как правило, развивается у людей старше 40 
лет. скорость резорбции костной ткани в 81% 
случаев достигает, в среднем, 0,05-0,5 мм в 
год [9], зависит от качества гигиены полости 
рта, количества зубных отложений, местных 
и системных факторов риска, курения, стрес-
са [8]. однако в ряде случаев хронический 
воспалительный процесс в пародонте раз-
вивается очень быстро, скорость резорбции 
костной ткани достигает 1,08-1,8 мм в год 
[9], поражает молодых (от 17 до 35 лет) и 
практически здоровых людей, хотя сущест- 
вует мнение, что данная патология может 
развиться в любом возрасте [8]. Эту группу 
заболеваний пародонта называют агрессив-
ными формами пародонтита.

доказано, что основным этиологическим 
фактором для всех форм пародонтита явля-
ются микроорганизмы зубного налета [1, 3, 
4]. особый интерес для многих исследова-
телей представляет изучение микрофлоры 
пародонтальных карманов у больных с агрес-
сивным пародонтитом в связи с атипичным 
течением процесса. в полости рта здорового 
человека присутствует около 700 штаммов 
различных микроорганизмов. их количество 
в зубодесневой борозде колеблется от 103 

— в условиях здорового пародонта до 108 — в 
глубоких пародонтальных карманах. Боль-
шинство исследований о составе микрофлоры 
пародонтальных карманов у больных с агрес-
сивными формами пародонтита посвящено 
изучению его локализованных форм [8]. ус-
тановлено [6], что ведущая роль в этиологии 
локализованного агрессивного пародонтита 
(лап) принадлежит бактерии Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (ранее: Actinobacllus 
actinomycetemcomitans). по сравнению с бак-
териологическими исследованиями лап, в 
литературе мало данных о составе микрофлоры 
пародонтальных карманов у больных с гене-
рализованным агрессивным пародонтитом 
(Гап). мнение о том, что в патогенезе Гап иг-
рают Aggregatibacter actinomycetemcomitans и 
Porphyromonas gingivalis (American Academy of 
Periodontology, 2000), изменилось с накопле-
нием данных молекулярно-бактериологических 
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сигнала в исследуемых образцах с кинетикой 
накопления сигнала в стандартных калибро-
вочных образцах с известным количеством 
днК-мишени.

                                                  РЕЗультатЫ
по данным клинико-рентгенологического 

обследования пациентов с агрессивным паро-
донтитом локализованная форма диагности-
рована у 7, генерализованная — у 23 больных. 
57% из больных с лап были женского пола 
(6 чел.) младше 30 лет. в 85% наблюдений 
индивидуальная гигиена полости рта удов-
летворительная (OHI-S≤1,2) и глубина паро-
донтального кармана не превышала 6 мм. в 
71% случаев деструкция альвеолярной кости 
была в пределах 1/2 длины корня зуба. по 
данным пцр состав и количество пародонто-
патогенов меняется с увеличением глубины 
пК, пзп и уровня деструкции альвеолярной 
кости (табл. 2).

из больных с Гап 86% больных были стар-
ше 30 лет, среди которых чаще встречались 
лица женского пола (60%). в 73% случаев 
индивидуальная гигиена полости рта удов-
летворительная (OHI-S≤1,2). у 78% больных 
деструкция альвеолярной кости по данным 
рентгенологического исследования превышала 
2/3 длины корня зуба. у 65% обследован-
ных выявлено различие между глубиной пК 
и пзп (рис. 1). Как видно из данных графика, 
глубина пК в 35% случаев не превышает  6 

мм, тогда как пзп у 70% больных она более 
6 мм. Количество, частота встречаемости ис-
следуемых бактерий и глубина пзп у боль-
ных с Гап приведены в табл. 3.

по результатам обследования больных с 
хроническим генерализованным пародонти-
том, в 70% случаев индивидуальная гигиена 
полости рта удовлетворительная (OHI-S≤1,2). 
в 69% наблюдений деструкция альвеоляр-
ной кости более 2/3 длины корня зуба, так-
же выявлено различие между глубиной пК 
и пзп: глубина пК до 6 мм определяется в 
46% случаев, тогда как пзп в 92% составля-
ет ≥6 мм. особенности состава и количества 
пародонтопатогенов у больных с генерали-
зованным хроническим пародонтитом пред-
ставлены в табл. 4.

                                                ЗаКлЮЧЕниЕ
тяжесть течения агрессивных форм па-

родонтита, особенности возрастной группы 
больных и характер клинических проявлений 
обусловливают особый интерес исследова-
телей и клиницистов. 

выбор такого метода клинического обсле-
дования тканей пародонта, как определение 
потери зубодесневого прикрепления (пзп) 
обусловлен тем, что он более информати-
вен при определении степени деструкции 
пародонтальных тканей. наше исследова-
ние показало разницу между значениями 
глубины пародонтального кармана и поте-
ри зубодесневого прикрепления у больных 
с агрессивным пародонтитом, которая со-
ставляет от 1 до 4 мм. оценка объема де-
струкции пародонтальных тканей важна при 
установлении тяжести пародонтита и выборе 
тактики лечения.

использование метода пцр в реальном 
времени в нашем исследовании основано на 
необходимости применения простого, чув-
ствительного, специфичного способа выяв-
ления некультивируемых микроорганизмов 
в короткие сроки. высокая специфичность 
метода пцр обусловлена тем, что в иссле-
дуемом материале выявляется уникальный, 
характерный только для данного возбуди-
теля фрагмент днК. высокая чувствитель-
ность пцр в идеальных условиях позволяет 
выявить даже единичные клетки бактерий, 

■Рис. 1. Глубина пародонтального кармана  
и потеря зубодесневого прикрепления у больных  
с генерализованным агрессивным пародонтитом

т.е. дает возможность обнаружить наличие 
возбудителей инфекционных заболеваний, 
когда другие методы (иммунологические, 
бактериологические, микроскопические) 
не работают. преимуществом метода пцр 
в реальном времени является возможность 
количественной оценки микрофлоры [2].

по данным нашего исследования, лап 
чаще встречается у молодых до 30 лет 
и проявляется средней степенью тяжес-
ти пародонтита, несмотря на удовлетво-
рительную гигиену полости рта больных.  
A. actinomycetemcomitans определяется реже 
(28%), чем P. gingivalis (57%) и T. forsythensis 
(85%), при глубине пзп не более 5 мм и в 
небольшом количестве (от 4,5 х 103 до 2,4 х 
104). последние две выявляются в глубоких 
пародонтальных карманах и в большом ко-
личестве (P. gingivalis — от 1,0 х 104 до 2,7 х 
107; T. forsythensis — от 2,0 х 103 до 3,4 х 107), 
так как они являются облигатными анаэроба-
ми. Генерализованной формой агрессивного 
пародонтита чаще болеют люди старше 30 
лет. A. actinomycetemcomitans определяется 
в большом количестве (от 1,5 х 103 до 3,0 х 
107) при потере зубодесневого прикрепления 
от 5 до 9 мм. но чаще этого микроорганизма 
выявляются P. gingivalis (61%) (от 1,8 х 103 до 
3,2 х 108) и T. forsythensis (57%) (от 1,8 х 106 
до 2,8 х 107). по сравнению с результатами 
исследования пцр в реальном времени па-
родонтопатогенов у больных с агрессивными 
формами пародонтита, больные с хроничес-
ким генерализованным пародонтитом реже 
имеют в составе микрофлоры пародонтально-
го кармана A. actinomycetemcomitans (23%), 
но чаще — T. forsythensis (92%), P. gingivalis 
(77%) и T. denticola (69%). по-видимому, 
A. actinomycetemcomitans запускает процесс 
воспаления в пародонте, так как этот воз-
будитель выявляется чаще при неглубоких 
пародонтальных карманах, а за дальнейшее 
прогрессирование деструктивного процесса 
отвечают Tannerella forsythensys и Porphyromo-
nas gingivalis. Количества этих пародонтопато-
генов меньше при хроническом пародонтите 
(≤1,0 х 107), по сравнению с агрессивными 
формами (3,2 х 108), что совпадает с данны-
ми зарубежных исследований.
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исходя из вышеизложенного, как состав, 
так и количество пародонтопатогенов в па-
родонтальных карманах отличаются как при 
разных формах агрессивного пародонтита, 
так и между агрессивным и хроническим па-
родонтитом.
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В ХХI Век — БеЗ  сЪемнЫХ  ПРотеЗоВ!
замещение концевых и включенных дефектов  

зубных рядов несъемными конструкциями протезов  
на титановоЙ опоре карапетяна

к.л.карапетян 
• к.м.н., доцент кафедры фпдо 

мГмсу, главный  врач
адрес: г. москва,  

ул. молодцова, д. 2 а
тел.: 8 (495) 477-92-02

E-mail: dr.karen@bk.ru 

Резюме. в статье рассмотрены вопросы 
замещения концевых и включенных дефектов 
зубных рядов несъемными конструкциями 
протезов на титановой опоре карапетяна.

ключевые слова: ооо «поликардент», 
титановая опора карапетяна, дефекты зубных 
рядов, несъемные зубные протезы.

In the twenty-first century — without 
Removable dentures! Substitution of the 
terminal and included defects dentitions 
fixed structures prostheses on titanium 
support Karapetian.

Summary. The questions included replace- 
ment of the terminal and the dental arch defects 
fixed structures on the titanium prosthesis  
support Karapetyan.

Key words: LLC Polikardent, titanium 
support Karapetyan, dental defects, non-
removable dentures

одним из критериев качества жизни чело-
века в ххI веке является здоровье, где очень 
важную роль играет современная стоматоло-
гическая помощь. при восстановлении де-
фектов зубных рядов приоритетом для паци-
ента является эстетика конструкции протеза, 
функциональность и удобство гигиены.

планируя конструкцию протеза, стома-
тологи часто ориентируются на технологии, 
которые широко применяются в практической 
стоматологии и зарекомендовали себя как 
достойные методы лечения. однако наука не 
стоит на месте, и в практическую стоматоло-
гию внедряются новые испытанные методы, 
которые дополняют или кардинально отли-
чаются от существующих методов.

учитываются не только конструкции 
протезов, но и материалы, из которых они 
изготавливаются. конечно, сегодня на пер-
вом месте по эстетическим и гигиеническим 
показателям стоит метод дентальной имп-
лантации. его широко применяют, так как 
на сегодня это наиболее функциональный 
и результативный метод лечения с широки-
ми возможностями косметики (эстетики). 
однако многие пациенты, нуждающиеся в 
дентальной имплантации, отказываются от 
операции по причине состояния здоровья, 
боязни операционного вмешательства или 
нехватки финансов. еще одна причина, кото-
рая может не устроить пациентов, — это сроки 
двухэтапного лечения имплантации. съемное 
протезирование имеет минимальные проти-
вопоказания, однако эстетические и гигие-
нические показатели отталкивают пациента 
от принятия решения в его пользу. травма 
краевого пародонта съемным протезом со-
провождается болями и воспалением сли-

ооо «Поликардент»
127349, г. москва, россия, ул. мурановская, д. 9.
тел./факс: +7(499) 205-70-74, 206-14-05, 206-70-74
www.polikardent.ru; e-mail: polikardent@mail.ru
Dental Salon 25-28 апреля, Крокус Экспо, Зал 8, Стенд Е54.1

■Рис. 1.  «Эстетик», «толстяк», «разборная»

1

■Рис. 2.  опоры в модели

2

■Рис. 3-9.  клинические наблюдения протезов 
на «титановой опоре»

зистой, как следствие вынуждает пациентов 
отказываться от пользования протезом. 

тезис «в ххI век — без съемных протезов» 
может показаться громким и вызывающим, 
однако в этом есть доля истины. многолет-
ний практический опыт позволил нам в этом 
убедиться.

многолетний опыт наблюдения пациентов 
с протезами на стеклянной опоре подтолкнул 
нас к новым разработкам для усовершенство-
вания данного метода. представляем новый 
инновационный метод протезирования на 
«титановой опоре карапетяна». 

собственная разработка «титановой опо-
ры карапетяна» имеет ряд преимуществ по 
отношению к стеклянной опоре:
• исключает этап ее температурной обработ-

ки, тем самым облегчая работу техника;
• сокращение срока лабораторного этапа; 
• исключает возможность совершения ошиб-

ки как врачом, так и зубным техником. 
все вышеперечисленные преимущест-

ва способствуют минимизации стоимости 
опоры. 

«опоры карапетяна» расширяют возмож-
ности врача на практике, так как подразделя-
ются на 3 типа и 3 размера: тип 1 — «Эстетик», 
тип 2 — «толстяк» и тип 3 — «разборная».

отличие «титановой опоры карапетяна» 
от «стеклянной ZX-27» значительны. помимо 
самого материала, из которого изготовлена 
опора, имеются дополнительные признаки, 
дающие преимущество титановой опоре:
1. титановая опора готова к применению.
2. абатмент имеет 3 размера в диаметре 

— «Эстетик», «толстяк» и «разборная» 
— универсальная (рис. 1, 2).

3. абатмент опоры имеет одинаковую вы-
соту для всех типов опор.

4. высота «седла» основания опор имеет 4 ва-
рианта: 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм и 2,5 мм.

5. абатмент имеет две плоские антиротаци-
онные грани и фиссуру на жевательной 
поверхности для лучшей фиксации в ко-
ронке.

6. все опоры имеют одинаковые параметры 
диаметра абатмента и основания «седла» 
опоры — это дает возможность замены од-
ной опоры на другую, при этом отпечаток 
ложа на слизистой будет идентичным. 

 данный метод не является универсаль-
ным или альтернативным по отношению к 
общеизвестным и широко применяемым 
методам, а является дополнением, увели-
чивая возможности врача при оказании сто-
матологической (ортопедической) помощи 
пациенту. протезирование на опоре можно 
применять только при условии соблюдения 
всех показаний.

данный метод протезирования имеет 
определенные показания к применению, 
следование которым позволяет получать 
стабильный и предсказуемый результат.

лечение подразделяется на 2 этапа, и 
важно учитывать все показания. 

период первого этапа — от 4 до 6 месяцев 
с обязательным предварительным восста-
новлением дефекта зубного ряда времен-
ным съемным протезом. 

однако можно перейти ко II этапу не-
посредственно в случае, если пациент об-
ратился к врачу с уже имеющимся съемным 
протезом.

протезирование на опоре можно приме-
нять только при условии соблюдения всех 
показаний.

• высота от центра альвеолярного гребня 
до антагониста — не менее 6 мм;

• отсутствие подвижности опорных зубов;
• отсутствие воспаления на слизистой в об-

ласти протезирования;
• наличие промывной зоны под искусствен-

ной коронкой, соседней с опорой; 
• множественный контакт по всей окклю-

зии. 
пациенты с удовольствием отмечают 

комфорт при приеме пищи и удобство при 
соблюдении гигиены полости рта. 

получить информацию и ознакомиться 
с клиническими наблюдениями по данному 
методу можно в компании «поликардент» 
или обратиться к автору — карену литви-
новичу (e-mail: dr.karen@bk.ru).

основными показаниями являются:
• высота слизистой 2-3 мм, плотная с ми-

нимальной податливостью;
• выраженный альвеолярный гребень 

(овальной формы) в области установки 
опоры;

• при дистальном дефекте количество опор-
ных зубов должно соответствовать коли-
честву искусственных зубов (1:1);

• наличие антагониста у коронки с опорой;

3 4

5 6

7 8
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осоБенности РасПолоЖениЯ
постоянных зубов в зависимости  
от их размера на ортопантомоГраммах

Резюме. в работе проведены исследо-
вания аномалий и деформаций челюстно-
лицевой области и предложены рекоменда-
ции с учётом индивидуальных особенностей 
строения краниофациального комплекса и 
его взаимосвязи с размерами зубов.

ключевые слова: постоянные зубы, раз-
мер, ортопантомограммы.

Peculiarity disposition of permanent 
teeth in dependence of its size on 
orthopanthomogrammes (A.V.Sevastjanov, 
D.S.Dmitrienko, S.B.Fishchev, A.V.Egorova,  
I.V.Fomenko, S.S.Rtishcheva, T.V.Chadina).
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При диагностике аномалий и деформа-
ций челюстно-лицевой области рекомен-
дуется учитывать индивидуальные особен-
ности строения краниофациального комп-
лекса и их взаимосвязь с размерами зубов 
(с.б.фищев с соавт., 2008; д.с.дмитриенко 
с соавт., 2007). 

имеются сведения о расположении зубов 
относительно анатомических ориентиров. в 
частности, стресс-ось по бимлеру (по данным 
телерентгенографии) определяет положение 
первых премоляров. расположение первых 
премоляров впереди сресс-оси является от-
носительным показанием к их удалению по 
ортодонтическим показаниям. в то же вре-
мя первые премоляры могут находиться 
впереди указанного ориентира при аден- 
тии латеральных резцов, при транспозиции 
клыка (расположение его между премоля-
рами), удаление премоляра в данных случа-
ях будет нецелесообразным (а.ю.порохин, 
л.с.персин, 2003). 

в периоде сменного прикуса по данным 
телерентгенографии предложено определе-
ние первых постоянных моляров. при этом 
измеряют расстояние от плоскости PTV до 
дистальной поверхности первого постоянного 
моляра верхней челюсти. клинической нор-
мой является величина, на 3 мм превышаю-
щая паспортный возраст пациента (в годах) 
(ральф е. мак-дональд, 2003).

 в доступной нам литературе мы не встре-
тили ориентиров для определения положения 
ключевых постоянных зубов и зубов мудро-
сти по данным ортопантомографии в пери-
оде прикуса постоянных зубов. кроме того, 
практически нет сведений о положении зубов 
относительно основных анатомических ори-
ентиров при нормодентии (мезодонтизме), 
макро- и микродентии.

Цель настоящего исследования: изуче-
ние расположения ключевых зубов и зубов 
мудрости у лиц с физиологической окклю-
зией постоянных зубов при нормо-, макро- 
и микродентии.

матеРиалЫ и метоДЫ
нами проведено обследование ортопан-

томограмм, полученных у 127 человек обоего 
пола с физиологической окклюзией посто-
янных зубов.

нами предложена методика расшиф-
ровки ортопантомограммы, позволяющая 
определять положение ключевых зубов и 
третьих моляров.

после визуального анализа на снимке 
наносили основные линии, необходимые 
для сравнительных измерений.

в основу выбора контрольных линий 
мы положили критерий информативно-
сти, легкости поиска координатных точек, 
плоскостей и линий, а также стабильность 
положения этих ориентиров при повторных 
исследованиях.

в качестве основной горизонтальной плос-
кости мы использовали линию, соединяющую 
нижние края скатов суставных бугорков. 

от середины линии т-т опускали перпен-
дикуляр и таким образом строили первую 
(срединную) вертикальную линию, которую 
обозначали как линию эстетического центра. 
линия, как правило, проходила между ме-
диальными резцами верхней и нижней че-

Summary. In the work investigations of 
anomalies and deformities of the maxillofacial area 
have been conducted and the recommendations 
with consideration to individual peculiarities of 
the structure of the craniofacial complex and its 
relation to the tooth sizes suggested.

Key words: permanent teeth, size, 
orthopanthomogrammes.

при макродонтизме при физиологической 
окклюзии постоянных зубов отмечалось дис-
тальное положение дистальной поверхности 
первого постоянного моляра относительно 
средней линии квадранта (рис. 2).

премоляры верхней челюсти располага-
лись дистально от передней линии квадранта 
верхней челюсти. стресс-ось бимлера про-
ходила через клыки верхней челюсти. бис-
сектриса угла, образованного касательны-
ми линиями к углу и телу нижней челюсти с 
внутренним углом нижней челюсти, нередко 
пересекала третьи постоянные моляры, ко-
торые иногда были ретенированы либо не 
сформированы. первый нижний постоянный 
моляр располагался дистально от перпенди-
куляра к линии Go — Me, проведенного от 
ее средней точки.

при микродонтизме при физиологической 
окклюзии постоянных зубов отмечалось ме-
зиальное положение дистальной поверхности 
первого постоянного моляра относительно 
средней линии квадранта (рис. 3).

передняя линия квадранта верхней че-
люсти проходила через первый премоляр 
верхней челюсти. дистальные поверхности 
третьих постоянных моляров располагались 
мезиально от биссектрисы угла, образован-
ного касательными линиями к углу и телу 
нижней челюсти с внутренним углом нижней 
челюсти. перпендикуляр к линии Go — Me, 
проведенный от ее средней точки, как пра-
вило, проходил через первый нижний по-
стоянный моляр и свидетельствовал о ме-
зиальном положении последнего.

таким образом, результаты исследования 
показали, что положение первых постоян-
ных моляров зависит от размера мезиально-
дистальных диаметров коронок постоянных 
зубов, составляющих зубной ряд. наиболее 
оптимальным является положение первого 
постоянного моляра верхней челюсти, при 
котором дистальная поверхность коронки ка-
сается средней вертикальной линии квад-
ранта верхней челюсти.

люстей и через точку «Me» на подбородке. с 
каждой стороны верхней челюсти отмечали 
середину горизонтальной линии от точки «т» 
до линии эстетического центра и проводили 
вертикальные линии (средняя линия квадран-
та верхней челюсти) параллельно срединной 
вертикали. точка пересечения биссектрисы 
угла, образованного касательными линиями 
к углу и телу нижней челюсти с внутренним 
углом нижней челюсти, нами обозначалась как 
ретромолярная точка (RM), а сама биссектриса 

■Рис. 2. ортопантомограмма пациента  
с физиологической окклюзией постоянных зубов 
при макродонтизме

■Рис. 3. ортопантомограмма пациента  
с физиологической окклюзией постоянных зубов 
при микродонтизме

■Рис. 1. ортопантомограмма пациента  
с физиологической окклюзией постоянных зубов 
при мезодонтизме (нормодентии)

1

2

3

расценивалась как «стресс-ось». положение 
зубов мудрости за пределами ретромолярной 
точки или «стресс-оси» расценивалось нами 
как критическое для нормального прорезы-
вания зубов мудрости.

перпендикуляр к линии Go – Me, прове-
денный от ее средней точки, при физиоло-
гической окклюзии постоянных зубов и ме-
зодонтизме, определял положение первых 
постоянных моляров нижней челюсти. 

РеЗулЬтатЫ и оБсуЖДение
результаты исследования ортопантомо-

грамм показали, что при физиологической 
окклюзии постоянных зубов при мезодон-
тизме (нормодентии) средняя линия квад-
ранта верхней челюсти касалась дистальной 
поверхности коронки первого постоянного 
моляра (рис. 1).

передняя линия квадранта верхней челю-
сти проходила через первый премоляр верх-
ней челюсти и соответствовала положению 
стресс-оси бимлера на телерентгенограммах 
при физиологической окклюзии постоянных 
зубов. биссектриса угла, образованного ка-
сательными линиями к углу и телу нижней 
челюсти с внутренним углом нижней челюсти, 
касалась дистальной поверхности третьих 
постоянных моляров (зубов мудрости). пер-
пендикуляр к линии Go – Me, проведенный 
от ее средней точки, как правило, проходил 
между первым нижним постоянным моляром 
и вторым премоляром.
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Резюме. проведено обследование 766 па-
циентов с целью выявления частоты локали-
зованного пародонтита. в работе представлен 
анализ основных факторов возникновения ло-
кализованного пародонтита. причинами его 
возникновения являются: наличие неплотного 
контактного пункта между зубами, некачест-
венные прямые реставрации, неполноцен-
ные искусственные коронки, травматическая 
окклюзия.

ключевые слова: локализованный паро-
донтит, нарушение контактного пункта, окклю-
зионная травма.

Investigation of factors of local peri-odontitis 
(Y.S.Sosnina, A.V.Smirnova).

Summary. 766 patients were examined to 
diagnose a local periodontitis. The aim of the present 
study was tо analise the main factors of development 
of local periodontitis. Problems with restaurations, 
nonanatomical dental crowns without proximal 
points and traumatic occlusion are counted the 
main causes of local periodontitis. 

Key words: local periodontitis, absence of 
interdental contact point, traumatic factor.

локализованные воспалительные процес-
сы в тканях пародонта часто развиваются 
под  действием местных факторов. утрата или 
отсутствие контактных пунктов между зубами 
приводит к травме тканей пародонта, наруше-
нию их трофики [3] и формированию гингивита 
[1]. некачественные реставрации, особенно II 
и V классов (по блеку), затрудняют очищение 
зубов [4]. описано влияние ортопедических и 
ортодонтических конструкций на развитие ло-
кализованного пародонтита (лп) [2]. большая 
роль в возникновении лп отводится действию 
окклюзионных факторов [5]. чрезмерная же-
вательная нагрузка разрушает ткани опорного 
аппарата зуба [6].

Целью данной работы явился анализ ос-
новных факторов, вызывающих лп.

матеРиалЫ
                      и метоДЫ исслеДоВаниЯ
обследовано 766 пациентов (мужчин — 391, 

женщин — 375) в возрасте от 18 до 63 лет. среди 
них лп был обнаружен у 399 человек  
(52,09 %). в исследовании приняли участие 
283 пациента от 18 до 35 лет. 

всем пациентам проводили оценку гигие-
нического состояния полости рта, клинические 
пробы (индекс кровоточивости мюллемана, 
индекс рма, индекс срITN, индекс кпу, проба 
Шиллера-писарева). Глубину зондирования 
пародонтального кармана (пк) осуществляли 
с помощью пародонтологического зонда. для 
оценки локальной микроциркуляции в обла-
сти поражения использовали метод лазерной 
допплеровской флоуметрии (лдф). проводили 
рентгенологическое исследование. диагноз лп 
ставили на основании жалоб пациента, клини-
ческих проявлений, глубины пк и изменений 
костной ткани в локальном сегменте. всем па-
циентам в последующем было проведено комп-
лексное лечение лп.

                  РеЗулЬтатЫ исслеДоВаниЯ
длительность заболевания лптЭ у пациен-

тов варьировала от 1 до 10 лет. одновременно 
в полости рта у пациентов наблюдали от 1 до 3 
локальных процессов.

на этапе сбора анамнеза все пациенты 
предъявляли жалобы на кровоточивость дес-
ны (85,3%), неприятный запах изо рта (77%), 
дискомфорт после приема пищи (79%), перио-
дическую припухлость слизистой оболочки дес-
ны (89,5%). 42,1% пациентов ни разу не про-
ходили курс лечения у пародонтолога, 36,8% 
пациентов были на лечении у пародонтолога 
однократно. у части пациентов было проведе-
но повторное пломбирование зубов с целью 
восстановления контактного пункта, имевшее 
непродолжительный эффект.

при осмотре в 68% случаев определял-
ся промежуток (неплотный контакт) между 
зубами (размер промежутка варьировал в 
диапазоне 0,1-1,5 мм). одновременно бы-
ли обнаружены признаки воспалительного 
процесса в пародонте: отечность, пастозность 

ности воспалительного процесса. индекс кпу 
составил 12,0±4,6.

для определения пародонтологического 
статуса пациентов определяли индекс CPITN. 
в результате исследования было обнаруже-
но, что в 89,1% случаев пациенты нуждаются 
в пародонтологическом лечении, несмотря на 
удовлетворительный уровень гигиены. в 4,2% 
клинических наблюдений требуется хирурги-
ческое вмешательство в области отдельных зу-
бов (малые хирургические операции). проба 
Шиллера-писарева в локальном сегменте до 
лечения была положительной в 89%-92,2% 
случаев в области боковых сегментов челюс-
тей, и в 7,8% — в области передних сегментов 
челюстей.

рентгенологическое исследование пациен-
тов с лптЭ легкой степени (глубина пк до 3 мм) 
не выявило изменений на рентгенограммах. в 
случаях пк от 3 до 4 мм наблюдалось разре-
жение костной ткани межзубной перегородки, 
уплощение вершины межзубной перегородки, 
снижение ее высоты около 1 мм. 

■Таблица 1. локализация пломб при развитии лп (n=1586 зубов)

локализация пломб количество  
пораженных зубов 

область  зубов  
в месте лП

количество локальных 
пародонтитов

первые резцы 7,92% 1, 2 резцы 3,03%

вторые резцы 7,24%  2 резец, клык 1,52%

клыки 2,49%  клык, 1 премоляр 6,06%

первые премоляры 8,14%  1, 2 премоляры 7,58%

вторые премоляры 14,25% 2 премоляр,1 моляр 22,73%

первые моляры 22,85% 1, 2 моляры 42,42%

вторые моляры 24,66%  2, 3 моляры 16,67%

третьи моляры 12,44%  

десны в области пк (81%), зубные отложе-
ния в пк (83,5%). подвижности зубов от-
мечено не было.

Глубина зондирования пк более 3 мм была 
зафиксирована у пациентов в 90,14% случаев 
в боковых сегментах челюстей и в 9,86% — в 
передних сегментах челюстей. Это соответ- 
ствует локализации патологического процесса 
в 94,7% случаев в области боковых зубов, а в 
5,3% — в области передних зубов. в 70,65% 
случаев лп был обнаружен на верхней челюс-
ти, а в 29,4% — на нижней челюсти. 

большинство реставраций находилось в 
боковых сегментах челюстей (82,34 %). наи-
более часто пломбируемые зубы — первые и 
вторые моляры. по данным опроса пациентов, 
реставрации в данных зубах подвергались не-
однократной замене по причине плохой эсте-
тики, вторичного кариеса, сколов и выпадений 
пломб. по локализации на поверхности зубов в 
48,34% случаев пломбы находились на жева-
тельной поверхности моляров и премоляров, 
а в 45,01% случаев — на аппроксимальных по-
верхностях зубов.

были проанализированы факторы, при-
водящие к развитию лп после реставраций в 
полости рта. результаты показали, что в 31,8% 
случаев воспаление связано с нависающими 
краями пломб, в 32,7% — с нарушением кон-
тактного пункта, в 13,4% — нарушением кра-
евого прилегания пломб. в 22,1% случаев лп 
не был связан с механической травмой тканей 
пародонта, но при клинико-рентгенологическом 
исследовании были зафиксированы признаки 
локального воспаления. вероятно, резорбция 
костной ткани межзубной перегородки возни-
кала вследствие неадекватной нагрузки на зу-
бы-антагонисты.

37% пациентов предпочитали одностороннее 
жевание, а 63% — жевание на обеих сторонах. 
причинами одностороннего жевания пациен-
ты считали необходимость очищать пк после 
приема пищи, дискомфорт во время и после 
еды, прямое раздражение тканей пародонта 
пищевыми частицами. 

Гигиена полости рта у исследуемых пациентов 
соответствовала удовлетворительному уров-
ню [иГ Грина-вермиллиона (OPI-S) (0,8±0,2)]. 
индекс рма, характеризующий объем воспа-
ления в десне, составлял 14,8±1,2%, что со-
ответствовало ограниченной распространен-
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данные исследования лазерной доппле-
ровской флоуметрии (аппарат лакк-01, нпп 
«лазма», москва) в среднем составили 9,0±0,1 
пф. ед., что свидетельствует о небольшом сни-
жении локальной микроциркуляции в пора-
женной области. 

                                                              ВЫВоДЫ
установлено, что основными этиологичес-

кими факторами возникновения лп являются: 
наличие неплотного контактного пункта между 
зубами (32,7%), некачественные прямые ре-
ставрации (45,2%), неполноценные искус-
ственные коронки (15,2%), травматическая 
окклюзия (22,1%).

несмотря на удовлетворительный уровень 
гигиены полости рта, 89,1% пациентов нуждается 
в пародонтологическом лечении и коррекции 
области межзубного промежутка.

в 42,2% случаев реставраций окклюзионной 
локализации развитие лп происходило за счет 
нарушения окклюзионных соотношений.

для профилактики развития лп необходи-
мо уделять внимание методам полноценного 
восстановления межзубных контактных пун-
ктов во время терапевтического и ортопеди-
ческого лечения и коррекции окклюзионных 
соотношений.
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