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РОЛЬ МЕТОДА ОБЪЕКТИВНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
В ВЫЯВЛЯЕМОСТИ КАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ 
ЗУБОВ И ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ К САНАЦИИ

Резюме. Сопоставлены показатели вы-
являемости кариеса зубов у пациентов при 
первичном обращении с помощью традици-
онного метода (зеркало, зонд) и внутриро-
товой визуализации. С этой целью обследо-
вано 397 чел., в возрасте от 20-29 лет до 60 
и старше, в государственных и негосударс-
твенных стоматологических учреждениях 
г. Москвы и Хабаровска. Установлено, что 
метод внутриротовой визуализации позво-
ляет в 2 раза больше выявить кариозных 
поражений и дефектов пломб, чем обыч-
ный метод осмотра полости рта.

Ключевые слова: кариес, осмотр, диа-
гностика, дефекты пломб, метод визуали-
зации.

Summary. Indices of caries revealing of 
patients at the stage of initial treatment with 
the help of traditional method (mirror, probe) 
and oral visualization method were compared. 
For this purpose 397 people at the age of 20-
29 years and up to 60 years and older were 
examined in non state dental offices of Moscow 
and Khabarovsk.

It was determined that oral visualization 
method allows revealing two times more caries 
lesions and filling defects than traditional 
method of oral examination. 

Key words: сaries, examination, liagnostics, 
filling defect, method of visualization.

             АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Успех любого лечения в значительной 
степени зависит от правильности и точности 
диагностического обследования. В полной 
мере это относится к такой распространен-
ной патологии, какой является кариес зубов. 
Особенно актуальной стала данная пробле-
ма в последние годы, когда население бо-
лее внимательно стало относиться к своему 
здоровью и к своей внешности. 

Проявления кариеса зубов, особенно 
во фронтальных участках челюстей, могут 
приводить к серьезным косметическим на-
рушениям, что, безусловно, не только ухуд-
шает внешний вид пациента, но и в значи-
тельной степени — качество его жизни. Это 
является также дополнительной психологи-
ческой нагрузкой, которая негативно влияет 
на состояние здоровья человека.

В прежние годы население преимущес-
твенно обращалось в стоматологические 
учреждения по поводу острой боли и ос-

ложнений стоматологических заболеваний, 
в том числе кариеса зубов. Весьма редко 
наблюдалась обращаемость по поводу 
начального кариеса. Сейчас, с переходом 
к рыночным отношениям, внешность че-
ловека играет важную роль и может даже 
существенно повлиять на его карьерный 
рост. Поэтому современное население, осо-
бенно женского пола, стремится получить 
своевременную и качественную стомато-
логическую помощь, особенно на началь-
ных стадиях заболевания. Во многом это 
связано также с тем, что лечение на этих 
стадиях стоит значительно дешевле, чем 

товой цифровой видеокамеры Sopro 617, 
компьютера с процессором Core 2 Duo, со-
ответствующего программного обеспечения 
и монитора разрешением SVGA.

 Было обследовано 397 человек в воз-
расте от 20-29 до 60 лет и старше по мето-
дике ЦНИИС [1] в ряде государственных и 
негосударственных стоматологических уч-
реждений гг. Москвы и Хабаровска. При-
чем обследованию подлежали в основном 
лица, достаточно регулярно посещавшие 
стоматолога. Результаты обследования ре-
гистрировались в «Картах осмотра полости 
рта» в контурах зарисовки зубов разными по 
цвету чернилами. Это давало возможность 
путем последующего подсчета выявленных 
кариозных поражений получить сравнитель-
ную картину выявляемости кариеса зубов 
тем или иным методом. 

Во всех возрастных группах получены 
репрезентативные данные о числе обсле-
дованных. Некоторые погрешности выбор-
ки в возрастных группах 50-59 и 60 лет и 
старше объясняются особенностями обра-
щаемости населения указанных возраст-
ных групп за стоматологической помощью 
из-за низкого платежеспособного спроса 
пациентов пред- и пенсионного возраста. 
Тем не менее они не повлияли на досто-
верность полученных данных и их полноту, 

■Таблица 1. Численность и возрастная 
структура обследованных пациентов 
(абс. и в %; m±M)

поскольку надежно устранялись методом 
прямой стандартизации [2]. 

               РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В табл. 1 представлена численность и воз-
растная структура обследованных. Показан 
также удельный вес (в %) всех изученных 
возрастных групп. Как установлено, за сто-
матологической помощью чаще всего обра-
щаются лица в возрастных группах от 20-29 
(23,17±2,11%) до 40-49 лет (26,20±2,20%). 
Обращаемость в возрастных группах 50-59 
и доля обследованных в этом возрасте со-
ставила 14,11±4,65%. Наименьший показа-
тель зарегистрирован в возрастной группе 
60 лет и старше (11,59±1,60%).

В результате представленный матери-
ал отражает особенности обращаемости 
взрослого населения за стоматологичес-
кой помощью, характеризуя при этом его 
возрастной состав. 

Задача данного исследования, в первую 
очередь, состояла в том, чтобы сравнить 
показатели выявляемости кариеса зубов у 
пациентов различными методами. 

Как установлено, метод визуализации 
позволяет практически в 2 раза увеличить 
долю выявляемых кариозных зубов (табл. 
2). Причем эти поражения регистрирова-
лись как на интактных зубах (в пределах 

15-20%), так в основном (до 80%) — на ра-
нее запломбированных. Чаще всего это было 
результатом наличия дефектов пломб. Из-
редка новые кариозные полости выявлялись 
на раннее считавшихся интактными поверх-
ностях зубов, уже имевших пломбы. 

Помимо абсолютных величин в таблице 
отражена также доля кариозных зубов (в %), 
выявленных тем или иным методом. Как в 
целом на всех обследованных, так и в отде-
льно взятых возрастных группах метод визу-
ализации позволяет в 2 раза, а в возрастной 
группе 50-59 лет — даже в 3 раза больше, чем 
обычный метод, выявить новые, особенно 
скрытые, кариозные поражения. 

В целом на всех обследованных традици-
онным методом удалось выявить в расчете на 
1 обследованного лишь 3,8 новых кариозных 
поражений зубов, а с помощью визуализа-
ции — 7,5, т.е. в 2 раза больше.

                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные данные убедительно сви-
детельствуют о том, что метод визуализа-
ции позволяет обнаруживать кариозные 
поражения зубов на самых ранних стади-
ях, часто в местах, недоступных методам 
традиционного обследования. 

Метод позволяет также наилучшим образом 
мотивировать пациента к лечению, поскольку 
он фактически является участником обследо-
вания, т.к. имеет возможность наблюдать его 
результаты на специальном мониторе. Более 
того, в конце обследования пациент получает на 
руки фотодокумент, подтверждающий наличие 
у него вновь выявленных кариозных поражений 
зубов или дефектов пломб. Такой подход дает 
возможность в наибольшей степени мотиви-
ровать пациента к немедленному устранению 
выявленных очагов поражения. Особенно это 
важно в условиях рыночных отношений, ког-
да стоматологическая помощь практически во 
всех стоматологических учреждениях сейчас 
является платной. И совершенно очевидно, 
что почти каждый пациент, знающий о том, 
что у него выявлено скрытое кариозное пора-
жение или дефект пломбы, будет стремить-
ся устранить их на самой начальной стадии, 
не допуская осложнений, поскольку лечение 
последних многократно выше, чем банального 
кариеса зубов. Это, в свою очередь, являет-
ся своего рода профилактикой осложнений, а 
также значительно упрощает работу врачей-
стоматологов. В результате, в выигрыше ос-
таются как пациенты, так и врачи, которым 
не придется тратить много сил в будущем на 
лечение (причем порой не всегда успешное) 
осложнений кариеса зубов. 

С учетом вышеизложенного, вполне оче-
видно, что метод визуализации должен най-
ти широкое применение практически во всех 
стоматологических учреждениях, независимо 
от форм их собственности.
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развившихся форм стоматологической па-
тологии, что для большинства пациентов 
в современных экономических условиях 
очень важно. 

Для того чтобы установить истинный 
уровень поражения населения кариесом 
зубов, необходимо проводить более уг-
лубленное и тщательное клиническое об-
следование с целью выявления скрытых 
форм патологии. Осуществлять подобные 
диагностические манипуляции на прежнем 
уровне (только с помощью зеркала и зон-
да) уже явно недостаточно. Необходимы 
современные инструментальные методы 
обследования. Среди них, помимо рент-
генологических, важное значение сейчас 
придается методам визуализации, которые 
получили широкое распространение осо-
бенно за рубежом.

Цель — изучить преимущества данного 
метода перед традиционным клиническим 
обследованием пациента (с помощью зу-
боврачебного зеркала и зонда).

                         МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С этой целью было проведено специаль-
ное одномоментное сравнительное клини-
ко-эпидемиологическое исследование по 
обычной методике и с помощью визиогра-
фического комплекта в составе: внутриро-

Возраст, 
лет

Число 
обследован-

ных

Удельный 
вес (в %)

20-29 92 23,17±2,11
30-39 99 24,94±2,17
40-49 104 26,20±2,20
50-59 56 14,11±4,65

60 и стар-
ше 46 11,59±1,60

Всего 397 100,0

Возраст, лет

Выявлено кариозных полостей

Обычным мето-
дом

С помощью визуали-
зации

Всего

абс. в % абс. в % абс. в %

20-29 374 36,99 637 63,01 1011 100,0

30-39 432 35,88 772 64,12 1204 100,0

40-49 401 32,71 825 67,29 1226 100,0

50-59 165 25,62 479 74,38 644 100,0

60 и старше 141 34,64 266 65,36 407 100,0

Всего 
(стандартиз. 
показатель)

1513 33,17±0,70 2979 66,83±0,70 4492 100,0

■Таблица 2. Доля кариозных зубов, выявленных  обычным методом и с помощью визуализации (абс. 
и в %; M±m)
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КАФЕДРА ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
СПбИНСТОМ ПРИГЛАШАЕТ СТОМАТОЛОГОВ 
НА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ 

Кафедра хирургической стоматологии 
была организована в СПбИНСТОМ в 
2003 году. Для организации кафедры 
из Уральской государственной медицин-
ской академии была приглашена 
Гольдштейн Елена Владимировна, кан-
дидат медицинских наук, врач 
высшей квалификационной категории, 
стоматолог-хирург с большим клиниче-
ским и преподавательским опытом.

Поводом к созданию кафедры ста-
ла необходимость поднять на более 
высокий уровень подготовку стомато-
логов-хирургов, желающих повысить 
свою квалификацию, а также возрос-
шее количество стоматологов других 
специальностей, стремящихся допол-
нительно получить специальность сто-
матолога-хирурга, что не в последнюю 
очередь связано с таким активно раз-
вивающимся направлением хирурги-
ческой стоматологии, как зубная им-
плантация.

Исходя из этих посылов, на кафедре 
были разработаны оригинальные про-
граммы профессиональной перепод-
готовки и повышения квалификации, 
позволяющие наиболее эффективно и 
быстро освоить теоретический мате-
риал и практические навыки, которые 
необходимы для ведения уверенного 
клинического приёма по выбранной 
специальности. 

Современное и качественное на-
полнение программ обучения под-
крепляется удобной модульной систе-
мой обучения, которая подразумевает 
возможность формирования инди-
видуальной программы для каждого 
слушателя. Начать обучение по каж-
дой из выбранных программ можно 
в любое время, так как большинство 
модулей проводятся ежемесячно, и 
поэтому нет необходимости подстраи-
вать свою работу под обучение в строго 
определённый срок; наоборот, обу-
чение легко можно встроить в своё 
рабочее расписание. Для врачей с 
достаточно насыщенным рабочим гра-
фиком наиболее удобный вариант 
распределить программу обучения 
на целый год, по одному модулю в 
2-3 месяца. Для слушателей, приез-
жающих в СПбИНСТОМ из других ре-
гионов России, удобней воспользо-
ваться более плотной компоновкой 
модулей. 

Ещё одна приятная возможность 
при составлении индивидуальной 
программы профессиональной пе-
реподготовки или повышения ква-
лификации — выбрать для изучения 
именно ту тематику, которая актуальна 
и необходима именно Вам. Например, 
нет необходимости в обязательном 
порядке изучать имплантологию, если 
Вы  не занимаетесь и не планируете 
заниматься в обозримом будущем им-
плантацией. В таком случае можно 
уделить более пристальное внима-
ние хирургическим методам лечения 
заболеваний пародонта либо плас-

тической хирургии полости рта; или, 
наоборот, уделить больше внимания 
изучению всех аспектов зубной им-
плантации, если эта тема для Вас на 
сегодняшний день более интересна. 
В любом случае, после прохождения 

программ кафедры хирургической сто-
матологии) на ближайшие пять лет. 

Кроме лицензированных программ, 
позволяющих стоматологам, повысив 
свой уровень знаний и умений, ещё 
и продлить сертификат специалис-
та либо получить его первично, в 
результате обучения по программе 
профессиональной переподготовки, 
СПбИНСТОМ предлагает большое ко-
личество краткосрочных курсов тема-
тического усовершенствования, по-
свящённых всем основным разделам 
хирургической стоматологии:

• Зубная имплантология (ба-
зовый курс) — длительность 3 дня. 
Этот курс позволяет получить ос-
новные первичные знания и базо-

ного отростка верхней челюсти и альвео-
лярной части нижней челюсти. Плани-
рование множественной  имплантации. 
Имплантация при наличии общей па-
тологии и в сложных клинических си-
туациях. Одноэтапная и двухэтапная,

программы повышения квалификации 
по хирургической стоматологии про-
длевается срок действия сертификата 
специалиста, а после окончания обу-
чения по программе профессиональ-
ной переподготовки выдаётся диплом 
о профессиональной переподготовке 

Гольдштейн Е.В. — к.м.н., заведующая 
кафедрой хирургической стоматологии 
СПбИНСТОМ 

Волкова Е.В. — ассистент кафедры
хирургической стоматологии 
СПбИНСТОМ

и сертификат специалиста по хирур-
гической стоматологии. 

Кстати, в этом году СПбИНСТОМ  
в очередной раз успешно прошел ли-
цензирование и экспертизу в рамках 
государственной аккредитации всех 
реализуемых программ (в том числе и 

Госьков И.А. — ассистент кафедры
хирургической стоматологии 
СПбИНСТОМ

Черненко О.В. — ассистент кафедры 
хирургической стоматологии 
СПбИНСТОМ

вые навыки установки зубных им-
плантатов. Знакомство с видами им-
плантатов, инструментами и матери-
алами. Знакомство с  показаниями и 
противопоказаниями к имплантации, 
планирование лечения и подготовка 
к операции, изучение хирургического 
протокола, а также изучение юридичес-
ких аспектов, возникающих в процессе  
лечения пациентов. На практической 
части каждый слушатель устанавливает 
имплантаты в искусственные модели 
и препараты свиных голов. Пройдя 
обучение на этом курсе, Вы сможете 
самостоятельно начать лечение паци-
ентов с использованием различных 
систем имплантатов.

• Зубная имплантология (услож-
нённый курс) — длительность 2 дня. 
На курсе рассматриваются вопросы 
планирования лечения, общее и мест-
ное обследование, дополнительные ме-
тоды диагностики: компьютерное плани-
рование операции имплантации с учетом 
дефицита ширины и высоты альвеоляр-

одномоментная и отсроченная имплан-
тация. Открытые и закрытые методики. 
Пластические материалы, применяемые 
при операции имплантации. Особен-
ности прогнозируемого формирова-
ния мягких тканей с учетом рельефа, 
формирования межзубных сосочков. 

Кузнецов Г.И. — ассистент кафедры 
хирургической стоматологии 
СПбИНСТОМ

Практическая часть проводится в фан-
томном классе. Посетив этот курс, Вы 
сможете уверенно проводить лечение в 
сложных клинических ситуациях, даже  
в таких, в которых раньше Вы бы отка-
зались от идеи продолжения лечения 
с использованием имплантации.
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• Современные методы комп-
лексного лечения заболеваний 
тканей пародонта — длительность 
5 дней. Это один из наиболее попу-
лярных курсов, читаемых заведующей 
кафедрой хирургической стоматологии 
СПбИНСТОМ Гольдштейн Еленой Вла-
димировной. На курсе разбираются 
все основные аспекты диагностики 
и лечения больных с заболеваниями 
пародонта, от анатомии и физиологии 
полости рта до видов хирургическо-
го лечения и особенностей реабили-
тационного периода. Слушатели по-
знакомятся с новыми тенденциями и 
современными пластическими матери-
алами в хирургической пародонтоло-
гии. Практическая часть проводится в 
фантомном классе с использованием 
препаратов свиных голов. Кроме этого, 
в курс входит клиническая часть с де-
монстрацией профильных пациентов, 
составлением планов комплексного 
лечения и непосредственным участи-
ем в хирургическом приеме.

• Современные технологии 
в пластической хирургии полости 
рта: остео- и вестибулопластика — 
длительность 3 дня. Обучение на этом 
курсе даёт возможность включить в 
свой арсенал пластические операции  
ротовой полости, в том числе и с ис-
пользованием приёмов костной и тка-
невой регенерации. На занятиях широко 
используются иллюстративные мате-
риалы, характеризующие применение 
в клинической практике современных 
технологий в области мукогингиваль-
ной хирургии. На практической части 
слушатели самостоятельно отрабаты-
вают мануальные навыки при прове-

дении хирургических манипуляций
на мягких тканях и челюстях.

• Синус-лифтинг — длительность 
2 дня. Курс посвящён  вопросам, с 
которыми часто приходится стал-

Название курса Даты
Стоимость,

руб.

Профессиональная переподготовка по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 22000

Повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000 

Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов 3 - 4  июня 12500

Реабилитация пациентов при полной потере зубов 7 - 8  июня 15000
Эффективные ручные и машинные технологии в эндодонтии, гарантирующие 
успех. Как быстро овладеть и избежать ошибок. 7 - 9  июня 21000

Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, 
дефектах твердых тканей зубов и зубных рядов (вкладки, виниры, коронки, 
мостовидные протезы) для стоматологов-ортопедов

7 - 10  июня 29000

Контроль (экспертиза) качества стоматологической помощи 7  - 8  июня 10000
Современные технологии в пластической хирургии полости рта: остео - и 
вестибулопластика. 9 - 11  июня 18000

Экспертиза временной нетрудоспособности 9 - 10  июня 10000

Сервис в стоматологии – когда он приносит доход 9 - 10  июня 10500

Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов 10 - 11  июня 14000
Неотложная помощь при критических состояниях у пациентов 
в амбулаторной стоматологической практике 15 июня 5000

Восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов 
металлокерамическими зубными протезами (для стоматологов-ортопедов) 15 - 18  июня 29000

Обоснование приема препаратов системного действия в амбулаторной
стоматологии 16 июня 4000

Современные технологии отбеливания зубов 16 июня 9000
Современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении
заболеваний пародонта и эстетической коррекции зубов 17 июня 9000

Применение коффердама в терапевтической стоматологии 18 июня 7000

Ретенционные аппараты и ретенционный период ортодонтического лечения 21 июня 7000

Радиационная безопасность 21 - 22  июня 10000
Протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками).
Для стоматологов-ортопедов 21 июня 9000

Восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов 
металлокерамическими зубными протезами (для стоматологов-ортопедов) 22 - 25  июня 29000

Ортодонтическое лечение с использованием системы самолигируемых брекетов 22 июня 7000

Цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии 23 - 25  июня 15000
Эффективные ручные и машинные технологии в эндодонтии, гарантирующие 
успех. Как быстро овладеть и избежать ошибок 23 - 25  июня 21000

Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстных суставов 23 июня 7000

Съемные ортодонтические аппараты 24 июня 7000

Цифровая рентгенография в практической стоматологии 25 июня 8000
Особенности исправления зубочелюстных аномалий с использованием
внутриоральных (лингвальных) аппаратов 25 июня 7000

Эстетические параметры идеальной улыбки. Как добиться успеха в прямой 
реставрации передней группы зубов композиционными материалами (Москва) 28 - 29  июня 12000

Основы клинической гнатологии 28 - 29  июня 17000

Пломбирование корневых каналов с использованием разогретой гуттаперчи 28 июня 7500

Повторное лечение корневых каналов 29 июня 7500

Комплексная диагностика и лечение пациентов с сочетанной патологией 29 июня 5000

киваться стоматологу-хирургу при 
планировании лечения с приме-
нением зубной имплантации. Не 
всегда анатомические особенно-
сти челюстно-лицевой области каж-
дого конкретного пациента по-
зволяют легко и без дополнитель-
ных усилий установить импланта-
ты. На этом курсе Вы сможете ов-
ладеть методиками увеличения 

объёма кости в области верхне-
челюстных пазух,  а также даль-
нейшего лечения. В курс включена 
демонстрация операции в клинике, 
а также самостоятельная работа в 
фантомном классе.

К.м.н. Гольдштейн Е.В. проводит занятия со слушателями

• Пародонтальная терапия — 
длительность 2 дня. Этот курс пред-
назначен для стоматологов-терапев-
тов, занимающихся пародонтологией. 
На курсе разбираются вопросы диа-
гностики пациентов с заболевания-
ми тканей пародонта, определение 
пародонтологического статуса, алго-
ритм пародонтологического лечения, 
начальная пародонтальная терапия 

(в том числе: отработка практичес-
ких навыков поддесневого скейлинга с
использованием кюрет Грейси на фан-
томах, заточки инструментов и участие 
в клиническом приеме), поддержи-
вающее пародонтологическое лече-
ние, «Вектор»-терапия, составление 
профилактической и гигиенической 
программы с подбором средств инди-
видуальной гигиены полости рта.

• Современные аспекты работы 
ассистента стоматолога-хирурга на 
практическом приеме — 2 дня. Курс 
адресован ассистентам врача-стома-
толога, которые готовятся работать на 
амбулаторном хирургическом стомато-
логическом приёме. На занятии разби-
раются следующие вопросы: анатомия и 
физиология челюстно-лицевой области, 
методы обследования в стоматологии, 
организация работы хирургического 
стоматологического кабинета в амбу-
латорных условиях, клиническая хи-
рургическая стоматология, заболевания 
пародонта, современные технологии 
в хирургической стоматологии.

На практическом занятии слушатели 
участвуют в учебном приеме.

С сентября этого года кафедра вклю-
чает в программу своей образовательной 
деятельности еще 2 новых курса. Первый 
будет посвящен вопросам хирургической 
стоматологии детского возраста. Второй 
— амбулаторному приему хирургических 
больных с особенностями анестезии и 
удаления ретенированных зубов.

Кафедра хирургической стоматоло-
гии СПбИНСТОМ приглашает всех жела-
ющих повысить свой профессиональный 
уровень!

(М.Г.Ступин — проректор по коммерческой деятельности СПбИНСТОМ.)
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ПЛАСТИКА НИЖНЕЙ СТЕНКИ ГЛАЗНИЦЫ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАНСПЛАНТАТОВ
ИЗ АУТОУШНОГО ХРЯЩА

Резюме. Статья посвящена актуальной 
проблеме хирургического лечения больных с 
переломами дна глазницы, требующих плас-
тической реконструкции вследствие развития 
таких сопутствующих стойких осложнений, как 
деформация средней зоны лица, нарушение зре-
ния (диплопия), нарушение иннервации тканей 
подглазничной области. Предложен и описан 
метод пластики дна глазницы с применением 
аутоушного хряща. Анализ полученных резуль-
татов свидетельствует о малой травматичности 
и высокой эффективности данного метода при 
лечении больных с переломами среднего отдела 
костей лицевого черепа, сопровождающимися 
разрушением дна глазницы.

Ключевые слова: нижняя стенка глазни-
цы, перелом.

Plastic of the orbital floor with application 
of transplants from an autogenosus auricular 
cartilage (Baranov I.V., Vasiliev A.V., Faculty of Oral 
and Maxillo-facial surgery of  MAPS. Department of 
restoring and reconstructive maxillo-facial surgery 
of State Hospital № 15, Saint-Petersburg).

Summary. The article is dedicate to an actual 
problems of surgical treatment of patients with orbital 
floor fractures, demanding plastic reconstructions 
because of developments of such complications 
as deformation of middle face zone, diplopia, 
infringements of sensitivity of fabrics of infraorbital 
area. The method of orbital floor fracture plastic 
with application of conchal auricular cartilage is 
offered and described. The analysis of the received 
results testifies about low injuring and high efficiency 
of the given method at a treatment of patients 
with middle face zone fractures, accompanied 
with destruction of orbital floor.

Key words: orbital floor fracture.

■Рис. 1. Перелом нижней стенки правой глазницы

■Рис. 2. Схема нижнересничного доступа

■Рис. 3. Ревизия нижней стенки глазницы и остеосинтез 
нижнеглазничного края

■Рис. 4. Схема забора трансплантата из ушной раковины

■Рис. 5. Внешний вид трансплантата

■Рис. 6. Размещение трансплантата на нижней стенке глазницы

■Рис. 7. Внешний вид больного до операции

■Рис. 8. Внешний вид больного через 2 месяца после операции
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И.В.Баранов
• ассистент кафедры челюстно-лицевой 

хирургии и хирургической стоматологии,
СПбМАПО, челюстно-лицевой хирург 

отделения восстановительной и 
реконструктивной челюстно-лицевой 

хирургии, СПб ГУЗ 
“Городская больница №15”

А.В.Васильев
• д.м.н., зав. кафедрой челюстно-лицевой 
хирургии и хирургической стоматологии, 

СПбМАПО

           АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одним из наиболее тяжелых видов трав-

мы костей лицевого черепа являются перело-
мы скулоорбитального комплекса и верхней 
челюсти по верхней и средней линиям слабо-
сти, которые, согласно данным литературы и 
нашим клиническим наблюдениям, в 100%
случаев сопровождаются переломами нижней 
стенки глазницы. Среди повреждений костей 
лица переломы скулоорбитального комплек-
са составляют от 14,5% до 24%, верхней че-
люсти по верхнему и среднему типам — 1%, 
а изолированные, или “взрывные”, переломы 
нижней стенки глазницы — 0,1%[1, 2]. По дан-
ным литературы и на основании собственных 
клинических наблюдений, в связи с ростом 
общего травматизма, постоянно увеличива-
ется и абсолютное число переломов данной 
локализации [3].

Несвоевременное выявление поврежде-
ния дна орбиты, неадекватно проведенное опе-
ративное вмешательство приводят к вовлечению 
в патологический процесс жировой клетчатки 
глазницы и нижней группы экстраокулярных 
мышц, вызывая такие стойкие осложнения, как 
энофтальм и рубцовую фиксацию глазного ябло-
ка, диплопию. Лечение таких поздних осложне-
ний переломов дна орбиты требует отвлечения 
пациентов от трудовой деятельности, длитель-
ных сроков пребывания их в стационаре, что 
придает большую медицинскую и социальную 
значимость совершенствованию методик их ран-
ней диагностики и оперативного лечения [4].

По данным нашей клиники, проведение 
реконструктивных операций в области ниж-
ней стенки глазницы требуется у 3% больных 
с травмой средней зоны лица. Значительно об-
легчает диагностику и планирование операции 
использование компьютерной томографии в 
комплексе предоперационного обследования 
этой группы пострадавших (рис. 1).

Для пластики дна орбиты предложены раз-
личные методики. Данные отечественной и за-
рубежной литературы свидетельствуют, что ав-
торы используют как биологические ткани, так 
и синтетические материалы [5]. Выбор метода в 
ряде случаев может определяться техническими 
возможностями и направлением научных ис-
следований клиники, квалификацией хирурга. 
До настоящего времени нет четких показаний 
для выбора того или иного метода хирурги-
ческого лечения в зависимости от характера 
перелома, давности травмы, соматического 
статуса пациентов. По нашему мнению, алло-
генные, синтетические материалы, металли-
ческие конструкции в полости глазницы долж-
ны применяться с осторожностью и по весьма 
ограниченным показаниям из-за более высо-

кой вероятности миграции, инфицирования, 
отторжения и, как следствие, возникновения 
грубого рубцевания с образованием дефор-
мации в нижнем отделе орбиты [6, 7, 8]. Учи-
тывая рост абсолютного числа таких больных, 
трудности диагностики, высокую вероятность 
развития стойких осложнений, проблема ока-
зания ранней специализированной помощи до 
сих пор остается актуальной.

Основные принципы лечения переломов 
дна орбиты могут быть сформулированы сле-
дующим образом:
1) насколько возможно — ранняя диагности-

ка, уточнение характера перелома и степени 
смещения отломков, выявление нарушений 
функции органа зрения;

2) адекватность оперативного доступа и опера-
тивного приема, заключающегося в стремле-
нии воссоздать анатомическую целостность 
костной структуры и восстановить иннерва-
цию тканей лица, функции глазодвигатель-
ных мышц;

3) эффективная консервативная терапия.
Клиническими признаками повреждения 

нижней стенки глазницы являются: смещение 
глазного яблока, ограничение его подвижности, 
энофтальм, гипофтальм, экзофтальм, нарушение 
чувствительности в зоне иннервации подглаз-
ничного нерва. По нашему мнению, вышепе-
речисленные признаки являются показаниями 
для ревизии нижней стенки глазницы и, при 
необходимости, ее реконструкции.

Цель исследований: повышение эффек-
тивности лечения пациентов с переломами 
нижней стенки глазницы на основе разработ-
ки способа восстановления целостности дна ор-
биты с использованием аутоушного хряща.

                            МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
В отделении восстановительной и рекон-

структивной челюстно-лицевой хирургии СПб 

ГУЗ “Городская больница №15” под нашим на-
блюдением находилось 26 пациентов с мно-
жественными переломами костей средней зоны 
лица, которым были выполнены оперативные 
вмешательства для восстановления целостности 
нижней стенки глазницы с использованием в 
качестве пластического материала аутоушного 
хряща. В 12 наблюдениях перелом нижней стен-
ки глазницы возникал при переломе скуловых 
костей, в 11 — при переломах верхней челюсти 
по среднему и верхнему типам, в 3 — при пе-
реломах нижнеглазничного края. 

Тщательный анализ результатов лучевой 
диагностики в совокупности с выявленными 
клиническими данными позволяют правильно 
определить объем оперативного вмешатель-
ства. По нашему мнению, при множественных 

переломах средней зоны лица с симптоматикой 
повреждения дна орбиты, в первую очередь не-
обходимо жестко зафиксировать в правильном 
положении скуловую кость, нижнеглазничный 
край, назоорбитальный комплекс, верхнюю че-
люсть. Таким образом, воссоздаются контуры 
лица, нормализуется прикус, а также определя-
ются конкретные показания для выбора метода 
пластики нижней стенки глазницы.

У всех 26 больных имелся симптомокомп-
лекс, характерный для повреждений соот-
ветствующих локализаций. Все пациенты 
предъявляли жалобы на диплопию. В 3 слу-
чаях наблюдалось ограничение подвижности 
глазного яблока. У 25 пострадавших опреде-
лялся гипофтальм, у 19 — энофтальм. Таким 
образом, всем пациентам были определены 
показания к ревизии дна глазницы.

В качестве основных этапов операции мы 
выделяем следующие:
• разрез кожи с отслойкой до нижнеглазнич-

ного края. Наиболее часто мы использовали 
нижнересничный пресептальный доступ, ис-
ключающий лимфостаз, позволяющий до-
стичь лучшего эстетического результата за счет 
малозаметного послеоперационного рубца 
и обеспечивающий необходимый операци-
онный простор для манипуляций на нижней 
стенке глазницы (рис. 2);

• отслойка надкостницы, необходимая для оцен-
ки характера перелома и размеров костного 
изъяна нижней стенки глазницы;

• тщательная ревизия зоны перелома, удале-
ние свободно лежащих костных осколков, 
вправление пролабирующих мягких тканей 
в полость глазницы. При множественной 
травме средней зоны лица — репозиция от-
ломков и остеосинтез по нижнеглазничному 
краю (рис. 3);

• после оценки размеров изъяна нижней стенки 
глазницы и соответствия с размерами конхи 

ушной раковины пациента (необходимо пе-
рекрытие изъяна трансплантатом на 2-3 мм 
по всему периметру) — забор транспланта-
та из ушной раковины. Разрез выполняется 
по заушной борозде после предваритель-
ной гидропрепаровки конхи с обеих сторон 
0,5%-ным раствором новокаина либо фи-
зиологическим раствором — при непереноси-
мости больным местных анестетиков. Транс-
плантат забирается с надхрящницей (рис. 4, 
рис. 5);

• размещение трансплантата на нижней стенке 
глазницы без фиксации (рис. 6) (либо как 
вариант фиксации возможно выполнение 
двух надрезов по периферии трансплантата 
и “надвигания” на край костного изъяна);

• туалет раны, тщательное ушивание надкост-
ницы, швы на круговую мышцу глаза, кожную 
рану;

• наложение давящей повязки.
Время операции, как правило, составляло 

от 1 до 2 часов, в зависимости от необходи-
мости осуществлять оперативное лечение пе-
реломов костей средней зоны лица при мно-
жественной травме.

Во всех наших наблюдениях был достигнут 
хороший стойкий функциональный и эстети-
ческий результат (рис. 7, рис. 8). 

                                                              ВЫВОДЫ
Использование аутоушного хряща для 

пластики дна орбиты при ее переломах пред-
ставляется нам весьма перспективным. Метод 
отличается минимальной травматичностью, со-
кращает сроки операции, выгодным фактором 
является общее операционное поле, скрытые 
рубцы донорской раны. Аутохрящ не обладает 
антигенной активностью. Покрытый с обеих сто-
рон надхрящницей, он менее подвержен риску 
рассасывания. Деформации ушной раковины 
не возникает, так как трансплантат берется из 
участка, не влияющего на форму уха и вели-
чину ушно-головного угла.

К недостаткам метода можно отнести оп-
ределенную ограниченность размеров транс-
плантата по естественным причинам, хотя воз-
можно использование двух трансплантатов из 
обеих ушных раковин с фиксацией их между 
собой с целью увеличения площади.

Располагая многолетним опытом замещения 
изъянов нижней стенки глазницы, мы счита-
ем, что показаниями к применению аутоушного 
хряща являются как изолированные переломы 
дна орбиты, так и множественные поврежде-
ния костей средней зоны лица, при соответ-
ствии размеров конхи размерам изъяна. Таким 
образом, своевременная и полная диагности-
ка повреждения нижней стенки, тщательное 
планирование оперативного вмешательства, 
неукоснительное соблюдение хирургической 
техники и правильное ведение послеопера-
ционного периода являются необходимыми 
условиями для получения хороших функцио-
нальных и эстетических результатов при лече-
нии данной категории пациентов.
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Резюме. Пациент при обращении за сто-
матологической помощью и ее получении 
имеет право на обследование и лечение в 
надлежащих санитарно-гигиенических усло-
виях. 1 октября 2009 года введены в действие
новые Санитарно-гигиенические требования 
к стоматологическим медицинским органи-
зациям. Проведен анализ положений данно-
го документа в сравнении с нормами ранее 
действующих санитарных правил 1983 года, 
а также с проектными предложениями Сто-
матологической Ассоциации России. 

Ключевые слова: организация стома-
тологической помощи, санитарно-гигиени-
ческие требования, санитарные правила в 
стоматологии.

New sanitary and hygienic requirements 

to dental institutions.

Summery. According to the law the patient 
receiving the oral health services has the right to 
inspection and treatment in appropriate sanitary 
and hygienic conditions. On October, 1st, 2009 
in Russia are put into operation new Sanitary 
and hygienic requirements to the dental medical 
organizations. The analysis of positions of this 
document in comparison with norms before 
operating sanitary rules of 1983, and also with 
design offers of Dental Association of Russia.

 Key words: organization of the oral health 
services, sanitary and hygienic requirements, 
sanitary rules for the dentistry.

В соответствии со статьей 30 Основ законо-
дательства РФ об охране здоровья граждан 
пациент при обращении за стоматологичес-
кой помощью и ее получении имеет право 
на обследование, лечение и содержание в 
условиях, соответствующих санитарно-гигие-
ническим требованиям. Реализация данного 
права пациента обеспечивается созданием 
и поддержанием санитарно-противоэпи-
демического режима в стоматологической 
организации. 

Согласно Федеральному закону «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения» в клинике должны прово-
диться санитарно-противоэпидемические 
(профилактические) мероприятия в виде 
организационных, административных, ин-

женерно-технических, медико-санитарных и 
иных мер, направленных на устранение или 
уменьшение вредного воздействия на чело-
века факторов среды обитания: биологичес-
ких, химических, физических, социальных. 
Не вызывает сомнения то, что все эти факто-
ры среды обитания могут реально влиять на 
здоровье пациента [1-3]. Например, к числу 
биологических факторов, актуальных для сто-
матологической практики, следует прежде 
всего отнести микроорганизмы, являющиеся 
возбудителями таких инфекционных забо-
леваний, как ВИЧ-инфекция, гепатиты В и С, 
герпес, грипп, инфекционный мононуклеоз, 
корь, туберкулез, эпидемический паротит, 
сифилис, стафилококковые и стрептококко-
вые инфекции. В связи с повышенной опас-
ностью распространения инфекционных за-
болеваний в условиях стоматологического 
кабинета возникает необходимость прове-
дения соответствующих профилактических 
мероприятий, направленных на выявление 
источников возбудителей, разрыв путей пе-
редачи инфекции, уничтожение патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов. 
Соответствующие профилактические меро-
приятия состоят в проведении дезинфекции 
помещений и инструментов, предстерили-
зационной очистке и стерилизации инстру-
ментов и материалов, а также в использова-
нии медицинским персоналом санитарной 
одежды и средств индивидуальной защиты 
(очки, маски, перчатки).

Потенциально опасными химическими 
факторами стоматологической клиники яв-
ляются, главным образом, различного ро-
да дезинфектанты и отдельные стоматоло-
гические материалы, имеющие агрессивные 
свойства и потому требующие соблюдения 
специальных мер предосторожности при их 
применении.

Среди неблагоприятных физических фак-
торов стоматологической клиники наиболее 
значимым является ионизирующее излуче-
ние, воздействующее на человека во время 
проведения рентгеновского исследования. 
Кроме того, особого внимания заслужива-
ют такие факторы, как: ультрафиолетовое 
излучение от бактерицидных ламп, боль-
шое число сложной аппаратуры, колющих 
и режущих инструментов, локальная виб-
рация, шум.

Предупреждение возможных негативных 
социальных факторов в стоматологической 
клинике достигается мерами, направленны-
ми на повышение уровня культуры стома-
тологического обслуживания, обеспечения 
комфортных условий пребывания в клинике, 
создания доброжелательной психологичес-
кой обстановки и позитивного эмоциональ-
ного настроя в процессе взаимоотношений 
персонала с пациентами.

Характер, содержание и периодичность 
мероприятий, обеспечивающих санитарно-
противоэпидемический режим в стоматоло-
гической организации, регламентированы 
соответствующими нормативными актами. 
Основные санитарно-гигиенические требо-
вания к условиям осуществления стоматоло-
гической практики до последнего времени 
были изложены в Санитарных правилах ус-
тройства, оборудования, эксплуатации ам-
булаторно-поликлинических учреждений 
стоматологического профиля, охраны тру-
да и личной гигиены персонала от 28.12.1983 
№ 2956а-83 (далее — Санитарные прави-
ла 1983 года). Поскольку данный документ 
уже давно устарел и по многим позициям 
не отвечал современным представлениям об 
организации стоматологической практики, в 
2007 г. Стоматологическая Ассоциация Рос-
сии (СтАР) и Ассоциация «Стоматологичес-
кая Индустрия» (РОСИ) инициировали его 
пересмотр с последующей подготовкой и 
представлением в Роспотребнадзор проек-
та более адекватных сегодняшним реалиям 
санитарных правил. 

В разработке проекта нового документа 
кроме СтАР и РОСИ был задействован ряд 
организаций: Управление Роспотребнадзо-
ра по городу Москве, ФГУЗ ЦГиЭ в городе 
Москве, ФГУН НИИ дезинфектологии Рос-
потребнадзора, ФГУН ЦНИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, ФГУ ЦНИИ стоматологии 
и челюстно-лицевой хирургии Росмедтехно-
логий, Общероссийская общественная ор-
ганизация малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», ООО «Промед». 
Важно также отметить, что в подготовке и 
обсуждении проекта новых санитарных пра-

вил активное участие приняли представители 
региональных стоматологических ассоциа-
ций Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского 
края, Свердловской и Псковской областей, 
Татарстана и других субъектов Российской 
Федерации.

По прошествии более чем двухлетней 
подготовительной работы было издано 
постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 48 
«Об утверждении СанПиН 2.1.3.2524-09», в 
соответствии с которым новые  Санитарно-
гигиенические требования к стоматологичес-

Санитарно-гигиенические
 требования

Сан. правила 
№ 2956а-83 (1983)

Предложения 
СтАР (2008)

СанПиН 
2.1.3.2524-09

(2009)

Размещение стоматологических 
организаций в приспособленных 
помещениях, встроенных в здания

допустимо 
в виде

исключения
допустимо допустимо

Размещение стоматологических организа-
ций, имеющих в своем составе рентгеновс-
кие и физиотерапевтические кабинеты, 
в жилых зданиях

недопустимо допустимо допустимо 

Размещение стоматологических организа-
ций в цокольных этажах  жилых зданий - допустимо допустимо 

Размещение стерилизационных-автоклавных 
в подвальных помещениях - допустимо допустимо 

Размещение рентгеновских кабинетов и 
моечных-стерилизационных, не имеющих 
постоянных рабочих мест, в подвальных 
помещениях

- допустимо -

Возможность отсутствия отдельного 
помещения стерилизационной 
(установка стерилизационного оборудова-
ния непосредственно в кабинетах)

-
допустимо при 

наличии 
не более 3 кресел

допустимо при 
наличии 

не более 3 кресел

Особенности устройства помещений 
для организации стоматологического  
приема детей

не должно сообщать-
ся с отделением для 

взрослых, (отдельные 
вход, гардероб, 

ожидальня, санузел)

кабинеты, по 
возможности, в 
отдельном отсе-
ке с ожидальней 

и санузлом

отдельные 
кабинеты, по 

возможности, в 
отдельном отсе-
ке с ожидальней 

и санузлом

■Таблица 1.  Требования к размещению и устройству стоматологических организаций

Санитарно-гигиенические 
требования

Сан. правила 
№ 2956а-83 

(1983)

Предложения 
СтАР

(2008)

СанПиН 
2.1.3.2524-09

(2009)

Минимальная площадь стоматологического кабинета 14 кв. м 12 кв. м 14 кв. м

Минимальная площадь стоматологического 
кабинета в общеобразовательном учреждении - - 12 кв. м

Минимальная площадь кабинета гигиены рта - - 10 кв. м

Минимальная высота стоматологического кабинета 3 м 2,6 м 2,6 м

Минимальная площадь помещения  стерилизационной 8 кв. м 6 кв. м 6 кв. м

Минимальная площадь основного 
помещения зуботехнической лаборатории      60 кв. м 7 кв. м 7 кв. м

Минимальная площадь помещения литейной 11 кв. м 4 кв. м 4 кв. м

■Таблица 2.  Требования к размерам помещений стоматологических организаций

Санитарно-гигиенические 
требования

Сан. правила 
№ 2956а-83 (1983)

Предложения 
СтАР (2008)

СанПиН 
2.1.3.2524-09

(2009)

Стены кабинетов хирургической 
стоматологии и стерилизационной

Облицовка глазурован-
ной плиткой на высоту 

не ниже 1,8 м

Отделка глазуро-
ванной плиткой 

или другими 
разрешенными для 

этих целей 
материалами 
на всю высоту

Отделка глазуро-
ванной плиткой 

или другими разре-
шенными для этих 

целей материалами 
на всю высоту

Стены операционной
Облицовка 

глазурованной плиткой 
на всю высоту 

Стены основных помещений 
зуботехнической лаборатории

Окраска алкидностироль-
ными, поливинил-

ацетатными, масляными 
красками или нитроэма-

лью на высоту дверей. 
Силикатными или клеевы-
ми красками выше панели 

Окраска красками 
или облицовка 
панелями, име-
ющими гладкую 

поверхность; 
герметичная 

заделка швов

Окраска красками 
или облицовка 
панелями, име-
ющими гладкую 

поверхность; 
герметичная 

заделка швов

Потолки стоматологических 
кабинетов, операционных, 
предоперационных, 
стерилизационных и помещений 
зуботехнических лабораторий 

Окраска водоэмульси-
онными, масляными или 
силикатными клеевыми 
красками в белый цвет

Окраска водо-
эмульсионными 

или другими крас-
ками. Допустимы 

подвесные потолки

Окраска водо-
эмульсионными 

или другими крас-
ками. Возможно 
применение под-
весных потолков 

Полы в стоматологических 
кабинетах 

Должны настилаться 
рулонным поливинилхло-
ридным материалом (ви-
нилпластом, линолеумом). 
В кабинетах хирургичес-
кой стоматологии и опе-
рационных допускается 
керамическая плитка.

Должны иметь 
гладкое покрытие 

из материалов, 
разрешенных для 

этих целей

Должны иметь 
гладкое покрытие 

из материалов, 
разрешенных для 

этих целей

■Таблица 3.  Требования к внутренней отделке помещений стоматологических организаций
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о р г а н и з а ц и я  в  с т о м а т о л о г и и

ким медицинским организациям введены в 
действие с 1 октября 2009 г. 

В связи с тем что СанПиН 2.1.3.2524-09 
предназначен для всех без исключения сто-
матологических медицинских организаций в 
нашей стране, есть смысл проанализировать 
его положения в сравнении с нормами ранее 
действующих санитарных правил, а также с 
теми проектными предложениями СтАР, ко-
торые не нашли отражения в окончательной 
версии данного документа. 

Новый СанПиН по сравнению с Сани-
тарными правилами 1983 года значительно 
облегчает организацию работы стоматоло-
гической клиники. В частности, изменены 
требования к размещению, устройству, обо-
рудованию и внутренней отделке ее поме-
щений (табл. 1-4). Если раньше размещение 
стоматологических организаций в приспо-
собленных помещениях, встроенных в зда-
ния, допускалось только в виде исключения, 
а размещение стоматологических клиник, 
имеющих в своем составе рентгеновские и 
физиотерапевтические кабинеты, в жилых 
зданиях было вообще запрещено, то теперь 
эти ограничения сняты. Отныне стоматоло-
гические организации могут открываться в 
цокольных этажах жилых домов, а в подваль-
ных помещениях допускается размещение 
не только санитарно-бытовых помещений 
(гардеробные, душевые, складские и т.п.), 
вентиляционных камер и компрессорных 
установок, но и стерилизационных — авто-
клавных. В небольших стоматологических ор-
ганизациях, в которых развернуто не более 
3 кресел, допускается отсутствие отдельной 
стерилизационной, и в этом случае стери-
лизационное оборудование устанавливается 
непосредственно в кабинетах.

Следует обратить внимание на особенно-
сти устройства помещений для организации 
стоматологического приема детей. Согласно 
прежним Санитарным правилам 1983 года 
детское стоматологическое отделение не мог-
ло сообщаться с отделением для взрослых 
и должно было иметь отдельные вход, гар-
дероб, ожидальню, санузел. Такое требова-
ние существенно ограничивало возможности 
развития стоматологической помощи детям. 
Поэтому, в соответствии с новым СанПиНом, 
условия для организации стоматологическо-
го приема детей упрощены:  теперь следует 
только выделять отдельные кабинеты и, по 
возможности, отдельный отсек с ожидаль-
ней и санузлом.

Определенные изменения претерпели 
требования к размерам помещений стома-
тологических организаций (табл. 2). В Са-
нитарных правилах 1983 года содержалось 
положение о том, что стоматологические 
кабинеты (терапевтические, хирургические, 
ортопедические, детские, ортодонтические) 
должны иметь на основное стоматологичес-
кое кресло 14 кв. м площади, а на каждое 
дополнительное кресло — 7 кв. м или 10 кв. 
м при наличии универсальной стоматологи-
ческой установки. Высота кабинетов должна 
быть не менее 3 м, а глубина при односто-
роннем естественном освещении не долж-
на превышать 6 м. Поскольку нормативное 
закрепление требований к минимальным 
размерам помещений затрагивает интересы 
всех стоматологических организаций, этому 
вопросу при подготовке проекта СанПиНа в 
версии СтАР было уделено особое внимание. 
В частности, предлагалось установить, что 
стоматологические кабинеты должны иметь 
на основное кресло не менее 12 кв. м площа-
ди, а высоту потолка не ниже 2,6 м, с учетом 
габаритов используемого технологического 
оборудования. Однако Роспотребнадзор при-
нял не все предложения СтАР о пересмотре 
нормативных размеров стоматологических 
кабинетов, и при утверждении СанПиНа в 
окончательном варианте сохранена прежняя 
норма о 14 кв. м площади на основное сто-
матологическое кресло. Площадь размером 
12 кв. м определена как минимальная только 
для стоматологических кабинетов в общеоб-
разовательных учреждениях. Вместе с тем 
высота любого стоматологического кабинета 
теперь может быть не менее 2,6 м. 

По сравнению с Санитарными правилами 
1983 года, отныне значительно сокращены 
нормативы минимальных размеров площа-
ди ряда специальных помещений стомато-
логической организации, в т.ч.: стерилиза-
ционной (6 кв. м вместо 8 кв. м), основного 

помещения зуботехнической лаборатории 
(7 кв. м вместо 60 кв. м), литейной (4 кв. м 
вместо 11 кв. м).

С введением в действие нового Сан-
ПиНа изменились требования к внутрен-
ней отделке помещений стоматологичес-
ких организаций (табл. 3). Так, например, 
для отделки потолков стоматологических 
кабинетов, операционных, предопераци-
онных, стерилизационных и помещений зу-
ботехнических лабораторий теперь можно 
применять не только водоэмульсионные или 
другие краски, но и подвесные потолки из 
плит (панелей), имеющих гладкую непер-
форированную поверхность, устойчивую 
к действию моющих веществ и дезинфек-
тантов, если это не влияет на нормативную 
высоту помещения. 

В новом СанПиНе уже нет прежних ог-
раничений максимально допустимого числа 
кресел в стоматологических кабинетах (не 
более трех — в терапевтических и ортопеди-
ческих, не более двух — в хирургических). 
Отсутствуют и другие устаревшие требова-
ния к оборудованию стоматологических ор-
ганизаций из Санитарных правил 1983 года: 
о наличии специального вытяжного шкафа 
для работы с амальгамой и полимерными 
материалами в кабинетах терапевтической 
и ортопедической стоматологии, об эмали-
рованных или фарфоровых плевательницах 
в помещениях ожидален и приемных и др. 
(табл. 4).

При подготовке нового СанПиНа были 
пересмотрены в сторону упрощения отде-
льные требования к системе вентиляции 
стоматологических организаций (табл. 5). 
Например, в клиниках, имеющих не более 
3 стоматологических кресел (за исключением 
операционных), расположенных в том числе 
в нежилых этажах жилых и административ-
ных зданий, допускается неорганизованный 
воздухообмен за счет проветривания поме-
щений через открывающиеся фрамуги или 
естественная вытяжная вентиляция.

Требования к освещению теперь сфор-
мулированы более корректно (табл. 6). Ес-
ли в Санитарных правилах 1983 года было 
сказано, что естественное освещение долж-
ны иметь все помещения стоматологических 
поликлиник, отделений и зуботехнических 
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Санитарно-гигиенические
требования

Сан. правила 
№ 2956а-83 (1983)

Предложения 
СтАР

(2008)

СанПиН 
2.1.3.2524-09

(2009)

Максимально допустимое число кресел 
в  терапевтических и ортопедических 
стоматологических кабинетах 

3 кресла - -

Максимально допустимое число кресел 
в хирургических кабинетах 2 кресла - -

Высота непрозрачных перегородок 
для разделения рабочих мест врачей до 1,5 м до 1,5 м не ниже 1,5 м

Специальное оборудование для работы 
с амальгамой и полимерными материа-
лами  в кабинетах терапевтической 
и ортопедической стоматологии 

Должен быть специальный 
вытяжной шкаф - -

Стол для стерильных материалов 
и инструментария

Должен быть в каждом 
стоматологическом кабинете - -

Эмалированные или фарфоровые 
плевательницы

Должны быть в помещениях 
ожидален и приемных - -

Санитарно-гигиенические 
требования

Сан. правила 
№ 2956а-83 (1983)

Предложения СтАР
(2008)

СанПиН 2.1.3.2524-09
(2009)

Система вентиляции помещений 
стоматологических организаций, 
имеющих не более 3 кресел

общеобменная 
приточно-вытяжная 
вентиляция с крат-
ностью воздухооб-
мена 3 раза в час 

по вытяжке 
и 2 раза в час по 

притоку

допускается неоргани-
зованный воздухооб-
мен или естественная 
вытяжная вентиляция

допускается неоргани-
зованный воздухооб-
мен или естественная 
вытяжная вентиляция

Система вентиляции помещений 
стоматологических организаций, 
имеющих более 3 кресел

общеобменная вен-
тиляции с кратностью 
воздухообмена (2 по 

притоку и 3 по вытяжке)

общеобменная вен-
тиляции с кратностью 
воздухообмена (2 по 

притоку и 3 по вытяжке)

Санитарно-гигиеничес-
кие требования

Сан. 
правила 

№ 2956а-83 
(1983)

Предложения 
СтАР (2008)

СанПиН 
2.1.3.2524-09

(2009)

Естественное освещение Должны иметь 
все помещения 

Должны иметь все 
стоматологические 

кабинеты и помещения 
зуботехнических лабо-
раторий (постоянные 

рабочие места) 

Должны иметь все 
стоматологические ка-
бинеты и помещения 
зуботехнических ла-
бораторий (постоян-
ные рабочие места) 

Окна стоматологических кабинетов 
во вновь создаваемых стомато-
логических организациях, а также 
основные помещения и литейные 
зуботехнических лабораторий 

Должны быть 
ориентированы 

на северные 
направления 

(С, СВ, СЗ)

По возможности 
следует ориентировать 

на северные 
направления (С, СВ, СЗ)

По возможности 
следует ориентировать 

на северные 
направления (С, СВ, СЗ)

лабораторий, то в новом СанПиНе уточня-
ется необходимость наличия естественного 
освещения в стоматологических кабинетах и 
помещениях зуботехнических лабораторий 
(постоянные рабочие места).

СанПиН содержит положение о том, что 
все стоматологические кабинеты должны 
быть обеспечены изделиями медицинской 
техники и медицинского назначения в ко-
личестве, достаточном для бесперебойной 
работы с учетом времени, необходимого 
для их обработки между манипуляциями у 
пациентов: на каждое рабочее место врача-
стоматолога — не менее чем 6 наконечни-
ков (из них два угловых, два прямых, два 
турбинных), на каждое посещение — ин-
дивидуальный смотровой стоматологичес-
кий комплект, состоящий из набора инстру-
ментов (лоток, зеркало стоматологическое, 
пинцет зубоврачебный, зонд стоматологи-
ческий), пакет с ватными валиками, пакет 
с пинцетом (для работы со стерильными 
инструментами, необходимыми для каж-
дого пациента). При необходимости на-
бор должен доукомплектовываться другими 
инструментами (зонд стоматологический 
пуговчатый, зонд пародонтологический 
градуированный, гладилки, шпатель, эк-
скаваторы и др.). 

В новом СанПиНе регламентируется ряд 
санитарно-противоэпидемических меропри-
ятий в стоматологических клиниках, включая 
требования к организации и проведению де-
зинфекционных и стерилизационных меро-
приятий, санитарному содержанию помеще-
ний, контролю стерилизации, гигиене труда 
и правилам личной гигиены персонала. 

Особое значение имеют положения но-
вого СанПиНа, посвященные требованиям 
к размещению рентгеновских аппаратов в 
стоматологических медицинских организа-
циях, согласно которым на этапе организа-
ции деятельности с источниками ионизирую-
щих излучений (ИИИ) осуществляется выбор 
помещений, в которых будут проводиться 
рентгенологические исследования: либо в 
отдельном рентгеновском кабинете, либо в 
стоматологическом кабинете с установленным 
рентгеновским аппаратом. На этом этапе также 
определяется количество и вид рентгеновских 
аппаратов, площади и набор помещений для 

их размещения, а также необходимые допол-
нительные условия (освещение, вентиляция, 
электроснабжение, отопление, канализация 
и т.д.). Выбранная схема размещения рент-
геновского аппарата (в отдельном рентге-
новском кабинете или в стоматологическом 
кабинете) оформляется в виде технического 
задания на проектирование.

В СанПиНе отражены особенности раз-
ных вариантов размещения рентгеновских 
аппаратов. Установлено, что в стоматологи-
ческом кабинете может размещаться рент-
геновский аппарат для прицельных снимков 
с цифровым приемником изображения, не 
требующих фотолабораторной обработки, 
и с рабочей нагрузкой до 40 (мА х мин.)/
неделя. Рентгеновский аппарат в стоматоло-
гическом кабинете предназначен только для 
обслуживания пациентов данного кабинета. 
Какие-либо дополнительные требования к 
площади, освещению, вентиляции, отоплению 
для размещения рентгеновского аппарата в 
стоматологическом кабинете, соответствую-
щем санитарным нормам, не предъявляются. 
При этом следует помнить, что состав и раз-
меры площади помещений для рентгеносто-
матологических исследований определены 
Гигиеническими требованиями к устройству 
и эксплуатации рентгеновских аппаратов и 
проведению рентгенологических исследова-
ний (СанПиН 2.6.1.1192-03), утвержденными 
Главным государственным санитарным врачом 
РФ 14.02.2003 г. Согласно этому документу 
дентальные аппараты и пантомографы, рабо-
тающие с высокочувствительным приемником 
изображения (без фотолаборатории), и ден-
тальные аппараты с цифровой обработкой 
изображения, рабочая нагрузка которых не 
превышает 40 (мА х мин.)/нед., могут рас-
полагаться в помещении стоматологического 
учреждения, находящегося в жилом доме, в 
том числе в смежных с жилыми помещениях, 
при условии обеспечения требований норм 
радиационной безопасности. При установке 
в процедурной более одного рентгеновского 
дентального аппарата площадь помещения 
должна увеличиваться в зависимости от ти-
па аппарата, но не менее чем на 4 кв. м на 
каждый дополнительный аппарат.

В соответствии с СанПиНом 2.1.3.2524-
09 специалисты, проводящие рентгеноло-
гические исследования пациентов, относят-
ся к персоналу группы «А», а остальные ра-
ботники, рабочие места которых находятся 
в стоматологическом кабинете, в котором 
проводятся рентгенологические исследова-
ния, относятся к персоналу группы «Б». На 
них распространяются требования, установ-
ленные основными санитарными правилами 
обеспечения радиационной безопасности. 
Защита персонала может осуществляться рас-
стоянием, временем, экранами (установка 
защитной ширмы), применением средств 
индивидуальной защиты (защитные фар-
туки, очки и т.д.).

Таким образом, проведенный анализ 
показывает, что многие положения нового 
СанПиНа конкретизируют целый ряд сани-
тарных требований и позволяют без ущерба к 
санитарно-противоэпидемическому режиму 
организовать стоматологическую практику в 
соответствии с современными представле-
ниями о ней. Вместе с тем следует отметить, 
что данный документ не идеален и поэтому 
он, как любые другие санитарно-гигиени-
ческие требования, должен по мере необ-
ходимости своевременно пересматриваться 
и совершенствоваться.

■Таблица 4.  Требования к оборудованию стоматологических организаций

■Таблица 5.  Требования к вентиляции стоматологических организаций

■Таблица 6.  Требования к естественному освещению стоматологических организаций
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Компания PROTECO, эксклюзивный поставщик продукции Тоkuyama Dental (Япония) и Stick Tech (Финляндия),
имеет честь пригласить Вас на наши лекции, семинары и мастер-классы

Возможны изменения тематики и дат мероприятий

МОСКВА 
Учебный центр Tokuyama Dental, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 1

Даты и время проведения, условия участия, программа и запись по тел.: 8 (495) 737 38 52, 8 (926) 33 44 522
Семинар: “Эстетика фронтальных реставраций. Законы восприятия. 
Идеальные пропорции. Форма. Цвет. Текстура. Подходы и концепции воспроизведения ”. — Е.Ю.Мендоса. 
Вход свободный, по предварительной записи.
Семинар: “Современные подходы к лечению кариеса. Препарирование полостей.
Беспрокладочные методики. Адгезивная техника. Способы компенсации усадки композитов.
Наиболее распространенные ошибки при выполнении прямых реставраций”. — Е.Ю.Мендоса. 
Вход свободный, по предварительной записи.
Вводный курс: “Волоконное армирование в повседневной клинической практике.
Шинирующие, мостовидные, штифтовые конструкции на основе волокна everStick”. — Е.Ю.Мендоса.
Вход свободный, по предварительной записи.
Мастер- класс: “Адгезивное шинирование при патологической подвижности зубов.
Волоконно-армированные прямые композитные мостовидные протезы как способ решения проблемы
включенного дефекта зубного ряда малой протяженности”. — Е.Ю.Мендоса.
Участие платное, по предварительной записи.
Мастер-класс: “Ортопедические материалы компании Тоkuyama Dental (Япония) — новые возможности. 
Цементы для постоянной фиксации — Ionotite F, Bistite II. Внутриротовая перебазировка съемных протезов 
— Rebase II. Мягкие подкладки в съемном протезировании Sofreliner”. — Е.Ю.Мендоса.
Вход свободный, по предварительной записи.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Учебный центр Tokuyama Dental, ул. Варшавская, д. 5, к. 2, офис 401.
Условия участия, программа и запись по тел.: 8 (812) 635 88 90, 635 88 96
6 июля — Мастер-класс: “Построение эстетической реставрации”. — Т.С. Дворникова. 
Начало в 10.00. Участие платное, по предварительной записи.
2 июня, 15 июня, 29 июня, 15 июля, 29 июля — Семинар: “Особенности эстетической реставрации
материалами группы Estelite. Схема подбора оттенка реставрации. Типичные ошибки и пути их разрешения. 
Новинки — Estelite Posterior, Flow Quick High Flow ”. — Е.В. Минина. Начало в 10.00.
Вход свободный, по предварительной записи.
8 июня, 8 июля — Мастер-класс: “Восстановление объемных полостей зубов фронтального и бокового 
отделов. Применение волоконных конструкций для армирования композитных реставраций”. — Т.С. Дворникова. 
Начало в 10.00. Участие платное.
10 июня, 22 июня, 13 июля, 23 июля — Семинар: “Композитная реставрация и ее волоконное армирование. 
Шинирующие, мостовидные, штифтовые и комбинированные конструкции на основе волокна everStick.
Вводный курс”. — Е. В. Минина. Начало в 10.00. Вход свободный, по предварительной записи.
17 июня, 27 июля — Мастер- класс: “Адгезивное шинирование при патологической подвижности зубов.
Волоконно-армированные прямые композитные мостовидные протезы как способ решения проблемы 
включенного дефекта зубного ряда малой протяженности”. — Т.С.Дворникова. Начало в 10.00. Участие платное.
18 июня, 21 июля — Семинар для ортопедов и зубных техников: “Способы улучшения адаптации съемных ак-
риловых протезов. Перебазировка, создание мягких подкладок. Фиксационные цементы от Tokuyama
Dental — Ionotite F, Bistite II DC”. — Е.В. Минина. Начало в 10.00. Вход свободный, по предварительной записи.

Для стоматологов Москвы и Санкт-Петербурга возможна организация выездных лекций-презентаций в Вашей клинике, в удобное для Вас время, по темам:
1. ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ МАТЕРИАЛАМИ ФИРМЫ ТОКУЯМА ДЕНТАЛ. НОВИНКИ. (Знакомство с материалами группы Estelite).
2. НЮАНСЫ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ ГРУППЫ ESTELITE. НОВИНКИ. (Для тех, кто уже работает с материалом, но сталкивается с какими-либо сложностями).
3. СТЕКЛОВОЛОКНО everSTICK ОТ КОМПАНИИ STICK-TECH (ФИНЛЯНДИЯ). ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АРМИРУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.
4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ ФИРМЫ TOKUYAMA DENTAL.

Заказать презентацию по заинтересовавшей Вас теме можно по телефонам учебных центров.

Дополнения и изменения в расписании можно уточнить здесь: www.protecodent.ru/#news

   Примите самые сердечные поздравления 
с 70-летним юбилеем. Вы были первыми
выпускниками стоматологического факульте-
та Омского государственного медицинского 
института и последовательно прошли все 
этапы обучения (клиническая ординатура, 
аспирантура) и становления педагога 
ВУЗа.

   Вы прошли трудный путь формирова-
ния клинициста. Вы являетесь ведущими 
специалистами отечественной стомато-
логии и яркими представителями Омской 
научной школы. Ваши научные труды из-
вестны не только в Российской Федера-
ции, но и в ближнем и дальнем Зарубежье. 
За многие годы педагогической деятельно-
сти Вами подготовлены сотни врачей-стома-
тологов, ныне работающих в разных городах и самых отдалённых местах необъятной 
России. А.К.Попов много лет работал заместителем декана факультета.

   Дорогие учителя, коллеги — доценты Валерий Андреевич Дистель, Анатолий Ксенофонтович Попов, ассистент Эмма Григорьевна Гонцова! 

Ваши ученики сегодня возглавляют кафедры  и 
стоматологический факультет Омской медицин-
ской академии. За подготовку врачей-стоматоло-
гов, заслуги в области здравоохранения, вклад в 
стоматологическую науку Вы были награждены 
почётными грамотами Министерства здраво-
охранения РФ, отмечены правительственными 
наградами — знаком “Отличнику здравоохра-
нения”. В.А. Дистелю присвоено почётное зва-
ние “Заслуженный врач Российской Федерации”, 
Э.Г.Гонцовой — “Изобретатель СССР”.  За заслуги 
перед отечественной стоматологией Ваш труд 
отмечен  орденами и медалями “За заслуги пе-
ред Стоматологией” II и I степеней.

   Вы пользуетесь заслуженным автори-
тетом и уважением сотрудников,
студентов и пациентов.

   Мы желаем Вам крепкого здоровья, благополучия на многие годы, дальней-
ших творческих успехов.   Омская государственная медицинская академия

Редакция журнала “Институт Стоматологии “ сердечно поздравляет В.А.Дистеля, Э.Г.Гонцову и А.К.Попова
со славным юбилеем и ждет новых интересных работ от наших давних и уважаемых авторов!
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА 

УМЕРШИХ ОТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Резюме. Статья посвящена исследова-
нию гистоморфологических свойств сли-
зистой оболочки полости рта пациентов, 
умерших от рака.

Ключевые слова: слизистая оболоч-
ка полости рта, иммуногистохимия, он-
кология. 

Summary. This article is devoted to 
examination of  histomorphologial properties 
of oral mucosa of patients who were died 
by cancer.

Key  words: oral mucosa, histomorphology, 
cancer.

В отечественной и зарубежной литературе 
большое внимание уделяется такому аспек-
ту, как повреждение слизистой оболочки по-
лости рта во время химио-лучевой терапии 
рака [1, 3-6]. 

В контексте данной проблемы все препа-
раты для полихимиотерапии разделены по 
уровню стоматотоксичности, выделены эта-
пы развития такого осложнения, как мукозит, 
определены основные клинические симпто-
мы всех степеней тяжести этого осложнения, 
оценены факторы риска его возникновения, 
созданы схемы лечения [2, 7]. Однако до сих 
пор не ясно, по какой причине, при равных 
условиях, осложнения от лечения онкологи-
ческих заболеваний проявляются далеко не у 
всех пациентов [7]. Вот почему определение 
«базового» состояния слизистой оболочки по-
лости рта у онкологических больных, еще не 
получивших какого-либо лечения по поводу 
данного заболевания, является актуальной 
темой исследования.

МАТЕРИАЛЫ 

                    И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В работе было проведено изучение сек-
ционного материала слизистой оболочки 
полости рта 20 умерших от интоксикации 

на фоне онкологических заболеваний в 
возрасте от 61 до 80 лет. Забор секцион-
ного материала производили в судебно-
медицинском морге больницы №38 им. 
Н.А.Семашко в соответствии с договором о 
научном сотрудничестве больницы и СПб-
ГМУ им. акад. И.П.Павлова.

Участок слизистой оболочки полости рта 
размером 1 х 3 см был взят на всю толщину в 
области перехода прикрепленной слизистой 
оболочки альвеолярного отростка верхней 
или нижней челюсти в слизистую оболочку 
щеки или губы. Материал фиксировали в 
10% нейтральном растворе формалина и 

полости рта и губ с забором материала для 
мазка-отпечатка с последующим его цито-
логическим анализом. Метод изготовления 
мазка-отпечатка слизистой оболочки полости 
рта (соскобы) производили стерильным сто-
матологическим терапевтическим шпателем, 
наносили на предметное стекло, высушива-
ли в течение 1 часа, фиксировали в смеси 
96%-го этилового спирта и медицинского 
эфира в соотношении 1 : 1 в течение 10 ми-
нут, окрашивали по Романовскому-Гимзе и 
микроскопировали в световом микроскопе 
под иммерсионной системой при увеличении 
объектива х 40 и х 90, окуляра — х 7.

РЕЗУЛЬТАТЫ 

МОРФОЛОГИЧЕСКОГО 

И ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО

                                            ИССЛЕДОВАНИЯ

Эпителий слизистой в 100% случаях был 
атрофирован, иногда значительно (рис. 1). 
Собственная пластинка слизистой была ис-
тончена, подслизистый слой представлен 
преимущественно рыхло расположенными 
аргирофильными волокнами (рис. 2). 

В 75% наблюдений имела место очаговая 
или диффузная воспалительная инфиль-
трация, преимущественно за счет лимфо-
цитов и макрофагов (рис. 3, 4).

Кроме того, в 20% наблюдений были 
выявлены дистрофические изменения в 
нервных волокнах и мышцах (рис. 5).

По результатам оценки мазков-отпе-
чатков (рис. 6) слизистой оболочки по-
лости рта были выявлены определенные 
закономерности.

Исходное состояние как неповрежденной 
слизистой оболочки полости рта и губ, так 
и в области механической травмы у паци-
ентов группы контроля и онкологических 
больных не имеют достоверных отличий в 
цитограмме. По результатам гистохимичес-

кого анализа срезов слизистой оболочки 
полости рта изменения в эпителиальном 
пласте характеризуются его истончением и 
обильной клеточной инфильтрацией. Наи-
более значимыми являются изменения 
более глубоких слоев слизистой оболоч-
ки, проявляющиеся в разрыхлении под-
слизистого слоя и дистрофических из-
менениях мышечных волокон и нервных 
стволов.

Данные наблюдения согласуются с мне-
нием зарубежных исследователей о том, 
что предпосылки для развития осложне-
ний химио-лучевой терапии рака следует 
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транспортировали в гистологическую лабо-
раторию, где после стандартной проводки, 
заливали в парафин, изготавливали сре-
зы толщиной 5-7 мкм, окрашивали гема-
токсилин-эозином по методам Ван-Гизон, 
Маллори, Шпильмеера, импрегнировали 
по методу Фута, а также проводили не-
прямые иммунопероксидазные реакции, 
направленные на выявление лейкоцитов, 
— реакцию с общим лейкоцитарным анти-
геном (LCA), Т- и В-лимфоцитов — (CD3 и 
CD20 соответственно), Т-хелперов (CD-4), 
Т-супрессоров (CD-8), натуральных кил-
леров (CD-56) и характеристику пролифе-
ративной активности (К-67) и ингибитора 
апоптоза (Р-21). Изучение и фотосъемка 
проводились с помощью видеосистемы 
фирмы Leica и видеотеста «Мастер Мор-
фология».

Кроме того, нами было обследовано 40 
пациентов, 20 из которых имели онкологи-
ческое заболевание желудочно-кишечного 
тракта (до начала лечения), а 20 здоровых 
лиц составили группу контроля. У всех обсле-
дованных были проведены стоматоскопия, 
определение состояния твердых тканей зу-
бов, тканей пародонта и слизистой оболочки 

Т.Б.Ткаченко

• к.м.н., доцент, кафедра 
пропедевтики стоматологичеcких 

заболеваний,
СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

О.Н.Гайкова

• д.м.н., профессор, зав. 
лабораторией, НИЛ электронной 

микроскопии и гистохимии,
 ВМА им. С.М.Кирова

Н.А.Орлова

• ассистент кафедры 
пропедевтики стоматологичеcких 

заболеваний,
СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

О.А.Копыл

• соискатель кафедры 
пропедевтики стоматологичеcких 

заболеваний,
СПбГМУ им. акад. И.П.Павлова

М.А.Репина

• студентка стоматологического 
факультета, СПбГМУ 

им. акад. И.П.Павлова

1 32

4 5

6а 6б

■Рис. 1. Образец среза №5. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 100. Выраженная 
атрофия эпителия и собственной пластинки 
слизистой оболочки
■Рис. 2. Образец №20. Импрегнация по 
методу Фута, х 400. Строма подслизистого слоя 
представлена преимущественно аргирофильными 
волокнами
■Рис. 3. Образец среза №17. Диффузная лимфо-
макрофагальная инфильтрация собственной 
пластинки слизистой, атрофия эпителия. Окраска 
гематоксилином и эозином, х 200
■Рис. 4. Очаговый инфильтрат, состоящий из 
лимфоцитов и макрофагов, 
(образец среза №5) 
■Рис. 5. Образец среза №17. Мышца, 
расположенная непосредственно под слизистой 
оболочкой. Большинство волокон атрофировано. 
Саркоплазма части волокон в состоянии 
глыбчатого распада и миолиза. Ядра набухшие, 
в части волокон расположены в центре волокна. 
Окраска гематоксилином и эозином, х 400
■Рис. 6. а) — мазок -отпечаток слизистой 
оболочки щеки в области механической 
травмы онкологического больного до начала 
химиотерапии; б) — мазок -отпечаток слизистой 
оболочки щеки в области механической травмы 
пациента из группы контроля: многослойный 
плоский эпителий; клеточный инфильтрат — 
мелкопалочковая   микрофлора (значительное 
количество), кокки (большое или значительное 
количество), лейкоцитов до 40 в поле зрения, 
единичные эритроциты; признаков неоплазии нет

искать в индивидуальных особенностях 
строения стромальных компонентов сли-
зистой оболочки, а не в структуре ее эпи-
телиального пласта. 
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ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

Резюме. В результате обследования 
356 пациентов с различными заболевани-
ями слизистой оболочки полости рта и губ 
выявлено 68 пациентов с предраком. 27 па-
циентов с заболеваниями, подозрительными 
на злокачественное новообразование, были 
направлены на обследование в онкологичес-
кий центр г. Омска. Семи пациентам постав-
лен клинический и гистологический диагноз 
злокачественного новообразования. 

Эти пациенты получили комплексное ле-
чение, соответствующее клинической группе 
и стадии злокачественного заболевания. 

Ключевые слова: слизистая оболочка 
рта, предрак, рак.

Oncology caution in the practice of a 

stomatologist (I.V.Anisimova, the candidate 
of medical sciences, assistant of the therapeutic 
stomatology chair of The Omsk State Medical 
Academy).

Summary. The survey of 356 patients with 
various diseases of the mucous membrane of 
mouth and lips, identified 68 patients with pre. 
27 patients with the disease, suspicious for 
malignant neoplasm, were sent to the survey 
in the Cancer Center of Omsk. 7 patients were 
given a clinical and histological diagnosis of 
malignant neoplasm. These patients received a 
comprehensive treatment, witch were obligatory 
to the clinical group and stage of cancer.

Key  words: mucous membrane of mouth, 
pre diseases, cancer.
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       АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время заболеваемость населе-
ния злокачественными новообразованиями в 
Российской Федерации упорно растёт. Наибо-
лее частая онкологическая патология челюст-
но-лицевой области (ЧЛО) — рак слизистой 
оболочки полости рта, языка и губ. По статис-
тическим данным Омского онкологического 
диспансера, в 2007 году процент выявления 
запущенных форм новообразований сли-
зистой оболочки рта (СОР) и языка составил 
83,1%; красной каймы нижней губы — 33,7%. 
Многие авторы [1, 2, 3, 5, 6] сформулировали 
основные причины запущенности онкологи-
ческой патологии ЧЛО: 1) —  недостаточные 
знания у стоматологов в этом разделе меди-
цины; 2) — бессимптомность течения злока-
чественного новообразования; 3) — «стёр-
тость» клинических проявлений опухолей; 4) 
— несвоевременное обращение пациентов к 
врачу-стоматологу; 5) — отсутствие онкологи-
ческой настороженности у врача-стоматолога. 
А.Л.Машкиллейсон в 1970 году предложил 
классификацию предраковых заболеваний 
слизистой оболочки полости рта и губ. Все 
предраки ЧЛО делятся на две большие груп-
пы: 1) Факультативные (необязательные) и 
2) Облигатные (обязательные, непременно 
переходящие в рак). В свою очередь, факуль-
тативные предраки подразделяются на две 
подгруппы [1]. К первой подгруппе относятся 
факультативные предраки с частотой озло-
качествления до 6% — плоская лейкоплакия, 
гиперкератотическая и пемфигоидная формы 
красного плоского лишая, метеорологический 
хейлит с дискератозом, хроническая трещина 
губы с гиперкератозом, ороговевающая па-
пиллома, доброкачественные опухоли, пиг-
ментные пятна и т.д. (рис. 1-5).

Во вторую подгруппу входят факультатив-
ные предраки с частотой озлокачествления до 

15-30% — это старческая кератома, кожный 
рог, кератоакантома, бородавчатая и эрозив-
но-язвенная форма лейкоплакии, красного 
плоского лишая, гиперкератотическая форма 
ромбовидного глоссита (рис. 6-9).

К облигатным предракам относятся: абра-
зивный преканцерозный хейлит Манганотти, 

бородавчатый, или узелковый, предрак крас-
ной каймы губ, ограниченный предраковый 
гиперкератоз, болезнь Боуэна (дискератоз 
Боуэна) и т.д. (рис.10-12).

В связи с вышеизложенным материалом, 
онкологическая настороженность в стомато-
логии является актуальной. 

21 3

4 5 6

№ 
п/п

Клинический диагноз 
и локализация злокачественного 

процесса

Количество
пациентов

Процент (%) от числа
выявленных лиц 

со злокачественными
новообразованиями

Всего Муж. Жен.

1 рак языка 4 2 2 57,1

2 рак красной каймы нижней губы 1 1 14,3

3 рак слизистой оболочки щеки 1 1 14,3

4 рак слизистой оболочки альвеоляр-
ной десны нижней челюсти 1 1 14,3

■Таблица 1. Распределение пациентов со злокачественными новообразованиями по клиническим 
диагнозам и локализации процесса

■Рис. 1. Плоская форма лейкоплакии слизистой оболочки и красной каймы нижней губы
■Рис. 2. Красный плоский лишай, буллёзная форма
■Рис. 3. Красный плоский лишай, гиперкератотическая форма
■Рис. 4. Хроническая трещина нижней губы с явлениями гиперкератоза
■Рис. 5. Папилломы слизистой оболочки щеки с признаками ороговения
■Рис. 6. Веррукозная лейкоплакия слизистой оболочки маргинальной и альвеолярной десны

■Рис. 7.  Лейкоплакия, 
эрозивно-язвенная форма, 
слизистой оболочки 
альвеолярного отростка 
верхней челюсти
■Рис. 8.  Красный 
плоский лишай, эрозивно-
язвенная форма, на боковой 
поверхности языка

■Рис. 9.  Кожный рог на красной кайме нижней губы
■Рис. 10, 11.  Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти
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■Рис. 12.  Ограниченный 
предраковый гиперкератоз красной 
каймы нижней губы

■Рис. 13. Рак языка
■Рис. 14. Рак слизистой оболочки щеки
■Рис. 15. Рак красной каймы нижней губы

Целью нашего исследования явилось 
выявление и диагностирование у пациен-
тов, обратившихся за консультативной по-
мощью на кафедру терапевтической стома-
тологии ОмГМА, предраковых заболеваний 
СОР и губ.

МАТЕРИАЛ 

                  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Всего обследовано 356 человек в воз-
расте от 18 до 80 лет с длительностью забо-
левания слизистой оболочки рта или губ от 

0,5 до 5 лет (мужчин — 104, женщин — 252). 
Всем больным проведено комплексное кли-
нико-лабораторное обследование, согласно 
предложенному алгоритму [4] .

РЕЗУЛЬТАТЫ 

        ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУЖДЕНИЕ

Из 356 обследованных больных у 68 
(19,1%) выявлены предраковые заболевания 
СОР, языка и губ. Из 68 больных с предраком 
слизистой оболочки рта и губ у 27 (38,5%) 
обнаружены заболевания, подозрительные 
на злокачественные новообразования. Эта 
группа пациентов (27 чел.) была направлена 
на обследование в онкологический диспан-
сер. Из 27 пациентов с предраком СОР и губ 
у 7 (39%) онкологи выявили злокачествен-
ные новообразования. Опухолевый процесс 
у обследуемых лиц локализовался на различ-
ных участках полости рта и губ (слизистая 
оболочка щек, языка, альвеолярной десны, 
нижней губы) (рис. 13-15). Диагноз раковой 
опухоли во всех (7) клинических случаях под-
тверждён цитологическими и гистологическими
исследованиями материала, взятого из па-
тологического очага. Результаты исследова-
ния представлены в табл. 1, из которой сле-
дует, что из семи (100%) обследуемых лиц 
со злокачественными новообразованиями 
у четырёх (57,1%) диагностирован рак язы-
ка. Наши результаты (по частоте выявления 
рака языка) согласуются со статистически-
ми данными (2007 г.) Омского областного 
онкологического диспансера. Всем пациен-
там, которым был поставлен клинический и 
гистологический диагноз злокачественного 
новообразования в онкологическом диспан-
сере г. Омска, было проведено лечение, со-
ответствующее клинической группе и стадии 
онкологического заболевания. В остальных 
клинических случаях (20 чел.) всем пациентам 
с предраковыми заболеваниями проведено 
соответствующее диагнозу комплексное ле-
чение, которое прежде всего включало уст-
ранение причины травматического пораже-
ния СОР или губ (острые края зубов, корней, 
разрушенные пломбы или ортопедические 
конструкции). Группа пациентов (20 чел.) с 
предраковыми заболеваниями, включая хро-
ническую рецидивирующую трещину нижней 
губы (5 чел.); плоскую и гиперкератотичес-
кую лейкоплакию (7 чел.); эрозивную форму 
красного плоского лишая (6 чел.); бугристую 
форму ромбовидного глоссита (2 чел.), на-
ходились на диспансерном учёте. Мы вели 
наблюдение за результатами лечения и ди-
намикой болезни в течение 1 года. За пери-
од наблюдения (1 год) у многих пациентов 
были получены положительные клиничес-
кие результаты лечения, которые позволили 
снять с диспансерного учёта 7 пациентов (5 
чел. — с ХРТГ; 1 чел. — с плоской лейкоплаки-
ей; 1 чел. — с эрозивной формой КПЛ). Ни в 
одном случае не наблюдались клинические 
признаки малигнизации хронического вос-
палительного процесса.

                                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, наши исследования пока-
зали, что ранняя и своевременная диагностика 
предраковых заболеваний, а также проведе-
ние комплексного лечения предрака могут 
служить реальной основой для профилактики 
рака языка, слизистой оболочки рта и губ.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТА 
ПРИ ПОМОЩИ НЕСЪЕМНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 
С ОПОРОЙ НА ИМПЛАНТАТАХ И НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗУБАХ

Резюме. В статье представлено описание 
стоматологической реабилитации пациента с 
мезиальным прикусом (III скелетный класс), 
частичной потерей зубов, осложненной по-
вышенной стираемостью зубов и генерали-
зованным пародонтитом.

Лечение проводилось поэтапно, с пред-
варительным протезированием временными 
конструкциями длительного пользования, це-
лью которого явилось повышение межальве-
олярного расстояния, нормализация окклюзи-
онных взаимоотношений и адаптация жева-
тельно-речевого аппарата к новым условиям 
функционирования. После проведения пред-
варительного этапа ортопедического лечения 
был выполнен хирургический этап: удаление 
зубов по пародонтологическим показаниям, 
одномоментая имплантация с последующей 
немедленной нагрузкой.

Изготовление ортопедических конструк-
ций проводилось в полностью регулируемом 
артикуляторе. В качестве конструкционного 
материала для изготовления постоянной ор-
топедической конструкции был выбран срав-
нительно новый для нашей страны материал 

— «цельный» диоксид циркония (Prettau zircon), 
фрезерованный по технологии Zirkonzahn.

В результате протезирования удалось до-
стичь сочетания хороших функциональных 
характеристик ортопедических конструкций 
с высоким эстетическим результатом.

Ключевые слова: окклюзия, полностью 
регулируемый артикулятор, протезирование 
с опорой на имплантаты, цельный диоксид 
циркония (Prettau zircon), Zirkonzahn, эсте-
тический и функциональный результат про-
тезирования.

Dental aftercare with the use of fixed 

prosthetic structure, maid of zirconium dioxide 

with implant and natural teeth support (Sergey 
V. Rusakulov, Ekaterina G. Ulyanova).

Summary. The article describes the dental 
aftercare of the patient with mesial bite (3d 
skeletal class) and partial tooth loss, complicated 
with the high dental abrasion and generalized 
severe periodontitis.

There was used stepped therapy with the 
pre-delivery prosthetic by temporary structure 
to increase the interalveolar distance, normalize 
occlusal relationship and to adapt the dental 
apparatus to new functional conditions. After 
preliminary stage of prosthetic alignment there 
was realized surgical stage — exodontia according 
to periodontal indication and immediate-insertion 
denture with follow-up immediate loading.

The fabrication of prosthetic structure was 
undertaking in fully adjustable articulator. To 
fabricate permanent prosthetic structure there 
was chosen hardware material quite new for 
our country. This is «whole» zirconium dioxide 
(Prettau zircon), milled according to Zirkonzahn 
technology. 

As a result of prosthetic there was reached a 
combination of good functional characteristics 
of prosthetic structures with high aesthetic 
result.

In the end of the article: The writers express 
their thanks to the prosthetic surgeon Georgy 
S.Azarin for the surgical stage.

Key words: occlusion, fully adjustable 
articulator, implant-supported prostheses, «whole» 
zirconium dioxide (Prettau zircon), Zirkonzahn, 
aesthetic and functional prosthetic result.

Современная стоматология располага-
ет огромным разнообразием материалов, 
методов лечения, технологий, которые в 
своем сочетании позволяют решать самые 
сложные и нестандартные клинические за-
дачи наиболее оптимальным способом, 
обеспечивающим стабильный долгосроч-
ный результат протезирования.

Несомненно, одним из определяющих 
элементов успешной стоматологической 
реабилитации пациента является слажен-
ная, взаимодополняющая, согласованная 
работа единомышленников — специалис-
тов, принимающих участие в лечении па-
циента.

Благодаря современным технологиям 
изготовления протезов достигается высокая 
прецизионность ортопедической конструк-
ции. В то же время творческий подход к 
созданию реставраций и владение навы-
ками работы с современными материа-
лами, обеспечивающими превосходный 
эстетический результат, максимально при-
ближают нас к бесконечному источнику 
вдохновения, созданному самой приро-
дой, — натуральным зубам.

Кроме важных аспектов конечного эс-
тетического результата и биосовместимо-
сти применяемых материалов, ключевым 
элементом протезирования является вос-
создание биомеханики движений нижней 

С.В.Русакулов
• заведующий 

ООО «Зуботехнический центр НЕОДЕНТ»
Адрес: 195176, г. Санкт-Петербург, 

пр. Металлистов, д. 58, 
ООО «Зуботехнический центр НЕОДЕНТ»
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Е.Г.Ульянова
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челюсти, что стало возможным благодаря 
изготовлению ортопедических конструкций 
в полностью регулируемых артикуляторах. 
Таким образом достигается правильное 
функционирование каждого ската бугорка 
всех искусственных зубов, из индивидуаль-
ной функции которых складывается общая 
биомеханика движений нижней челюсти 
и полноценное функционирование всей 
зубочелюстной системы в целом.

Сочетание творческого подхода к 
планированию и выполнению работы с 
применением современных материалов 
(диоксид циркония), передовых техноло-
гий, применение в своей работе основ-

■Рис. 1. Ортопантомограмма до протезирования

■Рис. 2-3. Исходная клиническая ситуация. Характер смыкания зубных рядов до протезирования: 
мезиальная окклюзия. Обратное резцовое перекрытие. Двусторонний перекрестный буккальный прикус

1

2 3

ных законов биомеханики и гнатологии, 
использование полностью регулируемого 
артикулятора, применение имплантатов 
корневидной формы позволило нам в при-
веденном ниже клиническом случае до-
стичь уверенно прогнозируемого хорошего 
эстетического результата протезирования 
и стабильной окклюзии. Основной жало-
бой пациента (M., 51 год) при обращении 
с целью протезирования было отсутствие 
двух моляров на верхней челюсти слева. 
Кроме того, пациент отмечал периодически 
возникающие боль и дискомфорт в об-
ласти боковых зубов на нижней челюсти, 
прогрессирующее увеличение подвижно-

■Рис. 4. Признаки повышенной стираемости 
твердых тканей зубов. Наличие неполноценных 
в эстетическом и функциональном отношении 
металлокерамических реставраций. Вид 
окклюзионной поверхности

■Рис. 5. Привычное положение нижней челюсти

4 5

■Рис. 6.  Временные коронки, зафиксированные 
в области боковых зубов верхней и нижней 
челюстей, удерживают нижнюю челюсть в 
центральном соотношении

6

сти этих зубов. Из анамнеза стало извест-
но, что пациент в течение нескольких лет 
проходил пародонтологическое лечение 
зубов на нижней челюсти, включавшее в 
себя консервативную терапию и хирур-
гическое пособие (открытый кюретаж, 
лоскутные операции).

При внешнем обследовании лица па-
циента, осмотре полости рта было выявле-
но снижение высоты нижней части лица, 
уменьшение межальвеолярного расстоя-
ния, западение верхней губы. Из анамнеза 
стало известно, что пациент на протяжении 
последних лет удерживает и контролиру-
ет, по возможности, положение нижней 
челюсти усилием жевательных мышц. Та-
кое положение нижней челюсти пациент 
оценивал как наиболее комфортное.
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На основании данных, полученных в 
ходе предварительного обследования па-
циента, было выполнено восковое моде-
лирование на гипсовых моделях челюстей 
и изготовлены временные коронки в по-
лости рта пациента, которые позициони-
ровали нижнюю челюсть в центральном 
положении с нормализацией межальвео-
лярного расстояния на срок 12 недель. На 
протяжении этого времени проводились 
контрольные осмотры с периодичностью 
1 раз в 2 недели с целью динамического 
контроля окклюзии и артикуляции. В ре-
зультате этого была достигнута стабильная 
окклюзия, пациент отмечал комфортное 
положение челюсти и комфортное смы-
кание зубов.

По пародонтологическим показаниям, 
ввиду неблагоприятного прогноза относи-
тельно состояния боковых зубов на ниж-
ней челюсти (в связи с прогрессирующим 
пародонтитом), было принято решение о 
замещении естественных зубов имплан-
татами в позиции 37, 36, 35, 34, 44, 45, 
46, 47 зубов.       

Через 4 месяца от начала протезиро-
вания был выполнен хирургический этап 

■Рис. 18. Улыбка пациента после протезирования

■Рис. 8. Ортопедическая конструкция на этапе изготовления. Искусственные зубы в боковых отделах 
зубного ряда имеют свою окончательную форму. Дополнительное нанесение керамической облицовки 
не проводится

■Рис. 9. Ортопедическая конструкция на этапе изготовления. Нанесение керамической облицовки 
в области передних зубов

■Рис. 10. Препарированные культи зубов на 
верхней челюсти.  Применена «овоидная» техника 
моделирования слизистой оболочки в области 
беззубого альвеолярного гребня

■Рис. 11-12. Готовая ортопедическая конструкция ■Рис. 13. Конструкции зафиксированы 
в полости рта. Верхний зубной ряд

■Рис. 14. Конструкции зафиксированы в 
полости рта. Нижний зубной ряд

■Рис. 15. Конструкции зафиксированы в полости 
рта. Смыкание зубов в центральном соотношении 
челюстей

■Рис. 16. Конструкции в полости рта. Вид сбоку. 
Смыкание зубов в центральном соотношении 
челюстей

■Рис. 17. Улыбка пациента до протезирования

8 9 10

11 12
13
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■Рис. 19. Улыбка пациента после 
протезирования. Вид сбоку

лечения в следующем объеме: удаление 
ретенированных 38 и 48 зубов, удале-
ние 37, 36, 35, 34, 44, 45, 46, 47 зубов с 
одномоментной имплантацией и после-
дующей немедленной нагрузкой. Также 
был выполнен открытый синус-лифтинг 
на верхней челюсти слева и имплантация 
в позиции 26 и 27 зубов.

По окончании периода остеоинтегра-
ции имплантатов пациенту было выпол-
нено протезирование несъемными орто-
педическими конструкциями с опорой на 
естественных зубах и имплантатах.

В качестве конструкционного матери-
ала был применен Prettau Zirkon (Zircon 
Zahn®).

Данный метод позволяет изготавли-
вать высокоточные конструкции без до-
полнительного нанесения керамической 
облицовки или с минимальным покрытием 
керамической массой.

Примененная инновационная техно-
логия изготовления ортопедических кон-
струкций любой протяженности дает ряд 
несомненных преимуществ для врачей и 
зубных техников, а именно: дает возмож-
ность быстро, точно и просто воссоздавать 

правильную анатомическую форму зубов, 
что обеспечивает хороший эстетический 
результат и стабильную окклюзию. При 
работе с данной технологией полностью 
решается проблема сколов керамической 
облицовки, с которой уже успели столк-
нуться многие специалисты, активно при-
меняющие диоксид циркония в своей 
клинической практике. 

В то же время следует отметить, что 
при работе с диоксидом циркония осо-
бенно пристальное внимание врачей и 
техников должно фокусироваться на 
точности определения и фиксации ок-
клюзионных взаимоотношений нижней 
и верхней челюстей.

Воссозданная гармоничная улыбка па-
циента, удобство при откусывании и пе-
режевывании пищи позволили не только 
оправдать доверие пациента, но и превы-
сить его ожидания от протезирования.

Авторы выражают благодарность хи-
рургу-имплантологу Г.С.Азарину за про-
ведение хирургического этапа стоматоло-
гической реабилитации.






