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КАФЕДРА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ СПбИНСТОМ 
ПРИГЛАШАЕТ КОЛЛЕГ К ВЕРШИНАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА!

Кафедра терапевтической стоматологии 
в структуре СПбИНСТОМ стала преемни-
цей кафедры стоматологии в 2004 году. С 
первого дня своего существования основ-
ная задача кафедры — обучение врачей-
стоматологов современным, отвечающим 
самым высоким требованиям технологи-
ям диагностики, лечения и профилактики 
стоматологических заболеваний. 

Учитывая пожелания практикующих 
стоматологов, на кафедре разработаны 
исключительно оригинальные программы 
обучения, позволяющие получить зна-
ния и, самое главное, навыки, необходи-
мые для ведения успешной клинической 
деятельности в условиях жёсткой конку-
ренции, сложившейся сегодня на рынке 
стоматологических услуг.

Среди учебных программ кафедры 
есть как краткосрочные одно- и двух-
дневные курсы, посвящённые освоению 
отдельных стоматологических технологий, 
так и сертификационные курсы повыше-
ния квалификации, позволяющие одно-
временно освежить знания, получить и 
закрепить новые мануальные навыки, а 
также продлить сертификат специалис-
та (имеющего 5-летний срок действия), 
необходимый в обязательном порядке 
для легитимного ведения практической 
деятельности. 

Особое место в программах, предла-
гаемых кафедрой терапевтической сто-
матологии, занимает программа профес-
сиональной переподготовки по терапев-
тической стоматологии. Она наиболее 
востребована молодыми врачами-сто-
матологами, окончившими интернатуру 
и получившими в результате основную 
специальность «Стоматология общей 
практики», которая, к сожалению, за-
частую не позволяет получить работу в 
клинике высокого уровня, так как этот 
вид деятельности во многих клиниках не 
лицензируют. Выходит, что большин-
ству стоматологов приходится продол-
жить обучение для получения специаль-
ности «Стоматология терапевтическая» и 
соответствующего сертификата специа-
листа. Кафедра предлагает пройти обу-
чение по этой программе в очно-заочном 
варианте, что очень удобно и позволяет 
обучаться без прерывания практической 
деятельности с сохранением потока своих 
пациентов. Также такая форма обучения 
позитивно воспринимается слушателями, 
приезжающими в СПбИНСТОМ из других 
регионов России. На сегодняшний день 
такую прогрессивную и доступную фор-
му обучения предлагают немногие обра-
зовательные учреждения. По окончании 
обучения слушатель получает докумен-
ты государственного образца – диплом 
о профессиональной переподготовке и 
сертификат специалиста по терапевти-
ческой стоматологии. 

Хочется отметить, что почти все заня-
тия, которые предлагает кафедра тера-
певтической стоматологии СПбИНСТОМ, 
— это практические занятия в фантомном 
классе, оборудованном 12 фантомами 

A-dec, турбинными наконечниками KAVO, 
понижающими наконечниками SiroNiTi, 
эндодонтическими моторами Mailifer, 
цифровым радиовизиографом Sirona, 
приборами Sistem-B и другим оборудо-
ванием, использующимся в современ-
ных стоматологических клиниках. Это 
означает, что каждый слушатель соб-
ственноручно выполняет все манипуля-
ции, которые предусмотрены на данном 
занятии. Ещё одним гарантом качествен-
ного обучения является то, что занятия 
проводятся в группах численностью не 
более 12 человек, что позволяет препо-
давателю уделить максимальное внима-
ние каждому участнику курса, выявить 
и исправить ошибки, допускаемые при 
освоении новой технологии, ответить на 
все вопросы, возникающие у слушателей. 
Таким образом, сразу после окончания 
обучения на курсах в СПбИНСТОМ слу-
шатели могут применить полученные на-
выки у себя в клинике на приёме.

Ещё одним положительным фактором 
является место расположения учебных 
аудиторий и фантомного класса, которые 
являются базой кафедры терапевтичес-
кой стоматологии СПбИНСТОМ. Она на-
ходится в центре Санкт-Петербурга — на 
Невском проспекте, в доме №82. Сюда 
удобно добираться из любого района 
города, а для иногородних слушателей 
такое расположение позволяет органично 
совместить обучение с отдыхом и куль-
турной программой на любой вкус, яв-
ляющейся неотъемлемой частью визита 
в наш замечательный город!

Вот что говорят преподаватели 
СПбИНСТОМ о своих курсах:

чить все необходимые знания и навыки 
для применения этих технологий уже на 
следующий день после занятий». 

Батюков Н.М. — к.м.н., 
заведующий кафедрой 

терапевтической стоматологии 
СПбИНСТОМ.

ситуацией, когда реставрации получа-
ются то лучше, то хуже, т.е. отсутствует 
стабильность. Секрет подобных неудач в 
отсутствии чёткого понимания алгоритма 
в работе с реставрациями. Я достаточно 
долго занимаюсь этой проблемой, и у ме-
ня сложился свой собственный подход к 
проведению реставрации, сформировать 
который мне помогли в том числе и ориги-
нальные идеи Т.Дугласа, С.В.Радлинского, 
Л.М.Ломиашвили, А.В.Ветчинкина». 

Прямое восстановление передней 
группы зубов композиционными мате-
риалами с применением красок — 1  день. 
«Реставрация зубов — процесс творчес-
кий. Технологии, имеющиеся сегодня в 
распоряжении стоматологов, позволя-
ют добиваться потрясающих эстетических 
результатов. Нужно только уметь этими 
технологиями пользоваться».

Минабутдинова М.Е. — 
преподаватель СПбИНСТОМ.

Современные ручные и машинные тех-
нологии в эндодонтии — 3 дня. «Опыт 
общения со слушателями наших курсов 
показывает, что, к сожалению, ещё далеко 
не во всех клиниках стоматологи владе-
ют технологиями машинной обработки 
каналов при помощи NiTi инструментов. 
Особенно это касается отдаленных регио-
нов нашей большой страны. То же самое 
можно сказать и о пломбировании каналов 
термопластифицированной гуттаперчей. 
На моём 3-дневном курсе можно полу-

Применение коффердама в терапев-
тической стоматологии — 1  день. «Сегод-
ня трудно представить себе стоматолога, 
который бы не применял коффердам в 
своей практике, если он работает в кли-
нике «бизнес» и «премиум» класса. Уме-
ние работать с применением коффердама 
является и показателем прогрессивного 
подхода к лечению, позволяет обеспечить 
пациенту больший комфорт во время ле-
чения и продемонстрировать осязаемые 
преимущества Вашей клиники, а также 
получить дополнительную прибыль». 

Прокопович А.В. — 
преподаватель СПбИНСТОМ. 

Современные волоконные адгезив-
ные системы в комплексном лечении 
заболеваний пародонта и эстетической 
коррекции зубов — 1 день.

 «Проблема эффективного лечения 
заболеваний пародонта продолжает оста-
ваться актуальной, и поэтому у практику-
ющих врачей неизменно высокий интерес 
к применяемым для этого технологиям. 
Шинирование зубов — одна из наиболее 
часто используемых методик, но важно 
знать все особенности ее применения. 
Именно эти вопросы мы разбираем на 
занятиях и отрабатываем необходимые 
мануальные навыки на фантомах, в ус-
ловиях, максимально приближенных к 
клиническим».

Максимова О.А. — 
преподаватель СПбИНСТОМ. 

Современные технологии отбелива-
ния  зубов — 1 день. «Отбеливание зу-
бов — процедура, которую незаслуженно 
игнорируют многие стоматологи. Од-
нако тем, кто применяет отбелива-
ние в своей практике, методика дает 
великолепный эстетический резуль-
тат и, как следствие, удовлетворение 

Эстетическая стоматология: как до-
биться успеха в реставрации зубов — 
2 дня. «Достигнув определённого уров-
ня в проведении прямых реставраций, 
большинство стоматологов начинают за-
думываться об улучшении эстетических 
результатов и зачастую сталкиваются с 

Батюков Н.М.

Прокопович А.В.

Максимова О.А.

Минабутдинова М.Е.
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пациента, а также дополнительный 
заработок».

Петухова И.А. — 
преподаватель СПбИНСТОМ.

Реставрация зубов с использованием 
современных пломбировочных матери-
алов – 2 дня. «На моём курсе слушатели 
получают базовые знания и овладевают 
навыками проведения прямых реставра-
ций с использованием основных, наибо-
лее часто применяемых в современных 
клиниках технологий». 

Батюков Н.М. — к.м.н., заведую-
щий кафедрой терапевтической стома-

тологии СПбИНСТОМ.

Обработка корневых каналов ин-
струментами PRO TAPER и K3 — 1 день. 
«Системы PRO TAPER и K3 наиболее рас-
пространены среди стоматологов России, 
поэтому интерес к этому курсу стабильно 
высокий».

Повторное лечение корневых каналов 
— 1  день. «Тема реэндодонтии довольно 

редко подробно освещается в лекциях и 
на практических занятиях большинства 
педагогов, обучающих стоматологов-те-
рапевтов. На моём занятии слушатели от-
рабатывают приёмы повторного лечения 
корневых каналов, извлечения сломан-
ных файлов и многое другое».

Пломбирование корневых каналов с 
использованием разогретой гуттаперчи 
— 1  день. «Отсутствие стабильного навыка 
правильного пломбирования корневых 

каналов может перечеркнуть всю осталь-
ную проведённую лечебную работу. На 
занятии слушатели своими руками от-
рабатывают этот навык». 

Курганова И.М. —
преподаватель СПбИНСТОМ. 

Эстетические параметры идеальной 
улыбки. Как добиться успеха в прямой 
реставрации передней группы зубов 
композиционными материалами — 2 дня. 

«Уже второй год мы предоставляем воз-
можность московским стоматологам обу-
чаться в СПбИНСТОМ, не выезжая из род-
ного города! Одна из тем занятий на базе 
СПбИНСТОМ в Москве посвящена дости-
жению хорошего эстетического результата 
при проведении реставрации». 

Алпатова В.Г.  — 
к.м.н., преподаватель СПбИНСТОМ. 

Современные аспекты профилакти-
ческой стоматологии — 3 дня. «Специ-
альность гигиенист стоматологический 
постепенно развивается и в России. На 
моём курсе гигиенисты улучшают свои 
навыки и приобретают новые знания». 

Волкова Ю.В. —
преподаватель СПбИНСТОМ. 

 
Организация и особенности работы 

ассистента врача-стоматолога на амбу-
латорном терапевтическом приёме — 
3 дня. «Хороший ассистент — это важная 

составляющая успешного и комфортно-
го лечения. На нашем курсе мы готовим 
хороших ассистентов!» 

Комченкова Л.Л. —
преподаватель СПбИНСТОМ.

Петухова И.А.

Курганова И.М. 

Комченкова Л.Л.

Волкова Ю.В. 

➢

➢

Название курса Даты
Стоимость, 

руб.

Профессиональная переподготовка по всем стоматологическим 
специальностям ежемесячно от 22000

Повышение квалификации по всем стоматологическим специ-
альностям ежемесячно от 15000 

Современные технологии в пластической хирургии полости рта: 
остео- и вестибулопластика 1 марта — 3  марта 18000

Радиационная безопасность и противорадиационная защита 
персонала и пациентов 1 марта — 2  марта 10000

Протезирование культевыми штифтовыми вкладками
(коронками).  Для стоматологов-ортопедов 1 марта 9000

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

2 марта — 5  марта 29000

Цифровая и пленочная рентгенография в современной
стоматологии 3 марта — 5  марта 15000

Неотложная помощь при критических состояниях у пациентов
в амбулаторной стоматологической практике 3 марта 5000

Пломбирование корневых каналов с использованием
разогретой гуттаперчи 4 марта 7500

Повторное лечение корневых каналов 5 марта 7500

Цифровая рентгенография в практической стоматологии 5 марта 8000

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

9 марта — 12  марта 29000

Синус-лифтинг 9 марта — 10  марта 17000

Контроль (экспертиза) качества стоматологической помощи 9 марта — 10  марта 10000

Психология в работе администраторов коммерческих клиник 10 марта — 11  марта 9000

Обоснование приема препаратов системного действия 
в амбулаторной стоматологии 10 марта 4000

Эстетическая стоматология: как добиться успеха 
в реставрации зубов 11 марта — 12  марта 12500

Название курса Даты
Стоимость, 

руб.

КТ и МРТ в стоматологии 15 марта 7 500

Организация и особенности работы ассистента врача-стомато-
лога на амбулаторном терапевтическом приёме 15 марта — 17  марта 7000

Эффективные ручные и машинные технологии в эндодонтии, 
гарантирующие успех. 
Как быстро овладеть и избежать ошибок

15 марта — 17  марта 21000

Рентгеноцефалометрическая диагностика. 
Планирование и прогнозирование результатов лечения 
зубочелюстных аномалий

15 марта — 16  марта 13000

Особенности диагностики и лечения зубочелюстных аномалий 
у взрослых. Аппаратурно-хирургическое лечение 17 марта — 18  марта 13000

Бюгельные протезы с использованием замковых и фрезерных 
конструкций (для стоматологов-ортопедов) 17 марта — 19  марта 20000

Современные аспекты работы ассистента стоматолога-хирурга 
на практическом приеме 18 марта — 19  марта 7000

Реставрация зубов с использованием современных
пломбировочных материалов 18 марта — 19 марта 14000

Современные несъемные ортодонтические аппараты. 
Диагностика зубочелюстных аномалий. 
Лечение зубочелюстных аномалий
по методу Alexander

19 марта 9000

Протезирование культевыми штифтовыми вкладками
(коронками).  Для стоматологов-ортопедов 22 марта 9000

Современные волоконные адгезивные системы в комплексном 
лечении заболеваний пародонта и эстетической коррекции 
зубов

22 марта 9000

Зубная имплантология (базовый курс) 22 марта — 24 марта 18000

Комплексная диагностика и лечение пациентов с сочетанной 
патологией 23 марта 5000

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

23 марта — 26 марта 29000

Применение коффердама в терапевтической стоматологии 23 марта 7000

Современные технологии отбеливания зубов 24 марта 9000

Зубная имплантология 
(усложненный курс) 25 марта — 26 марта 14000

Эффективные ручные и машинные 
технологии в эндодонтии, гарантирующие успех. 
Как быстро овладеть и избежать ошибок

29 марта — 31  марта 21000

 

Алпатова В.Г. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 
У ЛИЦ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ПАРОДОНТА НА ФОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА 
БАЗОВОЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНЕЙКИ 
ПРЕПАРАТОВ «АСЕПТА»

В настоящее время ведущими этиологически-
ми факторами гингивита и пародонтита при-
знаны микроорганизмы, входящие в структуру 
зубного налета. Существенную роль в образо-
вании зубной бляшки и обызвествлении зуб-
ного налета играет слюна [1, 2, 4]. Основной 
задачей на начальном этапе лечения больных 
гингивитом и пародонтитом является удаление 
бактериальной биопленки, зубных отложе-
ний с поверхности твердых тканей зуба и из 
пародонтальных карманов. Одновременно с 
этим важен подбор гигиенической програм-
мы для поддержания необходимого уровня 
гигиены полости рта и создания условий, 
при которых образование зубного налета и 
его минерализация будут наименьшими или 
невозможными [3]. Инновационная линейка 
препаратов «АСЕПТА» (фармацевтическая ком-
пания «ВЕРТЕКС») в своем составе имеет сред-
ства для лечения и гигиенического ухода за 
полостью рта. Адгезивный бальзам для десен 
«АСЕПТА» является комбинацией противомик-
робных компонентов (хлоргексидин биглюконат —
0,1%, метронидазол — 1,0%, масло мяты эфир-
ное — 0,3%, ментол — 0,008%). Гель (10%) 
для десен с прополисом «АСЕПТА» является 
противомикробным, противовоспалительным 
средством. Ополаскиватель для полости рта 
«АСЕПТА», содержащий активные компоненты: 
бензидамина гидрохлорид — 0,15%, хлоргек-
сидина биглюконат — 0,05%, ментол — 0,01%, 
сочетание которых оказывает одновременно 
противовоспалительный, обезболивающий и 

ле проведенного курса лечения. Уменьшение 
значения водородного показателя ротовой 
жидкости (в сторону нейтрального значения) 
и снижение концентрации неорганического фос-
фора являются благоприятными факторами, 
препятствующими минерализации зубного на-
лета [4]. Снижение вязкости ротовой жидкости 
и тенденция к увеличению скорости секреции 
ротовой жидкости определяют повышение ее 
омывающей способности и улучшают гигиени-
ческое состояние полости рта [6]. После про-
веденного курса лечения количество осадка в 
ротовой жидкости значимо уменьшилось. Про-Резюме. В статье проводится анализ эффек-

тивности курса лечения 27 больных пародонти-
том с использованием полной линейки препа-
ратов «АСЕПТА» фармацевтической компании 
«ВЕРТЕКС». После лечения получены результаты 
клинических и лабораторных исследований, 
которые свидетельствуют о снижении уровня 
воспаления в тканях пародонта и позитивных 
изменениях свойств смешанной слюны. 

Ключевые слова: пародонтит, средства 
для профилактики и лечения пародонтита, 
смешанная слюна.
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противомикробный эффекты. Зубная лечеб-
но-профилактическая паста «АСЕПТА» имеет 
в своем составе папаин (один из самых устой-
чивых к разрушению в полости рта фермен-
тов), который способен расщеплять белковую 
матрицу зубных отложений, замедлять обра-
зование зубного налета, зубной бляшки без 
повреждения эмали. Растительные экстракты 
зверобоя, календулы, шалфея, кальция гли-
церофосфат, ксилит оказывают противовос-
палительный, необходимый абразивный и 
противокариозный эффекты. 

Цель нашего исследования: оценить эффек-
тивность курса базовой терапии с использова-
нием линейки средств для лечения и профилак-
тики воспалительных заболеваний пародонта 
«АСЕПТА» у лиц с хроническим генерализован-
ным пародонтитом.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для достижения поставленной цели выпол-
нено клинико-лабораторное обследование и 
лечение 27 пациентов (средний возраст — 37 лет) 
с хроническим генерализованным пародонтитом, 
имеющих клинические признаки активного тече-
ния заболевания пародонта. Структура группы: 
пациенты, страдающие хроническим генерализо-
ванным пародонтитом легкой степени (ХГПЛ) — 
7 человек, хроническим генерализованным 
пародонтитом средней степени (ХГПС) — 
10 человек, хроническим генерализованным 
пародонтитом тяжелой степени (ХГПТ) — 
10 человек. Клинические методы: для оценки 
пародонтологического статуса определяли ин-
декс кровоточивости десневого края по Saxer и 
Muhlemann (ИК), индекс PMA, патологическую 
подвижность зубов, глубину пародонтального 
кармана (по А.И.Лампусовой, 1980), индекс 
зубного налета (ЗН), индекс зубного камня (ЗК), 
упрощенный индекс гигиены Грина-Вермиль-
она (Green,Vermilion, 1964)(ИГ). Курс базовой 
терапии заключался в снятии наддесневых и под-
десневых зубных отложений с использованием 
аппарата (SATELEC P5 XS ACTEON group) и ручных 
инструментов. Для орошения пародонтальных 
карманов применяли 3% раствор перекиси во-
дорода, раствор хлоргексидина биглюконата 
0,05%, раствор «Йодинол», вводили гель для 
десен с прополисом «АСЕПТА». Всем пациентам 
после данных манипуляций накладывали на 
десневой край и другие пораженные участки 
десны бальзам адгезивный «АСЕПТА» на 30 
мин. (3-4 посещения в неделю). В домашних 
условиях пациенты использовали ополаскива-
тель для полости рта утром и вечером по 10 мл 
на прием (в течение 20 секунд) и пользовались 
зубной пастой «АСЕПТА». Срок лечения соста-
вил 14 дней. Лабораторные методы: исследо-
валась смешанная слюна 27 лиц (в возрасте 
25-50 лет) с хроническим генерализованным 
пародонтитом, до и после 14-дневного курса 
лечения. Для получения сравнимых результатов 
исследованных нами параметров смешанной 
слюны, измерения проводили в одно и то же 
время после забора (1 час). Забор смешанной 
слюны осуществлялся одним и тем же спосо-
бом (утром натощак, до гигиенического ухода 
за полостью рта, непринужденное сплевыва-
ние слюны в стерильную пробирку в течение 
10 минут). Определяли скорость секреции 
слюны. Слюна центрифугировалась, в надо-
садочной жидкости определяли рН (водород-
ный показатель) ротовой жидкости, вязкость, 
потенциалометрическим методом определяли 
аNa+ (активная концентрация ионов натрия), 
аК+ (активная концентрация ионов калия), три-
лонометрическим методом определяли ССа2+ 
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Изучаемые 
показатели 

До 
лечения

После 
лечения

ИГ (баллы) 2,80±0,84 1,35±1,47*

ИК (баллы) 2,79±0,77 1,18±1,05*

РМА % 67,17±15,61 21,16±10,40*

Изучаемые показатели До лечения После лечения Уровень р

Скорость секреции 
смешанной слюны, мл/мин 0,38±0,20 0,45±0,32 0,23

Надосадочная жидкость

Водородный показатель (рН) 7,17±0,37 7,06±0,26 0,041*

Вязкость (спз) 0,95±0,12 0,84±0,13 0,0005*

аNa+  г/л 0,18±0,08 0,19±0,07 0,62

аКа+ г/л 0,70±0,18 0,69±0,21 0,59

ССа г/л 0,05±0,07 0,04±0,01 0,78

СР г/л 0,16±0,04 0,12±0,02 0,00003*

Произведение растворимости 10-7 3,33±1,81 2,55±0,93 0,08

Осадок

Масса осадка, мг 118,52±87,63 84,48±50,68 0,03*

ΔрН 1,92±0,59 1,54±0,40 0,008*

ΔСа 0,03±0,03 0,02±0,02 0,03*

■Таблица 1. Индексная оценка состояния тканей 
пародонта у лиц с хроническим генерализованным 
пародонтитом до и после  лечения

Примечание: * — Анализ парным критерием 
Манна-Уитни между первой и второй 
исследовательскими точками p<0,001

Примечание: * — различия статистически значимы (р<0,05) при сравнении показателя до и после лечения 
(критерий Вилкоксона для зависимых выборок)

■Таблица 2. Показатели, характеризующие свойства смешанной слюны пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом до и после лечения

(концентрация общего кальция), фотометричес-
ким методом — СР (концентрация общего фосфо-
ра), масса осадка, произведение растворимости, 
ΔрН (утилизирующая способность осадка), ΔСа 
(деминерализующая способность осадка) до и 
после лечения [5]. Статистическая обработка ре-
зультатов проведена с использованием критерия 
Уилкоксона для зависимых выборок и парным 
критерием Манна-Уитни между первой и вто-
рой исследовательскими точками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

Всем обследованным пациентам был про-
веден курс лечения, направленный на устра-
нение инфекционных агентов с поверхностей 
зубов. После проведенного курса лечения все 
пациенты отмечали значительное улучшение 
состояния полости рта, уменьшение или пре-
кращение кровоточивости десен во время 
чистки зубов, уменьшение отека, гиперемии 
десен, исчезновение неприятного запаха изо 
рта. Все средства линейки «АСЕПТА» по орга-
нолептическим свойствам пациенты оценили 
положительно. Статистически значимо измени-
лись все клинические показатели, характеризу-
ющие воспаление в тканях пародонта. Данные 
клинического обследования состояния тканей 
пародонта пациентов до и после лечения пред-
ставлены в табл. 1.

Свойства смешанной слюны пациентов с 
хроническим генерализованным пародонтитом 
до и после лечения представлены в табл. 2.

При анализе полученных данных выявлены 
статистически значимые изменения показате-
лей: рН, вязкости, СР (концентрация общего 
фосфора), массы осадка смешанной слюны, 
ΔрН (утилизирующая способность осадка), ΔСа 
(деминерализующая способность осадка) пос-

изошло снижение утилизирующей и демине-
рализирующей активности осадка смешанной 
слюны, минерализующая способность ротовой 
жидкости повысилась. В таких условиях воз-
можность образования зубного налета и его 
минерализация снижаются.

Таким образом, в результате проведенно-
го лечения улучшились все клинические по-
казатели, характеризующие состояние тканей 
пародонта обследованных пациентов. Пока-
затели, характеризующие основные свойства 
смешанной слюны данных пациентов, значимо 
позитивно изменились. Проведение курса ба-
зового лечения пациентов, страдающих хро-
ническим генерализованным пародонтитом, с 
использованием линейки средств для лечения 
и профилактики воспалительных заболева-
ний пародонта «АСЕПТА» продемонстрировало 
достаточно высокую эффективность. Данный 
курс лечения может быть рекомендован для 
использования в комплексном лечении вос-
палительных заболеваний пародонта. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
МЕДИАСТИНИТА, ОСЛОЖНЯЮЩЕГО 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ОРГАНОВ ШЕИ

Актуальность проблемы ранней диа-
гностики медиастинита, осложняюще-
го механические повреждения органов 
шеи, определяется быстрой генерализа-
цией инфекции и высокой летальностью 
пострадавших [2, 4, 12, 14]. Острое вос-
паление жировой клетчатки средостения, 
содержащей большое количество крове-
носных и лимфатических сосудов, лимфа-
тических узлов и нервных проводников, 
является грозным осложнением различ-
ных гнойных заболеваний, в том числе и 
развивающихся на фоне ранений органов 
шеи [1, 6, 15].

Средостение представляет собой ана-
томически и функционально взаимосвя-
занный комплекс жизненно важных внут-
ригрудных органов, окруженных обшир-
ными клетчаточными слоями, определя-
ющими быстрое распространение в них 
инфекционного процесса с выраженной 
общей реакцией организма на фоне тяже-
лой эндогенной интоксикации (3, 17, 18). 
Без своевременной диагностики и при за-
поздалой хирургической помощи заболе-
вание приобретает септический характер и 
быстро заканчивается летальным исходом, 
так как постоянная динамическая подвиж-
ность органов средостения (сокращения 
сердца, пульсация сосудов, перистальтика 
пищевода, движения трахеи при кашле, 
разговоре и глотании) исключает состоя-
ние покоя пораженных тканей и не способ-
ствует благоприятному течению воспали-
тельных процессов [5, 8, 9, 10, 16].

Своевременное распознавание меди-
астинита, осложняющего ранение органов 
шеи, представляет трудную задачу, успеш-
ное решение которой определяется прежде 
всего тщательностью обследования орга-
нов шеи и незамедлительным устранени-
ем выявленных повреждений. Это требует 
надлежащей аппаратурной оснащенно-
сти, а исход лечения при этом осложнении 
всегда находится в прямой зависимости 
от своевременной диагностики и раннего 
оперативного вмешательства.

Изложенное выше считаем возмож-
ным проиллюстрировать следующими 
наблюдениями.

Больной К., 23 лет, доставлен в мно-
гопрофильный стационар бригадой ско-
рой помощи на второй час после бытовой 
травмы с диагнозом: «Рвано-ушибленная 
рана затылочной области. Сотрясение го-
ловного мозга. Ссадины лица. Алкоголь-
ное опьянение». 

Больной был осмотрен дежурным хи-
рургом и травматологом: обнаружено шесть 
ран на боковых поверхностях шеи слева и 
справа длиной от 0,5 до 1,0 см с ровными 
краями и сукровичным отделяемым. Из двух 
ран на боковой поверхности шеи справа 

отмечалось выделение воздуха при дыха-
нии. На обзорной рентгенограмме черепа 
в двух проекциях костных повреждений 
не выявлено. Выставлен диагноз: «Мно-
жественные колото-резаные раны шеи с 
повреждением полого органа». Больной 
доставлен в операционную.

Под общим обезболиванием хирур-
гом была произведена первичная хирур-
гическая обработка ран переднебоковых 
поверхностей шеи. В ходе операции про-
изведена ревизия раны на переднебоко-
вой поверхности шеи справа: произведен 
разрез по переднему краю кивательной 
мышцы. Обнаружена рана на переднебо-
ковой поверхности трахеи справа во всю 
толщу длиной 1,0 см. Повреждения пи-
щевода не выявлено. Рана трахеи ушита. 
Наложены швы на раны шеи.

Послеоперационный диагноз: «Мно-
жественные колото-резаные раны шеи с 
повреждением трахеи».

После операции больной наблюдался 
хирургом и реаниматологом.

На следующие сутки после операции 
больной предъявлял жалобы на умерен-
ные боли в области послеоперационных 
ран, болей при глотании не отмечалось.

На третьи сутки после операции состо-
яние больного ухудшилось. Появились бо-
ли при глотании, отмечался озноб, общая 
слабость, повышение температуры тела 
до 39,50. Кожные покровы бледные, с се-
роватым оттенком, сухие. АД — 110/70 мм 
рт. ст., пульс — 96 уд. в мин., ритмичный. 
Частота дыхания — 18 в мин. Была усиле-
на антибактериальная терапия: назначен 
тиенам по 2 г в/в 2 раза в сутки. Местно 
острых воспалительных явлений в облас-
ти послеоперационных ран не выявлено. 
Кожные покровы в области переднебоко-
вых поверхностей шеи нормальной окрас-
ки, пальпация по ходу сосудисто-нервных 
пучков шеи безболезненна.

В течение последующих суток состояние 
больного ухудшалось: усилились боли при 
глотании, отмечалась лихорадка, озноб; 
температура тела — 39,50. Произведено 
контрастное рентгенологическое иссле-
дование пищевода, однако повреждения 
пищевода не выявлено. Были определены 
показания для оперативного вмешатель-
ства: под общим обезболиванием произ-
ведена ревизия послеоперационных ран 
шеи. Сняты швы в области послеопера-
ционной раны боковой поверхности шеи 
справа, произведен разрез по передней 
поверхности кивательной мышцы, прой-
дено к сосудисто-нервному пучку шеи. В 
ходе ревизии операционных ран наблю-
далась расслойка тканей по направлению 
к трахее и скудное количество сукрович-
но-гнойного экссудата. Диагноз уточнен: 
«Колото-резаные раны переднебоковых 
поверхностей шеи в стадии абсцедиро-
вания с повреждением трахеи».

В течение последующих двух суток состо-
яние больного прогрессивно ухудшалось: 
глотание стало невозможным; отмечалось 
поперхивание. Сохранялся озноб, темпе-
ратура тела — 39,90. Наблюдалась резкая 
слабость, кашель с выделением пенистой 
слизисто-гнойной мокроты желтовато-зе-
леного цвета. АД — 100/60 мм рт. ст. На 
рентгенограммах шеи определялось зна-
чительное расширение тени заглоточного 
пространства, газ в ретрофарингеальном 

пространстве (рис. 1). На рентгенограммах 
грудной клетки наблюдалось расширение 
тени средостения (рис. 2). 

Для уточнения диагноза и оценки сте-
пени повреждения трахеи произведена 
бронхоскопия. Обнаружена рана на задней 
поверхности гортаноглотки с инфильтри-
рованными гиперемированными краями, 
покрытыми некротическим налетом.

Установлен диагноз: «Колото-резаные 
раны шеи с повреждением трахеи. Коло-
то-резаная рана гортаноглотки в стадии 
абсцедирования. Переднезадний меди-
астинит». 

Определены показания для оператив-
ного вмешательства. 

Под общим обезболиванием произ-
ведена ревизия послеоперационных ран. 
В ходе операции обращало внимание от-
сутствие воспалительной инфильтрации 
тканей шеи, однако было получено зна-
чительное, до 40 мл, гнойное отделяе-
мое из заднего средостения. Сняты швы 
с послеоперационной раны передней по-
верхности трахеи. В трахею введена тра-
хеотомическая трубка. Переднее и заднее 
средостение дренированы двухпросвет-
ными промывными дренажами, которые 
подсоединены к аппарату вакуумного 
дренирования (рис. 3, 4).

В послеоперационном периоде отме-
чалось выделение жидкости и пищи из 
послеоперационной раны шеи справа, 
поэтому больному было налажено зон-
довое питание, которое осуществлялось 
в течение 23 суток. 

Трахеотомическая трубка была удалена 
на 18 сутки после оперативного вмеша-
тельства при полной эпителизации раны 
гортаноглотки, подтвержденной бронхо-
скопией. Больной выписан в удовлетвори-
тельном состоянии на 50 сутки пребывания 
в стационаре после полной эпителизации 
послеоперационных ран переднебоковых 
поверхностей шеи.

Таким образом, больные с колотыми 
ранениями шеи требуют очень тщатель-
ного обследования, которое заключается в 
выполнении контрастной рентгенографии 
пищевода и бронхоскопии для выявления 
повреждения трахеи и гортаноглотки сра-
зу же при поступлении в стационар перед 
проведением первичной хирургической 
обработки раны шеи с целью предупреж-
дения развития воспалительного процесса 
в загрудинном пространстве. 

Сложность своевременного распоз-
нания ранения органов шеи при механи-
ческих повреждениях диктует необходи-
мость использования специальных методов 
обследования пострадавших на ранних 
этапах поступления в стационар для пре-
дупреждения развития генерализован-
ных форм воспаления, а следовательно, 
выработки четких стандартов по тактике 
ведения такого рода больных.

В детской челюстно-лицевой травмато-
логии известны случаи самоповреждений 
детей инородными предметами, введен-
ными собственной рукой в полости носа, 
рта, наружных слуховых проходов. В связи 
с возрастными особенностями пациентов 
факт травматической агрессии нередко 
бывает трудно распознаваем как род-
ственниками ребенка, так и медиками. 
Скрытая травма, обрастаемая по мере 
протяженности во времени осложнени-

ями, нивелируется последними и порой 
остается нераспознанной. В этом отноше-
нии весьма иллюстративно следующее 
наблюдение.

Больная Л., 1 год 6 месяцев, доставлена 
в специализированный стационар на 13 сут-
ки после травмы в тяжелом состоянии. Из 
анамнеза выяснено, что при падении дома 
больная получила травму глотки шарико-
вой авторучкой, часть которой держала во 
рту. Родители каких-либо повреждений 
у девочки не заметили. Однако к ночи у 
ребенка повысилась температура тела до 
38,70, в связи с чем мать обратилась на 
станцию скорой медицинской помощи. 
Дежурным врачом-педиатром был ре-
комендован прием жаропонижающих 
средств, при их неэффективности — по-
вторный вызов бригады скорой медицин-
ской помощи и обязательное обращение в 
детскую поликлинику. На следующие сутки 
состояние больной ухудшилось: повыси-
лась температура тела до 390, отмечался 
озноб. Дежурным педиатром поставлен 
диагноз: «ОРВИ. Острый фарингит. Про-
резывание зубов».

В связи с повышенной температурой 
тела и катаральными явлениями на 4-е 
сутки был вызван участковый педиатр, 
который после осмотра подтвердил диа-
гноз «Фарингит». Факт травмирования 
шариковой ручкой глотки у девочки в 
медицинской документации отражен 
не был. 

На 6-е сутки после травмы больная была 
осмотрена ЛОР-врачом. В медицинской 
карте впервые появилось упоминание о 
травме.

На седьмые сутки после травмы боль-
ная госпитализирована в детскую инфек-
ционную больницу бригадой скорой ме-
дицинской помощи с диагнозом: «Грипп. 
Гипертермия. Пневмония (?)». 

Во время пребывания в инфекционной 
больнице состояние больной прогрессивно 
ухудшалось: отмечались осиплость голо-
са, срыгивания; появилось выбухание в 
области боковой поверхности шеи спра-
ва. При рентгенологическом исследова-
нии грудной клетки обнаружены признаки 
медиастинита. При эндоскопическом ис-
следовании выявлена гиперемия задней 
стенки глотки с толстым налетом фибрина 
справа в проекции грушевидного синуса 
и поступлением из него гноя. 

На 13-е сутки после травмы и 7-е после 
поступления в инфекционный стационар 
девочку осмотрел детский хирург, кото-
рый, тщательно собрав анамнез, уста-
новил диагноз: «Повреждение правого 
грушевидного синуса шариковой ручкой. 
Глубокая флегмона шеи. Медиастинит. 
Сепсис». 

В связи с этим больная была переве-
дена в отделение интенсивной терапии 
детской больницы. В день поступления 
туда ребенку было произведено дрениро-
вание флегмоны глубоких клетчаточных 
пространств шеи и клетчатки верхнего сре-
достения. Состояние девочки несколько 
улучшилось.

Несмотря на проводимую интенсив-
ную терапию, состояние больной на третьи 
сутки после операции вновь ухудшилось: 
возникло гастродуоденальное кровоте-
чение — подключена противоязвенная, 
гемостатическая терапия.

О.А.Егорова

• к.м.н, челюстно-лицевой хирург 
отделения гнойной челюстно-

лицевой хирургии,
 СПб ГУЗ «Городская больница 

№15», ассистент кафедры 
стоматологии общей практики,
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На 5-е сутки после операции крово-
течение повторилось, и при ФГДС была 
выявлена острая язва двенадцатиперстной 
кишки. Кровотечение было остановлено 
электрокоагуляцией сосудов через брон-
хоскоп. Больной продолжалась гемостати-
ческая и заместительная терапия на фоне 
проводимого лечения сепсиса.

На 7-е сутки пребывания в стациона-
ре кровотечение из язвы возникло вновь. 
Произведена лапаротомия. При ревизии 
желудка и кишечника была обнаружена 
язва луковицы 12-перстной кишки. Про-
шиты подходящие к язве сосуды и сама 
стенка кишки без вскрытия ее просвета, 
но, как оказалось впоследствии, данная 
мера не привела к остановке кровотече-
ния, и на 7-е сутки после этого вмеша-
тельства была выполнена релапаротомия, 
дуоденотомия с прошиванием язвы под 
визуальным контролем. Операция была 
закончена гастростомией по Кадеру. Только 
после этой операции кровотечение уда-
лось остановить.

В течение 20-ти суток состояние боль-
ной оставалось стабильно тяжелым, но на 
21-е сутки вновь возникла субфибриль-
ная лихорадка. Возникло подозрение, что 
источником лихорадки является катетер в 
подключичной вене, установленный ре-
бенку в день поступления в стационар. 
Принято решение об удалении катетера 
и проведении катетеризации с другой 
стороны. При введении подключичного 
катетера произошло повреждение под-
ключичной артерии, что привело к об-
разованию гемоторакса. Плевральная 
полость была дренирована, кровотече-
ние прекратилось. Инфузионная терапия 
проводилась в правую бедренную вену. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Бисенков Л.Н., Тулупов А.Н. Острый 

медиастинит // Неотложная хирургия 
груди: Сб. научн. тр. / Под общ. ред. 
Л.Н.Бисенкова. - СПб.: Издательство 
«Logos», 1995. - C. 227-240.

2. Войно-Ясенецкий  В.Ф. (Архиепископ 
Лука). Очерки гнойной хирургии. - М.: 
Издательство БИНОМ, 2008. - 720 с.

3. Вишневский А.А., Адамян А.А. Хирургия 
средостения. - М.: Медицина, 1977. - 400 с.

4. Груздев Н.А. Острая одонтогенная 
инфекция. - М.: Медицина, 1978. - 184 с.

5. Губин М.А. Диагностика и 
лечение острых прогрессирующих 
воспалительных заболеваний челюстно-
лицевой области, шеи и их осложнений: 
Автореф. ... дис. д-ра мед. наук. - М., 
1987. - С. 43.

6. Жвавый Н.Ф. Морфологические 
закономерности развития 
соединительнотканных образований 
средостения: Автореф. ... дис. д-ра мед. 
наук. - М., 1973. - 31 с.

7. Зенгер В.Г., Наседкин А.Н., 
Паршин В.Д. Хирургия повреждений 
гортани и трахеи. - М.: Издательство 
«Медкнига», 2007. - 364 с.                

8. Иванов А.Я. Острые гнойные 
медиастиниты травматического и 
нетравматического происхождения: 
Автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Л., 
1954. - 22 с.

9. Козлов В.А. Одонтогенные контактные 
медиастиниты. - Л.: Лен. ГИДУВ, 1989. - 
с. 16.

10. Науменко В.Н., Демченко П.С., 
Моряк О.Ю., Буштрук С.С., 
Посудевский С.С., Валюта В.И., 
Кривцов В.Н. Диагностика и лечение 
гнойного медиастинита // Клиническая 
хирургия. - 1991. - №10. - С. 25-27.

11. Некрасова Л.Н., Иващенков М.Н., 
Донгаров А.А. Паратонзиллит 
у трехнедельного ребенка, 
осложнившийся заглоточным 
абсцессом, флегмоной шеи, задним 
гнойным медиастинитом, сепсисом и 
двухсторонней пневмонией // Журнал 
ушных, носовых и горловых болезней. - 
1989. - №4. - С. 70 - 71.

12. Слесаренко С.С., Агапов В.В., 
Прелатов В.А. Медиастинит. - М.: 
ИД МЕДПРАКТИКА-М, 2005. - 200 с. 

13. Степанов Э.А., Ситко Л.А., 
Бочарников Е.С., Полещук В.В. 
Хирургическая тактика при острых 
диффузных медиастинитах у детей. // 
Детская хирургия, 2001, №1. - С. 4-7. 

14. Cherveniakov A., Cherveniakov P. Surgical 
treatment of acute purulent mediastinitis. 
// Eur. J. Cardiothorac. Surg. - 1992 - Vо1. 
6, №8. - P. 407 - 410; discussion P. 411.

15. al-Ebrahim K.E. Descending necrotising 
mediastinitis: a case report and review of 
the literature. // Eur. J. Cardiothorac. Surg. 
- 1995. - Vol. 9, №3. - Р. 161 - 162. 

16. Esgaib A.S., Ghefter M.C., Lyra R. de M., 
Guidugli R.B., Trajano A.L., Ferreira S.M. 
Mediastinitis after cervical suppuration. // 
Rev. Paul. Med. - 1992. - Vol. 110, №5. - 
Р. 227-236.

17. Hamilton B. Acute mediastinitis. // Nurs 
RSA. - 1993. - Vol. 8, №3. - Р. 12-15.

18. Harustiak S., Holoman M., Bilicky J., Benej 
R., Novota M., Bohucky S. Mediastinitis-still 
a dangerous disease. // Bratisl. Lek. Listy. - 
1995. - Vol. 96, №5. - Р. 271 - 273.

В связи с дыхательной недостаточностью 
ребенок был переведен на ИВЛ.

В продолжение последующих 16-ти су-
ток состояние больной прогрессивно ухуд-
шалось — нарастала сердечно-легочная 
недостаточность, и наступила смерть.

При секционном исследовании выявле-
ны склероз и диффузная лимфоцитарная 
инфильтрация в тканях области груше-
видного синуса. Патологоанатомический 
диагноз: «Основной: глубокая флегмона 
шеи (посттравматическая); травма груше-
видного синуса справа. Осложнения: сеп-
сис, септицемия. Синдром острого пора-
жения легких. Очаговый интерстициаль-
ный миокардит. Синдром полиорганной 
недостаточности. Дистрофия кардиомио-
цитов, гепатоцитов. Обструктивная не-
фропатия. Отек головного мозга. Акци-
дентальная трансформация вилочковой 
железы. Микроаденомы коркового слоя 
надпочечников. Пристеночный тромб пра-
вой безымянной вены. Острая язва луко-
вицы двенадцатиперстной кишки. Реци-
дивирующее дуоденальное кровотечение. 
Лапаротомия. Прошивание язвы. Релапа-
ротомия, дуоденотомия, ушивание язвы, 
гастростомия по Кадеру. Правосторонний 
гемоторакс. Дренирование правой плев-
ральной полости. Фибринозный плеврит 
справа. Мелкоочаговая пневмония». 

Причиной смерти больной явилось 
ранение глубоко расположенных анато-
мических отделов глотки, проникающее в 
грушевидный синус, осложнившееся флег-
моной глубоких клетчаточных пространств 
шеи с распространением инфекционного 
процесса в клетчатку переднего средосте-
ния и развитием переднего медиастинита, 
что обусловило генерализацию инфекции, 

развитие синдрома диссеменированного 
внутрисосудистого свертывания крови и 
полиорганной недостаточности с макси-
мальным поражении легких (респира-
торный дистрессиндром), приведших к 
легочно-сердечной недостаточности.

Данное клиническое наблюдение по-
казывает, что неполнота сбора сведений 
анамнеза и их недооценка, поверхностный 
осмотр ЛОР-органов у ребенка привели 
к развитию необратимых осложнений и 
неблагоприятному исходу.

К особенностям диагностики повреж-
дений органов шеи у детей следует отнести 
обязательное проведение поднаркозной 
прямой ларингоскопии или фиброброн-
хоскопии, причем использование увеличи-
тельной оптики значительно повышает ин-
формативность исследования [7, 11, 13]. 

Приведенные клинические наблюдения, 
несмотря на кажущиеся на первый взгляд 
различия травматизации, имеют общие 
тенденции, указывающие на сложность 
диагностики механических повреждений 
органов шеи, так как они длительное вре-
мя остаются нераспознанными и приводят 
к формированию первичного очага вос-
паления и развитию осложненных форм 
с формированием глобального воспале-
ния. Медиастиниты травматического про-
исхождения, в отличие от одонтогенных, 
протекают благоприятнее, так как меха-
низм их развития связан с затеком гноя 
в средостение у пострадавших на фоне 
соматического здоровья и поступающих в 
стационар в ранние сроки; в то время как 
одонтогенные медиастиниты возникают 
на фоне уже имеющегося воспаления тка-
ней, когда инфекция распространяется по 
протяжению и имеется большая площадь 

их поражения; кроме того, по результа-
там наших исследований в 79% случаев 
одонтогенные медиастиниты развивают-
ся на фоне сепсиса и тяжелых соматичес-
ких заболеваний, что усугубляет прогноз. 
Вместе с тем больные с медиастинитами 
травматического происхождения тре-
буют очень тщательного обследования. 
Это касается прежде всего пострадавших 
с ранениями шеи, особенно с колотыми 
ранами, в целях раннего выявления по-
вреждения полых органов шеи: трахеи и 
пищевода и предупреждения развития 
у них медиастинита. При ранениях шеи, 
осложненных повреждением полых ор-
ганов, важное значение для диагностики 
имеет появление и постепенное нараста-
ние симптомов медиастинита. 

В этой связи особое значение приобре-
тают контрастная рентгенография пище-
вода и произведение бронхоскопии для 
исключения повреждения трахеи и горта-
ноглотки сразу же при поступлении пост-
радавшего перед выполнением первичной 
хирургической обработки ранений шеи 
до наслоения признаков воспалительной 
инфильтрации и с целью предупрежде-
ния развития инфекционного процесса в 
средостении.

1 2
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РАБОТА ЧАСТНОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 
В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА

С развитием рыночных отношений в 
системе здравоохранения и увеличени-
ем объема платных услуг весьма актуаль-
ным становится обоснование соотноше-
ний государственных и рыночных начал в 
оказании медицинской помощи, нахож-
дение разумного сочетания отраслевого и 
территориального принципов управления 
службой, возможности осуществления гос-
заказа, в частности на оказание стомато-
логической помощи населению частным 
сектором стоматологии.

К настоящему времени государствен-
ные поликлиники в соответствии с реа-
лиями жизни не обеспечивают оказания 
полной и современной стоматологической 
помощи [1, 2, 3, 4]. Появление и стреми-
тельный рост числа коммерческих клиник 
явно замедляется из-за насыщения рын-
ка. Российский рынок стоматологических 
услуг и продукции постепенно входит в 
стадию своего насыщения. Он переходит 
к неценовой конкуренции и утверждает-
ся за счет расширения перечня услуг, их 
качества и сервиса. Однако дальнейшее 
развитие частной стоматологии сдержи-
вается медленным ростом платежеспособ-
ности населения.

В значительной степени стоматоло-
гические организации (как с государ-
ственной, так и с частной формой соб-
ственности) достигли определенно-
го пика своего развития в сложивших-
ся условиях. В связи с этим приобрета-
ет особо важное значение поиск методов, 
обеспечивающих наивысшую производи-
тельность медицинских услуг в сочетании 
с конкретной средой и конкретными об-
стоятельствами, т.е. с их востребованно-
стью [5, 6, 7].

На наш взгляд, аренда государствен-
ных помещений — это хороший путь, по-
зволяющий стать “хозяином” коллективу 
стоматологической поликлиники и сохра-
нить социальную направленность данной 
организации. После оформления отноше-
ний с местными органами власти на ба-
зе стоматологической поликлиники цент-
рального района г. Калининграда нами 
было создано ЗАО “Центродент” (“ЦД”), 

Е.М.Ахметов 

• генеральный директор 
ЗАО “Центродент”, главный врач, 

г. Калининград

успешно работающее уже в течение 17 лет. 
В клинике постепенно наладилась новая 
организационная и экономическая сис-
тема. В нашем случае выплата арендной 
платы вначале была в виде выполнения 
нами госзаказа, а затем стала денежной 
оплатой за пользование зданием.

С момента акционирования клиники 
ее финансовой задачей стало не только 
создание сектора платных услуг, включа-
ющего личные средства граждан, сред-
ства предприятий, добровольного меди-
цинского страхования, но и привлечение 
средств муниципального бюджета и фон-
да ОМС.

Именно большое число источников 
финансирования позволило через их пе-
рераспределение выполнить и государ-
ственные гарантии на оказание бесплат-
ной стоматологической помощи и развить 
элитную стоматологию, при этом выпол-
няя строительство и реконструкцию зда-
ния, создавая два филиала, произведя 
переоснащение клиники только за счет 
собственной прибыли без привлечения 
кредитных средств.

Структура источников финансирова-
ния за годы работы ЗАО существенно из-
менилась; в бюджете “ЦД” наблюдается 
постоянное долевое уменьшение бюд-
жетного финансирования. Уже к 2004 го-
ду и до настоящего времени даже с уче-
том добавления к нему средств ОМС эти 
источники составили всего лишь около 
15% доходов клиники. Наиболее интен-
сивно увеличиваются поступления личных 
средств граждан, которые от 14% достиг-
ли 79,3% в бюджете ЗАО “ЦД”.

Регулярный анализ хозяйственной де-
ятельности клиники показал, что, несмотря 
на проблемы финансирования госзаказа, 
нам удалось добиться стабильного увели-
чения коэффициентов активности и обес-
печенности оборотными средствами.

Стратегически важной функцией яв-
ляется управление кадровыми ресурсами. 
За годы работы ЗАО удалось не только со-
хранить, но и приумножить его кадровый 
состав. Так, общая численность медицин-
ских работников увеличилась на 65,4% от 
исходной. При этом количество стомато-
логов постоянно росло, а зубных врачей 
— уменьшалось. Их соотношение из 1:1 к 
настоящему времени стало 3:1.

Для внедрения новых технологий мы 
пересмотрели проблему медицинских сес-
тер. Начинали деятельность с 0,56 став-

ки медицинской сестры на одного вра-
ча, сейчас это соотношение доведено до 
1:0,9, т.е. число помощников превышает 
число врачей.

Работа в сфере внутреннего маркетинга 
обеспечивает стабильность персонала, так 
как она удовлетворяет самые разнообраз-
ные потребности сотрудников. Методом 
анонимного анкетирования мы выявили, 
что для врачей и медицинских сестер при-
оритетными являются профессиональные 
интересы: возможность качественного ле-
чения пациентов, использование в повсед-
невной практике новых технологий. Фактор 
заработной платы врачи поставили на 3-е 
место, а мед. сестры — на 6-е, предпочитая 
этому хорошие взаимоотношения в кол-
лективе и возможность самим получать 
бесплатное лечение. У зубных техников 
лидировал материальный фактор и пре-
стижность работы в клинике.

ЗАО “ЦД” периодически проводит 
мониторинг оценки пациентами работы 
клиники с помощью специально разрабо-
танных анкет. Изучаются мотивы первич-
ных и повторных посещений пациентами 
отделения госзаказа и платного отделения. 
Анализируется взаимосвязь между моти-
вами первичных и повторных посещений 
для разного контингента пациентов.

Таким образом, клиника выявляет нуж-
ды, потребности, интересы пациентов и 
обеспечивает их наиболее эффективными 
способами, придерживаясь социально-
этической концепции маркетинга.

Имидж клиники “ЦД” в нашем регио-
не очень высок. 62% пациентов клиники 
— это люди, получающие стоматологи-
ческую помощь в системе госзаказа, они 
обеспечивают около половины посеще-
ний и до 39% санированных пациентов. 
Для платного лечения к нам обращаются 
жители всех районов города, области, 
других регионов России и иностранные 
граждане.

Несмотря на трудности взаимодействия 
с органами здравоохранения и конкурен-
цию с частным стоматологическим бизне-
сом, работа в системе госзаказа на данном 
этапе является целесообразной формой, 
хотя она и финансово убыточна.

Обращение в клинику большого числа 
пациентов по госзаказу и их очное (а не 
по рекламе) знакомство с качественной 
и комфортабельной стоматологической 
помощью является эффективным спо-
собом привлечения постоянного потока 

пациентов не только таких же, по гос-
заказу, но и более состоятельных родствен-
ников и знакомых для платного лечения. 
К тому же, видя возможность улучшить 
качество получаемой помощи за счет до-
платы за материалы и др., пациенты все 
чаще прибегают к такой модели взаимо-
отношений с клиникой. Получение хотя 
и незначительных сумм за счет финан-
сирования госзаказа, в сочетании с его 
опосредованным влиянием на внешний 
маркетинг лечебного учреждения, явля-
ется важным фактором стабильности и 
устойчивости ЗАО “ЦД”.

Нельзя не учитывать также большое 
социальное значение наличия стоматоло-
гического учреждения, обеспечивающего 
одинаково высокое качество стоматологи-
ческих услуг и комфортность их получения 
для всех слоев населения. Мы считаем не-
допустимым низкое качество лечения для 
малоимущих граждан. Перераспределение 
внутри источников финансирования как 
раз решает задачу выравнивания уровня 
оказания медицинской помощи.

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, 1-й Щипковский пер., д. 4, оф. 4

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.
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.

15.03 – 18.03 будем рады видеть Вас гостями нашего стенда на выставке “MocЭкспоДентал”
в Гостином Дворе.

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 96 и 8 (911) 144 97 23.
04.03, 31.03, 14.04 — Семинар: “Композитная реставрация и ее волоконное армирование. 
Шинирующие, мостовидные, штифтовые и комбинированные конструкции на основе волокна everStick. 
Вводный курс”. — Н.Кирсанова.
Начало в 10.00. 
Вход — свободный, по предварительной записи.
17.03, 06.04, 20.04 — Семинар: “Особенности эстетической реставрации материалами группы Estelite. 
Схема подбора оттенка реставрации. Типичные ошибки и пути их разрешения”. — Н.Кирсанова.
Начало в 10.00. 
Вход — свободный, по предварительной записи.
25.03 — 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.

Проводятся бесплатные практические занятия по применению стекловолокна everStick – 
по пригласительным билетам. 
Пригласительные билеты выдаются при покупке 
волокна everStick в компании “Инфекон”. Тел.: (812) 388-01-78, 388-40-60.
Даты проведения бесплатных практических занятий уточняйте 
при получении пригласительных билетов.

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 (Знакомство с материалами группы Estelite).
2. НЮАНСЫ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ ГРУППЫ ESTELITE (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
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ЗУБНЫЕ (ОККЛЮЗИОННЫЕ) НАРУШЕНИЯ
ПРИ СИНДРОМЕ ТЕСНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЗУБОВ 
У ПОДРОСТКОВ И ВЗРОСЛЫХ

Клиническую картину и зубные при-
знаки тесного положения передних зу-
бов клиницисты описывают по-разному. 
Одни из них акцентируют внимание на 
черепицеобразном наслоении зубов друг 
на друга с поворотом некоторых из них 
вокруг продольной оси на 15-20 градусов 
(В.Н.Трезубов с соавт., 2005). Другие 
указывают на губное или язычное сме-
щение боковых резцов из-за отсутствия 
места в зубном ряду (И.Л.Кузнецова с 
соавт., 1999). 

В.М.Матвеев (2001), проводя об-
следование пациентов 12-18 лет с ано-
малиями положения передних зубов, 
нашёл у них следующую клиническую 
картину:
1)  вестибулярный и оральный наклон 

(или положение) верхних и нижних 
резцов, клыков;

2) поворот резцов вокруг продольной 
оси (до 70 градусов);

3) мезиальное и дистальное сме-
щение коронок передних зубов 
(до 2 мм);

4) супраокклюзия и инфраокклюзия 
передних зубов (до 3 мм).
По данным исследования  Н.В.Пан-

кратовой, А.Б.Слабковской (1998), раз-
меры зубных рядов у пациентов с тес-
ным положением зубов значительно 

уменьшены и составляют 80,6-98,2% 
от нормальных. В большей степени это 
выражено в области премоляров и в 
меньшей — в области моляров на обе-
их челюстях. Как самостоятельная фор-
ма аномалий тесное положение зубов 
встречается крайне редко. Чаще всего 
неправильное положение отдельных 
зубов сочетается с (или вызывается) 
другими зубочелюстными аномалиями 
(С.А.Попов, 1999). Исследователи при 
этом, как правило, описывают только 
один симптомокомплекс, например, 
тесное положение зубов, не учитывая 
весь объем нарушений их положения, 
формы зубных рядов, прикуса. Редко 
учитывается характер смыкания зубов, 
множественность межзубных контак-
тов (окклюзионные нарушения). Не-
полные описательные характеристи-
ки не отражают богатую клиническую 
картину рассматриваемой патологии, 
мало помогая в диагностике. Поэтому 
целью настоящего исследования стало 
дополнение клинической картины синд-
рома тесного положения зубов более 
свежими данными, а также обобщение 
всей накопленной информации.

МАТЕРИАЛ
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью уточнения диагноза, опреде-
ления недостатка места в зубном ряду, 
а также планирования лечения были 
обследованы зубные ряды 113 человек 
(26 мужчин и 87 женщин) в возрасте от 
13 до 40 лет. Проводилось, в частности, 
подробное клиническое обследование, 
измерение и анализ диагностических 
моделей челюстей, а также фотографии 
зубных рядов в 5 проекциях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

У пациентов с рассматриваемой 
аномалией имеет место очень разно-
образная клиническая картина. Можно 
перечислить множество признаков от 
незначительных поворотов зубов вокруг 
оси (тортоаномалии), небного, вести-
булярного положения зубов и до се-
рьезных сочетанных нарушений: сим-
метричного и асимметричного сужения 
зубных рядов, укорочения, аномальных 
форм зубных рядов (V-образной, сед-
ловидной, трапециевидной и т.д.). В 
патогенезе у больных этой категории 
происходит недоразвитие оснований 
челюстей и переднезадние смещения 
их в черепе. Это приводит к формиро-
ванию разного рода аномальных прику-
сов. Иллюстрации подобных сочетаний 
даются на рис. 1 и 2. Частота сочетаний 
синдрома тесного положения зубов с 
различными видами прикуса приведе-
на в табл. 1.

Как видно из таблицы, у 60 боль-
ных, что составляет чуть более половины 
всех обследованных, встречается нейт-
ральное соотношение зубных рядов. 
Такой прикус нельзя считать нормаль-
ным, так как имеет место аномальное 
тесное положение зубов, приводящее 
к возникновению нарушений окклюзи-
онных контактов. Это разновидность, в 
лучшем случае, переходного прикуса, 
в худшем — его аномального варианта. 
Следует признать, что при этом наи-

более типичным признаком тесного по-
ложения передних зубов является их 
черепицеобразное перекрытие друг 
другом (рис. 3). 

На нижней челюсти нам встречалось 
специфическое перекрытие, обуслов-
ленное неправильной формой резцов с 
широким режущим краем и узкой шей-
кой, представляющее собой наложе-
ние уголков зубов друг на друга. При 
этом зубы располагались в шахматном 
порядке, один — вестибулярно, другой 
— орально (рис. 4). Следует ещё раз 
подчеркнуть, что такая клиническая 
форма аномалии обусловлена узкой 
шейкой и широким режущим краем, 
то есть треугольной формой коронок 
передних зубов.

Менее часто встречается клиническая 
картина, при которой клыки занимают 
вестибулярное и высокое положение 
в зубном ряду. Такое чаще наблюда-
ется у растущих пациентов с незакон-
ченным формированием зубочелюст-
ной системы. Варианты вестибулярного 
положения клыков представлены на рис. 
5а, б.

В последующем клыки, опускаясь 
ниже, вытесняют другие зубы нёбно 
или в сторону преддверия полости рта. 
У людей более старшего возраста мы 
наблюдаем всевозможные повороты, 
вестибулярный или оральный наклон 
зубов. Такая патология характерна для 
передних зубов и премоляров. Менее 
часто нам встречалось нёбное положе-
ние боковых резцов и клыков (рис. 6, 
7а, б, в, г). 

Все это сопровождается недостат-
ком места, отсутствием множественных 
окклюзионных и исчезновением нор-
мальных фиссуро-бугорковых контактов. 
Появляются межбугорковые контакты. 
При этом смыкание боковых зубов мо-
жет быть не только одноимёнными, 
но и разноимёнными жеватель-
ными бугорками. Могут появлять-
ся контакты между зубами, кото-
рые в норме никогда не являются 
антагонистами.

Площадь смыкания сокращается 
до 20-10 точечных контактов. При этом 
в 90% случаев возникают преждевре-
менные контакты. В таких условиях же-

В.Н.Трезубов

• з.д.н. РФ, профессор, зав. 
кафедрой ортопедической 

стоматологии и 
материаловедения с курсом 

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

Ю.М.Глухова

• к.м.н., доцент кафедры 
ортопедической стоматологии, 

Дальневосточный 
государственный медицинский 

университет (Хабаровск)

В.В.Трезубов

• к.м.н., ассистент кафедры 
ортопедической стоматологии 

и материаловедения 
с курсом ортодонтии, 

СПбГМУ им. акад.И.П.Павлова

■Рис. 1. Вестибулярное  положение центральных 
резцов и  клыков  в сочетании с дистальным 
прикусом

■Рис. 2. Вестибулярное и высокое положение 
клыков в сочетании с мезиальным прикусом, 
обратным резцовым перекрытием

■Рис. 3. Зубные признаки. Черепицеобразное 
наложение передних зубов (нейтральное 
соотношение боковых зубов)

■Рис. 4. Зубные признаки при тесном 
положении зубов. Шахматное расположение 
передних зубов

■Рис. 5. Варианты вестибулярного положения клыков, в сочетании с оральным положением боковых 
резцов

1 2

3 4

5б5а

вательное давление, падающее на зуб 
или группу зубов, вызывало функцио-
нальную перегрузку их пародонта. При 
этом фактор, стимулирующий обменные 
процессы и поддерживающий жизне-
деятельность пародонта, превращается 
в свою противоположность, разруша-
ющую ткани опорного аппарата. Так 
в области скученных зубов возникает 
травматическая окклюзия. 

Как было отмечено, при боковой 
окклюзии с так называемым «клы-■Рис. 6. Небное положение боковых резцов
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Степень дефицита места легкая средняя тяжелая

Величина дефицита места 
(в мм) До 5 мм От 5 мм 

до 8 мм Свыше 8 мм

абс. число 39 57 17

относ. число 34,6% 50,4% 15%

итого 113

■Таблица 2. Распределение пациентов по степени дефицита места для зубов в зубном ряду

ковым ведением» в 70% случаев на-
правляют движение нижней челюсти 
премоляры. В остальных случаях при 
сужении челюсти происходят асиммет-
ричные движения нижней челюсти или 
только вертикальные, шарнирные, так 

признаками тесного положения зубов 
являются наложение углов передних зубов 
друг на друга, вестибулярное и высокое 
положение клыков на верхней челюс-
ти, небное положение боковых резцов, 
клыков, шахматное положение нижних 
резцов, нарушение формы зубной дуги: 
укорочение, сужение, трапециевидное, 
уплощенное в переднем отделе. Все это 
сопровождается дефицитом места, анома-
лиями прикуса, отсутствием множест-
венности окклюзионных контактов и 
нарушением или блокадой движений 
нижней челюсти. 

Проведенное исследование позволи-
ло подробно описать часть клинической 
картины, а именно — зубные признаки, 
при синдроме тесного положения зу-
бов. На основании указанных особен-
ностей клинической анатомии, с учетом 
других симптомов при обследовании 
больных, возникает возможность по-
становки точного диагноза и построения 
оптимальной врачебной тактики.

■Рис. 7. Тяжелая степень тесного положения зубов (а, в, г). Отсутствие в верхнем зубном ряду резца и 
клыка, их небное прорезывание (б)

как переднезадние и боковые бывают 
блокированными.

По результатам исследования зуб-
ных рядов были выделены три степени 
тяжести заболевания: легкая, средняя и 
тяжелая. Руководствовались при этом 
дефицитом места для зубов, выражен-
ным в миллиметрах, и наличием на-
рушения прикуса, так как от этого во 
многом зависела тактика лечения. 

Степень выраженности аномалии 
зависела от величины дефицита мес-
та для зубов в зубном ряду. Если этот 
недостаток составлял величину до 4,8-
4,9 мм, диагностировалась I степень 
аномалии. При величине дефицита от 
5 до 7,8-7,9 мм констатировали II сте-
пень тяжести. И, наконец, при дефи-
ците места от 8 и более миллиметров 
речь шла о III степени тяжести тесного 
положения зубов. Пациентов с I сте-

пенью дефицита места было 39 чело-
век, со второй степенью тяжести — 57 
человек, с третьей степенью — 17 че-
ловек. В табл. 2 приведены данные о 
распределении пациентов по степени 
дефицита места в зубном ряду. Из таб-
лицы видно, что на ортодонтическом 
приёме находилось больше всего па-
циентов со средней степенью тесного 
положения зубов. Это была наиболее 
распространенная категория больных, 
при которой невозможно не замечать 
очевидных эстетических, зубных и функ-
циональных нарушений.

 На рис. 7 в, г  приводится пример тя-
желой степени тесного положения зубов 
с дефицитом места около 15 мм. Таких 
пациентов было немного — всего 15%. 
Все они имели серьезные нарушения в 
строении лицевого скелета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, наиболее часто встре-

чающимися специфическими зубными 
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Абсолютная 60 26 14 5 5 3 113

Относительная 53,1% 23% 12,4% 4,4% 4,4% 2,7% 100%

7а 7б

7в 7г

■Рис. 8. Синдром тесного положения зубов, 
осложнённый травматической окклюзией, 
обусловленной блокадой движений нижней 
челюсти
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■Таблица 1. Частота сочетаний синдрома тесного положения зубов с различными видами прикуса 

Примечание: *) — имеется в виду нейтральное соотношение боковых зубов по I классу Энгля

Секция «Клиническая гнатология» СтАР
Конференция

Тема: «Окклюзионные шины в диагностике и лечении дисфункции 
жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава»

20 сентября 2010 года  (г. Москва), 
выставочный зал «Крокус Экспо», 2-ой корпус

Время проведения — с 10.00 до 15.00
Руководитель: председатель секции 

«Клиническая гнатология» — профессор Хватова В.А.
Повестка дня
I часть конференции (отчетно-выборная)
10.00-10.30 Отчет председателя секции  о работе за период с сентября 2005 г.  

     по сентябрь 2010 г. 
10.30-11.00 Выборы председателя  секции на очередной срок.
Перерыв  с 11.00-12.00
II часть конференции (научно-практическая)
12.00-12.30 Презентация книги «Окклюзионные шины». Принципы оформления
       окклюзионной поверхности шины. Критерии выбора шины
       на верхнюю или нижнюю челюсть. 
       Хватова В.А., Профессорская авторская стоматологическая клиника,
       г. Москва, Чикунов С.О., «Инновационный центр ф. 8 микрон»,
       г. Москва.
12.30-12.45 Показания к применению и типы окклюзионных шин. 
       Абакаров С.И., Басов А.В., кафедра ортопедической и общей 
       стоматологии  РМАПО Росздрава.                     
12.45-13.00 Устранение вентральной дислокации диска височно-
       нижнечелюстного сустава репозиционной шиной 
       (клиническое наблюдение). 
       Серебряков А.А., Хватова В.А., Профессорская авторская 
       стоматологическая клиника на Арбате, г. Москва.
13.00-13.15 Лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава
       репозиционной шиной. 
       Антоник М.М., кафедра стоматологии общей практики с курсом
       обучения зубных техников ФПДО МГМСУ Росздрава.
13.15-13.30 Использование шин для репозиции трансверзальных дислокаций
       дисков при дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 
        Сойхер М.И., врач-консультант Центра междисциплинарной
       стоматологии, г. Москва.
13.30-13.45 Несъемные шины на окклюзионных пинах. 
       Супрунов С.Н., фирма Крафтвэй., г. Москва.
13.45-14.00 Электромиографические показатели при проведении шинотерапии. 
       Сойхер М.Г., врач-консультант Центра междисциплинарной 
       стоматологии, г. Москва.
14.00-14.15 Шина из светополимеризующейся пластмассы 
       (система Примосплинт, Германия).
                      Чикунов С.О., «Инновационный центр ф. 8 микрон», г. Москва.
14.15-15.00 Дискуссия.
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Нарушение протромбинообразующей функ-
ции печени отмечено у 27,3% больных.

При компьютерной томографии также от-
мечены изменения со стороны паренхимы пече-
ни, ее размеров, цвета и консистенции (явления 
токсического гепатита).

Показанием к проведению экстракорпо-
ральной детоксикации являлось нарастание 
признаков интоксикации, проявляющихся как 
в ухудшении общего состояния больного, так 
и в изменениях клинико-лабораторных и ин-
струментальных показателей. Количество сеан-
сов зависело от характера фильтруемой плазмы 
(макроскопическая оценка),  динамики основ-
ных клинико-биохимических анализов крови и 
общего состояния больного.

У больных основной группы концентрация 
билирубина до начала процедуры была повы-
шена в 1,5~2 раза. После проведения каждого 
сеанса экстракорпоральной детоксикации би-
лирубин снижался в среднем на 18%. Такая же 
картина отмечена и в отношении креатинина, 
мочевины, АлТ, АсТ. Однако проведение одного 
сеанса ПФ или ПГФ (или ГДФ) не решало про-
блему эндогенной интоксикации, так как в про-
межутках между сеансами отмечалась тенден-
ция к ее повышению (возможно, за счет поступ-
ления токсинов из межклеточного пространства 
или непосредственно из патологического очага). 
Это и явилось показанием к проведению по-
вторных сеансов экстракорпоральной детокси-
кации. У 9 больных (60 %) отмечена стойкая 
гипопротеинемия и гипоальбуминемия, кото-
рые оставались низкими до и после проведения 
детоксикации. Коррекция этих показателей про-
водилась трансфузией аминокислот, альбумина 
и свежезамороженной плазмы.

В основной группе умерло два (13,3 %) па-
циента. Причина смерти — полиорганная недо-
статочность на фоне нарастающей интоксикации 
и ослабления компенсаторных возможностей 
организма.

При оценке результатов лечения больных 
группы сравнения (18 чел.) отмечено, что пе-
ченочная недостаточность у них была превали-
рующей, о чем свидетельствовала нарастающая 
гипербилирубинемия и повышение концентрации 
трансаминаз, гипопротеинемия и гипоальбуми-
немия, увеличение концентрации креатинина и 
мочевины. Несмотря на проводимую интенсивную 
терапию, коррекция данных показателей была 
более длительной по времени. Умерло четыре 
(22,3%) пациента на фоне нарастающей поли-
органной недостаточности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, из вышеизложенного следу-

ет, что экстракорпоральная детоксикация в комп-
лексном лечении печеночной недостаточности при 
неклостридиальной анаэробной инфекции ЧЛО 
и шеи является высокоэффективным методом. 
При тяжелой печеночной недостаточности целе-
сообразно сочетание плазмафереза, постоянной 
гемофильтрации и гемодиафильтрации.

Комплекс лабораторных методов включал: 
клинический анализ периферической крови и 
мочи, определение активности ферментов ала-
нин- и аспартатаминотрансфераз (АлТ, АсТ), 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ), общего белка и его 
фракций, билирубина и его фракций, альфа- 
амилазы, содержание глюкозы крови, оценку 
кислотно-щелочного и электролитного состава 
крови, иммунитета, систем перекисного окис-
ления липидов и антиоксидантной активнос-
ти, лейкоцитарного индекса интоксикации, а 
также свертывающей системы крови. Все эти 
показатели определялись по общепринятым 
методикам, которые подробно описаны в спе-
циальных руководствах и методических ре-
комендациях. Лабораторные исследования 
проводили в момент поступления больных 
в профильное отделение и в динамике, а у 
больных основной группы — каждые 12 часов 
после применения методов экстракорпораль-
ной детоксикации.

Все больные были госпитализированы в от-
деление челюстно-лицевой хирургии. В первые 
же сутки от момента поступления, после уста-
новления диагноза и предоперационной под-
готовки, им проводили оперативные вмеша-
тельства в объеме ревизии всех вовлеченных 
в воспалительный процесс клетчаточных про-
странств с максимально возможным иссечени-
ем нежизнеспособных тканей и базисную тера-
пию: установку назогастрального зонда, коррек-
цию волемических нарушений путем инфузии в 
центральные вены кристаллоидных и коллоид-
ных растворов, купирование болевого синдро-
ма, эмпирическую антибактериальную терапию.
В связи с нарастающей дыхательной недостаточ-
ностью, 4 пациентам (26,7%) проведена нижняя 
трахеостомия.

Для объективной оценки тяжести состояния 
больных применяли балльную систему индек-
са тяжести физиологических нарушений SAPS 
(Simplified Acute Physiology Scope) (LeGall G.R., 
1984). Из общего числа больных основной группы 
8 (53,4%) было со средней степенью тяжести, 
7 (46,6%) — с тяжелой, а в группе сравнения 12 
(66,7%) больных имели заболевание средней 
степени тяжести и 6 (33,4%) — тяжелой. 

Экстракорпоральные методы детоксикации 
выполнялись по следующим методикам: плазма-
ферез, гемодиафильтрация (ГДФ) и постоянная 
высокообъемная вено-венозная гемофильтра-
ция (ПГФ).

Плазмаферез осуществляли с помощью
плазмофильтров на аппарате “AS TEC 204”. Плаз-
маферез носил серийный характер, то есть че-
рез 24-48 часов сеансы повторяли. Количество 
сеансов колебалось от 1 до 3. Объем удаляемой 
и замещающей плазмы определялся индивиду-
ально с учетом исходного состояния больного, 
массы тела, показателей белка, гемодинамики. 
Плазму удаляли в количестве 1000-1500 мл за 
один сеанс с последующим ее замещением све-
жезамороженной донорской плазмой, солевы-
ми растворами и альбумином. 

Гемодиафильтрация (ГДФ) и постоянная вы-
сокообъемная вено-венозная гемофильтрация  
(ПГФ) выполнялись на аппаратах Fresenius 4008 
и Multifiltrat соответственно, с  использованием 
фильтров S1000. 

Продолжительность процедур гемофиль-
трации составляла от 12 до 72 часов, со сменой 
гемофильтра каждые 12 часов, на скорости от 
270-300 мл/мин.

Общее количество проведенных процедур у 
больных основной группы составило 42  сеанса; 
постоянной вено-венозной гемофильтрации — 5 
сеансов; гемодиафильтрации — 9 сеансов и 28 
сеансов плазмообмена.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Как показал анализ результатов исследо-

вания, при поступлении в клинику у больных с 
АНИ лица и шеи наблюдались изменения всех 
исследованных показателей по сравнению с 
нормой.

Повышение активности АлТ нами отмечено 
у 42,2% больных, АсТ — у 18,6%.

При генерализации инфекции отмечалось 
повышение как прямого, так и непрямого би-
лирубина. Уменьшение количества общего бел-
ка и снижение альбумин-глобулинового коэф-
фициента выявлены соответственно у 25,7% и 
52,3% больных.
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ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПЕЧЕНОЧНОЙ  
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ НЕКЛОСТРИДИАЛЬНОЙ 
АНАЭРОБНОЙ ИНФЕКЦИИ 
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ И ШЕИ

ВВЕДЕНИЕ
Анаэробная неклостридиальная инфекция 

(АНИ) лица и шеи является одним из наиболее 
тяжелых хирургических заболеваний челюстно-
лицевой области, летальность при котором в 
течение последних 30 лет остается высокой и 
достигает 30% и более [1, 3, 4, 5, 6, 7].

Основными причинами летальности при 
АНИ лица и шеи являются выраженный некор-
ригируемый эндотоксикоз и гнойно-септические 
осложнения [3, 5, 6].

Функциональные нарушения печени наблю-
даются в 18~65% случаев у больных с АНИ. Так как 
печень является венозным коллектором органов 
челюстно-лицевой области, шеи и средостения, 
то она подвергается воздействию циркулиру-
ющих в крови и лимфе токсичных продуктов 
тканевого распада [3, 5].

В комплексе лечебных мероприятий при 
анаэробных хирургических инфекциях челюст-
но-лицевой области детоксикационная терапия 
занимает значительное место, так как одним из 
основных факторов, обусловливающих неблаго-
приятное течение заболевания, является развитие 
и прогрессирование эндотоксикоза [2, 6,].

Однако традиционная детоксикационная 
терапия, включающая в себя инфузионную те-
рапию с форсированным диурезом, не всегда 
оказывается достаточной. 

Все это обосновывает необходимость 
включения в комплексную терапию АНИ лица 
и шеи экстракорпоральных методов детокси-
кации.

Целью исследования было оценить эффек-
тивность экстракорпоральной детоксикации в 
комплексном лечении больных с АНИ лица, шеи 
и их осложнений.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В основу работы положены результаты об-

следования и лечения 33 больных, находившихся 
на стационарном лечении в отделениях челюст-
но-лицевой хирургии и общей реанимации Бел-
городской областной клинической больницы, 
за период с 2003 по 2007 гг. Основную группу 
составили 15 больных (период 2005-2007 гг.), в 
программу комплексного лечения которых были 
включены методы экстракорпоральной детокси-
кации. Группу сравнения составили 18 больных 
(ретроспективный анализ архивного материала 
за 2003-2004 гг.), лечение которых проводилось 
по общепринятым алгоритмам без использова-
ния экстракорпоральных методик.

В основной группе мужчин было 12 (80 %), 
а женщин — 3 ( 20%). В группе сравнения — 10 
(55,6 %) мужчин и 8 (44,4 %) женщин.Возраст 
больных варьировал от 21 до 76 лет. Средний 
возраст — (46,6±3,2) лет.

Комплекс диагностических мероприятий 
включал в себя стандартные методы обследова-
ния: сбор анамнеза, клинико-инструментальный 
осмотр, диагностическая пункция с применением 
ваккумных пробирок, исключающих контакт бак-
материала с окружающим воздухом, рентгеноло-
гическое исследование органов грудной клетки 
в стандартных позициях, шеи — по Земцову, УЗ 
контроль на предмет обнаружения свободной 
жидкости или газа в клетчаточных пространствах 
шеи и средостения. Из дополнительных методов 
— спиральная компьютерная томография.
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