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ЗНАКОМЬТЕСЬ — ПРОФЕССИОНАЛ!

Корр.: Игорь Геннадьевич, в Вашей 
профессиональной биографии обраща-
ет на себя внимание факт защиты Ва-
ми диссертации клинико-эксперимен-
тального характера всего через три го-
да после окончания ВУЗа. Видимо, Вы 
очень увлеченный и способный иссле-
дователь?

— Самому оценивать свои способ-
ности сложно, а вот насчет увлеченности 
— это у меня еще со школьной скамьи,
когда проявился интерес к научным 
исследованиям и я занимался в секции 
биохимии научного общества учащихся 
г. Миасса Челябинской области, где про-
живал в тот период. Тогда я был очень 
увлечен химией, с нею могла сравниться 
в моем представлении только медицина. 
И то, что победа в профессиональном 
выборе будет за медициной, мне само-
му стало ясно после одной из научных 
конференций в Челябинском медицин-
ском институте.

Корр.: Сожалений о другом варианте 
выбора профессии не было?

— Нет. Честно говоря, и сожалеть 
особо было некогда: обучение в меди-

цинском институте с огромным коли-
чеством материала по теоретическим 
и клиническим дисциплинам требова-
ло значительных усилий, но одновре-
менно вызывало глубокий интерес. К 
тому же пришло осознание, что роль 
«чистого» ученого вряд ли меня пол-
ностью бы устроила, поскольку всег-
да привлекало не просто исследова-
ние ради получения новых знаний, а 
использование этих самых знаний на 
практике. И в этом плане стоматоло-
гия, на мой взгляд, самая благодатная 
и динамичная область медицины, где 
научный поиск идет рука об руку с кли-
нической деятельностью.

Выбор специальности состоялся уже 
на старших курсах, после прохождения 
стоматологической практики в город-
ской поликлинике г. Миасса и научной 
деятельности на кафедре ортопедической 
стоматологии под руководством ассис-
тента кафедры Сергея Александровича 
Белова. Успехи в учебе, активная работа 
в научном кружке, выступления на науч-
ных конференциях студентов и молодых 
ученых позволили пройти конкурсный 
отбор и поступить в клиническую орди-

натуру на кафедру ортопедической сто-
матологии, возглавляемую профессором 
Евгением Александровичем Брагиным. Я 
благодарен всему коллективу кафедры и 
особенно научному руководителю, про-
фессору Сергею Николаевичу Гараже за 
глубокий интерес, привитый к профес-
сии, за становление меня как специали-
ста. Под руководством Сергея Нико-
лаевича я успешно защитил кандидат-
скую диссертацию, посвященную про-
блемам фиксации несъемных зубных 
протезов.

воляло проводить высокоэстетичное и 
прецизионное протезирование. Плюс к 
этому — постоянная возможность совер-
шенствования специалистов, в том числе 
и через обучение в собственном инсти-
туте, который, в свою очередь, приятно 
поразил уровнем теоретической подго-
товки сотрудников, оснащением и осо-
бенно фантомными классами.

Конечно, первое время пришлось 
адаптироваться к новым условиям ра-
боты в клинике класса элит, к новым для 
меня требованиям. Поддержка со сто-

Грицай
Игорь Геннадьевич

• врач-стоматолог-ортопед стоматологической клиники 
«МЕDИ на Покровском» (Москва), ассистент кафедры ортопедической 

стоматологии СПбИНСТОМ, к.м.н., автор учебного пособия 
и методических рекомендаций, 22 научных публикаций, 

1 изобретения и 4 рационализаторских предложений

Игорь Геннадьевич окончил с отличием Ставропольскую государствен-
ную медицинскую академию в 1995 году. С 1995 по 1998 гг. там же обучался 
в клинической ординатуре на кафедре ортопедической стоматологии.

В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию «Обоснование вы-
бора материала для фиксации несъемных зубных протезов (эксперимен-
тально-клиническое исследование)».

С 1997 по 2001 гг. работал врачом-стоматологом в клиниках г. Ставро-
поля, в 2001 г. — ассистентом кафедры стоматологии последипломного об-
разования СГМА. 

С ноября 2001 г. — стоматолог-ортопед стоматологической клиники «МЕDИ 
на Покровском», а с 2004 г. — ассистент кафедры ортопедической стомато-
логии СПбИНСТОМ.

Корр.: Игорь Геннадьевич, каким 
образом произошел  переход в МЕDИ?
Ваши впечатления и процесс адап-
тации?

— Работая на кафедре стоматологии 
факультета последипломного образова-
ния, я узнал о создании новой клиники 
МЕDИ в Москве и о конкурсном наборе 
врачей в эту клинику. (О самой компании 
МЕDИ, имеющей помимо первоклассных 
клиник собственный институт последип-
ломного образования и издательство, 
я, естественно, знал раньше.) Решение 
возникло сразу: я обязательно должен 
пройти этот конкурс.

Конкретное знакомство с МЕDИ про-
извело  сильное впечатление — крупная 
многопрофильная организация, велико-
лепная оснащенность, позволяющая ока-
зывать услуги самого высокого уровня, 
и, соответственно, широчайшие возмож-
ности для самореализации специалис-
тов. Естественно, главный мой интерес 
был связан с ортопедической службой. 
Наличие собственной, прекрасно осна-
щенной зуботехнической лаборатории, 
возможность использования самых со-
временных технологий — все это поз-

роны опытных коллег (а это характер-
ный стиль взаимоотношений в МЕDИ) 
позволила пройти этот ответственный 
период без проблем.

Корр.: Получается, что расхожее 
представление, известное из амери-
канской литературы, о взаимоотно-
шениях в коммерческой медицине: 
«Коллега — это человек, которого ты не 
можешь терпеть» не для МЕDИ?

— Абсолютно! Коллегиальность и взаи-
мопомощь пронизывают профессиональ-
ные отношения в коллективе как в рамках 
одной специальности, так и между раз-
личными специалистами. И это не прос-
то результат добрых намерений,  — это 
требование профессионализма в стома-
тологии сегодняшнего дня. Большинство 
пациентов, проходящих лечение в нашей 
клинике, требуют комплексного подхода 
в решении своих проблем. Поэтому мне 
как ортопеду постоянно требуется в ра-
боте участие терапевта, пародонтолога, 
хирурга, ортодонта. Работая в команде, 
мы можем предложить и предлагаем на-
шим пациентам наиболее оптимальные 
варианты лечения, которые позволяют 
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добиваться отличных  функциональных 
и эстетических результатов. Так что уме-
ние работать в команде — это обязатель-
ное качество современного стоматолога-
профессионала.

Корр.: Игорь Геннадьевич, давайте 
поговорим о другом качестве профессио-
нала — умении поделиться своими зна-
ниями и опытом с коллегами. Мне до-
велось редактировать учебное посо-
бие «Замещение дефектов твердых 
тканей зубов вкладками (клиничес-
кие и технические этапы)», созданное 
Светланой Ивановной Козицыной сов-
местно с Вами. Обращает на себя вни-
мание добротность и фундаменталь-
ность книги, которая, конечно же, при-
годится и начинающему, и зрелому 
специалисту.

—  Авторы на это рассчитывали. Че-
тыре года назад я с радостью принял 
предложение заведующей кафедрой 
ортопедической стоматологии нашего 
института Светланы Ивановны Козицыной 
участвовать в создании учебного посо-
бия, посвященного микропротезированию
— замещению дефектов твердых тка-
ней вкладками и винирами. В нем 
подробно рассмотрены вопросы кли-
нического применения, лабораторные 
методы и этапы изготовления вкладок, 
ошибки и осложнения; отдельный 
раздел посвящен винирам — вопро-
сам, представляющим интерес для 
широкого круга врачей-стоматологов 
и студентов.

Корр.: Да, это, безусловно, актуально, 
но нашим читателям, в первую очередь 
стоматологам-ортопедам, будет так 
же интересно узнать и о курсе, кото-
рый Вы разработали для слушателей 
СПбИНСТОМ?

— Курс называется «Безметалловые 
конструкции при восстановлении корон-
ковых частей боковой группы зубов». 
Основная часть курса посвящена во-
просам микропротезирования вкладками – 
методу лечения, который получает все бо-

лее широкое применение в стоматологи-
ческой практике и становится предпоч-
тительным методом при восстановлении 
зубов. Также включен раздел, посвящен-
ный протезированию безметалловыми 
коронками боковой группы зубов. Курс 

проводится в недавно открывшемся фи-
лиале СПбИНСТОМ в Москве.

Корр.: Игорь Геннадьевич, будем рас-
сматривать эту информацию как пригла-
шение для заинтересованных коллег. А к 
Вам будет вопрос о творческих планах, 
научных и педагогических?

— На первом месте на сегодняшний 
день у меня практическая деятельность, 
но интерес к научным исследованиям в 
области протезирования несъемными 
конструкциями зубных протезов не ме-
няется; периодически публикую работы 
по протезированию на имплантатах. Для 
слушателей разрабатываю новый курс по 
безметалловым конструкциям при вос-
становлении передней группы зубов, в 
который войдут вопросы микропротези-
рования и протезирования винирами и 
коронками. Уверен — специалисты согла-
сятся с актуальностью такого курса.

Корр.: Последний вопрос: Игорь Ген-
надьевич, Вы только что вернулись из от-
пуска — свежий, энергичный. Интересно: 
где и как отдыхаете, чем увлекаетесь?

— Люблю проводить отпуск в путе-
шествиях, интересных экскурсиях. Отдых 
на островах — это идеальный для меня 
вариант. А с появлением новых техно-
логий я увлекся подводной фотографи-
ей. Красота и разнообразие подводного
мира уникальны! А главное, в результате
такого отдыха заряжаешься энергией и 
впечатлениями на целый год.

Корр.: Спасибо, Игорь Геннадьевич, 
за интересный  содержательный разго-
вор. Творческих Вам успехов в клинике, 
науке и педагогике!

(Беседу вел литературный редактор журнала 

Анатолий Иванов.)

Дата начала Дата окончания Тема занятий

Ежемесячно индивидуально Профессиональная переподготовка по ортопедической стоматологии 

Ежемесячно индивидуально Профессиональная переподготовка по ортодонтии 

Ежемесячно индивидуально Профессиональная переподготовка по терапевтической стоматологии 

Ежемесячно индивидуально Профессиональная переподготовка по хирургической стоматологии 

Ежемесячно индивидуально Профессиональная переподготовка по детской стоматологии 

Ежемесячно индивидуально Повышение квалификации  по ортопедической стоматологии 

Ежемесячно индивидуально Повышение квалификации  по терапевтической стоматологии 

Ежемесячно индивидуально Повышение квалификации  по ортодонтии  

Ежемесячно индивидуально Повышение квалификации  по хирургической стоматологии 

Ежемесячно индивидуально Повышение квалификации  по детской стоматологии 

01.07.2009 03.07.2009 Цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии

02.07.2009 03.07.2009 Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных 
материалов

03.07.2009 03.07.2009 Цифровая рентгенография в практической стоматологии

06.07.2009 08.07.2009 Сервис в стоматологии: культурный и медицинский аспекты 

06.07.2009 06.07.2009 Обработка корневых каналов инструментами PRO TAPER и K3

06.07.2009 06.07.2009 Протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками). 
Для стоматологов - ортопедов

06.07.2009 07.07.2009 Синус-лифтинг

07.07.2009 07.07.2009 Пломбирование корневых каналов с использованием разогретой 
гуттаперчи

07.07.2009 10.07.2009 Восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных 
рядов металлокерамическими зубными протезами 

08.07.2009 08.07.2009 Повторное лечение корневых каналов

08.07.2009 10.07.2009 Зубная имплантология (базовый курс)

09.07.2009 10.07.2009 Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов

09.07.2009 09.07.2009 Неотложная помощь при критических состояниях у пациентов в амбу-
латорной стоматологической практике

13.07.2009 15.07.2009 Эффективные ручные и машинные технологии в эндодонтии, гаранти-
рующие успех. Как быстро овладеть и избежать ошибок

13.07.2009 16.07.2009 Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстети-
ки, дефектах твердых тканей зубов и зубных рядов 

13.07.2009 14.07.2009 Рентгеноцефалометрическая диагностика. Планирование и прогнози-
рование результатов лечения зубочелюстных аномалий

13.07.2009 17.07.2009 Современные методы комплексного лечения заболеваний тканей 
пародонта

15.07.2009 16.07.2009 Особенности диагностики и лечения зубочелюстных аномалий у 
взрослых. Аппаратурно-хирургическое лечение

16.07.2009 17.07.2009 Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных 
материалов

08.10.2009 09.10.2009 Безметалловые конструкции при восстановлении коронковых частей 
боковой группы зубов
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ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН
СНЯТИЯ НЕСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Технологии и материалы, используемые в 
ортопедической стоматологии, постоянно со-
вершенствуются, тем не менее частота ослож-
нений при ортопедическом лечении больных с 
использованием несъемных зубных протезов 
остается относительно высокой. Неудачные ис-
ходы протезирования металлокерамическими 
конструкциями в первые 2-3 года пользования 
ими составляют до 20% [9,11]. Процент снятия 
несъемных зубных протезов в связи с расце-
ментировкой коронок варьирует от 0,4-2,2% 
[9] до 50% [8], в связи с развитием кариозного 
процесса опорного зуба — от 23% [7] до 50% 
[12] от общего количества осложнений. При 
этом наибольшее количество снятых проте-
зов приходится на срок до 5-6 лет [3, 10]. Ос-
новными причинами, приводящими к необ-
ходимости преждевременного снятия несъем-
ных зубных протезов, являются дефекты са-
мого протеза (переломы, сколы облицовки и 
ухудшение эстетических свойств, истирание 
протеза), осложнения со стороны опорных 
зубов (кариес, чаще пришеечной области, 
пульпит, периапикальные изменения), пато-
логия тканей пародонта (воспаление десны 
как результат некачественного краевого приле-
гания коронок, наличия кариозных поражений 
твердых тканей зубов, токсико-аллергическое 
влияние материалов протеза на десневой край, 
возникновение пародонтальных карманов и 
подвижности зубов), нарушение фиксации 
протеза.

Таким образом, срок службы несъемных 
зубных протезов определяется рядом факто-
ров, которые можно разделить на следующие 
группы: качество изготовления самого протеза, 
биологическая инертность материалов протеза, 
качество фиксации на опорных зубах, состояние 
опорных зубов и пародонта.

Проведенное исследование было направ-
лено на оценку частоты выявления различных 
причин снятия несъемных зубных протезов и 
средних сроков пользования протезами.

Исследование основано на данных, полу-
ченных в процессе лечения (и наблюдения) 57 
пациентов в возрасте 23-62 лет, включало оценку 
состояния 69 одиночных коронок и 104 мосто-
видных протезов (всего 348 коронок), тканей 
опорных зубов и пародонта при помощи кли-
нико-инструментального и рентгенологичес-
кого методов. При оценке качества протеза и 
определении показаний к снятию несъемных 
зубных протезов учитывались: 1) жалобы па-
циента; 2) данные клинического исследования 
— визуальная оценка, зондирование с целью 
определения качества краевого прилегания ко-
ронок, адекватность окклюзионных контактов и 
контактов с соседними зубами в зубном ряду, 
соотношение промежуточной части мостовид-
ного протеза со слизистой оболочкой, фиксация 
на опорных зубах, состояние десневого края; 
3) данные рентгенологического исследования 
— краевое прилегание коронок и состояние паро-
донта, состояние твердых тканей опорных зубов 
и наличие периапикальных изменений.

Согласно полученным данным, 87,3% не-
съемных зубных протезов требовали замены. 
При этом на каждый протез приходилось от 1 до 
6 причин (в среднем 3,55), требующих вмеша-
тельства со снятием протеза. Наиболее частыми 
причинами снятия несъемных зубных протезов 
являлись (рис. 1):
• наличие нависающих краев коронок — 80,2% 

(рис. 2), в том числе с воспалением десне-
вого края (в 45,1% случаев) или с формиро-
ванием пародонтального кармана (в 29,9% 
случаев);

• неплотное краевое прилегание коронок с 
зазором между краем коронки и твердыми 
тканями зуба, определяемым зондированием 
— 43,4%, в том числе с кариозным поражени-
ем твердых тканей корня — в 16,4% случаев 
(рис. 3);

• периапикальные изменения на опорных зу-
бах — 35,1%;

• другие нарушения эстетики — 34,5%: неудов-
летворенность пациента цветом и/или фор-
мой — 27,9%, соотношением края коронки с 
десной (обнажением корня) — 6,6%;

• хроническое воспаление слизистой оболоч-
ки под промежуточной частью мостовидного 
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 Рис. 1. Причины снятия несъемных зубных протезов

 Рис. 2. Нависающий край металлокерамической коронки

 Рис. 3. Кариозное поражение опорного зуба под 
металлокерамическим мостовидным протезом

 Рис. 4. Нарушение окклюзионных контактов. Цельнолитой 
мостовидный протез с опорными коронками на 45-47 зубах

 Рис. 5. Избыточное промывное пространство под промежуточной 
частью цельнолитого мостовидного протеза

 Рис. 6. Перелом металлокерамического мостовидного протеза, 
нависающие края опорных коронок, скол керамической облицовки, 
смещение опорного зуба с нарушением окклюзии

 Рис. 7. Скол края керамической коронки

 Рис. 8. Перелом металлокерамического протеза с опорными 
коронками на 22-11-12 зубах и скол облицовки
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протеза (как следствие отсутствия промыв-
ного пространства) — 20,4%;

• неадекватная форма протезов — 13,2% (от-
сутствие контактов с соседними зубами — 
6,6%, отсутствие окклюзионных контактов, 
деформация окклюзионной поверхности и 
другие окклюзионные нарушения — 3,2% 
(рис. 4), чрезмерно выраженное промыв-
ное пространство под промежуточной частью 
мостовидного протеза — 3,4%) (рис. 5);

• сколы керамической облицовки — 10,1% 
(рис. 6,7).

Реже причинами снятия протезов явля-
лись:
• переломы протезов — 8,3% (рис. 6);
• нарушение фиксации протеза — 8,0%. Низкая 

высота клинических коронок и выраженная 
конусность культей опорных зубов приводили 
к нарушению фиксации в 1,43% случаев;

• подвижность опорных зубов либо их смеще-
ние вследствие патологии пародонта — 4,9% 
(рис. 6);

• патология краевого пародонта, связанная 
с наличием протезов (за исключением вы-
званной нарушением краевого прилегания), 
— 3,5%;

• утрата других зубов и необходимость изме-
нения конструкций протезов — 1,1%.

Основными критериями, по которым можно 
судить о качестве зубного протеза, являются: 
точность его прилегания к культе зуба, проч-
ностные характеристики протеза, точность кон-
тактов с соседними зубами в зубном ряду и 
окклюзионных контактов.

Основная группа причин снятия несъем-
ных зубных протезов (82,4%) включает в себя 
причины, связанные с недостаточно качествен-
ным прилеганием опорных коронок. Именно 
этот фактор наиболее часто способствует разви-
тию патологии краевого пародонта, кариозным 
изменениям твердых тканей зубов и нарушению 
фиксации протезов.

При неудовлетворительном прилегании про-
теза неизбежно наличие ретенционных пунктов, 
к которым кумулируется зубной налет. Величина 
краевого зазора зависит от ряда факторов: ка-
чества оттиска и техники исполнения протеза, 
угла конвергенции и высоты культи отпрепа-
рированного зуба, процедуры фиксации (сила, 
время при фиксации, вязкость цемента), нали-
чия дополнительных факторов (вибрация, внут-
реннее пространство и вертикальные борозды в 
коронке) и формы гингивального края [1].

Материалы, используемые для изготовления 
протезов и контактирующие с окружающими 
тканями, также могут влиять на состояние дес-
невого края и краевого пародонта в целом. Ме-
таллы, используемые в качестве конструкцион-
ных материалов несъемных протезов, оказы-
вают значительное влияние на ткани полости 
рта и организм, вызывая в ряде случаев яв-
ления “непереносимости” протезов. Это мо-
жет быть травматическое действие протезов, 
электрогальваническое, химико-токсическое 
и аллергическое воздействие ионов металлов 
и их комплексов на ткани полости рта [6]. По-
добные явления отмечались в 1,4% случаев, из 
них в 1 случае (0,3%) подтверждена аллерги-
ческая реакция на конструкционный материал 
(сплав). Вероятно, низкий процент в данном 
случае связан со сложностью диагностики яв-

лений “непереносимости”, особенно при влия-
нии множества факторов (нескольких причин) 
на состояние протеза и окружающих тканей. 
Реакцию окружающих тканей чаще всего вы-
зывают компоненты неблагородных сплавов 
(особенно соединения никеля, если они входят 
в состав сплава). Но и применение сплавов из 
драгоценных металлов не решает полностью 
проблемы биологической совместимости [5], 
ввиду наличия адгезивных окислов (частиц 
неблагородных металлов), используемых для 
соединения керамической массы с металлом 
каркаса. Тем не менее протезы, изготовленные 
из благородных металлов, оказывают более 
благоприятное влияние на ткани пародонта, 

полости рта, способствуют купированию воспа-
лительного процесса при патологии пародон-
та, продлению периода ремиссии заболевания 
и закреплению положительного клинического 
эффекта [6].

Качество фиксации  протеза на опорных 
зубах определяется не только точностью при-
легания опорных коронок, но и свойствами 
фиксирующего материала, формой культи зуба 
(ее высотой и конусностью). При качественном 
прилегании коронок к культям опорных зубов 
и минимальной — порядка 30-100 мкм — тол-
щине пленки цемента влияние вида и свойств 
фиксирующего материала на качество фиксации 
уменьшается. Тем не менее всегда необходимо 
использовать максимум возможностей для до-
стижения долговременного эффекта лечения. 
Необходимо дифференцированно подходить 
к выбору фиксирующего материала в зависи-
мости от состояния опорных зубов (зубы с со-
храненной пульпой, депульпированные либо 
восстановленные культевыми вкладками). А 
с учетом вида материала может отличаться и 
методика подготовки твердых тканей опорных 
зубов к фиксации (характер поверхности оп-
ределяется режимом препарирования, видом 
бора). Обоснованный выбор материала и раци-
ональная подготовка поверхности культи зуба 
позволяют увеличить прочность фиксации и 
обеспечивают краевой герметизм [4].

В 35,1% случаев причиной снятия проте-
зов стали периапикальные изменения в обла-
сти опорных зубов. Поэтому состояние зубов 
и тканей пародонта должно оцениваться как 
при подготовке к протезированию, так и в про-
цессе протезирования. Адекватно проведенное 
терапевтическое и пародонтологическое лече-
ние, правильный выбор конструкции и конcтрук-
ционных материалов, а также регулярные про-
филактические осмотры позволяют свести к ми-
нимуму возможность осложнений.

На основании полученных данных можно 
отметить изменение структуры причин снятия 

несъемных зубных протезов. Если в ранее про-
веденных исследованиях [7, 12] наиболее частой 
причиной снятия протезов являлось развитие 
кариозного процесса опорного зуба (от 23% до 
50% от общего количества осложнений), то в 
настоящее время этот показатель уменьшился 
до 16,4%, а основной причиной снятия проте-
зов стали нависающие края и нарушение кра-
евого прилегания коронок с развитием пато-
логии пародонта. Это объясняется отказом от 
использования штампованно-паяных протезов 
и широким использованием цельнолитых (в 
первую очередь, металлокерамических) кон-
струкций, а также изменением критериев оценки 
качества протезирования, главным образом за 

счет учета соотношения края коронки, твердых 
тканей зуба и десневого края. Этот критерий не 
имело смысла использовать для исследования 
штампованных коронок, так как во всех случаях 
эти коронки имели бы в той или иной степени 
выраженные нависающие края.

Одновременно с анализом причин снятия 
несъемных зубных протезов учитывались сроки 
пользования ими. Сроки пользования протезами 
варьировали от 9 месяцев до 18 лет (в среднем 
составили 7 лет). Зависимости причин снятия
протезов от сроков пользования ими установить 
не удалось (статистически недостоверные раз-
личия). Сроки пользования могли бы быть боль-
шими, если бы пациенты не обследовались, так 
как жалоб в 67,8% случаев на состояние проте-
зов и зубов под протезами пациенты не 
предъявляли. Снятие протезов было рекомен-
довано на основании результатов обследова-
ния для замены на более качественные конст-
рукции либо с целью санации и устранения
очагов хронического воспаления.

Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы:
1. Количество и вероятность осложнений при 

протезировании несъемными зубными про-
тезами определяется во многом качеством 
изготовления протезов, главным образом 
— прецизионностью литья и соотношением 
края коронки с твердыми тканями зуба (ус-
тупом) и десневым краем.

2. Адекватное препарирование опорных зубов 
и рациональный выбор фиксирующего мате-
риала способствуют обеспечению надежной 
и долговременной фиксации протезов.

3. Эффективное терапевтическое и пародонто-
логическое лечение и регулярные (не реже 
одного раза в 6 месяцев) профилактические 
осмотры позволяют уменьшить количество 
осложнений и обеспечивают более длитель-
ные сроки пользования несъемными зубными 
протезами.

(Список литературы находится в редакции.)
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ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
В РАБОТЕ ВРАЧА-ОРТОДОНТА И ДЕТСКОГО 
СТОМАТОЛОГА

В медицине есть области деятельности 
врачей, где на карту буквально поставлена 
человеческая жизнь. Честь и хвала специ-
алистам, достойно разрешающим экстре-
мальные ситуации. Однако не менее достой-
на работа по исправлению зубочелюстных 
аномалий и деформаций. В этих случаях 
идет длительная и упорная борьба за ка-
чество жизни пациента, за благополучие 
его последующей судьбы. Наш многолетний 
опыт работы позволяет выделить важней-
шие особенности в работе врача-ортодонта 
и хирурга на детском приеме, определить 
специфику нравственно-психологического 
контакта с ребенком и его родителями.

Прежде всего отметим важность воссо-
здания нормального внешнего вида ребенка 
и незатрудненной речи. Лицо человека и речь 
— это зеркало его души. Стоматолог посто-
янно должен помнить, что с этими важней-
шими атрибутами личности человеку жить 
всю жизнь: общаться с людьми — близкими 
и незнакомыми, в будни и праздники, дома 
и на работе. Мы полностью согласны с оцен-
кой Н.М.Медведовской (2004), что наличие 
дефекта на лице, сочетающегося с наруше-
ниями речи, вызывает непрекращающиеся 
психогенные реакции у подростков и их ро-
дителей, которые по своей выраженности 
более тяжелые, чем при пороках развития, 
скрытых от глаз окружающих. В долгосроч-
ном плане дефекты лица и речи могут по-
ставить непреодолимые барьеры при выбо-
ре профессии, создании семьи с любимым 
человеком и определении круга общения с 
другими людьми. Жевательная и глотатель-
ная функции зубочелюстной системы в пла-
не соматического здоровья человека более 
важны, но в личностном аспекте на первом 
месте стоят эстетика лица и речь.

Ортодонтическое лечение характери-
зуется значительной продолжительностью 
(месяцы, а часто — годы). Это требует от 
ребенка и его родителей огромного тер-
пения и упорства. Только авторитетный 
врач может внушить и поддерживать их 
стремление идти до победного конца. При 
этом необходимо ответственное отношение 
к лечению самого врача. Нам известено, 
что в одной из поликлиник г. Омска доля 
пациентов, закончивших ортодонтическое 
лечение, составляла 1/3, то есть на 2/3 ра-
бота велась вхолостую. Причина была про-
ста: врачи-ортодонты часто отсутствовали 
в назначенное пациентам время. Это при-
водило к психологическим срывам у детей 
и их родителей — многие не выдерживали 
и прекращали лечение.

Другая проблема, связанная с продол-
жительностью лечения, — медленная дина-
мика выздоровления. Более того, часто на 
первых стадиях лечения у пациента появля-
ется дискомфорт в полости рта, настроение 
падает у ребенка, а за ним и у родителей. 
Здесь особенно важен авторитет врача («он 
обещал, что все будет хорошо, значит так и 
будет, такой человек не может обмануть»). 
Вера в профессиональные знания и нрав-
ственные качества врача позволяет ребен-
ку и родителям преодолеть дискомфорт, 
связанный с лечением.

Специфика любого детского приема — 
необходимость для врача завоевать дове-
рие не только ребенка, но и родителей (ра-
бота на два фронта) — особенно рельефно 
выражена в детской ортодонтии и хирур-
гии. В соответствии с Российским законо-
дательством в области здравоохранения 
дети до 15 лет считаются недееспособными 
в определении своей «медицинской судь-

бы». Врачу требуется получить информиро-
ванное согласие на предстоящее лечение 
(или изменение в нем) у родителей ребенка 
или опекунов. Успех дальнейшего лечения, 
завершение всех намеченных врачом ме-
роприятий будет определяться позицией 
родителей ребенка (чаще всего это мать). 
Если перефразировать издревле известное 
в медицине обращение врача к пациенту, 
то в данном случае оно будет выглядеть так: 
«Нас четверо — Вы с ребенком, я и болезнь. 
Если Вы будете со мной, — нас будет трое, 
и мы одолеем болезнь. Если же Вы будете 
с болезнью, то Вас будет трое, и справиться 
мне одному будет не под силу».

Наш опыт показывает, что наиболее убе-
дительны для родителей и ребенка (под-
ростка) наглядные примеры результатов 
лечения в аналогичных ситуациях. Счита-
ем необходимым, чтобы каждый врач-ор-
тодонт и хирург имел набор фотографий 
больных до и после лечения по всем ос-
новным нозологическим формам. Более 
того, желательно иметь фотографии с за-
пущенными, нелеченными и недолеченными  
аномалиями и дефектами. Ознакомление с 
ними подростков и их родителей придает 
дополнительные, зачастую самые мощные, 
стимулы к лечению. Особо подчеркнем, что 
это не будет нарушением профессиональ-
ной этики (психологической асептики). Со-
временная модель биомедицинской этики 
требует получения информированного со-
гласия с обязательным уведомлением па-
циента (опекунов) как об ожидаемых ре-
зультатах терапии, так и о последствиях в 
случае отказа от лечения.

Приведем несколько примеров из 
практики, подтверждающих исключитель-
ную важность упорной и кропотливой ра-
боты стоматолога с ребенком и его роди-
телями для достижения терапевтического 
успеха. 
1. К нам обратился Антон К., 11 лет, с от-

сутствием зубов (резцов и премоляров); 
имеющиеся временные зубы были атипич-
ной формы с большой степенью стертости 
твердых тканей; отмечалось значительное 
снижение прикуса. Ребенок неоднократ-
но был на приеме у стоматологов; как и 
все дети, наблюдался у педиатра. Вез-
де ему и родителям говорили: «Не бес-
покойтесь, зубы прорежутся». Проведя 
тщательное обследование ребенка, мы 
поставили диагноз — ангидротическая эк-
тодермальная дисплазия, который был 
после подтвержден генетиком и дерма-
тологом. Нами была оказана ребенку со-
ответствующая помощь. Но беда в том, 
что это нужно было сделать в раннем воз-
расте. Стоматологическая помощь (изго-
товление детских зубных протезов) ему 
запоздала. Этот случай подтверждает нашу 
убежденность в необходимости скрупу-
лезной работы с каждым пациентом при 
тщательном обследовании и осмыслении 
диагноза.

2. На консультацию в детское челюстно-ли-
цевое отделение принесли ребенка Ваню 
И., 1 месяц. После обследования был по-
ставлен диагноз: кавернозная гемангиома 
нижней губы. Гемангиома захватывала 
часть нижней губы и была благоприят-
на для лечения. Родители отказались от 
предложенного лечения, мотивируя свою 
позицию тем, что ребенку будет больно. 
Никакие доводы врачей не смогли их убе-
дить в обратном. Повторно они пришли 
на консультацию через 1,5 года. Обследо-
вание показало, что кавернозная геман-

гиома проросла в язык, дно полости рта, 
нижнюю треть щечных областей. Родители 
своими решениями сделали ребенка ин-
валидом. Более того, Ваня И. скончался в 
возрасте 5 лет от интоксикации вследст-
вие распада опухоли.

3. На кафедру стоматологии детского воз-
раста ОмГМА принесли на консультацию 
Иру В., 2 недели. Ребенок родился с про-
резавшимися нижними центральными 
резцами. Резцы, травмируя слизистую, 
привели к развитию декубитальной яз-
вы нижней поверхности языка. С мамой 
ребенка была проведена обстоятельная 
беседа и предложено удаление резцов. 
После оперативного и терапевтического 
лечения язва зажила в течение двух не-
дель. Ребенок растет и развивается со-
ответственно возрасту, постоянные цент-
ральные резцы прорезались интактными 
в возрасте 6 лет. Настойчивость врача и 
мудрое поведение мамы помогли избе-
жать тяжелых последствий для ребенка.

4. На консультацию в родильное отделение 
ОКБ был приглашен челюстно-лицевой 
хирург. У 18-летней женщины родилась 
девочка с неполной односторонней рас-
щелиной верхней губы. На этой почве 
трагически складывалась внутрисемей-
ная ситуация: мать роженицы категори-
чески отказывалась принять дочь с ре-
бенком в дом, мотивируя тем, что «им в 
семье уроды не нужны». Обследование 
показало, что, кроме данной аномалии, 
других проблем со здоровьем у ребен-
ка нет. Бабушка после беседы с врачом 
о перспективах лечения изменила свое 
мнение и взяла дочь с внучкой домой. В 
6 месяцев Кате была проведена хейло-
пластика, после которой на верхней губе 
остался небольшой тонкий белый рубчик. 
Сейчас девочка учится во втором классе, 
отличница, занимается в музыкальной 
школе. Бабушка во внучке души не чает. 
Мудрые слова врача помогли избежать 
семейной драмы.

Еще об одном аспекте нашей работы 
болит душа. Ни у кого не вызывает со-
мнения, что внедрение в практику меди-
цины платных услуг в принципе способ-
ствует повышению качества медицин-
ского обслуживания, ускоряет технологи-
ческий прогресс. Но есть и другая сторона 
вопроса. Существует мнение некоторых 
чиновников, что ортодонтию необходи-
мо полностью приравнять к косметоло-
гии и все «услуги» сделать платными. В 
этом предложении содержится глубокая 
ошибка. Многие из наших пациентов 
имеют тяжелейшие нарушения важней-
ших функций: плохо пережевывают пищу, 
невнятно говорят, у них нарушено носо-
вое дыхание. Зубочелюстные аномалии 
часто приводят к нарушению функцио-
нирования височно-нижнечелюстных 
суставов и вследствие этого — постоянным 
мучительным болям. Кроме того, такие 
больные нуждаются в психологической 
помощи. Все это не просто болезнь, но и 
препятствие для нормального развития 
личности. Какая же это косметология! По 
нашему глубокому убеждению, все, кто не 
в состоянии оплатить помощь в платных 
клиниках по поводу лечения зубочелюст-
ных аномалий, должны иметь свободный 
доступ к бесплатному лечению. Это гуманно 
и будет полностью соответствовать прин-
ципу справедливости, который занимает 
важнейшее место в современной модели 
профессиональной этики врача.

В.А.Дистель
• засл. врач РФ, к.м.н., 

профессор РАЕ, доцент кафедры 
стоматологии детского возраста, 

засл. работник ОмГМА

В.Г.Сунцов
• засл. работник высшей школы 

РФ, академик АМТН, член-корр. 
РАЕН, д.м.н., профессор, зав. 

кафедрой стоматологии детского 
возраста, засл. работник 

ОмГМА

А.Л.Иванов
• к.ф.н., доцент, зав. курсом 

биомедицинской этики кафедры 
философии, СПбГМУ им. акад.

И.П.Павлова

А.В.Карницкий
• к.м.н., доцент кафедры 

стоматологии детского возраста, 
ОмГМА
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СОСТОЯНИЕ ТОНУСА ВИСОЧНЫХ
И СОБСТВЕННО ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ЛЮДЕЙ С 

УМЕНЬШЕННОЙ ВЫСОТОЙ ГНАТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЛИЦА

В работах многих исследователей отмечает-
ся, что морфологические изменения челюст-
но-лицевой области и окклюзионных взаимо-
отношений оказывают влияние на нарушения 
функционального равновесия мышц, окружа-
ющих челюстные кости [2, 3, 6].

Ю.А.Петросов, 1996, обнаружил морфо-
логические изменения костной структуры пе-
реднего отдела мыщелка, свидетельствующие 
о повышенной нагрузке на сустав. Первичные 
же проявления симптоматики наблюдаются в 
жевательной мускулатуре, где находится ис-
точник боли, обусловленный мышечным спаз-
мом [1].

В то же время в доступной нам литературе 
мы не встретили сведений о состоянии тонуса 
жевательных мышц у людей с уменьшенными 
вертикальными параметрами гнатической час-
ти лица; практически отсутствуют сведения о 
тонусе мышц с учетом полового диморфизма, 
что и легло в основу цели настоящего иссле-
дования [4, 5].

Цель работы. Определение тонуса височ-
ных и собственно жевательных мышц у лиц с 
уменьшенной высотой гнатической части лица с 
учетом полового диморфизма и в зависимости 
от формы патологии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведено исследование тонуса височных 

и собственно жевательных мышц у 624 паци-
ентов с различными формами снижения вы-
соты гнатической части лица. Предварительно 
проведено исследование у 264 человек с фи-
зиологической окклюзией постоянных зубов, 
полученные данные сравнивали с результатами 
исследования пациентов с уменьшенной вы-
сотой гнатической части лица.

Предварительное исследование пациентов 
с различными патологическими состояниями 
челюстно-лицевой области, сопровождающи-
мися уменьшением высоты гнатической части 
лица, позволило нам выделить три основные 
группы пациентов. В первую группу входили 296 
пациентов (118 мужчин и 178 женщин) с зубо-
альвеолярной формой снижения гнатической 
части лица (зубоальвеолярные формы анома-
лий окклюзии в вертикальном и сагиттальном 
направлениях, повышенная стираемость зубов, 
наличие дефектов зубных рядов).

С.Б.Фищев
• д.м.н., профессор кафедры 

стоматологии, Санкт-Петербургская 
государственная педиатрическая 

медицинская академия

Д.С.Дмитриенко 
• к.м.н., ассистент кафедры 

стоматологии детского возраста, 
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медицинский университет

А.Г.Климов 
• к.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой стоматологии, 
Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая 
медицинская академия

А.В.Севастьянов 
• к.м.н., ассистент кафедры 
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стоматологии, Санкт-Петербургская 
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медицинская академия

■Рис. 1. Схема моторных точек собственно 
жевательных мышц для проведения 
миотонометрии: 1 — прозрачная пластинка; 2 — 
латеральный край глазницы; 3 — козелок уха; 4 — 
моторная точка собственно жевательной мышцы

У 162 пациентов второй группы (65 муж-
чин и 97 женщин) определялись гнатические 
формы, обусловленные изменением морфо-
логических параметров челюстей (изменение 
размеров и положения челюстей, положение 
височно-нижнечелюстного сустава, аномалии 
окклюзии). 

У 166 пациентов третьей группы (65 мужчин 
и 101 женщина) гнатические формы патологии 
были осложнены зубоальвеолярной формой 
уменьшения высоты гнатической части лица 
(сочетанная форма снижения высоты гнати-
ческой части лица).

Миотонометрию проводили с помощью мио-
тонометра SZIRMA. Щуп миотонометра поме-
щали в моторные точки на правой и левой собс-
твенно жевательных мышцах и измеряли тонус 
покоя (Тп) и тонус напряжения (Тн).

Для точного нахождения моторной точки 
при повторном обследовании собственно же-
вательных мышц использовали предложенный 
нами способ (удостоверение на рац. предло-
жение №892 от 13 ноября 1998 г.). Для этого 
при первичном обследовании накладывали на 
боковую поверхность лица пациента прозрачную 
пластинку (рентгеновскую или плотную поли-
этиленовую плёнку), которую располагали от-
носительно ориентиров: середины козелка уха 
и наружного края (угла) глазницы. Моторную 
точку, отмеченную красителем, переносили на 
прозрачную пластинку (рис. 1).

При повторном исследовании накладыва-
ли плёнку соответственно ориентирам и через 
отверстие отмечали моторную точку на коже 
пациента. Такой метод позволял проводить 
идентичные измерения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследования тонуса (в грам-
мах) собственно жевательных мышц у пациен-
тов с физиологической окклюзией постоянных 
зубов представлены в табл 1.

Результаты исследования показали, что тонус 
покоя жевательных мышц был идентичен (как 
у височных, так и у собственно жевательных 

мышц) и не превышал 52-54 г у лиц мужского 
пола и 42-44 г — у лиц женского пола. В со-
стоянии покоя тонус жевательных мышц у муж-
чин был несколько больше, чем у женщин. В то 
же время тонус напряжения при сокращении 
мышц находился в пределах 140-80 г. Причем 
так же определялся половой диморфизм по 
этому показателю. Тонус мышц в состоянии на-
пряжения у лиц мужского пола был на 20-25 г 
больше, чем у лиц женского пола.

Результаты исследования тонуса (в грам-
мах) жевательных мышц у пациентов 1 группы 
представлены в табл. 2.

Результаты исследования показали, что у 
пациентов с зубоальвеолярной формой сниже-
ния высоты гнатической части лица отмечалось 
изменение тонуса жевательных мышц вслед-
ствие ограничения движения нижней челюсти 
и уменьшения количества функционирующих 
контактов.

Отмечалось увеличение тонуса мышц в со-
стоянии покоя (на 9-11 г) и уменьшение в со-
стоянии напряжения (на 19-21 г) по сравнению 
с аналогичными показателями, полученными 
у лиц с физиологической окклюзией постоян-
ных зубов, что можно расценить как компен-
саторную реакцию челюстно-лицевой области 
на снижение высоты гнатической части лица и 
ухудшение функции жевания.

Результаты миотонометрического исследо-
вания пациентов 2 группы показали, что тонус 
жевательных мышц в состоянии сокращения 
(при сжатии челюстей) был ниже нормы, а в 
состоянии покоя нередко был не изменен, что 
можно связать с длительным существовани-
ем патологии и гнатической формы аномалии 
окклюзии.

Результаты исследования тонуса (в грам-
мах) жевательных мышц у пациентов 2 группы 
представлены в табл. 3.

Результаты исследования показали, что у 
пациентов с гнатической формой снижения 
высоты лица отмечалось уменьшение тонуса 
напряжения как височных, так и собственно 
жевательных мышц вследствие ограничения 
движения нижней челюсти и уменьшения ко-

Состояние тонуса

Показатели тонуса жевательных мышц

височных собственно жевательных

у мужчин у женщин у мужчин у женщин

Тонус покоя (Тп) 50,2 ± 2,2 42,5 ± 1,8 52,9 ± 2,3 43,4 ± 1,7

Тонус напряжения (Тн) 174,4 ± 3,9 156,4 ± 4,3 175,6 ± 3,7 159 ± 4,8

Состояние тонуса

Показатели тонуса жевательных мышц

височных собственно жевательных

у мужчин у женщин у мужчин у женщин

Тонус покоя (Тп) 67,8 ± 3,1 51,5 ± 2,4 65,3 ± 3,4 53,2 ± 2,7

Тонус напряжения (Тн) 156,3 ± 4,5 136,8 ± 4,8 158,3 ± 4,6 138 ± 5,2

Состояние тонуса

Показатели тонуса жевательных мышц

височных собственно жевательных

у мужчин у женщин у мужчин у женщин

Тонус покоя (Тп) 53,7 ± 3,1 48,9 ± 3,6 55,3 ± 3,6 48,2 ± 3,7

Тонус напряжения (Тн) 159,3 ± 3,9 148,9 ± 4,6 161,5 ± 4,2 148 ± 5,2

Состояние тонуса

Показатели тонуса жевательных мышц

височных собственно жевательных

у мужчин у женщин у мужчин у женщин

Тонус покоя (Тп) 69,9 ± 3,4 62,3 ± 3,6 73,2 ± 2,4 63,2 ± 2,9

Тонус напряжения (Тн) 146,8 ± 3,9 143,5 ± 4,1 148,5 ± 3,8 132 ± 4,7

■Таблица 1. Результаты исследования тонуса жевательных мышц у пациентов с физиологической 
окклюзией постоянных зубов

■Таблица 2.  Результаты исследования тонуса жевательных мышц у пациентов 1 группы

■Таблица 3. Результаты исследования тонуса жевательных мышц у пациентов 2 группы

■Таблица 4. Результаты исследования тонуса жевательных мышц у пациентов 3 группы

личества функционирующих контактов. Тонус 
мышц в состоянии покоя практически не отли-
чался от показателей, полученных у лиц с фи-
зиологической окклюзией постоянных зубов.

Результаты миотонометрического исследо-
вания пациентов 3 группы показали, что тонус 
жевательных мышц в состоянии сокращения 
(при сжатии челюстей) был ниже нормы. В то 
же время отмечалось увеличение тонуса мышц 
в состоянии покоя (на 19-25 г) по сравнению 
с аналогичными показателями, полученными 
у лиц с физиологической окклюзией постоян-
ных зубов, что можно расценить как компен-
саторную реакцию челюстно-лицевой области 
на снижение высоты гнатической части лица и 
ухудшение функции жевания.

Результаты исследования тонуса (в грам-
мах) жевательных мышц у пациентов 3 группы 
представлены в табл. 4.

Результаты исследования показали, что у 
пациентов с гнатической формой снижения 
высоты гнатической части лица отмечалось 
уменьшение тонуса напряжения как височных, 
так и собственно жевательных мышц вслед-
ствие ограничения движения нижней челюсти 
и уменьшения количества функционирующих 
контактов. Тонус мышц в состоянии покоя был 
достоверно выше, чем у лиц с физиологичес-
кой окклюзией постоянных зубов.

Таким образом, снижение высоты гнатичес-
кой части лица сопровождалось определенными 
закономерностями функциональных сдвигов, 
которые взаимообусловливали друг друга. При 
этом оказалось, что при одних формах патоло-
гии наблюдались более выраженные измене-
ния деятельности жевательных мышц. К тому 
же, в зависимости от формы снижения высо-
ты гнатической части лица, функциональные 
сдвиги приобретают самостоятельное значе-
ние, развивающееся как в жевательных мыш-
цах, так и в характере жевательных движений 
нижней челюсти.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Добровольский И.Г., Николенко В.Н. 

Анатомо-функциональные особенности 
физического развития женщин в возрасте 20-
25 лет - студенток Саратовского технического 
университета // Матер. IV межд. конгр. по 
интегративной антропологии. - СПб.: Изд-во 
ГМУ, 2002. - С. 116-119.

2. Трезубов В.Н., Мицкевич И.И. Особенности 
диагностики и терапии дисфункций височно-
нижнечелюстного сустава // Новое в 
стоматологии. - 1996. - № 6. -  С. 44-45.

3. Нигматуллин Р.Т., Габбасов А.Г., Кийко М.Ю. 
и др. Лицо человека: аспекты хирургической 
и функциональной анатомии // Материалы 
VI международной ассоциации морфологов. - 
Морфология. - 2002. - Т. 121, № 2-3. - С. 113.

4. Матыцина Т.В. Анатомо-функциональные 
особенности типологии головы мужчин в 
возрасте 17-19 лет // Морфология. - 2001. - 
Т. 120, № 4. - С. 78.

5. Манашев Г.Г. Изменчивость зубочелюстной 
системы в зависимости от пола и конституции: 
Автореф. дис… канд. мед. наук. - Красноярск, 
2000. - 24 с.

6. Proffit W.R., Fields H. W. Contemporary 
Orthodontics, 4rd Edition. Mosby. - 2007. - 751 p.
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Сотрудничество стоматолога и остеопата как 
прогрессивный подход в лечении 

зубочелюстной патологии.
Ж.-П. Амиг  ROF, Франция

Изменения гемодинамики магистральных 
сосудов головы и шеи у больных 

с патологией прикуса различного генеза.
И.В.Войтяцкая, Т.А.Лопушанская, А.В.Уханов

СПбМАПО, ЦКНСПб
Патогенетическое значение 

остеопатических повреждений
при невралгии тройничного нерва,
ассоциированной с дисфункцией 

височно-нижнечелюстного сустава.
О.Г.Бугровецкая 

МГМСУ

Состояние вегетативной регуляции 
по данным вариабельности сердечного ритма 

у больных с нарушениями 
взаимоотношения челюстей.

А.В.Цимбалистов, Э.А.Калмыкова, 
А.И.Ганичев, Н.О. Азарова

СПбМАПО 

Диагностика и лечение стоматологических па-
циентов остеопатическими методами.

А.Д.Чечин
Клиника доктора Чечина

Влияние остеопатического лечения  
на эффективность ортодонтической 

коррекции  у подростков с дистальной
окклюзией.

С.А.Попов, В.А.Щербо 
СПбМАПО

Психологическая оценка результатов
комплексного лечения стоматологических 

больных с нарушениями прикуса.
Л.Б.Петросян, А.Е.Червоток, А.Ю.Гуторов 

СПбМАПО

Включение остеопатического осмотра 
в комплекс  диагностики и планирования

 лечения пациентов с нарушениями
прикуса.

Н.В.Зинина, Е.В.Урлапова, Ю.А.Машкова 
СПбМАПО, СПбГУ

Стабилометрическая характеристика
опорно-двигательного аппарата у больных 

с различными стоматологическими 
заболеваниями.

А.А.Синицкий, Т.А.Лопушанская, 
И.В.Войтяцкая, А.Е.Червоток

СПбМАПО

Анализ причин возникновения 
мышечно-суставных дисфункций 

височно-нижнечелюстных суставов.
А.В.Цимбалистов, Т.А.Лопушанская, 

А.В.Силин 
СПбМАПО

Приборная регистрация движения костей черепа.
А.Ф.Беляев

Приморский Институт вертеброневрологии и мануальной медицины.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР:
“СТОМАТОЛОГИЯ И  ОСТЕОПАТИЯ”

2, 3 июля 2009

Тулуза, Франция

АНДРЕ МЕРГИ (Andre Mergui)
• доктор медицины, челюстно-лицевой хирург, стоматолог. 
Специалист по нейроокклюзионной реабилитации 
(Cerno Barcelone), акупунктуре.
Тема: Окклюзия и фибромиалгия. Фибромиалгия представ-
лена как результат  нарушения вертикализации тела в связи 
с утратой оси зубочелюстного скелета. 
На семинаре будут рассмотрены механизмы, приводящие к 
смещению, скручиванию  зубочелюстного скелета под дей-
ствием постурального мышечного дисбаланса. Данный подход 
расширит возможности стоматологов и остеопатов в лечении 
фибромиалгии как совокупности симптомов общей усталости, 
мышечных болей и цефалгий.

МАКСИМ РОТЕНБЕРГ (Rotenberg Maxime) 
• ортодонт.
Тема: Биопрогрессивная ортодонтия. Применение Quadhelix 
сегодня на основе философии Ricketts.

АНДРЕ ДАРТ (Andre Darthes) 
• преподаватель окклюзодонтии факультета хирургической сто-
матологии Тулузы, специалист  по эмбриологии, пародонтологии. 
Экс-президент CNO Midi Pyrenees.
Тема: Окклюзия и положение тела; терапия с помощью различ-
ных видов капп. 

ВЕРОНИКА МЕРИК (Veronique Meric)
• ортоптист, специалист по клинической постурологии.
Тема: Окклюзия и глазодвигательность.

АРТУР КАЛЬМАР (Arthur Calemar)
• остеопат.
Тема: Окклюзия и тело в пространстве.

ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР:

тел.: +7 (921) 361-27-67, (812) 444-70-40
факс: (812) 445-20-92

эл. почта: inst.osteopatii@mail.ru

12-15 июня 2009 года
15 июня 2009 г. секция: ОСТЕОПАТИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Санкт-Петербург, Заневский пр., 1/82, конференц-зал

Председатель секции: проф., д.м.н. А.В.Цимбалистов

ДОКЛАДЫ:

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в Международном симпозиуме

Научные и клинические аспекты применения
остеопатии в краниальной области. 

Единый взгляд на диагностику и лечение в неврологии, стоматологии, отоларин-
гологии, офтальмологии.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕРЕП

По всем вопросам Вы можете обратиться 
в Оргкомитет Симпозиума

Тел.: +7 (921) 361-27-67, (812) 445-20-92
тел./факс: (812) 326-03-26, доб.: 5303, 5308

эл. почта: inst.osteopatii@mail.ru,  rrdo@mail.ru , rus_osteo@mail.ru 
Наш сайт: www.osteopathie.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
ИНСТИТУТ ОСТЕОПАТИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

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, “Стом Арт”, Мастер-классы,

ул. Малая Дмитровка, д. 8, стр. 1. Лектор — Елена Мендоса, врач-консультант Тоkuyama Dental. 
Программы мероприятий, условия участия и предварительная запись по тел. в Москве: 923 10 20.

28.05; 03.06 — “Эстетика фронтальных реставраций. Законы восприятия. Идеальные пропорции. Форма. Цвет. Текстура. 
Подходы и концепции воспроизведения — биомиметика (послойное восстановление, техника стратификации) или опалес-
центные возможности субмикрофильных материалов”. 
06.05; 19.06 —“Современные подходы к лечению кариеса. Препарирование полостей. Беспрокладочные методики. Адгезивная 
техника. Нюансы работы с самопротравливающими адгезивными системами. Способы компенсации усадки композитов. Наибо-
лее распространенные ошибки при выполнении прямых реставраций”.
20.05; 08.06 —“Адгезивное шинирование при патологической подвижности зубов. Волоконно-армированные прямые ком-
позитные мостовидные протезы как способ решения проблемы включенного дефекта зубного ряда малой протяженности. 
Показания и ограничения. Методики изготовления”.
04.05; 24.06 —“Восстановление коронковой части зуба после эндодонтического лечения с использованием стекловолокон-
ных штифтов. Внутриротовое восстановление сколов металлокерамики”.
27.05; 17.06 —“Ортопедические материалы компании Тоkuyama Dental (Япония) — новые возможности. Цементы для по-
стоянной фиксации — Ionotite F, Bistite II. Внутриротовая перебазировка съемных протезов — Rebase II. Мягкие подкладки в 
съемном протезировании Sofreliner. Компромисс — внутриротовое восстановление сколов металлокерамики Bistite II DC”.

МУРМАНСК: Программа, условия участия и предварительная запись по тел.: 8 (985) 923 10 20.
18.05 — Лекции-демонстрации: Лектор — Е.Ю.Мендоса, врач-консультант Тоkuyama Dental.
“Материалы компании Тоkuyama Dental (Япония) для терапевтической стоматологии — новые клинические возможности. 
Стекловолоконные армирующие материалы компании Stick Tech (Финляндия). Адгезивное шинирование зубов при патоло-
гической подвижности зубов. Волоконно-армированные прямые композитные мостовидные протезы как способ решения 
проблемы включенного дефекта зубного ряда малой протяженности”. 
“Ортопедическая программа компании Тоkuyama Dental (Япония). Цементы для постоянной фиксации — Ionotite F, Bistite II DC.
 Внутриротовая перебазировка съемных протезов — Rebase II. Подкладочные силиконовые материалы Sofreliner. Восстанов-
ление сколов металлокерамики Bistite II DC”. 

НИЖНИЙ НОВГОРОД: при поддержке “Дентал-Медиа ЛТД”. Условия участия и запись по тел.: 8 (831) 258 85 10.
29.05-30.05 — Мастер- классы проводит Е.Ю. Мендоса, врач-консультант Тоkuyama Dental.
“Стекловолоконное армирование в повседневной клинической практике. Создание стекловолоконных мостовидных проте-
зов, шинирующих и штифтовых конструкций волокном everStick (Stick Tech)”. Выдаются сертификаты участников.

КРАСНОДАР: ВЫСТАВКА 
21.05-23.05. Будем рады видеть Вас гостями нашего стенда на выставке “Дентима 2009”.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ВЫСТАВКА
12.05-14.05. Будем рады видеть Вас гостями нашего стенда на выставке “Стоматология 2009” в Гавани. 
Мастер-классы: Выдаются сертификаты. Программа, условия участия и запись по тел. в СПб: 8 (911) 144 97 23.
15.05; 11.06 — “Стекловолоконное армирование в повседневной клинической практике. Создание стекловолоконных мосто-
видных протезов, шинирующих и штифтовых конструкций волокном everStick (Stick Tech)”. Е.Ю.Мендоса, врач-консультант 
Tokuyama Dental.
19.05; 12.06 — “Построение эстетической реставрации. Цвет и форма. Особенности работы с реставрационной системой 
Estelite”. Т.С.Дворникова, к.м.н., доцент, гл. врач клиники “Леге Артис”; Ю.Мендоса, врач-консультант Tokuyama Dental.
Лекции: вход свободный, всем слушателям — подарки от Tokuyama Dental. Запись по тел.: 8 (911) 144 97 23.
“Композитная реставрация и волоконное армирование. Использование последних достижений композитной химии в по-
вседневной клинической практике на примере материалов Tokuyama Dental и Stick Tech”.
“Перебазировка и починка съемных протезов — зачем, как и чем. Мягкие силиконовые подкладочные материалы Sofreliner 
от Tokuyama Dental. Фиксация металлокерамики — преимущества самоадгезивного гибридного стеклоиономера Ionotite F. 
Волоконное армирование непрямых конструкций”.

ВОЛГОГРАД: при поддержке ООО “Дентал”. Условия участия и предварительная запись по тел.: (8442) 23 88 99; 24 37 24; 22 23 05.
Семинар проводит Е.Ю.Мендоса, врач-консультант Тоkuyama Dental.
Лекция-демонстрация: “Композитная реставрация и волоконное армирование. Использование последних достижений 
композитной химии в повседневной клинической практике на примере материалов Tokuyama Dental и Stick Tech”.
Лекция-демонстрация: “Перебазировка и починка съемных протезов — зачем, как и чем. Мягкие силиконовые подкладоч-
ные материалы Sofreliner от Tokuyama Dental. Фиксация металлокерамики — преимущества самоадгезивного гибридного 
стеклоиономера Ionotite F. Волоконное армирование непрямых конструкций”. 
Мастер -класс: “Стекловолоконное армирование в повседневной клинической практике. Создание стекловолоконных мосто-
видных протезов, шинирующих и штифтовых конструкций волокном everStick (Stick Tech)”.
Мастер- класс: “Построение эстетической реставрации. Цвет и форма. Особенности работы с реставрационной системой Estelite”.
Выдаются сертификаты участников. 

ПЕТРОЗАВОДСК: при поддержке “Медстомторг”. Условия участия и запись по тел.: 8 (8142)57 58 80; 56 21 29.
13.05 — Мастер -классы проводит Т.Б.Ткаченко, к.м.н., доцент. 
“Стекловолоконное армирование в повседневной клинической практике. Создание стекловолоконных мостовидных протезов, 
шинирующих и штифтовых конструкций волокном everStick (Stick Tech)”. 
Выдаются сертификаты участников.

КАЗАНЬ: ВЫСТАВКА 
21.05-23.05. Вы сможете задать вопросы нашему консультанту на стенде компании “КАМЕД”.





“И
Н

С
Т

И
Т

У
Т

 С
Т

О
М

А
Т

О
Л

О
ГИ

И
.  

 Г
А

ЗЕ
ТА

 Д
Л

Я
 П

РО
Ф

ЕС
С

И
О

Н
А

Л
О

В
” 

  №
3

(1
0

) 
2

0
0

9
   

   
   

w
w

w
.i

n
st

o
m

.r
u

10

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

АУТООСТЕОПЛАСТИКА ДЕФЕКТА ВЕРХНЕЙ 
ЧЕЛЮСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
БОГАТОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ

Известно, что в патогенезе деформа-
ций средней зоны лица при несращении 
верхней губы, альвеолярного отростка и 
нёба важное место занимают врожденное 
недоразвитие верхней челюсти и дефект 
костной ткани в области альвеолярного 
отростка, на уровне апикального базиса 
и грушевидного отверстия. Дефицит ткани 
прогрессирует в постнатальном периоде 
из-за нарушения миодинамического рав-
новесия губно-небно-глоточного кольца, а 
также диспропорции роста лицевых костей 
в костных швах [1, 2]. После уранопластики 
под влиянием рубцового стяжения задер-
живаются рост и развитие верхней челюсти. 
При двусторонних несращениях подвиж-
ность межчелюстной кости затрудняет ор-
тодонтическое и ортопедическое лечение, 
функцию жевания. 

Костная пластика альвеолярного от-
ростка позволяет устранить часть этих проб-
лем. Однако о технике и сроках ее про-
ведения у хирургов нет единого мнения 
[4]. Также важно создать благоприятные 
условия для предстоящей ринопластики 
и рационального протезирования. Кор-
рекция только хрящевого отдела носа  не 
обеспечивает стойких отдаленных резуль-
татов. Некоторые авторы считали причи-
ной неудач отсутствие достаточной опоры 
для основания деформированного крыла 
носа и прибегали к использованию алло-
пластических и биологических опорных 
материалов, которые не всегда давали 
удовлетворительные результаты. В связи 
с этим в последние годы в стране и за ру-
бежом стала популярной аутоостеопласти-
ка с одновременным использованием для 
закрытия дефекта различных биоактивных 
препаратов [3]. 

С 2002 года в клинике детской челюст-
но-лицевой хирургии Кубанского государ- 
ственного медицинского университета, бла-
годаря внедрению компьютерной томогра-
фии (КТ) в комплекс обследования детей 
с патологией челюстно-лицевой области, 
стало возможным  детальное планирование 
операции и оценка отдаленных результа-
тов аутоостеопластики. Современные ком-
пьютерные томографы дают возможность 
определить: (Список литературы находится в редакции.)

1 2 3а

3в3б

4а 4б3д

3г
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• длину и ширину костного дефекта, тол-
щину альвеолярного отростка;

• объем костной ткани вокруг зубов, по 
краям дефекта альвеолярного отростка 
верхней челюсти;

• размеры апикального базиса до опера-
ции на боковой томограмме;

• плотность костной ткани на границе  де-
фекта и костного трансплантата в дина-
мике.

КТ проводили на аппарате “Somatom 
AR HP” и “General Electric Light Speed”, при 
толщине томографического слоя от 0,5 до 
2 мм и  алгоритмах реконструкций MTR и 
3D, позволяющих расширить диагности-
ческие возможности КТ.

Задачи аутоостеопластики: 
1. Устранить костный и мягкотканный де-

фект альвеолярного отростка. 
2. Стабилизировать положение фрагментов 

верхней челюсти, достигнутое предопе-
рационной ортодонтической подготов-
кой. 

3. Обеспечить костную опору для зубов, 
расположенных по краю дефекта для 
предстоящего протезирования.

4. Обеспечить опору для основания кры-
ла носа и устранить западение верхней  
губы.

5. Увеличить апикальный базис верхней 
челюсти для протракции фронтального 
отдела зубного ряда либо всей верхней 
челюсти. 

Операции проводились по единой 
методике. В качестве трансплантата ис-
пользовалась губчатая кость  гребешка 
подвздошной кости пациента. В области 
дефекта верхней челюсти из надкостни-
цы и рубцовоизмененных мягких тканей 
формировалось ложе для трансплантата, 
которое тщательно отделялось от полости 
носа. Дефект альвеолярного отростка и гру-
шевидного отверстия заполняли измельчен-
ной аутокостью. Часть кости располагали 
по всей поверхности фронтального отдела 
альвеолярного отростка и под основанием 
крыла носа по краю недоразвитого участ-
ка грушевидного отверстия, для создания 
опоры  крыла носа (рис.1, 2). Рана ушива-
лась за счет мобилизации тканей. При боль-
ших дефектах для закрытия трансплантата 
использовался трапециевидный лоскут с 
верхней губы. 

На кафедре внедрена методика кост-
ной пластики с использованием богатой 
тромбоцитами плазмы (БоТП), в которой 
концентрация тромбоцитов значительно 
превышает нормальную (200 тыс./мкл 
и 400 тыс./мкл) и достигает 1000 тыс./
мкл. БоТП является аутогенным источни-
ком факторов роста, который получают 
в результате разделения цельной крови 
по градиенту плотности. При увеличении 
концентрации тромбоцитов возрастает 
концентрация факторов роста. Опре-
делено семь основных факторов рос-
та, которые содержатся в такой плазме: 
тромбоцитарный фактор роста (PDGF-aa, 
PDGF-bb, PDGF-ab), трансформирующий 
фактор роста (TGF-β1, TGF-β2), фактор 
роста эндотелия сосудов (VEGF) и фактор 
роста эпителия (EGF). Они находятся в 
биологически предопределенных соотно-
шениях [8].  Наибольший интерес пред-
ставляют фактор роста (PDGF) и транс-
формирующий фактор роста β (TGF-β), 
т.к. при обработке губчатой кости моно-
клональными антителами оказалось, что 
в ней имеются клетки, несущие на себе 
рецепторы к указанным факторам роста. 
Доказано, что клетки, несущие на своей 

поверхности рецепторы к факторам роста, 
играют важную роль в регенерации кости. 
Клетки с рецепторами к факторам роста в 
основном находятся в периваскулярном 
пространстве [10]. Внутри собственно кости 
эти клетки представлены остеобластами и 
преостеобластами, которые, как известно, 
активируются PDGF и TGF-β [11; 12]. 

Рентгенологически был показан более 
ранний остеогенез. Данный эффект объ-
яснили улучшением остеокондуктивных 
свойств костного материала благодаря 
фибриновой сети БоТП. Сравнительная 
оценка состояния кости после операции 
показала, что при использовании БоТП она  
созревала в 1,62–2,16 раза быстрее, чем при 
использовании того же костного материала 
без БоТП. Гистоморфометрический анализ 
показал, что плотность кости в области ис-
пользования БоТП была (74 ±11%) выше, 
чем в области, где БоТП не использовали 
(55,1%± 8%; р=0,005) [9].

Для получения БоТП у пациента мы не-
посредственно перед проведением опера-
ции забирали из вены 45-60 мл крови в 
шприц, содержащий антикоагулянт на ос-
нове цитрата с декстрозой. Кровь фрак-
ционировали путем двукратного центри-
фугирования на аппарате “Labofuga 300” 
или “Magelan”. В результате первого цикла 
центрифугирования при невысокой скоро-
сти (2400 об/мин, 10 минут) эритроциты 
отделяются от лейкоцитов, тромбоцитов 
и бедной тромбоцитами плазмы. На этом 
этапе получается препарат плазмы с низкой 
концентрацией тромбоцитов. Для получения 
тромбоцитарного концентрата требуется 
повторное центрифугирование фракции 
плазмы (3600 об/мин, 15 минут). 

Для активации тромбоцитов при исполь-
зовании центрифуги “Labofuga 300” при-
меняли 10% хлорид кальция и добавляли 
несколько капель крови из раны. При исполь-
зовании центрифуги “Magelan” входящий 
в комплектацию индивидуальный набор 
позволяет получить тромбин, необходимый 
для активации, из крови пациента. 

Из 2/3 БоТП, полученной после второго 
центрифугирования, изготавливали   мемб-
рану для изоляции костного трансплантата, 
остальную 1/3 смешивали с измельченной 
костью. Часть мембраны укладывали на 
сформированное ложе; затем однородной 
массой, полученной при смешивании ау-
токости и БоТП (рис. 3 а,б,в), заполняли 
костный дефект (рис. 3 г); остальной час-
тью мембраны закрывали трансплантат с 
вестибулярной поверхности для изоляции 
от мягких тканей. 

Помимо стимуляции репаративных про-
цессов, применение БоТП удобно в работе: 
полученный конгломерат пластичен (ему 
можно легко придать нужную форму), обес-
печивает гемостаз, отсутствие отека и гема-
том в послеоперационном периоде.

Наши наблюдения показали, что через 
4 месяца после операции с применением 
БоТП плотность ткани субстрата в области  
трансплантации, по данным КТ-денситомет-
рии, близка к плотности губчатой костной 
ткани (от 230  до 450 ед. HU), а  через 8 
месяцев после операции — от 450 до 600 
ед. HU (рис. 4 а, б). 

Для сравнения, плотность костной тка-
ни в норме — 550-800 ед. HU, в зависи-
мости от слоя костной ткани (кортикальная 
пластинка, губчатая часть кости). При ау-
тоостеопластике без использования БоТП 
показатели плотности ткани от 280  до 450 
ед. HU определяются через 12-18 месяцев 
после операции, от 450 до 600 ед. HU — 
через 2 года. 

Таким образом, имеющаяся ин-
формация, а также собственный опыт 
применения БоТП показывают ее вы-
сокую эффективность при аутоостео-
пластике у детей с врожденным сквоз-
ным несращением верхней губы и неба, 
доступность, сокращение сроков регене-
рации кости. Смесь факторов роста с ауто-
костным материалом позволяет получить 
лучший результат по сравнению с чистой 
аутокостью. 

■Рис. 1. Распределение костного блока в области крыла носа. Увеличение размеров апикального базиса

■Рис. 2. Восстановление дефицита костной ткани в области корня клыка, находящегося на малом 
фрагменте и граничащего с дефектом альвеолярного отростка верхней челюсти

■Рис. 3 а, б, в, г. Cмешивание БоТП с аутокостью, заполнение костного дефекта верхней челюсти

■Рис. 4 а, б. КТ через 8 месяцев после аутоостеопластики с применением БоТП (до и после операции) 
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АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ РТА И ГУБ

Заболевания слизистой оболочки полости 
рта (СОПР) и губ в настоящее время являются 
важной проблемой стоматологии, так как их 
диагностика составляет значительные труд-
ности [10].

Поражения слизистой оболочки полости 
рта и губ могут проявляться самостоятельно в 
виде язвенных, везикулобуллёзных, папулёз-
ных, десквамативных и других патологических 
процессов, а также в сочетании с поражением 
кожи и других слизистых оболочек (носа, глаз, 
половых органов); патологией внутренних ор-
ганов и систем [4]. По данным Е.В.Боровского, 
при диагностике заболеваний слизистой полости 
рта и губ правильный диагноз ставится только 
в 30-35% случаев [2]. Трудности диагностики 
патологии СОПР и губ обусловлены:
• многообразием заболеваний, локализую-

щихся в этой области, и сходством их кли-
нических проявлений;

• динамическим изменением клинической 
картины под действием неблагоприятных 
внешних (экологических) и внутренних (со-
матическая патология, длительный приём ле-
карственных препаратов и др.) факторов;

• преимущественно  хроническим рецидивиру-
ющим течением многих заболеваний (красный 
плоский лишай, хронический  рецидивиру-
ющий  афтозный стоматит, красная волчан-
ка, хроническая  рецидивирующая трещина 
губ);

•  проявлением на слизистой оболочке полос-
ти рта и губ симптомов общих заболеваний: 
болезней крови, нарушений обмена, вене-
рических болезней, СПИДа, рака.

Диагностические сложности заболеваний 
СОПР и губ могут быть вызваны частым соче-
танием их  с  кандидозом (рис. 1) [11]. Присут-
ствие  гриба  Candida albicans утяжеляет тече-
ние  хронических  воспалительных заболеваний  
(красный плоский лишай, красная волчанка, 
лейкоплакия), способствует появлению в их 
клинической картине новых симптомов (рис. 
2) [11]. Наличие металлических конструкций в 
полости рта может способствовать развитию 
гальваноза и возникновению патологических 
процессов в слизистой оболочке в виде эрозии, 
гиперплазии и гиперкератоза (рис. 3) [3, 9].

Большая распространённость  среди насе-
ления сифилиса, ВИЧ-инфекции,  рака и мно-
гообразие их клинического проявления на сли-
зистой оболочке полости рта делает актуальной 
своевременную диагностику этих болезней [1, 
3, 5, 6, 12]. В условиях эпидемиологического 
неблагополучия и роста заболеваемости си-
филисом изменилась клиническая картина и 
течение сифилитической инфекции [1, 8]. По 
мнению Э.А.Логиновой [7], диагностические 
ошибки наиболее часто допускаются при вторич-

ном периоде  сифилиса, характеризующегося 
полиморфной клинической симптоматикой.

ВИЧ-инфекция  в  полости  рта  не  име-
ет специфических клинических признаков и 
может проявляться  в виде кандидоза, лейко-
плакии, простого и опоясывающего  герпеса, 
язвенно-некротического гингивита, деструк-
тивного пародонтита.  Поэтому  диагностика 
ВИЧ-инфекции в полости рта представляет 
для стоматолога определённые трудности, что 
мотивирует его рассматривать всех пациентов 
с  заболеваниями слизистой оболочки полости 
рта как потенциально ВИЧ-инфицированных 
(рис. 4, 5, 6, 7) [6,12].

Диагностика рака слизистой оболочки по-
лости рта и красной каймы губ затруднена в 
большинстве случаев бессимптомностью и 
«стёртостью» клинического течения, а также 
несвоевременным обращением пациентов к 
стоматологу [3].

В настоящее время специалистами доказа-
но, что опухоли возникают и развиваются  под  
действием неблагоприятных внутренних (гор-
мональные и обменные нарушения) и внешних 
(механическая и термическая травма, вредные 
привычки, повышенное ионизирующее излу-
чение)  факторов.

М.М.Соловьёвым чётко сформулированы 
симптомы малигнизации предраковых заболе-
ваний, которые должен знать стоматолог. Врач 
также должен помнить об онкологической насто-
роженности при динамическом  наблюдении за 
пациентами с хроническими воспалительными и 

предраковыми болезнями  слизистой оболочки 
полости рта и губ (рис. 8, 9,10) [3, 13].

Вышеизложенное диктует необходимость 
комплексного подхода к диагностике и клини-
ческому обследованию больных с заболева-
ниями слизистой оболочки рта и губ. В связи с 
этим  мы сформировали алгоритм — стандарт 
объёма необходимых клинико-лабораторных 
манипуляций для стоматолога как руководство 
к комплексному обследованию пациентов с за-
болеваниями слизистой оболочки полости рта 
и постановке правильного диагноза.

Комплексное  клиническое обследова-
ние  пациентов  с  поражением  слизистой 
оболочки  полости рта и губ включает:
1. а) Выяснение жалоб (боли, жжение, покалыва-

ние, чувство стягивания, зуд, онемение);
б) сбор  анамнеза  болезни (длительность; связь 

со стрессом, охлаждением, приёмом лекар-
ственных препаратов, повышенной инсоля-
цией; склонность  к рецидивам, обострениям; 
продолжительность ремиссий);

в) сбор  анамнеза  жизни (условия работы и 
быта, профессиональные вредности, пере-
несённые и  сопутствующие  болезни, вред-
ные привычки, переносимость пищевых и 
лекарственных веществ).

2. Осмотр слизистой оболочки полости рта, 
языка, губ по схеме ВОЗ (Pindbоrg):

а) внутренние поверхности щёк по линии  
смыкания зубов, твёрдое и мягкое нёбо; рет-
ромолярные, сублингвальные  области дна 
полости рта; внутренние поверхности  губ, 

При пальпации  подчелюстных, подборо-
дочных  и  шейных  лимфатических узлов  об-
ращают  внимание на размер, подвижность, 
болезненность, спаянность с подлежащими 
тканями.

Такая последовательность осмотра позво-
ляет своевременно выявить патологические 
изменения на слизистой оболочке полости рта 
и  красной кайме губ.

После клинического осмотра необходимо 
провести лабораторные исследования:
а) крови:
- общий клинический анализ;
- анализы на микрореакцию, реакцию Вассер-

мана;
- на ВИЧ инфекцию;
- на содержание глюкозы;
б) ротовой жидкости:
- визуальная оценка (количество, вязкость, 

пенистость);
- pH-метрия;
- определение гальванических токов у лиц с 

ортопедическими металлическими  конструк-
циями;

- определение переносимости стоматологи-
ческих материалов  по методике Фоля;

в) микробиологическое исследование налё-
та, взятого с языка, слизистой щёк и других 
участков рта на дисбактериоз, кандидоз, ту-
беркулёз;

г) иммунологическое обследование (при 
хронических рецидивирующих заболева-
ниях слизистой оболочки рта  и губ: красном 
плоском лишае, хроническом рецидивиру-
ющем афтозном стоматите, многоформной 
экссудативной эритеме и других);

д) рентгенологическое обследование зубов,  
челюстей, пазух с целью выявления одонто-
генных очагов инфекции (ортопантомогра-
фия при инфекционно-аллергических заболе-
ваниях слизистой оболочки полости рта).

3. С целью углублённого диагностического
обследования — консультация  пациентов  
у  коллег-стоматологов (хирург, ортопед) и  
врачей общего  профиля (терапевт, эндо-
кринолог, дерматовенеролог, онколог).

4. Выявление и полноценное устранение 
местных травматических факторов (ост-
рые края зубов, корни зубов, разрушенные 
пломбы и ортопедические конструкции  и т.д.) 
с профилактической и лечебной целью.

5. Информирование пациента о степени
тяжести заболевания слизистой оболочки 
полости рта, мотивирование его к лечению 
и активному сотрудничеству с лечащим 
врачом-стоматологом.

Говоря о профессиональном стандарте 
клинико-лабораторного обследования боль-
ного с заболеванием СОПР и губ, мы, конечно, 
полагаем, что предложенный алгоритм далеко 
не полностью отвечает современному научно-
му уровню знаний в этой области. Безусловно, 
существуют другие,  более информативные, 
но сложные, трудоёмкие и дорогостоящие 
методики обследования, которые более 
пригодны для  углублённого  научного ис-
следования. Мы считаем, что на массовом 
амбулаторном приёме врачу необходимо 
руководство, включающее минимальный 
объём диагностических манипуляций, доста-
точный для постановки диагноза и проведе-
ния адекватного лечения.

Полагаем, что предложенный алгоритм 
— профессиональный  стандарт необходи-
мых клинико-лабораторных манипуляций 
—  поможет врачу-стоматологу квалифици-
рованно  ориентироваться при диагностике  
и  комплексном обследовании пациентов 
с заболеваниями слизистой оболочки по-
лости рта и красной каймы губ.

(Список литературы находится в редакции.)

В.Б.Недосеко
• д.м.н., профессор,

заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии, 

ОмГМА

И.В.Анисимова
• к.м.н., ассистент кафедры

терапевтической стоматологии, 
ОмГМА

■Рис. 1. Хроническая механическая травма 
нижней губы. Кандидоз СОПР 

■Рис. 2. Лейкоплакия языка и дна полости рта, 
осложненная кандидозом СОПР

■Рис. 3. Хроническая механическая травма 
языка. Гальваноз полости рта

■Рис. 4. Хронический рецидивирующий 
афтозный стоматит, осложненный кандидозом

■Рис. 5. Хронический рецидивирующий 
афтозный стоматит. Афты Сеттона

■Рис. 6. Лейкоплакия нижней губы, веррукозная 
форма

■Рис. 7. Лейкоплакия слизистой оболочки щеки, 
веррукозная форма

■Рис. 8. Ограниченный гиперкератоз нижней 
губы

■Рис. 9. Рак слизистой оболочки боковой 
поверхности языка

■Рис. 10. Рак нижней губы

углы рта, красная кайма губ. При  углублён-
ном осмотре могут быть использованы: лу-
па, стоматоскоп, прозрачный пластиковый 
шпатель для нажима на «подозрительные» 
участки слизистой оболочки рта. При осмотре 
языка необходимо оценить его цвет, размер,  
отпечатки на нём зубов, наличие и характер 
налёта, состояние сосочков, десквамацию, 
гипертрофию, наличие борозд, складок, эро-
зий, язв. При  осмотре  губ обращают внима-
ние на цвет красной каймы, состояние кожи 
и слизистой оболочки в области углов рта, 
рельеф губ, сухость, наличие чешуек и дру-
гих морфологических элементов;

б) при осмотре слизистой оболочки глаз и
носа обращают внимание на цвет склер и
конъюнктивы; светобоязнь; сухость или отёч-
ность слизистых оболочек; наличие гноя или 
экссудата;

в) осмотр кожных покровов лица, век, кожи 
вокруг губ; кожи кистей рук, голеней, туло-
вища. Обращают внимание на цвет, отёк, 
сухость, шелушение, патологические эле-
менты, включая рубцы и пигментацию;

г) обследование лимфатических узлов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ
ФОРМАМИ ПЕРВОГО ПОСТОЯННОГО 
МОЛЯРА И ВТОРОГО ВРЕМЕННОГО 
МОЛЯРА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Е.П.Шарайкина
• д.м.н., профессор, Красноярский 

государственный медицинский 
университет 

им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого

Изучению одонтологических признаков 
современного населения посвящено боль-
шое количество работ как отечественных, 
так и зарубежных авторов [2, 3, 9, 14, 15].
До настоящего времени в литературе об-
суждается вопрос о процессах филогенеза 
зубочелюстной системы человека. Более 
поздним филогенетическим образованием 
в зубочелюстной системе считают бугорок 
Карабелли [6, 13], вероятно, компенсиру-
ющим редукцию дистально расположен-
ных моляров [5, 8].

Вопрос о принадлежности зубов че-
ловека к временному или постоянно-
му прикусу до настоящего времени не 
имеет однозначного ответа [11, 12]. Так, 
А.Андронеску [1] считает, что “второй мо-
лочный верхний большой коренной зуб 
похож на постоянные верхние большие 
коренные зубы”.

Целью исследования явилось изучение 
эволюционных процессов и одонтологи-
ческих признаков зубочелюстной систе-
мы детей, проживающих в Красноярском 
крае. При анализе палеоантропологических 
данных о редукционных процессах зубоче-
люстной системы этот вопрос может иметь 
существенное диагностическое значение  — 
на черепах взрослых отсутствуют временные 
зубы, а захоронения детей в возрасте 6-7 
лет с хорошо сохранившимися фрагмен-
тами лицевого скелета и зубочелюстной 
системы встречаются редко.

Для достижения поставленной це-
ли проведено обследование 217 детей в 
возрасте 6-11 лет. Комплексное обследо-
вание включало антропометрию и кефа-
лометрию, а также получение гипсовых 
моделей зубов верхней и нижней челюстей 
для последующего осуществления одон-
тоскопии и одонтометрии. При изучении 
одонтологических признаков зубочелюст-
ной системы акцентировали внимание 
на наличие бугорка Карабелли на втором 
временном и первом постоянном молярах 
верхней челюсти.

Степень выраженности бугорка Ка-
рабелли оценивали по А.А.Зубову [4]. 
Для изучения взаимосвязи между фор-
мами коронковой части этих зубов были 
выбраны только те слепки зубных рядов 
верхней челюсти, где второй временный 
и первый постоянный моляры присутство-
вали одновременно.

В результате сравнения мезио-дисталь-
ных и вестибулооральных размеров этих 
двух зубов получены достоверно большие 
значения размеров первого постоянного 
моляра верхней челюсти, что согласуется 
с мнениями других исследователей о бо-
лее крупной коронковой части постоянных 
зубов [3, 7, 10]. Бугорок Карабелли в ис-
следуемой популяции детей был выявлен 
в 64,0% случаев. Однако при изучении за-
висимости частоты встречаемости бугорка 
Карабелли на первом постоянном и вто-
ром временном молярах верхней челюсти 
установлена следующая закономерность: 
при наличии четырехбугорковой формы 
второго временного моляра постоянный 
также имел схожую четырехбугорковую 
форму.

Когда у индивидуума развитие бугорка 
Карабелли на втором временном верхнем 
моляре достигало I степени, то на первом 
постоянном моляре, расположенном сразу 
за ним, у 103 (47,5%) детей фиксировали 
аналогичную I степень выраженности бу-
горка Карабелли. При развитии бугорка 
Карабелли на втором временном верх-
нем моляре в самостоятельный дополни-
тельный бугорок (максимальная степень 
развития), на коронковой части первого 
постоянного моляра бугорок Карабелли 
также занимал обособленное положение, 
т.е. имел максимальную степень развития 
(36 детей — 16,5%).
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Проведённое исследование позволя-
ет сделать заключение о том, что форма 
коронковой части первого постоянного 
моляра в 100% случаях в нашем иссле-
довании соответствовала форме второго 
временного моляра вне зависимости от 
эволюционно-редукционных преобра-
зований всей зубочелюстной системы. 
Данный факт свидетельствует о том, что 
эволюционные преобразования затраги-
вают зубы не только постоянного, но и 
временного прикуса.

Не установлено различий между фор-
мами второго временного и первого по-
стоянного моляров в зависимости от по-
ловой принадлежности индивидуума в 
смешанном прикусе. Как у мальчиков, так 
и у девочек были выявлены зубы с раз-
личной степенью выраженности бугорка 
Карабелли. Первая степень выраженно-
сти бугорка Карабелли у мальчиков уста-
новлена в 25,0%, а у девочек — в 22,0% 
случаев. Максимальное развитие дан-
ного признака у мальчиков мы наблюда-
ли в 9,0%, у девочек — в 7,0% случаев, 
достоверные отличия не установлены, то 
есть выявленная закономерность не про-
являет полового диморфизма.

Полученные данные могут быть ис-
пользованы с целью прогнозирования 
формирования бугорка Карабелли во 
взрослом периоде жизни, а палеоантро-
пологами — при сравнении разрозненных 
данных об одонтологических признаках 
зубочелюстной системы взрослых и де-
тей с целью сопоставления полученных 
данных с одонтологическими признаками 
современной популяции.
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