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Резюме
Цель исследования заключается в проведении анализа 
эффективности хирургического лечения пациентов с хро-
ническим пародонтитом — проведения лоскутной опера-
ции с применением препарата на основе гиалуроновой 
кислоты и диодного лазера. 56 пациентов с хроническим 
пародонтитом средней степени с показаниями к прове-
дению хирургического лечения разделены на три группы: 
в первой (18 пациентов) применяли только хирургическое 
лечение; во второй (19) его сочетали с аппликацией геля 
Дентал Гиалрипайер®-02 на раневую поверхность интра-
операционно; в третьей (19) проводили хирургическое 
лечение, наносили препарат и проводили обработку диод-
ным лазером. Оценку результатов проводили с помощью 
клинических и радиологических методов исследования, 
а также применяли иммуноферментный анализ десневой 
жидкости на различных сроках лечения. Результаты ис-
следования свидетельствуют о высокой эффективности 
препарата на основе гиалуроновой кислоты и протеи-
ногенных аминокислот в комплексе с использованием 
диодного лазера при хирургическом лечении пародонтита.
Ключевые слова: хронический пародонтит, иммунофер-
ментный анализ, десневая жидкость, хирургическое 
лечение, гиалуроновая кислота, Дентал Гиалрипайер, 
диодный лазер.

Summary
Objective: comparative clinical study of the sur-
gical treatment efficacy at patients with chronic 
periodontitis using different methods — periodontal 
flap surgery alone or in combination with device 
based on hyaluronic acid and diode laser. 56 
patients with chronic periodontitis of moderate 
degree and indications for surgery were divided 
into the three groups: in group 1 (18 patients) only 
surgical treatment was applied, in group 2 (19 
patients) surgical treatment was combined with 
Dental Hyalrepair®-02 application on the wound 
surface intraoperatively, in group 3 (19) surgery 
was applied with Dental Hyalrepair®-02 application 
and diode laser treatment. Evaluation of results 
was based on clinical data and radiological 
examination as well as enzyme immunoassay of 
gingival fluid at different terms of treatment. The trial 
results show high efficacy of the studied prepara-
tion based on hyaluronic acid and proteinogenic 
amino acids in combination with diode laser while 
surgical treatment of periodontitis.
Key words: chronic periodontitis, enzyme immu-
noassay analysis, gingival fluid, surgical treatment, 
hyaluronic acid, Dental Hyalrepair, diode laser.

Введение
Несмотря на успехи современ-

ной стоматологии, пародонтит по-
прежнему остается одним из самых 
распространенных заболеваний че-
люстно-лицевой области и является 
одной из наиболее частых причин 
утраты зубов [1, 2]. Хронический 
пародонтит занимает особое место 
среди стоматологических заболева-

ний, что связано не только с его вы-
сокой распространенностью среди 
населения, но и интенсивным разру-
шением зубо-альвеолярной системы 
при этой патологии и изменениями 
реактивности в общем иммунном 
статусе пациента. Пародонтит ха-
рактеризуется прогрессирующим 
разрушением опорно-связочного 
аппарата зуба, включающего в себя 

маргинальную десну, альвеолярную 
костную ткань, связочную систему 
зуба и цемент корня — пародонталь-
ный комплекс [3, 4].

Своевременное лечение пародон-
тита может значительно улучшить 
состояние организма в целом, снизить 
тяжесть течения системных заболева-
ний и уменьшить риски возникнове-
ния их осложнений.

Клинико-биохимические параллели 
при изучении эффективности применения 
препарата Дентал Гиалрипайер®-02
у пациентов с хроническим пародонтитом
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Однако, несмотря на большое коли-
чество методик лечения хронического 
пародонтита, хирургические методы 
лечения заболеваний пародонта до сих 
пор не решают проблемы полного 
восстановления утраченных в ходе 
патологического процесса тканей па-
родонтального комплекса [5, 7, 8, 9]. 
В связи с этим проведение сравни-
тельного клинического исследования 
эффективности хирургического лече-
ния пациентов с хроническим паро-
донтитом средней степени различными 
способами — с применением препа-
рата с комбинированным составом 
на основе гиалуроновой кислоты и без 
него — является актуальным на сегод-
няшний день и представляет большой 
научный и практический интерес [6].

Материалы и методы
Всего были обследованы 85 паци-

ентов с хроническим пародонтитом 
средней степени, обратившихся в от-
деление общей стоматологии № 2 
клинико-диагностического центра 
Первого МГМУ имени И. М. Сече-
нова (г. Москва).

Критерием включения пациен-
тов в исследование было наличие 
хронического пародонтита средней 
степени, требующего проведения 
хирургического лечения. Критери-
ями невключения в исследование 
и исключения из него являлись обо-
стрение сопутствующей патологии, 
выявление сопутствующей патоло-
гии в стадии декомпенсации, бере-
менность, а также отказ пациента 
от участия в исследовании.

После анализа на соответствие 
критериям включения и исключения 
из 85 пациентов в исследование были 
включены 56 пациентов с хрониче-
ским пародонтитом средней степени, 
имеющих показания к хирургическому 
лечению данного заболевания. Из них 
были 27 женщин и 29 мужчин. Пациен-
ты были распределены на три группы 
методом случайной выборки и имели 
одинаковую возможность получить 
лечение всеми применявшимися в ходе 
проведения исследования способами:
• первая группа (контрольная) — па-

циентам проводили модифициро-
ванную лоскутную операцию Вид-
мана-Неймана без сопутствующих 
методик (n = 18);

• вторая группа (основная 1) — па-
циенты получали аналогичное 
хирургическое лечение с аппли-
кационным введением препарата 
на основе гиалуроновой кислоты 
и протеиногенных аминокислот 
Дентал Гиалрипайер-02 (n = 19);

• третья группа (основная 2) — паци-
ентам проводили лоскутную опера-
цию с аппликационным введением 
препарата Дентал Гиалрипайер-02 
и интраоперационным применени-
ем диодного лазера (n = 19).

Рабочие протоколы лечения
Операция по методу Видмана-

Неймана проводилась в соответ-
ствии с предложенным авторским 
протоколом (группа 1). Во время 
лоскутной операции на пародонте 
на поверхность корней зубов в под-
десневой области под слизисто-над-
костничный лоскут наносили геле-
вый препарат Дентал Гиалрипай-
ер-02 равномерным слоем толщиной 
1 мм, лоскут укладывали на прежнее 
место и фиксировали c помощью 
монофиламентного синтетического 
шовного материала в области меж-
зубных промежутков (группа 2). 
В случае комбинированного метода 
лечения (группа 3) с помощью диод-
ного лазера «ИРЭ-Полюс» с длиной 
волны 970 нм проводили интрасуль-
кулярный разрез с вестибулярной 
и небной или язычной стороны 
в пределах 4–6-го зубов. Формиро-
вали и отслаивали слизисто-над-
костничный лоскут с обнажением 
костных карманов, грануляцион-
ной ткани, поверхности корней зу-
бов. С помощью пародонтальных 
фрез, кюрет Грейси, полировочных 
головок и диодного лазера прово-
дили тщательное удаление зубных 
отложений, размягченного цемен-
та корней зубов и грануляционных 
тканей под визуальным контролем, 
полировку поверхности корней. Да-
лее проводили медикаментозную 
обработку операционного поля рас-
твором хлоргексидина, биомодифи-
кацию поверхности корней зубов 
препаратом тетрациклина (экспо-
зиция 15 с). На поверхность корней 
в поддесневой области под слизисто-
надкостничный лоскут наносили 
препарат Дентал Гиалрипайер-02, 

лоскут укладывали на прежнее ме-
сто и фиксировали с помощью шов-
ного материала.

В ходе исследования применя-
ли клинический, биохимический 
и статистический методы анализа 
эффективности лечения пациентов 
с хроническим пародонтитом сред-
ней степени.

Клинические методы исследо-
вания включали в себя стандартное 
стоматологическое и пародонтоло-
гическое обследования, а именно: 
сбор анамнеза жизни и заболевания, 
оценку общего статуса, наличия или 
отсутствия сопутствующей патоло-
гии и степени ее компенсации или де-
компенсации, оценку аллергического 
статуса пациентов, внешний осмотр 
пациентов, стандартное стоматологи-
ческое обследование, пародонтологи-
ческое обследование, а также наблю-
дение в течение послеоперационного 
периода и динамическое наблюдение 
на сроках 10 дней, один, три и шесть 
месяцев после проведенного лечения. 
При пародонтологическом обследо-
вании использовали методы индекс-
ной и специальной оценки состояния 
тканей пародонта. Измерения прово-
дили до лечения, а также по истече-
нии шести месяцев после лечения 
с помощью градуированного паро-
донтального зонда William’s в четы-
рех точках (вестибулярно, язычно 
и небно, мезиально, дистально) всех 
имеющихся зубов за исключением 
третьих моляров. Применяли сле-
дующие индексы оценки состояния 
тканей пародонта: индекс кровоточи-
вости (Gingival Bleeding Index, GBI); 
глубина пародонтальных карманов 
(Probing Pocket Depth, PPD); клини-
ческий уровень потери прикрепления 
(Сlinical Attachment Loss, CAL).

Биохимические исследования 
включали в себя определение показа-
телей в элюатах десневой жидкости, 
которые получали следующим об-
разом: перед началом исследования 
изготавливали полоски из хромато-
графической бумаги длиной 15 и ши-
риной 4 мм, один край полоски за-
остряли под углом 45 градусов. Перед 
введением полосок хроматографиче-
ской бумаги в десневые борозды зубы 
протирали от зубного налета и высу-
шивали ватными тампонами. После 

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит № 21 / 2016, том № 3, Стоматология 7

этого чистые полоски острым концом 
вводили в устье десневой борозды, 
продвигая на глубину до 1 мм по на-
правлению ко дну борозды. Время 
забора десневой жидкости составля-
ло пять минут. Полученную поло-
ску с десневой жидкостью помещали 
в пластиковую пробирку типа Эп-
пендорф с крышечкой, содержащую 
0,5 мл физиологического раствора 
и оставляли для элюации при темпе-
ратуре +4 °C на четыре часа при пери-
одическом помешивании. До начала 
исследования элюат хранился при 
температуре –30 °C. Далее в элюате 
десневой жидкости на полуавтома-
тическом анализаторе StatFax (США) 
с помощью иммуноферментного ме-
тода определяли количество провос-
палительного интерлейкина IL-1β, 
фактора некроза опухоли-α (TNF-α), 
β-трансформирующего фактора роста 
(TGF-β1). Перерасчет полученных 
показателей производили формульно 
в единицы измерения пг/мл.

Данные по пациенту для стати-
стического анализа включали в себя 
возраст (age), пол (sex), порядковый 
номер группы (group), клинические 
признаки «отек мягких тканей» 
(oedema), «воспалительная реакция» 
(inflam), балльную оценку пациентом 
выраженности болевого синдрома 
по шкале NRS (NRS), значения па-
родонтологических индексов GBI, 
PPD, CAL, а также биохимических 
маркеров IL-1β, TGF-β1 и TNF-α.

Полученные числовые показате-
ли подвергли полному циклу стати-
стического анализа, включая описа-
тельные статистики, методы сравни-
тельного анализа и корреляционный 
анализ. Для оценки нормальности 
распределения числовых рядов зна-
чений применяли метод выявления 
параметрических или непараметри-
ческих данных при помощи одно-
выборочного теста Колмогорова-
Смирнова (p ≥ 0,05). При проведении 
статистического анализа признаков 
GBI, PPD, CAL, IL-1beta, TGF-β1 
и TNF-α применяли параметриче-
ские критерии. При анализе при-
знаков oedema, inflam и NRS приме-
няли непараметрические критерии 
оценки. При сравнении изменений 
средних значений биохимических 
показателей использовали ANOVA, 

post-hoc анализ с поправкой Бонфер-
рони во всех попарных сравнениях 
во все сроки наблюдения. Сравни-
тельный анализ непараметрических 
признаков для К-независимых вы-
борок проводили с помощью Н-теста 
Краскелла-Уоллиса. При проведении 
корреляционного анализа значения, 
подвергающиеся нормальному рас-
пределению, исследовали с помо-
щью параметрического критерия 
Пирсона (Pr). Для изучения взаимос-
вязей значений непараметрических 
признаков использовали корреля-
ционный анализ с применением ко-
эффициента ранговой корреляции 
Спирмена (Rs).

Эффективность лечения клини-
чески оценивали с помощью опре-
деления объективной клинической 
картины в полости рта и окружа-
ющих тканях, а также с помощью 
пародонтальных индексов: индекса 
кровоточивости десен (ИК; Gingival 
Bleeding Index, GBI), глубины паро-
донтальных карманов (ГПК; Probing 
Pocket Depth, PPD), уровня потери 
прикрепления десны (РД; Clinical 
Attachment Loss, CAL). Биохимиче-
ски — с помощью количественно-
го определения в элюатах десневой 
жидкости интерлейкина-1β (IL-1β), 
β-трансформирующего фактора роста 
(TGF-β1), фактора некроза опухоли-α 
(TNF- α).

Результаты
Индекс глубины карманов (PPD) 

у пациентов первой группы, получив-
ших стандартную лоскутную опера-
цию, за период исследования (до опе-
ративного вмешательства и через 
шесть месяцев после него) изменился 
с 4,67 ± 0,115 до 2,64 ± 0,061 мм. У па-
циентов второй группы, которым 
проведена лоскутная операция с еди-

новременным применением препа-
рата на основе гиалуроновой кисло-
ты Дентал Гиалрипайер-02, данный 
показатель изменился с 4,81 ± 0,096 
до 2,37 ± 0,052 мм. У пациентов тре-
тьей группы, получивших хирурги-
ческое лечение вместе с апплика-
цией Дентал Гиалрипайер-02 и об-
лучением диодным лазером, этот 
показатель изменился с 4,70 ± 0,105 
до 2,20 ± 0,062 мм. Среднее значе-
ние индекса GBI до начала лечения 
во всех группах выявлено равным 
3,0 ± 0,000, в процессе лечения и на-
блюдения среднее значение GBI 
существенно убывало во второй 
и третьей группах, причем в третьей 
группе более значимо. Аналогичная 
тенденция прослеживается для сред-
них значений индексов PPD и CAL 
в группах 2 и более в группе 3 в от-
личие от группы 1, в которой про-
водили стандартное хирургическое 
лечение (табл. 1).

При сравнении изменений сред-
них значений пародонтологических 
шкал (с помощью ANOVA, post-hoc 
анализа с поправкой Бонферрони) 
не выявлено различий в параметре 
GBI на нулевые сутки. На шестой 
месяц по данному параметру разли-
чия между значениями показателей 
у пациентов в группах 1 и 2 были ста-
тистически незначимыми (р = 0,031), 
также они были незначимыми при 
сравнении групп 1 и 3 (р = 0,001), 
однако при сопоставлении групп 2 
и 3 выявлены значимые различия 
(р = 0,510). На нулевые сутки при 
сравнении значений индекса PPD 
между всеми группами при попарном 
сравнении выявлены значимые раз-
личия (р = 1,000), а на шестой месяц 
значимые различия выявлены только 
между группами 2 и 3 (р = 0,159). 
На нулевые сутки при сравнении 

Таблица 1
M ± s пародонтологических индексов до и после лечения

Индексы
Сроки

Группы

ИК (GBI) ГПК (PPD) РД (CAL)

0 суток* 180 суток* 0 суток 180 суток 0 суток 180 суток

1 3,00 ± 0,00 0,99 ± 0,05 4,67 ± 0,12 2,64 ± 0,06 2,97 ± 0,05 2,13 ± 0,06

2 3,00 ± 0,00 0,76 ± 0,06 4,81 ± 0,10 2,37 ± 0,05 2,90 ± 0,04 1,96 ± 0,04

3 3,00 ± 0,00 0,64 ± 0,07 4,70 ± 0,11 2,20 ± 0,06 2,96 ± 0,04 1,77 ± 0,06

Примечание: 0 суток* — нулевые сутки перед началом лечения; 180 суток* — через шесть 
месяцев после лечения.
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значений индекса CAL во всех парах 
сравнения выявлены значимые раз-
личия (р = 0,819 ÷ 1,000), а на шестой 
месяц значимыми оказались различия 
между группами 1 и 2 (р = 0,112) 
и группами 2 и 3 (р = 0,76), различий 
не выявлено при сравнении между 
группами 1 и 3 (р = 0,001).

Описательная статистика значе-
ний параметров оценки клинического 
состояния пациентов, не имеющих 
тенденции к нормальному распреде-
лению, представлена в виде сводной 
таблицы (табл. 2), содержащей опи-
сание в виде медианы, 25-го и 75-го 
процентилей значений признаков 
(Me [Q25 %; Q75 %]).

В группе 1 при объективной оцен-
ке клинического состояния и субъек-
тивной оценке пациентом болевого 
синдрома по шкале NRS на пятые 
и 10-е сутки показатели попарно 
уменьшались. Однако они были за-
ведомо ниже в группах 2 и 3, причем 
в группе 3 на пятые и 10-е сутки боль 
оценивалась как более слабая.

Для параметра TNF-α во все сроки 
сбора биоматериала у всех пациен-
тов во всех случаях значение было 
нулевым.

В группе 1 биохимический по-
казатель IL-1β на 10-е сутки соста-
вил 31,0 ± 8,38 пг/мл, в группе 2 — 
34,5 ± 15,2, а в группе 3 — 10,4 ± 5,04 
пг/мл. Напротив, не наблюдали схо-
жей картины при проведении изме-
рений уровня провоспалительного 
цитокина IL-1β и маркера клеточной 
пролиферации и дифференцировки 
TGF-β1 (табл. 3).

Интерпретация результатов, полу-
ченных в иммуноферментном анали-
зе представляется следующей:
• В группе 1 воспалительный про-

цесс постепенно затухал в течение 
всего периода наблюдения, а ре-
генераторная активность стиха-
ла в раннем послеоперационном 
периоде, но имела максимальную 
выраженность к третьему месяцу, 
уменьшаясь к шестому;

• В группе 2 при применении пре-
парата в протоколе оперативного 
пособия воспаление стихало к 10-м 
суткам незначительно, к третьему 
месяцу становилось менее выражен-
ным аналогично группе 1, но к ше-
стому месяцу вновь активировалось. 
Регенераторные процессы согласно 
уровню TGF-β1 колебались, возрас-
тая к шестому месяцу;

• В группе 3 с комбинированным 
лечением и применением лазер-
ного облучения воспалительный 
процесс был максимально выра-
жен на 10-е сутки, после чего за-
тухал, а регенераторные процессы 
имели максимальную выражен-
ность к шестому месяцу, возрас-
тая с 10-х суток.

При поиске корреляционных за-
висимостей между параметрически-
ми и непараметрическими призна-
ками проводили единовременный 
анализ Пирсона и Спирмэна. Сила 
связи определялась согласно следу-
ющим интервалам: (0; 0,250] — сла-
бая связь; [0,251; 0,500] — умерен-
ная связь; [0,501; 0,750] — средняя 
связь; [0,751; 1,0) — сильная корре-
ляционная связь.

Оценивали наличие и отсутствие 
взаимосвязи по нижеследующим на-
правлениям.
1. Группа — пол — возраст — 

клинические признаки. Средняя 
и сильная статистически значи-
мая отрицательная корреляци-
онная связь выявлена между по-
рядковым номером группы и кли-
ническими признаками на пятые 
сутки, а также признаком NRS 
на 10-е сутки. То есть в группах 
с комбинированным лечением 
воспалительные проявления в по-
слеоперационном периоде были 
выражены в меньшей степени, 
что в особенности касается субъ-
ективной оценки по шкале боли 
на пятые и 10-е сутки.

2. Группа — пол — возраст — 
пародонтологические шкалы. 
Сильная значимая отрицательная 
корреляционная связь между по-
рядковым номером группы и зна-
чениями пародонтологических 
признаков, измеренных на шестой 

Таблица 2
Объективная оценка состояния тканей пародонта 

в раннем послеоперационном периоде

Таблица 3
Результаты ИФА элюатов десневой жидкости до и после лечения

Признаки
Сроки

Группы

Отек Воспаление Боль

5 суток* 10 суток* 5 суток 10 суток 5 суток 10 суток

1 3,0 [3,0; 4,0] 2,0 [1,0; 3,0] 3,0 [2,0; 3,0] 1,0 [1,0; 2,0] 6,0 [5,0; 6,0] 5,0 [4,0; 5,0]

2 2,0 [2,0; 4,0] 1,0 [1,0; 3,0] 2,0 [2,0; 3,0] 1,0 [1,0; 2,0] 4,0 [3,0; 4,0] 2,0 [1,0; 2,0]

3 2,0 [2,0; 3,0] 1,0 [1,0; 2,0] 2,0 [2,0; 2,0] 1,0 [1,0; 1,0] 3,0 [3,0; 3,0] 1,0 [1,0; 1,0]

Показатель Сроки забора 
образцов, сутки

Группы

1 2 3

IL-1β, пг/мл

0* 38,7 ± 28,0 38,0 ± 10,5 33,3 ± 7,85

10 31,0 ± 8,38 34,5 ± 15,2 10,4 ± 5,04

90 15,1 ± 9,98 15,4 ±,26 8,99 ± 5,08

180 2,36 ± 1,50 22,8 ± 15,1 11,6 ± 6,84

TGF-β1, пг/мл

0 56,0 ± 23,7 65,8 ± 14,9 56,3 ± 17,7

10 112 ± 37,0 16,1 ± 8,24 101 ± 45,8

90 294 ± 136 70,2 ± 20,2 104 ± 39,4

180 153 ± 39,0 147 ± 110 313 ± 162

Примечание: 5 суток* — пятые послеоперационные сутки; 10 суток* — 10-е послеопераци-
онные сутки.

Примечание: 0* — до начала лечения.
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месяц. То есть в группах с комби-
нированным лечением патологи-
ческие проявления в пародонте, 
измеренные с помощью расчет-
ных индексов, были выражены 
в меньшей степени. Также вы-
явлена средняя положительная 
связь между значениями пародон-
тологических признаков между 
собой, измеренных на шестой 
месяц исследования, что говорит 
об общей тенденции к улучшению 
состояния тканей вне зависимости 
от способа лечения (группы ис-
следования).

3. Группа — пол — возраст — био-
химические маркеры. В статисти-
ческий анализ при проведении 
сравнительной оценки не вклю-
чали обработку значений биохи-
мического маркера TNF-α, так 
как во всех пробах его значение 
было нулевым, однако признак 
подвергли корреляционному ана-
лизу для выявления возможных 
взаимосвязей. Средняя значимая 
положительная связь — между 
значениями признака TGF-β1, из-
меренными на 10-е и 90-е сут-
ки, что говорит о достоверном 
возрастании данного биохими-
ческого признака пролиферации 
и дифференцировки от 10-х суток 
наблюдения к третьему месяцу. 
Сильная положительная связь 
между значениями признака 
IL-1β на нулевые сутки и TGF-β1 
на 90-е сутки. Таким образом, чем 
более выраженным на нулевые 
сутки был воспалительный про-
цесс, проявляясь в виде высоких 
цифр уровня провоспалительного 
цитокина IL-1β, тем более высо-
кие значения маркера пролифера-
ции и дифференцировки выявля-
лись на третий месяц. Умеренная 
положительная, близкая к недо-
стоверной связь — между IL-1β 
и TGF-β1 на шестой месяц, что 
говорит о сомнительной связи 
между возрастанием воспаления 
и пролиферации на шестой ме-
сяц. Не выявлено достоверной 
связи между способом лечения 
и выраженностью воспаления 
или процессов репарации тканей. 
Также не выявлено связи между 
выраженностью биохимических 

маркеров у пациентов, стратифи-
цированных по полу и возрасту.

4. Группа — клинические при-
знаки — пародонтологические 
шкалы. Выявлены перекрестные 
взаимосвязи, описывающие зако-
номерность течения воспалитель-
ного процесса. Также выявлены 
средняя и сильная положитель-
ные достоверные корреляцион-
ные связи между выраженностью 
оценки по шкале NRS на пятые 
сутки и всеми тремя индексами 
на шестой месяц, что также было 
свойственно и для оценки по шка-
ле NRS на 10-е сутки. Это говорит 
о том, что чем более был выражен 
болевой синдром в раннем после-
операционном периоде, тем более 
худший прогноз это оказывало 
на долгосрочное состояние тка-
ней пародонта.

5. Группа — клинические призна-
ки — биохимические маркеры. 
Выявлены средняя и сильная по-
ложительные достоверные кор-
реляционные связи между выра-
женностью уровня IL-1β на 10-е 
послеоперационные сутки и вы-
раженностью отека и воспаления 
тканей на пятые и 10-е сутки, что 
говорит о соответствии между 
клиническими и биохимически-
ми показателями в раннем по-
слеоперационном периоде.

6. группа — пародонтологиче-
ские индексы — биохимические 
маркеры. Средняя положитель-
ная достоверная корреляционная 
связь — между выраженностью 
уровня IL-1β на нулевые после-
операционные сутки и выражен-
ностью индекса CAL на шестой 
месяц, что говорит о прогности-
чески неблагоприятном приживле-
нии и фиксации тканей пародонта 
в долгосрочной перспективе в слу-
чае с ярко выраженным воспали-
тельным процессом на нулевой 
срок (то есть перед оперативным 
вмешательством). Иных взаимос-
вязей при данном сопоставлении 
признаков выявлено не было.

Заключение
Полученные результаты показали, 

что после лоскутной операции на па-
родонте по методу Видмана-Нейма-

на с интраоперационным облучени-
ем диодным лазером и нанесением 
Дентал Гиалрипайер-02 под основа-
ние лоскута отмечены достоверное 
уменьшение воспаления и активация 
репаративных процессов, что выра-
жалось в снижении выраженности 
патологических проявлений клиниче-
ских показателей и пародонтальных 
индексов.

При сравнении изменений сред-
них значений биохимических по-
казателей IL-1β и TGF-β1 (ANOVA, 
post-hoc анализ с поправкой Бон-
феррони) во всех попарных срав-
нениях во все сроки наблюдения 
выявлены статистически значимые 
различия. Эти изменения происхо-
дили на фоне уменьшения количе-
ства провоспалительного цитокина 
IL-1β и повышения уровня TGF-β1 
в десневой жидкости. Важно от-
метить, что данные изменения со-
хранялись и через шесть месяцев 
после проведенного лечения, что 
свидетельствует о длительной ре-
миссии в группах 2 и 3.

Описываемые проявления пре-
имущественно связаны с внесени-
ем в рану препарата Дентал Гиал-
рипайер-02. При этом добавление 
в комплексное лечение облучения 
раны диодным лазером «ИРЭ-По-
люс» приводило к более выражен-
ным противовоспалительным и ре-
паративным процессам. Полученные 
эффекты комбинированной схемы 
в группе 3 можно объяснить ща-
дящим, а также дополнительным 
санационным воздействием на ткани 
лазерного луча, с помощью которого 
производили иссечение патологи-
чески измененной грануляционной 
ткани (как этап оперативного ле-
чения).

Положительное действие ком-
плексного лечения у пациентов 
в группе 3, которым было проведено 
стандартное хирургическое лечение 
в комбинации с препаратом Дентал 
Гиалрипайер-02 и диодным лазером, 
обусловлено следующим:
1. препарат Дентал Гиалрипайер-02 

представляет собой депо-фор-
му — иммобилизованные на гиа-
луроновой кислоте протеиноген-
ные аминокислоты лизин, глицин, 
пролин, которые являются био-

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит № 21 / 2016, том №3, Стоматология10

генными стимуляторами синтеза 
фибробластами белков межкле-
точного матрикса соединитель-
ной ткани, а также основными 
компонентами данных белков, 
в частности, коллагена. В состав 
также входит соль аскорбиновой 
кислоты, которая как кофактор 
участвует в реакциях гидрок-
силирования лизина и пролина 
в процессе синтеза α-цепей про-
коллагена. Постепенное освобож-
дение аминокислот из препарата 
позволяет пролонгировать время 
его действия, чем и объясняется 
высокий репаративный эффект 
во все сроки исследования. Ги-
алуроновая кислота способна 
связывать провоспалительные 
цитокины и свободные радикалы 
кислорода, образующиеся в про-
цессе воспаления и, кроме того, 
положительно влияет на деле-
ние и морфологию клеток. Этим 
объясняются преимущественно 
репаративные эффекты данно-
го препарата как во второй, так 
и в третьей группах пациентов;

2. включение диодного лазера «ИРЭ-
Полюс» (с λ = 970 нм) в комплекс-
ное лечение хронического генера-
лизованного пародонтита средней 
степени позволяет выпарить гра-
нуляции, обеспечивает обезболи-
вающий эффект и предотвращает 
выраженность воспалительных 
проявлений в послеоперационном 
периоде.

Таким образом, сочетание пре-
парата Дентал Гиалрипайер-02 
в комбинации с диодным лазером 
«ИРЭ-Полюс» с длиной волны 970 
нм позволяет получить наилучшие 
результаты по сравнению с менее 
комплексными методиками, описан-
ными в статье. Благодаря получен-
ным данным можно рекомендовать 
включать в протокол хирургического 
лечения пациентов с хроническим 
генерализованным пародонтитом 
средней степени аппликацию в ре-
ципиентную зону гелевого препарата 
Дентал Гиалрипайер-02 в комбина-
ции с диодным лазером «ИРЭ-По-
люс» с длиной волны 970 нм.
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Введение
В ежедневной практике врача-

стоматолога любой специализации 
пародонтит по-прежнему являет-
ся актуальной проблемой [1, 6, 8, 
10]. По данным экспертов Всемир-
ной организации здравоохранения, 
у лиц в возрасте от 35 до 44 лет 
уровень заболеваемости пародон-
та составляет 69–98 %. Хрониче-
ский генерализованный пародонтит 
тяжелой степени является одной 
из самых частых причин денталь-
ной экстракции, приводя в итоге 
к развитию вторичной адентии. 
Успешное внедрение имплантоло-
гии, казалось бы, решает проблемы 
пациентов с частичной или полной 
адентией [4]. Анализ причин не-
удачной имплантации раскрывает 
ряд ошибок, которые возможно до-
пустить при выполнении высокотех-

нологичного лечения: применение 
изношенного рабочего инструмен-
тария, несоблюдение хирургиче-
ского или ортопедического прото-
кола, особенности соматического 
состояния пациента, нарушение 
пациентом рекомендаций в после-
операционном периоде [18]. Однако 
существуют и микробиологические 
предпосылки неудачных имплан-
таций. Так, различными автора-
ми была доказана причинно-след-
ственная связь между повышенным 
накоплением пародонтопатогенов 
и развитием периимплантита [4, 13, 
16, 17]. Если еще некоторое время 
назад мы уповали на возможность 
решения проблемы с помощью 
дентальной имплантации, то на се-
годняшний день, имея данные ее 
отдаленных результатов, понимаем, 

что работу по оптимизации лечения 
хронического пародонтита нужно 
продолжать [11, 13–17].

Сложность проблемы в том, что 
мы не можем помочь больному 
«здесь и сейчас» «раз и навсегда», 
не можем точно определить сроки 
гарантии и прогноз, кроме как со-
мнительный в лучшем случае или 
неблагоприятный, что, конечно же, 
не удовлетворяет наших пациентов 
и, как следствие, осложняет кон-
сультацию, диагностику и плани-
рование помощи [1, 10]. Сложность 
проблемы заключается еще и в том, 
что стоматолог в этой цепочке участ-
ников процесса врач — пациент — 
организм — болезнь может выпол-
нить лишь свою ограниченную роль 
и рассчитывать на личную эффек-
тивность лишь от нуля до 25 % в за-

Оптимизация этапов комплексного 
лечения пародонтита при помощи 
инъекционных методик с применением 
препарата на основе гиалуроновой 
кислоты
А. И. Воронина, к. м. н., стоматолог, пародонтолог, хирург-стоматолог,  
вед. специалист

Клиника «Садко», г. Нижний Новгород

Optimization of stages of periodontitis complex treatment by means of injection 
methods using hyaluronic acid based preparation
A. I. Voronina
The Sadko Clinic, Nizhniy Novgorod, Russia

А. И. Воронина

Резюме
Восстановительный этап в комплексном плане лечения пародонтита 
на сегодняшний день является важным условием достижения и прод-
ления сроков ремиссии заболевания. Автор статьи ставит целью своих 
исследований поиск наиболее эффективных методов и средств лечения 
пародонтита, имеющихся в арсенале российского стоматолога, и эф-
фективной последовательности их применения на разных этапах ком-
плексного плана лечения. В статье представлены результаты применения 
нового препарата на основе гиалуроновой кислоты с протеиногенными 
аминокислотами и аскорбилфосфатом в качестве восстановительного 
метода на этапах комплексного лечения и поддерживающей терапии 
на этапах диспансеризации при хронических заболеваниях пародонта 
в трех клинических ситуациях.
Ключевые слова: хронический пародонтит, консервативное лечение, био-
совместимая терапия, биорепарация, локальные инъекции, гиалуроновая 
кислота, Дентал Гиалрипайер.

Summary
For today the recovery stage in a complex plan of periodontal 
diseases’ treatment is an important condition for achieving 
and prolongation of the remission. The author aims to find the 
most effective methods and means of treatment of periodontitis 
widely available for Russian dentists’ application, and effective 
sequence of integration at different stages of the treatment 
plan. The article presents the results of clinical application of a 
new preparation based on hyaluronic acid with proteinogenic 
amino acids and ascorbyl phosphate as a recovery method at 
the stages of the complex treatment as well as sustaining ther-
apy during preventive inspection at three patients with chronic 
periodontal diseases.
Key words: chronic periodontitis, conservative treatment, bio-
compatible therapy, bioreparation, local injections, hyaluronic 
acid, Dental Hyalrepair.
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висимости от превалирования над 
его усилиями других звеньев. Но он 
может рассчитывать на объедине-
ние с двумя другими участниками 
процесса пациент — организм, и их 
«командная» эффективность возрас-
тет до 75 % и более. Мы намеренно 
разделили пациента и его организм, 
потому как образ жизни современно-
го человека, по данным статистики 
(заболеваемость, смертность, вред-
ные привычки и малоподвижный 
образ жизни), не всегда является 
здоровым, и наш пациент действует 
очень часто против своего организма, 
а не в совокупности с ним (курение, 
алкоголизм, отсутствие желания вы-
полнять гигиенический уход, при-
держиваться здорового питания, ги-
подинамия, беспорядочные половые 
контакты и др.) [1, 3, 10].

Таким образом, нашей задачей 
является не просто подобрать анти-
бактериальный курс и выполнить 
ряд пародонтологических мани-
пуляций, которые каждый паро-
донтолог на своем веку выполнил 
великое множество, но тем не ме-
нее болезнь по-прежнему нас по-
беждает [3, 8, 10], а объединиться 
в сотрудничестве с пациентом и его 
организмом.

С активным развитием в по-
следние годы методов локальной 
инъекционной терапии в стомато-
логии у нас стала появляться та-
кая возможность: приостановить 
процессы деструкции в тканях па-
родонта и повернуть их в сторону 
восстановления структуры, иными 
словами, приостановить процес-
сы старения, возобновить ресурсы 
тканей, ориентировать процессы 
на омоложение с помощью мало-
инвазивных, легко переносимых 
организмом пациента инъекцион-
ных методов [5–7]. В частности, 
нас заинтересовало применение 
в этих целях препаратов на ос-
нове гиалуроновой кислоты (ГК) 
в комплексном лечении заболе-
ваний пародонта [5–9, 12] на эта-
пах восстановительного лечения 
(нормализации микроциркуляции 
и гомеостаза) [10] и диспансерного 
наблюдения в качестве поддержива-
ющей терапии [1, 10]. Кроме непо-
средственного воздействия на ткани 

препаратами, нужно отметить еще 
и положительный психологический 
эффект в случае, если врач во время 
проведения процедуры подробно 
и доступно для понимания пациен-
та объясняет механизмы действия 
препарата — это улучшает отноше-
ние пациента к своему организму, 
стимулирует уход за зубами, повы-
шает ответственность за состояние 
своего здоровья и в целом повышает 
приверженность пациента к лече-
нию (комплаентность).

Итак, наше исследование на-
чалось со знакомства с методом 
инъекционной биорепарации дес-
ны и апробации препарата Дентал 
Гиалрипайер®-02. В первом опыте 
применения данного препарата мы 
ставили целью не только опреде-
ление его клинической эффектив-
ности, изменений жалоб пациента 
и данных рентгена, но и сбор субъ-
ективной информации об ощуще-
ниях пациента во время и после 
инъекционных процедур, легкость 
и доступность проведения мани-
пуляции, наличие или отсутствие 
осложнений, связанных с ее прове-
дением, необходимость проведения 
анестезии и выполнения определен-
ных рекомендаций после приема. 
Также нами была проведена оценка 
продолжительности предложенной 
ранее схемы лечения (М. И. Сойхер 
и соавт. ) в зависимости от достиг-
нутых клинических результатов.

В связи с тем, что гиалуроновая 
кислота на протяжении многих лет 
успешно применяется в различных 
областях практической медицины [5–
9, 12], нас заинтересовали ее следую-
щие свойства:
• влагосвязывающие — восстанавли-

вается гидратация тканей при вос-
палительных или дистрофических 
процессах;

• замедление проникновения бакте-
рий и вирусов по околоклеточному 
пути вследствие увеличения вязко-
сти межклеточной среды;

• активация пролиферации керати-
ноцитов и фибробластов (рецептор 
CD-44);

• стимуляция миграции фибробла-
стов (рецептор RHAMM);

• подавление воспалительных про-
цессов (рецептор ICAM-1);

• противовоспалительное действие 
вследствие антиокислительных 
свойств;

• стимуляция ангиогенеза, выработ-
ки коллагена и выработки ДНК;

• важная роль в процессах восста-
новительной регенерации (зажив-
ление дефектов тканей без рубцов);

• блокирование провоспалительных 
цитокинов (например, TNF-α);

• ингибирование матриксных метал-
лопротеиназ [5, 7, 9, 12].

Препарат Дентал Гиалрипай-
ер-02 представляет собой гиалуро-
нат натрия, сополимер гиалуроната 
натрия с аскорбилфосфатом магния, 
L-пролин, L-лизина гидрохлорид, 
глицин в водной изотонической 
буферной среде. ГК в Дентал Ги-
алрипайер-02 в виде сополиме-
ра осуществляет депонирование 
и адресную доставку аскорбиновой 
кислоты, L-пролина, L-лизина и гли-
цина к клеткам. Ключевые свойства 
аскорбиновой кислоты: выражен-
ный антиоксидантный эффект, ре-
гуляция транспорта ионов водорода 
в биохимических реакциях, участие 
в синтезе коллагена и проколлагена 
и процессах регенерации тканей, 
поддержание коллоидного состоя-
ния межклеточного вещества и нор-
мальной проницаемости капилляров 
(вследствие угнетения активности 
гиалуронидазы), снижение количе-
ства гистамина, простагландинов 
и других медиаторов воспаления 
и аллергических реакций. Проте-
иногенные аминокислоты пролин, 
лизин и глицин входят в состав 
основных белков межклеточного 
матрикса соединительной ткани. 
Глицин регулирует обмен веществ, 
входит в аминокислотный состав 
коллагена. Пролин участвует в про-
изводстве коллагена, поддерживая 
нормальную структуру соедини-
тельной ткани. Лизин в качестве 
незаменимой аминокислоты входит 
в состав практически любых белков, 
участвует в росте и восстановлении 
тканей [6, 8].

Мы применили курсовые инъ-
екции Дентал Гиалрипайер-02 в не-
скольких клинических ситуациях, 
три из них представлены в данной 
статье.
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Клинический случай 1
Пациентка З., 62 года. Жалобы 

на болезненность, кровоточивость 
десны при чистке зубов и приеме 
пищи, подвижность зубов, обра-
зование промежутков между зу-
бами и изменение их положения 
в зубном ряду, неприятный запах 
из полости рта. Данные симптомы 
наблюдает в течение нескольких 
лет. Ранее к пародонтологу не об-
ращалась, зубные отложения сни-
мала редко.
Общее  состояние  здоровья: 

без особых отклонений от нормы 
в соответствии с возрастом. Объ-
ективно: прикус патологический; 
травматическая окклюзия; паро-
донтальные карманы 5–10 мм; под-
вижность зубов I–II степени; трав-
матические узлы — участки зубных 
рядов, сочетающие наиболее глубо-

кие пародонтальные карманы с ак-
тивным воспалением и вторичные 
перемещения зубов, имеющих II 
степень подвижности. Для объек-
тивной оценки и составления плана 
лечения нужно отметить и положи-
тельные моменты в клинической 
картине пародонтита данной паци-
ентки — это сохранение целостно-
сти зубных рядов и значительного 
уровня прикрепленной десны; ины-
ми словами, клиническая картина 
выглядит лучше рентгенологиче-
ской (рис. 1, А–Г).

Диагноз: хронический генерали-
зованный пародонтит тяжелой сте-
пени тяжести.

Комплексный план лечения:
1. профессиональная гигиена, ре-

мотерапия;
2. санация полости рта;

3. консультация ортодонта, планиро-
вание ортодонтического лечения, 
удаление 1.8, 2.8, 3.8, 4.8 по по-
казаниям;

4. удаление 2.7;
5. избирательное пришлифовыва-

ние;
6. пародонтологическое лечение: 

открытый или закрытый кюретаж 
по показаниям с применением 
УЗ-методов, в том числе Вектор-
терапия, озонотерапия, медика-
ментозная антибактериальная 
и противовоспалительная тера-
пия. Восстановительная терапия 
с применением инъекционных 
методик, в том числе препарата 
на основе ГК;

7. ортодонтическое лечение;
8. диспансерное наблюдение с про-

фгигиеной и поддерживающими 
курсами пародонтологического 
лечения по показаниям один раз 
в три месяца.

При наличии показаний к такому 
многоэтапному лечению следует 
понимать, что далеко не каждый 
пациент сможет дойти до конца, 
терпеливо выполняя все назначе-
ния и последовательно перемеща-
ясь с одного этапа на следующий 
к долгожданной цели — стадии 
стойкой ремиссии заболевания. Так 
случилось и с нашей пациенткой. 
Так как после профгигиены ей стало 
значительно лучше, избирательное 
пришлифовывание перенесли на пе-
риод ортодонтического лечения, ко-
торое ортодонт, как правило, прово-
дит пациентам в процессе лечения. 
От удаления зубов и ортодонтиче-
ского лечения больная отказалась 
после пародонтологического этапа, 
терапию зубов провела выбороч-

Рисунок 1. Клинический случай 1. Исходная рентгенологическая (А)  
и клиническая (Б–Г) картина.

Рисунок 2. Этап пародонтологического лечения. После санации карманов и первой процедуры аутоплазмотерапии (А); через один месяц 
после аутоплазмотерапии (Б, В).

    А                  Б

  А                       Б            В

    В                  Г
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но. В качестве восстановительного 
лечения после санации пародон-
тальных карманов (п. 6 в плане ком-
плексного лечения) через неделю 
мы провели курс аутоплазмотера-
пии № 3 с интервалами 7–10 дней 
(рис. 2). Далее осуществляли дис-
пансерное наблюдение.

Через один год пациентка пришла 
на очередной контрольный осмотр 
(рис. 3). На ОПТГ (рис. 3 А) мы ви-
дим уплотнение костного рисунка 
вокруг корней 2.7 (планировался 
на удаление), появление кортикаль-
ного слоя в области вершин, уплот-
нение и повышение уровня костной 
ткани на 1 мм в области межзубных 
перегородок 1.1 и 2.1, 4.7, 4.6 и 4.5, 
1.6 и 1.5, 3.6 и 3.7 (пока без ортодон-
тического лечения и без избиратель-
ного пришлифовывания).

То есть за год мы получили пер-
вый сдвиг в улучшении структуры 
и увеличении объема костной ткани, 
несмотря на неполную комплаент-
ность, а именно: неудовлетворитель-
ную гигиену, невыполнение всех эта-
пов комплексного лечения. Учитывая 
удовлетворенность пациентки резуль-
татом, а именно отсутствием галито-
за, снижением подвижности зубов, 
воспаления и кровоточивости дес-
ны, сохранением планировавшихся 
на удаление зубов и легкостью про-
ведения восстановительного лечения 
с применением мезотерапии, у нее 
появилась приверженность к инъ-
екционным методикам лечения. Для 
продления сроков достигнутой ре-
миссии было предложено проведение 
избирательного пришлифовывания 
на фоне биорепарации десны пре-
паратом Дентал Гиалрипайер-02 № 3 
с интервалами 7–10 дней. Перед про-
цедурами пациентка была направлена 
на профгигиену.

Контрольный осмотр осуще-
ствили через одну неделю после 
проведения курса биорепарации 
десны и избирательного пришлифо-
вывания (рис. 4). Кроме описанных 
вышеполученных эффектов, не-
обходимо обратить внимание на то, 
что редко замечают сами пациенты 
и хорошо видят лишь специали-
сты-пародонтологи, занимающи-
еся в том числе «розовой эстети-
кой» [12]: появление блестящей 
умеренно увлажненной поверх-
ности слизистой десны, имеющей 
хороший тургор и четкий сосуди-
стый рисунок; отсутствие признаков 
воспаления; уменьшение рецессии 
десны в особенности в областях 3.1, 
4.1; исчезновение бочкообразного 
утолщения маргинального края дес-
ны, характерного для хронического 
пародонтита; увеличение высоты 
межзубного сосочка 1.1 и 2.1, не-
смотря на отсутствие контактного 
пункта между зубами и, как след-

ствие, условий, необходимых для 
формирования межзубного сосочка 
(Dennis Tarnow, 1992). Дальнейшие 
контрольные осмотры пациентки 
в рамках диспансерного наблюде-
ния планируются через 1, 3, 6 и 12 
месяцев, результаты лечения будут 
представлены позднее.

Таким образом, кроме вышеоз-
наченных эффектов, нам удалось 
перевести заболевание в стадию 
стойкой ремиссии на период одного 
года. В соответствии с возможными 
исходами и их характеристиками, из-
ложенными в клинических рекомен-
дациях (протоколах лечения) при диа-
гнозе «пародонтит», после проведен-
ного лечения возникла компенсация 
функций (40 % исходов). При условии 
выполнения плана комплексного ле-
чения менее 50 % от общего перечня 
назначений мы получили максималь-
но возможный результат при лечении 
пародонтита в соответствии с клини-
ческими рекомендациями СтАР [2].

Рисунок 4. Контрольный осмотр через одну неделю после избирательного пришлифовывания 
на фоне биорепарации десны с Дентал Гиалрипайер-02.

Рисунок 3. Контрольный осмотр через один год, до проведения плановой профгигиены. Рентгенологическая (А) и клиническая (Б–В) картина.
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Клинический случай 2
Пациентка К., 35 лет. Жалобы 

на кровоточивость десны при чист-
ке зубов, обнажение корней зубов, 
чувствительность в области шеек 
зубов при их чистке и приеме пищи. 
Анамнез: кровоточивость наблюдает 
более трех лет, год назад заметила 
увеличение подвижности нижних 
передних зубов и выдвижение их 
вперед. Профгигиена проводилась 
один год назад. Общий анамнез: хро-

нический гастродуоденит, гайморит, 
менингит, аллергия на сульфанила-
мидную группу, два раза в год при-
нимает антидепрессанты.

Объективно: прикус комбини-
рованный — аномалия положения 
зубов; большие пломбы на окклю-
зионных поверхностях 1.6, 2.6, 2.7, 
3.6, 3.7; окклюзия травматическая — 
вертикальные трещины эмали ве-
стибулярно 1.6–2.7, 3.6–4.6; рецидив 
кариеса под пломбами 2.6, 2.7, 3.7; 

маргинальная десна гиперемирова-
на, бочкообразно утолщена, паро-
донтальные карманы (ПК) 4–5 мм, 
рецессии в области 1.6–1.3, 2.3–2.6, 
3.7–4.6; над- и поддесневые зубные 
отложения; ИГ = 2,2 (рис. 5).

Диагноз: хронический генерали-
зованный пародонтит легкой степени 
тяжести.

Комплексный план лечения:
1. профессиональная гигиена, ремо-

терапия;
2. консультации ортодонта, ортопеда-

стоматолога;
3. санация полости рта;
4. пародонтологическое лечение:

• снятие поддесневых зубных от-
ложений ультразвуковым аппа-
ратом и обработка ПК и корней 
зубов аппаратом «Вектор»,

• проведение биорепарации десны 
препаратом Дентал Гиалрипай-
ер-02 по схеме: три процедуры 
с интервалом 10 дней (длитель-
ность один месяц);

Рисунок 5. Клинический случай 2. Исходная рентгенологическая (А) и клиническая (Б–Д) 
картина.
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Рисунок 6. Этап биорепарации десны с Дентал Гиалрипайер-02. Контроль перед началом курса биорепарации (А), непосредственно по-
сле первой процедуры (Б), контроль через 10 дней, перед второй процедурой (В–Д), техника проведения процедуры (Е).

  Г                  Д                  Е

  А                       Б            В
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5. ортодонтическое лечение по по-
казаниям;

6. ортопедическое лечение по по-
казаниям;

7. диспансерное наблюдение один 
раз в шесть месяцев.

Через одну неделю после прове-
дения первой части пародонтологи-
ческого лечения пациентка пришла 
на контрольный осмотр (рис. 6 А), 
в этот же день была проведена пер-
вая процедура биорепарации десны 
(рис. 6 Б). Введение препарата осу-
ществляли на границе подвижной 
слизистой с альвеолярной десной 
и в область зубных сосочков (рис. 6 Е). 
На этом клиническом случае мы ре-
шили отследить динамику состояния 
слизистой десны после каждой проце-
дуры (рис. 6 Б–Д). По окончании курса 
биорепарации десны пациентка прохо-
дила контрольные осмотры через одну 
неделю, месяц и шесть месяцев (рис. 7 
Б, В), также через шесть месяцев вы-
полнили компьютерную томограмму 
челюстей (рис. 7 А).

Пациентке проведено удаление 
1.5, от ортодонтического лечения 
отказалась. Отмечает исчезновение 
кровоточивости десны, уменьшение 
рецессии десны и чувствительно-
сти зубов, уменьшение подвижности 
и ощущения выдвижения нижних 
передних зубов.

В результате проведенного лече-
ния нам удалось перевести заболе-
вание в стадию стойкой ремиссии, 
по текущим наблюдениям, на пе-
риод шести месяцев. При условии 
частичного выполнения комплекс-
ного плана лечения был получен 
максимальный исход: компенсация 
функций, которая достигается лишь 
в 80 % случаев при выполнении 
комплексного плана лечения со-

гласно клиническим рекомендациям 
СтАР при диагнозе «пародонтит (ге-
нерализованный легкой степени)».

Клинический случай 3
Пациентка А., 65 лет. Жалобы 

на кровоточивость и болезненность 
десны при чистке зубов и приеме 
пищи, галитоз. Протезирование про-
водилось более 10 лет назад, снятие 
зубных отложений один раз более 
пяти лет назад (рис. 8 А, Б).

Диагноз: хронический генерали-
зованный пародонтит тяжелой сте-
пени тяжести.

Комплексный план лечения:
1. профессиональная гигиена, ремо-

терапия;
2. консультации ортопеда-стоматоло-

га, ортодонта;
3. снятие старых коронок, санация 

полости рта и терапевтическая 
подготовка зубов к протезирова-
нию, временное протезирование;

4. пародонтологическое лечение:
• кюретаж (по показаниям) и об-

работка ПК и корней зубов аппа-
ратами «Кавитрон» и «Вектор», 
медикаментозная антибактери-
альная и противовоспалитель-
ная терапия,

• проведение биорепарации десны 
препаратом Дентал Гиалрипай-
ер-02 по схеме: три процедуры 
с интервалом 10 дней (длитель-
ность один месяц);

5. ортодонтическое лечение по по-
казаниям;

6. ортопедическое лечение по по-
казаниям;

7. диспансерное наблюдение один 
раз в три месяца.

От ортодонтического лечения 
пациентка отказалась, настроена 
на сохранение своих зубов и в боль-
шей степени на нормализацию функ-
ции жевания. После выполнения 

Рисунок 7. Контрольный осмотр через шесть месяцев. Компьютерная томография (А) и клиническая (Б–В) картина.

                А                 Б                 В

Рисунок 8. Клинический случай 3. Исходная рентгенологическая (А) и клиническая (Б) картина. 
Контроль после пародонтологического лечения перед началом курса биорепарации (В) 
и непосредственно после первой процедуры (Г).
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первого и второго этапов плана 
комплексного лечения проведено 
снятие старых коронок 4.3, 4.4, 4.7, 
в качестве устранения наиболее вы-
раженного травмирующего паро-
донт фактора, остальные протезы 
было решено постепенно устранить 
на следующем этапе ортопедическо-
го лечения. Далее провели первую 
часть пародонтологического лече-
ния. Через одну неделю пациентку 
пригласили на контрольный осмотр 
и первую процедуру биорепарации 
десны (рис. 8 В, Г). Биорепарация 
десны, как часть восстановительного 
этапа лечения, заняла один месяц. 
Параллельно с данными процеду-
рами было проведено лечение 2.3 
и фиксация временных коронок 4.3, 
4.4 и 4.7.

Через одну неделю, два и шесть 
месяцев провели контрольные ос-
мотры (рис. 9). Пациентка отметила 
исчезновение кровоточивости дес-
ны даже в области старых коронок, 
исчезновение галитоза уже после 
первых этапов пародонтологическо-
го лечения, облегчение проведения 
тщательной гигиены, комфортное 
состояние десны на этапах ортопе-
дического и хирургического лече-
ния и в постоперационный период. 
Также мы выявили уменьшение под-
вижности зубов и положительную 
динамику пародонтальных индек-

сов. Через полгода пациентка на-
ходится на этапах протезирования, 
проведена имплантация 4.5 и 4.6, 
планируется следующий этап орто-
педического лечения.

Результаты
1. Препарат Дентал Гиалрипайер-02 

на основе ГК, протеиногенных 
аминокислот и аскорбилфосфата 
был применен нами на этапах вос-
становительного лечения и в ка-
честве поддерживающей терапии 
на этапе диспансеризации в ком-
плексном лечении трех пациен-
тов с заболеваниями пародонта: 
ХГПЛСТ (хронический генера-
лизованный пародонтит легкой 
степени тяжести) и ХГПТСТ (хро-
нический генерализованный паро-
донтит тяжелой степени тяжести).

2. Процедуры биорепарации десны 
с применением препарата Ден-
тал Гиалрипайер-02 переносились 
пациентами легко, безболезнен-
но в области переходной складки, 
в области межзубных сосочков 
ощущалась незначительная болез-
ненность, что, однако, не требова-
ло предварительного проведения 
анестезии. Рекомендации после 
процедуры: щадящая диета два 
дня. Специального домашнего ухо-
да не требуется. После проведения 
процедур пациенты испытывали 

комфорт в области десны, места 
вколов не беспокоили. Общее са-
мочувствие отметили как хорошее.

3. При визуальном осмотре наблю-
дали:
• уменьшение выраженности или 

исчезновение бочкообразных 
утолщений маргинального края 
десны;

• исчезновение отечности, гипере-
мии и кровоточивости;

• появление умеренной увлажнен-
ности и блеска десны, улучше-
ние ее тургора;

• проявление сосудистого рисунка 
слизистой десны, увеличение его 
четкости;

• отсутствие увеличения рецессий 
десны, несмотря на предвари-
тельное проведение инструмен-
тальной обработки пародонталь-
ных карманов;

• уменьшение рецессии десны 
0,5–1 мм, выявленное на кон-
трольном осмотре на шестой 
месяц;

• уменьшение подвижности зу-
бов без применения шиниро-
вания.

4. Гигиенические и пародонталь-
ные индексы оценивали в ди-
намике, проводя измерения 
до начала лечения согласно 
намеченному плану (a), через 
одну неделю после выполнения 

  А                    Б            В

  Г                       Д            Е
Рисунок 9. Контрольный осмотр после этапа биорепарации десны с Дентал Гиалрипайер-02. Через одну неделю (А, Б),  
через два (В) и шесть месяцев (Г–Е).
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курсовой биорепарации десны 
(b) и катамнестически через 
шесть месяцев (c) по заверше-
нию биорепарации (см. табл.). 
В указанные сроки определяли 
показатели: индекс гигиены (ИГ) 
по Федорову-Володкиной в мо-
дификации 1983 года (1), папил-
лярно-маргинально-альвеоляр-
ный индекс (Papillary Marginally 
Alveolar Index, РМА) (2), индекс 
необходимости в лечении забо-
леваний пародонта (Community 
Periodontal Index of Treatment 
Needs, CPITN) (3), пародонталь-
ный индекс (ПИ) по Расселу (4) 
и индекс кровоточивости (ИК) 
по Мюллеману (5).

5. Препарат Дентал Гиалрипай-
ер-02 выпускается в шприце, 
объем стерильного материала 
0,5 мл, готов к применению. 
Методика инъекций для врача-
стоматолога легковыполнима, 
не требует предварительной ане-
стезии и последующего назначе-
ния медикаментозной терапии, 
по времени занимает 7–10 ми-
нут; в целом с контрольным ос-
мотром, фотопротоколированием 
и заполнением медицинской до-
кументации (ИДС, МКСБ и т. д.) 
может занимать 20–30 минут. 

Таким образом, наш опыт при-
менения препарата в трех клини-
ческих случаях при хроническом 
генерализованном пародонтите лег-
кой и тяжелой степеней в качестве 
восстановительной и поддержива-
ющей терапии в плане комплекс-
ного лечения показал высокую 
степень эффективности препарата 
Дентал Гиалрипайер-02, приво-
дящую к стойкой ремиссии забо-
левания и компенсации функций 
пародонта, легкую переносимость 
пациентами, простоту и легкость 

в применении, не требовал прове-
дения анестезии и особых рекомен-
даций после лечения и не вызвал 
никаких осложнений.

Так как на сегодняшний день 
в стоматологии мы стремимся 
не только к высоким показателям те-
рапевтической эффективности ком-
плексного лечения пациента и полу-
чению стойкой ремиссии, а также 
к достижению «белой» и «розовой» 
эстетики, то на основании получен-
ных клинических результатов мы 
видим новые перспективы в паро-
донтологии, позволяющие улучшить 
состояние десны. Хотим подчер-
кнуть необходимость дальнейшего 
внедрения метода биорепарации 
препаратом на основе ГК Дентал 
Гиалрипайер-02 в комплексное ле-
чение пациентов с заболеваниями 
пародонта.
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Таблица
Оценка гигиенических и пародонтальных индексов у пациентов

Индексы
Сроки наблюдения

Диагноз

ИГ1 PMA2, % CPITN3 ПИ4 ИК5

a b c a b c a b c a b c a b c

ХГПЛСТ 2,2 1,2 2,1 53,6 7,3 19,0 1,8 0,3 1,2 2,4 1,5 1,9 1,9 0,2 0,6

ХГПТСТ 4,5 1,8 2,5 72,0 14,0 37,0 3,8 1,2 1,9 5,1 4,7 4,9 2,1 0,54 0,9
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Введение
Воспалительные заболевания па-

родонта представляют одну из ак-
туальных проблем стоматологии, 
социальная значимость которой об-
условлена высокой распространен-
ностью, достигающей 98 % среди лиц 
молодого возраста (Т. И. Лемецкая, 
Э. М. Кузьмина, 2006). По данным 
ВОЗ (доклад научной группы ВОЗ, ос-
нованный на обследовании населения 
53 стран, 1990), очень высокий уро-
вень заболеваний пародонта прихо-
дится на возраст 35–44 лет (65–98 %) 
и 15–19 лет (55–89 %) (Л. А. Дмитри-
ева, А. Г. Крайнова, 2004).

Важнейшая роль в лечении и про-
филактике воспалительных заболева-
ний пародонта отводится индивиду-
альной и профессиональной гигиене 
полости рта. После инструменталь-
ной обработки поверхности корня 
вновь начинается образование зубной 
бляшки (биопленки). Этот процесс 
зависит не только от микробного 

пейзажа пародонтального кармана, 
состава ротовой жидкости, уровня 
гигиены полости рта, но и от степени 
шероховатости поверхности корня, 
на которой происходит образование 
бляшки (С. Е. Коэн, 2011).

Цель исследовани
Изучить эффективность профи-

лактики и лечения воспалительных 
заболеваний пародонта путем опти-
мизации способов удаления зубных 
отложений. Для достижения данной 
цели поставлены следующие задачи:
1. изучить в динамике пародонтоло-

гический статус больных с хро-
ническим генерализованным ка-
таральным гингивитом (ХГКГ) 
и хроническим генерализованным 
пародонтитом легкой (ХГПЛСТ) 
и средней степеней тяжести 
(ХГПССТ) до проведения профес-
сиональной гигиены и через один, 
два и три месяца после удаления 
зубных отложений;

2. дать качественную характеристику 
микробного содержимого десне-
вого желобка у больных с ХГКГ 
и пародонтального кармана у боль-
ных с ХГП до удаления зубных 
отложений, а также через 1, 2, и 3 
месяца после проведения профес-
сиональной гигиены;

3. изучить рельеф поверхности эмали 
и цемента корня зуба под воздей-
ствием ручных, аппаратных и ком-
бинированных методов обработки;

4. оценить эффективность удаления 
зубных отложений с поверхности 
твердых тканей зуба;

5. провести анализ временных затрат 
при удалении зубных отложений 
различными способами.

Материалы и методы
В настоящем исследовании при-

няли участие 96 пациента. В кон-
трольную группу вошли 24 пациента 
с клинически здоровым пародонтом, 
в основную —  24 с хроническим 

Клинико-лабораторная оценка эффективности 
применения пародонтологических 
инструментальных систем в комплексном лечении 
воспалительных заболеваний пародонта
В. В. Еричев, к. м. н., проф., зав. кафедрой
С. В. Мелехов, д. м. н., проф.
Т. В. Аксенова, к. м. н., доцент, доцент
Е. С. Овчаренко, к. м. н., ассистент

Кафедра стоматологии факультета повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Краснодар

Clinical and laboratory evaluation of effectiveness of periodontal instrumentation systems in complex 
treatment of inflammatory periodontal diseases
V. V. Erichev, S. V. Melekhov, T. V. Aksyonovа, E. S. Ovcharenko
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia

Резюме
Профессиональная гигиена полости рта является основой профилактики 
и лечения воспалительных заболеваний пародонта. Результаты динамиче-
ских клинических, микробиологических и электоронно-микроскопических 
исследований указывают на то, что эффективность удаления зубных 
отложений комбинированным методом на 67 % эффективнее, чем при 
обработке твердых тканей зуба только ультразвуковыми пародонтологи-
ческими системами.
Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, инструменталь-
ные пародонтологические системы, микробиота полости рта, растровая 
электронная микроскопия.

Summary
Professional oral hygiene is the basis for the prevention and 
treatment of inflammatory periodontal diseases. The results of 
dynamic clinical, microbiological and electron-microscop-
ic studies indicate that the efficiency of removal of dental 
plaque with a combined method is 67 % more efficient than 
in the processing of hard tooth tissues only with ultrasonic 
periodontal systems.
Key words: inflammatory periodontal diseases, instrumental 
periodontal system, themicrobiota of the oral cavity, scanning 
electron microscopy.
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генерализованным пародонтитом 
легкой степени тяжести (ХГПЛСТ) 
и 24 —  средней степени тяжести 
(ХГПССТ), в группу сравнения были 
включены 24 пациента с хрониче-
ским генерализованным катаральным 
гингивитом (ХГКГ).

Всем пациентам была проведена 
оценка пародонтологического ста-
туса с подсчетом пародонтальных 
индексов: индекса гигиены Grine-
Vermillione (OHI-S); индекса нужда-
емости в лечении (CPITN), индекса 
кровоточивости (Muhlleman).

Для микробиологического ана-
лиза биоптата осуществляли забор 
содержимого зубодесневого желобка 
(ЗДЖ) или пародонтального кармана 
(ПК) при помощи стандартных сорби-
рующих бумажных файлов 50-го раз-
мера с последующим помещением их 
в транспортную тиогликолевую среду. 
Через два часа материал доставлялся 
в баклабораторию для посева микро-
организмов секторальным методом 
на питательные среды: 5-процентный 
кровяной агар для стрептококков, ста-
филококков и энтеробактерий; среда 
Эндо для выделения энтеробакте-
рий; шоколадный агар для выделения 
группы гемофильных микроорганиз-
мов; желточно-солевой агар для куль-
тивирования стафилококков. Иденти-
фикация всех выделенных штаммов 
микроорганизмов осуществлялась 
с использованием бактериологическо-
го анализатора Microscan Autoscan-4 
(Siemens). Полученные результаты 
обсемененности подсчитывали через 
один, два и три месяца и выражали 
через десятичный логарифм колони-
еобразующих единиц (КОЕ/1 мл).

Материалом для изучения in vitro 
послужили 15 удаленных по меди-
цинским показаниям зубов, которые 
были помещены в физиологический 
раствор хлорида натрия. Образцы 
зубов путем распиливания разделе-

ны на три фрагмента: коронковый, 
срединный и апикальный. Иссле-
довались поверхности коронковой 
и срединной фрагментов.

Снятие зубных отложений прово-
дили при помощи зоноспецифиче-
ских кюрет Грейси (Bisco), стандарт-
ной жесткости пьезоэлектрического 
аппарата MiniMasterPieson (EMS), 
а также сочетанным способом (уль-
тразвуковой аппарат и кюреты), ап-
парата Air flow (Fibop).

Визуальный осмотр и съемку 
объектов производили на растровом 
электронном микроскопе сверхвы-
сокого разрешения JEOL JSM-7500F 
(Tokyo Boeki). Съемка осуществля-

лась в режиме детектирования вто-
ричных электронов. Исследования 
проводились на базе центра нано-
технологий ФОУ ВПО Кубанско-
го государственного медицинского 
университета (г. Краснодар).

Результаты исследования
По результатам клинического об-

следования и оценки показателей 
индекса Grine-Vermillione (OHI-S) 
установлено, что у 80 % пациентов 
с ХГКГ и ХГП выявляются неудов-
летворительная гигиена полости рта, 
а также высокие показатели индекса 
CPITN и индекса кровоточивости 
Muhlleman (табл. 1).

Таблица 1
Распространенность показателей пародонтальных индексов пациентов контрольной группы и больных с воспалительными 

заболеваниями пародонта до проведения профессиональной гигиены полости рта (М ± m), %

Индексы / диагноз ИГ (индекс гигиены Grine-Vermillione) CPITN (индекс нуждаемости в лечении) ИК (индекс кровоточивости Muhlleman)

Контрольная группа, n = 24 0,25 ± 0,006/95 0/100 0,16 ± 0,07/100
ХГКГ 2,1 ± 0,08/80 1,2 ± 0,04/70 0,7 ± 0,07/70

ХГП легкой степени 2,7 ± 0,06/80 1,6 ± 0,06/80 1,6 ± 0,05/80

ХГП средней степени 4,9 ± 0,05/80 3,4 ± 0,08/80 2,3 ± 0,06/80

Примечание: коэффициент достоверности Стьюдента (р < 0,05) указывает на достоверные показатели между контрольной группой паци-
ентов и больными с ХГКГ и ХГП легкой и средней степени тяжести.

Рисунок 1. Динамика показателей индекса Greene-Vermillion до профессиональной гигиены 
и через 1, 2 и 3 месяца.

Рисунок 2. Динамика показателей индекса CPITN до профессиональной гигиены и через 
1, 2 и 3 месяца.
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Динамика всех индексных показа-
телей положительна по результатам 
проведенного лечения. Однако наи-
более показательные результаты по-
лучены при анализе гигиенического 
индекса Greene-Vermillion и индекса 
CPITN (рис. 1, 2).

По результатам микробиологи-
ческого исследования определено, 
что среди обследованных пациен-
тов с различной степенью тяжести 
поражения пародонта выявлялась 
различная степень обсемененности 
биотопа пародонтального кармана 
и зубодесневого желобка микробной 
флорой: низкая —  до 3 КОЕ/1 мл; 
умеренная —  от 3 до 6 КОЕ/1 мл; 
высокая —  более 6 КОЕ/1 мл.

У больных с ХГКГ в 66 % слу-
чаев определяется высокая степень 
(Streptococcus mitis,  Streptococcus 
mutans —  7,0 ± 0,7 КОЕ/мл) и в 83 % 
средняя степень (Staphylococcus 
epidermidis —  5,0 ± 0,4 КОЕ/мл) обсе-
мененности ЗДЖ условно-патогенны-
ми микроорганизмами. У пациентов 
с ХГПЛСТ в 80 % случаев выявляется 

высокая степень колониеобразования 
в ПК представителями условно-па-
тогенной микрофлоры (Streptococcus 
mitis, Staphylococcus epidermidis —  
8 ,0  ± 0 ,7  КОЕ/мл) .  У больных 
с ХГПССТ в 60 % выявляется средняя 
степень обсемененности содержимо-
го ПК факультативными анаэробами 
(Haemophilus parainfluenzae —  5,0 ± 0,4 
КОЕ/мл и Enterococcus  faecalis —  
6,0 ± 0,4 КОЕ/мл) (рис. 3).

Через один и два месяца после об-
работки поверхности твердых тка-
ней зуба комбинированным методом 
у больных с ХГКГ и ХГП в 50 % случаев 
наблюдается высокая степень колоние-
образования в ЗДЖ и ПК грамположи-
тельных кокков (Streptococcus mutans, 
Streptococcus mitis —  7,0 ± 0,7КОЕ/мл). 
При ультразвуковом способе обработ-
ки у больных с ХГКГ и ХГП в 100 % 
случаев определяется высокая степень 
обсемененности биоптата ЗДЖ и ПК 
(Streptococcus mutans, Staphylococcus 
aureus —  7,0 ± 0,7КОЕ/мл). Анаэроб-
ная микрофлора у всех исследуемых 
групп пациентов не выявляется.

Через три месяца у пациентов 
обеих исследуемых групп в 50 % 
случаев наблюдается легкая степень 
обсемененности ЗДЖ и ПК новыми 
представителями условно-патоген-
ной микрофлоры (Klebsiella oxytoca, 
Streptococcus pyogenes —  4,0 ± 0,3 
КОЕ/мл).

Результаты электронно-микроско-
пического исследования, проведен-
ного на удаленных зубах, указывают 
на определенные особенности состоя-
ния поверхности эмали и цемента кор-
ня зуба. На микрофотографиях пред-
ставлены электроннограммы образцов 
цемента корня интактного зуба (рис. 4) 
и зуба с минерализованными зубными 
отложениями. Поверхность интактного 
цемента корня зуба имеет выраженный 
бугристый рельеф (рис. 5).

На эмали зуба после удаления зуб-
ных отложений с помощью кюрет 
Грейси определяются зоны гладкой 
поверхности и зоны выраженной ше-
роховатости, носящей характер эрози-
рования, а также остатки минерали-
зованных зубных отложений (рис. 6).

После обработки этими же ин-
струментами цемента корня зуба 
определяется нарушение рельефа 
его структурных элементов (рис. 7).

При ультразвуковой обработке 
наблюдается иррегулярная структура 
поверхности, содержащая как очень 
гладкие, так и шероховатые эрозиро-
ванные участки (рис. 8, 9).

После удаления зубных отложе-
ний комбинированным способом 
с использованием MiniMasterPieson 
(EMS) и кюрет Грейси на эмали зуба 
выявляются линейные повреждения, 
поверхностная структура цемента 
корня зуба не нарушена. Эффек-
тивность ручных и ультразвуковых 
инструментов при устранении бак-
териальных липополисахаридов 
с поверхности цемента одинакова.

Существует разница в объеме 
твердых тканей, удаляемых в ходе 
обработки поверхности. При толщи-
не цемента в пришеечной области 
от 16 до 60 мкм ручные инструменты 
снимают от 5 до 25 мкм за одно дви-
жение, а ультразвуковые —  0,1 мкм 
(А. И. Грудянов, 2009).

После удаления зубных отложе-
ний воздушно-абразивным методом 
наблюдаются негативные измене-

Рисунок 3. Количественная оценка состояния микробного пейзажа околозубных тканей 
до удаления зубных отложений (в процентах).

Рисунки 4, 5. Слева: цемент корня интактного зуба; справа: цемент корня зуба с минерали-
зованными зубными отложениями.

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит № 21 / 2016, том № 3, Стоматология 23

ния в твердых тканях зуба в виде 
снятия поверхностного слоя цемен-
та корня (рис. 8, 9).

Обсуждение результатов
Индексная оценка состояния тка-

ней пародонтального комплекса у па-
циентов всех групп через один, два 
и три месяца указывает на улучшение 
клинического состояния независимо 
от вида применяемых инструменталь-
ных пародонтологических систем для 
профессиональной гигиены полости 
рта. Но несмотря на улучшение клини-
ческого статуса, результаты микробио-
логических исследований указывают 
на изменение микробного пейзажа 
ЗДЖ и ПК и заселение их другими 
видами условно-патогенных микро-
организмов с низкой степенью колони-
зации (Klebsiella oxytoca, Streptococcus 
pyogenes —  4,0 ± 0,3 КОЕ/мл).

Результаты проведенных исследо-
ваний указывают на то, что наибольшее 
количество времени затрачено при ис-
пользовании кюрет Грейси (7–8 минут), 
а наименьшее при применении аппара-
та MiniMasterPieson (3,5 минуты).

По результатам электронной ми-
кроскопии применение воздушно-
абразивного метода удаления зубных 
отложений негативно влияет на со-
стояние цемента корня в виде удале-
ния части поверхностных его слоев, 
поэтому рекомендуем применять этот 
метод только при ХГКГ и удалении 
налета курильщика.

Выводы
1. По мере прогрессирования сте-

пени тяжести процесса в тканях 
пародонта увеличивается степень 
обсемененности биоптата пародон-
тального кармана и зубодеснево-
го желобка условно-патогенными 
микроорганизмами, а при средней 
степени тяжести выявляются пред-
ставители анаэробной микрофлоры.

2. Высокая степень обсеменения 
твердых тканей зуба условно-
патогенными микроорганизмами 
(7,0 ± 0,7 КОЕ/мл) после их обра-
ботки ультразвуковым способом 
через один и два месяца связа-
на с шероховатой поверхностью 
цемента корня и особенностями 
строения бактериальной стенки 
грамположительной микрофлоры.

3. Минимальное количество времени 
затрачивается при работе аппаратом 
MiniMasterPieson (EMS) но, несмо-
тря на это, процесс формирования 
зубной бляшки при использовании 
данного метода происходит в два 
раза быстрее, чем при использо-
вании комбинированного метода 
удаления зубных отложений.

4. Результаты проведенных динами-
ческих клинических, электронно-
микроскопических и микробио-
логических методов исследова-
ния свидетельствуют о том, что 
эффективность удаления зубных 
отложений комбинированным 
способом на 67 % выше, чем при 
помощи ультразвукового аппарата.
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Рисунок 6. Эмаль корня зуба после удаления 
зубных отложений при помощи кюрет Грейси.

Рисунки 8, 9. Удаление зубных отложений с помощью кюрет Грейси и Mini Master Pieson (EMS). 
(слева на рис. 8: поверхность эмали; справа на рис. 9: поверхность цемента корня зуба).

Рисунки 10, 11. Удаление зубных отложений воздушно-абразивным методом (слева на рис. 10: 
поверхность эмали; справа на рис. 11: поверхность цемента корня зуба).

Рисунок 7. Цемент корня зуба после удаления 
зубных отложений при помощи кюрет Грейси.
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Зубодесневой комплекс отличается уникальным анатоми-
ческими характеристиками, что прежде всего касается 

прикрепления между десной и зубом (рис. 1), которое имеет 
эпителиальную и соединительнотканную составляющие.

В зубодесневом комплексе выделяют три основных 
вида эпителия. Во-первых, эпителий десны, представля-
ющий собой стратифицированный чешуйчатый кератини-
зированный эпителий, который граничит в области гребня 
со вторым типом эпителия —  стратифицированным некера-
тинизированным или паракератинизированным. Эпителий 
борозды выстилает стенку мягких тканей, прилегающую 
к поверхности зуба, но не прикрепляется к нему. В обла-
сти дна борозды ее эпителий переходит в прикрепленный 
эпителий или эпителиальное прикрепление. Уменьшение 
степени кератинизации эпителия борозды происходит в ре-
зультате воспаления подлежащей соединительной ткани.

Прикрепленный эпителий формирует вокруг зуба 
своеобразный воротник, который фиксируется непосред-
ственно к поверхности зуба. При изучении материала, 
полученного при аутопсии, определили, что средняя 
глубина борозды составляет 0,69 мм, а средняя толщина 
слоя прикрепленного эпителия —  0,97 мм. Оказалось, 
что глубина десневой борозды в значительной степени 
варьировалась у разных зубов.

Соединительнотканная составляющая зубодеснево-
го комплекса представлена фиброзным прикреплением 
десны к поверхности зуба с помощью системы коллаге-
новых волокон десны, которые обеспечивают функцио-
нальную целостность прикрепления; средняя толщина 
соединительнотканного слоя над альвеолярным гребнем 
составляет 1,07 мм, причем этот показатель практически 
не меняется в зависимости от локализации. Наиболее 
важными группами волокон зубодесневого комплекса 
являются зубодесневая, альвеолодесневая, зубонадкост-
ничная, чресперегородочная (межзубная), циркулярная 
(полуциркулярная) и межсосочковая (рис. 2).

Толщина соединительнотканного прикрепления ха-
рактеризуется минимальной вариабельностью, а глубина 
борозды максимальной. Таким образом, биологическая 
ширина —  это прикрепленный эпителий и соединитель-
ная ткань зубодесневого комплекса, которые заполняют 
пространство между дном борозды и альвеолярным 
гребнем. В среднем биологическая ширина составляет 
2,04 мм.

Ткани пародонта в здоровом состоянии. 
Зубодесневой комплекс и биологическая ширина
Г. В. Лысенко, преподаватель

Ессентукский филиал ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Минздрава России, г. Ессентуки

Periodontal tissues in healthy condition. Dentogingival complex and biologic width
G. V. Lysenko
The Essentuki Branch of Stavropol State Medical University, Yessentuki, Russia

Резюме
Анатомические характеристики зубодесневого комплекса. Соедини-
тельнотканная составляющая и главные группы волокон зубодесневого 
комплекса. Понятие „биологическая ширина“, в здоровом состоянии 
пародонта. Методы ухода за пародонтом.
Ключевые слова: зубодесневой комплекс, соединительнотканное при-
крепление, пародонт, биологическая ширина.

Summary
Anatomical characteristics of the periodontal complex. Con-
nective tissue component and the main group of the periodontal 
complex. The concept of biological width, in a healthy periodontal 
status. Methods of periodontal care.
Key words: complex periodontal, connective tissue attachment, 
periodontium, biological width.

Рисунок 1. Анатомические структуры на границе между поверхно-
стью зуба и мягкими тканями.
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В понятие биологической ширины включают не только 
слои соединительной ткани и прикрепленного эпителия, 
но и десневую борозду. Избежать путаницы позволяет 
использование термина «биологическая зона».

Таким образом, минимальное расстояние между 
наиболее коронарной точкой альвеолярного гребня 
и наиболее коронарной точкой края десны не должно 
превышать 3 мм для обеспечения здорового состояния 
тканей пародонта.

Методы ухода за пародонтом
Существуют несколько методов по уходу за пародон-

том, это гигиена полости рта, которая включает в себя 
самостоятельный комплекс мероприятий, проводимых 
пациентом, так и профессиональная помощь в условиях 
поликлиники.
Применение средств 
для гигиены полости рта
1. Пользуйтесь мягкой или средней жесткости щеткой. 

Чистите зубы после каждой еды круговыми движе-
ниями, применяя давление и нежно массируя десны. 
В случаях рецессии десен рекомендуется чистить 
зубы движениями, направленными от «к красному 
к белому», то есть от десен к зубам. Зубную щетку 
надо менять каждые три месяца.

2. Волокна зубной щетки не могут войти в узкие меж-
зубные промежутки, поэтому очень важно употре-
блять зубную нить (флосс) или интердентальную 
зубную щетку. Выберите вощеную зубную нить, по-
тому что она легче входит в межзубные промежутки. 
При применении флосса будьте осторожны, его надо 
продвигать умеренно, чтобы не травмировать десну. 
Зубной нитью или интердентальной щеткой пользуй-
тесь не менее одного раза в день.

3. На рынке существуют зубные пасты и травяные капли, 
которые своим противовоспалительным влиянием об-
легчают симптомы гингивита.

4. Воспаление десен можно облегчить полосканием 
рта продуктами из шалфея или прополиса (капли, 
спрей), гиалурона или ополаскивателями для по-
лости рта.

Вышеупомянутые средства только облегчают симпто-
мы, здоровье пародонта зависит исключительно от вас 
самих, то есть от поддерживания гигиены полости рта 
и от регулярных посещений стоматолога.

В условиях клиники производится вакуумный 
массаж десен, производимый специальным аппаратом. 
Данная процедура обеспечивает улучшение циркуля-
ции крови и обогащение таким образом кислородом 
тканей пародонта. Также предусматривается процедура 
профессиональной чистки зубов с помощь ультразву-
ковых скалеров, которые выполняют функцию снятия 
зубных отложений в виде камей, и аппарата air-flow, 
являющегося пескоструйным аппаратом, в качестве 
расходного материала в котором используются по-
рошки на основе соды, которые уничтожают зубные 
отложения в виде пигментированного плотного налета 
на зубах. После профессиональной чистки применяют 

гели, которые наносятся в каппу и вносятся в полость 
рта с экспозицией 15 минут для последующей мине-
рализации тканей зуба.

Это основное. При заболеваниях пародонта, если они 
уже возникли, применяют мази с антибиотиками и на-
значаются препараты для воздействия на микрофлору 
полости рта.
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Рисунок 2. Волокна соединительной ткани десны.
Зубодесневая группа: таких волокон большинство, они проходят 
от цемента к свободной и прикрепленной десне и обеспечивают 
поддержку десны.
Альвеолярно-десневая группа: волокна идут радиально от альвеоляр-
ного костного гребня и расходятся веером в толще прикрепленной 
десны. Они обеспечивают прикрепление десны к подлежащей кости.
Зубонадкостничная группа: волокна идут апикально от цемента по-
верх надкостницы наружной кортикальной пластины альвеолярного 
отростка. Такие волокна удерживают зуб в костном ложе и обеспе-
чивают защиту периодонта.
Система поперечных волокон: волокна проходят в межзубных участ-
ках от цемента апикальнее основания прикрепленного эпителия 
одного зуба над альвеолярным гребнем и вплетаются в соответству-
ющий участок цемента соседнего зуба. Они обеспечивают соот-
ношение прилегающих зубов и защищают межзубную перегородку.
Группа циркулярных и полуциркулярных волокон: малочисленная 
группа волокон, окружающих шейку зуба и переплетающихся с дру-
гими волокнами в толще свободной десны.
Межсосочковые волокна: также представляют собой малочисленную 
группу волокон в толще межзубной десны, направленных вестибулярно-
орально. Такие волокна прикрепляют вестибулярный сосочек к орально-
му и обеспечивают поддержку межзубной десны. ельной ткани десны.
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Недавно на стоматологическом 
рынке были представлены но-

вые композитные материалы, явля-
ющиеся впечатляющим результатом 
длительных научных разработок. Бла-
годаря наногибридным композитным 
материалам, таким как IPS Empress® 
Direct, стоматологи могут предло-
жить своим пациентам реставрации 
зубов, отвечающие самым высоким 
функциональным и эстетическим 
требованиям. Оптимальный резуль-
тат лечения достигается путем комби-
нации метода послойного нанесения 
композитного материала и точного 
выбора целевого оттенка.

Задача
Естественный зуб состоит из не-

скольких четко различающихся слоев 
тканей. Данный аспект играет ис-
ключительно важную роль при ре-
ставрации передних зубов верхней 
или нижней челюсти. Получение 
естественной живой реставрации 
возможно только при точной имита-
ции природного зуба. Помимо ана-
томических характеристик, каждый 
слой композитного материала должен 
выражать оптические свойства со-
ответствующего слоя зуба: яркость, 
насыщенность, тон, транслюцент-
ность, опалесцентность и флуорес-
центность.

Решение
IPS Empress® Direct —  тщательно 

продуманная композитная система, 
содержащая 32 оттенка цвета, пять 
степеней транслюцентности и семь 
степеней насыщенности. Благодаря 
универсальному спектру оттенков 
IPS Empress® Direct отвечает всем 
строгим требованиям, которые могут 
быть предъявлены к эстетическому 
композитному материалу. Кроме того, 

данный материал характеризуется 
исключительно низкой чувствитель-
ностью к свету в помещении, вслед-
ствие чего стоматолог располагает 
достаточным количеством времени 
для придания композиту желаемой 
формы и моделирования естествен-
ной реставрации. Клинический слу-
чай, представленный ниже, демон-
стрирует пример достижения опти-
мального результата реставрации 
зубов при помощи материала IPS 
Empress® Direct.

Описание клинического случая
Пациентка 37 лет обратилась 

в стоматологическую клинику по по-
воду перелома центральных резцов 
верхней челюсти. Пациентка желала 
получить быстрый и минимально 
инвазивный результат реставрации 
поврежденных зубов. Поскольку 
она была против удаления здоровой 
структуры зубов, о коронках не могло 
быть и речи.

Тщательный клинический осмотр 
показал, что пульпа зуба 21 была об-
нажена, однако ткани пародонта оста-
лись интактными (рис. 1). После ин-
формирования пациентки о возмож-
ных вариантах лечения было принято 
решение провести эндодонтическое 
лечение зуба 21 и затем восстановить 
зубы 11 и 21 при помощи метода по-
слойного нанесения композитного 
материала IPS Empress® Direct.

Для воссоздания анатомической 
формы зубов использовали небный 
силиконовый ключ. Оценка внутрен-
него и внешнего распределения цвета 
естественных зубов проводилась при 
помощи специального поляризацион-
ного фильтра (рис. 2). После опреде-
ления цвета естественных зубов и вы-
полнения соответствующих измере-
ний был произведен подбор оттенков 

будущих реставраций: для дентино-
вого слоя были выбраны оттенки А2 
и А3; для эмалевого слоя —  А2, Trans 
30, Trans Opal и сочетающиеся с ними 
оттенки масс, применяемых для окон-
чательной поверхностной индиви-
дуализации. Создание прозрачного 
эмалевого слоя проводилось главным 
образом при помощи Trans 30, для 
имитации структурных особенностей 
режущего края использовали массу 
Trans Opal.

В данном клиническом случае при-
менили метод тотального протравли-
вания тканей зубов с последующим 
нанесением адгезива Tetric N-Bond®. 
Моделирование реставраций произ-
водили при помощи инструментов 
OptraSculpt®. Следует отметить, что 
OptraSculpt® Pad позволяет значи-
тельным образом упростить конту-

Минимальная инвазивность —   
оптимальные результаты
Доктор Яо Лу, г. Нанкин, провинция Цзянсу, КНР

Достижение функционального и эстетического результата 
реставрации зубов при помощи современных методов —  
первоочередная цель любого стоматологического лечения.

Рисунок 1. Перелом коронок центральных 
резцов верхней челюсти вследствие травмы.

Рисунок 2. Определение цвета зубов при 
помощи специального поляризационного 
фильтра.
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рирование реставраций в переднем 
отделе верхней или нижней челюсти. 
Для абсолютной изоляции рабочих 
поверхностей реставрируемого зуба 
использовали раббердам.

Шаг за шагом…
Вследствие применения метода 

минимально инвазивного препариро-
вания края зубов приобрели волноо-
бразную форму. Подобный дизайн 
препарирования позволяет повысить 
прочность соединения материала 
с тканями зуба и придать живость 
реставрации (рис. 3). После завер-
шения препарирования на реставри-
руемые поверхности зубов нанесли 
37-процентную фосфорную кислоту. 
Протравливание длилось в течение 
20 с (рис. 4). Соседние зубы закрыли 
тефлоновой лентой с целью предот-
вращения их контакта с фосфорной 
кислотой во время процесса про-
травливания. Далее на протравлен-
ную поверхность эмали нанесли слой 
адгезива Tetric N-Bond. Для проник-
новения компонентов адгезивного 
материала в эмаль зуба достаточно 
10 с. По прошествии этого времени 
излишек адгезива удалили струей 
сжатого воздуха. Тонкая адгезивная 
пленка, оставшаяся на поверхностях 
зуба, была затем полимеризована 
в течение 10 с под воздействием света 
высокой интенсивности 1 200 мВт/
см2 при помощи лампы bluephase N.

Послойное нанесение композит-
ных масс было начато с построения 
контура небной поверхности при 
помощи силиконового ключа. Пре-
жде всего нанесли слой IPS Empress® 
Direct Enamel A3, далее последовал 
Tetric N-Flow (рис. 5). Следует отме-
тить, что Tetric N-Flow идеально под-
ходит для создания анатомии небной 
поверхности зубов. После заверше-
ния реконструкции небных поверх-
ностей зубов были воссозданы слои 
дентина и эмали. Для этой цели ис-
пользовали следующие композитные 
массы: IPS Empress® Direct Dentin 
A3, Dentin A2, Enamel A2, Trans 30 
и Trans Opal. Восстановление зубов 
было выполнено изнутри кнаружи —  
от дентина к эмали —  для упрощения 
послойного нанесения композитного 
материала. После светоотверждения 
композитного материала контури-

Рисунок 3. Клинический вид препарирован-
ных зубов с волнистыми краями.

Рисунок 4. На поверхности, подлежащие ре-
ставрации, нанесена фосфорная кислота.

Рисунок 5. Небная поверхность зуба восста-
новлена при помощи композитных материа-
лов IPS Empress Direct Enamel A3 и Tetric N-Flow.

Рисунок 6. Реконструкция дентинового слоя 
массами IPS Empress Direct A3 и A2.

Рисунок 7. Построение эмалевого слоя мас-
сами Enamel A2, Trans 30 и Opal.

Рисунок 8. Контурирование и текстурирова-
ние поверхностей выполнено при помощи 
алмазного бора.

Рисунок 9. Для финишной обработки и поли-
рования поверхностей реставраций исполь-
зовали специальные полировочные системы 
Astropol и Astrobrush.

Рисунок 10. Оптимальный результат через две 
недели после завершения лечения.

Рисунок 11. Живой и естественный вид 
реставраций через шесть месяцев после 
завершения лечения.

Рисунок 12. Реалистичная текстура поверх-
ности реставраций. Вид сбоку.
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Рисунок 13. Уверенная улыбка пациентки.

Рисунок 14. Оценка реставраций при по-
мощи поляризационного фильтра. опти-
мальный результат.

рование и текстурирование поверх-
ности эмали были произведены при 
помощи алмазного бора. В результате 
проведенных манипуляций рестав-
рации приобрели бóльшую живость, 
идеально имитируя оптические свой-
ства естественных зубов (рис. 6–8).

Полирование реставраций произ-
водилось до появления естественного 
блеска поверхностей при помощи 
специальных полировочных систем 
Astropol® и Astrobrush® (рис. 9).

Через две недели произошло не-
желательное изменение формы зуба 
21. Только после повторного про-
ведения реставрационного лечения 
был получен результат, соответство-
вавший ожиданиям стоматолога и па-
циентки (рис. 10).

Результат
Применение композитного ма-

териала IPS Empress Direct в ком-
бинации с высокими мануальными 
навыками стоматолога позволило 

достигнуть естественного и функ-
ционального результата реставрации 
зубов. Через шесть месяцев после за-
вершения лечения изменений формы 
и оттенка зубов выявлено не было, 
что было подтверждено фотографи-
ями реставраций с видом спереди 
и сбоку (рис. 11–13). Даже при оценке 
с использованием поляризационного 
фильтра отмечалось полное соответ-
ствие реставраций всем необходи-
мым требованиям (рис. 14).

Вывод
Клинический случай, представ-

ленный в настоящей статье, показал, 
что применение метода минимально 
инвазивного препарирования позво-
ляет не только сохранить и защитить 
здоровые ткани зубов, но и обеспе-
чить соответствие ожиданиям паци-
ента и требованиям стоматолога. Как 
следствие, становится возможным до-
стижение превосходного результата 
реставрационного лечения.
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Практический интерес к кера-
мическим мостовидным про-

тезам на CAD/CAM-фрезерованных 
каркасах возрастает, однако в лите-
ратурных источниках практически 
отсутствует анализ отдаленных ре-
зультатов такого протезирования 
при том, что имеются сомнения 
в достаточной прочности мостовид-
ных керамических протезов [1–6].

Цель исследования: сопоставить 
оптимальный срок службы и ослож-
нения в состоянии керамических 
мостовидных протезов на каркасах 
из диоксида циркония и металлоке-
рамических протезов.

Материал и методы
В условиях соблюдения клини-

ческих рекомендаций по замещению 
дефектов зубных рядов и на фоне 
систематической диспансеризации 
в течение семи лет проведено на-
блюдение за 134 пациентами с 231 
металлокерамическим мостовидным 
протезом, а также за 86 пациентами 

с 116 безметалловыми керамиче-
скими мостовидными протезами 
с CAD/CAM-каркасами из диоксида 
циркония.

Объективное экспертное обследо-
вание при клинико-рентгенологиче-
ском изучении состояния зубочелюст-
ной системы включало 37 показате-
лей состояния протезов, касающихся 
состояния твердых тканей опорных 
зубов и пародонта, качества эндодон-
тического лечения; адекватности кон-
струкции протеза, его целостности, 
в том числе облицовки; состояния 
десны и гигиены; состояния ВНЧС 
и окклюзионных взаимоотношений; 
полноценности функций жевания, 
речи, эстетики. На этапах ежегод-
ного диспансерного обследования 
высчитывалось количество протезов, 
сохраняющих функциональные каче-
ства, а также нуждающихся в замене, 
нуждающихся в смене конструкции 
в связи с удалением опорных зубов 
или зубов за пределами протеза; 
определялся средний срок службы 
протезов.

Результаты и обсуждение
Отдаленные результаты исполь-

зования безметалловых и металло-
керамических мостовидных про-
тезов показали высокую эффектив-
ность обеих конструкций несъем-
ных протезов.

У металлокерамических протезов 
пульпит опорного зуба в течение 
семи лет наблюдался в единичных 
количествах, начиная с пятого года 
функционирования (0,7 % от всех 
протезов), обострение периодонти-
та —  1,3 %. Проявление или про-
грессирование очага хронического 
периодонтита с нарастающей часто-
той выявлялось после четырех лет 
нагрузки, достигая к моменту завер-
шения наблюдения 8,8 % (при этом 
22,7 % очагов относились к зубам 
с исходно интактной пульпой). Ка-
риес опорных зубов выявлялся при 
контроле в два года, увеличивался 
до 14,3 % при контроле в семь лет. 
Обострение пародонтита, проявляясь 
в течение второго года функциони-
рования протезов, увеличивалось 

Резюме
Приводятся сравнительные результаты клинической эффективности метал-
локерамических и керамических (на каркасах из фрезерованного диоксида 
циркония) мостовидных протезов при наблюдении в течение семи лет. Вы-
явлена высокая эффективность керамических протезов, сопоставимая 
с металлокерамикой по сроку службы и качественным показателям.
Ключевые слова: протезирование, качество, керамика, металлокерамика.

Summary
The comparative results of the clinical effectiveness of met-
al-ceramic and ceramic (in the frames of milled zirconia) 
bridges under observation for seven years. The high efficiency 
ceramic prosthesis, comparable to metal-ceramic for dura-
bility and quality indicators.
Key words: prosthetics, quality, ceramics, cermet.
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до 7,7 % через семь лет нагрузки. 
Хронический пародонтит (пародон-
тальные карманы) наблюдался к за-
вершению наблюдения у 11,0 % от со-
хранившихся протезов; подвижность 
опорных зубов проявлялась после 
четырех лет нагрузки, составляла 
4,4 % от сохранившихся протезов при 
эксплуатации семь лет. Рецессия дес-
ны выявлялась через три года эксплу-
атации протезов, достигала 11,0 % 
к семилетнему периоду наблюде-
ния. Хроническое воспаление десны 
у опорных зубов регистрировалось 
уже через год, несмотря на ежегод-
ную профессиональную гигиену, 
частота гингивита увеличивалась, 
достигая 39,6 % протезов на седьмом 
году нагрузки. Недостаточная гиги-
ена характерна для 8,6 % протезов 
через год наблюдения, через семь лет 
для 28,6 %. Такие осложнения, как 
перелом опорного зуба, пролежни 
под протезом, поломка протеза, явле-
ния бруксизма, явления гальванизма, 
снижение нижней трети лица, нару-
шение саливации, проявлялись в еди-
ничных случаях не ранее, чем через 
пять лет нагрузки. Расцементировка 
опорных коронок регистрировалась 
со второго года нагрузки, наблюда-

лась у 5,5 % протезов; нарушение 
облицовки —  у 8,8 %. Неадекватные 
окклюзионные взаимоотношения 
в связи со стираемостью естествен-
ных зубов встречались у 6,6 % про-
тезов через семь лет нагрузки; прояв-
ления патологии ВНЧС в дополнение 
к ранее имеющимся соответственно 
у 4,4 %. Удаление опорных зубов 
по разным причинам достигло 13,2 % 
через семь лет нагрузки; разрушение 
других зубов до необходимости их 
удаления —  19,5 % от всех проте-
зов, 8,8 % к седьмому году нагруз-
ки. В итоге семилетней нагрузки 
22,1 % металлокерамических про-
тезов нуждались в замене, 19,5 % 
в смене конструкции в связи с уда-
лением опорных зубов, 19,5 % в свя-
зи с удалением зубов за пределами 
мостовидных металлокерамических 
протезов. В итоге удовлетворитель-
ные функциональные способности 
сохранялись через семь лет у 38,9 % 
металлокерамических протезов.

Керамические мостовидные про-
тезы на CAD/CAM-фрезерованных 
каркасах из диоксида циркония де-
монстрировали функциональные 
показатели, сопоставимые с ме-
таллокерамикой, а по некоторым 

критериям ее превосходили. Так, 
примерно в те же сроки выявлялись 
пульпит, обострение периодонтита, 
хронический периодонтит, кариес: 
соответственно 2,6; 6,0; 3,8; 9,5 % 
от всех протезов. Существенно 
реже в сравнении с металлокера-
микой проявлялись заболевания па-
родонта: гингивит у 15,2 % на седь-
мом году эксплуатации, обострение 
пародонтита у 3,8 %, хронический 
пародонтит у 3,8 %; рецессия десны 
у 3,8 %. При этом уровень гигиены 
ненамного лучше, чем у пациентов 
с металлокерамическими протеза-
ми (недостаточная гигиена у 26,2 % 
через семь лет). В меньшей степени 
безметалловые протезы приводили 
к подвижности опорных зубов —  
у 1,9 %. В сравнении с металло-
керамикой такие осложнения, как 
перелом опорного зуба, снижение 
нижней трети лица, проявлялись 
в единичных случаях не ранее, чем 
через шесть лет нагрузки. Бруксизм, 
гальванизм, пролежни под проте-
зом и расцементировка коронок, 
нарушение саливации не выявля-
лись. Поломка происходила у 2,6 % 
протезов, нарушение облицовки 
у 3,8 % к седьмому году нагрузки. 

Рисунок 1. Причины замены и смены конструкции керамических и металлокерамических мостовидных протезов.
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Неадекватные окклюзионные взаи-
моотношения и проявления патоло-
гии ВНЧС регистрировались у 5,7 
и 3,8 % через семь лет нагрузки. 
Удаление опорных зубов достиг-
ло 5,7 % через семь лет нагрузки, 
удаление других зубов —  5,7 %. 
В итоге семилетней нагрузки 18,1 % 
керамических протезов нуждались 
в замене (меньше в сравнении с ме-
таллокерамикой), 19,0 % в смене 
конструкции в связи с удалением 
опорных зубов и 17,2 % в связи 
с удалением зубов за пределами 
протезов. Таким образом, функци-
ональная полноценность через семь 
лет нагрузки сохранялась у 45,7 % 
керамических протезов.
Заключение

Основными причинами сниже-
ния функциональной эффективно-
сти и замены мостовидных протезов 
являются кариес опорных зубов, ос-
ложнения эндодонтического лечения, 
а также пародонтит. Средний срок 
службы несъемных ортопедических 
конструкций в данном исследова-
нии составил: металлокерамика —  
5,9 ± 0,2 года, безметалловая керами-
ка —  5,7 ± 0,5 года.

Керамические мостовидные про-
тезы на каркасах из диоксида цирко-
ния показали высокие функциональ-
ные качества, не уступающие метал-
локерамическим протезам, а по неко-
торым показателям и превосходящие 
металлокерамику (состояние десны 
и опорных зубов, эстетика).
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Таблица 1
Потребность в замене и смене конструкции керамических и металлокерамических 

мостовидных протезов (за семь лет)

Конструкция протеза
Металлокерамика Керамика

Количество Процент Количество Процент

Нуждаются в замене 51 22,1 21 18,1

Нуждаются в смене конструкции в связи 
с удалением опорных зубов 45 19,5 22 19,0

Нуждаются в смене конструкции в связи 
с удалением других зубов 45 19,5 20 17,2
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Актуальность исследования
Локальный дефицит объема кост-

ной ткани альвеолярного отростка 
и базального отдела челюстей имеет 
различную этиологию. Причинные 
факторы этого процесса представлены 
в широком диапазоне: это врожденная 
патология; последствия травмы, одон-
тогенного воспаления; хирургическое 
устранение новообразований. Про-
блема восстановления объема костной 
ткани давно является сферой фунда-
ментальных и клинических исследо-
ваний. Бурное развитие дентальной 
имплантологии в последние годы об-
условлено постоянно растущим спро-
сом на данный вид стоматологической 
помощи. При соблюдении клиниче-
ских показаний и всех требований 
зубные имплантаты могут активно 
эксплуатироваться длительное время, 
одним из главных условий этого яв-

ляется достаточность костной массы 
в зоне их установки. Это делает раз-
работку эффективных и безопасных 
методов увеличения объема костной 
ткани важным разделом современной 
имплантологии. Метод направлен-
ной костной регенерации (НКР), раз-
работанный D. Buser [7], наиболее 
часто применяется клиницистами 
в связи с малоинвазивностью и не-
сложным техническим исполнением. 
Широкую популярность и распро-
странение получили методики НКР 
локализованных костных дефектов 
челюстей [1–6].

Целью нашего исследования яви-
лась сравнительная оценка эффек-
тивности коллагеновых мембран 
синтетического и биологического 
происхождения, применяемых для 
направленной костной регенерации.

Материал и методы исследования
Объектами нашего исследования 

явились: коллагеновая резорбируемая 
мембрана биологического происхож-
дения (аллогенная твердая мозговая 
оболочка), получаемая по технологии 
«Лиопласт»® (производства тканевого 
банка ЦНИЛ СамГМУ); синтетиче-
ская коллагеновая мембрана Collagen 
membrane (производство Республики 
Корея). В качестве графта у всех па-
циентов использовался кристалли-
ческий материал минерального ком-
понента костной ткани (аллогенный 
гидроксиапатит), получаемый по тех-
нологии «Лиопласт»® (производства 
тканевого банка ЦНИЛ СамГМУ).

Методика сравнительного морфо-
логического изучения пролифератив-
ной активности. Работа выполнена 
на биопсийном материале. Проведено 
гистологическое исследование био-

Сравнительная оценка морфологических показателей 
формирования костной ткани при аугментации 
челюстей резорбируемыми биомембранами
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Comparative analysis of morphological parameters of bone formation in bone augmentation using 
different types of membranes
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Резюме
Целью данного исследования явилось проведение сравнительной оценки 
двух видов коллагеновых резорбируемых мембран для направленной кост-
ной регенерации. Сравнивалась пролиферативная активность мембраны 
из аллогенной твердой мозговой оболочки с синтетической коллагеновой 
мембраной. Работа выполнена на биопсийном материале 30 больных, 
которым проведена костная аугментация с применением двух разновид-
ностей коллагеновых мембран. Морфологические и гистохимические ис-
следования биоптатов показали высокую пролиферативную активность 
и умеренную воспалительную реакцию на исследуемые образцы.
Ключевые слова: костная аугментация, мембраны, грануляционная ткань, 
воспаление, остеогенез, направленная костная регенерация.

Summary
The aim of this study was to conduct a comparative evaluation 
of two types of resorbable collagen membranes for guided bone 
regeneration. It compared the proliferative activity of allogeneic 
membrane made from dura mater and synthetic collagen mem-
brane. The research was performed on biopsies of 30 patients who 
had undergone bone augmentation with the use of both types of 
collagen membrane. Morphological and histochemical studies 
of the biopsy samples showed a high proliferative activity and a 
moderate inflammatory response in the test samples.
Key words: bone augmentation, membrane, granulation tissue, 
inflammation, osteogenesis, guide bone regeneration.
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птатов 30 больных, которым выполнена 
костная аугментация с использованием 
различных видов мембран. Биоптаты 
фиксировали в 10-процентном забуфе-
ренном растворе формалина в течении 
10 суток, затем проводили в спиртах 
возрастающей крепости и заливали 
в парафин. Из парафиновых блоков 
готовили срезы толщиной 5–6 микрон. 
Срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином, пикрофуксином по ван Ги-
зон. Использовали гистохимические 
окраски толуидиновым синим, по Мал-
лори, ШИК-реакция. Для иммуноги-
стохимического исследования из па-
рафиновых блоков готовили серийные 
срезы толщиной 5 мкм. Иммуногисто-
химическое исследование проводили 
непрямым иммунопероксидазным ме-
тодом с восстановлением антигенной 
специфичности. Выборочно проводили 
окраску срезов с использованием анти-
тел Кi-67, СД3, СД20.

В качестве контроля использовали 
биоптаты больных, которым про-
ведена аугментация без применения 
мембраны.

Материал разделен на три группы:
• I группа больных, контрольная, 

аугментация проводилась без мем-
браны;

• II группа больных, была исполь-
зована мембрана из аллогенной 
твердой мозговой оболочки;

• III группа больных, была исполь-
зована синтетическая коллагеновая 
мембрана.

Результаты исследования
Половая принадлежность паци-

ентов представлена соотношением: 
мужчин 16 человек (53,3 %), женщин 
14 (46,7 %), их возрастной диапазон 
и количество биоптатного материала 
представлены в табл. 1.

Анализ табличных данных по-
казал, что наибольшее количество 
больных, которым проведена костная 
аугментация, приходится на возраст 
от 61 до 70 лет, что составляет 33,3 %.

При гистологическом исследова-
нии в контрольной группе в первые 
дни после аугментации обнаружены 
большое количество гемолизирован-
ных эритроцитов, тканевого детрита 
и нейтрофилов. В дальнейшем на-
блюдается лизис эритроцитов, умень-
шается количество нейтрофилов, уве-
личивается количество макрофагов.

На 3–4-е сутки отмечаются трав-
матический отек и кровоизлияние, 
в биоптате обнаружены фибробласты 
и новообразованные капилляры, что 
указывает на формирование грануля-
ционной ткани. В дальнейшем проис-
ходит отторжение некротических масс, 
и полностью формируется грануляци-
онная ткань. В биоптате четко опреде-
ляются поверхностно расположенные 
некротические массы с лейкоцитами, 
под ними грануляционная ткань, со-
стоящая из сосудистых петель, рас-
положенных вертикально. Между со-
судистыми петлями множество клеточ-
ных элементов и слой горизонтально 
расположенных фибробластов, а под 
ними определяется фиброзный слой.

При иммуногистохимическом ис-
следовании с использованием моно-
клональных антител Кi-67 является 
маркером клеточной пролиферации 
на любой стадии митоза и окрашива-
ет делящиеся клетки. В контрольной 
группе индекс пролиферации соста-
вил 2,5–3,0 %. Ядра окрашивались 
в темно-коричневый цвет. Экспрес-
сия СД3 на Т-лимфоциты в контроль-
ной группе умеренно позитивная. 
Экспрессия СД20 на В-лимфоциты 
в контрольной группе умеренно по-
зитивная, носит диффузный характер.

Во II группе в ранние сроки после 
костной аугментации в гистологиче-
ских срезах определяется мембрана, 
которая частично расщеплена на кол-
лагеновые волокна, отмечаются уме-
ренный отек и единичные лейкоциты, 
или они полностью отсутствуют. Во-
круг мембраны определяется юная 

грануляционная ткань.
В грануляционной ткани наблю-

даются небольшой отек и умеренная 
воспалительная реакция в виде рас-
сеянной лейкоцитарной инфильтрации. 
Гнойные осложнения не выявлены. 
Во второй группе, так же как и в первой, 
происходит последовательная диф-
ференцировка юной грануляционной 
ткани в созревающую соединительную 
ткань. В созревающей ткани увеличива-
ется количество фибробластов (рис. 1).

По сравнению с I группой отмеча-
ется более выраженная пролиферация 
фибробластов. При гистохимическом 
исследовании выявлены скопления 
гликозаминогликанов. При окраске 
толуидиновым синим гликозамино-
гликаны окрашиваются в фиолетовый 
цвет, то есть отмечается метахромазия.

Во II группе происходит более ин-
тенсивная дифференцировка сосудов, 
капилляры превращаются в артерии 
и вены. Завершающим этапом явля-
ется формирование зрелой соедини-
тельной ткани, в которой видны очаги 
остеоидной ткани.

В остеоидном очаге межклеточное 
вещество оксифильное и содержит кол-
лагеновые фибриллы. В основном ве-
ществе при гистохимическом исследо-
вании выявлены гликозаминогликаны.

Во II группе наблюдений индекс 
пролиферации Кi-67 составил 7 %, 
что значительно больше, чем в кон-
трольной группе и на 2 % больше, чем 
во II группе. Во II группе экспрессия 
СД3 на Т-лимфоциты умеренно пози-
тивная, также носит очаговый харак-
тер соответственно воспалительной 
реакции. Во II группе наблюдений 
экспрессия СД20 умеренно позитив-
ная, неравномерная.

В III группе наблюдений с исполь-
зованием для костной аугментации 
синтетической мембраны гистологиче-
ски в области дефекта в ранние сроки 
определяется мембрана, окруженная 
юной грануляционной тканью (рис. 2).

Отек отсутствует, лейкоцитарная 
инфильтрация в мембране и окружа-
ющей грануляционной ткани не вы-
явлена. В грануляционной ткани 

Таблица 1
Распределение пациентов по возрасту и количество биоптатного материала

Возраст (лет) 21–30 31–40 41–50 51–60 61–70 71 и старше Всего

Клинических случаев 3 3 7 6 10 1 30

Количество биоптата (%) 10 10 23,3 20 33,3 3,4 100

Рисунок 1. Пролиферация фибробластов 
(гематоксилин-эозин, 200×).
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определяются гематогенные и ги-
стиогенные клеточные элементы: 
малодифференцированные лимфоци-
топодобные клетки, плазматические 
клетки, тканевые базофилы, лейкоци-
ты. Преобладают лимфоцитоподоб-
ные клетки, которые в дальнейшем 
дифференцируются в лимфоциты.

Отек и воспалительная инфильтра-
ция отсутствует. Процессы созревания 
грануляционной ткани происходят 
более интенсивно. В созревающей 
соединительной ткани наблюдаются 
выраженная пролиферация фибробла-
стов, усиленный фибриллогенез.

В зрелой соединительной ткани 
определяются очаги остеоидной ткани 
и участки сформированной костной 
ткани с костными балками (рис. 3).

В новообразованной костной 
ткани костные балочки расположе-
ны беспорядочно, анастомозируют 
между собой. Костные балки мало-
обызветвлены, в основном состо-
ят из остеоидной ткани с наличием 
остеоцитов. Клетки костной ткани 
малодифференцированы.

В III группе наблюдений индекс 
пролиферации Ki-67 составил 11 %, 
что превышает показатели контроль-
ной группы в четыре раза и показатели 
I и II групп на 5 и 4 %. В III группе экс-
прессия СД3 слабопозитивная, носит 
диффузно-рассеянный характер. В III 
группе наблюдений экспрессия СД20 
слабопозитивная. В-лимфоциты диф-
фузно рассеяны по всему срезу.

Анализ результатов
Анализ результатов гистологиче-

ского исследования биоптатов по-
казал, что на внедрение мембраны 
(«чужеродного тела») возникает уме-
ренно выраженный воспалительный 
процесс как местная физиологиче-
ская реакция защиты, происходит 
расщепление и лизис мембраны. 
В области дефекта образуется со-
единительная ткань. Формирование 
ее происходит поэтапно: образова-
ние юной грануляционной ткани, 
созревающей грануляционной ткани 
и зрелой соединительной ткани.

Остеогенез в I группе наблюдений 
замедлен вследствие прорастания 
аугментата фиброзной тканью.

Во II группе наблюдений после 
костной аугментации с использовани-
ем мембраны из аллогенной твердой 

мозговой оболочки заживление де-
фекта происходит в той же последо-
вательности, что и в I группе наблю-
дений. Наблюдается воспалительная 
реакция умеренной интенсивности, 
лимфоцитарные инфильтраты мелкие 
и рассеяны по всей поверхности сре-
за. Гнойное воспаление отсутствует. 
Очаги некроза небольшие. Во II груп-
пе на первый план выступает про-
лиферативная реакция с усиленным 
размножением фибробластов и уси-
ленным синтезом коллагена, диффе-
ренцировкой капилляров в артерии 
и вены. Формирование кости проис-
ходит по типу прямого остеогенеза 
за счет размножения мезенхимальных 
клеток с образованием скелетогенно-
го островка, вакуолизацией его и об-
разованием остеоидной ткани. Во II 
группе наблюдений число остеоген-
ных островков больше, чем в I группе, 
островки более крупные.

В III группе наблюдений заживле-
ние после костной аугментации про-
исходит последовательно, как в I и II 
группах. Однако воспалительная ре-
акция слабо выражена, рассасывание 
мембраны происходит асептически 
без гнойного воспаления. Репаратив-
ные процессы в виде пролиферации 
фибробластов, фибриллогенеза про-
исходят более интенсивно. Диффе-
ренцировка капилляров в артерии 

и вены наблюдается синхронно с ре-
паративными процессами. Очаги 
остеоидной ткани более многочис-
ленные и крупные.

Анализ результатов иммуногисто-
химического исследования показал, 
что индекс пролиферации Кi-67 по-
вышается после применения мем-
бран. Наибольшее повышение от-
мечается при использовании синте-
тических мембран. Сравнительный 
анализ результатов экспрессии СД20 
на В-лимфоциты показал, что при 
использовании мембран отмечается 
позитивная реакция.

Выводы
1. Использование коллагеновых ре-

зорбируемых мембран ускоряет 
процессы пролиферации соеди-
нительно-тканных клеточных эле-
ментов в зрелую кость.

2. По данным гистохимического ис-
следования, коллагеновые мем-
браны вызывают слабый имму-
нологический ответ.
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Рисунок 2. Мембрана окружена грануляци-
онной тканью (гематоксилин-эозин, 200×).

Рисунок 3. Мелкие очажки остеоидной ткани 
(гематоксилин-эозин, 200×).
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Введение
Проблема восстановления ана-

томических объемов костной ткани 
в области лицевого отдела черепа, 
нормализации функционального со-
стояния жевательного аппарата всег-
да ставит перед врачом в качестве 
первоочередных задач оптимизацию 
условий для физиологического остео-
генеза как локально в области костно-
го дефекта, так и в организме в целом.

Основную роль в решении этих 
задач современные технологии отво-

дят применению остеопластических 
материалов: на основе биологически 
активного стекла [3, 5], гидроксиа-
патита [1, 4], сульфата кальция [2, 6], 
трикальцийфосфата [7], костного 
коллагена и сульфатированных гли-
козаминогликанов [8].

Анализ полученных результа-
тов позволяет утверждать, что при 
обосновании выбора материала 
для остеозамещения необходимо 
учитывать наличие у него таких 
свойств, как:

• остеоиндуктивность —  способ-
ность инициировать митогенез 
стволовых клеток костного мозга, 
хемотаксис клеток-предшественни-
ков и их дифференцировку в осте-
областном направлении. Счита-
ется, что именно факторам роста 
и дифференциации принадлежит 
основная роль в процессах остео-
интеграции;

• остеокондуктивность —  способ-
ность создавать оптимальные 
пространственные условия ро-
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Резюме
Проведен клинико-рентгенологический анализ результа-
тов лечения 11 пациентов с дефицитом костной ткани 
в области придаточных пазух носа, которым выполнялась 
операция дентальной имплантации одномоментно с си-
нуслифтингом. В качестве остеопластического материа-
ла применялось изделие отечественного производства —  
депротеинизированный ксеногенный матрикс Bio-Ost. 
Особенность материала заключается в проведении его 
глубокой очистки по уникальной технологии с примене-
нием сверхкритической флюидной экстракции. Это по-
зволяет удалить все неколлагеновые белки, протеолипиды, 
клетки костного мозга и жиры и гарантирует отсутствие 
в готовом материале бактерий, вирусов или прионов. От-
каз от применения для очистки агрессивных химических 
реагентов позволяет избежать нежелательных реакций 
от остатков веществ. Оценка регенерата проводилась 
через шесть месяцев посредством КЛКТ с помощью 
цифровой реконструкции в программе Romexis версии 4.2. 
Было установлено, что новообразованная кость по своей 
структуре схожа с естественной костью и характеризу-
ется типом D 3 (по шкале Хаунсфилда).
Ключевые слова: остеопластика, синуслифтинг, денталь-
ная имплантация, ксеногенный материал, компьютерная 
томография, цифровая реконструкция.

Summary
Clinical and radiological analysis of the treatment 
results of 11 patients with deficiency of bone 
tissue in the area of the paranasal sinuses which 
performed the operation of dental implantation 
with simultaneous sinus lift. As a osteoplastic 
material was applied the Russian product —  pro-
tein-free xenogenic matrix ‘Bio-Oss’. The feature 
of the material lies in its unique deep cleaning 
technology using supercritical fluid extraction. 
This allows to remove all non-collagenous pro-
teins, proteolipid, bone marrow cells and fats and 
warrants that the finished material of bacteria, 
viruses or prions. Elimination of aggressive clean-
ing chemicals to avoid undesired reactions of re-
sidual substances. Assessment of the regenerate 
was performed after 6 months through computed 
tomography, with a help of digital reconstruction 
in the Romexis program version 4.2. It was found 
that newly formed bone is in its structure similar 
to natural bone and is characterized by type D 3 
(by Hounsfield’s scale).
Key words: osteoplasty, sinus lift, dental implant, 
xenogeneic material, computed tomography, 
digital reconstruction.
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ста новообразующейся костной 
ткани, то есть обладание нужной 
текстурой (размер пор и общая по-
ристость) и структурой;

• остеопротекторность —  способ-
ность в течении репаративного этапа, 
но не более, создавать условия для 

возвращения кости утраченного ана-
томического объема и противостоять 
в конкуренции с репарацией соеди-
нительной ткани, стремящейся за-
полнить пространство дефекта кости.

С этих позиций перспективно вы-
глядит использование отечественного 
остеопластического препарата Bio-
Ost, разработанного на базе компа-
нии «Кардиоплант» научно-производ-
ственного предприятия «МедИнж» 
(г. Пенза). Остеопластический депро-
теинизированный материал линейки 
Bio-Ost представляет собой различных 
типоразмеров очищенную стерильную 
кость ксеногенного происхождения, 
прошедшую строгий ветеринарный 
контроль. Глубокая очистка матрикса 
проводится по уникальной технологии 
с применением сверхкритической флю-
идной экстракции. Сверхкритическая 
жидкость, способная хорошо раство-
рять липиды, обеспечивает удаление 
всех неколлагеновых белков, протео-
липидов, клеток костного мозга и жи-
ров, а также гарантирует отсутствие 
в готовом материале бактерий, вирусов 
или прионов. Отказ от применения для 
очистки агрессивных химических реа-
гентов позволяет избежать нежелатель-
ных реакций от остатков веществ. Под-
вергающийся термической обработке 
очищенный костный матрикс пред-
ставляет собой депротеинизирован-
ные гранулы биологического апатита 
и аморфного фосфата кальция в «при-
родном» соотношении с сохраненными 
сквозными микро- и макро-каналами, 
что отличает его от синтетических апа-
титов и трикальцийфосфатов.

Цель исследования
Оценить эффективность исполь-

зования депротеинизированного ксе-
ногенного остеопластического мате-
риала Bio-Ost при синуслифтинге.

Объекты и методы
Исследование выполнено на базе 

кафедры челюстно-лицевой хирургии 
Пензенского государственного универ-
ситета. Проведены обследование и ле-
чение 11 пациентов с малым объемом 
костной ткани в области премоляров 
и моляров верхней челюсти в возрасте 
от 35 до 52 лет, которым была выпол-
нена операция синуслифтинга с одно-
моментной дентальной имплантацией. 
Мужчин было семь (63,6 %) пациентов, 
женщин —  четыре (36,3 %). Операцию 
выполняли по традиционной методике 
Tatum. В качестве остеопластическо-
го материала использовали изделие 
отечественного производства —  де-
протеинизированный ксеногенный 
матрикс Bio-Ost. Дефекты зубного 
ряда восстанавливали посредством 
установки дентальных имплантатов 
системы Osstem TS 3SA3510S с по-
следующим протезированием.

Контроль эффективности лече-
ния проводили с использованием 
метода конусно-лучевой компьютер-
ной томографии (КЛКТ), выполнен-
ной на аппарате Planmeca Pro Max 
3D до операции и в динамике через 
шесть месяцев. После обработки 
изображения посредством инстру-
мента наращивания областей в про-
грамме Planmeca Romexis версии 4.2 
получали визуализированый 3D-вид 
костного регенерата с данными его 
формы, объема, плотности.

Результаты исследования
У всех пациентов послеопераци-

онный период протекал гладко, За-
живление раны происходило на седь-
мые сутки, при этом осложнений 
в ближайшем и отдаленном периодах 
не наблюдалось.

Результаты проведенного рентге-
нологического исследования через 
шесть месяцев после операции по-

Рисунок 1. Диагностическая КЛКТ перед 
операцией. Вид 2D.

Рисунок 2. Фронтальный срез диагностиче-
ской КЛКТ области зуба 2.5. Этапы хирурги-
ческого лечения.

Рисунок 3: а —  сформировано окно в верхне-
челюстной синус. Визуализируется поперечная 
перегородка синуса; б —  выполнена частичная 
резекция внутренней поперечной перегородки 
синуса. Выявлена перфорация мембраны 
Шнайдера.

Рисунок 4. Выполнено закрытие перфорации 
коллагеновой резорбируемой мембраной.

Рисунок 6. Закрытие окна синуса верхней челю-
сти мембраной после внесения гранул матрик-
са Bio-Ost, установка дентального имплантата.

Рисунок 5. Вид резорбируемой мембраны 
и гранул матрикса Bio-Ost.
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казали, что сформированный кост-
ный регенерат по своей структуре 
был схож с естественной человече-
ской костью типа D 3 и выполнял 
буферную функцию, изолируя дно 
верхнечелюстного синуса и денталь-
ный имплантат, который устойчиво 
воспринимал нагрузки. Измерения 
стабилизации имплантата динамоме-
трическим ключом на этапе фиксации 
абатмента показали выдерживание 
имплантатом усилия более 25 Нм.

Клинический пример
Пациентка Н., 45 лет, обратилась 

в клинику с целью восстановления 
непрерывности зубной дуги. Для вы-
работки оптимальной тактики лечения 
больной выполнена КЛКТ (рис. 1).

Аксиальный срез диагностиче-
ской КЛКТ области зуба 2.5 выявил 
малый объем костной ткани в области 
2.5 и близкое расположение верхне-
челюстного синуса (рис. 2).

Анализ компьютерных 
томограмм (рис. 7)

Таким образом, использование де-
протеинизированного ксеногенного 
остеопластического материала Bio-

Ost при синуслифтинге позволило 
уже к исходу шестого месяца после 
операции получить регенерат, соот-
ветствующий костной ткани типа D 3.
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Рисунок 7. Визуализация костного регенерата с маской сегментации красного цвета 
в формате 3D: а —  геометрическая форма костного регенерата сохранила надежный 
буфер между дентальным имплантатом и дном верхнечелюстного синуса; б —  объем 
костного регенерата в созданной сегментной маске красного цвета составил 1,797 см 
в кубе со средней плотность 621,07 HU, что характерно для костной ткани типа D 3.

e-mail: medalfavit@mail.ru



Медицинский алфавит № 21 / 2016, том №3, Стоматология40

Введение
Несмотря на стремительное развитие методов лучевой 

диагностики в последние десятилетия, появление спираль-
ной КТ, а также конусно-лучевой дентальной объемной 
томографии, нет четких дифференциально-диагностиче-
ских критериев для определения характера кистозного 
образования челюстей [8, 9]. Основным рутинным методом 
лучевой диагностики в стоматологии по-прежнему остают-
ся ортопантомография и ее цифровое усовершенствование, 
которые безусловно позволяют получить массу полезной 
информации по состоянию зубочелюстной системы, в том 
числе и для оценки кистозных образований [10]. Однако 
при преимуществах ОПТГ, как массового, экономически 
обоснованного и достаточно информативного метода 
лучевой диагностики в стоматологии, имеются ряд огра-

ничений и погрешностей данного метода, не позволяющих 
достоверно интерпретировать все возможные рентгеноло-
гические признаки кистозного образования [1–5].

Кератокиста относится к группе одонтогенных дизэм-
бриогенетических кист (международная гистологическая 
классификация одонтогенных опухолей, кист и других опу-
холеподобных образований челюстных костей (ВОЗ, Женева, 
1972), является пороком развития челюстно-лицевой области, 
образуется в результате нарушения дифференцировки эпите-
лия эмалевого органа в период онтогенеза, гистологически 
представляет собой костную полость, выстланную керати-
низированным многослойным эпителием [2, 6, 7, 11].

Гистологически существуют два варианта строения 
кератокисты: паракератозный и ортокератозный. Параке-
ратозный вариант является наиболее распространенным, 
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Резюме
Использование современных высокотехнологичных методов лучевой диа-
гностики, таких как цифровая ортопантомография, спиральная и конус-
но-лучевая компьютерная томография с динамической денситометрией, 
наряду с детальным анализом клинических и гистологических данных 
позволяет значительно повысить качество оценки состояния зубочелюст-
ной системы, провести дифференциальную диагностику между типами 
кистозных образований, проанализировать степень распространения 
патологического процесса на окружающие ткани и определить наиболее 
походящий способ оперативного вмешательства. Использование совре-
менных методов лучевой диагностики обосновано также в послеопераци-
онном периоде для динамического анализа восстановительного периода.
Ключевые слова: кератокиста, одонтогенные кисты челюстей, конус-
но-лучевая компьютерная томография (КЛКТ, 3D-КТ); мультиспиральная 
рентгеновская компьютерная томография (МСКТ).

Summary
The use of modern high-tech methods of radiation diagnosis 
is key, such as digital orthopantomography and helical cone-
beam computed tomography with a dynamic densitometry 
along with a detailed analysis of clinical and histological data 
can significantly improve the quality assessment of the state of 
dentition, to make a differential diagnosis between the types of 
cystic formations, to analyze the extent of the pathological pro-
cess of the surrounding tissue and determine the most appropri-
ate method of surgical intervention. The use of modern methods 
of radiation diagnosis is substantiated also in the postoperative 
period for dynamic analysis of the recovery.
Key words: keratocyst, odontogenic cysts of the jaws, cone 
beam com-acteristic tomography (CBCT, 3D-КТ); multislice 
X-ray computed tomography (MSCT).
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наиболее агрессивным по темпам роста и деструкции 
костной ткани, а также по частоте рецидивов, представлен 
5–7 слоями эпителия с характерным базальным слоем, 
клетки которого кубической или цилиндрической формы 
с вертикальным расположением гиперхромных ядер. Стен-
ка кисты представлена рыхлой соединительной тканью 
с отеком подэпителиальных отделов без воспалительной 
инфильтрации. При ортокератозном варианте эпителий 
более утолщенный, без четко-выраженного базального 
слоя с обширной зоной поверхностного отдела в состоянии 
истинного кератоза [11].

Кератокисты челюстей, по данным различных авторов, 
составляют от 5,4 до 17,4 % из всех одонтогенных кист [2, 
5, 11]. В специализированных стоматологических учреж-
дениях до 10 % пациентов находятся по поводу лечения 
кератокист челюстей. Кератокисты склонны к рецидиви-
рованию, которое возникает в результате неполного удале-
ния эпителиальной оболочки кисты. Причиной рецидивов 
также являются высокая активность коллагеназы в стенке 
кисты и высокая фибринолитическая активность [1, 2].

Цель исследования
Целью нашего исследования явилась разработка 

дифференциально-диагностических клинико-рентгено-
логических критериев для постановки диагноза «керато-
кист», используя клинические данные стоматологического 
обследования пациента, а также возможности методов 
компьютерной томографии, таких как денситометрия со-
держимого кистозной полости, окружающей костной тка-
ни и мягких тканей челюстной области в перифокальной 
зоне, степень деструкции губчатого костного вещества 
челюстей, кортикальных пластин, метрические показатели 
кистозной полости в трех измерениях, направление роста 
кисты, связь с зубами, сосудисто-нервными структурами 
челюстей. Полученные данные могут быть использова-
ны для оптимального выбора метода лечения, объема 
хирургического вмешательства с целью максимально 
возможного сохранения челюстной кости, височно-нижне-
челюстного сустава, зубов, предотвращения повреждения 
сосудисто-нервных образований челюстей.

Материалы и методы
Были проанализированы результаты клинического 

и компьютерно-томографического обследований (циф-
ровой ОПТГ, МСКТ и дентальной объемной томографии) 
46 пациентов с кератокистами челюстей, подтверж-
денных данными цито-гистологического исследования. 
Анализ проводили по трем формализованным картам: 
клиническая (жалобы, анамнез, данные объективного 
обследования), 3D-РКТ-кистограмма (рентгеносемиотика 
кератокист), локальная денситометрия в различных зонах 
(использование единиц HU для МСКТ и УЕ для денталь-
ной объемной томографии).

Данная группа пациентов оценивалась по следующим 
клиническим и рентгенологическим критериям: распреде-
ление частоты встречаемости кератокист в различных воз-
растных группах; распределение по половому признаку; 
данные анамнеза заболевания (давность возникновения 
кисты, темпы роста кисты, связь с кариозными зубами, 

болезненность); локализация в различных отделах ниж-
ней челюсти; деформация челюсти; состояние слизистой 
оболочки, десневых карманов; наличие зубов в проекции 
кисты и состояние их корней; метрические характеристи-
ки кератокист в трех измерениях; денситометрические 
характеристики содержимого кисты, капсулы и окру-
жающих костных структур и мягких тканей; состояние 
окружающей костной ткани, наличие дефектов кортикаль-
ных пластинок; воздействие на нижнечелюстной канал, 
височно-нижнечелюстной сустав.

Результаты и обсуждение

Таблица 1
Распределение кератокист по возрасту у мужчин

Возраст, лет Абс., n = 25 Процент

10–20 4 16

21–30 3 12

31–40 6 24

41–50 3 12

51–60 6 24

61–70 2 8

71–80 1 4

Таблица 2
Распределение кератокист по возрасту у женщин

Возраст, лет Абс., n = 21 Процент

10–20 1 4,8

21–30 6 28,6

31–40 6 28,6

41–50 1 4,8

51–60 1 4,8

61–70 4 19,0

71–80 2 9,5

Данные табл. 1 и 2 демонстрируют, что кератокисты 
были диагностированы у мужчин в возрасте от 11 до 74 лет 
(25 случаев) и у женщин в возрасте от 13 до 76 лет (21 слу-
чай). Наибольшая частота встречаемости кератокист у муж-
чин приходится на возраст от 30 до 60 лет — 15 (60,0 %), 
у женщин в возрасте от 20 до 40 лет — 12 (57,2 %) случаев.

Как показывают данные табл. 3, в трети случаев — 16 
(34,8 %) — жалобы отсутствовали. Диагноз устанавливал-
ся при рентгенологическом обследовании. Характерными 
были жалобы на вздутие и деформацию челюсти — 30 
(65,2 %). Жалобы на болевые ощущения предъявляли 
только 6 (13,0 %) пациентов. Характерными признаками 
при стоматологическом обследовании являлись вздутие 
челюсти по переходной складке — 30 (65,2 %), адентия 
в проекции кисты — 23 (50,0 %), патологическая подвиж-
ность зубов в проекции кисты — 20 (43,5 %), крепита-
ция — 19 (41,3 %) и дефекты кортикальных пластинок — 
9 (19,6 %) при пальпации. Данные электроодонтометрии 
в 42 (91,3 %) случаях соответствовали нормативным 
значениям. Не зафиксировано ни одного случая глубокого 
кариеса зубов в проекции кисты.
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На этапе лучевой диагностики с использованием 
цифровой ОПТГ, спиральной КТ и дентальной объемной 
томографии получены следующие данные.

Данные табл. 4 демонстрируют, что типичной ло-
кализацией кератокист являлись тело нижней челюсти 
на уровне премоляров и моляров, угол и ветвь нижней 
челюсти, причем за счет больших размеров кератокиста 
распространялась на два — 13 (28,3 %) или три отдела 
нижней челюсти в девяти (19,6 %) случаях, а в трех случа-
ях достигала мыщелкового и венечного отростков (6,5 %).

Для кератокист характерно дольчатое строение кистоз-
ной полости — 26 (56,5 %) случаев — с псевдоперегородка-
ми, которые образованы кератиновыми массами (рис. 1, 2). 
Однокамерное строение наблюдалось при малых размерах 
кистозной полости (при размерах менее 10 мм в 100 % 
случаев, при размерах 10–30 мм — в 30 % случаев).

В наблюдениях преобладали кератокисты размером бо-
лее 30 мм — 29 (63 %), размером 10–30 мм — 12 (26,1 %) 
случаев. Кистозная полость размером менее 10 мм встре-
чалась в пяти наблюдениях (10,9 %).

Внутренние контуры кисты и в большинстве случаев 
четкие — 39 (84,8 %), неровные — 29 (63 %). Внешние 
контуры кисты также в большинстве случаев были четки-
ми — 39 (84,8 %), неровными — 27 (58,7 %) наблюдений.

Более чем в половине наблюдений выявлено не-
однородное содержимое кератокист — 25 (54,3 %). Среди 
кератокист с однородным содержимым преобладал мяг-
котканный компонент — 12 (26,1 %) случаев (рис. 3, 4).

Характерным являлось вздутие нижней челюсти, 
которое наблюдалось у 2/3 обследуемых — 30 (65,2 %), 
с истончением — 46 (100 %) и дефектами — 37 (80,4 %) 
кортикальных пластинок (рис. 5–7). Часто встречающимся 
признаком кератокисты нижней челюсти являлось от-
теснение — 19 (41,3 %) или частичное разрушение — 13 
(28,3 %) случаев — стенки нижнечелюстного канала.

Характерно направление роста кератокисты по длин-
ной оси нижней челюсти с распространением на три 
и более зуба — 29 (63 %). Погружение корня в кистозную 
полость наблюдалось у 12 (26,1 %) пациентов (рис. 7). 
В пяти (10,9 %) случаях наблюдался частичный лизис 
корня, погруженного в кисту (рис. 8). В зоне кератоки-
сты у половины пациентов — 23 (50 %) — определялась 
вторичная адентия.

Таблица 3
Клиническая симптоматика кератокист

Симптомы
Количество наблюдений

Абс., n = 46 Процент

Жалобы

Отсутствие жалоб, кистозная полость выявлялась при плановом лучевом обследовании 16 34,8

Жалобы на вздутие и деформацию нижней челюсти 30 65,2

Боль при открывании рта 6 13,0

Данные объективного 
стоматологического 

обследования

Вздутие челюсти по переходной складке 30 65,2

Скудное гнойное отделяемое из десневых карманов 6 13,0

Адентия в проекции кератокисты 23 50,0

Патологическая подвижность зубов в проекции кисты 20 43,5

При пальпации истончение кортикальных пластинок нижней челюсти, их крепитация 19 41,3

При пальпации дефекты кортикальных пластинок нижней челюсти 9 19,6

Электроодонтометрия зубов в проекции кисты соответствовала интактным зубам (2–6 мкА) 42 91,3

Показатели электроодонтометрии отклонялись от нормы (6–20 мкА) 4 8,7

Сопутствующая 
воспалительная патология

Гингивит 1 2,2

Невралгия тройничного нерва 3 6,5

Рисунок 1. Кератокиста угла и ветви нижней челюсти слева. МСКТ.

Рисунок 3. Кератокиста тела, угла и ветви нижней челюсти с рас-
пространением на мыщелковый и венечный отростки. Размер 
63 мм. МСКТ.

Рисунок 2. Кератокиста тела, угла 
и ветви нижней челюсти. Четкий 
неровный внешний контур, доль-
чатое строение, псевдоперего-
родки. 3D-КТ.
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Наряду с  изучением о собенно стей 3D-РКТ-
изображений кератокист мы проводили изучение коли-
чественных денситометрических показателей. В табл. 5 
демонстрируется, что, по данным локальной денсито-
метрии, содержимое кератокист было представлено жи-
роподобными — 4 (8,7 %), жидкостными — 5 (10,9 %) 
и мягкотканными компонентами — 12 (26,1 %). Более 
чем в половине случаев содержимое было неоднородным, 
с примесью воздуха — 25 (54,3 %)

Заключение
Спиральная компьютерная томография и дентальная 

объемная томография с учетом клинических особен-
ностей развития кератокист позволяют получить более 
полную информацию о кистозном образовании челюстей 

Таблица 4
Синдромно-симптомная рентгеновская компьютерно-

томографическая характеристика кератокист челюстей

РКТ-симптомы
Количество 
наблюдений

Абс., 
n = 46 Процент

Локализация

Тело нижней челюсти на уровне 
премоляров 4 8,7

Тело нижней челюсти на уровне 
моляров 6 13,0

Угол нижней челюсти 8 17,4
Ветвь нижней челюсти 5 10,9

Тело, угол и ветвь нижней челюсти 9 19,6
Тело и угол нижней челюсти 7 15,2
Угол и ветвь нижней челюсти 6 13,0

Форма
Однокамерная 15 32,6
Многокамерная 5 10,9

Дольчатая 26 56,5

Размеры
Менее 10 мм 5 10,9

10–30 мм 12 26,1
Более 30 мм 29 63,0

Контуры

Внутренние
Ровные 17 37,0

Неровные 29 63,0
Четкие 39 84,8

Нечеткие 7 15,2
Внешние: 7 17,0

Ровные 19 41,3
Неровные 27 58,7

Четкие 39 84,8
Нечеткие 7 15,2

Склерозированные 7 15,2

Структура

Однородная 21 45,7
Жироподобная ткань 4 8,7

Жидкость 5 10,9
Мягкие ткани 12 26,1

Неоднородная 25 54,3
Жироподобная ткань + воздух 6 13,0

Фиброзная ткань + воздух 2 4,3
Мягкие ткани + воздух 8 17,4

Жидкость + воздух 4 8,7
Мягкие ткани + фиброзная ткань + воздух 5 10,9

Состояние 
окружающих 

тканей

Оттеснение нижнечелюстного канала 19 41,3
Дефект стенки нижнечелюстного 

канала 13 28,3

Уплотнение окружающих мягких тканей 5 10,9
Наличие фиброзной капсулы 25 54,3

Адентия в проекции кисты 23 50,0
Погружение корня в кистозную полость 12 26,1
Лизис корней зубов в проекции кисты 5 10,9
Дивергенция корней зубов в проекции 

кисты 7 15,2

Вздутие челюсти 30 65,2
Истончение кортикальных пластинок 46 100

Дефект кортикальных пластинок 37 80,4

Направление 
роста кисты

По длинной оси челюсти 
с распространением на один зуб 5 10,9

По длинной оси челюсти 
с распространением на два зуба 12 26,1

По длинной оси челюсти 
с распространением на три и более 

зубов
29 63,0

По длинной оси челюсти 
с распространением на венечный 

и мыщелковый отростки
3 6,5

Рисунок 4. Содержимое кератокисты: мягкотканный компонент + воз-
дух. Обширный дефект вестибулярной кортикальной пластинки тела 
нижней челюсти. МСКТ.

Рисунок 5. Вздутие угла и ветви нижней челюсти. МСКТ.

Рисунок 6. Дефект вестибулярной кортикальной пластинки тела 
нижней челюсти. МСКТ.
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за счет возможности трехмерной визуализации, оценке 
размеров и локализации без погрешностей, связанных 
с укладкой пациента и проекционными искажениями, 
более точной оценкой состояния кортикальных пластинок 
на разных уровнях в разных проекциях с целью точного 
определения кортикальных дефектов. Данные методы 
позволяют получить детальную информацию о взаимоот-
ношении кистозной полости и таких важных анатомиче-
ских структур, как нижнечелюстной канал, мыщелковый 
отросток. Использование локальной денситометрии по-
зволяет количественно оценить содержимое кистозной 
полости, состояние капсулы, окружающей костной ткани 
и мягких тканей, признаки наличия остеорепаративных 
процессов, а также состояние корней зубов, вовлеченных 
в патологический процесс. 

Выводы
В результате исследования можно сделать выводы о том, 

что кератокисты чаще встречаются в молодом возрасте, 
локализуются преимущественно в области тела, угла и вет-
ви нижней челюсти на уровне моляров, не имеют ярких 
клинических проявлений, за исключением постепенно на-
растающей деформации челюсти, имеют большие размеры, 
неправильную форму за счет распространения по длинной 
оси челюсти и высокой остеолитической активности, 
не связаны с кариозными зубами, хотя могут вызывать 
лизис корней зубов, приводят к образованию обширных 
дефектов кортикальных пластинок, склонны к оттеснению 
и лизису стенок нижнечелюстного канала.

Итогом нашего исследования явилась разработка де-
тальной клинико-лучевой семиотики кератокист нижней 
челюсти с использованием рентгенологических симпто-
мов, денситометрических данных и данных клинического 
обследования.
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Рисунок 7. Погружение интактных корней в кисту. МСКТ.

Рисунок 8. Частичный лизис корня. МСКТ.

Таблица 5
Денситометрические характеристики содержимого кератокист

Структура
Рентгеновская плотность Количество наблюдений

HU У. е. Абс., n = 46 Процент

Однородная 21 45,7

Жироподобная ткань От –30 до –180 1 350–1 450 4 8,7

Жидкость От 13 до 17 1 300–1 400 5 10,9

Мягкие ткани От 25 до 40 1 350–1 500 12 26,1

Неоднородная 25 54,3

Жироподобная ткань + воздух От –30 до –180, —1 000 1 350–1 450, 650–950 6 13

Фиброзная ткань + воздух От 56 до 69, —1 000 650–950 2 4,3

Мягкие ткани + воздух От 25 до 40, —1 000 1 350–1 500, 650–950 8 17,4

Жидкость + воздух От 13 до 17, —1 000 1 300–1 400, 650–950 4 8,7

Мягкие ткани + фиброзная ткань + воздух От 25 до 40, от 56 до 69–1 000 1 350–1 500, 1 400–1 550, 650–950 5 10,9
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Согласно клиническим рекомен-
дациям обследование больных 

с опухолями слюнных желез предпо-
лагает после опроса и осмотра больно-
го также выполнение ультразвукового 
сканирования (УЗС), сиалографии, 
компьютерной томографии (КТ), ци-
тологического и иммуноцитохимиче-
ского исследования и т. д. [Клиниче-
ские…, 2012; Sakashita H. et al., 2000].

Точность и чувствительность 
каждого метода исследования могут 
варьировать в зависимости от ста-
дии заболевания и морфологического 
типа опухоли [Xu Z. — F. et al., 2013; 
Сазама Л., 1971; Bruno E. et al., 1994; 
Beaterburg R. J., 1997; Klijanienko J., 
Vielh Ph., 1996]. Следовательно, при 
диагностике необходимо комплексно 
оценивать результаты обследования 
пациента и по возможности приме-
нять более современные методики, 
основанные на особенностях патоге-
неза неопластического процесса.

Одним из важных критериев диа-
гностики и прогноза злокачествен-
ных опухолей является определе-
ние пролиферативной активности 
с использованием различных видов 
антител к ядрам пролиферирующих 
клеток [Коржевский Д. Э. и др., 2012]. 
Поэтому оценку пролиферативного 
потенциала желательно уже прово-
дить до начала лечения.

Цель исследования
Сравнить точность дифферен-

циальной диагностики опухолей 
слюнных желез при включении в ком-
плексное обследование определение 
пролиферативного индекса Ki-67 
и без него.

Материалы и методы
В группу исследования были 

включены 69 пациентов с первич-
ными эпителиальными опухолями 
слюнных желез, находившихся на об-

следовании и (или) лечении в отде-
лении челюстно-лицевой хирургии 
клиники Иркутского государствен-
ного медицинского университета 
Минздрава России. В 54 наблюдени-
ях опухоли были доброкачественны-
ми, в 15 — злокачественными.

Окончательно морфологический 
вариант определяли после гистоло-
гического изучения удаленной опухо-
ли. Из доброкачественных опухолей 
в основном выявляли плеоморфную 
аденому (87 %), затем опухоль Уор-
тина (11 %). Злокачественные опу-
холи (15 случаев) отличались более 
разнообразными гистологическими 
типами: аденокистозный рак (четыре 
случая); рак в плеоморфной аденоме 
и аденокарцинома, БДУ (по три слу-
чая); мукоэпидермоидный рак (два 
случая); базально-клеточная адено-
карцинома; муцинозная карцинома 
и плоскоклеточный рак (по одному 
случаю).

Клинико-морфологическая оценка степени 
злокачественности опухолей слюнных желез
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Clinical and morphological assessment of malignancy degree of salivary glands tumors
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Резюме
Верификация степени злокачественности опухолей слюнных желез 
и их морфологического варианта наряду с локализацией и объемом 
поражения является ведущим фактором планирования лечения и вы-
бора вида оперативного вмешательства. Для уменьшения частоты 
ошибок при диагностике новообразований слюнных желез необходимо 
вместе с традиционными методами обследования широко использо-
вать технологии, основанные на современном понимании патогенеза 
неопластического процесса. Комплексная оценка клинических сим-
птомов и цитологического исследования в сочетании с определением 
пролиферативного индекса Ki-67 исследования повышает точность 
дифференциальной диагностики карцином и доброкачественных 
опухолей слюнных желез до 97,1 %.
Ключевые слова: слюнная железа, опухоль, пролиферативный индекс. 

Summary
Verification of the degree of malignancy of tumors of the sal-
ivary glands and their morphological variants, as well as the 
localization and volume of the impairment are a leading factor 
in planning the treatment and choosing a mode of surgical inter-
vention. To decrease a number of mistakes in diagnosing tumors 
of the salivary glands the conservative methods of examination 
should be accompanied by methods based on the modern 
conception of neoplastic process pathogenesis. A complex as-
sessment of clinical signs and cytological study combined with 
determination of the proliferative index Ki-67 increases accuracy 
in diagnostics of carcinomas and benign tumors of the salivary 
glands up to 97.1 %.
Key words: salivary gland, tumor, proliferative index.
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После опроса и осмотра больных 
выполнялась аспирационная пункция 
тонкой иглой (АПТИ), и решался 
вопрос о проведении сиалографии, 
мультспиральной компьютерной то-
мографии и УЗС.

Для иммуноцитохимического ис-
следования выбраны моноклональ-
ные антитела к белку Ki-67 (DAKO, 
Дания). Материал получали мето-
дом аспирационной пункции тонкой 
иглой (АПТИ), иммунофенотипиро-
вание проводили по стандартному 
протоколу. Пролиферативный ин-
декс Ki-67 учитывался как процент 
позитивных клеток, ядра которых 
окрашивались в коричневый цвет, 
в десяти случайно выбранных полях 
зрения (рис.).

Статистическую обработку ре-
зультатов выполняли с применени-
ем пакета программ Statistica 6.1 
(StatSoft, США), используя непара-
метрические методы.

Для комплексной оценки точно-
сти диагностики впервые применял-
ся дискриминантный анализ. В каче-
стве однородных групп (кластеров) 
определены: 1) доброкачественные 
опухоли; 2) злокачественные опу-
холи. Переменными в модели № 1 
(без включения оценки пролифе-
ративного индекса Ki-67) выбраны 
следующие признаки: возраст (лет); 
пол; длительность заболевания; пер-
вичная опухоль или рецидив; нали-
чие или отсутствие боли; медленный 
или быстрый рост (ускорение роста); 
размеры опухоли; наличие или от-
сутствие поражения лицевого нерва; 
инфильтрация опухолью окружа-
ющих тканей; деструкция костных 
структур (определяемые клинически 

или при анализе МСКТ); метаста-
зы в регионарных лимфатических 
узлах; отдаленные метастазы, дан-
ные цитологического исследования 
(доброкачественная опухоль, зло-
качественная опухоль, нет четких 
признаков опухоли). В модели № 2 
к признакам добавлялся пролифера-
тивный индекс Ki-67.

Результаты и обсуждение
Анализ модели № 1 (без вклю-

чения индекса Ki-67) показал, что 
точность дифференциальной диа-
гностики доброкачественных и зло-
качественных опухолей в целом была 
равна 91,3 %. Правильно верифи-
цировать карциномы удалось лишь 
в 73,3 % случаев. Однако в группе на-
блюдений карцином без присутствия 
признаков инфильтративного роста 
и метастазирования этот показатель 
был равен 66,7 %.

Включение данных о пролифе-
ративном индексе Ki-67 (модель 
№ 2) повысило как общую точность 
комплексной дифференциальной 
диагностики до 97,1 %, так и точ-
ность определения злокачественных 
опухолей до 86,7 %, в том числе в на-
блюдениях без «видимых» призна-
ков карцином.

Сравнительная характеристика 
пролиферативного индекса Ki-67 
представлена в табл.

Выводы
Учитывая данные табл. и резуль-

таты дискриминантного анализа, 
можно сделать следующие выводы.
• пролиферативный индекс Ki-67, 

определяемый при иммуноцито-
химическом исследовании, в боль-
шинстве случаев значительно выше 
в злокачественных опухолях;

• включение оценки пролифератив-
ного потенциала клеток опухолей 

слюнных желез в критерии клини-
ко-морфологической оценки сте-
пени злокачественности позволяет 
повысить точность диагностики 
до 97,1 %. В группе пациентов, 
имеющих злокачественные ново-
образования без специфических 
симптомов малегнизации, — поч-
ти на 20 %.
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Рисунок. Пациентка Д., 58 лет. Экспрессия 
антигена Ki-67 в клетках аденокистозного 
рака слюнной железы. Увеличение 40×.

Таблица
Сравнительная оценка пролиферативного индекса Ki-67 в доброкачественных 

и злокачественных первичных эпителиальных опухолях слюнных желез (p < 0,05)

Статистические показатели 
индекса Ki-67

Доброкачественные 
опухоли, %

Злокачественные 
опухоли, %

Минимальный 1 3

Максимальный 10 50

Медиана 3 20

Интерквартильная широта 2–5 12–32
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Стоматологическая помощь зани-
мает второе место после терапев-

тической по количеству посещений, 
но первое по психонегативному вос-
приятию методов лечения (А. Ф. Би-
зяев и соавт., 2002; Г. Г. Незнамов 
и соавт. 2001, 2003). Известно, что 
больные, которые боятся анестезии 
или стоматологического вмешатель-
ства, хуже переносят боль, и ее бы-
вает труднее купировать (A. M. Вейн, 
М. Я. Авруцкий, 1997; Т. А. Воронина, 
2003; А. Ю. Котаев, А. В. Бабаянц, 
2004). Наш клинический опыт и дан-
ные литературы показали недостаточ-
ную эффективность предложенной 
С. Маламедом модификации, что, 
по нашему мнению, объясняется от-
сутствием учета индивидуальных 
особенностей анатомии подбородоч-
ной области и топографии анесте-
зируемых нервов (С. А. Рабинович, 
Ю. Л. Васильев, А. Н. Кузин, 2011).

Обезболивание в современной 
стоматологии представляет собой 
комплекс психопрофилактических 
и медикаментозных воздействий, 
направленных на снижение или 
полное купирование болевых ощу-
щений при проведении различных 
вмешательств (С. А. Рабинович, 
Ю. Л. Васильев, А. Г. Цыбулькин, 
А. Н. Кузин). Изучение периодиза-
ции разработок и внедрения во вра-
чебную практику проводниковых 
методов обезболивания показывает 
непрерывный поиск «идеального» 
способа (С. А. Рабинович, А. В. Сев-
битов, Ю. Л. Васильев, 2015). По-
вышенное внимание врачей-стома-
тологов к индивидуальным особен-
ностям строения нижней челюсти, 
а именно вариантам расположения 
нижнечелюстного нерва, форме, 
положению и количеству отверстий 
нижней челюсти, а также соотноше-

нию корней зубов с каналом ниж-
ней челюсти, роли перекрестной 
иннервации, с точки зрения пер-
сонализированной профилактики 
патологических состояний, явля-
ется звеном персонализированной 
стоматологии. (С. А. Рабинович, 
Ю. Л. Васильев, 2014).

Целью работы стала оценка эффек-
тивности местной анестезии при 
удалении зубов с применением под-
бородочной анестезии по С. Мала-
меду и анестезии внутрикостной 
части подбородочного нерва с точки 
зрения персонализированного под-
хода.

Материалы и методы
В исследовании проводили хро-

нометраж времени наступления кли-
нически значимой глубины местной 
анестезии у 50 пациентов в возрасте 

Опыт использования анестезии 
внутрикостной части подбородочного 
нерва при удалении зубов на нижней 
челюсти
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Experience in use of intraosseous anesthesia of mental nerve during teeth removing on mandible
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С. А. Рабинович

Резюме
В статье приводится оценка эффективности местной анестезии при 
удалении зубов с применением подбородочной анестезии по методу 
С. Маламеда и анестезии внутрикостной части подбородочного нерва 
с точки зрения персонализированного подхода. Показано, что с учетом 
хронометража наступления клинически значимой глубины местной 
анестезии в области подбородочного отверстия целесообразно для 
удаления зубов проводить блокаду внутрикостной ветви подбородоч-
ного нерва.
Ключевые слова: местное обезболивание, артикаин, мепивакаин, пери-
одонтит, подбородочный нерв, персонализированный подход.

Summary
The article provides an assessment of the effectiveness of local 
anesthesia during dental extraction with the use of mental anes-
thesia by the method of S. Malamed and the intraosseous part of 
the mental nerve as well from the standpoint of a personalized 
approach. It was shown that with the given timing of the start of 
clinically significant depth of local anesthesia in the area of the 
foramen it is reasonable to fulfill a block of the intraosseous branch 
of the mental nerve while removing teeth.
Key words: local anesthesia, articaine, mepivacaine, periodontitis, 
mental nerve, personalized approach.
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58–70 лет. Критерием эффективности 
обезболивания считали показатели 
угнетения сенсорного компонента 
боли, который определяли с помо-
щью ЭОД причинного зуба (ИВН-01 
Пульптест ПРО). При достижении 
показателя 180 мкА местную ане-
стезию считали оптимальной для 
проведения удаления зуба.

Пациенты были разделены на две 
группы по 25 человек. В первой 

группе проводилась подбородочная 
анестезия по методу С. Маламеда, 
во второй —  анестезия внутрикост-
ной части подбородочного нерва, 
предложенная С. А. Рабиновичем 
и Ю. Л. Васильевым в 2012 году.

Критерием включения в иссле-
дование считали отсутствие деком-
пенсированных форм соматической 
патологии. Перед началом иссле-
дования пациентам предлагалось 
заполнить форму информирован-
ного согласия на вмешательство; 
подробно объясняли цель и дизайн 
исследования.

Обезболивание внутрикостной 
части подбородочного нерва (рис. 1), 
а также поиск проекции подбородоч-
ной полости проводился по методу 
С. А. Рабиновича, Ю. Л. Васильева, 
А. Г. Цыбулькина (патент на изобре-
тение RUS 2401670. 28.04.2009).

Способ заключается в следующем 
(рис. 2): путем пальпации определя-
ют надглазничную борозду и под-
глазничное отверстие, через которые 
до края нижней челюсти проводят 
первую воображаемую прямую ли-
нию.

На расстоянии 12–13 мм выше 
основания тела нижней челюсти 
проводят вторую воображаемую 
линию. В место пересечения этих 
линий вводят местный анестетик 
при одновременном внеротовом 
пальцевом прижатии возле места 
вкола. Затем в течение одной мину-
ты осуществляют массаж области 
вкола, передвигая палец вдоль тела 
нижней челюсти.

Способ позволяет обеспечить 
адекватную анестезию ветвей подбо-
родочного нерва при одновременном 

уменьшении дозы вводимого анесте-
тика за счет учета анатомических осо-
бенностей расположения этих нервов.

Результаты исследования
В группе пациентов обоего пола 

в возрасте 58–70 лет при применении 
4-процентного артикаинсодержащего 
местного анестетика 1 : 200 000 (Сеп-
танест) в дозировке 0,7 мл по поводу 
апикального периодонтита (к045) при 
применении анестезии по С. Маламе-
ду клинически значимая анестезия 
в области зубов от второго премоляра 
до второго резца наступила в 55 % 
случаев в среднем за 270 ± 5 с без 
обезболивания язычной поверхности 
альвеолярного отростка; при при-
менении анестезии внутрикостной 
части подбородочного нерва клиниче-
ски значимая анестезия наблюдалась 
через 265 ± 5 с в области от второго 
премоляра до второго резца, а также 
слизистой оболочки альвеолярного 
отростка с обеих сторон, наблюдалась 
у 80 % пациентов.

При удалении зубов при исполь-
зовании 3-процентного раствора ме-
пивакаина (Скандонест) в дозировке 
0,8 мл по поводу по поводу пери-
апекального абсцесса (к045) при 
применении анестезии по С. Мала-
меду клинически значимая анестезия 
в области зубов от второго премо-
ляра до клыка наступила в среднем 
за 285 ± 10 с в 70 % случаев без адек-
ватного обезболивания слизистой 
оболочки альвеолярного отростка 
с язычной стороны; при применении 
анестезии внутрикостной части под-
бородочного нерва клинически зна-
чимая анестезия наступила в сред-
нем за 280 ± 10 с в области от второго 
премоляра до второго резца, включая 
слизистую оболочку альвеолярного 
отростка с обеих сторон, наблюда-
лась у 70 % пациентов (рис. 3).

При использовании подбородоч-
ной анестезии по С. Маламеду в 10 % 
случаев отмечалась положительная 
аспирационная проба. Колебания ар-
териального давления до и после про-
ведения местной анестезии составили 
130 ± 5 для систолического давления 
и 75 ± 5 мм рт. ст. для диастолического. 
Показатели пульса на лучевой артерии 
составили 78 ± 5 до и 79 ± 5 уд. после 
проведения местной анестезии

Рисунок 1. Область вкола при анестезии 
внутрикостной части подбородочного нерва.

Рисунок 2. Проекционная линия через места 
выхода тройничного нерва.

Рисунок 3. Время наступления клинически значимой анестезии при удалении зубов по поводу 
апикального периодонтита (данные достоверны, значение p < 0,05).
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Выводы
1. С учетом хронометража наступле-

ния клинически значимой глубины 
местной анестезии в области под-
бородочного отверстия целесоо-
бразно для удаления зубов прово-
дить блокаду внутрикостной ветви 
подбородочного нерва.

2. Показано временное преимуще-
ство в обоих группах при при-
менении 4-процентного артика-
инсодержащего и 3-процентного 
мепивакаинсодержащего мест-
ного анестетика при проведении 
анестезии внутрикостной части 
подбородочного нерва по срав-
нению с анестезией по методу 
С. Маламеда.

3. Проведение проводниковой ане-
стезии вблизи подбородочного 
отверстия по предложенной ме-
тодике является эффективным, 
прогнозируемым и безопасным 
методом обезболивания у пациен-
тов среднего и пожилого возрастов 
по данным динамики артериально-
го давления и частоты сердечных 
сокращений.
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Актуальность исследования
Проблема восстановления объ-

ема костной ткани давно является 
сферой фундаментальных и клини-
ческих исследований. Локальный 
дефицит объема костной ткани аль-
веолярного отростка и базального 
отдела челюстей имеет различную 
этиологию. Причинные факторы 
этого процесса представлены в ши-
роком диапазоне, это врожденная 
патология, последствия травмы, 
одонтогенные воспаления, хирур-
гическое устранение новообразова-
ний. Бурное развитие дентальной 
имплантологии в последние годы 
обусловлено постоянно растущим 
спросом на данный вид стоматоло-
гической помощи.

Восстановление дефектов па-
родонта, мягких и твердых тканей 
челюстно-лицевой области решают 
как с помощью разработок новых ме-
тодик реконструктивных операций, 
так и с использованием новых мате-
риалов, восполняющих утраченный 
объем тканей. По происхождению 
эти материалы делятся на три боль-
шие группы: аутотрансплантаты, 
то есть материалы, которые берутся 
и используются у одной и той же 
особи; ксено- и аллотранспланта-
ты —  материалы биологического 
происхождения, сырьем для которых 
являются животные и трупные ткани 
соответственно; имплантаты —  ма-
териалы искусственного происхож-
дения [2–5].

Несмотря на различный состав, 
все эти материалы должны соответ-
ствовать определенным требованиям: 
не вызывать токсических, аллерги-
ческих и воспалительных реакций; 
не влиять на генный аппарат, хорошо 
интегрировать с тканями организма 
и не вызывать их резорбции; быть 
простыми в приготовлении и универ-
сальными в употреблении; быть отно-
сительно дешевыми в производстве. 
Помимо этого, мембраны должны 
быть применимы для культивирова-
ния на них культур клеток, в частно-
сти, аутологичных фибробластов [1].

Для эффективного использования 
различных видов имплантационных 
материалов необходимо иметь четкое 
представление о механизмах ответа 
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Резюме
Авторами данной работы представлены результаты эксперимента по свободной 
гетеротрансплантации коллагеновых резорбируемых мембран, используемых для 
направленной тканевой регенерации. На основании результатов проведенных ис-
следований исследуемую мембрану можно рекомендовать для дальнейшего изуче-
ние в эксперименте на крупных животных в условиях ортотопической имплантации.
Ключевые слова: костная аугментация, мембраны, грануляционная ткань, вос-
паление, остеогенез, направленная костная регенерация, фибробласты, про-
лиферативная активность.

Summary
The paper presents the results of experiments on the free 
transplantation of xenogeneic membrane for guided 
bone regeneration. Based on the results of the research 
these membranes can be recommended for further study 
in experiments on large animals in orthotopic implantаtion.
Key words: bone augmentation, membrane, granulation 
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организма на их имплантацию и об их 
роли в репаративных процессах. Эф-
фективным методом исследования 
такого типа проблем является экс-
перимент на живых объектах.

Целью исследования являлось про-
ведение сравнительного анализа био-
логического действия на живые ткани 
различных резорбируемых коллаге-
новых мембран при их гетеротопи-
ческой имплантации. В связи с этим 
были поставлены задачи проведения 
сравнительного гистологического 
анализа степени биоинтеграции и ре-
зорбции контрольного и опытных 
образцов, а также сравнительной 
гистологической оценки их биоло-
гического воздействия на организм 
подопытного животного.

Материалы и методы
Объектами исследования яви-

лись образцы следующих мембран: 
мембрана Geistlich Bio-Gide, далее 
мембрана Bio-Gide (производитель 
Geistlich Pharma AG); стоматологиче-
ская коллагеновая мембрана BioPlate 
Membrane Barrier, далее мембрана 
BioPlate Barrier (производитель «Кар-
диоплант») —  барьерная двухслойная 
коллагеновая мембрана на основе 

ксеноперикарда; cтоматологическая 
коллагеновая мембрана BioPlate 
Membrane Matrix, далее мембрана 
BioPlate Matrix (производитель «Кар-
диоплант») —  однослойная коллаге-
новая мембрана на основе внеклеточ-
ного матрикса.

Для оценки местного действия био-
резорбируемых коллагеновых мембран 
после их имплантации использована 
модель подкожной имплантации ис-
следуемых материалов белым нели-
нейным крысам согласно ГОСТ ISO 
10993–6–2011. В эксперименте исполь-
зованы три группы образцов биоре-

зорбируемых коллагеновых мембран. 
В качестве контроля служили образ-
цы коллагеновой мембраны Bio-Gide 
как материал, чьи свойства хорошо 
изучены [5]. Сравнительная характе-
ристика образцов приведена в табл. 1.

По окончании эксперимента пла-
нируется провести гистологические 
исследования извлеченных из живот-
ных опытных образцов.

Имплантация образцов биорезор-
бируемых коллагеновых мембран для 
изучения биологического действия 
на гетерототопической модели in vivo.

Из каждой группы образцов брали 
имплантаты размером 15 × 20 мм 
по 4 шт. Перед имплантацией об-
разцы помещали в физиологический 
раствор не менее чем на пять минут.

В эксперименте использовали 
четырех самцов белых нелинейных 
крыс массой 250–300 г, возрастом 
три месяца. Животных содержали 
в стандартных условиях вивария при 
постоянном доступе к воде и пище, 
12-часовой смене светового режима. 
Операцию проводили под ингаля-
ционным наркозом с диэтиловым 
эфиром (рис. 1).

Образцы имплантировали в кар-
маны, сформированные вдоль сред-
ней линии спины (рис. 2).

Таблица 1
Сравнительное описание образцов коллагеновых мембран

Сравниваемый признак Группа 1(контрольная): 
мембрана Bio-Gide

Группа 2: мембрана BioPlate 
Barrier

Группа 3: мембрана BioPlate 
Matrix

Показания к применению Регенерация костной ткани, 
восстановление мягких тканей

Регенерация костной ткани, 
восстановление мягких тканей

Регенерация костной ткани, 
восстановление мягких тканей

Происхождение
Изготовлена из мягкой 
соединительной ткани 
домашних животных

Изготовлена из мягкой 
соединительной ткани 
домашних животных

Изготовлена из мягкой 
соединительной ткани 
домашних животных

Состав Состоит из нативного, 
высокоочищенного коллагена

Состоит из нативного, 
высокоочищенного коллагена

Состоит из нативного, 
высокоочищенного коллагена

Наличие обработки сшивающим агентом Не содержит химических 
сшивающих агентов

Не содержит химических 
сшивающих агентов

Не содержит химических 
сшивающих агентов

Наличие двухслойной структуры + + –

Физические характеристики поверхности

Мембрана имеет 2 
разнородные поверхности. 

Одна сторона гладкая и плотная, 
другая пористая (ворсистая)

Мембрана имеет 2 
разнородные поверхности. 

Одна сторона гладкая и плотная, 
другая пористая (ворсистая)

Мембрана однородная 
(шероховатые пористые 

поверхности)

Степень гидрофильности (время полного 
пропитывания физраствором), с 20 60 40

Способность сохранения формы во влажном 
состоянии (время полного пропитывания 

физраствором) (Max ++++) ++ ++ +

Размеры, мм 25 × 25; 30 × 40 15 × 20; 25 × 25; 30 × 40 15 × 20; 25 × 25; 30 × 40

Вид упаковки Двойной блистер Двойной блистер Двойной блистер

Метод стерилизации Стерилизация γ-излучением Стерилизация оксидом этилена Стерилизация оксидом 
этилена

Рисунок 1. Начальный этап операции.
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Срок имплантации: 4 недели и 12 
недель. Дата имплантации образцов: 
14.01.16. Дата выведения животных 
из эксперимента: 12.02.16 и 08.04.16.

После извлечения из животных 
образцы подвергались макроскопиче-
скому описанию и микроскопическо-
му (гистологическому) исследованию 
для сравнения степени резорбции 
и биоинтеграции. Гистологические 
исследования проводились по обще-
принятой методике. После четырех 
недель имплантации образцы, извле-
ченные из животного, подвергались 
макроскопическому описанию.

В эксперименте участвовали два 
самца нелинейных крыс. В первом 
животном не было обнаружено од-
ного контрольного образца мембра-
ны. Это может быть результатом 

удаления образца самим животным. 
Во внешнем виде невооруженным 
глазом отличий между образцами 
не наблюдалось. При тактильном 
исследовании образец BioPlate Matrix 

был мягче остальных, что являет-
ся следствием разницы структуры 
мембран. При извлечении образцов 
из подкожно-жировой клетчатки на-
блюдалось покрытие образцов тонкой 
пленкой собственной соединитель-
ной ткани животного.

Во втором животном были обна-
ружены все образцы контроля и опы-
тов. Во внешнем виде невооружен-
ным глазом отличий между образца-
ми не наблюдалось. При тактильном 
исследовании образец BioPlate Matrix 
был мягче остальных, что являет-
ся следствием разницы структуры 
мембран. При извлечении образцов 
из подкожно-жировой клетчатки на-
блюдалось покрытие образцов тонкой 
пленкой собственной соединитель-
ной ткани животного. Четких границ 
образцов не прослеживалось.

Микроскопическое описание из-
влеченных образцов через четыре 
недели после имплантации

Результаты микроскопического 
исследования через четыре недели 
после имплантации материалов при-
ведены в табл. 2.

Микрофотографии гистологи-
ческого исследования извлеченных 
из животного образцов после четырех 
недель имплантации (рис. 3–8)

Таким образом, по результатам 
гистологических исследований по-
сле четырех недель имплантации 
в подкожную жировую клетчатку ла-
бораторным крысам, можно сделать 
вывод, что в состоянии мембраны 
BioPlate Barrier нет значимых от-
личий от мембраны Bio-Gide. Через 
четыре недели имплантации на ге-
терототопической модели в группах 

Таблица 2
Результаты микроскопического исследования после четырех недель имплантации материалов

Контроль: образец 1 
(Bio-Gide)

Контроль: образец 
2 (Bio-Gide)

Опыт 1: образец 1 
(BioPlate Barrier)

Опыт 1: образец 2 
(BioPlate Barrier)

Опыт 2: образец 1 
(BioPlate Matrix)

Опыт 2: образец 2 
(BioPlate Matrix)

Биоинтеграция

Активная, врастание 
собственной 

соединительной 
ткани по краю 

образца и в центре
По истечении 

4 недель 
эксперимента 

данный образец 
не был обнаружен

Активная, врастание 
собственной 

соединительной 
ткани по краю 

образца и в центре

Средняя, врастание 
собственной 

соединительной 
ткани только 

по краю образца

Средняя, врастание 
собственной 

соединительной 
ткани только 

по краю образца

Средняя, врастание 
собственной 

соединительной 
ткани только 

по краю образца

Васкуляризация 
(Max ++++)

Выявляются новые 
кровеносные 
сосуды +++

Выявляются новые 
кровеносные 
сосуды +++

Выявляются новые 
кровеносные 
сосуды +++

Выявляются новые 
кровеносные 
сосуды +++

Выявляются новые 
кровеносные 
сосуды +++

Резорбция Активная Активная Средняя Средняя Активная

Наличие или 
отсутствие 
воспаления

Слабо выражено, 
не по всем полям 

зрения

Слабо выражено, 
по всем полям 

зрения

Слабо выражено, 
по всем полям 
зрения (край 

образца)

Слабо выраженная, 
по всем полям 

зрения

Выраженная, 
по всем полям 

зрения

Рисунок 2. Схема имплантации образцов 
(контроль: в правую верхнюю область; опыт 
1: в левую верхнюю область; опыт 2: в левую 
нижнюю область).

Рисунок 3. Bio-Gide, окраска: 
по Ван-Гизону, 200×.

Рисунок 4. Bio-Gide, окраска: 
гематоксилин-эозин, 200×.

Рисунок 5. BioPlate Barrier, окраска: по Ван-
Гизону, 200×.

Опыт 1

Опыт 2

Контроль
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образцов BioPlate Barrier и Bio-Gide 
происходила активная биоинтегра-
ция собственной соединительной 
ткани не только по краю образца, 
но и в центре. В группе образцов 

BioPlate Matrix через четыре недели 
имплантации на гетеротопической 
модели биоинтеграция собственной 
соединительной ткани была наиболее 
выражена по краю образца. Во всех 
образцах выявлялись новые крове-
носные сосуды в большом количе-
стве. Выявлено начало активной био-
резобции. Воспалительная реакция 
была отмечена как слабовыраженная 
по всем полям зрения.

В последующем, после 12 недель 
имплантации, образцы, извлеченные 
из животного, также подвергались 
макроскопическому описанию.

В эксперименте участвовали две 
нелинейные крысы (самцы). У пер-
вого животного не было обнаружено 
ни одного экспериментального об-
разца мембран. У второго животного 

был обнаружен образец контроля 
и образец опыта 1. Во внешнем виде 
при исследовании невооруженным 
глазом отличий между образцами 
не наблюдалось. При извлечении 
образцов из подкожно-жировой клет-
чатки наблюдалось полное покрытие 
образцов собственной соединитель-
ной тканью животного. Образцы 
слабо просматривались через соеди-
нительную ткань животного.

Образец BioPlate Matrix во втором 
животном также не был найден, что 
свидетельствует о его полной резорб-
ции. Отличия в поведении мембран 
на разных особях являются след-
ствием разного метаболизма у этих 
особей, так как в пределах одной 
особи поведение мембран не имеет 
явных отличий.

Рисунок 6. BioPlate Barrier, окраска: 
гематоксилин-эозин, 200×.

Рисунок 11. BioPlate Barrier, окраска: 
по Ван-Гизону, 200×.

Рисунок 13. BioPlate Matrix, окраска: 
по Ван-Гизону, 200×.

Рисунок 12. BioPlate Barrier, окраска: 
гематоксилин-эозин, 200×.

Рисунок 14. BioPlate Matrix, окраска: 
гематоксилин-эозин, 200×.

Рисунок 7. BioPlate Matrix, окраска: по Ван-
Гизону, 200×.

Рисунок 8. BioPlate Matrix, окраска: 
гематоксилин-эозин, 200×.

Рисунок 9. Bio-Gide, окраска: по Ван-
Гизону, 200×.

Рисунок 10. Bio-Gide, окраска: 
гематоксилин-эозин, 200×.
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При извлечении образцов из жи-
вотного нельзя было определить чет-
кие границы образцов. Диагностиро-
вать образцы можно было по более 
плотной и менее прозрачной соедини-
тельной ткани на месте имплантации 
образца. Микрофотографии гисто-
логического исследования извлечен-
ных из животного образцов после 12 
недель имплантации представлены 
на рис. 9–14. 

Таким образом, по результатам 
гистологических исследований по-
сле 12 недель имплантации можно 
сделать вывод, что в состоянии мем-
браны BioPlate Barrier нет значимых 
отличий от состояния мембраны Bio-
Gide. По истечении 12 недель экс-
перимента образцы BioPlate Matrix 
не были найдены, что свидетельству-
ет об их полной резобции.

Микроскопическое описание об-
разцов, извлеченных из животного 
через 12 недель после имплантации

Результаты микроскопического 
исследования образцов через 12 не-
дель после имплантации приведены 
в табл. 3.

Выводы
Через четыре недели после им-

плантации в состоянии мембраны 
BioPlate Barrier не обнаружено значи-
мых отличий от мембраны Bio-Gide. 
В группе образцов BioPlate Matrix 

через четыре недели имплантации 
на гетеротопической модели биоинте-
грация собственной соединительной 
ткани в отличие от BioPlate Barrier 
и Bio-Gide была наиболее выраженна 
по краю образца. Во всех образцах 
воспалительная реакция была ми-
нимальной. Через 12 недель после 
имплантации в состоянии мембраны 
BioPlate Barrier также не обнаруже-
но значимых отличий от мембраны 
Bio-Gide. В образцах BioPlate Barrier 
и Bio-Gide воспалительная реакция 
была минимальной.Через 12 недель 
после имплантации образцы мем-
браны BioPlate Matrix полностью 
резорбировались.

Таким образом, в результате про-
веденных доклинических исследова-
ний медицинского изделия BioPlate 
Barrier установлено, что испытан-
ные образцы изделия биосовместимы 
с тканями реципиента, не вызывают 
воспалительных реакций, способны 
биоинтегрироваться в ткани реци-
пиента.

На основании результатов прове-
денных исследований, а также с учетом 
результатов ранее проведенных техни-
ческих испытаний и испытаний на био-
логическую безопасность, изделие 
BioPlate Barrier можно рекомендовать 
для дальнейшего изучения в экспери-
менте на крупных животных в услови-
ях ортотопической имплантации.
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Таблица 3
Результаты микроскопического исследования после 12 недель имплантации материалов

Контроль: образец 1 
(Bio-Gide)

Контроль: образец 2 
(Bio-Gide)

Опыт 1: образец 1 
(BioPlate)

Опыт 1: образец 2 
(BioPlate)

Опыт 2: образец 1 
(BioPlate Uniform)

Опыт 2: образец 2 
(BioPlate Uniform)

Биоинтеграция Средняя

По истечении 
12 недель 

эксперимента 
данный образец 

не был обнаружен

Слабая

По истечении 
12 недель 

эксперимента 
данный образец 

не был обнаружен

По истечении 
12 недель 

эксперимента 
данный образец 

не был обнаружен

По истечении 
12 недель 

эксперимента 
данный образец 

не был обнаружен

Васкуляризация 
(Max ++++)

Встречаются 
групповые 

новообразованные 
кровеносные 

сосуды 
в собственной 

соединительной 
ткани, окружающей 

образец, 
прорастание 

сосудов в образец 
присутствует, в виде 
единичных сосудов

Встречаются 
единичные 

новообразованные 
кровеносные 

сосуды 
в собственной 

соединительной 
ткани, окружающей 

образец; 
прорастание 

сосудов в образец 
отсутствует

Резорбция По краю образца По краю образца

Наличие / 
отсутствие 
воспаления

Воспаление 
минимальное

Воспаление 
минимальное
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Резюме
В статье приведено определение роли и степени невро-
логических расстройств в структуре развития синдро-
ма дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 
Полученные результаты исследования позволят уско-
рить процесс реабилитации больных с синдромом дис-
функции височно-нижнечелюстного сустава, а также 
сократить сроки лечения.
Ключевые слова: синдром дисфункции височно-нижне-
челюстного сустава, неврологические расстройства, 
психологическое обследование.

Summary
The article shows the definition of role and degree 
of neurological disorders in the structure of the dys-
function syndrome of the temporo-mandibular joint. 
The results of research will accelerate the process 
of rehabilitation of patients with the syndrome of 
dysfunction of the temporo-mandibular joint, as well 
as reduce time of the treatment.
Key words: dysfunction syndrome of temporo-man-
dibular joint, neurological disorders, psychological 
examination.

Актуальность
Синдром дисфункции височ-

но-нижнечелюстного сустава 
(СДВНЧС) — один самых трудных 
и противоречивых диагнозов, с ко-
торым приходится сталкиваться 
практикующим врачам-стомато-
логам.

По данным В. А. Хватовой, от 27 
до 76 % больных, обращающихся 
за помощью к стоматологу, име-
ют жалобы на нарушение функции 
височно-нижнечелюстного суста-
ва. В 90–91 % случаев — это лица, 
страдающие функциональными 
нарушениями работы сочленения, 
которые обусловлены нарушением 
окклюзии и дискоординацией дея-
тельности жевательных мышц [6]. 
Разнообразие клинических прояв-
лений СДВНЧС определяется поли-
этиологичностью развивающихся 

в нем патологических изменений, 
что усложняет его диагностику 
и лечение [1]. В настоящее вре-
мя не существует единого мнения 
о природе СДВНЧС [2, 3]. В то же 
время подавляющее число исследо-
вателей признают важную, а иногда 
и ключевую роль психологических 
факторов в возникновении и под-
держании данного страдания [4]. 
Несмотря на значительное освеще-
ние в литературе вопросов лечения 
болевой дисфункции ВНЧС, данная 
проблема не теряет своей актуаль-
ности.

Целью настоящего исследования 
послужило определение роли и сте-
пени неврологических расстройств 
в структуре развития синдрома дис-
функции височно-нижнечелюстного 
сустава.

Материалы и методы 
исследования

В исследовании приняли участие 
145 человек, страдающих СДВНЧС 
(основная группа). Группа контро-
ля состояла из 145 здоровых лиц 
и была эквивалентна по возрасту 
и половому составу основной груп-
пе. Стоматологическое обследова-
ние больных начиналось с выясне-
ния жалоб. Сбор анамнеза вклю-
чал выявление времени появления 
первых патологических изменений, 
выяснялось, с чем пациент связывал 
начало заболевания, возможные 
этиологические факторы, детали-
зировались все предыдущие методы 
лечения.

Определялись факторы, ухудша-
ющие или облегчающие состояние 
больного, наличие вредных привы-
чек, бруксизма, характера питания.
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Выявлялись факторы, усилива-
ющие боль в динамике. Уточнялся 
характер возникновения боли.

При внешнем осмотре особое 
внимание уделялось мимике паци-
ента, выражению глаз, степени сжа-
тия челюстей, привычке выдвигать 
вперед нижнюю челюсть, симметрич-
ности лица в положении центральной 
окклюзии, состоянию кожных покро-
вов лица и области ВНЧС. Пальпация 
ВНЧС осуществлялась двумя спосо-
бами: непосредственно через кожные 
покровы и со стороны наружного 
слухового прохода.

Психологическое обследование 
проводилось по следующим тестам 
и шкалам. Шкала депрессии Бэка: 
обследуемому предлагается опросник 
с утверждениями и возможными ва-
риантами ответов, каждому из кото-
рых дана балльная оценка. Обработка 
результатов состоит в суммировании 
баллов, а интерпретация основана 
на сравнении полученной суммы 
с предлагаемыми диагностическими 
критериями. Торонтская шкала алек-
ситимии представляет собой опрос-
ник для оценки уровня алекситимии. 
Алекситимический тип личности вы-
является при 74 баллах по данной 
шкале. Неалекситимический тип на-
бирает 62 балла и ниже. Методика 

по оценке реактивной и личностной 
тревожности Спилбергера: испыту-
емому предлагается ответить на 40 
вопросов-суждений, из которых 20 
для измерения состояния реактивной 
тревожности, и 20 для оценки лич-
ностной тревоги. На каждый вопрос 
возможны четыре варианта ответа. 
Интерпретация результатов прово-
дится на основании того, что итого-
вый показатель каждой из подшкал 
может находиться в диапазоне от 20 
до 80 баллов.

Результаты и их обсуждение
Обследование пациентов с ДВНЧС, 

включенных в исследование, позво-
лило выявить некоторые закономер-
ности. Возраст обследованных на-
ходился в диапазоне от 25 до 65 лет, 
средний возраст пациентов составил 
45 лет. В группе исследования преоб-
ладали пациенты женского пола (99 
женщин, 46 мужчин) молодого воз-
раста (до 40 лет), что отражает общую 
тенденцию в распространенности 
СДВНЧС. Длительность заболевания 
составляла не менее 18 месяцев. Чаще 
всего пациенты связывали развитие 
расстройства с нерациональным или 
не проведенным вовремя протезиро-
ванием и врачебными манипуляциями 
в полости рта (табл. 1).

При объективизации степени тя-
жести мы руководствовались крите-
риями выраженности аффективных 
нарушений и определением двига-
тельной функции ВНЧС (табл. 2).

Пациенты с легкой степенью тя-
жести характеризовались, как прави-
ло, отсутствием выраженных аффек-
тивных расстройств. Они проявляли 
лишь незначительное беспокойство 
по поводу щелканья в суставе и не-
значительную болезненность во вре-
мя приема пищи.

Открывание рта было полным. Па-
циенты со средней степенью тяжести 
расстройства отличались более вы-
раженной эмоциональной нестабиль-
ностью. Как правило, эмоциональ-
ные расстройства проявлялись в виде 
тревоги, ипохондрической фиксации 
на болезненных ощущениях постоян-
ного характера. Отмечалось ограниче-
ние открывания рта до 2,5–3,0 см. Ри-
гидность жевательных мышц носила 
умеренный характер.

Тем не менее больные этой груп-
пы продолжали справляться со слу-
жебными и домашними обязанно-
стями, вести активный образ жизни, 
охотно лечились и верили в успех 
терапии.

Больные с тяжелой степенью 
расстройства отличались выражен-
ными аффективными нарушения-
ми. Многие из них чувствовали 
безысходность, испытывали разо-
чарование в лечении. Отмечалось 
стойкое ограничение открывания рта 
до 1 см. Боли иррадиировали в ви-
сок, ухо, шею, затылочную область, 
языкоглоточное пространство. При 
пальпации височно-нижнечелюст-
ного сустава отмечалась резкая бо-
лезненность. Иногда наблюдалось 
повышение температуры кожных 
покровов в области сустава.

В зависимости от поведенческих 
и эмоциональных особенностей 
больных основной группы, их мож-
но условно разделить на несколько 
подгрупп. Первая подгруппа — па-
циенты с преобладанием тревожных 
симптомов (33 человека, 22,8 %). 
Вторая подгруппа (шесть человек, 
4,1 %) представлена пациентами 
с паническими расстройствами, про-
являвшимися в виде рекуррентных 
неожиданных приступов паники 

Таблица 1
Причины, с которыми больные связывали развитие дисфункции ВНЧС

Таблица 2
Распределение больных по степени тяжести клинических проявлений

Патогенные факторы Количество больных Процент

Лечение зубов 40 27,7

Нерациональное протезирование или отсутствие 
протезирования длительное время 72 49,7

Травмы челюстно-лицевой области 11 7,6

Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области 19 13,0

Не указывали причину 3 2,0

Итого 145 100

Пол
Степень тяжести заболевания

Легкая Средняя Тяжелая

Женский, абс. 35 50 14 99,0

Процент 35,4 50,6 14,0 68,3

Мужской, абс. 14 27 5 46

Процент 30,3 58,6 10,1 31,7

Итого 49 77 19 145

Процент 33,8 53,0 13,2 100
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с последующим периодом посто-
янной обеспокоенности по поводу 
возможности повторения приступа. 
Третья подгруппа была выделена 
на основании преобладания в струк-
туре аффекта тоскливо-подавленно-
го настроения (15 человек, 10,3 %). 
Четвертая подгруппа представлена 
пациентами (два человека, 1,4 %), 
характер предъявления жалоб ко-
торых (некоторая вычурность, аф-
фектация, демонстративность, ка-
призность поведения) позволяли 
говорить о наличии у этих больных 
истерических личностных черт. Пя-
тая подгруппа состояла из пациентов, 
у которых в структуре аффективных 
расстройств преобладала дисфория 
(раздражительность, озлобленность, 
реакция обиды) (два человека, 1,4 %). 
Шестая группа не имела выражен-
ных аффективных расстройств (87 
человек, 60 %). Жалобы, как пра-
вило, были лаконичные, четкие, 
адекватные клинической картине. 
Отношение к заболеванию, а также 
к лечению и прогнозу носило кон-
структивный, позитивный характер. 
Несмотря на выраженный болевой 
синдром, эти пациенты терпели-
во переносили страдания, верили 
в успех лечения, отмечали даже не-
значительные положительные сдви-
ги в ходе терапии.

В табл. 3 представлены резуль-
таты нейропсихологического тести-
ровании. Уровни депрессии, трево-
ги и алекситимии были достовер-
но выше, как показывает табл. 3, 
в группе больных, чем в группе 
здоровых лиц.

Особенностью психосоматиче-
ских проявлений (58 человек, 40 %) 
являлось то, что больные не акцен-
тировали внимание врача на эмоци-
ональных, личностных проблемах, 
старались уходить во время беседы 
от их обсуждения, переводя разговор 

в русло соматического нездоровья, 
пытались избежать контакта с психо-
терапевтом. При беседах с ними об-
ращали на себя внимание трудности 
при вербализации жалоб, неумение 
говорить о чувствах (алекситимия), 
слабая способность к дифференци-
ровке внутренних ощущений, не-
понимание своего тела. Часто они 
имели искаженную внутреннюю 
картину болезни, неправильно пред-
ставляли анатомическое строение 
сустава. От этих пациентов нередко 
можно было услышать заявления, 
что у них «разрушился» или «окосте-
невает сустав». Некоторые пациенты 
из этой группы выглядели груст-
ными, подавленными, отмечалась 
некоторая двигательная заторможен-
ность.

Однако жалобы на снижение на-
строения отсутствовали. По нашему 
мнению, данный психологический 
фон лежал в основе развития и об-
условливал хроническое течение бо-
лезненного процесса.

Выводы
Таким образом, проведенное об-

следование позволило показать, что 
ведущим синдромом в исследуемой 
группе больных был нейромускуляр-
ный синдром. 40 % лиц из группы ис-
следования находились в состоянии 
психоэмоционального напряжения. 
Аффективные расстройства чаще 
всего проявлялись в виде депрессии 
и тревоги. Пациентов с ДВНЧС от-
личала склонность к подавлению не-
гативного аффекта, невротический 
сверхконтроль аффективных реак-
ций, неспособность к ассертивному 
поведению. Психотерапевтическая 
коррекция и психофармакотерапия, 
назначенные больным с ДВНЧС 
на стадии функциональных наруше-
ний, могут предотвратить развитие 
органической патологии височно-

нижнечелюстного сустава. Понима-
ние психологических особенностей 
пациентов, адекватная психотерапия, 
психофармакотерапия, назначенные 
больным на ранних этапах болезни, 
позволят ускорить процесс реабили-
тации больных с СДВНЧ, сократить 
сроки лечения.
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Таблица 3
Результаты нейропсихологического обследования

Шкалы Шкала депрессии 
А. Бэка

Торонтская шкала 
алекситимии

Шкала тревожности 
по Спилбергеру

Группы M ± m M ± m M ± m

Больные с ДВНЧС, n = 145 25,4 ± 3,7 69,3 ± 2,5 49,1 ± 2,7

Здоровые, n = 145 12,5 ± 3,4* 59,5 ± 2,8** 32,8 ± 24*

Примечание: * — p < 0,01; ** — p < 0,001.
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Число больных кохлеовестибу-
лярными нарушениями в нашей 

стране составляет 130–140 человек 
на 10 тысяч человек [1]. Пациенты 
с жалобами на головокружение, рас-
стройство равновесия, изменения 
слуха и шум в ушах составляют 
существенную часть амбулаторного 
приема врачей разных специально-
стей [2]. Множество исследований 
посвящены связи головокружений 
и кохлеарных симптомов с пато-
логией шейных мышц [3, 4, 5, 6]. 

Рядом авторов была отмечена связь 
кохлеовестибулярного синдрома, 
дисфункции ВНЧС и патологии ок-
клюзии [7, 8, 9].

Однако связь эта по-прежнему 
остается неочевидной, хотя суще-
ствуют анатомические и эмбриоло-
гические предпосылки к влиянию 
аномалий жевательного аппарата 
на цервикальный сегмент позвоноч-
ного столба и на периферическую 
часть слухового и вестибулярного 

анализаторов [8, 9, 10]. Важно от-
метить, что общепринятая терапия 
как КВС, так и собственно мио-
фасциального болевого синдрома 
(МФБС), особенно на шейно-во-
ротниковом уровне, не приводит 
к стойкому эффекту [11]. Следует 
отметить также, что, по литератур-
ным данным, количество людей 
с ДВНЧС значительно превышает 
число пациентов с КВС [12, 13]. Ис-
ходя из этого, нами была проведена 
следующая работа.

Патологическая окклюзия 
и дисфункция височно-нижнечелюстного 
сустава в патогенезе соматогенного 
кохлеовестибулярного синдрома
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Pathological occlusion and dysfunction of temporomandibular joint in pathogenesis of 
somatogenic cochlear-vestibular syndrome
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Резюме
Статья посвящена одной из актуальных медицинских проблем — кохлео-
вестибулярному синдрому (КВС), развивающемуся на фоне дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) и окклюзионных нарушений. 
Данная тематика находится на стыке нескольких дисциплин: отоневро-
логии, мануальной терапии, стоматологии, медицинской реабилитации 
и постурологии. В статье представлены данные комплексного обследо-
вания 390 пациентов, на основании которых показано, что дисфункция 
ВНЧС и аномальная окклюзия являются важным патогенетическим фак-
тором в формировании клинических проявлений кохлеовестибулярного 
синдрома.
Ключевые слова: кохлеовестибулярный синдром, дисфункция височно-
нижнечелюстного сустава, окклюзионная дисфункция, мануальная те-
рапия, прикладная кинезиология, остеопатия, миофасциальный болевой 
синдром, постурология.

Summary
The article is devoted to one of the most common medical 
problems — cochlear and vestibular syndromes, developing 
on the background of the temporomandibular joint dysfunction 
(TMJ) and occlusal disorders. This subject lies at the intersection 
of several disciplines: otoneurology, manual therapy, dentistry, 
medical rehabilitation and posturology. The article presents the 
complex examination data of 390 patients. It is shown on the 
basis of this data, that TMJ dysfunction and abnormal occlusion 
play important pathogenetic role in the formation of cochlear 
and vestibular syndromes clinical manifestations.
Keywords: cochlear and vestibular syndrome, temporoman-
dibular joint dysfunction, occlusal dysfunction, chiropractic, 
applied kinesiology, osteopathy, myofascial pain syndrome, 
posturology.
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Цель работы
Оценка роли дисфункции височно-
нижнечелюстного сустава и окклю-
зионных нарушений в патогенезе 
и клинических проявлениях кохлео-
вестибулярного синдрома.

Материалы и методы
Для решения поставленной задачи 

нами было проведено обследование 
390 человек. Все они были разделены 
на три группы. Критериями исклю-
чения из исследования были: отсут-
ствие информированного согласия 
на исследование, а также указания 
на наличие в анамнезе сосудистых 
поражений головного мозга, УЗ/МР-
признаки интра- и экстравазльной 
патологии брахиоцефальных арте-
рий, воспалительные заболевания 
ЛОР-органов в стадии обострения, 
хронические соматические и невро-
логические заболевания в стадии де-
компенсации, наличие онкозаболева-
ния, аномалии развития, миеломной 
болезни, психических заболеваний, 
выраженного остеопороза и т. п. 

В первую (основную) группу 
вошли 300 человек, обратившихся 
с жалобами на головокружение раз-
нообразного характера, шум в ушах 
и снижение слуха, у которых при 
неврологическом осмотре регистри-
ровали асимметрию прикуса или 
нарушение траектории движения 
нижней челюсти. Длительность за-
болевания у них составляла от трех 
месяцев до семи лет, при этом курсы 
общепринятой симптоматической 
терапии, направленной на коррек-
цию сосудистых, метаболических, 
психоэмоциональных нарушений, 
уменьшение алгического компонента, 
проводились неоднократно и не дава-
ли заметного клинического эффекта.

Во вторую группу включены 55 
человек с клиническими признаками 
структурно-функциональных нару-
шений ВНЧС и окклюзионных на-
рушений, при этом симптомы КВС 
у них не определялись. Третью груп-
пу составили 35 практически здоро-
вых добровольцев.

Все пациенты были обследованы 
по единой программе, включавшей:
1. неврологический осмотр. Поми-

мо стандартного неврологиче-
ского осмотра, большое внима-

ние уделялось изучению функций 
ВНЧС с проведением диагности-
ки по протоколу Гамбургского 
теста [14, 15, 16] и определени-
ем степени тяжести дисфункции 
ВНЧС [29];

2. мануальное обследование прово-
дили по общепринятым подходам 
с применением мышечного тести-
рования и провакационных тестов, 
используемых в прикладной кине-
зиологии [17, 18, 19];

3. осмотр стоматолога и ЛОР-
специалиста;

4. ультразвуковое ангиосканирова-
ние брахиоцефальных артерий 
с функциональными пробами;

5. тональную пороговую и надпо-
роговую аудиометрию, комплекс 
вестибулогических тестов с ком-
пьютерной видионистагмогра-
фией;

6. клиническое постурологическое 
обследование проводилось в со-
ответствии с рекомендациями, 
разработанными Французской 
постурологической ассоциацией 
no Guillaume P., Gagey P. — M. et 
al. [20, 21]. Основная часть клини-
ческого постурологического об-
следования заключалась в прове-
дении специфических постураль-
ных тестов [22]. Обследование 
было направлено на выявление 
нарушений тонического равно-
весия, изменений постуральных 
рефлексов, нарушения реакций 
равновесия. Также определяли 
причины постуральных нару-
шений путем ослабления посту-
рального датчика зубочелюстной 
системы: деревянный шпатель 
или ватный валик, размещенный 
между малярами, который выпол-
нял функцию капы;

7. стабилографическое исследо-
вание проводили на аппаратно-
программном комплексе с био-
логической обратной связью 
в соответствии с основными тре-
бованиями, сформулированными 
в рекомендациях Международно-
го постурографического общества 
Normes-85 [23];

8. компьютерный аппаратно-про-
граммный комплекс T-Scan, кото-
рый позволял определить точное 
место суперконтакта на есте-

ственных зубах, реставрациях 
и ортопедических конструкциях, 
баланс окклюзии, процент жева-
тельной нагрузки, приходящейся 
на каждый зуб, а также опреде-
лить время размыкания, которое 
свидетельствует о состоянии же-
вательной мускулатуры (в норме 
оно составляет 0,4 с). Нормаль-
ным считается баланс окклю-
зии с преобладанием нагрузки 
на правую или левую сторону от 0 
до 10 % [24, 25];

9. рентгенографическое / МРТ-
исследование ВНЧС. Рентгеногра-
фия шейного отдела позвоночника 
с функциональными пробами;

10. оценка ушного шума осущест-
влялась на основании результатов 
анкетирования по Alksoy S. [26], 
а головокружения по Jacobson G., 
Newman C. W. [27];

11. психологический статус оценива-
ли по данным теста на исследо-
вание тревожности Спилбергера-
Ханина [28].

Статистическую обработку по-
лученных результатов проводили 
с помощью компьютерных программ 
Statistica 6.0 (для проведения вариа-
ционного анализа) и Microsoft Excel 
(для проведения корреляционного 
анализа). Для сравнения переменных 
применены критерии χ2 (тест МакНе-
мара) и Т-критерий Вилкоксона (для 
непараметрических данных). Разницу 
значений считали статистически зна-
чимой при р < 0,05.

Результаты
Анализируя вероятные причи-

ны заболевания, мы установили, 
что у большинства пациентов ос-
новной группы от 3 до 12 месяцев 
до дебюта заболевания осуществле-
ны различные стоматологические 
пособия (экстракция, реставрация 
зубов, установка пломб, коронок или 
имплантатов) — 160 человек (53,3 %). 
Чаще других причиной заболевания 
они называли острую психотравми-
рующую ситуацию с негативным 
эмоциональным фоном в дальней-
шем — 70 пациентов (23,3 %). Реже 
пациенты связывали начало своих 
проблем с простудными заболева-
ниями — 30 (10 %) обследуемых; 
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с акустической травмой — 20 (6,7 %) 
человека; остальные — 20 (6,7 %) 
больных затруднились самостоятель-
но определить причину болезни.

Степень тяжести дисфункции 
ВНЧС мы определяли по методике, 
предложенной Герасименко М. Ю. 
с соавт. (2001). У пациентов основной 
группы в большинстве случаев от-
мечалась тяжелая и средней степеней 
тяжести болевая дисфункция ВНЧС, 
тогда как в группе сравнения преоб-
ладала легкая степень дисфункции. 
По данным Гамбургского теста, так-
же наиболее отчетливые нарушения 
функции височно-нижнечелюстно-
го сустава наблюдались у пациентов 
первой (основной) группы. Частота 
всех шести учитываемых клинических 
признаков дисфункций в этой группе 
в среднем составляла 5,85. В группе 
сравнения средняя частота учитывае-
мых признаков была равна 2,2 (табл. 1).

Показатели функциональных мы-
шечных тестов и результаты ману-
ального мышечного тестирования 
у пациентов основной группы до-
стоверно отличались от показателей 
в группе контроля, тогда как в группе 
сравнения большинство параметров 
не имели статистически значимых 
отличий.

Так например, функциональная 
гипотония мышц шеи и плечевого 
пояса отмечалась у 100 % пациентов 
основной группы, а в группе срав-
нения она выявлялась всего в 23,3 % 
случаев (табл. 2).

Мануальная диагностика мышц 
шейного региона и жевательной му-
скулатуры позволила определить 
не только болевые, но и латентные 
миофасциальные триггерные точ-
ки. Почти в половине случаев уда-
лось выявить пункты в мышцах шеи 
и жевательных мышцах, компрессия 

которых вызывала усиление, осла-
бление или изменение тональности 
ушного шума. Пальпация мышц шеи 
позволяла обнаружить точки, про-
воцирующие ощущение неустойчи-
вости или «дурноты», а у меньшей 
части пациентов были выявлены мы-
шечные зоны, компрессия которых 
инициировала «меньероподобный» 
приступ. 

На основании данных исследо-
вания установлено, что у больных 
с КВС вертебрологические дисфунк-
ции встречались в 2–3 раза чаще, чем 
у пациентов из группы сравнения.

При регистрации вестибулярных 
нарушений наиболее информатив-
ной оказалась видеонистагмография 
(табл. 3): в половине случаев уда-
лось выявить спонтанный нистагм, 
а у большинства больных скрытый 
спонтанный нистагм. При тесте 
встряхивания головы и при пово-
ротах головы нистагм был заметен 
у всех пациентов: усиление спонтан-
ного или появление позиционного 
феномена. В 130 (43 %) случаях вы-
званный нистагм имел вертикальное 
направление — бьющий вверх. Ни-
стагм у остальных 170 (57 %) человек 
имел горизонтальное направление, 
как правило, с быстрой фазой в сто-
рону больного уха. Следует отметить, 
что в контексте функциональных рас-
стройств речь идет о низкоамплитуд-
ном нистагме с углом отклонения 
менее четырех градусов [29]. Такой 
нистагм может встречаться при от-
сутствии повреждения стволовых 
структур, регистрируется лишь спе-

Таблица 1
Степень выраженности дисфункции ВНЧС и показатели Гамбургского теста

Таблица 2
Показатели функциональных мышечных тестов

Таблица 3
Варианты нистагма у пациентов основной группы (N = 300)

Таблица 4
Результаты анкетирования пациентов с кохлеовестибулярным синдромом на фоне 

зубо-челюстной и миофасциальной патологии в процессе лечения (N = 300)

Группы, человек
Степень дисфункции ВНЧС по Герасименко М. Ю., человек (%)

Гамбургский тест (среднее число признаков)
Легкая средняя тяжелая

Основная (300) 57 (19,0) 69 (23,0) 174 (58) 5,85

Сравнения (55) 42 (76,3) 9 (16,4) 4 (7,3) 2,2

Контроль (35) – – – –

Группы, человек Нарушение паттерна ходьбы и гиперфасилитация
Жевательный тест Функциональная гипотония мышц шеи и плечевого 

поясаСтоя Лежа

Основная (300) 260 (86,6 %)* 60* (20 %) 200* (67,7 %) 300* (100 %)

Сравнения (55) 21 (38,1 %) 5 (9,09 %) 9 (16,4 %) 15 (27,3 %)

Контроль (35) 4 (11,4 %) _ _ _

Показатель Человек, %

Нистагм, человек (%)

Спонтанный
Скрытый спонтанный (при депр. зрения)

При тесте встряхивания головы
Шейный позиционный

120 (40)
240 (80)
300 (100)
300 (100)

Показатель Исходно

Интенсивность тиннитуса (шкала Aksoy S.) 24,73 ± 2,93

Степень дезадаптации, связанной с головокружением 
(шкала Jacobson G. P. , Newman C. W.)

Функциональная 
Эмоциональная

Физическая

12,47 ± 2,62
25,20 ± 4,61
20,00 ± 4,10

Примечание: * — р < 0,05 по отношению к контрольной группе.
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циальной техникой и недоступен 
прямому зрительному восприятию.

Анкетирование пациентов в отно-
шении дезадаптации, связанной с ве-
стибулярными нарушениями (табл. 4), 
позволило выявить высокую степень 
неблагополучия — более 10 баллов 
по функциональной, эмоциональной 
и физической шкалам.

Постуральные тесты выявили на-
рушения у всех больных. Волевое 
смыкание зубов у пациентов первой 
группы в 61,8 % случаев приводило 
к ухудшению показателей постураль-
ных тестов, а у пациентов в группе 
сравнения в этом случае показатели 
ухудшались только в 38,2 % наблю-
дений. В большинстве случаев от-
мечался нисходящий тип нарушения 
равновесия (63,3 %), в 20 % восходя-
щий, в остальных смешанный тип, 
что сопоставимо с данными функ-
циональных мышечных тестов и ма-
нуального мышечного тестирования. 
Наличие восходящих и смешанных 
дисфункций свидетельствует о влия-
нии патологии стопы на клиническую 
картину КВС.

Результаты стабилометрического 
исследования также подтвердили 
важную роль функционального со-
стояния зубочелюстного аппарата 
в функционировании постуральной 
системы пациентов (табл. 5).

У 300 (100 %) пациентов основной 
группы, по данным T-Scan, был выяв-
лен дисбаланс общего распределения 
силы окклюзии. Из табл. 6 видно, что 
наибольшее количество пациентов 
основной группы имеют дисбаланс 
окклюзионных сил в пределах от 20 
до 40 % (73,7 % пациентов), тогда 
как у пациентов группы сравнения 
он располагается в рамках 10–30 %, 
а у 8 % он имел нормальные значения 
(табл. 6).

Исследование психологического 
статуса с помощью теста Спилбер-
гера-Ханина показало, что в группе 
больных с тяжелыми клиническими 
проявлениями дисфункции ВНЧС 
отмечается самый высокий уровень 
реактивной (65,3 ± 7,3) и личностной 
(72,2 ± 6,2) тревожности (р < 0,05).

При исследовании мозгового 
кровотока не было обнаружено до-

стоверных изменений показателей 
скорости и резистивности артерий 
каротидной (КС) и вертебрально-
базилярной (ВБС) систем в основ-
ной группе пациентов в сравнении 
с группой контроля. Однако по-
казатели реактивности (табл. 7) 
свидетельствуют о том, что у паци-
ентов КВС «цервико-одонтогенной 
природы», для которых характерны 
проявления шейного МФБС, от-
мечается умеренное достоверное 
напряжение церебрального гемо-
динамического резерва в артериях 
заднего бассейна. Эти факты, по на-
шему мнению, говорят не о дефи-
ците кровотока в ВБС, как компо-
ненте патогенеза КВС у данной 
категории больных, а скорее о вто-
ричной перестройке церебральной 
ауторегуляции, развивающейся па-
раллельно с КВС. Косвенно об от-
сутствии прямой связи реакций 
артериальной системы головного 
мозга и формирования КВС может 
свидетельствовать низкая эффек-
тивность сосудистой терапии, про-
водимой этим больным.

Таблица 5
Показатели статокинезиограммы

Таблица 7
Реактивность артерий головного мозга (N = 300)

Таблица 6
Баланс окклюзионной нагрузки между правыми и левыми сторонами зубных рядов

Показатель Положение 
нижней челюсти

Основная группа (п = 300)
Группа сравнения 

(п = 55)
Группа контроля 

(n = 35)Лёгкая степень 
(п = 57)

Средняя 
степень (п = 69)

Тяжёлая степень 
(п = 174)

Площадь статокинезиограммы 
(мм2)

Свободное 266,2 ± 32,0* 272,3 ± 30,6* 298,1 ± 32,0* 138,0 ± 36,0
80,0 ± 50,0

Волевое смыкание 269,6 ± 32,4* 287,5 ± 32,0* 371,1 ± 30,1* 145,0 ± 24,0

Артерии

Показатели

Ин. дилатации Ин. констрикции Ин. вазомоторной реактивности

Основная группа Контрольная группа Основная группа Контрольная группа Основная группа Контрольная группа

Позвоночная 22,4 ± 7,9 20,0 ± 5,7 36,2 ± 6,7* 25,8 ± 6,9 55,2 ± 10,7* 45,8 ± 6,0

Основная 16,5 ± 8,7 12,6 ± 4,9 32,6 ± 12,7* 19,1 ± 6,0 40,0 ± 11,3* 24,8 ± 4,5

Задняя мозговая 28,4 ± 7,2 22,5 ± 7,0 43,6 ± 9,7* 9,7 ± 5,6 48,3 ± 9,6* 32,0 ± 6,1

Средняя мозговая 29,8 ± 8,4 24,5 ± 6,7 33,5 ± 8,9 28,4 ± 7,8 48,8 ± 10,7 44,1 ± 5,6

Баланс 0–10 % 10–20 % 20–30 % 30–40 % 40–50 %

Основная группа, чел. /% (n = 300) – 28 (9,3 %) 152 (50,7 %) 69 (23 %) 51 (17 %)

Группа сравнения чел. /% (n = 55) 8 (14,5 %) 37 (67,3 %) 10 (18,1 %) – –

Группа контроля чел. /% (n = 35) 35 (100 %) – – – –

Примечание: * — р < 0,05 по отношению к контрольной группе.

Примечание: * — р < 0,05 по отношению к контрольной группе.
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Заключение
Таким образом, на основании по-

лученных данных можно говорить 
о том, что нарушения функциональ-
ного состояния зубочелюстной систе-
мы у обследуемых нами пациентов 
имеют большое значение в патоге-
незе возникшего у них кохлеовести-
булярного синдрома. Нарушения 
функционирования ВНЧС создают 
условия для формирования компен-
саторной перестройки постуральной 
системы, окклюзионные нарушения, 
имеющиеся у больного, способству-
ют отягощению дисфункции ВНЧС, 
а присоединение негативных влия-
ний патологии стоп и психотравмиру-
ющих ситуаций приводят к срыву ее 
компенсаторных возможностей и раз-
витию постурального дисбаланса.

Постуральный дисбаланс, вызван-
ный дисфункциями височно-нижне-
челюстного сустава и стоп, усугубля-
ет тяжесть течения миофасциального 
болевого синдрома (МФБС) и, как 
следствие, кохлеовестибулярных на-
рушений. Чем значительнее симпто-
матика (МФБС), тем тяжелее клини-
ческая картина кохлеовестибулярной 
патологии и тем устойчивее к тера-
пии их клинические проявления.

На основании полученных нами 
данных, классифицировать данное 
состояни, как периферический кох-
леовестибулярный синдром, явля-
ется не вполне корректным, так как 
в ряде случаев у обследуемых нами 
пациентов при видеонистагмогра-
фии регистрировался вертикальный 
нистагм, а иногда он отмечался 
и при обычном неврологическом 
осмотре, что говорило о заинтере-
сованности центральных структур. 
На наш взгляд, правильнее данные 
расстройства классифицировать как 
соматогенный кохлеовестибулярный 
синдром по аналогии с соматогенным 
тинитусом (хотя мы вполне допуска-
ем возможность и другого названия 
данной патологии).

Результаты нашего исследова-
ния показали, что функциональные 
мышечные тесты и мануальное 
мышечное тестирование обладают 
высокой точностью и информатив-
ностью и соответствуют данным 
постурологического обследования 
и аппаратным методам диагностики. 

Простота их использования и отсут-
ствие необходимости в специальном 
дорогостоящем оборудовании дела-
ют их незаменимым для проведения 
скрининг-диагностики.

Выводы
1. Кохлеовестибулярные феномены 

могут быть вызваны нарушениями 
функций зубочелюстной системы 
и (или) шейным / жевательным 
миофасциальным синдромом.

2. Нарушение слуха, появление уш-
ного шума или головокружения 
после исключения отогенной па-
тологии требуют обязательного 
неврологического осмотра, вклю-
чающего визуальную оценку при-
куса, движений нижней челюсти 
и мыщелков, а также пальпаторное 
тестирование шейных и жеватель-
ных мышц.
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Актуальность
Стратегия насыщения рынка инноваци-

онным ротационным алмазным инструмен-
тарием для препарирования твердых тканей 
зубов соответствует политике Российской 
Федерации, включившей импортозамеще-
ние в число приоритетных направлений 
развития. Для достижения высокого уровня 
конкурентоспособности хозяйствующий 
субъект, реализующий на рынке научно-об-
разовательные услуги и продукцию промыш-
ленного производства, должен работать над 
повышением доверия потребителей. Анализ 
коммерческих ожиданий и последующее 
расширение спектра предлагаемой на рынке 
продукции, демонстрация ее отличительных 
особенностей и конкурентных преимуществ 
являются действенными алгоритмами повы-
шения доверия потребителей [1].

Объект исследования: оптимизация линей-
ки типоразмеров алмазных боров ЗАО «ОЭЗ 
«ВладМиВа».

Предмет исследования
Уровень доверия профессионалов г. Санкт-
Петербурга, практикующих в области сто-
матологии, как фактора, определяющего 
объем продаж алмазных стоматологических 
боров.

Целью исследования является оценка 
перспектив импортозамещения стоматоло-
гического инструментария на рынке Санкт-
Петербурга как деятельности, направленной 
на обеспечение медицинской безопасности 
России.

Материалы и методы
Путем анкетирования было опрошен 261 

профессионал, практикующий в области 
стоматологии. Анкетирование проводилось 
на XIX Международной выставке оборудо-
вания, инструментов, материалов и услуг 
для стоматологии «Стоматология —  Санкт-
Петербург», прошедшей 11–13 мая 2016 года 
в г. Санкт-Петербурге.

Оценка доверия к алмазным борам 
ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» по результатам 
анкетирования профессионалов г. Санкт-
Петербурга

А. А. Копытов1, А. В. Цимбалистов2, А. А. Копытов2, Н. С. Мишина2

1ООО «Олимп», г. Санкт-Петербург
2Кафедра ортопедической стоматологии ФГАОУ ВПО «Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет», 
г. Белгород

Assessment of confidence in diamond dental drills by VladMiVa Co. according to 
results of professionals’ survey in St. Petersburg
A. A. Kopytov, A. V. Tsymbalystov, A. A. Kopitov, N. S. Mishina
Olimp Co., Saint Petersburg; the Belgorod State National Research University, Belgorod; Russia

Резюме
Доверие реальных и потенциальных потребителей —  ин-
дикатор уровня конкурентоспособности хозяйствующего 
субъекта, реализующего научно-образовательные услуги 
и продукцию промышленного производства. Высокое 
качество выпускаемой продукции и потенциал научно-
образовательных услуг обусловливают прибыль хозяй-
ствующего субъекта. При этом совокупность реальных 
и потенциальных потребителей формируют предста-
вители различных социальных групп. Для поддержания 
высокого уровня конкурентоспособности необходимо 
изучать запросы и ожидания потребителей, принадле-
жащих к различным социальным группам.
Ключевые слова: импортозамещение, боры, доверие по-
требителей, «ВладМиВа».

Summary
The confidence of actual and potential consumers 
is an indicator of the level of competitiveness of 
the economic entity implements research and 
educational services and products of industrial 
production. High quality products and the potential 
of scientific and educational services determines 
the profit of the economic entity. The set of real and 
potential consumers is formed by representatives 
of different social groups. To maintain a high level 
of competitiveness it is necessary to examine the 
demands and expectations of consumers belong 
to different social groups.
Key words: import substitution, burs, consumer 
confidence, VladMiVa.
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Результаты
Из числа анкетируемых выявлено 

специалистов, практикующих в об-
ласти стоматологии менее пяти лет, 
104 человека (39,8 %), более пяти 
лет —  71 (27,2 %), более 10 лет —  39 
(14,9 %), более 20 лет 47 (18,0 %).

В анкетировании приняли уча-
стие представители всех основных 
стоматологических специальностей. 
Распределение респондентов по спе-
циальностям в зависимости от ста-
жа профессиональной деятельности 
представлено в табл. 1.

Важным этапом препарирования 
кариозной полости, предотвраща-
ющим возникновение рецидивиру-
ющего кариеса, является формиро-
вание фальца. В доступной методи-
ческой и научной литературе про-
токола формирования фальца найти 
не удалось. Как правило, указывается 
необходимость формирования угла, 
равного 45 градусам, и указывается 
тот или иной типоразмер боров. Для 
оценки необходимости разработки 
специального бора для формирова-
ния фальца эмали анкетируемым 
был задан вопрос «Как часто Вы 
в своей работе формируете фальц?» 
Результаты, демонстрирующие крат-
ность формирование фальца анкети-
руемыми различных специальностей, 
приведены в табл. 2.

Анкетирование показало, что 
69,36 % профессионалов в процессе 
оказания стоматологических услуг фор-
мируют скос эмали. Наиболее часто эту 
манипуляцию выполняют стоматологи-
терапевты, подтвердившие формиро-
вание фальца в 46,7 % анкет. Причем 
21,0 % стоматологов-терапевтов форми-
руют фальц чаще трех раз в день.

Для уточнения востребованности 
типоразмеров боров, применяемых 
для формирования скоса эмали, ре-
спондентам был задан вопрос: «Если 
Вы формируете фальц, то какие боры 
для этого применяете?» Всего в анке-
тах были упомянуты 602 типоразмера 
применяемых боров. Рейтинг боров, 
демонстрирующий их частоту при-
менения при формировании фальца, 
приведен в табл. 3.

Наиболее часто для формирова-
ния фальца, в 37,7 % случаях, при-
меняется цилиндрический бор. Среди 
цилиндрических боров наибольшей 
популярностью пользуется бор сред-
ней зернистости с синим маркировоч-
ным кольцом. Этот бор применяют 
19,4 % респондентов. Два врача указа-
ли на то, что ими фальц формируется 
обратноконусным бором сверхгрубой 
зернистости.

Оценивая мнение потребителей, 
формирующих объемы продаж, ан-
кетируемым предложили выбирать 
из фирм-производителей ту, боры 
которой они предпочитают при-
обретать (заказывать), планируя 
препарирование твердых тканей 

Таблица 1
Распределение респондентов (n = 261), практикующих в области стоматологии 
по специальностям, в зависимости от стажа профессиональной деятельности

Таблица 2
Кратность формирования фальца профессионалами, практикующими  

в области стоматологии

Таблица 3
Рейтинг боров, применяемых стоматологами в процессе формирования фальца

Специальность Менее 5 лет Более 5 лет Более 10 лет Более 20 лет Всего

Терапевт 67 (23,5 %) 42 (14,7 %) 25 (8,8 %) 23 (8,1 %) 157 (55,2 %)

Ортопед 15 (5,2 %) 14 (4,9 %) 10 (3,5 %) 13 (4,5 %) 52 (16,2 %)

Детский стоматолог 7 (2,4 %) 7 (2,4 %) 5 (1,7 %) 4 (1,4 %) 23 (8,1 %)

Ортодонт 2 (0,7 %) 3 (1,0 %) 1 (0,4 %) 0 6 (2,1 %)

Хирург 8 (2,8 %) 5 (1,7 %) 5 (1,7 %) 4 (1,4 %) 22 (7,8 %)

Зубной техник 6 (2,1 %) 4 (1,4 %) 1 (0,4 %) 4 (1,4 %) 15 (5,3 %)

Руководитель 
(хозяин) 1 (0,4 %) 1 (0,4 %) 3 (1,0 %) 1 (0,4 %) 6 (2,1 %)

Другое 1 (0,4 %) 1 (0,4 %) 1(0,4 %) 0 3 (1,0 %)

Всего 107 (37,7 %) 77 (27,1 %) 51 (17,9 %) 49 (17,2 %) 284* (100,0 %)

Чаще 3 раз 
в день

Примерно 1 
раз в день

Чаще 2 раз 
в неделю

Реже 2 раз 
в месяц Всего

Терапевт 55 (21,0 %) 48 (18,3 %) 19 (7,2 %) 6 (0,2 %) 128 (46,7 %)

Ортопед 3 (0,1 %) 20 (7,6 %) 16 (6,1 %) 6 (0,2 %) 45 (14,0 %)

Детский стоматолог 17 (6,5 %) 6 (0,2 %) 0 0 23 (6,7 %)

Ортодонт 1 (0,03 %) 0 0 0 1 (0,03 %)

Всего 76 (27,63 %) 74 (26,1 %) 35 (13,3 %) 12 (0,4 %) 197 (69,36 %)

Характеристика 
бора

Желтое 
кольцо

Красное 
кольцо

Синее 
кольцо

Зеленое 
кольцо

Черное 
кольцо Всего

Цилиндрический 12 (1,8 %) 44 (7,3 %) 117(19,4 %) 41 (6,8 %) 13 (2,1 %) 227 (37,7 %)

Шаровидный 14 (2,3 %) 31 (5,1 %) 59 (9,8 %) 63 (5,9 %) 13 (2,1 %) 180 (29,9 %)

Конусовидный 8 (1,3 %) 47 (7,8 %) 32 (5,3 %) 14 (2,3 %) 17 (2,8 %) 118 (19,6 %)

Обратноконусный 6 (0,9 %) 25 (4,1 %) 18 (2,9 %) 26 (4,3 %) 2 (0,03 %) 77 (12,7 %)

Пиковидный 0 0 0 0 0 0

Пламевидный 0 0 0 0 0 0

Всего 40 (6,6 %) 147 (24,4 %) 226 (37,5 %) 144 (23,9 %) 45 (7,4 %) 602 (100 %)

Примечание: * —  расхождение между количеством респондентов, принявших участие в опро-
се (n = 261), и распределением специалистов по специальностям (n = 284) обусловлено тем, 
что некоторые анкетируемые владеют несколькими специальностями, что было указанно 
в ряде анкет и отражено статистически.
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зубов. Рейтинг доверия к фирмам, 
выпускающим алмазные боры для 
стоматологии, представлен в табл. 4.

Согласно полученным ответам, 
наибольшим доверием професси-
оналов г. Санкт-Петербурга поль-
зуются боры фирмы NTI. Этот вид 
стоматологической продукции при-
обрели бы 30,1 % опрошенных. Бо-
рам отечественного производителя 
«ВладМиВа» отдали предпочтение 
26,4 % анкетируемых. Ротационный 
инструмент фирм MANI, КМИЗ, 
Komet приобрели бы 16,9; 15,0 
и 9,4 % специалистов соответственно. 
Наименьшим спросом пользуются 
боры фирм Song Young и Maillefer. 
Проявили желание препарировать 
твердые ткани зубов данным инстру-
ментарием 7,5 и 5,6 % опрошенных 
соответственно.

В настоящее время акцент 
формирования конкурентных пре-
имуществ все больше смещается 
к неценовым методам конкуренции, 
которые связаны с построением вза-
имоотношений с потребителями 
позволяющим взаимодействовать 
с ними в долгосрочной перспекти-
ве [2]. Возрастающая конкуренция 
приводит к необходимости разра-

ботки и внедрения в маркетинговую 
политику фирм-производителей ме-
дицинского оборудования и матери-
алов программ, направленных на по-
вышение уровня доверия реальных 
и потенциальных потребителей. 
Однако реализуемые программы, 
как правило, малоэффективны. Это 
обусловливается прямым переносом 
на российскую реальность резуль-
тативно работающих зарубежных 
образцов, некорректным учетом по-
требностей потребителей или не-
адекватной реализацией накоплен-
ных баз данных и т. п.

Для решения сложившейся про-
блемы и уточнения причин выбора 
фирмы-производителя алмазных 
стоматологических боров профес-
сионалам был задан вопрос «Что яв-
ляется причиной, обусловливающий 
Ваш выбор?» Разрешалось выбрать 
не более трех ответов. Всего в полу-
ченных анкетах были отмечены 262 
ячейки. Рейтинг причин, обуслов-
ливающих выбор профессионалов, 
приведен в табл. 5.

Наиболее частой (10 %) причиной 
применения алмазных боров той или 
иной фирмы является приобрете-

Т аблица 5
Причины, обусловливающие выбор профессионалами фирмы-производителя алмазных стоматологических боров

Причина Кратность 
выбора Причина Кратность 

выбора

Боры данной фирмы чаще закупаются нашим учреждением 26 (10,0 %) Боры данной фирмы наиболее часто рекламируются 
в научных изданиях 13 (4,9 %)

Мой выбор основан на мнении коллег 20 (7,6 %) Информация о борах данной фирмы-производителя чаще 
иных встречается в интернете 13 (4,9 %)

Борами данной фирмы препарировали зубы педагоги 
в учебном заведении, где я обучался (–лась) 19 (7,2 %) Я патриот, покупая продукцию отечественных 

производителей, поддерживаю Россию 13 (4,9 %)

Боры данной фирмы продаются в бóльшем количестве 
торговых точек 19 (7,2 %) На применении боров данной фирмы основывался учебный 

процесс в учебном заведении, где я обучался (–лась) 12 (4,5 %)

Боры данной фирмы недорогие при соответствующем 
качестве 17 (6,4 %) Боры данной фирмы дорогие, что поддерживает статус 

учреждения 12 (4,5 %)

Подорожало, буду приобретать отечественное 15 (5,7 %) Торговые представители приносят боры данной фирмы для 
реализации в наше учреждение 11 (4,1 %)

Боры данной фирмы наиболее часто рекомендуются 
продавцами торговых точек 15 (5,7 %) Боры данной фирмы наиболее часто рекламируются 

в учебниках, руководствах

Информация о борах данной фирмы-производителя чаще иных 
встречается в различных изданиях: буклетах, календарях и т. п. 15 (5,7 %) Боры данной фирмы недорогие, приобретение связано 

с желанием быстрее «отбить» затраты

Я анализирую научно-практические российские журналы 14 (5,3 %) Я участвую в исследовании клинико-эксплуатационных 
характеристик боров

Работаю борами, «попавшими под руку» 14 (5,3 %) Я анализирую научно-практические журналы, 
индексируемые Scopus

Боры данной фирмы продаются в ближайшей торговой точке 14 (5,3 %) Я анализирую диссертационные исследования

Таблица 4
Рейтинг фирм производителей стоматологических алмазных боров, вызывающих 

доверие профессионалов практикующих в области стоматологии

Место Фирма-производитель Количество упоминаний, %

1. NTI (Германия) 30,1

2. ВладМиВа (Россия) 26,4

3. MANI (Япония) 16,9

4. КМИЗ (Россия) 15,0

5. Komet (Германия) 9,4

6. Song Young (Тайвань) 7,5

7. Maillefer (Швейцария) 5,6
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ние этого инструмента руководством 
лечебного учреждения, в котором 
работает респондент. По сути, анке-
тируемые, отметившие в опросном 
листе данную причину, не ответили 
на поставленный вопрос, и получен-
ные ответы можно отнести к ответу 
«Работаю борами, „попавшими под 
руку“» (5,3 %).

Вторым по значимости при вы-
боре фирмы-производителя является 
мнение коллег. Такому принципу вы-
бора инструмента придерживаются 
7,6 % опрошенных. Этот частотный 
фактор демонстрирует важность 
повышения эффективности инфор-
мационно-коммуникативного про-
странства хозяйствующего субъекта, 
реализующего на рынке научно-об-
разовательные услуги и продукцию 
промышленного производства [3, 4].

Чуть менее важным (7,2 %) явля-
ется то, что борами данной фирмы 
препарировали зубы педагоги в учеб-
ном заведении, где анкетируемые 
обучались, и что боры данной фирмы 
продаются в бóльшем количестве 
торговых точек (7,2 %).

Значимым при выборе фирмы-
производителя сочли соотношение 
цены и качества 6,4 % респондентов. 
Курс национальной валюты учитыва-
ют 5,7 % опрошенных.

Выводы
37,7 % профессионалов г. Санкт-

Петербурга, практикующих в области 
стоматологии, предпочитают форми-
ровать фальц цилиндрическим бором. 
Присутствие в предложенном переч-
не 20 типоразмеров боров, в том чис-
ле обратноконусных, свидетельствует 
о широкой вариабельности представ-
лений профессионалов о принципах 
формирования фальца.

В г. Санкт-Петербурге на рынке 
стоматологических алмазных боров 
устойчивую позицию 56,5 % объема 
продаж удерживают фирмы NTI (Гер-
мания) и «ВладМиВа» (Россия). Бора-
ми данных фирм работают соответ-
ственно 30,1 и 26,4 % профессионалов.

Фирмам-производителям меди-
цинского оборудования и материалов 
для повышения доверия к реализуе-
мым на рынке медицинским товарам, 

кроме совершенствования эксплу-
атационных характеристик, необ-
ходимо повышать эффективность 
информационно-коммуникативного 
пространства для увеличения доли 
неценовых методов повышения уров-
ня конкурентоспособности.
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