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м а т е р и а л ы  в  с т о м а т о л о г и и

нейлоновые капризы...
... или свободное плавание в океане 
Гибких материалов  
без подводных камней и рифов?..

александр вячеславович ефременко.
40 лет.
рабочая специальность — зубной 

техник; профессиональный стаж рабо-
ты — 20 лет. 

первая квалификационная категория 
по специальности «стоматология орто-
педическая». 

сертифицированный специалист по 
программе «инжекционное литье и ди- 
зайн Valplast».

• в 1993 году закончил обучение в 
клинцовском медицинском училище 
и получил диплом с отличием по спе-
циальности «стоматология ортопеди-
ческая».

• в 2001 году в возрасте 28 лет был 
назначен руководителем крупной зубо-
технической лаборатории.

• в 2005 году на профессиональном 
конкурсе в москве одержал победу и был 
принят на работу ведущим специали-
стом в технологии изготовления нейло-
новых зубных протезов для продвижения 
данной технологии в санкт-петербурге 
(ооо «норд-вест»).

• 2006 — 2007 гг. — заведующий зу-
ботехнической лабораторией ооо «знак 
качества» (г. санкт-петербург).

• в 2007 году с командой единомыш-
ленников организовал зуботехническую 
лабораторию «Галактика», которой 
руководит в должности Генерального 
директора. 

лаборатория является членом со-
юза частных стоматологов санкт-пе-
тербурга. 

в ноябре 2012 года фирма «Галак-
тика» отмечена дипломом междуна-
родного стоматологического форума 
«дентал-Экспо» за успешное много-
летнее сотрудничество (единственная зу-
ботехническая лаборатория, получившая 
данную награду).

• автор ряда содержательных ста-
тей в профессиональных стоматологи-
ческих изданиях, а также приверженец 
альтруистических взглядов в программе 
по защите пациентов от некачествен-
ных услуг. 

• весь профессиональный путь 
прошёл рука об руку со своей женой 
— ефременко светланой николаевной, 
которая руководит в лаборатории «Га-
лактика» отделением съёмного про-
тезирования и является инициатором 
новых проектов, в том числе и меж-
дународных.

Данная публикация — продолжение целого 
ряда моих статей на страницах этой газеты. и 
эта статья, пожалуй, самая нескромная из всех. 
в ней мне придётся немного рассказать вам о 
себе, о своей «профессионально-нейлоновой» 
истории. исключительно для того, чтобы вы по-
нимали, что сказать своё слово на страницах 
этой профессиональной газеты — это не только 
право, предоставленное мне самой судьбой, но 
и обязанность, даже необходимость, которую 
диктует сегодняшняя ситуация в «нейлоновых» 
технологиях «гибкого протезирования». прохо-
дят месяцы и годы, а споры вокруг нейлоновых 
протезов не утихают. и я снова с вами, дорогие 
мои коллеги и читатели.

с тех пор как в жизнь санкт-петербурга ши-
роко вошла технология использования нейлона 
в изготовлении съёмных зубных протезов, про-
шло 8 лет. тогда, зимой — весной 2005 года, 
узнавая и испытывая новую технологию, неиз-
бежно ошибаясь (первые шаги всегда сопря-
жены с какими-то неудачами) и постигая новые 
секреты мастерства, я даже и предположить не 
мог такоГо результата.

какие ещё новинки входили в нашу стома-
тологическую жизнь так быстро?

на широкое внедрение, например, таких 
привычных сегодня керамических коронок 
или бюгельных протезов ушли годы, даже де-
сятилетия.

но нейлон просто ворвался с молниенос-
ной скоростью в нашу жизнь! и надёжно занял 
свободную нишу в стоматологической отрасли 
медицины.

почему такое было возможно? без сомнения, 
технология была принята как пациентами, так и 
врачами. и положительные отзывы привели к 
огромной востребованности понравившихся ус-
луг. я не могу описать словами то чувство, когда, 
проезжая по московскому проспекту, видел ог-
ромные рекламные растяжки о гибких протезах, 
спускаясь в метро, повсюду встречал плакаты на 
эту же тему. состояние неописуемого восторга от 
моей работы! и профессиональный азарт!

я сам тогда не принимал ни малейшего 
участия в рекламировании новой технологии. 
Это делали стоматологические клиники города, 
которые первыми решились предлагать своим 
пациентам протезы из нового материала.

а моя роль заключалась в том, чтобы в ка-
честве зубного техника изготавливать заказы 
и пытаться максимально эффективно освоить 
новую технологию.

отзывы клиник, врачей и пациентов, вдох-
новляли безмерно. любые трудности, ошибки, 
невзгоды, технологические проблемы и профес-
сиональные неудачи были нипочём.

Это потому, что вокруг звучало слово «спа-
сибо» за те протезы, которые я изготавливал, 
за ту радость, которую испытывали пациенты, 
за абсолютное профессиональное удовлетво-
рение врачей-стоматологов.

и я искренне благодарен тем стоматологам-
первопроходцам, которые тогда поверили... и 
смогли быть первыми. несомненно, для этого 
необходима смелость, ну и профессиональный 
азарт, конечно, тоже. тем более, что технология 
только-только развивалась...

кстати, на сегодняшний день она уже мно-
гократно усовершенствована и дополнена.

в результате многие клиники города, для того 
чтобы не отказывать пациентам, которые и явились 
основным «двигателем» и «ускорителем» данной 
технологии, стали одна за другой предлагать па-
циентам «гибкие протезы из нейлона».

к сожалению, это быстрое внедрение гиб-
ких материалов в столь большом масштабе не 
позволило получить опыт, который так был не-
обходим. необходим всем: и врачам, и зубным 
техникам, и поставщикам стоматологических ма-
териалов, и самим пациентам.

в результате сегодня отрицательных отзы-
вов об использовании гибких материалов стало 
слишком много.

прежде всего — это последствия недоста-
точного образования и самообразования спе-
циалистов.

почему я беру смелость заявить, что самоучек 
в нейлоновой технологии очень много? пусть 
каждый сам оценит ситуацию и даст себе откро-

венные ответы на вопросы: «кто из ваших коллег 
прошёл курс обучения технологиям с примене-
нием гибких материалов? или хотя бы посетил 
семинар, а может быть, лекцию?.. и много ли 
таких специалистов среди ваших коллег?»

 и без меня ясно, что ответы на эти вопросы 
не очень-то оптимистичны.

конечно, самообразование никто не от- 
менял. и это прекрасно, если специалист стре-
мится стать высококлассным специалистом.  
и низкий поклон вам, мои дорогие коллеги, кто 
именно действует так.

но откуда сегодня можно почерпнуть ин-
формацию? конечно, из интернета, прежде 
всего. а вот там как раз вас ждёт информаци-
онная «каша».

я, по роду своей деятельности, часто сталки-
ваюсь с заметками, высказываниями, мнениями 
по поводу «нейлоновых технологий». есть много 
правильной информации, но довольно много 
такого, что иначе как бредом не назовёшь...

я с большим вниманием и интересом наблю-
даю за «нейлоновой» темой в нашем славном го-
роде, и абсолютно уверен в том, что все испыты-
вают информационный голод. сколько курсов и 
мероприятий по использованию гибких материалов 
проводилось в санкт-петербурге за прошедшие  
8 лет? как часто вы, мои дорогие читатели, полу-
чаете приглашения на подобные встречи?

я в своей практике неоднократно проводил 
семинары о технологии «Valplast». кстати, поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить союз частных 
стоматологов санкт-петербурга за поддержку и 
плодотворное сотрудничество. и что же показы-
вает статистика, которая учитывает участников 
этих мероприятий?

приезжают люди с регионов страны и ближ-
него зарубежья. География обширна...

керчь, ростов-на-дону, пермь, брянск, мос-
ква, мурманск...

и, увы, совсем немного из нашего замеча-
тельного санкт-петербурга. получается, что я 
передаю свой опыт и знания коллегам, кото-
рые применяют их на практике вдали от нев-
ских берегов.

так почему же такая низкая активность у на-
ших коллег (я имею в виду и зубных техников, и 
врачей-стоматологов) в получении знаний от-
носительно именно гибких материалов?

ведь по сравнению с другими технологиями 
здесь существует явный дефицит как лекторов, 
так и слушателей.

вероятно, всё дело в том, что использование 
гибких материалов вместо привычных акрило-
вых пластмасс внешне выглядит очень простым. 
соответственно и подход к изучению техноло-
гии какой-то упрощённый. а значит, если что-то 
получилось не так хорошо, как ожидалось, то 
«виноват» материал. такое отношение к ней-
лоновым материалам у многих наших коллег 
складывается в убеждения и стереотипы. 

а то, что материал можно использовать в 
различных вариациях, что материал требует твор-
ческого подхода, знают далеко не все...

приведу один очень простой пример… пусть 
он поможет понять вам, мои уважаемые коллеги, 
смысл творческого подхода к использованию 
гибких материалов. пример из нашей повсед-
невной жизни.

итак... возьмём молоко... да-да... обычное 
молоко, которое по своей сути является исход-
ным сырьём и материалом для огромного коли-
чества продуктов. Это: йогурт, сметана, творог, 
кефир, ряженка, сыры и т.д. 

…огромное количество всевозможных ви-
дов продуктов, в том числе очень элитных и 
дорогих.

если по-разному использовать обычное мо-
локо, можно получить удивительные результаты 
в итоге. кстати, и испортить исходный продукт 
весьма не сложно. ведь так?

надеюсь, что моя «молочно-сырная» аналогия 
поможет понять и поверить в то, что к нейлону 
и другим гибким материалам для изготовления 
съёмных протезов нужно относиться абсолютно 
так же. с пониманием, широким взглядом и даже 
своего рода профессиональной мудростью.

пожалуйста, поверьте моему опыту, нейлон 
не так «прост», как кажется. ведь в нём скрыты 
огромные ресурсы и возможности.

но и нередко преподносит всем, кто с ним 
работает, неприятные сюрпризы.

обо всех «плюсах» нейлоновых протезов 
информации уже вполне достаточно, останав-
ливаться на этой теме я, пожалуй, не буду.

а вот о «капризах» поговорить просто необ-
ходимо. тем более, что нейлоновые материалы, 
используемые для изготовления базисов съёмных 
протезов, критикуют зачастую незаслуженно.

Что же, давайте разберёмся... пусть на кар-
те «нейлонового мира» не будет белых пятен. 
подробное обсуждение каждого поставленного 
вопроса, без сомнения, будет полезно всем.

«каприз» I.   нейлоновые протезы не под-
лежат починке, ремонту?

со всей ответственностью заявляю, что съём-
ные протезы, изготовленные из нейлона «Valplast» 
и подобных ему материалов ремонтоприГодны. 
любую необходимую починку (добавить к протезу 
фрагмент, зуб, кламмер или сделать перебазиров-
ку) можно осуществить. сама такая манипуляция 
не представляет большой технической сложности, 
хотя и требует большого внимания и аккуратно-
сти.  так почему же в своей практике я встречаю 
убеждённое мнение некоторых коллег, что нейлон 
— материал «одноразовый»? есть несколько причин 
такого информационного разногласия.
1) конечно, есть материалы, которые облада-

ют определённой эластичностью и способ-
ностью сгибаться, но при этом не являются 
по своей химической структуре нейлоном. 
к сожалению, встречается и такой непрофес-
сионализм, когда нейлоновыми протезами 
называют всё, что попадает в руки и имеет 
хоть какую-то возможность сгибаться. какая 
уж тут починка? здесь бы для начала разо-
браться в исходном материале, а не работать 
«как в тумане». кстати, я  встречал на сайтах 
некоторых клиник такую рекламную фразу: 
«Гибкие нейлоновые протезы из «Acry Free». 
пожалуйста, обратите внимание: «Acry Free» 
— это безмономерный акрил для термопрес-
сования. но не нейлон!

2) в технологии используется нейлон. но... зуб-
ные техники не владеют технологией починки. 
нет знаний и опыта... банально и просто! Что 
делать? — ясно и без моих рекомендаций...

3) зуботехническая лаборатория, которая до-
рожит своей репутацией, оказывает услуги 
по ремонту нейлоновых протезов в рамках 
сервисного обслуживания. но технологичес-
кий процесс даже самой маленькой починки 
довольно дорогостоящий. себестоимость вы-
сокая, рентабельность низкая. вот ещё один 
повод, чтобы заявить, что починка невозмож-
на. но так поступают, к моей радости, очень 
немногие зуботехнические лаборатории. ос-
новная причина отказа в ремонте всё же не-
компетентность (проблема легко решаемая) 
или использование неремонтопригодных ма-
териалов (увы, надо принять как есть).

(продолжение следует.)

санкт-петербург, ул. седова, д. 154, лит. а
www.info-zub.ru 

e-mail: ztl-galaktika@mail.ru
тел.: (812) 970-24-12;  +7-964-33-802-33 

тел./факс: (812) 362-49-27
приглашаем к сотрудничеству  

врачей-стоматологов.
лиц. № 78-01-001194 от 08.11.07 г. выдана  
федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

а.в.ефременко
• генеральный директор 

зуботехнической лаборатории 
«Галактика», 

сертифицированный специалист по 
программе «инжекционное литье и 

дизайн “Valplast”» 





название курса Даты стоимость, 
руб.

профессиональная переподготовка по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 25000
повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000
клинические показания и противопоказания к эндодонтическому лечению 6 мая 5000
пломбирование корневых каналов с использованием разогретой гуттаперчи 6 мая 9000
болевые точки в управлении стоматологической клиникой 6 — 7 мая 11000
зубная имплантология (усложненный курс) 6 — 7 мая 18000
особенности протезирования на имплантатах 6 — 8 мая 20000
Эндодонтия для начинающих 13 мая 7000
протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками) 13 мая 10000
восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов 
металлокерамическими зубными протезами 14 — 17 мая 32000

Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех. 
как быстро овладеть и избежать ошибок 14 — 16 мая 23000

особенности стоматологической помощи беременным и кормящим  
пациенткам 15 мая 5000

Цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии 15 — 17 мая 15000
амбулаторная хирургическая стоматология в повседневной практике 16 — 17 мая 12000
неотложная терапия общесоматических реакций у детей на амбулаторном 
стоматологическом приеме 16 мая 5000

Цифровая рентгенография в практической стоматологии 17 мая 9000
отбеливание зубов — от теории к практике 17 мая, 31 мая 10000
реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов 20 — 21 мая 15000
клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии 20 — 22 мая 18000
основы клинической гнатологии 20 — 21 мая 20000
ретенционные аппараты и ретенционный период ортодонтического лечения 20 мая 8000
психология в работе администраторов коммерческих клиник 21 — 22 мая 11000
бюгельные протезы с использованием кламмерных, замковых и фрезерных 
конструкций 22 — 24 мая 22000

диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстных суставов  
и жевательных мышц 22 мая 8000

методы альтернативной медицины в комплексном лечении  
стоматологических заболеваний 22 мая 5000

современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении 
заболеваний пародонта и эстетической коррекции зубов 22 мая 10000

применение коффердама в терапевтической стоматологии 23 мая 8000
особенности работы с детьми на хирургическом стоматологическом приеме 23 — 24 мая 12000
пародонтальная терапия 23 — 24 мая 14000
классические и современные съемные ортодонтические аппараты 23 мая 8000
особенности исправления зубочелюстных аномалий с использованием  
внутриоральных (лингвальных) аппаратов 24 мая 8000

кт и мрт в стоматологии 27 мая 5000
Управление конфликтами. преодоление конфликтов 27 мая 5000
обработка корневых каналов инструментами ProTaper, K3 и Mtwo 27 мая 9000
организация и особенности работы ассистента врача-стоматолога на  
амбулаторном терапевтическом приёме 27 — 29 мая 7000

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

 27 — 30 мая  32000 
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осоБЕнности иммунного статуса
у школьников с кариесом зубов

Резюме. развитие кариозной бо-
лезни у школьников сопровождает-
ся четко выраженными изменениями 
состояния местных и системных меха-
низмов иммунной защиты. выявленные 
изменения значительно различаются у 
детей с компенсированной и декомпен-
сированной формами заболевания, что, 
по-видимому, позволит использовать 
анализ показателей иммунограммы в 
качестве объективных критериев дина-
мики заболевания и средства контроля 
эффективности лечения.

Ключевые слова: иммунный статус, 
школьники, кариес зубов.

Peculiar properties of immune status 
of pupils with dental caries (B.N.Davydov, 
N.S.Krylova).

Summary. The development of caries 
disease among pupils accompanied by well- 
marked changes in the state of local and 
systemic mechanisms of immune protection. 
Revealed changes vary considerably 
among children with compensated and 
decompensated forms of the disease, which 
makes it possible to use the analysis of 
indicators immunograms as objective criteria 
for the dynamics of the disease and the 
means for monitoring the effectiveness 
of treatment. 

Key words: immune status, pupils, 
dental caries.
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Кариозное поражение зубов является 
одним из наиболее распространенных 
заболеваний во всех возрастных группах. 
данная патология, способствуя форми-
рованию очагово-обусловленных болез-
ней организма, занимает первое место 
в структуре общей заболеваемости [4]. 
распространенность кариеса зубов у де-
тей 12 лет достигает 73%, у школьников 
13 лет — 78,4%, у подростков 14 лет — 
85,7% [13, 14]. 

среди многих факторов, обусловлива-
ющих возможности возникновения и оп-
ределяющих течение кариозной болезни, 
важнейшим является состояние местных 
и системных механизмов защиты [14, 20]. 
по данным литературы, эффективность 
лечения кариозной болезни определяет-
ся не только проведением санационных 
мероприятий, но и состоянием защитных 
сил организма, то есть индивидуальным 
иммунным статусом. 

Это актуализирует проблему изу-
чения показателей клеточного и гумо-
рального иммунитета у школьников, 
особенно у детей возрастной группы 
11-14 лет. указанные годы жизни ре-
бенка традиционно рассматриваются в 
педиатрии как «критический» период 
онтогенеза [2], в детской стоматологии 
— как «период риска», требующий по-
вышенного внимания со стороны сто-
матолога при планировании лечебных и 
кариеспрофилактических мероприятий 
[16], а в иммунологии — как один из 
«критических» периодов становления 
иммунной системы. в данный период 
развития иммунной системы происхо-
дит бурная гормональная перестройка 
организма. на фоне повышения секре-
ции половых стероидов уменьшается 
объем лимфоидных органов. секреция 
половых гормонов (андрогенов) ведет 
к подавлению клеточного звена имму-
нитета и стимуляции его гуморально-
го звена. отмечается подъем частоты 
хронических, а также аутоиммунных 
и лимфопролиферативных заболева-
ний [3, 14].

Цель исследования: выявить особен-
ности показателей иммунного статуса у 
школьников 11-14 лет с различными фор-
мами кариозной болезни.

                   матЕРиалЫ и мЕтоДЫ
в исследовании использован матери-

ал (периферическая кровь), полученный 
от 133 школьников в возрасте 11-14 лет в 
процессе профилактических стоматологи-
ческих осмотров. все дети в соответствии 
с клиническими критериями подразде-
лялись на группы:
• группа а (80 детей) с кариозным по-

ражением зубов, из них 44 ребенка с 
компенсированным течением кариозной 
болезни (подгруппа а1) и 36 школьни-
ков с декомпенсированным течением 
кариеса (подгруппа а2);

• группа в (33 ребенка) — группа срав-
нения, которую составили школьники 
с интактной полостью рта. 

всем пациентам групп обследования 
проведено исследование параметров им-
мунного статуса соответственно первому 
этапу иммунологического обследования [15, 
17, 18] в модификации для скрининговых 
исследований. исследование иммунного 
статуса проводилось на базе лаборатории 
клинической иммунологии областного 
иммунологического центра при обла- 
стной детской клинической больнице  
г. твери и включало: 
• определение показателей клинического 

анализа крови с подсчётом абсолют-
ного содержания лейкоцитов и отно-
сительного содержания лимфоцитов, 
нейтрофилов, базофилов, эозинофи-
лов, моноцитов; 

• определение в сыворотке крови кон-
центрации иммуноглобулинов A, M, G 
методом радиальной иммунодиффу-
зии в геле по J.Mancini [1965]. в реак-
ции использовали моноспецифические 
стандартные антисыворотки к иммуно-
глобулинам человека, произведенные 

предприятием по производству бакпре-
паратов нииЭм им. н.о.Гамалеи;

• оценку состояния бактерицидной функ-
ции нейтрофилов периферической кро-
ви in vitrо и определение фагоцитар-
ной активности нейтрофилов in vitro 
с помощью нсT-теста, позволяющего 
оценить адгезивные свойства и спо-
собность нейтрофилов к фагоцитозу.

учитывая  данные  Ж.о.сарбасовой и 
соавт. (2009) о существенной динамике 
показателей иммунного статуса у школь-
ников в течение учебного года, лабора-

торное обследование детей проводили 
в одно и то же время (в течение 3-х ме-
сяцев в начале учебного года). 

 количественная и качественная струк-
тура сопутствующей соматической пато-
логии у детей групп обследования досто-
верно не различалась. обследованные 
пациенты проживали на одной экологи-
ческой территории.

статистическая обработка матери-
ала проводилась на пЭвм с использо-
ванием средств MS Excel 4.0, MS Word 
6.0 с привлечением непараметрических 

■Таблица 1.показатели клинического анализа крови у пациентов с кариозным поражением зубов, M±m

Признак
группа обследования

 Р
а, n=80 В, n=33 

Гемоглобин, г/л 127,23±2,03 121,25±1,19 р=0,002

Эритроциты, х 1012 3,66±0,05 4,03±0,04

Цп, у.е. 0,98±0,02 0,89±0,01

соЭ, мм/ч 7,91±0,53 7,38±0,73

■Таблица 2. показатели клинического анализа крови у пациентов с компенсированным  
и декомпенсированным кариесом, M±m

Признак
Подгруппа обследования

р
а1, n=44 а2, n=3� 

Гемоглобин, г/л 128,28±1,42 126,17±2,64

Эритроциты, х 1012 4,18±0,06 3,15±0,05 <0,001

Цп, у.е. 0,91±0,01 1,05±0,02 <0,001

соЭ, мм/ч 7,00±1,20 8,83±2,64

■Таблица 3. показатели лейкограммы у пациентов с кариозным поражением зубов, M±m

Признак
группа обследования

р
а, n=80 В, n=33 

лейкоциты, х 109, 
из них:
- палочкоядерные, %
- сегментоядерные, %
- лимфоциты, %
- базофилы, %
- эозинофилы, %
- моноциты, %

6,02±0,29

2,45±0,19
50,52±1,51
36,97±1,56
0,17±0,04
3,62±0,64
6,34±0,30

6,85±0,48

2,90±0,59
51,50±1,94
31,80±2,15
0,20±0,07
3,40±0,61

10,30±0,97 <0,001

■Таблица 4
показатели лейкограммы у пациентов с компенсированным и декомпенсированным кариесом, M±m

Признак
группа обследования

р
а1, n=44 а2, n=3� 

лейкоциты, х 109, 
из них:
- палочкоядерные, %
- сегментоядерные, %
- лимфоциты, %
- базофилы, %
- эозинофилы, %
- моноциты, %

6,17±0,41

2,56±0,27
49,64±1,94
38,00±1,92
0,20±0,06
3,48±0,95
6,08±0,40

5,14±0,20

1,75±0,40
56,00±4,43
30,50±5,10

-
4,50±1,06
8,00±0,67

р=0,038

р=0,012

■Таблица 5. показатели нст-теста у пациентов с кариозным поражением зубов, % активации, M±m

Признак
группа обследования

р
а, n=80 В, n=33 

нст: — спонтанный
          — стимулированный 

29,95±1,41
53,10±1,61

30,11±1,49
39,00±2,61 р<0,001

сЦк: — спонтанный
           — стимулированный

0,55±0,02
0,98±0,04

0,56±0,02
0,71±0,05 р<0,001

■Таблица 6. показатели нст-теста у пациентов с  
компенсированным и декомпенсированным течением кариеса, % активации, M±m

Признак
группа обследования

р
а1, n=44 а2, n=3� 

нст: — спонтанный
          — стимулированный 

30,06±2,40
53,29±1,83

29,50±0,97
52,25±5,08

сЦк: — спонтанный
           — стимулированный

0,56±0,04
0,99±0,05

0,51±0,02
0,95±0,11

■Таблица 7. показатели гуморального иммунитета у пациентов с кариозным поражением зубов, M±m

Признак
группа обследования

Р
а, n=80 В, n=33 

Ig сыворотки крови, г/л: 
- Ig A
- Ig G
- Ig M

2,40±0,19
14,96±0,67
1,52±0,16

1,00±0,12
11,10±1,10
1,10±0,05

<0,001
р=0,003

■Таблица 8. показатели гуморального иммунитета у пациентов с компенсированной  
и декомпенсированной формой кариеса, M±m

Признак
группа обследования

р
а1, n=44 а2, n=3� 

Ig сыворотки крови, г/л: 
- Ig A
- Ig G
- Ig M

2,07±0,24
14,19±0,83
1,35±0,12

3,82±0,37
18,25±0,01
2,23±0,33

<0,001
<0,001

р=0,009
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■Рис. 1. состояние иммунных механизмов 
защиты у школьников 11-14 лет

■Рис. 2. состояние иммунных механизмов защиты у школьников 11-14 лет 
в зависимости  от формы кариеса

методов, что обусловлено неправиль-
ным характером распределения полу-
ченных величин. достоверность раз-
личия средних величин определяли по 
критерию манна-уитни [1]. результаты 
проведенных исследований выражены 
в показателях международной системы 
единиц (си). 

Графически результаты изучения им-
мунного статуса представляли в виде 
лепестковых диаграмм с помощью ком-
пьютерной программы Excel. при созда-
нии диаграммы область, ограниченная 
пунктирными линиями, характеризует 
значения возрастной нормы.

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ 
                              и иХ оБсуЖДЕниЕ
анализ параметров клинического 

анализа крови (табл. 1) свидетельству-
ет о более высоком уровне гемоглобина 
у пациентов с кариозной болезнью по 
сравнению с аналогичным показателем 
у школьников с интактной полостью рта 
(соответственно, 127,23±2,03 и 121,25±1,19 
г/л, р<0,005).

внутригрупповой анализ данных у 
пациентов с кариозным поражением 
зубов, проведенный в зависимости от 
формы заболевания (табл. 2), показал, 
что для школьников с компенсирован-
ным течением заболевания характерны 
более высокое количество эритроци-
тов (соответственно, 4,18±0,06Ч1012 
и 3,15±0,05Ч1012, р<0,001) и более 
низкие значения Цп (соответственно, 
0,91±0,01 и 1,05±0,02 у.е., р<0,001), 
чем для детей группы сравнения. не-
обходимо отметить, что все указанные 
значения не выходили за пределы воз-
растной нормы. 

тенденция к более высоким значени-
ям соЭ у детей с декомпенсированной 
формой кариеса (8,83±2,64 мм/ч) мо-
жет указывать на длительный характер 
патологического процесса, что отмечено 
также в исследованиях л.м.ковалевой и 
соавт. (1999) у пациентов с поражением 
лимфоидного кольца глотки.

анализ данных иммунологическо-
го обследования показал, что течение 
кариозной болезни у школьников со-
провождается определенными изме-
нениями в лейкограмме, данных тес-
та восстановления нитросинего тетра-
золия и уровне секреторных иммуно-
глобулинов в крови. так, содержание 
моноцитов в периферической крови у 
пациентов с кариесом (табл. 3) оказа-
лось более низким, чем у детей с ин-
тактной полостью рта (соответственно, 
6,34±0,30 и 10,30±0,97%, р<0,001), 
однако оба значения — в пределах воз-
растной нормы.

как видно из данных, представлен-
ных в табл. 4, наиболее низкий уровень 
моноцитов (6,08±0,40%) был характе-
рен для школьников с компенсированной 
формой кариеса.

также необходимо отметить, что для 
пациентов с декомпенсированной фор-
мой кариеса (подгруппа а2) характерно 
более низкое число лейкоцитов в пери-
ферической крови по сравнению с тем 
же показателем у школьников с компен-
сированной формой болезни (соответ-
ственно, 5,14±0,20Ч109 и 6,17±0,41Ч109, 
р<0,05). 

тенденцию к более низким значе-
ниям лимфоцитов у пациентов с де-
компенсированной формой кариеса 
(30,50±5,10%) можно рассматривать 

как прогностически более неблагопри-
ятный признак. по мнению ряда ис-
следователей, изучавших аналогичные 
показатели у пациентов с острой хирур-
гической патологией, снижение числа 
лимфоцитов характерно для больных с 
угрозой развития осложнений инфек-
ционного характера [6, 11]. 

бактерицидная активность фагоцитов 
является составляющей как кислородоза-
висимых, так и кислородонезависимых 
механизмов клеточной цитотоксичности. 
активация клеточного метаболизма под 
действием опсонированного бактери-
ального агента (так называемый «ды-
хательный взрыв») приводит к синтезу 
активных форм кислорода, обладающих 
мощной бактерицидной активностью. 
для выяснения резервных возможностей 
нейтрофила, в частности его фагоцитар-
ной системы, применяется стимуляция 
активности нейтрофилов специфичес-
кими и неспецифическими раздражите-
лями (латекс, бактериальные антигены 
и др.). отсутствие повышения показа-
теля в стимулированных пробах указы-
вает на дефект фагоцитарной системы 
нейтрофилов. 

показатели спонтанной активации кис-
лородозависимого метаболизма лейко-
цитов (по данным спонтанного нст-теста) 
у школьников с кариесом оказались со-
поставимыми с аналогичными показате-
лями детей группы сравнения. 

в условиях стимуляции уровень 
активации кислородозависимого ме-
таболизма фагоцитирующих клеток у 
школьников с кариесом значительно 
превосходил таковой у детей группы 
сравнения (соответственно, 53,10±1,61 
и 39,00±2,61% активированных клеток, 
р<0,001) и был существенно выше, чем 
в спонтанном нст-тесте (29,95±1,41% 
активированных клеток, р<0,001), что 
подтверждает наличие у пациентов ос-
новной группы обследования бактери-
альной инфекции [12]. 

кроме того, нст-стимулированный 
тест оценивает резервную функцию 
фагоцитоза, являясь биохимическим 
критерием готовности нейтрофила к 
завершённому фагоцитозу. более вы-
сокие значения индуцированного нит-
ротетразольного теста, по-видимому, 
можно рассматривать и как иммуно-
стимулирующий эффект в ответ на кари-
озный процесс, на что также указывает 
Ю.Ю.бяловский и соавт. (2002). 

как видно из данных, приведенных в 
табл. 6, достоверных различий изучае-
мых параметров фагоцитарной активности 
нейтрофилов у пациентов с кариесом в 
зависимости от клинической формы за-
болевания не выявлено.

оценка уровней сывороточных им-
муноглобулинов (кроме IgM) косвен-
но отражает иммунологические законо-
мерности процессов, происходящих на 
слизистых оболочках [10]. в связи с этим 
исследованы уровни Ig в сыворотке кро-
ви у обследованных пациентов. данные 
представлены в табл. 7. 

как видно из представленных дан-
ных, у школьников основной группы вы-
явлены более высокие показатели Igа 
(соответственно, 2,40±0,19 и 1,00±0,12 
г/л, р<0,001) и  Ig G (соответственно, 
14,96±0,67 и 11,10±1,10 г/л, р<0,005), 
чем у детей с интактной полостью рта, 
однако без превышения референтных 
значений для изучаемой возрастной 
группы.

как свидетельствуют данные, приве-
денные в табл. 8, для пациентов с деком-
пенсированной формой кариеса харак-
терна более высокая концентрация Igа и 
IgG, чем для детей с компенсированным 
кариозным процессом (соответственно, 
3,82±0,37 и 2,07±0,24 г/л и 18,25±0,01 
и 14,19±0,83 г/л, оба р<0,001). при этом 
содержание IgA и IgG у детей с деком-
пенсированной формой кариеса превы-
шало значения, нормативные для данной 
возрастной группы.

полученные результаты не согласуются 
с мнением G.M.Naspitz и соавт. (1999), 
указывающих на отсутствие различий уров-
ней сывороточных иммуноглобулинов у 
детей с различными клиническими фор-
мами кариозного процесса.

высокий уровень IgG у пациентов с 
декомпенсированным кариесом может 
свидетельствовать о том, что при возник-
новении и развитии данного патологи-
ческого процесса происходит активация 
адаптивных механизмов гуморального 
иммунного ответа, на что также указывают 
Г.ш.зубаирова и соавт. (2009). 

                                         ЗаКлЮЧЕниЕ
на основании изложенного выше мож-

но заключить, что развитие кариозного 
процесса в полости рта у школьников 
11-14 лет сопровождается существенны-
ми изменениями состояния иммунных 
механизмов защиты, проявляющимися 
более высокими значениями уровня ге-
моглобина, снижением числа моноци-
тов периферической крови, активаци-
ей кислородозависимого метаболизма 
фагоцитирующих клеток и повышением 
уровня IgA и IgG в сыворотке крови. 
выявленные закономерности иллюст-
рированы на рис. 1. 

выявленные изменения определяются 
не только наличием кариозного пораже-
ния зубов, но и существенно варьируют 
в зависимости от формы заболевания, 
отражая процессы воспаления и актива-
ции иммунных механизмов защиты, что 
иллюстрировано на рис. 2. 

согласно результатам ранее прове-
денных исследований A.Bagherian et al. 
(2008), у детей с кариозным пораже-
нием зубов отмечается высокая кон-
центрация sIgA и IgG слюны, которая 
может быть обусловлена повышенной 
нагрузкой антигенами, приводящей к 
гиперпродукции антител. полученные 
в ходе настоящего исследования зна-
чения IgA, Igм и IgG в периферической 
крови, превышающие референтные для 
данной возрастной группы пациентов 
параметры, косвенно свидетельствуют 
о развивающейся при декомпенсиро-
ванной форме кариеса недостаточно-
сти местных механизмов иммунитета и 
компенсаторной активации системного, 
дистанционного иммунитета. 

кроме того, иная графическая модель 
декомпенсированного кариеса, сущест-
венно отличная от таковой у школьников 
с компенсированной формой заболева-
ния, подтверждает мнение в.а.земсковой 
(2008) об отсутствии стереотипности  
типового иммунного реагирования при 
конкретных формах или стадиях одного 
и того же заболевания.

на фоне ухудшения экологической 
обстановки, роста аллергических за-
болеваний среди детского населения 
остается актуальным поиск как новых 
методов терапии кариеса, так и средств 
контроля лечебной эффективности. од-

ним из возможных объективных кри-
териев динамики заболевания на фоне 
лечения, по-видимому, может являться 
изменение в результате терапии ак-
тивности факторов иммунной защи-
ты. дальнейшее изучение показателей 
иммунограммы может создать основу 
для более адекватной оценки состояния 
иммунитета пациентов с кариесом, а 
также способствовать разработке бо-
лее эффективных средств для лечения 
данного заболевания.
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                                       ЗаДаЧи исслЕДоВаниЯ
1. провести сравнительную оценку эффективности 

лечения вторичного остеоартроза традиционной 
методикой и методикой с включением в комплекс-
ную терапию хондропротектора. 

2. изучить влияние характера дислокации суставного 
диска на структуры внЧс.

3. разработать критерии прогнозирования исходов 
лечения вторичного остеоартроза внЧс на фоне 
дислокаций суставного диска.

                                             матЕРиал и мЕтоДЫ
за период с 2009 по 2011 гг. на кафедре хирур-

гической стоматологии и Члх омГма на базе Гксп 
№1 г. омска нами были обследованы и проходили 
лечение 45 пациентов с остеоартрозом внЧс. 

критерии включения:
1. больные с вторичным артрозом внЧс. 
2. возраст — 16-40 лет. 

критерии исключения: 
1. аутоиммунные заболевания соединительной ткани. 
2. синдромальные формы дст. 
3. заболевания Цнс. 
4. психические заболевания. 
5. индивидуальная непереносимость хондропро-

тектора.
6. травмы челюстей и операции в Чло в анамнезе.

среди пациентов преобладали женщины (93,3%). 
средний возраст обследованных составил 27,8±3,2 
лет; средняя длительность болезни — 1,2 года. все 
больные были разделены случайным образом на две 
группы, идентичные по полово-возрастному составу. 
первой группе пациентов (23 человека) проводилось 
внутрисуставное (2 раза в неделю, 10 инъекций) вве- 
дение хондропротектора «алфлутоп», второй (22 че- 
ловека) — консервативная терапия остеоартроза без 
применения хондропротекторов.

все больные были подвергнуты общепринятым 
клинико-лабораторным и инструментальным методам 
обследования. для оценки состояния внЧс исполь-
зовался клинический индекс дисфункции м.Helkimo. 
динамику болевого синдрома оценивали с помощью 
визуально-аналоговой шкалы (ваш) на момент обра-
щения, через 3 месяца и 1 год. визуализацию структур 
внЧс проводили на магнитно-резонансном томографе 
Signa Infiniti (General Electric) с резистивным магнитом 
напряженностью 1 тесла. измерение высоты сустав-
ного хряща проводили в области вершины головки 
нижней челюсти до лечения и через 12 месяцев.

нами также была проведена оценка возможности 
прогнозирования исходов данного вида лечения на этапах 
первичного обследования по минимальным клиническим 
признакам. с этой целью мы использовали метод пошаго-
вой бинарной логистической регрессии. для определения 
предикторов качественных изменений (исход) использо-
вали логистический регрессионный анализ. 

результаты проведенного лечения в обеих груп-
пах регистрировали через 1 год. критериями успешного 
лечения считали совокупность следующих признаков: 
снижение интенсивности болевого синдрома — не ме-
нее 40% по ваш, увеличение амплитуды открывания 
рта — не менее 30% по сравнению с исходным или 
при достижении 40 мм, снижение индекса дисфунк-
ции внЧс Helkimo. в качестве признаков — кандидатов 
в предикторы результата лечения — рассматривались 
(на момент обращения): амплитуды открывания рта 
и боковых движений нижней челюсти в «здоровую» 
сторону, интенсивность болевого синдрома, давность 
заболевания и блокирования движения н/ч, толщина 
суставного хряща, наличие признаков дисплазии со-
единительной ткани, индекс Helkimo, психоэмоцио-
нальный статус, характер окклюзионных нарушений. 
для выявления информативных предикторов исхода 
применялся ROC-анализ.

РЕЗулЬтатЫ соБстВЕннЫХ исслЕДоВаниЙ
нами обследовано 90 височно-нижнечелюстных 

суставов у 45 человек обеих групп. односторонний 
деформирующий остеоартроз внЧс выявлен у 44  
пациентов. из них у 20-ти больных на второй стороне  
диагностировано переднее вправляемое смещение 
суставного диска, у остальных 24 — патологии не вы-
явлено. двухстороннее поражение сустава оа выяв-
лено у одной пациентки. во всех внЧс с деформирую-
щим оа выявлено переднее невправляемое смещение 
суставного диска, у пациентки с двухсторонним оа 
— двухсторонняя дислокация диска (справа вправ-
ляемое смещение, слева — невправляемое). таким 
образом, налицо связь между остеоартрозом и не-
вправляемым смещением суставного диска.

применение хондропротектора в комплексном 
лечении больных с вторичным оа внЧс привело к 
более значимому по сравнению с группой сравнения 
улучшению функции сустава, о чем свидетельствует 
изменение индекса Helkimo в динамике (табл. 1). при 
этом улучшение отмечалось у всех пациентов первой 

группы. во второй группе улучшение отмечалось у 16 
из 22 человек.

анализируя высоту суставного хряща по данным 
мрт, в первой группе мы наблюдали отсутствие отри-
цательной динамики у 18 из 23 больных, у 5 пациентов 
определялось незначительное уменьшение высоты 
суставного хряща. во второй группе у всех пациен-
тов результаты контрольной мрт демонстрировали 
убыль суставного хряща (рис. 1).

динамика болевого синдрома на момент осмот-
ра выглядела следующим образом: через 3 месяца от 
начала лечения интенсивность болевого синдрома 
снизилась в обеих группах у всех пациентов. однако 
при обследовании через год было установлено, что в 
контрольной группе у 13 из 22 наблюдаемых (59,1%) 
возобновились боли, которые купировались назна-
чением нпвс и физиопроцедур, тогда как в основной 
группе боли отмечали лишь пятеро из 23 пациентов 
(21,7%) (рис. 2). в целом, все больные продемон-
стрировали положительную динамику; расценили 
результат лечения как успешный все вошедшие в 
исследование пациенты. 

по результатам ROC-анализа (рис. 3, 4) установ- 
лено, что в основной группе показатели «амплитуда 
открывания рта» и «амплитуда боковых движений 
н/ч» обладают высокой прогностической значимостью 
(табл. 2). значимую динамику, позволяющую расце-
нить лечение как успешное (в заданных критериях), 
продемонстрировали пациенты с исходно выражен-
ными ограничениями открывания рта (менее 26 мм) и 
боковых движений (менее 4 мм). в группе сравнения 
информативные предикторы выявлены не были. 

                                                                          ВЫВоДЫ 
1. невправляемые дислокации суставного диска внЧс 

ведут к развитию вторичного остеоартроза и явля-
ются его основной причиной. 

2. применение хондропротектора в комплексной 
терапии больных с вторичным артрозом внЧс 
на фоне невправляемой дислокации суставного 
диска обеспечивает более стойкий результат при 
купировании болевого синдрома, а также предуп-
реждает прогрессирование деструкции суставного 
хряща.

3. из всех параметров, доступных для регистрации 
на первичном приеме, только амплитуда откры-
вания рта и амплитуда боковых движений нижней 
челюсти являются значимыми при оценке прогно-
за результатов лечения. для выявления критериев 
отбора больных, подлежащих лечению, или, на-
против, динамическому наблюдению, необходимы 
дальнейшие исследования.
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Резюме. представлены результаты исследова-
ния, целью которого было повышение эффективности  
лечения больных с  вторичным остеоартрозом  внЧс 
путем введения в комплекс лечебных мероприятий 
препарата-хондропротектора. на фоне применения 
хондропротектора у больных с вторичным остеоарто-
зом наблюдается стабилизация толщины суставного 
хряща, более полное восстановление функции суста-
ва.  разработаны критерии прогнозирования  исходов 
лечения вторичного остеоартроза внЧс.

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной су-
став, остеоартроз,  хондропротектор.

Use of medicine for cartilage protection in the 
complex treatment of patients with second arthrosis 
of temporo-mandibular joint and forecasting of its 
outcomes (A.F.Sulimov, R.K.Savchenko, V.V.Felker, 
S.I.Aksenov).

Summery. This article represents the results of the 
study, purpose of which  was to  increase in the effectiveness 
in the treatment of patients with second osteoarthrosis of 
TMJ by introduction medicine for cartilage protection into 
the complex of the therapeutic measures. Application of 
medicine for cartilage protection in patients with second 
osteoarthrosis has resulted in the stabilization of the thickness 
of articular cartilage, the more complete restoration of the 
function of joint. Predictive criteria of treatment outcomes 
of TMJ osteoarthrosis are developed.

 Key words: temporo-mandibular joint, osteoarthrosis, 
cartilage protection.

Заболевания височно-нижнечелюстного сустава (внЧс) 
являются распространенной патологией челюстно-ли-
цевой области [5]. наиболее распространенными из 
них являются так называемые внутренние нарушения 
[2], включающие смещения, дефекты, деформации 
суставного диска, растяжения и разрывы суставных 
связок. длительное смещение суставного диска при-
водит к дегенеративным изменениям диска [2, 7]. в 
литературе устоялась точка зрения о прогредиентном 
характере течения дисфункций внЧс, приводящих к 
развитию вторичного остеоартроза (оа) [6]. создание 
эффективных и безопасных методов лечения послед-
него является актуальной проблемой. в ревматоло-
гической и травматологической практике накоплено 
значительное число наблюдений, свидетельствую-
щих об эффективности структурно-модифицирующих 
препаратов — хондропротекторов при лечении оа 
[1]. применение современных хондропротективных 
средств целесообразно на любой стадии заболевания 
и может использоваться как в виде монотерапии, так 
и в дополнение к лечению нпвс [3, 4].

Целью работы было повышение эффективности ле-
чения больных с вторичным остеоартрозом внЧс.

■Таблица 1. динамика изменения индекса дисфункции внЧс Helkimo

индекс Helkimo При обращении Через 1 год Friedman ANOVA Chi Sqr. (df = 2),  p

Группа 1 (n=23) 12,87 ± 0,97 3,52 ± 0,35 Z=4,2; p<,001

Группа 2 (n=22) 14,86 ± 1,28 11,82 ± 1,29 Z=3,51; p<,001

■Рис. 1. высота суставного хряща ■Рис. 2. динамика  болевого синдрома

Критерий Показатель Чувстви-
тельность

специфич-
ность

уровень  
значимости (Р)

объем открывания рта ≤26 55,00 100,00 0,0255

амплитуда боковых движений н/ч ≤4 70,00 100,00 <0,0001

интенсивность болевого  
синдрома на момент обращения >1 82,86 30,00 0,6028

давность блокирования  
открывания рта ≤6 70,00 66,67 0,4875

давность заболевания ≤18 68,57 50,00 0,6827

индекс Helkimo ≤15 65,00 66,67 0,6458

личностная тревожность ≤51 90,00 33,33 1,0000

реактивная тревожность ≤32 45,00 100,00 0,2172

характер окклюзионных нарушений >1 57,14 70,00 0,0830

толщина суставного хряща >1,2 70,00 66,67 0,4565

■Таблица 2. прогностическая информативность клинических показателей

■Рис. 3. кривая ROC-анализа межрезцового 
расстояния при максимальном открывании рта  
на момент обращения                                               

■Рис. 4. кривая ROC-анализа амплитуды 
боковых движений нижней челюсти  
в «здоровую сторону» на момент обращения
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сравнительный анализ эффективности 
методов немедленной имплантации
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(Часть I)

резюме. У 138 пациентов после удале-
ния зуба (зубов) был использован метод 
немедленной имплантации с применением 
двух- и одноэтапных винтовых конструкций. 
У 45 (32,6%) больных контрольной группы 
и в 93 (67,4%) случаях устанавливали ци-
линдрические и пластинчатые имплантаты 
с эффектом памяти формы, адаптированные 
для установки в лунку и через лунку уда-
ленного зуба фронтальной и жевательной 
групп. использование одноэтапных винтовых 
имплантатов (самофиксирующихся цилинд-
рических и пластинчатых) позволяет сокра-
тить сроки протезирования от 1 до 30 дней, 
снизить атрофию альвеолярного отростка 
в области лунки удаленного зуба. У 97,8% 
пациентов основной группы и у 86,6% конт-
рольной группы сохраняется долговремен-
ный хороший функциональный результат 
протезирования.

ключевые слова: немедленная имплан-
тация, протезирование на имплантатах. 

Analysis of the prosthetics results using 
the method of the immediate implantation 
(A.I.Yaremenko, M.V.Kotenko, V.V.Razdorsky, 
V.V.Snezhko).

Summary. The method of the immediate 
implantation was used in 138 patients after 
a tooth (teeth) extraction, with one-phase 
and two-phase spiral constructions placed in 
45 (32,6%) sick people of the control group 
and with cylindrical and laminar implants with 
shape-memory effect placed in 93 (67,4%) 
cases adapted for placement into the socket 
and through the socket of an extracted tooth 
of the frontal and masticatory group.

Application of one-phase spiral implants, 
the self-locking cylindrical and laminar ones 

allows to reduce time of the prosthetics from 
1 to 30 days, to bring down the atrophy of an 
alveolar process in the range of an extracted 
tooth. The good long-term functional result of 
the prosthetics remains in 97,8% of patients 
of the main group and in 86,6% of cases of 
the control group.

Key words: the immediate implantation, 
prosthetics on implants.

                                                       введение
выполнение немедленной имплантации 

в лунки удаленных зубов и протезирование 
в кратчайшие сроки после имплантации яв-
ляется гарантией сохранения стабильного 
состояния жевательно-речевого аппарата [8, 
12]. помимо эстетического, функционального, 
психологического результатов немедленной 
имплантации и протезирования снижается 
атрофия альвеолярного отростка [9, 10]. по 
современным канонам стоматологии зуб-
ной ряд после удаления зуба (зубов) дол-
жен быть восстановлен в кратчайшие сро-
ки и наиболее функциональным способом  
[7, 13]. реконструкция дефектов зубного ряда 
верхней и нижней челюстей с использова-
нием немедленной имплантации является 
перспективным, но относительно новым на-
правлением в стоматологии. недостаточно 
изучены технические особенности выполне-
ния операции немедленной имплантации, 
отсутствует единое мнение относительно сро-
ков протезирования [3, 10, 11]. в единичных 
публикациях отмечается положительный по-
тенциал применения при немедленной им-
плантации цилиндрических и пластинчатых  
устройств с эффектом памяти формы [2, 4, 
5]. недостаточный охват костью цилиндри-
ческих и пластинчатых имплантатов с памя-
тью формы в лунке зуба, конусовидной фор-
мы абатменты способствуют образованию 
промежутков между имплантатом и тканями 
и усиливают дистрофию десны и костной 
ткани в области имплантатов.

Цель исследования: проанализировать 
результаты немедленной имплантации с 
использованием дентальных конструкций 
с эффектом памяти формы, адаптирован-
ных для установки в лунку удаленного зу-
ба (зубов).

                        материалы и методы
проведен анализ эффективности не-

медленной имплантации у 138 пациентов, 
лечившихся в период с 2004 по 2010 годы. 
в 93 (67,4%) случаях были использованы 
одноэтапные имплантаты с эффектом памяти 
формы [цилиндрические (n=64) и пластинча-
тые (n=29)], адаптированные для установки 
в лунку удаленного зуба (основная группа). 
У 45 (32,6%) больных контрольной группы 
применяли двухэтапные (n=16) и одноэтап-
ные (n = 29) винтовые имплантаты. 

из 93 больных основной группы лишь в 
21 (22,6%) случае единичные дефекты зубно-
го ряда образовались после удаления корня 
(корней) зуба. У 22 (23,7%) удаление корня 
зуба увеличивало число отсутствующих зу- 
бов до трех. в области отсутствующих зубов 
степень атрофии альвеолярного отрост- 
ка соответствует I классу по Fallschussel  
и III классу по D.Atwood [3, 13]. У 19 (20,4%) 
больных в течение 5-7 лет отсутствовало бо-
лее 5 зубов, имел место хронический паро-
донтит, в связи с подвижностью требовалось 
удаление от 1 до 3 зубов, вертикальный и 
горизонтальный размеры беззубых участков 
альвеолярного отростка не менее 18,0 мм  
и 10,0 мм. У 23 (24,7%) — пациентов от- 
сутствовало более 5 зубов, имела место ат-
рофия альвеолярного отростка II-IV классов 
по Fallschussel, IV-V классов по D.Atwood. 
в 8 (8,6%) случаях после удаления более 

1в

■Рис. 1. цилиндрические (а, б) и пластинчатые 
(в) имплантаты, применяемые для немедленной 
имплантации в лунку и через лунку удаленного 
зуба (патент на изобретение № 2397732; патент  
на полезную модель № 48754; патент на полезную 
модель № 48753) 

■Рис. 2. ортопантомограммы пациентки Г., 
48 лет: а — до лечения. включенные дефекты 
зубного ряда нижней челюсти. 3.3 зуб III степени 
подвижности, корень оголен на 1/2. Хронический 
периодонтит 3.6 и 4.6 зубов, с разрушением 
коронок; б — результат лечения через 1 год 
после протезирования металлокерамическими 
коронками (проведено через 6 мес. после 
операции)

5 подвижных зубов оставалось 4-5 зубов 
для включения в протез. 

планирование лечения с использовани-
ем метода немедленной имплантации вы-
полняли в соответствии с традиционными 
требованиями [1, 7, 11].

показаниями к удалению зубов и немед-
ленной имплантации служили значительное 
разрушение коронки зуба у 72 (77,4%) паци-
ентов основной группы и 38 (84,4%) боль-
ных контрольной группы, подвижность зуба 
(зубов) II-III степени у пациентов с хрони-
ческим пародонтитом, в основной группе в 
21 (22,6%) случае и в контрольной группе у 
7 (15,0%) больных.

важным условием при выполнении экс-
тирпации зуба перед одномоментной им-
плантацией в лунку является максимально 
атравматичная процедура удаления зуба. под-
вижные зубы удалялись с использованием 
универсальных щипцов с узкими щечками 
ротационными движениями. при удалении 
корней зубов с полностью разрушенной ко-
ронкой бором расширялась периодонтальная 
щель по периметру, корни вывихивались 
элеватором. в затруднительных случаях с 
целью сохранения межальвеолярных пе-
регородок и стенок лунки экстирпация зу-
ба выполнялась с использованием системы 
Easy X-TRAC. 

У 28 (30,1%) пациентов основной группы 
в лунку удаленного зуба (зубов) фронталь-
ной группы устанавливали цилиндрические 
имплантаты, абатменты которых выполнены 
в виде неправильного усеченного конуса, 
язычная сторона абатмента от верхушки к 
уступу у основания абатмента плавно сре-
зана (рис. 1). Установка цилиндрических 
имплантатов диаметром 3,5-4,0 мм в лун-
ку фронтального зуба допускалась при тол-
щине язычной и вестибулярной стенок лунки 
не менее 3,0 мм у пациентов с отсутствием 
местных воспалительных явлений, кисты 
корня зуба. У 5 (5,4%) больных с горизон-
тальным размером альвеолярного отростка 
не более 6,0-7,0 мм в области удаленного 
фронтального зуба для установки в лунку зуба 
использовали пластинчатые двухкорневые 
имплантаты толщиной 2,0 мм и линейным 
размером 5 мм.

цилиндрические конструкции с эффек-
том памяти формы использованы при не-

медленной имплантации в лунку удаленного 
зуба жевательной группы у 36 (38,7%) па-
циентов, имеющих горизонтальный размер 
альвеолярного отростка в области дефекта 
не менее 10,0 мм. абатменты имплантатов 
выполнены в виде трехгранной фигуры со 
сглаженными углами, расширяющимися от 
верхушки к уступу в основании (рис. 1).

У 24 (25,8%) пациентов при немедлен-
ной имплантации через лунку удаленного 
двух- или трехкорневого зуба были задей-
ствованы пластинчатые конструкции с эф-
фектом памяти формы, в т.ч. в 22 случаях 
— адаптированные для установки в лунку 
удаленного многокорневого зуба (патент 
на изобретение №2397732) [6]. 

при подготовке ложа под дентальный 
имплантат лунку зуба углубляли на 2 мм, 
сглаживались острые края стенок лунки. пра-
вильность формирования имплантационного 
ложа контролировали соответствующим ана-
логом, добиваясь максимального контакта 
внутрикостной части имплантата с костью. 
Щелевидные пространства между дентальной 
пластинчатой конструкцией и костью запол-
няли остеопластическим материалом «Кол-
лапан» (интермедапатит, россия). Костная 
рана укрывалась резорбируемой мембраной 
«пародонкол» (полистом, россия).

в лечении 29 (64,4%) из 45 больных конт-
рольной группы был использован метод од-
ноэтапной имплантации. одноэтапные вин-
товые конструкции (альфа-Био, израиль) 
были установлены в лунки однокорневых 
зубов в 4 (13,8%) случаях, а у 25 (86,2%) 
пациентов использованы при немедленной 
имплантации в лунку многокорневых зубов. 
имплантацию на верхней (n=9) и нижней 
(n=16) челюстях выполняли у пациентов с 
хорошо сохранившимися стенками, межаль-
веолярными перегородками лунки зуба (не 
менее 3,0 мм) при I-II фенотипе архитектоники 
костной ткани альвеолярного отростка.

двухэтапные цилиндрические имплантаты 
использованы в лечении 16 (35,6%) больных 
с дефектами зуба (зубов) жевательной груп-
пы верхней челюсти (n=7) и нижней челюсти 
(n=9). в зависимости от толщины стенок (не 
менее 2,5 мм) для имплантации избирали 
медиальную или латеральную лунки, а после 
удаления моляра имплантаты устанавливали 
в обе лунки (рис. 2). после операции имп-

1а

1б

2а

2б
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лантации в костную рану укладывали остео- 
кондуктивный биологически резорбируе 
ый бета-трикальций фосфат «Easy-graft» 
(DC Dental®, Швейцария) для уменьшения 
атрофии альвеолярного отростка, костную 
рану укрывали рассасывающейся биомемб-
раной «пародонкол» (полистом, россия) и 
ушивали слизисто-надкостничный лоскут.

пациенты основной группы в возрасте 
18-41 лет (n=5) в связи с косметическими де-
фектами после удаления зубов фронтальных 
сегментов верхней челюсти (n=3) и нижней 
челюсти (n=2) настаивали на немедленном 
протезировании. У двух пациентов с единич-
ными дефектами резцового сегмента верхнего 
зубного ряда и у одного — нижнего зубного 
ряда временные коронки были изготовле-
ны из соответствующих коронок гарнитура и 
припасованы на абатменты цилиндрических 
имплантатов сразу после операции импланта-
ции. в двух случаях временные протезы были 
изготовлены из термопластмассы вre.dentan 
(вredent®, Германия) перед операцией по 
диагностической модели. после заверше-
ния имплантации протезы припасованы на 
абатменты двух цилиндрических конструк-
ций, установленных в лунки нижних резцов 

(рис. 3). У одного пациента для опоры про-
теза использован абатмент пластинчатого 
имплантата, установленного в лунку 2.2 зуба. 
пациентов предупреждали о необходимости 
исключения из рациона твердой пищи для 
снижения функциональной нагрузки на вре-
менные протезы.

временные протезы, установленные 
в день операции у 5 пациентов основной 
группы, через 3 недели (на момент снятия 
оттиска и определения степени стабильности 
имплантата) удаляли, затем припасовыва-
ли вновь, а через 7-10 дней устанавливали 
металлокерамические коронки.

при контрольном осмотре через 5 дней 
после операции у 21 больного основной груп-
пы отек слизистой в области вмешательства 
отсутствовал, имплантаты устойчивы во всех 
направлениях, болезненности при нагруз-
ке на имплантат не было. на контрольной 
визиограмме внутрикостные части имплан-
татов погружены за пределы кортикальной 
пластинки гребня альвеолярного отростка не 
менее чем на 1-1,5 мм, структура окружаю-
щей кости не изменена. имелись реальные 
условия для выполнения протезирования. в 
12 случаях протезирование металлокерами-

■Рис. 3. Этапы лечения пациентки в.,  
38 лет, с дефектами зубного ряда верхней  
и нижней челюстей: а — ортопантомограмма 
до лечения; б — в лунки удаленных 4.1, 
4.2 зубов установлены цилиндрические 
конструкции с памятью формы и выполнено 
временное протезирование;  
в — фотоконтрольная визиограмма через 3 
недели после имплантации и окончательный 
результат реконструкции зубных рядов
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■Рис. 4. пациентка Г., 45 лет:  
а — ортопантомограмма до лечения. единичные 
включенные дефекты верхнего и нижнего зубных 
рядов, концевой дефект нижнего зубного ряда 
справа. Кистогранулема 4.6 зуба; б — через 2 недели 
после операции, временные протезы изготовлены 
из термопластмассы Bre.dentan — единичными 
коронками на цилиндрических имплантатах 
и мостовидным протезом на пластинчатом 
имплантате; в — результат протезирования через  
12 месяцев

■Рис. 5. ортопантомограммы пациентки д., 52 года, с множественными дефектами зубного ряда 
верхней и нижней челюстей, хроническим генерализованным пародонтитом тяжелой степени, все верхние 
зубы требуют удаления: а – до лечения; б – через 5 лет после реконструкции верхнего зубного ряда 
металлокерамическими протезами с опорой на 12 имплантатах (6 конструкций были установлены в лунки 
удаленных зубов)

■Рис. 6. ортопантомограммы пациента К., 25 лет: а – до лечения, корень 1.6 зуба; б – через 
2 года после установки в лунку 1.6 зуба одноэтапного винтового имплантата и протезирования 
металлокерамической коронкой

ческими протезами с опорой на дентальные 
конструкции завершено через 7-10 дней пос-
ле операции немедленной имплантации. У 4 
больных после немедленной имплантации  
в лунку удаленного жевательного зуба верх- 
ней челюсти (вторые премоляры, первые 
моляры) протезирование было выполнено 
через 2 недели после операции, в протез 
включали соседний с дефектом зуб.

У 22 больных с отсутствием 2-3 зубов пос-
ле операции имплантации протезы с опорой 
на цилиндрические конструкции (n=20) и 
пластинчатый имплантат (n=2) были уста-
новлены через 4 недели (рис. 4). в 19 случаях 
в опору протеза помимо цилиндрических 
имплантатов (n=12) или пластинчатых (n=7), 
установленных для замещения отсутствую-
щих 2-3 зубов, включали соседний с дефек-
том зуб (зубы).

временные протезы из термопластмас-
сы были установлены через 4 недели после 
операции имплантации у 31 пациента с мно-
жественными дефектами зубного ряда. У 8 
больных с полным или практически полным 
отсутствием зубов (оставшиеся 3-4 зуба в 
опору протеза не включались) в качестве опо-
ры протеза задействованы цилиндрические 
имплантаты (рис. 5). У 23 пациентов в опору 
протеза были включены соседние с дефектом 
зубы цилиндрические (n=5) и пластинчатые 
(n=18). реконструкция зубного ряда завер-
шена через 1,5-2 месяца у 13 больных и в 18 
случаях — через 2-2,5 месяца.

У 16 пациентов контрольной группы 
протезирование с опорой на двухэтапные 
винтовые имплантаты (n=7), имплантаты и 
зубы (n=9) выполнено через 7 месяцев на 
верхней челюсти и у 10 больных с дефектами 
нижнего зубного ряда через 4 месяца после 
имплантации.

лишь у одного больного после установки 
одноэтапного имплантата в лунку второго 
резца верхней челюсти выполнено проте-
зирование коронкой из гарнитура. У трех 
пациентов с единичными включенными де-
фектами протезирование металлокерами-
ческой коронкой с опорой на одноэтапный 
имплантат завершено через 10-12 дней после 
операции (рис. 6). в 25 случаях реконструк-
ция зубного ряда была завершена через 3-4 

недели после операции. протезы с опорой 
на одноэтапные винтовые имплантаты уста-
новлены у 10 больных, и в 15 случаях в протез 
включали соседние с дефектом зубы.

в течение 12 месяцев после протезирова-
ния каждые 3 месяца проводили контроль-
ный осмотр пациентов с целью контроля ка-
чества гигиенического ухода за протезами, 
функциональной состоятельностью протез-
но-имплантатной системы.

(продолжение следует.)
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клиниЧескаЯ оЦенка  
стеКлоиономерноГо цемента,  
модифицированноГо  
наноразмерными Частицами сереБра,  
для Герметизации фиссУр У детей

резюме. в статье приведены данные об 
основных проблемах профилактики и ле-
чения фиссурного кариеса у детей и путях 
их решения с помощью стеклоиономерно-
го цемента, модифицированного нанораз-
мерными частицами серебра, обладающего 
бактерицидным действием.

ключевые слова: фиссурный кариес, 
стеклоиономерный цемент, герметизация 
фиссур, наночастицы серебра.

Clinical assessment of a condition of 
the glass ionomer cement modified by 
nanodimensional particles of silver for 
sealing fissure at children  (L.N.Serdyukova, 
N.V.Kalinichenko, G.V.Knodyakov).

Summary. Data on the main problems of 
prevention and treatment of fissurny caries 
are provided in article at children and ways of 
their decision by means of the glass ionomer 
cement modified by nanodimensional particles 
of silver, possessing bactericidal action.

Key words: fissurny caries, glass 
ionomer cement, sealing fissurny, silver 
nanoparticles.
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■Рис. 1. Гермети-
зация фиссур  
с использованием 
стеклоиономерного 
цемента, модифици-
рованного 
наноразмерными 
частицами серебра

контрольные осмотры Баллы 1 группа (%) 2 группа (%)
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■Таблица 1. Клиническая оценка состояния герметика

актуальность проблемы совершенствования 
методов лечения фиссурного кариеса обус-
ловлена тем, что фиссурный кариес среди 
всех кариозных поражений по распростра-
ненности занимает первое место [1]. фиссур- 
ный кариес — одна из самых ранних и рас-
пространенных форм кариеса. несмотря на 
широкое использование индивидуальных ги-
гиенических средств, поражаемость карие-
сом жевательной поверхности зубов остается 
высокой, а выбор надежного метода защиты 
фиссур является актуальным для практичес-
кой стоматологии [5].

возникновение начальных форм фиссур-
ного кариеса в основном происходит в течение 
первого года после прорезывания зуба [1], так 
как фиссуры имеют сложную анатомическую 
форму и по своему строению представляют 
собой складки эмали в виде щелей, глубиной 
до 3 мм, что является хорошей ретенционной 
зоной для образования микробного налета, а 
завершение минерализации эмали фиссуры 
происходит после прорезывания зуба [6].

Герметизация фиссур с использованием  
современных материалов обеспечивает на-
дежную защиту незрелых структур зуба от па-
тогенной микрофлоры [3]. основными зада-
чами герметизации являются устранение или 

уменьшение риска возникновения кариеса и 
создание условий для ускорения минерали-
зации эмали в области фиссур с использова-
нием сиц и компомерных герметиков.

Качество герметизации находится в пря-
мой зависимости от оценки исходного состо-
яния фиссур, а также выбора материалов и 
техник их применения.

для защиты фиссур должны использо-
ваться материалы, отвечающие определённым 
требованиям: высокая биосовместимость, оп-
тимальная текучесть, прочность связи с тка-
нями зуба, низкая растворимость в ротовой 
жидкости, удовлетворительная механичес-
кая прочность и устойчивость к разрушаю-
щим факторам, а также способность выде-
лять ионы фтора, кальция, алюминия. Этим 
требованиям в полной мере соответствуют 
стеклоиономерные цементы (сиц) [2]. они 
обладают такими качествами, как биосовме-
стимость, способность химически связывать-
ся с твердыми тканями зуба с образованием 
ионных связей, сиц обеспечивают плотное 
краевое прилегание, что является барьером 
для проникновения бактерий. Хорошая фик-
сация без необходимости протравливания и 
способность выделять фтор делают данный ма-
териал привлекательным в качестве герметика 
фиссур. за счет выделения ионов фтора, каль-
ция, стронция, алюминия повышается уровень 
минерализации прилежащих зубных тканей. 
абсолютно новой разработкой является стек-
лоиономерный цемент, модифицированный 
наноразмерными частицами серебра. 

Цель нашего исследования — доказать 
клиническую эффективность применения 
сиц, модифицированного наноразмерны-
ми частицами серебра, для профилактики и 
лечения фиссурного кариеса у детей.

материалы
                   и методы исследованиЯ
исследования проводились у детей в воз-

расте от 6 до 14 лет в 2 группах: 1 группа —  
35 человек, которым наряду с гигиенически-
ми мероприятиями проводили герметизацию 
фиссур с помощью сиц. 

2 группа, контрольная, включала 37 детей, 
которым проводились гигиенические меро-
приятия и герметизация фиссур с помощью 
сиц, модифицированного наноразмерными 
частицами серебра. во всех группах пациентов 
проводилось клиническое обследование, ко-
торое включало в себя: объективный осмотр, 
при котором оценивалось краевое прилега-
ние пломбировочного материала, наличие 
дефектов пломб, изменение цвета гермети-
ка. подготовка фиссур и ямок к заполнению 
материалов проводилась по общепринятым 
методикам: инвазивная и неинвазивная гер-
метизация [4]. проводилась предварительная 
подготовка зубов к герметизации: определе-
ние окклюзионных контактов зубов, удаление 
зубного налёта, изоляция зубов, высушивание, 
замешивание материала, аппликация мате-
риала, отверждение материала, контроль и 
коррекция качества силинга, изоляция гидро-
фобным лаком, флюоризация (рис. 1).

результаты исследованиЯ 
                                     и иХ оБсуЖдение
Клиническую оценку состояния пломбы 

/герметика по баллам проводили через 6 и 12  
месяцев после пломбирования по следующим 
клиническим критериям:

0 баллов — без нарушений;
1 балл — изменение цвета;
2 балла — нарушение краевого прилегания;
3 балла — частичное отсутствие;
4 балла — полное отсутствие;
5 баллов — кариес.

в табл. 1 представлены данные клиничес-
кого обследования.

Клиническая оценка состояния герметика 
сиц без и с наноразмерными частицами се-
ребра для герметизации фиссур (в баллах) в 
различные временные промежутки.

Через 6 месяцев в 2 группах наблюде-
ния были получены хорошие результаты. во 
всех группах отличное состояние герметика 
(0 баллов) встречалось в 96-100% случаев, 
в 1 группе нарушение краевого прилегания 
наблюдалось в 3% и частичное отсутствие 
герметика — в 1%.

однако обследование выявило незначи-
тельную отрицательную динамику и ухудше-
ние состояния герметика через 12 месяцев у 
детей 1 группы. наиболее часто встречалось 
нарушение краевого прилегания (11%) в груп-
пе, где использовали сиц без наноразмер-
ных частиц серебра, а также у 7% выявлено 
частичное отсутствие герметика.

во 2 группе через 12 месяцев, где для 
герметизации фиссур использовался сиц, 
модифицированный наноразмерными час-
тицами серебра, были получены отличные 
результаты (100%).

ни в одном случае не было отмечено из-
менения цвета, а также ни в одном случае 
не отмечалось полного отсутствия пломби-
ровочного материала. Это свидетельствует 
о высоких адгезионных качествах пломби-
ровочных материалов, используемых при 
герметизации фиссур.

                                                 заклЮЧение
таким образом, в результате проведён-

ного исследования и анализа отдалённых 
результатов установлено, что для повыше-
ния эффективности лечения и профилактики 
фиссурного кариеса у детей отдаётся пред-
почтение использования стеклоиономерного 
цемента, модифицированного наноразмер-
ными частицами серебра.
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