




Название курса Даты Стоимость, 
руб.

Профессиональная переподготовка по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 25000
Повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000
Пломбирование корневых каналов с использованием разогретой гуттаперчи 1 октября 9000
Протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками)  
(для стоматологов-ортопедов) 1 октября 10000

Современные методы комплексного лечения заболеваний тканей пародонта 1 — 4 октября 25000
Повторное лечение корневых каналов 2 октября 9000
Контроль (экспертиза) качества медицинской помощи 2 — 3 октября 10000
Восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов 
металлокерамическими зубными протезами (для стоматологов-ортопедов) 2 — 5 октября 32000

КТ и МРТ в стоматологии 3 октября 5000
Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов 4 — 5 октября 14000
Болевые точки в управлении стоматологической клиникой 4 — 5 октября 15000
Экспертиза временной нетрудоспособности 4 — 5 октября 10000
Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, дефектах твер-
дых тканей зубов и зубных рядов (вкладки, виниры, коронки, мостовидные  
протезы) (для стоматологов-ортопедов)

8 — 11 октября 32000

Синус-лифтинг 8 — 9 октября 18000
Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех.  
Как быстро овладеть и избежать ошибок 8 — 10 октября 23000

Клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии 8 — 10 октября 18000
Протезирование с опорой на имплантаты (для врачей-стоматологов-ортопедов) 8 — 10 октября 20000
Ассистенту стоматолога-ортодонта 10 октября 5000
Амбулаторная хирургическая стоматология в повседневной практике 10 — 11 октября 12000
Особенности работы с детьми на хирургическом стоматологическом приеме 11 — 12 октября 12000
Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов 11 — 12 октября 15000
Современные аспекты работы ассистента стоматолога-хирурга на практическом  
приеме 15 — 16 октября 7000

Современная эндодонтия в четыре руки 15 октября 7000
Зубная имплантология (базовый курс) 15 — 17 октября 20000
Основы клинической гнатологии 15 — 16 октября 20000
Реставрация зубов с учетом особенностей окклюзии 15 октября 8000
Рентгеноцефалометрическая диагностика. Планирование и прогнозирование  
результатов лечения зубочелюстных аномалий 15 — 16 октября 16000

Применение коффердама в терапевтической стоматологии 16 октября 10000
Применение коффердама в терапевтической стоматологии 17 октября 8000
Пародонтальная терапия 17 — 18 октября 14000
Бюгельные протезы с использованием замковых и фрезерных конструкций  
(для стоматологов-ортопедов) 17 — 19 октября 22000

Особенности исправления зубочелюстных аномалий у взрослых.  
Аппаратурно-хирургическое лечение 17 — 18 октября 16000

Организация и особенности работы ассистента врача-стоматолога на амбулаторном 
терапевтическом приеме 17 — 19 октября 7000

Современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний 
пародонта и эстетической коррекции зубов 18 октября 10000

Современные несъемные ортодонтические аппараты.  
Диагностика зубочелюстных аномалий 19 октября 8000

Комплексная диагностика и лечение пациентов с сочетанной патологией 19 октября 5000
Эндодонтия для начинающих 19 октября 7000
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ЩаДЯЩиЙ СПоСоБ ПРотЕЗиРоВаНиЯ
БеЗ ПРеДВАРиТельнОй ПОДГОТОВКи ОПОРных ЗуБОВ

■Рис. 6. Внешний вид и хорошее настроение 
пациентки после протезирования

■Рис. 5. Керамические полукоронки в полости 
рта: а) справа; б) слева; в) спереди
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■Рис. 1. Верхний зубной ряд пациентки В.,45 лет (до протезирования)
■Рис. 2. Смыкание зубных рядов в центральной окклюзии: а) слева; б) справа
■Рис. 3. Создание гипсовой модели верхней челюсти с раздвоенным цоколем:  
а) слева; б) спереди
■Рис. 4. Восстановление анатомической формы 15, 14,13,12,11,21,22,23, 24, 25 зубов с помощью воска:  
а) спереди; б) справа
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Большой потенциал адгезивных керамических 
протезов еще не до конца оценен. Между тем, 
на наш взгляд, благодаря важным параметрам, 
относящимся к биологии, функции и эстетике, 
адгезивные керамические протезы обогащают 
врача щадящим и эффективным методом ле-
чения. изменение формы, положения и цвета 
зубов создает значительные нарушения эсте-
тических норм внешнего вида, которые могут 
пагубно сказаться на личной и общественной 
жизни пациента.

использование металлокерамических и цель-
нокерамических коронок для устранения различ-
ных нарушений цвета, анатомической формы 
и положения зубов, вследствие радикальной 
подготовки к ним, можно считать весьма инва-
зивными и инвалидизирующими, требующими 
необоснованного депульпирования опорных зу-
бов, повышающих степень риска возникновения 
некроза пульпы и периодонтита.

Относительно композиционных пломб и об-
лицовок (полукоронок) следует сказать, что из-за 
недостатков  — низкой цветостойкости, высокой 
усадки и пористости, связанных с механическими 
свойствами материала, они применяются более 
ограниченно, чем того требует клиническая прак-
тика. В этой ситуации применение адгезивных 
керамических протезов, занимающих только де-
фект зуба, позволяет в значительном количестве 
случаев решать эстетические и функциональные 
проблемы пациентов максимально эффективным 
способом, сохраняя жизнеспособность пульпы 
и долговечность опорных зубов.

Впервые тонкие временные полукоронки 
стал использовать доктор Чарльз Пинкус, чтобы 
улучшить внешность актеров на крупных планах 
в киностудиях 30-х годов прошлого века. Ад-
гезивные керамические облицовки для перед- 
них зубов были описаны только в 1975 году во 
франции доктором Rochette. Он описал методику 

протезирования фарфоровыми конструкциями 
при восстановлении резцов после травматичес-
ких сколов. Керамика обжигалась в лаборатории 
на матрице 24-каратного золота. Протравленная 
эмаль и обработанный силаном фарфор скреп-
лялись композиционной смолой. С учетом со- 
временного опыта очевидно, что подход Rochette 
был пророческим. из этой методики развились и 
стали популярны в европе керамические облицов-
ки. В Северной Америке значительные исследо-
вания (например, по улучшению адгезии) были 
проведены Horn, Calamia , Christensen, Garden, 
Goldstein, Feinman и Freidman.

известен способ препарирования зубов под 
адгезивную облицовку, предложенный D.A.Garber, 
R.E.Goldstein, R.A.Feinman (Enamal reduction // In: 
Porcelain Laminate Veneers. — 1986. — Р. 37-57).

Суть его заключается в формировании на 
вестибулярной поверхности зуба сначала гори-
зонтальных борозд, а затем равномерного со-
шлифования со всей вестибулярной поверхности 
оставшихся тканей, заходя на контактные поверх- 
ности, режущий край и оральную поверхность 
зуба. Однако недостатками этого метода являют-
ся радикальное препарирование твердых тканей 
зубов и, соответственно, травмирующее воздейс-
твие на пульпу и неадекватная ее изоляция.

Описан также способ препарирования зуба 
под адгезивную облицовку (Д.В.Киприн, 2002), 
включающий препарирование твердых тканей 
зуба на толщину от 0,5 до 1,5 мм, отличающий-
ся тем, что на вестибулярной поверхности зуба 
сначала формируют горизонтальные, а затем вер-
тикальные борозды, на расстоянии 2,5 мм одна 
за другой, выходя на режущий край и оральную 
поверхность, с последующим сошлифовывани-
ем оставшихся участков, заходя на контактные и 
оральную поверхности, режущий край.

несмотря на изменение методики, данный 
способ также является инвазивным, что влечет 
за собой травму пульпы и соответствующие ос-
ложнения.

Мы предлагаем способ протезирования без 
предварительной подготовки ( препарирования) 
опорных зубов. При этом сошлифовываются только 
острые гребешки эмали, если таковые имеются. 
Перед наложением протеза восстанавливаемые 
поверхности зубов обрабатываются пескоструй-
ным аппаратом с порошком (размер частиц — 50 
микрон; давление — 20 атм.).

К обезжиренной поверхности зубов фиксиру-
ются полукоронки с помощью композиционного 
цемента. Однако при этом велика опасность оп-
рокидывания, отрыва или скола указанных про-
тезов зубами-антагонистами. Чтобы избежать 
его и свести к минимуму механическую знако-
переменную нагрузку на фиксирующую цемент- 
ную пленку, протезирование требует создания 
скользящей, плавной окклюзии и полного ис-
ключения блокирующих межзубных контактов. 
Этого удавалось достигать с помощью электрон-
ной аксиографии и применения артикуляторов. 
Такая тактика позволяет избежать избыточные 
нагрузки на цементную пленку и способствует 
долговременности протезов.

До сих пор успех керамических протезов 
достигнут не благодаря использованию так на-
зываемых высоких технологий или современ-
ных материалов, а простым соотношением двух 
традиционных материалов, то есть гибридных 
компомеров и керамики. их недостатки можно 
нивелировать путем использования тонкого слоя 
композиционного цемента и достаточной тол-
щины керамики. Будучи соединенной с зубом, 
керамика больше не страдает свойственной ей 
в других условиях хрупкости, а цемент обеспе-
чивает долговременную фиксацию. Основным 
достоинством рассматриваемого метода про-
тезирования является фактически полное отсут- 
ствие механической и термической травмы без 
предварительной подготовки ( препарирования) 
опорных зубов, что обеспечивает сберегающий 
подход, сохраняя объем твердых тканей зуба и 
щадя его пульпу.

При использовании же традиционных под-
ходов в лечении (полные искусственные корон-
ки), которые требуют иссечения большого объема 
твердых тканей зуба, провоцируется отрицатель-
ное воздействие на пульпу, десну, механическую 
прочность твердых тканей. При этом открывают-
ся дентинные канальцы, по которым изливается 
жидкость из полости зуба и поступает инфекция 
к пульпе. Вместо этого использование предло-
женного варианта адгезионной методики обес-
печивает максимальное предохранение тканей 
зубов (включая сохранение жизнеспособности 
зуба) и сокращает материальные и временные 
расходы.

В качестве явного преимущества предлагае-
мого способа можно также отметить отсутствие 
реакции краевого пародонта на факт наложения 
протезов. Благодаря свойственной им эстетике, 
в пришеечной области адгезивные керамичес-
кие протезы не требуют проникновения в десне-
вую борозду, что предотвращает потенциальную 

травму и разрушение тканей краевого пародон-
та. Приведем для иллюстрации выписку из ис-
тории болезни.

Пациентка В., 45 лет, преподаватель ВуЗа, 
обратилась с жалобами на наличие трем и диа-
стемы на верхней челюсти, разную высоту корон-
ковой части и нарушение анатомической формы 
15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25 зубов.

из анамнеза: эстетикой своих верхних  
передних зубов недовольна более 7 лет.

При осмотре полости рта заметны диастема и 
тремы (рис.1, 2, 3). имеет место горизонтальная 
повышенная стираемость 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22,  
23, 24, 25 зубов. Кроме того, наблюдается вестибу-
лярный наклон коронки 22 зуба. При сравнитель- 
ном анализе анатомической формы, коронко-
вые части 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25 зубов,  
асимметричны на правой и левой сторонах зубного 
ряда (рис. 1). Междесневые сосочки и пришееч-
ная часть 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25 зубов 
расположены на одном уровне, относительно 
симметрично. уздечка верхней губы широкая, 
расположена над центральными резцами. 

Диагноз: очаговая горизонтальная повышен-
ная стираемость 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 
25 зубов, диастема и тремы в области 13, 12, 11, 
21, 22, 23 зубов.

Первый этап лечения заключался в снятии 
оттисков с помощью полиэфирного материала 
«импрегум Дуо Софт» в сочетании с корриги-
рующей массой «Гарант л», одноэтапной мето-
дикой, с  верхней и нижней челюстей для полу-
чения гипсовых моделей с целью дальнейшего 
составления рационального плана протезиро-

вания (рис. 4). Для закрытия диастемы и трем 
предполагалось провести расширение зубов с 
увеличением длины режущих краев, и поэтому 
обязательным этапом (как с клинической, так и 
с юридической точки зрения) являлось согла-
сование с пациенткой будущего внешнего вида 
искусственных зубов. С этой целью на гипсовой 
модели верхней челюсти, полученной из гипса  
4 класса, зубным техником-лаборантом было 
проведено моделирование воском анатоми-
ческой формы 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25 
зубов (рис. 5 а, б). 

Модель была дублирована по стандартной 
методике. По новой, дублированной модели, 

соответствующей предполагаемым размерам 
и формам 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25 зу-
бов, изготовлена жесткая каппа для получения 
непосредственного контрольного прототипа 
в полости рта из композиционного материала 
«Structur 3».

Методика создания диагностической обли-
цовки состояла в следующем: после проверки 
каппы в полости рта в нее вносился материал 
«Structur 3» из картриджа, затем (без специальной 
подготовки зубов и временных протезов) каппа с 
материалом накладывалась на зубной ряд. Пос-
ле полимеризации материала каппа извлекалась 
из полости рта, удалялись излишки материала. 
Полученная таким образом контрольная модель 
была представлена пациентке. Она согласилась 
с формами и размерами будущих зубов.

Затем без предварительного препарирования 
опорных 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25 зубов 
сошлифовывались только острые гребешки эма-
ли, если таковые имелись.

Перед наложением протезов использовался 
коффердам для создания сухих условий при фик-
сации. Затем восстанавливаемые поверхности и 
керамические протезы обрабатывались порошком 
размером 50 микрон из пескоструйного аппарата 
под давлением 20 атм. После этого восстанавли-
ваемые поверхности зубов протравливали орто-
фосфорной кислотой (15 %) в течение 15 секунд. 
Затем зубы обрабатывали «Aqua-Prep F» в течение 
20 секунд. После этого на поверхность зубов нано-
сился адгезив. Керамические поверхности после 
пескоструйной обработки подвергались нанесению 
плавиковой кислоты на 1 минуту, после чего про-

мывались дистиллированной водой. После сушки 
они покрывались силаном. Затем замешивался 
фиксирующий цемент, который наносился на кера-
мическую поверхность, и проводилось укрепление 
протезов на 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25 зубы 
(рис. 6 а, б, в). Отверждение проводили с помо-
щью светополимеризационной лампы.

Приводимая выше выписка из истории болезни 
и фотография пациентки (рис. 7) иллюстрируют 
преимущества нашего способа протезирования, 
которое, во-первых, не требует предварительной 
подготовки (препарирования) опорных зубов; 
во-вторых, исключает потенциальное разруше-
ние тканей пародонта.

Резюме. В работе предложен способ про-
тезирования зубов без предварительного пре-
парирования опорных зубов. Данный способ 
имеет следующие преимущества: отсутствие 
какой-либо подготовки, за исключением со-
шлифования острых гребешков эмали, что га-
рантирует сохранение жизнеспособности зубов, 
а также исключает потенциальное разрушение 
тканей пародонта.

Ключевые слова: керамические полукорон-
ки, адгезивная фиксация, цельнокерамические 
облицовки, фарфоровые конструкции.

Sparing method of dental prosthetics needing no 
preliminary preparation of abutment teeth.

Summary. In the proposed method of prostodontics 
and not preprocessed abutment anchor teeth. This 
method has the following advantages: no preparation, 
only abrasion sharp enamel scallop, which includes 
maintaining the viability of the teeth, as well as the 
potential destruction of periodontal tissues.

Key words: ceramic adhesive fixation, ceramic 
half-crown, porcelain restoration.
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ДоБРоКаЧЕстВЕнноЕ ПаРоКсиЗмалЬноЕ
ПоЗиционноЕ голоВоКРужЕниЕ  
как осложнение при выполнении операции  
ауГментации костной ткани в области дна  
верхнечелюстной пазухи трансальвеолярным 
доступом
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Резюме. в статье описан этиопатогенез, 
клиника, диагностика и лечение доброкачест-
венного пароксизмального позиционного го-
ловокружения — специфического осложнения 
при выполнении операции синус-лифтинга 
трансальвеолярным доступом с использова-
нием остеотомов, хорошо изученной и широ-
ко применяемой в имплантологии методики 
аугментации костной ткани.

приведен клинический пример: прак-
тически здоровому 42-летнему пациенту 
была выполнена операция синус-лифтин-
га трансальвеолярным доступом с одномо-
ментной установкой дентального имплантата. 
в раннем послеоперационном периоде па-
циент отметил головокружение. вызванный 
для консультации невролог диагностировал 
доброкачественное пароксизмальное пози-
ционное головокружение, выполнил ману-
альную терапию по методу ипли, назначил 
медикаментозное лечение, амбулаторное на-
блюдение. спустя неделю после вмешатель- 
ства данное осложнение было купировано, не 
оказав существенного влияния на результат 
стоматологической реабилитации.

Ключевые слова: синус-лифтинг, ауг-
ментация кости, дентальная имплантация, 
головокружение.

Benign paroxysmal positional vertigo as 
a complication of transalveolar sinus floor 

elevation (A.Yaremenko, S.Karpischenko, 
D.Galeckiy, V.Korolev).

Summary. The article describes 
etiopathogenesis, clinic, diagnosis and treatment 
of benign paroxysmal positional vertigo — a 
specific complication of the osteotome sinus 
floor elevation which is well studied and widely 
used in implantology technique of bone tissue 
augmentation.

A case report: a 42-year-old man without any 
significant medical problems was scheduled for 
osteotome sinus floor elevation and simultaneous 
implant placement. The patient suffered vertigo 
in the early postoperative period. Called to consult 
neurologist diagnosed benign paroxysmal positional 
vertigo, performed Epley maneuver, appointed 
drug therapy and outpatient monitoring. A week 
after surgery that complication has been eliminated 
and had no significant effect on the result of 
dental rehabilitation.

Key words: sinus floor elevation, bone 
augmentation, dental implantation, vertigo.

на сегодняшний день проблема неста-
бильности имплантатов при дефиците кост- 
ной ткани, вследствие ее редукции, являет-
ся чрезвычайно актуальной. примерно в 1/3 
случаев для успешной и полноценной уста-
новки винтовых внутрикостных дентальных 
имплантатов требуется выполнение операции 
аугментации костной ткани. при этом наибо-
лее часто редукция костной ткани альвеоляр-
ного отростка встречается в задне-боковом 
отделе верхней челюсти [2, 3].

при наличии расстояния от вершины греб-
ня альвеолярного отростка верхней челюсти 
до дна верхнечелюстной пазухи большего 
или равного 5 мм, ширины альвеолярного 
отростка более или равной 6 мм, методом 
выбора является операция аугментации 

костной ткани в области дна верхнечелюст- 
ной пазухи трансальвеолярным доступом 
(закрытого синус-лифтинга), впервые опи-
санная и выполненная Summers в 1994 году. 
данная методика предполагает подъем дна 
верхнечелюстной пазухи с помощью набора 
специальных остеотомов, введенных в пред-
варительно отпрепарованное костное ложе, 
и заполнение образовавшегося простран- 
ства различными остеопластическими мате-
риалами с одномоментной имплантацией. 
методика считается хорошо изученной и до-
вольно эффективной: процент выполненных 
успешных операций, по данным многолетних 
клинических наблюдений, довольно высок 
— 94-98% [6].

вместе с тем на фоне широкого распро-
странения операции синус-лифтинга в по- 
вседневной практике, совершенствования хи-
рургических методик и остеопластических 
материалов возрастает риск возникновения 
возможных осложнений при выполнении 
операций данной категории. большинство 
из этих осложнений являются хорошо изу-
ченными, подробно описанными в научной 
литературе, разработана подробная тактика 
их лечения и устранения [8].

однако при выполнении синус-лифтинга 
трансальвеолярным доступом хирург-стома-
толог или челюстно-лицевой хирург в раннем 
послеоперационном периоде может столк-
нуться с таким осложнением, как доброка-

■Рис. 1. схема патогенеза дппГ, Helminski J. et al. PHYS THER 2010; 90:663-678

1

■Рис. 2. схема выполнения пробы дикса-холлпайка и возникновения ротаторного нистагма [Bhattacharyya N. et. al. J of Otol Head and Neck surg 2008, 139: 47-81]
■Рис. 3. схема выполнения комплекса вестибулярных упражнений по ипли (Epley canalith repositioning procedure) при правостороннем дппГ  
с локализацией отолитов в заднем полукружном канале: 1. пациент в положении сидя с пораженным ухом, повернутым на 450 к сагиттальной плоскости
2. быстрое перемещение пациента в позицию лежа на 20-30 сек. 3. поворот головы на 900 в сторону непораженного уха на 20 сек. 4. поворот головы еще на 900 

(при этом пациент поворачивается в позицию лежа на боку на 20-30 сек.) 5. возврат в исходное положение [Bhattacharyya N. et. al. J of Otol Head and Neck surg 
2008, 139: 47-81]

2 3
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чественное пароксизмальное позиционное 
головокружение (дппГ) [7].

доброкачественное пароксизмальное 
позиционное головокружение — самое рас-
пространенное расстройство вестибулярного 
аппарата, ежегодно в сШа с жалобами на 
головокружение обращаются около 6 млн. 
человек, до 47% которых получают диагноз 
дппГ [4]; подавляющее большинство пери-
ферических вестибулярных головокружений 
(около 64%) представляют собой дппГ.

данное заболевание чаще всего может 
быть вызвано предшествующей травмой голо-
вы, отоинфекциями, сосудистой патологией 
внутреннего уха, но до 25% дппГ считаются 
идиопатическими. среди групп и факторов 
риска можно выделить: метеозависимость, 
стресс, недостаток сна у людей, профессия 
которых связана с баротравмой (дайверы, 
летчики и т.д.) и людей возрастной группы 
от 50 до 70 лет.

в патогенезе дппГ решающую роль иг-
рает дисплазия отоконии — желеобразного 
матрикса, выстилающего нейроэпителиаль-
ные клетки macula sacculi и macula utriculi в 
преддверии вестибулярного органа, и нали-
чие атипичных («тяжелых») отолитов — не-
органических кристаллов, которые, отры-
ваясь от отоконии, мигрируют в полукруж-
ные каналы и оседают в них. таким образом, 
при повороте головы происходит смещение 
конгломерата конкрементов, что вызывает 
патологический ток эндолимфы в канале и, 
как следствие, вестибулярные нарушения 
(рис. 1). в 1993 году J.Epley, описав этот ме-
ханизм возникновения дппГ, назвал дан-
ную патологию «canalolithiasis», а годом ранее  
J. McClure и L. Parnes, во время хирургического 
вмешательства на внутреннем ухе, выделили 
атипичные отолиты из полукружного канала 
пациента, страдающего дппГ.

основным методом диагностики дппГ 
в клинике является проба дикса-холлпайка 
(рис. 2), которая выполняется следующим об-
разом: перемещают пациента из положения 
сидя в положение лежа, с головой, повер-
нутой на 30-450 к сагиттальной плоскости, 
взгляд пациента фиксирован на лбу у тестиру-
ющего. пробу считают положительной, если 
возникает задержка ответа (5-10 сек.), при 
этом пациент испытывает головокружение, 
появляется ротаторный нистагм с быстрым 
компонентом, направленным кверху или кни-
зу (в зависимости от пораженного канала), 
носящий «угасающий» характер с увеличе-
нием количества повторений пробы.

при дппГ пациенты испытывают голо-
вокружение и тошноту при смене позиции 
головы или тела, но симптоматика возникает 
только в случае определенных движений, и, 
стараясь избежать этого, они зачастую при-
нимают вынужденное положение, чем усу-
губляют течение заболевания. типичными 
являются жалобы на ощущение вращения 
внутри головы, окружающих предметов, са-
мого больного в различных плоскостях. также 
пациенты предъявляют жалобы на ощуще-
ние неустойчивости, шаткости, проваливание. 
симптоматика дппГ довольно разнообразна: 
головокружение может сопровождаться по-
терей равновесия, визуальными расстрой- 
ствами, вегетативной симптоматикой (по- 
бледнением или покраснением лица, общей 
потливостью, изменением пульса, дыхания), 
реже — пресинкопальными и синкопальными 
состояниями. стоит отметить, что для дан-
ной группы пациентов характерны также тре-
вожно-депрессивные психоэмоциональные 
нарушения [1, 5].

выделяют 3 степени тяжести дппГ:
1. легкую — пациент испытывает незначитель-

ные спонтанные головокружения, тошноту 
при смене позиции головы, незначитель-
ные расстройства вестибулярного аппарата, 
вегетативные реакции.

2. среднюю — у пациента возникают частые 
атаки позиционного головокружения с 
потерей равновесия в перерывах между 
ними, более выраженные вегетативные 
реакции.

3. тяжелую — практически постоянные голо-
вокружения с дисэквелибриацией, вызван-
ные любым движением головы, пациент 
не может полноценно передвигаться и  
дезориентирован в пространстве.

лечение данной патологии требует про-
ведения коррекции вестибулярной и психо-
эмоциональной дисфункций (осуществляется 
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4.1

4.2

оториноларингологами, неврологами и ве- 
стибулологами) и включает в себя:
1. немедикаментозные методы: физиоте-

рапевтические (применение мастоидных 
массажеров) и мануальные (комплексы 
специальных вестибулярных упражнений 
— методики Epley (рис. 3), Semont, Gufoni 
и др.).

2. медикаментозное лечение: транквилиза-
торы (диазепам, клоназепам и др.), анти-
гистамины (меклозин, дифенгидрамин и 
др.), антихолинэргетики (скополамин  
и др.).

3. хирургическое лечение при тяжелых ста-
диях (окклюзия полукружного канала, вес-
тибулярная нейроэктомия и др.).

несмотря на то что дппГ хорошо под-
дается лечению, для него характерно частое 
рецидивирование — до 50% в течение 5-ти 
лет после лечения, а симптомы могут носить 
продолжительный характер и длиться до не-
скольких десятков лет [4, 5].

в амбулаторной или стационарной 
практике при выполнении синус-лифтинга 
трансальвеолярным доступом дппГ может 
возникать у людей, не имеющих данной па-
тологии вестибулярного органа. Это связано 
со следующими факторами: использование 
остеотомов и хирургического молоточка при 
препарировании костного ложа для импланта-
та сопровождается перкуссионными силами, 
вызывающими отрыв отолитов от отоконии. 
длительное вынужденное положение паци-
ента с гиперэкстензией головы (в стоматоло-
гическом кресле или на операционном столе) 
способствует миграции отолитов в задний 
полукружный канал; отолиты раздражают 
сверхчувствительную эндолимфатическую 
систему, вызывая дппГ [7].

в качестве иллюстрации к вышеописан-
ному мы приведем пример из нашей клини-
ческой практики.

Клинический случай. в клинику че-
люстно-лицевой хирургии спбГму им. 
академика и.п.павлова обратился паци-
ент и., 42 года, с жалобами на наличие 
включенного дефекта в области 16 зуба, с 
целью замещения данного дефекта путем 
протезирования с опорой на дентальный 
внутрикостный имплантат. в анамнезе от-
рицал перенесенные травмы черепа, ото-
инфекции, ранее никогда не испытывал 
спонтанных позиционных головокруже-
ний, наряду с этим отмечал постоянный 
дефицит сна, хронический стресс, метео- 
зависимость на протяжении 5-7-ми лет. 
пациент был осмотрен, обследован, вы-
полнена 3D кт в области дефекта и правой 
верхнечелюстной пазухи (рис. 4). количест- 
во костной ткани являлось недостаточным 
для полноценной постановки имплантата 
адекватного размера.

установлен диагноз: частичная потеря 
зубов. отсутствие 16 зуба.

была спланирована и выполнена операция 
имплантации с аугментацией костной тка-
ни в области дна верхнечелюстной пазухи 
трансальвеолярным доступом:
1. под местной инфильтрационной анесте- 

зией Sol. Articaini 4% con adrenalini  
1:100 000 1,7 ml выполнен разрез слизис-
той оболочки и надкостницы по вершине 
альвеолярного гребня, отслоен слизисто-
надкостничный лоскут.

2. выполнена маркировочная препаровка 
костного ложа пилотной спиралевидной 
фрезой d=2,4 мм, не доходя около 1,0-1,5 
мм до дна верхнечелюстной пазухи.

3. последовательно применены остеотомы 
d=1,5 мм, d=2,2 мм, d=3,2 мм.

4. введен ксеногенный мелкодисперстный 
гранулированный остеопластический 
материал в костное ложе и в область дна 
верхнечелюстной пазухи.

5. установлен титановый винтовой денталь-
ный имплантат (рис. 5).

6. слизисто-надкостничный лоскут репозицио-
нирован и адаптирован узловыми швами 
хирургическим шелком 5/0.

спустя примерно 20 минут после вме-
шательства пациент отметил появление 
ощущений вращения предметов, тошно-
ты, головокружения, резко усиливающих-
ся при повороте головы, не проходящих 
более 15-ти минут. был вызван дежурный 
невролог для консультации. после осмот-
ра и обследования пациента неврологом 
была выполнена проба дикса-холлпайка 
с положительным результатом (у пациента 
наблюдался ротаторный нистагм с быстрым 
компонентом, направленным кверху); после 
чего диагностировано левостороннее дппГ 
легкой степени с поражением заднего полу-
кружного канала. был проведен комплекс 
вестибулярных упражнений по ипли, после 
чего отмечалось значительное улучшение; 
назначена медикаментозная терапия (диа-
зепам по 5 мг 2 раза в сутки, меклозин по 
25 мг 3 раза в сутки), рекомендовано амбу-
латорное наблюдение невролога. несмотря 
на проведенную терапию, пациент отмечал 
типичные для дппГ симптомы на протя-
жении недели, и ему повторно в клинике 
неврологии был проведен комплекс вести-
булярных упражнений по ипли, после чего 
симптомов дппГ более не наблюдалось. 
через месяц после вмешательства на конт- 
рольном осмотре проба дикса-холлпай-
ка являлась отрицательной, нистагменных 
реакций и вестибулярных нарушений не 
наблюдалось.

ВЫВоДЫ
при применении ударной техники 

при операциях на верхней челюсти может 
возникать доброкачественное пароксиз-
мальное позиционное головокружение 
— осложнение, несущее угрозу здоровью 
и жизни пациента. планируя вмешатель-
ство, необходимо выяснять, были ли у па-
циента перенесенные случаи спонтанных 
головокружений в анамнезе, состояния, 
способствующие возникновению дппГ. 
также особое внимание следует обращать 
на наличие факторов риска у пациентов. 
при возникновении дппГ в раннем после- 
операционном периоде необходимо  
обладать навыками диагностики, оказа-
ния помощи или направить пациента для 
дальнейшего комплексного лечения к ото-
риноларингологу, неврологу или вестибу-
лологу.
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иЗуЧЕниЕ  КгР у ДЕтЕй ДлЯ оцЕнКи  
психоЭмоциональноГо состояния  
на стоматолоГическом приеме

Выявление и изучение факторов, влияющих 
на поведение ребенка во время лечения зубов, 
открывает перспективу научно-обоснованно-
го подхода к созданию оптимальных условий 
во время лечения зубов как для врача, так и 
для ребенка.
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• д.м.н., профессор, проректор по 
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журнала «институт стоматологии»,
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м.м.соловьев, ю.д.игнатов, о.ф.коно-
бевцев с соавт. (1985) предлагают определять 
порог болевой чувствительности и перено-
симости боли, а также ряд вегетативных по-
казателей, являющихся корреляторами пси-
хоэмоционального стресса. 

в то же время в литературе имеются дан-
ные, что точным и стойким индикатором ак-
тивности симпатикоадреналовой системы яв-
ляется кожногальваническая реакция — кГр 
(в.м.ченегин, 1980).

нам показалось интересным исследовать 
кГр у пациентов стоматологического кабине-
та, поскольку всем известно, что практически 
каждый ребенок волнуется перед посещени-
ем врача. 

в ряде случаев проводимые нами по от-
ношению к детям психотерапевтические ме-
роприятия по преодолению страха (беседы, 
музыкотерапия, рассказывание во время 
приема детей сказок, использование «вы-
ключателя» от стоматологической установки, 
посещение детьми до стоматологического 
приема «живого» уголка и т.д.) оказыва-
ются в целом достаточными. иначе обстоит 
дело с детьми, проявляющими выражен-
ное негативное отношение к лечению. они 
нуждаются в более тщательной подготовке, 
направленной на коррекцию психоэмоцио- 
нального состояния, повышение уровня мо-
тивации лечения, повышение порога боле-
вой чувствительности и переносимости бо-
ли (в.н.трезубов, 1994; к.н.власова, 1981; 
Г.Г.иванова с соавт., 1989).

на наш взгляд, необходимо иметь метод 
прогнозирования поведения ребенка во время 
лечения зубов для объективной оценки эф-
фективности применения тех или иных спо-
собов преодоления страха.

возраста. в контрольной группе кГр в процессе 
препарирования кариозной полости досто-
верно увеличилась.

у школьников 9-летнего возраста луч-
ший эффект для снятия стресса оказало ис-
пользование психотерапевтической беседы 
о функциональном значении для обезбо-
ливания процесса лечения зубов прибора 
инаан-1 (прибора для обезболивания зубов, 
выпускаемого промышленностью) и приме-
нение в качестве «плацебо» этого прибора. 
включенный в сеть электрообезболиватель 
зубной не оказал должного эффекта в груп-
пе детей, где не была объяснена функция 
данного прибора. в этом случае дети вели 
себя беспокойно — величина кГр у них бы-
ла повышена.

таким образом, на основании полученных 
результатов установлено, что величины кГр у 
детей, находящихся в стрессовых ситуациях, 
которые возникали у них в условиях стомато-
логического кабинета, определяются в полном 
соответствии с показателями вегетативных функ- 
ций организма — частотой пульса, дыхания, а 
также поведением во время лечения зубов. у 
детей 6-летнего возраста при лечении зубов 
нецелесообразно использование электро-
одонтоаналгезии в силу еще недостаточного 
развития рационального мышления; эта це-
лесообразность появилась в более старшем 
возрасте (9 лет) в связи с повышением ин-
теллектуального развития.

итак, полученные данные свидетельству-
ют о больших возможностях использования 
кГр у детей для оценки их индивидуальных 
психологических особенностей в различных 
ситуациях стоматологического приема с це-
лью создания оптимальных условий во вре-
мя лечения.

Резюме. в работе изучена кожно-гальвани-
ческая реакция у детей для оценки их индивидуаль- 
ных психофизиологических особенностей в ситу-
ациях стоматологического кабинета, вызывающих 
у детей изменение эмоциональных состояний.

Ключевые слова: кожно-гальваническая 
реакция (кГр), психофизиологическое состо-
яние, стоматологический кабинет.

исходя из этого, в настоящей работе по-
ставлена цель — изучить кожно-гальвани-
ческую реакцию (кГр) у детей для оценки 
их индивидуальных психофизиологических 
особенностей в различных ситуациях, вы-
зывающих у них изменение эмоциональных 
состояний.

в соответствии с задачами исследования 
нами были обследованы дети в возрасте от 6 
до 15 лет (всего 94 человека). оценка отноше-
ния ребенка к лечению в стоматологическом 
кабинете проводилась по 5-балльной шка-
ле, предложенной м.м.соловьевым с соавт. 
(1985); также исследовались показатели ве-
гетативных функций организма: пульс (уд. в 
мин.) и частота дыхания (в мин.).

по полученным результатам, дети в  
6-летнем возрасте отличались относительно 
спокойным поведением, что соответствова-
ло 4,26±0,05 балла. у детей этого возраста 
во всех группах была практически одинако-
вая тенденция изменения кГр: до лечения 
— умеренно высокая, после препарирования 
кариозной полости она повышалась (досто-
верно выше — в контрольной группе; меньше 
всего — в группе с использованием «выклю-
чателя — кнопки звонка» стоматологической 
установки), после пломбирования — умень-
шалась и становилась даже ниже исходной. 
по полученным результатам, у детей этого  
возраста нецелесообразно использование  
электроодонтоаналгезии — с большим успе-
хом возможно применение звукового сигна-
ла, имитирующего выключатель стоматоло-
гической установки.

у школьников 9-летнего возраста поведен-
ческий компонент был самый низкий, пульс 
самый частый, частота дыхания наибольшая. 
величина кГр была выше, чем у детей 6-летнего 
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оРганиЗаЦиЯ РЕнтгЕноВсКоЙ слуЖБЫ
в амбулаторной стоматолоГической практике

Резюме. практическое применение денталь-
ной объемной томографии (3дкт) значительно 
расширяет диагностические горизонты оценки 
анатомических особенностей и патологических 
процессов зубочелюстной системы, челюстно-
лицевой области, верхнечелюстных пазух и ви-
сочно-нижнечелюстных суставов.

Ключевые слова: дентальная объемная 
томография (3дкт), амбулаторная стомато-
логия, оториноларингология.

Organization of the radiological service in 
outpatient dentistry (M.A.Chibisova).

Summary. Putting to practice of the 3D dental 
computer tomography substantially extends the 
capacity of diagnostics and evaluation of the 
anatomy and pathology of the teeth and jaw 
system, orofacial area, maxillary sinuses and 
temporomandibular joints.

Key words: 3D dental computer 
tomography (3DCT), outpatient dentistry, 
otorhinolaryngology.
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сегодня  врачи имеют возможность получать 
цифровое трёхмерное изображение в процес-
се диагностического обследования благодаря 
принципиально новому диагностическому ап-
парату — дентальному объемному томографу 
(трехмерному дентальному компьютерному 
томографу — 3дкт). трехмерное изображение 
хранится в памяти компьютерного томографа и 
позволяет врачу-стоматологу или врачу-рент- 
генологу получить любое сечение зоны инте-
реса и любую проекцию. трехмерные рекон- 
струкции можно вращать и рассматривать под 
любым углом. уникальные диагностические воз-
можности этого аппарата могут быть успешно 
использованы в различных областях стоматоло-
гии, челюстно-лицевой хирургии и оторинола-
рингологии. трехмерный дентальный компьютер-
ный томограф надежен и прост в эксплуатации, 
занимает немного места и, в отличие от других 
модификаций рентгеновских кт, не требует от-
дельного кабинета для размещения аппарата. 
основной особенностью дентальной компьютер-
ной томографии (3дкт) является возможность 
получения трёхмерного изображения зубов и от-
дельных участков челюстей. сканирование проис-
ходит в течение 14 секунд с минимальной лучевой 
нагрузкой на пациента. трехмерное изображение 
зуба, получаемое при данном исследовании в 
сагиттальной, фронтальной и горизонтальной 
плоскостях, позволяет выявить ряд анатомичес-
ких особенностей корней, корневых каналов и 
более детально оценить состояние периодонта 
и пародонта. 

служба лучевой диагностики системы кли-
ник меди предоставляет для пациентов клиник 
меди, а также пациентов стоматологических кли-
ник санкт-петербурга и москвы все современные 
возможности быстрого обследования при мини-
мальной лучевой нагрузке на организм. при этом 
служба лучевой диагностики Гк меди оснащена 
современным оборудованием и размещается в 
различных районах города.

в Гк меди рГ (рентгенография) и 3дкт (ден- 
тальная объемная томография) выполняются для 
пациентов стоматологических клиник:
1. в комплексе клиник «меди на невском» 

(клинике рентгенодиагностики на невском, 
82) — на цифровом панорамном рентгенов-
ском аппарате «Orthophos XG Plus DS/Ceph» 
с цефалостатом компании «Sirona» (Герма-
ния), на дентальных компьютерных томо- 

графах «Galileos» компании «Sirona» (Герма-
ния) и «3DX Accuitomo/FPD» компании «Morita» 
(япония).

2. в клинике «меди на московском» (москов-
ский, 79) — на цифровом панорамном рент-
геновском аппарате с функцией прицельной 
компьютерной томографии «Orthophos XG 3D 
/Ceph» с цефалостатом компании «Sirona» (Гер-
мания).

3. в клинике «меди на покровском» (покров-
ский бульвар, 4/17,  москва) — на цифровом 
ортопантомографе с цефалостатом фирмы 
«Planmeca» (финляндия).

4. в клинике «меди на каменноостровском» 
(каменноостровский, 42/б) — на цифровом 
панорамном рентгеновском аппарате с функ-
цией прицельной компьютерной томографии 
«Orthophos XG 3D /Ceph» с цефалостатом ком-
пании «Sirona» (Германия).

5. в клинике «меди на комендантском» (комен-
дантский, 17) — на дентальном компьютерном 
томографе «Galileos» компании «Sirona» (Гер-
мания).

оборудование Центра рентгенодиагностики 
меди (невский, 82) включает в себя цифровой 
панорамный рентгеновский аппарат «Orthophos 
XG Plus DS/Ceph» с цефалостатом («Sirona», 
Германия), дентальный компьютерный томо- 
граф «3DХ Accuitomo/FPD» («Morita», япония)  
и дентальный компьютерный томограф «Galileos» 
(«Sirona», Германия).

в июне 2007 года в санкт-петербурге откры-
лась новая многопрофильная клиника «меди 
на комендантском». рентгенодиагностический 
кабинет клиники «меди на комендантском» ос-
нащен дентальным компьютерным томографом 
«Galileos» («Sirona», Германия); в каждом из шести 
стоматологических кабинетов установлены ра-
диовизиографы (с использованием цифровых 
внутриротовых датчиков и дентальных рентге-
новских аппаратов фирмы «Sirona»).

опыт использования дентальной компьютер-
ной томографии на аппаратах «3DХ Accuitomo/
FPD» («Morita», япония), «Picasso Pro ECT-12» 
(«Vatech & E-WOO», Южная корея) и «Galileos» 
(«Sirona», Германия) в стоматологических кли-
никах меди санкт-петербурга и москвы свиде-
тельствует о высокой информативности данной 
методики при применении в различных разде-
лах амбулаторной стоматологической практи-
ки, имплантологии, челюстно-лицевой хирургии 
и оториноларингологии. также использование 
компьютерной томографии позволяет улучшить 
качество и эффективность терапевтического сто-
матологического лечения и эндодонтии. на се-
годняшний день меди — единственная компания 
в россии, которая располагает оборудованием 
подобного класса.

в конце декабря 2005 г. в Центре рентге-
нодиагностики меди (невский пр., 82; рис. 
1) был установлен первый в россии трехмер-
ный стоматологический компьютерный томо- 
граф 3DX Accuitomo (фирма «Morita», япония) 
— прицельный дентальный компьютерный томо- 
граф. в настоящее время на данном компьютер-
ном дентальном томографе обследовано более  
25 500 пациентов с различными заболеваниями 

зубочелюстной системы, челюстно-лицевой об-
ласти, верхнечелюстных пазух и височно-нижне-
челюстных суставов (рис. 2). в настоящее время 
кабинет прицельной дентальной компьютерной 
томографии с кт «морита» также активно функ-
ционирует, при этом сканируется сектор зубоче-
люстной системы или челюстно-лицевой области 
6 х 6 х 6 см. выполнение секторной дентальной 
3дкт в динамике наиболее эффективно для диф-
ференциальной диагностики различных стома-
тологических заболеваний и повреждений, осо-
бенно у пациентов детского возраста; данный  
метод диагностики пользуется высоким спросом у  
пациентов города. для анализа прицельной 3дкт 
используется новое программное обспечение.

прицельный дентальный компьютерный 
томограф дает высококачественное трехмер-
ное (объемное) цифровое изображение в трех 
плоскостях [аксиальной (горизонтальной), ко-
рональной (фронтальной) и сагиттальной] с по-
мощью ограниченного конического луча (в виде 
зоны объемом 4-6 см3), толщина среза может быть 
установлена от 0,125 до 2 мм. лучевая нагрузка 
на пациента при дентальной компьютерной то-
мографии в 6-10 раз меньше, чем при спираль-
ной кт (400 мкзв в среднем). она составляет, в 
зависимости от физико-технических условий и 
зоны исследования, от 11 до 42-48 мкзв. разре-
шающая способность у прицельного трехмерного 
стоматологического компьютерного томографа 
«3DX Accuitomo» в плане визуализации костных 
структур зубочелюстной системы и челюстно-ли-
цевой области очень высока. затем информация 
записывается на CD-диск, который можно про-
сматривать на персональном компьютере врача-
стоматолога в клинике без использования специ-
альной компьютерной программы трехмерной 
реконструкции томографических срезов. таким 
образом, прицельный компьютерный дентальный 
томограф «3DX Accuitomo» является универсаль-
ным диагностическим аппаратом нового поко-
ления с огромным потенциалом использования 
в различных областях стоматологии, челюстно-
лицевой хирургии и оториноларингологии (рис. 
3; 4 а, б). примером сотрудничества частных и 
государственных стоматологических учреждений 
может служить опыт использования трехмерных 
стоматологических компьютерных томографов 
в системе клиник меди в санкт-петербурге и 
москве. за несколько лет работы у Центра рент- 
генодиагностики   меди, где установлены два 
дентальных компьютерных томографа, сложились 
тесные контакты не только с представителями 
частной стоматологии, но и с госбюджетными 
стоматологическими учреждениями и институ-
тами. за это время было выполнено более 65 000 
рентгенологических исследований на денталь-
ных компьютерных томографах, в том числе 65% 
обследований было произведено пациентам из 
других государственных и частных стоматологи-
ческих организаций (рис. 5). обладая явными 
преимуществами для пациента и широкими воз-
можностями для врачей разных направлений, 
дентальный компьютерный томограф является 
тем оборудованием, которое в точности отражает 
философию и миссию меди — нести здоровье 
через качественную медицину. 

показания для назначения прицельной здкт 
«Morita»:
• контроль сложности и ошибки при проведе-

нии эндодонтического лечения; 
• диагностика воспалительных заболеваний 

тканей периодонта и пародонта;
• травмы, трещины и повреждения зубов; 
• планирование установки единичного имплан-

тата; 
• сложные удаления зубов; 
• диагностика хронических пульпитов и перио-

донтитов молочных и постоянных зубов; 
• аномалии развития, формирования и поло-

жения отдельных зубов;
• одонтогенные и неодонтогенные воспалитель-

ные заболевания верхнечелюстных пазух; 
• заболевания и повреждения височно-нижне-

челюстных суставов;
• опухолеподобные образования отдельных зон 

зубного ряда.
алгоритм записи пациентов в рентгенов-

ский кабинет клиники «меди на каменно- 
островском» и в рентгеновский кабинет  
«меди на московском».

в клиниках «меди на каменноостров- 
ском» и «меди на московском» в рентгенов- 
ских кабинетах с апреля-мая 2012 года установлен 
цифровой панорамный рентгеновский аппарат 
с функцией прицельной компьютерной томо- 
графии «Orthophos с функцией 3дкт» с цефа-
лостатом фирмы «Sirona», который выполняет 
следующие рентгенологические исследования 
(рис. 6 а, б, в):
1) панорамная рентгенография всего зубного 

ряда (ортопантомограмма);
2) телерентгенография черепа в боковой  

проекции;
3) функциональная рентгенография височно-

нижнечелюстных суставов;
4) рентгенография придаточных пазух;
5) 3дкт всей зубочелюстной системы (только  

зубы — верхняя и нижняя челюсть, весь зуб-
ной ряд);

6) 3дкт верхнечелюстных пазух (зубы верх-
ней челюсти с верхнечелюстными пазухами,  
укладка для лор-врача);

7) 3дкт височно-нижнечелюстного сустава (один 
сустав с боковым отделом зубов верхней и 
нижней челюстей, верхнечелюстная пазуха 
частично, наружный слуховой проход, сред-
нее, внутреннее ухо, височная кость).

на прицельном компьютерном томографе 
лучше визуализируются отдельные зубы, т.к. это 
прицельная томография; снимки получаются бо-
лее качественные, четкие, контрастные. размер 
изображения — 8 х 8 х 8 см.

алгоритм действия врача-стоматолога:
• все рентгенологические обследования назна-

чает врач-стоматолог.
• при первичном обращении пациента в кли-

нику к врачу-терапевту, предлагают пациенту 
сделать перед приемом панорамную рентге-
нографию всего зубного ряда и/или 3дкт всей 
зубочелюстной системы (рис. 7).

• после консультации врач-ортодонт предлагает 
пациенту сделать панорамную рентгенографию 
всего зубного ряда и телерентгенографию черепа 

■Рис. 1. внешний вид прицельного 3дкт  
«3DХ Accuitomo/FPD» («Morita», япония)

■Рис. 2. выполнение обследования пациента  
на прицельном 3дкт «Morita»

■Рис. 3. 3дкт. Хронический пародонтит 
верхней челюсти слева

■Рис. 4  
а) планирование имплантации в зоне удаленного 
46 зуба;  
б) планирование имплантации в зоне удаленного 
46 зуба, кросс-секционные срезы

■Рис. 5. 3дкт зоны 21 зуба

■Рис. 6 
а) выполнение ортопантомографии на цифровом 
панорамном рентгеновском аппарате с функцией 
прицельной томографии 3дкт «Sirona»;  
б) выполнение телерентгенографии на цифровом 
панорамном рентгеновском аппарате с функцией 
прицельной томографии 3дкт «Sirona»;  
в) выполнение компьютерной томографии на 
цифровом панорамном рентгеновском аппарате с 
функцией прицельной томографии 3дкт «Sirona»
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в боковой проекции, дополнительно может быть 
предложена 3дкт всей зубочелюстной системы, 
при необходимости — 3дкт височно-нижнече-
люстного сустава (2 зоны). 

• при обращении первичного пациента к вра-
чу-имплантологу, хирургу или ортопеду необ-
ходимо предложить пациенту сделать перед 
приемом панорамную рентгенографию всего 
зубного ряда, а при необходимости врач назна-
чит дополнительно 3дкт всей зубочелюстной 
системы (рис. 8, 9). для дифференциальной 
диагностики врач-стоматолог назначает 3дкт 
верхнечелюстных пазух и 3дкт височно-ниж-
нечелюстного сустава (2 зоны) (рис. 10). 

• пациентов детского возраста по направлению 
детского стоматолога можно записывать на па-
норамную рентгенографию всего зубного ряда и 
телерентгенографию черепа в боковой проекции 
и/или 3дкт всей зубочелюстной системы.

• для консультации лор-врача необходимо пред-
ложить пациенту выполнить 3дкт верхнече-
люстных и околоносовых пазух, также можно 
выполнить рентгенографию придаточных пазух 
носа в прямой и боковой проекциях. для вы-
явления заболеваний среднего и внутренне-
го уха необходимо выполнить пациенту 3дкт 
височно-нижнечелюстного сустава (2 зоны). 

показания для назначения прицельной здкт 
«Sirona»:
• контроль сложности и ошибки при проведе-

нии эндодонтического лечения;
• диагностика воспалительных заболеваний 

тканей периодонта и пародонта;
• травмы, трещины и повреждения зубов и че-

люстей; 
• планирование единичной и множественной 

имплантации и дальнейшего ортопедического 
лечения; 

• костно-пластические оперативные вмешательства, 
связанные с зоной дна верхнечелюстных пазух 
или проекцией нижнечелюстных каналов; 

• опухолеподобные образования зубочелюстной 
системы;

• осложнения после удаления зубов;
• диагностика хронических пульпитов и пери-

одонтитов молочных и постоянных зубов; 
• аномалии развития, формирования и поло-

жения зубов и челюстей;
• планирование ортодонтического лечения;
• заболевания и повреждения височно-нижне-

челюстных суставов;
• одонтогенные и неодонтогенные воспалитель-

ные заболевания верхнечелюстных пазух. 
кабинет панорамной дентальной компьютер-

ной томографии с кт «Galileos» (фирма «Sirona») 
— область сканирования (размер датчика) 15 х 15 
х 15 см, захватывает всю зубочелюстную систему, 
две верхнечелюстные пазухи, два височно-ниж-
нечелюстных сустава. Это дает огромные пре-
имущества при использовании в имплантологии 
при планировании имплантации и динамического 
наблюдения, а также преимущества для исполь-
зования в челюстно-лицевой хирургии и детской 
стоматологии за счет большой зоны сканирования 
(рис. 11, 12). панорамная 3дкт применяется для 
диагностики лор-заболеваний всех околоносовых 

пазух, наружного, среднего и внутреннего уха. на 
реконструированной объемной оптГ получается 
тонкий срез, при этом не все корни многокор-
невых зубов получают отображение на одном 
срезе одновременно; необходимо для полного 
анализа построить несколько срезов оптГ для 
верхней и нижней челюстей, для этого нужно до-
полнительное время (10-15 мин). особенности 
реконструированной трГ требуют ее коррекции 
с цефалометрическими программами.

показания для назначения панорамной  
зд кт «Sirona»:
• патологические процессы тканей периодон-

та, пародонта и альвеолярных отростков че-
люстей (аномалии развития, воспалитель-
ные, кистовидные, опухолеподобные, добро- 
качественные и злокачественные новообразо-
вания) — остеодеструктивные, остеосклероти-
ческие, смешанные;

• заболевания твердого неба, резцового отвер-
стия, резцового шва;

• травмы, трещины и повреждения зубов и  
челюстей; 

• планирование множественной имплантации 
и дальнейшего ортопедического лечения; 

• костно-пластические оперативные вмешатель-
ства, связанные с зоной дна верхнечелюстных 
пазух; проекцией нижнечелюстных каналов;

• опухоли и опухолеподобные образования че-
люстно-лицевой области;

•  осложнения после удаления зубов;
• сложные сочетанные зубочелюстные аномалии; 
• аномалии развития, формирования и поло-

жения зубов и челюстей;
• планирование ортодонтического лечения;
• заболевания и повреждения височно-нижне-

челюстных суставов;
• заболевания и повреждения лор-органов:

– заболевания и новообразования лимфоид-
ного кольца свода носоглотки; 

– заболевания носовых ходов;
– заболевания и новообразования наружного 

слухового прохода, среднего и внутреннего 
уха;

– заболевания, повреждения и новообразо-
вания верхнечелюстных и околоносовых 
пазух;

– одонтогенные и неодонтогенные воспа-
лительные заболевания верхнечелюстных  
пазух; 

– опухолеподобные заболевания и новооб-
разования верхнечелюстных пазух, зубо-
челюстной системы и челюстно-лицевой 
области;

– заболевания ротоглотки и гортаноглотки.
все представленные виды дентальных ком-

пьютерных томографов можно совершенно безо-
пасно для пациентов и медицинского персонала 
использовать в амбулаторной и стационарной 
стоматологической и лор-практике, при этом со-
кращаются сроки обследования и повышается 
качество лечения (рис. 13, 14).

на базе Центра рентгенодиагностики   меди 
(невский, 82) организован и активно функцио-
нирует телекоммуникационный центр, который 
помогает в работе врачам-стоматологам и врачам-

рентгенологам санкт-петербурга, ленинградской 
области и других регионов россии.

функции Центра (телекоммуникационные и 
информационные услуги):
1. клинико-лучевые телеконсультации профессо-

ра (кандидата медицинских наук, специалиста 
по лучевой диагностике) по заболеваниям ли-
цевого черепа на основании представленных 
данных различных методов лучевой (компью-
терной) диагностики.

2. телеконсультации профессора по вопросам 
организации рентгенологических исследо- 
ваний в стоматологических учреждениях, 
лицензирования рентгенодиагностического 
оборудования.

3. проведение профессором проблемных и практи- 
чески значимых телелекций (телесеминаров):

• «компьютерная лучевая диагностика в амбу-
латорной стоматологии, челюстно-лицевой хи-
рургии и оториноларингологии»;

• «лицензирование стоматологических клиник 
и кабинетов по специальности «рентгеноло-
гия» и в области использования источников 
ионизирующего излучения»;

• «радиовизиография в амбулаторной стома-
тологии россии и санкт-петербурга»;

• «Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации радиовизиографов в стомато-
логических кабинетах»;

• «медицинская информационная система 
радиологической диагностики: организация 
и перспективы использования регионарного 
телекоммуникационного консультативного и 
обучающего центра по лучевой диагностике 
заболеваний лицевого черепа»;

4. методическая помощь в подготовке научных 
трудов и диссертационных работ (научно-ме-
тодическая и инновационная деятельность, ис-
пользование архива — компьютерной базы);

5. телереклама и телебеседы для пациентов о 
диагностических возможностях методов лу-
чевой (компьютерной) диагностики и ради-
ационной безопасности.

в результате анализа базы пациентов, об-
следованных на различных дентальных компью-
терных томографах, сформулированы показа-
ния для проведения дентальной компьютерной 
томографии.

показания для обследования пациентов с 
различными заболеваниями и повреждениями 
зубочелюстной системы; челюстно-лицевой об-
ласти; височно-нижнечелюстных суставов; верх-
нечелюстных пазух; наружного слухового прохода, 
среднего и внутреннего уха на томографе стома-
тологическом (прицельном и панорамном):
• терапевтическая стоматология (контроль, слож-

ности и ошибки при проведении эндодонти-
ческого лечения; диагностика воспалительных 
заболеваний тканей периодонта и пародонта; 
кистовидные, опухолеподобные и склероти-
ческие заболевания тканей периодонта и па-
родонта).

• Хирургическая стоматология (травмы и по-
вреждения зубов и челюстей; планирование 
имплантации; резекции верхушек корней зубов; 
цистотомии и цистэктомии; сложные удаления 
зубов, костно-пластические оперативные вме-
шательства, связанные с зоной дна верхнече-
люстных пазух; опухоли челюстно-лицевой об-
ласти; осложнения после удаления зубов).

• детская стоматология и ортодонтия (диагно- 
стика хронических пульпитов и периодонти-
тов молочных и постоянных зубов; аномалии 
развития, формирования и положения зубов 
и челюстей).

• ортопедия (ошибки ортопедического лечения, 
диагностика в гнатологии).

• одонтогенные заболевания верхнечелюстных 
пазух.

кроме того, существуют следующие показа-
ния для проведения дентальной компьютерной 
томографии (прицельной и панорамной) челюст-
но-лицевой области пациентам с заболеваниями 
зубочелюстной системы:
• планирование имплантации и дальнейшего 

ортопедического лечения.
• аномалии развития зубов и челюстей, слож-

ные аномалии прикуса.
• одонтогенные гаймориты.
• одонтогенные кисты верхнечелюстных пазух.
• кисты челюстей различной этиологии и лока-

лизации (размером более 2 см).

• Хронические генерализованные пародонти-
ты тяжелой степени тяжести (для визуали-
зации глубоких пародонтальных карманов и  
абсцессов).

• опухолеподобные заболевания челюстей  
(кистовидные и остеосклеротические).

• опухолеподобные заболевания верхнече- 
люстных пазух для исключения одонтогенно-
го генеза.

• новообразования костных структур и мягких 
тканей челюстно-лицевой области.

при этом выполнение дентальной прицель-
ной и панорамной компьютерной томографии 
челюстно-лицевой области необходимо в сложных 
клинических ситуациях, когда врачу-стоматологу 
требуется  консультация и помощь лор-специа-
листа или челюстно-лицевого хирурга при выяв-
лении следующих заболеваний и повреждений 
зубов, челюстей и верхнечелюстных пазух:
• одонтогенный или риногенный гайморит.
• киста, кистоподобное образование верхне-

челюстной пазухи или верхней челюсти.
• остеомиелит верхней челюсти.
• инородные тела верхнечелюстных пазух и по-

лости носа.
• новообразования верхнечелюстных пазух и 

мягких тканей челюстно-лицевой области.
при использовании панорамного денталь-

ного томографа можно исключить из алгоритма 
обследования пациентов выполнение первичной 
и в процессе динамического наблюдения орто-
пантомограммы, заменив данное исследование 
на 3дкт. анализ клинического материала (более 
9500 пациентов) показывает, что трехмерный па-
норамный дентальный компьютерный томограф 
«Galileos» (компания «Sirona») позволяет:
• терапия — провести дифференциальную диа-

гностику осложнений кариеса зубов и опреде-
лить оптимальную методику и тактику эндо-
донтического лечения, оценивать результаты 
терапевтического лечения в динамике.

• Хирургия — проводить планирование зубной 
имплантации (с шаблонами или без) и даль-
нейшего ортопедического лечения, дает воз-
можность прогнозировать и оценивать отда-
ленные результаты имплантации у пациентов 
различных стоматологических клиник. 

• ортопедия — проводить оценку результатов 
ортопедического лечения стоматологических 
пациентов.

• детская стоматология и ортодонтия — позво-
ляет планировать ортодонтическое лечение на 
основании использования цефалометричес-
ких данных и проводить оценку результатов 
данного лечения в динамике.

• позволяет выявлять патологические изменения 
со стороны альвеолярных отростков челюстей, 
верхнечелюстных и околоносовых пазух (лоб-
ные пазухи, клетки решетчатого лабиринта, 
основная пазуха), изменения носовой перего-
родки, наружного слухового прохода, среднего 
и внутреннего уха, височной кости, нижнече-
люстных каналов, височно-нижнечелюстных 
суставов, планировать и оценивать в динамике 
оперативные вмешательства в челюстно-ли-
цевой хирургии, хирургической стоматологии 
и оториноларингологии. 

вЫводЫ:
применение новейшей современной цифро-

вой рентгенодиагностической аппаратуры (при-
цельные и панорамные 3дкт, цифровые пано-
рамные рентгеновские аппараты с цефалостатом 
и функцией прицельной 3дкт, радиовизиогра-
фы) для обследования зубочелюстной системы 
у пациентов различного возраста обеспечива-
ет сокращение сроков обследования. служба 
лучевой диагностики Группы компаний меди 
предоставляет для пациентов все современ-
ные возможности быстрого обследования при 
минимальной лучевой нагрузке на организм. 
использование новых средств и методов ин-
формационных технологий, в том числе 3дкт, 
диагностика с компьютерным управлением на 
основе специализированной обработки цифро-
вых изображений обеспечивают более высокую 
эффективность лечебно-диагностической работы. 
таким образом, целенаправленное комплексное 
использование в единой схеме обследования 
пациентов с патологией зубочелюстной области 
клинических данных и результатов пленочной 
и цифровой рентгенотомографии, дентальной 
компьютерной томографии с последующим вы-
числительным анализом их рентгеномониторного 
изображения дает возможность уточнить в ряде 
случаев не только первичную и дифференци-
альную диагностику, но и объективно оценить 
эффективность лечения с применением новей-
ших стоматологических технологий.

■Рис. 7. 3дкт. локализованный 
хронический пародонтит в зоне 36-37 зубов

■Рис. 8. 3дкт. кистовидное 
образование правой верхнечелюстной 
пазухи

■Рис. 9. 3дкт. кистовидное образование 
левой верхнечелюстной пазухи

■Рис. 10. 3дкт  зоны левого височно-
нижнечелюстного сустава

■Рис. 11. внешний вид панорамного 
3дкт «Galileos» («Sirona», Германия)
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9 10 11

■Рис. 12. ретенированные, дистопированные  
13 и 23 зубы
■Рис. 13. 3дкт. фолликулярная киста зоны ветви 
и угла нижней челюсти справа, содержащая зачаток 
48 зуба
■Рис. 14. 3дкт. аномалия развития левой 
верхнечелюстной пазухи
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РолЬ смЕШанноЙ инФЕКЦии  
в развитии ХроническоГо  
ГенерализованноГо пародонтита 
и иШемической болезни сердЦа

Проблема влияния очагов хронической ин-
фекции ротовой полости на развитие общих 
заболеваний остается актуальной во всех странах 
мира (воз, 2003). так, по данным всемирной 
организации здравоохранения (воз), осно-
ванным на стоматологическом обследовании 
населения 53 стран, заболевания пародонта 
встречаются в 67-98% случаев. количество 
людей, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (ссз), также велико во всем 
мире. в развитых странах сердечно-сосудис-
тые заболевания остаются главной причиной 
смерти. от ссз ежегодно умирает 14 млн. че-
ловек (по данным воз). Хронические воспа-
лительные заболевания пародонта, представ-
ляя собой важную медико-социальную про-
блему, характеризуются неуклонным ростом 
и широкой распространенностью не только 
у лиц пожилого, но и молодого населения 
(а.в.алимский, 2005; л.м.Цепов, 2007; S.Ebisu, 
Y.Noiri, 2007). важным фактором, влияющим 
на тяжесть течения хронического генерали-
зованного пародонтита (ХГп), является рост 
общесоматической патологии, в частности — 
наличие у больного в анамнезе атеросклероза 
и ишемической болезни сердца (н.т.ватутин, 
2002; и.а.Горбачева, 2004). неизученность 
данного вопроса в нашей стране обуславли-
вает необходимость и актуальность его де-
тального изучения.

Целью настоящей работы явилось изу-
чение взаимного влияния хронического ге-
нерализованного пародонтита и сердечно-
сосудистой патологии.

матЕРиал исслЕДоВаниЯ
материалами исследования являются ре-

зультаты обследования 50 пациентов с хро-

ническим генерализованным пародонтитом 
на фоне ибс: стенокардия напряжения II-IV 
функционального класса (по канадской 
классификации), осложненная Хсн II-IV фк 
(хроническая сердечная недостаточность,  
II-IV функциональный класс) NYHA (основная 
группа) и 45 человек с патологией пародонта 
без заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы (ссс) (контрольная группа).

клиническое обследование стоматоло-
гического статуса заключалось в опросе па-
циентов, оценке определения глубины зубо-
десневых карманов, степени подвижности зу-
бов (Fleszar, 1980), индекса кровоточивости 
по мюллеману (1971), индекса нуждаемости 
в лечении пародонта CPITN (воз, 1982), про-
ведении ортопантомографии.

для морфологического анализа тканей 
пародонта проводили забор биоптатов дес- 
ны в ходе хирургического пародонтологичес-
кого лечения у больных контрольной и ос-
новной групп. биопсийный материал сосудов 
сердца был получен в ходе операций аорто-
коронарного шунтирования у пациентов ос-
новной группы. детекция пародонтопатоге-
нов осуществлялась методом полимеразной 
цепной реакции (пЦр) в «реальном времени» 
(Real-Time PCR). проводились: прямая имму-
нофлюоресценция, морфометрия, гистобак-
териоскопия. 

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ
в микробных ассоциациях пародонтальных 

карманов доминируют представители, отне-
сенные воз к специфическим возбудителям 
пародонтальной инфекции: Porphyromonas 
gingivalis (Pg), Treponema denticola (Td), 
Tannerella forcythensis (Tf). анализ литера-
туры показывает, что бактериальное носи-
тельство пародонтопатогенов представляет 
угрозу развития ишемической болезни серд-
ца. проведенное нами исследование общей 
частоты выявления пародонтопатогенных ви-
дов возбудителей у обследованных в целом 
показало, что наиболее распространенными 
в группе с сочетанной патологией оказались: 
Tf 92% (46 человек) и Td 88% (44 человека), 
а в группе с ХГп преобладали: Porphyromonas 
gingivalis (Pg) в 60% (27 человек) и Tannerella 
forcythensis (Tf ) в 55,5% (25 человек) случаев. 
реже всего в группе с сочетанной патологией ссс 
встречался пародонтопатоген: Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans (аа) — 62% (31 человек), 
а в группе контроля — Prevotella intermedia (Pi) 
— 42, 2% (19 человек) случаев. одновремен-
но все пять видов пародонтопатогенов были 
идентифицированы у 31 пациента (62%) ос-
новной группы (с сочетанной патологией) и 
у 19 пациентов (42,2%) контрольной группы 
(p<0,001). у большинства пациентов обеих 
групп были выявлены ассоциации трех-че-
тырех пародонтопатогенов. была сопостав-
лена частота встречаемости 4 пародонтопато-
генов в группах сравнения. в группе контроля 
38% приходится на сочетание Aggregatibacter 
actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, 
Tannerella forcythensis, Treponema denticola. 
сопоставлена частота встречаемости 3 паро-
донтопатогенов. в основной группе 75% состав-
ляют Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forcythensis. 
в группе контроля совпадение по 50% соста-
вили: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Tannerella forcythensis 
и Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 
Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia.
в материале, выделенном из сосудов сердца, 
так же как и в содержимом пародонта, были 
идентифицированы: Tannerella forcythensis 
(57%); Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
(48%); Treponema denticola (39%) и Prevotella 
intermedia (28%) (p<0,001). важно отметить, 
что Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
является, по данным литературы, одним из 
наиболее значимых этиологических факто-
ров  агрессивных форм пародонтита и чаще 
всего выявляется в операционном материале 
сердца и сосудов сердца. некоторые авторы 
считают, что способность этих бактерий про-
никать в эндотелиальные и гладкомышечные 
клетки коронарных артерий является связую-
щим фактором между воспалительными за-

болеваниями пародонта и коронарных ар-
терий. по имеющимся на сегодняшний день 
данным, в области зубодесневой борозды 
выявляют днк-а и рнк-а вирусов семейства 
Herpesviridae, Chlamydia pneumonie, Humam 
cytomegalovirus, Epstein-Barr virus и другие. в 
нашем исследовании у 87% пациентов с со-
четанной патологией и 74% группы контро-
ля в пародонте была выявлена методом пЦр 
Chlamydia trachomatis (p<0,05). данная на-
ходка была подтверждена методом прямой 
иммунофлюоресцентной диагностики и мор-
фологическим методом при окраске биопре-
паратов пас и по романовскому. 

зарубежные ученые провели интересное 
исследование. In vitro (R.H.Fruer, E.P.Shwobe 
et al., 1997-2005) определялась возможность 
инфицирования эндотелия сосудов Chlamydia 
pneumonia и Chlamydia trachomatis (тип н & 
L 2/434/BU). дополнительно изучалась спо-
собность инфицированных эндотелиальных 
клеток к экспрессии прокоагулянтных тканевых 
факторов (с помощью хромогенных субстра-
тов), количественно оценивали адгезию тром-
боцитов к клеткам, инфицированных хлами-
диями. было обнаружено, что типы Chlamydia 
pneumonia и Chlamydia trachomatis (тип н & L 
2/434/BU) могут инфицировать человеческие 
эндотелиальные клетки вен и артерий, а также 
стимулировать экспрессию тканевого фактора, 
который достигает пика через 18 часов после 
инфицирования. адгезия тромбоцитов зна-
чительно повышалась, если эндотелиальные 
клетки инфицировались различными видами 
хламидий. много исследований посвящено 
роли пародонтопатогенов, а роль Chlamydia 
trachomatis в патогенезе ХГп и ибс требует 
уточнения. корпорация различных видов мик-
роорганизмов играет важную роль в тонких 
механизмах патогенеза изучаемых патологий. 
при этом закономерно реализуется их сукцес-
сия, и нельзя с полной уверенностью сказать, 
как взаимодействуют возбудители и кто явился 
инициатором воспаления. констатируя факт 
смешанной инфекции, нам представляется 
необходимым продолжение исследования 
патогенеза ХГп на разных стадиях заболе-
вания у больных с ибс. 

необходимо отметить, что изучаемые 
нами ХГп и ибс могут быть патогенетичес-
ки взаимосвязаны между собой. в этой связи 
необходимо упомянуть концепцию «инфек-
ционной нагрузки» (C.Espinola-Klein, 2005), 
одним из компонентов которой можно считать 
пародонтопатогены. не исключена и обратная 
зависимость, заключающаяся в нарастании 
тяжести пародонтита у больных ибс на фо-
не прогрессирования атеросклеротического 
процесса и соответствующих циркуляторных 
изменений (J.D.Beck, 2005).

таким образом, по нашим данным, нельзя 
исключить взаимосвязь между ХГп и ибс. Эту 
связь целесообразно выявлять и учитывать 
при оценке результатов как лабораторных, 
так и клинических исследований больных. 
данная проблема очень актуальна и требует 
дальнейшего подробного изучения.
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Резюме. проблема влияния очагов хро-
нической инфекции в ротовой полости на 
развитие соматической патологии остается 
актуальной во всех странах мира. авторами 
установлено значительное сходство в пато-
генезе ишемической болезни сердца и хро-
нического генерализованного пародонтита. 
определена роль пародонтопатогенов на па-
тологию ссс.
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хронический генерализованный пародонтит, 
ишемическая болезнь сердца, кардиоваску-
лярная патология, инфекция, воспаление.

The role of mixed infection in the 
development of chronic generalized periodontitis 
and coronary heart disease.

Summary. The problem of the influence of 
foci of chronic infections in the mouth on the 
development of somatic pathology remains actual all 
over the world. The authors have found significant 
similarities in the pathogenesis of coronary heart 
disease and chronic generalized periodontitis. The 
role of periodontal pathogens to the pathology 
of cardiovascular system is defined.

Key words: odontogenic infection, chronic 
generalized periodontitis, coronary heart disease, 
cardiovascular pathology, infection, phlogosis.
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