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КоРРЕКЦиЯ наРуШЕниЙ ЦитоКиноВого статуса 
при инфекционно-воспалительных  
осложнениях хирурГических вмешательств  
в полости рта

группы  
обследованных n 

ил-1β, пг/мл ил-6, пг/мл Фно-α, пг/мл

До После До После До После
цистэктомия 21 17,6±2,8 13,5±1,3 23,4±4,7* 11,3±4,2 8,1±2,6 5,3±2,1

дентальная  
имплантация 18 16,4±2,6 12,1±2,1 18,3±2,7* 9,4±3,6 4,3±2,3 4,7±1,1

удаление  
третьего моляра 20 18,4±3,3 13,2±2,7 17,3±2,7* 12,3±2,6 5,7±2,9 5,1±2,3

синус-лифтинг 19 15,3±2,4 10,2±2,3 14,4±2,3* 9,3±2,4 7,3±2,1 6,3±2,1

контрольная группа 20 11,2±2,3 3,9±1,7 4,5±2,1

Примечание: * — р<0,05 по отношению к контрольной группе (для критерия крускала-уоллиса)

■Таблица 1. содержание провоспалительных цитокинов до и после антибиотикотерапии 
инфекционно-воспалительных осложнений у пациентов при хирургических вмешательствах в полости рта 

■Таблица 2. содержание провоспалительных цитокинов до и после терапии инфекционно-воспалительных 
осложнений антибиотиками и суперлимфом у пациентов при хирургических вмешательствах в полости рта  

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

группы  
обследованных n 

ил-1β, пг/мл ил-6, пг/мл Фно-α, пг/мл

До После До После До После
цистэктомия 12 17,4±2,0 13,1±1,7 19,3±2,2* 9,4±3,2 6,6±2,1 5,2±2,1

дентальная имплан-
тация 13 16,8±2,1 11,4±1,8 19,3±2,4* 8,5±2,7 4,9±1,8 4,4±1,5

удаление третьего 
моляра 12 17,2±1,9 10,3±2,0 18,2±2,2* 10,8±2,0 5,7±2,9 4,9±1,7

синус-лифтинг 11 15,4±2,4 11,7±2,1 14,8±2,1* 9,4±2,3 5,4±2,2 5,5±1,6

контрольная группа 20 11,2±2,3 3,9±1,7 4,5±2,1

аКтуалЬностЬ ПРоБлЕмЫ 
в последние годы внимание исследова-

телей привлекает изучение содержания ци-
токинов, являющихся диагностическими и 
прогностическими маркерами при ряде за-
болеваний, в том числе инфекционно-воспа-
лительных осложнений (иво) хирургических 
вмешательств в полости рта [1, 2, 5, 6]. уста-
новлено, что провоспалительные цитокины 
координируют клеточные взаимодействия, 
регулируют миграцию нейтрофилов в очаг 
воспаления, их активацию и пролиферацию 
в эффекторные клетки [1, 2, 9].

провоспалительные цитокины (интерлей-
кины ил-1β, ил-6, фактор некроза опухоли 
фно-α) координируют клеточные взаимодей-
ствия, регулируют миграцию нейтрофилов в 
очаг воспаления, их активацию и пролифе-
рацию в эффекторные клетки [1, 3, 7].

Биологическая роль цитокинов неоспо-
рима при развитии широкого круга патофи-
зиологических процессов: в частности, про-
цессы повреждения и воспаления тканей, с 
одной стороны, и процессы репарации и 

регенерации — с другой, регулируются ци-
токинами [1, 9]. 

по данным литературы, известно, что про-
воспалительные цитокины, являясь продуктами 
активированных макрофагов, определяются 
в сыворотке крови здоровых людей в очень 
низких концентрациях и с невысокой частотой 
выявления. так, по данным л.в.ковальчука с 
соавт. [3], концентрация ил-1β у 40% здоро-
вых лиц в среднем составляет около 12 пг/мл, 
а фно-α у 5% — 5 пг/мл. 

ЦЕлЬ 
изучить содержание провоспалительных 

цитокинов при иво хирургических вмеша-
тельств в полости рта для коррекции нару-
шений цитокинового статуса иммуномоду-
лятором суперлимфом.

матЕРиалЫ  
и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ

в исследование вошли 126 пациентов, ко-
торые были распределены по виду терапии 
на основную группу (48 больных; средний 
возраст 46,3±5,8 года, 29 мужчин, 19 жен-
щин) с включением в терапию суперлимфа и 
контрольную группу (78 пациентов; средний 
возраст 49,1±6,2 года, 45 мужчин, 33 жен-
щины) с традиционной антибактериальной 
терапией. всем больным определяли содер-
жание провоспалительных цитокинов ил-1β, 
ил-6 и фно-α в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа. для расчета 
референтных значений цитокинов в крови 
были обследованы 20 практически здоро-
вых лиц. содержание цитокинов определяли 
набором реагентов ифа-Бест (зао «вектор 
Бест», россия).

пациенты основной группы получали в 
комплексе с антибиотиками отечественный 
препарат суперлимф в виде орошения (пред-
варительно содержимое ампулы 100 мкг раст- 
воряли в 2,0 мл 0,9% раствора натрия хло-
рида) в зоне хирургического вмешательства 
во время и после операции, 1 раз в день, в 
течение 5 дней [4]. 

динамическое наблюдение за пациентами 
проводилось в течение 2 недель после опера-

ции цистэктомии, дентальной имплантации, 
удаления третьего моляра, синус-лифтинга 
по следующим клиническим признакам: по-
вышению температуры тела, увеличению и 
болезненности региональных лимфоузлов, 
отеку мягких тканей лица, отеку и гиперемии 
слизистой оболочки в области оперативно-
го вмешательства, выраженности болевого 
синдрома. 

показатели цитокинового статуса были 
статистически обработаны с применением 
программы Biostatistica. описание средних 
значений дано в виде средней арифметичес-
кой (M) и стандартного отклонения (±SD). 
достоверность разницы средних значений до 
и после лечения оценивали по критерию вил-
коксона, а разницу между группами больных 
— по критерию крускала-уоллиса.

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ
исследование провоспалительных цито-

кинов у практически здоровых людей (конт- 
рольная группа) показало, что содержа- 
ние ил-1β составило 11,2±2,3 пг/мл, ил-6 
— 3,9±1,7, а фно-α — 4,5±2,1. 

содержание провоспалительных цито-
кинов у пациентов контрольной группы в 
динамике отражено в табл. 1.

до операции содержание ил-1β было 
выше в 1,4-1,6 раза, ил-6 — в 3,7-6,0 раза и 
фно-α — до 1,8 раза, чем у лиц в контрольной 
группе; а после операции содержание ил-1β 
и фно-α приближалось к показателям в конт- 
рольной группе, однако содержание ил-6 
превышало норму в 2,4-3,2 раза (р<0,05). 
динамика концентрации цитокинов, по срав-
нению с исходным уровнем, после лечения 
антибиотиками показала, что уровень ил-
1β снизился на 23-33%, ил-6 — на 29-52%, 
фно-α — на 6-34% в зависимости от вида 
выполненной операции.

изменения содержания провоспалитель-
ных цитокинов в сыворотке крови у пациен-
тов является системной реакцией иммунной 
системы организма на инфекционно-воспа-
лительный процесс, результатом сложных 
межклеточных взаимодействий в иммун-
ной системе и объясняет его выраженность 
и продолжительность, что имеет значение 

для уточнения отдельных патогенетических 
механизмов инфекционно-воспалительных 
осложнений в полости рта. 

в табл. 2 приведено влияние комплекс-
ной терапии с включением суперлимфа на 
цитокиновый статус у 48 больных при различ-
ных хирургических вмешательствах в полости 
рта. при терапии суперлимфом отмечается 
значительное улучшение показателей про-
воспалительных цитокинов, что указывает на 
наличие противовоспалительного эффекта 
у препарата суперлимф.

итак, препарат суперлимф оказывает су-
щественное влияние на цитокиновый статус 
больных, что характеризуется улучшением 
показателей содержания провоспалительных 
цитокинов после хирургических вмешательств 
в полости рта и клинических проявлений.

ЗаКлЮЧЕниЕ
исследования последних лет направ-

лены на изучение роли цитокинов в пато-
логии слизистой оболочки полости рта, так 
как дисбаланс продукции цитокинов явля-
ется показанием к назначению адекватной 
цитокинотерапии препаратами, корригирую-
щими цитокиновый статус. по данным лите-
ратуры, применение эндогенных биорегуля-
торов (цитокинов) является перспективным 
при проведении хирургических операций в 
полости рта [5, 6]. 

исследование иммунного статуса, в том 
числе цитокинового, у пациентов при амбу-
латорных хирургических вмешательствах в 
полости рта позволяет разработать рациональ-
ные схемы иммунотерапии и профилактики 
воспалительных осложнений [1, 7, 8, 10].

результаты проведенного исследования 
позволяют рекомендовать врачам-стоматоло-
гам-имплантологам отечественный препарат 
суперлимф для коррекции нарушений цито-
кинового статуса при лечении иво хирурги-
ческих вмешательств в полости рта.
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Резюме. в работе изложены результаты 
лечения 126 больных с инфекционно-воспа-
лительными осложнениями хирургических 
вмешательств в полости рта. выявлено на-
рушение цитокинового профиля в виде по-
вышения концентрации провоспалительных 
цитокинов в крови. комбинированное лече-
ние с включением суперлимфа позволило 
значительно снизить уровень провоспали-
тельных цитокинов и клинические проявле-
ния инфекционно-воспалительных осложне- 
ний, что позволяет рекомендовать его  
при лечении инфекционно-воспалительных  
осложнений хирургических вмешательств 
в полости рта.

Ключевые слова: хирургическая стома-
тология, цитокины, суперлимф.

Correction of cytokine status in infectious 
and inflammatory complications of oral  
surgical  (G.D.Akhmedov, T.V.Tsareva).

Summary. The paper presents the results of 
treating 126 patients of infectious and inflammatory 
complications of surgery in the oral cavity. 
Infringement of cytokine profile in the form 
of higher concentrations of pro-inflammatory 
cytokines in the blood. Combined treatment with 
the inclusion of superlimf significantly reduce 
the level of pro-inflammatory cytokines, which 
allows it to recommend the treatment infectious 
and inflammatory complications surgery in the 
oral cavity. 

Key words: oral surgery, cytokines, 
superlimf.
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ВосстаноВлЕниЕ ДЕФЕКта ДЕснЫ
у зуБов с искусственной коронкой

Резюме. в статье рассматривается репара-
тивная, или восстановительная, регенерация при 
повреждениях тканей пародонта. обсуждают-
ся клинические аспекты после ортопедическо-
го лечения зубов или зубных рядов металло-
керамическими или цельнолитыми конструк-
циями. использование для ускорения тканевой 
регенерации фактора роста становится все бо-
лее распространенным. одним из источников 
тромбоцитарных факторов роста является кон-
центрированная аутогенная тромбоцитарная 
плазма (FRP), получаемая при фракциониро-
вании крови пациента. в результате тканевой 
регенерации, предложенной автором, проис-
ходит восстановление анатомической формы 
и функции пародонта.

Ключевые слова: ортопедическое лече- 
ние, коронка, репаративная, фактор роста,  
регенерация, пародонт. 

Restoration of a gum defect at the tooth 
with false crown (Musienko A.I., Musienko A.A., 
Musienko S.I.).

Summary. The repair and restoring regeneration 
at some damages of parodontium tissues is considered 
in the paper. The clinical aspects following orthopedic 
teeth or teeth sets treatment by metalloceramic or 
unit-cast constructions are discussed. Application 
of the growth factors for speeding up the tissue 
regeneration is becoming increasingly common. One 
of the platelet-derived growth factors sources is 
the concentrated auto genetic pi ate let-derived 
plasma (platelet rich fibrin, FR.P) to be obtained 
by fractionating patient’s blood. The restoration 
of anatomic form and function of parodontium 
occurs in the result of tissue regeneration suggested 
by the author.

Key words: orthopedic treatment, repair,  
growth factor, regeneration, parodontium. ■Рис. 3. рецессия десны в области  13-16 зубов

■Рис. 1.рецессия десны 25,26 зубов ■Рис. 2. клиническое состояние десны  
в области 25, 26 зубов через 3 года

■Рис. 4. состояние десны в области 13-16 зубов 
через 3 года

■Таблица 1. Группа лиц, которым применяли  
F.R.P. тромбоциты с высоким содержанием фибрина при лечении рецессии десны

■Таблица 2. Группа лиц, которым не применяли F.R.P. тромбоциты с высоким содержанием фибрина 
при лечении рецессии десны (сравнительная группа)

изучаемые параметры Женщины мужчины
Возраст 21-�0 �1-60 21-�0 �1-60

фронтальная группа зубов (генерализованная форма) 9 10 9 8
фронтальная группа зубов (локальная форма) 8 6 7 10
Боковая группа зубов (генерализованная форма) 7 6 7 9
Боковая группа зубов (локальная форма) 9 8 8 8
итого: 33 30 31 35

изучаемые параметры Женщины мужчины
Возраст 21-�0 �1-60 21-�0 �1-60

фронтальная группа зубов (генерализованная форма) 3 3 2 2
фронтальная группа зубов (локальная форма) 4 2 4 3
Боковая группа зубов (генерализованная форма) 4 3 3 2
Боковая группа зубов (локальная форма) 5 2 2 3
итого: 16 10 11 10

Костная ткань способна восстанавливать пол-
ностью свою анатомическую структуру и функ-
цию после повреждения. процесс регенерации 
кости происходит при взаимодействии влияний 
на системном уровне с местными изменениями 
тканевого метаболизма, включая изменения на 
молекулярном уровне. нейроэндокринная сис-
тема, биологически активные вещества, обра-
зующиеся в процессе распада тканей, приводят 
в подвижность генетические структуры специа-
лизированных и неспециализированных клеток 
регенерата кости, в результате чего осуществля-
ется биосинтез специализированных белков ос-
теогенными клетками [1, 2, 3, 4, 5]. стабильность 
и темп биосинтеза белков в остеогенных клетках 
тесно связаны с условиями среды в зоне повреж-
дения. Эти условия оптимальны при отсутствии 
выраженных патологических изменений организ- 
ма в целом и наличии быстрого восстановления 
васкуляризации в зоне костного дефекта и окру-
жающих его тканях, т. е. оксигенации регенерата, 
поскольку нормальная функция остеобластов 
возможна именно в таких условиях.

регенерация костной ткани может быть фи-
зиологической и репаративной. физиологическая 
регенерация выражается в перестройке костной 
ткани, в процессе которой происходит частичное 
или полное рассасывание отдельных костных 
структур (костных балок, остеонов). репаратив-
ная, или восстановительная, регенерация наблю-
дается при повреждениях костей. в результате 
нее происходит восстановление утраченных при 
повреждении тканей и при благоприятных ус-

ловиях восстановление анатомической формы 
и функции поврежденной кости.

наличие несъемных назубных конструкций 
является одним из факторов, вызывающих измене-
ния гомеостаза ротовой полости, проявляющихся 
в изменениях количественного и качественного 
состава слюны, состояния краевого пародонта и 
приводящих к ухудшению гигиены полости рта, 
повышению темпа прироста кариеса на контакт- 
ных поверхностях зубов, граничащих с проте-
зом. край искусственной коронки, располагаясь 
в пределах десневой бороздки, вызывает разви-
тие хронического воспалительного процесса в 
пародонтальных тканях. степень выраженности 
реакции во многом зависит от базового состоя-
ния соединительной ткани [6, 7, 8]. 

локальная или диффузная деформация десны 
ведет к различным последствиям, в частности 
— к созданию основ для развития пародонтита, 
смещению или нарушению соотношений слоев 
пародонта, изменению венозного или лимфати-
ческого оттока из зоны зубов. существует целая 
система восстановления костной части альвео-
лярного отростка, однако при этом не восста-
навливается соотношение слоев пародонта. из-
вестно небольшое число вмешательств на па-
родонте, корректирующих состояние слизистой 
оболочки [9].

в настоящем исследовании оценивалась 
эффективность применения F.R.P. (тромбоци-
ты с высоким содержанием фибрина) для кост- 
ной регенерации [10, 11]. комплексная оценка 
состояния пародонта проводилась с помощью 
общеклинических, морфометрических, рентге-
нологических методов исследования.

с 2000 года мы используем в своей прак-
тике фактор роста (F.R.P.) — тромбоциты с вы-
соким содержанием фибрина, для улучшения 
костной регенерации. Это один из остеопла- 
стических материалов, который применяется в 
общей медицине.

Цель работы: создание алгоритма амбула-
торных оперативных вмешательств, при устра-
нении рецессии десны у зубов с искусственной 
коронкой, с использованием для улучшения ре-
паративной регенерации фактора роста.

матЕРиалЫ и мЕтоДЫ
в период с 2000 по сентябрь 2010 гг. на-

ми прооперировано 129 пациентов (женщин и  

мужчин в возрасте от 21 до 60 лет), с рецессией 
десны I, II, III класса по миллеру. у пациентов 
зубы, зубные ряды ранее восстановлены метал-
локерамическими и цельнолитыми конструкция- 
ми (табл. 1). в качестве материала для костной 
регенерации в данной группе использовали фак-
тор роста (F.R.P.).

все больные разделены по возрасту на две 
группы: от 21 до 40 лет;  от 41 до 60 лет.

сравнительную группу составили 47 паци-
ентов с рецессией десны I, II, III класса по мил-
леру с аналогично проведенным ортопедичес-
ким лечением. в качестве материала для костной 
регенерации в данной группе не использовали 
фактор роста (F.R.P.) (табл. 2).

перед хирургическим лечением было получено 
информированное согласие на проведение мани- 
пуляций (рис.1, 3). способ осуществляют следую-
щим образам: проводят анестезию Sol. Septonesti с 
адреналином 1:100000; Sol.Ultracaini; Sol Ubistesini 
(по показаниям). обнаженные участки корней 
отшлифовывают, сглаживают. производят угло-
образный разрез слизистой, отслаивают лоскут. 
проводят компактостеотомию обратноконусным 
бором, при этом операционное поле орошают 
0,9% изотоническим раствором. лоскут пере-
мещают и укладывают без натяжения, устраня-
ют дефект с введением тромбоцитов с высоким 
содержанием фибрина — фактора роста F.R.P. 
накладывают швы викрилом или проленом 5/0 
(по показаниям). в послеоперационном перио-
де пациентов ежедневно наблюдают в течение  
10 дней. швы снимают на 6-7 сутки. при этом не-
обходимо помнить, что для получения прироста 
компактной кости с фактором роста, необходимо 

добиваться заживления послеоперационной раны 
первичным натяжением. Это можно достичь путём 
достаточной мобилизации лоскутов и надёжной 
питающей ножкой. в качестве гигиенического по-
лоскания применяют настой шалфея, в течение 
5 дней — препарат «трихопол» в дозировке 0,25 
грамм, 3 раза в день, после еды внутрь. контроль-
ные осмотры в первый месяц — каждые 10 дней, 
в последующем — каждые 3 месяца, в течение 3-х 
наблюдаемых лет (рис. 2, 4).

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ 
и иХ оБсуЖДЕниЕ

в результате проведённого исследования 
группы лиц с рецессией десны, эффективность 

применяемого нами метода достигла 90%. ус-
пех костной регенерации оценивался на осно-
вании стойкой стабилизации полученных ре-
зультатов. контрольные рентгенологические 
исследования выявили образование костной 
ткани в имеющихся дефектах, при этом уро-
вень высоты кости оставался стабильным. осо-
бое внимание уделялось послеоперационному 
уходу. холод — местно на протяжении 5 часов, 
исключение грубой, твёрдой пищи, а также же-
вания на оперированной стороне. отмечается 
гиперемия, отёчность слизистой и мягких тканей 
— 1-3 сутки. отёк распространяется за пределы 
лоскута. пальпация слегка болезненна. швы со-
стоятельны, сохранены. на 4-5 сутки отечность 
сокращается, давление на швы меньше, лоскут 
соприкасается на всем протяжении. пальпация 
поверхностная, безболезненная. оперируемый 
зуб и соседние устойчивы. на 8-10 сутки сли-
зисто-надкостничный лоскут закрывает дефект, 
практически ничем не отличается от окружаю-
щей слизистой. полностью перекрыт имеющийся 
ранее дефект слизистой. при более глубокой 
пальпации определяется нечётко выраженная 
бугристость наружной компактной пластинки, в 
проекции оперируемого участка. зубы устойчи-
вы. перкуссия горизонтальная и  вертикальная 
безболезненны. десневой край плотно облегает 
шейку зуба. удаляли швы на 6-7 день. зажив-
ление первичным натяжением во всех случаях. 
дефект закрыт. Эстетика восстановлена.

при наблюдении за пациентами сравнитель- 
ной группы в послеоперационном периоде от-
мечалось следующее: 1-3 сутки — швы состо-
ятельны, значительная гиперемия и отёчность 
слизистой оперируемого участка. на 4-5 сутки 
— отёчность сокращалась, лоскут соприкасался 
на всём протяжении, пальпация слегка болез-
ненна. оперируемый зуб неподвижен. на 8-10 
сутки — слизисто-надкостничный лоскут закры-
вал дефект, при глубокой пальпации компакт-
ная пластинка сглажена, ровная. перкуссия го-
ризонтальная и вертикальная безболезненна. 
десневой край не всегда плотно облегал шейку 
зуба. швы снимались на 6-7 день.

полученные данные позволят углубить 
знания патогенеза репаративных нарушений 
у больных с деструктивными процессами че-
люстно-лицевой области, улучшить результа-
ты оперативных вмешательств в амбулаторной 
стоматологической практике, снизить частоту 
послеоперационных осложнений.

таким образом, применяемый нами способ 
устранения рецессии десны у лиц, имеющих зу-
бы, восстановленные искусственной коронкой 
по авторской методике, приводит к морфофунк-
циональной стабилизации деструктивного про-
цесса в тканях пародонта, что является осно-
ванием для использования его в практическом 
здравоохранении.
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изменения стабилизации имплантатов при  
использовании различных методик подготовки ложа:  
с помощью фрез и пьезохирурГических инструментов. 
рандомизированное, контролируемое клиническое  
исследование

введение
остеоинтеграция — это биологический 

процесс, приводящий к формированию не-
посредственной связи между живой костью 
и поверхностью имплантата при физиоло-
гической нагрузке. стабилизация имплан-
тата является одним из основополагающих 
факторов для успешной остеоинтеграции 
и должна поддерживаться в течение всего 
периода заживления, чтобы предотвратить 
микродвижения, которые могут привести к 
формированию фиброзной ткани вокруг
имплантата. данные научных трудов по- 

зволяют предположить, что пороговым зна-
чением микроподвижности для формиро-
вания соединительнотканной капсулы яв-
ляется 50-150 μ.

общая стабилизация имплантата может 
рассматриваться как комбинация первичной 
и вторичной стабилизации. первичная имеет 
механическую природу и зависит от формы 
и размера имплантата, качества и объема 
костной ткани пациента и применяемой ме-
тодики врача. первичная стабилизация мак-
симальна сразу после установки имплантата 
вследствие компрессии костных стенок, но 
уменьшается со временем. вторичная ста-
билизация, напротив, отсутствует в момент 
фиксации имплантата и увеличивается со 
временем, поскольку является результатом 
таких биологических процессов в области 
контакта имплантата с костью, как формиро-
вание новой кости и ремоделирование.

для оценки стабилизации имплантатов 
на различных этапах остеоинтеграции пред-
лагались различные клинические методики, 
например: периотест (Siemens AG, Germany), 
дентал файн тестер (Kyocera, Japan) и ос-
стел ментор (Osstell AB, Sweden). однако пе-
риотест и дентал файн тестер недостаточно 
чувствительны, а на результаты измерений 
существенно влияет расположение точки 
снятия показаний на абатменте, наклон на-
конечника и расстояние от наконечника до 
имплантата по горизонтали.

осстел ментор определяет стабилизацию 
имплантата за счет вычисления разности ре-
зонансных частот между тестовым штифтом, 
завинченным на имплантат, и анализирующим 
устройством. магнит на штифте подвергается 
воздействию электромагнитных импульсов, 
после чего его колебания оцениваются по шка-
ле от 0 до 100. Эти значения линейно связаны 
со степенью микроподвижности имплантата. 
с помощью радиочастотного анализа ста-
новится возможным количественно оценить 
стабилизацию имплантата и ее изменения во 
времени как силу фиксации имплантата в кос-
ти. основными факторами, влияющими на 
значения радиочастотного анализа, являются 
структура кости (наиболее важна толщина 
кортикальной пластины) и, в меньшей сте-
пени, длина имплантата. значения коэффи-
циента стабильности имплантата (далее кси) 
не зависят от расположения измерительного 
прибора: при проведении измерений в двух 
различных направлениях результаты досто-
верны и статистически значимы.

на возникающую вторичную стабилизацию 
оказывают значительное влияние характе-
ристики имплантата и хирургический метод 
постановки. за прошедшие 20 лет было про-
ведено множество исследований, показав-
ших, что процесс заживления костной ткани 
зависит от топографии поверхности имплан-
тата: шероховатая поверхность обеспечивает 
более быструю и эффективную остеоинте- 
грацию по сравнению с гладкой. кроме того, 
в новейших исследованиях доказана роль 
биоактивных покрытий, которые усиливают 
остеоинтеграцию за счет наномодификаций 
поверхности химическими агентами или фи-
зическим воздействием.

Большой объем исследований посвящен 
эффективности различных свойств имплан-
татов, однако крайне мало работ анализи-
руют связь между методиками препариро-
вания ложа под имплантат и реакцией кост-
ной ткани, несмотря на то что атравматичное 
препарирование всегда считалось важным 
фактором достижения оптимальной остео-
интеграции. в проведенных исследованиях 
рассматривались такие факторы, как влия-
ние вращающихся фрез (генерация тепла, 
тип ирригации, износ) и остеотомов, хотя 

их применение ограничено только костной 
тканью средней плотности.

появление пьезохирургии открыло новые 
возможности при проведении остеотомии. 
сегодня эффекты ультразвука широко иссле-
дуются в различных областях медицины: в 
ортопедии они применяются для улучшения 
заживления при переломах и повреждениях 
связок за счет усиления пролиферации кле-
ток и синтеза костного матрикса. в других 
исследованиях доказаны положительное воз-
действие ультразвука на ангиогенез, а также 
стимуляция одонтобластов, продуцирующих 
заместительный дентин и одномоментная ак-
тивация дифференцировки стволовых кле-
ток пульпы зуба в одонтобласты. по данным 
мультидисциплинарных клинических испы-
таний, применение ультразвука в костной 
хирургии позволяет получать многообеща-
ющие результаты за счет высокой точности и 
безопасности. Более того, в недавних пилотных 
исследованиях на животных доказано, что 
пьезохирургические инструменты являются 
более эффективными по сравнению с вра-
щающимися и ведут к лучшему заживлению 
костной ткани в пародонтологии и имплан-
тологии: разрез, выполненный при помощи 
ультразвука, вызывает раннее повышение 
уровней BMP-4 (костный морфогенетический 
белок-4) и TGF-2 (трансформирующий фак-
тор роста-β2), контролирует воспалительный 
процесс и стимулирует ускоренное ремоде-
лирование костной ткани.

целью данного исследования являлась 
оценка изменений стабилизации импланта-
тов, установленных с применением вращаю-
щихся и пьезоэлектрических инструментов, в 
течение длительного времени (90 дней после 
установки  имплантатов). нулевой гипотезой 
исследования было отсутствие различий в 
стабилизации имплантатов, установленных с 
использованием различных методик, на ран-
них фазах заживления.

материалы  
и методы исследования

испытуемая группа
в данном рандомизированном, контро-

лируемом пилотном исследовании принима-
ли участие 20 взрослых пациентов, которым 
было необходимо установить по два имплан-
тата в области премоляров верхней челюсти. 
условием включения являлось заживление 
области планируемой имплантации в тече-
ние шести месяцев после операции удаления 
зуба без процедур восстановления объема 
костной ткани. пациенты не носили съем-
ных протезов.

на первичном приеме осуществлялись 
клиническое обследование и оценка ортопан-
томограмм участников исследования. далее 
проводили восковое моделирование ортопе-
дической конструкции и компьютерную то-
мографию с шаблоном для оценки предпо-
лагаемого места установки имплантата. спо-
соб подготовки ложа для имплантата (группа 
оценки или контрольная группа) выбирался 
случайным образом при помощи компью-
терной программы, использующей алгоритм 
блочной рандомизации.

лечение
все имплантаты установлены одним вра-

чом, владеющим традиционными и ультра-
звуковыми методиками. за один час до опе-
рации пациенты принимали по две таблетки 
амоксициллина с клавулановой кислотой (ауг-
ментин). под местной анестезией (артикаин 
4% с эпинефрином 1 : 100 000) был отслоен 
полнослойный слизисто-надкостничный лос-
кут и подлежащая кость подготовлена для 
остеотомии. после откидывания лоскута от-

крывался конверт, в котором было указано, 
какой тип операции должен проводить хи-
рург. два ложа соседних имплантатов пре-
парировались у каждого пациента в ходе 
единой операции: в контрольной группе Б 
формирование проводили фрезами, в груп-
пе оценки а – пьезоэлектрическими инстру-
ментами (Piezosurgery, Mectron) (рис. 1). при 
работе всеми инструментами соблюдались 
рекомендации производителя. каждая фре-
за или ультразвуковая насадка использова-
лись не более шести раз (у трех пациентов). 
в обеих группах препарирование заканчи-
вали на инструменте, имеющем диаметр  
3 мм, дальнейшее уплотнение костной ткани 
не проводилось. сразу после установки имп-
лантатов независимый исследователь триж-
ды фиксировал коэффициент стабилизации 
имплантатов с мезио-дистальной, дисто-ме-
зиальной, щечно-язычной и язычно-щечной 
проекций. использовались одноразовые тес-
товые штифты и аппарат осстел ментор, ка-
либровка которого проводилась до и после 
каждого пациента с помощью имплантата, 
фиксированного в пластмассовый блок.

дополнительно в обеих группах засека-
лось время хирургической операции от пер-
форации кортикальной пластины до момента 
установки имплантата в окончательное по-
ложение.

лоскут укладывали на место, края раны 
ушивали полиамидным псевдомонофила-
ментным материалом (супрамид); импланта-
ты оставляли открытыми, с установленными 
на них формирователями десны (крутящий 
момент – 10 н/см). пациентам прописыва-
ли ибупрофен 600 мг, при необходимости, 
и полоскание полости рта 0,2% раствором 
хлоргексидина в течение одной минуты дваж-
ды в день.

Швы снимали через семь дней после опе-
рации. независимый исследователь трижды 
фиксировал коэффициент стабильности им-
плантата по описанному протоколу через 7, 
14, 21, 28, 42, 56 и 90 дней. помимо этого, на 
каждом приеме все имплантаты оценивались 
на предмет подвижности, боли, признаков 
воспаления.

через пять месяцев на все имплантаты были 
установлены индивидуальные абатменты и 

■Рис. 1. типы и последовательность 
вращающихся и ультразвуковых инструментов, 
использованных при формировании ложа для 
имлантата

резюме. статья посвящена вопросам 
изменения стабилизации имплантатов при 
использовании различных методик подго-
товки ложа.

ключевые слова: клиническое иссле-
дование, имплантаты, пьезохирургические 
инструменты.

Changes in Implant Stability Using 
Different Site Preparation Techniques: Twist 
Drills versus Piezosurgery. A ingle-Blinded, 
Randomized, Controlled Clinical Trial.

Summary. The objective of the present 
investigation was to longitudinally monitor 
stability changes of implants inserted using 
traditional rotary instruments or piezoelectric 
inserts, and to follow their variations during the 
first 90 days of healing.

Key words: clinical trial, implant site 
preparation, implant stability, piezosurgery, 
resonance frequency analysis.
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металлокерамические коронки. все пациенты 
наблюдались у стоматолога на протяжении 
года после операции.

статистический анализ
стабилизация каждого имплантата в 

каждый промежуток времени описывалась 
значением кси (среднее из 12 измерений), 
для оценки равномерности распределений 
значений применялся коэффициент согла-
сия колмогорова-смирнова. результаты 
внутри группы подвергались дисперсион-
ному анализу (ANOVA), сравнение между 
группами проводили при помощи критерия 
стьюдента для одной выборки при уровне 
значимости 0,05.

результаты
20-ти пациентам (12 мужчин, 8 женщин 

в возрасте от 41 до 81 года, средний возраст 
59,7 ± 13,6 лет) установили 40 имплантатов 
в области премоляров верхней челюсти. па-
циентов, выбывших из исследования, не бы-
ло. через 90 дней после установки, 39 из 40 
имплантатов имели признаки полной остео-
интеграции (одно отторжение в контрольной 
группе Б на 21-й день). помимо отторгшего-
ся имплантата, других местных или общих 
побочных реакций не выявлено.

кси, определяемый трижды, показал 
высокий уровень достоверности (разброс 
составил менее 2% для одного импланта-
та). различия в среднем кси между значе-
ниями в группе а (72,2 ± 5,8) и в группе Б 
(70,5 ± 5,8) были статистически незначимыми 
(р = 0,3215). максимальное и минималь-
ное значения кси, зафиксированные сразу 
после установки имплантатов в группах а и 
Б, составили 84-58 и 83-56, соответствен-
но. средние значения в разные промежутки 
времени статистически значимы и представ-
лены на рис. 2-4.

результаты дискретного анализа, прове-
денного в каждой группе, показали, что раз-
брос значений кси в группе вращающихся 
фрез был значительно больше случайного 
(р < 0,0001), в то время как в группе пьезо-
инструментов он не был статистически зна-
чимым (р = 0,1142).

в обеих группах отмечалось снижение 
кси в течение первого периода после им-
плантации. самое низкое значение зафик-

сировано на 21-й день в группе Б (среднее 
значение кси: 65,6 ± 7,2 – 90,8% от пер-
вичной стабилизации) и на 14-й день — в 
группе а (среднее значение кси: 68,6 ± 6,5 
– 97,3% от первичной стабилизации). спустя 
три недели значения кси увеличивались в 
обеих группах, причем в тестовой группе а на  
90-й день они превысили исходные. значения 
кси на 90-й день варьировали от 79 до 55 
— в группе Б и от 80 до 64 — в группе а.

анализ потери стабилизации (процент 
снижения среднего кси относительно пер-
вичной стабилизации) продемонстрировал 
статистически значимые различия между дву-
мя группами на протяжении всего периода 
наблюдения. в период с 14-го по 42-й день, в 
частности, разница была статистически значи-
ма (р < 0,0001). рис. 5 отображает тенденции 
изменения стабилизации имплантатов.

среднее время, затраченное на хирурги-
ческие манипуляции от момента перфорации 
кортикальной пластины до окончательного 
позиционирования имплантата, составило 
6,00 мин. (95% доверительный интервал, 
границы 5,45 и 6,55) для фрез и 7,15 мин. 
(95% доверительный интервал, границы 6,74 
и 7,56) — для пьезохирургических инструмен-
тов. различия между группами статистически 
значимы (р < 0,01).

на контрольном осмотре, через год после 
установки, все 39 имплантатов были функ-
циональны.

обсуждение
Целью данного исследования являлась 

долгосрочная оценка изменений стабилизации 
имплантатов, ложе для которых было под-
готовлено с использованием вращающихся 
или ультразвуковых инструментов.

в этой работе мы стремились минимизи-
ровать все факторы, влияющие на первичную 
стабилизации имплантатов, для того чтобы 
оценить влияние применяемой методики на 
процесс заживления.

мы использовали имплантаты, идентичные 
по диаметру, длине, макро- и микротопогра-
фии. место установки имплантатов (область 
премоляров верхней челюсти) и ход операции 
(один и тот же хирург, одинаковые диаметры 
инструментов в обеих группах) также были 
максимально стандартизованы для объек-
тивизации конечных результатов.

радиочастотный анализ был выбран как 
неинвазивный и надежный метод оценки из-
менения стабилизации импланатов с тече-
нием времени, данные которого напрямую 
связаны со степенью фиксации имплантата 
в окружающей кости. увеличение значений 
кси в процессе заживления, по-видимому, 
отражает аппозиционный рост костной ткани 
на поверхности имплантата.

средние значения кси в обеих группах 
фиксировались сразу и через 90 дней пос-
ле установки имплантатов, что соответствует 
нормам, принятым в других исследованиях 
имплантатов с параллельными стенками.

стабилизация имплантатов в обеих группах 
в начале исследования была сравнима (р > 
0,05) и снижалась в первом периоде зажив-
ления. во многих исследованиях показано, 
что в течение первых трех недель процессы 
моделирования и ремоделирования кости, 
прилежащей к поверхности имплантата, при-
водят к снижению кси (предполагается, что 
существует временной интервал между пер-
вичной и вторичной стабилизацией, в течение 
которого подвижность имплантата может уве-
личиваться: после формирования первичной 
механической стабильности за счет резьбы 
имплантата перед окончательной остеоин-
теграцией на короткий промежуток времени 
появляется резорбция, которая может снижать 
механическую стабилизацию имплантата). 
наличие подобной точки перехода от умень-
шения к увеличению стабилизации предпо-
лагает изменение метаболических процес-
сов от преимущественно резорбтивных — к 
преимущественно продуктивным.

в данном исследовании в контрольной 
группе Б пик наименьших значений кси был 
отмечен на 21-й день (снижение на 9,2% от 
первичной стабилизации), что соответствует 
результатам, полученным другими исследо-
вателями при традиционной методике пре-
парирования ложа под имплантат. в группе 
оценки а наименьшие значения кси отмеча- 
лись через 14 дней после имплантации (пер-
вичная стабилизация снизилась на 2,7%) с при-
менением пьезохирургической методики.

Более того, с течением времени изменения 
кси в контрольной группе Б (фрезы) были 
значительно больше случайных (p < 0,0001), 
а в тестовой группе а (ультразвук) – напротив 
(p = 0,1142). на основании вышеизложенных 

■Рис. 4. изменения значений коэффициента стабилизации имплантата (кси)
обеих группах на протяжении 90 дней после имплантации

■Рис. 5. изменение коэффициента стабильности имплантата (кси ) в обеих 
группах на протяжении 90 дней после имплантации, %

■Рис. 3. значения коэффициента стабилизации имплантата (кси) в группе 
ультразвуковых инструментов в различные моменты времени

■Рис. 2. значения коэффициента стабилизации имплантата (кси ) в группе 
вращающихся инструментов в различные моменты времени

данных мы опровергаем нулевую гипотезу 
исследования. другими словами, различия 
в стабилизации имплантатов из групп а и в 
статистически значимы на протяжении все-
го исследования. в частности, значимым яв- 
ляется более раннее и менее выраженное 
снижение кси при применении пьезоинстру-
ментов, что позволяет предположить менее 
выраженную фазу воспаления и резорбции 
за счет меньшей травмы костной ткани по 
сравнению с фрезами.

результаты схожи с полученными в хо-
де сравнительного исследования данными 
и свидетельствуют о формировании более 
плотной костной ткани и выраженном остео- 
генезе вокруг имплантатов при подготовке 
ложа ультразвуковыми насадками, по срав-
нению с фрезами.

классический каскад реакций при восста-
новлении поврежденной кости начинается с 
острого воспалительного ответа и клеточно-
го хемотаксиса, приводящих к образованию 
васкуляризованной грануляционной ткани 
и пролиферации плюрипотентных мезенхи-
мальных клеток с возможностью дифферен-
цироваться в предшественники остеобластов. 
на ранних этапах заживления макрофаги и 
полиморфноядерные клетки уничтожают ос-
татки костной стружки, остающиеся на стен-
ках ложа после вращающего инструмента и 
препятствующие доступу к костным лакунам. 
возможная интерпретация полученных на-
ми результатов может основываться на очи-
щающем воздействии ультразвуковых наса-
док: микровибрации и эффекте кавитации в 
физиологическом растворе, что, вероятно, 
приводит к эффективному удалению костных 
опилок и остаточных тканей в области ложа 
для имплантата, освобождая таким образом 
костные лакуны для быстрой миграции кле-
ток-предшественников остеобластов.

необходимо отметить, что результаты 
данного пилотного исследования должны 
оцениваться с осторожностью ввиду опре-
деленных ограничений. обобщая результаты, 
следует учесть следующие переменные: про-
ведение хирургических манипуляций одним 
врачом, малый размер выборки и определен-
ное место установки имплантатов (исключи-
тельно боковой отдел альвеолярного отростка 
верхней челюсти). Более того, клиническую 
значимость изменений кси все еще необ-
ходимо доказать. формирование ложа для 
имплантата с использованием фрез прохо-
дило значительно быстрее по сравнению с 
пьезохирургической методикой, но клини-
ческого значения снижение времени опера-
ции на 1 минуту не имеет.

однако данные нашего исследования 
указывают на наличие определенной тен-
денции, а повторяемость и высокая стати- 
стическая достоверность результатов долж-
ны способствовать проведению новых рас-
ширенных испытаний для определения воз-
можностей и ограничений «ультразвуковой 
остеоинтеграции».

выводы
результаты проведенного пилотного ис-

следования позволяют предположить, что уль-
тразвуковая подготовка ложа для имплантата 
изменяет ход остеоинтеграции, что прояв-
ляется в меньшем снижении коэффициента 
стабилизации имплантата и более раннем 
переходе с уменьшения на повышение ста-
билизации по сравнению с традиционной 
методикой препарирования фрезами.

необходимы дальнейшие клинические и 
долговременные исследования для оценки и 
внесения полной ясности в процессы остео- 
интеграции после ультразвукового вмеша-
тельства и возможные клинические преиму-
щества данной методики при немедленной 
и ранней нагрузке.

107045, г. москва, м. головин пер., д. 6
тел.: � (4�5) 626-54-55 

факс: � (4�5) �17-��-31
E-mAIL: INFO@ANAS.RU 

WEB: WWW.ANAS.RU
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изучение резистентности твердых  
тканей зубов путем ЭлектрометрическоГо 
определения стадий стираемости
Эмали и дентина

несовершенство закладки, структуры, свойств 
зубных тканей могут быть обусловлены воз-
действием на организм человека различных 

неблагоприятных факторов. твердые ткани 
зубов при этом обладают сниженной рези- 
стентностью к действию патогенных фак-
торов, что в свою очередь вызывает пато-
логическую стираемость дентина и эмали 
(в.а.алексеев с соавт., 1970; м.Г.Бушан, 1963;  
Ш.н.пуршаев, 1974).

диагностика патологической стираемости 
зубов не представляет особых затруднений. 
вместе с тем не всегда удается провести четкую 
грань между патологической стираемостью 
и физиологической, поэтому нередко возни-
кают затруднения при их дифференциаль-
ной диагностике и установлении показаний к 
ортопедическому лечению (х.а.каламкаров, 
1984).

ни одним из известных методов невоз-
можно решить задачу — своевременно в кли-
нических условиях диагностировать переход-
ную стадию стираемости зубов, при которой 
еще могут быть приняты необходимые меры, 
позволяющие повысить резистентность твер-
дых тканей зубов к воздействию патогенных 
факторов.

для достижения цели, поставленной в 
данной работе, было обследовано: 30 че-
ловек в возрасте от 45 до 60 лет с заболе-
ванием тканей пародонта, находящихся на 
диспансерном учете в стоматологической 
клинике и имеющих стираемость зубов; а 
также 31 человек такого же возраста, име-

ющих стираемость зубов без заболеваний 
тканей пародонта.

мы различали следующие стадии сти-
раемости зубов:
I. физиологическая — стираемость зубов в 

пределах эмали (определялась при визу-
альном исследовании).

II. переходная — в пределах эмали и частично 
дентина (не определялась визуально).

III. патологическая — в пределах дентина. при 
патологической стадии визуально отме-
чалась глубина поражения до 1/3 длины 
коронки (м.Г.Бушан, 1963).

для изучения структурных изменений эма-
ли и дентина при стираемости зубов исполь-
зовался электрометрический способ диагно- 
стики поражений твердых тканей зубов, раз-
работанной нами с проф. в.к.леонтьевым и 
соавт. [а.с. №1183064, а.с. №1003838].

Было выявлено, что электропроводность 
твердых тканей зубов при физиологической 
стираемости у лиц как без заболеваний паро-
донта, так и у лиц с заболеванием пародонта 
была практически равна 0. Это может свиде-
тельствовать о том, что даже при незначитель-
ной толщине эмалевого слоя эмаль является 
наиболее механически прочной тканью.

нами была разработана шкала элект-
рометрической диагностики стираемости 
твердых тканей зубов, пользуясь числовыми 
данными которой можно легко распознавать 

г.г.иванова
• д.м.н., профессор, проректор по 

научной работе, научный редактор 
журнала «институт стоматологии», 

санкт-петербургский институт 
стоматологии последипломного 

образования 
адрес: 191025, спб, невский пр., 82

тел.: 8 (812) 324-00-22
E-mail: GIvanova@medi.spb.ru

резюме. очень перспективна разработка 
способов диагностики переходной стадии сти-
раемости зубов, при которой еще возможно 
принять необходимые меры, позволяющие 
повысить резистентность твердых тканей зубов 
к воздействию патогенных факторов. именно 
на этой стадии перспективно проводить кон-
сервативные методы лечения, повышающие 
резистентность твердых тканей зубов.

ключевые слова: стираемость зубов, пе-
реходная стадия, резистентность, консерва-
тивные методы, лечение.

переходную стадию стираемости зубов, не 
диагностируемую другими известными кли-
ническими методами.

Электрометрические данные стадии па-
тологической стираемости находятся в пре-
делах от 1,03 до 2,19 мка. при физиологи-
ческой стираемости твердых тканей зубов 
электропроводность практически равна 0. 
следовательно, величины, находящиеся на 
шкале от 0 до 1,03 мка будут характеризо-
вать переходную стадию стираемости зубов, 
в которую, как отмечает м.Г.Бушан (1963), 
перспективно проводить консервативные ме-
тоды лечения, предупреждающие развитие 
патологической стираемости зубов.

полученные результаты позволяют прийти 
к следующему заключению: разработанный 
нами электрометрический способ диагно- 
стики стадий стираемости твердых тканей зу-
бов [в.к.леонтьев, Г.Г.иванова с соавт., а.с. 
№1462197] может быть использован для ран-
него, а потому своевременного диагностиро-
вания переходной стадии стираемости зубов. 
Это поможет стоматологу вовремя принимать 
необходимые меры воздействия на ткани зу-
ба и весь организм с целью предупрежде-
ния развития патологической стираемости и 
ее осложнений, и, следовательно, с целью 
повышения резистентности твердых тканей 
зубов к воздействию внутренней и внешней 
среды организма.
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стРуКтуРно-ФунКЦионалЬнЫЕ иЗмЕнЕниЯ 
cлизистой оболочки верхнечелюстной 
пазухи при рецидивирующих 
одонтоГенных синуситах
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■Таблица 1. содержание cD 3, cD 4, cD 8, cD 20 и степень экспрессии Mur в слизистой оболочке 
верхнечелюстной пазухи (M ± m)

Примечание: * — различие значимо по сравнению с показателями в контроле (р < 0,05)

маркеры Рецидивирующий одонтогенный 
синусит, n = 8

Контрольная группа, 
n = 6

cD 3, % 16,42 ± 2,90 6,81 ± 2,08*
cD 4, % 9,88 ± 1,15 4,97 ± 1,40*
cD 8, % 4,64 ± 1,11 1,84 ± 0,68*

cD 20, % 2,25 ± 0,44 2,30 ± 0,58
Муромидаза, ед. 69,33 ± 9,81 57,31 ± 17,10

Резюме. при рецидивирующих одон-
тогенных синуситах в эпителии отмечались 
изменения в виде дистрофии, атрофии, де-
сквамации эпителиоцитов в сочетании с на-
рушениями клеточной пролиферации, со-
провождающиеся нарушением защитных и 
барьерных функций слизистой оболочки и, 
как следствие, мукоцилиарного транспор-
та. cD 8+ клетки локализовались преиму-
щественно интра- и подэпителиально, тогда 
как cD 4+ располагались диффузно по всей 
строме. в собственной пластинке отмечалось 
преобладание макрофагально-лимфоцитар-
ной инфильтрации с присутствием большого 
числа клеток фибробластического ряда, что 
указывает на продуктивный характер вос-
паления.

Ключевые слова: морфология, слизи- 
стая оболочка, верхнечелюстная пазуха, одон-
тогенный синусит.

Structurally functional changes of a mucous 
membrane of maxillary sinus at recurrent 
odontogenic sinusitis (Baydik O.D., Sysolyatin 
P.G., Shkurina T.N.).

Summary. At recurrent odontogenic 
sinusitis were changes in kind of dystrophy, 
atrophy, desquamation of epithelial cells with 
combination to infringements cellular prolifiration, 
accompanied by infringement of protective and 
barrier functions of mucous membrane and, as 
consequence, mucocilliar transport, in epithelium. 
It is established, that cD 8+ cells were localised 
mainly intra — and under epithelium, whereas cD 

                                           аКтуалЬностЬ
по данным различных авторов, частота 

рецидивирования одонтогенных синуситов 
после их оперативного лечения остается зна-
чительной и составляет до 80 % [1, 2]. боль-
шинство исследователей считает, что причиной 
столь частых осложнений является исполь-
зование радикальных методов операций в 
области верхнечелюстного синуса без учета 
состояния остеомеатального комплекса, пе-
регородки носа, мукоцилиарной транспорт-
ной системы, функционирование которой во 
многом зависит от мерцательного эпителия 
и стромы слизистой оболочки пазухи [1, 4, 
6]. несмотря на большое число работ кли-
нического характера, вопросы патоморфоза 
рецидивирующих одонтогенных синуситов 
остаются практически неизученными. 

Цель — изучить структурно-функцио-
нальные изменения слизистой оболочки 
верхнечелюстной пазухи (со вчп) у боль-
ных с рецидивирующим одонтогенным си-
нуситом.

                         матЕРиалЫ и мЕтоДЫ
Материалом для исследования послужи-

ли биоптаты со, взятые в ходе оперативных 
вмешательств на верхнечелюстных пазухах 
при рецидивирующих одонтогенных синуси-
тах у 8 больных. ранее всем больным в сроки 
от 6 мес. до 1,5 лет проведена радикальная 
гайморотомия. контрольная группа представ-
лена биоптатами визуально неизмененной 
со вчп, полученными в ходе оперативных 
вмешательств по поводу ретенционных кист 
у 6 пациентов. возраст больных — от 17 до 26 
лет (средний возраст — 23,83 ± 2,51 год).

для световой микроскопии фрагменты 
со фиксировали в 10% нейтральном фор-
малине в течение 1 суток и заливали в пара-
фин. срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином. иммуногисто-
химическое исследование проводилось по 
стандартной методике. использовались ан-
титела фирмы «Dako» (дания) — cD3, cD8, 
cD20, muramidase (Mur), фирмы «Novocastra» 
(великобритания) — cD4. применяли сис-
тему визуализации HRP-polymer Detection 
system фирмы «BioGenex». в качестве хромо-
гена использовали диаминобензидин. срезы 
докрашивали гематоксилином. высчитыва-
ли содержание клеток (%) cD3, cD4, cD8, 
cD20 по отношению к окрашенным клеткам в 
собственной пластинке со вчп. Экспрессию 
рецепторов к Mur оценивали по 3-балльной 
шкале (слабая, средняя, выраженная степе-
ни), с последующим определением показа-
теля экспрессии [5].

статистическую обработку проводили 
при помощи пакета программ Statistica 6.0 
for Windows. данные анализировали с ис-
пользованием непараметрического критерия 
Манна-уитни. 

        РЕЗулЬтатЫ и иХ оБсуЖДЕниЕ
в контрольной группе со вчп выстлана 

многорядным реснитчатым эпителием [3]. в 
группе рецидивирующих синуситов во всех 
случаях в эпителии отмечались изменения 
в виде дистрофии, атрофии, десквамации 
эпителиоцитов. на некоторых участках эпите-
лиального пласта наблюдались бокаловид-
но-клеточная гиперплазия и очаги перехода 

многорядного эпителия в однорядный куби-
ческий при отсутствии ресничек. 

собственная пластинка диффузно ин- 
фильтрирована  клеточными  элементами,  сре- 
ди которых  преобладали  макрофаги, фибро-
бласты, лимфоциты и нейтрофилы. содер-
жание макрофагов и лимфоцитов в среднем 
составило 42,8 % всех клеточных элементов. 
лимфоциты диффузно рассредоточены по 
всей строме и лишь на отдельных участках 
подэпителиальной зоны образовывали ин-
фильтраты и агрегаты. анализ субпопуля-
ций лимфоцитов показал преобладание cD3 
над cD20 в со вчп и cD4+ клеток над cD8+ 
(табл. 1). при этом cD 3+ клетки в собствен-
ной пластинке формировали периваскуляр-
но расположенные агрегаты и инфильтраты 
(рис. 1). характер распределения т-хелперов 
и т-супрессоров имел принципиальные раз-
личия. cD 8+ локализовались преимущест-
венно интра- и подэпителиально (рис. 2), 
тогда как cD4+ располагались диффузно по 
всей строме (рис. 3). присутствие cD8+ клеток 
внутри эпителиального пласта при рециди-
вирующих синуситах связано с их активной 
способностью к цитотоксическому воздей-
ствию на поврежденные клетки со вчп. Эти 
процессы сопровождаются развитием дист-
рофии, метаплазии эпителиального пласта и, 
как следствие, нарушением мукоцилиарного 
транспорта. несмотря на значительное преоб-
ладание cD4+ клеток в со в основной группе 
над показателями в контроле (табл. 1), соот-
ношение cD4 : cD8 составило 2,1 : 1 (в норме 
— 2,7 : 1 [3]), что свидетельствует о снижении 
защитной функции со. подтверждением по-
следнему факту явилась слабо выраженная 
экспрессия Mur в клетках макрофагального 
ряда. данные нарушения сопровождаются 
изменением барьерных функций со вчп, 
вызывая дальнейшую хронизацию воспале-
ния с формированием склероза собственной 
пластинки. такое структурное ремоделиро-

■Рис. 1. инфильтрат сD3+ клеток в собственной 
пластинке слизистой оболочки верхнечелюстной па-
зухи пациента с рецидивирующим одонтогенным си- 
нуситом. окраска (с использованием анти-сD3–анти- 
тел) диаминобензидином и гематоксилином. ув. 430
■Рис. 2. интра- и подэпителиальная 
локализация cD8+ клеток в слизистой 
оболочке верхнечелюстной пазухи пациента с 
рецидивирующим одонтогенным синуситом. 
окраска (с использованием анти-сD8–антител) 
диаминобензидином и гематоксилином. ув. 430
■Рис. 3. cD4+ клетки в собственной пластинке 
слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи па- 
циента с рецидивирующим одонтогенным синуси-
том. окраска (с использованием анти-сD4–анти-
тел) диаминобензидином и гематоксилином. ув. 430
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вание связано с активацией макрофагов и 
выработкой факторов роста фибробластов, 
стимулирующих коллагеногенез. 

                                                ЗаКлЮЧЕниЕ
таким образом, основными структурны-

ми изменениями со вчп при рецидивирую-
щем одонтогенном синусите являются дис-
трофия, альтерация эпителия в сочетании 
с нарушениями клеточной пролиферации, 
сопровождающиеся нарушением защитных 
и барьерных функций со и, как следствие, 
мукоцилиарного транспорта. в собственной 
пластинке отмечалось преобладание макро-
фагально-лимфоцитарной инфильтрации с 
присутствием большого числа клеток фибро-
бластического ряда, что указывает на про-
дуктивный характер воспаления.

4+ cells settled down diffusely on all stroma. In 
own plate it was noticed prevalence infiltration of 
macrophages and lymphofocytes with presence 
of the big number of fibroblast that specifies in 
productive character of inflammation.

Key  words:  morphology, mucous membrane, 
maxillary sinus, odontogenic sinusitis.
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моРФологиЧЕсКоЕ иЗуЧЕниЕ  
сосочков языка при Моделировании  
ГастроЭзофаГеальной рефлюксной болезни

Резюме. на основании морфологическо-
го исследования в сканирующем электронном 
микроскопе дана характеристика слизистой 
оболочки языка минипигов при моделирова-
нии гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни (ГЭрб).

установлено, что использование Эмала-
на сокращает сроки восстановления морфо-
логии языка.

Ключевые слова: эмалан, ГЭрб, сосочки 
языка.

Morphologic research of lingual papillae at 
simulation of gastroesophageal reflux disease 
(N.V.Kostina, D.I.Gamataeva, O.A.Georgieva).

Summary. On the basis of morphologic research 
in scanning electronic microscope, the mucous 
membrane of tongue in minipigs at simulation 
of gastroesophageal reflux disease (GRD) was 
characterized.

It is established that the administration of 
Emalan reduces the period of restoration of tongue 
morphology.

Key words: emalan, GRD, lingual papillae.

1а

■Рис. 1. опытная группа. язык после обработки желудочным соком

■Рис. 2. опытная группа. после обработки языка желудочным соком

1б

2а 2б

■Рис. 3. опытная группа. язык после обработки 
желудочным соком

■Рис. 4. опытная группа. язык после 
обработки желудочным соком с последующим 
использованием Эмалана
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анализ работ отечественных и зарубежных 
исследователей продемонстрировал, что па-
тологические состояния слизистой оболочки 
полости рта, в том числе языка, могут быть 
обусловлены как местными причинами, так и 
системными заболеваниями организма, явля-
ясь ценными диагностическими признаками 
различных соматических заболеваний.

одним из проявлений заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта (Жкт) является гастро-
эзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭрб).

высокая распространенность ГЭрб в по-
следние годы привлекает к себе повышенное 
внимание ученых и практических врачей многих 
стран мира, определяя её медико-социальную 
значимость [3].

её по праву считают заболеванием XXI века, 
т.к. в последнее десятилетие прослеживается 
отчетливая тенденция к уменьшению заболева-
емости язвенной болезнью и увеличению забо-
леваемости ГЭрб. Это свидетельствует о том, что 
проблема требует дальнейшего изучения.

практически при всех заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта обнаруживаются из-
менения вкусовой чувствительности языка. его 

вкусовые рецепторы выполняют воспринима-
ющую функцию, являются эффекторным зве-
ном гастро-лингвального рефлекса. известно, 
что количество функциональных рецепторов 
языка зависит от функционального состояния 
пищеварительного тракта.

проблема ГЭрб, при которой нарушения 
вкуса является немаловажным фактором, бы-
ла освещена в публикациях отечественных и 
зарубежных авторов, т.к. является составля-
ющим компонентом, определяющим уровень 
качества жизни пациентов [1].

однако на сегодняшний день практически 
отсутствуют морфологические карты вкусового 
поля, в частности сосочков языка. 

ЦЕлЬ исслЕДоВаниЯ
Целью исследования явилось изучение 

морфологии сосочков в сканирующем элект-
ронном микроскопе.

матЕРиалЫ 
 и мЕтоДЫ оБслЕДоВаниЯ

нами проводилось моделирование ГЭрб в 
течение месяца на 12 минипигах, путем еже-

дневного двукратного орошения полости рта 
аптечным желудочным соком из ирригатора, 
после чего на язык наносился Эмалан.

контрольную группу составили 6 животных, 
которые содержались в условиях вивария и не 
получали процедур по орошению полости рта 
или аппликаций Эмалана.

из эксперимента животных выводили пу-
тем воздушной эмболии. 

все манипуляции совершали в соответствии 
с кодексом о врачебной этике, одобренным II 
(XVIII) всероссийским пироговским съездом 
врачей 7 июня 1997 г.

кусочки языка (сосочки с подлежащим сли-
зистым слоем), размером до 5 мм в диаметре, 
вырезали с помощью пародонтологического 
скальпеля, а затем помещали в забуференный 
раствор глютар-альдегида на 2 часа, промыва-
ли в кокадилатном буфере и помещали в 2% 
забуфенный раствор четырехокисного осмия 
на 2,5 часа, после чего высушивали. 

после этого полученная поверхность обдува-
лась сжатым воздухом, затем образец приклеи- 
вался на смотровой столик с помощью двух-
стороннего электропроводного скотча.

для предотвращения эффекта зарядки, на 
поверхность исследуемых образцов в вакууме 
наносилась тонкая пленка золота (толщиной 
10-20 нм).

Микроструктурные исследования прово-
дились по рЭМ-изображениям при двух уве-
личениях: малом (100-500 крат) и большом 

(2000-5000 крат). в первом случае получаются 
обзорные изображения, дающие общие пред-
ставления о микроструктуре образца. во втором 
случае наблюдаются тонкие детали микростро-
ения (размер, форма структурных элементов, 
характер их поверхности и др.).

образцы изучали под бинокулярной лупой 
(carl Zeiss, Германия) и с помощью растрового 
электронного микроскопа (рЭМ) LEO 1450 VP 
(carl Zeiss, Германия). Гарантийное разрешение 
рЭМ при работе с вольфрамовым накальным 
катодом составляет 3,5 нм. исследования про-
водились в высоковольтном режиме с ускоря-
ющим напряжением 30 кв.

соБстВЕнноЕ исслЕДоВаниЕ
приступая к исследованию, мы руковод-

ствовались тем, что вкусовая чувствительность 
языка человека преимущественно связана с гри-
бовидными и желобоватыми сосочками [2].

Грибовидные сосочки немногочисленны. 
на кончике языка их наблюдается больше, чем 
на других участках. они имеют узкое основание 
и расширенную вершину. в области эпителия 
располагается вкусовая луковица. 

Желобоватые сосочки тоже являются ор-
ганами вкуса. они расположены на границе 
между корнем и телом языка, близко друг от 
друга в V-образной терминальной борозд-
ке. валик слизистой оболочки, окружающий 
каждый сосочек, отделяется от него глубокой 
бороздой, куда открываются выводные прото-
ки мелких серозных слюнных желез Эбнера. в 
эпителии сосочков находится вкусовая луко-
вица, содержащая большое количество аце-
тилхолинэстеразы и кислой фосфатазы, что 
свидетельствует о значении их в проведении 
вкусовых раздражителей.

при системных нарушениях, в том числе 
ГЭрб, за счет повреждения этих сосочков отме-
чается потеря вкусовой чувствительности.

в нашем наблюдении при использовании 
бинокулярной лупы видно, что после ороше-
ния сосочков языка желудочным соком в це-
лом меняется цвет слизистой оболочки языка 
и сосочков на всех участках. бледно-розовый 
цвет в норме трансформируется в пепельно-
перламутровый. отмечается легкая степень 
опалесценции на спинке языка, постепенно 
нивелирующая к корню.

Эти макроскопические изменения отража-
ются на тонком строении языка: выражена об-
щая тенденция сглаживания рельефа, апексов 
сосочков и вкусовых луковиц с одновремен-
ными более выраженными рельефами окру-
жающих зон (рис. 1).

Это касается как передней, средней, так и 
дистальной зон языка. кроме этого, по срав-
нению с контролем в опытных сериях нам не 
удавалось наблюдать остроконечных вершин 
в зоне ороговения желобоватых сосочков (ве-
роятно, в результате их слущивания).

рассматривая влияние желудочного сока на 
грибовидные сосочки, видно, что зона желоба 
вокруг сосочка имеет большое количество скла-
док (рис. 2), а выступ «гриба» — сглажен.

Можно предположить, что такое сглажива-
ние рельефа происходит за счет кислой реак-
ции желудочного сока. удается отметить, что 
нитевидные сосочки на некоторых участках, на-
оборот, просматриваются в виде конусовидных 
выростов, теряя вытянутую форму, и иногда 
отламываются. общий рельеф спинки языка 
при этом сглаживается, оставляя следы ранее 
присутствующих сосочков, которые ориенти-
рованы в одном направлении (рис. 3). 

таким образом, при моделировании гаст-
роэзофагеальной рефлюксной болезни мы 
наблюдали картину агрессивного действия 
кислоты на слизистую оболочку языка. данный 
результат аналогичен механической травме 
языка гигиеническими средствами (скребками), 
что описано различными авторами. однако 
поражение носит более выраженный характер, 
что подтверждает данные морфологического 
исследования в бинокулярной лупе. 

под действием Эмалана удавалось наблю-
дать более быстрое восстановление рельефа, 
что сопровождалось четким контурированием 
всех сосочков. при наблюдении сосочков языка 
в группе контроля такое восстановление мор-
фологической картины наблюдалось в более 
отдаленные сроки. одна неделя применения 
Эмалана позволяла выявить восстановление 
рельефа, аналогичное в контрольной группе 
через две недели (рис. 4).

ЗаКлЮЧЕниЕ
таким образом, забрасывание кислотно-

го содержимого в полость рта из более глу-
боких отделов желудочно-кишечного тракта 
приводит к изменениям слизистой оболочки и 
сосочков языка. использование Эмалана спо-
собствует нормализации морфологии в более 
ранние сроки.



«
и

н
с

т
и

т
у

т
 с

т
о

м
а

т
о

л
о

ги
и

.  
 Г

а
зе

та
 д

л
я

 п
ро

ф
ес

с
и

о
н

а
л

о
в

»
   

№
2

(2
7)

 2
0

12
   

   
   

w
w

w
.i

n
st

o
m

.r
u

15

к л и н и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я
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■Рис. 1. прибор стил

■Таблица 1. изучение резистентности зубов к кариесу по определению электропроводности эмали у 
детей в зависимости от интенсивности кариозного поражения

иссле-
дуемые 
группы

Регионы кп + КПу кпп + 
КПпу

иг 
(баллы) ЭП1 (мка) ЭП2 (мка)  ЭП (мка)

(ЭП2 - ЭП1)

M±m M±m M±m M±m M±m M ±m M ±m

I

сибирь 0 0 2,32±0,10 0,83±0,01 1,10±0,02
р3<0,001 0,38±0,02

украина 0 0 2,07±0,20 0,99±0,06
р4<0,01

1,30±0,07
р3<0,001
р4<0,001

0,32±0,06

II
сибирь 2,36±0,09 2,39±0,09 2,40±0,01 0,97±0,03

р1<0,001
1,19±0,05
р3<0,001 0,23±0,03

украина 2,70±0,11
р4<0,005

2,80±0,11
р4<0,01  2,21±0,10 0,94±0,05 1,38±0,11

р3<0,001
0,47±0,12
р4<0,05

III

сибирь 6,63±017 7,00±0,50  2,48±0,13 1,08±0,13

2,81±0,11
р1<0,001
р2<0,001
р3<0,001

1,73±0,05
р1<0,001
р2<0,001

украина 7,55±0,12
р4<0,001 8,28±056

 2,59±0,11
р1<0,05
р2<0,05

1,38±0,08
р1<0,001
р2<0,001
р4<0,05

5,05± 0,11
 р1<0,001
р2<0,001
р3<0,001

3,68±0,12
р1<0,001
р2<0,001
р4<0,001

Резюме. с целью прогнозирования возникно-
вения, развития и исхода кариеса зубов предлага-
ется определять резистентность зубов к кариесу по 
электропроводности твердых тканей зубов. для этого 
предлагается использовать разработанный прибор и 
вспомогательные устройства.

Ключевые слова: резистентность зубов, элект-
ропроводность твердых тканей, прогнозирование.

Research of tooth caries resistance by means 
of the electroconductivity of tooth hard tissues  
(Ivanova G.G., Leontyev V.K.).

Summary. To predict the initiation, progress and 
outcome of tooth caries, the resistance test of teeth to 
caries by electroconductivity of hard tissues is proposed. 
For this purpose, the devised appliance and accessories 
are proposed. 

Key  words: tooth resistance, electroconducti-vity 
of hard tissues, prediction.

Для эффективной профилактики и лечения кари-
еса зубов, предусматривающих возможности инди-
видуального подхода к объему и содержанию ле-
чебно-профилактических мероприятий, требуется 
умение прогнозировать возникновение, развитие 
и исход заболевания. с этой целью мы использо-
вали в клинических условиях разработанный нами 
способ определения резистентности твердых тка-
ней зубов к кариесу [в.к.леонтьев, Г.Г.иванова,  
а.с. №1668946, заявл. 12.05.88 г.].

     матЕРиалЫ и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ     
изучение резистентности зубов к кариесу 

по определению электропроводности эмали зубов 
с учетом интенсивности кариеса проводилось у 592 
детей сибири и украины 5-6-летнего возраста. ин-
тенсивность поражения зубов кариесом оценивалась 
по индексам кп+кпу; кпп+кппу; кпу. помимо это-
го определялись косрЭ-тест [2, 3] и индекс гигиены 
по федорову-володиной. до исследования у детей 
проводилась профессиональная гигиена с обучением 
гигиене полости рта (в дополнение к индивидуаль-
ному уходу за полостью рта).

при выполнении данного этапа работы исполь-
зовался разработанный авторами прибор стил (сте-
фанеев д.и., иванова Г.Г., леонтьев в.к., 1978) (рис. 
1) и вспомогательные устройства — пассивный и ак-
тивный электроды (иванова Г.Г., леонтьев в.к., сте-
фанеев д.и., а.с. № 3339638/28-18; заявл. 13.07.81), 
а также устройство для точного повторного (в дина-
мике) нахождения в лабораторных и клинических 

условиях любой исследуемой точки на поверхности 
зуба (рис. 2).

                             РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ
первым этапом данной работы проводилось ис-

следование эмали 11; 16; 21; 26; 31; 36; 41; 46 зубов 
у кариесрезистентных лиц 6-летнего возраста пред-
лагаемым способом.

в процессе работы было установлено [1, 6], что 
в зависимости от функционального состояния эмали 
(предварительно протравленной солянокислым бу-
фером — при определении косрЭ-теста), по-разно-
му изменяется электропроводность твердых тканей 
зубов. при этом, по нашим данным [1], по средним 
величинам тока, практически равным 0, следует судить 
о хорошем функциональном состоянии эмали зуба, а 
по средним величинам тока, равным I,0 мка и более, 
— о снижении ее резистентности к кариесу.

приводим примеры реализации способа опреде-
ления резиcтентности эмали зубов к кариесу.

пример I.  вика р., 6 лет., кп+кпу=0. перенесла 
грипп, острый бронхит.

при динамическом наблюдении определялась ре-
зистентность зубов к кариесу разработанным способом 
на основе изучения электропроводности (Эп2) вестибу-
лярных поверхностей 11; 16; 21; 26; 31; 36; 41; 46 зубов 
сразу после воздействия на эмаль деминерализующего 
раствора. при этом средняя величина электропроводно-
сти (Эп2) твердых тканей исследуемых участков была 
равна 0,46 мка, что свидетельствует о хорошей резистент- 
ности зубов к кариесу. интенсивность прокрашивания 
протравленных участков эмали 2% раствором мети-
ленового синего составила 10%; через двое суток их 
способность прокрашиваться была утрачена. одна-
ко стабилизация значений Эп2 до исходного уровня 
произошла только через 4 дня. при наблюдении в 
течение года у этого ребенка не было выявлено по-
явления кариозных полостей и участков очагов де-
минерализации эмали.

пример 2. юля и., 6 лет, кп+кпу=0. перенесла 
грипп, ларингофарингит, тонзиллит.

при динамическом наблюдении определялась 
резистентность зубов к кариесу разработанным спо-
собом на основе изучения Эп2 вестибулярных поверх-
ностей 11; 16; 21; 26; 31; 36; 41; 46 зубов сразу после 
воздействия на эмаль деминерализующего раство-
ра. при этом средняя величина Эп2 твердых тканей 
исследуемых участков была равна 1,10 мка, что сви-
детельствовало о снижении резистентности зубов к 
кариесу. интенсивность прокрашивания протравлен-
ных участков эмали 2% раствором метиленового си-
него составила 10%; на вторые сутки их способность 
прокрашиваться была утрачена. однако стабилиза-
ция значений Эп2 до исходного уровня произошла 
только через 6 дней.

при наблюдении в течение года у этого ребенка 
была выявлена в фиссуре 1 кариозная полость и один 
участок очаговой деминерализации эмали. 

в приведенных примерах разной степени рези-
стентности зубов к кариесу (определяемой после про-
травливания исследуемых участков зубов кислотным 
буфером по их Эп2) соответствовала одинаковая ин-
тенсивность окрашивания красителем. Это, видимо, 
можно объяснить малой разрешающей способностью 
используемой в данном случае полутоновой града-
ционной шкалы, а также субъективностью оценки 
цветовых оттенков исследователем. кроме того, на 
наш взгляд, играет также роль то, что у того и другого 
ребенка в момент исследования все зубы были ин-
тактными. поэтому используемый нами косрЭ-тест 
[2, 3], основанный на оценке состояния эмали зубов и 
реминерализующих свойств слюны путем определения 

интенсивности окрашивания протравленного участка 
эмали зуба и сравнения его с оттеночной типограф- 
ской шкалой синего цвета, в данном случае оказался 
неэффективным.

использование разработанного нами способа 
определения резистентности эмали зубов по опре-
делению электропроводности твердых тканей зубов 
позволило сделать адекватные выводы, что в даль-
нейшем было подтверждено при помощи клинических 
методов диагностики кариеса.

поскольку у всех обследованных детей рези-
стентность эмали к кариесу зависела от возрастных 
особенностей организма, времени с момента проре-
зывания зуба, локализации исследуемого участка, от 
того: временный зуб или постоянный, от его стадии 
развития и групповой принадлежности, а также от 
климатических, экологических особенностей мест 
проживания детей и различий в их питании [5], нами 
был разработан (Г.Г.иванова, 1997 [5]) универсальный 
способ определения резистентности зубов к кариесу 
(р по Эп1; Эп2; ΔЭп одновременно).

данный способ отличается от описанно-
го выше (в.к.леонтьев, Г.Г.иванова, а.с. 1668946) 
тем, что при его проведении определяют рези- 
стентность эмали путем измерения фоновой электро- 
проводности твердых тканей зубов — р  по Эп1; затем после 
проведения косрЭ-теста, предусматривающего протрав- 
ливание эмали солянокислым буфером, определя- 
ют р по Эп2, после чего вычисляют разность:

Р по  ΔЭП = Р ЭП2 — Р ЭП1

Этот способ определения резистентности зубов 
является более информативным (табл. 1), поскольку 
предусматривает сопоставление полученных данных 
с параметрами  активности кариозного процесса и 
гигиенического индекса у обследуемых лиц [5].

при использовании этого универсального спо-
соба определения резистентности зубов к кариесу 
(р по Эп1; Эп2; ΔЭп) очень важно все исследования 
(фоновые и динамические) проводить всегда строго 
на одних и тех же участках зубов. Этого же правила 
обходимо придерживаться также при повторном изу-
чении биопсии эмали, определении косрЭ-теста [2, 

3]. однако, как показывает практика, через несколько 
дней после определения исходных параметров эма-
ли обнаружить строго определенные точки на зубах 
бывает трудно.

возможно, именно с этим могут быть связаны 
получаемые в ряде случаев различными авторами 
неоднозначные результаты при исследовании тех или 
иных свойств эмали зубов.

с целью избежания подобных ошибок мы раз-
работали и применили в стоматологической клинике 
уcтройство, позволяющее быстро и с большой точно-
стью находить (фиксировать на схеме в медицинской 
карте пациента и при необходимости — неоднократно 
переносить на поверхность зуба пациента) повторно 
при динамических исследованиях необходимые точки 
на различных поверхностях зубов (рис. 2).

разработанный нами универсальный способ оп-
ределения резистентности твердых тканей зубов (р по 
Эп1; Эп2; ΔЭп) и устройство для повторного нахож-
дения определенных участков на поверхности зуба 
позволяют повысить точность исследований при вы-
явлении устойчивости зубов к кариесу.

(список литературы находится в редакции.)

Примечание: степени достоверности рассчитаны: р1 — по отношению к соответствующим показателям  
I группы; р2 — по отношению к соответствующим показателям II группы; р3 — между показателями Эп1 и 
Эп2 внутри групп; р4 — между соответствующими показателями Эп1; Эп2; ΔЭп детей сибири и украины.  
в таблице указаны только достоверные различия 

■Рис. 2. устройство для повторного нахождения 
исследуемых участков на поверхности зуба
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Резюме. в статье рассмотрены свой- 
ства базисных материалов акрилового ря-
да при введении в них наноразмерного  
серебра.

Ключевые слова: съёмное протезиро-
вание, серебро, базисные материалы.

Analysis of the basic properties of plastics 
with the addition of nanosilver (Kalivra- 
djiyan E.S., Podoprigora A.V., Kalinichenko V.S.).

Resume. The article provides information on 
the relevance of the use of basic compositions 
material patients with complete absence of 
teeth.

Key words: removable dentures, argen- 
tums, basic compositions material.

аКтуалЬностЬ
при протезировании съёмными пла- 

стиночными протезами некоторые пациенты 
предъявляют жалобы на отек, гиперемию, 
нарушение вкуса, что является проявлением 
токсико-аллергических реакций. развитию 
явлений непереносимости акриловых про-
тезов также могут способствовать заболе-
вания внутренних органов (эндокринные 
заболевания, нарушения обмена веществ, 
патологии кроветворной системы и крово-
обращения, заболевания вегетативной нерв- 
ной системы и др.) различают 5 основных 
этиологических факторов заболевания:
1. токсичность конструкционных материа-

лов и аллергия к ним. 
2. Механическое раздражение (острые края 

протеза, давление). 
3. Микробные раздражения (бактерии,  

грибы). 
4. нарушение иммунитета (возраст пациен-

та, психический стресс, Diabetes mellitus 
тип I, вич-инфекция). 

5. психогенные факторы. 
непереносимость протезов чаще всего 

обусловлена реакцией на входящие в их 
состав материалы. по данным последних 
исследований, эритемы обнаруживаются и 
под пластмассовыми протезами, и под ме-
таллическими каркасами зубных протезов. 
при наличии зубного протеза с пластмассо-
вым базисом границы эритемы чаще диф-
фузные. причина — механическое раздра-

жение, часто в комбинации с микробным 
фактором. чтобы повысить эффективность 
ортопедического лечения съемными плас-
тиночными протезами, предложено исполь-
зовать новый метод в изготовлении протеза 
— метод серебрения порошка полимера. в 
последние годы в литературе появились све-
дения о том, что серебро является мощным 
иммуномодулятором. 

известно, что серебро в ионном виде об-
ладает бактерицидным, противовирусным, 
выраженным противогрибковым и антисеп-
тическим действием и служит высокоэф-
фективным обеззараживающим средством 
в отношении патогенных микроорганизмов, 
вызывающих острые инфекции. исследо-
вания показали новый эффект — нанораз-
мерное серебро обеспечивает более глу-
бокую степень полимеризации акриловых 
пластмасс.

Эффект уничтожения бактерий препара-
тами серебра чрезвычайно велик. он в 1750 
раз сильнее действия той же концентрации 
карболовой кислоты и в 3,5 раза сильнее 
действия сулемы. по данным академика ан 
усср л.а.кульского, действие серебряной 
воды при одинаковых концентрациях выше 
действий хлора, хлорной извести, гипохлорита 
натрия и других сильных окислителей.

матЕРиалЫ 
      и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ
предложен метод серебрения полимера 

для базисов съемных пластиночных проте-
зов (рис.1).

обследованы лица обоего пола,  
45-65 лет, в количестве 50 человек, которым 
были изготовлены съемные пластиночные 
протезы.

развитие токсико-аллергических ре-
акций на протезы из стандартной пласт-
массы наблюдается у 9% пациентов, ко-
торые отказывались от ношения съемных 
пластиночных протезов. Этим пациентам 
были предложены и изготовлены съём-
ные пластиночные протезы из пластмассы 
с наноразмерным серебром. в результате 
клинических исследований было выявле-
но сокращение сроков адаптации пациен-
тов к съемным протезам, что выражалось 
в отсутствии жалоб пациентов на боли, 
жжение, сухость слизистых оболочек под 
базисом протеза.

физико-механические свойства
физико-механические испытания по-

лимера с наносеребром проводили на раз-
рывной машине ир-5040 по методике Гост 
29088-91 (ISO 1798-83). было проведено 
исследование на изгиб, разрыв и сжатие 
материала.

санитарно-химические исследования
санитарно-химические исследова-

ния являются обязательными для всех 
групп изделий медицинского назначе-

■Рис. 1. Гранула полимера с частицами серебра 
(электронная микроскопия х 700)

ния. исследованиям подлежат вытяжки 
из материалов. результаты санитарно-
химического эксперимента определяют 
характер дальнейшего использования  
материала.

с целью анализа возможного вред-
ного влияния пластмассы на ткани по-
лости рта и организм в целом были про-
ведены исследования на базе вГМа им. 
н.н бурденко кафедры ортопедической 
стоматологии г. воронежа согласно Му 
1.1.578-96 и Му 1.1.037-95 (Гост р исо 
10993-14-2001). Целью этого исследова-
ния являлось определение воздействия 
пластмассы с наноразмерным серебром 
на ткани полости рта. 

проведены опыты на лабораторных 
крысах в количестве 50 особей, которых 
принудительно поили жидкостью, полу-
ченной путем вымачивания приготовлен-
ных образцов пластмассы предлагаемого 
состава, по 2 мл ежедневно. исследова-
ния показали, что жидкость, в которой 
вымачивали образцы с дозой серебра от 
0,5-10%, оказывает благотворное влияние 
на организм белых крыс. картина крови 
исследуемых крыс отличалась лишь не-
достоверным увеличением количества 
лейкоцитов.

установлено, что водная вытяжка про-
бы из пластмассы, изготовленной по су-
ществующему стандарту, не содержащей 
добавок, содержит больше легколетучих 
органических веществ, чем  водная вы-
тяжка из пробы пластмассы заявляемого 
состава, то есть введение наноразмерно-
го серебра позволяет снизить количество 
остаточного мономера до 0,1%.

ВЫВоДЫ
Метод серебрения порошка полимера 

для базисов съёмных пластиночных про-
тезов обеспечивает более качественные 
свойства базисной пластмассы акрилово-
го ряда. выявлена более глубокая степень 
полимеризации (99,9 %), снижение выхода 
остаточного мономера в ротовую жидкость 
на 42 %, улучшение физико-механических 
свойств материала.
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