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название курса Даты
стои-
мость, 

руб.
профессиональная переподготовка по всем стоматологическим  
специальностям ежемесячно от 22000

повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000
современные технологии в пластической хирургии полости рта: остео-  
и вестибулопластика 3 — 5 октября 20000

современные аспекты профилактической стоматологии 3 — 7 октября 12000
Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие  
успех. Как быстро овладеть и избежать ошибок 3 — 5 октября 23000

реставрация зубов с использованием современных пломбировочных 
материалов 6 — 7 октября 15000

современные технологии и материалы в практике детского стоматолога 6 — 7 октября 18000
Кт и Мрт в стоматологии 7 октября 5000
обработка корневых каналов инструментами PRO TAPER и K3 10 октября 9000
сервис в стоматологии – когда он приносит доход 10 - 11 октября 11000
радиационная безопасность и противорадиационная защита персонала
и пациентов 10 — 11 октября 10000

протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками)  
(для стоматологов-ортопедов) 10 октября 10000

зубная имплантология (базовый курс) 10 — 12 октября 20000
повторное лечение корневых каналов 12 октября 9000
Цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии 12 — 14 октября 15000
диагностика и лечение дистальной окклюзии с учетом возраста пациента, 
степени выраженности аномалии и ее формы 12 октября 8000

неотложная помощь при критических состояниях у пациентов  
в амбулаторной стоматологической практике 13 октября 5000

пародонтальная терапия 13 — 14 октября 14000
непрямая фиксация брекетов 13 октября 8000
Цифровая рентгенография в практической стоматологии 14 октября 9000
рентгеноцефалометрическая диагностика. планирование  
и прогнозирование результатов лечения зубочелюстных аномалий 17 — 18 октября 15000

современные методы комплексного лечения заболеваний тканей пародонта 17 — 20 октября 25000
основы клинической гнатологии 17 — 18 октября 20000
Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие  
успех. Как быстро овладеть и избежать ошибок 17 — 19 октября 23000

особенности исправления зубочелюстных аномалий у взрослых.  
аппаратурно-хирургическое лечение 19 — 20 октября 15000

Бюгельные протезы с использованием замковых и фрезерных конструкций 
(для стоматологов-ортопедов) 19 — 21 октября 22000

Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, 
дефектах твердых тканей зубов и зубных рядов (вкладки, виниры, коронки, 
мостовидные протезы) (для стоматологов-ортопедов)

19 — 22 октября 32000

пациенты группы риска на стоматологическом приеме  
(особенности лечебной тактики) 20 октября 5000

реставрация зубов с использованием современных пломбировочных  
материалов 20 — 21 октября 15000

современные несъемные ортодонтические аппараты.  
диагностика зубочелюстных аномалий 21 октября 8000

организация и особенности работы ассистента врача-стоматолога  
на амбулаторном терапевтическом приёме 24 — 26 октября 12000

протезирование с опорой на имплантаты (для стоматологов-ортопедов) 24 — 26 октября 20000

за последние 20 лет стоматология в россии претерпела огромные из-
менения, что в первую очередь связано с развитием и внедрением новых 
технологий диагностики и лечения стоматологических заболеваний. для 
поддержания знаний и умений стоматологов на должном уровне сегод-
ня уже недостаточно классических подходов, принятых в образовательных  
учреждениях, занимающихся последипломным образованием. 

возрастающие требования к удобству и технологичности образователь-
ного процесса предполагают широкое применение современных компью-
терных и телекоммуникационных технологий. сегодня никого не удивляет 
возможность покупать товары в интернете, не вставая с дивана, или ра-
ботать, находясь в это время на пляже с планшетом  в руках. Более того, 
во многих областях знаний уже давно появилась возможность обучаться 
удалённо, находясь у себя дома, и осваивать при этом новые учебные ма-
териалы в комфортных условиях и в удобное время. 

образование в медицине применительно  к развитию новых форм обу-
чения, к сожалению, не в авангарде. дистанционные формы обучения по-
немногу начали внедрять крупные вУзы, но в основном этот процесс затро-
нул только преддипломное образование. при обучении же по программам  
последипломного образования у слушателей практически нет выбора, и 
освоить программу, например  повышения квалификации, можно, только 
находясь в учебном классе образовательного учреждения. Это парадок-
сально, поскольку как раз у студента, получающего базовое образование, 
гораздо больше времени и возможностей осваивать учебный материал оч-
но, находясь в классе, а вот у практикующего врача временной ресурс в 
большом дефиците. 

Дистанционные образовательные технологии в сПбинстом

руководство нашей страны понимает, что время не стоит на месте и образование нужно развивать именно при помощи уникальных возмож-
ностей, подаренных нам современными технологиями. о необходимости повышения доступности и качества образования, в том числе и за счёт 
использования дистанционных форм обучения, говорится в «стратегии развития информационного общества в рф» (утверждено президентом 
рф 07.02.2008 г.). Министерство образования и науки рф в приказе №137 от 6 мая 2005 года утверждает порядок использования дистанцион-
ных образовательных технологий, позволяя тем самым начать процесс активного внедрения новых форм образовательного процесса. в 2008 
году, в соответствии с решением совета стар, была создана инициативная группа по организации последипломного дистанционного обучения 
в стоматологии, и кафедрам последипломного образования было рекомендовано использовать возможности дистанционных образовательных 
технологий в процессе повышения квалификации специалистов стоматологического профиля. 

спбинстоМ с самого первого дня своего существования придерживался инновативного подхода при создании учебных программ и уже 
сегодня приглашает врачей-стоматологов-терапевтов пройти обучение по программе повышения квалификации по терапевтической стомато-
логии с использованием дистанционной формы обучения. такая возможность позволяет врачу не отрываться от своей клинической работы и 
проходить обучение в удобное для него время. получить доступ к обучающей программе можно на сайте www.instom.ru. оплатить обучение 
возможно так же, не выходя из дома, при помощи системы электронных платежей. по окончании обучения и успешной сдачи тестового контроля 
слушатель получает продление срока действия сертификата  врача-стоматолога-терапевта. врачи, уже прошедшие обучение по этой программе, 
единодушно утверждают, что вместе с новыми знаниями получили ещё и удовольствие от такого комфортного процесса обучения.

присоединяйтесь к ним!
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Что таКое виниры и ультраниры?

Дентальная эстетика — «наука о копировании, 
или о гармонизации нашей работы в соответс-
твии с гармонией природы, для того чтобы на-
ше собственное искусство было незаметным», 
1936 г., пилкингтон (Pilkington).

сегодня это определение становится как 
никогда актуальным. требования пациентов 
к эстетическим и функциональным резуль-
татам ортопедического лечения возрастают с 
каждым годом. для удовлетворения этих тре-
бований разрабатываются новые технологии, 
материалы.

в настоящее время цель стоматологического 
лечения заключается в сохранении или созда-
нии естественного и гармоничного внешнего 
вида зубного ряда и улыбки в целом.

Благоприятный внешний вид передних зу-
бов обеспечивается относительной симметри-
ей правой и левой половин верхнего зубного 
ряда.

Эстетика должна оцениваться с точки зре-
ния профессионального понимания пропор-
ции, гармонии и красоты, которая является 
естественным компонентом состояния лица 
пациента.

Эти клинические обстоятельства долж-
ны быть учтены, когда пациенты приходят со 
стопками фотографий популярных моделей, 
киноактрис, актеров и требуют создать улыб-
ку, которая никогда не подойдет к ее или его 
лицу или характеру.

Galip Guerel (2007) написал, что сегодня 
«Модные улыбки находятся под управлением 
средств массовой информации. сегодня масс-
медиа вызывают у пациентов желание иметь 
«слишком совершенные» или «слишком белые» 
зубы. еще одно ложное представление пациен-
та, находящегося под влиянием масс-медиа, 
состоит в том, что процедуры должны совер-
шаться «на экстремальной скорости».

требования пациентов в получении орто-
педических конструкций растут с каждым днем, 
поэтому следует избегать ускорения процес-
са лечения в ущерб прогнозированию, сроку 
службы и качеству реставрации.
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■Рис. 1. «старые», возрастные зубы до лечения

■Рис. 2. после установки ультраниров

■Рис. 3, 4. скол режущего края передних зубов

■Рис. 5, 6. восстановлена длина зубов 
ультранирами

■Рис. 7, 8. нарушение эстетики

■Рис. 9, 10. Эстетика восстановлена 
ультранирами

резюме. в статье описываются показания и 
противопоказания к протезированию адгезив-
ными облицовками, а также разница между под-
готовкой зубов под виниры и ультраниры.

Ключевые слова: эстетика, виниры, уль-
траниры, адгезивные облицовки, нановиниры, 
передние зубы верхней челюсти, передние зу-
бы нижней челюсти.

What are veneers and ultraneers?
Summary. Indications and contraindications to 

prosthetic works with adhesive coatings are described 
in the article, as well as differences between teeth 
preparation for veneers and ultraneers.

Key words: Esthetics, veneers, ultraneers, 
adhesive coatings, nanoveneers, front teeth of 
the upper jaw, front teeth of the lower jaw.

любая несъемная ортопедическая конс-
трукция требует снятия твердых тканей зуба 
на толщину материала, из которого она будет 
изготавливаться. Как и любая одежда, орто-
педические конструкции после нахождения в 
полости рта ломаются, изнашиваются, поэто-
му со временем их приходится снимать, за-
ново обрабатывать, полировать культи зубов 
и изготавливать новые протезы. но толщина 
ортопедической конструкции такая, что пре-
парировать зуб более чем под 2-3 коронки в 
течение его жизни не удается, и в конечном 
итоге зуб приходится удалять. поэтому сегодня 
миниинвазивные конструкции с минимальным 
препарированием твердых тканей зубов ста-
новятся актуальными.

для выполнения эстетики, если имеются 
показания, требуется изготовление коронок 
или конструкций, требующих минимального 
препарирования тканей зуба, что позволяет со-
хранить зуб на более длительное время. таким 
протезом является вкладка.

вкладкой называется протез (микропротез), 
применяемый для восстановления эстетической, 
функциональной, анатомической полноценно- 
сти коронок зубов путем замещения дефектов 
твердых тканей зубов.

отличительной особенностью вкладок яв-
ляется то, что они прочно соединяются с зубами 
благодаря точному прилеганию соприкасаю-
щихся поверхностей и фиксируются на специ-
альный материал.

в 1960 году M. Beliard описал 4 группы мик-
ропротезов, определяя различия между ними 
в зависимости от способа включения микро-
протеза и охвата им зубных тканей.

1 группа. Микропротезы, которые включены 
внутрь в твердые ткани зуба — bloc coul, inlay, 
вкладки, вставки (impositus), не покрывающие 
большую часть жевательной поверхности зу-
ба. ретенцию обеспечивают: полость, боковые 
стенки, окклюзия (зубы-антагонисты).

2 группа. Микропротезы, покрывающие 
почти полностью жевательную поверхность зу-
ба, — оnlay (suprapositus). включенная внутрь 
твердых тканей, она имеет накладку, защища-
ющую стенки зуба от переломов при действии 
прямой нагрузки. ретенция осуществляется за 
счет окклюзионной и аппроксимальной фик-
сации полости.

3 группа. Микропротезы из первой и второй 
групп, когда микропротез охватывает большую 
часть окружности коронки зуба — overlay, вос-
станавливающие один или оба бугра (корон-
ки достигающие экватора зуба, микропротезы 
по Mac Boyle и др. (circumpositus), охватыва-
ющий четыре из пяти свободных стенок зуба, 
или трехчетвертная коронка, достигающая двух 
аппроксимальных поверхностей).

4   группа. Микропротезы первых трех групп, 
которые укрепляются в твердых тканях зуба с 
помощью штифтов — pinlay, inlay a crampons, 
штифтовая вкладка (interpositus).

Ко второй группе микропротезов относится 
и адгезивная облицовка, которая сегодня имеет 
большое количество других названий (вини-
ры, виниры да винчи, люминиры, ультраниры, 
грандиниры, нановиниры, аддитивные вини-
ры и т.д.). необходимо разобраться в данных 
терминах и конструкциях. имеются ли отличия 
между ними, если «да», то какие?

адгезивная облицовка (винир, ультранир) 
— это протез, восстанавливающий анатомичес-
кую форму вестибулярной поверхности зуба, 
эстетику. адгезивная облицовка — это тонкие 
протезы, которые устанавливаются с минималь-
ным препарированием или без препарирования 
на губную поверхность передних зубов, имеют 
минимальную толщину.

слово Veneer в переводе имеет несколько 
значений, таких как: 1) однослойная фанера; 2) 
тонкий наружный слой, облицовка, глазурь; 3) 
видимость, налет чего-либо, внешний лоск.

адгезивные облицовки — это конструкции, 
которые можно отнести к миниинвазивным. 
данный вид конструкции применяется для вос-
становления формы и цвета вестибулярной по-
верхности передней группы зубов.

ПоКазаниЯ К ПрименениЮ
аДгезивных облицовоК (виниров)
Цветовые нарушения: флюороз; измене-

ние цвета зубов вследствие приема лекарст- 
венных препаратов (тетрациклиновые зубы);  
множественные (старые) пломбы; посттрав-
матическое изменение цвета.

диспозиция зубов: небное положение зуба; 
поворот зуба вокруг оси; тремы, диастемы.

структурные дефекты: приобретенные, в 
том числе травма; стираемость зубов (старые, 
возрастные зубы), вызывающая истончение 
вестибулярной эмали (рис. 1, 2). врожден-

ные: аномалии формы («шиповидные») зу-
ба, приобретенные — дефекты твердых тка-
ней зубов.

ПоКазаниЯ К ПрименениЮ
аДгезивных облицовоК (ультраниров)

измененные в цвете зубы, в том числе тет-
рациклиновые. сколы, трещины эмали (рис. 
3, 4, 5, 6).

Ультраниры показаны:
• на зубы без поражения аппроксимальных и 

небных поверхностей кариозным процессом, 
только с целью изменения формы и цвета 
интактных или минимально пораженных с 
вестибулярной поверхности зубов;

• при отсутствии необходимости препарирова-
ния зубов (либо оно минимально). поэтому 
применение ультраниров оправдано в детс- 
ком и подростковом возрасте на постоянных 
зубах (когда объём пульпарной камеры боль-
шой и существует вероятность осложнений 
со стороны пульпы зуба при препарирова-
нии), при необходимости изменения цвета 
и формы зубов;

• при отказе пациента от инвазивных методов 
при одновременных эстетических требова-
ниях; «старых», стершихся зубах, что дает 
возможность утолстить вестибулярную по-
верхность с восстановлением эстетики;

• при возможности использования ультрани-
ра как временной конструкции для починки 
металлокерамических конструкций или со-
здания специфической формы зубов с це-
лью публичных выступлений (например, на 
сцене).

ПреимуЩество 
          ультраниров ПереД винирами
все адгезивные облицовки придают красивый 

вид улыбке в зависимости от желания пациента, 
но тонкие конструкции могут быть выполнены 
только в монохромном цвете, а более толстые 
могут быть выполнены с прозрачным режущим 
краем и чуть желтой шейкой в зависимости от 
желания пациента. Монохромными и цветными 
могут быть и ультраниры, и виниры.

так как они выполняются из керамического 
материала, то не адсорбируют пищевые кра-
сители, не меняют цвет от воздействия кофе и 
красящих продуктов.

Ультраниры — накладки на зубы толщиной 
от 0,3 мм, изготавливаются и накладываются на 
поверхность существующего зуба без обработки 
или с минимальной обработкой (сошлифовы-
ванием только апризматичной эмали). при этом 
не изменяется микроподвижность коронковой 
части зуба, что позволяет ультранирам удер-
живаться на зубе до 20 лет (но в этом случае 
мы получаем монохромный зуб).

виниры изготавливаются на вестибуляр-
ные поверхности пораженных зубов и заменяют 
все имеющиеся на нем дефекты искусствен-
ным материалом, имеют толщину от 0,5 мм, 
что позволяет зубному технику выполнить их 
с вариациями в цвете.

Успешное улучшение улыбки должно начи-
наться с анализа лица от «снаружи» к «внутри». 
первое впечатление от встречи с человеком 
формируется фокусированием внимания не на 
одном зубе, а на его лице в целом. при ана-
лизе улыбки стоматолог должен определить, 
что влияет на внешний вид человека, прямо 
или косвенно.

Когда рот открывается и становятся видны 
зубы, мозг автоматически фокусируется на 
области рта. поскольку большинство людей 
разговаривают друг с другом на расстоянии 
диалогового взаимодействия, их внимание 
концентрируется не на каждой детали каж-
дого отдельного зуба, а скорее — на общей 
симметрии, линии, пропорции, форме и 
размере.

внимательное наблюдение и способность 
правильно воспринять вид зуба —  дело трени-
ровки, когда допустима лишь малая степень 
ошибки. тем не менее ошибки в восприятии 
морфологии возможны (независимо от опыта) 
и могут быть результатом неспособности глаза 
правильно воспринимать объект.

выполняющий эстетические реставрации 
стоматолог должен правильно воспринимать 

изъяны контура зубов различной этиоло-
гии, дефекты вестибулярной поверхности зу-
бов (рис. 7, 8).

неправильное положение — дистопии зубов, 
небное положение, шиповидные зубы. ано-
малии формы зубов (неправильная форма, 
короткая клиническая коронка). тремы, диа-
стемы (рис. 9, 10).

нарушение эстетики ортопедических кон-
струкций. показания к протезированию в де-
тском и подростковом возрасте.

показания для виниров и ультраниров почти 
одинаковые, но имеются некоторые различия. 
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то, что видит, чтобы правильно сформировать 
морфологию и исправить любую ошибку, ко-
торая иначе может привести к серьезным про-
блемам. 

необходимо помнить, что у одного человека 
при улыбке в большей степени видны верхние 
зубы, а при разговоре обнажаются нижние.

влияние возраста. «старые» или изношен-
ные зубы имеют разную толщину эмали и тек-
стуру поверхности.

адгезивные облицовки можно изготавливать 
для изменения цвета и формы или сочетать из-
менения. они могут быть одиночные, множест-
венные, что является более предпочтительным. 
их можно изготовить с препарированием и без 
препарирования зубов, на короткий (времен-
ные) и длительный  (постоянные) сроки.

по материалу: временные адгезивные об-
лицовки выполняются из композиционного ма-
териала, постоянные — из керамики (литиевой, 
полевошпатной).

при лечении адгезивными облицовками 
самым важным моментом является не прочность 
керамического материала (который, как было 
доказано, в три раза прочнее эмали), а сохра-
нение достаточного объема зубной структуры 
и контроль окклюзионных сил.

на «старых» зубах эмаль может оказать-
ся настолько тонкой, что может быть утрачена 
при препарировании под винир, поэтому ре-
комендуется изготовление ультранира, иначе 
большая потеря поверхностной зоны эмали для 
протравливания может непосредственно вли-
ять на бондинг конструкции.

еще более серьезным фактором может 
оказаться то, что чем тоньше эмаль, тем бо-
лее эластичны зубы. прочность облицовки 
вместе с сохраненной эмалью минимизирует 
эластичность зуба и обеспечивает устойчивую 
связь винира с эмалью.

следовательно, при «старых» зубах для при-
менения адгезивных облицовок рекомендует-
ся аддитивная техника (additive — присадка, 
добавка), т.е. ультраниры, а при поражении 
аппроксимальных поверхностей — виниры.

Установка ультраниров и виниров происходит 
за два посещения без учета предварительного 
согласования новой формы с пациентом. если 
требуется согласование формы, то посещений 
может быть столько, сколько это необходимо 
до утверждения формы пациентом.

противопоказания к применению адгезивных 
облицовок: парафункция жевательных мышц; 
окклюзионные нарушения (прямой прикус и 
др.); объёмные дефекты пришеечной области; 
вредные привычки; зубы после интенсивного 
фторирования; молочные зубы; отсутствие до-
статочной толщины эмали.

                          ПреимуЩества виниров:
• эстетические — цветостабильность, стойкий 

блеск поверхности, возможности выбора и 
модификации цвета, изменения формы зу-
бов, флюоресцирующий эффект керамики 
(рис. 11, 12);

■Рис. 12. восстановление эстетики винирами

■Рис. 11. нарушение цвета и формы передних 
зубов

■Рис. 13. виниры в день наложения

■Рис. 14. внешний вид пациента с винирами 
через 8 лет

■Рис. 15. состояние зубов на нижней челюсти 
до протезирования

■Рис. 16. состояние зубов нижней челюсти 
после наложения виниров

■Рис. 17, 18. состояние полости рта  
до протезирования

■Рис. 19, 20. внешний вид после наложения 
виниров

■Рис. 21. вид в профиль

• индифферентность материала по отношению 
к окружающим тканям;

• долговечность (рис. 13, 14);
• экономия времени врача и пациента;
• восстановление эстетики и функции на зубах 

нижней челюсти (рис. 15, 16).

               ПреимуЩества ультраниров:
• безболезненные процедуры, без инъекций 

для проведения анестезии;
• простота в применении;
• минимальные временные затраты;
• отсутствие влияния на пульпу;
• возможность изготовления для починки ме-

таллокерамических конструкций (на время 
подготовки полости рта перед заменой на 
новую конструкцию, изготовление возможно 
из композиционного материала);

• минимальная инвазивность или отсутствие 
препарирования дают более предсказуемые 
результаты; минимальная травма тканей зу-
бов, что позволяет при необходимости уда-
лить с зубов конструкцию и вернуть пациенту 
его первоначальный вид.

недостатки изготовления адгезивных об-
лицовок:
• при нарушении технологии возможно их 

выпадение;
• при неверном восстановлении или коррек-

ции окклюзии возможны поломки.
недостатки изготовления виниров:
• препарирование твердых тканей вестибу-

лярных поверхностей зубов (при сохране-
нии исходного положения вестибулярной 
поверхности зуба).

недостатки изготовления ультранира:
• утолщение вестибулярной поверхности зу-

бов, что вызывает определенный дискомфорт 
пациента (до полного его привыкания к из-
менению положения губы, которое наступает 
после адаптации, длящейся от нескольких 
часов до нескольких дней);

• сложности манипуляций — ввиду хрупкости 
конструкций на этапе примерки до фикса-
ции (незначительная толщина), длительная 
и сложная финишная обработка;

• конструкции изготавливаются только на верх-
нюю челюсть;

• при недостаточно качественной финишной 
обработке возможны проблемы с пародон-
том;

• изменение цвета пришеечной области после 
фиксации (просвечивание ткани зуба через 
ультранир).

Клинические особенности изготовления:
принцип препарирования зубов под виниры 

заключается в сошлифовывании определен-
ного слоя эмали (с целью сохранения естест-
венных контуров вестибулярной поверхности 
измененного в цвете зуба) и повышение про-
чности сцепления адгезива с протравленной 
поверхностью препарированной эмали (рис. 
17, 18, 19, 20, 21).

Успех препарирования зуба под винир 
требует концентрации на сохранении зуба 

и минимальном удалении здоровой зубной 
структуры. подготовка зубов под адгезивные 
облицовки начинается с замены или удале-
ния всех старых пломбировочных материа-
лов на зубах. для восстановления эстетики 
пациенту требуется восстановить 8, 6, 4, 2 
зубов (количество адгезивных облицовок). 
самое неудачное решение для восстановле-
ния эстетики — это изготовление одиночной 
конструкции, когда в большинстве случаев 
требуется препарирование вестибулярной 
поверхности зуба (исключение составляет 
небно расположенный зуб). так как в слу-
чае изготовления одиночного ультранира, 
которое потребует утолщения вестибуляр-
ной поверхности, эстетика невозможна, то 
самый оптимальный вариант для ультранира 
— 4 конструкции.

если необходимо изменить только цвет зубов, 
то возможно применение ультраниров и этап-
ное их изготовление. полировка зубов щеткой 
с пастой, при необходимости незначительное 
пришлифовывание штрипсами аппроксималь-
ных поверхностей зубов.

при изменении формы зубов, при развороте 
зуба, истончении вестибулярной поверхности и 
необходимости ее утолщения (и в других случаях) 
требуется согласование лечения с пациентом. для 
этого необходимо изготовить временные конструк-
ции для демонстрации новой формы пациенту 
и согласования ее относительно изменения его 
внешнего вида. с этой целью необходимо снять 
оттиски для изготовления диагностических моделей, 
моделировки конструкций в зуботехнической ла-
боратории. изготовление временных конструкций 
в полости рта пациента для согласования формы 
протеза  или у пациентов, требовательных к эстети-
ке, рекомендуется после изготовления временных 
адгезивных облицовок (оставить их на 3 дня для 
оценки результата, согласования новой формы и 
только потом препарировать, полировать необ-
ходимые зубы (Galip Guerel; Robert Nixon, Robert 
C. Margeas, 2000; Галип Гюрель, 2006). 

Через 2-3 дня после согласования формы 
стоматолог (через временные конструкции) 
препарирует зубы, что требует минимального 
снятия твердых тканей, так как больший объем 
приходится на восстановленный материал.

самое главное — получение согласия па-
циента на форму зубов перед их препариро-
ванием.

после препарирования или полировки зу-
бов снимаются рабочий и вспомогательный от-
тиски, изготавливаются временные виниры по 
согласованной с пациентом форме.

при восстановлении или изменении формы 
зубов требуется лишнее посещение пациента, 
но препарирование зубов проводится после со-
гласования новой формы с пациентом, техник 
видит форму, поэтому проблемы по передел-
кам минимальные.

на сегодняшний день нет и не может быть 
универсальных конструкций на все клиничес-
кие случаи.

преимуществом обладают те стоматологи, 
которые имеют возможность выбора, владея 
разными технологиями и используя преиму-
щества каждой технологии в зависимости от 
особенностей клинической ситуации, четко по-
нимая показания и противопоказания к при-
менению каждой конструкции.

Эффект применения адгезивных облицо-
вок для пациентов создает:
• достижение привлекательной улыбки.
• Улучшение внешнего вида пациента в целом, 

приобретение уверенности в себе и поднятие 
самооценки.

• положительное влияние на психологическое 
состояние пациента.

• Улучшение качества профессиональной и 
деловой жизни.

• Улучшение качества общественной жизни.

• прочностные — высокая прочность, устой-
чивость к истиранию и износу;

• устойчивость к растворителям и кислотам, 
минимальная адсорбция влаги;

• миниинвазивное вмешательство;
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аКтуалЬностЬ исслЕДоВания
одним из эффективных методов ок-

клюзионной коррекции является избира-
тельное пришлифовывание зубов (ип) [4]. 
особого внимания заслуживает проблема 
использования ип у больных с патоло-
гией тканей пародонта [2]. Увеличение 
внеальвеолярной части зубов, их пато-
логическая подвижность создают усло-
вия, при которых обычная жевательная 
нагрузка превращается в повреждающий 
фактор [6].

известно несколько методик ип зу-
бов при ортопедическом лечении забо-
леваний тканей пародонта, применяемых 
как в начальной, так и в развившейся ста-
дии процесса [3, 7, 8]. однако известные 
способы имеют недостатки: сохраняют-
ся точечные и линейные окклюзионные 
контакты, расположенные без учета на-
правления оси зуба, не учитывается сте-
пень атрофии костной ткани. Указанные 
недостатки приводят к несовпадению на-
правления силы жевательного давления с 
осью зуба, что вызывает пространственное 
смещение зуба, сдавливание сосудов пе-
риодонта, ухудшение микроциркуляции 
в пародонте [10].

Целью проводимого исследования ста-
ла оценка эффективности разработанного 
способа избирательного пришлифовыва-
ния зубов, устраняющего горизонтальный 
и вертикальный компоненты жевательного 
давления, ухудшающие кровообращение 
и трофику тканей пародонта.

матЕриал  
и мЕтоДы исслЕДоВания

для построения, расчета и исследо-
вания модели однокорневого нижнего 
премоляра нами использовалась систе-
ма автоматизированного проектирования 
— пакет программ «Solid Work 2003». сис-
тема позволяет выполнить весь процесс 
создания и анализа модели, имеет боль-
шую базу данных графических элемен-
тов. после создания геометрии модели 
можно выбрать материалы, из которых 
выполнена реальная модель, и назначить 
их целой конструкции или отдельным ее 
частям. далее определяем область дей-
ствия (приложения) нагрузки (силы) и 
граничные условия, то есть определяем 
условия функционирования среды, где бу-
дет работать наша конструкция. изменяя 
в дальнейшем величину и направление 
действия этих параметров, можем менять 
условия работы модели. после этого мо-
дель разбивают на конечное число мелких 
ячеек, называемых элементами.

Методом лазерной допплеровской 
флоуметрии (лдф) проведено иссле-
дование состояния микроциркуляции в 
пародонте у 75 человек в возрасте 30-53 
лет, из них составили: с интактным па-
родонтом — 10 человек; с пародонтитом 
средней степени тяжести — 65 человек. 
исследование проводилось на приборе 
лаКК-01 (нпп «лазма»). измерения про-
водили у пациентов в положении сидя 
в стоматологическом кресле в трех зо-
нах: маргинальная десна, прикреплен-
ная десна и переходная складка [1]. при 
проведении исследований вычисляются 
следующие статистические характерис-
тики показателя микроциркуляции (пМ): 

среднее арифметическое значение — М; 
среднее квадратическое отклонение сред-
него арифметического — сКо (σ); коэф-
фициент вариации — КV. для получения 
более полной диагностической информа-
ции применяется амплитудно-частотный 
анализ гармонических ритмов исходной 
допплерограммы при спектральном раз-
ложении на гармонические составляющие 
физиологических колебаний тканевого 
кровотока (вейвлет-анализ).

в статистическую обработку резуль-
татов исследования входили расчеты: М 
— среднего арифметического значения; 
д — дисперсии; m — среднего квадрати-
ческого отклонения; γ — доверительного 
интервала для среднего арифметического 
значения с вероятностью 0,95 по критерию 
стьюдента, при доверительном коэффи-
циенте t=2,60.

рЕзулЬтаты исслЕДоВания
проведенные математические рас-

четы с использованием методов мате-

жен соответствовать направлению оси 
зуба. затем по разнице измерений высо-
ты окклюзионных контактов на гипсовых 
моделях и их проекций на прозрачной 
пластинке определяют величину необ-
ходимого сошлифовывания твердых 
тканей зубов. далее с помощью копи-
ровальной бумаги уточняют участки, на 
которых концентрируется жевательное 
давление при движении нижней челю-
сти, и сошлифовывают алмазными абра-
зивными инструментами с обязательным 
сохранением трех и более контактов на 
окклюзионной поверхности боковых зубов 
и линейного контакта в группе передних 
зубов. при этом формируют плоскость, 
в которой лежат контактные точки, пер-
пендикулярно оси зуба. создают площадь 
окклюзионных контактов, обратно про-
порциональную степени атрофии костной 
ткани челюстей.

Как известно, состояние регионарного 
кровообращения характеризует степень 
адекватности тканей (органа) их функцио-

■Таблица 1. значение показателей микроциркуляции  
тканей десны в норме и при пародонтите средней тяжести в стадии ремиссии

Показатели

активный механизм  
флаксмоций (%)

Пассивный механизм  
флаксмоций (%)

Вазомо-
ции 

ALF/σ

сосудис-
тый тонус 
σ/ALF

респираторные 
флуктуации 

AHF/σ

Пульсовые  
флуктуации 

ACF/σ
норма 150 73 68 37

пародонтит  
средней степени 106 98 58 34

■Таблица 2. амплитудно-частотные характеристики лдф по результатам вейвлет-анализа

Показатели Пм,
усл. ед.

амплитуда
σволн/Пм 100%

амплитуда
δволн / Пм 100%

амплитуда
γволн / Пм 100%

норма 17,11±0,72 12,51±1,12 9,73±0,85 6,56±0,92

пародонтит 13,21±1,23 11,15±0,75 8,95±0,87 5,92±0,66

матического моделирования позволили 
установить, что с увеличением площади 
контактных точек при интактной костной 
ткани, а также при различной степени ат-
рофии напряжение уменьшается; при этом 
с увеличением степени атрофии костной 
ткани напряжение увеличивается. с уве-
личением площади одной из контактных 
точек напряжение уменьшается на соот-
ветствующей поверхности зуба. получен-
ные результаты были положены в осно-
ву способа избирательного пришлифо-
вывания зубов, который заключается в 
следующем [5].

при обследовании больного с заболе-
ваниями тканей пародонта изучают орто-
пантомограмму зубов верхней и нижней 
челюстей, определяя при этом степень ат-
рофии костной ткани челюстей и направ-
ление оси зубов. далее снимают оттиски 
с верхней и нижней челюстей и получают 
окклюзограмму.

перед избирательным пришлифовы-
ванием на окклюзионной поверхности 
зубов гипсовых моделей челюстей, ис-
пользуя полученную в полости рта ок-
клюзограмму, определяют координаты 
контактных точек зубов; затем на окклю-
зионную поверхность зуба приклеива-
ют пластинку из прозрачного материа-
ла с перпендикулярно расположенным 
проволочным штифтом, который дол-

нальным нагрузкам. в связи с тем что ос-
новной функциональной нагрузкой на тка-
ни пародонта является жевательная, роль 
изменений микроциркуляции в пародонте 
приобретает принципиальное значение. в 
группе обследуемых с интактным пародон-
том были получены следующие данные: 
маргинальная десна (Мд) — 18,3±0,19 пер-
фузионных единиц (пф); прикрепленная 
десна (пд) — 20,5±0,16 пф; переходная 
складка (пс) — 21,2±0,14 пф; градиент раз-
личий (Гр) — 0,12±0,008; коэффициент 
ассиметрии (Ка) — 0,05±0,005.

при анализе данных установлены вы-
раженные изменения в микроциркулятор-
ном русле у лиц с заболеваниями тканей 
пародонта (табл.1).

применение гармонического анализа 
ритмических составляющих флаксмоций с 
помощью вейвлет-преобразователя позво-
лило установить, что при воспалительных 
заболеваниях пародонта нарушается со-
отношение между низкочастотными рит-
мами (LF), характеризующими активный 
механизм модуляции кровотока, и теми 
ритмами, которые характеризуют пас-
сивные механизмы: высокочастотными 
(HF) и кардиоритмами (CF). так, ампли-
туда вазомоций ALF (нормированная по 
величине сКо) в норме составляет 150%, 
AHF — не превышает 70% и ACF — 35-40% 
(табл. 2). 

резюме. Успешное ортопедическое 
лечение в сложных клинических случаях 
требует тщательного анализа окклюзион-
ных факторов. в статье излагается спо-
соб избирательного пришлифовывания, 
разработанный авторами, и приводятся 
результаты клинических и функциональ-
ных тестов, подтверждающих его эффек-
тивность. создание адекватной окклю-
зионной схемы в значительной степени 
способствует улучшению показателей 
микроциркуляции в пародонте, регист-
рируемых в процессе лечения.

Ключевые слова: избирательное при-
шлифовывание зубов, микроциркуляция 
пародонта, окклюзионные контакты.

Clinical testing of a new choosing 
method of teeth pre-grinding (E.U.Ermak, 
V.V.Parilov, U.M.Ermak, V.V.Indukov, 
L.M.Ozieva).

Summary. Successful orthopedic treat- 
ment in complicated clinical cases demands 
thorough analysis of occlusal factors. There is a 
choosing approach of pre-grinding represented 
in the article by the authors, also there are 
some clinical results and functional tests that 
establish the success and efficiency of the 
approach. The creation of an adequate occlusal 
scheme helped to improve microcirculation 
parameters in periodontium, documented 
during treatment.

Key words: choosing teeth pre-grinding, 
microcirculation of periodontium, occlusal 
contacts.
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таким образом, изменение ритми-
ческой структуры флуктуаций тканевого 
кровотока при пародонтите связано с ос-
лаблением механизма как активной, так и 
пассивной модуляции флаксмоций. при 
пародонтите также снижается миогенная 
активность микрососудов, что связано с 
прогрессирующим ухудшением микро-
циркуляции. в качестве компенсаторной 
реакции наблюдается возрастание нейро-
генного компонента в регуляции микро-
сосудов и повышение их тонуса.

пациенты с пародонтитом средней 
тяжести были разделены нами на две 
группы. Больным первой группы ип про-
водилось по общепринятому способу и 
оценивалось состояние микроциркуля-
ции тканей десны методом лдф через 7 
дней, 1, 6 и 12 месяцев. в первой груп-
пе показатель микроциркуляции (пМ) 
снижен в маргинальной десне на 10%, 
увеличен в прикрепленной десне и пере-
ходной складке на 15%. Это характерно 
для воспалительного процесса в десне. 
Ко второй группе больных мы отнесли 
тех пациентов, кому избирательное при-
шлифовывание проводили по разрабо-
танному нами способу. оценка состояния 
микроциркуляции тканей десны методом 
лдф проводилась также через 7 дней, 1, 
6 и 12 месяцев. в обеих группах больных 
определялся высокий градиент различий 
(Гр) показателя микроциркуляции и ко-
эффициента ассиметрии, что свидетель-
ствовало об очаговом характере наруше-
ний микроциркуляции.

анализ показателей микроциркуляции 
и его ритмических составляющих флакс-
моций, проведенный в динамике орто-
педического лечения у пациентов первой 
группы, показал, что процедура ип зубных 
рядов благоприятно сказывается на состо-
янии микроциркуляции в тканях пародон-
та, особенно в отдаленные сроки. Между 
тем, сопоставляя показатель микроцирку-
ляции десны у пациентов первой группы 
с аналогичным в контроле, отмечаем, что 
указанные параметры достоверно отлича-
ются, что говорит о глубоких изменениях в 

лДФ-показатели

сроки наблюдения

До пришли-
фовывания � дней 1 месяц � месяцев 12-14 месяцев

пМ, усл. ед. 13,21±1,23
р<0,05

12,23±1,31
р<0,05

11,65±1,41
р<0,05

13,54±1,34
р<0,05

14,12±0,98
р<0,05

вазомоции ALF/σ, % 106
р<0,05

97
р<0,05

91
р<0,05

107
р<0,05

115
р<0,05

сосудистый тонус  
σ/ALF, %

98
р<0,05

102
р<0,05

115
р<0,05

94
р<0,05

85
р<0,05

респираторные  
флуктуации AHF/σ, %

58
р<0,05

56
р<0,05

54
р<0,05

58
р<0,05

61
р<0,05

пульсовые  
флуктуации ACF/σ, %

34
р<0,05

34
р<0,05

32
р<0,05

34
р<0,05

35
р>0,05

■Таблица 4. средние значения показателей микроциркуляции десны в области 
премоляров и моляров по данным лдф до и после избирательного пришлифовывания  
по разработанному способу

лДФ-показатели
сроки наблюдения

До пришли-
фовывания � дней 1 месяц � месяцев 12-14 

месяцев

пМ, усл. ед.
13,46±1,15

р<0,05
р1>0,05

14,21±1,51
р<0,05
р1>0,05

14,65±1,11
р<0,05
р1<0,05

15,31±1,21
р<0,05
р1>0,05

15,82±0,66
р>0,05
р1<0,05

вазомоции  
ALF/σ, %

106
р<0,05
р1>0,05

110
р<0,05
р1<0,05

109
р<0,05
р1<0,05

125
р<0,05
р1<0,05

132
р>0,05
р1<0,05

сосудистый тонус 
σ/ALF, %

94
р<0,05
р1>0,05

86
р<0,05
р1<0,05

87
р<0,05
р1<0,05

82
р<0,05
р1<0,05

78
р>0,05
р1<0,05

респираторные  
флуктуации  

AHF/σ, %

58
р<0,05
р1>0,05

58
р<0,05
р1>0,05

60
р<0,05
р1<0,05

62
р<0,05
р1<0,05

63
р>0,05
р1>0,05

пульсовые  
флуктуации ACF/σ, 

%

34
р<0,05
р1>0,05

35
р<0,05
р1>0,05

34
р<0,05
р1<0,05

35
р>0,05
р1>0,05

35
р>0,05
р1>0,05

Примечание: р – достоверность различий с контрольной группой;
р1 — достоверность различий с первой группой

■Таблица 3. средние значения показателей микроциркуляции десны в области 
премоляров и моляров по данным лдф до и после избирательного пришлифовывания  
по общепринятому способу

Примечание: р — достоверность различий с контрольной группой
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системе микроциркуляции пародонталь-
ных тканей (табл. 3).

результаты расчетов лдф-грамм па-
родонтальных тканей у пациентов второй 
группы, зарегистрированных через 1 месяц 
после ип, показали достоверное различие с 
соответствующими показателями пациентов 
первой группы. при этом наибольшее раз-
личие имел показатель сосудистого тонуса 
(σ/ALF различался в группах больных более 
чем на 20%). в дальнейшем установлено, 
что в отдаленные сроки после пришлифо-
вывания одни показатели существенно от-
личались в группах пациентов, другие же 
достоверных отличий не имели.

проанализировав полученные резуль-
таты, можно сказать следующее. доста-
точно стабильными и претерпевающи-
ми наименьшие колебания в результате 
различных процессов, происходящих в 
тканях пародонта, являются респира-
торные и пульсовые флуктуации. наи-
большей вариабельностью, по нашим 
данным, обладают вазомоции (ALF/σ) 
и сосудистый тонус (σ/ALF). в результате 
застойных явлений в микроциркулятор-
ном русле при заболеваниях пародонта 
ослабевает тонус отводящих кровь мик-
рососудов, что ведет в свою очередь к 
нарушениям эндотелиальной регуляции 
тонуса приносящих микрососудов и по-
вышению их тонического напряжения. по 
данным проведенных ранее исследова-
ний, можно сказать, что в каждый момент 
времени тонус сосудов, а следовательно 
и уровень перфузии тканей пародонта, 
определяются балансом вазоконстрик-
торных и вазодилататорных влияний на 
гладкомышечные волокна сосудистой 
стенки. при нарушении процессов син-
теза факторов эндотелиальной регуляции 
или изменении возможностей физиоло-
гической реакции сосудистой стенки на 
действие нейромедиаторов наблюдается 
характерное уменьшение амплитуды низ-
кочастотных сигналов при амплитудно-
частотном разложении лдф-сигнала [9]. 
об этом же свидетельствуют результаты 
нашего исследования.

ВыВоДы
1.  У больных пародонтитом средней 

степени тяжести наблюдаются резкие 
нарушения микроциркуляции тканей 
пародонта, выражающиеся снижением 
показателя микроциркуляции (на 15-
20%, р<0,05), снижением вазомоций 
(на 30%, р<0,05), повышением со-
судистого тонуса (на 34%, р<0,05).

2.  после проведения избирательного 
пришлифовывания зубов по обще-
принятому способу в отдаленные сроки 
показатель микроциркуляции и ак-
тивный компонент механизма флакс- 
моций достоверно отличаются от по-
казателей контрольной группы: пМ 
— на 18% (р<0,05), вазомоции ALF/σ 
— на 23% (р<0,05), сосудистый тонус 
σ/ALF — на 15% (р<0,05).

3.  при проведении избирательного при-
шлифовывания по разработанному 
нами способу уровень микроцирку-
ляции в десне и активный механизм 
сосудистых колебаний достоверных 
различий с показателями контрольной 
группы не имели: пМ — 8% (р>0,05), 
вазомоции ALF/σ — 12% (р>0,05), сосу-
дистый тонус σ/ALF — 6% (р>0,05).
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оказывает качественные услуги в области современной стоматологии 

при помощи диагностической аппаратуры.

1. Моментальная диагностика DIXI
2. панорамный рентгеновский аппарат ProMax

3. Компьютерный томограф Planmeca ProMax 3D
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мЕДПолимЕр 
— стоМатолоГия возвращается!

грянувший в конце первого десятилетия нового века финансовый 
кризис внес свои коррективы и на рынок стоматологических материа-
лов. очень быстро сформировался дефицит товаров для стоматологии 
торговой марки «Медполимер» г. санкт-петербург». Ходили упорные 
слухи, что завод закрыли и продукцию больше выпускать не будут. в 
новых экономических условиях многие финансовые и производствен-
ные компании, чтобы выжить, предпринимают попытки реструктури-
зации своего бизнеса. 

правоприемником торговой марки «Медполимер» — стоматология» 
стала компания ооо «полимер — стоматология». Молодое инновационное 
предприятие было создано сторонниками традиций «Медполимер» в сто-
матологии, которые прекрасно понимали, как важно сохранить уникальные 
технологии, разработанные еще в советском впК, и продолжить традиции 
качества, заложенные в ссср, придать им современное звучание.

производство торговой марки «Медполимер» — стоматология” из  
г. санкт-петербурга было перенесено на производственную площадку в 
г. Белгород. Уникальные технологические линии были бережно сохра-
нены, перевезены и смонтированы вновь. руководство компании ооо 
«полимер-стоматология» выражает искреннюю благодарность специа-
листам опытно-экспериментального завода «владМива» за своевремен-
ную квалифицированную помощь при монтаже линий и запуске техно-
логических процессов. во многом, благодаря помощи инженеров фирмы 
«владМива», торговая марка «Медполимер» обрела новую жизнь. в 
планах предприятия — восстановление всей линейки продукции. 

за 75 лет своего существования завод «Медполимер» г. санкт-петер-
бург», благодаря научным, а самое главное — экспериментальным, прове-
ренным временем изысканиям, зарекомендовал себя непревзойденным по 
качеству и гарантиям своей продукции (Унифас, силицин плюс, силидонт, 
эластические круги, гильзы, головки абразивные и многое другое).

но новые рыночные условия сейчас требуют по иному взглянуть на 
обеспечение качества выпускаемой продукции, поэтому вектор мо-
дернизации предприятия, при сохранении традиций и всей номенк-
латуры продукции, направлен на международные стандарты качества 
в соответствии с ISO 13485. Мы надеемся, что наше сотрудничество с 
фирмой «владМива» будет развиваться и в дальнейшем, а торговая 
марка «Медполимер» — стоматология» обретет новое инновационное 
качество. тому гарантией интеграция двух современных предприятий 
и традиции качества торговой марки «Медполимер». 

в настоящее время освоен промышленный выпуск всех стоматологичес-
ких цементов, металлической группы изделий медицинского назначения: 
кламмеры, гильзы, проволока ортодонтическая, матрицы и полоски из 
нержавеющей стали. на стадии запуска в производство головки абразив-
ные стоматологические и круги шлифовальные эластичные. в перспек-
тиве (в 2012 году) планируется выпуск хорошо известных стоматологам 
кобальтохромовых (КХс) и никель-хромовых (нХс) сплавов.

для реализации продукции «Медполимер» в г.Москве создан 
торговый дом «полимер — стоматология». расширяется дилерская 
сеть на территории россии и в странах снГ. 

по всем интересующим вопросам и заявкам на приобретение продукции «Медполимер» обращаться по телефонам 
(495) 222-44-59, (499) �13-89-03; Москва, Колодезный переулок, д. 2а.





«
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

»
   

№
4

(2
3

) 
2

0
11

   
   

   
w

w
w

.i
n

st
o

m
.r

u

10

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

сРаВнитЕлЬнаЯ ХаРаКтЕРистиКа
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старших возрастных Групп
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Резюме. при развитии частичного воз-
растного андрогенного дефицита у мужчин 
старших возрастных групп наблюдается 
высокая распространенность хронических 
воспалительных заболеваний пародонта и 
некариозных поражений твердых тканей 
зубов в виде клиновидных дефектов. раз-
витие атрофических изменений повышает 
риск более тяжелого течения хронического 
генерализованного пародонтита.

Ключевые слова: атрофия, тестостерон, 
пародонтит, клиновидные дефекты.

Comparative characteristics of the 
mucous membrane of the oral cavity 
and hard tooth tissues among young 
men vs. men of older age groups 
(U.A.Dombrovskaya, O.V.Pecherskaya, 
B.T.Moroz, A.V.Pecherskiy).

Abstract. Chronic sickness of the 
parodontium and noncarious damage of 
the hard enamel of the teeth, in the form 
of cuneated defects, can be observed in men 
with partial age-related androgen deficiency. 
Development of atrophic changes increases the 
risk of a stronger course of chronic generalized 
severe periodontitis.

Key words: atrophy, testosterone, 
periodontitis, cuneal defects.

  аКтуалЬностЬ исслЕДоВаниЯ
в настоящее время изучение различных 

вопросов геронтологии занимает одно из 
ведущих мест в современной медицине. 
Это связано с демографическими изме-
нениями, произошедшими в обществе 
за последнее столетие, — увеличением 
продолжительности жизни наряду с уве-
личением численности людей пожилого 
возраста [3]. 

Цель исследования: сравнительное 
изучение состояния слизистой оболочки 
полости рта  и наличия некариозных по-
ражений твердых тканей зубов у  мужчин 
старших возрастных групп с частичным 
возрастным андрогенным дефицитом и 
у молодых мужчин.

                   матЕРиалЫ  и мЕтоДЫ
обследованы 70 пациентов, которые 

были разделены на 2 группы по 35 человек 
в каждой: основная — мужчины старших 
возрастных групп и контрольная — моло-
дые мужчины от 18 до 25 лет.

проводился сбор анамнеза, осмотр зу-
бов и слизистой оболочки полости  рта. 
у 20 пациентов (по 10 из каждой группы) 
осуществлялось гистологическое и имму-
ногистохимическое исследование тканей 
слизистой полости рта, забор которой осу-
ществлялся при проведении хирургичес-
кого лечения. 

определение рецепторов андроге-
нов (AR) проводилось одноэтапным ме- 
тодом с демаскировкой антигена (методом 
высокотемпературной обработки ткани) 
на парафиновых срезах с использова-
нием диагностических наборов фирмы  
Novocastra Laboratories Ltd (великобри-
тания). результаты идентификации AR 
оценивались полуколичественным мето-
дом Histochemical score (Jonat et al., 1986). 
использовались диагностикумы фирмы 
«Novocastra» (великобритания).  в качест-
ве системы визуализации использовались 
ABC-Kit (Universal) фирмы «Novocastra». 
для выявления цветового окрашивания  
результата реакции использовался DAB 
фирмы «Pharmingen»; рентгенологичес-
кие методы исследования.

данные исследований основной и конт- 
рольной групп анализировались методом 
сравнения двух групп с использованием 
критерия стьюдента [средних значений и 
стандартных отклонений, значения крите-
рия стьюдента (t) (Glantz, 1999)].

          РЕЗулЬтатЫ и оБсуЖДЕниЕ
пациенты основной группы предъяв-

ляли жалобы на частое воспаление десен 
(1 раз в 2-3 месяца), сопровождающееся 
в период обострения гноетечением, под-
вижностью зубов; на постоянную кровото-
чивость десен при чистке и еде в период 
ремиссии; отмечали  незначительную су-
хость слизистой полости рта, неудовлет-
ворительную эстетику, связанную с отсут- 
ствием зубов, изменением их положения, 
цвета, формы, наличием чувствительности 
от температурных и механических раз-
дражителей, трудностью при ношении 
съёмных протезов или невозможностью 
их использования. у всех пациентов ос-
новной группы была выявлена полимор-
бидность, определено снижение уровня 
тестостерона, которое, с учётом принад- 
лежности больных к старшим возраст-
ным группам, расценено как частичный 
возрастной андрогенный  дефицит. па-
циенты контрольной группы обращались 
с целью санации полости рта.

при проведении иммуногистохимичес-
кого исследования слизистой полости рта 
у пациентов обеих групп выявлены андро-
генные рецепторы. у обследованных лиц 
старших возрастных групп наблюдалась 
повышенная экспрессия андрогенных ре-
цепторов в слизистой полости рта [76,5 ± 
31,9 (p < 0,05)] по сравнению с контроль-
ной группой [20±12 (p < 0,05)], что можно 
расценить как компенсаторную реакцию, 
обусловленную возрастным снижением 
тестостерона и косвенным подтверждени-
ем частичного возрастного андрогенного 
дефицита (рис. 1). 
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■Рис. 1. рецепторы андрогенов в ядрах 
многослойного плоского эпителия, выявленные 
иммуногистохимическим методом (90 баллов  
по шкале HScore). пациент о., 69 лет. ув. 200  

■Рис. 2. пациент д., 1939 г.р. хронический 
генерализованный пародонтит тяжелой  степени 
тяжести

■Рис. 3. пациент ш., 1939 г.р. хронический 
генерализованный пародонтит средней степени, 
патологическая стираемость твердых тканей зубов, 
клиновидные дефекты

рентгенологически определялись:  
изменения структуры костной ткани, де-
струкция гребней межальвеолярных пере-
городок, разрушение окаймляющих кор-
тикальных пластинок, очаги пятнистого 
остеопороза, убыль высоты межальвео-
лярных перегородок (рис. 2). поскольку 

возрастное снижение продукции тесто- 
стерона приводило к атрофии тканей, со-
держащих андрогенные рецепторы [6], 
то данные изменения были выявлены у 
пациентов старших возрастных групп. при 
гистологическом исследовании у пациен-
тов старших возрастных групп в слизистой 
оболочке выявили: атрофию эпителия, 
проявляющуюся истончением базально-
го слоя; наличие эпителиальных клеток с 
оптически пустой цитоплазмой, умень-
шение числа капилляров, расширение и 
утолщение их стенок, а также уменьше-
ние количества коллагена, гиперкератоз, 
склероз; воспалительную псевдоэпители-
матозную гиперплазию эпителия, с выра-
женной субэпителиальной мононуклеар-
ной инфильтрацией. полученные резуль-
таты совпадают с данными литературы, 
характеризующими состояние слизистой 
оболочки у пациентов старших возраст-
ных групп [1, 2]. атрофические  измене-
ния в тканях пародонта сопровождались 

снижением резистентности тканей к дей- 
ствию местных факторов —  бактериальной 
инфекции, что клинически проявлялось 
хроническим воспалительным процессом 
в пародонте.

атрофические изменения наблю-
дались и в твердых тканях зубов, что 
проявлялось в полости рта развитием 
множественных клиновидных дефектов 
и патологической стираемости твердых 
тканей зубов (рис. 3). в контрольной 

группе не выявлено патологических из-
менений гистологического строения сли-
зистой оболочки полости рта. 

                                           ЗаКлЮЧЕниЕ
частичный возрастной андрогенный 

дефицит у мужчин старших возрастных 
групп приводит к атрофическим измене-
ниям в слизистой оболочке полости рта, 
которая содержит андрогенные рецепто-
ры. вышеописанные изменения повышают 
риск развития хронического генерали-
зованного пародонтита и утяжеляют его 
течение, а также может повышаться риск 
развития опухолевого процесса [4, 5].



“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
” 

  №
4

(2
3

) 
2

0
11

   
   

   
w

w
w

.i
n

st
o

m
.r

u

11

о р г а н и з а ц и я  в  с т о м а т о л о г и и

РаЗмЫшлЕниЯ на тЕму...

Предыдущие публикации на страницах из-
дания «институт стоматологии» показали, что 
предложенные темы были весьма актуальны 
и вызвали активные обсуждения среди чита-
телей. значит, мой скромный труд не остаётся 
без внимания. и это, поверьте, очень при-
ятно, так как я являюсь не профессиональ-
ным писателем или журналистом, а зубным 
техником по профессии и призванию и ещё 
немножко романтиком. мои заметки — это 
результат огромной потребности общаться 
с коллегами по профессии, со всеми, кто ра-
ботает в области стоматологии.

и я снова приветствую вас, уважаемые 
коллеги, на страницах этой весьма попу-
лярной в нашем городе и в регионах рос-
сии газеты!

предлагаю вашему вниманию свои за-
метки с рассуждениями на разные жизнен-
ные и профессиональные темы.

«КаДРЫ РЕшаЮт Всё...»
конечно же, каждый руководитель в 

процессе деятельности организации, так или 
иначе, сталкивается с трудностями в поиске  
сотрудников. пути решения таких задач могут 
быть разными. выбор методов решения кад-
ровых вопросов в современном мире просто 
огромен. но сейчас речь не об этом...

однажды, ещё на заре развития нашей 
организации, я задал себе вопрос: «поче-
му сотрудник работает в организации (и 
не увольняется)?». ответ на поставленный 
вопрос сформировался в некий классифи-
катор причин.
1) ...всё замечательно. и заработная плата на 

достойном уровне, выдаётся регулярно, без 
задержек. и коллектив приятный, и руководи-
тели хорошие, и есть перспектива развития. 
найти такое место работы — большая удача 
для любого человека любой специально-
сти, и я искренне поздравляю всех, кому 
это удалось.

2) уровень дохода весьма высокий. заработ-
ная плата — просто предел мечтаний! но 
условия работы очень трудные. возмож-
но, неприятный микроклимат в коллективе 
или нет взаимопонимания с руководством. 
работать в таких условиях очень неком-
фортно, но зато сотрудник получает вы-
сокую заработную плату и готов терпеть 
какие-то неприятные рабочие моменты. 
что ж, работа ради денег, дохода, ма-
териального достатка весьма понятный 
фактор.

3) заработная плата невелика... но такой за-
мечательный коллектив! и всё вокруг так 
морально комфортно и душевно складывает- 
ся, что сотрудник идёт на работу, как на 
праздник. и пусть доход сейчас неве-
лик, это не так уж и важно, зато на душе 
спокойно и комфортно. а деньги?... не в  
деньгах счастье!

все эти перечисленные ситуации осно-
ваны на свободе выбора сотрудником его 
жизненных приоритетов.

те случаи, когда присутствуют «сдержи-
вающие» факторы в виде долговых обяза-
тельств, залогов, контрактов с особыми ус-
ловиями, страха перед руководителем или 
страха остаться вообще без работы, тоже 
нередко встречаются в нашей жизни.

но сейчас хочется уделить внимание как 
раз тем ситуациям, когда у сотрудника есть 
абсолютная свобода выбора места работы.

любой человек, который трудится в кол-
лективе, становится частью единого произ-
водственного организма, который в свою 
очередь является своеобразным отражением 
личного мировоззрения руководителя (ру-
ководителей).

при наборе персонала руководителю 
чрезвычайно важно понять, что в потенци-
альном сотруднике заложено, кроме про-
фессиональных качеств, каким взглядом (из 
вышеперечисленных трёх) он будет оцени-
вать своё место работы. от этого во многом 
зависит, будут ли взаимоотношения руко-
водителей и сотрудников перспективными 
и долгосрочными.

каждый человек — это огромная все-
ленная, и взгляды на одно и то же явление 
у двух разных людей могут быть кардиналь-
но противоположными. а коллектив дол-
жен состоять из единомышленников. и не 
важно, какого рода эта общность. важно, 
чтобы она в коллективе просто была, и всё 
тут... тогда будет идти рабочий процесс. за 
идею ли, за деньги... не суть, ведь «кара-
ван идёт...»

не буду лукавить, утверждая, что в нашей 
зуботехнической лаборатории с кадровым 
вопросом всё всегда было идеально и за-
мечательно. бывают и у нас трудности. но 
это закономерный процесс отбора. мы вы-
бираем, нас выбирают... кто-то приходит, 
кто-то уходит...

Это можно сравнить с поездкой в авто-
бусе. у каждого пассажира свой маршрут, 
у каждого своя цель. и редко кому удаётся 
доехать до конечной остановки с одним и 
тем же попутчиком.

не беда, что на остановках попутчики 
меняются, главное, чтобы у каждого чело-
века его личный индивидуальный путь был 
без толкотни, ругани и злобы, максимально 
комфортным и спокойным.

и тогда каждый сможет сказать «спасибо» 
судьбе за столь приятную поездку.

такая вот «романтично-кадровая» фи-
лософия...

искренне желаю всем вам, дорогие чи-
татели, искать и находить ваши идеальные 
варианты. руководителям — сотрудников! 
коллегам — удачного трудоустройства!

теперь несколько слов о кадровой ситуа- 
ции в нашей зуботехнической лаборатории.

несмотря на то что у нас работают опытные 
специалисты и при этом штат почти укомп-
лектован, мы всё равно приглашаем на ра-
боту зубных техников. зачем?...

мы ищем таланты...
а они есть! и не всегда это опытные спе-

циалисты со стажем. большой потенциал мо-
жет быть «спрятан» в ещё совсем неопытных 
руках, нужна лишь благоприятная ситуация, 
чтобы раскрыть и развить профессиональное 
мастерство. такой опыт у нас имеется. уже 
не единожды мы находили скрытые способ-
ности у зубных техников. так что, добро по-
жаловать к нам в «Галактику»!

сКиДКи... Это ПРиманКа
 

или БлагоДаРностЬ...
скидки придуманы для увеличения об-

щей доходности от деятельности организации. 
преследуется цель: теряя в малом, приобрести 
в большом. правильно построенная система 
предоставления скидок одинаково выгодна 
как для покупателя, так и для продавца.

у меня часто спрашивают: «а ваша ла-
боратория предоставляет скидки на свои 
услуги?»

ответ: «конечно, да!».
но вот кому, за что и как — всё это тре-

бует отдельных пояснений.
например, возможен такой вариант. на 

первый заказ клинике (врачу) предоставля-
ется скидка, или же он (заказ) изготавливает-

ся за полцены, или два по цене одного, или 
к нему прилагается какой-то подарок.

сразу хочу заметить, что данный вари-
ант у нас сейчас не применяется. такая ски-
дочная система является, на мой взгляд, как 
раз «приманкой», одним из вариантов как-то 
увеличить число заказчиков. в данном кон-
тексте слово «приманка» используется не как 
нечто обидное, а как термин, характеризу-
ющий сущность процесса.

именно заманить, привлечь к себе внима-
ние, заинтересовать. ничего плохого в этом 
нет. заказчик при этом экономит приличную 
сумму денег, а исполнитель имеет реальный 
шанс показать в профессиональном смысле 
то, на что способен и тем самым осуществить 
своего рода рекламу своей деятельности и 
продукции.

на начальном этапе развития зуботехни-
ческой лаборатории такой принцип привле-
чения новых клиник-партнёров может быть 
весьма эффективным методом. но дешевизна 
первой услуги не всегда может послужить 
поводом для построения дальнейших пар-
тнёрских взаимоотношений.

довольно часто возникают ситуации, 
когда врач-стоматолог совместно с зубным 
техником должны пройти путь адаптации к 
профессиональным нюансам и особенностям 
друг друга. а на это нужно время... поэтому 
зуботехническая лаборатория, выполняющая 
первые заказы от клиник или врачей по за-
ниженной стоимости, несёт немалые финан-
совые потери. но не просто так, а в надежде, 
что в будущем новые контакты трансфор-
мируются в постоянное партнёрство и тогда 
работы, оплаченные по полной прайсовой 
стоимости, принесут уже хороший финан-
совый доход.

Это весьма хлопотный для зуботехни-
ческой лаборатории путь, сопряжённый с 
потерями и в финансах и во времени, но в 
какой-то мере необходимый для начала де-
ятельности.

а теперь я хочу рассказать о той системе 
предоставления скидок партнёрам, которая 
применяется сейчас в нашей лаборатории.

начальный этап развития мы давно про-
шли (лаборатория работает уже пятый год). и 
сегодня основная наша задача — сохранять и 
развивать уже имеющиеся партнёрские взаи-
моотношения. всё очень просто.

пройден этап «настройки» у врачей-сто-
матологов и зубных техников. сформирова-
ны принципы взаимоотношений, общения, 
документального оформления, доставки 
заказов и т.п.

 идёт стабильный процесс, который стал 
привычным как для нас, так и для стоматоло-

гических клиник (врачей). и в зависимости от 
масштабности этого процесса наши партнёры 
получают скидки. как раз в виде благодар-
ности за постоянное и надёжное сотрудни-
чество. зачем растрачивать энергию в поис-
ках новых партнёров, если можно направить 
усилия на поддержание и стимулирование 
уже имеющихся партнёров и укрепление уже 
существующих взаимоотношений?

как говорится, «старый друг лучше но-
вых двух».

такое сотрудничество бывает не только 
выгодным в финансовом смысле, но и весь-
ма приятным.

конечно, скидки предоставляются инди-
видуально, стандартов здесь нет. но их раз-
мер может быть от 5 до 20 % от прайсовой 
стоимости услуг. и ещё одна особенность: 
скидки в нашей организации рассчитывают-
ся по результатам финансовых расчётов за 
каждый квартал года.

Это означает, что по результатам рабо-
ты трёх месяцев клиника (врач) накапливает 
довольно большую сумму по скидкам, что 
нередко приводит к весьма приятному со-
бытию в деятельности клиники (врача). а 
именно, в начале нового квартала несколько 
заказов выполняются нашей лабораторией 
совершенно бесплатно.

разве кому-то будет не по душе такой 
подарок от зуботехнической лаборатории? 
заслуженный подарок! 

вполне естественно, что чем больше у ор-
ганизации деловых партнёров, чем надёжнее 
взаимоотношения, тем успешнее деятель-
ность.

будь то стоматологическая клиника или 
зуботехническая лаборатория.

призываю руководителей клиник и вра-
чей-стоматологов быть успешнее вместе с 
нами. Энергичная команда профессионалов 
всегда к вашим услугам!

буду очень благодарен, уважаемые кол-
леги, за любой отклик по этой статье.

всего вам доброго!
удачи в вопросах трудоустройства! и 

максимальных скидок тоже!

а.В.Ефременко
• генеральный директор 

зуботехнической лаборатории 
«Галактика», 

сертифицированный специалист  по 
программе «инжекционное литье и 

дизайн “Valplast”» 

ооо “галаКтиКа”
санкт-петербург, ул. седова, д. 154, лит. а

www.info-zub.ru 
e-mail: ztl-galaktika@mail.ru

тел.: (812) 970-24-12  
тел./факс: (812) 362-49-27

приглашаем к сотрудничеству  
врачей-стоматологов.

лиц. № 78-01-001194 от 08.11.07 г. выдана  
федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития
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ПоКаЗатЕли ПРоВосПалитЕлЬнЫХ ЦитоКиноВ 
у паЦиентов, подГотовленных к хирурГическим 
вмешательствам в полости рта

г.Д.ахмедов 
• к.м.н., ассистент кафедры 

факультетской хирургической 
стоматологии и имплантологии, 

мГмсу, москва
адрес: 103006, г. москва, 

ул. долгоруковская, д. 4
тел.: 8 (495) 251-26-32

E-mail: dzh-akhmedov@yandex.ru

Резюме. у пациентов, подготовлен-
ных к хирургическим вмешательствам в 
полости рта (цистэктомия, дентальная 
имплантация, синус-лифтинг и удале-
ние третьего моляра) изучено содержа-
ние провоспалительных цитокинов (ил-1β,  
ил-6 и фно-α). при этом установлено, что 
уровень провоспалительных цитокинов 
зависел от вида хирургического вмеша-
тельства. наиболее значимые нарушения 
цитокинового статуса были обнаружены 
при цистэктомии.

Ключевые слова: хирургическая 
стоматология, цитокины, ил-1β, ил-6, 
фно-α.

Proinflammatory cytokines in 
patients prepared for dental surgery 
(G.D.Akhmedov).

Summary. Patients prepared for surgery 
in the oral cavity (cystectomy, dental implants, 
sinus lifting and removal of third molars) 
studied the content of pro-inflammatory 
cytokines (IL-1β, IL-6 and TNF-α). It was found 
that the level of pro-inflammatory cytokines 
dependent on the type of invasive approach. 
The most significant violation of cytokine 
status was detected in the cystectomy. 

Key words: dental surgery, cytokines, 
IL-1β, IL-6, TNF-α.

  аКтуалЬностЬ исслЕДоВаниЯ
известно, что течение и исход хирурги-

ческих вмешательств в полости рта зависит 
от травмы, нарушения микроциркуляции, 
попадания анаэробных бактерий полости 
рта в операционную рану, снижения им-
мунологической реактивности организма 
больных, при этом основная роль принад- 
лежит иммунным дисфункциям и в ряде 
случаев они оказываются основным звеном 
патогенеза заболевания [1, 3, 6].

по данным ряда авторов, пародонто-
патогенная микрофлора является одним 
из ведущих факторов в развитии ослож-
нений после хирургических вмешательств 
в полости рта. наиболее часто в полос-
ти рта выделяют S. sangvis, S. salivarius, 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans и 
Porphyromonas gingivalis. реже встречаются 
Bacteroides forsythus, Privotella intermedia, 
Prevotella nigrescens, Fusobacterium spp.,

Peptostreptococcus micros, Capnocy- 
tophaga spp., Treponema dentipola, Treponema 
sokranskii [1, 3, 4, 6].

большей степени способно отобразить 
системную реакцию организма на забо-
левание [3, 9]. 

Цитокины являются белковыми и поли-
пептидными продуктами активированных 
клеток и наиболее интенсивно вырабаты-
ваются клетками иммунной системы. про-
воспалительные цитокины координируют 
клеточные взаимодействия, регулируют 
миграцию нейтрофилов в очаг воспаления, 
их активацию и пролиферацию в эффек-
торные клетки [2, 3, 5, 7, 8].

прикладной и фундаментальный инте-
рес представляет изучение значения про-
воспалительных цитокинов: интерлейки-
ны ил-1β, ил-6, тумор некротизирующий 
фактор тнф-α — при хирургических вме-
шательствах в полости рта [8, 10].

Цель — изучить содержание провос-
палительных цитокинов ил-1β, ил-6,  
фно-α в крови у пациентов, подготовлен-
ных к хирургическим вмешательствам в 
полости рта.

матЕРиалЫ 
             и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ
под нашим наблюдением находились 

78 пациентов (средний возраст 41±11 лет, 
42 мужчины и 36 женщин), подготовленных 
к хирургическому вмешательству: цистэк-
томии (21 пациент), дентальной имплан-
тации (18 пациентов), удалению третьего 
моляра (20 пациентов), синус-лифтингу 
(19 пациентов). контрольную группу со-
ставили 20 практически здоровых лиц. 

содержание ил-1β определяли набо-
ром реагентов а–8766 ифа-бест, ил-6 
— а–8768 ифа-бест и фно-α — а–8756 
альфа-фно-ифа-бест для количествен-
ного определения уровня (зао «вектор 
бест», россия) [5].

результаты исследований обработа-
ны с использованием компьютерных ста-
тистических программ Microsoft Excel и 
Biostatica.

  РЕЗулЬтатЫ и иХ оБсуЖДЕниЕ
данные исследования провоспалитель-

ных цитокинов у практически здоровых 
людей (контрольная группа) показаны в 
табл. 1. 

по данным литературы известно, что 
провоспалительные цитокины, являясь 
продуктами активированных макрофа-
гов, определяются в сыворотке крови здо-
ровых людей в очень низких концентра-
циях и с невысокой частотой выявления. 
так, по данным л.в.ковальчука с соавт. 
[5], концентрация ил-1β у 40% здоровых 
лиц в среднем составляет около 12 пг/мл, 
а фно-α у 5% — 5 пг/мл. 

IL-1β как многофункциональный цито-
кин с широким спектром действия играет 
ключевую роль в развитии и регуляции не-
специфической защиты и специфического 

тивность, стимулирует продукцию актГ. 
известны факторы (глюкокортикоиды и 
простагландины), снижающие биологи-
ческую активность IL-1β [2, 5, 7].

как видно из табл. 1, содержание ил-1β 
у пациентов, подготовленных к хирурги-
ческим вмешательствам, повышается, а 
ил-6 нарастает и достоверно выше у па-
циентов, чем у лиц в контрольной группе. 
уровень содержания ил-1β в сыворотке 
крови зависел от хирургической нозологии. 
при этом тенденция к повышению уровня 
ил-1β отмечалась у пациентов, подготов-
ленных к удалению третьего моляра и цист- 
эктомии. содержание цитокина фно-α у 
пациентов повышается незначительно и 
не зависит от нозологии.

                                           ЗаКлЮЧЕниЕ
изменение содержания провоспали-

тельных цитокинов в сыворотке крови у па-
циентов, подготовленных к хирургическим 
вмешательствам в полости рта, является 
системной реакцией иммунной системы 
организма на инфекционно-воспалитель-
ный процесс, результатом сложных меж-
клеточных взаимодействий в иммунной 
системе, объясняет его выраженность и 
продолжительность, что имеет значение 
для уточнения отдельных патогенетичес-
ких механизмов инфекционно-воспали-
тельных осложнений. 

таким образом, результаты изучения 
содержания провоспалительных цитоки-
нов у пациентов, подготавливаемых к сто-
матологическим хирургическим вмеша-
тельствам в ротовой полости, позволяют 
оценить состояние цитокиного статуса и 
повышение уровня содержания в сыворот-
ке крови пациентов провоспалительных 
цитокинов — ил-1β, ил-6 и фно-α.

■Таблица 1. содержание провоспалительных цитокинов у здоровых лиц и пациентов, 
подготовленных к хирургическим вмешательствам в полости рта (пг/мл)

группы обследованных n ил-1β ил-6 Фно-α
контрольная группа 20 11,2±2,3 3,9±1,7 4,5±2,1

Цистэктомия 21 17,6±2,8 23,4±4,7 8,1±2,6

дентальная имплантация 18 16,4±2,6 18,3±2,7 4,3±2,3

удаление третьего моляра 20 18,4±3,3 17,3±2,7 5,7±2,9

синус-лифтинг 19 15,3±2,4 14,4±2,3 7,3±2,1
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в последние годы внимание исследо-
вателей привлекает изучение содержания 
цитокинов, являющихся диагностически-
ми и прогностическими маркерами при 
ряде заболеваний. изучение содержания 
цитокинов проводится в различных био-
логических жидкостях организма в зави-
симости от локализации патологического 
процесса: слезная жидкость, слюна, мо-
ча и т.д. однако информативным являет-
ся исследование цитокинов в сыворотке 
крови, поскольку такое исследование в 

иммунитета. он одним из первых включается 
в ответную защитную реакцию организма 
при действии патогенных факторов. син-
тезируется и выделяется преимуществен-
но макрофагами, моноцитами, лимфоци-
тами, фибробластами. он стимулирует и 
регулирует воспалительные и иммунные 
процессы, активирует нейтрофилы, т- и 
в-лимфоциты, стимулирует синтез бел-
ков острой фазы, повышает фагоцитоз, 
гемопоэз, проницаемость сосудистой стен-
ки, цитотоксическую и бактерицидную ак-






