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осоБЕнности ВосстаноВлЕниЯ ЗуБоВ 
в переднем отделе верхней челюсти  
с опорой на имплантаты
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требования пациентов к эстетическим и функ- 
циональным результатам ортопедического 
лечения под действием рекламы возрастают 
с каждым годом. для удовлетворения этих тре-
бований разрабатываются новые технологии 
и методы протезирования. Желание пациен-
тов пользоваться несъемными зубными про-
тезами при потере зубов в ряде случаев может 
быть выполнено при показаниях к импланта-
ции (M.Charles и др., 1992). в последние годы 
при частичной потере зубов имплантационное 
лечение (хирургическое и ортопедическое) за-
нимает ведущее место.

в то же время при изготовлении протезов 
с опорой на имплантаты врачи и зубные тех-
ники неизбежно сталкиваются с трудностями, 
что значительно повышает риск возникновения 
ошибок и неточностей, каждая из которых может 
крайне негативным образом сказаться на эсте-
тических или функциональных характеристиках 
протезов и приводить к осложнениям.

Эстетика должна оцениваться с точки зре-
ния профессионального понимания пропорции, 
гармонии и красоты, которые являются естест-
венными компонентами состояния лица паци-

ента. Эти клинические обстоятельства должны 
быть учтены, когда пациент приходит со стопкой 
фотографий популярных моделей и киноакт-
рис/актеров и требует создать улыбку, которая 
никогда не подойдет его лицу или характеру 
(Galip Guerel, 2007). есть еще одно ложное пред-
ставление пациента, находящегося под влияни-
ем рекламы. оно состоит в том, что процедуры 
должны совершаться «на экстремальной скоро-
сти». на наш взгляд, следует избегать ускорения 
процесса лечения в ущерб прогнозированию, 
сроку службы и качеству реставрации.

со стороны пациентов идет резкое уже- 
сточение требований, предъявляемых к вос-
становлению функции и эстетики реставраций 
с опорой на имплантаты.

Клинический пример одного из таких 
случаев. пациент несколько лет пользовался 
частичным пластиночным протезом при отсут- 
ствии двух передних зубов, которые он хотел 
бы заменить на несъемный протез (рис. 1). его 
устраивала постановка и форма зубов в съем-
ном протезе. при обследовании пациента вы-
яснилось, что у него отсутствуют 12, 11 зубы. 
Большой объем кости сохранился в месте отсут- 

ствующего 11 зуба, удаленного в более поздние 
сроки. при введении двух имплантатов между 
ними, вследствие естественной резорбции, в 
отдаленные сроки появляется дефект костной 
и мягких тканей, который проявляется в виде 
нарушения эстетики (темного треугольника). 
Было принято решение ввести один имплантат 
в месте наличия наибольшего объема костной 
ткани. после снятия оттиска были отлиты мо-
дели (рис. 3, 4, 5).

планирование ортопедического лечения  
несъемными протезами при замещении  
дефектов в переднем и боковом отделах  
верхней челюсти должно начинаться с изго-
товления гипсовой модели с моделировкой 
на ней жевательной поверхности и формы 
передних зубов, чтобы эстетический резуль-
тат можно было оценить заранее и согласо-
вать с пациентом.

тщательное планирование с рассмотрением 
хирургических, ортопедических, зуботехничес-
ких параметров в единой концепции лечения 
является ключом к успешному восстановлению 
зубных рядов пациенту протезами на имплан-
татах. при первичном выборе лечебных ме-

роприятий необходимо учитывать не только 
анатомические, но и психологические и фи-
нансовые возможности пациента. поскольку 
на планирование лечения зубов протезами на  
имплантатах влияет много разных факторов,  
пациенту должен быть предложен широкий 
диапазон концепций лечения (е.е.дьяконенко, 
2008).

для согласования формы зубов предвари-
тельно была выполнена конструкция протеза в 
воске (рис. 8) и согласована с пациентом.

при техническом выполнении данная фор-
ма являлась ориентиром. выполнен этап из-
готовления каркаса протеза вначале из воска  
(рис. 9, 10, 11), затем — из металла (рис. 12, 13, 
14). на металлический каркас нанесена кера-
мическая масса (рис. 15, 16, 17).

для уточнения микрорельефа вестибуляр- 
ной поверхности зубов гипсовая модель пред-
варительно окрашивается (рис. 18), а для опре-
деления формы наносятся аппроксимальные, 
отражающие свет  кромки (рис. 19).

протезы выполнены из керамики (рис. 20, 
21). для сравнения пациенту были показаны 
протезы вместе (рис. 22).

Резюме. в статье приводится иллюстри-
рованное описание протезирования частич-
ной потери зубов в переднем отделе верхней 
челюсти мостовидным протезом с опорой на 
имплантат у пациента, имеющего нетипичные 
претензии к восстановлению эстетики. 

Ключевые слова: мостовидный протез, 
имплантат, эстетика, зубной техник, форма и 
цвет искусственных зубов, керамика.

Peculiarities of restoring the anterior teeth 
maxillary based on implants (S.I.Kozitsina, 
D.V.Galkin, R.V.Davtjan).

Summary. The article gives an illustrative 
description of orthopaedic restoration of partial 
adentia in anterior region by means of implant 
based bridge prosthesis in a patient with atypical 
requirements in restoring the aesthetics. 

Key words: bridge prosthesis, implant, 
aesthetics, dental technician, shape and color of 
artificial teeth, ceramics.
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■Рис. 1. начало работы. в полости рта съемный протез
■Рис. 2. определение цвета для керамики
■Рис. 3, 4, 5. Гипсовая модель перед началом работы 
в технической аборатории

■Рис. 6, 7. Этап работы — изготовление протеза
■Рис. 8. примерка восковой конструкции в полости рта пациента для уточнения с ним формы зубов
■Рис. 9, 10, 11. восковая конструкция каркаса протеза
■Рис. 12. металлический каркас протеза
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13 ■Рис. 13, 14. металлический каркас на 
гипсовой модели с десневой маской и без нее
■Рис. 15, 16, 17. Этапы нанесения 
керамической массы
■Рис. 18. Этап определения рельефа 
имеющихся зубов в полости рта
■Рис. 19. определение формы имеющихся 
зубов в полости рта (отражающие кромки)
■Рис. 20, 21. Готовые протезы на гипсовой 
модели
■Рис. 22. старые протезы и форма новых 
протезов
■Рис. 23, 24. Готовый протез в полости рта

Готовые протезы в полости рта (рис. 23, 
24) (они очень понравились пациенту, так как 
не отличались от его прежних протезов по их 
внешнему виду).

немаловажную роль в удовлетворитель-
ном исходе лечения играют современные ин-
новационные технологии. с одной стороны, 
благодаря их использованию мы можем га-
рантировать точность изготавливаемых про-
тезов и значительно повысить их эстетические 
характеристики, а с другой стороны, они на-
столько трудоемки и сложны, что любая (даже 
самая незначительная) ошибка  может крайне 
негативным образом сказаться на качестве го-
тового протеза.

при взаимодействии врача-ортопеда и 
хирурга-имплантолога требуется определен-
ная последовательность в работе, особенно на 
начальном этапе лечения, так как «выживае-
мость» имплантата в костной ткани зависит: 
от конструкции, моделирования и материала 
протеза; направления, величины жевательной 
нагрузки, падающей на имплантат.

в клиниках компании меди всегда прово-
дится совместное обследование пациента вра-
чом-ортопедом и хирургом (клиническое, рент- 
генологическое), изготавливаются диагности-
ческие модели (заключается «договор» между 
врачом-хирургом и ортопедом) с привлечени-
ем к работе зубного техника.

длительность успеха лечения зависит от 
поддерживающей терапии (гигиена, рент- 
генологический контроль, окклюзионный  
контроль).

при протезировании в большом объеме 
необходимо так паланировать конструкцию 
протеза, чтобы в дальнейшем при обращении 
пациента к врачу можно было ему помочь с 
минимальными материальными, временными 
и моральными затратами.
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осоБЕнности КлиничЕсКого тЕчЕниЯ
Гнойно-воспалительных заБолеваний челюстно-
лицевой оБласти у вич-инфицированных Больных

о.а.Егорова
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Резюме. на материале 59 наблюдений больных 
с различными гнойно-воспалительными заболева-
ниями челюстно-лицевой области, протекающими на 
фоне вич-инфекции, ассоциированной с хроническим 
вирусным гепатитом «в» и «с», продемонстрирована  
тяжесть течения и высокая распространенность ост-
рого воспалительного процесса в челюстно-лицевой 
области, а также необходимость проведения патоге-
нетической терапии вич-инфекции в комплексном 
лечении обсуждаемой группы больных.

Ключевые слова: вич-инфекция, одонто-
генный остеомиелит, гепатит «с», гнилостно-не-
кротические процессы, флегмона шеи, карбункул 
нижней губы.

Summary. The severity and high prevalence of 
acute inflammation in the maxillofacial region was  
demonstrated on the materials of 59 observations of 
patients with various purulent inflammatory diseases 
of the maxillofacial region, occurring against the 
backdrop of HIV infection associated with chronic 
viral hepatitis B and C. The necessity of pathogenetic 
therapy of HIV infection in treatment of the discussed 
group of patients was revealed also. 

Key words: HIV-infection, odontogenic 
osteomyelitis, hepatitis «C», putrid necrotic processes, 
neck phlegmon, lower lip carbuncle.

В настоящее время вич-инфекция приобре-
тает значение эпидемии и важнейшей социопа-
тии, связанной с ростом героиновой наркомании, 
что обуславливает возрастающую обращаемость 
вич-инфицированных больных за медицинской 
помощью, требующей как экстренного, так и пла-
нового оперативного вмешательства, в лечебно-
профилактические учреждения неинфекционного 
профиля [1, 2, 4, 5, 6, 7, 9].

по статистическим данным Городского ста-
ционара челюстно-лицевой хирургии санкт-пе-
тербурга, вич-инфицированные пациенты соста-
вили в 2008 г. 1% в общей структуре больных с 
гнойными заболеваниями, в 2009 г. — 2,3%, а в  
2010 г. — 3% больных; и в настоящее время тен-
денция поступления этого контингента больных 
не имеет тенденции к снижению.

наш клинический опыт показывает, что для 
больных с гнойными заболеваниями в челюстно-
лицевой области, страдающих вич-инфекцией, 
ассоциированной с хроническим вирусным гепа-
титом «в» и «с», характерна нетипичная клиничес-
кая картина заболевания, увеличение продолжи-
тельности сроков госпитализации, необходимость 
использования дополнительных средств антибак-
териальной терапии, проведение дорогостоящей 
антиретровирусной терапии. считается доказан-
ным, что на фоне иммунодефицита резко снижа-
ется активность системы местного иммунитета в 
ротовой полости и это приводит к развитию кари-
еса зубов, а следовательно, и осложненных форм 
острой одонтогенной инфекции [3, 8]. зачастую 
вич-инфекция, являющаяся основным этиологи-
ческим фактором, скрывается пациентом и выяв-
ляется только при специальном исследовании, а 
в связи с этим возрастает риск инфицирования 
медицинского персонала. 

данные аспекты определяют актуальность изу-
чения особенностей течения гнойно-воспалительных 
заболеваний у вич-инфицированных больных для 
практического повышения качества диагностики 
и лечения данного контингента больных. 

под нашим наблюдением находилось 59 
вич-инфицированных больных с различными 

■Рис. 1. распределение больных по нозологии в %

■Рис. 2. внешний вид больного с флегмонами 
глубоких клетчаточных пространств левой передне-
боковой поверхности шеи, левой щеки  
и височной области  на фоне вич-инфекции
■Рис. 3. секвестрация нижней челюсти  
в области тела с двух сторон
■Рис. 4. Карбункул нижней губы у больного  
с вич-инфекцией
■Рис. 5.  рентгенограмма легких больного 
с карбункулом нижней губы. двусторонняя 
септическая пневмония

2 3 5

4

формами воспалительных заболеваний в челюст- 
но-лицевой области, из них 41 (69,5%) мужчин 
и 18 (30,5%) женщин в возрасте от 23 до 46 лет. 
следует отметить, что из всех обследованных и 
пролеченных пациентов, кроме вич-инфекции, 
у 10 (16.9%) пациентов обнаружен хронический 
вирусный гепатит «с» и «в», у 41 (69,5%) — хрони-
ческий вирусный гепатит «с». у одного больного 
наблюдался туберкулез легких. сроки от начала 
появления первичных признаков заболевания до 
поступления в стационар составляли от 3-х дней 
до 1,5 месяцев. при сборе анамнеза выяснялось 
систематическое внутривенное употребление  
наркотических средств.

у 28 (47,5%) больных отмечался одонтоген-
ный остеомиелит нижней челюсти, осложнявшийся 
околочелюстными флегмонами различных про-
странств. остеомиелит верхней челюсти выявлен 
у 6 больных (10,2%). у 7 больных (11,9%) — раны 
челюстно-лицевой области в стадии абсцедиро-
вания. в 2-х (3,4%) наблюдениях диагностиро-
ваны аденофлегмоны в челюстно-лицевой обла-
сти вследствие перенесенного орви; фурункулы, 

назначена иммунотерапия. однако, несмотря на 
интенсивную терапию, на следующие сутки пребы-
вания в палате интенсивной терапии наблюдалось 
ухудшение общего состояния: нарастание отека в 
левой подчелюстной области и распространение 
отека на височную область. появились боли при 
глотании. рентгенологически диагностирована пра- 
восторонняя пневмония. произведена ревизия и 
расширение краев послеоперационной раны в ле-
вой подчелюстной области: получено гнилостное 
отделяемое из дна полости рта, окологлоточно-
го пространства, наблюдалось распространение 
гнилостно-некротического процесса на область 
левой боковой поверхности шеи. произведено 
дренирование левой боковой поверхности шеи 
по переднему краю кивательной мышцы. удален 
38 зуб, так как рентгенологически наблюдалась 
деструкция в периапикальных тканях. в после- 
операционном периоде наблюдалось гнилостное 
отделяемое и некроз тканей в послеоперацион-
ных ранах (рис. 2). 

производились трансфузии эритроцитарной 
массы, была усилена антибактериальная терапия, 
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вич-инфицированных больных часто осложняются 
развитием сепсиса. под нашим наблюдением на-
ходился больной л., 23 года, у которого карбункул 
нижней губы осложнился развитием двусторонней 
септической пневмонии (рис. 4, 5).

наша клиника располагает большим коли-
чеством наблюдений за больными с различны-
ми гнойными заболеваниями в челюстно-лицевой 
области, развившимися на фоне вич-инфекции и 
хронического вирусного гепатита «с». но необхо-
димо констатировать, что до настоящего времени 
отсутствуют стандарты оперативного лечения как 
по экстренным, так и по плановым показаниям, 
и связанные с ними методики проведения пред- 
операционной подготовки и послеоперацион-
ного ведения вич-инфицированных больных, 
не изучены морфологические особенности ра-
невого процесса у вич-инфицированных боль-
ных с целью разработки подхода к их лечению, 
что обуславливает высокую актуальность обсуж-
даемой проблемы.

карбункулы у 8 (13,6%); в 2-наблюдениях (3,4%) 
выявлена киста шеи в стадии абсцедирования; 
нагноившаяся атерома у 1 (1,6%) пациента; хро-
нический верхнечелюстной синусит, осложнен-
ный эмпиемой определялся у 4-х (6,8%) больных. 
распределение больных по нозологии представ-
лено на рис. 1.

приводим одно из клинических наблюдений. 
Больной м., 23 лет, поступил в стационар гной-
ной челюстно-лицевой хирургии на 3-и сутки от 
начала заболевания с жалобами на резкие боли 
в области 26 и 38 зубов, умеренные боли и отек 
левой щеки, с диагнозом: остеомиелит верхней 
челюсти от 26 зуба; абсцесс левой щеки и левой 
подвисочной ямки. Больной кахектичен, страдал 
анемией, кожные покровы и видимые слизистые 
оболочки бледные. в клиническом анализе крови 
наблюдалось снижение количества эритроцитов  
до 2,5 х 1012/л, гемоглобина — до 81 г/л, лей-
коцитоз — 28,8 х 109/л, палочкоядерный сдвиг 
— 30 х 109/л, ускоренное соЭ  — до 61 мм/час. 
наличие вич-инфекции и хронического вирусного 
гепатита «с» при поступлении больной скрывал. 
произведено удаление 26 зуба и дренирование 
флегмоны левой подвисочной ямки и щеки внут-
риротовым доступом. на третьи сутки пребыва-
ния в стационаре, несмотря на проводимую анти-
бактериальную и дезинтоксикационную терапию, 
наблюдалось нарастание отека и болей в области 
левой щеки, появление гнилостного отделяемого 
из послеоперационных ран. произведено дрени-
рование флегмоны левой щеки доступом в под-
челюстной области. на следующие сутки после 
операции состояние больного ухудшилось: отек 
в левой подчелюстной области нарастал, отме-
чалось ограничение открывания рта до 1,5 см, из 
послеоперационных ран наблюдалось гнилостное 
отделяемое. в клиническом анализе крови нараста-
ние лейкоцитоза и палочкоядерного сдвига. общее 
состояние тяжелое. на фоне анемии, лейкоцито-
за, нарастания острых воспалительных явлений 
констатирован сепсис. Больной госпитализирован 
в палату интенсивной терапии, где была усилена 
антибактериальная, дезинтоксикационная терапия, 

однако воспалительные явления нарастали, и на 
10-е сутки пребывания в стационаре у больного 
появился левосторонний экзофтальм и хемоз. в 
анализе крови выявлены антитела к вич-инфекции. 
дренирована флегмона левой орбиты и подви-
сочная ямка. несмотря на проводимую интенсив-
ную терапию, состояние больного прогрессивно 
ухудшалось. по согласованию с инфекционистом 
была назначена специфическая антиретровирус-
ная терапия: калетра, эпивир, зерит. в результате 
комплексного лечения постепенно наблюдалось 
улушение общего состояния пациента, и на 28-е 

сутки больной был выписан из стационара после 
эпителизации послеоперационных ран.

данное клиническое наблюдение демонстри-
рует тяжесть течения и стремительность распро-
странения острого воспалительного процесса в 
челюстно-лицевой области у данного контингента 
больных, а также необходимость проведения па-
тогенетической терапии вич-инфекции. 

другое наблюдение. Больной К., 41 год, поступил 
в стационар гнойной челюстно-лицевой хирургии 
с жалобами на тупые ноющие боли в области тела 
нижней челюсти с двух сторон, понижение кожной 
чувствительности нижней губы, гноетечение из сви-
щевых ходов в области альвеолярной части нижней 
челюсти в боковых отделах, беспокоящие в течение 
2-х месяцев. в течение 10-ти лет страдает вич-
инфекцией и хроническим вирусным гепатитом 
«в» и «с». рентгенологически выявлены обширные 
участки деструкции и секвестрация в области тела 
нижней челюсти с двух сторон (рис. 3).

выполнена двусторонняя секвестрэктомия.
следует отметить, что неодонтогенные воспа-

лительные процессы в челюстно-лицевой области у 
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оЦЕнКа ЭФФЕКтиВности КомПлЕКсноЙ 
терапии инфекционно-воспалительных 
осложнений хирурГических вмешательств 
в полости рта

                                       аКтуалЬностЬ
инфекционно-воспалительные ослож-

нения (иво) при хирургических вмешатель-
ствах в полости рта остаются одной из важ-
ных проблем хирургической стоматологии 
[4, 6, 7, 9]. основными причинными фак-
торами развития инфекционно-воспали-
тельных осложнений при хирургических 
вмешательствах в полости рта, наряду с 
травмой, нарушением локальной микроцир-
куляции и попаданием пародонтопатоген-
ных бактерий в зону послеоперационного 
хирургического вмешательства, являются 
снижение иммунологической реактивности 
организма и нарушения функционального 
состояния антиоксидантной системы (аос) 
[4, 6, 7, 9, 10].

Цель исследования: оценка эффектив-
ности комплексной терапии инфекционно-
воспалительных осложнений хирургических 
вмешательств в полости рта с использова-
нием тамерита. 

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

факультетской хирургической 
стоматологии 

и имплантологии, мГмсу
адрес: 103006, г. москва, 

ул. долгоруковская, д. 4
тел.: 8 (495) 251-26-32
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Резюме. инфекционно-воспалительные 
осложнения при хирургических вмешатель-
ствах в полости рта остаются одной из важ-
ных проблем хирургической стоматологии. 
обследовано 78 пациентов до и после ам-
булаторных хирургических операций в по-
лости рта. у пациентов после амбулаторных 
хирургических вмешательств в полости рта 
выявлены значительные нарушения функ-
ционального состояния антиоксидантной 
системы. применение тамерита в комплекс- 
ном лечении больных после хирургичес-
ких вмешательств в полости рта выявило 
достоверный антиоксидантный эффект, что 
может служить основанием для использо-
вания антиоксиданта тамерита в лечении 
пациентов с инфекционно-воспалитель-
ными осложнениями при хирургических 
вмешательствах в полости рта. 

Ключевые слова: инфекционно-вос-
палительные осложнения, полость рта, ан-
тиоксидантная система, тамерит.

Evaluation of integrated therapy of 
infectious-inflammatory complications 
in dental surgery (G.D.Akhmedov)

Summary. Infectious-inflammatory 
complications in surgical interventions in 
the oral cavity remains one of the important 
problems of surgical dentistry. A total of 78 
patients before and after outpatient surgery 
in the oral cavity. In patients after outpatient 
surgery in the oral cavity revealed significant 
violations of the functional state of the 
antioxidant system. Application of tamerit 
in the complex treatment of patients after 
surgery in the oral cavity revealed a significant 
antioxidant effect that can justify the use of 
tamerit in treating patients with infectious-
inflammatory complications after surgery in 
the oral cavity.

Key words: infectious-inflammatory 
complications, oral cavity, antioxidant system, 
tamerit.

матЕРиал
                  и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ

у 78 пациентов [средний возраст — (43±11) 
лет, 42 мужчины и 36 женщин] исследо-
вано функциональное состояние тиолди-
сульфидного звена (тдз) аос до и после 
амбулаторных хирургических операций в 
полости рта. методом рандомизации бы-
ли сформированы 4 группы: группа 1 со-
стояла из 21 пациента, подготовленных к 
цистэктомии; группа 2 (18 пациентов) — к 
дентальной имплантации; группа 3 (20 па-
циентов) — к удалению третьего моляра; 
группа 4 (19 пациентов) — к синус-лифтингу. 
в контрольную группу вошли 17 практиче-
ски здоровых лиц.

изучение функционального состояния 
аос с количественным определением сульф-
гидрильных групп и дисульфидных связей 
проведено прямым и обратным амперо-
метрическим титрованием на анализаторе 
тда-03 и вычислением тиолдисульфидного 
коэффициента (тдк) [8]. определение пере-
кисного окисления липидов в плазме крови 
проводилось по методике Г.л.андреевой 
с соавт. [2], общей антиокислительной 
активности плазмы крови — по методике 
м.л.демчук с соавт. [3].

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ 
                                и иХ оБсуЖДЕниЕ
проведенные нами исследования вы-

явили у пациентов в периоперационном 
периоде по сравнению с группой контроля 
угнетение антиокислительной активности 
плазмы крови, повышение интенсивности 
перекисного окисления липидов, снижение 
активности аос крови (увеличение дисуль-
фидных (SS) групп, снижение содержания 
сульфгидрильных (SH) групп, соответственно 
и тдк, P<0,01 по сравнению с группой конт- 
роля). у пациентов в сравнении с группой 
контроля тдк был снижен на 54,2, 62,5, 
54,2, 66,7% соответственно (табл. 1). про-
веденное нами исследование показало, что 
у пациентов, подготовленных к хирургичес-
ким операциям в полости рта, отмечается 
снижение активности функционального 
состояния тдз аос крови, проявляюще-
еся уменьшением SH-групп, повышением 
SS-групп и снижением тдк, отражающего 
уменьшение буферной емкости аос.

выявленные у пациентов с иво из-
менения со стороны аос требуют поиска 
лекарственных средств, обладающих раз-
нонаправленной фармакологической ак-
тивностью, а именно антиоксидантными 
и иммуномодулирующими свойствами. в 
этом плане представляет интерес изучение 

целесообразности использования в лечении 
больных с иво антиоксиданта тамерита, 
обладающего антиоксидантным, противо-
воспалительным и иммуномодулирующим 
действием.

известно, что тамерит обладает разно-
направленной фармакологической актив-
ностью: устраняет накопление токсических 
продуктов обмена в клетках, защищая тем 
самым их от повреждения; восстанавливает 
в условиях повышенной нагрузки равнове-
сие между доставкой и потребностью кле-
ток в кислороде и тем самым способствует 
быстрому восстановлению энергетических 
резервов организма и увеличению толе-
рантности к физической нагрузке; улучшает 
циркуляцию крови в тканях.

оценку эффективности лечения таме-
ритом проводили 21 пациенту (12 мужчин 
и 9 женщин, средний возраст — 33,4±2,9 
года) после цистэктомии; 18 больным (10 
мужчин и 8 женщины, средний возраст — 
35,7±3,3 года) после дентальной имплан-
тации; 20 пациентам (10 мужчин и 10 жен-
щин, средний возраст 36,2±2,1 года) после 
удаления третьего моляра; 19 (10 мужчин и 
9 женщин, средний возраст 33,9±2,6 года) 
после синус-лифтинга. тамерит назначался 
внутримышечно по 100 мг 2 раза в день в 
течение недели на фоне антибиотикопро-
филактики иво. результаты проведенного 
исследования представлены в табл. 1. 

как видно из приведенных в табл. 1 
данных, в группе 1 антиокислительная ак-
тивность была в 2,2 раза ниже (в среднем 
22,4%), чем в контрольной группе (в среднем 
49,8±0,2%, P<0,01 для критерия крускала-
уоллиса). малоновый диальдегид в груп-
пе 1 превышал норму (1,3±0,1 мкмоль/л) 
в 6,2 раза (8 мкмоль/л, P<0,001). содер-
жание SH-групп (7,2 мкмоль/л) снижено 
в 1,6 раза по отношению к среднему нор-
мальному значению (11,2±0,1 мкмоль/л, 
P<0,05). концентрация SS-групп в группе 1 
(5,5 мкмоль/л) достоверно превышала нор-
му (4,7±0,1 мкмоль/л). в результате тдк 
также у больных был значительно снижен 
(1,3±0,04) по сравнению с референтными 
значениями (2,4±0,1). после лечения с ис-
пользованием тамерита отмечалось повы-
шение тдк, что привело к значительному 
уменьшению разницы значений тдк в ос-
новных группах с нормой.

антиоксидантный эффект тамерита 
несколько отличался в разных группах 
пациентов. так, в группе с цистэктомией 
наблюдалось значимое повышение анти-
окислительной активности, концентрации 
SH-групп и тдк и значительное снижение 

малонового диальдегида. все изменения 
показателей аос имели тенденцию смеще-
ния в сторону нормальных значений.

исходные значения показателей аос 
в группе 2 отклонялись от нормы не столь 
выражено, как в группе 1. у больных с ден-
тальной имплантацией отмечены наибо-
лее высокие значения антиокислительной 
активности, которые повысились наравне 
с содержанием SH-групп и тдк. при этом 
заметно снизились малоновый диальде-
гид и SS-группы.

в группе 3 до лечения показатели ан-
тиокислительной активности у пациентов 
были в 2 раза ниже нормы, а содержание 
малонового диальдегида превышало норму 
в 4 раза. наиболее выраженный антиок-
сидантный эффект был зарегистрирован в 
группе пациентов при удалении третьего 
моляра после лечения тамеритом.

у пациентов в группе 4 показатели ан-
тиокислительной активности характеризо-
вались почти двухкратным снижением, а 
малоновый диальдегид — трехкратным по-
вышением по сравнению с референтными 
значениями. в группе пациентов с синус-
лифтингом изменения всех показателей 
аос до и после лечения тамеритом были 
достоверными. 

                                           ЗаКлЮЧЕниЕ
таким образом, у пациентов после ам-

булаторных хирургических вмешательств 
в полости рта выявлены значительные на-
рушения функционального состояния ан-
тиоксидантной системы. при применении 
тамерита в комплексном лечении пациентов 
после хирургических операций в полости рта 
отмечался достоверный антиоксидантный 
эффект, что может служить основанием для 
рекомендации его использования в лечении 
инфекционно-воспалительных осложнений 
в послеоперационном периоде.
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■Таблица 1. показатели антиоксидантной системы до и после хирургических вмешательств 
в полости рта (M±m)

Примечание: аоа — антиокислительная активность; мда — малоновый диальдегид; 
SH — сульфгидрильные группы;  SS — дисульфидные группы; тдк — тиолдисульфидный коэффициент; 
* р<0,01 по сравнению с контролем; ** р<0,01 по сравнению с группой цистэктомии; 
# — р<0,01 до и после лечения; ## — р<0,05 до и после лечения (для критерия вилкоксона)

Показатели
Контроль-
ная груп-
па (n=17)

Цистэкто-
мия (n=21) 

Дентальная  
импланта-
ция (n=18)

удаление 
третьего 
моляра 
(n=20)

синус- 
лифтинг  

(n=19)
до лечения

аоа, % 49,8±0,2 22,4±0,1* 31,2±0,2*** 24,8±0,1*** 26,2±0,1***
мда, мкмоль/л 1,3±0,1 8,0±0,1* 3,7±0,1*** 5,3±0,1*** 3,9±0,1***

SH, мкмоль/л 11,2±0,1 7,2±0,2* 8,7±0,1* ** 7,9±0,1* 9,6±0,1***
SS, мкмоль/л 4,7±0,1 5,5±0,1* 5,9±0,2* 6,0±0,1* 5,8±0,1* 

тдк 2,4±0,1 1,3±0,04* 1,5±0,1* 1,3±0,07* 1,6±0,02***
после лечения

аоа, % 49,8±0,2 36,3±0,2# 38,1±0,2# 40,3±0,1# 38,4±0,1#

мда, мкмоль/л 1,3±0,1 3,8±0,1# 2,2±0,1# 2,3±0,1# 2,2±0,1##

SH, мкмоль/л 11,2±0,1 9,0±0,15# 9,8±0,1## 10,0±0,1# 10,9±0,1##

SS, мкмоль/л 4,7±0,1 5,3±0,2 5,1±0,1## 5,3±0,1 ## 5,3±0,1##

тдк 2,4±0,1 1,7±0,1## 1,9±0,1## 1,6±0,09## 2,07±0,08##
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осоБЕнности Патологии ПаРоДонта
у Больных системной красной волчанкой

Патология полости рта нередко яв-
ляется одной из локализаций, где 
выявляются клинические признаки 
системных заболеваний. точная и, 
по возможности, их ранняя диагно- 
стика, правильно подобранное пато-
генетическое лечение способствуют 
исчезновению проявлений в полости 
рта. Большой интерес для клиники 
стоматологии представляют ревма-
тические заболевания, частота ко-
торых в общей структуре болезней 
человека составляет 0,5-3,0% [5, 6]. 
одной из наиболее частых ревмати-
ческих болезней является системная 
красная волчанка. скв — хроничес-
кое заболевание, характеризующееся 
аутоиммунным поражением тканей 
(преимущественно соединительной 
ткани и сосудов) с развитием некро-
зов, кровоизлияний, тромбозов раз-
ных участков мягких тканей, в том 
числе полости рта [7, 8, 10]. 

на сегодняшний день среди про-
явлений скв в челюстно-лицевой об-
ласти известны и описаны наиболее 
характерные, наглядные симптомы, 
такие как люпус-васкулит на лице в 
форме «бабочки», периорбитальные 

В.м.гринин 
• д.м.н., профессор,  

Гоу впо мГмсу
адрес: 127006, москва,  

ул. вучетича, д. 9 а
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E-mail: stomat-msmsu@mail.ru 

В.Ю.сундуков  
• очный аспирант, мГмсу

адрес: 127006, москва, 
ул. долгоруковская, д. 4
тел.: 8 (495) 684-46-73
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Резюме. изучены основные клини-
ческие и лабораторные особенности 
патологии пародонта при системной 
красной волчанке, их взаимосвязь с 
основным заболеванием. установле-
ны факторы, отягощающие течение 
патологии пародонта; рассмотрено 
влияние кортикостероидной тера-
пии системной красной волчанки на 
состояние тканей пародонта.

Ключевые слова: системная крас-
ная волчанка, пародонт, кортикосте-
роиды.

Features of a pathology of periodont 
at the patients of systemic lupus 
erythematosus (V.M.Grinin, V.Yu.
Sundukoff).

Summary. The basic clinical and 
laboratory features of a pathology of 
periodont are investigated at systemic 
lupus erythematosus, their interrelation 
with the basic disease. The factors 
burdening current of a pathology of 
periodont are established the influence 
of the corticosteroid therapy of systemic 
lupus erythematosus on a condition of 
tissues of periodont is considered.

Key words: systemic lupus 
erythematosus, periodont, corti-
costeroids.

Параметр сКВ Green-
Vermillion Russel Löe-

Silness
Muhlemann-

Cowell

Проба  
Кулажен-

ко

степень активности:

1 1,50±0,50 2,57±1,02 1,68±0,67 1,69±0,79 31,1±8,70

2 1,78±0,53 3,27±1,04 1,72±0,68 1,56±0,79 21,50±9,0

3 1,60±0,51 2,89±1,06 1,69±0,65 1,88±0,80 11,10±8,78

характер течения:

острое 1,69±0,51 3,06±1,06 2,11±0,65 2,10±0,80 13,40±8,78

подострое 1,42±0,54 2,46±1,11 1,60±0,68 1,84±0,80 20,70±8,82

хроническое 1,68±0,55 3,02±1,09 1,64±0,67 1,54±0,79 25,0±9,0

Группа контроля 1,18±0,80 2,48±0,91 1,02±0,50 1,21±0,60 51,80±6,80

■Таблица 1
значения индексов Green-Vermillion, Russel, Löe-Silness, Muhlemann-Cowell,  
пробы кулаженко в зависимости от характера течения скв и степени клинико-лабораторной  
и иммунологической активности

■Таблица 2
значения индексов Russel, Löe-Silness, Muhlemann-Cowell в подгруппах  
больных скв в зависимости от наличия/отсутствия кортикостероидной терапии (баллы)

индекс Приём Кс отсутствие Кс терапии Достоверность, 
р

Russel 2,58±1,20 4,01±2,60 <0,01

Löe-Silness 1,65±0,68 1,74±0,61 <0,05

Muhlemann-Cowell 1,55±0,54 1,78±0,62 <0,05

петехии [8], некротические язвы поло- 
сти рта [9]. в отношении особенностей 
патологии пародонта при скв данные 
литературы остаются противоречивы-
ми: одни авторы [1, 7] говорят о дли-
тельной сохранности околозубных тка-
ней и развитии процесса, похожего 
на пародонтоз, другие [3] описывают 
ранние некротические изменения па-
родонта и связанную с этим потерю 
зубов у больных скв. Это наглядно 
показывает, что особенности пораже-
ния околозубных тканей полости рта 
при скв всё ещё остаются до конца не- 
изученными, что затрудняет детальное 
уточнение их патогенеза, позволив-
шего бы разработать обоснованные 
меры профилактики и лечения.

в течение 3 лет мы наблюдали 84 
больных скв (12 мужчин, 72 женщи-
ны), средний возраст которых был 
38,85±10,47 лет, средняя длительность 
заболевания — 10,08 лет, получавших 
стационарное и амбулаторное лечение 
в клиниках института ревматологии 
рамн, московского государственного 
медико-стоматологического универ-
ситета.

по характеру течения основного 
заболевания больные скв составили: 
с острым течением — 11 чел. (14,8%); 
подострым — 14 чел. (18,9%); хрони-
ческим — 49 чел. (66,2%). по степени 
активности скв: 1 степени — 27 чел. 
(36,5%); 2 степени — 29 чел. (39,2%); 
3 степени — 18 чел. (24,3%). длитель-
ность заболевания была различна: 
до 1 года или дебют скв имелся у 
7 больных (9,4%), 1-3 года — у 13 
больных (17,6%), 3-5 лет — у 10 боль-
ных (13,5%), 5-10 лет — у 17 больных 
(22,9%), более 10 лет — у 27 больных 
(36,5%). основная часть больных (54 
больных, 73,0%) находилась на те-
рапии кортикостероидными препа-
ратами от 1 года и более, 20 больных 
(27,0%) не получали кортикостеро-
идной терапии.

всем больным было проведено  
комплексное клинико-лабораторное 
обследование с использованием об-
щих, частных и специальных мето-
дов. общие методы, включающие 
клиническое обследование органов и  
систем, рентгенографию внчс, лабо-
раторные исследования для опреде-
ления степени активности процесса, 
биохимические и иммунологические 
анализы крови, были проведены в ин-
ституте ревматологии рамн с учас-
тием врачей и научных сотрудников 
отделений института.

лабораторное обследование вклю-
чало: определение клинического ана-
лиза крови (соЭ, содержание гемо- 
глобина и эритроцитов, лейкоцитов, 
лейкоцитарной формулы); субпопу-
ляции лимфоцитов (т-, в- и нулевых 
лимфоцитов, т-хелперов, цитотокси-
ческих т-лимфоцитов и естественных 
киллеров — Nк-клеток); фагоцитарной 
и адгезивной активности нейтрофи-
лов, а также белка острой фазы вос-
паления — с-реактивного белка — и 
проводилось в условиях клинико-диа-
гностической лаборатории института 
ревматологии рамн (зав. — канд. би-
ол. наук л.н.кашникова). 

иммунологические исследова-
ния сыворотки крови с определени-
ем титра ревматоидного фактора по 

латекс-тесту, криопреципитинов, ком-
племента, антител к нуклео-протеиду, 
анти-днк, антинуклеарного факто-
ра, антистрептолизина и др. прово-
дились в клинико-иммунологической 
лаборатории института ревматологии 
рамн (зав. — докт. мед. наук, проф. 
а.и.сперанский).

специальные методы исследования 
включали в себя комплекс объективных 
показателей, характеризующих состо-
яние зубов и околозубных тканей. ин-
тенсивность кариеса зубов у обследо-
ванных больных оценивали с помощью 
индекса кпу, состояние околозубных 
тканей — с помощью индекса гигиены 
Green-Vermillion, индекса нуждаемости 
в лечении болезней пародонта CPITN, 
пародонтального индекса Russel, ин-
декса гингивита Silness-Loe, индекса 
кровоточивости Muhlemann-Cowell, 
пробы кулаженко для определения 
стойкости капилляров пародонта (в 
стандартной методике).

мы проанализировали значения 
индексов Green-Vermillion, Russel, 
Lцe-Silness, Muhlemann-Cowell в за-
висимости от характера течения скв 
и степени клинико-лабораторной и им-
мунологической активности (табл. 1, 
рис. 1-2).

установлено, что тяжесть патологии 
околозубных тканей, клинический спектр 
форм патологии пародонта при скв 
обусловлены тяжестью течения основ-
ного заболевания (значения индекса 
Silness-Loe, индекса кровоточивости 
Muhlemann-Cowell достоверно корре-
лировали с характером течения скв 
— r=0,766, r=0,712, p<0,005) и степенью 
клинико-иммунологической активно- 
сти (r=0,514, r=0,735, p<0,01).

вместе с тем наличие длительной 
кортикостероидной терапии у боль-
ных скв (свыше 3 лет) способствова-
ло сохранному состоянию пародон-

та — у них реже отмечались обостре-
ния гингивита и пародонтита, меньше 
прогрессировала деструкция тканей и 
развитие пародонтальных карманов 
(индекс Russel — 2,58±1,2 и 4,01±2,6 
баллов; индекс Loe-Silness — 1,65±0,68 
и 1,74±0,61 баллов; индекс Muhlemann 
— 1,55±0,54 и 1,78±0,62 баллов, p<0,05) 
(рис. 3, табл. 2). 

при определении значения пробы 
кулаженко на стойкость капилляров 
пародонта (в сек), в зависимости от 
степени клинико-лабораторной актив-
ности и характера течения скв, уста-
новлено, что высокая степень клини-
ко-иммунологической активности скв, 
острое или подострое течение заболе-
вания характеризовались значитель-
ным увеличением ломкости капилляров 
(p<0,05), которая была почти в 1,5-2 
раза выше, чем у больных с хрони-
ческим течением скв или 1 степенью 
клинико-лабораторной активности, и 
более чем в 2,7-3 раза выше по срав-
нению с нормой (p<0,05). стойкость 
капилляров была более сохранной в 
подгруппе больных скв, находящих-
ся на кортикостероидной терапии, по 
сравнению с подгруппой нелеченных 
больных (p<0,01).

 у больных без кс гормональной 
терапии в дальнейшем довольно быст- 
ро нарастали деструктивные явления в 
пародонте, которые дополнялись не-
кротическими элементами васкулита, 
множественными петехиями, язвами. 
по мере прогрессирования основного 
заболевания происходило разруше-
ние зубодесневой связки и усиление 
подвижности зуба. клиническая кар-
тина воспалительно-дистрофических 
изменений сочеталась с деструктив-
ными изменениями окружающих зуб 
костных тканей, характеризующихся 
наличием глубоких костных «карма-
нов» при длительном течении забо-
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■Рис. 1. значения индексов Green-Vermillion, Russel, 
Löe-Silness и Muhlemann-Cowell в зависимости от 
степени клинико-иммунологической активности скв

■Рис. 2. значения индексов Green-Vermillion, 
Russel, Löe-Silness и Muhlemann-Cowell  
в зависимости от характера течения скв

■Рис. 3
значения индексов Russel,  
Löe-Silness, Muhlemann-Cowell  
в подгруппах больных скв  
в зависимости  
от наличия/отсутствия 
кортикостероидной терапии 
(баллы)
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с. 57-59.

8. сильвестрова а.с. клинико-
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левания и являющихся в последую-
щем причиной потери зубов. Это со-
гласуется с данными т.Г.Гусейновой 
(1978), описавшей при скв раннюю 
потерю зубов.

рентгеновскими исследованиями 
при подостром и хроническом тече-
нии скв 2-3 степени активности (пре-
имущественно нелечённые больные) 
как в начальной, так и в развёрнутой 

клинической стадии заболевания от-
мечались деструктивные изменения 
в виде нарушения чёткости вершин 
межзубных перегородок и их резорб-
ции, отсутствие местами кортикальной 
костной пластинки. при этом значи-
тельно отягощали состояние паро-
донта местные факторы (обильный 
зубной камень, нависающие пломбы, 
плохо пригнанные искусственные ко-
ронки, перегрузка зубов мостовидны-
ми протезами и т.д.). в таких случаях 
у обследованных больных атрофия 
альвеолярного края челюсти носила 
неравномерный характер (больше в 
области приложения усугубляющего 
фактора). вместе с тем при длительной 
гормональной терапии (свыше 3 лет) 
состояние костной ткани пародонта 
было более сохранным по сравнению 
с нелечёнными больными (2,58±1,2 и 
4,01±2,6 баллов, p<0,05). одним из 
частых рентгенологических симптомов 
при скв является распространённый 
остеопороз.

вышепредставленные результаты 
исследования свидетельствуют о сле-
дующем: 
1. клиническая структура пародон-

тального синдрома при системной 
красной волчанке (скв) представлена 
катаральными гингивитом и паро-
донтитом, осложнёнными очагами 
васкулита, петехиями и эрозивно-
язвенными элементами. структура 

литература:
1. Гринин в.м., дорогокупля Ю.а., 

руднева е.в., попкова и.ф. 
нарушение микроциркуляции - 
фактор, способствующий развитию 
патологии пародонта у женщин в 
постменопаузальном периоде  
// стоматология. - 2005. - №9.  
- с. 19-23.

патологии пародонта ассоциирова-
на с характером течения и степенью 
клинико-лабораторной активности 
скв, а также с возрастом больных 
(р=0,03).

2. уровень гигиенического состояния 
околозубных тканей при скв досто-
верно определяется степенью кли-
нико-иммунологической активности, 
характером течения и длительностью 
скв.

3. клиническая тяжесть поражения 
пародонта при скв достоверно оп-
ределялась возрастом пациентов 
(р<0,005), степенью клинико-лабо-
раторной активности и длительно- 
стью основного заболевания (р=0,04). 
наличие длительной (свыше 3 лет) 
адекватной кортикостероидной те-
рапии скв способствует сохранному 
клиническому состоянию пародонта, 
снижает тяжесть костной деструкции 
(р=0,03).
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ЭФФЕКтиВностЬ ДВуХЭтаПного 
подХода в леЧении ГнатиЧесКоЙ форМЫ 

дистооККлЮзии У подростКов (ЧастЬ I)

уже на ранних этапах формирования 
дистальной окклюзии неправильное поло-
жение отдельных зубов сопровождается 
морфологическими, функциональными 
и эстетическими нарушениями, которые 
с возрастом, при отсутствии квалифици-
рованной ортодонтической помощи, пе-
рерастают в еще более сложную, нередко 
комбинированную патологию прикуса.

вопрос о сроках и методах лечения па-
циентов с дистальной окклюзией, в ос-
нове которой лежат аномалии развития 
зубочелюстной системы, решается неод-
нозначно [6]. по данным исследований, 
дистальная окклюзия, обусловленная 
только положением зубов, составляет 
не более 10% от общего количества об-
ращений за ортодонтической помощью. 
в большинстве случаев наблюдается как 
скелетная, так и зубоальвеолярная фор-
мы дистоокклюзии [9]. 

нарушение функции височно-нижне-
челюстного сустава (внЧс) является одним 
из постоянных симптомов дистальной ок-
клюзии: в 53% наблюдений это дисфунк-
ция сустава, в 68% — дисбаланс мышеч-
ной функции [2]. нарушения в структуре 
сустава выявляют у 21% подростков с дис-
тальной окклюзией [6].

при выраженном скелетном несоот- 
ветствии ортодонтическое лечение необ-
ходимо начинать рано. У растущих па-
циентов данная аномалия может быть 
скорректирована за счет усиления рос-
та нижней челюсти и, если необходимо, 
сдерживания роста верхней, функцио-
нальными аппаратами, оказывающими 
протрузионное действие [4, 5].

в настоящее время эта концепция оста-
ется актуальной для растущих пациентов, 
так как в большинстве случаев ортодонта-

с.а.Попов
• к.м.н., доцент, заведующий 

кафедрой ортодонтии, 
ГоУ дпо спбМапо

адрес: 191015, г. санкт-петербург, 
ул. Кирочная,  д. 41

тел.: 8 (812) 303-50-00
E-mail: sergspb_2004@mail.ru

1а ■Рис. 1 
пациентка т., фотографии в фас и профиль до ортодонтического лечения

■Рис. 2 
взаимосоотношение зубных рядов пациентки т. до ортодонтического 
лечения

■Рис. 3а 
ортопантомограмма, трГ головы в боковой проекции до лечения:  
< SNA–75*; < SNB–72*; <NSL-NL–8.5*;   <NSL-ML–39*;  < ANB–3.5*;   
< NL – ML–28*;  
< I – NL–117*; < I – ML–88*;  < I – I-120*;  < Go-130*;  < в–25*

■Рис. 3б. диагностическая карта результатов ЭМГ исследования 
пациентки т. до ортодонтического лечения

1б

2а 2б 2в

3б 4а

4б

Резюме. вопрос о сроках и методах 
лечения подростков с дистальной окклю-
зией, в основе которой лежат аномалии 
развития зубочелюстной системы, реша-
ется многими ортодонтами неоднозначно. 
в данной статье сравнивается эффектив-
ность одноэтапного и двухэтапного орто-
донтического лечения гнатической формы 
дистоокклюзии у подростков.

Ключевые слова: дистальная окклю- 
зия, одноэтапное, двухэтапное лечение, те-
лерентгенография, электромиография.

Efficiency of two phase early treatment 
of skeletal Class II (S.Popov).

Summary. The question about timing 
and methods of early treatment of class 
II, caused by abnormal development of 
maxillofacial complex, is being solved by 
many orthodontists ambiguously. Given article 
compares the efficiency of one phase and 
two phase orthodontic early treatment of 
skeletal class II.

Key words: сlass II, one phase treatment, 
two phase treatment, cephalometric tracing, 
electromyography (EMG).

ми применяются методы с сокращением 
зубных рядов в фазе пубертатного пери-
ода роста зубочелюстного аппарата, что 
в значительной степени влияет на мор-
фологический и функциональный статус 
растущего пациента. Это часто оказывает 
негативное влияние на профиль мягких 
тканей, который существенно влияет на эс-

5а 5б

тетику лица, а также создаются предпосылки 
формирования дисфункции внЧс.

                         ЦЕлЬ исслЕДоВаниЯ
определить эффективность одно- 

этапного и двухэтапного ортодонтического 
лечения гнатической формы дистоокклю-
зии у подростков.

матЕРиалЫ
             и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ
на базе кафедры ортодонтии  

спбМапо были приняты на лечение  
20 пациентов в возрасте от 8,5 до 15 лет с 
гнатической формой дистальной окклю-
зиии зубных рядов. все пациенты разде-
лены на 2 группы: 

■Рис. 4 
функциональный аппарат Кларка в полости рта 
пациентки т.

■Рис. 5 
взаимосоотношение зубных рядов пациентки т. 
после I этапа через 9,5 мес.

3а
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■Рис. 6. взаимосоотношение зубных рядов  
пациентки т. перед II этапом в 11,5 лет
■Рис. 7. трГ в боковой проекции перед началом 
II этапа ортодонтического лечения: < SNA– 79*; 
< SNB– 76*; <NSL-NL–8.5*; NSL-ML– 33*;  
< ANB–  2*; < NL – ML– 29*;   
< I – NL– 118*; < I – ML– 100*;  
< I – I- 120*; < Go-140*; < в – 29*
■Рис. 8. ортодонтическое лечение пациентки т. 
на современной несъемной аппаратуре

■Рис. 9. взаимосоотношение 
зубных рядов пациентки т. после 
II этапа ортодонтического лечения 
продолжительностью 15 мес.
■Рис. 10а. ортопантомограмма 
и трГ в боковой проекции 
пациентки т. после 
ортодонтического лечения: 
< SNA–82*; < SNB–76*;  
<NSL-NL–5.5*; <NSL-ML–33*;  
< ANB–3.5*; < NL – ML–29*;  
< I – NL–112*; < I – ML–98*;  
< I – ML–98*; < Go-133*; < в– 31*

■Рис. 10б. диагностическая 
карта результатов ЭМГ 
исследования пациентки т. после 
ортодонтического лечения

■Рис. 11. пациентка т., 
фотографии в фас и профиль 
после ортодонтического  
лечения

10б
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(продолжение следует.)

I группа (10 человек) — подростки, ко-
торым проводилось двухэтапное ортодон-
тическое лечение в возрасте 8,5-15 лет; на 
первом этапе ортодонтическое лечение  
проводилось с применением аппарата 
Кларка (индивидуальный функциональ-
ный аппарат), на втором этапе — совре-
менной несъемной аппаратурой.

II группа (10 человек) — подростки, 
которым проводилось одноэтапное ор-
тодонтическое лечение в возрасте 11,5-15 
лет только с применением современной 
несъемной аппаратуры. 

У пациентов обеих групп ортодонти-
ческое лечение проводилось без удаления 
отдельных зубов.

до и после ортодонтического лече-
ния проводились расчеты трГ (телерент- 
генограмм) в боковой проекции и ЭМГ 
(электромиографическое) исследование 

по стандартному протоколу. Были обсле-
дованы жевательные и передние височные 
мышцы с обеих сторон. ЭМГ активность 
была зарегистрирована с помощью элект- 
ромиографа (Freely), подключенного к 
компьютеру [7, 8]. 

          РЕЗулЬтатЫ и оБсуЖДЕниЕ 
1. Клинический пример двухэтапного 

ортодонтического лечения (рис. 1-11):
пациентка т., 9,1 лет, обратилась в 

клинику с жалобами на травму слизи- 
стой оболочки неба.

на основании диагностических методов 
исследования (рис. 3 а, 3 б) был постав-
лен диагноз: дистальная окклюзия; ретро-
положение обеих челюстей; ретроинкли-
нация н/ч; микрогнатия обеих челюстей; 
протрузия резцов в/ч; ретрузия — на н/ч; 
скелетный II класс; нейтральный тип рос-

та; активность собственно жевательных и 
височных мышц разбалансирована как с 
разных сторон, так и между диаметраль-
ными мышечными парами; асимметрия 
одноименных мышц; снижение суммарной 
степени активации жевательных мышц; 
нагрузка на внЧс.

6а 6б 6в

7 8а

8б 8в

9а 9б 9в

10б

11а 11б

10а
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Резюме. Группе пациентов с сосудис-
тыми мальформациями челюстно-лицевой 
области в возрасте от 1 мес до 6 мес про-
ведено лечение методом электрохимичес-
кого воздействия. на этапах до лечения, в 
момент проведения воздействия и после 
лечения на первые сутки, через 1 месяц и 
через 3 месяца проводилось контрольное 
ультразвуковое исследование зоны сосу-
дистой мальформации. во всех случаях 
(100%) независимо от объема поражения 
после проведенного лечения отмечалась 
положительная ультразвуковая динамика 
— повышение эхогенности образования 
за счет замещения патологической со-
судистой ткани соединительнотканным 
компонентом различной степени зрелости, 
появление в большинстве случаев чет-
ких контуров сосудистой мальформа-
ции, снижение скоростных показателей 
патологического кровотока. Установлено, 
что электрохимический лизис является 
высокоэффективным методом лечения 
сосудистых мальформаций челюстно-
лицевой области у детей.

Ключевые слова: электрохими- 
ческий лизис, сосудистая мальформация, 
ультразвуковое исследование, доппле-
рография, челюстно-лицевая область.

Ultrasonic estimation of efficiency 
of treatment vascular malformations 
maxillofacial area at children a method 
electrochemical therapy.

Summary. To bunch of patients with 
vascular malformations maxillofacial range at 
the age from 1 Month to 6 Months treatment 
by a method of electrochemical influence 
is spent. At stages before treatment, at the 
moment of carrying out of influence and 
after treatment for the first days, in 1 month 
and in 3 months control ultrasonic research 
of region vascular malformations was carried 
out. In all cases (100 %) irrespective of volume 
of a lesion after the spent treatment positive 
ultrasonic dynamics — increase echogenicity 
formations for the account replacement of a 
pathological angienchyma copulative fabric by 
a component of various degree of maturity, 
appearance in most cases accurate contours 
vascular malformations, decrease in high-
speed indicators of a pathological blood-

■Рис. 11. Узи, режим ЦдК: в проекции визуализируются единичные 
сосуды с непрямолинейным ходом
■Рис. 12. Узи, режим импульсно-волновой допплерографии: даль-
нейшее снижение линейных скоростей кровотока – Vmax до 40 см/с
■Рис. 13. ребенок через 3 года после начала лечения

■Рис. 1. внешний вид ребенка         ■Рис. 2. внешний вид ребенка
■Рис. 3. Узи, в-режим: образование пониженной эхогенности, неоднородной структуры
■Рис. 4. Узи, режим ЦдК: визуализируются множественные сосуды с непрямолинейным ходом

■Рис. 5. Узи, режим импульсно-волновой  допплерографии: сосудистая структура 
с высокоскоростным кровотоком артериального типа, Vmax до 150 см/с
■Рис. 6. Электрохимическое воздействие
■Рис. 7. Узи, режим ЦдК: уменьшение количества сосудов в проекции образования

■Рис. 8. Узи, режим импульсно-волновой допплерографии: снижение скоростных характеристик  
в сосудах – Vmax до 100 см/с
■Рис. 9. первые сутки после оперативного вмешательства
■Рис. 10. Узи, в-режим: общее повышение эхогенности образования и более однородная его структура
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                                                ВВЕДЕниЕ
сосудистые мальформации мягких 

тканей челюстно-лицевой области за-
нимают первое место среди всех поро-
ков развития у детей и составляют более 
50%. Мальформации наиболее часто (до 
60-78,8%, по данным с.я.долецкого и 
а.а.Колесова) располагаются в области 
головы и шеи, а излюбленной их лока-
лизацией на лице является верхняя губа 
(з.о.вадачкория). наличие сосудистых 
мальформаций на лице и в полости рта 
приводит к косметическим, эстетичес-
ким и функциональным нарушениям, 
что делает актуальным своевременное 
органосохраняющее лечение.

в настоящее время существует  
достаточно большое количество методов 
лечения сосудистых мальформаций у де-
тей. К ним относятся: гормонотерапия, 
склерозирование, свЧ-гипертермия, хи-
рургическое лечение, методы эндовас-
кулярного воздействия. все они имеют 
свои достоинства и недостатки, поэтому 
внедрение новых современных малоин-
вазивных методов лечения сосудистых 
мальформаций повышает эффектив-
ность лечения пациентов с данной па-
тологией.

выбор метода лечения должен осно-
вываться с учетом вида мальформации, 
локализации и клинической картины. при 
этом необходимо учитывать, что у детей 
возможно регрессивное развитие маль-
формации после периода быстрого роста. 
в этих случаях выбор активной тактики 
хирургического лечения неоправдан и мо-
жет привести к дефектам или деформа-
циям мягких тканей лица.

поскольку в раннем возрасте ребенка 
прогноз течения сосудистых мальформа-
ций неблагоприятный, лечение следует 
начинать как можно раньше.

на кафедре детской хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хи-
рургии МГМсУ с 2006 года в комплекс- 
ном лечении сосудистых мальформа-
ций челюстно-лицевой области у детей 
применяется метод электрохимическо-
го лизиса. 

                   матЕРиалЫ и мЕтоДЫ
технология электрохимического лизиса 

образований подразумевает под собой 
разрушение (лизис) тканей злокачест-
венных и доброкачественных новооб-
разований под воздействием постоян-
ного электрического тока, подводимого 
к тканям через введенные в них платино-
вые электроды-иглы. Между введёнными 
в ткань анодом и катодом происходит 
образование водорода, хлора и кисло-
рода, вследствие чего в биологической 
ткани происходит значительное изме-
нение рн-среды, блокируются ионные 
насосы клеточных мембран, что ведёт к 
образованию распространённого асеп-
тического некроза. также имеется пря-
мое воздействие электрического тока на 
внутриклеточные структуры и клетку в це-
лом, приводящее к глубокой дистрофии, 
апоптозу и некрозу клеток в отсроченном 
периоде. объем деструкции зависит от 
числа и длины электродов. 

Центральным звеном оценки эф-
фективности метода электрохимичес-
кого лизиса являлось ультразвуковое 
исследование с допплерографией зон 
воздействия на сосудистую мальфор-
мацию. нами был выработан алгоритм 
ультразвукового обследования таких 
детей. исследование проводилось до 
лечения, в момент проведения элект-
рохимического воздействия, в первые 
сутки после воздействия, через 7 дней, 
через 1 и 3 месяца. 

при выполнении ультразвукового 
исследования оценивались следущие 
эхографические параметры сосудистой 
мальформации у данного больного ре-
бенка: четкость контуров образования, 
его эхоструктура, интенсивность патоло-
гической васкуляризации, характер кро-
вотока, диаметр патологических сосудов и 
скоростные характеристики кровотока. 

                                          РЕЗулЬтатЫ
Эхографически сосудистые мальфор-

мации разной локализации визуализиро-
вались мягкотканными образованиями с 
достаточно ровными и четкими контурами, 
неоднородной структуры с участками, по 
ультразвуковым характеристикам близ-

ким к жидкостным. при допплерографии 
определялась патологическая васкуля-
ризация смешанного артерио-веноз-
ного характера с большим диаметром 
сосудистых структур (до 0,25-0,35 см) 
и высокими скоростными показателями 
кровотока. 

Комбинация электрохимического 
лизиса и других методов лечения не 
стандартизированы. ввиду этого реше-
ние о виде комбинированного лечения, 
включающее электрохимический лизис, 
принималось на врачебном консилиуме 
с учетом индивидуальных клинических 
особенностей больного.

в момент проведения процедуры 
электрохимического лизиса при уль-
тразвуковом обследовании в проекции 
мальформации визуализируются гипер-
эхогенные структуры в области активной 
части электрода (кровяного сгустка), мно-
гочисленые разрывы стенок патологи-
ческих сосудов как капиллярного типа, 

groove was marked. It is established, that 
electrochemical therapy is a highly effective 
method of treatment vascular malformations 
maxillofacial range at children.

Key words: electrochemical therapy, 
vascular malformations, ultrasonic research, 
doppler ultrasonography, maxillofacial 
range.

мальчики девочки всего
6 19 25

■Таблица 1. распределение больных по полу
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так и более крупных, кровоизлияния в 
ткани сосудистой мальформации, стаз 
крови. также определялось появление 
выраженного цветового пятна с хаотич-
ным движением эховключений в зоне 
лизиса (образование пенообразного 
субстрата) при сканировании в энер-
гетическом допплеровском режиме. К 
концу процедуры отмечалось образо-
вание и нарастание воспалительного 
инфильтрата и коллатерального отека 
окружающих мягких тканей, интерсти-
циальный отек, механическое сдавление 
сосудов; при цветовом допплеровском 
картировании патологический кровоток 
не определялся или отмечалось значи-
тельное снижение его скоростных пока-
зателей в режиме импульсно-волновой 
допплерографии. 

в первые сутки после проведения элект- 
рохимического лизиса, по данным уль-
тразвукового исследования, отмечалось 
увеличение эхогенности мальформации 
за счет созревания воспалительного ин-
фильтрата и нарастания внутритканевого 
отека. на эхограмме кровоток определялся 
на периферии образования. истинным 
размером деструкции в зоне лизиса яв-
лялась эхопозитивная аваскулярная зона 
через 24 часа после электрохимическо-
го лизиса.

рубцовая ткань начинала формиро-
ваться с 5-7 дня после электрохимичес-
кого лизиса с наличием перифокального 
асептического воспаления. окончательный 
процесс формирования соединительной 
ткани в зоне воздействия завершался к 
3-4 месяцам после лизиса. 

Через 1 месяц после проведения элект- 
рохимического лизиса при эхографии 
во всех случаях отмечалось повышение 
эхогенности образования, образование 
соединительнотканного компонента раз-
личной степени зрелости, появление в 
большинстве случаев четких контуров 
сосудистой мальформации, снижение 
скоростных показателей кровотока. если 
при контрольном ультразвуковом об-
следовании с допплерографией выяв-
лялось сохранение патологической ге-
модинамики, то это являлось показани-
ем для проведения очередного сеанса 
электрохимического лизиса. также при 
контрольном обследовании отмечалось 
снижение как количества, так и разме-
ров каверн.

Через 3 месяца из 25 пациентов (100%) 
после однократного воздействия элект- 
рохимического лизиса максимальный 
ответ наблюдался в группе из 4 пациен-
тов (16%). Ультразвуковое исследование 
— отсутствие патологической васкуляри-
зации в зоне сосудистой мальформа-
ции. в проекции определялась рубцовая 
ткань. У 9 пациентов (36%) также отме-
чалась положительная эхографическая 
динамика после первого воздействия. 
в проекции образования визуализиро-
вались зоны рубцово-измененной тка-
ни, интенсивность васкуляризации сни-
жалась; определялся низкоскоростной 
кровоток с повышением индекса пери-
ферического сопротивления, косвенно 
свидетельствующий о формировании 
вокруг оставшихся патологических со-
судов более плотной окружающей ткани. 
данной группе пациентов проводилось 
повторное воздействие, после которого 
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через 3 месяца в зоне вмешательства оп-
ределялись преимущественно венозные 
сосуды с низкоскоростным неравномер-
ным кровотоком. Этой группе пациентов 
больше не требовалось никакого лече-
ния, и в настоящее время они находятся 
на диспансерном наблюдении.

У 8 пациентов (32%) с более выра-
женными клиническими проявлениями 
заболевания приходилось применять 
большее число воздействий, так как со-
судистые мальформации занимали более 
двух анатомических областей и воздей-
ствовать сразу на весь объем тканей было 
невозможно из-за размеров мальфор-
мации и из-за возрастных ограничений 
пациентов. по данным ультразвуковых 
контрольных обследований наблюдались 
такие же характерные изменения, что и 
в первых двух группах. 

в 4 случаях (16%) после проведения 
4-х и более сеансов электрохимическо-
го лизиса требовалось применение до-
полнительных традиционных методов 
лечения, так как по данным ультразву-
ковой диагностики через 3 месяца про-
исходила реваскуляризация сосудистой 
мальформации. наряду с образовани-
ем соединительной ткани, по периферии 
мальформации формировались так на-
зываемые посттравматические артерио-
венозные шунты, которые поддерживали 
клинические проявления заболевания. У 
данной группы пациентов приходилось 
применять комплекс воздействия на со-
судистую мальформацию, включающий 
электрохимический лизис, для полного 
перерождения патологического сосуди-
стого компонента в рубцово-измененный 
массив тканей, и в дальнейшем эти па-
циенты либо ставились на диспансерный 
учет, либо им проводилось иссечение со-
судистой мальформации.

                                        оБсуЖДЕниЕ
во всех случаях (100%) после пер-

вого воздействия отмечалась останов-
ка роста сосудистой мальформации, 
снижение патологических симптомов 
сдавления и наливания, пробы валь-
сальвы. также во время оперативного 
вмешательства после подготовитель-
ного лечения методом электрохими-
ческого лизиса отмечалось снижение 
кровоточивости операционного поля. 
далее на основании данных контрольно-
го ультразвукового обследования через  
6 месяцев решался вопрос о повтор-
ном проведении метода электрохими-
ческого лизиса. при условии сохранения 
активного патологического кровотока, 
недостаточном образовании соедини-
тельнотканного компонента, наличии 
кавернозного компонента сосудистой 
мальформации и сохранении клиничес-
ких симптомов заболевания проводился 
очередной этап воздействия. 

Клинический пример (рис. 1, 2). ре-
бенок, 3 месяца. Ds: сосудистая маль-
формация левой околоушно-жеватель-
ной области. 

пациенту выполнено диагностическое 
ультразвуковое исследование.

выполнена процедура электрохими-
ческого лизиса.

в момент воздействия проводилось 
ультразвуковое исследование.

всего ребенку проведено два сеанса 
электрохимического воздействия.

■Таблица 2. распределение пациентов по количеству проведенных сеансов электрохимического лизиса

Количество сеансов
Всего пациентов 1 2 3-4 4 – и более

25 (100%) 4 (16%) 9 
(36%) 8 (32%) 4 (16%)

                                                   ВЫВоДЫ
Электрохимический лизис — высоко-

эффективный метод лечения сосудистых 
мальформаций челюстно-лицевой области 
у детей. по данным ультразвукового об-
следования у всех пациентов отмечались 
изменения характера патологического 
кровотока в сторону снижения интен-
сивности васкуляризации, уменьшения 
диаметра сосудистых структур и линей-
ных скоростей кровотока. образование 
соединительной ткани при малой травма-
тичности воздействия. в результате того 
что лечение является малоинвазивным, 
что уменьшает риск возникновения мас-
сивного кровотечения, электрический ток 
не течет через тело пациента; есть воз-
можность ультразвукового мониторинга; 
метод можно применять в комбинации с 
другими традиционными методами ле-
чения; количество сеансов не ограни-
чено и нет возрастных ограничений по 
применению — всё это делает электро-
химический лизис практически безопас-
ным, а при правильном выборе режимов 
использования — высокоэффективным 
методом лечения. Электрохимический 
лизис является подготовительным эта-
пом к хирургическому лечению обшир-
ных форм сосудистых мальформаций  
челюстно-лицевой области у детей.






