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ЗнаКомЬтЕсЬ — ПРоФЕссионал!

Корр.: наталья вениаминовна, давайте 
начнем интервью с выбора профессии.

— врачом мечтала стать с детства. по 
совету мамы подала документы на сто-
матологический факультет и потом ни в 
период учебы, ни в процессе работы ни 
разу не пожалела об этом. стоматология 
— это трудная, но благодарная область 
медицины, которая позволяет реализо-
вать себя полностью.

Корр.: вы молодой специалист, 
быстро достигший профессиональных  
высот. Как вам это удалось?

— во-первых, повторюсь, я занимаюсь 
любимым делом; во-вторых, мне очень 
повезло с учителями как в спбГМУ, так и 
в спбинстоМ. я прошла хорошую школу 
на кафедре ортопедической стоматологии 
спбГМУ им. акад. и.п.павлова,  которой 

заведует з.д.н. рф, профессор владимир 
николаевич трезубов. в ординатуре мо-
им руководителем был сергей Борисович 
фищев, сейчас он профессор кафедры 
стоматологии санкт-петербургской госу-
дарственной педиатрической академии. 
Будучи талантливым педагогом и заме-
чательным человеком, сергей Борисович 
помог мне пройти первый, самый труд-
ный этап профессиональной жизни сразу 
после университета; он же пробудил глу-
бокий интерес к научной деятельности. 
профессиональная судьба благоволила 
мне и в дальнейшем. в работе над кан-
дидатской диссертацией моим научным 
руководителем стал роман александрович 
фадеев, который сейчас является моим 
непосредственным начальником — заве-
дующим кафедрой ортодонтии и ректо-
ром спбинстоМ. 

в спбинстоМ и на его клинических 
базах я оказалась в окружении целого 
ряда ярких, талантливых и неординар-
ных личностей, врачей по призванию; у 
некоторых из них мне посчастливилось 
учиться. в частности, я очень благодарна 
уникальному специалисту в своей облас-
ти, заведующей кафедрой хирургичес-
кой стоматологии елене владимиров-
не Гольдштейн. обладая широчайшим 
диапазоном знаний и профессиональной 
эрудицией, елена владимировна с пер-
вого взгляда покоряет личным обаянием 
и коммуникабельностью. также я очень 
признательна главному специалисту по 
ортодонтии ирине валерьевне польщи-
ковой — это удивительно трудолюбивый, 
отзывчивый и обязательный человек, ко-
торый многому меня научил.

процесс обучения не прекращается с 
получением диплома или сертификата. 
самое ценное, на мой взгляд, в коллек-
тиве, где я сейчас тружусь, это взаимо-
помощь и теплая дружеская атмосфера. 
в наше время особенно важно ощущать 
себя частью большого и надежного кол-
лектива.

Корр.: наталья вениаминовна, пожа-
луйста, проведите для наших читателей, 
если можно так назвать, обзорную экс-
курсию по учебным программам вашей 
кафедры. Что ждет врачей, желающих 
повысить квалификацию по ортодонтии 

или даже освоить ее как новую специ-
альность?

— ортодонтия является одной из самых 
современных, востребованных и быст- 
ро развивающихся специальностей в 
стоматологии. Учитывая необходимость 
реализации комплексного подхода в ре-
абилитации стоматологического паци-
ента, ортодонтия заметно «повзросле-
ла» — имеется в виду возраст больных, 
проходящих лечение. поэтому значи-
тельно расширился контингент наших 
пациентов и потребность в ортодонти-
ческой помощи.

скажу без преувеличения, что кафед-
ра ортодонтии спбинстоМ предлагает 
не имеющую аналогов программу обу-
чения. тематика краткосрочных циклов 
в программе повышения квалификации 
для ортодонтов охватывает весь спектр 

современных направлений в специально- 
сти. подробное рассмотрение этиологии 
и патогенеза зубочелюстных аномалий и 
деформаций, современные методы диа-
гностики и планирования лечения, осно-
ванные на собственных исследованиях и 
богатейшем клиническом опыте автора 
— заведующего кафедрой ортодонтии, 
профессора р.а.фадеева, позволяют на-
чинающему врачу уверенно ориентиро-
ваться в сложных вопросах специальности 
и избежать профессиональных ошибок. 
все циклы содержат не только уникаль-
ный теоретический материал, но и важ-
нейшую практическую часть, позволяю-
щую освоить диагностические приемы, 
получить мануальные навыки в работе 
со съемной и несъемной ортодонтичес-
кой аппаратурой.

даже опытные ортодонты, пройдя уг-
лубленные тематические циклы на нашей 
кафедре, всегда получают новую, актуаль-
ную, важную для практики информацию. 
для врачей, желающих получить специ-
ализацию по ортодонтии или переквали-
фицироваться, с осени 2009 года откры-
лась двухгодичная ординатура.

Корр.: пожалуйста, подробнее об этом 
— тем более, что именно вы курируете 
проект «ординатура по ортодонтии».

— Как уже говорилось выше, двухго-
дичная ординатура позволяет получить 
первичную специализацию по ортодонтии, 

что подходит для вчерашних студентов, 
а также для тех специалистов, кто решил 
переквалифицироваться в ортодонты. по 
окончании ординатуры выдаются удо- 
стоверение и сертификат специалиста, 
которые дают право осуществлять кли-
ническую практику. проект ординату-
ры — новый для спбинстоМ, но, как и 
все программы, реализуемые в нашем  
институте, он особенный. наши орди-
наторы имеют возможность проходить 
теоретическую подготовку по всем стома-
тологическим специальностям; занятия 
с ними проводят заведующие клиничес-
кими стоматологическими кафедрами 
спбинстоМ: к.м.н., доцент с.и.Кози- 
цына; к.м.н. е.в.Гольдштейн; к.м.н. 
н.М.Батюков. Углубленную программу 
по ортодонтии реализует д.м.н., про-
фессор р.а.фадеев. помимо стоматоло- 

Зубкова 
наталья Вениаминовна

• врач-стоматолог-ортодонт, к.м.н., ассистент кафедры ортодонтии, 
спбинстоМ, автор учебного пособия, 21 научной публикации,  

1 изобретения
    

наталья вениаминовна окончила в 1999 году стоматологический факуль-
тет спбГМУ им. акад. и.п.павлова; с 1999 по 2001 гг. обучалась там же в 
клинической ординатуре на кафедре ортопедической стоматологии и ма-
териаловедения с курсом ортодонтии; затем в течение года работала ста-
жером-исследователем на этой же кафедре; с 2002 по 2006 гг. обучалась 
в заочной аспирантуре и работала в государственных и частных клиниках.                                                                                     
с 2006 года совмещает клиническую практику с работой ученого секретаря и 
ассистента кафедры ортодонтии в санкт-петербургском институте стомато-
логии последипломного образования (спбинстоМ). в 2007 году защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «особенности диагностики и планиро-
вания лечения пациентов с частичной утратой зубов, осложненной патоло-
гией пародонта».

   наталья вениаминовна исполняет обязанности секретаря научного ме-
дицинского общества стоматологов санкт-петербурга и является заместите-
лем председателя секции детской стоматологии (нМос).
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гических дисциплин, ординаторы обу-
чаются основам медицинской психоло-
гии и деонтологии у крупного специа-
листа в этой области д.пс.н., профессора 
в.в.Бойко, совершенствуются в работе с 
медицинской документацией, владении 
компьютером и повышают компетен-
цию в вопросах современной органи-
зации здравоохранения. неоценимое 
преимущество будущим профессионалам 
дает современное диагностическое ос-
нащение клиник — компьютерные ден- 
тальные томографы. д.м.н., профессор 
М.а.Чибисова проводит с ординатора-
ми занятия по использованию рентгенов- 
ской компьютерной (Кт) и магнитно-ре-
зонансной томографии (Мрт) в амбула-
торной стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии. первый год ординатуры 
посвящен углубленной и всесторонней 
теоретической подготовке, но не только. 
наши ординаторы начинают постигать 
профессию, присутствуя на клиническом 
приеме врача-ортодонта. на втором го-
ду ординатуры, будучи уже всесторон-
не подготовленными, они приступают к 
практической деятельности в качестве 
врачей, естественно под руководством 
опытных кураторов, в современной сто-
матологической клинике, с использова-
нием новейших технологий.

во время обучения нашим ординато-
рам предоставляется прекрасная возмож-
ность участвовать в активной научной и 
общественной жизни института. ежегод-
но спбинстоМ организует три науч-
но-практические конференции, посвя-
щенные актуальным проблемам совре-
менной стоматологии, диагностике и 
профилактике, а также вопросам стома-
тологии детского возраста. ежемесячно 
проводятся заседания научного общества 

стоматологов санкт-петербурга, замес-
тителем председателя которого являет-
ся наш ректор, профессор р.а.фадеев. 
в институте развита традиция органи-
зации семинаров по самым актуальным 
темам с приглашением в качестве лек-
торов ведущих ученых и специалистов 
снГ и дальнего зарубежья. Кроме того, 
сотрудникам института и слушателям 
предоставляются все возможности для 
участия в семинарах, конференциях и 
симпозиумах, организуемых другими 

Корр.: наталья вениаминовна, хоте-
лось бы узнать о ваших научных и пе-
дагогических планах на ближайшее и 
обозримое будущее?

— в планах у меня «учиться, учиться 
и еще раз учиться». фраза, конечно, «за-
тертая», но актуальности своей не теряет 
— особенно в нашу динамичную эпоху. 
немного остановился — уже отстал, еще 
задержался — начал деградировать! 

в настоящее время интенсивно зани-
маюсь подготовкой учебного цикла для 

аномалий у школьников. об этом про-
екте, инициированном профессором 
р.а.фадеевым и им же руководимом, 
хотелось бы сказать особо: это первый 
опыт реализации подобных проектов  
у нас в стране. Мы сотрудничаем с 
финскими коллегами и фирмой LM 
instruments, которая безвозмездно  
поставляет лечебно-профилактические 
аппараты — LM активаторы. недавно мы 
приступили к работе над вторым этапом 
двухгодичного проекта. Мы уже полу-
чили большой объем научных данных, 
частично представили их на научно- 
практических конференциях. работа  
продолжается, она для меня очень  
интересна и приносит глубокое удов-
летворение своею практической значи- 
мостью. я надеюсь на ее успешное  
развитие и завершение.

Корр.: Учитывая вашу высокую за-
груженность, наталья вениаминовна, 
хочется поинтересоваться: как восста-
навливаетесь после трудовых буден, 
чем увлекаетесь?

— лучшие мои восстановители —  
природа и свежий воздух, а увлечения 
— балет, музыка, чтение и общение с 
друзьями.

Корр.: Успехов вам, наталья вениа-
миновна, в ваших интересных и важных 
исследованиях, а также в клинической и 
педагогической деятельности. спасибо 
за содержательное интервью.

 

(Беседу вел литературный редактор журнала 

анатолий иванов.) 

учреждениями. если подытожить, то я 
считаю ординатуру в спбинстоМ отлич-
ной возможностью получить бесценный 
профессиональный багаж.

слушателей по особенностям ортодонти-
ческого лечения пациентов с патологией 
пародонта. столь же активно курирую 
проект профилактики зубочелюстных 

название курса Даты стоимость, 
руб.

профессиональная переподготовка по всем стоматологичес-
ким специальностям ежемесячно от 22 000

повышение квалификации по всем стоматологическим спе-
циальностям ежемесячно от 15 000

амбулаторные хирургические операции челюстно-лицевой 
области 1 — 3  февраля 12000

обработка корневых каналов инструментами PRO TAPER и K3 1 февраля 7500

Клинические аспекты лечения и профилактики в детской сто-
матологии 2 — 4  февраля 18000

основы клинической гнатологии 2 — 3  февраля 17000

повторное лечение корневых каналов 2 февраля 7500

Цифровая и пленочная рентгенография в современной сто-
матологии 3 — 5  февраля 15000

зубная имплантология (усложненный курс) 4 — 5  февраля 14000

Методы альтернативной медицины в комплексном лечении  
стоматологических заболеваний 4 февраля 5000

Эстетическая стоматология: как добиться успеха 
в реставрации зубов 4 — 5  февраля 12500

Цифровая рентгенография в практической стоматологии 5 февраля 8000

Эффективные ручные и машинные технологии в эндодонтии, 
гарантирующие успех. 
Как быстро овладеть и избежать ошибок

8 — 10  февраля 21000

протезирование культевыми штифтовыми вкладками (корон-
ками). для стоматологов-ортопедов 8 февраля 9000

Кт и Мрт в стоматологии 8 февраля 7 500

особенности стоматологической помощи беременным и кор-
мящим пациенткам 8 февраля 5000

Болевые точки в управлении стоматологической клиникой 8 — 9  февраля 15000

Контроль (экспертиза) качества стоматологической помощи 9 — 10  февраля 10000

название курса Даты стоимость, 
руб.

восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов 
зубных рядов металлокерамическими зубными протезами 
(для стоматологов-ортопедов)

9 — 12  февраля 29000

рост лицевого скелета. скелетные и зубоальвеолярные формы 
аномалий. дифференциальная диагностика 10 — 11  февраля 15000

Экспертиза временной нетрудоспособности 11 —  12  февраля 10000

реставрация зубов с использованием современных пломбиро-
вочных материалов 11 —  12  февраля 14000

ретенционные аппараты и ретенционный период ортодонти-
ческого лечения 15 февраля 7000

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

15 — 18  февраля 29000

современные методы комплексного лечения заболеваний 
тканей пародонта 15 — 19  февраля 22000

неотложная помощь при критических состояниях у пациентов 
в амбулаторной стоматологической практике 16 февраля 5000

самолигируемые брекет-системы 16 февраля 7000

современные технологии отбеливания зубов 17 февраля 9000

диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюст-
ных суставов 17 февраля 7000

съемные ортодонтические аппараты 18 февраля 7000

современные волоконные адгезивные системы в комплексном 
лечении заболеваний пародонта и эстетической коррекции зубов 18 февраля 9000

прямое восстановление передней группы зубов композицион-
ными материалами с применением красок 19 февраля 7500

особенности исправления зубочелюстных аномалий с исполь-
зованием внутриоральных (лингвальных) аппаратов 19 февраля 7000

особенности протезирования на имплантатах (для врачей-
стоматологов-ортопедов) 24 — 26  февраля 18000

зубная имплантология (базовый курс) 24 — 26  февраля 18000

Эффективные ручные и машинные технологии в эндодонтии, 
гарантирующие успех. Как быстро овладеть и избежать ошибок 24 — 26  февраля 21000

пародонтальная терапия 25 — 26  февраля 10000

применение коффердама в терапевтической стоматологии 27 февраля 7000→

→
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ПоКаЗаниЯ ДлЯ ХиРуРгиЧЕсКого
вмешательства на обеих челюстях
при исправлении нижней проГнатии

среди всех зубочелюстно-лицевых аномалий, 
встречающихся в 2,2-2,7% у взрослого населе-
ния, нижняя прогнатия достигает 32% [8].

согласно анализу многих сотен наблюде-
ний за больными с различными зубочелюст-
но-лицевыми аномалиями, находившимися 
на лечении в нашей клинике, пациенты с ниж-
ней прогнатией составили около 50%. при 
исправлении нижней прогнатии перед врачом 
стоят две задачи: нормализация окклюзии и 
устранение дисгармонии внешнего вида лица 
пациента, что обеспечивает восстановление 
функции жевания и нормализацию  психи-
ческого состояния пациента [9, 10].

реализация этих задач начинается на этапе 
планирования оперативного вмешательства, 
когда хирургом ведется поиск сбалансирован-
ных путей восстановления функции жевания 
и достижения оптимального эстетического ре-
зультата, согласованного с пациентом [2].

для достижения такого баланса проводят 
ортодонтическую коррекцию зубных рядов па-
циента до  и после операции [6], компьютер-
ное моделирование планируемого оператив-
ного вмешательства [12], осуществляемого, 
при показаниях, не только на нижней, но и 
на верхней челюсти одновременно.

при лечении нижней прогнатии основной 
объем оперативного вмешательства осущест-
вляют на нижней челюсти; вмешательство на 
верхней челюсти носит дополнительный харак-
тер. показаниями для выбора такого объема 
лечения являются:
• невозможность исправления окклюзии вме-

шательством только на нижней челюсти;
• невозможность достижения желаемого эс-

тетического результата без коррекции ана-
томических структур верхней челюсти;

• невозможность достичь приемлемых функ-
циональных и эстетических результатов опе-
ративным вмешательством только на одной 
из челюстей.

при выборе любого из перечисленных по-
казаний для исправления нижней прогнатии, 
мы используем методику остеотомии нижней 
челюсти по Y.Dal Pont [13] в нашей модифика-
ции, которая заключается в полной отслойке 
мышц вокруг ветви и угла нижней челюсти до 
уровня полулунной вырезки. необходимость 
в таком дополнении оригинальной методики 
вмешательства вызвана высокой частотой ре-
цидивов устраняемой аномалии [9], обуслов-
ленной сохраняющейся направленностью тяги 
мощных жевательных мышц и приводящих 
к вторичному смещению остеотомированных 
сегментов кости челюсти.

однако эта методика может быть исполь-
зована лишь при смещении челюсти не более 
чем на 1 см. в противном случае это приводит к 
более значительному сокращению расстояния 
между остеотомированным отрезком кости 
нижней челюсти и шиловидным отростком и 
ограничению открывания рта.

другой методикой является Г-образная 
скользящая остеотомия ветвей нижней челюсти 
с декортикацией остеотомированных фраг-
ментов [3], позволяющей проводить ротацию 
большого отрезка челюсти, а следовательно, 
устранять при показаниях несимметричную 
прогнатию. недостатком этого метода является 
необходимость использования внеротового 
доступа и формирования на лице послеопе-
рационных рубцов.

сочетание нижней прогнатии с протрус-
сией передней группы зубов верхней челюсти 
или открытым прикусом является показани-
ем для выбора метода сочетанного опера-
тивного вмешательства на обеих челюстях. 
в таких случаях осуществляется двусторонняя 
остеотомия в области ветвей и перемещение 

большого фрагмента нижней челюсти назад, 
фрагментарная остеотомия переднего участ- 
ка верхней челюсти без резекции носового 
хода и носовой перегородки [4] и его рота-
ция вокруг оси, чем достигается коронковое 
перекрытие передних зубов нижней челюсти 
резцами верхней челюсти.

для устранения открытого прикуса ре-
зецированный фрагмент верхней челюсти 
опускают вниз.

при необходимости устранения протрус-
сии, сочетающейся с открытым прикусом, от-
резок верхней челюсти ротируют и низводят 
до положения, обеспечивающего нормали-
зацию прикуса.

при выполнении оперативного вмешатель-
ства по изложенной методике не происходит 
изменений в области средней зоны лица.

при необходимости изменить среднюю 
зону лица пациента проводим высокую гори-
зонтальную остеотомию верхней челюсти [7]. 
Этот метод позволяет осуществить перемеще-
ние остеотомированного фрагмента верхней 
челюсти вперед и вверх, обеспечивая хорошее 
кровоснабжение тканей, что очень важно во 
избежание послеоперационных осложнений. 
одномоментное перемещение вверх остеотоми- 
рованного отрезка нижней челюсти позволяет, 
достигнув нормализации прикуса, уменьшить 
размеры нижней зоны лица и, устранив тем 
самым его диспропорцию, обеспечить жела-
емый эстетический результат.

закрепление отрезков верхней челюсти жест- 
кое, достигается с помощью мини-пластинок. 
для фиксации костных фрагментов нижней 
челюсти используют брекет-систему с крюч-

ками и резиновой тягой, что обеспечивает 
саморегуляцию анатомических образова-
ний в внчс и исключает возникновение их 
дисфункции.

за период десятилетия (с 1998 по 2007 гг.) 
под нашим наблюдением находилось 40 паци-
ентов (25 женщин, 15 мужчин) в возрасте от 20 
до 33 лет с нижней прогнатией, оперативное 
лечение которых в объеме вмешательства на 
обеих челюстях было выполнено в отделении 
восстановительной и реконструктивной хирур-
гии больницы №15 санкт-петербурга.

У 17 из них была проведена остеотомия 
ветвей нижней челюсти в сочетании с фраг-
ментарной остеотомией в области передней 
группы зубов. при одномоментной остеото-
мии нижней и верхней челюстей остеотомия 
верхней челюсти выполнялась без резекции 
носового хода и носовой перегородки. У этой 
группы больных остеотомия проводилась с 
целью исправления протруссии или открытого 
прикуса, но не предусматривала структурных 
изменений средней зоны лица (рис. 1-4).

У 14 пациентов была осуществлена остео-
томия ветвей нижней челюсти и одновременно 
высокая горизонтальная остеотомия в области 
верхней челюсти со смещением остеотомиро-
ванного фрагмента вперед или вверх с целью 
коррекции средней зоны лица, чем достигалось 
изменение его внешнего вида (рис. 5-8).

У 9 пациентов была проведена остеотомия 
ветвей нижней челюсти, высокая горизонталь-
ная остеотомия верхней челюсти, проведены 
распилы верхнечелюстного фрагмента, чем, в 
результате их перемещения, достигнуто умень-
шение высоты нижней зоны и коррекция внеш- 
него вида лица пациентов (рис. 9-14).

спустя 6 месяцев после оперативных 
вмешательств больные поступали в стацио- 
нар для снятия жестких креплений мини- 
пластинками.

наблюдения над оперированной группой 
пациентов в различные сроки (от одного года 
до 10 лет) показали стойкие результаты прове-
денных оперативных вмешательств. пациенты 
не предъявляли каких-либо жалоб на боли, 
нарушение акта жевания и дисфункцию внчс,  
были удовлетворены достигнутыми резуль-
татами коррекции внешнего вида.

оценка отдаленных результатов прове-

Д.Ш.Девдариани
• к.м.н., зав. отделением 

восстановительной и 
реконструктивной хирургии,  

спб ГУз «больница №15»

■Рис. 1. изображение пациента до операции 
(профиль)
■Рис. 2. прикус пациента до операции
■Рис. 3. изображение пациента после остеотомии 
ветвей нижней челюсти и фрагментарной остеотомии 
верхней челюсти во фронтальном отделе (профиль)

■Рис. 4. прикус пациента после остеотомии 
нижней челюсти и фрагментарной остеотомии 
верхней челюсти во фронтальном отделе
■Рис. 5. изображение пациента до операции 
(профиль)
■Рис. 6. прикус пациента до операции

■Рис. 7. изображение 
пациента после остеотомии 
ветвей нижней челюсти и после 
остеотомии верхней челюсти  
со сдвигом вперед (профиль)
■Рис. 8. прикус пациента 
после остеотомии ветвей нижней 
челюсти и остеотомии верхней 
челюсти со сдвигом вперед
■Рис. 9. изображение 
пациента до операции (фас)
■Рис. 10. изображение 
пациента до операции 
(профиль)
■Рис. 11. прикус пациента до 
операции
■Рис. 12. изображение 
пациента (фас) после 
остеотомии нижней челюсти, 
горизонтальной остеотомии 
верхней челюсти со сдвигом 
вверх и остеотомии во 
фронтальном отделе верхней 
челюсти

денного лечения 40 больных позволяет за-
ключить, что используемые нами методы 
оперативной коррекции нижней прогнатии 
обеспечивают вполне удовлетворительные 
функциональные и эстетические резуль-
таты, значительно снижают риски возник-
новения послеоперационных осложнений. 

(список литературы находится в редакции.)

■Рис. 13 
изображение 
пациента 
(профиль) после 
остеотомии ветвей 
нижней челюсти, 
остеотомии 
верхней челюсти 
со сдвигом вверх 
и остеотомии во 
фронтальном 
отделе верхней 
челюсти

■Рис. 14
прикус пациента 
после остеотомии 
ветвей нижней 
челюсти, 
остеотомии 
верхней челюсти 
со сдвигом вверх 
и остеотомии во 
фронтальном 
отделе верхней 
челюсти
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КлиниКо-РЕнтгЕнологиЧЕсКиЕ осоБЕнности 
диаГностики окклюзионно-артикУляционноГо 
дисфУнкциональноГо синдрома  
височно-нижнечелюстноГо сУстава

аКтуальность тЕмы
синдром болевой дисфункции (сбд) внчс 

— один из самых трудных и противоречивых 
диагнозов, с которым приходится сталкиваться 
врачам-стоматологам. интересующая нас пато-
логия встречается очень часто. по имеющимся 
данным [8, 15], от 27 до 76% больных, обращаю-
щихся за помощью к стоматологу, предъявляют 
жалобы на нарушение функции внчс. среди 
детей и подростков этой патологией страдают 
от 14 до 29% [10]. 

данные отечественной и зарубежной лите- 
ратуры об этиологии и патогенезе сбд внчс 
противоречивы. многие авторы связывают раз-
витие заболеваний с патологией зубочелюст- 
ной системы [11, 16]. ряд ученых к причинам 
относят нейромышечные нарушения, в осно-
ве которых лежат психогенная, соматическая, 
эндокринная и различные виды патологии [4, 
5, 14]. некоторые авторы отмечают полиэтио-
логичность данного заболевания [15]. 

окклюзионные факторы являются одними 
из основных причин, приводящих к нарушению 
функции внчс и мышц. они нарушают физио-
логическую активность мышц челюстно-лицевой 
области, приводят к неправильным движениям 
нижней челюсти, вовлекают в патологический 
процесс все органы зубочелюстной системы; 
тем самым развивается симптомокомплекс, 
характерный для сбд [1, 2]. по данным отде-
льных авторов [4], мышечно-суставная дис-
функция является вторичной, а ведущая роль в 
возникновении патологии внчс принадлежит 
нарушению прикуса. 

больные с дисфункциями внчс в 73 % слу-
чаев имеют нарушения окклюзии, связанные 
с наличием супраконтактов [1]. автор объяс-
няет причину возникновения дисфункции: 
преждевременные контакты приводят к дис-
координации жевательных мышц, а затем к 
нарушениям функции внчс. преждевременные 
контакты на реставрированных зубах могут 
являться причиной функциональных нару-
шений внчс [6]. 

роль рентгенологических исследований в 
современной стоматологии неуклонно растет 
[12, 13]. рентгенологическое исследование кост- 
ных элементов внчс является высокоинфор-
мативным методом [12]. в последние годы все 
больше ученых отдают предпочтение в диа-
гностике дисфункции внчс компьютерной то-
мографии (кт). с помощью этого современ-
ного метода исследования возможно выявить 
перфорацию внутрисуставного мениска, его 
дислокацию, изменение покровных хрящей 
[8]. для изучения топографии дна суставных 
ямок и головок нижней челюсти проводит-
ся кт в корональной проекции. дистальный 
сдвиг мыщелковых отростков определяют 
на томограммах в аксиальной и сагитталь-
ной проекциях [3]. 

цель настоящей работы — изучить состояние 
костно-образующих элементов сустава, лока-
лизацию мыщелковых отростков в суставной 
ямке у больных с окклюзионно-артикуляцион-
ным дисфункциональным синдромом (оадс) 
внчс на основании кт.

матЕРиал и мЕтоДы
на кафедру ортопедической стоматологии 

самарского государственного медицинского 
университета с 2000 по 2007 гг. обратились 115 
больных (из них 76 % женщин) в возрасте от 
17 до 63 лет, у которых диагностировали оадс 
внчс. при постановке диагноза нами исполь-
зовалась классификация дисфункциональных 
синдромов внчс [10]. 

диагноз оадс ставили на основании об-
щеклинических методов исследования: жалоб 
больного, анамнеза, объективного обследова-
ния (осмотра полости рта, зубочелюстной сис-
темы в целом; пальпации внчс и жевательных 
мышц). также проводили специальные методы 
обследования: рентгенологические (компью-
терную томографию), окклюзиографию. сле-
дует отметить, что рентгенологические методы 
исследования являлись ключевыми в постанов-
ке диагноза и выборе метода лечения. рент- 
генографию проводили до лечения, на этапе 
и после протезирования больных. 

из всех обратившихся больных с оадс внчс 
48 была проведена кт внчс в отделе лучевой 
диагностики самарского областного клиничес- 
кого онкологического диспансера. исследование 
проводили на современном спиральном мно-
госрезовом томографе фирмы “GE Light Speed” 
(сша). сканирование происходило в спиральном 
режиме без наклона гентри. выполняли двух-
фазовое исследование с закрытым и открытым 
ртом. время сканирования одной фазы — 5-7 
с.; толщина среза — 1,25 мм;  интервал рекон- 
струкции — 0,8 мм. выполняли мультипланарные 
реконструкции изображений в сагиттальной и 
фронтальной плоскостях. на сагиттальных ре-
конструкциях регистрировали следующие пара-
метры: размеры, форму и структуру мыщелковых 
отростков нижней челюсти; форму суставных 
бугорков; размеры суставной щели; локализа-
цию мыщелковых отростков при максимально 
открытом рте. для наглядности формы суставного 
бугорка, мыщелкового отростка и локализации по- 
следнего во всех фазах исследования (в положении 
“рот закрыт” и “рот открыт”) выполняли рекон- 
струкции трехмерного (3D) изображения. 

анализ изображений внчс на сагиттальной 
реконструкции с закрытым ртом проводился по 
представленной схеме (рис. 1) (удостоверение  
на рационализаторское предложение №418 
от 01.02.2008 г., выданное ГУз “самарская 
областная клиническая стоматологическая 
поликлиника”).

по наружному краю глазницы проводили 
сагиттальную плоскость, которая проходила че-
рез головку нижней челюсти, центр суставной 
впадины и другие элементы внчс по методике 
н.ф.поляруш с соавт. [9].

затем от вершины суставного бугорка — 
точка а1 — проводили линию, соединяющую 
нижний край наружного слухового прохода 
— точка а2. Эта линия образует следующие 
точки пересечения с мыщелковым отростком 
и суставной ямкой: 
• с передней поверхностью мыщелкового от- 

ростка образует точку а3;
• с задней поверхностью головки нижней  

челюсти — точку а4;
• с задней поверхностью суставной ямки — 

точку а5.
к отрезку а1 — а2 из наиболее высоко рас-

полагающейся точки мыщелкового отростка — 
точка в1 — опускали перпендикуляр к данному 
отрезку. образовалась точка в2. отрезок в2 — в1 
продолжали вверх до пересечения с суставной 
ямкой — точка в3. 

образовавшиеся прямые углы A1B2B3, A2B2B3 
делили биссектрисами. каждая биссектриса 
пересекла мыщелковый отросток и суставную 
ямку в двух точках:
• пересечение передней поверхности мыщел-

кового отростка образует точку с1;
• заднего ската суставного бугорка — точку 

с2; 
• заднюю поверхность мыщелкового отростка  

точку с3; 

• заднюю поверхность суставной ямки —  
точку с4.

через задний скат суставного бугорка про-
водили линию. она пересекалась с отрезком  
а1 — а2, при этом образовывался угол α.

данная методика анализа компьютерных 
томограмм внчс позволяла нам изучать сле-
дующие параметры. 
1. ширину суставной щели между точками:

с1-с2 = D1;
в1-в3 = D2;
с3-с4 = D3;
а1-а3 = D4;
а4-а5 = D5.

2. Угол наклона заднего ската суставного бугор-
ка (угол α) к линии, соединяющей вершину 
суставного бугорка и нижний край наруж-
ного слухового прохода (линия а1 — а2).

3. морфологические изменения костных эле-
ментов сустава.

анализ кт во фронтальной плоскости также 
проводили в двух положениях: “рот открыт”, “рот 
закрыт”. с закрытым ртом изучали томограммы 
на срезе, проходящем через наиболее высокую 
точку мыщелкового отростка, а с открытым — через 
вершину суставного бугорка. изучали структур-
ные изменения и расположение мыщелкового 
отростка по отношению к суставному бугорку, сте-
пень дислокации головки нижней челюсти на 1, 
2, 3, 4, 5 мм и более.

всего получено 144 компьютерных томо- 
граммы: каждому исследуемому проводили кт 
до лечения, во время и спустя 1 месяц после про-
тезирования. исследование внчс с левой и пра-
вой сторон проводили одновременно. на одной 
пленке располагалось 14 различных изображений 
внчс, всего было получено 2016 изображений. 
У каждого пациента на одной кт измеряли 14 
параметров внчс, всего 2016 измерений.

статистическая обработка цифровых данных 
проводилась методом вариационной статистики 
с использованием критерия (t) стьюдента.

РЕЗультаты и оБсужДЕниЕ
У 115 пациентов нами выявлены следующие 

причины возникновения оадс внчс: восстанов- 
ление коронковой части боковых зубов с помо-
щью пломбы без учета ее анатомической формы 
— 9 (7,8 %) человек; вторичные деформации 
окклюзии вследствие вертикального перемеще-
ния зубов — 29 (25,3 %) пациентов; глубокое 
резцовое перекрытие и глубокий прикус — 24 
(20,9 %); снижение высоты прикуса при двухсто- 
ронних концевых дефектах и декомпенсирован- 
ной форме генерализованной патологической 
стираемости — 9 (7,8 %) человек; ошибки при 
протезировании и ортодонтическом лечении, 
которое проводилось без выравнивания окклю- 
зионной плоскости — 44 (38,2 %) больных.

больные предъявляли жалобы на постоян-
ные ноющие боли в области внчс с иррадиа-
цией в ухо, висок, затылок, верхнюю и нижнюю 
челюсти. односторонняя боль наблюдалась у 
98 больных и у 17 — с двух сторон, но у всех 
больных происходило усиление болей в раз-
личные периоды движения нижней челюсти. 
50 больных жаловались на сухость во рту, а 11 
— на гиперсаливацию. заложенность и боль в 
ухе, понижение слуха на стороне пораженного 
сустава отмечали 56 пациентов.

при внешнем осмотре у 37 больных обна-
ружено снижение высоты нижнего отдела лица, 
пальпаторно определялся хруст при плотном сжа- 
тии челюстей. пальпация внчс у всех 115 больных 
была болезненной: у 85 — с одной; у 30 — с двух 
сторон. У 27 человек выявлен одноразовый щелчок 
при открывании рта от 2 до 4 см. при опускании 
нижней челюсти головка нижней челюсти сме-
щалась на стороне пораженного сустава меньше, 
чем на здоровой стороне. Щелчки, появляющиеся 
в различные периоды открывания рта, отмечены 
у 6 больных, но первый обязательно появлялся 
в середине, а второй — при максимальном от-
крывании. Эти явления обусловлены подвыви-
хом суставного диска и хроническим вывихом 
мыщелкового отростка.

на основании рентгенологической карти-
ны внчс, всех больных мы разделили на две 
группы: 1-я группа составила 17 пациентов, у 
которых мыщелковые отростки занимали сре-
динное положение в суставных ямках; 2-я груп-
па — 31 пациент с изменениями в внчс в виде 
дислокации мыщелковых отростков. 

У 17 пациентов 1-й группы на компьютерных 
томограммах не выявлены морфологические из- 
менения костно-образующих элементов сустава. 
при исследовании в положении “рот закрыт” 
мыщелковый отросток по отношению к суставной 
ямке занимал срединное положение. при этом 
средние размеры суставных щелей были следу-
ющие: D1=2,3±0,02 мм (р<0,1); D2=2,1±0,01 мм 
(р<0,1); D3=2,2±0,02 мм (р<0,1); D4=8,8±0,05 
мм (р<0,1); D5=3,1±0,03 мм (р<0,1). контуры сус- 
тавных поверхностей на рентгенограммах четкие,  
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ровные; суставная головка в боковой проекции 
эллипсовидной формы у 14, у 3 — грибовидной. 
в аксиальной проекции суставная щель между 
поверхностью суставной головки и суставной 
ямкой равномерная на всем протяжении. во 
второй фазе исследования в положении “рот 
открыт” головки нижней челюсти располагались 
на вершинах суставных бугорков. при клини-
ческом обследовании данной группы пациен-
тов на окклюзиограммах выявили прежде- 
временные контакты, которые явились причиной 
возникновения оадс внчс. при регистрации 
движений нижней челюсти выявили затруд-
ненное смещение нижней челюсти в контакте 
с зубами-антагонистами. с минимально ра-
зобщенными зубными рядами трудностей в 
смещении нижней челюсти не возникало, что 
свидетельствует о нарушении функциональ-
ной окклюзии. 

во 2-й группе у 31 пациента на кт обна-
ружили изменения в внчс, которые заклю-
чались в асимметричном расположении мы-
щелковых отростков. средние размеры сустав-
ных щелей были следующие: D1=3,2±0,03 мм 
(р<0,1); D2=1,9±0,01 мм (р<0,1); D3=1,8±0,02 мм 
(р<0,1); D4=9,4±0,04 мм (р<0,1); D5=2,8±0,03 
мм (р<0,1). одностороннее сужение задней сус-
тавной щели выявили у 22 исследуемых. на 
стороне жевания задняя суставная щель была 
сужена, на противоположной стороне — расши-
рена. двустороннее сужение задней суставной 
щели выявили у 9 больных. дистальное поло-
жение мыщелковых отростков было связано 
с генерализованной формой патологической 
стираемости. мыщелковые отростки при мак-
симальном открывании рта располагались на 
вершинах суставных бугорков. следует отме-
тить, что у всех обследуемых морфологические 
изменения со стороны костных элементов внчс 
не обнаружены. наши данные согласуются с 
данными [19].

 ЗаКлюЧЕниЕ 
таким образом, данные наших исследований 

свидетельствуют о том, что клинико-рентгеноло-
гическая характеристика оадс внчс позволяет 
правильно и своевременно диагностировать 
это заболевание, провести дифференциальную 
диагностику и выбрать конформативный или 
реорганизующий подход к ортопедическому 
лечению. при этом морфологические изменения  
в костно-образующих элементах внчс у боль-
ных с данной патологией отсутствуют.

(список литературы находится в редакции)

■Рис. 1. методика анализа изображений внчс 
на сагиттальной реконструкции с закрытым ртом
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исслЕДоВаниЕ уРоВнЯ ЗаПылЕнности  
и бактериальной обсемененности  
в зоне дыхания врачей-стоматолоГов-
терапевтов и ортопедов

Целью исследования явилось опреде-
ление уровня запыленности и количества 
колоний образующих единиц в одном ку-
бическом метре воздуха в зоне дыхания 
врача-стоматолога-терапевта и стомато-
лога-ортопеда во время препарирования 
твердых тканей зубов пациентов в усло-
виях амбулаторного приема.

матЕРиалы  
и мЕтоДы исслЕДоВаниЯ

на рабочих местах стоматологов-те-
рапевтов и ортопедов проведено по 100 
заборов воздуха, из них по 80 заборов 
проводились в зоне дыхания врачей и по 
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20 заборов — на расстоянии 1,5 м от зоны 
дыхания врачей, отражающих общий уро-
вень запыленности и содержание колоний 
образующих единиц в воздухе кабинета 
(фоновое загрязнение). забор проб воз-
духа осуществлялся аппаратом кротова, 
модель 818. отбор проб для определения 
общего микробного числа производился 
на чашки петри с различными питатель-
ными средами.

воздушная среда на рабочем месте  
изучалась в соответствии с Гост 12.1.005-88 
“общие санитарно-гигиенические требо-
вания к воздуху рабочей зоны”, методи-
ческими указаниями “контроль содержа-
ния инородных веществ в воздухе рабочей 
зоны” №3936-85.

проводилось анонимное анкетирова-
ние 156 врачей-стоматологов-терапевтов 
и 64 врачей-ортопедов в возрасте от 27 
до 45 лет с целью выявления заболевае-
мости верхних дыхательных путей и ле-
гочной системы. данные анкетного опроса 
подвергались статистической обработке 
с использованием программы Microsoft 
Excel 2003, STATISTICA и последующему 
анализу.

РЕЗультаты исслЕДоВаниЯ
в воздушной среде кабинетов и на 

рабочих местах врачей-стоматологов не 
было выявлено ни одной колонии плес-
невелых или дрожжевых грибов в 1 дм3 

(кое/1 дм3), что соответствует принятым 
нормативам. статистические описания по 
4-м указанным ситуациям проиллюстри-
рованы на рис. 1.

сравнение уровня кое в исследован-
ных точках с использованием критериев 
манна-Уитни, медианного хи-квадрат, 
крускала-Уоллеса выявило достоверные 
различия для указанных пар (р<0,001 для 
всех критериев).

среднее содержание микроорганиз-
мов (918.65 кое/1 м3) во вдыхаемом воз-
духе на рабочих местах врачей-стомато-
логов-терапевтов значительно превышало 
значение содержания микроорганизмов 
в зоне дыхания врачей-стоматологов-ор-
топедов (202.3 кое/1 м3) (рис. 1). веро-
ятно, это связано с тем, что стоматолог-
ортопед осуществляет лечение пациентов 

те врача-стоматолога-ортопеда. следует 
отметить, что этот фактор, а именно уро-
вень содержания пылевых частиц в воз-
духе рабочей зоны, считается ведущим в 
развитии заболеваний верхних дыхатель-
ных путей и легких. однако при сравни-
тельном анализе этих форм соматической 
патологии становится очевидным, что этот 
показатель в меньшей степени влияет на 
заболеваемость верхних дыхательных пу-
тей и легких среди врачей-стоматологов-
терапевтов и ортопедов по сравнению с 
показателем уровня бактериальной об-
семененности. 

результаты исследований заболевае-
мости верхних дыхательных путей и лег-
ких среди врачей-стоматологов представ-
лены в табл. 2.

■Таблица 1. концентрация аэрозолей  
в воздухе на рабочем месте врачей-стоматологов-
терапевтов и ортопедов

специальность Врач-стомато-
лог-ортопед

Врач-стомато-
лог-терапевт

концентрация 
пыли на рабочем 

месте врача- 
стоматолога 

мг/м3  (при пдк 
4 мг/м3)

5,68 5,0 

специальность
стоматолог-  

терапевт,
n=156

стоматолог-  
ортопед,

n=64

% от общего 
кол-ва  

опрошенных 
врачей данной  
специальности

69,23±3,7 25,00±5,4

■Таблица 2. заболеваемость верхних 
дыхательных путей и легких у врачей-
стоматологов различных специальностей (в %)

■Рис. 1. сравнение показателей обсемененности 
в зонах дыхания врачей-стоматологов-ортопедов и 
терапевтов и фоновой обсемененности  
с использованием критериев манна-Уитни, 
медианного хи-квадрат, крускала-Уоллеса выявило 
достоверные различия для указанных пар (р<0,001 
для всех критериев)

после их предварительной санации. в то 
же время врач-стоматолог-терапевт про-
водит лечение пациентов, имеющих очаги 
хронической инфекции, которые стано-
вятся источником микроорганизмов, об-
семеняющих воздух в зоне дыхания вра-
ча-стоматолога-терапевта.

Уровень содержания аэрозолей и пы-
левых частиц в воздухе рабочей зоны на 
рабочих местах врачей-стоматологов-
терапевтов и ортопедов представлен в 
табл. 1.

из табл. 1 следует, что концентрация 
пыли на рабочем месте врача-стоматоло-
га-терапевта ниже, чем на рабочем мес-

из нее следует, что чаще заболевани-
ями верхних дыхательных путей и легких 
страдают врачи-стоматологи-терапевты 
(69,23%). вероятно, это обусловлено вы-
сокой степенью бактериальной обсеме-
ненности воздуха в зоне дыхания врачей-
стоматологов-терапевтов по сравнению с 
врачами-стоматологами-ортопедами.

по результатам проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод о необходи-
мости строгого соблюдения мероприятий 
по защите органов дыхания врачей-стома-
тологов, а также пациентов и разработки 
дополнительных эффективных меропри-
ятий по профилактике заболеваний ор-
ганов дыхания. 

для профилактики заболеваний верх-
них дыхательных путей и легких среди вра-
чей-стоматологов-ортопедов необходимо 
уделять особое внимание санации полости 
рта пациентов при планировании и про-
ведении ортопедического лечения.

Компания PROTECO, эксклюзивный поставщик продукции тоkuyama Dental (Япония) и Stick Tech (Финляндия),
имеет честь пригласить Вас на наши лекции, семинары и мастер-классы

Возможны изменения тематики и дат мероприятий
мосКВа

учебный центр Tokuyama Dental, 1-й Щипковский пер., д. 4, оф. 4
Даты и время проведения, условия участия, программа и запись по тел.: � (495) �3� 3� 52; � (926) 33 44 522
семинар: “Эстетика фронтальных реставраций. законы восприятия. идеальные пропорции. форма. цвет.  
текстура. подходы и концепции воспроизведения ”. — е.ю.мендоса.  
вход свободный, по предварительной записи.
семинар: “современные подходы к лечению кариеса. препарирование полостей. беспрокладочные методики. 
адгезивная техника. способы компенсации усадки композитов. наиболее распространенные ошибки при  
выполнении прямых реставраций”. вход свободный, по предварительной записи .
Вводный курс: “волоконное армирование в повседневной клинической практике. шинирующие, мостовид-
ные, штифтовые конструкции на основе волокна everStick”. вход свободный, по предварительной записи. 
мастер-класс: “адгезивное шинирование при патологической подвижности зубов. волоконно-армированные 
прямые композитные мостовидные протезы как способ решения проблемы включенного дефекта зубного ряда 
малой протяженности”. — е.ю.мендоса. Участие платное.
мастер-класс: “ортопедические материалы компании тоkuyama Dental (япония) — новые возможности. 
цементы для постоянной фиксации — Ionotite F, Bistite II. внутриротовая перебазировка съемных протезов 
— Rebase II. мягкие подкладки в съемном протезировании Sofreliner”. 
вход свободный, по предварительной записи.

09.02-11.02 — Будем рады видеть Вас гостями нашего стенда на выставке “Дентал-Ревю” в Крокус Экспо.

уФа, при поддержке ооо “анжелика”. конец февраля – начало марта. 
семинар: “композитная реставрация и ее волоконное армирование”. — е.ю.мендоса.
в программе – семинары и мастер-классы. точные даты, условия участия и предварительная запись 
по тел.: � (34�) 233 �5 �5; 233 05 �1.

санКт-ПЕтЕРБуРг
учебный центр Tokuyama Dental, ул. варшавская, д. 5, к. 2, офис 401.
Условия участия, программа и запись по тел.: � (�12) 635 �� 96 и � (911) 144 9� 23.
19.01, 2�.01, 16.02 — семинар: “особенности эстетической реставрации материалами группы Estelite.  
схема подбора оттенка реставрации.типичные ошибки и пути их разрешения”. — н.кирсанова. начало в 10:00. 
вход свободный, по предварительной записи.
21.01, 02.02, 12.02, 25.02 — вводный курс “композитная реставрация и ее волоконное армирование. шинирую-
щие, мостовидные, штифтовые и комбинированные конструкции на основе волокна everStick”. — н.кирсанова. 
начало в 10:00. вход свободный, по предварительной записи.
26.01 — семинар для ортопедов и зубных техников: “способы улучшения адаптации съемных акриловых 
протезов.перебазировка, создание мягких подкладок. фиксационные цементы от Tokuyama Dental — Ionotite 
F, Bistite II DC. волоконное армирование непрямых композитных реставраций: типы конструкций, возможности 
метода”. – н. кирсанова. начало в 10:00. вход свободный, по предварительной записи.
04.02 — мастер-класс: “восстановление объемных полостей фронтального и бокового отделов.  
применение волоконных конструкций для армирования волоконных реставраций”. — т.с. дворникова.  
начало в 10:00. Участие платное. 
1�.02 — мастер-класс: “адгезивное шинирование при патологической подвижности зубов.волоконно-армиро-
ванные прямые композитные мостовидные протезы как способ решения проблемы включенного дефекта зубно-
го ряда малой протяженности”. — т.с.дворникова. начало в 10:00. Участие платное.

Рождественская акция: весь январь при покупке любого набора волокна everStick в компании “инфекон”, в 
подарок вы получаете возможность бесплатно посетить практическое занятие “основы построения волоконно-
армированной констркуции из everStick”. 
Розничный отдел OOO “инфекон”: г. санкт-петербург, ул. кузнецовская, д. 42.  
тел.: (�12) 640 44 92; 3�� 40 60; 3�� 01 ��. возможна бесплатная доставка в пределах города. 

для стоматологов москвы и санкт-петербурга возможна организация выездных лекций-презентаций в вашей клинике, в удобное для вас время, по темам:
1. особенности Эстетической реставрации материалами фирмы TOKUYAMA DENTAL (знакомство с реставрационной системой Estelite).
2. нюансы работы с материалами ГрУппы ESTELITE (для тех, кто уже работает с материалом, но сталкивается с какими-либо сложностями).
3. стекловолокно EVERSTICK от компании STICK-TECH (финляндия). возможности применения армирУюЩих констрУкций в терапевтической практике.
4. особенности работы с ортопедическими материалами фирмы TOKUYAMA DENTAL. интраоральная перебазировка сЪемных протезов. фиксационные цементы.

заказать презентацию по заинтересовавшей вас теме можно по телефонам учебных центров.
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моРФоФунКЦионалЬнаЯ ХаРаКтЕРистиКа 
тканей полости рта больных хроническим 
Гломерулонефритом

Больные с осложненным соматическим статусом 
нуждаются в особом подходе в процессе диагнос-
тики, планирования и реализации стоматологичес-
кого лечения.

в литературе имеются сведения о взаимосвязи 
характера и степени поражения пародонта c сопут-
ствующими соматическими заболеваниями [1, 3, 9, 
10]. однако проблема патологии пародонта у боль-
ных, страдающих диффузными заболеваниями почек, 
в частности гломерулонефритом, остается недоста-
точно изученной.

хронический гломерулонефрит — аутоиммунное 
заболевание, при котором поражается сосудистая сис-
тема почек, что приводит к артериальной гипертензии 
и хронической почечной недостаточности. согласно 
современным представлениям о патогенезе болезней 
пародонта, развитие процесса сопровождается с ме-
таболическими и иммунологическими нарушениями 
при активном участии сосудистого фактора [2, 4]. сис-
тема микроциркуляции вовлекается в патологический 
процесс уже на ранних стадиях заболевания. в то же 
время нарушения микроциркуляции, сопровождающие 
развитие хронического гломерулонефрита, носят ор-
ганизменный генерализованный характер и, вероятно, 
оказывают влияние на возможность развития воспали-
тельно-дистрофических процессов в тканях пародонта. в 
этой связи выявление взаимосвязей процессов развития 
гломерулонефрита и пародонтита представляется акту-
альным. кроме того, нарастание общей интоксикации 
организма при развитии гломерулонефрита, влияние 
патогенетической терапии и последующего диализного 
лечения при терминальных стадиях хронической по-
чечной недостаточности не может не сказываться на 
характере течения заболеваний пародонта. существует 
весьма обоснованная гипотеза, что степень развития 
хронической почечной недостаточности (хпн) опре-
деляет общее состояние организма и, в том числе со-
стояние органов и тканей полости рта [6, 8]. 

Целью настоящего исследования является изуче-
ние клинико-морфологических особенностей пора-
жения слизистой оболочки полости рта и пародонта 
у больных диффузными заболеваниями почек раз-
личной степени тяжести. 

материалами исследования являются результаты 
обследования 50 больных гломерулонефритом (ос-
новная группа) и 25 человек с патологией пародонта 
без заболеваний почек (контрольная группа).

клиническое обследование стоматологического 
статуса заключалось в оценке индекса кпу, некариоз-
ных поражений и состояния тканей пародонта путем 
определения глубины зубодесневых карманов, сте- 
пени подвижности зубов, индексов PI, CPITN и про-
ведения ортопантомографии. 

состояние гемодинамики тканей пародонта оце-
нивалось методом реопародонтографии с помощью 
реоанализатора “диамант” тетраполярным методом. с 
целью оценки электролитного баланса внутри- и вне-
клеточной сред тканей пародонта использован метод 
импедансометрии с помощью анализатора жидкостных 
секторов организма “авс-01” фирмы “медасс”. для 
морфологического анализа тканей пародонта прово-
дили забор биоптатов десны во время удаления зубов 
и в ходе пародонтологического лечения у больных 
контрольной и основной групп исследования. 

при оценке клинического и биохимического ана-
лизов крови учитывались уровни гемоглобина, креа-
тинина плазмы и мочевины. плотность костной ткани 
оценивалась методом остеоденситометрии позвонков 
поясничного отдела позвоночника.

РЕзулЬтаты исслЕдованиЯ
проведена оценка динамики отдельных сома-

тических и стоматологических критериев на разных 
стадиях гломерулонефрита. установлено, что при 
нарастании хронической почечной недостаточно-
сти происходит прогрессирование артериальной ги-
пертензии, вторичного гиперпаратиреоидизма. Эти 
процессы особенно проявляются при хпн III степени. 
следствием эндокринных нарушений является сни-
жение плотности костной ткани, выявляемое остео-
денситометрией позвонков поясничного отдела. по-
лученные сведения подтверждаются исследованиями 
ряда авторов [5, 7]. 

нарастание процесса почечной недостаточности 
и артериальной гипертензии приводит к поражению 
центральной нервной системы, вследствие нарушения 
мозгового кровообращения и повышенного тромбо-
образования. отмечается снижение функции зритель-
ного анализатора вследствие развития ретинопатии. 
нарастающая анемия обусловлена нарушением вы-
работки эритропоэтина в результате дистрофических 
процессов в почках.

стоматологический статус больных гломеруло-
нефритом при визуальном осмотре отражает состоя-
ние анемии и проявляется сухостью губ, бледностью 
и истонченностью кожных покровов и слизистых обо-
лочек. наблюдаются нарушения целостности твер-
дых тканей зубов различной степени выраженности 
в виде эрозий, клиновидных дефектов и повышен-
ной стираемости. распространенность некариозных 
поражений достигает максимальных значений при 
хпн III степени и составляет 67%(c2 = 13,66, р<0,004 
для Rs=0,39), (рис. 2, 5). распространенность гипе-
рестезии у больных основной группы достигает мак-
симального проявления при хпн IIIa степени (46%), 
в то время как в контрольной группе этот показатель 
составляет 4%. таким образом, у больных хпн, то 
есть в основной группе, выявлена достоверно более 
высокая распространенность некариозных поражений 
твердых тканей зубов, сопровождающихся симпто-
мами гиперестезии, что свидетельствует о дистро-
фическом характере процесса (рис. 3, 4).

у больных контрольной группы выявлен более 
высокий уровень костной резорбции и патологической 
подвижности зубов, что является следствием актив-
ности воспалительных процессов в пародонте. рас-
пространенность патологической подвижности зубов 
преобладает у больных контрольной группы и со-
ставляет 44% случаев против 8% (у больных хпн). 
в основной группе максимальные значения резорб-
тивных процессов соответствуют хпн 0-I степени. 
костная резорбция у больных хпн III степени была 
ниже, чем в контроле и на начальных стадиях гло-
мерулонефрита. 

тяжесть поражения пародонта у больных конт-
рольной и основной групп значительно отличается 
(рис. 1). в контрольной группе не выявлено больных с 
гингивитом и пародонтозом. преимущественное по-
ражение тканей пародонта проявлялось в виде паро-
донтита средней и тяжелой степени тяжести. у больных 
гломерулонефритом в области околозубных тканей 
диагностировался пародонтоз и пародонтит легкой 
степени в стадии ремиссии.

данные реопародонтографии свидетельствуют 
об уменьшении кровонаполнения сосудов пародонта 
у больных гломерулонефритом в отличие от паци-
ентов контрольной группы. на реопародонтограмме 

(рпГ) обнаруживаются признаки вазоконстрикции, 
увеличения тонуса сосудистых стенок артериол, ве-
нул и прекапилляров. рпГ имеет пологую восходящую 
часть (анакроту), уплощенную вершину, наблюдается 
приближение дикроты к вершине, а в ряде случаев 
дикрота не регистрировалась, что указывает на ва-
зоконстрикцию в тканях пародонта. на рпГ больных 
контрольной группы наблюдаются признаки вазоди-
лятации: резко крутая анакрота, заостренная вершина, 
выраженная дикротическая волна с расположением 
в нижней трети катакроты, что свидетельствует о вос-
палительном процессе в тканях пародонта. 

данные импедансометрии показывают, что наи-
более выраженные отклонения значений импеданса у 
больных хпн имеются во внутриклеточной среде. вы-
раженных отеков во внеклеточной среде, характерных 
для обычных воспалительных реакций, не выявлено. 
степень гидратации внеклеточной и внутриклеточной 
сред не зависит от степени тяжести пародонтита, а 
определяется активностью воспалительного процес-
са. степень гидратации ткани у пациентов основной 
группы в среднем меньше, чем у пациентов конт-
рольной группы. 

при исследовании биопсийного материала у 
больных гломерулонефритом определяются изме-
нения в эпителии и соединительной ткани в виде 
акантоза и паракератоза (рис. 6). при прогресси-
ровании дистрофических процессов наблюдается 
разрыхление базальной мембраны, дистрофичес-
кие изменения клеток шиповидного слоя. в соеди-
нительной ткани определяется дезорганизация во-
локон, склероз, гиалиноз сосудов с гиперплазией 
эндотелия. в контрольной группе изменения соеди-
нительной ткани более выражены и характеризуются 
обильной очаговой инфильтрацией лимфоцитами 
и плазмоцитами. значительно повышено содержа-
ние гликогена, что свидетельствует об активности 
воспалительного процесса. 

на аналитическом этапе исследования нами опре-
делены корреляционные связи. нарастание хпн при-
водит к отягощению соматического статуса. достоверно 
прогрессируют: артериальная гипертензия (r=0,40, 
p<0,004), эндокринная патология (r=0,39, p<0,006), 
уменьшение плотности костной ткани (r=0,53, p<0,001), 
поражения центральной нервной системы (r=0,42, 
p<0,002), анемия (r=0,50, p<0,001). по мере развития 

гломерулонефрита повышается распространенность 
некариозных поражений (r=0,37, p<0,008), которые 
сопровождаются гиперестезией (r=0,29, p=0,043). 
клиническая картина поражения пародонта харак-
теризуется анемичной плотной десной, отсутствием 
зондируемых патологических зубодесневых карманов, 
циркулярной рецессией десны (r=0,36, p=0,010). кпу, 
PI достоверно не зависят от степени хпн.

оБсуждЕниЕ получЕнныХ РЕзулЬтатов 
распространенность некариозных поражений твер-

дых тканей зубов прямо коррелирует со стадией хпн и 
достигает максимальных значений при терминальных 
состояниях. в то же время распространенность воспали-
тельных заболеваний пародонта обратно коррелирует 
со стадией хпн и достигает максимальных значений 
при начальных стадиях гломерулонефрита.

структурно-функциональные изменения в тка-
нях пародонта по мере прогрессирования хпн имеют 
дистрофическую направленность и сопровождаются 
явлениями вазоконстрикции микроциркуляторного 
русла и склерозированием тканей. воспалительные 
процессы в тканях пародонта больных хроническим 
гломерулонефритом характеризуются неагрессивным 
течением, что связано с интенсивной противовоспа-
лительной терапией, и проявляются в виде гингиви-
та и пародонтита лёгкой степени тяжести. наиболее 
выраженные отклонения от нормы у обследованных 
пациентов имеются во внутриклеточной среде. выра-
женных отеков во внеклеточной среде, характерных 
для обычных воспалительных реакций, не выявлено, 
что свидетельствует о превалировании дистрофичес-
ких процессов. результаты морфологического иссле-
дования показывают, что по мере прогрессирования 
хпн активность воспалительных процессов падает, 
в то же время в тканях пародонта нарастают явления 
дистрофии и атрофии.

большое практическое значение при лечении 
больных гломерулонефритом имеет радикальность 
подхода к устранению очагов одонтогенной инфек-
ции. перед проведением хирургического лечения 
требуется заключение нефролога. тяжесть пораже-
ния почек может ограничивать объем стоматологи-
ческих вмешательств. в этом случае лечение сво-
дится к проведению профессиональной гигиены и 
применению местных средств антибактериальной 
направленности.

а.в.Цимбалистов
• засл. врач рф, д.м.н., профессор, 

зав. кафедрой ортопедической 
стоматологии, Гоу дпо спбмапо

т.C.платова 
(мартьянова)

• аспирант, кафедра ортопеди- 
ческой стоматологии, 
Гоу дпо спбмапо

Е.в.Ящук
• ассистент кафедры 

ортопедической стоматологии,  
Гоу дпо спбмапо

■Рис. 1. тяжесть поражения пародонта  
в контрольной и основной группах

■Рис. 2. больная д. хпн IIIa. множественные 
эрозии эмали и повышенная стираемость зубов

1

■Рис. 3. больная ф. хпн IIIa. отсутствует 
клиническая картина воспаления

2

■Рис. 4. больной т. хпн IIIa. неудовлетворитель-
ная гигиена полости рта, воспаление не выражено

3

4

5

6

■Рис. 5. больной к. хпн IIIa. повышенная 
стираемость твердых тканей

■Рис. 6. морфологические изменения 
пародонта у больного гломерулонефритом зубов
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тРЕХмЕРнаЯ РЕКонстРуКЦиЯ  
края кости атрофированной 
альвеолярной части челюсти

на современном этапе развития дентальной 
имплантологии решающим для установки имп-
лантатов и получения положительного отдален-
ного результата является наличие достаточного 
объема кости альвеолярной части челюсти.

при недостатке объема кости в области 
предполагаемой внутрикостной импланта-
ции, в зависимости от объема и направле-
ния атрофии края кости альвеолярной части 
челюсти, подбирается тот или иной метод ее 
наращивания.

существует множество способов форми-
рования костных блоков аутотрансплантатов 
при проведении реконструкции края кости: 
монокортикальные, спонгиозокортикальные 
аутотрансплантаты в форме блоков, пластин, 
которые фиксируются с помощью различных 
приспособлений (в.п.параскевич, 2002).

предложенные методы не всегда отве-
чают требованиям эффективной фиксации 
трансплантата, максимальной площади со-
прикосновения аугментата с тканями ложа, 
максимального сохранения объема пере-
саженного блока на время формирования  
костного регенерата.

фиксация костных пластин с использованием 
крошки аутотрансплантата с целью трехмерной 
реконструкции челюсти, предложенная доктором 
кури с соавторами в начале 90-х годов прош- 
лого века, отвечает современным требовани-

с.в.новиков
• к.м.н., врач-стоматолог, 

 санкт-петербург
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с этой целью используется аутотранс- 
плантация костных блоков или пластин.

Этот подход является эффективным спо-
собом реконструкции объема края кости ат-
рофированной альвеолярной части челюсти. 
к его достоинствам следует отнести наличие 
в аугментате морфогенных костных белков, 
трансформирующих факторов роста, витро-
никтина, интегринов, которые обеспечивают 
процесс остеоиндукции.

в аутотрансплантате присутствуют клетки 
— остеобласты и остеокласты, которые обес-
печивают остеогенез.

в области реконструкции матрикс кости  
выполняет роль остеопластического материала, 
обеспечивающего остеокондукцию регенерата:  
пролиферацию остеогенных клеток, капилляров, 
адгезию белков, факторов роста кости.

ям техники аутотрансплантации кости челюсти 
(F.Khoury, A.Happe, C.Basner, 1999).

трехмерная реконструкция кости атрофиро- 
ванной альвеолярной части челюсти предус-
матривает фиксацию костных компактных плас-
тин с помощью внутрикостных шурупов. при 
этом костные пластины располагаются горизон-
тально к вершине края кости атрофированной  
альвеолярной части челюсти. пространство  
между костными пластинами заполняется  
костной крошкой (рис. 2). 

нами разработана и апробирована в кли-
нике модификация трехмерной реконструк-
ции края кости вертикально атрофированной  
альвеолярной части челюсти. по этой методике 
прооперировано 11 больных. 

трехмерная реконструкция края кости от-
личается от способа кури тем, что монокор-

тикальные пластины (толщиной 2 мм) фик-
сируются перпендикулярно атрофированной 
альвеолярной части челюсти.

для иллюстрации результаты лечения по 
этой методике подтверждаются следующим 
клиническим наблюдением.

больная, 49 лет, обратилась в клинику по 
поводу отсутствия 35, 36, 37 зубов и с жалоба-
ми на затрудненное пережевывание пищи. в 
полости рта: вертикальная атрофия края кости 
альвеолярной части челюсти, имплантат, суп-
раконструкция. диагноз: вторичная адентия зу-
бов на нижней челюсти (рис. 1). 

лечение: 1 — удалена супраконструкция и 
имплантат.

2 — под общим наркозом сделан разрез по 
вершине альвеолярной части челюсти, отслоен 
слизисто-надкостничный лоскут, удален внут-
рикостный пластинчатый имплантат, опреде-

■Рис. 1. рентгенограмма области 35, 36, 37 зубов до начала лечения
■Рис. 2. схема дизайна аугментата (а,в — монокортикальная аутокость в виде пластины  толщиной 2 
мм; с — аутокость виде крошки)
■Рис. 3. фотография 1 этапа лечения. формирование дизайна аугментата в области 35, 36, 37 зубов
■Рис. 4. фотография 1-го этапа лечения. сформированный аугментат в области 35, 36, 37 зубов
■Рис. 5. рентгенограмма через 3 месяца после лечения, регенерат в области 35, 36, 37 зубов
■Рис. 6. рентгенограмма через 3 месяца после установки внутрикостных имплантатов в регенерат кости 
челюсти в области 35, 36 зубов
■Рис. 7. фотография через 10 дней после установки на имплантатах формирователя десны
■Рис. 8. фотография установленных абатментов на имплантаты в области 35, 36 зубов
■Рис. 9. фотография металлокерамических коронок, установленных на имплантатах в области 35, 36 зубов

лена площадь реципиентного ложа края кости 
альвеолярной части челюсти. из донорского 
участка в подбородочной области нижней че-
люсти получили два кортикальноспонгиозных 
костных блока. с помощью костной мельницы 
из костных блоков получили две кортикальные 
пластины. костные пластины соединили меж-
ду собой внутрикостными шурупами. нижнюю 
костную пластину закрепили на реципиентном 
ложе с помощью шурупов. пространство меж-
ду костными пластинами заполнили костной 
стружкой. верхнюю костную пластину зафикси-
ровали с помощью костных шурупов к нижней 
костной пластине аугментата (рис. 2, 3). 

3 этап. через 6 месяцев пациентка проте-
зирована с использованием несъемных метал-
локерамических коронок, соединенных между 
собой (рис. 6, 7, 8, 9).

заКлЮчЕниЕ. реставрация края кости ат-
рофированной альвеолярной части челюсти, с 
целью создания условий протезирования зубов 
на дентальных имплантатах, является сложной 
клинической задачей.

внутрикостные имплантаты в сочетании 
с хирургической техникой трехмерной ре-
конструкции аутотрансплантации являются 
эффективным методом лечения выраженной 
вертикальной атрофии края кости альвеоляр-
ной части челюсти.
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