
Бестеневой светильник PERFORMER: 
два уровня регулировки освещенности, 

монтируется на гидроблок.

Гидроблок PERFORMER: 
монтируется на кресло с любой стороны, 
поворотная плевательница с функциями 
смыва воды и наполнения стакана, 
фильтр твердых отходов, автономная 
система подачи чистой воды, пылеотсос и 
слюноотсос эжекторного типа или под 
вакуумную помпу.

Кресло PERFORMER III: 
несущее, электрогидравлическое, 

подголовник с двойной артикуляцией, 
два мягких подлокотника, адаптировано 

для работы с лежащим пациентом, 
управление — программируемая 

ножная педаль.

Блок врача PERFORMER: 
монтируется к креслу из-под ног 
или из-за спины пациента, нижняя 
подача на четыре инструмента: 
подключены два тубинга Midwest-4 и 
пистолет «вода/воздух/спрей»; столик 
врача с лотком для инструментов, 
коллектор отработанной смазки из 
инструментов, система «антиспид — 
антигепатит», система промывки 
инструментов, автоматический 
отделитель влаги.

Опции:
Блок файбероптики (поддерживает до трех инструментов). 
Сенсорный программируемый пульт управления креслом; негатоскоп; скайлер;
полимеризационная лампа; электрический микромотор; пистолет «вода/ воздух/спрей»
(для ассистента); модуль крепления LCD монитора.

Гидроблок PERFORMER: 
поворотная плевательница с таймером 

смыва чаши и наполнения стакана, 
фильтр твердых частиц, система 

автономной подачи воды на 
инструменты блока врача. 

Место ассистента с пылеотсосом и 
слюноотсосом эжекторного типа 

или под вакуумную помпу. 
Керамическая чаша плевательницы.

Бестеневой светильник CASCADE: 
три уровня регулировки освещенности, 
в т.ч. режим композитного света, 
монтируется на гидроблок.

Кресло PERFORMER III: 
несущее, электрогидравлическое, 

подголовник с двойной артикуляцией, 
два мягких подлокотника, адаптировано 

для работы с лежащим 
пациентом, управление — сенсорный 

программируемый пульт.

Блок врача RADIUS 2132 
на 5 инструментов с верхней подачей 
инструментов: автоклавируемый пистолет 
«вода/воздух/спрей», три тубинга Мидвест-4. 
Поворотный столик врача с лотком для 
инструментов, система пневматического 
тормоза для удержания столика на 
заданной высоте, система «антиспид — 
антигепатит», автоматический разделитель 
влаги , независимая регулировка давления 
воды и воздуха, подаваемых на каждый 
инструмент. Управление инструментами — 
ножная педаль с переключателем 
«влажный/сухой». Крепление блока — 
под ногами пациента  на шарнирном  
блоке с пантографическим плечом. 
Сенсорный программируемый (4 позиции) 
пульт управления креслом пациента.

Опции: 
Блок файбероптики (поддерживает до трех инструментов).
Скайлер; полимеризационная лампа; электрический микромотор; 
пистолет «вода/ воздух/спрей» (для ассистента); модуль крепления LCD монитора.

123557, Москва, ул.Климашкина, 8; тел.: +7 (495) 105 75 98; факс: +7(495) 255 98 00
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CAD/CAM центр CAD/CAM центр 

• изготовление индивидуальных 
абатментов

• проводит сканирование и 
компьютерное моделирование

(сканер и программное 
обеспечение Procera® Forte)

 конструкций на уровне 
имплантатов, абатментов, 

опорных зубов 
• используемый материал: 

диоксид циркония, 
оксид алюминия, 

титан

Зуботехническая Зуботехническая 
лабораториялаборатория

• металлокерамика

• безметалловая  керамика 
(вкладки, виниры, коронки)

• съемные протезы (пластиночные 
и бюгельные)

• комбинированные конструкции 
любой сложности

• работы на драгметаллах 

Бесплатная доставка 
по Санкт-Петербургу 

Наш адрес: Наш адрес: 

195176, Санкт-Петербург, 195176, Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, 58пр. Металлистов, 58

тел./факс: (812) 321-62-01;   тел./факс: (812) 321-62-01;   

e-mail: toothadm@medi.spb.rue-mail: toothadm@medi.spb.ru

Приглашает Приглашает 
к сотрудничеству к сотрудничеству 

стоматологические клиники, стоматологические клиники, 
частные стоматологические частные стоматологические 
кабинеты, зуботехнические кабинеты, зуботехнические 

лаборатории лаборатории 
Санкт-Петербурга, Санкт-Петербурга, 

области области 
и других регионов России.и других регионов России.

Санкт-Петербургский институт стома-
тологии последипломного образования 
(СПбИНСТОМ) был создан в 1997 го-
ду учредителем в лице ЗАО «Меди» на 
базе и в качестве преемника Учебного 
центра ЗАО «Меди», осуществлявшего 
образовательную и консультативную 
деятельность по современным техноло-
гиям в стоматологии с февраля 1994 г.
Институт получил государственную регист-
рацию и уже дважды успешно прошел 
аттестацию. По результатам последней ат-
тестации Аккредитационная коллегия Рос-
обрнадзора в очередной раз присвоила 
Институту государственный аккредита-
ционный статус сроком на 5 лет (свиде-
тельство от 24.06.2005 г. №25-2006). В 
настоящее время в соответствии с ли-
цензией Институт осуществляет свою 
деятельность по 5-ти программам про-
фессиональной подготовки (со сроком 
обучения свыше 500 часов): стоматология 
терапевтическая; стоматология ортопе-
дическая; стоматология хирургическая; 
стоматология детская; ортодонтия; а также 
15-ти программам повышения квалифи-
кации (со сроком обучения от 72 до 500 
часов): стоматология терапевтическая; 
стоматология ортопедическая; стомато-
логия хирургическая; стоматология дет-
ская; ортодонтия; социальная гигиена 
и организация здравоохранения; циф-
ровая и пленочная рентгенография в 
современной стоматологии; сестрин-
ское дело в стоматологии; стоматоло-
гия (для зубных врачей); стоматология 
ортопедическая (для зубных техников); 
современные аспекты профилактичес-
кой стоматологии; современная лучевая 
диагностика; радиационная безопас-
ность и противорадиационная защита 
персонала и пациентов при проведе-
нии рентгенодиагностических проце-
дур; лабораторное дело в рентгено-
логии (специализация); лаборатор-
ное дело в рентгенологии (усовершен-
ствование).

Все учебные программы, по которым 
осуществляется обучение специалистов в 
Институте, соответствуют требованиям Ми-
нистерства общего и профессионального 
образования РФ и обеспечивают преем-
ственность обучения с учетом требова-
ний Государственных образовательных 
стандартов подготовки специалистов с 
высшим и средним медицинским обра-
зованием.

Десять лет назад произошло еще одно 
значительное для отечественной стомато-
логии событие — Северо-западным регио-
нальным Управлением Государственного 
Комитета Российской Федерации по печа-
ти был зарегистрирован научно-практи-
ческий журнал «Институт Стоматологии» 
(свидетельство о регистрации II 2646 от 
22.08.1997 г.). На сегодняшний день вы-
шло 36 номеров журнала, который по 
уровню научного содержания, культуры 
оформления занимает ведущие пози-
ции среди отечественных и зарубежных  
стоматологических изданий. С 2002 го-
да журнал включен в Перечень ведущих 
рецензируемых изданий Российской Фе-
дерации, в которых должны быть опуб-
ликованы основные научные результаты 
докторских диссертаций. В конце 2006 

года решением ВАК журнал вновь под-
твердил свои ведущие позиции.

Корреспондент журнала “Институт Сто-
матологии” встретился с людьми, имею-
щими самое прямое отношение к юбилею 
института и журнала.

готовки и переподготовки кадров был 
открыт Учебный центр. В 1997 году он 
вырос в Санкт-Петербургский институт 
стоматологии последипломного образо-
вания — первое и единственное в России 
негосударственное учебное заведение, 
позволяющее стоматологам, зубным тех-
никам, медицинским сестрам получить 
дополнительное профессиональное об-
разование. Сегодня Институт работает как 
на внутреннее, так и на внешнее обуче-
ние, выполняя свою Миссию: «Форми-
рование высокого профессионального 
уровня специалистов в стоматологии 
через качественное образование для 
эффективного ведения практической 
деятельности».  И к нам приезжают ос-
ваивать передовые знания, методики и 
технологии специалисты со всех регио-
нов страны и зарубежья. 

Закономерен был и следующий шаг 
— создание научно-практического жур-
нала «Институт Стоматологии», который 
достаточно быстро превратился в веду-
щее в России издание для профессиона-
лов, популярное как среди ученых, так 
и практических врачей.

Таким образом, в МЕDИ сложился 
уникальный научно-учебно-производ-
ственный комплекс, специалисты которого 
способны решать на современном уровне 
любые диагностические, лечебно-профи-
лактические, научные, технологические 
и учебно-педагогические задачи.

Корр.: Тамаз Шалвович, создается 

впечатление, что потолок достигнут. А в 

чем же будет заключаться дальнейшее 

развитие Группы компаний МЕDИ?

— В совершенствовании достигнутого 
уровня — здесь пределов быть не может. 
Это полностью соответствует заявленной 
нами Миссии МЕDИ: создать лучшую меди-
цинскую систему в России для сохранения 
здоровья, красоты и молодости людей. К 
тому же Группа компаний МЕDИ постоян-
но расширяется: открываются новые спе-
циализированные клиники, развиваются 
новые направления деятельности. Напри-
мер, наш юбиляр — СПбИНСТОМ сегодня 
предлагает стоматологам получить новые 
специальности (по ортодонтии, терапев-
тической, хирургической, ортодонтичес-
кой и детской стоматологии) без отрыва 
от работы. Обучение проводится с учетом 
практических интересов каждого курсанта, 
в удобное для него время. Стоматолог за 
время учебы не теряет своих пациентов 
по месту работы, а напротив, получает 
возможность расширить круг своей де-
ятельности за счет новой специализации. 
Это наше НОУ-ХАУ в стоматологическом 
образовании — овладение новой специ-
альностью с получением диплома и серти-
фиката государственного образца, по сути 
дела, без отрыва от своей практики. В этом 
существенное отличие нашего Института 
от других известных и уважаемых учебных 
учреждений, занимающихся профессио-
нальной переподготовкой.  А если учесть, 
что мы обучаем передовым, эксклюзив-
ным технологиям, которые актуальны в 
повседневной практической деятельнос-
ти, то специалист «на выходе» из нашего 
Института становится конкурентоспособ-
ным и готовым для успешной практической 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМУ ИНСТИТУТУ 
СТОМАТОЛОГИИ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ (СПбИНСТОМ)  
И  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМУ ЖУРНАЛУ

«ИНСТИТУТ СТОМАТОЛОГИИ» — ДЕСЯТЬ ЛЕТ!

Тамаз Шалвович             
Мчедлидзе

• президент Группы компаний МЕDИ, 
главный врач Системы клиник МЕDИ,
доктор медицинских наук, профессор 
кафедры медицинского менеджмента 

СПбИНСТОМ, зам. главного редактора 
журнала “Институт Стоматологии”

Корр.: Тамаз Шалвович, сегодня за 

рубежом, да и у нас в стране, никого 

уже не удивишь созданием крупной 

медицинской компании. Но компа-

ния, на базе которой успешно функ-

ционирует институт последипломного 

профессионального образования и из-

дается научно-практический журнал, 

— это беспрецедентно! Как возникла 

идея создания этого уникального объ-

единения?

— Давно заметил, что самые про-
дуктивные идеи рождаются в процес-
се развития, — именно их справедливо 
называют велением времени. Так вот, в 
первые годы развития МЕDИ, в процессе 
расширения клинической базы остро встал 
вопрос обучения и роста кадров. Замечу, 
что кадровая политика — важнейшая в 
МЕDИ. Многие компании предпочита-
ют поиск готовых специалистов — сразу 
направляют их на рабочие места, и каж-
дый продолжает развивать свой стиль 
работы, свои традиции. Мы же обуча-
ем и новичков, и людей со стажем. Это 
предполагает освоение принятых у нас 
методик и технологий работы, включая 
психологическую и этико-деонтологичес-
кую подготовку, — т. е. создание базового 
уровня, позволяющего называться спе-
циалистом МЕDИ. А поскольку мы всег-
да ориентируемся на лучшие мировые 
образцы и стандарты, то этот уровень 
очень высокий. Для поддержания его 
существуют институт кураторов, отдел 
внутреннего маркетинга, комиссии по 
контролю за качеством, Совет по иннова-
циям. Приглашаем ведущих иностранных 
специалистов для обмена эксклюзивными 
знаниями и опытом. В 1994 году для ре-
шения наших внутренних проблем под-
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деятельности в лучших клиниках России и 
за ее пределами. Есть инновации и в де-
ятельности нашего издательства. Отмечая 
десятилетие журнала, мы начинаем выпус-
кать газету для стоматологов с названием, 
сохраняющим преемственность с жур-
налом, «Институт Стоматологии. Газета 
для профессионалов». Более подробно 
об Институте, журнале и газете расска-
жут ректор Института, научный редактор 
журнала и генеральный директор ООО 
«МЕDИ издательство». А я, пользуясь 
случаем,  как президент Группы компа-
ний МЕDИ и как коллега поздравляю с 
десятилетним юбилеем всех сотрудников 
Института и МЕDИ издательства, желаю 
успехов в делах и личной жизни, инте-
ресной творческой работы и следования 
Девизу МЕDИ: «Быть лучшим в своем 
деле, относиться к пациенту, слушателю, 
клиенту, читателю как к самому себе».

просторные конференц-залы, оснащён-
ные мультимедийной аппаратурой. Клини-
ческой базой Института являются современ-
ные стоматологические клиники MEDИ.

Институт представлен восьмью ка-
федрами: терапевтической (заведую-
щий — к. м. н. Н.М.Батюков); ортопе-
дической (заведующая — к.м.н., доцент 
С.И.Козицына); хирургической (заве-
дующая — к.м.н. Е.В.Гольдштейн); дет-
ской стоматологии; ортодонтии (заведу-
ющий — д.м.н. А.Р.Фадеев);  медицин-
ского менеджмента (заведующий — к.м.н., 
доцент Е.О.Данилов); медицинской пси-
хологии и деонтологии (заведующий — 
д.пс.н., профессор В.В.Бойко); рентге-
нологии в стоматологии (заведующая 
— д.м.н., профессор М.А.Чибисова) и 
курсом внутренних болезней (заведую-
щая — к.м.н., доцент  В.Ф.Дмитриева). 
Проректор по учебной работе — к.м.н., 
доцент А.А.Махненко; проректор по 
научной работе — д.м.н., профессор 
Г.Г.Иванова; проректор по коммер-
ческой работе — М.Г.Ступин; заведу-
ющий учебным отделом — к.м.н., до-
цент В.С.Морев.  Сотрудники кафедр 
являются ведущими специалистами в 
соответствующих разделах стомато-
логии. Выпускается журнал «Институт 
Стоматологии», рекомендованный ВАК 
для публикаций материалов доктор-
ских диссертаций. В настоящее время 
Институт располагает собственным 
сайтом в Интернете www.instom.ru.

Реализация образовательных программ 
подкреплена необходимыми учебно-ме-
тодическими и информационными мате-
риалами: учебниками, учебными посо-
биями, монографиями, методически-
ми разработками, рекомендациями, 
видеоматериалами, периодическими 
изданиями. 

В целях повышения уровня образова-
тельной деятельности Институт реализует 
различные программы международного 
сотрудничества, приглашая для прове-
дения лекций и  научно-практических 
семинаров ведущих ученых и специа-
листов-стоматологов Германии, США, 

Австрии, Финляндии и других стран. 
Преподаватели и слушатели института 
принимают участие в международных, 
всероссийских научно-практических кон-
ференциях, семинарах, международных 
и региональных выставках.

Общее количество обученных слушате-
лей за 10 лет по программам профессио-
нальной переподготовки, по программам 
повышения квалификации и программам 
тематического усовершенствования со-
ставило более 4000  человек.

За истекший период подготовлено 
к печати и издано: монографий — 18; 
учебных и методических пособий — 24;  
научных работ (статей, тезисов) — 299; 
популярной литературы — 9 изданий; 
журналов «Институт Стоматологии» — 36; 
состоялось выступлений с докладами 
— 250; организовано круглых столов, 
научно-практических конференций, 
в том числе с международным учас-
тием, — 29.  Сотрудниками Институ-
та защищено 18 диссертаций (в т.ч. 1 
докторская). 

114 страницах, с широчайшим пред-

ставительством авторов — видных 

ученых и специалистов России и За-

рубежья. Прогресс налицо. Хотелось 

бы услышать о секретах профессио-

нального успеха?

— Каких-то особых профессиональ-
ных секретов у МЕDИ издательства нет. 
Наш девиз, как и всей Группы компаний 
МЕDИ: «Быть лучшими в своем деле»; 
и способ достижения лидерства, харак-
терный для МЕDИ, — через инновации и 
высокое качество работы. А успех вер-
шат творческие, влюбленные в свое дело 
люди. Такие люди и раньше работали в 
нашем издательстве, трудятся они и те-
перь: главный редактор журнала “Инсти-
тут Стоматологии” — заслуженный врач 
РФ, д.м.н., профессор А.В.Цимбалистов; 
научный редактор — д.м.н., профессор 
Г.Г.Иванова, дизайнер С.Г.Земскова, тех-
нический редактор З.Н.Шелгоева, менед-
жер по рекламе А.И.Брежнев, менеджер 
по распространению Л.В.Алексеева, ли-
тературный редактор — к.ф.н., доцент 
А.Л.Иванов. Обратите внимание на состав 
редакционной коллегии журнала — это 
элита отечественной стоматологии: акаде-
мики РАМН В.К.Леонтьев и Н.Н.Бажанов; 
чл.-корреспонденты РАМН: В.М.Безруков, 
Б.Н.Давыдов, В.А.Козлов, Л.С.Персин; 
профессора: Е.В.Боровский, В.Д.Вагнер, 
С.Ю.Иванов, Л.П.Кисельникова, А.А.Кулаков, 
Л.Н.Максимовская, Т.Ш.Мчедлидзе, М.М.Со-
ловьев, Р.А.Фадеев. Вот он — секрет высо-
кого научного уровня содержания журна-
ла, а усилиями сотрудников издательства 

Роман Александрович
Фадеев 

• ректор, зав. кафедрой ортодонтии 
Санкт-Петербургского института 
стоматологии последипломного 

образования (СПбИНСТОМ), 
доктор медицинских наук

Корр.: Роман Александрович, чита-

телям нашего журнала будет интересно 

узнать, с какими результатами подошел 

Санкт-Петербургский институт стома-

тологии последипломного образования 

(СПбИНСТОМ) к своему десятиле-

тию?

— На сегодняшний день Институт 
осуществляет обучение всех специали-
стов, занятых в стоматологической отрасли: 
врачей-стоматологов всех специальностей, 
руководителей стоматологических клиник, 
ассистентов врача-стоматолога, гигиени-
стов стоматологических, зубных техни-
ков, администраторов стоматологичес-
ких клиник. 

Институт обладает самой современ-
ной учебной базой и оборудованием: два 
фантомных класса на 8 и 12 рабочих мест, 

Проректор по учебной работе СПбИНСТОМ — 
к.м.н., доцент А.А.Махненко

Сотрудники Института обеспечивают 
активный поиск и внедрение инноваций, 
а также являются членами комиссии по 
качеству клинической работы.

Деятельность Института за прошедший 
период (и особенно последние годы) 
характеризуется  наращиванием  на-
учно-педагогического потенциала, по-
ступательным развитием учебно-мате-
риальной базы, внедрением в учебный 
процесс прогрессивных образовательных 
технологий, что к настоящему времени 
позволило ему не только заслужить при-
знание стоматологической обществен-
ности Санкт-Петербурга, Северо-запад-
ного региона, но и получить известность 
в  стране и за ее пределами. 

Корр.: Роман Александрович, пола-

гаю, что заинтересованные Вашим сооб-

щением читатели вправе воспринимать 

его как приглашение на учебу?

— Безусловно. Практически в каждом 
номере журнала «Институт Стоматоло-
гии» мы сообщаем об основных обра-
зовательных программах, стационарных 
и выездных циклах, которые предлагает 
наш Институт. Наш телефон для выяснения 
всех подробностей: (812) 324-0044; факс: 
(812) 324-0045. Более того, мы открыты 
для различных форм делового и творчес-
кого сотрудничества с коллегами. В пла-
нах Института расширение и углубление 
научно-исследовательской деятельно-
сти, взаимовыгодная интеграция с други-
ми ВУЗами России и Зарубежья. Так что, 
как говорится, добро пожаловать!

Елена Леонидовна
Пушкарева

• кандидат искусствоведческих наук, 
генеральный директор ООО «МЕDИ 

издательство»

Корр.: Елена Леонидовна, я дер-

жу в руках два журнала «Институт 

Стоматологии»: №1 и №35 — первый 

скромненький, на 50 страничках, с 

явным преобладанием доморощен-

ных авторов. Второй — роскошный, на 
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обеспечиваем соответствующее оформ-
ление — литературное редактирование, 
дизайн и полиграфию.

Корр.: Елена Леонидовна, думаю, 

наши читатели, особенно постоянные, 

уже оценили и содержание, и офор-

мление журнала. Было бы интересно 

узнать о других аспектах деятельности 

издательства.

— Мы редактируем (научный редактор 
— профессор Г.Г.Иванова, литературный 
редактор — доцент А.Л.Иванов) и издаем 
медицинскую литературу (преимущественно 
по стоматологии): монографии, учебные и 
методические пособия, а также популярную 
медицинскую литературу. Так, в 2006-2007 гг.
издается 15 книг: здесь и «Замещение де-
фектов твердых тканей зубов вкладка-
ми. Клинические и технические этапы» 
/С.И.Козицына, И.Г.Грицай/; «Трехмер-
ный дентальный компьютерный томограф 
— диагностика ХХI века» /Т.Ш.Мчедлидзе, 
М.К.Касумова, М.А.Чибисова, А.Л.Дударев/; 
«Правовые основы стоматологической 
практики» /Е.О.Данилов/, «Взаимоот-
ношения врачей и пациентов на дет-
ском стоматологическом приеме и пути их 
улучшения» /Е.Г.Киселева, Д.А.Кузьмина/ 
и др. Как видите, тематика самая разно-
образная и востребованная профессио-
налами. Особое внимание хочу обратить 
на серию выпускаемых нами книг под эги-
дой «Популярная медицинская библио-
тека Тамаза Мчедлидзе». Это серия книг, 
в каждой из которых даются знания о тех 
медицинских услугах, которые вызывают 
наибольший интерес у наших пациентов 
и одновременно окутаны множеством ми-
фов. Авторы книг —  врачи, ведущие прак-
тикующие специалисты МЕDИ. На страницах 
книг представлены их личный каждодневный 
опыт и знания. Книги написаны интерес-
но, простым языком, понятны и доступны 
каждому. Здесь «Пластика груди. Мифы 
и реальность» /И.Кузнецов/, «Лазерная 
коррекция зрения» /К.Саркисян/, «Красо-
та после родов» /Р.Белова/, «Зубная имп-
лантация. Новый уровень протезирования» 
/И.Суднев, И.Михайлов, Е.Гольдштейн/ и 
другие. В самое ближайшее время выйдет 
новая книга этой серии «Эстетика улыб-
ки» /Т.Булычева, И.Петухова, О.Эрдман/. 
Библиотека и впредь будет пополняться 
новыми интересными работами. 

Корр.: Научно-практический журнал, 

монографии, Популярная библиотека 

— работы через край. С чем связано 

решение издавать газету для стома-

тологов-профессионалов?

— Решение созрело по мере роста попу-
лярности нашего журнала «Институт Сто-
матологии». (К слову, с этого года журнал 
издается на грузинском языке в Грузии.) 

ния   (4 раза в год) не позволяют удовлетво-
рить полностью интересы наших реальных 
и потенциальных читателей. На этой осно-
ве и возникла идея приступить к изданию 
газеты для стоматологов тиражом 10 000 
экземпляров, периодичностью 6 раз в год. 
И называться она будет «Институт Стомато-
логии. Газета для профессионалов». Сразу 
замечу, что это не публицистическая газета; 
содержание материалов будет иметь на-
учно-практический характер. Образно го-
воря, газета будет родственницей журнала 
— отсюда и преемственность в названии. 
Также отмечу, что проект выпуска газеты 
для стоматологов апробирован мною в 
ходе профессиональной переподготовки 
в Санкт-Петербургском государственном 
университете экономики и финансов по 
программе «Менеджмент» в рамках Го-
сударственного плана подготовки управ-
ленческих кадров РФ. Проект был взят в 
качестве дипломной работы и получил 
2-е место в номинации «Маркетинг» в рамках 
Президентской программы по подготовке 
управленческих кадров в 2007 году, а ав-
тор его удостоилась Грамоты Губернатора 
Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко.

Корр.: Поздравляю Вас, Елена Лео-

нидовна, будем считать этот факт доб-

рым предзнаменованием для новой 

профессиональной газеты.

Галина Григорьевна 
Иванова

• доктор медицинских наук, профессор, 
научный редактор ООО “МЕDИ 

издательство”,  научно-практического 
журнала «Институт Стоматологии», 

проректор по научной работе 
СПбИНСТОМ

номера, начиная с первого и заканчи-

вая сегодняшним  36-ым. Поделитесь, 

пожалуйста, воспоминаниями и рецеп-

тами: как создавался научно-практи-

ческий журнал для стоматологов?

— Как Вы уже заметили, первый но-
мер журнала был намного скромнее 
сегодняшнего. С этого мы начинали. 
Первым главным редактором журнала 
был к.м.н. А.А.Кураскуа, заместителем 
— С.В.Янченко. Конечно, вначале было 
очень трудно — до тех пор пока ученые, 
специалисты, а также руководители извест-
ных стоматологических фирм не обратили 
на наш журнал внимания, не поверили в 
наш потенциал. В процессе работы стали 
устанавливаться прочные творческие связи 
с учеными России и Зарубежья: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Омска, Екатеринбурга, 
Красноярска, Новосибирска, Краснодара, 
Твери, Минска, Финляндии, Германии, 
США и др. Благодаря нашим совмест-
ным усилиям журнал приобрел «научный 
вес» и с 2002-го года стал ВАКовским. Ок-
репли связи со стоматологическими фир-
мами. У истоков совместного сотрудничества 
стояли такие известные фирмы, как Ивоклар 
Вивадент и 3М Россия. В настоящее время 
журнал сотрудничает с 92 фирмами. Особо 
хочется отметить наших постоянных партне-
ров: 3М, Ивоклар, Дентекс, Фарма Дентал, 
Юнидент, Кодак, Медтек Имплант,

Редакционный портфель распух от обилия 
присылаемых статей, интересной и полезной 
для профессионалов информации. Тираж 
журнала (5000 экз.) и периодичность изда-

Корр.: Галина Григорьевна, можно 

сказать, что Вы самый преданный жур-

налу сотрудник редакции: в качестве 

научного редактора выпускали все его 

Амфодент, Медэкспресс, Крафтвэй, КаВо Ден-
тал Руссланд, Владмива, ОМТ, Радикс.

Корр.: Галина Григорьевна, журнал, 

естественно, остается трибуной для уче-

ных и специалистов МЕDИ?

— Разумеется. За истекшие годы про-
изошел очевидный качественный рост 
уровня публикаций наших авторов. Се-
годня сотрудников СПбИНСТОМ и специ-
алистов МЕDИ объединяет комплексная 
научно-исследовательская работа «Изу-
чение, разработка, научное обоснование 
и внедрение новых технологий, методов 
обучения и лечения в стоматологии: ор-
ганизация, управление, психология, де-
онтология, диагностика, профилактика». 
Выполняется целый ряд актуальных науч-
но-поисковых работ и диссертационных 
исследований. Так что в журнале будет 
много новых интересных публикаций! 

В заключение мне хочется поздравить 
с 10-летним юбилеем журнала коллег, 
всех наших авторов и, конечно же, чита-
телей, особенно постоянных. Именно на 
их строгий суд мы, работники издатель-
ства, всегда с волнением выносим каж-
дый очередной номер журнала, именно 
для них в редакции идет каждодневная 
напряженная работа.

(Беседу вел литературный редактор журнала 

Анатолий Иванов.)

Коллектив ООО “МEDИ издательство”: технический редактор — З.Н.Шелгоева, дизайнер — С.Г.Земскова, 
литературный редактор — к.ф.н., доцент А.Л.Иванов, научный редактор — д.м.н., профессор Г.Г.Иванова, 
менеджер по распространению печатной продукции — Л.В.Алексеева 
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И.У.Мушеев
• президент компании 

Alpha Bio-Ru, член Международной 
ассоциации стоматологов

Одной из самых актуальных проблем в 
дентальной имплантологии является проб-
лема сокращения времени от хирургическо-
го этапа имплантации до функциональной 
нагрузки на имплантат (протезирование на 
имплантатах).

В отечественной и зарубежной литера-
туре за последние 10 лет было много пуб-
ликаций по теме «Одномоментная нагрузка 
на имплантаты».

Если проследить с начала развития ден-
тальных имплантатов,то можно обнаружить, 
что дентальная имплантология начиналась 
как эмпирическая наука проб и ошибок. В 
это время большинство имплантатов нагру-
жались одномоментно, а окончательная зу-
бопротезная работа выполнялась через 1-2 
недели.В основном использовались пластин-
чатые, субпериостальные и даже игольчатые 
имплантаты. Эти имплантаты изготавлива-
лись в начале из хромкобольтового сплава, 
и только последние 30 лет материалом для 
их изготовления служил титан, тантал или 
керамика, т.к. эти  материалы были известны 
как биологически инертные и подходящие 
для использования в человеческой кости.

Дентальная имплантология вначале вы-
полнялась стоматологами общего профиля, 
но процедуры установки и инструменты не 
были откалиброваны, а документация не 
соответствовала научным требованиям, 
что, в конечном итоге, привело к недостат-
ку надёжных научных данных.

Одномоментная нагрузка пластинчатых и 
игольчатых имплантатов в большинстве слу-
чаев приводила к отторжению имплантатов 
или  фиброоссальному соединению имплан-
татов с костью.При появлении современного 
поколения  внутрикостных корнеобразных 
имплантатов появилось понимание необ-
ходимости периода ожидания после имп-
лантации до протезирования от 3-х до 12-ти 
месяцев (принятое понятие «ожидания» — 3 
месяца на нижней челюсти и 6 месяцев — на 
верхней — было предложено Бренемарком, 
т.к., по мнению, Бренемарка, это период пе-
рестройки, заживления и ремоделирования 
костной ткани). При отсроченной нагрузке 
наблюдался высокий уровень приживле-
ния (хорошая остеоинтеграция и успешное 
окончательное протезирование). Поэтому 
отложенная нагрузка стала неотъемлемой ча-
стью при лечении больных с использованием 
имплантатов у большей группы врачей-сто-
матологов. Однако существовали несколько 
групп врачей, не принявших подобную вер-
сию отложенной нагрузки. Они нагружали 
несколько типов имплантатов одномоментно,и 
результат был успешным. Проведённые в 
начале 90-х экспериментальные исследо-
вания поставили под сомнение зависимость 
достижения состояния оссеоинтеграции от 
формы, методики применения и принципа 
исключения имплантата на 3-6 месяцев из 
функциональной нагрузки. Предпосылка-
ми для ревизии некоторых первоначальных 
воззрений стали многочисленные  данные  
о возможности непосредственного контакта  
между костью и функционирующими доста-

точно длительное время одноэтапными им-
плантатами различной формы, протезиро-
вание на которых осуществлялось через 2-3 
недели после операции. В качестве приме-
ра можно привести уникальное наблюдение  
из практики  доктора J.Nyborg (Норвегия), 
проводившего морфологический анализ в 
отделении патологии полости рта госпита-
ля Гамбургского университета , где для ис-
следования использовалась нижняя челюсть 
75-летней женщины, которая завещала эту 
часть своего тела для морфологического 
исследования после смерти. Имплантация 
проведена на беззубой нижней челюсти 10 
марта 1980 г., — было осуществлено несъём-
ное протезирование. Нижняя челюсть взя-
та для исследований 15 февраля 1990 г. (на 
следующий день после кончины пациентки). 
Иследование подтвердило наличие плот-
ного имплантно-костного контакта по всей 
поверхности титанового имплантата.

Возможность достижения оссеоинтегра-
ции при использовании одноэтапных вин-
товых имплантатов  стали признавать  в се-
редине 90-х гг. даже специалисты, стоящие 
у истоков разработки двухэтапных методик 
имплантации. Эволюция представлений об 
условиях достижения оссеоинтеграции спо-
собствовала созданию  клинического подхо-
да, предусматривающего непосредственную 
функциональную нагрузку сразу после им-
плантации. Осуществление этой идеи стало 
возможным благодаря опыту использования 
одноэтапных имплантатов. 

Одним из составляющих применения од-
номоментной нагрузки на имплантат явля-
ется первичная стабилизация имплантата в 
челюстной кости и его дальнейшая стаби-
лизация в челюстной кости. Группа ученых 
во главе с Friberg (1999 г.) и изучила стаби-
лизацию имплантата в челюстной кости в 
зависимости:

1  — от формы имплантата (получили,что 
наивысшая стабилизация имплантата с резко 
выраженной конической формой (по типу 
имплантатов мк-4-Бренемарк или SPI-Аль-
фа-Био) (рис. 1);

2 — от того, как имплантат работает в кос-
ти: у имплантатов саморезов (все имплан-
таты Альфа-Био — саморезы) стабилизация 
в кости намного выше, чем у имплантатов, 

которым нужно последним сверлом наре-
зать шаг резьбы (рис. 2);

3 — от времени: на нижней челюс-
ти наивысшая стабилизация имплантата 
в первые 7 дней, потом она снижается  и 
на 15 день на определенном уровне ста-
билизируется и не меняется в течение по-
следующего времени (рис. 3 б). На верх-
ней челюсти — наоборот: в зависимости от 
плотности кости она повышается равномерно 
после установки абатмента на имплантат и 
функциональной нагрузки (рис. 3а).  

Другим составляющим применения  ме-
тода одномоментной нагрузки является со-
вершенствование внутрикостной поверхности 
титанового имплантата. Достижения послед-
них лет позволили получить поверхность с 
микро- и макропористостью, дающую кон-
тактную остеоинтеграцию. 

Клиническая апробация непосредствен-
ной функциональной нагрузки на имплантаты 
доказала свою эффективность этого подхо-
да в ряде клинических ситуаций. Сейчас эта 
идея становится достаточно популярной, хотя 
пока ещё не может считаться общепризнан-
ной. По нашему мнению, такой вид лечения 
является правильным и отвечает требова-
ниям пациентов.Одномоментная нагрузка 
обеспечивает преимущества наличия зубов 
при уходе от врача.Пациенты требуют не-
медленную нагрузку на имплантаты с це-
лью психологического и функционального 
комфорта.

Должны ли мы выполнять их поже-

лания?

Данная работа показывает возмож-

ность одномоментной нагрузки внутри-

костных имплантов на верхней челюсти, 

а также содержит некоторые руковод-

ства, необходимые для достижения же-

лаемого успеха. 

МАТЕРИАЛЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Все пациенты, отвечающие следующим 
критериям:
•  частичная вторичная адентия,
•  полная вторичная адентия,
•  полное или частичное показание к уда-

лению зуба или  корней  зубов (подвиж-
ность, заболевания пародонта, переломы 

коронковой или корневой части зуба и 
т.п.), были разделены на три группы:
1 — больные с отсутсвием более 11 зубов 

на верхней челюсти, которым производилась 
имплантация с одномоментной нагрузкой, 
включая полное отсуствие зубов (всего 23 
больных, которым было установлено 239 
имплантатов);

2 — больные с  отсутсвием от 1 до 9 зубов 
на верхней челюсти, которым производилась 
имплантация с одномоментной нагрузкой 
(всего 47 больных, которым было установ-
лено 187 имплантатов);

3 — больные с отсутствием одного зуба 
и больные, которым было одновременно 
удалены зуб или зубы по медицинским по-
казаниям на верхней челюсти, установлены 
имплантаты и произведена одномоментная 
нагрузка имплантатов (всего 61 больных, ко-
торым было установлено 67 имплантатов).

У каждой группы соответственно была 
контрольная группа, в которой производилась 
отсроченная нагрузка на имплантаты:
1-ая контрольная группа — 19 больных, ко-
торым установлен 201 имплантат;
2-ая контрольная группа —28 больным было 
установлено 107 имплантатов;
3-ая контрольная группа — 53 больных, ко-
торым был установлен 61 имплантат.

Также была группа из 21 больного, ко-
торым в межментальной области нижней 
челюсти было установлено 94 имплантата 
с одномоментной нагрузкой.

Отбора пациентов не было. Во всех груп-
пах были больные с повышенным риском (ку-
рильщики, с неудовлетворительной гигие-
ной полости рта, бруксизмом и т.п.). Возраст 
больных составлял от 18 до 76 лет.

При операциях использовались имплан-
таты системы «Альфа Био» (DFI, ATI OF, SPI, 
SFB). Это самонарезающиеся винтовые тита-
новые имплантаты с внутренним и внешним  
шестигранником, наружная поверхность им-
плантата на одну треть  имеет вакуумную 
кислотную обработку, а оставшиеся две трети 
— особую двойную обработку (кислотная плюс 
пескоструйная) поверхности имплантата, да-
ющую макро- и микропористость, что споб-
ствует контактной  остеоинтеграции.

Диаметр имплантатов колебался от 
3,3 мм до 6 мм. Длина имплантатов варь-
ировала от 6 мм до 16 мм. Протезные дета-
ли  инфра- и супраструктуры были системы 
«Альфа Био». Период наблюдения —  от 1-го 
до 60 месяцев. Для создания параллельно-
сти имплантатов и абатментов использова-
лись приспособления и инструменты систе-
мы «Альфа-Био», в том числе и «Парагайт 
система».

ЭТАПЫ ЛЕЧЕНИЯ
Хирургический этап во всех группах про-

водился по общепринятой методике. Все 
вмешательства проводились под местной 
анестезией. В 5-ти случаях использовалась 
премедикация (Valium 5mg) для релаксации 
больного. Во всех  случаях проводился раз-
рез по фиксированной слизистой по гребню 
альвеолярного отростка и в  некоторых слу-
чаях дополнительно проводился освобожда-
ющий вертикальный разрез. В семи случаях 
разрез не производился. Создание костного 
ложа имплантата проводилось cверлами с  
внутренним охлаждением и использовался 
0,9% физиологический раствор, охлаждён-
ный до 10 градусов С (при оборотах нако-
нечника от 650 до 800 оборотов в  мин.).  

КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ОДНОМОМЕНТНОЙ НАГРУЗКИ ВНУТРИКОСТНЫХ 
ИМПЛАНТАТОВ  НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
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А также использовалась ультразвуковая пьезо-
установка для расщепления альвеолярного 
гребня, кюретажа лунки удаленного зуба и 
в некоторых клинических случаях форми-
рования костного ложа имплантата. Парал-
лельность контролировалась хирургическим 
измерителем глубины и параллельности. Им-
плантат вкручивался в костное ложе при по-
мощи ратчета, в котором сила вкручивания 
не превышала 45 Н/см2 , (не более 20 обо-
ротов в мин.) и одновременно проводилось 
охлаждение имплантата 0,9% физиологи-
ческим охлажденным раствором. В иссле-
дуемых группах имплантация проводилась 
в одну фазу, а в контрольных группах —  как 
в одну,так и в две фазы. Все имплантаты ус-
танавливались, по возможности, по методу 
межкортикальной фиксации. По показаниям 
проводилась направленная регенерация кос-
тной ткани с использованием аутокости, фиб-
риновой мембраны — тробоцитарной массы 
(перед операцией производился забор крови, 
после чего она ценрифугировалась), бета-
трикальцийфосфата, аллогенной кости, гид-
роксиапатита, коллагеновой мембраны и т.п. 
Данный этап операции был общим для всех 
вышеперечисленых групп, но в каждой отде-
льной группе дополнительно проводились 
определенные процедуры.

В первой и во второй группах до опе-
рации снимались оттиски, изготавливались 
модели, проводилась моделировка отсут-
ствующих зубов в артикуляторе.

После этого на аппарате «вакуум-фор-
минг» проводилось изготовление шаблона 
для будущего временного несъёмного про-
теза на верхней челюсти, а также изготав-
ливался шаблон — «стенд». 

После установки имплантата в этих груп-
пах при помощи «Парагайд системы» (систе-
мы «Альфа Био») проводилось интроопера-
ционное инструментальное позицирование 
внутрикостных имплантатов (изменение по-
ложения внутреннего шестигранника имп-
лантата в костном ложе и по отношению к 
внутреннему шестиграннику соседнего им-
плантата или соседних зубов), для созда-
ния условия параллельности стандартных 
(прямых, изогнутых под углом) абатментов 
по отношению к соседним абатментам или 
рядом стоящим зубам (рис. 4 а-д).

Параллельность проводится всегда между 
парой имплантатов и абатментов (табл. 1).

Допустимые пределы изменения угла Q 
вычисляются  по формуле:
I А1-А2 I=<Q=<А1+А2,
где Q — угол между парой имплантатов I1 и 
12 в вертикальной плоскости;
А1 – угол наклона абатмента АВ1 относитель-
но имплантата I1;
А2 – угол наклона абатмента АВ2 относи-
тельно имплантата I2.

В стоматологической практике применяются 
абатменты со значениями углов наклона относительно 
имплантатов, равными 15 или 25 градусов.

После этого устанавливались соответ-
ствующие стандартные титановые абатменты, 
накладывались швы и изготавливался непо-
средственно во рту временный несъёмный 
мостовидный протез из акрила с использо-
ванием заранее приготовленного шаблона 
будущего мостовидного протеза. После этого 
производилась фиксация временного про-
теза. Через 7-10 дней удалялись швы. Через 
2-10 недель изготавливался постоянный не-
съёмный протез (мостовидный протез, ко-
ронки ) на верхнюю челюсть.

В первой группе все имплантаты объеди-
нялись в одну конструкцию. У 6 больных этой 
группы в общую мостовидную конструкцию 
входили также естественные зубы.

Во второй группе у 12 больных все имп-
лантаты объединялись в одну конструкцию, 
у остальных больных в этой группе были или 
одиночные коронки, или имплантаты объеди-
нялись протезной конструкцией в 2-3 имп-
лантата. У 4 больных этой группы имплантаты 
объединялись с естественными зубами.

В третьей группе не изготавливался шаб-
лон будущего временного несъемного про-
теза. Одиночные коронки или изготавлива-
лись из бытротвердеющей пластмассы  во 
рту больного, или использовались готовые 
пластмассовые коронки.

После более глубокой местной анестезии, 
(т.к. планировалось удаление зуба), разреза, 
отслойки слизистой, проводилось щадящее 
удаление зуба (без нарушения целостности 
костной ткани вокруг удаляемого зуба), тща-
тельный кюретаж лунки удаленного зуба (с 
использованием лазера и ультразвукового 
аппарата), формирование костного ложа, ус-
тановка имплантата. Далее использовалась 
«Парагайд-система» (рис. 5 а - 5 н).

У 38 больных использовались специаль-
ные многоцелевые (временные) титановые 
абатменты для изготовления временных ко-
ронок (рис. 6 а - 6 н).

У остальных больных использовались 
стандартные титановые абатменты, после этого 
на них изготавливалась временная коронка 
(рис. 2 ), а через 2-10 месяцев производилось 
постоянное протезирование. У 5-ти больных 
этой группы временные коронки или мос-
товидные протезы устанавливались через 
7-10 дней, т.к. проводилась направленная 
регенерация костной ткани в области уста-
новленного имплантата.

На нижней челюсти больным (контроль-
ная группа для сравнения одномоментной 
нагрузки на верхней и нижней челюстях) 
после установки имплантата устанавлива-
лись формирователи десны, накладывались 
швы и проводилась перебазировка полно-
го съемного протеза на нижней челюсти с 
опорой на формирователи  десны,тем са-
мым одномоментно нагружался имплантат. 
Трем больным установили по 6 импланта-
тов,  двум больным — по 5 имплантатов, а 
остальным — по 4 имплантата. Через 7 дней 
снимали швы, а через две-три недели изго-
тавливался постоянный протез. В этой груп-
пе 2-м больным изготавливался несъемный 
протез (условно-съемный протез с винто-
вым креплением) с опорой на имплантаты, 
а остальным больным — съемный протез с 
опорой на имплантаты. Имплантаты соеди-
нялись между собой балочным креплением 
(бар-долдером).

В контрольных группах проводилась им-
плантация по той же методике, что указана 
выше, но нагрузка на имплантаты проводи-
лась через 3-9 месяцев на верхней челюсти 
и через 2-3 месяца — на нижней челюсти.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЙ
В первой группе 6 из 239 установленных 

имплантатов не прижились в течение первых 
2-х месяцев у двух больных. 2 из них отторг-
лись в результате неправильного сбалан-
сирования окклюзионных движений, 1 — у 
больного-заядлого курильщика и с плохой 
гигиеной полости рта. 2 из 6-ти неприживших-
ся имплантатов не имели межкортикальной 
фиксации. 3-ий имплантат (длиной 8 мм и 
диаметром 5 мм) был установлен в боковом 
отделе верхней челюсти, где высота от альве-
олярного гребня до дна гайморовой пазухи 
составляла менее 8 мм. Винты абатментов всех 

А1
(град)

А2
(град)

Q
(град)

25 25 от 0 до 50

15 15 от 0 до 30

15 25 от 0 до 40

25 0 от 0 до 25

15 0 от 0 до 15

0 0 от 0 до 0

4а

4б 4в

4г 4д

5а

5б

5в

5г

5е

■Таблица 1. Таблица допусков углов 
между парой имплантатов 11 и 12 в 

вертикальной плоскости в зависимости от 
значения А1 и А2 углов наклона абатментов 

АВ1 и АВ2 относительно имплантатов 

5д

5ж

5з

5и

5к

5л

5м

5н

6а

6б

6в
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239 имплантатов были закручены 25-30 Н\см2 
непосредственно во время операции.Общий 
показатель приживления имплантатов в со-
ответствии с Kaplan & Meier составил 97,6% 
через 10 месяцев.

В первой контрольной группе 4 из 201 
имплантатов не прижились в течение первых 
2-х месяцев у двух больных. Общий показа-
тель приживления составил 98,3%.Первый 
имплантат был диаметром 6 мм и высотой 

6 мм и установлен в боковом отделе верх-
ней челюсти.Второй имплантат — в области 
4-5 зуба верхней челюсти (диаметром 3,75 
мм и длиной 16 мм), был установлен без 
межкортикальной фиксации. Оба пациен-
та использовали временный полный съём-
ный протез на верхней челюсти без мягкой 
прокладки.

Во второй группе 32 имплантата из 
187 не прижились в течение первых 2-х
месяцев у 19 больных. 12 отторгшихся имплан-
татов не имели межкортикальной фиксации. 
Все 32 отторгшихся имплантата во временных 
протезах объединялись с естественными зуба-
ми. Два имплантата отторглись у больного с 
повышенной стираемостью имеющихся зубов 
и с явлениями бруксизма. Общий показатель 
приживления составил 72,6%.

В контрольной группе отторглось 2 имп-
лантата в течение первых 2-х месяцев.Общий 
показатель приживления составил 98,4%.

В третьей группе не отторгся ни один имп-
лантат. В двух случаях у больных возникло вос-
паление слизистой в области апекса имплантата 
(по типу корневой кисты). Было произведено 
вскрытие и удаление кисты вместе с верхушеч-
ной частью имплантата. Общий показатель при-
живляемости имплантатов — 100%.

В третьей контрольной группе не прижился 1 
имплантат, что явилось следствием неправиль-
ного изготовления съёмного протеза в области 
установленного имплантата. Общий показатель 
приживляемости  имплантатов 96,3%.

На нижней челюсти 4 из 94 имплантатов не 
прижились в течение первых 2-х месяцев. Один 
отторгся у больного с нарушенной психикой, 
другой — у пациента в области удалённого зу-
ба и еще 2 имплантата у пациента — заядлого 
курильщика. Общий показатель приживля-
емости — 95,6% через 10 месяцев. 

вание окклюзии и высоты прикуса. Вслед-
ствие этих факторов отторжение имплантата 
не является недостатком одномоментной 
нагрузки, а более связано с недостаточ-
ной предхирургической оценкой, хирур-
гической и  постхирургической работой 
стоматолога.

Как и для всех дисциплин в медицине, 
курение, алкоголь, наркотики являются наи-
более важными факторами риска при любом 
хирургическом вмешательстве и, конечно, 
для имплантации. От хирурга зависит, когда 
и где применить данный метод лечения.

Трансгингивальное (однофазный) за-
живление имплантатов часто описывается 
в литературе. Некоторые контрольные ис-
следования показали, что при трансгинги-
вальном заживлении существует не более 
высокий риск, чем при субгингивальном 
(двухфазный) заживлении. Small & Tarnow  
рекомендуют ждать 3 месяца перед заверше-
нием конечной протезнодонтической рабо-
ты. Поэтому период ожидания в этой работе 
был равен 8-10 неделям до начала выполне-
ния второго этапа нагрузки, т.е.постоянного 
протезироваия.

100% результат в третьей группе можно 
объяснить, по нашему мнению, тем, что после 
удаления зуба остается достаточно большая 
лунка зуба с хорошо выраженным кортикаль-
ным слоем,что дает возможность установить, 
после дополнительной обработки и создания 
костного ложа имплантата, имплантат дли-
ной не менее 13 мм или 16 мм и диаметром 
не менее 4,2 мм до 6 мм, получить хорошую 
первичную фиксацию, а увеличение кровос-
нобжения в области удаленного зуба при-
водит к образованию хорошего кровяного 
сгустка вокруг имплантата, неоходимого для 
процесса остеоинтеграции.

Процедура одномоментной нагрузки хо-
рошо описана в литературе. Даже если эта 
процедура сопровождается немного большим 
риском,чем отложенная нагрузка, существу-
ет возможность провести её после хорошей 
предхирургической подготовки пациента. Пос-
ле объяснения риска и преимуществ паци-
ент должен решить сам, какой хирургической 
процедуре он хочет быть подвергнут.

Одномоментная нагрузка всё ещё рас-
сматривается как сомнительная с научной 
точки зрения. Одномоментная нагрузка терпит 
неудачу, когда не выполняются все необхо-
димые процедуры. Тогда она представляет 
риск как для доктора,так и для пациента.

При обсуждении одномоментной на-
грузки всегда есть группа консерваторов, 
верящих только в отложенную нагрузку.

Но зачем ждать 3 или 6 месяцев?
Было предпринято много попыток, чтобы 

доказать, что это самое правильное вре-
мя для нагрузки имплантатов. Некоторые 
исследования показали,что время может 
быть сокращено.

Со статистической точки зрения нет боль-
шой разницы, какое количество имплантатов 
было оценено — 1000 или 100000. Статистичес-
кая разница была не столь велика при оценке 
приживляемости. Показатель приживляемости 
был почти одинаковым при оценке 400 из 6 
000 протезных процедур. Поэтому всё боль-
шее количество квалифицированных публи-
каций об отложенной нагрузке имплантатов 
подтверждают,что она не более безопасна, чем 
одномоментная. Это означает, что приблизи-
тельно 1000 задокументированных случаев 
одномоментной нагрузки достаточно,чтобы 
подтвердить надёжность этой процедуры со 
статистической точки зрения.

Это означает, что квалифицированные 
стоматологи, которые хотят выполнять имп-
лантацию с одномоментной нагрузкой, мо-
гут иметь хороший успех при соблюдении 

правил одномоментной нагрузки:
•  достаточная длина и/или диаметр имп-

лантата (более чем 13 мм при диаметре 
3,75 мм  или не менее чем 10 мм и диа-
метре более чем 4,2);

•  на беззубой нижней челюсти — не менее 
4-х имплантатов (при нагрузке съемным 
протезом) и 8-10 имплантов (при несъем-
ном окончательном протезировании на 
имплантатах);

•  на беззубой верхней челюсти — не менее 
6 имплантатов (при нагрузке съемным 
протезом) и 10-12 имплантатов (при не-
съемном окончательном протезировании 
на имплантатах);

•  достаточная (высокая) первичная фиксация 
имплантатов — не менее 30-60 Н/см2;

•  использование имплантатов с обработкой 
поверхности по типу SLA(остеофит)-DFI, SPI, 
дающих контактную остеоинтеграцию;

•  использование самонарезающих имп-
лантатов;

•  использование конических имплантатов, 
дающих хорошую компрессию и первичную 
фиксацию, и имплантатов типа DFI,SPI;

•  установка имплантатов по методу меж-
кортикальной фиксации;

•  использование методик, позволяющих 
добиться параллельности между имплан-
татами или абатментами имплантатов;

•  препарирование костной ткани с обяза-
тельным охлаждением для сохранения 
репаративных свойств костного ложа 
имплантата;

•  введение имплантата в костную ткань с 
обязательным охлаждением;

•  иммобилизация (объединение) имп-
лантатов при помощи протезных кон-
струкций;  

•  при включении во временное протези-
рование естественных зубов количество 
опор на имплантаты должно в 2-3 раза 
превышать количество опор на естест-
венных зубах,а если количество естес-
твенных зубов одинаково или больше 
имплантатов,то временное протезирова-
ние  только на естественных зубах или по 
отдельности, и только при окончатель-
ном протезировании можно объединять 
имплантаты с естественными зубами;

•  исключение из окклюзии одиночных вре-
менных коронок и временных мостовид-
ных протезов на имплантатах из 2-3-х 
единиц;

•  обязательный аппроксимальный контакт 
между временной коронкой на имплан-
тате и естественными зубами;

•  исключение латеральных нагрузок на 
имплантат;

•  баланс окклюзии;
•  точечный контакт между антагонистами.

ВЫВОД
Отложенная нагрузка имплантатов никогда 

не была догмой в правильном понимании этого 
слова, всегда выполнялась одномоментная 
нагрузка. Но научное лобби за отложенную 
нагрузку было сильнее, и количество статей 
было больше. Поэтому отложенная нагрузка 
кажется догмой и в наши дни.Однако ден-
тальная имплантология все больше и боль-
ше внедряет одномоментную нагрузку, что 
связано с появлением хороших и надежных 
имплантатов с особой обработкой поверх-
ности имплантата и уникальной формой для 
высокой первичной фиксации.

В наши дни пожелания пациентов важ-
ны для клиницистов и практиков.И это бо-
лее не является аморальным — выполнять 
пожелания пациентов, тем более, если это 
клинически осуществимо.

(Список литературы находится в редакции.)

ОБСУЖДЕНИЕ
Потери  имплантатов произошли, во-

первых, вследствие того, что не проводил-
ся предварительный отбор пациентов, и 
пациенты представляли собой высокий 
уровень риска по сравнению с « нормаль-
ными» пациентами; во-вторых, не всегда 
есть возможность установить имплантат 
по методу межкортикальной фиксации. 
Межкортикальная фиксация снижает на-
пряжение вокруг шейки имплантата, в губ-
чатой кости вдоль наружной поверхности 
имплантата и увеличивает напряжение в 
различных зонах стенок гайморовой или 
носовых полостей. В условиях математи-
ческого моделирования максимальное на-
пряжение при функциональной нагрузке 
на имплантант возникает вокруг шейки 
имплантата, а также вдоль наружной по-
верхности имплантата в губчатой кости, 
что влияет на процесс остеоинтеграции; 
в-третьих, микродвижения имплантата в 
кости не должны превышать 28 микрон 
(увеличение микроподвижности — один 
из факторов отсутствия остеоинтеграции, 
образования фиброоссального соединения 
и отторжения имплантата), что обуслав-
ливает необходимость хорошей первич-
ной фиксации имплантата, стабильность 
и прочность  конструкции временного и 
постоянного протезирования, сбалансиро-

Компания “АльфаБио-Ру” 
приглашает 17-20 сентября на выставку “Дентал-Экспо”, 

где можно будет познакомиться с автором статьи и обсудить 
возникшие вопросы. 

Номер нашего стенда С.8.1.

6г

6д

6з6е

6и6ж

6к

6л

6м

6н

■Рис. 7. Соотношение процента приживля-
емости имплантатов на верхней челюсти при 
одномоментной и отсроченной нагрузке
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В связи с возрастающим с каждым годом 
арсеналом химиотерапевтических препа-
ратов и режимов лучевой терапии, а так-
же успешностью их применения, данные 
методики лечения получают все большее 
распространение при выборе тактики ле-
чения пациентов с эпителиальными злока-
чественными новообразованиями головы 
и шеи, не исключая хирургический метод 
лечения [5, 8].

В работах, посвященных лучевой и хи-
миотерапии злокачественных новообразо-
ваний органов полости рта, как правило, 
внимание уделяется реакции опухоли и 
практически отсутствует оценка состояния 
окружающих тканей, сохранность кото-
рых имеет немаловажное значение для 
окончательного результата лечения. Акту-
альность данного вопроса связана с тем, 
что образ жизни большинства больных 
с данной локализацией процесса (неса-
нированная полость рта, плохая гигиена, 
курение, употребление крепких спиртных 
напитков) способствует снижению толе-
рантности здоровых тканей к лучевому 
воздействию, предрасполагает к разви-
тию ранней лучевой реакции окружающих 
тканей и повышает риск возникновения 
поздних лучевых осложнений. Выражен-
ность местных лучевых реакций может за-
труднять лечение, а в некоторых случаях 
и прерывать курс терапии. Поздние луче-
вые изменения следует учитывать в даль-
нейшем при оказании стоматологической 
помощи и, в частности, при проведении 
хирургической стоматологической помо-
щи таким больным [4, 6, 7].

Несмотря на то что данной проблемой 
занимаются достаточно давно, до сих пор 
не разработана единая концепция оказа-
ния такого вида помощи данной категории 
пациентов [1, 2, 3].

Нами было обследовано 245 пациентов 
с раком органов полости рта различной 
локализации: мужчин — 171, женщин — 74. 

лением зубов всем пациентам проводили 
премедикацию по схеме:
Реланиум — 10 мг;
Тавегил — 10 мг;    перорально
Баралгин — 500 мг;
Атропин 0,1% — 0,5 мл  подкожно.

Применение премедикации перед 
удалением зубов такого рода больным 
позволяет снизить вероятность возник-
новения общих и местных осложнений 
во время хирургического стоматологи-
ческого лечения, а также в период после 
его окончания. Оценивая общее и мест-
ное состояние пациентов после окончания 
хирургического стоматологического лече-
ния, мы ни в одном случае не наблюдали 
повышения артериального давления или 
признаков кровотечения из лунок удален-
ных зубов. 

На этапе подготовки к лечению основ-
ного заболевания нами было обследовано 
34 пациента в возрасте от 31 года до 70-
ти лет с различными локализациями зло-
качественного процесса. Из них у 8-ми 
(23,5%) была полная вторичная адентия 
(рис. 4, 5); 11-ти (32,4%) пациентам не 
требовалась хирургическая стоматоло-
гическая помощь (рис. 6, 7); 15 (44,1%) 
— нуждались в хирургическом стоматоло-
гическом лечении (рис. 8, 9). Пациентам, 
которым требовалась хирургическая са-
нация полости рта, одномоментно прово-
дили удаление одного или нескольких зу-
бов по поводу хронического периодонтита, 
обострения хронического периодонтита, 

пародонтита. Всего было удалено 22 зуба, 
из них по поводу пародонтита — 9 зубов, 
по поводу хронического периодонтита — 
12 зубов и 1 зуб был удален по поводу обо-
стрения хронического периодонтита.

Во второй группе больных мы обсле-
довали 166 пациентов, из них 113 (68%) 
— нуждались в хирургической стомато-
логической помощи. Из 113 пациентов 
у 56-ти зубы удаляли по поводу хрони-
ческого пародонтита, у 43-х — по поводу 
хронического периодонтита, по поводу 
обострения хронического периодонти-
та — у 7 пациентов. 4-м пациентам было 
проведено вскрытие и лечение периос-
тита с удалением причинного зуба, у 2-х 
пациентов зубы находились в очаге раз-
вившегося остеомиелита в послеопераци-
онном периоде, что явилось показанием 
к их удалению.

В двух случаях в послеоперационном 
периоде у пациентов развились явления 
остеомиелита в области проведения сре-
динной мандибулотомии (она производится 
для осуществления адекватного доступа к 
месту локализации опухолевого процесса). 
Явления остеомиелита развились на 15-е и 
17-е сутки после операции (рис. 10). Нами 
было проведено удаление зубов, которые 
находились в очаге остеомиелитического 
процесса. Удаление зубов проводилось под 
местной анестезией (Scandonest 3% — 3,4 мл) 
во время очередной перевязки послеопе-
рационной раны. Также удалялись некро-
тизированные участки кости (рис.11). Рану 

■Таблица 1
Распределение больных по полу, возрасту и нуждаемости в хирургической стоматологической помощи

 Пол  Мужчины  Женщины

Всего:
Нуждаемость

в санации 
Возрастные
группы

Нуждаются 
в санации

Не 
нуждаются 
в санации

Нуждаются 
в санации

Не 
нуждаются 
в санации

31-40 0 9 0 0 9
41-50 43 4 1 18 66
51-60 51 8 22 11 92
61-70 29 5 9 4 47

Старше 71 16 6 2 7 31
Всего: 139 32 34 40 245

■Таблица 2. Распределение больных по локализации 
опухоли и этапам лечения,  на которых оказывалась хирургическая стоматологическая помощь

 Этапы лечения

Локализация опухоли

Пациенты 
на этапе 

подготовки 
к лечению

Пациенты 
на этапах 
лечения

Пациенты 
после 

окончания 
лечения

Всего:

Рак языка 6 31 16 53

Рак губы 4 18 13 35

Рак дна полости рта 3 19 2 24
Рак слизистой оболочки аль-
веолярного отростка нижней 
челюсти

2 16 0 18

Аденокарцинома слюнной же-
лезы 0 7 9 16

Рак слизистой оболочки ретро-
молярной области 0 9 3 12

Рак слизистой оболочки щеки 0 7 2 9
Рак слизистой оболочки аль-
веолярного отростка верхней 
челюсти

0 6 0 6

Всего: 15 113 45 173

АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ,

ПОЛУЧАЮЩИМ КОМПЛЕКСНОЕ И КОМБИНИРОВАННОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ПОВОДУ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ОРГАНОВ ПОЛОСТИ РТА

Из них в хирургической стоматологичес-
кой помощи нуждались 173 пациента, сре-
ди которых женщин — 34, мужчин — 139. 
Возраст больных варьировал от 31 до 79 
лет (табл. 1). 

По локализации основного заболевания 
пациенты были разделены на группы: 
1.  Рак языка — у 53 пациентов;
2.  Рак губы — у 35 пациентов;
3.  Рак дна полости рта — у 24;
4.  Рак слизистой оболочки альвеолярного 

отростка нижней челюсти — у 18;
5.  Аденокарцинома слюнной железы — 

у 16;
6.  Рак слизистой оболочки ретромоляр-

ной области — у 12;
7.  Рак слизистой оболочки щеки — у 9;
8.  Рак слизистой оболочки альвеоляр-

ного отростка верхней челюсти — 
у 6 пациентов (табл. 2).
По срокам оказания хирургической 

стоматологической помощи больные раз-
делялись на 3 группы. В первую группу 
вошли пациенты, которым хирургическая 
стоматологическая помощь осуществля-
лась до начала лечения основного забо-
левания, во второй группе хирургичес-
кую стоматологическую помощь оказы-
вали на этапах лечения основного забо-
левания, в третьей группе — в ближайшие 
(до одного года) и отдаленные (после 
1 года) сроки после окончания лечения 
(табл. 2).

При сборе анамнеза мы выяснили, что 
из 15-ти пациентов, которым требовалось 
хирургическое стоматологическое лечение, 
у 6-ти пациентов — гипертоническая бо-
лезнь I-II стадии, они постоянно принимают 
гипотензивные препараты и находятся под 
наблюдением районного терапевта. Еще 
6 пациентов периодически отмечали повы-
шение артериального давления, по поводу 
чего принимали гипотензивные препара-
ты самостоятельно, без назначения врача. 
3 пациента никогда не отмечали повыше-
ния артериального давления (рис. 1).

При сборе анамнеза во второй группе 
выяснилось, что из 113-ти пациентов: 43 
пациента страдают гипертонической бо-
лезнью I-II стадии, у 21-го — ишемическая 
болезнь сердца, у 18-ти — ишемическая 
болезнь сердца и гипертоническая бо-
лезнь II стадии, у 31-го пациента не было 
сопутствующих сердечно-сосудистых за-
болеваний (рис. 2). 

Из 45-ти пациентов, которым была ока-
зана хирургическая стоматологическая по-
мощь, в третьей группе у 17-ти пациентов в 
анамнезе была гипертоническая болезнь I-III 
стадии, у 7-ми пациентов — ишемическая 
болезнь сердца, у 3-х — гипертоническая 
болезнь и ишемическая болезнь сердца, 
11 пациентов отмечали периодически по-
вышение артериального давления, 7 паци-
ентов не имели в анамнезе заболеваний 
сердечно-сосудистой системы (рис. 3).

Проведенные нами исследования по-
казали, что большинство пациентов имеют 
в анамнезе сердечно-сосудистые заболе-
вания, это объясняет целесообразность 
проведения премедикации. Перед уда-
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после удаления зубов ушить наглухо не 
удавалось, ввиду отсутствия мягких тканей 
для мобилизации, поэтому рана тампониро-
валась йодоформным тампоном (рис. 12). В 
период после удаления зубов назначались 
антибиотики широкого спектра действия 
(Роцефин, Меранем), проводили ежеднев-
ные перевязки раны, обработку раствором 
хлоргексидина. Смена йодоформного там-
пона проводилась каждые 3-4 сутки. На 
18-20 сутки после удаления зубов про-
исходила полная эпителизация раны. В 
одном случае произошло формирование 
фиброзной мозоли, во втором — форми-
рование ложного сустава.

В третьей группе нами было обследо-
вано и оказана хирургическая стоматоло-
гическая помощь 45-ти больным, в различ-
ные сроки после окончания комплексного 
или комбинированного лечения.

По типу лечения, которое проводилось 
по поводу основного заболевания, паци-
ентов разделили на 4 группы:
1)  Лучевая терапия;
2) Химиолучевая терапия;
3) Лучевая терапия + операция;
4) Химиолучевая терапия + операция.

У всех 45-ти пациентов лучевая терапия 
в плане комплексного или комбинирован-
ного лечения проводилась по радикаль-
ной программе (СОД 60-70 Гр).

Хирургическая стоматологическая по-
мощь оказывалась в различные сроки 
после окончания лечения. Нежелатель-
но проводить хирургические манипуля-
ции в полости рта первые полгода после 
окончания лучевой терапии, если нет 
острых показаний. В первый год после 
окончания лечения мы оказали хирур-
гическую стоматологическую помощь 
12-ти пациентам, в срок от 1 до 3-х лет — 
21-му пациенту, от 3-х до 5-ти лет — 6-ти 
пациентам, от 5-ти до 10-ти лет — 5-ти 
пациентам, у одного пациента прошло 
11 лет после окончания лечения.

Мы определили показания и проти-
вопоказания к удалению зубов у боль-
ных с эпителиальными злокачественны-
ми опухолями органов полости рта.

Показания:
а) Острый гнойный периодонтит;
б) Хронический фиброзный периодон-

тит (при разрушении коронковой части 
зуба более чем на 1/3);

в) Хронический гранулирующий пери-
одонтит;

г)  Хронический гранулематозный пери-
одонтит;

д) Обострение хронического периодон-
тита;

е)  Пародонтит средней и тяжелой 
стадий;

ж)  Травма зубов, требующая хирурги-
ческого вмешательства (вывихи зу-
бов, переломы корня);

з)  Зубы, явившиеся причиной развития 
опухоли (хроническая травма) (зубы 
удаляются в процессе лечения при ре-
грессе опухоли);

и) В послеоперационном периоде — зубы, 
находящиеся в зоне развития воспа-
лительных осложнений.

Противопоказания:
а) Развившиеся осложнения лучевой или 

химиотерапии в полости рта;
б) Прогрессирование опухолевого роста 

на фоне лечения;
в) Зубы, находящиеся в самой опухоли, 

и/или в непосредственной близости к 
опухоли (по типу I или II) (зубы вклю-
чаются в блок удаляемых тканей);

г)  Финальные этапы лучевой терапии 
(50-65 Гр) (если нет острых показа-
ний);

д) Первые полгода после окончания лу-
чевой терапии (если нет острых пока-
заний).
В нашей работе мы выявили некоторые 

особенности хирургического стоматологи-
ческого лечения и разработали алгоритм 
удаления зубов у таких пациентов. Перед 

удалением зубов необходимо тщательно 
собирать анамнез и учитывать следую-
щие факторы:
•  Время оказания хирургической стома-

тологической помощи относительно 
сроков лечения основного заболе-
вания;

•  Этап лечения основного заболевания, 
на котором находится пациент (для вто-
рой группы больных);

•  Наличие или отсутствие местных и об-
щих осложнений химио- или лучевой 
терапии;

•  Вид проведенного лечения по поводу 
основного заболевания (для пациен-
тов третьей группы);

•  Локализация удаляемых зубов, отно-
сительно опухоли.
При удалении зубов у таких паци-

ентов необходимо придерживаться 

следующих принципов:

•  Удаление зубов следует проводить 
с премедикацией препаратами бен-
зодиазепинового ряда;

•  Необходимо проводить оценку гигиены 
полости рта и, в случае неудовлетво-
рительного уровня гигиены, прово-
дить обучение чистке зубов и уходу 
за полостью рта;

•  Удаление зубов должно быть мак-
симально атравматичным (целе-
сообразно использование перио-
томов);

•  При удалении зубов нельзя допускать 
даже минимальной травматизации 
опухоли, чтобы предотвратить дис-
семинацию опухолевых клеток;
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■Рис. 1. Оценка состояния сердечно-сосудистой 
системы в первой группе больных

■Рис. 2. Наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний во второй группе больных

■Рис. 3. Наличие сердечно-сосудистых 
заболеваний в третьей группе больных

•  После удаления зубов необходим 
тщательный кюретаж лунки, при 
наличии патологических грануляций 
обязательно их гистологическое ис-
следование;

•  После удаления зубов необходимо 
проводить ушивание лунок (кроме 
пациентов, находящихся на этапах 
подготовки к лечению);

•  При удалении зубов во время про-
хождения комплексного и комбини-
рованного лечения и в период после 
его окончания необходимо назна-
чение антибиотиков;

•  При подозрении на развитие остео-
радионекроза, возникшего после хи-
рургического стоматологического вме-
шательства, обязательно направлять 
пациента в специализированный ста-
ционар. 
Разработанный нами алгоритм поможет 

снизить процент осложнений после про-
ведения комплексного и комбинирован-
ного лечения и улучшить качество жизни 
такого рода больным.
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Бостонский Институт Эстетической Сто-
матологии — признанный центр постдип-
ломной специализации врачей и зубных 
техников в области эстетической и функ-
циональной нейромышечной стомато-
логии. Программы института включают 
в себя широкий спектр тем, начиная от 
эстетики передних зубов и заканчивая 
полной реконструкцией полости рта и 
лечения дисфункций, связанных с синд-
ромом ВНЧС. Курсы по маркетингу и ме-
неджменту помогут Вам создать здоро-
вый и доходный бизнес, избежав многих 
стрессовых ситуаций в управлении и в 
работе с персоналом. Большинство кли-
нических программ института осуществля-
ются в реальных клинических условиях, 
где каждый доктор имеет возможность 
провести лечение пациента по изучаемой 
методике, что помогает с самого начала 
приобрести неоценимый опыт в освоении 
новых процедур, прогрессивных техно-
логий и материалов. И это естественно. 
Tрудно представить себе стоматологичес-

кий ВУЗ, в котором студентам не предо-
ставлялась бы возможность отработки и 
закрепления получаемых навыков в ходе 
практической работы с пациентами. Вот 
и в стенах Бостонского Института Эсте-
тической Стоматологии Вы сможете изу-
чить, увидеть и затем сами применить на 
практике новейшие методы диагностики 
и лечения пациентов, формируя новые 
навыки, оттачивая и совершенствуя свое 
мастерство.

Большинство врачей, прошедших спе-
циализацию в стенах института, считают, 
что полученные знания и практические 
навыки помогли им не только перейти 
на болеее высокий профессиональный 
уровень, но и способствовали измене-
нию всей их жизни к лучшему. 

Судите сами — приводим некоторые 
отзывы наших студентов.

ний и выхода на другой профессиональный 
уровень. Посещение Бостонского института 
было как раз тем необходимым звеном. 
Это сочетание высочайших клинических 
знаний и практических навыков с нейро-
мышечной философией окклюзии, кото-
рое имеет научную базу, для того чтобы 
лечить пациентов и достигать блестящих 
косметических результатов с достаточной 
предсказуемостью, уверенностью и конфи-
денциальностью. БИ предлагает широкий 
выбор программ как клинических, так и по 
маркетингу, в результате, закончив весь курс, 
я сумел трансформировать мою клинику 
— теперь и мой персонал, и я сам получаем 
удовольствие от работы. Моё образование 
в БИ — это огромное преимущество для 
моих пациентов». Др. О., Москва.

«Курс “Функциональная окклюзия” — это 
рецепт, который дает Вам шаг за шагом под-

БОСТОНСКИЙ ИНСТИТУТ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

— НОВАЯ ЭРА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ВРАЧЕЙ-СТОМАТОЛОГОВ

на более высоком уровне, чем средний 
стоматолог, которым я был до того. То, 
чему я научился во время  этого курса, 
я смог применить на практике уже на 
первом пациенте в понедельник утром». 
Др. Ф., Нью-Йорк.

«Ко мне обратилась пациентка, которой 
сказали, что ей необходимо сначала прой-
ти длительное ортодонтическое лечение, 
а потом будет реставрация фронтальных 
зубов коронками. После посещения БИ мы 
смогли добиться результата ( причем кос-
метически гораздо лучшего) за два визита, 
путем изготовления фарфоровых вини-
ров». Др. В., Санкт-Петербург.

Все преподаватели института — пре-
красные высококвалифицированные 
клиницисты. Всех нас объединяет же-
лание видеть каждого из наших кол-
лег, каждого доктора и зубного техника 

«Несмотря на то что за свою 20-летнюю 
карьеру врача-стоматолога я прошел раз-
личные курсы повышения квалификации 
(как клинические, так и по менеджменту), 
мне этого не хватало для полноты ощуще-

робную инструкцию диагностики и лечения 
сложного косметического случая с дисфунк-
цией ВНЧС». Др. Л., Бостон.

«Курс по “Функциональной эстети-
ке” дал мне возможность практиковать 

серьезным, высокообразованным про-
фессионалом, желающим и способным 
предоставить своим пациентам все, что 
они заслуживают, — все то, чем распо-
лагает стоматология сегодня.

К.Ронкин
• D.М.D., президент Бостонского 

Института Эстетической 
Стоматологии

РАСШИРЕНИЕ СЛУЖБЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ МЕDИ

Служба лучевой диагностики отделения 
стоматологии МЕDИ в Санкт-Петербурге 
включает в себя:
•  отдельно расположенный Рентгенодиаг-

ностический центр (Невский пр., д. 82); 
•  рентгеновский кабинет в клинике «МЕDИ 

на Московском» (Московский пр., д. 79); 
•  рентгеновский кабинет в клинике «МЕDИ на 

Комендантском» (Комендантский пр., д.17). 
Оборудование Рентгенодиагностического 

Центра (Невский пр., д. 82) — это многопро-
фильный рентгеностоматологический комп-
лекс «Planmeca» (пленочный ортопантомограф 
с цефалостатом и дентальный рентгеновский 
аппарат) и трехмерный дентальный компью-
терный томограф 3DХ Accuitomo/FPD (фирма 
«Morita», Япония). 

В рентгеновском кабинете клиники «МЕDИ 
на Московском» активно функционирует циф-
ровой ортопантомограф с цефалостатом фир-
мы «Planmeca». 

Кроме того, в Москве в стоматологической 
клинике «МЕDИ на Покровском» (Покровский 
бульвар, 4\17, стр. 10) также организован рент-
геновский кабинет. В начале мая  2007 г. в Рент-
генодиагностическом кабинете клиники был ус-
тановлен один из первых в России трехмерный 
дентальный компьютерный томограф Picasso 
Trio Pro (ECT-12, фирма Vatech, E-WOO; Юж-
ная Корея).

В июне 2007 года открылась новая кли-
ника МЕDИ на Комендантском проспекте 
(г. Санкт-Петербург). Рентгенодиагностический 
кабинет клиники «МЕDИ на Комендантском» 

оснащен  панорамным рентгеновским аппаратом 
«Orthophos XG Plus DS/Ceph» с цефалостатом 
(фирма «Sirona»), в каждом из шести стомато-
логических кабинетов установлены радиови-
зиографы (с использованием цифровых вну-
триротовых датчиков и дентальных рентгенов-
ских аппаратов фирмы «Sirona»).

Применение новейшей современной циф-
ровой рентгенодиагностической аппаратуры  
(ортопантомограф с цефалостатом и радио-
визиографы) для обследования зубочелюст-
ной системы у пациентов различного возраста 
обеспечивает сокращение сроков обследова-
ния и снижение суммарной лучевой нагрузки 
на исследуемого пациента. 

Панорамный рентгеновский аппарат 
«Orthophos XG Plus DS/Ceph» с цефалостатом 
(фирма «Sirona») оснащен специализирован-
ными компьютерными программами: учиты-
вающими анатомическое строение пациентов 
любого пола и возраста; специальными опциями 
для обследования пациентов детского возрас-
та; устранения артефактов от металлических 
конструкций; программами томографических 
срезов, позволяющими анализировать распо-
ложение дна верхнечелюстных пазух, нижне-
челюстного канала, угла нижней челюсти и 
планировать имплантацию и ортопедическое 
лечение; на цефалостате возможно выполне-

ние любых рентгеновских снимков черепа и 
челюстно-лицевой области для планирования 
ортодонтического лечения. 

Служба лучевой диагностики МЕDИ предо-
ставляет для пациентов клиник Санкт-Петер-
бурга и Москвы все современные возможно-
сти быстрого обследования при минимальной 
лучевой нагрузке на организм, для организа-
ции специализированного лечения различ-
ных патологических процессов зубочелюст-
ной системы и челюстно-лицевой области. 
Использование новых средств и методов 
информационных технологий и диагности-
ка с компьютерным управлением на основе 
специализированной обработки цифровых 
изображений обеспечивают более высокую 
эффективность лечебно-диагностической 
работы. Таким образом, целенаправленное 
комплексное использование в единой схеме 
обследования пациентов с патологией зубо-
челюстной области клинических данных и ре-
зультатов пленочной и цифровой  рентгено-
томографии с последующим вычислительным 
анализом их рентгеномониторного изображе-
ния дает возможность уточнить в ряде случаев 
не только первичную и дифференциальную 
диагностику, но и объективно оценить эффек-
тивность лечения с применением новейших 
стоматологических технологий.
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С.Ю.Иванов
• д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

госпитальной хирургической 
стоматологии, МГМСУ

Ю.Е.Широков
• д.м.н., профессор кафедры 

факультетской хирургической 
стоматологии и имплантологии, 

МГМСУ

Е.И.Голобородько
• врач-стоматолог, медицинский 

факультет университета, г. Любек, 
Германия

С.В.Дужинский
• аспирант кафедры факультетской 

хирургической стоматологии и 
имплантологии, МГМСУ

В последние годы использование ме-
тода дентальной имплантации для сто-
матологической реабилитации пациен-
тов прочно вошло в клиническую прак-
тику. Базируясь на концепции остеоин-
теграции, предложенной PI Branemark 
(1969 г.), данный метод лечения позво-
ляет создать  надежную и относительно 
долговременную опору для выбранной 
конструкции зубного протеза, которая 
также создает наиболее физиологичес-
кую передачу жевательного давления на 
ткани альвеолярных отростков.

При всей своей привлекательности, ден-
тальная имплантация обладает целым ря-
дом абсолютных и относительных проти-
вопоказаний. В начале девяностых годов, 
когда имплантация только начинала за-
нимать свою нишу на российском рынке 
стоматологических услуг, этот перечень 
был довольно внушительным. Однако не-
которое время спустя, по мере развития 
научно-технического прогресса и появления 
новых принципов планирования лечения, 
предоперационной диагностики, хирур-
гического этапа и новых систем имплан-
татов, у научного сообщества появилась 
возможность пересмотра существующих 
положений и сокращения ограничений.

Целью настоящего исследования стало 
выяснение особенностей течения остеоин-
тегративных процессов у группы больных с 
сердечно-сосудистой патологией в анамне-
зе, а также выявление и оценка критериев 
репаративной регенерации, которые позво-
лили бы усовершенствовать существующие 
общепринятые стандарты планирования 
операции внутрикостной имплантации.

В ходе научных исследований  было 
проведено обследование и лечение 87 па-
циентов, оперированных в клинике нашей 
кафедры за период с 2004 по 2006 гг. Про-
водилась одноэтапная операция установки 
дентальных имплантатов (с одномомент-
ной установкой опорных головок). Исполь-
зовались как лучшие образцы западных 
систем имплантатов (Astra-Tech, Швеция; 
Bicon, США; ITI Straumann, Швейцария), 
так и ни в чем не уступающие им отечест-
венные аналоги, разработанная на нашей 
кафедре система ЛИКо.

Мы использовали общие клиничес-
кие методы (сбор анамнеза и визуально-
пальпаторный осмотр) и дополнительные 
методы исследования — лабораторные 
(биохимический анализ крови) и функ-
циональные (ультразвуковая доплеро-
флоуметрия — УДФ).

Функциональная диагностика мик-
роциркуляции мягких и твердых тканей 
проводилась с помощью прибора УДФ — 
“Минимакс-Доплер К” (Санкт-Петербург). 
Мы использовали датчик непрерывного 
излучения частотой 10 МГц, позволяю-
щий оценивать регионарный кровоток 
тканей на глубину до 4 мм. Регистриро-
вали данные с трех различных точек в 
заданной области, а затем определяли 
средние арифметические значения этих 
показаний. 

При количественном анализе допле-
ровских кривых оценивались такие по-
казатели, как средние значения линей-
ной и объемной скоростей кровотока, 
а также рассчитывался индекс Гослинга 

достаточности кровообращения и яв-
лениях стеноза.
Среди биохимических показателей 

крови оценивались: содержание сыво-
роточного холестерола, липопротеиды 
низкой и высокой плотности и сердеч-
ные энзимы (табл. 2). 

Также следует отметить неизмененный 
уровень ферментов, которые являются 
маркерами состояния миокарда (ЛДГ-1 
и коэффициент Де Ритиса — АЛТ/АСТ) 
у всех групп наших пациентов, которым 
проводилась внутрикостная дентальная 
имплантация. 

Таким образом, становится ясно, 
что у пациентов, страдающих сердеч-
но-сосудистой патологией (АГ и ХИБС), 
проведение операции внутрикостной 
дентальной имплантации может быть 
осложнено нарушением течения остео-
интеграции, вызванным, в свою оче-
редь, неполноценной микроциркуля-
цией. Поэтому тщательное планирова-
ние хирургического этапа имплантации 

■Таблица 1. Результаты функционального исследования 

Исследуемые 
группы

Индекс Гослинга
Средняя объемная 
скорость кровотока 

(Q
AM

), мл/сек

Средняя линей-
ная скорость 

кровотока
(V

AM
), мл/сек

АГ

I 2,202 Р = 0,060 0,0073 Р = 0,0021 0,74 Р = 0,12
II 2,473 Р = 0,331 0,0064 Р = 0,0030 0,68 Р = 0,18
III 2,604 Р = 0,462 0,0049 Р = 0,0045 0,53 Р = 0,33

ХИБС

I 2,218 Р = 0,076 0,0076 Р = 0,0018 0,71 Р = 0,15
II 2,465 Р = 0,323 0,0068 Р = 0,0026 0,63 Р = 0,23
III 2,597 Р = 0,455 0,0062 Р = 0,0032 0,55 Р = 0,31
IV 2,614 Р = 0,472 0,0051 Р = 0,0043 0,42 Р = 0,44

Контрольная группа 2,142 0,0094 0,86

Р — разница между контрольной группой и исследуемыми

■Таблица 2. Сравнительная характеристика показателей биохимии крови

Исследуемые 
группы

Сывороточный
холестерол,

мг/дл

ЛПНП,
мг/дл

ЛПВП,
мг/дл

АГ

I 194 Р = 63 143 Р = 71 43 Р = 12
II 244 Р = 113 181 Р = 109 54 Р = 23
III 262 Р = 131 201 Р = 129 68 Р = 37

ХИБС

I 197 Р = 66 147 Р = 75 42 Р = 11
II 211 Р = 80 163 Р = 91 47 Р = 16
III 242 Р = 111 178 Р = 106 59 Р = 28
IV 267 Р = 136 203 Р = 131 71 Р = 40

Контрольная группа 131 72 31

Р — разница между контрольной группой и исследуемыми. Все значения даны в мг/дл, что примерно 
равно 1/40 ммоль 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Безруков В.М., Робустова Т.Г. Руководство 
по хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии: в 2-х томах. Т.2. - Москва: 
Медицина, 2000. - С. 406-438.

2. Бережкова В.В., Кухарь С.В. Показания и 
противопоказания к стоматологической 
имплантации.// Актуальные проблемы 
внутренней медицины и стоматологии: 
Сб. тезисов LVII научной конференции 
СНО/ Под ред. Шляхто Б.В. - СПб. 
-1995. - С. 28.

3. Вигдерович В.А. Прогнозирование 
результатов хирургического этапа 
дентальной имплантации: Дис. … канд. мед.
наук. - М. - 1991. - 163 с. 

4. Гветадзе Р.Ш. Комплексная оценка 
отдаленных результатов дентальной 
имплантации: Дис… канд. мед. наук. /
Открытое акционерное общество 
“Стоматология”. - 1996. - 144 с.

5. Жусев А.И. Микроциркуляция нарушений 
слизистой оболочки полости рта и их 
коррекция при эндооссальной имплантации: 
Автореф. дис…канд. мед.наук./Открытое 
акционерное общество “Стоматология”. - 
1995. - 18 c.

6. Иванов С.Ю., Ломакин М.В. и др. 
Разработка и клиническое применение 
остеоинтегрируемых имплантатов системы 
“ЛИКо”.// Избранные доклады и лекции по 
стоматологии. М.: Медпресс, 2000. 
- С. 35-42.

7. Кулаков А.А., Матвеева А.И., Сакварелидзе Л.П.
Послеоперационные осложнения при 
зубной имплантации // Стоматология 
(специальный выпуск). - Материалы III 
съезда СТАР. - 1996. - С. 62-63.

8. Маколкин В.И., Овчаренко С.И. Внутренние 
болезни: Учебник. - Москва: Медицина, 
1999. - С. 190-206, 230-243.

9. Мчедлишвили Г.И. Нарушение нормального 
структурирования кровотока в микрососудах 
как причина гемореологических расстройств 
//Физиол. журнал  им. И.М. Сеченова, 1996. 
- Т. 82, №12. - С. 41-47. 

10. Никитин Ю.М. Ультразвуковая 
доплерография в диагностике поражений 
магистральных артерий головы и оснований 
мозга. - Москва, 1995. - 21 с. 

11. Поздеев А.И. Восстановление целостности 
зубных рядов с использованием пористых 
имплантатов из никелида титана у больных 
сахарным диабетом: Дис…канд. мед. наук./
Новосибирский медицинский институт. -
1999. - 205 с. 

12. Прохончуков А.А., Логинова Н.К., Жижина Н.А.
Функциональная диагностика в 
стоматологической практике. - Москва: 
Медицина, 1980. - 271 с.

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ВНУТРИКОСТНОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

У ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩИМИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

(PI), который отражает упруго-эласти-
ческие свойства сосудов. 

В соответствии с полученными данными 
функциональной диагностики, сделаны 
следующие выводы об изменениях в сис-
теме микроциркуляторного русла:
•  повышение индекса Гослинга, прямо 

пропорциональное тяжести состоя-
ния пациента, говорит о повышении 
плотности сосудистых стенок, следо-
вательно, повышении сопротивления 
кровотоку;

•  снижение объемной и линейной скоро-
стей кровотока свидетельствует о не-

и предварительный отбор пациентов 
позволят предупредить развитие неже-
лательных последствий оперативного 
вмешательства.

На основании клинического опыта, на-
копленного в клинике нашей кафедры, 
и результатов настоящих исследований 
можно сделать выводы: 
1.  Наличие АГ и/или ХИБС является не 

абсолютным, а относительным про-
тивопоказанием к операции внутри-
костной дентальной имплантации.

2.  При выявлении этой патологии в 
анамнезе, следует провести макси-

мально полную диагностику (клини-
ческую, лабораторную и функцио-
нальную). 

3.  Без дополнительного использования 
лекарственных средств, улучшающих 
микроциркуляцию костной ткани аль-
веолярных отростков (микседол, та-
накан), возможно проведение опера-
ции у пациентов с АГ лёгкой степени 
тяжести (АГ-I) и стенокардией I и II 
функциональных классов.

4. Совместно с кардиологом необходи-
мо предварительно провести комп-
лексную терапию пациентам, стра-
дающим более тяжелыми формами 
этих заболеваний, направленную на 
коррекцию общего состояния и улуч-
шение микроциркуляции мягких и 
твердых тканей полости рта.
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОФЕССИОНАЛОВ В СТОМАТОЛОГИИ
Предлагаем:
• Получение второй специальности в стоматологии без отрыва от практики (переподготовка с выдачей сертификата 

государственного образца)
• Повышение квалификации (продление сертификата государственного образца)
• Получение навыков работы с передовыми, эксклюзивными технологиями (краткосрочные курсы)

• Вы получаете диплом и сертификат государственного образца, дающие Вам право официально работать по новой специальности. 
• Вы обучаетесь фактически без отрыва от своей практики: обучение состоит из краткосрочных, независимых друг от друга  блоков 

(курсов), которые Вы можете проходить в любое удобное для Вас время, с учетом загрузки на основной работе.
• Вы получаете навыки практической работы с передовыми, эксклюзивными технологиями, 

приобретаете именно те знания, которые особенно актуальны в ежедневной практической деятельности.
• Вас будут курировать преподаватели СПбИНСТОМ — ведущие практикующие специалисты Системы клиник MEDИ.
• On-line общение на сайте Института позволит Вам всегда проконсультироваться с куратором по поводу любых вопросов, 

касающихся клинической практики. 

ВАША НОВАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРАКТИКИ!
При прохождении профессиональной переподготовки 

в Санкт-Петербургском институте стоматологии последипломного образования (СПбИНСТОМ):

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА:

1. Ортодонтия – 54 000 руб.
2. Стоматология хирургическая – 54 000 руб.
3. Стоматология терапевтическая – 49 000 руб.
4. Стоматология ортопедическая – 65 000 руб.
5. Стоматология детская – 39 000 руб.
6. Лабораторное дело в рентгенологии – 19 000 руб.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ:
1. Сестринское дело в стоматологии – 9 900 руб.
2. Современные аспекты профилактической стоматологии –

11 900 руб.
3. Стоматология терапевтическая – 34 000 руб.
4. Ортодонтия – 34 000 руб.
5. Стоматология хирургическая – 34 000 руб.
6. Стоматология ортопедическая – 38 000 руб.
7. Стоматология детская – 30 000 руб.
8. Социальная гигиена и организация здравоохранения – 14 900 руб.
9. Современная лучевая диагностика  – 14 400 руб.
10. Цифровая и плёночная рентгенография в современной стоматологии — 14 400 руб.
11. Лабораторное дело в рентгенологии (усовершенствование) — 9 900 руб.
12. Радиационная безопасность и противорадиационная защита – 5 000 руб.

www.instom.ru       (812) 324 00 44; 324 64 04

10 лет с Вами!
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С.И.Козицына 
зав. кафедрой ортопедической стоматологии, к.м.н., 
доцент
• Восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов
 зубных рядов металлокерамическими зубными протезами 
 (для стоматологов-ортопедов) — 18 500 руб.
• Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении 
 эстетики, дефектах твердых тканей зубов и зубных рядов 
 (вкладки, виниры, коронки, мостовидные протезы) 
 (для стоматологов-ортопедов) — 18 500 руб.
• Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении 
 эстетики, дефектах твердых тканей зубов и зубных рядов 
 (вкладки, виниры) (для стоматологов-терапевтов) — 12 500 руб.

Р.А.Фадеев 
ректор, зав. кафедрой ортодонтии, д.м.н.

• Рентгеноцефалометрическая диагностика. Планирование и про-
гнозирование результатов лечения зубочелюстных аномалий 
— 11 500 руб.

• Особенности диагностики и лечения зубочелюстных аномалий у 
взрослых. Аппаратурно-хирургическое лечение — 11 500 руб.

• Современные несъемные ортодонтические аппараты. Диагности-
ка зубочелюстных аномалий. Лечение зубочелюстных анома-
лий по методу Alexander — 8 900 руб.

• Систематизированная механика ортодонтического лечения МВТ. 
 Диагностика зубочелюстных аномалий — 4 500 руб.

КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ СПбИНСТОМ

• Ретенционные аппараты и ретенционный период ортодонтического лечения — 3 500 руб.
• Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава в клинике 

ортопедической стоматологии — 4 500 руб.
• Особенности исправления зубочелюстных аномалий  с использованием внутриоральных
 (лингвальных) аппаратов — 5 900 руб.
• Съемные ортодонтические аппараты — 4 500 руб.
• Цифровая фотография в практике врача-стоматолога —  5 900 руб.
• Новая философия ортодонтического лечения: DAMON-система низкого трения 
 и слабых сил — 4 500 руб.
• Диагностика и лечение мезиального прикуса (С.Н.Герасимов) — 9 900 руб.
• Эффективное использование биологических законов челюстного роста в ортодонтическом
 лечении скелетных аномалий (С.Н.Герасимов) — 9 900 руб.
• Диагностика и лечение дистального прикуса (С.Н.Герасимов) — 9 900 руб.

• Технология изготовления вкладок, виниров, одиночных коронок, мостовидных 
 протезов из материалов Empress и Empress-2 (для зубных техников) — 18 500 руб.
• Бюгельные протезы с использованием замковых и фрезерных конструкций 
 (для стоматологов-ортопедов) — 12 500 руб.
• Особенности протезирования на имплантатах (для стоматологов-ортопедов) — 12 500 руб.
• Протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками) — 6 900 руб.
• Основы клинической гнатологии — 9 900 руб.
Занятия проходят в фантомных классах, зуботехнической лаборатории и на клиническом 
приёме в современной стоматологической клинике.

Н.М.Батюков 
зав. кафедрой терапевтической стоматологии, к.м.н.

• Реставрация зубов с использованием современных 
 пломбировочных материалов — 12 500 руб.
• Эффективные ручные и машинные технологии в эндодонтии, 
 гарантирующие успех. Как быстро овладеть технологиями 
 и избежать ошибок — 16 900 руб.
• Применение коффердама в терапевтической стоматологии — 
 5 900 руб.
• Современные технологии отбеливания зубов — 7 900 руб.

Е.О.Данилов 
зав. кафедрой медицинского менеджмента, 
к.м.н., доцент

• Контроль (экспертиза) качества  стоматологической помощи — 
 9 900 руб.
• Экспертиза временной нетрудоспособности  — 9 900 руб.

Е.В.Гольдштейн  
зав. кафедрой хирургической  стоматологии, к.м.н.

• Современные методы комплексного  лечения заболеваний 
 пародонта — 17 900 руб.
• Современные технологии  в пластической хирургии 
 полости рта: остео- и вестибулопластика  — 13 900 руб.
• Зубная имплантология — 16 900 руб.

Занятия проходят в фантомных классах и на клиническом приёме 
в современной стоматологической клинике.

М.А.Чибисова 
зав. кафедрой рентгенологии в стоматологии, д.м.н., 
профессор

В.Ф.Дмитриева
зав. курсом внутренних болезней, к.м.н., доцент

 

• Общая терапия в амбулаторной  практике стоматолога — 4 900 руб.
• Особенности стоматологической  помощи беременным 
 и кормящим пациенткам — 4 900 руб.
• Неотложная помощь при  критических состояниях у пациентов 
 в амбулаторной стоматологической практике — 3 900 руб.
• Методы альтернативной медицины в комплексном лечении
 стоматологических заболеваний — 3 900 руб. 

• Цифровая рентгенография в практической стоматологии —  
 5 900 руб.
• Лучевая диагностика в амбулаторной стоматологии 
 и челюстно-лицевой хирургии —   7 500 руб.
• Рентгеновская компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная  
 томография (МРТ) в амбулаторной стоматологии

Кафедра ортодонтии Кафедра ортопедической стоматологии

Кафедра терапевтической стоматологии

Кафедра хирургической стоматологии

Кафедра рентгенологии в cтоматологии

Курс внутренних болезней

Кафедра медицинского менеджмента

• Современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний
 пародонта и эстетической коррекции зубов — 8 900 руб.
• Эстетическая стоматология: декоративные зубные украшения (накладки) — 5 900 руб.
• Эндодонтическое лечение: использование инструментов Pro Taper, К3 и методики 
 “System-B” в различных клинических ситуациях — 6 900 руб.
• Эстетическая стоматология. Как добиться успеха в реставрации зубов — 11 500 руб.

В.В.Бойко 
зав. кафедрой психологии и медицинской 
деонтологии, д.пс.н., профессор, академик БПА
• Взаимодействие врача-стоматолога с пациентом на платном 
 приеме — 9 900 руб.
• Методы активной продажи стоматологических услуг 
 (для руководителей и врачей) — 9 900 руб.
• Методы активной продажи стоматологических услуг
 (экспресс-курс) — 4 900 руб.
• Управление качеством лечения, персонала и сервиса в системе 
 внутреннего маркетинга (для руководителей стоматологических 
 учреждений) — 9 900 руб.

Кафедра психологии и медицинской  деонтологии

www.instom.ru       (812) 324 00 44; 324 64 04

Занятия проходят с использованием цифровых радиовизиографов,  цифрового ортопанто-
мографа и трёхмерного дентального томографа.

Занятия проходят в фантомных классах и на клиническом приёме 
в современной стоматологической клинике. Используются фантомы 
с натуральными зубами.

Занятия проходят в фантомных классах (типодонт-курсы) и на клиническом приёме 
в современной стоматологической клинике. 
После прохождения обучения на кафедре ортодонтии Вы сможете получать консультации  по 
составлению плана лечения ородонтических пациентов.

• Психология в работе администраторов коммерческих клиник — 7 900 руб.
• Управление отношениями персонала клиники с пациентами. Пациент от “входа” до “выхода” 
 (для руководителей и врачей, офис-менеджеров) — 9 900 руб.
• Офис-менеджер в коммерческой клинике: организация работы персонала и взаимодействия
 с пациентами (для руководителей и претендентов на должность) — 10 900 руб.
• Методики отбора врачей, ассистентов и администраторов стоматологических клиник 
 (для руководителей, главных врачей, старших администраторов и медицинских сестер, 
 офис-менеджеров,  сотрудников отдела персонала, психологов) — 10 900 руб.
• Экспресс-диагностика личности пациента в практике стоматолога — 7 900 руб.
• Психологические аспекты работы ассистента врача-стоматолога при оказании платных 
 стоматологических услуг — 7 900 руб.
• Убеждающее воздействие администратора на пациента в непосредственном 
 и телефонном общении — 7 900 руб.
• Аспекты управления, контроля, обучения, аттестации персонала (для старших 
 администраторов) — 9 900 руб.
• Взаимодействие гигиениста с пациентом на профилактическом приеме 
 (для гигиенистов стоматологических) — 7 900 руб.
• Персонал клиники как единая команда (для руководителей, врачей, ассистентов, 
 офис-менеджеров, администраторов) — 9 900 руб.
• Сервис в стоматологии (для руководителей, главных врачей, старших администраторов,
 офис-менеджеров, старших ассистентов-супервайзеров) — 9 900 руб.
• Взаимодействие врача-стоматолога и  его ассистента с пациентом на платном приеме 
 (для руководителей,  врачей и ассистентов) — 9 900 руб.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДЕНТАЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТОМОГРАФОВ VATECH E-WOO 
В АМБУЛАТОРНОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

М.А.Чибисова
• д.м.н., проф., заведующая 
кафедрой рентгенологии в 

стоматологии СПбИНСТОМ, 
Группа компаний МЕDИ

В последние годы инновационным направ-
лением лучевой диагностики в амбулатор-
ной стоматологической практике явилось 
применение трехмерных дентальных ком-
пьютерных томографов. В основе данных 
аппаратов используется рентгеновский луч 
конической направленности, фокусируемый 
на круглом детекторе (конусно-лучевая рент-
геновская компьютерная томография). В та-
кой системе сбор всей информации осу-
ществляется за один оборот рентгеновской 
трубки вокруг головы пациента. В результате 
лучевая нагрузка на пациента существен-
но снижается. Доза облучения дентального 
компьютерного томографа ограничена ко-
нусообразным рентгеновским лучом, кото-
рый воспринимается высокочувствительным 
светоусиливающим приемником с ПЗС ка-
мерой. Поскольку рентгеновский луч про-
ходит только через ограниченную область 
человеческого тела, в результате получается 
трехмерное изображение высокого разре-
шения, при минимальной дозе облучения. 
Трехмерная дентальная компьютерная то-
мография значительно расширяет возмож-
ности диагностики и дифференциальной 
диагностики в амбулаторной стоматологии, 
гнатологии, челюстно-лицевой хирургии и 
оториноларингологии.

Наиболее широкий спектр различных 
стоматологических компьютерных томо-
графов для применения в амбулаторной 
стоматологии, челюстно-лицевой хирур-
гии и оториноларингологии представляет 
Компания “Vatech E-WOO” (Южная Корея). 
Эксклюзивным представителем “Vatech 
E-WOO” в России является фирма “Pharma 
Dental” (ООО “Фарма Дентал”, г. Москва). 
При выполнении обследования на данных 
стоматологических компьютерных томографах 
лучевая нагрузка при сканировании челюст-
но-лицевой области соизмерима с лучевой 
нагрузкой на пациента при получении од-
ного-двух цифровых панорамных снимков. 
Трехмерное изображение позволяет осущест-
вить оптимальное обследование твердых 
костных и мягких тканей челюстно-лицевой 
области в трех проекциях: фронтальной, са-
гиттальной и трансверзальной.

Компания “Vatech E-WOO” представ-
ляет несколько модификаций дентальных 
компьютерных томографов: EPX-FC (Picasso 
Master, Picasso Pro и Picasso Trio). Стома-
тологический компьютерный томограф 
Picasso Master (VCT) (рис. 1) является уни-
версальным аппаратом для использования 
в челюстно-лицевой хирургии, оторинола-
рингологии, стоматологии, пародонтологии, 

эндодонтии, ортодонтии, имплантологии, 
гнатологии, так как зона рентгенографии 
захватывает практически весь объем го-
ловы пациента и часть шейного отдела по-
звоночника. Размеры сенсорного датчика: 
20 х 19 см; 20 х 15 см; 15 х 13 см (рис. 2). 
Толщина томографических срезов — от 0,1 
до 5 мм, имеется настраиваемый и регу-
лируемый угол наклона срезов; время то-
мографии —  24 сек. Возможно проведе-
ние остеоденситометрии костных структур и 
мягких тканей челюстно-лицевой области в 
единицах Хаунсфилда, как и при спиральной 
рентгеновской компьютерной томографии. 
Данный дентальный КТ имеет компьютерные 
программы для планирования имплантации 
и цефалометрические программы для про-
ведения ортодонтического лечения (рис. 3). 
Стоматологический компьютерный томограф 
Picasso Trio является универсальной компью-
терной системой с функциями панорамного 
рентгена (ортопантомографии), цефаломет-
рии (телерентгенографии) и компьютерной 
томографии в одном устройстве (рис. 4).
Размеры сенсорного датчика: 12 х 7 см;
8 х 5 см. Толщина томографического среза —
0,1 мм в любом направлении. Время компью-
терной томографии — 15 сек.; время выпол-

(рис. 5). Компьютерное рентгеновское изоб-
ражение в формате DICOM записывается на 
CD-диск или может передаваться в отдален-
ные клиники через Internet. При выполне-
нии трехмерной дентальной КТ на аппарате 
Picasso Trio эффективная эквивалентная доза 
облучения пациента составляет от 35 до 48 
мкЗв (в зависимости от физико-технических 
параметров и зоны исследования). 

В начале мая  2007 г. в рентгенодиаг-
ностическом кабинете стоматологической 
клиники “МЕDИ на Покровском” (г. Москва, 
Покровский бульвар, 4/17, стр.10) был уста-
новлен, один из первых в России, трехмер-
ный дентальный компьютерный томограф 
EPX-FC (Picasso Pro, фирма “Vatech E-WOO”; 
Южная Корея; эксклюзивный представитель 
в России — фирма “Pharma-Dental”, г.Москва) 
(рис. 6). В настоящее время на дентальном 
компьютерном томографе Picasso Trio Pro в 
рентгенодиагностическом кабинете стома-
тологической клиники  “МЕDИ на Покровс-
ком” (г. Москва, Покровский бульвар, 4/17, 
стр. 10) обследовано более 300 пациентов 
с различными заболеваниями зубочелюст-
ной системы, челюстно-лицевой области, 
височно-нижнечелюстных суставов и верхне-
челюстных пазух. Трехмерное изображение 

выполнении трехмерной дентальной КТ на 
аппарате Picasso Pro, равна 35-45 мкЗв. Ден-
тальный компьютерный томограф Picasso 
Pro имеет программу планирования имп-
лантации, возможность виртуального ок-
рашивания сосудисто-нервных пучков, на 
основании трехмерного изображения зубо-
челюстной системы возможно построение 
реконструкции по типу ортопантомографи-
ческого среза с различным фокусным рассто-
янием; построение объемного виртуального 
3D изображения любой зоны зубочелюстной 
системы, верхнечелюстных пазух, височно-
нижнечелюстных суставов; вращение зуба 
вокруг его продольной оси на 360 градусов 
(рис. 8). Информация записывается на CD-
диск в формате Dicom, которая совместима 
с любой программой планирования имп-
лантации или может передаваться в отда-
ленные клиники через Internet. Кроме того, 
разработан специальный Viewer (“просмот-
ровщик” изображения), который записыва-
ется на CD-диск вместе с томографическими 
срезами и дает возможность пользователям 
видеть трехмерное изображение зубочелюст-
ной системы на персональном компьютере в 
своей стоматологической клинике (рис. 9). 
Таким образом, применение дентального 

нения ортопантомографии — 13 сек.; время 
цефалометрии — 12 сек. После сканирова-
ния рентгеновское изображение получается 
в DICOM 3D совместимом формате, визуали-
зируется динамическая трехмерная модель 
с настраиваемой плотностью отображения 
тканей. Дентальный томограф Picasso Trio так-
же имеет компьютерные программы для пла-
нирования имплантации и ортодонтического 
лечения, очень удобен для использования в 
работе отдельно расположенной многопро-
фильной стоматологической клиники или для 
сети стоматологических клиник и кабинетов 

зуба, получаемое при данном исследова-
нии в сагиттальной, фронтальной и гори-
зонтальной плоскостях, позволяет выявить 
ряд анатомических особенностей корней, 
корневых каналов и более детально оценить 
состояние периодонта и пародонта (рис. 7). 
Размеры максимально обследуемой облас-
ти при дентальной КТ на аппарате Picasso 
Pro — 12 х 7 см (размеры сенсора), ширина 
срезов во всех плоскостях — 0,1 мм; муль-
тиформат Dicom 3,0; время экспозиции — 
24 сек. Эффективная эквивалентная доза 
облучения, которую получает пациент при 

компьютерного томографа Picasso Pro по-
зволяет обследовать пациентов, в том числе 
детского возраста, проводить планирование 
имплантации, хирургического и ортопеди-
ческого лечения для пациентов из различных 
стоматологических клиник и кабинетов. 

В результате анализа данных КТ-ис-
следований нами разработаны показания 
к трехмерной дентальной компьютерной 
томографии, а также составлен алгоритм 
обследования пациентов в амбулаторной 
стоматологической практике. Наш опыт ис-
пользования трехмерной дентальной ком-
пьютерной томографии на аппарате Picasso 
Pro свидетельствует о высокой информа-
тивности данной методики при примене-
нии в различных разделах амбулаторной 
стоматологии, имплантологии, челюстно-
лицевой хирургии и оториноларингологии, 
а также о возможности повышения качест-
ва и эффективности стоматологического 
лечения на основе полученных данных, в 
том числе в терапевтической стоматологии 
и эндодонтии. 
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Среди всех гнойно-воспалительных 
заболеваний челюстно-лицевой об-
ласти число больных с нагноившимися 
атеромами составляет около 28% [3,5]. 
Однако традиционные способы лечения 
не всегда оказываются эффективными, 
так как по-прежнему остаётся высо-
кий процент рецидивов. Кроме того, 
не все предлагаемые методы можно 
применить в челюстно-лицевой об-
ласти ввиду их эстетической нецеле-
сообразности[3, 8, 19, 20]. 

В настоящее время широкое при-
менение в различных областях меди-
цины находят оптические квантовые 
генераторы — лазеры [1, 4, 5, 11, 15, 24, 
25].  Возможность одномоментного 
удаления гнойного очага, создание  
стерильной раневой поверхности с 
полноценным гемостазом уже обес-
печивает благоприятные условия для 
заживления раны [1, 3, 5, 17, 21, 23]. 
Дополнительное применение низ-
коинтенсивного магнитолазерного 
света оказывает общесоматический 
и биостимулирующий эффект [6, 9, 
10, 12].

Клиническое исследование про-
водилось на 260 пациентах с нагно-
ившимися атеромами челюстно-ли-
цевой области. Из них 160 человек 
(61,5%) составили первую группу  и 
100 человек (38,5%) — вторую. В пер-
вую группу были отнесены больные,  
пролеченные по лазерным методи-
кам. Больные второй группы лечи-
лись по общепринятой двухэтапной 
методике.

Для лечения больных первой груп-
пы применялся высокоинтенсивный 
лазерный скальпель. Оптимальный 
режим работы лазера при обработке 
гнойных ран — 20-60% мощности, то 
есть 5-15 ватт на выходе при плотности 
мощности 0,009-0,018 кВт/мм2. Уве-
личение мощности с целью повышения 
скорости препарирования является не-
желательным, так как это затрудняет 
контроль за глубиной проникновения 
лазерного луча и одновременно уве-
личивает зону некроза и некробиоза в 
окружающих мягких тканях [2, 14].

Предложено три методики опера-
тивного лазерного вмешательства:
•  лазерная фотокоагуляция;
•  лазерное иссечение атеромы вмес-

те с оболочкой;
•  лазерное испарение оболочки ате-

ромы изнутри.
Все оперативные вмешательства 

осуществляются под местной инфиль-
трационной анестезией. При проведе-
нии анестезии  максимально инфиль-
трировались мягкие ткани раствором 
анестетика, с целью фотогидравличес-
кой препаровки и создания защитного 
жидкостного барьера [3].

Выбор метода оперативного лазер-
ного вмешательства зависел от раз-
мера нагноившейся атеромы.

Если диаметр атеромы в период 
нагноения до 0,5 см, то применяется 
лазерная фотокоагуляция — полное 
испарение патологического очага в 
пределах здоровых тканей. По этой 
методике прооперировано 34 чело-
века из первой группы (21,3%).

В послеоперационном периоде 
больные жалоб  не предъявляли, 
болевой симптом отсутствовал. Сла-
бовыраженный послеоперационный 
отёк отмечался у 4 пациентов (11,8%) 
и сохранялся в течение двух дней. Сле-
дует отметить, что у всех 4-х человек 
атеромы располагались в подглазнич-
ной области, где находится наиболее 
рыхлая подкожная клетчатка и наличие 
отёка обусловлено в первую очередь  
введением анестетика.

Швы после лазерной фотокоагу-
ляции  не накладывались. Заживле-
ние происходило под коагуляционной 
корочкой, которая сохранялась от 7 
до 15 суток в зависимости от разме-
ра раны. 

Если диаметр нагноившейся ате-
ромы был от 0,5 см до 2,0 см,  при-
менялось лазерное иссечение обра-
зования с оболочкой.

Скальпелем производился веретено-
образный разрез кожи  над атеромой, 
с обязательным иссечением спаянно-
го участка. Кожный лоскут брался на 
держалку, затем  постепенно выде-
лялась оболочка атеромы с помощью 
лазерного луча. На рану накладыва-
лись первичные швы с оставлением 
резинового дренажа.

В момент  удаления возможен разрыв 
истонченной гноем оболочки атеромы, 
в этом случае рекомендуется произво-
дить заваривание перфорационного 
отверстия с помощью расфокусиро-
ванного лазерного луча. Для этого ла-
зерный луч отводится на расстояние 
15-20 см от раны (его мощность при 
этом составляет не более 5 ватт) и на-
правляется на вытекающую каплю гноя. 
В результате происходит быстрое ис-
парение жидкости, без сгорания орга-
нических компонентов гноя, которые 
в виде плёнки плотно закрывают пер-
форационное отверстие в оболочке.  
Истечение гнойного содержимого в 
рану обычно бывает минимальным, 
ввиду отсутствия механического дав-
ления при работе лазером.

Методом лазерного иссечения  про-
оперировано 102 пациента из первой 
группы (63,7%). При этом у 38 человек 
(37,3%)  произошло вскрытие оболоч-
ки атеромы, применялась методика 

лазерного заваривания перфораци-
онного отверстия.

В послеоперационном периоде бо-
левой симптом отмечался у 43 человек 
(42,1%), сохранялся в течение двух 
суток. Остальные 59 человек (57,9%) 
жалоб на боль не предъявляли. Выра-
женный послеоперационный отёк мяг-
ких тканей был отмечен у 33 пациентов 
(33,3%) и сохранялся в течение трех 
дней. У 57 человек (55,2%) отёк был 
умеренным, сохранялся два дня.

У 36 больных (35,3%) отделяемого  
из раны не было, у остальных 66 боль-
ных (64,7%) было отмечено раневое 
отделяемое, которое  устранено путем 
струйного промывания раны комбини-
рованным раствором антисептиков (3% 
раствор перекиси водорода и 0,05% 
раствор хлоргексидина). 

Швы после лазерного иссечения 
снимались на 8-12 сутки. Срок вре-
менной нетрудоспособности состав-
лял от 8 до 12 суток, в зависимости от 
выраженности воспаления и наличия 
раневого отделяемого.

Если диаметр нагноившейся ате-
ромы превышает 2,0 см, применялось 
лазерное испарение оболочки изнутри 
— эта методика разработана специ-
ально с учётом эстетических особен-
ностей оперативных вмешательств в 
челюстно-лицевой области. 

Атерома вскрывалась скальпелем 
путём небольшого веретенообразного 
разреза, с обязательным иссечением 
участка спаянного с кожей. Гнойное 
содержимое удалялось сухими мар-
левыми тампонами. Затем края раны 
разводились острыми крючками, по-
средством лазерного луча испарялась 
оболочка атеромы изнутри. На рану 
накладывались первичные швы с ос-
тавлением резинового дренажа.

Методом лазерного испарения про-
оперировано 24 пациента из первой 
группы (15%).

В послеоперационном периоде жа-
лобы на боль предъявили 18 человек 
(75%). Выраженный отёк мягких тка-
ней был отмечен у 10 больных (42%), 
умеренный отек - у 14 больных (58%). 
Умеренно выраженная инфильтрация 
тканей вокруг раны отмечалась у 12 
больных (50%), сохранялась в тече-
ние трех-четырех суток.

Отделяемого из раны в послеопе-
рационном периоде не было только 
у 2 человек (8,3%), у остальных 22 
человек (91,7%) отмечалось раневое 
отделяемое, которое также было купи-
ровано струйным промыванием раны 
комбинированным антисептическим 
раствором.

Швы после лазерного испарения 
оболочки атеромы изнутри снимались 
на 8-12 сутки, таким образом, срок 
временной нетрудоспособности со-
ставлял от 8 до 12 суток.

Если пациент с нагноившейся ате-
ромой поступает в хирургическое от-
деление, где отсутствует высокоин-
тенсивный лазер, то ему проводят 
наружный разрез, с целью эвакуации 
гнойного содержимого и создания от-
тока. Вскрытие нагноившейся атеромы 
наружным разрезом в дальнейшем 
не является противопоказанием для 
лазерного лечения, возможно приме-
нение лазерного испарения оболочки 

атеромы изнутри после вскрытия по 
экстренным показаниям. Данное вме-
шательство может быть проведено в 
любой день до момента заживления 
раны. Эпителизация обычно проис-
ходит на 7-10 сутки, в зависимости от 
длины разреза. Однако оптимальный 
срок — 2-4 сутки. При проведении ла-
зерного вмешательства в срок до 4-х 
дней дополнительного разреза обыч-
но не требуется. Наличие эпителиза-
ции краёв раны противопоказанием 
не является, однако потребует до-
полнительного рассечения кожных 
покровов.

По данной методике проопери-
ровано 56 больных с нагноившими-
ся атеромами, которым проводилось 
вскрытие образования по экстренным 
показаниям. После  лазерного испаре-
ния на рану накладывались первич-
ные швы. У всех 56 пациентов (100%) 
послеоперационный период протекал 
гладко,  заживление ран первичным 
натяжением.

Лазерное вмешательство при на-
гноившихся атеромах производится на 
фоне выраженного воспаления. Очаг 
воспаления, естественно, не ограничи-
вается только размерами атеромы. В 
окружающих мягких тканях имеет мес-
то расширение кровеносных сосудов, 
повышение проницаемости сосудистых 
и клеточных мембран, выход экссуда-
та, скопление лимфоцитов, нейтро-
филов и других клеток, участвующих 
в процессе фагоцитоза. Это краевое 
воспаление сохраняется в послеопе-
рационном периоде, ухудшая условия 
для заживления раны [3, 13]. 

С целью ликвидации явлений вос-
паления и улучшения эстетического 
результата лечения мы применили 
в сочетании с высокоинтенсивным 
лазерным скальпелем низкоинтен-
сивную магнитолазерную терапию. 
Магнитолазерное излучение обла-
дает выраженным противовоспали-
тельным, противоотёчным и обезболи-
вающим действием. Создаёт условия 
для улучшения микроциркуляции и 
насыщения тканей кислородом, спо-
собствует более быстрому созреванию 
полноценной соединительной ткани 
[12, 16, 18, 22].

Для проведения магнитолазерной 
терапии использовался аппарат “УЗОР”. 
Лазеротерапия проводится по стандарт-
ной схеме: частота генерации импульсов 
— 1500 Гц, общая выходная мощность — 
10 мВт, плотность мощности — 5 мВт/см2, 
время облучения — 128 секунд, курс — 
5 сеансов. Рану облучали наружным 
доступом [6, 7, 9]. 

Для оценки эффективности   при-
менения магнитолазерной терапии 
мы выделили  60 человек (37,5%) из 
первой группы. В послеоперационном 
периоде  у них отмечались признаки 
местного воспаления (боль, отёк и ин-
фильтрация мягких тканей, раневое 
отделяемое). Больные были разделе-
ны на 2 равные подгруппы.

Больным первой подгруппы (30 
человек — 50%)  назначался  курс 
магнитолазерной терапии. Больным 
второй подгруппы (30 человек — 50%) 
физиолечение не проводилось.

У больных 1-й подгруппы после 
проведения одного сеанса магнито-
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лазерной терапии болевой симптом 
полностью купировался. После прове-
дения второго сеанса отёк и инфиль-
трация мягких тканей  не определялись, 
отделяемое из раны прекратилось. У 
больных  2-ой подгруппы  болевой 
симптом присутствовал на протяже-
нии двух дней, отёк мягких тканей в 
области раны отмечался 4 дня, ин-
фильтрация тканей сохранялась 3-4 
дня, отделяемое из раны прекраща-
лось на 4-й день.

Таким образом, при проведении 
магнитолазерной терапии болевой 
симптом купируется на 1 день быст-
рее,  послеоперационный отёк исчеза-
ет на 2 дня быстрее, воспалительный 
инфильтрат рассасывается на 2-3 дня 
быстрее, отделяемое из раны прекра-
щается на 2-4 дня быстрее. При со-
четанном методе лазерного лечения 
срок временной нетрудоспособности 
составляет 7-8 суток. Кроме того, маг-
нитолазерная терапия создаёт условия 
для формирования более полноцен-
ного и эстетичного рубца.  Причем на-
иболее эффективным является раннее 
назначение физиотерапии — на сле-
дующие сутки после операции.

Мы провели сравнительную оцен-
ку лазерного метода лечения нагно-
ившихся атером и общепринятого 
двухэтапного метода. Больные вто-
рой группы – 100 человек – лечились 
по двухэтапной методике (атерому в 
период нагноения вскрывали наруж-
ным разрезом и лечили как абсцесс. 
После снятия явлений воспаления, про-
изводили удаление атеромы вместе с 
оболочкой). Интервал между первым 
и вторым этапами лечения составлял 
от 1 месяца до 2-х лет. 

У 9 больных (9%) после проведе-
ния первого этапа наблюдалось по-
вторное нагноение атеромы, которая 
вторично вскрывалась наружным раз-
резом. Таким образом, у этих больных 
лечение осуществлялось в три этапа. 
Средний суммарный срок временной 
нетрудоспособности пациентов при 
двух-этапном методе лечения состав-
лял 16-18 дней. У 13 больных он со-
ставил 20 дней.

Важно отметить, что для проведе-
ния второго этапа явились только 81% 
больных, а остальные (19%) радикаль-
ного лечения не получили.

Лазерный метод лечения нагноив-
шихся атером является одноэтапным 
и одновременно радикальным. Рана 
после обработки лазером является 
стерильной, что дает возможность 
наложить первичные швы. Средний 
срок временной нетрудоспособности 
больных — 8 дней. 

Таким образом, преимуществами 
лазерного метода лечения являются:  
одноэтапность, радикальность, эсте-
тичность и сокращение сроков лече-
ния в 2 раза.
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Традиционно для лечения повреждений 
нижней челюсти, в частности неосложненных пере-
ломов, обычно используют пластины и накостные 
рамки Б.Л.Павлова, имеющие вид параллелограм-
ма и с четырьмя отверстиями под внутрикостные 
винты по углам [1, 4]. При их установке происходит 
фиксация челюсти только в одной плоскости [2]. 
При жевательных движениях в месте перелома 
возникает скручивающий момент силы, приво-
дящий к деформации рамки и смещению фраг-
ментов челюсти вокруг своей оси. Такие накостные 
конструкции не используют для лечения ослож-
ненных повреждений нижней челюсти, поскольку 
при изгибании таких пластин по форме челюсти 
неизбежно возникает деформация нижней полки 
пластины, что не позволит ее плотно прижать к ниж-
нему краю нижней челюсти и избежать смещения 
отломков по высоте. Кроме того, эти пластины не 
могут быть использованы при лечении обширных 
дефектов нижней челюсти, требующих жестко-
го закрепления отломков в течение длительного 
времени. При наличии обширного дефекта (свы-
ше 2 см) фиксация отломка в каждой плоскости 
только одним винтом этой накостной пластины 
приведет к быстрой деструкции окружающей винт 
костной ткани. Кроме того, конструкции пластин 
не обеспечивают закрепления остеотомированных 
или трансплантированных костных фрагментов, 
используемых для замещения сегментарных кос-
тных дефектов. 

С целью совершенствования метода остео-
синтеза сегментарных дефектов нижней челюсти 
нами предложена накостная пластина из титана 
с фиксирующими винтами [Пат. 30562 Рос. Фе-
дерации: 2003 МПК А 61В 17/581 В.А.Петренко, 
В.П.Журавлев]. 

Задача предложенной модели — обеспечить 
лечение пострадавших с осложненными повре-
ждениями нижней челюсти с наличием дефектов 
костной ткани. 

Технический результат — повышение надеж-
ности фиксации отломков и обеспечение жесткого 
закрепления остеотомированных или трансплан-
тированных костных фрагментов в двух перпен-
дикулярных плоскостях, улучшение адаптации 
пластины к поверхности кости.

Выполнение накостной пластины сплошной 
повышает ее прочность, а наличие в ее изогнутых 
полках большого количества отверстий под внут-
рикостные винты позволяет надежно закрепить 
несколькими винтами отломки или трансплантат 
в любом необходимом месте в двух взаимно пер-
пендикулярных плоскостях. Это позволяет равно-
мерно распределить нагрузку на все закрепляющие 
винты и предупредить резорбцию костной ткани 
вокруг винтов, что дает возможность длительно 
использовать пластину в течение всего необхо-
димого срока лечения. Известно, что жесткость 
крепления пластины к челюсти возрастает, если 
пластине придана анатомическая форма, для чего 
ее необходимо изогнуть по форме челюсти. Это 
обеспечивают выполненные на одной из полок 
пластины треугольные вырезы, позволяющие мо-
делировать пластину по форме челюсти при ле-
чении повреждений в подбородочном отделе, в 
области угла и тела нижней челюсти. Все это дает 
возможность осуществить жесткое закрепление 
накостной пластины и создать единый блок “кон-
струкция — челюсть — трансплантат”, позволяющий 
успешно лечить пострадавших с осложненными 
повреждениями нижней челюсти с наличием де-
фектов костной ткани.

Этот результат достигается тем, что накостная 
пластина для лечения повреждений нижней челюсти 
выполнена сплошной, в виде двух изогнутых под 
прямым углом полок с отверстиями под внутри-
костные винты. В ней равномерно расположены 
по обеим полкам отверстия под внутрикостные 
винты, причем на одной из полок со стороны ее 
внешнего ребра имеется ряд треугольных вырезов, 
с отверстиями под винты, направленных острием 
к месту изгиба полок.

Традиционно для лечения неосложненных 
повреждений нижней челюсти обычно исполь-

зуют накостные минипластины с отверстиями и 
внутрикостные винты. Применение известных ми-
нипластин не обеспечивает надежной фиксации 
отломков, т.к. не исключает их микроподвижность 
между собой. В этом случае в месте перелома, с 
креплением только при помощи внутрикостных 
винтов, при жевательных движениях возникает 
скручивающий момент силы, приводящий к де-
формации пластины и смещению фрагментов 
челюсти [1].

Собственное решение. С целью улучшения 
результатов лечения пациентов с повреждения-
ми нижней челюсти, осложненными небольшими 
дефектами до 2 см, для фиксации фрагментов на-
ми предложена модель накостной минипластины 
[Пат. 54763 Рос. Федерации: 2006 МПК А 61 В 17 
/ 58 В.В.Бурдин, В.А.Петренко].

Задача предложенной модели — обеспече-
ние более стабильного закрепления фрагментов 
и исключение их микроподвижности под внутри-
костными винтами, преимущественно внутриро-
товым доступом.

Технический результат — повышение надежности 
фиксации отломков за счет обеспечения жесткого 
закрепления костных фрагментов относительно 
друг друга и погружения фиксирующих элемен-
тов пластины в кость. 

Для решения поставленной задачи исполь-
зована конструкция, выполненная в виде пласти-
ны с отверстиями под внутрикостные винты . При 
этом пластина выполнена в виде скобы, состоящей 
из накостной части и жестко соединенных с нею 
под прямым углом с двух сторон цилиндрических 
внутрикостных элементов. Такая форма накостной 
пластины повышает ее прочность, что в сочетании 
с наличием отверстий под внутрикостные винты 
позволяет надежно закрепить отломки несколь-
кими винтами. 

Такая фиксация отломков позволяет равно-
мерно распределить нагрузку на все закрепляющие 
винты и предупредить резорбцию костной ткани 
вокруг винтов, что исключает микроподвижность 
отломков и дает возможность длительно исполь-
зовать пластину в течение всего необходимого 
срока лечения. 

Новым техническим результатом является обес-
печение жесткого закрепления костных фрагмен-
тов относительно друг друга и создание единого 
блока “конструкция — челюсть”, позволяющего 
успешно лечить пострадавших с осложненными 
повреждениями нижней челюсти.

Данная технология внедрена в городском цент-
ре челюстно-лицевой хирургии г. Екатеринбурга 
с 2003 года. С помощью предложенных спосо-
бов за это время прооперировано 149 больных 
с повреждениями нижней челюсти, осложнен-
ных дефектами различной локализации и этио-
логии. У большинства пациентов из-за адентии 
челюстей применение консервативных методов 
лечения было невозможно. Осложнений в после-
операционном периоде не наблюдалось. Во всех 
случаях удалось достичь сращения фрагментов и 
восстановления анатомической формы и функций 
нижней челюсти. Использование внутриротово-
го доступа у 28% пациентов позволило снизить 
травматичность оперативного вмешательства и 
улучшить косметический результат.

В травматологии актуален вопрос о соотношении 
сил давления фиксатора на кость и допустимого 
напряжения на нее, при котором последняя не 
подвергается остеопорозу. Поскольку превышение 
допустимого напряжения кости ведет к быстро-
му ее рассасыванию, достигнуть функциональной 
стабильности отломков не удается. Это замедляет 
процесс заживления повреждений и приводит к 
различным осложнениям. Проведенные на кафед-
ре теоретической механики Уральского государ-
ственного университета механико-математическое 
исследование и численный расчет напряженно-
деформированного состояния модели системы 
“пластина — челюсть” позволили сделать вывод, 
что предлагаемые устройства при указанном ре-
жиме работы могут обеспечить жесткую фикса-
цию фрагментов и не вызовут разрушения кости 
при действии наиболее характерной нагрузки. Со-
ставленная расчетная схема исследуемого спосо-
ба фиксации позволила определить оптимальные 
технические варианты его применения [3]. 

Таким образом, предложенные накостные 
пластины обеспечивают надежную фиксацию 
отломков необходимым количеством винтов и 
исключают микроподвижность отломков. Жест-
кое закрепление костных фрагментов и трансплан-
татов позволяет осуществить успешное лечение 
пострадавших с осложненными повреждениями 
нижней челюсти. 

В.А.Петренко
• к.м.н., заведующий городским 

центром челюстно-лицевой 
хирургии, Екатеринбург

В.В.Бурдин
• врач городского центра 

челюстно-лицевой хирургии, 
Екатеринбург

ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ,
ОСЛОЖНЕННЫХ ДЕФЕКТАМИ, 
НАКОСТНЫМИ ПЛАСТИНАМИ
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПАРОДОНТЕ,

ВОЗНИКШИХ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ

О.И.Арсенина
• д.м.н., профессор, зав. 

ортодонтическим отделением 
ФГУ “ЦНИИС и ЧЛХ хирургии 

Росмедтехнологии”,
Москва, вице-президент 

Профессионального общества 
ортодонтов России

А.С.Григорьян
• д.м.н., профессор, зав. 

отделением общей патологии 
ЦНИИС

О.А.Фролова
• к.м.н., старший научный  

сотрудник отделения 
пародонтологии ЦНИИС

О.В.Петрунина
• врач-ортодонт

Как известно, интенсивное развитие мето-
дов ортодонтического лечения пациентов 
с зубочелюстными аномалиями, а также 
значительное повышение эффективности 
несъемной ортодонтической техники не 
исключили риска возникновения у паци-
ентов данной категории в процессе про-
водимого лечения различных осложне-
ний, о чем убедительно свидетельству-
ет их высокий процент — от 32,7 до 50% 
(Т.Ю.Соболева, 1996; Т.П.Вавилова  с со-
авт., 1997; Е.Б.Колобова, 2001; Н.Л.Рамм  
с соавт., 2001; О.И.Арсенина с соавт., 
2002, 2003; О.А.Фролова с соавт., 2002; 
Ю.Л.Денисова, 2004; М.В.Кабачек, 2004; 
P.Bank et al., 1994; I.Drizhal, 2001). К ним 
относятся: изменения цвета эмали зубов 
вокруг брекетов, образование белых пя-
тен и дефектов эмали, гиперестезия от-
дельных зубов после удаления брекетов, 
гингивит, пародонтит.

У данной категории пациентов, состав-
ляющих одну из наиболее вероятных групп 
риска, состояние пародонта и его реакции 
на ортодонтическое лечение требуют осо-
бого внимания, так как морфофункцио-
нальные нарушения, вызванные анома-
лиями зубочелюстной системы, сами по 
себе являются мощными патогенетическими 
факторами, обусловливающими иници-
ацию и развитие заболеваний пародонта 
(А.С.Григорьян с соавт., 1998, 2001). До-
статочно, к примеру, вспомнить, что даже 
у подростков с ортогнатической окклюзи-
ей наблюдается чрезвычайно высокая за-
болеваемость хроническим катаральным 
гингивитом (Е.Б.Гордеева, 2002). 

С другой стороны, наличие в полости 
рта брекетов, колец, дуг и лигатур значи-
тельно затрудняет проведение обычных 
гигиенических процедур, что создает ус-
ловия для развития в пародонте воспали-
тельного процесса.

Указанное и обусловило столь частое 
развитие у пациентов, получающих орто-
донтическое лечение, осложнений в виде 
воспалительных процессов в пародонте, 
требующих к себе самого пристального 
внимания в плане их своевременной ди-
агностики и лечения, причем при участии 
специалистов смежных специальностей 
(в частности, пародонтолога), что в свою 
очередь определяет высокую актуальность 
этой проблемы.

В связи с этим мы поставили перед 
собой задачу исследовать возможно-
сти дальнейшего совершенствования си-
стемы комплексной диагностики и лечения 
воспалительных осложнений со стороны 
пародонта при проведении ортодонтичес-
кого лечения посредством привлечения 
к этому процессу специалистов смежных 
специальностей и арсенала их диагнос-
тических и лечебных методов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее исследование проводили 
при постоянном участии группы из врача-
ортодонта, врача-пародонтолога, а также с 
привлечением патологов и рентгенологов 
на стадии диагностики и анализа показа-
телей клинико-лабораторного обследо-
вания пациентов. 

Проведено клинико-рентгенологическое 
и цитоморфометрическое обследование 
117 пациентов с аномалиями зубочелюст-
ной системы (ЗЧА) в возрасте от 15-25 лет. 
Применяли комплексный подход к ди-
агностике и лечению этих пациентов. По-
сле анализа полученных диагностических 
данных составляли индивидуальный план 

лечения с учетом состояния зубов, мягких 
тканей пародонта и челюстно-лицевого 
отдела черепа пациента, его типа роста, 
проводимого ранее ортодонтического, 
пародонтологического, хирургического 
лечения, нарушения функций челюстно-
лицевого комплекса. 

Для решения поставленных задач про-
водили оценку состояния тканей пародонта, 
основываясь на данных анамнеза, объектив-
ного обследования, оценке уровня гигиены 
полости рта и показателях, полученных с 
помощью рентгенологического и цитомор-
фометрического методов исследования.

Для оценки состояния тканей паро-
донта использовали  гигиенический  индекс  
Силнесса-Лоэ (Silness, Loe, 1962) и ин-
декс кровоточивости десен Мюллема-
на (Muhleman,1971; Cowell, 1975). У всех 
пациентов при обследовании применяли 
рентгенологический и цитоморфометри-
ческий методы исследования.

Рентгенологическую оценку состояния 
пародонта проводили на основании данных 
ортопантомографии. В нашем исследовании 
использовали ортопантомограф ПМ 2002 
СС (“Планмека”, Финляндия) при 60-65 кV 
и 10 мА, время движения — от 10 до 12 

■Рис. 1. Цитограмма. Цитологическая картина при воспалительном процессе 
в пародонте без выраженных проявлений деструкции. Большое число лейкоцитов 
и моноцитов, частью голоядерных
■Рис. 2.  Цитограмма. Цитологическая картина при воспалительно-деструктивном 
процессе в пародонте. Видны эпителиальные клетки с вакуолизированной цитоплазмой 
(стрелки)
■Рис. 3. Пациентка А., 16 лет. До лечения.Сужение зубоальвеолярных дуг, тесное 
положение передних зубов.
Ортодонтическое лечение проводилось с использованием несъемной ортодонтической 
техники (системы пассивного самолигирования Damon 2) c предварительным удалением 
зачатков третьих моляров.
а-в — окклюзия зубных рядов до лечения;
г – ОПТГ до лечения: начальные проявления резорбции межальвеолярных перегородок с 
признаками активности процесса в области 12, 14, 15, 16, 22, 24, 25, 26 зубов. 
Этапы ортодонтического лечения: д-ж — 1 посещение: фиксация аппаратуры: дуга 0.014”  
CuNiTi;
3 мес. 2-е посещение: Смена дуги 0,016” х 0,025” NITI SE (з-к);
Использование межчелюстной эластичной тяги (л-н);
Через 6 мес. лечения вследствие неудовлетворительной гигиены полости рта в переднем 
участке нижнего зубного ряда была выявлена гиперемия, отечность десневых сосочков: 
хронический локализованный катаральный гингивит (о).
Пациентка была направлена к пародонтологу, проведено цитоморфологическое исследо-
вание, лечение пародонтолога: профессиональная чистка зубов, обучение чистке зубов

Однако на протяжении всего периода активного ортодонтического лечения уровень 
гигиены полости рта пациентки периодически был неудовлетворительным. 
11 мес; 6 посещений: прямоугольная стальная проволочная дуга 
0,019”  х 0,025”  S. S. (п-с)
Рентгенограмма после активного ортодонтического лечения (т): нормальное состояние 
тканей пародонта
Пациентка 17 лет после лечения:
у-х – окклюзия зубных рядов после лечения
ц, ч – форма зубоальвеолярных дуг верхней и нижней челюстей, фиксированы 
несъемные ретейнеры

Через 2 года после лечения: здоровое состояние 
пародонта

1 2

3а 3б

3в 3г

3д 3е

3к 3л

3ж

3м 3н

3з

3о

3п 3р

3с 3т

3Ф 3Х

3Щ3Ш

3У

3Э

3ц 3ч

31 32 11 12

Индексы: зуб десна зуб десна зуб десна зуб десна

ИД 1211 2416 2136 865 1249 0 0 30

ВДИ 104,0 91,3 19,2 51,3 44,0 12,7 4 0

■Таблица. 1. Результаты цитоморфометрического метода исследования

■Таблица. 2. Результаты цитоморфометрического метода исследования через 1 год

31 32 11 12

Индексы: зуб десна зуб десна зуб десна зуб десна

ИД 0 0 76 0 1292 0 727 0

ВДИ 17,3 3,3 2,7 3,0 34,0 0,6 44,0 0

3и
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секунд. Применяли специальную пленку 
Т-МАТ Е, Т-МАТ-G, X-OMAT S (Kodak, 
США). Описание рентгенологической 
картины проводил врач-рентгенолог.

Цитоморфометрический метод 
(А.С.Григорьян с соавт., 1998; 2001) ис-
пользовали для объективизации воспа-
лительных и деструктивных процессов в 
тканях пародонта в процессе диагности-
ки состояния пародонта и для оценки ре-
зультатов проведенного лечения. В основу 
цитоморфометрического метода исследо-
вания пародонта положено определение 
двух цитологических индексов: индекса 

деструкции (ИД), отражающего относи-
тельное содержание в эпителиальной по-
пуляции клеток с признаками цитопатоло-
гии, и воспалительно-деструктивного 

индекса (ВДИ), который основывается на 
соотношении клеток, входящих в состав 
воспалительного инфильтрата на различ-
ных этапах его развития.

Исследовали цитограммы отпечат-
ков в области 4-8 зубов. На основании 
динамики показателей этих индексов в 
сопоставлении с другими данными кли-

сужение зубоальвеолярных дуг челюстей: 
у 65% из них имела место дистальная ок-
клюзия боковых зубов с глубокой резцо-
вой дизокклюзией. В этой группе у 48% 
пациентов выявлена протрузия передних 
зубов, у 17% — ретрузия передних зубов. 
У 35 % пациентов отмечена нейтральная 
окклюзия боковых зубов (соотношение 
первых моляров по I классу Энгля).

Для нормализации положения отде-
льных зубов, формы и размеров зубных 
дуг, окклюзии зубных рядов у пациентов 
15-25 лет использовали несъемную орто-
донтическую технику, которая позволяла 
провести коррекцию положения зубов в 
3 плоскостях: вертикальной, трансверзаль-
ной и сагиттальной. В основном применяли 
технику прямой дуги — “страйт-вайер тех-
нику”: брекеты с ангулированным пазом, 
дуги из никелид-титановых сплавов с эф-
фектом памяти формы, обладающие сверх-
упругими свойствами, и дуги из сплавов 
кобальт-хром или нержавеющих сталей, 
выпускаемых фирмой ОRМСО (США). 

В большинстве случаев фиксировали 
брекеты Orthos с пазом 0.018”, пассивные са-

■Рис. 4. Клинический пример. Пациентка Р., 22 года. Для исправления 
прикуса обратилась в отделение ортодонтии ЦНИИС.
Диагноз: Дистальная окклюзия боковых зубов, глубокая резцовая 
дизокклюзия, тесное положение передних зубов, ретрузия резцов.
Пародонтит. Множественный кариес зубов. Неудовлетворительная 
гигиена полости рта. Было проведено рентгенологическое исследование. 
На ОПТГ выявлено: резорбция верхней трети межальвеолярных 
перегородок без признаков активности процесса в области 11,12,17,21,
22,27,31,36,46 зубов. Направлена на санацию полости рта в отделение 
пародонтологии из ортодонтического отделения для подготовки 
пародонта к проведению ортодонтического лечения с применением 
несъемной техники. Пациентка жаловалась на периодически 
возникающую кровоточивость десен.  Анамнез: Пациентка считает себя 
практически здоровой. Отмечает периодическую кровоточивость десен 
при чистке зубов. У пародонтолога никогда не лечилась. Периодически 
обращалась к стоматологу для лечения зубов, о необходимости  
лечения десен врачом информирована не была.  При осмотре полости 
рта в области нижних фронтальных зубов отмечается гиперемия и 
отечность десен, кровоточивость при зондировании (индекс Мюллемана 
= 1,5), мягкий налет в области всех зубов (индекс Силнесса-Лоэ 
=1,75). Отмечается патология прикуса, тесное положение нижних 
фронтальных зубов. Множественный кариес зубов. Подвижности 
зубов не выявлено. Было проведено лечение у пародонтолога, что 
позволило в последующем провести активное ортодонтическое 
лечение без возникновения обострения пародонтита и признаков 
активности процесса в пародонте. Рентгенологическое обследование 
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(ОПТГ) после окончания активного 
ортодонтического лечения выявило 
улучшение состояния костных 
структур межальвеолярных 
перегородок.
После подготовки к ортодонтическому 
лечению.
Лицо пациентки — фас, профиль, 
окклюзия зубных рядов до лечения.
Фиксирована лингвальная 
несъемная техника на верхней 
челюсти, страйт-ваер техника (с 
использованием эстетических 
брекетов) на нижней челюсти. Этапы 
активного ортодонтического лечения: 
Пациентка 23,5 года. После лечения (в 
ретенционном периоде фиксированы 
несъемные ретейнеры в переднем 
отделе зубных дуг, в ночное время 
использование индивидуально 
подобранного по размеру 
стандартного эластопозиционера).
Рентгенограммы до лечения:
Рентгенограммы после лечения:
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Зубы (формула) 
10.11.02

42 41 35 36

Индексы: зуб десна зуб десна зуб десна зуб десна

Индекс деструкции 4789 333 3099 9 206 330 - 0

Воспалительно-
деструктивный индекс

65,3 13,5 86,0 20,0 52,0 14,6 - 16,6

■Таблица 3. Результаты цитоморфометрического метода исследования пародонта

■Таблица 4. Результаты цитоморфометрического метода 
исследования пародонта в динамике

■Таблица 5. Результаты цитоморфометрического метода 
исследования пародонта через 1,5 года после проведенного лечения

Зубы (формула)   
22.04.03

42 41 35 36

Индексы: зуб десна зуб десна зуб десна зуб десна

Индекс деструкции 0 0 182 0 0 0 0 0

Воспалительно-
деструктивный индекс

19,3 0 28,0 0 8,0 0 0 0

Зубы (формула)  25.10.04 42 41 35 36

Индексы: зуб десна зуб десна зуб десна зуб десна

Индекс деструкции 0 0 0 0 0 0 0 0

Воспалительно-деструк-
тивный индекс

47,3 23,3 28,7 0 14,7 24,5 0 0

нико-лабораторного обследования паци-
ента оценивали состояние его пародонта 
(рис. 1) и судили об эффективности лече-
ния осложнения.

Характеристика материала клини-

ческих наблюдений. Всего под наблю-
дением было 117 пациентов в возрасте от 
15 до 25 лет. У всех пациентов было отме-
чено тесное положение передних зубов, 

молигирующие брекеты Damon 2, Damon 3,
а также лингвальные и сапфировые бре-
кеты, нёбные накладки — брекеты Turbo. 
Для предупреждения протрузии нижних 
резцов использовали брекеты с отрица-
тельным торком (- 60). Сроки наблюдения 
после окончания активного ортодонти-
ческого лечения — от 2 до 4 лет. “Damon 
System 2, 3” — это сочетание пассивных 

самолигирующих брекетов и высокотех-
нологичных дуг, тщательно отобранных 
для поддержания, сохранения уровня 
прикладываемых слабых сил при низ-
ком трении на каждой из 4 фаз лечения, 
включавших: фазу применения легкой 
круглой дуги (0.014” CuNiTi, 0.016” CuNiTi); 
фазу применения высокотехнологич-
ной дуги (0.014” х 0.025” CuNiTi, 0.014” 

х 0.025” CuNiTi, 0.016” х 0.025” CuNiTi, 
0.016” х 0.025” CuNiTi, 0.017” х 0.025” 
CuNiTi, 0.018” х 0.025” CuNiTi, 0.019” х 
0.025” CuNiTi); фазу применения основ-
ной механики (0.016” х 0.025” SS, 0.018” 
х 0.025” SS, 0.019” х 0.025” SS); финиш-
ную или детализирующую фазу (0.019” 
х 0.025” или 0.017” х 0.025” ТМА дуги, 
0.019” х 0.025” SS).
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к л и н и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я

В ретенционном периоде применяли 
съемные ретенционные аппараты, элас-
топозиционеры (LM-активаторы) и не-
съемные ретейнеры.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Из 117 обследованных нами пациен-

тов у 12 (10%) были выявлены признаки 
воспалительных изменений мягких тка-
ней пародонта еще до начала ортодонти-
ческого лечения. При первичном осмотре 
отмечали гиперемию и отечность десны, 
ее кровоточивость при зондировании. Эти 
пациенты были направлены к пародонто-
логу для уточнения пародонтологического 
диагноза и подготовки пародонта к орто-
донтическому лечению. 

Часть пациентов (27%) была направ-
лена к пародонтологу при развитии ос-
ложнений во время ортодонтического ле-
чения для купирования уже возникших 
осложнений.

Из 12 пациентов, направленных для 
подготовки пародонта к проведению 
ортодонтического лечения, 10-ти был по-
ставлен диагноз — хронический катараль-
ный гингивит, а 2-м — генерализованный 
пародонтит легкой степени.

Из 117 обследованных нами пациен-
тов в процессе ортодонтического лече-
ния через 3-4 месяца после фиксации 
несъемной техники у 32 человек (27%) 
были отмечены воспалительные измене-
ния пародонта. При обследовании этих 
пациентов, как правило, отмечали гипе-
ремию и отечность десны разной степени 
выраженности, а также ее кровоточивость 
при зондировании (индекс Мюллемана 
= 2,5 ± 0,35). В придесневой области ко-
ронок зубов обнаруживали значительное 
скопление зубного налета, в межзубных 
промежутках — отложение зубного камня: 
индекс Силнесса-Лоэ (РI) = 2,1 ± 0,11. Все 
это свидетельствовало о развитии в тканях 
пародонта выраженного воспалительного 
процесса. На основании клинико-рентге-
нологического обследования был постав-
лен диагноз хронического катарального 
гингивита. 

У некоторых пациентов (12 человек, 
что составило 10%) на фоне неудовлетво-
рительной гигиены полости рта отмечали 
гипертрофию зубодесневых сосочков. 
Чаще всего такую клиническую картину 
наблюдали с вестибулярной поверхности 
в области нижних фронтальных зубов. 
Этим пациентам ставили диагноз лока-
лизованного гипертрофического гинги-
вита, протекающего по большей части 
на фоне хронического генерализован-
ного катарального гингивита.

Всем пациентам, у которых были 
выявлены воспалительные осложне-
ния со стороны пародонта, проводи-
ли комплексное лечение вышеуказан-
ных форм гингивита и пародонтита 
легкой степени, включающее в себя: 
гигиеническое обучение; профессио-
нальную гигиену полости рта; местную 
противовоспалительную терапию; NO-
терапию (А.С.Григорьян с соавт.2001; 
О.А.Фролова с соавт. 2002).

После проведенного курса лечения 
десна приобретала бледно-розовую окрас-
ку, исчезала отечность и кровоточивость 
при зондировании. Индексы гигиены и 
кровоточивости нормализовались.

При цитологическом исследовании в 
тканях пародонта у части пациентов, по-
мимо воспалительных проявлений, сопро-
вождавшихся, в частности, повышением 
показателей воспалительно-деструктивно-
го индекса (ВДИ) свыше 20 (рис. 1), были 
выявлены также деструктивные измене-
ния, о чем свидетельствовало значимое 
повышение индекса деструкции (ИД) и 
воспалительно-деструктивного индекса 
(ВДИ). Показатели ИД у некоторых па-
циентов (28 %) достигали 1600 — 7000 
и ВДИ — от 24 до 50 при норме, соответ-
ственно для ИД=1000, для ВДИ=20, что 

соответствовало развитию в различной 
степени выраженного воспалительно-
деструктивного процесса (рис. 2).

Ниже приводятся примеры клиничес-
ких наблюдений, иллюстрирующих прин-
ципы наших подходов к диагностике и 
лечению осложнений ортодонтического 
лечения (рис. 3, 4).

Пациентка А., 17 лет, была направ-
лена для консультации и для лечения 
в отделение пародонтологии из орто-
донтического отделения с жалобами на 
кровоточивость десен и болезненность 
десневого края в области нижних фрон-
тальных зубов.

Из анамнеза: пациентка считает себя 
практически здоровой, 6 месяцев назад 
была фиксирована несъемная ортодон-
тическая техника, через 3 месяца после 
начала ортодонтического лечения появи-
лись вышеперечисленные жалобы из-за 
неудовлетворительной гигиены полости 
рта. Врачом-ортодонтом постоянно про-
водилась просветительная работа по обу-
чению гигиене полости рта, однако паци-
ентка не выполняла режим пользования 
несъемной техникой.

При осмотре: десна гиперемирова-
на, отечна, болезненна и кровоточит при 
зондировании. Имеется значительное ко-
личество мягкого зубного налета в обла-
сти всех зубов. Отмечается гипертрофия 
межзубных сосочков в области нижних 
фронтальных зубов.

При описании ортопантомографии 
врач-рентгенолог отмечает начальные 
проявления пародонтита с признаками 
активности процесса в области 16, 15, 14, 
12, 22, 24, 25 и 26 зубов.

Диагноз:  хронический генерализо-
ванный катаральный гингивит. Локали-
зованный гипертрофический гингивит в 
области 42, 41, 31, 32 зубов. Неудовлет-
ворительная гигиена полости рта.

Для углубленного изучения состояния 
пародонта был проведен цитоморфомет-
рический метод исследования, результаты 
которого приведены в табл. 1.

Заключение цитолога: Слабо выра-
женный воспалительно-деструктивный 
процесс у 11 и тяжелый воспалительно-
деструктивный процесс у 31 и 32 зубов. 
Плохая гигиена полости рта. Проведено 
комплексное лечение, получен удовлет-
ворительный результат. Результаты пов-
торного цитологического исследования 
через 1 год приведены в табл. 2.

Заключение цитолога: Умеренный 
воспалительно-деструктивный процесс 
в области 11 зуба, плохая гигиена полос-
ти рта. 

Приведенные клинические наблю-
дения иллюстрируют довольно типич-
ную ситуацию выявления у пациентов 
воспалительного процесса в пародонте, 
порой с выраженным деструктивным 
компонентом, развившегося на фоне 
ортодонтического лечения и связанных 
с ним силовых нагрузок (очевидно, иг-
рающих роль патогенного фактора), 
инициирующего развитие патологи-
ческого процесса. Проведенное па-
родонтологом лечение позволило ку-
пировать либо значительно улучшить 
состояние пародонта у пациентов, что, 
несомненно, связано в своей высокой 
эффективности с комплексностью, це-
ленаправленностью и методичностью 
проведенного лечения и контроля за 
его результативностью.

Пациентка Р., 22 года. Для исправ-
ления прикуса обратилась в отделение 
ортодонтии ЦНИИС. После проведенного 
обследования был поставлен диагноз: дис-
тальная окклюзия боковых зубов, глубокая 
резцовая дизокклюзия, тесное положение 
передних зубов, ретрузия резцов. Паро-
донтит. Множественный кариес зубов.

Пациентка была направлена в отделе-
ние пародонтологии для санации полости 
рта и подготовки пародонта к проведению 

ортодонтического лечения с применением 
несъемной ортодонтической техники.

При осмотре пациентки в отделении 
пародонтологии было установлено сле-
дующее:

Пациентка жаловалась на периодически 
возникающую кровоточивость десен.

Из анамнеза было выяснено, что паци-
ентка считает себя практически здоровой. 
Отмечает периодическую кровоточивость 
десен при чистке зубов. У пародонтолога 
никогда не лечилась. Периодически обра-
щалась к стоматологу для лечения зубов, 
о необходимости лечения десен врачом 
информирована не была. 

При осмотре полости рта определяется 
мягкий налет в области всех зубов, мак-
симально выраженный в области нижних 
фронтальных зубов (индекс Силнесса — 
Лоэ = 2,5). Имеется также отложение 
зубного камня, наиболее выраженное 
в области нижних фронтальных зубов и 
межзубных промежутков. В области ниж-
них фронтальных зубов отмечается вы-
раженная гиперемия и отечность десен, 
кровоточивость их при зондировании 
(индекс Мюллемана = 1,5). Зондируют-
ся пародонтальные карманы глубиной до 
4 мм. Подвижности зубов не выявлено. 

Данные дополнительных методов ис-
следования.

На ортопантомограмме было выявле-
но следующее: резорбция верхней трети 
межальвеолярных перегородок без при-
знаков активности процесса в области 11, 
12, 17, 21, 22, 27, 31, 36, 41 и 46 зубов.

Для углубленного исследования тка-
ней пародонта и с целью динамического 
наблюдения за результатами проведен-
ного лечения пациентке был проведен ци-
томорфометрический метод исследова-
ния пародонта в области 35, 56, 41 и 42 
зубов. По заключению цитолога в паро-
донте отмечается активный воспалитель-
но-деструктивный процесс в области 41 и 
42 зубов и воспалительный процесс без 
деструктивных проявлений в области 36 
зуба. Кроме того, была отмечена очень 
плохая гигиена (табл. 3).

Пародонтологом по клинико-рент-
генологическим данным был поставлен 
диагноз: пародонтит генерализованный 
легкой степени, хроническое течение. Тес-
ное положение зубов верхней и нижней 
челюстей. Патология прикуса. Неудовлет-
ворительная гигиена полости рта. Мно-
жественный кариес зубов.

Было проведено комплексное лечение, 
включавшее в себя:
•  Гигиеническое обучение.
•  Снятие зубных отложений и местную 

противовоспалительную терапию.
•  Лечение кариеса зубов и его осложне-

ний.
•  Курс NO-терапии. 

После проведения вышеуказанно-
го курса лечения был получен хороший 
результат: десна приобрела бледно-ро-
зовый цвет, стала плотной, кровоточи-
вости при зондировании не отмечалось 
(индекс Мюллемана = 0). Клинически 
гигиена полости рта также стала удов-
летворительной (индекс Силнесса-
Лоэ=1). Повторное цитоморфометричес-
кое исследование показало, что процесс 
в области нижних зубов полностью купи-
рован и все цитоморфометрические по-
казатели в области 35, 36, 41 и 42 зубов 
в пределах нормы (табл. 4). 

Проведенное у пародонтолога лече-
ние позволило в последующем провести 
активное ортодонтическое лечение без 
признаков обострения процесса в паро-
донте.

Рентгенологическое  обследование (ОПТГ
 — ортопантомография) после окончания 
активного ортодонтического лечения вы-
явило улучшение состояния костных струк-
тур межальвеолярных перегородок.

Было также проведено цитоморфомет-
рическое исследование в области тех же 

нижних зубов через 1,5 года после прове-
денного лечения, результаты которого по-
казали, что имеется лишь незначительная 
воспалительная реакция в области 41,42 
и 35 зубов. Отмечен был также налет с 
контаминированием (табл. 5).

Клинико-лабораторные данные под-
тверждают необходимость проведения 
поддерживающей терапии при паро-
донтите.

Данный клинический пример свиде-
тельствует о том, что при своевременной 
диагностике и проведении необходимого 
комплексного лечения заболеваний паро-
донта возможно проведение требуемого 
ортодонтического лечения без обострения 
воспалительного процесса в пародонте, 
что, в конечном счете, позволило полу-
чить хороший результат ортодонтичес-
кого лечения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что воспалительные изменения в 
пародонте встречаются с определенной 
частотой у пациентов с зубочелюстными 
аномалиями, требующих ортодонтического 
лечения, и они в обязательном порядке 
должны обследоваться и получать соот-
ветствующее лечение при участии врача-
пародонтолога еще до начала ортодонти-
ческого лечения.

У значительной части пациентов, по-
лучающих ортодонтическое лечение, вос-
палительные изменения в пародонте яв-
ляются его осложнением, мы считаем, что 
и в этом случае диагностика и купирова-
ние осложнения должны проводиться под 
контролем либо при непосредственном 
участии врача-пародонтолога.

Наше исследование показало, что ци-
тологический метод более точно отражает 
изменения в области пародонта. При ор-
тодонтическом лечении пациентов важ-
но оценить состояние пародонта, поэтому 
помимо визуального и рентгенологичес-
кого обследований для углубленной диа-
гностики состояния пародонта целесооб-
разно проводить цитоморфометрическое 
исследование. Цитоморфометрию можно 
использовать и в качестве скринингового 
метода для выявления пациентов, которым 
необходим курс лечения у пародонтоло-
га перед проведением ортодонтического 
лечения.

Отсутствие адекватной оценки состо-
яния пародонта приводит к обострению 
уже имеющегося процесса в пародонте 
во время проведения ортодонтического 
лечения, что проявляется в виде ослож-
нений, которые необходимо своевре-
менно купировать для предупреждения 
дальнейшего прогрессирования процесса 
в пародонте.

Поскольку велик риск развития ослож-
нений со стороны пародонта (20-38% и 
выше), при проведении ортодонтического 
лечения с применением несъемной ор-
тодонтической техники необходима объ-
ективная оценка состояния тканей паро-
донтального комплекса с использованием 
цитоморфометрии до лечения, во время 
и после лечения и проведение необхо-
димой терапии для предупреждения или 
купирования уже развившихся воспали-
тельных осложнений.

(Список литературы находится в редакции.)
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Процессы заживления ран приводят к 
рубцовым образованиям различной сте-
пени выраженности: от малозаметных бес-
симптомных рубцов до патологических, 
гипертрофических и келоидных, которые 
вызывают не только эстетические недостат-
ки, но и функциональные нарушения.

Большинство авторов считают целесо-
образным разделять патологические рубцы 
на келоидные (КР) и гипертрофические 
(ГтР), поскольку они отличаются по этиоло-
гическому фактору, клиническим проявле-
ниям, характеру роста, гистологическому 
строению, склонности к рецидивированию 
[2]. По мнению многих авторов, должное 
понимание различий между келоидными 
и гипертрофическими рубцами необхо-
димо для поиска наиболее эффективных 
методов лечения подобных рубцовых об-
разований [11].

Причиной формирования ГтР является 
дефицит ткани, который возмещается за 
счет ткани рубца [3]. ГтР образуются чаще 
всего после термических воздействий и 
электротравм, а также механических пов-
реждений кожных покровов, сопровож-
дающихся образованием изъяна тканей 
или их дефицитом.

ГтР (рис. 1) характеризуются значитель-
ной плотностью и нередко занимают боль-
шой объем поверхности кожи, становясь 
причиной функциональных расстройств: 
ограниченного открывания рта, рубцовых 
контрактур шеи, выворотов век, губ. Они 
не отличаются продолжительным ростом, 
формируясь, как правило, в первые 3-6 
месяцев после травмы и ограничиваясь 
областью первичного поражения тканей, 
однако для ГтР, в отличие от келоидов, 
характерно глубокое поражение тканей, 
соответственно глубине первичной раны с 
проникновением их в подкожную клетчат-
ку, мышцы. Ткань ГтР плавно переходит в 
окружающую здоровую кожу, сливаясь с 
ней. Нет столь характерной для келоидов 
четкой границы с окружающими тканя-
ми. Поверхность ГтР неровная, выступы 
чередуются на ней с атрофическими по-
гружениями.

 Этиологические факторы, предраспо-
лагающие к образованию КР, не совсем 

представлено на рис. 3. Анализ клини-
ческого материала показал, что наиболь-
шую численность составили пациенты в 
возрасте 15-30 лет. При этом количест-
во женщин, страдающих КР, более чем в 
два раза превышало количество мужчин. 
Распределение больных по локализации 
КР представлено на рис. 4. Преимущест-
венной локализацией КР были ушные ра-
ковины — 11 пациентов, при этом у 5 из 
них процесс был двухсторонним. У боль-
шинства пациентов (в 56,5% случаев) мы 
наблюдали рецидив образования КР после 
иссечения предыдущего в других меди-
цинских учреждениях.

В зависимости от характеристик руб-
цов и методов применяемого лечения 
нами были выделены две группы боль-
ных. Первую группу составили пациенты 
с КР, не нуждающиеся в хирургическом 
лечении. Вторую группу – пациенты, тре-
бующие оперативного вмешательства. В 

У двух пациентов с КР в качестве кон-
сервативного метода лечения наряду с 
внутриочаговыми инъекциями кенало-
га нами использовалась рентгенотера-
пия. Показания к данному виду лечения 
рубцов нами были жестко ограничены. 
Применялась рентгенотерапия в одном 
случае при непереносимости кеналога, в 
другом – при недостаточной эффектив-
ности использования этого препарата у 
пациентки с КР передней поверхности 
грудной клетки, существовавшим более 
15 лет (рис. 5, 6). 

Во второй группе больных проводилось 
комбинированное лечение: хирургичес-
кое и консервативное. В лечении КР на-
ми используется методика, предложенная 
H. Conway с соавторами в 1960 году [10], 
но не нашедшая широкого применения в 
нашей стране. Метод Conway (рис. 7) за-
ключается в иссечении келоида с частичным 
сохранением его узкого края и наложении 
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■Рис. 1. Послеожоговые гипертрофические рубцы

2

3

■Рис. 2. Келоидный рубец

■Рис. 3. Распределение больных с келоидными 
рубцами по полу и возрасту

4

ясны. Большинство авторов сходятся во 
мнении, что причина возникновения ке-
лоидов заключается в генетически обус-
ловленном нарушении формирования со-
единительной ткани, а пусковым механиз-
мом является травма дермы, в том числе 
микротравма [9]. КР может образоваться 
на месте операционного разреза,  после 
пирсинга, татуажа, вакцинации, инъекции, 
укуса насекомого, любого воспалитель-
ного процесса кожи (ветряная оспа, акне, 
фурункул, herpes Zoster). Описан случай 
тяжелого фолликулита с последующим об-
разованием КР после эпиляции воском.

Отличительным признаком КР (рис. 2) 
является длительный, нередко многолет-
ний инвазивный рост с распространением 
рубца за пределы зоны первоначального 
повреждения, но без прорастания в под-
кожную жировую клетчатку; высокая час-
тота рецидивирования; отсутствие функ-
циональных нарушений. КР формируется 
через несколько месяцев после заживле-
ния раны и весьма часто спустя годы после 
травмы. КР не свойственно самопроиз-
вольное уменьшение в размере, как это 
бывает с ГтР. Внешне келоиды отличаются 
наличием четкой границы с окружающи-
ми здоровыми тканями;  гладкой, реже 
бугристой, лоснящейся поверхностью; яр-
ко-красной окраской кожных покровов с 
цианотичным оттенком; нередко они на-
висают над здоровой кожей. Пальпаторно 
определяется высокая плотность ткани КР. 
Патогномоничными признаками являются 
также спонтанные боли и зуд в области 
рубца и боль при пальпации.

Хирургические методы лечения ГтР 
широко освещены в специальной лите-
ратуре. Правильно подобранный способ 
хирургического лечения ГтР, в сочетании 
или без консервативной терапии, чаще 
всего приводит к положительным резуль-
татам [5]. 

К сожалению, этого не наблюдается при 
лечении келоидов. Проблема усугубляется 
тем, что только хирургическое лечение КР 
от 50% до 100% случаев приводит к еще 
более тяжелым рецидивам [9].

Многие авторы [3,  4] указывают на 
недопустимость травмирования здоровой 
кожи у пациентов со склонностью к обра-
зованию КР, так как любая минимальная 
травма может привести к рецидиву кело-
ида. По этой причине такие хирургические 
методы, как иссечение келоида с ушива-
нием раны «на себя» после мобилизации 
ее краев или закрытие дефекта кожных 
покровов с применением элементов мест-
ной пластики (встречными треугольными 
лоскутами, лоскутами на ножке) непри-
емлемы в лечении КР, так как неизбежно 
влекут за собой повреждение здоровой 
окружающей дермы.

Учитывая чрезвычайно высокую склон-
ность КР к рецидивированию, хирурги-
ческое вмешательство на рубце должно 
сочетаться с консервативными методами 
терапии. Среди способов лечения КР пред-
ложено большое количество методов кон-
сервативной терапии: применение фер-
ментов (лидазы, ронидазы, коллализина), 
пирогенала, стекловидного тела, дибунола, 
кортикостероидов [7, 8]. Широко исполь-
зуются криотерапия [6] и рентгенотерапия 
[1]. Далеко не все методы выдерживают 
испытание временем и недолго остаются 
в арсенале врачей. Методы, требующие 
наличия дорогостоящей аппаратуры и 
специальных навыков работы с ней, не 
всегда применимы в клинике.

Под нашим наблюдением в течение 5-
ти лет находилось 23 пациента с КР. Рас-
пределение больных по полу и возрасту 

нее вошли больные со значительно воз-
вышающимися, быстро растущими КР, 
вызывающими выраженные эстетичес-
кие недостатки.

В группе пациентов (14 человек), имев-
ших небольшие по величине КР, а также 
локализованные в области передней по-
верхности грудной клетки, проводилось 
только консервативное лечение. Среди 
консервативных методов внутриочаго-
вое введение кристаллической суспензии 
глюкокортикоидного гормона (кеналога) 
представляется нам одним из наиболее 
эффективных и патогенетически обосно-
ванным способом терапии КР, поскольку 
кеналог воздействует на самый активный 
компонент соединительной ткани – фибро-
бласты. Курс лечения препаратом кеналог 
включает в себя от одной до семи инъ-
екций, проводимых с интервалом в 2-4 
недели в зависимости от длительности 
существования КР, его объема, плотнос-
ти и эффективности действия препарата. 
Вводимые дозы определяются индивиду-
ально для каждого пациента из расчета 
1 мг активного вещества на 1 кв. см рубца в 
разведении с 2% раствора новокаина или 
лидокаина 1:1. В случае непереносимости 
местных анестетиков возможно разведение 
с физиологическим раствором. Инъекции 
осуществляются с помощью инсулинового 
шприца, что уменьшает болевые ощущения 
и обеспечивает точность дозировки.

интрадермального шва на края раны ат-
равматичной иглой, что предотвращает 
травмирование здоровой кожи и умень-
шает риск развития рецидива КР. 

■Рис. 3. Распределение больных по локализации 
келоидных рубцов
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Метод Conway использовался нами 
только в тех случаях, когда после иссе-
чения рубца на рану возможно было ушить 
«на себя» без отслойки тканей (рис. 8, 9); 
в противном случае методом устранения 
изъяна покровных тканей является сво-
бодная кожная пластика (рис. 10, 11, 12). 
Всего прооперировано 11 человек, при этом 
иссечено 17 келоидов. Из консервативных 
методов мы использовали кеналог, кото-
рый вводился как предварительно перед 
оперативным лечением, так и после него 
в период активного формирования руб-
ца. При применении методики Conway 
в послеоперационном периоде кеналог 
вводился в остаток келоида.

Отдаленные результаты лечения про-
слежены в сроки от 3-х до 6 лет. Оценка 
результатов проведенного нами исследо-
вания показала, что четкая дифференци-
альная диагностика рубцов, правильный 
выбор метода лечения в каждом конкрет-
ном случае уменьшает вероятность возник-
новения рецидива и позволяет получить 
благоприятные отдаленные эстетические 
результаты.

7

■Рис. 5. Внешний вид келоидного рубца до 
лечения

■Рис. 6. Внешний вид келоидного рубца после 
консервативного лечения

■Рис. 7. Схема метода Conway

■Рис. 8. Внешний вид келоидных рубцов до 
лечения

■Рис. 9. Внешний вид келоидных рубцов после 
комбинированного лечения (иссечения по методу 
Conway)

■Рис. 10. Внешний вид келоидного рубца до 
лечения (вид сбоку)

■Рис. 11. Внешний вид келоидного рубца (вид 
сзади)

■Рис. 12. Внешний вид келоидного рубца после 
комбинированного лечения (иссечения
со свободной пересадкой кожного лоскута)
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
КАЧЕСТВА СОЕДИНЕНИЙ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

С ДЕНТАЛЬНЫМИ 
ИМПЛАНТАТАМИ

Удовлетворение функциональных, эсте-
тических и медико-социальных требова-
ний пациента, безопасность, надежность 
и долговечность функционирования сис-
темы “имплантат-кость десна-зубной про-
тез” тесно связаны с качеством соединений 
ортопедических конструкций с импланта-
тами. Погрешности посадки ортопедичес-
ких конструкций на множественные им-
плантатные опоры, сопровождающиеся 
возникновением недопустимых зазоров, 
концентрацией напряжений в импланта-
тах, неплавными переходами элементов 
мезо- и супраструктуры, нередко являются 
причиной мукозитов, периимплантитов и 
потери имплантата. Однако, несмотря на 
это, публикаций по данному направле-
нию не очень много. Особенно мало ра-
бот методологического плана, в которых 
рассматриваются вопросы об оценке ка-
чества соединений имплантата с мезо- и 
супраструктурой. 

Трудности оценок качества соединений 
обусловлены многими факторами:
•  многообразием конструктивных реше-

ний соединений у различных систем 
имплантатов;

•  отсутствием стандартных клинических 
и лабораторных методов и критериев 
оценки качества соединений; 

•  недостаточной изученностью влияния 
на качество соединений конструкци-
онных материалов, технологических 
процессов, клинических условий в по-
лости рта пациента, в которых осущест-
влена имплантация и протезирование 
зубов на их основе; 

•  зависимостью от качества планирования 
лечения (количество и местоположение 
имплантатов, параметры их позициони-
рования, конструкция зубного протеза, 
способы объединения имплантатов в 
блоки и др.), а также качества реали-
зации намеченного плана; 

•  малой изученностью влияния по-
грешностей соединений на состояние 
самих имплантатов, ортопедических 
конструкций и тканей, находящихся в 
зоне соединительных узлов, в первую 
очередь альвеолярной кости и десны 
вокруг имплантата. 
Нами разработаны некоторые методоло-

гические подходы к оценке соединений “им-
плантат-мезо- и супраструктура” и состояния 
тканей (кость, мягкие ткани), находящихся 
в зоне соединительных узлов. При этом за 
основу взят экспертный подход с дополни-
тельными измерениями, проводимыми в 
полости рта, на моделях челюстей и на рент-
генограммах после установки ортопедических 
конструкций на имплантаты. Обобщенные 
результаты оценок выражаются в баллах. 
Поскольку в системе оценок используются 
качественные и количественные признаки, 
то метод назван полуколичественным. 

На основании клинического опыта и 
данных литературы выбраны критерии 
оценки, выраженные в баллах:
1.  Зазоры между сопряженными эле-

ментами: 
•  отсутствие — 5 баллов; 
•  незначительный зазор (до 10 мкм) — 

4 балла;
•  значительный (до 30 мкм) — 3 балла;
•  чрезмерный (более 30 мкм) — 2 балла.
2.  Неплавные переходы в пограничной 

зоне “имплантат-абатмент-ортопеди-
ческая конструкция”: 

•  отсутствие — 5 баллов; 
•  незначительные — 4 балла; 
•  значительные — 3 балла; 
•  чрезмерные — 2 балла.
3.  Расхождение вертикальных осей им-

плантата и супраструктуры: 
•  отсутствие — 5 баллов; 
•  незначительное (10 градусов) — 4 балла; 
•  значительное (20 градусов) — 3 балла; 
•  чрезмерное (30 и более градусов) — 

2 балла.
4.  Соотношение длины внутрикостной 

части имплантата к длине внекостной 
части: 

(2:1) — 5 баллов; 
(1,5:1) — 4 балла; 
(1,0:1) — 3 балла; 
(0,5:1) — 2 балла.
5.  Качество позиционирования:
•  5 баллов — правильное межимплан-

татное расстояние (1-й пункт); 
•  правильное взаимное положение 

(2-й пункт); 
•  правильное положение к естествен-

ным зубам (3-й пункт); 
•  правильное положение к потенци-

ально опасным анатомическим об-
разованиям (синусы, нижнеальвео-
лярный нерв, ментальное отверстие) 
(4-й пункт);

4 балла — нарушение одного из пунктов 
пятибалльной шкалы);

3 балла — нарушение двух пунктов;
2 балла — нарушение трех пунктов.
6.  Уровень кости в пришеечной области: 
  на уровне с имплантатом— 5 баллов; 
  незначительная разница (1-2 мм) — 

4 балла; 
  значительная разница (3-4 мм) — 

3 балла; 
  чрезмерная разница (5 и более мм) — 

2 балла.
Используя данную шкалу оценок, мы 

заполняли разработочную карту, а также 
таблицы для представления общих данных 
и отдельных примеров. При этом брали 
из данной шкалы оценок полный или час-
тичный набор критериев в зависимости от 
конкретно поставленной задачи.

Заключение. Предложенная мето-
дика полуколичественного анализа зо-
ны соединений “имплантат-мезо- и суп-
раструктура” позволяет объективно оце-
нить состояние соединительных узлов и 
окружающих периимплантатных тканей и 
может быть использована в практической 
и научной работе в области дентальной 
имплантологии.

Р.М.Миргазизов
• к.м.н., врач-стоматолог, 

Клинический центр стоматологии 
ФМБА, Москва
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Заболевания слизистой оболочки полости 
рта (СОПР) и губ в настоящее время яв-
ляются важной проблемой стоматологии, 
так как их диагностика составляет значи-
тельные трудности [10].

Поражения слизистой оболочки полости 
рта и губ могут проявляться самостоятельно 
в виде язвенных, везикулобуллёзных, па-
пуллёзных, десквамативных и других пато-
логических процессов, а также в сочетании 
с поражением кожи и других слизистых 
оболочек (носа, глаз, половых органов); 
патологией внутренних органов и систем 
[4]. По данным Е.В. Боровского, при диаг-
ностике заболеваний слизистой полости 
рта и губ правильный диагноз ставится 
только в 30-35% случаев [2]. Трудности 
диагностики патологии СОПР и губ обус-
ловлены:
•  многообразием заболеваний, локали-

зующихся в этой области, и сходством 
их клинических проявлений;

•  динамическим изменением клиничес-
кой картины под действием неблаго-
приятных внешних (экологических) и 
внутренних (соматическая патология, 
длительный приём лекарственных пре-
паратов и др.) факторов;

•  преимущественно хроническим реци-
дивирующим течением многих заболе-
ваний (красный плоский лишай, хро-
нический  рецидивирующий  афтозный 
стоматит, красная волчанка, хроничес-
кая рецидивирующая трещина губ);

•   проявлением на слизистой оболочке 
полости рта и губ симптомов общих 
заболеваний: болезней крови, нару-
шений обмена, венерических болез-
ней, СПИДа, рака.
Диагностические сложности заболева-

ний СОПР и губ могут быть вызваны час-
тым сочетанием их  с  кандидозом (рис. 1) 
[11]. Присутствие  гриба  Candida albicans 
утяжеляет течение  хронических  воспали-
тельных заболеваний  (красный плоский 
лишай, красная волчанка, лейкоплакия), 

способствует появлению в их клиничес-
кой картине новых симптомов (рис. 2) 
[11]. Наличие металлических конструк-
ций в полости рта может способствовать 
развитию гальваноза и возникновению 
патологических процессов в слизистой 
оболочке в виде эрозии, гиперплазии и 
гиперкератоза (рис. 3) [3, 9].

Большая распространённость  среди 
населения сифилиса, ВИЧ-инфекции,  ра-
ка и многообразие их клинического про-
явления на слизистой оболочке полости 
рта делает актуальной своевременную 
диагностику этих болезней [1, 3, 5, 6, 12]. 
В условиях эпидемиологического небла-
гополучия и роста заболеваемости сифи-
лисом изменилась клиническая картина и 
течение сифилитической инфекции [1, 8]. 
По мнению Э.А. Логиновой [7], диагности-
ческие ошибки наиболее часто допуска-
ются при вторичном периоде  сифилиса, 
характеризующегося полиморфной кли-
нической симптоматикой.

ВИЧ-инфекция  в  полости  рта  не  име-
ет специфических клинических признаков 
и может проявляться  в виде кандидоза, 
лейкоплакии, простого и опоясывающего  
герпеса, язвенно-некротического гингиви-
та, деструктивного пародонтита.  Поэтому  
диагностика ВИЧ-инфекции  в  полости 
рта представляет для стоматолога опре-
делённые трудности, что мотивирует его 
рассматривать всех пациентов с заболе-

ваниями слизистой оболочки полости рта 
как потенциально ВИЧ-инфицированных 
(рис. 4, 5, 6, 7) [6,12].

Диагностика рака слизистой оболочки 
полости рта и красной каймы губ затрудне-
на в большинстве случаев бессимптомно-
стью и “стёртостью” клинического течения, 
а также несвоевременным обращением 
пациентов к стоматологу [3].

В настоящее время специалистами до-
казано, что опухоли возникают и разви-
ваются  под  действием неблагоприятных 
внутренних (гормональные и обменные 
нарушения) и внешних (механическая и 
термическая травма, вредные привычки, 
повышенное ионизирующее излучение)  
факторов.

М.М.Соловьёвым чётко сформулиро-
ваны симптомы малигнизации предрако-
вых заболеваний, которые должен знать 
стоматолог. Врач также должен помнить 
об онкологической настороженности при 
динамическом  наблюдении за пациентами 
с хроническими воспалительными и пред-
раковыми болезнями слизистой оболочки 
полости рта и губ (рис. 8, 9,10) [3, 13].

Вышеизложенное диктует необходи-
мость комплексного подхода к диагностике 
и клиническому обследованию больных с 
заболеваниями слизистой оболочки рта 
и губ. В связи с этим  мы сформировали 
алгоритм — стандарт объёма необходимых 
клинико-лабораторных манипуляций для 

стоматолога как руководство к комплекс-
ному обследованию пациентов с заболе-
ваниями слизистой оболочки полости рта 
и постановке правильного диагноза.

Комплексное  клиническое обследова-
ние  пациентов  с  поражением  слизистой 
оболочки  полости рта и губ включает:
1.   а) Выяснение жалоб (боли, жжение, 

покалывание, чувство стягивания, зуд, 
онемение);

  б) сбор  анамнеза  болезни (длитель-
ность, связь со стрессом, охлаждением, 
приёмом лекарственных препаратов, 
повышенной инсоляцией, склонность  
к рецидивам, обострениям, продол-
жительность ремиссий);

  в) сбор  анамнеза  жизни (условия ра-
боты и быта, профессиональные вред-
ности, перенесённые и  сопутствующие  
болезни, вредные привычки, перено-
симость пищевых и лекарственных ве-
ществ).

2.  Осмотр слизистой оболочки полости рта, 
языка, губ по схеме ВОЗ (Pindbоrg):

  а) внутренние поверхности щёк  по  ли-
нии  смыкания  зубов, твёрдое и мягкое 
нёбо, ретромолярные, сублингвальные 
области дна полости рта; внутренние 
поверхности  губ, углы рта, красная 
кайма губ. При  углублённом осмотре 
могут быть использованы: лупа, стома-
тоскоп, прозрачный пластиковый шпа-
тель для нажима на “подозрительные” 

АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПОЛОСТИ РТА И ГУБ

И.В.Анисимова
• к.м.н., ассистент кафедры

терапевтической стоматологии, 
ОмГМА

В.Б.Недосеко
• д.м.н., профессор,

заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии, 

ОмГМА

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10

■Рис. 1. Хроническая механическая травма нижней
губы. Кандидоз СОПР 

■Рис. 2. Лейкоплакия языка и дна полости рта,
осложненная кандидозом СОПР

■Рис. 3. Хроническая механическая травма языка.
Гальваноз полости рта

■Рис. 4. Хронический рецидивирующий афтозный
стоматит, осложненный кандидозом

■Рис. 5. Хронический рецидивирующий афтозный
стоматит. Афты Сеттона

■Рис. 6. Лейкоплакия нижней губы, веррукозная 
форма

■Рис. 7. Лейкоплакия слизистой оболочки щеки,
веррукозная форма

■Рис. 8. Ограниченный гиперкератоз нижней губы

■Рис. 9. Рак слизистой оболочки боковой 
поверхности языка

■Рис. 10. Рак нижней губы
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участки слизистой оболочки рта. При 
осмотре  языка необходимо оценить его 
цвет, размер,  отпечатки на нём зубов, 
наличие и характер налёта, состояние 
сосочков, десквамацию, гипертрофию, 
наличие борозд, складок, эрозий, язв.  
При  осмотре  губ обращают внима-
ние на цвет красной каймы, состояние 
кожи и слизистой оболочки в области 
углов рта, рельеф губ, сухость, нали-
чие чешуек и других морфологических 
элементов;

  б) при осмотре слизистой  оболочки 
глаз и носа обращают внимание на  цвет 
склер и конъюнктивы; светобоязнь; су-
хость или отёчность слизистых оболо-
чек, наличие гноя или экссудата;

  в) осмотр кожных покровов лица, век, 
кожи вокруг губ; кожи кистей рук, го-
леней, туловища. Обращают внимание 
на цвет, отёк, сухость, шелушение, па-
тологические элементы, включая рубцы 
и пигментацию;

  г) обследование лимфатических узлов.
При пальпации  подчелюстных, под-

бородочных  и  шейных  лимфатических 
узлов  обращают  внимание на размер, 
подвижность, болезненность, спаянность 
с подлежащими тканями.

Такая последовательность осмотра поз-
воляет своевременно выявить патологи-
ческие изменения на слизистой оболочке 
полости рта и  красной кайме губ.

После клинического осмотра необ-
ходимо провести лабораторные иссле-
дования:
а)  крови:
•  общий клинический анализ;
•  анализы на микрореакцию, реакцию 

Вассермана;
•  на ВИЧ-инфекцию;
•  на содержание глюкозы;
б)  ротовой жидкости:
•  визуальная оценка (количество, вяз-

кость, пенистость);
•  pH-метрия;
•  определение гальванических токов у 

лиц с ортопедическими металличес-
кими конструкциями;

•  определение переносимости стомато-
логических материалов по методике 
Фоля;

в)  микробиологическое исследование 
налёта, взятого с языка, слизистой 
щёк и других участков рта на дисбак-
териоз, кандидоз, туберкулёз;

г) иммунологическое обследование (при 
хронических рецидивирующих заболе-
ваниях слизистой оболочки рта  и губ: 
красном плоском лишае, хроническом 
рецидивирующем афтозном стоматите, 
многоформной экссудативной эрите-
ме и других);

д) рентгенологическое обследование 
зубов,  челюстей, пазух с целью вы-
явления одонтогенных очагов инфек-
ции (ортопантомография при инфек-
ционно-аллергических заболеваниях 
слизистой оболочки полости рта).

3.  С целью  углублённого диагностического 
обследования – консультация паци-
ентов у коллег-стоматологов (хирург, 
ортопед) и  врачей общего  профиля 
(терапевт, эндокринолог, дерматове-
неролог, онколог).

4.  Выявление и полноценное устране-
ние местных травматических факто-
ров (острые края зубов, корни зубов, 
разрушенные пломбы и ортопедичес-
кие конструкции  и т.д.) с профилак-
тической и лечебной целью.

5.  Информирование пациента  о  степени 
тяжести заболевания слизистой обо-
лочки полости рта, мотивирование его 
к лечению и активному  сотрудничеству 
с лечащим врачом-стоматологом.
Говоря о профессиональном стандар-

те клинико-лабораторного обследования 
больного с заболеванием СОПР и губ, мы, 
конечно, полагаем, что предложенный ал-
горитм далеко не полностью отвечает со-

временному научному уровню знаний в 
этой области. Безусловно, существуют дру-
гие,  более информативные, но сложные, 
трудоёмкие и дорогостоящие методики об-
следования, которые  более пригодны  для  
углублённого  научного исследования. Мы 
считаем, что на массовом амбулаторном 
приёме врачу необходимо руководство, 
включающее минимальный объём диаг-
ностических манипуляций, достаточный 
для постановки диагноза и проведения 
адекватного лечения.

Полагаем, что предложенный  алго-

ритм – профессиональный  стандарт 

необходимых клинико-лабораторных 

манипуляций поможет  врачу-стома-

тологу квалифицированно  ориентиро-

ваться при диагностике  и  комплексном 

обследовании пациентов с заболева-

ниями слизистой оболочки полости рта 

и красной каймы губ.
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Применение аутотрансплантатов компакт-
ного слоя кости или монокортикальных 
костных блоков (МКБ) может рассматри-
ваться как один из перспективных подхо-
дов при операции синус-лифтинга.

Известно, что МКБ способны прижи-
ваться к костной ткани воспринимающего 
ложа через 4-5 месяцев с минимальной 
резорбцией и практически полностью со-
храняют свой первоначальный объём [1, 
3, 5, 6].

Берутся такие блоки обычно в местах, 
где костная ткань сохраняет высокую сте-
пень остеогенной потенции.

Это, как правило, область симфизов 
некоторых костей — подбородочный отдел 
нижней челюсти и передний отдел ниж-
него полюса симфиза большеберцовой 
кости (область бугристости большебер-
цовой кости), гребешок подвздошной 
кости [2, 4, 6].

Реже используются блоки кости из об-
ласти ветви и тела нижней челюсти [1,5].

Методики получения МКБ из выше-
перечисленных донорских мест и вари-
анты их использования достаточно под-
робно изложены в специальной литера-
туре [2, 6].

Фактором, сдерживающим широкое 
применение аутотрансплантатов при им-
плантации является увеличение объёма 
оперативного вмешательства и нанесе-
ние дополнительной травмы в донор-
ском месте.

Кроме того, следует учитывать и пси-
хологический фактор. 

Изъятие аутотрансплантата из донорского 
места естественно пугает многих пациен-
тов (да и врачей тоже) и может послужить 
причиной отказа от имплантации.

Как, каким образом можно свести к 
минимуму негативные аспекты аутотранс-
плантации кости при синус-лифтинге? 

Где найти донорское место в зоне 
основной операции (в данном случае 
синус-лифтинга), дабы не проводить до-
полнительного оперативного вмешатель-
ства в области подбородка, гребешка 
подвздошной кости или ином донорс-
ком месте?

Очевидно, что граничащий с опера-
ционным полем бугор верхней челюсти 
является весьма интересным местом для 
изъятия из него МКБ и его использования 
при синус-лифтинге.

Вместе с тем имеются некоторые сом-
нения о возможности использования МКБ 
из бугра верхней челюсти с точки зрения 
наличия необходимого объёма кости (в 
случаях, когда высота кости в области 
дна верхнечелюстной пазухи составляет 
1-3 мм и оправдано применение МКБ; бу-
гор обычно слабо выражен и высота кости 
в его зоне составляет не более 4-5 мм), 
а также с точки зрения качества костной 
ткани этого донорского места и её при-
годности для синус-лифтинга. 

Иными словами, может ли считаться 
монокортикальным блок кости из буг-
ра верхней челюсти или этот трансплан-
тат будет “разваливаться” и может быть 
пригоден только для получения костной 
стружки.

Для того чтобы развеять или укрепить 
эти сомнения, было проведено несколь-
ко операций синус-лифтинга с исполь-
зованием аутотрансплантатов из бугра 
верхней челюсти при различной степени 
выраженности этого анатомического об-
разования.

Методика операции (рис.1):
1.  Вначале производили разрез по гребню 

альвеолярного отростка до дистального 
края бугра верхней челюсти и широ-
кую отслойку слизисто-надкостничных 
лоскутов с полным обнажением вы-
шеупомянутого бугра. 

2.  Затем производили типичное для 
“открытой” методики синус-лифтин-
га формирование нового уровня дна 
верхнечелюстной пазухи путём осте-
отомии латеральной стенки пазухи, 
смещения фрагмента стенки вглубь 
пазухи и формирования необходи-
мого для наращивания высоты кости 
пространства с таким расчётом, чтобы 
величина окна в латеральной стенке 
и сформированное пространство поз-
волили установить костный блок.

3.  После этого производили препари-
рование и изъятие трансплантата. С 
этой целью трепаном диаметром 6 мм 
выпиливали круглый блок в области 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МОНОКОРТИКАЛЬНЫХ 

КОСТНЫХ БЛОКОВ 
ИЗ БУГРА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

ПРИ ОПЕРАЦИИ 
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бугра верхней челюсти. Формировали 
по центру блока костное ложе под им-
плантат на глубину, соответствующую 
высоте кости в области бугра верхней 
челюсти (обычно не более 3-4 м), после 
чего изъятый костный блок помещали 
в физиологический раствор.

4.  После взятия костного блока форми-
ровали ложе имплантата в области 
дна верхнечелюстной пазухи. Уста-
навливали трансплантат в сформиро-
ванное пространство таким образом, 
чтобы совпали обе части сформиро-
ванного ложа имплантата в области 
дна пазухи и трансплантата. Затем 
устанавливали имплантат, насквозь 
через сформированное ложе в об-
ласти дна верхнечелюстной пазухи 
и трансплантата.

5.  Пустоты вокруг установленного транс-
плантата заполняли костной стружкой 
(если удалось её собрать во время пре-
парирования костного ложа имплан-
татов) и препаратом “Биоимплант” в 
комбинации с обогащённой тромбо-
цитами плазмой крови.

6.  Дефект в области донорского места 
закрывали барьерной мембраной, из-
готовленной из обогащённой фибри-
ном и тромбоцитами плазмы крови, 
или, если удавалось изъять костный 
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блок без нарушения костной стенки дна 
верхнечелюстной пазухи, препаратами 
“Биоимплант” или “Биоматрикс”.

5.  Слизисто-надкостничные лоскуты воз-
вращали на место, рану зашивали.
При данной методике использовали 

винтовые двухэтапные имплантаты с высо-
той внутрикостных элементов 10-12 мм.

Конфигурация внутрикостной час-
ти этих имплантатов, с одной сторо-
ны, позволяет прижать к костной ткани 
альвеолярного отростка костный блок, 
надёжно фиксировать его, создавая тем 
самым адекватные условия для регене-
рации и минимальной резорбции кост-
ной ткани установленного трансплан-
тата, а с другой стороны обеспечивает 
хорошую первичную фиксацию самих 
имплантатов.

В период с 2002 по 2004 год было про-
ведено 15 таких операций. Как показал 
клинический опыт, применение МКБ из 
области бугра верхней челюсти для на-
ращивания высоты кости при операции 
синус-лифтинг с одновременной уста-
новкой имплантатов вполне оправдано 
с нескольких точек зрения. 

Во-первых, МКБ из бугра верхней че-
люсти по своим механическим свойствам 
сравнимы с аналогичными блоками, изъ-
ятыми из симфиза нижней челюсти. 

Во-вторых, объём данных костных 
блоков вполне достаточен для первич-
ной фиксации имплантатов и создания 
адекватных условий для остеогенеза. 

В-третьих, оперативный доступ к зоне 
бугра верхней челюсти при операции си-
нус-лифтинг достаточно удобен и прове-
дение манипуляций по изъятию костного 
блока не представляет каких-либо сущест-
венных технических сложностей. 

В-четвёртых, вскрытие дна верхнече-
люстной пазухи, которое случалось при-
мерно в половине случаев, и наличие кост-
ного дефекта в области бугра верхней че-
люсти не является сколько-нибудь зна-
чимым ущербом в этой функционально 
пассивной зоне. 

Во всяком случае, ни у одного из 
пациентов не наблюдалось каких-ли-
бо клинических проблем в этом донор-
ском месте.

И, наконец, самое главное: изъятие 
МКБ из области бугра верхней челюсти 
при операции синус-лифтинг позволяет 
решить медицинскую и психологическую 
проблему донорского места. 

По сути, основная операция и забор 
аутотрансплантата происходят в пределах 
одного операционного поля.

А — состояние после остеотомии и 
отслаивания слизистой оболочки 
верхнечелюстной пазухи;
Б — препарирование костного блока в 
области бугра верхней челюсти при помощи 
трепана; 

В — изъятие костного блока из донорского 
места;
Г — изъятый монокортикальный костный 
блок; 
Д — дефект в области дна верхнечелюстной 
пазухи после изъятия костного блока; 

■Рис. 1. Операция синус-лифтинг с использованием монокортикального костного блока из бугра верхней челюсти: 

E — введение костного блока в 
подготовленное пространство;
Ж — фиксированный внутрикостным 
элементом имплантата костный блок;
З — введение в зону наращивания 
кости материала “Биоимплант”. В донорском 

месте фиксирован сгусток обогащённой 
фибрином и тромбоцитами плазмы крови;
И — состояние послеоперационного поля 
перед наложением швов
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