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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ

ETIOPATHOGENETIC ASPECTS

АСПЕКТЫ ФУРУНКУЛА

OF THE BOIL OF THE

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛА-

MAXILLOFACIAL REGION IN

СТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

MILITARY PERSONNEL

Т.В. Петрова1, И.И. Бородулина1, Н.В. Тегза1,2

T.V. Petrova1, I.I. Borodulina1, N.V. Tegza1,2

1 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени
С.М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия.
2 Частное образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский медикосоциальный институт», Санкт-Петербург, Россия.

1 FSBMEIOHE"Military Medical Academy named after
S.M. Kirov " of the Ministry of Defense of the Russian
Federation, St. Petersburg, Russia
2 Private University Saint-Petersburg Medico-Social Institute, St. Petersburg, Russia.

Аннотация
В данной статье поднимается проблема актуальности фурункула лица у военнослужащих.
Описаны общие и местные факторы, влияющие
на развитие и течение фурункула. Представлены
данные о частоте встречаемости и структуре заболеваемости фурункулом лица военнослужащих
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проходивших лечение в клинике челюстно-лицевой
хирургии и хирургической стоматологии ВМедА
им. С.М. Кирова. Отражены сведения об общем и
местном статусе пациентов, сезонность проявления заболевания, локализация фурункула, проведена оценка лабораторных показателей, характер течения заболевания, тактика лечения и койко-дней
пребывания в стационаре.
Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания; неодонтогенные; челюстно-лицевая область; эпидемиологические аспекты; фурункул; распространенность; заболеваемость; этиология; патогенез; особенности течения у военнослужащих
Для цитирования: Петрова Т.В., Бородулина И.И.,
Тегза Н.В. Этиопатогенетические аспекты фурункула челюстно-лицевой области у военнослужащих //
Медицина и образование: научный журнал. 2021. №
2 (8). С. 6-10

Abstract
This article raises the problem of the relevance of
the face boil in military personnel. General and local
factors affecting the development and course of the
boil are described. The data on the incidence and structure of the incidence of facial boils in servicemen of
St. S.M. Kirov. Information about the general and local
status of patients, the seasonality of the manifestation
of the disease, the localization of the boil are reflected,
the assessment of laboratory parameters, the nature of
the course of the disease, the tactics of treatment and
bed-days of stay in the hospital are carried out.
Keywords: purulent-inflammatory diseases; nonodontogenic; maxillofacial area; epidemiological
aspects; furuncle; prevalence; morbidity, etiology;
pathogenesis; features of the course in military personnel
For citation: Petrov T.V., Borodulina I.I., Tegza N.V.
Etiopathogenetic aspects of the boil of the max-illofacial region in military personnel // Medicine and education: scientific journal 2021; № 2 (8): 6-10
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Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей в Вооруженных Силах РФ представляют собой
одну из важных проблем, вызывающих высокий
уровень заболеваемости.Наряду с болезнями органов
дыхания, пищеварения, органов кровообращения,
травм, отравлений и инфекционных заболеваний
болезни кожи и подкожной клетчатки они остаются
актуальными. В структуре сформированного обобщенного показателя нарушений здоровья военнослужащих данная группа заболеваний составляет 7 %
от общей структуры нарушений здоровья военнослужащих по призыву (87 %) [5]. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области характеризуются высокой медико-социальной значимостью. Вопервых, весомую категорию пациентов составляют
молодые люди трудоспособного возраста, у которых
отмечаются высокие показатели заболеваемости с
временной утратой трудоспособности, а при нахождении в рядах ВС РФ — отрывом личного состава от
занятий по боевой подготовке и повседневной деятельности войск. Во-вторых, пациенты данной группы нуждаются в активном, подчас дорогостоящем
лечении в условиях стационара. И, наконец, гнойно-воспалительные заболевания челюстно-лицевой
области — грозная патология, являющаяся одной из
основных причин инвалидности и смертности.
В настоящее время наблюдается тенденция сохранения высокого числа пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями. При анализе их локализации в области головы и шеи установлено, что наряду
с увеличением числа одонтогенных гнойно-воспалительных процессов происходит рост бактериальных инфекций кожи. Из числа последних одним из
наиболее часто встречающихся является фурункул
челюстно-лицевой области.
Фурункул — острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, сальной железы и
окружающих его тканей. По данным различных
источников, в нашей стране в общей структуре оказания медицинской помощи больным в лечебнопрофилактических учреждениях стационарного
профиля заболеваемость фурункулом челюстно-лицевой составляет до 30 %, из которых 20 % случаев
характеризуются осложненным течением (тромбофлебит лицевой вены, сепсис, абсцесс, флегмона,
синус-тромбоз). От общего числа пациентов с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой
области фурункул лица составляет от 10 до 20 % [4, 6,
8, 13, 14, 17].
Изучением гнойно-воспалительных заболеваний
мягких тканей в Вооруженных Силах РФ занимались И.Ю. Быков, А.В. Самцов, В.В. Гладько, М.В. Устинов (2006). Согласно их исследованиям, у военнослужащих по призыву доля таких заболеваний составляет более четверти, а в отдельных видах, родах
войск и военных округах — более трети всей заболеваемости по ВС [11].
На сегодняшний день проведено большое количество исследований, посвященных изучению этиологии и патогенеза гнойно-воспалительных процес-

сов, в частности фурункула челюстно-лицевой области, постоянное совершенствуются методики лечения гнойно-воспалительных заболеваний. Интерес
ученых к этой проблеме не утрачен. Это объясняется
значимыми изменениями в клиническом течении
фурункула лица, проявляющимися в виде атипичных инкурабельных форм, повышающих риск развития угрожающих жизни состояний и имеющих
тенденцию к хроническому течению.
Длительное время ведущую роль в развитии фурункула лица отдавали бактериальному агенту.
Принято считать, что основным возбудителем фурункула челюстно-лицевой области является золотистый стафилококк (в 95 %), реже белый стафилококк
[4, 15, 16]. Чаще они высеиваются в виде монокультуры, реже в ассоциации с другими микроорганизмами, такими как E.coli, Str. Haemoliticus, Strepidermidis
[12, 14]. Известно, что в состав нормальной микрофлоры кожи человека входят условно-патогенные
микроорганизмы, сапрофитная флора. Так, у здоровых лиц стрептококки и стафилококки обнаруживаются в среднем до 10 % случаев [1]. Однако наличие
условно-патогенной и патогенной микрофлоры на
поверхности кожи не всегда приводит к развитию
фурункула. Для возникновения пиодермии очень
важно наличие общих и местных предрасполагающих факторов.
Ведущим местным фактором является нарушение
барьерной функции кожного покрова. Нарушение
целостности эпидермиса может произойти при ссадине, порезе во время бритья, мацерации кожи, при
получении различных микротравм. Помимо этого,
на барьерную функцию кожи влияет pH кожи и секрет потовых и сальных желез, которые обусловливают бактерицидную функцию кожи. При повышенной себосекреции и смещении pH кожи в щелочную
сторону увеличивается проницаемость эпителия
фолликулов. Таким образом, создаются благоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов на поверхности кожи и внутри фолликулов, их
проникновения в толщу эпидермиса и инфицирования окружающих тканей [4, 9, 12].
Среди местных факторов также стоит указать загрязнение кожи, несоблюдение правил личной гигиены. Редкое мытье кожи способствует накоплению на ней пыли и грязи, разрыхлению рогового
слоя и размножению гноеродных микробов [4, 12, 14,
17].
К общим факторам относятся наличие сопутствующей патологии (заболевания эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, нарушения обмена веществ, особенно углеводного), пониженное питание, гипо- и авитаминозы, нервное и физическое
переутомление, неблагоприятные метеорологические условия, а также охлаждение и перегревание
организма [4, 6, 12, 14].
Что касается военнослужащих, то помимо указанных факторов стоит обратить внимание на особенности воинской службы.
Как известно, служба в рядах Вооруженных Сил
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страны по призыву сопряжена с напряжением
адаптационного потенциала организма, особенно в
ее начальный период. Попадая в распоряжение войсковой части, молодые воины вынуждены максимально задействовать адаптивные механизмы для
эффективного функционирования в новых условиях проживания. По данным А.В. Вязницкого, наиболее напряженными являются первые полгода, когда
идет процесс адаптации к службе (биологической,
профессиональной, психологической и социальной)
[3]. В этот период происходит снижение естественной резистентности организма, проявляющееся ростом уровня заболеваемости по первичной обращаемости инфекционной, органов дыхания, кожи и подкожной клетчатки, органов пищеварения [3, 10, 11].
По мнению В.Ю. Быкова и М.В. Устинова, болезни
кожи и подкожной клетчатки у военнослужащих обусловливаются отсутствием необходимых условий
для соблюдения правил личной гигиены и оказания
первой медицинской помощи при микротравмах,
недостатками в организации размещения и баннопрачечного обслуживания личного состава, низким
уровнем гигиенического воспитания и пропаганды
здорового образа жизни [11].
Стоит обратить внимание и на специфический
фактор прохождения воинской службы. Исследования показывают, что у солдат, по сравнению с юношами, находящимися на так называемой «гражданке», выявляются более высокие показатели депрессии и более низкие значения психосоциального благополучия. Это связано с тем, что начальный период
службы характеризуется для солдат временным разрывом эмоционально близких отношений со значимым окружением (семья, друзья) и вынужденной
утратой привычной психологически комфортной
атмосферы. В контексте межличностного взаимодействия призывникам необходимо развивать и
совершенствовать навыки конструктивного поведения в конфликтных ситуациях и коммуникативной
компетентности [7].
При анализе заболеваемости фурункулом лица военнослужащих Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, проходивших лечение в клинике челюстнолицевой хирургии и хирургической стоматологии
ВМедА им. С.М. Кирова в 2017–2019 г., нами были получены следующие данные.
В общей структуре гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области из 2046 историй
болезни пациентов с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области фурункул составил 65 случаев (3,1 %). Алгоритм обследования и лечения пациентов соответствовал приказу МЗ и СР РФ
от 11 февраля 2005 г. № 126 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным абсцессом кожи,
фурункулом и карбункулом». Все пациенты являются лица мужского пола молодого возраста, преимущественно в возрастном периоде 17–21 год (95,4 %)
(рис. 1). Среди них военнослужащих по призыву — 47
человек (72 %), военнослужащих по контракту — 18
человек (28 %).
8

Рисунок. 1. Возрастной диапазон согласно периодизации
онтогенеза человека (Москва, 1965 г.)

Длительность развития заболевания у большинства пациентов (82 %) составляла 2–3 суток. Основными причинами возникновения заболевания,
которые указывали пациенты при сборе анамнеза
и опросе, являлись микротравмы и загрязнения
кожи — 27,7 %, перепады температур (переохлаждение, перегревание) — 32,1 %, снижение естественной резистентности организма — 10,8 %. 29,4 %
не могли указать какую-либо причину развития
воспалительного процесса (рис. 2).

29%
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Микротравмы и загрязнения кожи
Переохлаждения
Снижение иммунитета
Не могут указать причину
Рисунок 2. Причина возникновения заболевания
по данным опроса пациентов

Из 65 пациентов у 12,3 % пациентов фурункул
лица возникал ранее. У 6,2 % военнослужащих фурункул встречался в других областях, помимо челюстно-лицевой, что соответствовало проявлениям фурункулеза.
При анализе сезонности появления заболевания
установлено, что 44,6 % пациентов обратились за
медицинской помощью весной, 32,3 % — зимой,
13,8 % — осенью и 9,2 % — летом (рис. 3).
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Рисунок 4. Наиболее частая локализация фурункула
челюстно-лицевой области у военнослужащих

Рисунок 3. Сезонность проявления фурункула

Исследователи Т.К. Супиев и И.С. Климова также
указывают, что наибольшее количество обращений
по поводу исследуемого заболевания и более тяжелое течение фурункула наблюдается в весенний и
зимний периоды. По мнению авторов, это связано с
сезонными колебаниями температуры и характерным изменением иммунологического статуса организма в указанные времена года.
Жалобы больных общего характера сводились к
наличию слабости, озноба, ухудшению сна, потере
аппетита, головным болям. Местный статус характеризовался выраженным коллатеральным отеком
и инфильтрацией мягких тканей, при пальпации
наблюдался положительный симптом флюктуации.
Чаще фурункул локализовался на участках кожи
с густым расположением волосяных фолликулов и
сальных желез. Установлено, что в 15,4 % воспалительный очаг локализовался в щечной области, в
скуловой и подбородочной областях — по 10,8 %, в
поднижнечелюстной и околоушно-жевательной —
по 9,2 %, в височной области — 7,7 %, в области нижней губы — 6,2 %. На остальные области приходилось меньшее количество: в подглазничной области
и верхней губе — по 4,6 %, преддверие носа и лобная
область — по 3,1%, и в единичных случаях — в области угла челюсти, боковой поверхности шеи, ската
носа, крыла носа и переносицы (рис. 4).
Известно, что лица призывного возраста априори
здоровые молодые люди. Однако, несмотря на это, у
двух пациентов в анамнезе выявлены сопутствующие заболевания, такие как гастродуоденит и мочекаменная болезнь, что составляет 3,1 % от общего
числа всех больных.
При оценке лабораторных показателей особое
внимание обращалось на показатели сахара крови
и наличие лейкоцитоза. Показатель сахара в крови
находился в пределах референсных значений и составил 4,8±0,5 ммоль/л. Количество лейкоцитов составляла верхняя граница нормы — 9,04±0,5 *10^9/л.

Во всех случаях пациенты поступали с фурункулом в стадии нагноения и некроза, осложнившимся
абсцессом. В день поступления проводилась операция вскрытия абсцесса под местным обезболиванием. В ходе операции удалялся гнойно-некротический стержень, рана обрабатывалась водными растворами антисептиков (фурацилин, хлоргексидин),
образовавшуюся полость дренировали перчаточным
дренажем, накладывали асептическую повязку. В послеоперационном периоде осуществляли ежедневные перевязки. Дренаж удалялся в среднем через 3-4
суток с момента операции, и накладывалась повязка
с левомеколем. Всем больным, поступившим на стационарное лечение, проводилось медикаментозное
лечение, которое включало в себя антибактериальную терапию (гентамицин, цефазолин, ампициллин
и т. д.), применение антигистаминных препаратов
(димедрол, супрастин, хлоропирамин), обезболивающих средств (анальгин, кеторол, ибупрофен). Всем
пациентам была назначена антикоагулянтная терапия (аспирин или гепарин).
Среди общего числа пациентов у 7,7 % наблюдалось
осложненное течение фурункула. Среди осложнений
встречались такие, как острый серозный неспецифический лимфаденит (4,6 %), флебит угловой вены (1,5
%), коллатеральный отек подглазничных областей и
переносицы (1,5 %).
Продолжительность госпитализации пациентов с
фурункулом лица в среднем составила 7 дней.
Таким образом, все пациенты-военнослужащие
находились на стационарном лечении с фурункулом
лица в стадии нагноения и некроза, осложнившимся абсцессом, что требовало неотложного хирургического вмешательства. Подавляющее большинство
из них — лица в возрасте от 17 до 21 года, 72 % — военнослужащие по призыву. Установлена сезонность
обращения с данным заболеванием — весна (44,6 %)
и зима (32,3 %). Основной причиной заболевания пациенты считали переохлаждение (32 %), а 29,4 % из
них не смогли указать какую-либо значимую причину. Чаще других областей фурункул встречался в
области щеки (15,4 %), скуловой и подглазничной областях (по 10,8 %), что связано с особенностями строения и характером себосекреции кожи в данных об-
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ластях. При лабораторном исследовании установлено: показатели сахара крови находились в пределах
референсных значений, лейкоциты соответствовали
верхней границе нормы. Перечисленные факты в
определенной степени отражают особенности течения фурункула лица у военнослужащих.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ
СО СПАСТИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
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Аннотация
Проблема оказания стоматологической помощи
пациентам с детским церебральным параличом со
спастической формой является актуальной как для
врачей-стоматологов, так и для пациентов со спастической формой детского церебрального паралича. Однако санация полости рта в кресле врача-стоматолога осложняется развившимся мышечным
гипертонусом жевательной мускулатуры, выраженным рвотным рефлексом, гиперсаливацией, невозможностью стабилизировать туловище и голову в
заданном положении. Стоматологические заболевания у пациентов с ДЦП обусловлены недостаточной
гигиеной полости рта вследствие ограниченного
открывания рта, ротовым дыханием, побочными
эффектами лекарственной терапии, мышечным
гипертонусом, нарушениями прикуса. При оценке
стоматологического статуса 100 % обследованных
имеют различные заболевания полости рта: кариес
и его осложнения, некариозные поражения, заболевания пародонта и слизистой оболочки полости
рта. Во время беседы с пациентами и их представителями была выявлена низкая мотивационная
активность к сохранению и укреплению здоровья полости рта. Стоматологическое просвещение
данной категории пациентов необходимо активно
проводить для улучшения качества жизни больных. Запущенные стоматологические заболевания
осложняют течение основной патологии, являясь
очагами хронической инфекции в организме. Наиболее приоритетным считается лечение пациентов
с ДЦП в условиях общего обезболивания. Однако
проведение данной процедуры вызывает страх как
у родителей, так и у пациентов. Кроме того, требуется неоднократное проведение наркоза. Пациенты
с ДЦП — сложная категория больных, требующая
особенного подхода при лечении стоматологических заболеваний.
Исследование выполнено в рамках реализации гранта
«SOS…—-…ДЦП» Фонда президентских грантов 2021 г.
Ключевые слова: детский церебральный паралич, стоматологический статус, гипертонус, дисфункция жевательной мускулатуры, санация,
полость рта, патология жевательного аппарата.
Для цитирования: Македонова Ю.А., Воробьев
А.А., Кабытова М.В., Александров А.А., Дьяченко Д.Ю.,
Осыко А.Н. Анализ состояния полости рта у пациентов
со спастической формой детского церебрального паралича // Медицина и образование: научный журнал.
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ANALYSIS OF THE ORAL
CAVITY IN PATIENTS WITH
SPASTIC CEREBRAL PALSY
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Abstract
The problem of providing dental care to patients
with cerebral palsy with spastic form is relevant both
for dentists and for patients with spastic form of cerebral palsy. However, the sanitation of the oral cavity
in the dentist's chair is complicated by the developed
muscular hypertonicity of the masticatory muscles,
pronounced gag reflex, hypersalivation, inability to
stabilize the trunk and head in a given position. Dental
diseases in patients with cerebral palsy are caused by
insufficient oral hygiene due to limited mouth opening, oral breathing, side effects of drug therapy, muscle
hypertension, malocclusion. When assessing the dental status, 100 % of the examined patients have various diseases of the oral cavity: caries and its complications, non-carious lesions, periodontal diseases and
oral mucosa. During the conversation with patients
and their representatives, low motivational activity
to preserve and strengthen oral health was revealed.
Dental education of this category of patients should be
actively carried out to improve the quality of life of patients. Neglected dental diseases complicate the course
of the underlying pathology, being foci of chronic infection in the body. The treatment of patients with cerebral palsy under general anesthesia is considered the
highest priority. However, carrying out this procedure
causes fear in both parents and patients. In addition,
repeated anesthesia is required. Patients with cerebral
palsy are a complex category of patients requiring a
special approach in the treatment of dental diseases.
Key words: cerebral palsy, dental status, hypertension, masticatory muscle dysfunction, sanitation, oral
cavity, chewing apparatus pathology.
For citation: Makedonova Yu.A., Vorobiev A.A.,
Kabytova M.V., Alexandrov A.A., Dyachenko D.Yu.,
Osyko A.N. Analysis of the oral cavity in patients with
spastic cerebral palsy // Medicine and education: scientific journal 2021; № 2 (8): 11-15
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Введение. Детский церебральный паралич (ДЦП)
— тяжелое заболевание нервной системы, при котором страдают структуры мозга, ответственные
за произвольные движения. Челюстно-лицевая область не остается изолированной, и поражение органов и тканей полости рта является неотъемлемой
частью синдромов ДЦП. При этом активно прогрессируют последствия поражения нервной системы,
проявляющиеся в том числе и мышечным гипертонусом жевательной мускулатуры.
Лица с детским церебральным параличом (ДЦП)
имеют более высокий риск развития стоматологических заболеваний, которые могут в свою очередь
влиять на их благополучие и качество жизни [1, 2].
Особенности состояния полости рта у пациентов
с ДЦП обусловлены комплексом факторов, таких
как: низкий уровень гигиены вследствие ограничения открывания полости рта, отсутствием комплаентности пациентов, спастикой, обусловленной
гипертонусом жевательных мышц, особенностями
оказания стоматологической помощи пациентам
с ДЦП, что приводит к высокой распространенности, активности кариозных процессов, некариозных заболеваний, заболеваний тканей пародонта
[3, 4]. На сегодняшний день отсутствуют данные о
состоянии полости рта у пациентов со спастической формой ДЦП, проживающих в г. Волгограде и
Волгоградской области, что и послужило целью исследования.
Цель исследования. Провести анализ состояния
полости рта у пациентов со спастической формой
детского церебрального паралича.
Материалы и методы исследования. Было проведено клиническое обследование 34 пациентов с
диагнозом детский церебральный паралич, форма
— спастическая диплегия. Пациентов обследовали
на кафедре стоматологии ИНМФО. Средний возраст
больных составил 22,1±1,4 года.
Клиническое обследование включало в себя
внешний осмотр, пальпацию жевательной мускулатуры с выявлением триггерных точек височнонижнечелюстного сустава. Осмотр полости рта,
оценку гигиены рта осуществляли визуально и с
помощью стандартного стоматологического набора инструментов. Он включал сбор анамнеза, осмотр полости рта, оценку клинического состояния
тканей пародонта на основании жалоб пациентов, определение степени интенсивности кариеса,
определение индекса гигиены OHI-S по Грину-Вермильону (1964). Данный индекс позволяет раздельно оценить количество зубного налета и зубного
камня. Для определения индекса обследуют 6 зубов: 16, 11, 26, 31 — вестибулярные поверхности 36,
46 — язычные поверхности. Оценка зубного налета
проводилась с помощью раствора Шиллера-Писарева. Расчет индекса складывается из значений, полученных для каждого компонента индекса с делением на количество обследованных поверхностей,
суммированием обоих значений.
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Выраженность воспалительных изменений десны определяли с помощью обратимого папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса РМА в модификации С. Parma (1960). Воспалительный процесс оценивали по степени окрашивания десны
раствором Шиллера-Писарева (рис. 1).

Рисунок 1. Определение индекса РМА в полости рта

Сумму получали сложением наивысших оценок
состояния десны каждого зуба.
Оценку кровоточивости зубодесневой бороздки
проводили по методу М. R. Muhlemann (1971). Зондирование проводили без давления, прижимая
кончик зонда к бороздке и медленно продвигая от
медиальной к дистальной поверхности зуба. Определение кровоточивости проводили у зубов Рамфьорда (16, 12, 24, 36, 32, 44) с помощью пародонтального зонда.
Для изучения распространенности и интенсивности кариеса был применен индекс КПУ. Со всеми
обследуемыми была проведена беседа об индивидуальной гигиене полости рта, обучение гигиене
полости рта с подбором средств.
Результаты и их обсуждение. У большинства
пациентов при осмотре челюстно-лицевой области
были выявлены нарушения ее функций. Наиболее
часто встречалось нарушение речи и дыхания, причем у подавляющего большинства (30 человек) преобладал ротовой тип дыхания. Нарушения функций
глотания и жевания выявлены у всех обследуемых.
При пальпации жевательной мускулатуры (рис. 2) у
обследуемых определялось ее непроизвольное сокращение, болезненность, гипертонус.

Рисунок 2. Пальпация жевательной мускулатуры
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При анализе состояния височно-нижнечелюстного сустава в отдельных случаях (5 человек) определялся хруст, крепитация и болезненность при открывании рта.
У 28 человек при осмотре слизистой оболочки полости рта были обнаружены хронические травмы
губ, щек и языка вследствие частого их прикусывания, связанного с гипертонусом жевательной мускулатуры (рис. 3).

В 26,92 % случаев встречалось патологическое стирание твердых тканей зубов, интенсивная убыль
твердых тканей во всех зубах (рис. 5).

Рисунок 5. Патологическая стираемость на зубах нижней
челюсти

Рисунок 3. Травматическая эрозия на слизистой оболочке
щеки справа

Анализ полученных результатов показал высокую распространенность и очень высокую интенсивность кариеса у данной категории пациентов.
Распространенность кариеса составила 100 %. Индекс КПУ составил 14,2±0,2, что соответствует очень
высокому уровню. Анализ данного индекса демонстрирует преобладание (53,73 %) декомпенсированной формы кариеса.
У каждого из пациентов были выявлены зубы, пораженные кариозным процессом. Причем кариозные поражения твердых тканей зубов наиболее часто встречались на апроксимальных поверхностях
верхних и нижних моляров (в 57,14 % случаев). Пришеечный кариес встречался в 57 % случаев, чаще
всего поражены были верхние резцы.
Среди некариозных поражений твердых тканей
зубов наиболее часто встречалась гипоплазия эмали (в 32,05 % случаев) (рис. 4).

Рисунок 4.Гипоплазия эмали

В большинстве случае (74,6 %) было определено,
что патологическая стираемость в большей степени
несимметрична, что определяется особенностями
жевания пациентов. А именно связано с асимметрией развитости скелетной мускулатуры, включая
жевательные мышцы. У пациентов данного типа
можно выделить как значительно развитую, постоянно находящуюся в тонусе, в некоторых случаях гипертонусе мышц (в том числе жевательных
мышц), «рабочую» сторону, так и атрофичную «пассивную» сторону. Это определяет, что наличие патологий на «рабочей» стороне более выражены: патологическая стираемость, некариозные процессы
(абфракция, абразия), воспалительные заболевания
десен (рис. 6).

исунок 6. Множественные некариозные поражения эмали
на зубах нижней челюсти

На «пассивной» стороне более выражены заболевания пародонта с формированием пародонтальных карманов (хронический генерализованный
пародонтит легкой и средней степени тяжести).
У всех обследуемых был выявлен неудовлетворительный уровень гигиены полости рта (рис. 7).

Рисунок 7. Гигиеническое состояние полости рта
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Значение гигиенического индекса OHI-S составило соответственно 3,03±0,07, что говорит о плохом
уровне гигиены полости рта. Признаки воспаления
пародонта выявлены у 100 % обследуемых. При осмотре полости рта определяли большое количество
мягкого зубного налета, зубные отложения. При
зондировании зубодесневой бороздки определялась кровоточивость. Пациенты предъявляли жалобы на неприятные ощущения в деснах, боль при
приеме пищи, кровоточивость при чистке зубов и
приеме твердой пищи.
Проба Шиллера-Писарева была положительной
в 100 % случаев. Структура пародонтальной патологии характеризовалась большим разнообразием. У
всех пациентов был выявлен хронический генерализованный катаральный гингивит различной степени тяжести. В 66,9 % случаев определили обострение хронического катарального гингивита средней
степени тяжести.

Рисунок 8.Обострение хронического катарального гингивита средней степени тяжести

Хронический генерализованный пародонтит легкой степени тяжести наблюдали в 23,7 % случаев.
Показатель РМА индекса составил в среднем
51,72 %, что соответствует воспалению десны средней степени.
Такой высокий показатель свидетельствует о наличии воспалительных процессов в тканях пародонта. Показатель индекса кровоточивости (Мюлеманна) 2,17±0,15, что свидетельствует об активном
развитии воспалительного потенциала в полости
рта у больных со спастической формой ДЦП.
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Такой уровень состояния полости рта связан в
первую очередь с парезом, параличом, нарушением
координации, гиперкинезом мышц рук, шеи, туловища, языка при данной патологии, что неблагоприятно сказывается на проведении индивидуальной гигиены полости рта. Качество жизни больных
с церебральным параличом резко снижается, при
этом ухудшается и гигиеническое состояние полости рта, они не могут обеспечить полноценный
уход за своей ротовой полостью и, как следствие,
нуждаются в постоянной сторонней помощи для
выполнения данных манипуляций. В ходе беседы
с пациентами и их опекунами об индивидуальной
гигиене полости рта выяснилось, что 80 % из них не
умеют, не знают и не могут осуществить правильную гигиену полости рта.
Во время стоматологического приема данных пациентов можно выделить следующие особенности
поведения пациента: высокая психоэмоциональная активность, гиперактивная жестикуляция, не
позволяющая врачу-стоматологу работать самостоятельно в полном объеме, необходимо участие еще
как минимум двух ассистентов. Следует отметить,
что пациенты данной категории не испытывают
страха перед стоматологическим вмешательством,
однако страдают гаптофобией (навязчивый страх,
боязнь прикосновений посторонних людей). Это
мешает налаживанию контакта между врачом и пациентом.
Заключение. Пациенты с ДЦП представляют собой группу, которая нуждается в ранней, регулярной и своевременной стоматологической помощи,
чтобы предотвратить и ограничить распространенность и тяжесть стоматологических заболеваний в
полости рта. Недостаточный уровень стоматологической просвещенности у лиц с ДЦП и их представителей негативно сказывается на стоматологическом здоровье, что влечет хронизацию заболеваний
слизистой оболочки полости рта и пародонта, осложнениям кариеса. Как следствие, возникает негативное влияние на общесоматическое здоровье.
Кроме того, не всегда результат санации полости
рта является успешным, поскольку у пациентов может наблюдаться неадекватная психоэмоциональная реакция на врачебные манипуляции, возникают сложности в проведении профессионального
осмотра полости рта, затруднены диагностические
мероприятия, не реализован дифференцированный подход к выбору метода обезболивания. Особый медико-социальный статус у пациентов с ДЦП
делает данный контингент населения уязвимым
в вопросах стоматологического просвещения, что
влечет за собой низкий уровень гигиенических стоматологических знаний, а также низкую мотивационную активность к сохранению и укреплению
здоровья полости рта. Индивидуальную профилактическую программу среди лиц с ДЦП необходимо
внедрять с самого раннего возраста с учетом степени и тяжести патологии.
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Анализ стоматологического статуса у пациентов
со спастической формой детского церебрального
паралича выявил большое многообразие стоматологических заболеваний у данной категории пациентов. Пациентам необходимо комплексно оказывать стоматологическую помощь, целесообразно
проводить комплекс лечебно-профилактических
мероприятий с целью повышения уровня стоматологического здоровья.
Важной задачей является разработка способа
комплексного воздействия на спастику жевательной мускулатуры, приводящей к ухудшению стоматологического статуса пациентов с ДЦП, как
первоочередного фактора, определить особенности
проведения санации полости рта, что существенно
повысит как состояние здоровья ротовой полости,
так и позволит предотвратить развитие осложнений на местном и системном уровнях.
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ОДНОМОМЕНТНАЯ УСТА-

SINGLE-STEP IMPLANT INSTAL-

НОВКА ИМПЛАНТАТА ПУТЕМ
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PRESERVE VESTIBULAR WALL

ЗУБА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ

OF ALVEOLAR RIDGE

ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СТЕНКИ
АЛЬВЕОЛЯРНОГО ГРЕБНЯ
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У.И. Исаев1, Х.Ф. Качалиев1
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Аннотация
Планирование хирургического этапа дентальной имплантации во многом зависит от состояния
альвеолярной кости. Предупреждение коллапса
кортикальных пластин влияет как на размер альвеолярного гребня, так и на весь план оперативного вмешательства в целом. В статье представлены
результаты применения техники корневого щита
с сохранением фрагмента корня при одномоментной имплантации для поддержания контура гребня. Полученные результаты показали успешное
сохранение постэкстракционной ткани и тонкой
щечной кости с успешным восстановлением имплантата, что имеет большое значение в имплантологии и эстетической стоматологии.
Ключевые слова: имплантация, альвеолярная
впадина, резорбция, защита лунки, корневой щит,
цементогенез, костный трансплантат, постэкстракционная ткань.
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Abstract
The planning of the surgical stage of dental implantation largely depends on the state of the alveolar bone.
Preventing collapse of cortical plates affects both the
size of the alveolar ridge and the entire plan of surgery
as a whole. The article presents the results of using the
root shield technique with preserving the root fragment during single-step implantation to maintain the
crest contour. The results showed the successful preservation of post-extraction tissue and delicate buccal
bone with the successful restoration of the implant,
which is of great importance in implantology and aesthetic dentistry.
Key words: implantation, alveolar cavity, resorption, well protection, root shield, cementogenesis,
bone graft, post-extraction tissue.
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Актуальность. Удаление зуба изменяет размер
альвеолярного гребня, что имеет прямое влияние
на будущий протез на имплантате и профиль его
прорастания, особенно в переднем отделе [1]. Травма
во время удаления и потеря периодонтальной связки были основной причиной изменения; поэтому
было введено множество методов предотвращения
резорбции альвеолярной кости. Атравматическая
экстракция, сохранение лунки, пересадка и одномоментная установка имплантата предотвращают
резорбцию альвеолярного гребня, предотвращая
коллапс кортикальных пластин и сохраняя размер.
Эти методы показывают значительный результат в
сохранении постэкстракционной альвеолярной кости, но никакие исследования не показывают полного сохранения альвеолярной впадины [2]. Араужо
и Линдхе предположили, что после удаления зуба
кровеносные сосуды в периодонте разрываются до
тонких костных стенок, вызывая резорбцию вестибулярной костной пластинки [1]. Таким образом,
можно предположить, что сохранение корня может повлиять на возникновение резорбции кости.
Многие исследования показали, что ретенция удаленной коронковой части корня после витального
или эндодонтического лечения как техника погружения корня может сохранить альвеолярную кость
[3]. Недавние исследования также доказали, что раз-

мещение имплантата в контакте с сохраненной поверхностью корня сохраняло щечную кость и привело к хорошему лицевому профилю [2].
Hürzeler и соавт. были первыми, кто продемонстрировали технику корневого щита в исследовании на одной собаке гончей породы. Выполнена гемисекция нижнего премоляра и сохранен щечный
фрагмент дистального корня на 1 мм от щечной
костной пластинки. Одномоментная установка имплантата производилась лингвально на оставшуюся часть корня с контактом или без контакта с фрагментом корня. Никаких осложнений не наблюдалось, а гистологическое исследование показывает,
что новообразованный цемент был замечен в области между титановым имплантатом и оставшимся
фрагментом корня [2]. Многие исследователи модифицировали оригинальную технику, сохранив небную и проксимальную кость [4, 5]. Многообещающий результат этого исследования показывает, что
техника защиты лунки зуба является возможным
альтернативным вариантом лечения для тонкой
области щечной пластинки и пародонтально здоровых зубов.
На данном схематическом изображении показана
тонкая щечная кортикальная пластинка и зуб, подлежащий удалению, который в последующем был
заменен одномоментной установкой имплантата с
применением техники корневого щита (рис. 1).
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Рисунок 1.Техника корневого щита: а) Горизонтальный срез коронковой части зуба до уровня альвеолярного гребня кости;
b) Продольный срез корневой части зуба по оси преимущественно по отношению щечной стенки альвеолярного гребня;
c) Ретенция щечного фрагмента корня зуба в операционной лунке толщиной в 2 мм; d) Корректировка щечно-альвеолярного
края ретинированного корневого фрагмента; e) Заполнение операционной лунки костнопластическим материалом с одномоментной установкой имплантата; f) Установка искусственной коронки на введенный имплантат
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Материал исследования и используемые методы. 45-летний некурящий здоровый пациент
мужского пола обратился с жалобой на сильно разрушенный левый боковой резец верхней челюсти.
Попытка сохранить зуб обработкой корневых каналов не удалась. Клиническое обследование показало, что сильно разрушенный леченный корневой
канал зуба окружен здоровыми тканями десны и
пародонта. После первоначального обследования
пациенту была рекомендована интраоральная периапикальная рентгенография 22-го зуба, при котором был обнаружен зуб с запломбированным корневым каналом, с краем коронковой части почти на
уровне альвеолярного гребня. Коническая лучевая
компьютерная томография (КЛКТ) показала наличие сильно разрушенного 22-го зуба со средней
плотностью кости 427 HU (D3). Расстояние от альвеолярного гребня до дна носовой полости составляло 17,03 мм, а расстояние от верхушки корня до дна
носовой полости — 7,36 мм, щечно-небная толщина
составляла максимум 9,07 мм и минимум 5,54 мм.
Согласно результатам КЛКТ, для установки был выбран имплантат диаметром 3,3 мм и длиной 13 мм,
обеспечивающий надлежащую первичную стабильность. При исследовании КЛКТ обнаруживается наличие тонкой щечной кортикальной пластинки, которая может сломаться во время удаления, поэтому процедура защиты лунки была разработана
для сохранения щечного фрагмента зуба.
Перед установкой Мisch следовал профилактическому протоколу установки имплантата, который
включал в себя антибиотик 500 мг амоксициллина
за 1 час до операции и полоскание 0,05 % хлоргексидином. Оперируемая область была обезболена методом инфильтрационной блокады. Круглым крупнозернистым алмазным бором была срезана коронковая часть 22-го зуба до края альвеолярного гребня, а
прямой алмазный бор использовали для удаления
гуттаперчивой пломбы из корневого канала. Разделение корня производилось в два этапа. На первом
этапе делали срезы до апикальных двух третей с
помощью конического алмазного бора мезиодистально, параллельно длине оси направления зуба.
На втором этапе направление бора было изменено
по отношению к щечной поверхности, чтобы отделить щечный фрагмент от небной. Небная часть
была атравматично извлечена с помощью элеватора
Coupland, а оставшийся буккальный фрагмент был
обрезан, оставлено только 2 мм в качестве защиты.
Остеотомия была начата с помощью сверла-копья,
чтобы получить надлежащую канавку, а затем использовалась последовательность пилотного сверла,
сверла 2,8 мм и сверла 3,2 мм для увеличения места остеотомии. Индикатор направления использовался после каждого сверления для подтверждения направления остеотомии на соседний зуб.
Был установлен MIS NP диаметром 3,3 мм и длиной
13 мм, первичная стабильность 35 Нсм была достигнута с помощью ручного ключа, и был установ18

лен винт-заглушка. Апикокорональное положение
платформы имплантата было расположено на 1 мм
апикально к щечной маргинальной десне, а промежуток вокруг имплантата был заполнен костным
трансплантатом. Щечный лоскут был освобожден
до слизисто-десневого соединения, чтобы обеспечить продвижение лоскута с щечной стороны, и
горизонтальный матричный шов был использован
для получения надлежащего приближения. Были
назначены послеоперационные антибиотики и
даны инструкции, через 10 дней пациента пригласили для снятия швов. Послеоперационных осложнений замечено не было, заживление протекало
без осложнений. Была поставлена временная акриловая коронка с шинирующим эффектом, и через
3 месяца была произведена постоянная реставрация.
Обсуждение результатов. В отчете данного клинического случая применяли технику корневого
щита в области, где щечная кортикальная пластинка была тонкой, с сохранением фрагмента корня
прикрепленным к щечной кости и одномоментной
установкой имплантата для поддержания контура
гребня. Результаты соответствовали оригинальной
методике, предложенной Hürzeler и соавт., послеоперационных осложнений не наблюдалось, и заживление протекало без осложнений.
Сохранение корневого сегмента для предотвращения резорбции альвеолярной кости было показано во многих исследованиях Salama и соавт., сообщили о технике погружения корня, при которой
корень остается погруженным в области моста для
сохранения размеров альвеолярной кости.
Гистологические исследования Hürzeler показали цементогенез между поверхностью имплантата
и оставшейся поверхностью корня и клинически
успешным остеоинтегрированным имплантатом.
Следует отметить, что во многих отчетах полное
сохранение лунки не наблюдалось, в то время как
Sirompas и соавт. показали, что средняя потеря кости альвеолярного гребня составила 0,18 мм, а Chen
и соавт. показали среднюю потерю костной ткани с
щечной стороны 0,83 мм; это согласуется с данным
клиническим случаем, в котором наблюдалась потеря 1 мм щечной кости.
Крамф и Барнет показали высокую степень
успешности одномоментной установки имплантата, и она имеет много преимуществ перед отсроченной нагрузкой за счет сокращения времени на
окончательный протез. Операция на втором этапе
обеспечивает правильный угол наклона для направления имплантата и уменьшит вероятность
углового абатмента. В этом случае первичная стабильность 35 Нсм была достигнута за счет расширения остеотомии на 3 мм за пределы лунки.
Пространство между поверхностью имплантата
и стенкой лунки было заполнено костным трансплантатом, так как язычное расстояние составляло
более 1 мм. По мнению Боттичелли, если расстояние
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между поверхностью имплантата и стенкой лунки
составляет 0,5–1 мм, нет необходимости в костном
трансплантате, чтобы заполнить пространство,
но, если пространство превышает 1 мм, показана
трансплантация.
Выводы. Этот отчет о настоящем клиническом
случае одномоментной установки имплантата с использованием техники защиты лунки показывает
успешное сохранение постэкстракционной ткани
и тонкой щечной кости с успешным восстановлением имплантата. Метод корневого щита показывает многообещающий результат в сохранении послеоперационной лунки и имеет большое значение
в имплантологии и эстетической стоматологии.
Требуются дальнейшие исследования, чтобы выяснить, насколько успешен этот метод в дальнейшей
перспективе.
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Аннотация

В основу исследования положены отдаленные результаты лечения военнослужащих, пенсионеров военной службы, а также прикрепленного контингента
после проведенной дентальной имплантации. Обследование проводилось на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военномедицинской Академии имени С.М. Кирова.
Цель исследования — изучить отдаленные результаты дентальной имплантации. На приглашение
обследования отдаленных результатов дентальной
имплантации откликнулись 108 пациентов, по причине особенностей военной службы, связанной с отдаленностью мест дислокации воинских частей от
военно-медицинской организации. В первичной медицинской документации изучались данные о половой принадлежности и возрасте пациентов, наличии
(отсутствии) сопутствующих заболеваний, применяемой имплантационной системе, особенностях установки дентальных имплантатов, частоте костнопластических операций, частоте мягкотканых операций,
особенностях установки дентальных имплантатов,
количестве установленных имплантатов, фирмы дентальных имплантатов.
Анализ результатов исследования показывает, что
наибольшему количеству пациентов было установлено
по 2–3 имплантата (45 пациентов, или 41,66 % от всех пациентов).
Исходя из полученных данных, пациенты, по причине особенностей военной службы, связанной с отдаленностью мест дислокации воинских частей от военно-медицинской организации, не регулярно проходят
обследования отдаленных результатов имплантации.
Осложнения связаны как с врачебными ошибками, в
том числе с функциональной перегрузкой, так и с несоблюдением некоторыми пациентами рекомендаций по персональной гигиене полости рта, пропуском
посещений для профессиональной чистки и прогрессированием заболеваний пародонта.
Ключевые слова: дентальная имплантация, военнослужащие,
заболеваемость
стоматологическая, адентия, военнослужащие, прикрепленный
контенгент,
военно-медицинское
учреждение.
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Abstract
The study is based on the long-term results of treatment of military personnel, retirees of military service,
as well as the assigned contingent after dental implantation. The examination was carried out on the basis of
the Department of Maxillofacial Surgery and Surgical
Dentistry of the Military Medical Academy named after S.M. Kirov.
Purpose of the study: to study the long-term results
of dental implantation. Materials and methods. 108
patients responded to the invitation to examine the
long-term results of dental implantation, due to the
peculiarities of military service, associated with the
remoteness of military units from the military medical organization. In the primary medical documentation, data on the sex and age of patients, the presence
(absence) of concomitant diseases, the implantation
system used, the features of the installation of dental implants, the frequency of osteoplastic surgeries,
the frequency of soft tissue surgeries, the features
of the installation of dental implants, the number of
implants installed, the dental implant company were
studied. Research results.
Analysis of the research results shows that the largest number of patients were installed with 2–3 implants
(45 patients or 41.66 % of all patients). Conclusions.
Based on the data obtained, the patients, due to the
peculiarities of military service, associated with the
remoteness of the deployment sites of military units
from the military medical organization, do not regularly conduct examinations of the long-term results of
implantation. Complications are associated with both
medical errors, including functional overload, and noncompliance by some patients with recommendations
for personal oral hygiene, missed visits for professional
cleaning and the progression of periodontal disease.
Key words: dental implantation, military personnel,
dental morbidity, adentia, military personnel, attached
content, military medical institution.
For citation: Ilyin S.V., Grebnev G.A., Tegza V.Yu.
Methods of dental rehabilitation for full and secondary
edence in military services and attached contingent in
military medical institutions. Medicine and education
2021; 2 (8): 20-22
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Введение. Согласно имеющимся данным, основной целью хирургического вмешательства на сегодняшний день принято считать сохранение и восстановление как функциональных, так и эстетических параметров зубочелюстной системы с обеспечением максимального комфорта для пациентов на
всех этапах лечения. Одним из наиболее перспективных направлений развития хирургической
стоматологии в военном здравоохранении рассматривается дентальная имплантация. В настоящее
время дентальная имплантация — наиболее прогрессивный метод восстановления качества жизни
пациентов [7]. Нередко последствия ортопедического лечения съемными или частично съемными
протезами не соответствуют ожидаемым результатам. Произошедшие за последние десятилетия
изменения социально-экономической ситуации в
России затронули такую важную государственную
структуру, как Вооруженные Силы страны. Это породило серьезную медико-социальную проблему
сохранения здоровья военнослужащих. Сложная
медико-демографическая ситуация, наряду с нестабильным финансированием медицинских учреждений, предопределяет необходимость реформирования, повышения эффективности использования имеющихся ресурсов с целью сохранения и
повышения уровня оказания медицинской помощи военнослужащим. Растет распространенность
заболеваний полости рта, что влечет за собой отрыв
от постоянной боевой подготовки личного состава.
Цель исследования: изучить отдаленные результаты дентальной имплантации.
Методология и методы. Исследование проводилось на базе кафедры челюстно-лицевой хирургии
и хирургической стоматологии Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Объектом изучения были 108 человек в возрасте от 20 до 73 лет, у
которых имели место дефекты зубных рядов с атрофией костной ткани альвеолярного отростка челюстей и без таковой. Во время исследования использовали клинические, рентгенологические методы
исследования. Материалами исследования послужили отчетные материалы за 2005–2019 гг., истории
болезни, амбулаторные карты. Данные материалы
послужили группировке информации о состоянии
стоматологического здоровья исследуемых контингентов.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов
лечения 108 пациентов с различными дефектами
зубных рядов с использованием 333 дентальных
имплантатов показал, что во всех клинических наблюдениях был достигнут хороший результат. Сроки наблюдения пациентов составили от 1 до 5 лет.
Все установленные имплантаты и фиксированные
на них зубные протезы у пациентов, которые прибывали на контрольные осмотры, функционировали. Распределение пациентов, принявших участие
в исследовании, по полу и возрасту представлено
на рис. 1. Из данных исследования следует, что до-

стоверно чаще с целью имплантации обращались
пациенты в возрасте 41–51 лет, при этом основную
часть пациентов составляли мужчины (75,9 %).

Риcунок. 1 Распределение пациентов, принявших участие
в исследовании, по возрасту и полу

Из данных исследования следует, что военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации
установлено 168 дентальных имплантатов, что составило 50,5 % от всех установленных дентальных
имплантатов.
Контингенты, имеющие законодательное право
на обслуживание в военно-медицинских учреждениях Минобороны России, составили 107 человек
(99,1 %) из 108 наблюдавшихся пациентов. Всего им
был установлен 331 имплантат, или 99,4 % от всех
установленных имплантатов.
Характеристика пациентов по количеству установленных у них дентальных имплантатов представлена на рис. 2.

Рисунок 2. Характеристика пациентов по количеству установленных у них дентальных имплантатов

Анализ результатов исследования показывает, что
46 пациентам (42,7 % от всех обследованных пациентов) было установлено наибольшее количество
имплантатов — по 2–3 имплантата, и по одному имплантату установили 28 пациентам (25,9 %). Также
17 пациентам были установлены 4–5 имплантатов,
или 15,7 % от всех пациентов. Пациенты, которым
было установлено по 6 и более имплантатов, составили 17 человек, или 15,7 % от всех пациентов, которым применялся при устранении дефектов зубных
рядов метод дентальной имплантации.
Выявлено во время исследования, что частота обращений по установке дентальных имплантатов
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ежегодно увеличивается. Одна из причин увеличения числа обращений связана с высоким ростом
стоматологического заболевания, также метод дентальной имплантации в последнее время становится более популярным и наиболее адекватным для
повышения качества жизни среди лиц молодого и
среднего возраста [5, 6]. Также немаловажное значение имеет успешное применение дентальной имплантации в сложных клинических случаях. Несмотря на всю эффективность метода дентальной
имплантации, проблемы отторжения дентальных
имплантатов, осложнений в отдаленный период
наблюдений до сих пор остаются.
В структуре наблюдения отдаленных результатов
от 1 до 5 лет часть пациентов имели следующие осложнения: гиперемия мягких тканей и кровоточивость из десневой манжеты в области установленного имплантата наблюдалось у 40,7 % от общего
числа осложнений; резорбция костной ткани вокруг имплантата составила 21,9 % от общего числа
осложнений; дефицит твердых и мягких тканей в
области шейки имплантата наблюдался в 21,8 % случаев от общего числа осложнений; наличие свищевого хода в области установленного имплантата составило 5,3 % от общего числа осложнений; гнойное
отделяемое при зондировании десневой борозды
вокруг имплантата наблюдалось в 5,2 % случаев от
общего числа осложнений; средние и низкие показатели стабильности наблюдались в 5,1 % случаев от
общего числа осложнений. Периимплантиты остаются наиболее частой причиной утраты имплантатов — по данным разных источников [1]. Выбор в
пользу имплантации делают некоторые категории,
особенно военнослужащие (летный и плавсостав),
так как зубные протезы на дентальных имплантатах являются единственной возможностью сохранения их профессиональной пригодности по военно-учетной специальности, потому что важным
требованием является наличие зубов и отсутствие
съемных зубных протезов при выполнении боевых
задач [3, 4].
Выводы. Полученные результаты подтверждают целесообразность использования метода дентальной имплантации, а также ее эффективность.
Протезирование с использованием имплантатов
является высокоэффективным, а в некоторых случаях единственным методом. При квалифицированном выполнении операция позволяет получить
долговременный эффект. Наблюдение отдаленных
результатов осуществляется по принципу «обращаемости». Смена места службы является одной из
проблем, возникающих при проведении профилактических осмотров военнослужащих с применением метода дентальной имплантации.
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Аннотация
Работа посвящена изучению современного состояния вопроса антимикробной химиопрофилактики
в дентальной имплантации. С целью анализа имеющейся литературы проведен поиск статей по ключевым словам на таких платформах, как PubMed,
Scopus, ResearchGate. В результате анализа данных
литературы мы приходим к выводу, что антибактериальная профилактика гнойно-воспалительных
осложнений в практике дентальной имплантации
позволяет увеличить процент успеха. Несмотря на
наличие большого количества работ, посвященных
изучению данной темы, до сих пор отсутствует единое мнение относительно схем приема антибактериальных препаратов при дентальной имплантации.
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Abstract
The study raises an important question of antimicrobial prophylaxis status in dental implantation. In order
to analyze the available literature, we searched for articles by keywords on platforms such as PubMed, Scopus, ResearchGate. As a result of the data analysis, we
come to the conclusion that antibacterial prophylaxis
is effective in the prevention of inflammatory complications in the practice of dental implantation. Upon
these results of the study, it’s concluded that despite
the presence of a large number of studies devoted to the
research of this topic, there is still no consensus regarding the regimens for taking antibacterial drugs for dental implantation.
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Введение. Антимикробная химиопрофилактика
является распространенной практикой при проведении хирургических манипуляций у пациентов с ослабленным иммунитетом или у пациентов
с сопутствующими заболеваниями [1]. Поскольку
большинство пациентов, которым устанавливают
дентальные имплантаты, относительно здоровы
либо находятся в состоянии компенсации основного заболевания и не имеют значимых факторов
риска, использование антибиотикопрофилактики
для данной группы пациентов является дискутабельным моментом и сегодня существуют разные
взгляды и подходы к назначению антибиотиков
данной группе пациентов. Статистика воспалительных осложнений дентальной имплантации
в разных источниках различается и в среднем авторы публикаций говорят о риске осложнений от
0,5 до 5 % [2].
Актуальность. Основная проблема связана с
противоречивыми точками зрения о том, что антибиотикопрофилактика может быть, а может и не
быть столь же эффективной, как принято считать.
Xu и соавт. выразили обеспокоенность по поводу
сложности ограниченной информации, доступной
практикующим специалистам для строгого контроля послеоперационных осложнений после операции имплантации [3].
Дентальная имплантация как хирургическая манипуляция сопряжена с риском развития воспалительных осложнений [4]. Причиной воспалительных осложнений в раннем послеоперационном
периоде является микрофлора полости рта, которая
содержит более 700 разновидностей микроорганизмов [5, 6]. Известно, что количество бактерии 105-6
на 1 грамм ткани является пороговой величиной
для развития воспалительного процесса в ране [7, 8].
Согласно классификации хирургических ран в зависимости от инфицирования, оперативные вмешательства, затрагивающие слизистые оболочки,
относятся к условно-чистым операциям. Усредненный риск развития послеоперационного воспалительного процесса составляет 5–8 % [9].
Обзор литературы. Мнения специалистов относительно схем антибактериальной профилактики
неоднозначны. Ряд авторов считают антибактериальную профилактику необходимым условием обеспечения предоперационной защиты от инфекций
и уменьшения частоты несостоятельности имплантатов, в то время как сторонники иного взгляда говорят о том, что установка имплантатов в условиях
антибактериальной профилактики не имеет никаких преимуществ. Например, Ata-Ali et al. описали
профилактику антибиотиками как необходимую
меру для обеспечения предоперационной защиты
от инфекций и снижения частоты несостоятельности имплантатов [10]. Escalante et al. также поддержали преимущества профилактической дозировки
антибиотика при имплантации, что позволяет снизить вероятность развития послеоперационных
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осложнений в месте операции [11]. Ахмад и Саад,
однако, предположили, что практикующие врачи
должны назначать антибиотики с целью профилактики с осторожностью и только тогда, когда они
будут сочтены целесообразными, а не просто как
общая мера [1].
В современной литературе описываются долгосрочные исследования, показывающие высокую
эффективность однократного приема антибиотика
с целью снижения ранних гнойно-воспалительных
осложнений: в результате проведения большого Кокрановского обзора с общим количеством участников 1162 было выявлено, что 2 грамма амоксициллина, вводимого за 1 час до установки имплантата,
снижают риск осложнений на 66 % без вреда для
пациента [12].
Канадская стоматологическая ассоциация (CDA)
подчеркивает важность профилактического назначения антибиотиков в снижении риска инфекций,
связанных с хирургическими процедурами [13].
Противоречивые точки зрения связаны с опасениями, что чрезмерное назначение антибиотиков может способствовать развитию устойчивых к антибиотикам бактерий [14, 15]. Избыточное назначение
антибиотиков может не только способствовать появлению устойчивых к антибиотикам микроорганизмов, но также вызывать токсические эффекты и
реакции гиперчувствительности [16].
Карл Миш сформулировал 5 категорий сложности
амбулаторных операций в хирургической стоматологии на основании инвазивности вмешательства
и технической сложности реализации манипуляций. Согласно данной классификации, операция
дентальной имплантации относится к 1-й категории сложности, то есть имеет низкий риск инфицирования операционного поля, поэтому в приеме
антибиотиков нет необходимости. Пациенту рекомендовано предпроцедуральное и послеоперационное использование раствора хлоргексидина
0,12 % [17].
Напротив, альянс клинических химиотерапевтов
и микробиологов при операции дентальной имплантации рекомендует за 60 минут до операции
принять амоксициллин в дозировке 500 мг и далее,
после операции, принимать по 500 мг 3 раза в сутки
без указания продолжительности курса.
Выводы. Результаты исследований показывают
преимущества антибиотикопрофилактики перед
операцией дентальной имплантации. Однако есть
ряд вопросов, которые остаются актуальны и сегодня. В исследованиях имеется большое разнообразие сравниваемых антибиотиков, их дозировок
и продолжительности приема и пока отсутствует
единство мнений среди исследователей. Несмотря
на имеющиеся обзоры, в клинических рекомендациях, посвященных операции дентальной имплантации, отсутствуют данные о целесообразности
антимикробной химиопрофилактики, дозировке
препарата и схеме его приема.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы правовой оценки
выводов судебно-медицинской экспертизы по гражданским делам, связанных с оказанием медицинской стоматологической помощи. Целью исследования явилось изучение выводов судебно-медицинской экспертизы по гражданским делам с их правовой оценкой и разработкой алгоритма использования их судом. В соответствии с целью исследования
были изучены и проанализированы 1150 судебных
дел по гражданским делам, из которых было выбрано
730 гражданских дел, возбужденных по поводу жалоб
пациентов на профессиональные ошибки и дефекты
оказания медицинской помощи. Из этого количества дел 120 составили дела, связанные с оказанием
стоматологической помощи. Критериями обобщенной оценки судом выводов судебно-медицинской
экспертизы по делам о причинении вреда здоровью
при оказании медицинской стоматологической помощи являются: их соответствие экспертному заданию, ясность обоснования, пригодность для правоприменительных выводов. Был предложен алгоритм
использования судом выводов судебно-медицинской экспертизы. Единый алгоритм использования
судом выводов судебно-медицинской экспертизы по
делам о причинении вреда здоровью при оказании
медицинской стоматологической помощи состоит
в следующей общей последовательности: анализ искового заявления — предварительный выбор применимой нормы права — определение предмета доказывания — формулирование экспертного задания —
анализ медицинской обоснованности заключения
судебно-медицинской экспертизы по делу — анализ
правовой обоснованности заключения судебно-медицинской экспертизы по делу — формулирование
правоприменительных выводов.
Ключевые слова: выводы, судебно-медицинская
экспертиза, медицинская стоматологическая помощь, исковое заявление, гражданское дело, суд, выводы, алгоритм.
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Abstract
The article considers questions about the legal assessment of the conclusions of forensic medical examination in civil cases related to the provision of
medical dental care. The purpose of the study was to
study the findings of the forensic medical examination in civil cases with their legal assessment and the
development of an algorithm for their use by the court.
In line with the purpose of the study, 1,150 civil cases
were examined and analyzed, of which 730 civil cases
were selected for patient complaints of professional errors and defects in the provision of medical care. Of that
number, 120 were dental cases. The criteria for a generalized assessment by the court of the conclusions of a
forensic medical examination in cases of bodily harm
in the provision of medical dental care are: their compliance with the expert assignment, clarity of justification, suitability for law enforcement conclusions. An
algorithm was proposed for the use of forensic findings
by the court. The unified algorithm of the court's use of
forensic medical findings in cases of bodily harm in the
provision of medical dental care consists of the following general sequence: analysis of the statement of claim
— preliminary choice of the applicable rule of law — determination of the subject of evidence — formulation of
an expert assignment — analysis of the medical validity
of the conclusion of the forensic medical examination
in the case — analysis of the legal validity of the conclusion of the forensic medical examination in the case —
formulation of law enforcement conclusions.
Key words: conclusions, forensic medical examination, medical dental care, claim, civil case, court, conclusions, algorithm.
For citation: Barinov E.H., Iordanishvili A.K.,
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Введение. За последние годы в Российской Федерации отмечается многократный рост жалоб на качество оказания медицинской помощи, в том числе
и стоматологической, что обусловлено прежде всего
изменениями в законодательстве в сторону закрепления приоритета прав и свобод гражданина в области охраны здоровья.
При определении меры ответственности медицинских работников важным является точное установление характера дефекта оказания медицинской помощи и профессиональных ошибок. При
рассмотрении указанных понятий в уголовном и
гражданском судопроизводстве возникают большие затруднения, поскольку до настоящего времени нет единого мнения ни с медицинской, ни с
юридической точки зрения, как правильно их расшифровать [1, 2, 3, 4, 5].
Актуальность. Проблемную область судебно-медицинской экспертизы по делам о причинении
вреда здоровью при оказании медицинской помощи, в том числе и стоматологической, составляют:
отсутствие обоснования экспертных выводов; попытка дать правовую оценку исследуемым фактам;
дача ответов на поставленные перед экспертом вопросы при недостаточности представленных на
экспертизу материалов; противоречия выводов
экспертов материалам дела; краткость экспертных
заключений, следствием которой становится широкое использование медицинской терминологии
(обобщающих оценочных суждений), что не позволяет оценить обоснованность выводов; использование в выводах некорректных формулировок,
допускающих возможность принятия различных
правовых решений по делу и др. [1, 2, 3, 4, 5]
Обоснование. Основную сложность в экспертной
практике вызывают судебно-медицинские экспертизы, связанные с оказанием медицинской стоматологической помощи. Данные случаи вызывают
трудность и в судебной практике.
Необходимо отметить, что причиной недостатков
и малой информативности экспертных заключений по делам о причинении вреда здоровью при
оказании медицинской стоматологической помощи является некорректное (без учета специфики
характера деятельности, обстоятельств дела, а порой и мнения сторон) формулирование вопросов
— обычно крайне избыточных, повторяющихся и
малопонятных в целевом назначении — эксперту, что дезориентирует последнего в потребностях
конкретной правовой процедуры. Предмет доказывания, который обычно явно не определяется судом
в процессе, имеет большое значение для ориентации сторон в формулировании вопросов для судебно-медицинской экспертизы и судебно-медицин-

ских экспертов для формулирования своих выводов
в форме, содержании и объеме, необходимых для
правоприменения [1, 2, 3, 4, 6, 7, 8].
Целью исследования явилось изучение выводов
судебно-медицинской экспертизы по гражданским
делам с их правовой оценкой и разработкой алгоритма использования их судом.
Материалы и методы исследования. В соответствии с целью исследования были изучены и проанализированы 1150 судебных дел по гражданским
делам, из которых было выбрано 730 гражданских
дел, возбужденных по поводу жалоб пациентов на
профессиональные ошибки и дефекты оказания
медицинской помощи. Из этого количества дел 120
составили дела, связанные с оказанием стоматологической помощи.
В ходе исследования были изучены и проанализированы: первичная медицинская документация
(медицинские карты стационарного больного, медицинские карты стоматологического больного) —
350 штук; исковые заявления потерпевших, обратившихся в судебные инстанции по поводу дефектов оказания медицинской помощи, — 120 штук;
ответы медицинских организаций по претензиям
к ним пациентов или их адвокатов — 160 штук; заключения ведомственных экспертных комиссий
на жалобы граждан на оказание медицинской стоматологической помощи — 100 штук; заключения
(экспертизы по материалам дела) комиссионных
судебно-медицинских экспертиз по определению
судов по поводу профессиональных ошибок и дефектов оказания медицинской помощи — 120 заключений.
Результаты исследования. В ходе анализа изученных материалов были получены следующие
данные. Суды по делам о причинении вреда здоровью при оказании медицинской стоматологической помощи не проводят анализ экспертного
заключения, его последовательности и согласованности во всех его частях, не проверяют выводы экспертов на предмет достоверности, полноты и объективности. В судебных решениях не указывается,
на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им
во внимание все материалы, представленные на судебно-медицинскую экспертизу по делам о причинении вреда здоровью при оказании медицинской
стоматологической помощи, и дан ли им соответствующий анализ.
В результате суд либо передоверяется экспертным
выводам, основывая на них правоприменительный
вывод, либо дает им юридическую оценку, не имеющую объективного выражения положенных в ее
основу критериев. Тем самым суд лишь придает
форму своему выводу, содержание которого предопределяется экспертами.
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Следует отметить и тот факт, что суды по делам
о причинении вреда здоровью при оказании медицинской стоматологической помощи не дифференцируют предмет доказывания в зависимости
от применимой нормы права в связи с основанием
иска, что прямо отражается на содержании и качестве заключения судебно-медицинской экспертизы. Это обусловливает необходимость формулирования вопросов для судебно-медицинской экспертизы как экспертное задание в зависимости от
применимой нормы права и вытекающего из нее
предмета доказывания.
В процессуально-правовом значении заключение
судебно-медицинской экспертизы по гражданским
делам о причинении вреда здоровью при оказании медицинской стоматологической помощи
должно позволять признать его доказательством не
только по признакам допустимости, относимости,
полноты и достоверности, но также и по признаку
соответствия, под которым следует понимать непротиворечие экспертных выводов правилам медицинской профессии, поскольку и деятельность,
последствия которой лежат в основании иска, и судебно-экспертная деятельность имеют единое медицинское происхождение. Это требует от экспертов учета всего многообразия школ медицинской
науки и существующих подходов и профессиональных технологий медицинской стоматологической
практики, на обобщенных постулатах которых
единственно можно строить обоснование своих выводов [1 ,2, 6, 7, 8].
В материально-правовом значении выводы судебно-медицинской экспертизы по гражданским
делам о причинении вреда здоровью при оказании
медицинской стоматологической помощи должны
так соответствовать существу нормы материального права, применимой в конкретном споре, и предмету доказывания, чтобы позволять сделать единственно возможный правоприменительный вывод.
Государственный судебно-медицинский эксперт
имеет предусмотренное законом процессуальное
положение. Это процессуальное положение ограничивается его участием в таком качестве в экспертной оценке объекта, формулировании экспертных
выводов и в допросе эксперта. Между тем такое
участие в полном объеме осуществляет и несет ответственность за организацию работы экспертной
комиссии работник государственной судебно-экспертной организации. Исключительно о процессуальном положении судебно-медицинских экспертов можно было бы говорить, если бы все члены
экспертной комиссии являлись государственными
судебно-медицинскими экспертами по профессии,
специальности и должности. Но привлекаемые к
участию в экспертной комиссии врачи-стоматоло28

ги не работают судебно-медицинскими экспертами, не имеют экспертного стажа и излагают в своих
выводах не более чем врачебную оценку исследуемых фактов.
Кроме того, если государственный судебно-медицинский эксперт в процессуальном положении
недоступен (кроме процессуальных же правонарушений) наступлению ответственности, то в материально-правовом — доступен. Например, к нему
в качестве работника государственной судебноэкспертной организации могут быть применены
меры дисциплинарной ответственности. В отличие
от судебно-медицинских экспертов по профессии,
специальности и должности, на остальных членов
экспертной комиссии (стоматологов) может быть
возложена имущественная ответственность в порядке регресса, поскольку и они, как практические
врачи-стоматологи, не избавлены от возможности
причинения вреда здоровью пациентов. Тем самым
материально-правовое и процессуальное положение членов экспертной комиссии различается [1, 2,
6, 7, 8].
Различия между профессиональными судебномедицинскими экспертами и привлекаемыми в
качестве членов экспертной комиссии стоматологами значимы для судебного рассмотрения гражданских дел о причинении вреда здоровью при оказании медицинской стоматологической помощи.
Обсуждение. В делах о нарушении прав потребителя, тем более о причинении вреда здоровью,
тем более при оказании медицинской стоматологической помощи, презумпция вины причинителя имеет особое значение. Презумпция вины
причинителя по такого рода делам должна стать
принципом судебно-медицинской экспертизы. Это
означает, что судебно-медицинской экспертизе по
гражданским делам о причинении вреда здоровью
при оказании медицинской стоматологической
помощи следует исходить из его обусловленности
действиями причинителя до тех пор, пока ею не доказано иное происхождение вреда [2, 3, 4].
Медицинскими показателями обоснованности выводов судебно-медицинской экспертизы по
гражданским делам о причинении вреда здоровью
при оказании медицинской стоматологической
помощи являются: непротиворечие экспертных
выводов правилам медицинской профессии, прочность оснований, однозначность в пределах объекта
исследования.
Правовыми показателями обоснованности выводов судебно-медицинской экспертизы по гражданским делам о причинении вреда здоровью при
оказании медицинской стоматологической помощи являются: соответствие предмету доказывания
и применимой норме права, доступность экспертных выводов юридической интерпретации, непротиворечивость.
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Выводы. Критериями обобщенной оценки судом выводов судебно-медицинской экспертизы по
делам о причинении вреда здоровью при оказании
медицинской стоматологической помощи являются: их соответствие экспертному заданию, ясность
обоснования, пригодность для правоприменительных выводов [2, 3, 4, 7].
Единый алгоритм использования судом выводов
судебно-медицинской экспертизы по делам о причинении вреда здоровью при оказании медицинской стоматологической помощи состоит в следующей общей последовательности: анализ искового
заявления — предварительный выбор применимой
нормы права — определение предмета доказывания — формулирование экспертного задания —
анализ медицинской обоснованности заключения
судебно-медицинской экспертизы по делу — анализ правовой обоснованности заключения судебномедицинской экспертизы по делу — формулирование правоприменительных выводов.
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ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНЫЙ И
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ИМПЛАНТАТОВ С РАЗЛИЧНОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ
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Аннотация
Цель экспериментального исследования — изучить степень влияния макро-микроструктуры
поверхности имплантатов на процессы стабилизации и остеоинтеграции при проведении непосредственной и отсроченной имплантации на 7 вьетнамских вислобрюхих свиньях. На разных сроках
эксперимента гистологическими и рентгенологическими методами, а также методом частотно-резонансного тестирования и демпфированием определяли состояние костной ткани, стабильность и
степень остеоинтеграции имплантатов. Результаты
исследования не выявили существенных различий
в процессе остеоинтеграции при проведении непосредственной и отсроченной имплантации. Частота успеха, а также результаты гистологических и
рентгенологических исследований непосредственной имплантации в свежие экстракционные лунки
сопоставимы с результатами, полученными при отсроченной имплантации, и не уступают традиционному двухэтапному протоколу. В то же время выявлена корреляция между видом поверхности имплантата и временем его адаптации в разные периоды эксперимента. При использовании имплантата
с инновационной поверхностью процесс остеоинтеграции протекает четко, а костная стенка лунки в
большей степени компактная, что свидетельствует
об ускоренном процессе остеоинтеграции.
Ключевые слова: рентгеноструктурный, частотно-резонансный и гистологический анализ, фиброзная капсула, коллагеновые волокна, трабекулы,
костная ткань, периотестометрия, остеоинтеграция, стабильность имплантата.
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Abstract
The study raises an important question of antimicrobial prophylaxis status in dental implantation. In order
to analyze the available literature, we searched for articles by keywords on platforms such as PubMed, Scopus, ResearchGate. As a result of the data analysis, we
come to the conclusion that antibacterial prophylaxis
is effective in the prevention of inflammatory complications in the practice of dental implantation. Upon
these results of the study, it’s concluded that despite
the presence of a large number of studies devoted to the
research of this topic, there is still no consensus regarding the regimens for taking antibacterial drugs for dental implantation.
Keywords: X-ray diffraction, frequency resonance
and histological analysis, fibrous capsule, collagen fibers, trabeculae, bone tissue, periotestometry, osseointegration, stability.
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Введение. В настоящее время актуальным остается вопрос минимизации объема оперативных
вмешательств, сроков лечения, устранения ряда
неудобств, связанных с использованием временных протезов, в частности при непосредственной
имплантации сразу после экстракции зуба [1, 2, 3].
Для решения этих задач в практической дентальной имплантологии необходимы анатомо-топографические условия и имплантационная система с
соответствующими макро- и микроструктурными
характеристиками, профессиональная подготовка
врача-стоматолога-имплантолога.
Важным моментом для достижения успеха при
проведении имплантации является первичная стабильность и дальнейшая надежная остеоинтеграция. При этом предпосылкой успешной первичной
стабильности является качество поверхности, дизайн и геометрия имплантата, а также плотность
кости в зоне имплантации [4, 5, 6, 7].
Данные литературы убедительно свидетельствуют о доминирующей роли микроструктуры поверхности имплантата на процессы остеоинтеграции и
долговременность его функционирования [8, 9]. В
то же время точная роль топографии поверхности,
химической микроструктуры на ранних стадиях
остеоинтеграции имплантатов изучена недостаточно. Кроме того, в доступной литературе обнаружены только единичные и весьма противоречивые
экспериментальные и клинические исследования
процессов остеоинтеграции имплантатов с различными поверхностями [10, 11, 12].
Анализ литературных данных подтверждает,
что существует определенная связь между микроструктурой поверхности, геометрией имплантатов
и процессами остеоинтеграции [13].
Несмотря на наличие экспериментальных и
клинических наблюдений, составить определенное
суждение о механизме такой связи не представляется возможным. Современные методы, используемые в экспериментальных и клинических исследованиях, позволяют уловить весьма тонкие изменения, происходящие в костных структурах челюсти
при проведении имплантации в зависимости от
микроструктурных характеристик имплантатов
[14, 15].
Однако этот вопрос до настоящего времени никем не изучался. В частности, неизвестно, наступают ли изменения под влиянием поверхности
имплантатов в костных тканях, окружающих имплантат, которые способствовали бы ускорению
процессу остеоинтеграции на ранних сроках, что
очень важно для стабильности имплантатов [16, 17].
Несмотря на значительные достижения в области дентальной имплантологии, ряд ключевых вопросов, связанных со временем полноценной качественной остеоинтеграции и метода установки
имплантатов (отсроченная или непосредственная

имплантация), а также сроков начала протезирования, до конца не изучены [18, 19].
Развитие новых технологий, усовершенствование методов оперативного вмешательства, правильное планирование, выбор метода установки имплантатов, а также ортопедической конструкции
позволили добиться ряд успехов в плане улучшения остеоинтеграции и продолжительности сроков
использования имплантатов [20, 21].
Большинство современных имплантационных
систем базируются на концепции прошлых нескольких десятилетий, признающей отсроченный
метод имплантации как наиболее надежный и прогнозируемый [22, 23].
В то же время, по мнению ряда авторов, при соблюдении определенных условий можно провести
непосредственную имплантацию после экстракции зуба и приложении немедленной нагрузки.
При этом сравнение показателей эффективности
результатов непосредственной имплантации позволяет сделать вывод, что методика непосредственной имплантации не уступает традиционным
методам отсроченной имплантации и свидетельствует о ее клинической эффективности [24, 25, 26].
Все это делает данный метод имплантации весьма
актуальным для решения существующих проблем.
Цель исследования. Изучить динамику степени
влияния макро-микроструктуры поверхности имплантатов на стабильность и процессы остеоинтеграции при проведении непосредственной и отсроченной дентальной имплантации.
Материал и методы исследования. Эксперимент выполнен на 7 вьетнамских вислобрюхих
свиньях в возрасте от 1 года и массой тела до 30 кг.
При проведении эксперимента соблюдались все
требования и соответствующие этические нормы,
предъявляемые к исследованиям с использованием животных (Официальный реестр Управления
Содействия исследованиям по проблемам человека
(ОНRP), регистрационный номер 10 от 22 декабря
2020 года IRB00009490 IORG0007903).
Под наркозом у подопытных животных удаляли
резцы, премоляры, моляры как на верхней, так и на
нижней челюстях, после чего устанавливались внутрикостные имплантаты систем Humana Dental,
Adin, Sunran, Gin Biomed, Osstem, Iterum в лунку
удаленного зуба, а также после ее заживления ( 1).
Для обезболивания использовался двухкомпонентный наркоз, состоящий из Ксиланита и Телазола. Ксиланит вводили внутримышечно из расчета
1мл на 10 кг веса животного. Через 15 минут вводили
телазол (100 мг разведенный в 10 мл 0,9% физиологическом растворе) из расчета 1 мл на 30 кг веса животного. Для усиления обезболивающего эффекта
использовали местную анестезию Ubistezin 4%.

Медицина и образование / Мedicine and Education №2 (8) 2021

31

Оригинальные статьи / Original articles

Таблица 1
Характеристика экспериментального материала

Название
системы

Количество
имплантатов

2 недели — 1
свинья = 8
имплантатов

4 недели — 2
свиньи = 16
имплантатов

8 недель — 2
свиньи = 16
имплантатов

12 недель — 2
свиньи = 16
имплантатов

Osstem–SLA
GIH, biomed SLA
ITERUM НSТ
SunRAN–SLA
Humana НSТ
ADIN–RBM

9
9
10
8
9
11

1
2
2
1
1
1

2
2
3
3
3
3

3
3
2
2
3
3

3
2
3
2
2
4

Название
имплантационной
системы

ADIN

Humana

ADIN

Humana

Sunran

Sunran

GIH,
biomed

GIH,
biomed

Номер удаленного
зуба

13

14

21

23

34

35

45

47

Диаметр и длина
имплантата

4,2 x 8

3,75 x 10

3,75 x
11,5

3,75 x 10

4,2 x 11

3,75 x
11

3,75 х 8

3,75 х
11,5

Следует отметить, что строение альвеолярных отростков челюстей мини-свиньи позволяло устанавливать имплантаты различной длины (8, 10, 12 мм) и
диаметром цилиндрической части 3,5 мм и 4,5 мм в
зависимости от толщины гребня. После инсталляции имплантата непосредственно во рту изготавливали временные коронки из самотвердеющей
пластмассы.
На разных сроках эксперимента приборами
Osstell Mentor и Periotest, а также рентгенологическим методом определяли стабильность внутрикостных имплантатов и оценивали степень их
остеоинтеграции. Каждый из используемых приборов позволил получить количественную оценку
прочности фиксации дентальных имплантатов и
степени остеоинтеграционного процесса.
Через 2 недели, 1, 2 и 3 месяца с момента начала
эксперимента под наркозом щадящим методом
производили удаление имплантатов с небольшим
фрагментом прилегающей к нему костной ткани.
После проверки длины и достаточности мягких
тканей для закрытия операционной раны при отсутствии напряжения и антисептической обработки накладывали швы. Животные выходили из эксперимента самостоятельно.
Макропрепараты челюстей мини-свиней исследовали после распиливания на блоки и извлечения
имплантатов. Всего было изучено 56 фрагментов
костной ткани альвеолярных лунок. После соответствующей фиксации в 12% нейтральном формалине
и четырехмесячной декальцинации в 10% растворе
трилона Б образцы тканей проводили по восходящим спиртам, заливали в парафин и готовили как
поперечные, так и сагиттальные срезы толщиной
6-8 мк. Для изучения архитектоники, формирующейся вокруг имплантата капсулы и костной ткани, срезы окрашивались гематоксилином и эозином, а также пикрофуксином по Ван-Гизону. Статистическая обработка результатов исследования
проводилась с помощью стандартного набора инструментов офисного приложения Microsoft Excel.
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Результаты исследования. Через 2 недели после проведения имплантации в лунку удаленного
зуба и после ее заживления выявлено, что вокруг
имплантатов происходит образование грубоволокнистой соединительной ткани. Соединительнотканная прослойка была очень широкая с высокой
клеточностью, в том числе с примесью макрофагальных элементов и ангиоматозом. Коллагеновые
волокна и веретенообразные фибробласты вблизи
внутренней поверхности были расположены циркулярно, а в глубине — косо и продольно. Плотные
пучки коллагена отсутствовали. Отмечались периваскулярный, макрофагальный и плазмоклеточный
инфильтраты в глубоких слоях капсулы (рис. 1).

а)

б)

Рисунок 1. 2 недели после имплантации. Соединительнотканная прослойка очень широкая с большим количеством
клеток. Плотные пучки коллагена отсутствуют. а) Непосредственная, б) отсроченная имплантация. Окраска гематоксилин и эозином. Увеличение х 250.

На 2-ю неделю с начала эксперимента на рентгенограммах не выявлены признаки воспаления.
Костная ткань хорошо структурирована, плотно
прилегает к имплантату. Очагов деструкции не обнаружено (рис. 1а).

Osstem

Gin biomed

Humana

ITERUM

SunRAN

Рисунок 1а. Рентгенологическая картина через 2 недели после установки имплантатов
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Через 2 месяца в пришеечной части имплантата
по ходу его стержня происходило врастание тонкого
эпителиального пласта из эпителия десны, которое
привело к образованию физиологического кармана
небольших размеров, а также формированию фиброзной капсулы вокруг имплантата. В капсуле преобладали разнонаправленные пучки коллагена, в
основном циркулярной ориентации. В глубоких слоях наблюдалось формирование новообразованных
костных балок с фиброзной тканью между ними.
Тонкая фиброзная капсула отделяла имплантат от
новообразованной губчатой кости. Соединительнотканная прослойка между имплантатом и костью
была средней ширины, имела грубоволокнистое
строение, клеточных элементов было немного, в основном зрелые фибробласты.
Часть поверхности была соединена с соединительной тканью капсулы, на границе местами видны
макрофаги. Тканевая реакция такого типа свидетельствует о биоинертности имплантатов с поверхностью. Соединительнотканная капсула зрелая была
тонко организованная, расположена между альвеолярным отростком и имплантатом, повторяя контуры витков имплантата. Важнейшим процессом на
этом этапе эксперимента является активное новообразование костных балок разной степени зрелости.
В нашем эксперименте в глубоких отделах лунки
новообразованная костная ткань замещала соединительнотканную ткань капсулы, что привело к сужению последней.

Через три месяца после проведения имплантации
в соединительнотканной капсуле вокруг имплантата
отмечалась неровная внутренняя линия с зубцами,
соответствующая винтообразной нарезке имплантата. Внутренний слой капсулы состоял из плотной
фиброзной ткани. Соединительнотканная прослойка между имплантатом и костью отсутствовала. Пучки коллагеновых волокон фиброзной капсулы имели
разнонаправленную ориентацию в различных слоях, преобладали продольная и циркулярная направленность. Среди клеточных элементов преобладали
фибробласты. На внутренней поверхности — немногочисленные макрофаги. Образованная фиброзная
капсула состояла из коллагеновых волокон. Капсула
плотно прилегала к зрелой компактной костной ткани. Выявлена четкая линия склеивания. Истончение
капсулы связано с продолжением остеогенеза и наращиванием костной массы в стенке альвеолярной
лунки. Незрелых костных балок становилось значительно меньше. Капсула в основном граничит со
зрелой губчатой костью либо с компактной костной
тканью остеогенной структуры c четкими линиями
склеивания. Определяется зрелая, компактная костная ткань (рис. 4).

Рисунок 4. 3 месяца после имплантации. Тонкая фиброзная
капсула между имплантатом и костной тканью альвеолярного отростка из правильно организованных коллагеновых
волокон. Неровная внутренняя линия с зубцами: (а) непосредственная, (б) отсроченная имплантация. Окраска гематоксилин и эозином. Увеличение х 250.

а)

б)

Рисунок 3. 2 месяца после имплантации. Микрофотография грубоволокнистой соединительной ткани (слева) и
альвеолярной кости (справа). Зрелая ткань фиброзной капсулы. Макрофагальные инфильтраты с плазматическими
клетками: (а) непосредственная, (б) отсроченная имплантация. Окраска гематоксилин и эозином и по Ван Гизону.
Увеличение х 200.

Рентгенологическое исследование показало, что
формирование однородной структуры костной ткани и протекание процессов остеоинтеграции при
непосредственной и отсроченной имплантации
проходило однотипно (рис. 3а).

Osstem

Humana

Gin Biomed

SunRAN

Рисунок 3а. Рентгенологическая картина через 2 месяца

На всех рентгенологических снимках, начиная
с первого месяца эксперимента, отмечена хорошо
структурированная костная ткань, плотно прилегающая к телу имплантата. На сроке три месяца прослеживается картина перекрывания новообразованной костной тканью резьбовой части имплантата.
При этом четко выражена архитектоника костной
ткани без очагов деструкции. В этот период наблюдения структура новообразованной костной ткани
вокруг имплантата однородна. Трабекулярный рисунок в области установленных имплантатов, по данным рентгенограмм, был полностью идентичен нативной кости. По всей его длине наблюдается уплотнение губчатого вещества костной ткани, полное
отсутствие периимплантной щели, выравнивание
кортикальной пластинки костной ткани в пришеечной области (рис. 4а).

Osstem

Humana

Gin Biomed

Рисунок. 4а. Рентгенологическая картина через 3 месяца
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Результаты экспериментальных исследований
использования имплантатов с инновационной поверхностью компании Humana Dental при непосредственной и отсроченной имплантации показали, что в динамике от двух недель до трех месяцев
вокруг имплантата формировалась соединительнотканная капсула. При этом новообразованная капсула
быстро созревала, уплотнялась и истончалась за счет
репаративного остеогенеза в стенках альвеолярной
лунки и нарастания там костной массы. Полученные результаты гистологического исследования выявили, что имплантаты с инновационной поверхностью HST хорошо интегрировались в кость. При этом
кость периимплантата подвергалась постоянному
ремодулированию на границе раздела. Следует отметить, что на всех этапах эксперимента не было обнаружено существенных различий в процессе остеоинтеграции при проведении непосредственной и
отсроченной имплантации.
Как показали наши исследования, через 1 месяц
после установки имплантатов с инновационной поверхностью средний показатель их стабильности
ISQ, полученный в результате частотно-резонансного анализа, составил 73,2±4,6. Через 2 месяца отмечено увеличение этого показателя до 79,4±4,6. На третьем месяце коэффициент стабильности ISQ составил 98,2±5,5. Статистически значимая корреляция
на сроках 2 недели и 1 месяц выявлена между видом
поверхности и значениями коэффициента стабильности ISQ и показателем остеоинтеграции PTV ( 2).
Согласно оценке частотно-резонансного анализа,
микроструктура поверхности играет важную роль
в стабильности и остеоинтеграции имплантатов в
раннем и послеоперационном периоде. Так, имплантаты с поверхностью достигают высокого крутящего
момента (30-45Н/см) и высокого начального значения ISQ (79,8±1,49). При сопоставлении средних значений коэффициента стабильности ISQ — 81,23±1,37
(Humana Dental, ), ISQ — 76,1±1,57 (Gin Biomed, SLA)
ISQ — 73±2,34 (Adin, RBM) выявлена достоверная связь
между видом поверхности имплантата и временем
его адаптации в определенные периоды эксперимента (рис. 5).

Рисунок 5. Диаграмма средних значений коэффициентов
стабильности с поверхностью , SLA и RBM

Полученные результаты частотно-резонансного
анализа согласуются с данными гистологических
исследований и периотестометрии. Так, при использовании имплантатов разных имплантационных
систем и поверхностей на всех этапах эксперимента, за редким исключением, выявлены низкие показатели периотестометрии PTV, что свидетельствует об успешной остеоинтеграции. Определенный
интерес представляет сравнение данных изучения
стабильности и остеоинтеграции имплантатов с разной микроструктурой поверхности в зависимости
от срока проведения имплантации. При сопоставлении полученных результатов средние значения
коэффициента стабильности и показателя остеоинтеграции у имплантатов с поверхностью в начале
эксперимента составили 72,40±7,12 и -2,5; с поверхностью SLA и RBM соответственно 72,1±3,2 и -1,9, 70,3±4,3
и -2,4. В дальнейшем отмечено увеличение этих показателей: через месяц значения коэффициентов
стабильности и остеоинтеграции у имплантатов с
поверхностью составили ISQ — 79,2±4,6, PTV — 2,6;
через два месяца с ISQ — 79,5±3,1, PTV — -2,3; через
три месяца соответственно ISQ был равен 98,2±5,5,
PTV — -3,1. Аналогичная тенденция увеличения этих
показателей выявлена при использовании имплантатов с поверхностью SLA и RBM. Так, показатели
стабильности и остеоинтеграции имплантатов с поверхностью SLA через месяц с момента начала эксперимента составили ISQ — 76,3±3,4, PTV — -2,1; через
два месяца соответственно ISQ — 79,1±4,7, PTV — -2,3;
через три месяца ISQ и RTV составили 97,3± 4,7, и PTV
— 1,9. Выявленная закономерность сохранилась при
использовании имплантатов с поверхностью RBM:
через месяц ISQ — 70,3±4,3, PTV — -2,3; через два месяца ISQ — 78,2±5,3, PTV — -3,1, и через три месяца соответственно ISQ — 96,4±3,6, PTV — -2,9 (рис. 6).

Рисунок 6. Сравнительная диаграмма динамики показателей остеоинтеграции PTV разных имплантационных
систем

Таблица 2.
Средние значения коэффициента стабильности имплантатов с поверхностью , SLA и RBM
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Поверхность

2 недели -1 свинья
= 8 имплантатов

4 недель -2
свиньи = 16
имплантатов

8 недель- 2
свиньи = 16
имплантатов

12 недель – 2 свиньи =
16 имплантатов

SLA
RBM

73,2±4,6
72,1±3,2
70,3±43

79,4±4,6
76,3±3,4
76,9±2,4

79,5±3,1
79,1±4,7
78,2±5,3

98,2±5,5
97,3±4,7
96,4±3,6
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Заключение. Полученные результаты гистологических, рентгенологических исследований, периотестометрии и частотно-резонансного анализа соответствовали критериям положительной стабилизации и остеоинтеграции в разные периоды эксперимента при использовании имплантатов с различной
микроструктурой поверхности (HST, SLA и RBM). Существенных различий в процессе остеоинтеграции
при проведении непосредственной и отсроченной
имплантации не выявлено. В то же время необходимо отметить, что в процессе заживления показатели
стабильности и остеоинтеграции увеличиваются.
Разнонаправленность коллагеновых пучков вокруг
имплантатов с поверхностью выражена более четко, чем при поверхностях SLA и RBM. Костная стенка
лунки в большей степени компактная при поверхности, что свидетельствует об ускоренном процессе
остеоинтеграции. По данным рентгенографии, на
всех сроках эксперимента от одного до трех месяцев
при проведении непосредственной и отсроченной
имплантации качественная характеристика костной ткани вокруг имплантата улучшается, также
происходит плавное формирование структуры новообразованной кости.
Таким образом, успех остеоинтеграции имплантата во многом зависит от макро-микроструктурных характеристик поверхности имплантата.
Выводы
1. Результаты гистоморфологических исследований выявили, что имплантаты с инновационной
поверхностью хорошо интегрировались в кость при
проведении дентальной имплантации. При этом
кость вокруг имплантата подвергалась постоянному
ремодулированию на границе раздела имплантата с
костной тканью.
2. Рентгенологическими исследованиями установлено, что процесс остеоинтеграции, который выражался в формировании костной ткани, прилегающей к имплантату, протекал быстрее при использовании имплантатов с поверхностью по сравнению
с SLA и RBM.
3. Первичная стабильность и остеоинтеграция
имплантатов в значительной степени зависят от
микроструктурных характеристик их поверхности.
4. Имплантаты с инновационной микроструктурой поверхности компании Humana Dental могут
быть успешно применены как при непосредственной, так и отсроченной имплантации.
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Аннотация
Статья посвящена аспекту проявления сухости
в полости рта в пожилом возрасте с точки зрения
геронтолога. Описывается методика диагностики
данного симптома. Также обсуждаются причины
ксеростомии в пожилом возрасте. Целью данной
работы не является описание того, что уже есть в
литературе, а изложение опыта практикующего в
геронтологическом центре врача.
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Abstract
This article is devoted to the aspect of the manifestation of dry mouth in the elderly, from the point of view
of gerontologist. The diagnosing method of this symptom is described. Also, the causes of xerostomia in elderly are discussed. The purpose of this work is not to
describe what is already in the literature but to share
the experience of a practicing physician in a gerontology center.
Key words: xerostomy, geriatric, iatrogeny, oral cavity, oral mucosa, salivation, gerontostomatology.
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Введение. Ксеростомия, или сухость в ротовой
полости, вызванная недостаточным слюноотделением, является частым, но недостаточно выявляемым симптомом в гериатрической практике.
Во взрослом возрасте ксеростомия чаще всего является проявлением какой-то патологии (болезнь
Шёгрена, лучевая сиалоаденопатия), в то время как
в пожилом и старческом возрасте она чаще всего
ятрогенного или многофакторного происхождения.
В геронтологической практике мы редко наблюдаем спонтанные жалобы на сухость во рту, но этот
симптом необходимо искать в ходе обследования
по поводу таких геронтологических синдромов, как
потеря веса, агезия и депрессивная симптоматика.
В лечении ксеростомии в пожилом возрасте, по
опыту автора, в первую очередь необходимо провести оценку всех принимаемых лекарственных
средств для замены и, если возможно, отказа от лекарств с сильным побочным влиянием на слюноотделение. Симптоматическое лечение оказывает
паллиативный эффект с вариабельным результатом. Во всех случаях в программу лечения входят
адаптированное питание, советы по гигиене полости рта и, при необходимости, направление к стоматологу.
Ксеростомия и ее последствия. Ксеростомия (с
греческого xeros — «сухой» и stoma — «рот») является следствием недостаточного слюноотделения.
Наиболее часто она проявляется ощущением сухости или жжения во рту и в горле, повышеннoй
чувствительностью к острой пище, затруднением
жевания, глотания и речи, неприятным запахом
и металлическим вкусом во рту. В геронтологической практике редкость таких специфичных жалоб

не отражает реальную проблему: превалентность
ксеростомии увеличивается с возрастом и уже к 65
годам достигает 30 %. Пожилой пациент, который
обращается к геронтологу, вряд ли будет спонтанно
об этом говорить, если ему не задавать наводящие
вопросы:
— Чувствуете ли вы сухость во рту во время приема пищи?
— Испытываете ли вы трудности при глотании?
— Необходимо ли вам запивать сухую пищу?
— Испытываете ли вы сухость во рту ежедневно
в течение 3 месяцев?
Если стоматолог обратит внимание на развитие
кариеса, кандидоза, непереносимость протезов, в
геронтологичской практике жалобы неспецифичны.
Зачастую поводом обращения к геронтологу будет
жалоба на непреднамеренную потерю веса. В силу
своей важной функции в процессе жевания, глотания, в восприятии вкусовых ощущений, а также в
расщеплении углеводов слюна играет важную роль
в пищеварении, и недостаточное слюноотделение
влечет за собой нарушение и потерю вкусовых ощущений (агезию), снижение аппетита (анорексию).
Из-за недостаточной выработки бикарбонатов, мюсина, простагландина, наблюдается также обострение гастроэзофагального рефлюкса. Такие больные
жалуются на изжогу и боли за грудиной и в эпигастральной области.
При обследовании полости рта наблюдаются сухость губ, с появлением трещин и заедов. Язык часто
эритематозный, языковые сосочки атрофированы,
можно наблюдать следы пищи. Может присоединяться грибковая инфекция (candida albicans). Дес-
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на атрофична и легко кровоточит. Слизистая оболочка сухая, и язык прилипает к десне. Зубы имеют налет, корни частично оголены и представляют
распространенный пришеечный кариес. Слюнные
железы припухшие (рис. 1).

Рисунок 1. Проявления ксеротомии

Из-за ощущений дискомфорта, хронической болезненности в полости рта, затруднения речи такие пациенты избегают социальных контактов
и, таким образом, испытывают психологические
трудности, которые могут доходить до депрессии.
В совокупности с другими факторами риска — когнитивными нарушениями, полипатологией — у
таких больных может развиться синдром Котара
(тяжелая депрессия с нигилистически-ипохондрическим бредом, с полным отказом от пищи и от какой-либо деятельности).
Диагностика: как определить гипосиалию?
Норма выделения слюны составляет 0,2 мл/мин,
в среднем во рте у человека находится от 1 до 2 мл
слюны. При гипосиалии выделение слюны снижено до 0,1 мл/мин. Отмечено, что небольшое количество пациентов со скудным слюноотделением не
жалуются на сухость во рту, в то время как другие
высказывают такую жалобу, несмотря на слюноотделение > 0,2 мл/мин.
Довольно простым методом оценки слюноотделения в ходе консультации является проба с кусочком сахара. Так, в норме стандартный рафинированный кусковой сахар 6 г, если положить его под
язык, полностью тает за 3 минуты, в то время как
при сниженном слюноотделении необходимо более 3 минут.
Существует также тест с компрессом, когда пациенту предлагают «пожевать» марлевый компресс
10 х 10 см в течение 2 мин. Компресс взвешивается
до и после теста, и таким образом возможно оце-

нить количество выделенной слюны. Обычно это
около 5 г, а в случае гипосиалии < 2,5 г.
Причины ксеростомии в пожилом возрасте.
При физиологическом старении не наблюдается существенного изменения в слюноотделении. Таким
образом, гипосиалия и ксеростомия у пожилых пациентов не могут быть объяснены исключительно
возрастом.
Среди причин ксеростомии укажем хронические
патологии или острые состояние, в ходе которых
происходит нарушение экзокринной деятельности
слюнной железы или обезвоживание организма
(дегидратация).
Как и у более молодых пациентов, ксеростомия
может быть следствием радиотерапии, используемой для лечения онкологии челюстно-лицевой области (лучевая сиалоаденопатия).
Сухость рта является патогномоничным симптомом в синдроме Шeгрена, представленном изолированно или в сочетании с другими аутоиммунными заболеваниями (саркоидоз, ревматоидный полиартрит, системная красная волчанка, склеродермия). При этом ксеростомия наблюдается не изолированно, а в сочетании с ксерофтальмией, а также
с дыхательными симптомами (трахеобронхит) и
поражением почек (гломерулонефрит), так как этот
синдром затрагивает другие экзокринные железы
организма. Надо заметить, что синдром Шeгрена
достаточно редкий и его превалентность составляет
0,05 %.
Болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера через нейродегенеративные нарушения в центральной нервной системе могут быть причиной ксеростомии.
В пожилом и старческом возрасте ксеростомия
редко объясняется единственной причиной. Так,
больной диабетом, с сердечной недостаточностью,
принимающий диуретические средства, имеет совокупность факторов, приводящих к гипосиалии.
Сухость рта при этом усугубляется дыханием через
рот при обструкции верхних дыхательных путей.
Во всех случаях, даже при каком-то указанном
выше соматическом заболевании, которое само по
себе может объяснить сухость во рту, необходимо
разыскивать ятрогенный эффект лекарственных
препаратов, принимаемых пациентом.
Опубликованный в 2017 году результат метаанализа [1] показал, что ксеростомия и гипофункция
слюнных желез у пожилых людей связана с употреблением лекарств. Также было выявлено, что риск
ксеростомии был самым высоким для препаратов,
применяемых при недержании мочи, за которыми
следовали антидепрессанты и нейролептики. Сухость во рту, вызванная лекарствами, объясняется
рядом механизмов. Хотя в основе большинства случаев лежит антихолинергический эффект, другие
механизмы включают симпатомиметические эффекты, местные эффекты ингаляционных препаратов, обезвоживание, сужение каналов слюнных
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желез, изменения электролитно-водного баланса
слюны.
В справочнике «ксерогенных» лекарственных
средств [2] приводится более 400 лекарств.
У особенно ослабленных пожилых больных причиной ксеростомии может быть затруднение жевания, потеря зубов, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, употребление протертой пищи [3].
Лечение. Лечение ксеростомии всегда должно
быть комплексным, так как сухость рта не является
исключительно патологией полости рта, а является
симптомом многофакторного происхождения.
В зависимости от этиологии, если удастся найти
устранимую причину гипосиалии, можно предложить специфические меры лечения. В этом случае
можно добиться быстрого улучшения сухости рта.
Это может быть замена ксерогенного лекарственного средства или изменение дозы и времени приема,
восстановление водного баланса при дегидратации.
К общим мерам лечения относятся профилактические меры, которые необходимы для предупреждения стоматологических осложнений (заболевания пародонта и развитие кариеса).
К ним относятся:
• употребление 1,5–2 литров жидкости в течение дня;
• отказ от курения и алкоголя;
• стимуляция слюноотделения (жевательная резинка или леденцы без сахара);
• гигиена полости рта, в том числе профессиональные процедуры в кабинете стоматолога (удаление зубного налета, восстановление минерального состава зубов, лечение кариеса);
• ежедневное полоскание рта раствором соды (бикарбоната кальция) для предупреждения кандидоза.
К симптоматическим средствам относятся заменители слюны (Aequasyal®) и стимуляторы слюноотделения (Surfarlem®). Их эффективность различна и имеет, вероятно, эффект плацебо. Применение
пилокарпина не рекомендуется из-зa побочных
действий: бронхоспазм, отек легких, повышение
артериального давления, брадикардия, тошнота,
диарея, миоз и спазм аккомодации.
Заключение. Ксеростомия часто встречается в
гериатрической практике, но для ее выявления необходим активный поиск субъективных симптомов. В случае хронической ксеростомии пожилые
больные обращаются по поводу осложнений, которые могут быть неспецифичны. Основным фактором риска сухости во рту является прием определенных лекарств, так как многие из них имеют
ксерогенное действие. Поскольку лечение требует
комплексного подхода, геронтологам, фармацевтам
и стоматологам необходимо работать вместе, чтобы
добиться наибольшей эффективности.

Литература
1. Eddwin C.K. Tan and al. Medication that cause dry mouth as an
adverse effect in older people: a systematic review and metaanalysis.
Journal of the American Geriatrics Society 26 October 2017.
2. Sceebny LM and al. A reference guide to drugs and dry mouth.
2nd edition. Gerodontology 1997.
3. Liu B and al. Xerostomia and salivary hypofunction in vulnerable
elders: prevalence and etiology. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral
Radiol 2012.
4. Michel SALOM Xérostomie du sujet âgé : intérêt d’un traitement
local par application d’un spray buccal de triester de glycérol oxydé
comparé à une salive artificielle de référence La Revue de Gériatrie,
T. 31, №°10 DÉCEMBRE 2006.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД ПРЕМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
38

Медицина и образование / Мedicine and Education №2 (8) 2021

Оригинальные статьи / Original articles
УДК 618.1-002.5.

К ВОПРОСУ О ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ. КЛИНИЧЕСКОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ
Е.Ю. Юпатов1, А.Б. Байжигитов2, Т.Е. Курманбаев3,
А.А.Шмидт3, Е.А. Силаева3, Ю.Л. Тимошкова3
1Казанская государственная медицинская академия –
филиал федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования» Министерства Здравоохранения России, г. Казань, Россия
2«Казахский научно––исследовательский институт
онкологии и радиологии» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, г. Алматы, Республика
Казахстан
3ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени
С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия.

Аннотация
Туберкулез молочной железы –– редкая внелегочная форма туберкулеза с частотой примерно
0,13–1,6 % случаев среди всех заболеваний молочной
железы. К сожалению, туберкулез молочных желез
не имеет специфических диагностических критериев: основной жалобой является наличие пальпируемого образования в ткани молочной железы;
симптомы общей интоксикации (лихорадка, потливость, потеря массы тела) выявляются не всегда.
Ключевые слова: внелегочной туберкулез, туберкулез молочной железы, очаговая форма, рак
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Abstract
Breast tuberculosis is a rare extrapulmonary form
of tuberculosis with a frequency of approximately
0,13–1,6 % of cases among all diseases of the mammary
gland. Unfortunately, breast tuberculosis does not have
specific diagnostic criteria: the main complaint is the
presence of a palpable mass in the breast tissue; symptoms of general intoxication (fever, sweating, weight
loss) are not always detected.
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Туберкулез молочной железы является одной из
форм внелегочного туберкулеза. Распространенность патологии составляет от 0,1–4 % случаев, средний возраст начала заболевания 21–40 лет, длительность заболевания — от 6 месяцев до 4 лет. Заболевание часто связано с периодом лактации за счет
внутрипротокового инфицирования туберкулезом
[1, 3]. Вторичный ТМЖ развивается за счет гематогенного распространения из аксилярных лимфатических узлов. Чаще процесс обнаруживается в верхненаружном квадранте правой молочной железы,
реже — в ретроальвеолярной области слева, однако
в 3 % случаев встречается поражение обеих молочных желез [2, 3].
Описание клинического случая. Пациентка,
31 год, поступила в маммологическое отделение
онкологической клиники г. Алматы (Республика
Казахстан) с диагнозом «Образование правой молочной железы. Заболевание правой молочной железы?»
При поступлении жалуется на пальпируемое образование в правой молочной железе в течение
1 года. Отмечает, что за 1 месяц до поступления перенесла гнойный мастит правой молочной железы:
отмечала появление вначале боли в правой молочной железе, гиперемии правой молочной железы.
Обратилась за помощью в отделение неотложной
хирургии, где было проведено вскрытие и дренирование. Полученный в результате вскрытия материал отправлен на бактериологическое исследования. В заключении — роста патогенной микрофлоры не обнаружено. В послеоперационном периоде
получала амикацин по 1,0/сут в мышцу в течение
5 дней. Выписана на 6-е сутки после операции. Рана
заживлена первичным натяжением. Также была
проведена трепан-биопсия образования. Заключение — гранулематозный мастит. Признаков злокачественного роста в полученном материале не обнаружено. Наличие лихорадки, болей в молочной
железе, потери массы тела, утомляемости в течение
года отрицает.
Перенесенные заболевания — простудные заболевания, детские инфекции. Наследственный
анамнез не отягощен. Туберкулез, а также контакт
с больными туберкулезом отрицает, ВИЧ, вирусные
гепатиты отрицает. Последнее флюорографическое
исследование проходила за полгода до настоящей
госпитализации — без особенностей. Со слов, во
время беременности сдавала мокроту на БК — не
обнаружены.
Менструации с 13 лет по 3 дня, через 28 дней, умеренные, регулярные, безболезненные. Беременностей было 4: 3 завершились срочными родами без
осложнений (последние за 2 года до нынешней госпитализации), 1 — инструментальным абортом,
без осложнений.
Объективный статус: рост — 175 см, масса тела
— 72 кг. Состояние при поступлении удовлетворительное. Кожные покровы и видимые слизистые
оболочки физиологической окраски чистые. Отме40

чается увеличение правых подмышечных лимфатических узлов до 1,5 см, которые при пальпации
подвижные, безболезненные. Язык чистый, влажный. Тоны сердца ясные, ритм правильный. А/Д —
110/70 мм рт. ст., пульс — 80 уд. в мин., ритмичный,
удовлетворительного наполнения. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не пальпируются, симптом Пастернацкого отрицательный с обеих
сторон. Стул регулярный, мочеиспускание не нарушено.
Status localis: при осмотре молочные железы
симметричные. Левая молочная железа не деформирована, кожа ее не изменена, выделений из соска
нет. Правая молочная железа не деформирована, на
коже определяется рубец после вскрытия абсцесса
молочной железы длиной до 4,0 см, заживший первичным натяжением. Втяжение соска и выделений
из него нет. Пальпаторно в правом верхненаружном
квадранте определяется округлое, подвижное, безболезненное образование с четкими контурами
диаметром около 4 см. Отмечается увеличение правых подмышечных лимфатических узлов до 1,5 см,
которые при пальпации подвижные, безболезненные.
Общий анализ крови— гемоглобин 120 г/л, лейкоциты 9 800 в 1 мкл, эритроциты 4,60 млн в 1 мкл,
тромбоциты 398 000 в 1 мкл, гематокрит 38 %, СОЭ
18 мм/ч. Лейкоформула: палочкоядерных нейтрофилов — 2 %, сегментоядерных нейтрофилов — 62 %,
эозинофилов — 1 %, моноцитов — 5 %, лимфоцитов
— 30 %.
Общий анализ мочи: относительная плотность
— 1010, белок — отрицательно, глюкоза — отрицательно, лейкоциты — 0–1 п/зр, плоский эпителий —
1–3 п/зр.
Коагулограмма: фибриноген 4,0 г/л (N 2–4 г/л),
МНО — 1,24 (N 0,85–1,35), ПВ — 13,8 сек. (N 11–16 сек.).
Биохимический анализ крови: общий белок —
79,4 г/л (N 65–85 г/л), глюкоза крови — 4,38 ммоль/л
(N 3,3–5,5 ммоль/л), общий билирубин — 13,6
мкмоль/л (N 3,5–20,5 мкмоль/л), АЛаТ — 0,19 ммоль/л
(N 0,12–0,88 ммоль/л), АСаТ — 18,78 U/l (N до 31 U/l).
Антитела к ВИЧ, Lues, вирусным гепатитам В, С не
обнаружены.
МРТ органов грудной клетки: легочный рисунок
по всем полям прослеживается, структурен, без
признаков перибронхиальной и периваскулярной
инфильтрации. Проходимость трахеи, главных, долевых бронхов сохранена. Синусы свободны. Медиастинальные лимфоузлы всех групп не увеличены. Органы средостения расположены по центру,
дифференцированы. Камеры сердца в размерах не
увеличены. Перикард без особенностей. Костные
структуры грудной клетки без признаков структурной перестройки. МРТ признаки объемного образования правой молочной железы: инфильтративное
образование верхнего квадранта (не исключается
злокачественный процесс). Лимфоаденопатия подмышечных лимфатических узлов справа.
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Данные УЗИ молочных желез: многоочаговые
изменения правой молочной железы. Объемные
опухолевидные образования правой молочной железы? Признаки правосторонней аксилярной лимфоаденопатии.
Повторно проведена трепан–биопсия объемного
образования правой молочной железы. Заключение: гранелуматозный мастит. Признаков злокачественного роста в полученном материале нет.
Учитывая данные обследований выставлен диагноз: гранулематозный мастит правой молочной
железы.
Проведена секторальная резекция правой молочной железы с экспресс–биопсией полученного материала. Заключение: в полученном материале злокачественного роста нет.
Послеоперационный период протекал без особенностей. Заключение гистологического исследование полученного материала: в ткани сектора правой молочной определяется продуктивное
специфическое воспаление с участками некроза,
фокусами абсцедирования и наличием гигантских
многоядерных клеток по типу Пирогова–Лангханса. При окраске материала по Цилю-Нильсену обнаружены КУМ. Пациентка направлена для дальнейшего лечения к фтизиатру.
Примечание: к сожалению, указать проводимую
терапию, а также ее переносимость у фтизиатра мы
не можем по причине того, что данная пациентка
наблюдалась нами в условиях маммологического
отделения онкологического центра.
Обсуждение. Туберкулез молочной железы ––
редкая внелегочная форма туберкулеза с частотой
от 0,13 до 1,6 % всех заболеваний молочной железы,
по отношению к раку молочной железы частота составляет от 1:171 до 1:33 случая [1].
Туберкулезный мастит подразделяется на несколько форм: узловую, диффузную и склеротическую [1, 2, 3].
Узловая форма является наиболее распространенной, и для нее характерно наличие медленно
увеличивающихся одиночных или множественных округлых образования с четкими контурами.
По мере прогрессирования в процесс вовлекается
кожа, с образованием изъязвлений. Данная форма
на ранних стадиях часто имитирует фиброаденому и другие доброкачественные новообразования
молочной железы в связи с тем, что имеет четкие
границы, однако на более поздних стадиях за счет
вовлечения в процесс кожи с явлениями изъязвления –– рак молочной железы. Гистологически данная форма характеризуется наличием обширных
казеозных некрозов с явлениями фиброза. При
маммографическом исследовании обнаруживаются округлые образования с нечеткими контурами.
Кроме того, образование может иметь «изъеденные» края, напоминающие карциному молочной
железы. Признаком излеченной гранулемы является наличие кальцинатов на маммограммах. По данным ультразвукового исследования обнаруживает-

ся образование с четкими контурами, содержащее
гипоэхогенные массы. При наличии абсцедирования обнаруживается гетерогенное образование,
содержащее жидкостные полости. Данная картина
характерна также для абсцесса молочной железы,
некротизации опухоли [2, 3].
Распространенная, или диффузная, форма является второй по частоте формой туберкулеза молочной железы, которая возникает в результате
инфицирования наиболее вирулентного штамма
возбудителя или ослабленного иммунного ответа макроорганизма. Клинически данная форма
проявляется множественными очагами в ткани
молочной железы, которые позже подвергаются
казеозному некрозу. Кожа над ними болезненна и
утолщена, наблюдаются изъязвления. Образования
склоны к абсцедированию, в результате вскрытия
которых образуются множественные длительно не
заживающие свищи. При маммографическом исследовании определяются множественные округлые образования с нечеткими краями, связанные
с кожей. По данным ультразвукового исследования
обнаруживаются множественные округлые связанные между собой и кожей образования с нечеткими контурами, задними акустическими тенями.
Наблюдаются также отек кожи и паренхимы молочной железы. Картина ультразвукового исследования также может быть характерна для идиопатического гранулематозного мастита, рака молочной
железы [1, 4].
Склеротическая форма туберкулезного мастита
наиболее часто встречается в пожилом возрасте и
также может быть ошибочно принята за рак молочной железы. Ее особенностью является преобладание процессов фиброза над воспалением, в результате чего возникает вторичная ретракция и атрофия молочной железы. Маммографическая картина
зависит от степени выраженности фиброза. Чаще
всего обнаруживается плотное образование с нечеткими, плохо различимыми контурами. Втяжение
соска, очаговое или диффузное утолщение кожи,
стромальный фиброз, асимметрия молочных желез возникают на поздних стадиях заболевания.
Вышеперечисленные симптомы являются сходными с клиникой рака молочной железы и могут
стать причиной диагностических ошибок. При
склеротической форме туберкулеза молочной железы наибольшее диагностическое значение имеет
ультразвуковое исследование, которое позволяет
проводить биопсию под контролем изображения, а
также выявлять образования в ткани молочной железы, замаскированные плотной, грубой стромой,
проводить оценку состояния регионарных лимфатических узлов [2].
Компьютерная и магнитно-резонансная томография являются дополнительными методами обследования. При этом для туберкулезного мастита
характерно наличие неоднородное гиподенсированное образование, сглаживание полей и усиление контура при контрастировании на КТ. Кроме
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того, поражение ребер, наличие фистулы, сообщающейся с плеврой, деструкция ребер также говорят в
пользу туберкулезного мастита [2, 5].
По данным МРТ в пораженной молочной железе
определяется образование с ровными или нечеткими контурами, увеличение интенсивности сигнала
на T2–взвешенных изображениях в случаях абсцесса молочной железы, однако все вышеперечисленные признаки неспецифичны для туберкулезного
мастита [5].
К сожалению, туберкулез молочных желез не имеет специфических диагностических критериев: основной жалобой является наличие пальпируемого
образования в ткани молочной железы; симптомы
общей интоксикации (лихорадка, потливость, потеря массы тела) выявляются не всегда. В общеклиническом анализе крови наблюдается ускорение СОЭ,
повышение уровня «С» реактивного белка. Наличие перенесенного туберкулеза в анамнезе удается
установить только в трети случаев [2, 4, 6].
Таким образом, клинико-анамнестические данные, такие как туберкулез в анамнезе, наличие
лактации, пальпируемые подвижные образования
в ткани молочных желез, множественные кисты и
отсутствие вовлечение в процесс соска, могут говорить о наличии туберкулезного поражения молочной железы. Для рака молочной железы характерно
наличие пальпируемого образования, реакция регионарных (чаще подмышечных) лимфатических
узлов. Однако на поздних этапах при туберкулезном мастите и раке молочной железы данные инструментальных методов исследования сходны с
таковыми при раке молочной железы и правильная
дифференциальная диагностика затруднена. В такой ситуации решающее значение придается гистологическому исследованию.
Приведенное клиническое наблюдение представляет интерес в связи с редкой встречаемостью описанной патологии: в доступной отечественной и
зарубежной литературе приведено описание около
60 случаев заболевания.
При поступлении пациентка предъявляла жалобы на наличие объемного образования в правой молочной железе в течение года. Перенесенный туберкулез, а также контакт с больными туберкулезом
пациентка отрицала. При объективном осмотре в
правом верхненаружном квадранте определяется
округлое, подвижное, безболезненное образование
с четкими контурами диаметром около 4 см. Отмечается увеличение правых подмышечных лимфатических узлов до 1,5 см, которые при пальпации
подвижные, безболезненные.
По данным МРТ органов грудной клетки обнаружены признаки объемного образования правой
молочной железы: инфильтративное образование
верхнего квадранта (не исключается злокачественный процесс), лимфоаденопатия подмышечных
лимфатических узлов справа; по данным УЗИ молочных желез: многоочаговые изменения правой
молочной железы. Объемные опухолевидные об42

разования правой молочной железы? Признаки
правосторонней аксилярной лимфоаденопатии.
В общем анализе крови и мочи, коагулограмме,
биохимическом анализе крови отклонений от нормальных значений не выявлено. Вышеописанные
признаки характерны для рака молочной железы,
который требует проведения хирургического и химиотерапевтического исследования.
В пользу туберкулезного поражения молочной
железы в вышеописанном наблюдении свидетельствует длительность заболевания (1 год), возраст пациентки — 31 год, указание на лактацию, которую
пациентка прекратила за 2 месяца до обращения
в клинику, в анамнезе перенесенный гнойный
мастит правой молочной железы за 1 месяц до обращения, а также локализация образования в верхненаружном квадранте правой молочной железы, а
также данные заключения трепан-биопсии объемного образования правой молочной железы. Туберкулез молочной железы требует специфического
лечения, а в некоторых случаях –– хирургического
лечения.
Заключение. Таким образом, дифференциальная
диагностика туберкулезного мастита — достаточно
сложная задача для клинициста. Несмотря на то что
туберкулез молочной железы — редко встречающаяся патология, имеющая целый ряд признаков, сходных с раком молочной железы и гранулематозным
маститом, про нее не следует забывать, поскольку
она требует проведения специфической терапии, а
также более углубленного обследования пациента.
Кроме того, в случае ошибочного диагноза неверная
лечебная тактика может негативно отразиться на
состоянии пациента и ухудшить прогноз.
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Аннотация
Проектная работа проводилась с целью изготовления наглядных пособий по биологии для изучения органов жевательного аппарата животных и человека в норме и патологии. Рассмотрелись 2 типа
оттискных материалов (альгинатных и силиконовых) для снятия оттисков с челюстей. Изготовлены
модели из суперпрочного гипса. Кроме того, проведена методика изготовления трехмерных моделей
челюстей.
Ключевые слова: жевательный аппарат, височнонижнечелюстной сустав, альгинатные оттискные
массы, силиконовые оттискные массы, 3D сканирование, методика изготовления, наглядные пособия.
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взаимосвязи строения и функции жевательного аппарата животных и человека // Медицина и образование: научный журнал. 2021. № 2 (8). С. 43-47

Abstract
Abstract
The design work was carried out with the aim of producing visual aids in biology for studying the organs of
the masticatory apparatus of animals and humans in
health and disease. Considered 2 types of impression
materials (alginate and silicone) for taking impressions from the jaws. Models were made from superstrong plaster. In addition, a technique for making
three-dimensional models of the jaws was carried out.
Keywords: chewing apparatus, temporomandibular joint, alginate impression materials, silicone impression materials, 3D scanning, manufacturing technique, visual aids.
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Актуальность исследования обусловлена интересом в оптимальных вариантах для изучения эволюции изменений в жевательном аппарате животных и человека. Поэтому целью исследования стало
выявление особенностей строения жевательного
аппарата у представителей отрядов млекопитающих: грызунов, хищных, жвачных, а также человека. Для достижения цели были поставлены следующие задачи исследования:
• изучить отличительные черты строения жевательного аппарата животных и человека;
• изготовить наглядные пособия жевательного
аппарата разными методиками;
• сравнить методы изготовления наглядных
пособий и выбрать среди них самый оптимальный.
Морфологические особенности строения
жевательного аппарата. Жевательный аппарат
представлен следующими составляющими: зубы,

ткани, окружающие зубы (пародонт), верхняя и
нижняя челюсти, слизистая оболочка полости рта,
слюнные железы, височно-нижнечелюстной сустав и жевательные мышцы. Изучая особенности
жевательного аппарата, мы обратили внимание на
взаимосвязь его звеньев: центральной нервной системы, височно-нижнечелюстного сустава, мышц,
приводящих в движение нижнюю челюсть, зубов и
тканей, окружающих зубы (периодонт). Существует
рефлекторная регуляция работы жевательного аппарата. Информация, которая принимается и передается рецепторами, включает:
1) степень давления на зубы и ее направление;
2) скорость и силу сокращения мышц;
3) длину мышц;
4) степень растяжения мышц, связок и сухожилий;
5) положение неподвижных и подвижных элементов в
пространстве;
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6) взаимоотношение суставной головки и ямки в движении;
7) консистенцию, форму и вкус инородных тел в ротовой полости.
Изучая строение височно-нижнечелюстного сустава разных животных, было замечено, что движения в нем осуществляются преимущественно в
одном направлении: у грызунов — вперед-назад, у
хищников — вверх-вниз — смыкание, размыкание
зубов, у травоядных — в поперечном направлении.
Мы предположили, что строение органов жевательного аппарата обусловлено характером пищи и характеризует приспособительную реакцию в процессе филогенеза.
Морфологические особенности строения
жевательного аппарата семейства грызунов.
Жевательный аппарат у грызунов [1] показывает
филогенетически приспособительную реакцию к
характеру питания. Особенности строения связаны с направлением движений нижней челюсти и
приоритетами в выборе пищи. Суставные головки
нижней челюсти у них имеют вид узких валиков
(рис. 1), лежащих в желобообразных суставных ямках, в которых они скользят вперед и назад. Плоские, несколько наклоненные (верхние — наружу,
нижние — внутрь) зубы не препятствуют этим движениям, однако крепкие резцы их ограничивают.
Грызуны раскусывают пищу резцами долотообразной формы, которые в течение жизни стираются и
постоянно отрастают. Клыки у данного семейства
отсутствуют. Жевательные (боковые) зубы складчатые. Жевание обусловливает маятникообразное
движение суставных головок вокруг точки, лежа
щей посередине между ними. В то время как одна
головка идет вперед, другая идет назад; когда на одной стороне жевательные поверхности трутся одна
о другую, на другой они пропускают между собой
пищу.
Таким образом, у грызунов имеется по 20 зубов на
каждой челюсти (рис. 1): по 2 резца, которые постоянно стачиваются и растут; коренные зубы складчатые. Височно-нижнечелюстной сустав устроен
так, что свободные движения возможны только вперед-назад.
Морфологические особенности строения жевательного аппарата семейства хищников. Височно-нижнечелюстной сустав хищников [1] по
сравнению с грызунами (рис. 2) ориентирован только на вертикальные движения нижней челюстью
— открывание и закрывание рта. Это обусловлено
филогенетически и показывает приспособленность
к иному образу питания: мощные клыки способствуют разрыву пищи животного происхождения.
Кроме клыков, на челюсти имеются 6 резцов и
12 боковых зубов (премоляров и моляров) (рис. 2).
Зубная формула:
I 3 / 3 c 1 / 1 p 4 / 4 m 1 / 2 = 38
Выделяют хищные зубы — большие зубы, приспособленные к разрезанию мяса способом, схожим с
действием ножниц. Данные зубы являются моди44

фицированными последними премолярами верхней
челюсти и первым моляром нижней челюсти.
Морфологические особенности строения жевательного аппарата семейства жвачных. У жвачных
животных (травоядных) височно-нижнечелюстной
сустав характеризуется устройством, отличным от
описанных выше групп животных [1]. На височной
кости (рис. 3) вогнутые поверхности отсутствуют,
имеются только выпуклые места, располагающиеся
поперечно. На суставной головке, наоборот, имеются плосковогнутые поверхности. Они скользят влево и вправо на выпуклой поверхности височной кости, благодаря чему и возможны боковые движения
на обеих сторонах. У большинства жвачных отсутствуют передние зубы на верхней челюсти, что способствует оптимальным движениям нижней челюсти. Коренные зубы складчатые, безбугорковые,
что дает возможность беспрепятственно скользить
нижней челюсти влево-вправо.
Зубная формула:
Верхняя челюсть: резцы — 0, клыки — 0, премоляры
— 3, моляры — 3;
Нижняя челюсть: резцы — 6, клыки — 0, премоляры
— 3, моляры — 3.
Таким образом, в движениях височно-нижнечелюстного сустава каждой группы животных преобладают движения в одном направлении. С анатомической точки зрения у животных сустав устроен
менее сложно, чем у человека, так как его функции
значительно проще.
Морфологические особенности строения жевательного аппарата человека. В височно-нижнечелюстном суставе человека происходят движения
в трех направлениях: в переднем, вертикальном и
трансверзальном. Сложная функция обусловлена
морфологией, напоминающей форму суставов всех

Рисунок 1. Зубо-челюстная
система грызунов [1]

Рисунок 2.
Зубо-челюстная система
хищников [1]

[Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев БИОЛОГИЯ: Человек. 8 кл.:
учебник. М.: Дрофа, 2018. 416 с.]
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трех групп животных. Так, движения в переднезаднем направлении происходят у человека вследствие инконгруентности сустава (несоответствия
поверхностей и наличия внутрисуставного диска).
Задняя стенка суставной ямки, подобно суставу у
грызунов, неплотно прилегает к его головке и предоставляет ей возможность производить экскурсии
вперед-назад. Также в суставе человека происходят
вертикальные (шарнирные) движения. Для выполнения этих движений сустав должен быть устроен
как у хищников и должен быть блоковидным. Для
нормальных и четких шарнирных движений требуется соответствие между суставных ямкой и головкой, однако суставная ямка в ВНЧС больше головки. Уменьшению суставной ямки способствуют
следующие анатомические особенности сустава:
суставная сумка и суставной диск. Конгруэнтность
сустава увеличивается благодаря хрящу, покрывающему обе сочленяющиеся поверхности, а двояковогнутая форма диска и фиброзный слой задней
части сумки способствуют образованию шарнира.
Диск, охватывая головку своей задней поверхностью, превращается в подвижную суставную ямку,

Рисунок. 3. Зубочелюстная
система коровы [1]
[Д. В. Колесов, Р. Д. Маш, И. Н. Беляев БИОЛОГИЯ: Человек. 8 кл.:
учебник. М.: Дрофа, 2018. 416 с.]

в которой суставная головка производит шарнирные движения. Эти особенности и создают условия
для шарнирных движений — открывания и закрывания рта. Для произведения трансверзальных движений морфология чуловеческого сустава должна
напомнить анатомическое строение жвачных (травоядных) животных. Однако сустав человека имеет
вогнутую поверхность на височной кости в виде суставной ямки, а суставная головка — выпуклая поверхность. Для создания возможности производить
боковые движения служат внутрисуставной диск и
суставной бугорок. Диск, присоединяясь к суставной головке, превращает ее в вогнутую поверхность
вследствие своей двояковогнутой формы, а суставной бугорок является выпуклой поверхностью на
височной кости. При боковых движениях, которые
у человека, в отличие от животных, являются односторонними, суставная головка на той стороне, на
которой сокращаются мышцы, выходит вместе с
диском из ямки на суставной бугорок, скользит вперед, вниз и внутрь, и происходит боковое движение.
Следовательно, форма височно-нижнечелюстного
сустава у человека ввиду наличия двух анатомических образований — диска и бугорка — приспособлена также для функциональных боковых движений.
У взрослого человека зубная формула
выглядит так:
I 2 / 2 c 1 / 1 p 2 / 2 m 3 / 3 = 32
У детей так:
I 2/ 2 c 1 / 1 m 2/ 2 = 20
Для более детального изучения органов жевательного аппарата учениками школ и студентами вузов
необходимо представить это наглядно, поэтому мы
решили разработать методики изготовления наглядных пособий.
Изготовление наглядных пособий челюстей. Первый способ — применение оттискной массы и изготовление по полученному отпечатку гипсовой
модели (рис. 4). Сначала использовали альгинатную
массу (на основе агар-агара), затем современный
силиконовый материал и методику двухслойного оттиска — послойный слепок. После этого изготовили модели челюстей из суперпрочного гипса.
Вторым способом является современный метод 3D
сканирования и 3D печати (рис. 5).
Метод снятия оттисков. Метод снятия оттисков
подразумевает применение специальных оттискных масс, которые разделяются по химической
структуре и методике применения.
Подбор оттискной массы. Альгинатная масса.
Альгинаты — это эластичные оттискные материалы. Сырьем для них являются морские водоросли.
Альгинатная оттискная масса представляет собой
порошок и содержит: 12 % сульфата кальция, 15 %
калиевых или натриевых солей альгиновой кислоты, хорошо растворимых в воде, 2 % фосфата натрия,
который замедляет схватывание, вкусовые добавки
и отдушки, красящие вещества и соединения фтора
для увеличения прочности.
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Свойства альгинатной оттискной массы. Вязкость. Альгинатный материал достаточно вязкий,
но это напрямую зависит от пропорции замешивания.
Точность. Точность передачи мелких объектов
достигает 50 m. Это меньше, чем у силиконовых материалов, так что альгинаты не рекомендуется использовать при снятии оттисков для рабочих моделей, требующих особо высокой точности.
Стабильность размеров. В застывшем альгинате
вода находится в несвязанном виде. Поэтому в зависимости от условий хранения готовый оттиск в
процессе высыхания может как поглощать воду, так
и терять ее. Это приводит к изменению его размера,
поэтому важно получить гипсовую модель сразу же
после того, как был получен оттиск.
Эластичность. Достаточная эластичность альгинатного материала позволяет получать отображение областей с поднутрением. Однако она в несколько раз меньше, чем у других слепочных масс.
Недостатки:
1. Нельзя отливать модели по слепку многократно.
2. Нельзя длительно хранить из-за изменений размеров.
3. Недостаточная адгезия к оттискной ложке.
Из большого количества альгинатов мы выбрали
материал Hydrogum 5, обладающий улучшенными
свойствами.

Рисунок 4. Изготовление моделей челюстей человека
и челюстей куницы

Таблица 1.
Время клинического применения альгинатной массы

Технические данные Hydrogum 5 Hydrocolor 5
Время смешивания

<30’’

≤30’’

Время обработки

1’05’’

1’10’’

Время пребывания
в полости рта

0’45’’

1’00’’

Время схватывания

1’50’’

2’10’’

Суммарное время
обработки (ISO 1563)

1’40’’

2’00’’
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Рисунок 5. Метод 3D сканирования моделей черепа куницы
и нижней челюсти человека

Подбор оттискной массы. Силиконовая масса.
Производится в форме базовой и корректирующей
масс, активатора. В среднем силиконовая оттискная масса Speedex начинает застывать уже после
300 сек в ротовой полости, а в условиях комнатной
температуры приобретает вязкость, удобную для
создания модели зубного ряда.
Преимущества силиконовой массы:
1) точность полученного отпечатка;
2) невысокая усадка;
3) эластичность, но прочность и корригирующей, и базовой массы.
Недостатки:
1) требует тщательного ручного перемешивания разнородных консистенций массы и катализатора;
2) нельзя отливать модели по оттиску многократно;
3) недостаточная адгезия к ложке (решается адгезивом).
Выбор пал на популярный силиконовый материал Speedex.
Изготовление моделей. В идеале модель должна
быть отлита в промежуток между 30 минутами и 72
часами после извлечения оттиска из полости рта.
Отлить модель, благодаря длительной устойчивости
к линейной усадке, без каких-либо последствий для
выполняемой работы, можно и до 7–10 дней. Краткое промывание слепка в моющем растворе и последующее его тщательное ополаскивание в чистой
теплой воде уменьшает поверхностное напряжение
и облегчает процесс изготовления модели.
Метод сканирования и объёмной печати на
3D принтере. 3D модель — это объемное цифровое
изображение необходимого объекта, создание которого происходит в специальном программном обеспечении для 3D моделирования.
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Одной из составляющих 3D технологий является
методика 3D сканирования, которая позволяет быстро и просто получить цифровую модель необходимого изделия. 3D сканирование объектов — это
процесс преобразования физической формы реального объекта в цифровой вид. При этом сохраняются текстура и цвет исходного образца. 3D сканирование объектов помогает подготовить необходимую
модель к 3D печати и, в ряде случаев, может сыграть
решающую роль в построении цифрового изделия.
Ключевым прибором в процессе 3Д сканирования
является 3D сканер — устройство, считывающее
физические параметры объектов и создающее на
их основе 3D модель. Наиболее простым является
склеивание, как в случае со струйной трехмерной
печатью (3DP). Подобные принтеры наносят на рабочую платформу тонкие слои порошка, которые
затем выборочно склеиваются связующим материалом. Порошки могут состоять из практически
любого материала, который можно измельчить до
состояния пудры, — пластика, древесины, металла. Наиболее популярными же в данной категории
стали технологии лазерного спекания (SLS и DMLS)
и плавки (SLM), позволяющие создавать цельные
детали. Как и в случае со струйной трехмерной
печатью, эти устройства наносят тонкие слои порошка, но материал не склеивается, а спекается или
плавится с помощью лазера. Лазерное спекание
(SLS) применяется для работы как с пластиковыми,
так и с металлическими порошками, хотя металлические гранулы обычно имеют более легкоплавкую
оболочку, а после печати дополнительно спекаются
в специальных печах. DMLS — вариант SLS установок с более мощными лазерами, позволяющими
спекать непосредственно даже металлические порошки без добавок. SLM-принтеры предусматривают уже не просто спекание частиц, а их полную
плавку, что позволяет создавать монолитные модели, не страдающие от относительной хрупкости,
вызываемой пористостью структуры.
Получение 3D слепка (3D скана) возможно двумя
путями: непосредственное сканирование в полости рта или сканирование полученных моделей по
альгинатным или силиконовым оттискам.
Изучение жевательного аппарата возможно через
экран компьютера через определенную программу
или после 3D печати модели.
Заключение. Таким образом, разработанные методики изготовления наглядных пособий для изучения жевательного аппарата (зубов, пародонта,
верхней и нижней челюстей, их взаимоотношения)
показали высокую эффективность и удобство. В
случае применения альгинатной массы недостатками были неудобства в момент снятия слепка и
необходимость срочного изготовления модели. При
применении силиконовой оттискной массы время изготовления модели можно увеличивать до
72 часов без изменений качества полученной модели, неудобство в момент снятия слепка при этом
было значительно меньше. Наиболее удобным

способом оказалось получение 3D оттиска, то есть
сканирование и сохранение файла (рис. 5). Кроме
того, возможно длительное хранение этого файла
на электронных носителях, передача информации
при необходимости и возможность получения моделей методом 3D печати.
Выводы
1. Зубы и височно-нижнечелюстной сустав у разных групп животных устроены по-разному. Это
обусловлено филогенетическими изменениями,
показывающими приспособительную реакцию к
особенностям пищи.
2. Строение жевательного аппарата человека сочетает в себе признаки всех перечисленных отрядов
животных (грызунов, жвачных, хищников).
3. Разработанные методики изготовления моделей челюстей животных и человека помогают наглядно увидеть их особенности строения. Наиболее
экологичным методом является изучение моделей
на экране компьютера.
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Программное обеспечение
1. 3D Builder
2. Paint 3D
3. Print 3D
4. Microsoft Word
5. Microsoft Power Point
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Аннотация
Задачей образования специалиста в области челюстно-лицевой хирургии сегодня является формирование устойчивых знаний не только в области
стоматологических заболеваний и тактики их лечения, но и глубокого понимания анатомии, физиологии глаза, лор-органов и методов лечения в офтальмологии, оториноларингологии и нейрохирургии.
Эффективность лечения в условиях челюстнолицевого стационара определяется способностью к
формированию командного подхода к диагностике,
распределению и лечению пациентов и пострадавших, что может быть затруднено поверхностным
знанием терминологии в смежных дисциплинах,
конфликтом в определении очередности вмешательств, непонимании намерений специалистовинтернистов.
Компетентностный подход в преподавании специальности «Челюстно-лицевая хирургия» должен
базироваться на результатах доказательной медицины и непрерывном обновлении полученных
ранее знаний. Целью работы являлось создание
современной методической основы для преподавания раздела «Травма средней зоны лица» согласно
современной учебной программе ординатуры. На
основании изучения научных работ, посвященных
различным аспектам травмы средней зоны лица
и хирургическому опыту, проанализированному в
ходе анкетирования челюстно-лицевых хирургов,
имеющих стаж работы по специальности менее
трех лет, в статье представлены методические основы для современного преподавания раздела «Травма средней зоны лица».
Ключевые слова: травма средней зоны лица, скулоорбитальный комплекс, назоорбитоэтмоидальный комплекс, скуловехнечелюстной комплекс,
подготовка специалиста, ординатура, анатомия.
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«Травматические повреждения средней зоны лица»
при подготовке специалистов челюстно-лицевых
хирургов по программе ординатуры // Медицина и
образование: научный журнал. 2021. № 2 (8). С. 48-50
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Abstract
The task of educating a specialist in the field of maxillofacial surgery today is the formation of sustainable
knowledge not only in the field of dental diseases and
tactics of their treatment, but also a deep understanding of the anatomy, physiology of the eye, breathing
organs and treatment methods in ophthalmology, otorhinolaryngology and neurosurgery. The effectiveness
of treatment in an inpatient clinic is determined by
the ability to form a team approach to the diagnosis,
distribution and treatment of patients and victims,
which can be complicated by a superficial knowledge
of terminology in related disciplines, a conflict in determining the sequence of interventions, and a lack of
understanding of the intentions of internists. A competency-based approach in teaching the specialty of
maxillofacial surgery should be based on the results of
evidence-based medicine and the continuous updating of previously acquired knowledge. The aim of the
work was to create a modern methodological basis for
teaching the section "Injury of the midface zone" in accordance with modern residency curriculum. Based on
the study of scientific works devoted to various aspects
of the midface trauma and surgical experience analyzed during the questionnaire survey of maxillofacial
surgeons with less than three years of experience in
their specialty, the article presents the methodological foundations for modern teaching of the "Midface
trauma" section.
Key words: trauma of the midface, zygomatic-orbital complex, naso-orbitoethmoidal complex, zygomatic-maxillary complex, specialist training, residency,
anatomy.
For citation: Grebnev G.A., Sviridenko A.D., Krasikov
A.V. Methodology of teaching the topic "Traumatic injuries of the midface zone" in the training of specialists in maxillofacial surgeons under the residency program. Medicine and education 2021; 2 (8): 48-50

Медицина и образование / Мedicine and Education №2 (8) 2021

Вопросы преподавания/ Teaching issues

Актуальность. В последние годы наряду с общим
ростом травматизма увеличивается и количество
повреждений челюстно-лицевой области. Травматические повреждения средней̆ зоны лица в 10 %
случаев ведут к инвалидизации пострадавших [3].
Переломы верхней̆ челюсти встречаются до 5% случаев от всех травматических повреждений лица
[5]. Наибольшее количество повреждений (20–25 %)
средней̆ зоны лица приходится на переломы скулоорбитального комплекса [7]. Переломы глазницы —
наиболее распространенная травма средней̆ зоны
лица и составляет около 40 % от всех переломов
лицевого скелета, изолированные переломы одной̆
стенки глазницы регистрируются приблизительно в 38–40 % случаев, две стенки повреждаются - в
30–33 % случаев, три стенки — в 15–20 %, и все четыре
— в 5–10 % случаев [2]. Травмы средней зоны лица и,
в частности, скулоорбитального комплекса имеют
важное значение в патологии органов зрения и дыхания, что обусловливает высокий уровень актуальности данной темы. Также актуальными остаются
вопросы диагностики травм средней зоны лица,
так как исследование пострадавших бывает значительно затруднено за счет отеков и гематом, возникающих в острый период. Для постановки точного диагноза, по современным представлениям, в
100 % случаев требуется выполнение МСКТ, а в некоторых ситуациях УЗИ и МРТ [8]. В соответствии
с этим травматология челюстно-лицевой области в
рамках подготовки квалифицированных челюстно-лицевых хирургов должна изучаться в аспекте
синергичности ряда профессий, относящихся к хирургии области головы и шеи.
В ходе анкетирования челюстно-лицевых хирургов, имеющих стаж работы по специальности менее
трех лет, было выявлено, что многие выпускники
ординатуры испытывают трудности в понимании
анатомии глаза и его придаточного аппарата, не могут свободно оперировать терминами, принятыми
к использованию в офтальмологии, оториноларингологии и нейрохирургии, не знакомы с хирургическими инструментами, находящимися в обиходе у смежных специалистов. В настоящее время
изучению данных вопросов в программе подготовки челюстно-лицевых хирургов место не отведено.
При этом количество симультанных операций со
смежными специалистами неуклонно растет. Все
это вызывает чувство неуверенности у молодых
специалистов, затруднения в принятии быстрых
и правильных решений. Определенная роль в этом
принадлежит существующим недостаткам при
подготовке в ординатуре.
Существование таких недостатков подтверждает
наличие в практическом здравоохранении большого количества жалоб, претензий, судебных исков
на ненадлежащее оказание медицинской помощи,
большой отток челюстно-лицевых хирургов в частные стоматологические клиники, где навыки оказания помощи пострадавшим не применимы.

Цель работы состояла в создании современной
методической основы для преподавания раздела
«Травма средней зоны лица» согласно современной
учебной программе ординатуры.
Материалы и методы
Изучение литературы (книги, диссертации, статьи в журналах) зарубежных и отечественных авторов.
Анкетирование челюстно-лицевых хирургов со
стажем работы не более 3 лет.
Результаты и обсуждение. Методологически
верно начинать преподавание травм средней зоны
лица с важного аспекта — биомеханики наступления травмы. Следует выделить ряд основных теорий наступления травмы орбиты. В историческом
контексте одна из первых теорий развития механизмов перелома стенок орбиты была предложена
Пфайффером [9] в 1943 году. Теория «глаз к стене»,
или гидравлическая теория, при которой заднее
смещение глазного яблока после прямого удара
передает силу вдоль стенок орбиты, что приводит к
разрушению наиболее тонких стенок. Существуют
еще две широко признанных теории, а именно теория ретропульсии и теория механизма изгиба [10].
Впервые предложенная Кингом [11] в 1944 году
теория ретропульсии предполагает, что внезапное
увеличение внутриглазного давления, вызванное
прямым попаданием большого объекта, создает напряжения вдоль орбитальных стенок, что приводит
к переломам в стенках с наименьшей толщиной.
Теория изгиба объясняет травму через волновой
эффект, возникающий вдоль дна орбиты. Созданная
таким образом пульсация вызывает сжатие в переднезаднем направлении и перелом в заднемедиальной части дна орбиты [12, 13] (рис. 1).

Рисунок 1. Теории наступления травмы орбиты
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Далее, при рассмотрении анатомии глазницы,
необходимо осветить вопросы нормальной конфигурации орбиты и привести конкретные цифры,
которые в последующем позволят обучающимся ориентироваться с учетом стереометрических
представлений. Орбиты имеют среднюю высоту
35 мм и медиолатеральную ширину 40 мм [14, 15, 16].
Внутриорбитальный объем взрослого человека составляет примерно 30 см³, а объем глаза — 7 см³ [17].
Обычно объемы орбиты и глаза двусторонне симметричны на любой стадии роста. Медиальные
стенки параллельны друг другу и имеют длину
около 45–50 мм, а боковые стенки расположены под
углом около 90 ° друг к другу и длиной 40–45 мм.

Глазницу, по существу, можно разделить на стенки и края. К ним относятся крыша орбиты (верхняя
стенка), дно (нижняя стенка), медиальная и боковая
стенки. Края включают нижний, верхний, медиальный и латеральный края глазницы.
Крыша орбиты образована вогнутой широкой
пластиной лобной кости, отделяющей содержимое
глазницы от полости черепа. Задняя часть крыши
включает в себя часть малого крыла клиновидной
кости. В переднебоковой части имеется неглубокое углубление, называемое слезной ямкой, а на
5 мм глубже медиальной части надглазничного
края находится блоковая ямка, которая имеет хрящевой бугорок верхней косой мышцы. Крыша имеет треугольную форму и заканчивается зрительным отверстием, которое является входом зрительного нерва в глазницу.
Во время лекций и практических занятий следует подчеркивать, что у пожилых пациентов могут
возникать очаги резорбции на крыше глазницы,
что может привести к сращению твердой мозговой
оболочки с периорбитальной оболочкой. Место соединения медиальной стенки и крыши имеет шов,
который находится в непосредственной близости
от решетчатой пластинки решетчатой кости и является крайне уязвимой. Это может быть серьезной
проблемой, связанной с возникновением ликвореи
в орбиты или нос.
Подобным образом следует изложить материал,
касающийся и остальных стенок орбиты, а также
мягких тканей, особенностей хирургического доступа при устранении наиболее встречаемых последствий травмы, и ознакомить обучающихся со
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специфическим набором хирургических инструментов, необходимых для выполнения подобных
операций
Заключение. В ходе преподавания обучающимся темы «Травмы средней зоны лица» рационально руководствоваться классическим алгоритмом
рассмотрения патологии, опираясь на топографическую анатомию сложных структур глазницы и
воздухоносных путей. Отдельное место следует отвести изучению рентгенологических признаков
травмы, привить базовые навыки планирования и
моделирования утраченных и изменённых структур. Особенно ценным может послужить модульный тип преподавания на смежных кафедрах и
клиниках с целью знакомства с хирургическим инструментарием и особенностями планирования и
хирургической техники.
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В городе Санкт-Петербурге 6 декабря 2021 г. прошла Международная научно-практическая конференция «Современная ортодонтия: актуальные вопросы, проблемы и пути их решения», организованная научной секций «Охрана окружающей среды
и здоровье населения» Международной академии
наук экологии безопасности человека и природы
(МАНЭБ), Первым Санкт-Петербургским государственным медицинским университетом им. акад.
И.П. Павлова, Центром стоматологического образования Санкт-Петербургского медико-социального
института (СПбМСИ) и приуроченная к 120-летию
со дня рождения видного отечественного стоматолога Людмилы Владимировны Ильиной-Маркосян.
Открыла конференцию ее председатель — академик МАНЭБ по научной секции «Охрана окружающей среды и здоровье населения», профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии
Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. И.П. Павлова,
доктор медицинских наук, доцент Л.Н. Солдатова (г. Санкт-Петербург), которая отметила заслуги
профессора Л.В. Ильиной-Маркосян в развитии отечественной ортодонтии, а созданное ей новое направление в ортопедической стоматологии, предусматривающее взаимосвязь важных разделов
стоматологии: ортодонтии и детского зубного протезирования.
После приветствия доктор медицинских наук
доцент Л.Н. Солдатова доложила о встречаемости
зубочелюстных аномалий среди подросткового населения Российской Федерации. Эти данные она
представила в контексте современных положений
военно-врачебной экспертизы, так как до сих пор
выявляются дефекты медицинского освидетельствования лиц молодого возраста в связи с их призывом на военную службу.
Главный ученый секретарь МАНЭБ, профессор
кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской академии и начальник Центра стоматологического
образования СПбМСИ доктор медицинских наук
профессор А.К. Иорданишвили (г. Санкт-Петербург),
ректор и заведующий кафедрой общественного
здоровья и менеджмента здравоохранения Самаркандского государственного медицинского института профессор Ж.А. Ризаев (г. Самарканд, Узбекистан) и заведующий кафедрой хирургии полости
рта и дентальной имплантологии Самаркандского
государственного медицинского института PhD
А.И. Хазратов (г. Самарканд, Узбекистан) в докладе
«Актуальные медицинские и правовые аспекты совершенствования медицинского освидетельствования при зубочелюстных аномалиях» отметили, что
на фоне снижения качества стоматологического
здоровья молодежи в наши дни из-за недостаточного интереса практического здравоохранения к
профилактической стоматологии и развития замещающих технологий необходимы новые подходы
52

к медицинскому освидетельствованию при зубочелюстных аномалиях и патологии височно-нижнечелюстного сустава, междисциплинарному взаимодействию и данная проблема является сегодня
межгосударственной.
Экспертная оценка неблагоприятных исходов
при оказании ортодонтической помощи детям
была освещена в докладе профессора кафедры судебной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им.
А.И. Евдокимова (МГМСУ), доктора медицинских
наук, профессора Е.Х. Баринова (г. Москва), его коллег
Н.Е. Добровольской и А.В. Ивановой (г. Москва), а также
профессора А.К. Иорданишвили (г. Санкт-Петербург).
Член-корреспондент МАНЭБ по научной секции
«Охрана окружающей среды и здоровье населения»,
челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог стоматологической поликлиники № 29 М.М. Швецов
(г. Санкт-Петербург), Заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, зам.
главного врача стоматологической поликлиники
№ 29 по общим вопросам, доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Санкт-Петербургского государственного
университета, кандидат медицинских наук, доцент Н.А. Удальцова (г. Санкт-Петербург) и челюстно-лицевой хирург госпиталя Max Fourestier Алекс
Клемент (Нантер, Франция) рассказали о роли хирургических методов в устранении зубочелюстных аномалий, представили осложнения, которые
встречаются при ортогнатических операциях и
роли эндоскопической техники в их профилактике.
Член-корреспондент МАНЭБ по научной секции
«Охрана окружающей среды и здоровье населения», заведующий отделением челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии Одинцовского филиала
Центрального военного клинического госпиталя
им. А.А. Вишневского, кандидат медицинских наук
В.В. Самсонов (г. Москва) представил данные о патологии височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) в
связи с патологией окклюзии, указав на важность
коррекции зубочелюстных аномалий в устранении
патологических симптомов со стороны ВНЧС.
Врач К.А. Керимханов и клинический ординатор
СЗГМУ им. И.И. Мечникова Н.Н. Беделов (г. СанктПетербург) поделились опытом использования
средств торговой марки «Асепта» (АО «Вертекс», г.
Санкт-Петербург) в лечении травматических поражений слизистой оболочки полости рта и губ,
обусловленных использованием ортодонтической
аппаратуры.
Профессор А.К. Иорданишвили (г. Санкт-Петербург)
продолжил тему лечения травматических поражений в челюстно-лицевой области и представил
клинические данные по лечению эрозивного и эрозивно-язвенного стоматита у лиц разного возраста
с использованием для местного применения отечественного препарата «Аргакол» (Еврокосмед-Ступино, Московская область, Россия). Он показал, что
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на 9-е сутки исследования эффективность лечения
составила 85–90 %, что, очевидно, обусловлено высокой активностью «Аргакола» при травматических
поражениях и его возможностью образовывать на
поверхности раны эластичную воздухо- и водопроницаемую пленку, что наряду с бактерицидным,
противовоспалительным и ранозаживляющим эффектами способствует повышению эффективности
лечения травматических поражений слизистой
оболочки полости рта.
Аспирант кафедры терапевтической стоматологии Санкт-Петербургского государственного университета В.С. Солдатов (г. Санкт-Петербург) рассказал об алгоритме применения средств индивидуального ухода за полостью рта у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение, с использованием различной аппаратуры для повышения у них
эффективности профилактики патологии твердых
тканей зубов и пародонта.
Заместитель начальника Центра стоматологического образования Медико-социального института
Ю.А. Лунева (г. Санкт-Петербург) и профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии
Первого Санкт-Петербургского государственного
медицинского университета им. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент Л.Н. Солдатова представили данные о встречаемости зубочелюстных
аномалий, а также оценку нуждаемости в санации
полости рта детей с нарушением зрения. Докладчики отметили несвоевременно проводимую профилактическую работу среди указанной категории
детей.
Клинический ординатор Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова И.К. Алибеков (г. СанктПетербург) в докладе «Характеристика личных
средств гигиены у студентов медицинского вуза»,
подготовленном совместно с профессором А.К. Иорданишвили (г. Санкт-Петербург), представил сведения об одном из основоположников стоматологии
в России П.Г. Дауге, а также полученные данные об
износе щетины зубных щеток у первокурсников и
выпускников лечебного и стоматологического факультета медицинского вуза, показав, что необходимо повышать знания и навыки студентов медицинских вузов, в том числе по использованию зубных
щеток.
Врач отделения нейропсихогериатрии госпиталя
Leopold Bellan Яна Писарева (г. Париж, Франция) и
челюстно-лицевой хирург госпиталя Max Fourestier
Алекс Клемент (г. Нантер, Франция) осветили вопросы встречаемости зубочелюстных аномалий у людей пожилого и старческого возраста и их влияния в
усложнении проведения стоматологических реабилитационных мероприятий, подчеркнув, что наличие утраты зубов и зубоальвеолярные деформации
являются важной проблемой у лиц старших возрастных групп в профилактике рецидивирования заболеваний органов пищеварительного тракта.

Член-корреспондент МАНЭБ по научной секции
«Охрана окружающей среды и здоровье населения»,
челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог стоматологической поликлиники № 29 М.М. Швецов
(г. Санкт-Петербург) и врач-стоматолог Таицкой амбулатории Гатчинской межрайонной клинической
больницы Т.М. Трещикова (п.г.т. Тайцы, Гатчинский
район, Ленинградская область) в своем сообщении
представили алгоритм использования продукции
торговой марки «Асепта» в детской стоматологии,
так как производитель этой торговой марки —
АО «Вертекс» — является уже несколько лет партнером МАНЭБ и СПбМСИ. Они подчеркнули, что гигиеническое воспитание, состоящее из пропаганды
здорового образа жизни и обучения методам гигиены полости рта, является одним из основных и доступных мероприятий по первичной профилактике стоматологических заболеваний.
Завершающий доклад «Вклад профессора
Л.В. Ильиной-Маркосян в развитие ортодонтии
и детского зубного протезирования», который
представили профессор кафедры стоматологии
детского возраста и ортодонтии Первого СанктПетербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент Л.Н. Солдатова, профессор
А.К. Иорданишвили и клинический ординатор
СПбМСИ Н.А. Рогов (г. Санкт-Петербург), осветили
профессиональную жизнь профессора Л.В. Ильиной-Маркосян, а также ее научную, клиническую,
педагогическую и общественную работу. Была
подчеркнута ее роль в подготовке педагогических
и врачебных кадров по ортодонтии, а также в издании специальной литературы по этой специальности, и в частности, о ее руководстве «Зубное и челюстное протезирование у детей» (М., 1951), которое
было переиздано в 1952 г. в Польше, а в 1956 г. в Германской Демократической Республике.
После докладов состоялось их обсуждение. В заключение председатель международной научнопрактической конференции профессор кафедры
стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, доктор
медицинских наук, доцент Л.Н. Солдатова подвела
итоги работы форума, отметила важную медицинскую, правовую и социальную составляющую рассмотренных на конференции вопросов, подчеркнула, что многие из них требуют решений на уровне
Министерств и Правительства Российской Федерации, а также подчеркнула важность сохранения памяти о медицинских деятелях, внесших весомый
вклад в развитие отечественного здравоохранения.
На этом конференция завершила свою работу.
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Аннотация
В статье представлены сведения о прошедшем
11 ноября 2021 г. международном семинаре «Профилактика онкостоматологических заболеваний — актуальная проблема здравоохранения», который был
организован научной секций «Охрана окружающей
среды и здоровье населения» Международной академии наук экологии безопасности человека и природы и Центром стоматологического образования
Санкт-Петербургского медико-социального института и посвящен 100-летию со дня рождения профессора Владимира Арсеньевича Дунаевского. На
семинаре было подчеркнуто, что сегодня при раке
слизистой оболочки полости рта более половины
пациентов поступают для лечения в III–IV стадии
новообразования, а снижение смертности от злокачественных новообразований челюстно-лицевой
области, кроме совершенствования методов комбинированной терапии, может быть достигнуто за
счет повышения онкологической настороженности
врачей-стоматологов разного профиля, а также за
счет широкого проведения комплексной профилактики и улучшения диагностики опухолей на ранней стадии.
Ключевые слова: онкостоматология, профессиональная деятельность профессора В.А. Дунаевского,
вирусные инфекции, канцерогенез, бластомогенные факторы, опухоли лица, опухоли полости рта.
Для цитирования: Иорданишвили А.К. Истоки
российской онкостоматологии // Медицина и образование: научный журнал. 2021. № 2 (8). С. 54-58

Abstract
Information concerning the international seminar "Prophylaxis of Oncological and Dentistry Diseases — an Actual Public Health Problem", which was
organized by the scientific section "Environment and
Public Health" of the International Academy of Science
of Human and Nature Safety Ecology and the Center
of Stomatological Education of St. Petersburg Medical
and Social Institute and devoted to the 100th anniversary of Professor Vladimir Arsenievich Dunayevsky,
held on November 11, 2021, is presented in the article.
At the seminar it was stressed that today, more than
half of the patients with oral mucous membrane cancer are admitted for treatment in the III-IV stage of
neoplasm, and in order to reduce the mortality rate
from malignant neoplasms of maxillofacial region, besides improving the methods of combination therapy,
may be achieved by improving the oncological alertness of dentists of different profiles as well as by wide
implementation of comprehensive prevention and improved diagnosis of tumors at an early stage.
Key words: oncostomatology, professional activity
of Prof. Dunayevsky, viral infections, carcinogenesis,
blastomogenic factors, facial and oral tumors.
For citation: Iordanishvili A.K. Origins of Russian
oncostomatology // Medicine and education: scientific
journal 2021; № 2 (8): 54-58
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Введение. Лечение онкологических заболеваний
челюстно-лицевой области представляет сложную
задачу, что связано с особенностью анатомических
взаимоотношений органов этой области и смежных областей, многообразием их генеза. Именно
это делает сложной диагностику и лечение пациентов с новообразованиями лица и полости рта. Поэтому все факторы, которые направлены на совершенствование профилактики, ранней диагностики
и лечения онкостоматологических заболеваний,
актуальны для практического здравоохранения.
Цель работы. Представить сведения о прошедшем 11 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге международном семинаре «Профилактика онкостоматологических заболеваний — актуальная проблема
здравоохранения».
Материал и методы. Использованы материалы
международного семинара «Профилактика онкостоматологических заболеваний — актуальная проблема здравоохранения» (11 ноября 2021 г., г. СанктПетербург).
Результаты работы и обсуждение. 11 ноября
2021 г. прошел международный семинар «Профилактика онкостоматологических заболеваний —
актуальная проблема здравоохранения», организованный научной секций «Охрана окружающей
среды и здоровье населения» Международной академии наук экологии безопасности человека и природы (МАНЭБ) и Центром стоматологического образования Санкт-Петербургского медико-социального института (СПбМСИ) и посвященный 100-летию
со дня рождения профессора Владимира Арсеньевича Дунаевского (рис. 1).

Рисунок 1. Профессор В.А. Дунаевский.

Открыл семинар главный ученый секретарь
МАНЭБ, начальник Центра стоматологического
образования, заведующий кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
СПбМСИ, доктор медицинских наук, профессор
А.К. Иорданишвили (г. Санкт-Петербург), который
отметил, что в рамках деятельности МАНЭБ научная секция «Охрана окружающей среды и здоровье
населения» уделяла и продолжает уделять большое
внимание актуальным проблемам практического
здравоохранения, а также одновременно выполняет большую воспитательную работу. Он подчеркнул,
что сохранение памяти о видных деятелях медицины, профессионалах с большой буквы, к которым
следует отнести профессора В.А. Дунаевского, важно
с профессиональной и с воспитательной точки зрения не только для молодых специалистов, но и для
врачей, работающих в практическом здравоохранении, подчеркнув, что при раке слизистой оболочки
полости рта более половины пациентов поступают
для лечения в III–IV стадии новообразования.
Профессор А.К. Иорданишвили посвятил свой доклад профессиональной деятельности и вкладу
проф. В.А. Дунаевского (26.06.1921–13.06.1995) в становление и развитие онкостоматологии. Среди научных направлений и важных организационных
предложений профессора В.А. Дунаевского следует
считать организацию в г. Ленинграде в 1969 г. единой системы централизованной помощи пациентам с опухолями челюстно-лицевой области, что, по
сути, создало новое направление в специальности
— онкостоматологию. Ядром этой системы явилось
открытое на базе онкологической больницы № 8 Ленинградского городского отдела здравоохранения
первое в стране специализированное онкостоматологическое отделение. По завершении становления
этой системы в нее вошли кафедра хирургической
стоматологии 1-го Ленинградского медицинского
института им. акад. И.П. Павлова (1-й ЛМИ), онкостоматологическое отделение указанной онкологической больницы, онкологический диспансер
г. Ленинграда, а также стоматологические поликлиники и другие лечебно-профилактические учреждения этого города, сведения о чем представлены
в специальной литературе [1–10]. Докладчик подчеркнул, что в создании указанной системы оказания онкостоматологической помощи населению
большую роль сыграли представители военной медицины, а именно профессор М.В. Мухин и членкорреспондент АМН СССР, Заслуженный деятель
науки РСФСР, профессор, полковник медицинской
службы Б.Д. Кабаков, которые последовательно возглавляли кафедру челюстно-лицевой хирургии и
стоматологии Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова, а также отметил, что работа в области
онкостоматологии открыла новые перспективы
для профессорско-преподавательского состава многих кафедр и врачебного состава клинических подразделений 1-го ЛМИ им. акад. И.П. Павлова (рис. 2).
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Рисунок 2. Мемориальная доска профессору В.А. Дунаевскому, установленная на здании кафедры и клиники, ранее
им руководимой, к 90-летию со дня его рождения в Первом
Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. акад. И.П. Павлова

Заведующий кафедрой хирургии полости рта
и дентальной имплантологии Самаркандского
государственного медицинского института PhD
А.И. Хазратов совместно с ректором и заведующим кафедрой общественного здоровья и менеджмента здравоохранения Самаркандского государственного медицинского института профессором
Ж.А. Ризаевым (г. Самарканд, Узбекистан) рассказали об организации онкологической помощи в
Узбекистане для пациентов, страдающих злокачественными опухолями челюстно-лицевой области,
отметив, что сложные анатомические взаимоотношения органов этой области и смежных областей,
многообразие их генеза делают сложной диагностику и лечение этой группы пациентов. Особое
внимание PhD А.И. Хазратов и профессор Ж.А. Ризаев
уделили применению дентальной имплантации
после онкостоматологических операций для медицинской и социальной реабилитации пациентов.
Профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого Санкт-Петербургского
государственного медицинского университета им.
И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент
Л.Н. Солдатова (г. Санкт-Петербург) осветила общие
вопросы канцерогенеза, показала, что знание этих
основ является реальной основой для проведения
профилактических мероприятий, а также осветила
ряд бластомогенных факторов, предшествующих
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появлению опухолей в полости рта. Особенно важным, по мнению Л.Н. Солдатовой, представление
специалистами периодов канцерогенеза, которые
наиболее доступно для студентов, клинических
ординаторов и врачей были представлены профессором М.М. Соловьевым в графической форме:
1) период действия канцерогенных факторов; 2) период клинически улавливаемых изменений; 3) доклинический период развития опухоли; 4) клинический период [10]. Понимание того, что продолжительность развития опухоли от начала канцерогенного воздействия до ее появления исчисляется
годами, является реальной основой для проведения
профилактических мероприятий.
Доктор медицинских наук профессор Е.Х. Баринов
(г. Москва), работающий профессором на кафедре
судебной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета
им. А.И. Евдокимова (МГМСУ), совместно с врачомстоматологом К.А. Керимхановым и профессором
А.К. Иорданишвили (г. Санкт-Петербург), отметил, что
в настоящее время осложнения при пользовании
съемными акриловыми зубными протезами встречаются часто, и представил редкое осложнение
протезирования пациента частичным съемным
акриловым протезом для верхней челюсти в виде
облигатного предрака слизистой оболочки неба,
возникшего из-за несвоевременной диагностики
небного торуса (валика) верхней челюсти, а также
врачебными ошибками при коррекции зубного
протеза. Авторы подчеркнули сохраняющуюся актуальность учения о последовательных реакциях,
возникающих в тканях под воздействием бластомогенных факторов, которые предшествуют появлению злокачественного новообразования, а также
предложенной Л.М. Шабадом стадийности этого
процесса: 1) неравномерная диффузная гиперплазия; 2) появление очаговых пролифератов; 3) стадия доброкачественной опухоли; 4) стадия злокачественной опухоли, знание которой может являться
основой профилактики злокачественных опухолей.
Врачи К.А. Керимханов и Н.Н. Беделов (г. СанктПетербург), совместно с профессорами Е.Х. Бариновым (МГМСУ, г. Москва) и А.К. Иорданишвили
(ВМедА, г. Санкт-Петербург), рассказали о результатах исследования психических реакций у пациентов, страдающих злокачественными новообразованиями, с учетом специфики локализации опухоли
челюстно-лицевой области. Докладчики отметили,
что пациенты с новообразованиями лица и челюстей испытывают на себе исключительные по силе,
продолжительности и специфике психотравмирующие воздействия, что само по себе может вызвать
различные нарушения психической деятельности
у пациента, и представили клиническое наблюдение, когда гипердиагностика неблагоприятно повлияла на психоэмоциональный статус пациента,
которому вместо диагноза эпулид нижней челюсти
был выставлен диагноз рак нижней челюсти.
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Челюстно-лицевой хирург госпиталя Max
Fourestier Алекс Клемент (г. Нантер, Франция),
аспирант кафедры терапевтической стоматологии
Санкт-Петербургского государственного университета В.С. Солдатов (г. Санкт-Петербург) и доцент
кафедры клинической стоматологии Медико-социального института, кандидат медицинских наук
С.В. Солдатов, говоря о ранней диагностике злокачественных опухолей лица и челюстей, подчеркнули, что эта группа пациентов впервые обращается
именно к стоматологу. Поэтому они в своем выступлении уделили основное внимание вопросам профилактики и ранней диагностики новообразований челюстей и лица, а также алгоритму применения современных методов инструментальной диагностики в ранней диагностике новообразований
челюстно-лицевой области. В докладе прозвучали
рекомендации по выбору средств индивидуального
ухода за полостью рта у пациентов с онкостоматологическими заболеваниями, в том числе находящихся на комбинированной терапии, а также при
ее последствиях.
Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Одинцовского филиала
Центрального военного клинического госпиталя
им. А.А. Вишневского кандидат медицинских наук
В.В. Самсонов (г. Москва) представил сведения по онкологической настороженности пациентов, врачей
стоматологов и челюстно-лицевых хирургов в отношении злокачественных новообразований полости
рта, а также собственные данные об эффективности
стоматоскопии и скрининга населения на рак полости рта с применением современного оборудования.
Врач отделения нейропсихогериатрии госпиталя Leopold Bellan Яна Писарева (г. Париж, Франция)
рассказала о методах устранения ксеростомии у
онкостоматологических пациентов после их комбинированного лечения, а также у гериатрических
больных, особое внимание уделила влиянию приема различных лекарственных препаратов пожилыми и старыми людьми, которые имеют сильное
побочное влияние на слюноотделение.
Аспирант кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова (ВМедА)
А.Д. Свириденко совместно с главным стоматологом
Министерства обороны Российской Федерации,
заведующим кафедрой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии ВМедА, Заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук,
профессором Г.А. Гребневым и преподавателем этой
же кафедры А.В. Красиковым (г. Санкт-Петербург) отметили роль профессора В.А. Дунаевского в разработке вопросов травматологии челюстно-лицевой
области и остановились на проблеме оптимизации
классификации повреждений скулоорбитального
комплекса, рассказали о достоинствах и недостатках предложенных ранее классификаций и предло-

жили новую классификацию травм средней зоны,
учитывающую на сегодняшний день развития
медицинской науки важные клинические и рентгенологические симптомы, имеющиеся у таких
пострадавших. Особый интерес вызвали сведения
авторов по истории совершенствования систематизации повреждений скулоорбитального комплекса,
методологическая основа предложенной авторами
классификации переломов средней зоны лица, а
также результаты использования титановых сетчатых хирургических и дентальных имплантатов
российской компании «Конмет» при повреждениях средней зоны лица и при стоматологической реабилитации пациентов и пострадавших.
От Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова с докладом «Проблемные вопросы клиникоэкспертной характеристики содержания медицинской документации пациентов с повреждением
мягких тканей лица и лицевого черепа в сочетании с сотрясением головного мозга» выступил челюстно-лицевой хирург, заведующий отделением
пластической хирургии медицинского многопрофильного центра «РАМИ» М.О. Ягмуров, содокладчиками которого являлись заведующий кафедрой
судебной медицины, доктор медицинских наук,
профессор И.А. Толмачев и профессор кафедры
челюстно-лицевой хирургии А.К. Иорданишвили
(г. Санкт-Петербург), в котором на основе изучения
историй болезни пострадавших с травмой мягких
тканей лица, лицевого черепа и головного мозга,
проходивших стационарное лечение в специализированном отделении многопрофильного стационара мегаполиса, и заключений (актов) экспертов,
составленных по отношению к той же категории
пострадавших в отделе живых лиц Бюро судебномедицинской экспертизы, представили комплексную судебно-медицинскую характеристику содержания медицинской документации пациентов
с повреждениями мягких тканей лица и лицевого
черепа, сочетающихся с травмой головного мозга.
Проведенное исследование позволило дать критическую оценку степени судебно-медицинской
информативности клинической и экспертной документации пострадавших с сочетанной травмой
мягких тканей лица, лицевого черепа и головного
мозга, а также выявить степень достаточности содержащихся в этих документах сведений для объективного обоснования свойств травмирующего
предмета, механизма и давности возникновения
повреждений, степени тяжести причиненного ими
вреда здоровью, оценки качества оказания медицинской помощи. В работе были сформулированы
основные принципы, обеспечивающие необходимую информативность содержания клинической и
экспертной документации для решения специальных вопросов судебно-медицинской экспертизы
пострадавших с сочетанной травмой мягких тканей лица, лицевого черепа и головного мозга.
Врач-стоматолог ООО «Стоматологическая кли-
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ника «Взлет» П.А. Мушегян (г. Санкт-Петербург) и
профессор А.К. Иорданишвили рассказали о протезных стоматитах, их видах и дифференциальной
диагностике, уделив особое внимание их профилактике, которая при рассматриваемой патологии
является важной составляющей в предупреждении
рака слизистых оболочек полости рта. Авторы подчеркнули важную роль онкоскрининга, а также
стоматоскопии и методов витальной окраски слизистой оболочки полости рта в ранней диагностике
онкостоматологических заболеваний.
Доцент кафедры клинической стоматологии Медико-социального института, кандидат медицинских наук С.Ю. Тытюк (г. Санкт-Петербург) и доктор
медицинских наук, доцент П.В. Мороз (г. Ростов-наДону) представили данные по изменению слизистой оболочки полости рта при хронических неспецифических заболеваниях кишечника, структуру предраковых заболеваний у таких пациентов, а
также данные по выявлению оппортунистической
вирусной инфекции в слизистой оболочке полости рта и уровней про- и противовоспалительных
цитокинов ротовой жидкости у взрослых людей,
страдающих болезнью Крона и хроническим неспецифическим язвенным колитом. Авторы продемонстрировали основные результаты внедрения
созданного ими алгоритма комплексной терапии
основных стоматологических заболеваний у этой
категории пациентов.
После докладов состоялось их обсуждение. В
заключение председатель семинара профессор
А.К. Иорданишвили отметил, что профессор В.А. Дунаевский, которому и был посвящен настоящий
международный семинар, является честью и гордостью российской стоматологии, челюстно-лицевой,
пластической хирургии и онкологии, так как был
настоящим профессионалом и отличался глубокой
культурой, порядочностью и душевной теплотой.
На этом семинар завершил свою работу.
Заключение. Резюмируя вышеизложенное,
можно заключить, что значение проведенного семинара важно не только для обмена опытом между
специалистами, но и для снижения смертности от
злокачественных новообразований челюстно-лицевой области, которое может быть достигнуто за
счет повышения онкологической настороженности
врачей-стоматологов разного профиля, а также за
счет широкого проведения комплексной профилактики и улучшения диагностики опухолей на ранней стадии.
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Аннотация
Представлен результат успешного лечения анаэробной гангренозной разлитой газообразующей
флегмоны дна полости рта, крылочелюстного, поднижнечелюстного, окологлоточного и глубоких
пространств шеи слева, поднижнечелюстной области справа и боковой поверхности шеи справа, поверхностного и глубокого височных пространства
слева, теменных областей справа и слева, затылочной области, височной области справа на фоне фасциита, миозита, медиастенита, целлюлита и септического шока II степени.
Ключевые слова: гнойно-воспалительные заболевания, анаэробная полифлегмона, септический
шок, медиастенит, патология зубов, очаговая инфекция, остеомиелит челюсти.
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головы и шеи, септический шок: клиническое наблюдение успешной терапии // Медицина и образование: научный журнал. 2021. № 2 (8). С. 59-61
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Abstract
The result of successful treatment of anaerobic gangrenous spilled gas-forming phlegmon of oral bottom,
winged, underbelly, parotid and deep neck spaces on
the left, underbelly area on the right and lateral neck
surface on the right, superficial and deep temporal
space on the left, parietal areas on the right and left,
occipital area, visor
Key words: purulent-inflammatory diseases, anaerobic polyphlegmon, septic shock, mediastenitis, dental
pathology, focal infection, osteomyelitis of the jaw.
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Введение. Гнойно-воспалительные заболевания
челюстно-лицевой области и шеи встречаются часто и могут протекать тяжело, с поражением многих
клетчаточных пространств. Поэтому успешный клинический опыт лечения таких пациентов представляет ценность для челюстно-лицевых хирургов.
Цель работы — представить клиническое наблюдение успешного лечения анаэробной гангренозной
разлитой газообразующей флегмоны поверхностного и глубокого височных пространства слева, теменных областей справа и слева, затылочной области,
дна полости рта, крылочелюстного, поднижнечелюстного, окологлоточного и глубоких пространств
шеи при септическом шоке II степени.
Клиническое наблюдение. Больной Г., 1959 г. р.,
обратился в отделение челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии 20 мая 2021 г. с жалобами на наличие
резкого болезненного отека щечной, околоушной,
поднижнечелюстной областей и боковой поверхности шеи слева, затрудненное дыхание, высокую
температуру тела до 39,0 ⁰С, общую слабость, боли в
горле при глотании и невозможность приема пищи
(рис. 1).
Общее состояние крайне тяжелое. Кожный покров
лица, боковой поверхности шеи слева и грудной
клетки гиперемирован, локальная температура по-

a)

б)

в)

Рисунок 1 Пациент Г., 1959 г. р., на этапах лечения: а) после
вскрытия полифлегмоны; б) 3-и сутки во время перевязки;
в) перед выпиской из стационара

вышена. Периферические лимфатические узлы не
пальпируются. Пульс — 130 уд/мин, АД = 140/100 мм
рт. ст. В легких дыхание затруднено, определяются
крупно-пузырчатые хрипы. Дыхание через нос затруднено. Положение тела — вынужденное, с опущенной головой к коленям. Больной доставлен в сопровождении близких. Речевая функция нарушена
из-за смещения органов челюстно-лицевой области
реактивным отеком. Мочеполовая и нервная система без особенностей.
Status localis: конфигурация лица и шеи резко изменена за счет отека мягких тканей щечной, околоушно-жевательной, подчелюстной, подбородочной
и боковой поверхности шеи слева. Кожа гиперемирована, отечна, в складку не собирается. При пальпации ткани плотные, болезненные, напряженные.
Регионарные лимфоузлы не пальпируются. Рот не
открывается.
На выполненной компьютерной томограмме (КТ)
от 20 мая 2021 г. в средостении определяются пузырьки газа, трахея смещена и стенозирована, степень
обструкции III — 80 %, признаки газа в околочелюстных пространствах и шеи (рис. 2).
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Лабораторное исследование от 20.05.2021: общий
анализ крови — эритроциты 4,39 (*10 12/л); гемоглобин 131 (г/л); лейкоциты 22,3 (*10 9/л); эозинофилы
0 %; нейтрофилы палочкоядерные 35 %; нейтрофилы сегментоядерные 56 %; лимфоциты 4 %; моноциты 3 %; юные 2 %; СОЭ 40 (мм/ч). Биохимический
анализ крови — глюкоза 7,5 (ммоль/л); общий холестерин 3,29 (ммоль/л); мочевина 12,9 (ммоль/л); бил-

a)

б)

Рисунок 2. Компьютерная томограмма пациента, 1959 г.р.:
а) область черепа; б) область шеи

лирубин 61 (мкмоль/л); GOT 21, GPT 24, креатинин 162
(мкмоль/л); альбумины 37 (г/л), общий белок 70 (г/л).
Выставлен предварительный диагноз: анаэробная
разлитая газообразующая флегмона дна полости рта,
крылочелюстного, поднижнечелюстного, окологлоточного и глубоких пространств шеи слева, фасциит,
миозит, медиастенит, септический шок II степени.
Больному была выполнена экстренная операция:
в связи со стенозированием трахеи и отеком глотки
произведена трахеостомия, вскрыты, тупо пройдены следующие пространства: дно полости рта, крылочелюстное, поднижнечелюстное, окологлоточное,
субмассетериальное и подвисочное. Вскрыты фасциальные пространства глубоких мышц шеи, получено
зловонное, ихорозное отделяемое в скудном количестве. Глубокие мышцы шеи бледно-серого цвета, размягчены, не кровоточат. Иссечена некротизированная мышечная ткань, фасции. Откинута передняя
ножка грудино-ключично-сосцевидной мышцы.
Вскрыта верхняя апертура грудной клетки, тупо
пройдено и дренировано переднее средостение. Получено до 20,0 мл мутного, жидкого, зловонного отделяемого серого цвета. Во все вскрытые пространства
введены стандартные перфорированные трубчатые
дренажи. Гнойно-некротическое отделяемое взято
на бактериологическое исследование и чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам.
После выполненной операции пациент был переведен в отделение реанимации в крайне тяжелом
нестабильном состоянии. Где проводилось: ИВЛ, норадреналиновая поддержка в связи с нестабильной
гемодинамикой, поверхностная медикаментозная
седация, анальгезия, гастропротекция, оптимизация
водно-электролитного баланса, реалогия крови, мониторинг ЖВФ.
21–24 мая 2021 г. больному выполнялось: ИВЛ, норадреналиновая поддержка, активная ирригация
вскрытых клетчаточных пространств, антибактери-
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альное лечение (Meropenem 1 г каждые 8 часов), противомикробное (Sol. Metronidazoli 0,5% 100 мл 3 раза
в день), противовоспалительное (Sol. Ketoroli 3% 1 мл 2
раза в сутки), антикоагулянтное (Sol. Fraxiparini 0,3%
1 раз в сутки), активный диурез (Sol. Furosemidi 1%
30 мг 1 раз в сутки), жаропонижающее (Sol.
Paracetamoli 100,0 мл при t⁰ > 38 ⁰С ), дезинтоксикационное лечение (Sol. Ringeri + Sol. VitC 5% - 5,0 400,0
2 раза в сутки), вводилось парентеральное питание..
24 мая 2021 г. на перевязке был обнаружен гнойный
затек в подчелюстной области и боковой поверхности шеи справа, после чего экстренно выполнена
вторая операция по вскрытию и дренированию затеков, получено скудное количество зловонной грязно-серой жидкости, наложены контрапертуры. Общее состояние без положительной динамики.
25 мая 2021 г. на перевязке обнаружен гнойный затек в левой височной и подглазничной областях, после чего экстренно выполнена третья операция по
вскрытию и дренированию затеков, также получено
незначительное количество зловонной жидкости,
введены трубчатые дренажи. На этой операции, как
и на предыдущей, отмечено изменение тургора мягких тканей, их цвета на бледно-серый, нарушение
васкуляризации. При всем при этом не происходило активного нагноительного процесса, как такового
классического гноя не было, но везде присутствовало жидкостное зловонное отделяемое грязно-серого
цвета. Гнойный процесс распространялся по межфасциальным пространствам и не отграничивался.
Общее состояние без динамики.
26 мая 2021 г. на перевязке появился еще один затек
в теменной области слева, общее состояние ухудшилось. На основании утяжеления гнойно-некротического процесса и его характера, скорости и атипичности распространения, а также не характерного
для классического анаэробного течения отделяемого
было принято решение об изменении стандартной
хирургической тактики лечения гнойно-воспалительных процессов. На операции нами было выполнено вскрытие «на опережение» здоровых клетчаточных пространств, их фасциальное рассечение,
наложение контрапертур с правой и левой стороны,
максимально увеличен диаметр дренирующих трубок (до 1,5 см в диаметре) с целью аэрации всех мягких тканей, поверхностных и глубоких пространств,
так как ранее было отмечено, что на раскрытых фасциальных пространствах (не покрытых кожно-жировой клетчаткой) инфекция не распространяется. В
связи с этим нашей задачей было создать активную
воздушную прослойку в подкожно-жировом слое,
приподняв с помощью толстых трубок и опережающих гнойно-некротический процесс разрезов кожно-жировой слой на всем протяжении головы и шеи.
Касаемо антибактериального лечения, то заменен
препарат Meropenemi на Vancomicini 1,0 g + Tygacili
100 g.
27 мая 2021 г. на перевязке отмечено улучшение
течения гнойно-некротического процесса, новых затеков и фасциально-некротических изменений на
здоровых областях не обнаружено.
27 мая – 02 июня 2021 г. общее состояние больного
улучшалось, гемодинамика стабилизировалась (отменили норадреналиновую поддержку), больной начал самостоятельно дышать через трахеостому.
Со стороны раневого процесса также отмечалась
положительная динамика, новых затеков не сфор-

мировалось, раны очищались от измененных некротических тканей, зловонное ихорозное отделяемое
исчезло, появился тонус мышц и их кровоточивость.
02 июня 2021 г. выполнена операция гастростомия
по Витцелю, пациент переведен на энтеральное питание.
03 июня – 06 июля 2021 г. общее состояние больного стало удовлетворительным, раны полностью
очистились от нежизнеспособных некротических
тканей, убраны трубчатые дренажи и заменены на
перчаточные выпускники.
07 июня 2021 г. убраны перчаточные выпускники,
выполнено ПХО ран в подчелюстных, височных, теменных и затылочных областях, наложены сближающие швы.
10 июня 2021 г. выполнена восстановительно-реконструктивная пластика боковой поверхности шеи
слева.
12 июня 2021 г. у пациента появилась умеренная
отечность переднелатеральной поверхности шеи, болезненность данной области, гиперемия кожного покрова. Это лишний раз свидетельствовало об агрессивности инфекционно-некротического процесса
в анаэробных условиях, поэтому пришлось распустить швы на переднелатеральной поверхности шеи
и подчелюстных областях, наложить удерживающие
швы и прибегнуть к заживлению раны вторичным
натяжением, не форсируя течение раневого процесса.
13–20 июня 2021 г. раны выполнялись грануляциями и постепенно с периферии к центру накладывались сближающие швы для устранения дефектов
мягких тканей боковой поверхности шеи слева и в
подчелюстных областях.
21 июня 2021 г. выполнено окончательное закрытие
послеоперационных ран, сближены края и ушиты
наглухо.
30 июня 2021 г. выполнено снятие швов и пациент
выписан из специализированного отделения по выздоровлению.
Заключение. Резюмируя историю болезни данного пациента при вскрытии гангренозной гнойно-некротической флегмоны челюстно-лицевой области,
пришли к выводу, что своевременно и правильно
было выполнено наложение трахеостомы для профилактики асфиксии, вскрытие переднего средостения с перфорацией его максимально широкой
трубкой, что воспрепятствовало распространению
некротического процесса по грудной полости. Также, одномоментно, рекомендуем при обнаружении
грязно-серой ихорозной жидкости и гангренозного
мышечного распада, мигрирующего по фасциальным пространствам, широкое раскрытие некротического очага с заблаговременным вскрытием
окружающих здоровых клетчаточных пространств,
введение толстых перфорированных трубок по типу
контрапертур для создания воздушной подушки под
кожно-жировым лоскутом, а также антибактериальную терапию (сочетание препаратов Vancomicini
1,0 g + Tygacili 100 g). Не следует после очищения
раневой поверхности от гангренозно-некротического распада и стихания гнойно-воспалительных
явлений одномоментное ушивание раны наглухо.
Целесообразно последовательное наложение сближающих швов при заживлении раны вторичным
натяжением.
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РЕЦЕНЗИЯ
Грудянов А.И. Заболевания
пародонта: учебно-методическое руководство. 2-е изд.,
доп. и перераб. М.: ООО
«Издательство «Медицинское информационное агентство». 2022. 416 с.: ил.
А.К. Иорданишвили1
1 Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский медико-социальный институт», г. Санкт-Петербург, Россия.

Рисунок 1. Книга профессора А.И. Грудянова «Заболевания
пародонта» (2022)
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REVIEW
Grudyanov A.I. Periodontal
Diseases: Educational and Methodical Guide. 2nd ed. rev. and
revised. M.: Izdatel'stvo "Meditsinskoye informatsionnoe
Agenstvo" [Medical Information Agency Publishing House].
2022. 416 p.: ill.
A.K. Iordanishvili 1
1 Private University Saint-Petersburg Medico-Social
Institute, St. Petersburg

Рецензируемое издание «Заболевания пародонта» посвящено актуальному разделу стоматологии
— пародонтологии и предназначено для студентов,
стоматологов общей практики и специалистов в области пародонтологии. Его автор — видный ученый,
клиницист, педагог, наиболее опытный специалист
в области пародонтологии, заведующий отделением пародонтологии Национального медицинского
исследовательского центра «Центральный научноисследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава РФ, Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук профессор Александр Иванович Грудянов.
Издание состоит из предисловия и 10 глав, 8 из которых содержат список литературы.
В предисловии подчеркивается, что изложенный
в данном издании материал основан на исследованиях, в значительной мере проведенных сотрудниками и учениками автора в отделении пародонтологии ФГБУ НИМЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» МЗ РФ.
Глава 1 рецензируемого издания посвящена этиологии и патогенезу воспалительных заболеваний
пародонта и содержит сведения о строении и функции пародонта, местных и системных факторах в
развитии указанной патологии, а также патогенетических и морфофункциональных основах воспалительных заболеваний пародонта. Отмечены
механизмы перемещения зубов при патологии пародонта.
Во 2-й главе «Методы диагностики заболеваний
пародонта», которая написана совместно с профессором Е.К. Кречиной, подробно представлены
клинические, лабораторные, рентгенологические
и функциональные методы, наиболее часто применяемые при обследовании пациентов с различной
патологией пародонта.
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В 3-й главе детально представлен анализ существующих, в том числе современных классификаций заболеваний пародонта, а также собственный
взгляд автора на тенденции в современной систематизации рассматриваемой патологии исходя из
постулата о том, что цель совершенствования классификации заболеваний пародонта должна преследовать создание для практикующего врача инструмента для оценки тканей пародонта с учетом персонифицированного подхода.
Особый интерес для специалиста представляет
4-я глава «Диагностика и диагноз в пародонтологии», в которой описана многокомпонентная структура диагноза исходя из принципов диагностики,
принятых в общей медицине.
Планирование лечебных вмешательств при заболеваниях пародонта (принципы лечения, начальное и хирургическое лечение, поддерживающая терапия) представлены в 5-й главе книги, отмечается
необходимость комплексного, индивидуального,
последовательного, систематичного, взвешенного
и сбалансированной терапии при лечении патологии пародонта.
Инструментальная обработка корневых поверхностей зубов и антимикробная и противовоспалительная терапии при заболеваниях пародонта последовательно представлены соответственно в 6-й
и 7-й главах издания. Уделено внимание побочным
явлениям и противопоказаниям к использованию
лекарственных препаратов при лечении воспалительных заболеваний пародонта.
В 8-й главе «Хирургические вмешательства при
заболеваниях пародонта» представлены вмешательства, направленные на устранение пародонтального кармана, а также вмешательства, направленные
на устранение нарушений строения мягких тканей
преддверия рта. Авторы уделили особое внимание
не только тем методикам хирургического лечения,
которые наиболее хорошо отработаны в возглавляемом автором отделении пародонтологии, результат
которых, по мнению автора, достаточно гарантирован, что важно для молодых врачей. Они представили ряд методик, целесообразность применения которых несколько сомнительна, для того чтобы врачи не сталкивались c проблемами, которых можно
избежать путем рационального планирования лечения.
Ортопедические вмешательства при заболеваниях пародонта представлены в главе 9 издания. В
ней рассматриваются вопросы травматической окклюзии, шинирования, приведены показания к его
применению, а также представлена характеристика применяемых шинирующих конструкций для
пациентов с заболеваниями пародонта, как общепринятых, так и современных.
Завершает издание глава 10 «Методы профилактики заболеваний пародонта», так как гигиена полости рта является важной составляющей в профилактике возникновения и рецидивирования

воспалительной патологии пародонта. Несмотря на
то что патогенетические механизмы развития воспалительных заболеваний пародонта автор рассмотрел в 1-й главе издания, в 10-й главе уместно детализированы эти вопросы в аспекте индивидуального подхода при выборе предметов и средств гигиены, а также грамотной реализации гигиенических
мероприятий при различной патологии пародонта.
Издание не лишено недостатков. Прежде всего
следует отметить отсутствие детального описания
жевательного звена с учетом состояния тканей пародонта, мускулатуры, рецепторов, а также протекания нервнорефлекторных процессов и характера
функциональной нагрузки. Это позволило бы автору представить более четко механизм травматической перегрузки зубов, описать методы диагностики (гнатодинамометрия, миотонометрия, электромиография) и лечения, направленные на нормализацию чувствительности рецепторов периодонта,
что должно являться неотъемлемой составляющей
комплексной терапии. Недостаточно внимания
уделено дистрофической патологии пародонта, а
также ортодонтическому лечению при патологии
пародонта, хотя роль зубочелюстных аномалий в
возникновении и прогрессировании патологии пародонта представлена весьма детально.
Целесообразно было представить современные
аппараты для изготовления временных шин из полимерных материалов, уделить внимание использованию дентальных имплантатов для реабилитации пациентов с частичной потерей зубов, а также
клинической картине воспалительных изменений
тканей, окружающих дентальные имплантаты (мукозит, периимплантит).
Ряд представленных упаковок средств гигиены
полости рта (например, с. 402) уже снят с производства более 5 лет назад. Жаль, что на странице 2
не отмечены рецензенты данного издания, а предназначение книги различается на страницах 2 и
8. Также различается название книги на обложке
(«Заболевания пародонта») и последующих 1-й и
2-й страницах («Болезни пародонта»). Поэтому при
последующем переиздании рецензируемой книги
эти недочеты следует устранить.
Несмотря на имеющиеся замечания, книга профессора А.И. Грудянова отлично иллюстрирована,
написана методически грамотно и заслуживает высокой оценки и, несомненно, будет полезна студентам стоматологических факультетов, клиническим
ординаторам, аспирантам, врачам-стоматологам
и челюстно-лицевым хирургам, преподавателям
медицинских вузов и всем медицинским работникам, интересующимся вопросами пародонтологии.
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Знаменательные даты / Significant dates
УДК 616:355.092

АНДРЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
ИОРДАНИШВИЛИ
(к 60-летию со дня рождения)

25 января 2022 г. исполняется 60 лет начальнику
Центра стоматологического образования – заведующему кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии Санкт-Петербургского
медико-социального института (СПбМСИ), профессору кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова (ВМедА), профессору кафедры ортопедической стоматологии, ортодонтии
и гнатологии Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова
(СЗГМУ), главному Ученому секретарю Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ), доктору медицинских
наук, профессору, полковнику медицинской службы запаса Андрею Константиновичу Иорданишвили.
Свой профессиональный путь А.К. Иорданишвили начал в 1984 г., по окончании с отличием стоматологического факультета Первого Ленинградского
медицинского института им. акад. И.П. Павлова,
когда стал работать врачом-стоматологом в стоматологических поликлиниках № 30 и № 27 Управления хозрасчетных лечебных учреждений Главного
управления здравоохранения Исполкома Ленсовета (ГУЗИЛ) г. Ленинграда. В 1985–88 гг. одновременно
он являлся председателем Отраслевого Совета молодых специалистов и членом Бюро рационализации и изобретательства ГУЗИЛ, был инициатором
и организатором 1-ой городской научно-практиче64

ской конференции молодых специалистов зубных
техников медицинских учреждений г. Ленинграда
(1987), научно-практических конференций молодых специалистов-врачей медицинских учреждений Ленинграда (1985, 1986, 1987, 1990), городской
читательской конференции по журналу “Медицинская сестра” (1980).
С 1988 г. по 2012 г. в кадрах Вооруженных Сил (ВС)
страны. Проходил службу в Архангельской и Горьковской (ныне Нижегородская) областях в должности врача-стоматолога отдельного дорожно-строительного батальона, начальником стоматологического кабинета военного лазарета, участвовал в выполнении Правительственной программы «Дороги
Нечерноземья».
После прохождения адъюнктуры при кафедре
челюстно-лицевой хирургии и стоматологии ВМедА (1991–1994) последовательно занимал должности преподавателя (1994–1997), военного доцента
(1997–1998), заместителя начальника кафедры по
клинической работе (1998–2009), военного профессора (2009–2012). В 1993 г. он успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Хирургическое
лечение зубов с хроническими периапикальными
очагами одонтогенной инфекции (анатомическое,
экспериментальное и клиническое исследование)»,
а в 1998 г. – докторскую диссертацию «Морфофункциональная оценка жевательного аппарата у различных категорий летного состава (клинико-экспериментальное исследование)», которая явилась
первым обобщающим трудом в зарубежной и отечественной специальной литературе, посвященным стоматологическим вопросам авиационной
медицины. В 1996–97 гг. А.К Иорданишвили принимал активное участие в освидетельствовании
останков А. Свирского, длительное время находившихся в анатомическом музее ВМедА, после чего
они были переданы Российской православной
церкви, а в 1998 г., по благословлению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира,
открыты для поклонения православному народу в
Свято-Троицком Александра Свирского монастыре
(Янегское сельское поселение, Лодейнопольский
район Ленинградской области).
После увольнения из ВС РФ его разносторонняя
эрудиция, высокий профессионализм и творческий
подход кроме системы Министерства обороны, где
он остался на должности профессора и нештатного заместителя начальника кафедры челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии
ВМедА, нашли применение в других вузах СанктПетербурга, так как он одновременно является профессором кафедры ортопедической стоматологии
Северо-Западного государственного медицинского
университета им. И.И. Мечникова, начальником
Центра стоматологического образования–заведующим кафедрой хирургической стоматологии и
челюстно-лицевой хирургии СПБМСИ, а также членом Президиума и главным Ученым секретарем
МАНЭБ.

Медицина и образование / Мedicine and Education №2 (8) 2021

Знаменательные даты / Significant dates

Профессор, полковник медицинской службы
Я.М. Збарж (слева направо), профессор, полковник медицинской службы Г.И. Прохватилов,
канд. мед. наук, майор медицинской службы
А.К. Иорданишвили в помещении кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-медицинской академии по случаю открытия мемориальной доски к 85-летию патриарха
военной стоматологии доцента, полковника
медицинской службы В.В. Фиалковского при его
жизни (г. Санкт-Петербург, 1997 г.).

А.К. Иорданишвили в каюткомпании на АПЛ
(г. Полярный, июнь, 2002).

На Камчатке (сентябрь, 2002).
В г. Гаджиево (июль, 2002)

В Заозёрске с представителем Главного военно-медицинского управления МО РФ полковником мед. службы А.Н. Белоусовым и главным фтизиатром МО РФ
профессором Л.А. Галицким (июнь, 2002).

Министр здравоохранения РФ, начальник Главного
военно-медицинского управления МО РФ – начальник
Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова и
начальник кафедры сердечно-сосудистой хирургии
ВМедА им. С.М. Кирова, академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Государственной премии России, профессор, генерал-полковник медицинской службы Юрий Леонидович Шевченко вручает
А.К. Иорданишвили диплом доктора медицинских
наук (СПб., 1998).
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Основными направлениями научных исследований А.К. Иорданишвили являются вопросы военной стоматологии, ортопедического лечения при
дефектах и деформациях жевательного аппарата,
хронической инфекции и стоматогенной сенсибилизации, стоматологической артрологии, пародонтологии, применения стволовых клеток и биорегулирующей терапии в стоматологии, геронтостоматологии, истории медицины и др. Он являлся научным руководителем и инициатором научно-исследовательских работ по совершенствованию методов
оптимизации регенерации костной ткани челюстей, в том числе при использовании дентальных
имплантатов, а также изучению влияния факторов
летного труда и других экопатогенных факторов на
органы и ткани жевательного аппарата и стоматологическую заболеваемость, одним из создателей
корневого пломбировочного материала “Дентап-R”
и электронного стето-фонендоскопа, выпускаемых
отечественной промышленностью. Неоднократно
награждался серебряными и золотыми медалями
Международного салона Промышленной собственности «Архимед» (г. Москва) за разработку методов
лечения заболеваний пародонта и слюнных желез,
совершенствование методов диагностики патологии височно-нижнечелюстного сустава и оценки
качества обезболивания в стоматологии.
Под его руководством защищены 5 докторских и
31 кандидатская диссертация. Он является автором
более 500 научных работ, в том числе монографий
(«Хирургическое лечение периодонтитов и кист челюстей» (2000), «Клиническая ортопедическая стоматология» (2001, 2007)и др.), учебников («Военная
стоматология» (1998) и др.), руководств для врачей
(«Подростковая медицина» (1998, 2006), «Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия»
(1998, 2005), «Аллергология» (2001), «Гериатрическая
стоматология» (2019), «Основы стоматологической
артрологии» (2019), «Пародонтология» (2020) и др.), а
также 2 научных открытия и более 40 изобретений
и патентов, в том числе: «Способ лечения пародонтита – способ Иорданишвили» и «Устройство для
остеосинтеза при лечении переломов костей лицевого скелета – пластина В.А. Малышева». Под его
редакцией изданы руководства для стоматологов
и челюстно-лицевых хирургов: «Заболевания, повреждения и опухоли челюстно-лицевой области»
(2007), «Клиническая стоматология: официальная и
интегративная» (2008), «Заболевания эндодонта, пародонта и слизистой оболочки полости рта» (2008),
«Основы клинической стоматологии» (2010) и др.
А.К. Иорданишвили является в ВМедА членом
2 диссертационных советов. Он был заместителем
главного редактора журнала «Клиническая имплантология и стоматология» (1993–2002 гг.), главным
редактором журнала “Terra medicа-стоматология”
(2002–2004 гг.), а в настоящее время входит в состав
редакционных коллегий отечественных и зарубежных журналов по стоматологии, фундаментальной
и клинической медицине, в том числе ведущего
66

отечественного профессионального журнала «Стоматология». По его инициативе и непосредственном
участии в г. Санкт-Петербурге были открыты мемориальные доски корифеям медицины – видным
челюстно-лицевым хирургам: патриарху военной
стоматологии доценту В.В. Фиалковскому, профессорам М.В. Мухину, Б.Д. Кабакову, Н.М. Александрову
(на базе ВМедА), А.К. Лимбергу (Исаакиевская пл., 6),
профессору Б.К. Костур (СПбГУЗ «Стоматологическая
поликлиника № 20) и известному военно-морскому
врачу кандидату медицинских наук полковнику
медицинской службы К.Н. Костуру (1-й Военно-морской клинический госпиталь) и др.
За заслуги перед Родиной и Вооруженными силами страны А.К. Иорданишвили удостоен почетного
звания Заслуженный рационализатор РФ, Благодарности Президента РФ за заслуги в области здравоохранения, а также медалей «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», «300 лет Российскому флоту»,
«За отличие в военной службе» трех степеней, «За
трудовую доблесть», знака «За заслуги» Командующего Ленинградским военным округом и почетных грамот от Министра обороны РФ и начальника
Главного военно-медицинского управления МО РФ.
Его имя занесено в книгу «Золотой Фонд профессионалов Санкт-Петербурга» (2011). Как главный
Ученый секретарь МАНЭБ он награжден Почетной
грамотой Председателя Законодательного собрания
г. Санкт-Петербурга, благодарственным письмом
губернатора г. Санкт-Петербурга за активную гражданскую позицию, высокий профессионализм и
помощь городскому правительству в решении экологических задач, реализации природоохранных
проектов, многоплановую работу по улучшению качества жизни петербуржцев. Он также награждался
орденами и медалями российских и зарубежных
общественных организаций, в том числе орденами
Св. Прав. Иоанна Кронштадтского «За заслуги в области духовного возрождения России», «Звезда Чижевского», медалями им. Н.К. Рериха, Петра Первого
«За заслуги в деле возрождения науки и экономики
России», де΄ Шевалье и др.
Коллеги и ученики поздравляют Андрея Константиновича Иорданишвили с юбилеем, желают ему
здоровья, счастья и продуктивного профессионального долголетия.
Коллектив Санкт-Петербургского
медико-социального института, редколлегия
журнала «Медицина и образование».
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и образование» публикуются научные обзоры, теоретические и обзорные статьи, статьи проблемного
и научно-практического характера, отражающие
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Аннотация
Работа посвящена установлению реактивных изменений, количества рецепторов к андрогенам (АР),
особенностей их распределения в нейронах медиального аркуатного ядра гипоталамуса (МАЯ) при
экспериментальном гипогонадизме, а также обратимости этих изменений после заместительной терапии. У самцов крыс Вистар (16 особей) моделировали гипогонадизм путем удаления одной гонады
на 2-3 день после рождения и исследовали гистологические срезы каудальной части МАЯ у молодых
животных (4 мес.) при отсутствии и осуществлении
заместительной терапии. Контрольную группу составляли интактные самцы аналогичного возраста
(8 особей). В площади …….
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Abstract
This article is devoted to establish the reactive
changes, the quantity of receptors for androgens (AR),
and the features of their distribution in the neurons
of the medial arcuate nucleus of the hypothalamus
(MAN) under experimental hypogonadism, and the
reversibility of these changes after restorative therapy
with testosterone. Wistar rats (total number 16) hypogonadism was modeled by removal of one gonad on day
2-3 of postnatal life and histological sections of caudal
MAN were examined in young animals (4 months) in
the absence and implementation of substitution therapy. The control group consisted of intact males of similar age (total number 8). In the middle part …….
Key words: medial arcuate nucleus, hypogonadism,
androgen receptors, neu-rons, reactive changes.
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