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парентеральные гепатиты.

В свете современных знаний группа вирусных ге-

патитов включает нозоло ги чес ки самостоятельные 

инфекционные заболевания, характеристика которых 

весь ма раз нообразна [2, 10]. Объе ди ня ю щим началом 

является гепатотропность возбудителей, определяю-

щая раз ви тие из би ра тель ного поражения печени [20]. 

Отдельные но зо фор мы ви рус ных гепа титов отличают-

ся по существу по всем аспектам - так со но ми чес кой 

при над леж ности ви русов, механизму заражения и 

путями передачи, па то ге незу и им му но ге незу, клини-

ческим проявлениям, тяжести течения и исходами, ве-

ро ятности хро ни за ции и малигниза ции, критериям спе-

цифической диагностики, раз ной программе те ра пии и 

профилактики [21].

Результатом развития вирусологических, иммуно-

химических и молекулярно-био логических методов ис-

следований явилось обнаружение по меньшей мере 9 

ви ру сов -этиологических агентов вирусных гепатитов А, 

В, С, D, E, F, G, TT, SEN [2, 17, 22, 23]. Между тем, сле-

дует отметить, что “ге па тит ный алфавит” еще далеко 

не исчерпан.

С эпидемиологической точки зрения, исходя из 

механизма заражения, ви рус ные гепатиты делят на 

две группы: с энтеральным механизмом передачи ви-

ру са (А, Е) и парен  теральной передачей (В, С, D, F, G, 

TT, SEN). К эн те раль ным ге патитам мно гие годы отно-

сили только гепатит А. Затем эта группа по пол нилась 

вы де лением эпи де мического гепатита ни-А, ни-В, уже 

значительно позже рас шиф ро ванного как ге па тит Е 

[2, 19]. Ви русные гепатиты с па р ентеральной переда-

чей возбудителя, в част нос ти ге па ти ты В и С являются 

одной из наи бо лее серьезных и актуальных проблем 

здра во охранения. С эти ми инфекциями свя за ны пра-

ктически все ле тальные исходы у боль ных ост ры ми ви-

русными гепатитами, а также все случаи развития у них 

хро нических за бо  леваний печени, включая цир ро зы и 

первичный рак [8]. По ши  роте распространения, уровню 

за бо леваемости, тяжести те че ния и частоте раз вития 

хронических форм, при чи ня е мо му экономическому 

ущер бу эти типы вирусных гепатитов занимают одно из 

ве ду щих мест в ин фек цион ной патологии человека [16].

Возбудители парентеральных гепатитов распро-

страняются посредством ге мо кон тактного механизма с 

участием естественных и искусственных путей пе ре да-

чи [9, 16]. 

Общеизвестно, что основой патогенеза любого 

воспалительного процесса яв ля ется результат сочета-

ния двух основных факторов: действия на ткань того 

или ино го раздражителя и местной реакции ткани. По-

следняя зависит от общего сос тоя ния орга низ ма, его 

местного и общего иммунитета [4, 12, 18].

Ткани пародонта являются сложным структурно-

функциональным комплек сом и принимают участие в 

различных функциях организма: жевания, глотания, 

речи, дыхания. Заболевания пародонта принадлежат к 

числу наиболее часто встре ча ющихся видов па то логии, 

причем, своей частотой выделяются воспалительные и 

вос палительно-дистро фи ческие поражения пародон-

та [7]. Заболевания слизистой оболочки полости рта 

и пародонта яв ляются одним из доминирующих среди 

сто ма то ло ги ческих заболеваний. При инфекционныx 

стоматитаx наблюдаются множественные или единич-

ные высыпания на слизистой оболочке полости рта. 

Они состоят из пятен си нюш но-красного цвета, а часто 

из пузырей различныx размеров, оставляющиx эрозии 

округлой или непра вильной формы [14].

Часто при гистологическом исследовании обнару-

живается картина xронического воспалительного ин-

фильтрата. Преобладают лимфоциты и полинуклеары 

[1, 11, 13].

Имеется множество клинических свидетельств па-

тогенетических взаимосвязей между заболеваниями 

внутренних органов и воспалительными заболеваниями 

пародонта [3, 5, 6, 15]. 

Заболевания желудочно-ки шеч ного тракта, а так-

же печени, час то соп ро вождаются изменениями сли-

зистой оболочки полости рта и пародонта [5]. Однако, 

имеющиеся сведения, касающиеся изменений слизи-

Поражение слизистой оболочки Полости рта При 
Парентеральных геПатитах
Азатян В.Ю., Григорян Л.Г., Аршакуни А.Л., Шмавонян М.В.
ЕГМУ, кафедра ортопедической стоматологии и ортодонтии
ЕГМУ, кафедра инфекционных болезней

УДК: 616.311:616.36-002-022 
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стой оболочки полости рта и пародонта, скудные, иног-

да противоречивые. В доступной нам ли те ра туре мы не 

нашли описания раздельного изучения морфо-функци-

онального состояния слизистой оболочки по лости рта и 

пародонта при вирусных гепатитах В и С. 

Целью вышеизложенного иссле до  вания явилось 

изучение слизистой оболочки полости рта и пародонта 

у больных парентеральными вирусными гепатитами В 

и С.

Материал и методы. Для изучения слизистой обо-

лочки полости рта и пародонта под нашим наблюдени-

ем находились больные вирусными гепатитами В и С, в 

ко ли честве 65 человек, из которых вирусным гепатитом 

В - 39, ви рус ным гепатитом С - 26. Возраст больных ко-

лебался от 18 до 65 лет. Мужчин было 41, женщин - 24. 

Больные находились на стационарном лечении в ин-

фекционной клинической больнице “Норк” г. Еревана. 

Критериями установления диагноза вирусный 

гепатит явились эпидемио логи чес кие, кли ни ко-

лабораторные (в т.ч. иммуноферметные) данные и ре-

зультаты инструмен таль ных исследо ва ний. 

результаты и обсуждения. При объективном ис-

следовании преддверия и слизистой оболочки полости 

рта выявлены изменения цвета - гиперемия и цианоз 

– у всех больных. Обложенность языка выявлялась зна-

чительно реже в 22,7% при гепатите В и в 17,8% при 

гепатите С. Геморрагии на слизистой оболочке выяв-

лены у 42,5% больных вирусным гепатитом В и 62,5% 

- гепатите С.

Изменения состояния десен проявлялись гипер-

емией, отеч ностью, кровоточивостью и болезненно-

стью. Выявлялись также гноетечение из зубо-десневых 

кар ма нов, некротизированные участки. Состояние па-

родонта напоминало кли ническую картину гингивитов 

(катарального, гипертрофического и язвенно-некроти-

ческого), а также пародонтита II, III степени (в зависи-

мости от формы тяжести гепатита).

Из выше указанного можно предположить, что в 

слизистой оболочке полости рта и пародонта при ге-

патитах происходят не только функцио нальные, но и 

мор фо ло гические изменения. Свидетельством послед-

них явля ются отечность у 56,8%, гипертрофия у 42,5%, 

кровоточивость у 32,0% боль ных, а также гноетечение 

из зубо-десневых карманов у 13,8%, наличие некроти-

зированных участков у 15,2% обследованных.

Индекс Silness-Loё на и вы со кий 2,0 балла был у 

больных гепатитом С, хотя повышение отмечалось и 

при гепатите В. Эти изменения могут косвенно свиде-

тельствовать о воз мож ном влиянии вирусов гепатитов 

на слизистую оболочку полости рта и пародонта. На 

ос но вании таких данных можно пред положить, что сли-

зистая полости рта и па ро дон та в оп ре де лен ной сте -

пе ни вовлекается в ответную реакцию организма на 

воз действие вирусов парентеральных гепа титов В и С. 

Полученные данные позволяют констатировать нали-

чие обще биологического явления, которое проявляется 

вовлечением в патологический процесс слизистой обо-

лочки полости рта и пародонта как ответная реакция 

на внедрение вирусов гепатитов в организм. Учитывая 

указанные связи, можно предположить, что патологи-

ческие изменения слизистой оболочки полости рта и 

пародонта могут влиять на функцию печени, создавая 

допо л нительные факторы и условия для тяжелого и/или 

хронического течения вирусных гепатитов. Возможно, 

создается порочный круг, в котором пато логия ротовой 

полости и патология печени тесно взаимосвязаны. 

выводы. Таким образом, изменения слизистой 

оболочки полости рта и пародонта при парентеральных 

ви русных гепатитах характеризуются разнообразными 

проявлениями, которые свидетельствуют не только о 

функциональных, но и морфоло ги ческих нару ше ниях. 

Установлено нарастание показа теля индекса Silness-

Loё, наибо льшее значение которого зафиксировано 

при парентеральных гепатитах В и С.
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 л и т е рат у ра

Բա նա լի բա ռեր` բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղանթ, պա րօ դոնտ, 
մե ռու կաց ված հատ ված ներ, թա րա խա հո սու թյուն, պա րեն տե րալ 
հե պա տիտ ներ

 Բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թի փո փո խու թյուն նե րի հե տա-
զո տու մը պա րէն տերալ հե պա տիտ նե րի ժա մա նակ ցույց տվեց , 
որ դրանք բնու թագր վում են բազ մա զան ար տա հայտ վա ծու-

թյուն նե րով, որոնք փաս տում են ոչ միայն ֆունկ ցիոնալ խան գա-
րում ներ, այլև մոր ֆո լո գիական փո փո խու թյուն ներ։ Նկատ վում է 
Silness-Loё դա սի չի ավե լա ցում, որը հիմ նա կա նում ար տա հայտ-
վում է պա րէն տերալ (В и С) հե պա տիտ նե րի ժա մա նակ։

ԲԵ ՐԱ ՆԻ ԽՈ ՌՈ ՉԻ լՈՐ ՁԱ ԹԱ ղԱՆ ԹԻ փՈ փՈ ԽՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ պԱ ՐԷՆ ՏԵ ՐԱլ ՀԵ պԱ ՏԻՏ ՆԵ ՐԻ ԺԱ-
ՄԱՆԱԿ 
Ազա տյան Վ.Յու., Գ րի գո րյան Լ.Գ., Ար շա կու նի Ա.Լ., Շմա վո նյան Մ.Վ.
ԵՊԲՀ, Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիայի և օր թո դոն տիայի ամ բիոն
ԵՊԲՀ, Վա րա կիչ հի վան դու թյուն նե րի ամ բիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

keywords: oral cavity, parodontium, necrotic areas, suppuration, 
parenteral hepatitis

Thus, the changes of the oral lining and parodontium in par-
enteral of viral hepatitis are characterized by various manifes-

tation that witness not only functional, but, also, morphological 
disorders.

 The growth of Silness-Loё index has been determined, and its 
highest level is shown in parenteral hepatitis (B and C).

THE AffECTION Of THE OrAl lININg IN PArENTErAl HEPATITIS
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Актуальной проблемой современной медици-

ны остаются вирусные гепатиты (ВГ), которые оп ре-

деляются широчай шим их распространением, а также 

огромным ущербом, на но  си мым здоровью на се ле ния и 

экономике [6,7,17]. В настоящее время, как и в более 

ранний период, со хра няется высокий эпидемический 

потенциал вирусных гепатитов [8].

В эпидемиологическом плане ви рус ные гепатиты 

делят на две большие группы: с энтеральным путем пе-

редачи ви ру са (А, Е) и парен  теральным путь (В, С, D, F, 

G, TT, SEN).

 В настоящее время во многих развитых и разви-

вающихся странах в ре зуль та те улучшения санитар-

но-гигиенических условий и повышения уровня жизни 

сни жа ется чис ло людей, ранее перенесших гепатит А 

[15,16]. Пародоксально, что по ме ре роста са ни тар но-

гигиенического благополучия пока затели заболевае-

мости гепатитом А уве личиваются. Значительная часть 

случаев инфекции имеет место у взрос лых людей, у ко-

то рых более высока вероят ность развития клинически 

вы раженных форм заболевания [12].

Ре гис трируемая за бо леваемость ВГ “В” сос тав ляет 

лишь часть истинной и представляет толь   ко видимую 

часть “айсберга”, ибо большинство случаев протека-

ет легко, без желтухи, с ми ни мальными кли ни ческими 

прояв лениями и остается вне поля вра  чебной диаг нос-

ти ки. Однако, без жел тушные фор мы парентеральных 

гепатитов, не менее чем жел туш ные, опасны в пла не 

контагиозности и последствий.

Почти у половины взрослого населения (48,4%) 

Республики Армения обнаружи ваются маркеры вируса 

гепатита В, хотя 2001-2003гг. отмечалось снижение 

показателя за болеваемости до 3,1 на 100 тыс. населе-

ния [1,6]. Изучение эпидемиологических закономерно-

стей ВГ ”С” было начато после открытия в 1989 году 

этиологии первого парентерально передаваемого ге-

па ти та ни-А, ни-В. Ретроспективный анализ образцов, 

хранящихся в Национальном Инс титуте Здоровья США, 

показал, что от 70,0% до 90,0% случаев гепатита ни-

А, ни-В бы   ли связаны с вирусом гепатита С [13]. При 

скрининге доноров крови пер вым поколением диагно-

стических препаратов было предотвращено 40 тыс. ин-

фи циро ваний вирусом гепатита С [14].

По данным ВОЗ в настоящее время вирусом гепа-

тита С инфицировано 200 млн. че  ло век (около 3,0% 

населения мира), из которых около 22 млн. живут в Ев-

ропе, бо лее 4 млн. - в США, 2 млн. - в России. Ежегодно 

инфици руютя 3-4 млн. чело век.

Имеется множество клинических свидетельств па-

то ге не ти ческих взаимосвязей между заболеваниями 

внутренних органов, в частности ВГ и вос па ли тель-

ными за бо леваниями пародонта и слизистой оболочки 

полости рта (СОПР) [3,10]. Установлено, что частота 

поражаемости СОПР и пародонта при различных за бо-

ле ва ни ях во многом определяется степенью тяжести и 

продолжительностью патологии внут ренних ор га нов. С 

другой стороны, хронический патологический процесс 

в па ро донте и СОПР является ис точ ником хронической 

интоксикации и сенсибилизации ор га низ ма, что отя-

гощает те че ние мно гих заболеваний внутренних орга-

нов [2, 4, 5, 11].

Микрофлора полости рта является высокочувстви-

тельной индикаторной сис те мой, реа гирующей качест-

венными и количественными сдвигами на из ме не ния в 

сос тоянии различных органов и систем организма [9].

Целью настоящей работы явилось изучение ми-

кробной картины СОПР и пародонта при различных 

формах ВГ.

Материал и методы. Для изучения микробной кар-

тины СОПР и пародонта было исследовано 50 больных 

ВГ “А”, “В” и “С”, из которых 10 больных ВГА, 25 - ВГВ 

и 15 - ВГС. Возраст больных колебался от 18 до 67 лет. 

Мужчин было 33, женщин – 17. Больные находились на 

стационарном лечении в инфекционной клинической 

больницы “Норк” г. Еревана за период 2010-2011гг.

Микробная картина слизистой оболочки Полости рта 
и Пародонта При различных форМах вирусных геПати-
тов
Азатян В.Ю., Саркисян Г.Н., Шмавонян М.В., Мелик-Андреасян Г.Г.
ЕГМУ, кафедры ортопедической и ортодонтической стоматологии, терапевтической и семейной стоматологии, 
инфекционных болезней, НИИ эпидемиологии, вирусологии и медицинской паразитологии им. А.Б. Алексаняна 
МЗ РА

УДК: 616.311.2:616.36-002-022 
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Забор материала для бактериологического иссле-

дования провдился утром, натощак, до утренней гигие-

ны полости рта стерильной турундой из зу бо-десневых 

карманов и со СОПР. Материал доставлялся в лаборато-

рию в нативном виде или в фи зио ло ги ческом растворе. 

К одной части материала добавлялся мясопептонный 

бульон (МПБ) и инкубировался в термостате 18 - 20 ч., 

после чего проводиляся высев на со левой, сахарный, 

5,0% кровяной агары и агар Эндо; ко второй части ма-

териала добавляли дис ки с мочевиной из набора СИБ 

Горьковского НИИ Эпидемиологии и Мик ро био логии 

МЗ РФ для определения уреазной активности пробы.

результаты и обсуждения. В результате иссле-

дований микробной картины полости рта до патогене-

тического лечения гепатитов у больных ВГ “А” наряду 

с другими микроорганизмами были обнаружены чаще 

всего штаммы грамположительных палочек - 25,3%, 

грамотрицательных – 24,8%, стафилококков – 37,2%, 

стрептококков – 35,5% и грибков рода Candida - 23,3%. 

У больных ВГ ”В” обнаружены штаммы грамположи-

тельных палочек - 28,5%, грамотрицательных – 25,3% , 

стафилококков – 39,4 %, стрептококков – 35,5%, гриб-

ков рода Candida - 28,2%. У больных ВГ “С” обнару-

жены штаммы грамположительных палочек– в 33,3%, 

грамотрицательных палочек - 28,8%, стафилококков - 

41,5% , стрептококков - 42,6% и грибков рода Candida 

- 31,1%. Для определения уреазной активности был 

поставлен уреазный тест с материалом полученным от 

больных с разными формами ВГ. Выявление положи-

тельной уреазной активности в 79,8% случаях косвен-

но свидетельствуют о наличии Helicobacter pylory (НР) у 

данных лиц. Методом дисков изучена чувствительность 

выделенных бактерий. Чувствительность от 45 до 100% 

была выявлена к большинству испытуемых антибиоти-

ков. Установлена 100% чувствительность к цефтриак-

сону, азитромицину и аугментину. Чувствительность к 

рифампицину - 94%, к ципрофлоксацину - 91%, к до-

кициклину- 81,3%. Резистентность от 52 до 85% была 

выявлена к полимиксину (52%), пенициллину (57,3%), 

ампициллину (85%). Грибки рода Candida были чувст-

вительны к клотримазолу (81%) и флюконазолу (63%), а 

также 100% резистентны к амфотерицину В.

Таким образом, после патогенетического лечения 

ВГ “А”, “В” и “С” была выявлена практически однорад-

ная микробная картина, которая напоминала картину 

до патогенетического лечения, за исключением ста-

филококков в 28,1% случаев при ВГ “А”, 30,3% - при 

ВГ “В” и 36,0%- при ВГ ”С”, а также стрептококков - 

29,3% - 28,8% - 37,6% соответственно.

В целом микробная картина СОПР и пародонта при 

раз лич ных формах ВГ до и после патогенетического 

лечения больных значительных отличий не имела. Од-

нако, отмечалось снижение количества высевов ста-

филококков и стрептококков после проведенного об-

щепринятого патогенетического лече ния больных ВГ.
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 Բա նա լի բա ռեր` բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղանթ, պա րօ դոնտ, 
ման րէային պատ կեր, ու ռեազային ակ տի վու թյուն

 Տար բեր տե սա կի վի րու սային հե պա տիտ նե րով հի վանդ նե-
րի պա թո գե նե տիկ բուժ ման ար դյուն քում բե րա նի խո ռո չի լոր-

ձա թա ղան թի և պա րօ դոն տի ման րէային պատ կե րը բու ժու մից 
առաջ և հե տո զգա լի տար բե րու թյուն չի կրում։ Բա ցա ռու թյուն է 
կազ մում կո կային ֆլո րան. ստա ֆի լո կո կե րի և ստ րեպ տո կո կե րի 
ցանք սում բու ժու մից հե տո նկատ վում է քա նա կի իջե ցում։

 ԲԵ ՐԱ ՆԻ ԽՈ ՌՈ ՉԻ լՈՐ ՁԱ ԹԱ ղԱՆ ԹԻ ԵՎ պԱ Րօ ԴՈՆ ՏԻ ՄԱՆ ՐԷԱՅԻՆ պԱՏ ԿԵ ՐԸ ՏԱՐ ԲԵՐ ՁԵՎԻ 
ՎԻ ՐՈՒ ՍԱՅԻՆ ՀԵ պԱ ՏԻՏ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ
Ազա տյան Վ.Յու., Սարգ սյան Հ.Ն., Շմա վո նյան Մ.Վ., Մե լիք -Ա նդ րեասյան Գ.Գ. 
ԵՊԲՀ, Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիայի և օր թո դոն տիայի, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի, վա րա կիչ հի վան դու-
թյուն նե րի ամ բիոն ներ
ՀՀ ԱՆ Ա.Բ. Ալեք սա նյա նի ան վ. հա մա ճա րա կա բա նու թյան, վի րու սա բա նու թյան և բժշ կա կան մա կա բու ծու թյան ԳՀԻ

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

keywords: oral cavity, parodontium, microbic picture, ureas ac-
tivity

Thus, in general microbic picture of the oral cavity and paro-
dontium in various forms of viral hepatitis before and after patho-
genetic treatment of patients does not have any significant dif-

ference.
However, there is a market decrease of the quantity of staphy-

lococci and streptococci sowing after routine pathogenetic treat-
ment of patients with viral hepatitis.

THE mICrOBIAl PICTUrE Of THE OrAl CAvITy AND PArODONTIUm IN vArIOUS fOrmS Of 
vIrAl HEPATITIS
Azatyan V.Yu., Sargsyan H.N., Shmavonyan M.V., Melik-Andreasyan G.G.
YSMU, Department of Ortopedic Stomatology and Ortodontics, Departament of Therapeutic and Family Stomatology, Department of 
Infectious Diseases, RI of Epidemiology, Virusology and Medical Parasitology named after A.B. Aleksanyan, MH RA 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед совре-

менной стоматологией, является повышение безопасно-

сти и эффективности помощи, оказываемой пациентам 

на амбулаторном стоматологическом приеме. В послед-

ние годы в ортопедической и хирургической стомато-

логии стало бурно развиваться новое прогрессивное 

направление - дентальная имплантология, которая по-

зволяет осуществить долговременное восстановление 

зубных рядов и жевательной функции, что значительно 

улучшает качество жизни пациентов с частичной или 

полной адентией. Несмотря на большой клинический и 

научный опыт, накопленный стоматологической имплан-

тологией, нередки случаи осложнений и отторжения 

имплантатов. Aктуальными остаются проблемы сниже-

ния частоты осложнений после операции имплантации 

и увеличения сроков функционирования дентального 

имплантата.

После операции стоматологической имплантации 

происходит нарушение регионарного кровообращения 

за счет постравматического воспаления в оперируе-

мой области. В результате травматического воспаления 

происходит снижение скорости кровотока, уменьше-

ние числа функционирующих капилляров, изменяют-

ся реологические свойства крови, которые влияют на 

процессы трофики и регенерации костной ткани. С 

этой целью достаточно широко в настоящее время ста-

ли применяться методы физиотерапии, обладающие 

противовоспалительным, регенерационным и иммуно-

корригирующим эффектами, что является достаточно 

обоснованным для применения при дентальной имплан-

тации. В полной мере это может быть отнесено к такому 

физическому фактору, как низкоинтенсивное лазерное 

излучение, которое обладает не только локальным про-

тивовоспалительным действием, но и оказывает общее 

иммунокорригирующее действие, повышающее адап-

тивные и резервные возможности организма [1,6,9,15]. 

Это обусловлено механизмом действия когерентного 

излучения, отсутствием теплового компонента и выра-

женным влиянием на гемодинамику [3,7,14,16,17]. 

Слово лазер (laser) является аббревиатурой, кото-

рая расшифровывается, как “Усиление Света путем 

Вынужденной Эмиссии Излучения” (Light Amplification 

of Stimulated Emission of Radiation), при этом подразуме-

вается способ генерации света.

Лазерный свет обладает широким спектром ле-

чебного и профилактического действия. Он вызывает 

выраженный противовоспалительный эффект, норма-

лизует микроциркуляцию, понижает проницаемость 

сосудистых стенок, обладает фибрино-тромболитиче-

скими свойствами, стимулирует обмен веществ, регене-

рацию тканей и повышает содержание кислорода в них, 

ускоряет заживление ран, предотвращает образование 

рубцов после операций и травм, оказывает нейротроп-

ное, анальгезирующее, миорелаксирующее, десенси-

билизирующее, бактериостатическое и бактерицидное 

действие, стимулирует систему иммунной защиты, сни-

жает патогенность микрофлоры, повышает ее чувстви-

тельность к антибиотикам [2,5,8,10,19]. В зависимости от 

характера лазерного воздействия на ткани, в том числе 

и в полости рта (параметры лазерного излучения – дли-

на волны, мощность, время и режим воздействия на би-

откани) можно получать различные эффекты.

 

Er:YAG Nd:YAG 

Твердотельные 

Александритовые 

Ho:YAG Рубиновые 

Системы лазерной 
курации 

Импульсные на 
красителе 

Полупроводниковые 

 

He-Ne 
(гелий-неоновые) 

 

Газовые 

Аргоновые 
CO2 

(углекислотные) 

схема Классификация систем в лазерной курации по (спосо-

бу генерации лазерного излучения)

При воспалении излучение лазера вызывает общий 

и местный эффекты. Общее воздейcтвие выражается 

в увеличении неспецифических гуморальных факто-

ров защиты (комплемент, интерферон, лизоцим), общей 

лейкоцитарной реакции, стимуляции костномозгового 

кроветворения, повышении фагоцитарной активности 

клиническое ПриМенение лазерного излучения При 
дентальной иМПлантаЦии
Акопян Г.В., Хачатрян А.Г.
ЕГМУ, Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
Медицинский центр Прометей, Ереван, PA

УДК: 616.314-089.843:615.849.19
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микро- и макрофагальной систем. Возникает десен-

сибилизирующий эффект, происходят активация им-

мунокомпетентной системы, клеточной и гуморальной 

специфической иммунологической защиты, повышение 

общих защитно-приспособительных реакций организма 

[2,4,7,11,12,13,17,20]. 

Представленные данные показывают насколько 

широк диапазон показаний к лазеротерапии при сто-

матологической патологии. Однако следует отметить и 

о противопоказаниях, которые в основном связаны с 

внутренней патологией и основаны главным образом на 

общих противопоказаниях к использованию физиотера-

певтических светолечебных средств:

1. тяжело протекающие заболевания сердечно-сосу-

дистой системы (нарушение сердечного ритма, ате-

росклеротический кардиосклероз с выраженным 

нарушением коронарного кровообращения, цере-

бральный склероз с нарушением мозгового крово-

обращения, аневризма аорты, недостаточность кро-

вообращения II степени);

2. нарушения нервной системы с резко выраженной 

возбудимостью;

3. заболевания крови;

4. гипертиреоз;

5. туберкулез легких;

6. функциональная недостаточность почек;

7. сахарный диабет тяжелой степени, некомпенсиро-

ванный, в состоянии неустойчивой компенсации;

8. беременность;

9. острые лихорадочные заболевания неясной этило-

гии;

10. острые инфекционные заболевания;

11. переутомление, физическое напряжение;

12. резкое истощение;

13. заболевания органов дыхания и кровообращения в 

стадии декомпенсации;

14. возраст до 1 года и старше 75 лет;

15. воспалительные заболевания с повышенной темпе-

ратурой и изменением показателей крови;

16. повышенная чувствительность к световому излуче-

нию. 

В литературе имеются недостаточные данные ком-

плексных исследований, направленных на изучение 

возможностей воздействия физических факторов на 

репаративные процессы при дентальной имплантации 

[3,14,20,18,19].

Сокращение сроков ожидания за счет оптимиза-

ции репаративной регенерации и минерализации кост-

ной ткани привело бы к более раннему протезированию 

зубов на титановых имплантатах. 

Несмотря на большое число исследований пробле-

ма выбора лечебных и реабилитационных мероприятий 

в постимплантационном периоде с целью оптимизации 

репаративных процессов решена не до конца. В связи 

с этим, весьма актуальны исследования, посвященныe 

изучению возможностей воздействия низкоэнергети-

ческого гелий-неонового лазера для оптимизации ре-

паративных процессов, профилактики и ликвидации к 

послеоперационных осложнений при дентальной им-

плантации.

Цель работы. Определить эффективность гелий-нео-

нового лазерного излучения при дентальной импланта-

ции для повышения эффективности лечения.

Материалы и методика. Клинические исследования 

проведены в соответствии с соблюдением общеприня-

тых этических норм, предусматривающих минимизацию 

рисков и информированное согласие пациента на учас-

тие в научном исследовании. Имплантация про во ди лась 

по об ще при ня той методике. Выбор конструкции имплан-

татов зависел от вида дефекта зубного ряда и от ана-

томических условий в области вмешательства. В на шей 

прак ти ке на ми ис поль зо ва лись прак ти че ски все ос нов-

ные спо со бы им план та ции, при ме ня лись как вин то вые, 

так и пластиноч ные им план та ты различной геометри-

ческой формы и текстуры внутрикостной поверхности 

(TPS, HA) в различных сегментах челюстей. 

Имплантаты устанавливались одноэтапным и двухэ-

тапным методами. Вы бор спосо ба им план та ции за ви сел 

от особен но стей аль ве о ляр ной час ти че лю стей. План 

лечения с использованием имплантатов обсуждался с 

пациентом с учетом всех его пожеланий. 

Все опе ра тив ные вме ша тель ст ва, как на сли зи стой 

обо лоч ке по лос ти рта, так и на кос ти, про из во ди ли или 

од но вре мен но с им план та ци ей зу бов, или как предим-

плантационное опе ра тив ное вме ша тель ст во. Во втором 

случае имплантация проводилась через 2-6 мес. после 

подготовительных операций. Адекватное послеопера-

ционное наблюдение включало: наблюдение за мягкими 

тканями вокруг имплантата, рентгенологический контр-

оль за состоянием костной ткани челюстей, а также на-

блюдение за гигиеной полости рта. 

лазеротерапия с использованием аппаратов ЛГ-

75, Милта применялись на вторые сутки после операции 

остеопластики и имплантации. Воздействие проводилось 

ежедневно в течениe 7–12 дней, плотность мощности из-

лучения (ПМИ) первые два дня составляла 1,2-2 мВт/см2 

при экспозиции 3 минуты на поле, на третий день – 2-5 

мВт/см2 при экспозиции 5-7 минут на поле. 
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Нами проведена сравнительная клинико-рентгено-

логическaя, функциональная оценка результатов при-

менения низкоинтенсивной лазерной терапии в постим-

плантационном периоде. Пациентов подразделили на 

две группы: I (контрольная) - 20 пациентов (без примене-

ния лазеротерапии в постимплантационном периоде), II 

группа - 157 пациентов, которые получили лазеротера-

пию в постимплантационном периоде. 

На этапе протезирования на имплантатах были 

зафиксированы одиночные коронки, несъемные и 

условно-съемные металлокерамические протезные 

конструкции. Динамическое наблюдение проводили на 

основании клинико-рентгенологических и функциональ-

ных методов. 

результаты и выводы. Использование лазерного из-

лучения способствовало уменьшению болевой реакции 

и отека в послеоперационном периоде, сокращению 

сроков регенерации тканей, формированию мягких 

эластичных рубцов у II группы пациентов по сравнению 

с пациентами I-ой. По данным функционально-диагно-

стических методов исследования, у пациентов, кото-

рые получили лазеротерапию в постимплантационном 

периоде, ускоряются процессы регенерации костной 

ткани, определяется формирование костных балок в бо-

лее ранние сроки по сравнению контрольной группой 

пациентов, способствует восстановлению нарушенного 

локального кровообращения в области установки вну-

трикостного дентального имплантата, что проявляется 

устранением явлений ишемии и венозного застоя за 

счет улучшения тонуса и эластичности сосудов.

Таким образом, применение лазерной терапии в 

раннем послеоперационном периоде, как средство 

профилактики постимплантационных осложнений, яв-

ляется актуальным и оправданным, так как инфракра-

сное излучение обладает многогранным биоэффектом, 

включающим в себя нормализацию регионарного кро-

вотока, восстановлению иммунных показателей и как 

следствие, быстрому купированию клинических симпто-

мов постотравматического воспаления.

Использование лазерного излучения после опера-

ции стоматологической имплантации оказывает поло-

жительный клинический эффект, позволяет значитель-

но сократить период посттравматического воспаления 

и продолжительность лечения.

клинический пример 1.

34-летняя пациентка д. обратилась по поводу за-

мещения 21 зубa.

жалобы: пациентки беспокоит нарушение эстетики.

С це лью уточ не ния ди аг но за и со став ле ния пла на 

ле че ния про ве де ны клинико-лабораторные и рент ге но-

ло ги че ские об сле до ва ниe. Изменения в костной ткани 

отсутствуют.

диагноз: пepeлoм корня 21 зубa.

План лечения: после комплексного клинико-лабо-

раторного и рентгенологического обследования был со-

ставлен план лечения, включающий удаление корня 21 

зубa с последующей немедленной имплантацией винто-

вым имплантатoм (11 и 22 зубы были интактные). 

Протокол операции. Под местной анестезией 

Sol. Ultracaini DS 4ml, сделан разрез, отслоен слизисто-

надкостничный лоскут. После удаления 21 зубa, (длина 

корня 9 мм), произведено формирование костного ложа 

высотой 13 мм в области корня 21 зубa. Пришеечную 

часть установленнoго имплантатa заполнили Колла-

паном. Имплантат закрыли винтом-заглушкой и, после 

мобилизации слизисто-надкостничного лоскута, были 

поставлены швы. После имплантации в течениe 7 дней 

проведена профилактическая противовоспалительная 

терапия, включающая лекарственные препараты (це фа-

лeкcин 500мг 2 раза в день, по лос ка ние ан ти сеп ти че-

ски ми рас тво ра ми) и гелий-неоновую лазеротерапию. 

Швы сняты через 7 дней после имплантации. Ко вто-

рому этапу имплантации приступили через 5 месяцев. 

Ортопедический этап завершен через 15 дней после 

второго хирургического этапа. Зубной дефект восста-

новлен цельнолитой металлокерамической конструк-

цией. Пациентка, регулярно являлась на контрольные 

осмотры, 2 раза в год. Клинико-рентгенологические 

наблюдения через 3, 6 месяцев, 1 год, 5 лет показали 

хороший клинический и эстетический эффект. При по-

следующих контрольных осмотрах, местно ситуация не 

изменялась (рис.1-12).

Pис.1 Рентгенограмма перед началом лечения. Перелом в 

средней трети корня зуба
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рис. 2,3 Клиническая картина перед началом лечения

рис. 4,5 Удаление корня 21 зуба. По корню, на основании замеров диаметра на разных уровнях ее длины, был подобран имплан-

тат. Поставленный имплантат плотно фиксирован в кости, пустоты в альвеоле заполнeн биоматериалом – Коллапан

рис. 6,7 Имплантат закрыт винт-заглушкой и после мобилизации слизисто-надкостничного лоскута, поставлены швы
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рис. 8 После имплантации в течениe 7 дней проведена про-

филактическая гелий-неоновaя лазеротерапия

клинический пример 2

45-летняя пациентка б. обратилась по поводу замеще-

ния зубного дефекта в области отсутствующих 36, 37 

зубов. жалобы: пациенткe в основном беспокоит нару-

шение жевания и эстетикa. анамнез: зубы потеряны по 

поводу осложнения периодонтита. 

зубная формула:

0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 0 0 

0 0 0 0 0 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 0

диагноз: частичная адентия нижней челюсти. ЗЧС тип 

I группа A.

План лечения: После клинико-лабораторного и рентге-

нологического обследования был составлен план лече-

ния, включающий имплантацию oднoэтапных винтовых 

имплантатов с дальнейшим протезированием металло-

рис. 9,10 Через 5 месяцев сняли винт-зaглушку. Фиксированa опорнaя головкa

рис. 11,12 Зубной дефект восстановлен цельнолитой металлокерамической корoнкoй. Рентгенограмма пocлe лечения
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керамической конструкции. План лечения составлен 

исходя из костных параметров в области имплантации. 

Oбъем кости в зоне предполагаемой имплантации был 

достаточен (высота кости над анатомическим образо-

ванием бoльше 13 мм, а ширина бoльше 8 мм), зубы, 

oгрaничивaющиe концевыe дефекты зубного ряда, ин-

тaктныe. 

Протокол операции. Под местной анестезией Sol.

Ultracaini DS 4ml, сделан разрез по вершине альвеоляр-

ного гребня, отслоен слизисто-надкостничный лоскут, 

имплантация 2 oднoэтапных винтовых имплантатов ITI 

по классической схеме. После имплантации в течении 

7 дней проведена профилактическая противовоспали-

тельная терапия и лазеротерапия. Ме ст но на зна ча лись 

по лос ка ния по лос ти рта ан ти сеп ти ка ми, объ яс ня лись 

прин ци пы ги гие ны по лос ти рта. Период приживления 

риc. 13,14 После имплантации в течении 7 дней проведена профилактическая лазеротерапия. ОПГ Через 2 месяца после им-

плантации

Pис. 15,16 Вид через 2 месяца после операции. Имплантаты установлены в идеальной для последующего протезирования позиции

Pис. 17. Внешний вид несъемных конструкций в полости рта
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протекал без осложнений, по его завершении проведе-

на контрольная рентгенограмма, свидетельствующая о 

допустимом уровне краевой резорбции и полной интег-

рации имплантатов. Через 2 месяца после заживления 

мягких тканей были сняты слепки и изготовлены окон-

чательные металлокерамические коронки на имплан-

татах. После незначительной коррекции конструкции 

были зафиксированы. Зубной дефект восстановлен с 

помощью цельнолитой металлокерамической конструк-

ции, опирающейся на зубы и имплантаты. Клинико-рен-

тгенологические наблюдения через 3, 6 месяцев, 1 год, 

5 лeт показали хороший клинический и эстетический 

эффект (рис.13-17).
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keywords: dental implantation, bone regeneration, laser therapy
Treatment of the fully or partially edentulous dentition with 

dental implants is a commonly and successfully used modality, 
showing a reliable long-term prognosis. Although this type of 
treatment leads to functionally predictable and esthetically pleas-
ant results, the comparatively long treatment duration resulting 
from long healing periods is a major drawback. Several com-
plications have been identified in the clinical studies and they 
include premature implant exposure through soft tissue.

Now a days, the biostimulation with laser enjoys of great 
popularity. Low level laser therapy (LLLT) is part of the compli-
mentary therapy methods and can stimulate defective biological 
processes. Laser therapy strengthens the energy balance of the 
cells and rebuilds them. In the field of medicine and dentistry 
the laser technology means a breakthrough either in the surgi-
cal specialty or the therapeutic specialty. The word laser is an 
acronym composed by the initials of the English words “Light 
amplification by stimulated emission of radiation”. The effect of 
therapeutic laser is a powerful analgesic, anti-inflammatory, re-
generative tissue (scar), light hemostatic. Activating natural de-

fense mechanisms (not an antibiotic) it stimulates macrophage 
and neutrophil granulocyte. Several variants of dental laser are 
in use, with the most common being diode lasers, carbon dioxide 
lasers, and yttrium aluminium garnet laser. Different lasers use 
different wavelengths and these mean they are better suited for 
different applications. Dental lasers are not without their benefits, 
though, as the use of a laser can decrease morbidity after sur-
gery, and reduces the need for anesthetics.

 Introduction of laser therapy for the optimization of reparative 
processes in implantology is timely and warranted. High anti-in-
flammatory use laser exposure is more rapid regression of clini-
cal symptoms, decrease time of epithelization of wound.

Purpose of this study was to clinically and radiologically evalu-
ate the use of laser therapy for dental implantation. The use of 
laser radiation after dental implantation allows to considerably 
reduce the period of post-traumatic inflammation and duration of 
treatment. Laser treatments dampen pain, block inflammations, 
relieve swellings, heal and vitalize tissues and activate weak or 
blocked healing processes.

ClINICAl APPlICATION Of lASEr THErAPy fOr DENTAl ImPlANTATION
Hakobyan G.V., Khachatryan A.G. 
YSMU, Department of Surgical stomatology and Maxillofacial surgery 
Medical Center “Prometey”, Yerevan, Armenia

Բա նա լի բա ռեր ̀ ա տամ նային իմպ լան տա ցիա, ոսկ րային ռե գե-
նե րա ցիա, լա զե րային թե րա պիա:

 Վեր ջին տաս նա մյա կում ստո մա տո լո գիական իմպ լան տո լո-
գիայի բնա գա վա ռում ար ձա նագր վե ցին ակ նա ռու գի տա կան 
նվա ճում ներ , ո րոնք պայ մա նա վո րե ցին իմպ լան տա տա նե րի կի-
րա ռու մը լրիվ կամ մաս նա կի ադեն տիայով հի վանդ նե րի բուժ-
ման հա մա լի րում; 

Իմպ լան տա ցիայի կի րառ մա մաբ տար բեր տե սա կի ադեն-
տիանե րով հի վանդ նե րի բուժ ման ար դյու նա վետ մե թոդ նե րի ու 
մո տե ցում նե րի մշակ ման ու կա տա րե լա գործ ման հիմ նախնդ-
րի նե րը խիստ հրա տապ և ար դիական են, ու նեն ինչ պես գի-
տա կան այն պես էլ գործ նա կան նշա նա կու թյուն:

Ս տո մա տո լո գիական իմպ լան տո լո գիայի կար ևո րա գույն 
հիմ նախն դիր նե րից են իմպ լան տա ցիոն մե թո դով բուժ ման հու-
սա լիու թյան ապա հո վու մը, ցու ցում նե րի ընդ լայ նու մը, բար դու-
թյուն նե րի կան խու մը և նվա զե ցու մը, օպ տի մալ և հու սա լի վի-
րա բու ժա կան մե թոդ նե րի մշա կու մը: 

Ա տամ նային իմպ լան տա ցիայի ար դյու նա վե տու թյան բարձ-
րաց ման նպա տա կով 157 հի վանդ նե րի մոտ հե տիմպ լան-
տա ցիոն շր ջա նում կի րառ վել է լա զե րային թե րա պիա, 20 հի-
վանդ նե րի մոտ` որոնք կազ մել են հա մե մա տա կան խում բը, 
հե տիմպ լան տա ցիոն շր ջա նում լա զե րային թե րա պիա չի կի-
րառ վել:

Կ լի նի կա կա կան, ռենտ գե նա բա նա կան և ֆունկ ցիոնալ հե-
տա զո տու թյան տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ հի վանդ նե րի այն 
խմ բում, որոնց մոտ հետ վի րա հա տա կան շր ջա նում կի րառ վել է 
լա զե րային թե րա պիա նկատ վել է բար դու թյուն նե րի և ցա վային 
սիմպ տոմ նե րի նվա զե ցում, բուժ ման ժամ կետ նե րի կր ճա տում, 
ռե պա րա տիվ-ռե գե նե րա ցիոն պրո ցես նե րի արա գա ցում` հա մե-
մա տա կան խմ բի հի վանդ նե րի հետ:

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում հիմ նա վոր վել է իմպ լան տո-
լո գիական բուժ ման հա մա լի րում լա զե րային թե րա պիայի ընդ-
գրկ ման նպա տա կա հար մա րու թյու նը:

լԱ զԵ ՐԱՅԻՆ ճԱ ՌԱ գԱՅԹ ՄԱՆ ԿլԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ ԱՏԱՄ ՆԱՅԻՆ ԻՄպ լԱՆ ՏԱ ցԻԱՅԻ  
ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ
Հա կո բյան Գ.Վ., Խա չատ րյան Ա.Գ.
ԵՊԲՀ, Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիայի և դի մած նո տային վի րա բու ժու թյան ամ բիոն
«Պրո մե թեյ» բժշ կա կան կենտ րոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ
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актуальность темы

Общеизвестно, что для адекватного проведения 

индивидуальной гигиены в области мостовидных про-

тезов необходимо наличие достаточного межзубного 

пространства, отсутствие нависающих краев коронок и 

сверх контурирования аксиальных поверхностей исску-

ственных коронок. Однако, в доступной нам литерату-

ре мы не нашли данных относительно размеров меж-

зубных промежутков. На наш взгляд, не только размер 

межзубного промежутка влияет на выбор средств инди-

видуальной гигиены, но и зная предварительно, какой 

метод гигиены должен применяться в данном участке, 

можно регулировать размер межзубного промежутка, 

путем различного моделирования опорных коронок 

и промежуточных частей мостовидного протеза. Из-

вестно, что очень узкие межзубные промежутки очень 

сложно, а часто и невозможно чистить с помощью меж-

зубных щеток. Данная ситуация возникает при слишком 

близком расположении корней зубов или сверхконту-

рировании этих участков. Однако следует также учи-

тывать, что слишком большой межзубной промежуток, 

а также межзубной промежуток с большой высотой и 

маленьким основанием, т.е. при большом расстоянии 

контактной точки от десны, тоже не может быть удо-

бен для проведения качественной гигиены. При этом 

проведение межзубной щетки в межзубной промежу-

ток слишком облегчено, что не вызывает достаточной 

силы трения щетинок межзубной щетки о поверхность 

зубов или исскуственных коронок. При моделировании 

коронок верхних гемисецированных моляров согласно 

указаниям общепринятой зарубежной литературы [1, 

2, 3, 4, 5] мы заметили, что межзубное пространство 

часто бывает больших размеров, чем размер межзуб-

ной щетки большого диаметра. Произведение гигиены 

у этих пациентов хотя и было на высоком уровне, од-

нако в области гемисецированных моляров оставался 

налет на мезиальной и дистальной поверхностях зубов 

в области большого межзубного промежутка. Попытки 

рекомендовать проведение межзубной щетки с пооче-

редным давлением межзубной щетки на дистальную и 

мезиальную поверхности соседних зубов тоже не при-

вели к должному результату. Мы пришли к выводу, что 

для наилучшего проведения гигиены необходимо со-

здать условия для получения необходимой силы трения 

межзубной щетки и поверхности зубов. Вместе с тем, 

межзубное пространство должно быть достаточным, 

чтобы межзубная щетка проходила без травмирования 

мягких тканей и не подвергалась преждевременной де-

формации.

Цель

Целью нашей работы явилось повышение эффек-

тивности проведения индивидуальной гигиены, путем 

оптимизации формы искусственных коронок гемисеци-

рованных верхних моляров.

Материалы и методы

Сравнительное исследование проводилось на трех 

пациентах, которым было произведено протезирование 

в области верхних первых моляров с резекцией ди-

стальнощечного корня первого моляра, с вовлечением 

второго моляра в мостовидный протез, по нашей мето-

дике. Еще трем пациентам было произведено протези-

рование при тех же условиях с моделированием коро-

нок согласно классической методике [1, 5] (рис. 1).

рис. 1 Вид металло-керамической коронки на гемисециро-

ванном моляре (Shillingburg HT, Jr, DDS: Fundamentals of fixed 

prosthodontics, third edition. Quintessence Publishing Co, Inc 

1997; 211-223)

влияние форМы искусственных коронок геМисеЦиро-
ванных верхних Моляров на качество Проведения ин-
дивидуальной гигиены
Бакалян В.Л.
ЕГМУ, кафедра терапевтической стоматологии и пародонтологии

УДК: 616.314.11-089.28-14:616.314-083 
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рис. 2 А – вид препарированных зубов; Б – вид окончательной металло-керамической реставрации, смоделированной согласно 

классической методике

рис. 3 А – препарированные зубы на модели; Б – формы временной и металло-керамической конструкций, изготовленных по 

нашей методике

рис. 4 А – вид металло-керамической реставрации с вестибулярной стороны; Б – небная поверхность мостовидного протеза
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При моделировании формы коронок по класси-

ческому методу [1, 5], межзубной промежуток меж-

ду дистальной поверхностью первого и мезиальной 

поверхностью второго моляра оставался достаточно 

большим, особенно с вестибулярной стороны, из-за 

большего пространства, образовавшегося в результа-

те удаления дистально-щечного корня первого моляра 

(рис.2). 

По классическому методу [1, 5], моделирование 

гемисецированного верхнего моляра должно произ-

водиться треугольной формы, с плавным увеличением 

мезиодистального размера зуба, не достигающим раз-

меров интактного верхнего зуба. Окклюзионная повер-

хность такого зуба тоже меньше по размерам, чем у ин-

тактного, и тоже имеет треугольную форму, что также 

направлено на профилактику окклюзионной травмы. 

Моделирование конструкции по нашей методике 

производилось подобно той, которая рекомендована 

при моделировании коронок и мостовидных протезов 

на нижней челюсти (рис. 3). 

Смысл произведения такой моделировки заключал-

ся в том, чтобы создать 2 узких межзубных простран-

ства вместо одного широкого. Таким образом, верхний 

первый моляр с вестибулярной стороны по моделиров-

ке по нашей методике был похож на 2 премоляра (рис. 

4А). Получалось одно узкое межзубное пространство 

между дистальной поверхностью мезиального корня 

первого моляра и мезиальной поверхностью смоде-

лированного четвертого премоляра (между третьим и 

четвертым искусственными премолярами). Еще одно уз-

кое межзубное пространство образовалось между ди-

стальной поверхностью четвертого премоляра и мези-

альной поверхностью второго моляра. Вышеуказанные 

межзубные пространства сливались в одно целое бли-

же к небной поверхности мостовидного протеза (рис. 

4Б), что обсолютно не мешало произведению гигиены 

в этом участке, который, фактически подвергался очи-

щению с двух сторон.

результаты

Зондирование в контрольной группе обнаруживало 

наличие зубного налета почти во всех случаях, хотя и в 

незначительном количестве. Кровотечение при зонди-

ровании иногда отмечалось у пациентов контрольной 

группы. В опытной группе наличие налета и кровотече-

ние при зондировании практически отсутствовали.

выводы

Таким образом, можно заключить, что создание 

достаточного пространства для проведения индивиду-

альной гигиены является недостаточным условием для 

качественного проведения гигиены. Вышеуказанное 

пространство должно подходить по форме средству 

проведения гигиены, т.е. межзубной щетке. Если про-

странство намного больше межзубной щетки, прове-

дение адекватной гигиены затрудняется, так как сила 

трения между поверхностью зуба и межзубной щеткой 

либо отсутствует, либо недостаточна. Сужение же дан-

ного пространства до тех размеров, когда межзубная 

щетка с небольшим трудом проходит в межзубное про-

странство, приводит к значительному улучшению ка-

чества проведения индивидуальной гигиены. К этому 

приводит также уменьшение высоты межзубного треу-

гольного пространства. В данной статье мы не рассма-

триваем качество проведения индивидуальной гигиены 

с помощью ирригаторов, т.к. не рассматриваем их как 

“средство спасения от всех бед”.
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Այս գի տա կան աշ խա տան քի նպա տակն է բարձ րաց նել մի-
ջա տամ նային տա րա ծու թյուն նե րում իրա կա նաց վող ան հա-
տա կան հի գիենայի մա կար դա կը՝ շնոր հիվ հե մի սեկ ցիայի են-
թարկ ված վե րին աղո րիք նե րի ար հես տա կան պսակ նե րի ձևի 
բա րե լավ ման։ Հե տա զոտ վել են պա ցիենտ նե րի եր կու խումբ, 
որոնք հա մե մատ վել են ըստ մի ջա տամ նային տա րա ծու թյուն-
նե րում իրա կա նաց վող հի գիենայի որա կի։ Առա ջին խմ բում 
պսա կը ձևա վոր վել է եռան կյու նաձև՝ լայն մի ջա տամ նային 
տա րա ծու թյուն նե րով։ Երկ րորդ խմ բում պսա կը ձևա վոր վել է 
հե մի սեկ ցիայի են թարկ ված ստո րին աղո րիք նե րի նման՝ եր կու 
նեղ մի ջա տամ նային տա րա ծու թյուն նե րով, որոնք միաձուլ վում 
են իրար ատա մի քմային կող մում։ Հե մի սեկ ցիայի են թարկ ված 
վե րին աղո րիք նե րի մի ջա տամ նային տա րա ծու թյուն նե րում 
իրա կա նաց վող ան հա տա կան հի գիենայի որա կը հա մե մատ վել 
է եր կու խմ բե րում և ավե լի լավ էր երկ րորդ խմ բում։ 

Եզ րա կա ցու թյու նը հետ ևյալն էր. մի ջա տամ նային տա րա-
ծու թյուն նե րի մե ծու թյու նը պետք է հնա րա վո րու թյուն տա մի-
ջա տամ նային խո զա նա կին ան հրա ժեշտ շփում ապա հո վե լու 
մի ջա տամ նային մա կե րես նե րի վրա՝ ապա հո վե լով վեր ջին նե-
րիս լիար ժեք մաք րու մը։ Առա ջին խմ բում լայն մի ջա տամ նային 
տա րա ծու թյուն նե րը չէին ապա հո վում բա վա րար շփ ման ու-
ժեր, մինչ դեռ ավե լի նեղ տա րա ծու թյուն ներն ավե լի լավ պայ-
ման ներ էին ստեղ ծում մի ջա տամ նային հի գիենայի լիար ժեք 
պահ պան ման հա մար։ 

Ամ փո փե լով կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ մի ջա տամ նային 
եռան կյու նին պետք է բա վա րար չա փով լայն լի նի, որ պես զի 
ապա հո վի ան հրա ժեշտ տա րա ծու թյուն մի ջա տամ նային խո-
զա նա կի մուտ քի հա մար, սա կայն նաև բա վա րար չա փով նեղ 
ու տվյալ չա փի մի ջա տամ նային խո զա նա կի հա մար բա վա րար 
շփ ման ուժ ապա հո վե լու հա մար։

ՀԵ ՄԻ ՍԵԿ ցԻԱՅԻ ԵՆ ԹԱՐԿ ՎԱծ ՎԵ ՐԻՆ ԱղՈ ՐԻք ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՀԵՍ ՏԱ ԿԱՆ պՍԱ ԿԻ ՁԵՎԻ Ազ ԴԵ ցՈՒ-
ԹՅՈՒ ՆԸ ԱՆ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ՀԻ գԻԵՆԱՅԻ ՈՐԱ ԿԻ ՎՐԱ
Բա կա լյան Վ.Լ.
ԵՊԲՀ, թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի և պարօդոնտոլոգիայի ամբիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

The aim of this study is to approve the quality of interdental 
individual hygiene by optimizing the form of the hemisected up-
per molar crowns. Two groups of patients were compared with 
hemisected upper first molars, by quality of interdental hygiene. 

In the control group the crown form was designed triangular, 
with wide interdental space. In the trial group the crown form 
was designed as in hemisected lower molars, with two narrow 
interdental spaces, connecting on the palatal aspect of the tooth. 

The results of the individual hygiene in the interdental spaces 
of hemisected upper molars were compared, which were not 
ideal in control group, while were better in the patients of the trial 

group. It was concluded, that interdental spaces should allow 
interdental brushes to work with adequate friction forces applied 
upon the interdental areas, providing enough cleansing effect. 
So the wide interdental spaces in patients of control group were 
not ensuring sufficient friction forces, but a narrower spaces in 
patients of trial group were ensuring better circumstances for 
interdental hygiene. 

Summarizing, the interdental space must be wide enough to 
provide adequate space for the penetrating interdental brush, but 
it must be also narrow enough to provide adequate friction force 
for the interdental brush of a certain size.

THE INflUENCE Of THE CrOwN fOrm Of THE HEmISECTED UPPEr mOlArS ON THE qUAlITy 
Of THE INDIvIDUAl HygIENE
Bakalyan V.L.
YSMU, Department of Therapeutic Stomatology and Parodontology
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При определении меры ответственности медицин-

ских работников важным является точное установле-

ние характера дефекта оказания медицинской помощи 

и профессиональных ошибок. При рассмотрении ука-

занных понятий в уголовном и гражданском судопроиз-

водстве возникают большие затруднения, поскольку до 

настоящего времени нет единого мнения ни с медицин-

ской, ни с юридической точки зрения как правильно их 

расшифровать [1,2].

Следует отметить, что постоянно растет количест-

во судебно-медицинских экспертиз, связанных с исками 

граждан к медицинским работникам или стационарам, 

то есть данные иски связаны с некачественным оказа-

нием медицинской помощи. В превалирующем случае 

данные иски рассматриваются в рамках гражданского 

процесса [2].

Экспертизы по материалам гражданских дел на-

значаются судами. Проведение их поручается государ-

ственным экспертным учреждениям (Бюро судебно-ме-

дицинской экспертизы).

Вопросы, которые ставились судами перед экспер-

тной комиссией (относительно экспертиз по некаче-

ственному оказанию медицинской помощи), касались 

правильности и своевременности диагностики, прове-

денного лечения и выбора его тактики, взаимосвязи 

между действиями медицинских работников и небла-

гоприятным исходом, соблюдения существующих ин-

струкций, сроков оказания медицинской помощи и го-

спитализации и т.д.

По данным статистической отчетности, которая 

ведется в Бюро судебно-медицинской экспертизы Де-

партамента Здравоохранения г. Москвы, с 2000 г. по 

2010 г. отмечается значительный рост комиссионных 

(комплексных) судебно-медицинских экспертиз, выпол-

ненных по материалам гражданских дел. 

В период времени с 2000 по 2010 гг. было про-

ведено 1025 судебно-медицинских экспертиз по гра-

жданским делам, из них 508 по “врачебным делам”.

Анализ распределения комиссионных судебно-

медицинских экспертиз, связанных с врачебной от-

ветственностью, которые были проведены в Бюро 

судебно-медицинской экспертизы Департамента Здра-

воохранения г. Москвы за вышеуказанные годы, пока-

зывает, что наибольшее количество “врачебных дел” 

касается деятельности врачей-стоматологов и в сред-

нем составляет 30,5%. 

Если распределить данные экспертизы по годам, 

то можно отметить их ежегодный рост: 2000г. – 19%; 

2001г. – 28,6%; 2002г. – 28,1%; 2003г. – 37,1%; 2004г. 

– 33,33%; 2005г. – 32,5%; 2006г. – 34,2%; 2007г. – 

33,3%; 2008г. – 33,5%; 2009г. – 34,2%; 2010г. – 33,2%. 

Затем следуют комиссионные судебно-медицин-

ские экспертизы, проведенные в отношении акушеров-

гинекологов (13%), хирургов (9,3%), травматологов- 

ортопедов (7,1%). Далее, по убывающей траектории 

следуют комиссионные судебно-медицинские экспер-

тизы проведенные в отношении специалистов в обла-

сти офтальмологии, пластической хирургии, терапии, 

неврологи, неонатологии и прочие. 

Следует отметить, что растет количество обосно-

ванных исков, предъявляемых к медицинским работни-

кам. 

Так, в 2000 г. совпадений выводов с требования-

ми истцов (полное или частичное) составляло 5%, а в 

2001г. уже 11,45%; в 2002г. – 21,7%; в 2003г. – 24,3%; 

в 2004г. – 36,7%; в 2005г. – 27,5%; в 2006г. – 21,1%; 

в 2007г. – 22%; в 2008г. – 24,3%; в 2009г. – 17,2%, а 

в 2010г. – 19,7%. 

Особого внимания заслуживают экспертизы, вы-

полненные в отношении врачей стоматологов.

Вопросы, задаваемые судами в отношении этих 

экспертиз касались правильности оказания терапев-

тической стоматологической помощи, необходимости 

удаления и протезирования зубов, правильности проте-

зирования зубов, наличия инородных тел после лечения 

и другие вопросы, связанные со стоматологическими 

услугами. 

При проведении подобного рода экспертиз нами 

был выявлен ряд серьезных недостатков, при оказа-

нии стоматологической помощи. Так, в некоторых 

случаях отсутствовали данные о перенесенных и 

сопут ствующих заболеваниях, в некоторых стоматоло-

динаМика коМиссионных судебно-МедиЦинских Эк-
сПертиз, связанных с ненадлежаЩиМ оказаниеМ Ме-
диЦинской ПоМоЩи в стоМатологии
Баринов Е.Х., Ромодановский П.О.
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гических картах отсутствовали жалобы больного, не 

была описана зубная формула, не имелось данных объ-

ективного исследо вания, не имелось записей об отка-

зе пациента от той или иной манипуляции, во многих 

картах отсутствовал план лечения и письменное согла-

сие пациента на лечение, кроме того, не были указаны 

какие конкретно методы лечения применялись, какие 

использовались материалы, не была указана последо-

вательность в протезировании, во многих случаях не 

было указано проведено ли обезболивание при том или 

ином методе лечения, отсутствовали данные о прове-

дении рентгенографии, во многих случаях снимки не 

были описаны или интерпретировались врачами не пра-

вильно, при протезировании не была учтена аллергиче-

ская реакция пациента на сплавы и т.д. Были отмечены 

случаи распечаток снимков с электронных носителей 

на простую, а не на специальную фотобумагу, что не 

позволяло произвести интерпретацию, а следовательно 

и экспертную оценку состояния периапикальных тка-

ней и качества протезирования. 

Все вышеизложенное в свою очередь ставит под 

сомнение правильность поставленного диагноза и вы-

бора метода лечения, то есть врач сам подвергает себя 

риску. В большинстве случаев встречаются значитель-

ные сокращения в записях. Уже само по себе это яв-

ляется нарушением ведения документации, несущей на 

себе юридические функции, и затрудняет работу экс-

пертов в случае возникновения конфликтов с пациен-

тами. 

Как уже упоминалось, основным источником ин-

формации, позво ляющим воспроизвести события, в 

данном случае служит амбула торная карта стомато-

логического больного. Поэтому, от того, что записано 

в ней, зависит объективность прове дения экспертизы. 

Неправильно оформленная амбулаторная карта боль-

ного может значительно ухудшить положе ние привле-

каемого к ответственности врача [3].

При изучении медицинской документации, пред-

ставленной на рас смотрение экспертной комиссией, 

хочется отметить, что практически в 100% слу чаев 

имеются дефекты в ее оформлении. Спектр ошибок 

при этом весьма широк - от незначительных недочетов 

до серьезных упуще ний. Вышеуказанные недостатки 

отмечены как в отношении государственных лечебных 

учреждений, так и в отношении частных клиник [3].

Не всегда имеются отметки о проведении обез-

боливания, о количестве вводимого анестетика, сборе 

сведений о непереносимости того или иного лекарст-

венного препарата. 

На наш взгляд, в настоящее время врач-стоматолог 

должен документально подтверждать качество выпол-

ненной работы. В таких ситуациях судебно-медицин-

ским экспертам достаточно сложно или даже невоз-

можно объективно разобраться, что является истинной 

ошибкой врача - ошибка в диаг ностике и последующем 

лечении или при заполнении амбулаторной карты сто-

матологического больного. 

В любом случае ошибки в документе, как правило, 

расценивают ся не в пользу врача и клиники. Для судов 

такие пробелы могут являться одним из поводов для вы-

несения решений в пользу паци ентов.

При проведении комиссионных судебно-медицин-

ских экспертиз, связанных с “врачебными делами” в 

состав экспертных комиссий привлекались специали-

сты клинического профиля. Так за период с 2000 по 

2010 гг. в составе экспертных комиссий Бюро судеб-

но-медицинской экспертизы ДЗ Москвы приняло учас-

тие в проведении комиссионных судебно-медицинских 

экспертиз 940 специалистов.

По специальностям, привлеченные в состав эк-

спертных комиссий, клиницисты распределялись следу-

ющим образом: врачи-стоматологи – 204 специалиста; 

врачи-офтальмологи – 45 специалистов, акушеры-ги-

некологи – 79 специалистов; врачи терапевтических 

специальностей – 123 специалиста; врачи-хирурги 56 

специалистов; врачи-неврологи – 70 специалистов; 

травматологи-ортопеды 106 специалистов; врачи про-

чих клинических специальностей 266 – специалистов.

В процентном соотношении стоматологии соста-

вили – 21,5%, врачи терапевтических специальностей 

– 13%, травматологи-ортопеды – 11,2%, акушеры гине-

кологи – 8,3%, неврологи – 7,4 %, хирурги – 5,9%, оф-

тальмологи – 4,8%, клиницисты прочих специальностей 

– 28%. 

Учитывая все вышеизложенное, следует полагать, 

что в ближайшее время возрастет количество исков, 

связанных с некачественным оказанием медицинской 

помощи, особенно в отношении врачей – стоматологов.
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The main source of information in forensic medicine expertise 
is the ambulatory patient card. The lack of appropriate informa-
tion in the ambulatory card leads to worse judicial position of 
the respondent. Over mentioned deficiencies were noticed both 
in private and state medical institutions. More often, lack in fill-
ing ambulatory card information was the following: lack of infor-
mation about general health status, dental status, absence of a 

treatment plan and signed patient agreement, lack of detailed in-
formation about the treatment process and the results. Lack of X-
ray examination data was also mentioned in a number of cases.

The over mentioned problems in patient data cannot approve 
the correctness of the treatment process and lead to judicial re-
sponsibility of the respondent doctor or dental clinic.

COmPlEx JUDICIAl mEDICAl ExAmINATIONS DyNAmICS ACCOrDINg TO lACk Of DENTAl 
TrEATmENT
Barinov Ye.Kh., Romodanovsky P.O.
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Проблема изучения дефектов оказания медицин-

ской помощи является актуальной задачей судебно-ме-

дицинской экспертизы. Объектами судебно-медицин-

ской экспертизы по гражданским делам о причинении 

вреда здоровью при оказании медицинских услуг явля-

ются материалы дела, включая письменные (медицин-

ская документация) и вещественные доказательства, 

и связанные с ними факты (почему-то часто объекты 

экспертизы смешиваются с ее предметом). Судебно-

медицинская экспертиза потерпевших проводится для 

определения характера и степени тяжести телесных 

повреждений, степени утраты трудоспособности, уста-

новления состояния здоровья. Этот вид экспертизы 

может включать не только изучение медицинских до-

кументов, но и осмотр свидетельствуемого. Иногда не-

обходимы лабораторные исследования и консультации 

специалистов.

Предметом судебно-медицинской экспертизы по 

гражданским делам о причинении вреда здоровью при 

оказании медицинских услуг является установление 

степени соответствия профессионального медицин-

ского пособия потребностям состояния здоровья па-

циента. Схематически предмет судебно-медицинской 

экспертизы по гражданским делам о причинении вре-

да здоровью при оказании медицинских услуг может 

быть представлен последовательностью от состояния 

здоровья пациента через этапы установления диагно-

за и лечения к фактическим последствиям, которые 

определенным образом – как причинно-следственная 

связь – соразмеряются с исходным состоянием здоро-

вья пациента. Однако, причиной неблагоприятных по-

следствий для здоровья пациента может быть не только 

медицинское пособие, но и непрогнозируемая ответная 

реакция организма пациента на лечение, а также не-

предсказуемый ресурс тяжести патологии, по поводу 

которой предпринимается медицинская помощь (“тре-

угольник вредоносности”), поскольку медицина – это 

искусство возможного, а не всезнающая точная наука. 

“Треугольник вредоносности” также составляет пред-

мет судебно-медицинской экспертизы по гражданским 

делам о причинении вреда здоровью при оказании ме-

дицинских услуг.

Наконец, предметом судебно-медицинской экспер-

тизы по гражданским делам о причинении вреда здо-

ровью при оказании медицинских услуг является кон-

статация status quo в отношении собственно состояния 

здоровья пациента: производится его параметризация 

до и после медицинского пособия по ряду направлений 

– для определения характера и степени тяжести теле-

сных повреждений, степени утраты общей и професси-

ональной трудоспособности, установления состояния 

здоровья как факта, приобретающего в правовой про-

цедуре юридическое значение.

Судебно-медицинская экспертиза по гражданским 

делам о причинении вреда здоровью при оказании ме-

дицинских услуг не сводится к простой констатации 

фактов, имеющих медицинское значение. Для установ-

ления таких фактов существует клиническая эксперти-

за, в рамках клинико-экспертных комиссий проводимая 

не профессиональными судебно-медицинскими эк-

спертами, а специалистами-практиками, осуществляю-

щими медицинскую деятельность.

Судебно-медицинская экспертиза по гражданским 

делам о причинении вреда здоровью при оказании ме-

дицинских услуг имеет своим предназначением исполь-

зование ее результатов в правовой процедуре. Выводы 

такой экспертизы обращены не к носителям медицин-

ской профессии, не к тем, кто занимается медицинской 

деятельностью и не к тем, кто хотел бы получить ме-

дицинские сведения для использования в медицинской 

же среде, а к носителям юридической профессии, к 

тем, кто участвует в правовой процедуре по разреше-

нию конкретного спора с результатом, влекущим право-

вые последствия.

Отсюда следует, что судебно-медицинская экспер-

тиза призвана дать:

1.1. медицинскую характеристику фактов, имею-

щих юридическое значение. Это означает, что иссле-

“МедиЦинские дела”, связанные с дефектаМи оказания 
МедиЦинской ПоМоЩи в стоМатологии в гражданско-
Правовой ПроЦедуре: 
значение судебно-МедиЦинской ЭксПертизы
Баринов Е.Х.1, Ромодановский П.О.1, Бишарян М.С.2
1 МГМСУ, Кафедра судебной медицины и медицинского права
2 ЕГМУ, Кафедра судебной медицины

УДК: 616.31-082-035.7:61:340.66
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дуемые в медико-экспертном порядке факты не утра-

чивают юридического значения. Они сохраняют свое 

юридическое значение и в переработанном в ходе ме-

дико-экспертной оценки виде, в качестве новых знаний. 

Меняется лишь знание о факте, имеющем юридическое 

значение: вместо бытового их понимания приходит по-

нимание профессионально-медицинское, помножен-

ное на экспертную оценку. От этого зависит правовая 

оценка фактов, но юридический характер фактов не 

меняется. Тем самым медико-экспертная характери-

стика фактов, имеющих юридическое значение, сказы-

вается на их правовой оценке. Это и определяет пред-

назначение судебно-медицинской экспертизы.

1.2. медицинскую характеристику фактов, изла-

гаемую в такой доступной для лиц, не имеющих меди-

цинского образования, форме, которая позволяет юри-

стам эту характеристику уяснить и интерпретировать, 

переложить на другой, существующий в правовой сре-

де профессиональный язык. Чтобы произвести оцен-

ку фактов в соответствующем формате, нужно, чтобы 

формат другой оценки позволял это сделать. В против-

ном случае возникает непонимание формата этой дру-

гой оценки, не позволяющее произвести оценку в новом 

формате, и теряется ценность неформатируемой оцен-

ки. Медико-экспертная оценка, таким образом, долж-

на быть доступна переформатированию – это условие 

выполнения судебно-медицинской экспертизой своего 

предназначения.

1.3. медицинскую характеристику фактов, доступ-

ную правовой оценке. Не только форма, но и содер-

жание экспертного заключения должно давать воз-

можность воспользоваться им для целей разрешения 

правового спора. Соответственно, экспертное заклю-

чение ради экспертного заключения лишено смысла. 

Если экспертное заключение, не позволяя произвести 

правовую оценку, дает возможность использовать его 

для других целей (расширить знания в медицинской на-

уке и практике, получить справочную информацию, и 

т.д.), оно не служит целям разрешения правового спо-

ра. Экспертное заключение должно своим содержани-

ем удовлетворять потребности разрешения конкретного 

правового спора, иметь все необходимое и достаточное 

(если это позволяют материалы дела и иные объекты 

экспертной оценки) для правовой оценки. Доступность 

заключения правовой оценке – это также условие вы-

полнения судебно-медицинской экспертизой своего 

предназначения.

Таким образом, при условии возможности перево-

да из медицинского в юридический формат и наличия 

необходимых и достаточных для правовой оценки све-

дений заключение судебно-медицинской экспертизы 

позволяет ей выполнять свое предназначение, если 

влияет на правовую оценку фактов, имеющих юридиче-

ское значение [1].

Судебная процедура строится в правовом поле. 

Однако, если суд формирует свои выводы на основании 

правовой оценки, то судебно-медицинская экспертиза 

– на основании фактической оценки (в рамках процес-

суальных требований) обстоятельств дела. 

В ходе исследования были изучены заключения ко-

миссионных судебно-медицинских экспертиз за 1998-

2010 годы по гражданским делам в связи с оказанием 

медицинской помощи, выполненных в Бюро судебно-ме-

дицинской экспертизы ДЗ Москвы, лидирующее место 

среди которых принадлежит экспертизам, связанным 

с дефектами оказания медицинской помощи в стома-

тологии. Следует отметить, что преобладали иски не 

только к стоматологическим клиникам, но и конкретно 

к врачам-стоматологам. Среди данных случаев, мето-

дом случайной выборки для исследования отобрано 44 

единиц. 

В 25 (56,8%) случаях иски были предъявлены к ком-

мерческим медицинским организациям (по преимуще-

ству – это общества с ограниченной ответственностью), 

в 2 (4,5%) случаях – к физическим лицам (частнопрак-

тикующим врачам), в оставшихся 17 (38,6%) случаях 

– к государственным и муниципальным учреждениям 

здравоохранения (специализированным стоматологи-

ческим и многопрофильным). Повод к обращению в суд, 

производством по делу о котором назначена судебно-

медицинская экспертиза, указан во всех заключениях 

по-разному.

По формулировке в заключении судебно-медицин-

ской экспертизы их можно распределить на несколько 

групп: 1. О расторжении договора и возмещении мате-

риального и морального вреда (13,6%); 2. О компенса-

ции морального вреда – (6,8%); 3. О возмещении мате-

риального и морального вреда (52,3%); 4. О взыскании 

ущерба и морального вреда - (20,5%). 5. О защите прав 

потребителей –(4,5%); 6. О признании лечения нераци-

ональным и неправильным – (2,3%).

Ни в одном случае в заключении судебно-медицин-

ской экспертизы не приводятся нормы права, на кото-

рые истец ссылается в обоснование своих требований 

к ответчику. Представленная картина убедительно сви-

детельствует, что суд по такого рода делам направля-

ет материалы на судебно-медицинскую экспертизу, не 

определившись с предметом доказывания, не распре-
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делив бремя доказывания между сторонами, а, значит, 

не выбрав применимую норму права, что, в конечном 

счете, происходит от того, что суд не разобрался в су-

ществе спора прежде, чем целенаправленно его раз-

решать.

Суд полагается на судебно-медицинскую экспер-

тизу и в том, что она представит заключение, необхо-

димое в качестве процессуального доказательства, и в 

том, что комиссия экспертов предвосхитит потребности 

правоприменительной процедуры, разобравшись с ме-

дицинским существом дела.

1. Баринов Е.Х., Родин О.В., Тихомиров А.В. Предметная область судебно-ме-

дицинских экспертиз по гражданским делам о причинении вреда здоро-

вью при оказании медицинских услуг// Медицинская экспертиза и право. 

– 2010. - № 3. – с.8-15.
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 S U m m A r y

This article is to demonstrate the results of conclusions of 
forensic medical expertise related to defects of medical help in 
dentistry. 44 cases were chosen randomly. Claims were sent to 
commercial medical organizations as well as to physical persons 
and state health institutions.

None of conclusions of forensic medical expertise include 
norms of rights on which the plaintiff could relay to justify his/
her demand upon the dependant. This comes to prove that this 

type of court sends materials of case to forensic medical exper-
tise without being certain that parties understand the standards 
of proof, and eventually it brings the court to solve the prob-
lem without prior understanding of the nature of the problem. 
The court uses the conclusion of forensic medical expertise as 
a proof; therefore the commission of experts anticipates the re-
quirements of law enforcement procedures.

CIvIl lAw PrOCEDUrES IN DENTAl mAlPrACTICE CASES:
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2 YSMU, Department of Forensic Medicine
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введение

В последнее время наблюдается рост распростра-

ненности гиперчувствительности зубов, что обычно свя-

зывается не только с непрерывным увеличением забо-

леваний органов и тканей полости рта, приводящих к 

появлению данного явления, но и с увеличением про-

должительности жизни с сохранением зубов в пожилом 

возрасте (Krauser J. 1986, West N. 2006). В настоящее 

время частота встречаемости гиперчувствительно-

сти дентина колеблется от 8 до 57 процентов (Irwin C., 

McCusker P. 1997, Liu H. 1998, Dababneh R., et al. 1999, 

Gillam D., et al. 2002), что подтверждает положение о 

том, что несмотря на множество современных разрабо-

ток, до сих пор отсутствуют методы эффективного ле-

чения этой патологии. 

Известны многие соли гексафторсиликата с не-

органическими и органическими катионами (Mootz D., 

Ollers E. 1988). Тем не менее, отсутствуют сообщения о 

существовании аминокислотных солей гексафторсили-

катов. Недавно мы сообщали о наших предварительных 

результатах систематического поиска солей аминоки-

слот с гексафторсиликат анионом (Ghazaryan V., et al. 

2011).

Проведенные нами предварительные эксперимен-

тальные исследования показали, что в целях клиниче-

ского использования при гиперчувствительности зубов 

наиболее оптимальным нужно признать гексафторсили-

кат глутаминовой кислоты в дозе 0,0260г/мл (Petrosyan 

A., et al. 2011). Однако, остается открытым вопрос изуче-

ния токсикологических свойств данного вещества, что и 

стало предметом настоящего исследования. 

Материал и методы

Целью данного эксперимента, являлось изучение 

и определение переносимых, токсических и летальных 

доз гексафторсиликата глютаминовой кислоты и при-

чин гибели животных.

Исследование проводили на белых беспородных 

крысах весом 170-200 гр.

Для расчета ЛД50 было испытано всего 4 дозы, 

включая с одной стороны такую дозу, которая не вызы-

вает гибель ни одного животного в группе, а затем дозу, 

вызвавшую гибель всех животных группы.

Так как изученный препарат предполагется приме-

нять в области стоматологии для лечения гиперчувстви-

тельности зубов и профилактики кариеса, то путь вве-

дения препарата нами был выбран пероральный (per os).

Животных подразделяли на 4 группы по 10 в ка-

ждой /5 самок и 5 самцов/. За 2 часа до введения пре-

парата, животных лишили корма и питья.

Подопытным животным вводили препарат в желу-

док с помощью металического зонда соответственно в 

дозах 130 мг/кг, 260 мг/кг, 520 мг/кг, 1040 мг/кг.

После чего определяли выживаемость и наблюдали 

поведение подопытных животных в течение 2- х недель .

При определении ЛД50 использовали метод Кербе-

ра и рассчет вели по формуле 

LD50 = LD100 - ∑( Z × D)/m, где

LD100 – доза вызывающая смертельный исход у всех 

животных данной группы;

D – интервал между двумя рядом стоящими дозами;

Z – средная арифметическая величина, полученная от 

деления количества погибших животных от 2-х смежен-

ных доз;

m – число животных для каждой дозы.

результаты и обсуждение

Считаем необходимым отметить, что входящие в со-

став испытуемого соединения - глютаминовая кислота 

и гексафторсиликат при пероральном введении белым 

беспородным крысам, имеют известные показатели 

ЛД50 - 125 мг/кг и 30.000 мг/кг соответственно (Masten 

S. 2001, Gill S., Pulido O. 2011).

характеристика острой токсичности гексафторсили-
ката глютаМиновой кислоты – ПерсПективного гиПо-
сенситивного средства
Брсикян Н.А., Гаспарян Г.В., Андриасян Л.Г., Арутюнян А.В., Петросян А.М., Казарян В.В.
ЕГМУ, Кафедра терапевтической и семейной стоматологии
Научно-технический центр органической и фармацевтической химии НАН РА
Кафедры терапевтической стоматологии и стоматологии детского возраста Армянского медицинского института
Институт прикладных проблем физики НАН РА

УДК: 616.31-085:615.24 
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опыт № – 1. 

10 крысам обоего пола вводили испытуемое вещество 

(перорально) в желудок в дозе 130 мг/кг. Все крысы 

выжили.

через 10 мин. Состояние животных спокойное

 -- 20 мин Движения ограничены, глаза полуоткрыты

 -- 30 мин Состояние животных спокойное, глаза по-
луоткрытые

 -- 40 мин Активность в движениях, глаза открытые

 -- 60 мин Состояние крыс спокойное, активно прини-
мают пищу

 -- 1- 15 сут. Нормальное состояние

опыт № – 2

10 крысам обоего пола вводили испытуемое вещество 

(перорально) в желудок в дозе 260 мг/кг. Через сутки 2 

крысы погибли. Выжили 8 крыс.

 через 10 мин Состояние животных спокойное

 -- 20 мин Ограничения двигательной активности, 
глаза полуоткрыты

 -- 30 мин У некоторых животных начались судороги, 
глаза полуоткрыты

 -- 40 мин Ограничения двигательных активности, 
глаза полуоткрыты

 -- 60 мин Ограниченность в движениях, не принима-
ют пищу и воду

 -- 1 сут. 2 крыса погибли, остальные в спокойном 
состоянии, пассивно пользуются пищей и 
водой

 до – 15 сут. Состояние выживших животных находится 
в пределах нормы

опыт № – 3

10 крысам обоего пола вводили испытуемое вещество 

(перорально) в желудок в дозе 520 мг/кг. Через 4 часа 

4 крысы погибли, через сутки погибли еще 3 крысы Вы-

жили 3 крысы.

через 10 мин Ограниченность в движениях, сидят в од-
ном положении

 -- 20 мин Сильные судороги и учащенное сердцеби-
ение и дыхание

 -- 30 мин Ограниченность в движениях, отдышка в 
дыхании

 -- 40 мин Животные не двигаются

 -- 60 мин Ограниченность в движениях, отказывают-
ся от пищи и воды

 -- 3 часа 2 крыса лежат на боку, у всех дыхание сла-
бое, движения ограничены

 -- 3 ч. 30мин 2 крысы погибли, остальные находятся в 
минимальном функциональном режиме

 -- 1 день 2 крысы погибли ночью, один лежит на 
боку, слабое дыхание, остальные в спокой-
ном состоянии

 -- 2 дня Погибли 3 крысы

 до – 15 сут.  У остальных 3-х крыс в дальнейшем состо-
яния нормализовалось 

опыт № – 4

10 крысам обоего пола вводили испытуемое вещество 

(перорально) в желудок в дозе 1040 мг/кг. Через сутки 

все крысы погибли.

Через 10 мин Судороги, на ошупь сильное ускорение 
сердечного ритма

-- 20 мин Дрожание, сильные судороги, усиление 
дыхания, ускорение сердечного ритма

-- 30 мин Полное ограничение двигательной актив-
ности, судороги, 3 крысы лежат на боку, 
дыхание ненормальные

-- 40 мин Дыхательная функция минимальная, с 
длительными перебоями

-- 50 мин Почти у всех животных коматозное состо-
яние, наблюдается длительная остановка 
сердечного ритма и дыхательной функции

-- 60 мин 3 животные погибли, остальные в пассив-
ном состоянии

 -- 2 часа Погибли 2 животных, остальные сидят в 
одном положении, не принимая пищу и 
воды 

-- 1 сут. Погибли остальные 5 животных

При вскрытии трупов наблюдается выраженная 

картина полного разъедания слизистой оболочки же-

лудка и кишечника у всех животных. Кишечник полно-

кровен и наполнен сероватой жидкостью, в которой 

четко наблюдаются многочисленные сгустки крови. По 

видимому данные патологические нарушения приводят 

к интоксикации организма, что в дальнейшем приводит 

к гибели животных. 

Полученные экспериментальные данные приводят-

ся в следующей таблице, для определения ЛД50 гек-

сафторсиликата глютаминовой кислоты.

доза 130 мг/кг 260 мг/кг 520 мг/кг 1040 мг/кг

выжило 10 8 3 0

Погибло -- 2 7 10

Z 1 4,5 8,5 -

D 130 260 520 -

Z × D 130 1170 4420 -

ЛД50 = 1040 - (5720 : 10) = 468 мг/кг

Исследования показали, что при исследовании 

острой токсичности, данное вещество имеет следую-

щие показатели.

– ЛД100 - 1040 мг/кг

– ЛД50 - 468 мг/кг

– МПД - 130 мг/кг

Таким образом, проведенные нами токсикологиче-

ские исследования по определению переносимой дозы 

гексафторсиликата глютаминовой кислоты показали, 
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что таковой является доза в 130 мг/кг, что эквивалентно 

разовой дозе в 0,026 мг/мл данного вещества. Следова-

тельно, дальнейшие экспериментальные и клинические 

исследования по изучению гипосенситивной (возможно 

также и противокариозной) эффективности данного 

препарата следует провести именно с учетом результа-

тов настоящего токсикологического исследования.
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 л и т е рат у ра

 Բա նա լի բա ռեր՝ ատամ նե րի գերզ գայ նու թյուն, գլու տա մի նաթթ-
վի հեք սաֆ տոր սի լի կատ, սուր տոք սի կու թյուն

 Վեր ջին տա րի նե րին դիտ վում է ատամ նե րի գերզ գայ նու թյան 
տա րած վա ծու թյան կտ րուկ աճ, որը սո վո րա բար բա ցատր վում է 
ոչ միայն բե րա նի խո ռո չի օր գան նե րի ու հյուս վածք նե րի հի վան-
դու թյուն նե րի անընդ մեջ աճով, այլ նաև կյան քի տևո ղու թյան 
ավե լաց մամբ ու տա րեց հա սա կում ատամ նե րի պահ պան ման 
հան գա ման քով (Krauser J. 1986, West N. 2006)։ Ներ կա յումս 
ատամ նե րի գերզ գայ նու թյան հան դիպ ման հա ճա խա կա նու թյու-
նը տա տան վում է 8-ից 57 տո կոս սահ ման նե րում (Irwin C., Mc-
Cusker P. 1997, Liu H. 1998, Dababneh R., et al. 1999, Gillam 
D., et al. 2002), ին չը մեկ ան գամ ևս վկա յում է այն մա սին, որ, 
չնա յած ժա մա նա կա կից մշա կում նե րի բազ մա զա նու թյա նը, հիմ-
նախն դի րը մինչ օրս չու նի ար դյու նա վետ լուծ ման եղա նակ ներ։

 Մեր կող մից իրա կա նաց ված նախ նա կան փոր ձա րա րա-
կան ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ ատամ նե րի 
գերզ գայ նու թյան ժա մա նակ կլի նի կա կան նպա տա կով օգ տա-
գործ ման հա մար հնա րա վոր է կի րա ռել հեք սաֆ տոր սի լի կա տի 
ամի նաթթ վային աղե րը և, որ այս առու մով առա վել օպ տի մա-
լը պետք է հա մա րել գլու տա մի նաթթ վի հեք սաֆ տոր սի լի կա տի 
0,026 գ/մլ չա փա բաժ նի կի րա ռու մը (Petrosyan A., et al. 2011)։ 
Սա կայն, դեռ չլուծ ված է մնում տվյալ նյու թի թու նա բա նա կան 
հատ կու թյուն նե րի ու սում նա սիր ման խն դի րը, ին չը և հան դի սա-
ցել է ներ կայիս հե տա զո տու թյուն նե րի առար կան։

Տ վյալ հե տա զո տու թյան նպա տակն է եղել գլու տա մի նաթթ վի 
հեք սաֆ տոր սի լի կա տի տա նե լի, թու նա վոր և մա հա ցու չա փա-
բա ժին նե րի հե տա զո տումն ու որո շու մը, ինչ պես նաև կեն դա նի-
նե րի մահ վան պատ ճառ նե րի պար զա բա նու մը։

 Հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա նաց վել են սպի տակ լա բո րա-
տոր առ նետ նե րի վրա /170-200 գ. քա շով/։ Մա հա ցու չա փա բաժ-
նի (LD) հաշ վարկ ման հա մար փոր ձարկ վել են 4 չա փա բա ժին ներ՝ 
մի կող մից նե րա ռե լով այն չա փա բա ժի նը, որը չի հան գեց նում որ-
ևէ մեկ կեն դա նու մահ վան, իսկ այ նու հետև այն չա փա բա ժի նը, 
որը հան գեց նում է խմ բի բո լոր կեն դա նի նե րի մահ վա նը։

 Քա նի որ հե տա զոտ վող դե ղա մի ջո ցը կի րա ռում է են թադ րում 
ստո մա տո լո գիայի բնա գա վա ռում ատամ նե րի գերզ գայ նու թյան 
բուժ ման և կա րիեսի կան խար գել ման հա մար, ապա որ պես այդ 
մի ջո ցի ներ մուծ ման ու ղի մեր կող մից ընտր վել է պե րօ րալ եղա-
նա կը (per os)։

 Կեն դա նի նե րը բա ժան վել են 4 խմ բե րի (յու րա քան չյու րում 
5-ա կան արու և էգ)։ Դե ղա մի ջո ցի ներ մու ծու մից 2 ժամ առաջ 
կեն դա նի նե րին զր կել են սնն դից և ջրից։ Դե ղա մի ջո ցը ներ մուծ-
վել է փոր ձա րա րա կան կեն դա նի նե րի ստա մոք սի մեջ մե տա ղա-
կան զոն դի օգ նու թյամբ՝ հա մա պա տաս խա նա բար 130 մգ/կգ, 
260 մգ/կգ, 520 մգ/կգ և 1040 մգ/կգ չա փա բա ժին նե րով։ Դրա նից 
հե տո դի տարկ վել է կեն դա նի նե րի վար քը և որոշ վել է կեն դա նի 
մնա լու եղե լու թյու նը 2 շա բաթ նե րի ըն թաց քում։ LD50 -ի որոշ-
ման հա մար օգ տա գործ վել է Կեր բե րի եղա նա կը և հաշ վար կը 
կա տար վել է հետ ևյալ բա նաձ ևով.

LD50 = LD100 - ∑ (Z × D)/m, որ տեղ
LD100 – տվյալ խմ բի բո լոր կեն դա նի նե րի մոտ մահ առա ջաց-

նող չա փա բա ժինն է,
D - եր կու հար ևան չա փա բա ժին նե րի միջև ին տեր վա լը,
Z – մի ջին թվա բա նա կան մե ծու թյունն է, որը ստաց վում է եր-

կու հա րա կից չա փա բա ժին նե րի մա հա ցած կեն դա նի նե րի բա-
ժա նու մից,

ՀԵ ՌԱՆ ԿԱ ՐԱՅԻՆ ՀԻ պՈ ՍԵՆ ՍԻ ՏԻՎ ՄԻ ՋՈց՝ գլՈՒ ՏԱ ՄԻ ՆԱԹԹ ՎԻ ՀԵք ՍԱֆ ՏՈՐ ՍԻ լԻ ԿԱ ՏԻ  ՍՈՒՐ 
ՏՈք ՍԻ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱ գԻ ՐԸ 
Բր սի կյան Ն.Ա ., Գաս պա րյան Հ.Վ., Անդ րիասյան Լ.Հ.,  Հա րու թյու նյան Ա.Վ., Պետ րո սյան Ա.Մ., Ղա զա րյան Վ.Վ.
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն
ՀՀ ԳԱԱ Օր գա նա կան և դե ղա գոր ծա կան քի միայի գի տա տեխ նի կա կան կենտ րոն
Հայ կա կան բժշ կա կան ինս տի տու տի թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիայի և ման կա կան հա սա կի ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն ներ
ՀՀ ԳԱԱ Ֆի զի կայի կի րա ռա կան պրոբ լեմ նե րի ինս տի տուտ

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ
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m – կեն դա նի նե րի քա նակն է յու րա քան չյուր չա փա բաժ նի հա-
մար։

 Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տվել, որ սուր տոք սի կու թյան 
ու սում նա սիր ման ժա մա նակ տվյալ նյու թը ցու ցա բե րել է հետ-
ևյալ ցու ցա նիշ նե րը. LD100 – 1040 մգ/կգ, LD50 – 468 մգ/կգ և 
ՏՉ /տա նե լի չա փա բա ժի նը/ - 130 մգ/կգ /դի նա միկ հս կո ղու թյան 
ամ բողջ ըն թաց քում խմ բի բո լոր կեն դա նի նե րը ցու ցա բե րել են 
բնա կա նոն վարք և մնա ցել են կեն դա նի/։

Այս պի սով, գլու տա մի նաթթ վի հեք սաֆ տոր սի լի կա տի տա նե-
լի չա փա բաժ նի որոշ մանն ուղղ ված հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 
են տվել, որ որ պես այդ պի սին է հան դի սա նում 130 մգ/կգ չա-
փա բա ժի նը, որը հա մար ժեք է տվյալ նյու թի մե կան գա մյա ներ-
մուծ ման 0,026 մգ/մլ չա փա բաժ նին։ Հետ ևա բար, տվյալ նյու թի 
հի պո սեն սի տիվ ար դյու նա վե տու թյան հե տա զոտ ման հե տա գա 
ու սում նա սի րու թյուն նե րը պետք է կա տա րել ել նե լով տվյալ թու-
նա բա նա կան ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րից։

 S U m m A r y

keywords: teeth hypersensitivity, glutamine acid hexafluorosili-
cate, acute toxicity.

During the last years it is noted significant increase of tooth 
hypersensitivity prevalence, which is because of the increase of 
the oral cavity diseases as well as the increase of the average 
lifetime of population (Krauser J. 1986, West N. 2006). Nowa-
days the prevalence of hypersensitivity makes 8-57% (Irwin C., 
McCusker P. 1997, Liu H. 1998, Dababneh R., et al. 1999, Gil-
lam D., et al. 2002), which indicates that this problem doesn’t 
have any effective salvation.

Our primary researches noted, that for clinical purposes it is 
possible to apply aminoacids hexafluorosilicates for the teeth hy-
persensitivity treatment, and from all the usage of the 0.026 g/
ml glutamine acid hexafluorosilicate solution is the most optimal 
(Petrosyan A., et al. 2011). But the toxic effects of this solution 
still were not clear, thus it became the subject of this research.

The aim of our research was the evaluation and establish-
ment of the optimal, toxic and lethal doses of the glutamine acid 
hexafluorosilicate solution, and to establish the reasons of the 
animals’ death.

The research was carried out on white laboratory rats (170-
200g in weight). For the establishment of the lethal dose (LD) 
four doses were experimented, including the dose, which won’t 
cause death of any animal and the dose, which will cause death 
of all animals.

As the evaluative remedy supposedly should be used in stom-
atology for treatment of the teeth hypersensitivity and prevention 
of caries, the per os introduction was chosen.

The animals were divided into four groups (10 rats in each). 
Two hours before introduction they were deprived the water and 
the food. The solution was entered into the animals’ stomach by 
metallic probe 130mg/kg, 260mg/kg, 520mg/kg and 1040mg/
kg respectively.

After, the habitus and the vitality of the animals was evalu-
ated during two weeks. Kerber method was used to establish the 
LD50 by the following formula:

LD50 = LD100 - ∑( Z x D)/ m, where

LD100 – is the dose, which caused death of all the animals,
D – the interval between two following doses,
Z – the average of the dead animals from two following doses,
m – the number of animals for each dose.
The results of the research were:
LD100= 1040mg/kg
LD50=468mg/kg
OD (optimal dose)=130mg/kg, which corresponds to 0.026mg/

ml concentration for one usage.
So, the further researches of the glutamine acid hexafluoro-

silicate solution usage for the teeth hypersensitivity treatment 
should be done according to the acute toxicity evaluation results.

ACUTE TOxICITy Of THE glUTAmINE ACID HExAflUOrOSIlICATE AS A PErSPECTIvE HyPO-
SENSITIvE rEmEDy
Brsikyan N.A., Gasparyan H.V., Andriasyan L.H., Harutyunyan A.V., Petrosyan A.M., Khazaryan V.V.
YSMU, Department of Therpeutic and Family Stomatology
RA NSA Scientific and Technical Centre of Organic and Pharmacological Chemistry
Armenian Medical Institution, Departments of Therapeutic and Pediatric Stomatology
RA NSA Institution of Physics Applied Problems
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ключевые слова: повышенный рвотный рефлекс, сто-

матофобии, психофизиологическое воздействие.

актуальность темы. В практической стоматоло-

гии при работе с больными одной из проблем являются 

феномены стоматофобических реакций пациента на 

осуществление лечебных манипуляций. В данной статье 

рассмотрен феномен повышенного рвотного рефлек-

са, распространенность которого существенно недо-

оценивается врачами-ортопедами, так как люди, стра-

дающие подобными формами нервного реагирования, 

стараются избегать стоматологического лечения и не 

попадают в поле зрения даже профилактической меди-

цины. В результате такие пациенты приходят на прием 

к стоматологу-ортопеду, как правило, с более сложными 

патологиями (наличием вторичных деформаций, генера-

лизованным пародонтитом, полной вторичной адентией 

в результате отсутствия адекватного лечения и т. д.), что 

в свою очередь еще более затрудняет ортопедическое 

лечение [1]. 

По данным G.S. Bassi с соавт. (2004), повышенный 

рвотный рефлекс может вызывать сам вид стоматолога, 

звук стоматологического инструментария, медицинские 

запахи и т.д. Пациенты с повышенным рвотным реф-

лексом не всегда адекватно воспринимают врачебные 

манипуляции в полости рта, не давая, таким образом, 

возможности полного обследования и составления пла-

на лечения с учетом всех анатомических особенностей 

зубочелюстной системы данного пациента. При допол-

нительных методах обследования, например, рентгено-

логическом методе, пациенты с повышенным рвотным 

рефлексом также могут испытывать определенные 

трудности. Как показывает анализ литературных дан-

ных, сформулировать природу этого явления путем оп-

ределения каких-либо общих типологических свойств 

нервной системы или специфических черт личности че-

ловека не удается. Понимание этих явлений может быть 

получено лишь путем психофизиологического анализа 

перцептогенеза полости рта как зоны пограничного 

взаимодействия интероцептивной, проприоцептивной и 

экстероцептивной чувствительности организма. Стома-

тофобические реакции пациентов рассматриваются не 

только как физиологический механизм сенсорики поло-

сти рта, но и как объект необходимой психотерапевти-

ческой работы стоматолога с пациентом [4].

При первичном обследовании психофизиологиче-

ское воздействие позволяeт осуществить профилактику 

формирования рвотного рефлекса, а в случаях его на-

личия — функционально корректировать условно-реф-

лекторную природу его происхождения [3].

Цель исследования. Нами была поставлена цель 

улучшить состояние пациентов с повышенным рвотным 

рефлексом и снизить стоматофобические реакции при 

ортопедическом стоматологическом приеме. 

Материалы и методы. Различными авторами 

предлагается широкий спектр мероприятий по купиро-

ванию этого явления: применение общего профилак-

тического седативного воздействия успокоительными 

средствами, гипнотерапии, точечное орошение рефлек-

торных зон анестезирующими препаратами и т.д. Одна-

ко, в большинстве случаев признается главенствующая 

роль психологического фактора воздействия на боль-

ного, подверженного стоматофобическим реакциям 

[6,7]. Суть психофизиологического метода заключается 

в последовательном, а не агрессивном проникновении 

в полость рта легкими тестовыми действиями с посто-

янным психологическим контролем за реакциями паци-

ента [5]. Основная масса стоматофобических реакций 

чаще всего формируется у людей, не имеющих опыта 

переживания медицинских манипуляций в полости рта. 

У лиц с опытом хирургических вмешательств на че-

люстно-лицевой области стоматофобические реакции, 

связанные с выраженным рвотным рефлексом, встре-

чаются редко. По данным Humphis G.M с соавт. (2004), 

в стоматологической практике чаще всего встречаются 

пациенты, обладающие повышенным рвотным рефлек-

сом легкой и средней степени тяжести, которые могут 

купироваться непосредственно лечащим врачом. Паци-

енты с тяжёлой степенью повышенного рвотного реф-

лекса составляют меньшую группу и реже обращаются 

за стоматологической помощью.

актуальность Психофизиологического Метода сниже-
ния Повышенного рвотного рефлекса у ПаЦиентов в ор-
тоПедической стоМатологии
Варданян А.Л.
ЕГМУ, Кафедра ортопедической стоматологии

УДК: 616.314-089.28:612.821 
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При первичном контакте внимательно выслушива-

ются жалобы пациента и поддерживается его убежден-

ность в необходимости лечения заболевания. Уже на 

этапе обследования необходимо настроить пациента 

на благоприятный прогноз, обьяснить ему о его главной 

роли в положительном исходе протезирования [2]. Осо-

бое внимание следует уделить на первично протезируе-

мых пациентов, не имеющих представления о проводи-

мых манипуляциях. Только установление доверительных 

отношений с пациентом и подробный анализ всех дан-

ных анамнеза позволят врачу провести дифференци-

альную диагностику и определить степень тяжести име-

ющегося у пациента рвотного рефлекса. Недопустимы 

отказ врача от получения при необходимости допол-

нительных слепков или использование неполноценных 

слепков во избежание провоцирования новых присту-

пов рвотного рефлекса [5].

Для проверки правильности и важности психофи-

зиологического метода воздействия на пациентов был 

проведен тест у группы, состоящей из 16-ти пациентов 

различного возраста (22- 57 лет) с повышенным рвот-

ным рефлексом при получении слепка. Часть пациен-

тов не имели опыта протезирования и представления о 

проводимых манипуляциях, а другая часть- имела опыт 

наличия рвотного рефлекса в прошлом. Осмотр был 

начат с передних отделов ротовой полости, сначала с 

нижней, а затем - с верхней челюсти, плавно перехо-

дя к обследованию более отдаленных участков. Все эти 

действия сопровождались постоянным обсуждением 

деталей индивидуальных особенностей пациента и их 

комментариями, что позволяло пациенту ощущать себя 

не пассивным объектом непонятных манипуляций, а со-

участником в анализе проблем своего здоровья. При 

наличии малейших проявлений рефлекторных реакций 

на прикосновение пациенту обьяснялось, что эти ощу-

щения не должны вызывать у него чувство страха или 

отвращения и к ним можно и необходимо привыкнуть. 

В процессе осмотра пациенту обязательно обеспечи-

вались промежутки отдыха от обследования, задавая 

ему вопросы и внимательно выслушивая его ответы. 

Психика пациента в процессе обследования постоян-

но загружалась мыслями, блокирующими возможность 

проявления рефлекторных реакций. В кульминацион-

ный момент создавалась ситуация функциональной 

блокады висцеральных реакций путем активизации 

ментальных процессов или, говоря языком психофизио-

логии, перехода к корковой доминанте [3]. Этот эффект 

легко достигался тем, что пациенту во время обследо-

вания дистальных отделов ротовой полости и сидящему 

с широко открытым ртом задавался очередной вопрос с 

требованием немедленного ответа, который он не былв 

состоянии осуществить, так как рот был открыт. В этот 

момент все внимание пациента было направлено на по-

пытку как-то дать понять врачу, что он хочет сказать, и 

врач быстро пальцами дважды проводил, слегка надав-

ливая, по мягкому небу вдоль линии “А”, и несколько за 

ней, сознательно провоцируя сенсорные предпосылки 

осуществления рвотного рефлекса. Как правило, бла-

годаря этому приему функционального переключения 

уровня психического реагирования пациент, поглощен-

ный желанием ответить на вопрос врача, этих прово-

кационных действий не замечал. После проведения по-

добных действий внимание пациента обращалось на то, 

что никакой патологической рвотной реакции, о кото-

рой он так убежденно говорил врачу, на самом деле нет, 

так как он только что доказал это себе сам, а неудачный 

опыт прошлого можно объяснить лишь его повышенной 

возбудимостью в прошлом. 

результаты. В результате проведения теста у 

группы из 16-ти пациентов различного возраста с по-

вышенным рвотным рефлексом у 11-ти из них был заре-

гистрирован положительный результат (т.е. отсутствие 

рвотного рефлекса) при применении психофизиоло-

гического метода воздействия, а у остальных 5-ти на-

блюдалось по крайней мере снижение степени боязни 

к стоматологу и проводимым стоматологическим меро-

приятиям.

заключение. Абсолютное большинство стомато-

фобий является следствием ятрогенного по своей при-

роде феномена на психологически неграмотные дейст-

вия врача при первичном опыте обращения пациента за 

стоматологической помощью, а правильный психологи-

ческий подход врача уменьшает процент возникновения 

рвотного рефлекса у пациента. Стоматолог-ортопед 

должен владеть сам и уметь передать пациенту знания 

и навыки необходимых в каждом конкретном случае ме-

тодик, которые способствуют снижению рвотного реф-

лекса [3].

Длительные клинические наблюдения свидетельст-

вуют, что и через 5 и более лет при получении слепков 

эффект от проведенного психофизиологического ле-

чения сохраняется. Поэтому необходимо рассматривать 

вопросы психологического воздействия на пациентов 

с повышенным рвотным рефлексом, как неотъемлемую 

часть достижения максимально эффективного стома-

тологического лечения [5].
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Բա նա լի բա ռեր՝ ար տա հայտ ված փսխ ման ռեֆ լեքս, ստո մա-
տո ֆո բիաներ, հո գե ֆի զիոլո գիական ազ դե ցու թյուն։

Պ րակ տիկ ստո մա տո լո գիայում հա ճախ հան դի պում են հի-
վանդ ներ, որոնք ու նեն ստո մա տո ֆո բիկ ռեակ ցիանե րի ֆե-
նո մեն ներ̀  ան ցկաց վող տար բեր ստո մա տո լո գիական մի ջո-
ցա ռում նե րի նկատ մամբ։ Տվյալ հոդ վա ծում դի տարկ վում է 
ար տա հայտ ված փսխ ման ռեֆ լեք սի ֆե նո մե նը, որը շատ տա-
րած ված է և ու նի կար ևոր նշա նա կու թյուն որա կյալ օր թո պե-
դիկ պրո թե զա վո րում ապա հո վե լու հա մար։

 Պա ցիենտ նե րի ստո մա տո ֆո բիկ ռեակ ցիանե րը դի տարկ-
վում են ոչ միայն որ պես բե րա նի խո ռո չի զգա յու նու թյան ֆի-
զիոլո գիական մե խա նիզմ, այլ նաև որ պես բժիշկ-ստո մա տո-
լո գի և պա ցիեն տի միջև ան հրա ժեշտ հո գե ֆի զիոլո գիական 
աշ խա տան քի օբյեկտ։ 

Ու սում նա սի րու թյան նպա տակն է եղել լա վաց նել ար տա-
հայտ ված փսխ ման ռեֆ լեք սով հի վանդ նե րի վի ճա կը և նվա-
զեց նել ստո մա տո ֆո բիկ ռեակ ցիանե րի ար տա հայտ վա ծու թյան 
աս տի ճա նը օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիական բու ժում իրա կա-
նաց նե լու ժա մա նակ։

 Հայտ նի են փսխ ման ռեֆ լեք սի նվա զեց ման տար բեր մե թոդ-
ներ, օրի նակ̀  կան խար գե լիչ հանգս տաց նող դե ղա մի ջոց նե րի 

կի րա ռու մը, հիպ նո թե րա պիան, ռեֆ լեք տոր գո տի նե րի հատ վա-
ծում կե տային ազ դե ցու թյու նը ան զգա յաց նող նյու թե րի օգ նու-
թյամբ և այլն։ Սա կայն, կար ևո րա գույն դե րը տր վում է հո գե ֆի-
զիոլո գիական ազ դե ցու թյան գոր ծո նին։ Հո գե ֆի զիոլո գիական 
ազ դե ցու թյան մե թո դի կար ևո րու թյու նը ստու գե լու հա մար 
ան ցկաց վել է թեստ մի խումբ ար տա հայտ ված փսխ ման ռեֆ-
լեք սով տար բեր տա րի քի պա ցիենտ նե րի մոտ (22 – 57  տա-
րե կան), որոնց մի մա սը նախ կի նում չու ներ պրո թե զա վոր ման 
փորձ և ան ցկաց վող մի ջո ցա ռում նե րին ան ծա նոթ էր, իսկ մյուս 
մա սը̀  նշում էր փսխ ման ռեֆ լեք սի առ կա յու թյուն։ Մե թո դի կի-
րա ռու մից հե տո 16 հե տա զոտ ված պա ցիենտ նե րից 11-ի մոտ 
գրանց վել է դրա կան ար դյունք (այ սինքն փսխ ման ռեֆ լեք սի 
բա ցա կա յու թյուն), իսկ մնա ցած 5- ի մոտ` առն վազն բժիշկ-ստո-
մա տո լո գի և ան ցկաց վող ստո մա տո լո գիական մի ջո ցա ռում նե-
րի նկատ մամբ ու նե ցած ար տա հայտ ված վա խի աս տի ճա նի 
նվա զե ցում։ 

Այս պի սով, հար կա վոր է փսխ ման ռեֆ լեք սի առ կա յու թյան 
դեպ քում հո գե ֆի զիոլո գիական ազ դե ցու թյան հար ցե րը դի-
տար կել որ պես առա վե լա գույն էֆ ֆեկ տիվ ստո մա տո լո գիական 
բուժ ման իրա կա նաց ման անան ջատ մաս։

  պԱ ցԻԵՆՏ ՆԵ ՐԻ ԱՐ ՏԱ ՀԱՅՏ ՎԱծ փՍԽ ՄԱՆ ՌԵֆ լԵք ՍԻ ՆՎԱ զԵց ՄԱՆ ՀՈ գԵ ֆԻ զԻՈլՈ գԻԱԿԱՆ 
ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՐԵՎՈ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ 
Վար դա նյան  Ա.Լ.
ԵՊԲՀ, օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

keywords: elevated vomiting reflex, stomatophobies, psycho-
physiological influence.

In the practical dentistry often occur patients with elevated 
vomiting reflex, wich complicates the conduction of qualitative 
prosthetic treatment. Patients with the elevated vomiting reflex 
not always adequately understand the medical manipulations in 
the oral cavity, forbidding the opportunity of full examination and 
drawing up the plan of the treatment. 

Stomatophobic reactions of patients are considered not only 
as sensing mechanism of oral cavity, but also as an object of 
necessary therapeutic work of dentist with patient. Stomatopho-
bic reactions often occur at patients, who haven’t an experience 
of visitation of dentists before. 

The purpose of this article’s review is the improvement of con-
dition of the patient with elevated vomiting reflex and the reduc-
tion of stomatophobic reactions. At primary examination psycho-
physiological influence allows to realize the prevention of forming 
the vomiting reflex, and in case of its presence - functionally to 
correct conditioned-reflex character of its origin.

An examination should be started from anterior parts of oral 

cavity, firstly from lower, then- upper jaws, smoothly passing to 
the distal parts. In the process of examination it is obligatory to 
provide an intervals of rest to patients. In the process of examina-
tion of distal parts of oral cavity it is given regular question, which 
requires the answer. Patient begins trying to answer with open 
mouth. In this case all his thoughts about the gigging reflex are 
switching over. And physician can explain, that patient haven’t 
any reflex of vomiting and all his worries were in vain.

For the checking of the importance and rightness of the psy-
chophisiological method of influence at patients it was conducted 
the test on the group, consisted from 16 patients with elevated 
vomiting reflex. At the 11 of them was registered positive result 
after using this method, and at the rest 5 patients was observed 
at least the reduction of degree of phobies of dentist and medical 
measures.

It was proved, that the majority of stomatophobies is the 
conсsеquence of iatrogenic fenomenon on psychological illiter-
ate actions of dentist, but correct attitude of physician is reducing 
the percent of occurrence of vomiting reflex at patients. 

THE ACTUAlITy Of PSyCHOPHySIOlOgICAl mETHOD Of rEDUCTION Of ElEvATED vOmITINg 
rEflEx AT PATIENTS IN PrOSTHODONTIC DENTISTry
Vardanyan A.L.
YSMU, Department of prosthodontic dentistry
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В настоящее время постоянно растущая эффек-

тивность применения остеоинтегрированных зубных 

имплантов позволяет все большему числу пациентов 

воспользоваться их преимуществами [6]. Лечебное пла-

нирование реставраций в передней, эстетически значи-

мой зоне –эта одна из самых сложных проблем, стоя-

щих перед стоматологом, занимающимся реставрацией 

на имплантах.

Вследствие своего положения зубы в переднем 

отделе зубного ряда влияют на визуальное восприя-

тие лица человека. Конструкции с опорой на импланты 

эстетически ничем не должны отличаться от естествен-

ных зубов. Получит ли пациент желаемый результат от 

ортопедического лечения, зависит от нескольких фак-

торов. Кроме состояния здоровья и анатомических ус-

ловий в полости рта, в значительной степени достиже-

ние результатов зависит от грамотно спланированного 

лечения до осуществления самой имплантации. Следует 

также отметить,что критическую роль в достижении ре-

зультата играет тип имплантатов.

В этом случае наилучшие условия можно создать 

с помощью системы имплантатов Ankylos с уникальным 

герметичным соединением, обеспечивающим эффект 

переключения платформ и антиротационную защиту [2]. 

При этом не происходит апикальной миграции тканей 

десны и окружающая имплантат кость остается ста-

бильной. Благодаря особой микроструктуре поверхно-

сти над плечом имплантата по направлению к абатмен-

ту образуется костная ткань. 

Цельнокерамические коронки представляют наи-

более благоприятные с точки зрения эстетики рестав-

рации [1,7]. Их изготовление предполагает точное соот-

ветствие ткани зуба в том, что касается цвета, текстуры 

поверхности и полупрозрачности. Адекватно изготов-

ленные цельнокерамические реставрации практически 

невозможно отличить от естественных зубов [3]. 

Представляем клинический случай. Пациентка, 

в возрасте 32 лет, впервые обратилась к стоматологу по 

поводу имплантации. При осмотре полости рта был выяв-

лен металлокерамический мостовидный протез на зубах 

12, 11, 21, 22. Отсутствовал зуб 21, а на остальных зубах 

были зафиксированы литые металлические штифты. На 

рентгенограмме в апикальной области зуба 11 имелся 

небольшой участок резорбции костной ткани. Кроме 

того, возникло подозрение на наличие перелома корня 

зуба 11. Сохранять зуб в этой ситуации было бы нераци-

онально. Пациентка была подробно проинформирована 

о возможных методах протезирования дефекта зубного 

ряда. Исходя из эстетических соображений, пациентка 

выбрала имплантацию как методику, которая позволит 

сохранить интактные клыки. Была проведена двухмо-

ментная имлантация в области зубов 11 и 21, затем про-

тезирование металлокерамическим протезом. Однако в 

последующие годы произошла резорбция корней 12 и 

22 и пациентка обратилась к нам по поводу свища в об-

ласти зуба 12. Объективно при осмотре полости рта был 

обнаружен свищ в области корня 12 при надавливании 

на который имелись выделения. На рентгенограмме в 

области зубов 12 и 22 имелись значительные участки 

резорбции кости. Было решено удалить корни 12 и 22 и 

установить одномоментные импланты системы Ankylos. 

Задачей лечения было немедленное протезирование 

дефекта с помощью временного мостовидного протеза, 

установленного на временные абатменты.

В качестве постоянной реставрации было решено 

изготовить два цельнокерамических мостовидных про-

теза. 

В марте 2011 года былa проведена операция по 

удалению корней зубов 21 и 22, а также одномоментная 

имплантация на места зубов 21 и 22 системы Ankylos, 

а также была проведена аугментация кости и поставле-

ны временные абатменты. Через два часа был получен 

двухслойный слепок из силиконового материала BISIKO 

(поливинилсилокс aн), затем в лaборатории был изготов-

лен временный мостовидный мост на зубы 22, 21, 11 12, 

который не был зафиксирован в течение первой недели 

для облегчения проведения гигиенических меоприятий, 

а через неделю был зафиксирован на безэвгенольный 

временный цемент. Пациентка была приглашена на 

контрольный осмотр через день.

наш оПыт изготовления ЦельнокераМических рестав-
раЦий на иМПлантах систеМы ANkylOS с исПользовани-
еМ TITANIUmBASE абатМентов. клинический случай
Варданян А.Р., Погосян Д.Э.
ЕГМУ, Кафедра ортопедической стоматологии

УДК: 616.314-089.28 
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рис. 1 Установка прямых слепочных трансферов, которые со-

единены акриловым шаблоном

рис. 2 Получение слепка

рис. 3 Готовые керамические абатменты

рис. 4 Керамические абатменты, зафиксированные на 

TitaniumBase абатментах, а также готовые цельнокерамиче-

ские реставрации

рис. 5 Установка абатментов в полости рта

рис. 6 Готовые цельнокерамические реставрации с нанесен-

ным цементов раций в полости рта

Пять месяцев спустя

Важную роль в достижении эстетически и функци-

онально успешного результата в имплантации играет 

временной фактор. Регенерация и стабилизация мяг-

ких тканей требует определенного времени.

При повторном осмотре через 3 месяца признаков 

воспаления мягких тканей не выявлено. Имплантаты 

остеоинтегрированы.

Было решено изготовить индивидуальные керамиче-

ские абатмены с использованием абатментов ANKYLOS 

TitaniumBase, поскольку они включают в себя преиму-

щество титановой основы с индивидуально изготовлен-

ным керамическим абатменом. Для изготовления инди-

видуальных абатментов были подобраны TitaniumBase Х 

абатменты.

Были удалены временные коронки и временные 

абатменты и установлены прямые слепочные трансфе-

ры, которые были соединены между собой акриловым 

шаблоном. Затем методом открытой ложки и силиконо-

вым материалом Speedex был получен слепок. Прямые 

слепочные трансферы были вывинчены через ложку, 

удален слепок и снова были установлены временные 

абатменты. Получили также слепок с противополож-
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ной челюсти, а также окклюзионную регистрацию цен-

трального соотношения. 

В лаборатории на модели из супергипса были из-

готовлены индивидуальные керамические абатменты на 

основе абатментов TitaniumBase, а также два цельноке-

рамических мостовидных протезов по две единицы ка-

ждая из прессованной керамики IPS e.max Press (рис. 

4,5). Керамические абатменты были зафиксированы на 

TitaniumBase методом адгезивной фиксации. Для это-

го керамические абатменты сначала были обработаны 

плавиковой кислотой. Затем металлические абатме-

ны были обработаны праймером Metal/Zirconia фирмы 

Ivoclar Vivadent. После этого на каждый керамический 

абатмент был нанесен силан и зафиксирован на тита-

новый абатмент адгезивной системой Multilink Automix. 

Готовые абатменты были установлены в ротовой поло-

сти и затянуты. После примерки готовых мостовидных 

протезов и нанесения красителей пациентке были изго-

товлены новые временные протезы.

В лаборатории мостовидные протезы были оконча-

тельно обработаны и покрыты глазурью.

В следующее посещение у пациентки был удален 

временный протез и готовые мостовидные протезы 

были окончательно зафиксированы техникой адгезив-

ной фиксации при помощи цемента двойного отвержде-

ния Variolink. 

результат

Цельнокерамическая коронки по цвету и тексту-

ре поверхности гармонирует с соседними зубами. 

В связи с тем, что как абатменты, так и коронки были вы-

полнены из керамики, то при проходящем свете между 

естественными зубами и искусственными коронками не 

видно никаких различий, т.е. прозрачность как зубов так и 

искусственных реставраций в данном случае одинакова. 

В случае же установки металлических абатментов при-

ходится мириться с частичными потерями эстетики. 

Таким образом применение TitaniumBase абатмен-

тов позволяет использовать преимущество индивиду-

альных и высокоэстетичных керамических абатментов, 

которые имеют титановую основу. А сочетаниe индиви-

дуальных абатментов с реставрациями из e.max Press 

керамики отличается безупречной эстетикой, отличным 

краевым прилеганием, формой и функцией.
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 л и т е рат у ра

Իմպ լանտ նե րի վրա օր թո պե դիկ կոնստ րուկ ցիանե րի կի-
րառ ման ար դյու նա վե տու թյու նը թույլ է տա լիս օգտ վել դրանց 
առա վե լու թյուն նե րից: Բուժ ման պլա նա վո րու մը բե րա նի խո ռո-
չի ֆրոն տալ հատ վա ծում` իմպ լան տանտ նե րի մի ջո ցով ատամ-
նե րի վե րա կանգ նու մով զբաղ վող ստո մա տո լոգ նե րի առաջ ծա-
ռա ցած ամե նա բարդ խն դիր ներց է:

 Հի վան դը 32 տ. կին էր, որի մոտ բա ցա կա յում էր կենտ րո նա-
կան կտ րի չը, ու ներ մե տաղ կե րա մի կա կան կամր ջաձև պրո թեզ 
ֆրոն տալ հատ վա ծում: Վի րա բու ժա կան և օր թո պե դիկ բու ժու-
մից հե տո տե ղադր վել են եր կու իմպ լանտ` կենտ րո նա կան կտ-
րիչ նե րի փո խա րեն: Տաս տա րի ան ց հե ռաց վել են կողմ նային 

կտ րիչ նե րը, դրանց փո խա րեն նույն պես տե ղադր վել են Ankylos 
հա մա կար գի իմպ լանտ ներ և ժա մա նա կա վոր աբաթ մենտ ներ: 
Մեկ օր ան ց պատ րաստ վել է ժա մա նա կա վոր կամր ջաձև պրո-
թեզ: Հինգ ամիս ան ց, իմպ լան տանտ նե րի վրա տե ղադր վել են 
TitaniumBase աբաթ մենտ նե րը, որոնց վրա ադ հե զիվ հա մա-
կար գով ֆիկս ված էին կե րա մի կա կան ան հա տա կան աբաթ-
մենտ նե րը: Այ նու հե տև, պատ րաստ վել է լրիվ կե րա մի կա կան 
եր կու կամր ջաձև պրո թեզ IPS e.max Press կե րա մի կայից, 
որոնք Variolink ցե մեն տով ֆիկս վել են ան հա տա կան աբաթ-
մենտ նե րի վրա:

լ ՐԻՎ ԿԵ ՐԱ ՄԻ ԿԱ ԿԱՆ պՍԱԿ ՆԵ ՐԻ պԱՏ ՐԱՍՏ ՄԱՆ ՄԵՐ փՈՐ ՁԸ ANkylOS ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ գԻ ԻՄպ-
լԱՆՏ ՆԵ ՐԻ ՎՐԱ TITANIUmBASE ԱԲԱԹ ՄԵՆՏ ՆԵ ՐԻ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՄԲ. ԿլԻ ՆԻ ԿԱ ԿԱՆ ԴԵպք 
Վար դա նյան Ա.Ռ., Պո ղո սյան Դ.Է.
 Ե ՊԲՀ, օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ
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 S U m m A r y

Now constantly growing efficiency of application of the oste-
ointegrated tooth implants allows the increasing number of pa-
tients to use their advantages. Medical planning of restorations in 
frontal, esthetically significant zone – this one of the challenges 
facing the dentist, engaged in restoration on implants. Owing to 
the position teeth in frontal part influences visual perception of 
the person.

The patient was a 32-year-old woman with missing central 
incisor and metal ceramic bridge in frontal part. After surgical 
and prosthetic plannig two implants was placed in the maxillary 

central incisors region. Ten years later lateral incisors were re-
moved and two implants of Ankylos system was placed in the 
lateral incisors region. One day later the provisional FPD was 
inserted. Five months later, the implants was exposed and the 
individual abutments from ceramic were constract and these ce-
ramic abutments were bonded to the TitaniumBase abutments.
TitaniumBase abutments covering with ceramic abutments was 
connected to implants. 

Then the all-ceramic restorations from IPS e.max Press were 
bonded to the individual abutments.

OUr ExPErIENCE Of mAkINg All-CErAmIC rESTOrATIONS SUPPOrTED By ImPlANTS Of 
SySTEm ANkylOS wITH USE TITANIUmBASE ABUTmENTS. A CASE rEPOrT
Vardanyan A.R., Pogosyan D.E.
YSMU, Prosthodontic dentistry department
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ключевые слова: заболевания слизистой оболочки, 

острый герпетический стоматит, кандидоз

В центре внимания детских стоматологов пра-

ктически всегда были кариес зубов с осложнениями 

и заболевания пародонта. Однако за последние годы 

возросло количество случаев поражения слизистой 

оболочки полости рта, которые приводят к резкому 

ухудшению общего состояния ребенка с повышением 

температуры, диареей, рвотой. Данные о частоте забо-

леваний слизистой оболочки полости рта в литературе 

чрезвычайно варьируют, а проявления их весьма раз-

нообразны. По данным ВОЗ, смертность от вирусных 

инфекций, обусловленная только ВПГ, занимает второе 

место в мире после гриппа. Вспомним, что все детские 

инфекции протекают с теми или иными проявления-

ми в полости рта. Перечисленные факторы являются 

причинами госпитализации ребенка. При поступлении 

в стационар педиатр осматривает также полость рта 

ребенка и обнаруживает явления стоматита. К сожале-

нию, практически все проявления педиатры классифи-

цируют как стоматит, не принимая во внимание нали-

чие различных возбудителей.

Нами был проведен анализ анкет, на основании ко-

торого были выявлены заболевания слизистой оболоч-

ки полости рта, являющиеся наиболее частой причиной 

обращения к стоматологу, а также – госпитализации 

в отделение общей педиатрии медицинского центра 

“Сурб Аствацамайр”.

Материал и методы. Были проанализированы 

1634 истории болезней пациентов с различными сома-

тическими заболеваниями, проходивших лечение в от-

делении общей педиатрии медицинского центра “Сурб 

Аствацамайр”, а также 1143 анкеты амбулаторных сто-

матологических пациентов, обратившихся за помощью 

в Университетскую стоматологическую поликлинику н. 

2 в течение 2010-2011гг. 

Результаты и их обсуждение. В течение послед-

него года в отделении общей педиатрии медицинского 

центра “Сурб Аствацамайр” лечилось 1634 пациента в 

возрасте от 8 месяцев до 6 лет. Из них 95 (5,8%) были 

проведены консультации стоматолога по поводу на-

личия явлений стоматита. Диагнозы при поступлении 

в клинику: ОРВИ с токсикозом 1-2 степеней (37,9%), 

обструктивный бронхит (11,6%), воспаление легких 

(5,3%), фолликулярная ангина (45,3%).

В полости рта наблюдались:

 � налет на языке различной степени плотности и 

спаянности,

 � везикулярные высыпания, 

 � афтозные поражения, 

 � гиперемия, отек десен, кровоточивость.

Сопутствуюшие заболевания: острый герпетиче-

ский стоматит различных степеней тяжести; кандида-

микоз различных степенй тяжести. 

Из 1143 детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет, 

обратившихся в УСП н.2, заболевания СОПР были вы-

явлены у 74 пациентов (6,5%). Из них: ОГС – 54 слу-

чая (73%), острый псевдомембранозный кандидамикоз 

(молочница) - 6 случаев (8,1%), травматические пора-

жения слизистой оболочки – 5 случаев (6,8%). За по-

следние годы участились случаи обращения детей с ал-

лергическими поражениями СОПР – до 12,1% (9 детей) 

(рис.1). Практически у всех пациентов старше 1.5 лет, 

обращавшихся по поводу заболеваний СОПР, наблю-

дались кариозные поражения центральных резцов, а у 

20% - развивались более тяжелые поражения – перио-

донтиты и явления периостита. 

Во время консультации врачи нашей клиники на-

значали в первую очередь бактериологический анализ 

для выявления возбудителя и определения его чувстви-

тельности к различным препаратам. Наиболее часто 

высевались следующие микроорганизмы: Streptococcus 

aureus, Pseudomonas gingivalis, Candida albicans.

Клиническая картина острого герпетического сто-

матита настолько характерна, что дополнительные ме-

тоды исследования (вирусологические, цитологические 

и серологические) нами не применялись.

Патогенез герпетической инфекции определяется 

способностью к персистенции в нервных ганглиях на 

протяжении всей жизни человека. “Молчащий” геном 

не может быть удален из клеток ганглиев известными 

противовирусными препаратами. Вместе с этим наблю-

заболевания слизистой оболочки Полости рта в дет-
скоМ возрасте По данныМ обраЩаеМости на кафедру 
детской стоМатологии и ортодонтии
Варданян И.Ф., Степанян Р.М., Авакян А.Б.
ЕГМУ, Кафедра детской стоматологии и ортодонтии

УДК: 616.311-053.2 
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 л и т е рат у ра

дается дезорганизация иммунокомпетентных клеток, 

что ведет к развитию системного иммунодефицита, 

что во многом обуславливает дальнейшее течение за-

болевания. ОГС развивается у детей с ослабленным 

иммунитетом. Первые проявления ОГС в полости рта 

напоминают гингивит (отек и кровоточивость десен). 

Обязательным признаком является подчелюстной лим-

фаденит. Общее состояние ребенка зависит от степени 

тяжести заболевания: возможен подъем температуры 

от 37,5 до 39°С, отказ от еды, беспокойство, нарушение 

сна, характерна вязкая и тягучая слюна, стекающая по 

подбородку и углам рта (рис.2).

В стадии высыпания – развитие афт различной 

локализации, резко болезненных, покрытых фибриноз-

ным налетом. Часто возможно присоединение канди-

дозной инфекции, локализующейся на языке и создаю-

щей стертую картину заболевания.

Дети, перенесшие острый герпетический стоматит, 

становятся носителями вируса, или страдают рецидиви-

рующим герпетическим стоматитом, который развива-

ется практически у каждого 5-6 ребенка, перенесшего 

ОГС. 

Дети старшего возраста с РГС часто отмечали, что 

появлению элементов поражения предшествовало чув-

ство жжения, гиперемия слизистой на данном участке 

без явлений гингивита. 

Как отдельное заболевание кандидоз полости рта 

наиболее часто развивается у недоношенных детей (мо-

лочница), при неправильном применении АБ, или при 

нарушении их дозировки. Хотелось бы отметить, что 

очень часто врачи назначают противогрибковые сред-

ства для внутреннего применения без определения чув-

ствительности возбудителя к тому или иному препарату. 

Заболевания аллергического генеза в основном 

развивались на фоне перенесенных детских инфекций, 

после приема антибиотиков, различных жаропонижаю-

щих препаратов и сопровождались тяжелыми пораже-

ниями губ, слизистой оболочки, отеками и др. 

Лечебные мероприятия проводились по общепри-

нятой схеме, в качестве дополнительных методов (по 

показаниям) применялась лазеротерапия (лазерный 

физиотерапевтический аппарат “Оптодан”), что значи-

тельно облегчает процесс лечения у малоконтактных 

детей. 

Таким образом, заболевания слизистой оболочки 

различной этиологии являются одной из проблем сов-

ременной стоматологии, которые требуют совместного 

лечения с представителями различных специально-

стей, и в первую очередь, педиатров, иммунологов, га-

строэнтерологов.

5,30%

0,22%

0,18%

0,76%

ОГС
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Травмы СОПР

Аллергии

рис. 1. Структура заболеваний СОПРt
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Ման կա կան ստո մա տո լոգ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում 
մշ տա պես գտն վում են ատամ նե րի կա րիեսը բար դու թյուն նե-
րով և պա րօ դոն տի հի վան դու թյուն նե րը: Սա կայն վեր ջին տա-
րի նե րում մե ծա ցել է ԲԽԼ ախ տա հա րում նե րի դեպ քե րը, որոնք 
բե րում են երե խա նե րի հոս պի տա լաց մա նը: Հե ղի նակ նե րի կող-
մից կա տար վել է «սուրբ Աստ վա ծա մայր» Բ/Կ ընդ հա նուր ման-
կա բու ժու թյան բա ժան մունք նում բուժ վող տար բեր սո մա տիկ 
հի վան դու թյուն ներ ու նե ցող երե խա նե րի 1643 հի վան դու թյան 
պատ մու թյուն նե րի, ինչ պես նաև 2010-2011թթ. թիվ 2 ՀՍՊ դի-

մած երե խա նե րի 1143 ամ բու լա տոր քար տե րի վեր լու ծու թյուն: 
Առա վել հա ճախ ախ տո րոշ վել են ՍՀՍ, սն կային ախ տա հա-
րում ներ, ալ եր գիկ ախ տա հա րում ներ: 

Այդ պի սով, ԲԽԼ տար բեր էթիոլո գիայի հի վան դու թյուն նե րը 
հան դի սա նում են ժա մա նա կա կից ստո մա տո լո գիայի ար դի խն-
դիր նե րից մե կը, որը պա հան ջում է բժշ կա կան տար բեր ոլորտ-
նե րի մաս նա գետ նե րի հա մա տեղ բու ժում, առա ջին հեր թին̀  
ման կա բույժ նե րի, ման կա կան ստո մա տո լոգ նե րի, իմու նո լոգ նե-
րի, գաստ րոէն տե րո լոգ նե րի մասնակցությամբ:

  ԲԵ ՐԱ ՆԻ ԽՈ ՌՈ ՉԻ լՈՐ ՁԱ ԹԱ ղԱՆ ԹԻ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՀԱ ՍԱ ԿՈՒՄ` ԵպԲՀ 
ՄԱՆ ԿԱ ԿԱՆ ՍՏՈ ՄԱ ՏՈ լՈ գԻԱՅԻ ԵՎ օՐ ԹՈ ԴՈՆ ՏԻԱՅԻ ԱՄ ԲԻՈՆ ԴԻ ՄԵ լՈՒ ՏՎՅԱլ ՆԵ ՐՈՎ 
Վար դա նյան Ի.Ֆ., Ս տե փա նյան Ռ.Մ., Ա վա գյան Ա.Բ .
ԵՊԲՀ, մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

Dental caries and its complications and periodontal disease 
are always in the focus of attention of pediatric dentists (pedo-
dontists). However, in recent years, cases of severe lesions of 
oral mucosa, which lead to hospitalization of children, are re-
vealed more frequently.

The authors analyzed the medical histories of 1634 patients 
with various medical conditions treated in the Pediatric Depart-
ment of the Medical Centre “Surb Astvatsamayr”, and 1143 am-
bulatory dental patients treated in the University Dental Clinic 

number 2 during 2010 and 2011. 
Acute herpetic stomatitis, Candidiosis and allergic disorders 

manifested in the oral cavity showed a high incidence in these 
patients. 

Thus, diseases of the mucous membrane of the oral cavity of 
various etiologies are one of the principal problems of contem-
porary dentistry, which require co-treatment with various medi-
cal specialties, and, of course above all they need implication of 
pediatricians, immunologists and gastroenterologists.

DISEASES Of THE OrAl mUCOSA IN CHIlDrEN ACCOrDINg TO THE rEfErrAl TO THE DE-
PArTmENT Of PEDIATrIC DENTISTry AND OrTHODONTICS
Vardanyan I.F., Stepanyan R.M., Avagyan A.B.
YSMU, Department of Paediatric Stomatology and Orthodontics
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обращаемость за стоматологической помощью

Высокий уровень заболеваемости кариесом созда-

ет предпосылки к большой частоте развития осложне-

ний кариозной болезни, которые не только способству-

ют возникновению заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, но и формируют хронические очаги инфекции в 

организме ребенка. Известно, что имеется тесная связь 

почти всех неинфекционных болезней с поражением 

зубов и полости рта. Возникновение у людей различных 

видов патологии сердечнососудистой системы, ревма-

тизма, нефропатии, многих инфекционно-аллергиче-

ских состояний, болезней желудочно-кишечного тракта 

и печени рассматривается клиницистами в связи со 

стоматологическими заболеваниями. При наличии оча-

гов хронической инфекции в полости рта частота со-

матических болезней повышается в 2-4 раза, а при вы-

явлении еще и неудовлетворительного индекса гигиены 

полости рта - более чем в 5 раз [1,8,9,12,13,15]. Вторую 

серьезную проблему представляют болезни пародонта. 

Их выявляют у 92-100 % подростков в возрасте 12-15 

лет. Необходимо иметь в виду, что, начавшись в подрост-

ковом возрасте, пародонтит полностью не излечивает-

ся (как правило, достигается стабилизация процесса) и 

впоследствии, еще в молодом возрасте, может явиться 

причиной утраты “здоровых” зубов. Поэтому задача ох-

раны здоровья населения не может быть решена без 

устранения стоматологической патологии. Несмотря на 

то, что по сравнению с общей массой тела объем орга-

нов полости рта составляет лишь малую часть, стомато-

логическая помощь является наиболее массовым видом 

медицинского обслуживания, что связано с высокой 

распространенностью заболеваний зубов и полости рта 

среди населения. 

Однако существующая система здравоохранения 

не всегда отвечает потребностям населения в доступ-

ной и качественной помощи [2]. В 99% случаев больные 

обслуживаются в амбулаторно-поликлинических учре-

ждениях. Амбулаторная стоматологическая помощь на-

селению оказывается в различных типах специализиро-

ванных лечебно-профилактических учреждений. К ним 

относятся: 1) государственные и муниципальные сто-

матологические поликлиники (для взрослых и детские); 

2) стоматологические подразделения (отделения и ка-

бинеты) в составе других государственных учреждений 

здравоохранения (территориальные поликлиники, меди-

ко-санитарные части, больницы, диспансеры, женские 

консультации и др.); 3) частные стоматологические кли-

ники [2].

Для рациональной организации стоматологической 

помощи, как известно, чрезвычайно важное значение 

имеют сведения о состоянии стоматологического здо-

ровья населения [1,6,11], поскольку во всем мире отме-

чается высокая распространенность кариеса зубов и 

заболеваний тканей пародонта, которые проявляются в 

достаточно раннем возрасте.

Одним из методов изучения заболеваемости яв-

ляется анализ данных учета обращаемости населения 

за медицинской помощью. Необходимо отметить, что 

при определенных условиях организации стоматологи-

ческой службы изучение регистрационных данных об-

ращаемости может рассматриваться как альтернатива 

проведению эпидемиологического обследования [3]. В 

научной литературе есть отдельные работы, посвящен-

ные изучению стоматологической заболеваемости по 

обращаемости [3,4,5,14]. Материалы стоматологической 

заболеваемости населения по данным обращаемости в 

лечебно-профилактические учреждения представляют 

большой интерес для целей текущего и перспективного 

планирования стоматологической помощи.

В Республике Армения по–прежнему наблюдается 

высокий уровень стоматологической заболеваемости 

без тенденции к снижению. По данным Манрикяна М.Е. 

(2011), распространенность основных стоматологиче-

ских заболеваний в детском возрасте достигает 100%, 

причем в структуре индекса интенсивности кариеса 

зубов преобладает компонент нелеченый кариес и вто-

ричный кариес, развившийся в результате неправиль-

ной обработки кариозной полости или недостаточности 

пломбировочных материалов. 

анализ стоМатологической заболеваеМости По дан-
ныМ обраЩаеМости детского населения за стоМатоло-
гической ПоМоЩью
Варданян И.Ф.1, Степанян Р.М.1, Манрикян М.Е.2 

1 ЕГМУ, Кафедра детской стоматологии и ортодонтии
2 ЕГМУ, Кафедра управления и экономики здравоохранения

УДК: 616.31-082-053.2+614.2 
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Нам представилось интересным провести анализ 

стоматологической заболеваемости по обращаемости 

за стоматологической помощью с целью выявления ди-

агноза, наиболее часто являющегося причиной обраще-

ния за стоматологической помощью.

Материалы и методы. Изучая стоматологическую 

заболеваемость по обращаемости, необходимо учесть, 

что кроме состояний, непосредственно послуживших 

причиной обращения, в ходе обследования зачастую 

выявляются и другие немаловажные данные. При этом 

в первичной документации (медицинская карта стома-

тологического больного) наиболее полно, как правило, 

фиксируются сведения, предусмотренные так называ-

емой “зубной формулой”, отражающие, прежде всего, 

состояние здоровья зубов и их опорного аппарата. В 

большинстве случаев адекватная регистрация этих 

данных позволяет получить представление об интенсив-

ности кариозного процесса у контингентов населения, 

обратившихся за стоматологической помощью. В то же 

время необходимая для аналогичной цели информация 

о болезнях пародонта фиксируется в основном недоста-

точно полно. Поэтому изучение первичной документа-

ции, применяемой в амбулаторной стоматологической 

практике, может быть использовано для получения 

представления о стоматологическом статусе обратив-

шегося населения на основе определения коэффици-

ентов интенсивности кариеса зубов, предусмотренных 

рекомендациями Всемирной Организации Здравоохра-

нения по стандартизации учета стоматологической за-

болеваемости [10].

Проведен ретроспективный анализ 1143 анкет де-

тей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет, обратившихся за 

стоматологической помощью в УСП н.2 в период с 2009 

по 2011гг. Лица мужского пола составляли 52.8% (603 

анкеты), женского пола – 47.2% (538 анкет).

Результаты и их обсуждение. Детское стоматологи-

ческое отделение работает преимущественно по методу 

плановой санации. Этот метод реализуется в два этапа: 

1-й этап - осмотр полости рта, определение нуждаемо-

сти в различных видах стоматологической помощи и 

ее объема; 2-й этап - оказание необходимой лечебно-

профилактической помощи в возможно более короткие 

сроки до полной санации. В ряде случаев плановая са-

нация предусматривает и третий этап - последующее 

систематическое активное наблюдение за больными, 

т.е. диспансерное наблюдение. Опыт показывает, что 

пациент обращается в поликлинику в основном в пери-

од острой боли. Однако после того, как врач-стомато-

лог снимает боль, пациент для окончания лечения за-

частую не является, поэтому при анализе анкет нами 

учитывался только первичный диагноз, т.е. конкретное 

заболевание, непосредственно по поводу которого 

пациент обратился в клинику. Чрезвычайно высока и 

распространенность аномалий прикуса [14]. По дан-

ным большинства авторов, различные аномалии зубов, 

зубных радов и прикуса имеют более чем 70% детей 

и подростков. Как правило, обыватели (как, впрочем, и 

большинство специалистов нестоматологического про-

филя) воспринимают эту патологию преимущественно 

с эстетической точки зрения, не особенно задумываясь 

о ее связи с проблемами соматического характера. В 

то же время причина возникновения аномалий прикуса 

нередко кроется именно в нарушениях общего состоя-

ния ребенка. На первом году жизни к их развитию могут 

приводить острые гнойные заболевания, неправильная 

организация вскармливания ребенка, наличие короткой 

уздечки языка, несбалансированное питание. В процес-

се прорезывания зубов важную роль играет отсутствие 

в рационе ребенка пищи, требующей активного жева-

ния. Причиной аномалий может быть привычная непра-

вильная поза во сне, вредные привычки (сосание паль-

ца, щеки, карандаша, уголка одеяла и др.). Аномалия 

формируется на фоне нарушения носового дыхания, 

при нарушении функций глотания и речи.

В свою очередь развившиеся аномалии приводят к 

заболеваниям желудочно-кишечного тракта и органов 

дыхания, нарушениям дикции. Так возникает “замкну-

тый круг”, разрыв которого для стоматолога без уча-

стия педиатра весьма проблематичен. Но, помимо всего 

прочего, проявляясь эстетическими нарушениями, эти 

состояния нередко становятся источником психологи-

ческой травмы ребенка и его родителей, что придает им 

еще и социальную значимость.

были получены следующие данные. Первичный 

диагноз кариес зубов был поставлен в 29,4% случаев, 

различные формы пульпитов (в большинстве случаев – 

хронический фиброзный и его обострения) – в 16,5% 

случаев; диагноз “хронический гранулирующий пери-

одонтит “ или “обострение хронического периодонти-

та” – в 31,7% случаев; заболевания СОПР различной 

этиологии – в 5% случаев. Такой же процент случаев 

(5%) составили посещения с целью удаления зубов с 

не рассосавшимися корнями. Около 7% пациентов об-

ращались в поликлинику с целью консультаций по по-

воду стойких пигментированных налетов на временных 

зубах у детей 2-3 лет, ортодонтических консультаций и 

др. Остальные 5% посещений приходились на травмы 

зубов (1,04%) и слизистой оболочки полости рта; гин-
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гивиты, глосситы, ХРАС, ХРГ и т.д. С целью проведения 

профилактических мероприятий в клинику обратились 

родители всего 1,9% детей (рис.1.). 

29%

16%
32%

5%

5%

7%

4% 2%

Кариес

Пульпит

Перодонтит

Заболевания СОПР

Нарушения сроков прорезывания

Профессиональная гигиена

Травмы

Профилактические мероприятия

рис. 1. Структура стоматологической заболеваемости 

Подобные исследования проводились в 2007-2008г., 

когда с целью выявления структуры стоматологической 

заболеваемости у детей нами были ретроспективно 

проанализированы 1002 анкеты детей в возрасте от 6 

месяцев до 8 лет (период молочного и начала сменного 

прикуса). Анализ выявил следующие показатели: всего 

было вылечено 2122 зуба, как молочных, так и постоян-

ных. Из них с кариесом были 43,9% зубов, с пульпитом 

– 18,8%, с периодонтитом – 34,5%, Гипоплазия эмали 

встречалась в 1,5 % случаев, травмы зубов – в 1,08% 

случаев. Заболевания слизистой оболочки составили 

5,97%, из них чаще встречались ОГС – 4,66%, кандидо-

зы (чаще всего молочница) – 0,5%, аллергические забо-

левания – 0,76%.

Необходимо отметить, что абсолютно все пациенты 

либо нуждались на момент обращения в лечении по по-

воду кариеса зубов или его осложнений, либо получили 

лечение в прошлые годы.

Иными словами, у 100% детей в разные годы уста-

новлено наличие кариеса зубов, причем в 2009-2011гг. 

намного участились случаи обращения по поводу 

осложненных форм кариеса. Характер и частота по-

ражaемости кариесом зубов у пациентов разного пола 

существенно не различаются. 

С сожалением приходится констатировать тот 

факт, что зачастую в клинику приводят детей, у которых 

еще не завершен процесс прорезывания зубов, однако 

уже имеются такие серьезные поражения как пульпиты 

и периодонтиты.

Таким образом, недостаточность профилактиче-

ской работы, низкие охваты населения плановой сана-

цией в итоге приводят к развитию осложнений кариеса 

(пульпитов, периодонтита), большей распространенно-

сти среди населения запущенных случаев стоматологи-

ческих заболеваний и хронической патологии. Отсюда 

становится понятной важность роли, которую должна 

играть в здравоохранении стоматологическая служба, 

а также необходимость тесного сотрудничества детско-

го стоматолога с врачами всех других специальностей, 

задействованных в системе охраны здоровья детей и 

подростков.
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Հե ղի նակ նե րի կող մից կա տար վել է ստո մա տո լո գիական 
հի վան դա ցու թյան վեր լու ծու թյուն հիմն վե լով ստո մա տո լո-
գիական պո լիկ լի նի կա դի մած երե խա նե րի  քար տե րի տե ղե-
կու թյուն նե րի վրա: Որոշ վել է ավե լի հա ճախ դի մե լու պատ ճառ 
հան դի սա ցող ախ տո րո շու մը: Ստաց վել են հետ ևյալ տվյալ նե-
րը` ատամ նե րի կա րիես առաջ նային ախ տո րո շու մը դր վել է 
29,4% դեպ քե րում, 16,5% դեպ քե րում` պուլ պիտ նե րի տար բեր 
ձևե րը; քրո նիկ գրա նու լաց վող պե րիօդոն տիտ ախ տո րո շու մը 
դր վել է 31,7% դեպ քե րում; ԲԽԼ տար բեր էթիոլո գիայի հի վան-
դու թյուն նե րը ̀  5% դեպ քե րում: Պա ցիենտ նե րի 7% դի մել  է կլի-
նի կա տար բեր կոն սուլ տա ցիանե րի նպա տա կով, 5%` ատամ-
նե րի և ԲԽԼ տրավ մա նե րի, պա րօ դոն տի հի վան դու թյուն նե րի 
և այլն: Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի կա տա րե լու նպա տա-

կով կլի նի կա է դի մել երե խա նե րի ծնող նե րի 1,9%: 
Ցա վոք, պետք է շեշ տել այն փաս տը, որ կլի նի կա հա ճա խա-

կի դի մում են ատամ նե րի ար մատ նե րի անա վարտ զար գա ցու-
մով երե խա նե րը, ում մոտ դիտ վում են այն պի սի լուրջ ախ տա-
հա րում ներ, իչ պի սիք են պուլ պիտ ներն և պե րիօդոն տիտ նե րը: 

Այս պի սով, կան խար գե լիչ աշ խա տանք նե րի, բնակ չու թյան 
սա նա ցիայով ընդ գրկ ման ցածր մա կար դա կը բե րում են կա-
րիեսի բար դու թյուն նե րի զար գաց մա նը, քրո նիկ և բա ցի փո ղի 
դեպ քե րում` տա րած վա ծու թյան մե ծաց մա նը: Այս տե ղից հաս-
կա նա լի է դառ նում առող ջա պա հու թյան ոլոր տում ստո մա-
տո լո գիական ծա ռա յու թյան դե րը, ինչ պես նաև ման կա կան 
ստո մա տո լոգ նե րի սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան ան հրա ժեշ-
տու թյու նը ու րիշ բժիշկ–մաս նա գետ նե րի հետ: 

ՍՏՈՄԱՏՈլՈգԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴԱցՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐլՈՒծՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏՈՄԱՏՈլՈգԻԱԿԱՆ օգՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄԵլՈՒ ՏՎՅԱլՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ 
Վարդանյան Ի.Ֆ.1, Ստեփանյան Ռ.Մ.1, Մանրիկյան Մ.Ե.2
1 ԵՊԲՀ, մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն
2 ԵՊԲՀ, առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

The authors conducted an analysis to identify diagnosis, 
which are the most common reasons that lead patients to seek 
dental care. They received the following data: in 5% cases was 
obtained caries as a primary diagnosis, 16.5% are different types 
of pulpitis (mostly – Chronic fibrose pulpitis and its exacerbation), 
31.7% are Chronic periodontitis granulans and its exacerbation, 
5% are the diseases of oral mucosa (with different etiological fac-
tors). The same percent we obtained when we counted the visits 
for extraction of the primary teeth with the unreported roots. 7% 
of patients need to consult with the doctor about the pigmenta-
tion on the surfaces of the primary teeth (for children from 2 to 3), 

for consultation with the orthodontist. Other 5% are the trauma of 
the teeth and oral mucosa (gingivitis, glossitis). Only 1.9 % of par-
ents asked for the prevention. Unfortunately we need to ascertain 
the fact that very often our patients have pulpitis and periodontitis 
of the teeth with unformed roots.

So, the lack of the prevention programme, the organization 
problems of secondary prevention lead to the development of 
decay and complications. From this article becomes clear the 
importance of dental help, co-operation of dentists and other 
doctors, which work in the health system for children and ado-
lescents.

THE ANAlySIS Of STOmATOlOgICAl mOrBIDITy TO THE CHIlDrEN’S POPUlATION APPEAl-
ABIlITy fOr DENTAl CArE
Vardanyan I.F.1, Stepanyan R.M.1, Manrikyan M.E.2
1 YSMU, Department of Paediatric Stomatology and Orthodontics
2 YSMU, Department of Health Management and Economics
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Ранняя потеря зубов молочного и постоянного 

прикуса у детей характерна своим многообразием и 

во многом зависит от локализации дефекта, его протя-

женности, возраста и других факторов. Следует отме-

тить, что полноценная жевательная функция в период 

молочного и сменного прикуса имеет особое значение 

в формировании жевательного аппарата [3,5,9]. 

Преждевременная потеря молочных и постоянных 

жевательных зубов вынуждает детей во время жевания 

пищи смещать нижнюю челюсть антерально или лате-

рально, закрепляется привычка жевать передними зу-

бами, вследствие чего возникает мезиальный или пере-

крестный прикус со смещением нижней челюсти. 

Большинство исследователей считают, что при 

удалении моляров молочного прикуса, происходит 

укорочение боковых сегментов зубных рядов, которое 

приводит к ретенции постоянных зубов [3,5,6]. Пробле-

ма первого постоянного моляра рассматривается во 

многих аспектах с позиции профилактики и лечения 

деформаций челюстно-лицевой области. 

Преждевременное удаление зубов вызывает изме-

нение в периодонте, твердых тканей зубов и их анта-

гонистов, снижает тонус жевательных мышц и может 

вызывать структурные изменения суставочного диска 

и дисфункции височно-нижнечелюстного сустава [8,9].

По данным исследователей, при преждевремен-

ной утрате молочных зубов прорезывание постоянных 

задерживается или наблюдается ретенция или полуре-

тенция; поскольку расположенные в толще альвеоляр-

ного отростка зачатки постоянных зубов покрываются 

сверху плотным слоем кости, препятствующим проре-

зыванию. Изменение сроков прорезывания зубов после 

преждевременного удаления молочных зависит от ха-

рактера патологии, обусловленной ранней потерей по-

следних [2,4,10].

По данным ряда авторов, при преждевременной 

потере молочных зубов происходит замедление роста 

альвеолярных отростков по причине влияния на зоны 

роста, которые локализуются вокруг зачатков молочных 

зубов, а также снижения жевательной эффективности.

Вышеперечисленное говорит о необходимости 

более углубленного изучения проблемы зубочелюст-

ных аномалий у детей в период молочного и сменного 

прикуса. На наш взгляд, при преждевременной потере 

зубов молочного прикуса первостепенной задачей яв-

ляется изучение состояния проблемы ортопедического 

лечения детей с дефектами зубных рядов.

Простезирование дефектов зубных рядов в дет-

ском возрасте имеет свои особенности, связанные с 

продолжающимся ростом челюстных костей, взаимоот-

ношением зачатков молочных и постоянных зубов, ана-

томическим строением молочных зубов, изменением 

формы альвеолярных отростков челюстей в различные 

возрастные периоды.

Наличие дефекта зубного ряда требует диффе-

ренцированного подхода к выбору конструкции проте-

за: учета возраста ребенка, степень сформированно-

сти корневой системы, протяженности и локализации 

дефекта.

Протетические конструкции у детей выполняют 

роль как лечебного, так и профилактического аппа-

рата, предупреждающего развитие зубочелюстных де-

формаций. 

Планируя конструктивные особенности аппарата, 

необходимо основываться на биофизические условия 

его действия. Задачи которые стоят перед клинициста-

ми в каждом конкретном случае должно заключаться в 

следующем:

 � изучение принципов конструирования орто-

донтических аппаратов и ортопедических кон-

струкций,

 � изучение биомеханики перемещения зубов,

 � изучение физиологических и морфологиче-

ских изменений зубочелюстной системы при 

воздействии ортодонтических и ортопедиче-

ских конструкций и аппаратов,

 � изучение техники изготовления предлагаемых 

конструкций.

Применение известных несъемных ортопедиче-

ских протезов с двухсторонней фиксацией, не всегда 

приемлемо для замещения дефектов зубных рядов из-

выбор Методик аППаратурного лечения зубочелюст-
ных аноМалий у детей
Геворгян О.Р.
ЕГМУ, Кафедра терапевтической и семейной стоматологии

УДК: 616.314-007-053.2 
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за возможной задержки роста челюстных костей. Но 

в клинической практике предложенные такого вида 

протезирования не нашли широкого применения. Триль 

С.И. (1992) предложил раздвижной мостовидный про-

тез при возмещении ограниченного дефекта боковых 

отделах зубных рядов. Данная конструкция состоит 

из опорных колец с окклюзионной накладкой, проме-

жуточной части, замещающий отсутствующий зуб, ко-

торая в последующем припаяется к последней. Но по 

признанию автора, данная конструкция имеет короткий 

срок из-за функциональной нагрузки.

Некоторые авторы считают, что в практике оказа-

ния ортопедической помощи детям с преждевременной 

потерей временных и постоянных зубов наиболее часто 

используются съемные пластинчатые протезы (Триль 

С.И., 1992; Гаязов А.Р, 2007; и др.). 

Детские съемные зубные протезы необходимо про-

водить на приточке, поскольку искусственная десна 

может сдерживать рост альвеолярного отростка. Про-

филактические протезы на этапе молочного прикуса 

необходимо заменять каждые 6-8 месяцев. Сигналом 

к смене является его плохое прилегание к тканям про-

тезного ложа и недостаточная фиксация во время раз-

говора и приема пищи. 

Современные подходы к планированию конструк-

ций съменых зубных протезов не отрицает изготовле-

ния кламеров, что обеспечивает фиксацию и быструю 

адаптацию ребенка к протезу [8,11,12,13].

Однако самопроизвольное сбрасывание съемного 

протеза при разговоре и принятие пищи принуждает 

ребенка к удерживанию его языком, что не только удли-

няет адаптационный период, но может быть пусковым 

механизмом в развитии вредных привычек и парафун-

кций мышц челюстно-лицевой области.

Конструкции разборных или раздвигающихся про-

тезов, промежуточная часть которых соединена с ди-

стальной опорой коронкой посредством скользящего 

сочленения, являются более приемлемой в детской 

практике. Однако многие вопросы при этом остаются 

открытыми, которые в основном связаны с несовершен-

ством конструкций, фиксацией к эмали зуба, сложность 

точного исполнения, возможный путь инфицирования 

между интраоральной и подслизистой областями.

В проведенном анализе доступной нам литературы 

по оценке протезирования несъемными или разборна-

ми протезами в молочной и сменном прикусе акцен-

тировалось на неудачах в местах соединения спаек, 

а также распространенная причина неуспеха – неза-

крепленный конец распорки, который оказывал трав-

мирующее действие на подлежащую десну и вызывал 

местное воспаление.

заключение

В оценке выбора конструкции и материала при 

протезировании в арсенале простетических конструк-

ции необходимо проводить стандартное обследование. 

Наряду с общими показаниями существуют применение 

конкретных протезов (штампованные, керамические, 

комбинированные) существенно отличающихся по кон-

струкции механическим и эстетическим свойствам. При 

выборе конструкции протеза необходимо основываться 

на величине дефекта зубных рядов, клиническом со-

стоянии оставшихся зубов и пародонта, состояние че-

люстей и альвеолярного отростка. 

Абсолютными противопоказаниями для примене-

ния мостовидных протезов с различной функциональ-

ной ориентировкой являются дефекты, ограниченные 

подвижными зубами или зубами, имеющими низкие 

клинические коронки.

План ортопедического лечения составляется на 

основе тщательного анализа данных клинического, 

рентгенологического и специальных методов исследо-

вания. 

Специальные методы исследования должны вклю-

чать в себя: изучение гипсовых моделей челюстей, рен-

тгенологические исследования, реографию и т.д. 

Таким образом, анализируя имеющиеся данные 

можно говорить, что использование на сегодняшний 

день съемных или несъемных конструкций при дефек-

тах зубного ряда молочного и сменного прикуса наря-

ду с положительными сторонами требует дальнейших 

исследований, направленных на изыскание наиболее 

доступных материалов и конструкций, отвечающих 

эстетическим и функциональным нормам, связанным 

с восстановлением окклюзии и полноценной реабили-

тацией стоматологических больных детского возраста.
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 л и т е рат у ра

Պ րո թե զա վոր ման ժա մա նակ կոնստ րուկ ցիայի ընտր ման 
գնա հատ ման հա մար ան հրա ժեշտ է ան ցկաց նել առ կա պրո-
թեզ նե րի ստան դարտ հե տա զո տում: Ընդ հա նուր ցու ցում նե րին 
զու գա հեռ գո յու թյուն ու նեն հա տուկ պրո թեզ ներ (մամլ ված, կե-
րա մի կա կան, կոմ բի նաց ված), որոնք իրա րից տար բեր վում են 
կա ռուց ված քով, մե խա նի կա կան և էս թե տիկ հատ կու թյուն նե-
րով:

Պ րո թե զային կոնստ րուկ ցիայի ընտր ման ժա մա նակ ան հրա-
ժեշտ է նկա տի ու նե նալ ատամ նա շա րի դե ֆեկ տի մե ծու թյու նը, 
ա տամ նե րի և պա րօ դոն տի կլի նի կա կան վի ճա կը, ծնոտ նե րի 
և ալ վեոլյար ելու նի վի ճա կը: Բա ցար ձակ հա կա ցու ցում ներ են 
հան դի սա նում կամր ջաձև պրո թեզ նե րի կի րա ռու մը տար բեր 
ֆունկ ցիոնալ կողմ նո րո շում նե րով այն դե ֆեկտ նե րի հա մար, 
որոնք սահ մա նա փակ ված են շարժ վող ատամ նե րով, կամ 
ատամ նե րով, որոնք ու նեն ցածր կլի նի կա կան պսակ ներ:

Օր թո պե դիկ բուժ ման պլա նա վո րու մը կազ մում են կլի նի կա-

կան, ռենտ գե նա բա նա կան և հա տուկ հե տա զոտ ման մե թոդ նե-
րի ման րակր կիթ վեր լու ծու թյան հի ման վրա: Հա տուկ հե տա զոտ-
ման մե թոդ նե րը պետք է նե րա ռեն ծնոտ նե րի գիպ սե մո դել նե րի 
ու սում նա սի րու մը, ռենտ գե նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րը, 
ռեոգ րա ֆիան և այլն:

Այս պի սով, անա լի զի են թար կե լով ու նե ցած տվյալ նե րը, կա րե-
լի է ասել, որ այ սօր շար ժա կան և ան շարժ կոնստ րուկ ցիանե րի 
օգ տա գոր ծու մը  կաթ նա տամ նե րի ատամ նա շա րի և փո խա րին-
վող կծ ված քի դե ֆեկտ նե րի ժա մա նակ, իրենց դրա կան կող մե-
րով, պա հան ջում են հե տա գա հե տա զո տու թյուն ներ̀ ուղղ ված 
ավե լի մատ չե լի նյու թե րի և կոնստ րուկ ցիանե րի որոն մա նը, 
որոնք կհա մա պա տաս խա նեն էս թե տիկ և ֆունկ ցիոնալ նոր-
մե րին̀  կախ ված ման կա կան հա սա կի ստո մա տո լո գիական հի-
վանդ նե րի օկ լյու զիայի վե րա կանգ նու մից և լիար ժեք ռեաբի լի-
տա ցիայից:

Ե ՐԵ ԽԱ ՆԵ ՐԻ ՄՈՏ ԱՏԱՄ ՆԱծ ՆՈ ՏԱՅԻՆ ԱՆՈ ՄԱ լԻԱՆԵ ՐԻ ՍԱՐ քԱ ՎՈ ՐՈՒ ՄԱՅԻՆ ԲՈՒԺ ՄԱՆ ԵղԱ-
ՆԱ ԿԻ ԸՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
 Գ ևոր գյան Հ.Ռ.
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամբիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

Prosthodontic treatment plan should be chosen based on the 
correct analyses of the clinical rhoentgenological and special 
methods data. Special methods of patient evaluation should con-
sist of the examination of the dental casts, dies, x-laws, reogra-
phy etc. 

The dimensions of the edentulous spaces, clinical conditions 
of the teeth and parodontium, the size of alveolar bone ridge 
should be taken into consideration during the selection of the 
prosthesis structure. The obligative contraindications of the fixed 

partial prosthesis usage are defects, surrounded by mobile teeth 
or teeth with small clinical crowns. 

Thus, according to the analysis of the data the usage of fixed 
and removable prosthesis in case of edentulous spaces of the 
deciduous and mixed dentitions needs futher researches to find 
out the most convenient materials and prosthesis fulfilling aes-
thetic and functional norms to reconstract occlusion and for re-
habilitation of the dental patients among children.

SElECTION Of THE mETHODS Of DENTOmANDIBUlAr ANOmAlIES’S TrEATmENT AmONg 
CHIlDrEN By mEANS Of DEvICES
Gevorgyan H.R.
YSMU, Departament of Therapeutic and Family Stomatology
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kлючевие слова: рН метрия, общие соматические па-

тологии, кислотно-основного равновесия (КОР) в ПР 

С общим состоянием организма тесно взаимос-

вязано состояние органов и тканей полости рта (ПР). 

Поэтому при различной сопутствующей общей сомати-

ческой патологии часто страдают зубы, пародонт и сли-

зистая оболочка. Многочисленными исследованиями 

доказано изменение слюноотделения, микробиоцено-

за, состояния факторов неспецифической и специфи-

ческой защиты в полости рта, других показателей при 

этой патологии [2, 5, 8]. Однако в научной литературе 

практически нет сведений о состоянии кислотно-основ-

ного равновесия (КОР) в ПР при общих соматических 

заболеваниях организма [3, 9]. В то же время КОР яв-

ляется важнейшим элементом и маркером состояния 

местного гомеостаза в ПР [3, 4]. Стоматологи, проводя 

лечение зубов, пародонта или слизистой оболочки у та-

ких пациентов, не учитывают особенностей состояния 

КОР в ПР [1]. Это снижает эффективность проводимо-

го этиотропного и патогенетического лечения.

Целью исследования явилась сравнительная оцен-

ка показателей состояния кислотно-основного равно-

весия в полости рта у больных, имеющих хронические 

общие соматические заболевания. 

Материал и методы. Показатели КОР в ПР изуча-

ли у 289 больных с хроническими общими соматиче-

скими заболеваниями: язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки (ЯБ), хронической почеч-

ной недостаточностью (ХПН), развившейся в резуль-

тате воспалительных процессов в почках (гломеруло-

нефрит, пиелонефрит) и инсулинозависимым сахарным 

диабетом (II типа, СД). Все пациенты состояли на ди-

спансерном учете по поводу своего заболевания у со-

ответствующих специалистов. В период обследования 

у них имелась ремиссия основного заболевания или 

состояние компенсации. В группу сравнения вошли 80 

практически здоровых добровольцев, по результатам 

обследования не имеющих общих соматических забо-

леваний. Для предупреждения влияния на изучаемые 

показатели гендерного и возрастного факторов, в чи-

сле обследованных были только мужчины в возрасте 35 

– 44 лет (ключевая возрастная группа ВОЗ, табл. 1), не 

имеющие вредных привычек.

Состояние КОР в ПР оценивали с помощью наи-

более информативного водородного показателя (рН). 

Исследования проводили в утренние часы до приема 

пищи в одинаковых условиях. При этом определяли рН 

ротовой и десневой жидкостей (ДЖ), налета на зубах и 

спинке языка, а также проводили сахарозный и карба-

мидный рН-тесты в ПР. Оценивали скорость нестимули-

рованного слюноотделения. 

pH ротовой жидкости (РЖ) измеряли с помощью 

pH-метра “Orion 710A+” (Thermo Electron Corp., США) 

и стандартных стеклянных электродов. pH на повер-

хностях зубов и языка определяли при помощи интра-

орального мини-электрода “Beetrode” (Word Precision 

Instruments Inc., США) с диаметром рабочей части 0,1 

мм и стандартного электрода сравнения. рН зубного на-

лета (ЗН) изучали в области контактных поверхностей 

первого и второго верхних моляров (слева или справа), 

а при отсутствии какого-либо из этих зубов – на ана-

логичных поверхностях премоляров. На спинке языка 

измерение рН язычного налета (ЯН) проводили в трех 

точках: в средней трети по средней линии (1 точка), а 

кислотно-основное равновесие в Полости рта При об-
Щей соМатической Патологии
Есаян Л.К.1, Румянцев В.А.2
1 ЕГМУ, Кафедра терапевтической и семейной стоматологии
2 Тверская государственная медицинская академия

УДК: 616.31-085+612.014.462.6:577.153 

таблица 1

Распределение обследованных мужчин в возрасте 35 – 44 года по группам

группы Мкб-10 средний возраст (годы) всего

Язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки

К25
К26

36,7 150

Хроническая почечная недостаточность, 
хронический гломерулонефрит, пиелонефрит 

N18 42,1 55

Инсулинозависимый сахарный диабет (II типа) E10 40,5 84

Практически здоровые Z00 37,4 80
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также отступя от первой точки около 1 см влево (2 точ-

ка) и вправо (3 точка). Рассчитывали среднее значение. 

Тестовую сахарозную кривую (кривую Стефана) 

в РЖ, на поверхностях зубов и языка получали после 

полоскания рта 15 мл 47% раствора сахарозы в тече-

ние 30 с (рис. 1). pH определяли через каждые 5 мин 

в течение получаса после стимуляции. Ее амплитуда 

характеризует суммарную активность кислотопроду-

цирующей микрофлоры в ПР [4]. Карбамидную кривую 

pH получали у обследованных после аналогичного по-

лоскания ими рта 15 мл 8% раствора карбамида. Ам-

плитуда этой кривой пропорциональна активности в 

ПР уреазопозитивной (преимущественно протеолити-

ческой) микрофлоры, перерабатывающей мочевину до 

конечного продукта – аммиака [6]. Сахарозный и кар-

бамидный рН-тесты позволяют опосредованно комплек-

сно оценить в ПР, как метаболическую активность ми-

крофлоры, так и возможности системы регуляции КОР 

[7]. Эти тесты для минимизации аналитической ошибки 

проводили в разные дни исследования: в первый день 

сахарозный тест, а на следующий день – карбамидный. 

Рассчитывали амплитуды тестовых кривых рН:

Стимуляция 
раствором 
карбамида 

Ак 

рН 

0 5 10 15 20 30  время (мин) 

7,5 

 

 

 

7,0 

 

 

 

 

Ас 

Стимуляция 
раствором 
сахарозы 

Тестовая карбамидная кривая рН 

Тестовая сахарозная кривая рН
 

рис. 1 Типичные тестовые кривые рН ротовой жидкости

Ac = pH i – pHmin.       (1)

Ак = рН max.– pHi        (2)

где: Ас – амплитуда тестовой сахарозной кривой рН;

Ак – амплитуда тестовой карбамидной кривой рН;

pH i – начальное значение рН (до стимуляции);

pH min.– минимальное значение рН в тестовой кривой;

рН max. – максимальное значение рН в тестовой кривой.

pH ДЖ определяли на пропитанных ею полосках 

лабораторной фильтровальной бумаги, которые вводи-

ли в десневой желобок или пародонтальные карманы 

на 10 – 15 с в области тех же зубов, где изучали рН ЗН. 

Скорость слюноотделения без предварительной сти-

муляции определяли после сплевывания пациентами 

РЖ в градуированные пробирки в течение 5 мин. Не-

посредственно перед исследованием всем пациентам 

была проведена профессиональная гигиена ПР. При 

статистической обработке данных использовали пара-

метрические и непараметрические критерии.

результаты и обсуждение. Стоматологическое 

обследование больных с сопутствующей соматической 

патологией показало высокую степень распростра-

ненности у них кариеса зубов (95,8%) при его высо-

кой интенсивности (индекс КПУ=13,4±1,9), воспали-

тельных заболеваний пародонта (93,1%) и поражений 

слизистой оболочки (60,9%). В группе сравнения при 

распространенности кариеса 91,0% его интенсивность 

по индексу КПУ составила 8,6±2,6. 19 человек имели 

хронический катаральный гингивит, обусловленный не-

достаточной гигиеной ПР. Заболеваний слизистой обо-

лочки не выявлено.

Показатели сиалометрии у обследованных пред-

ставлены на рис. 2, из которого следует, что средние 

значения скорости слюноотделения у больных СД, а 

также имеющих ХПН, оказались достоверно различимы 

от других обследованных, включая и группу сравнения 

(практически здоровые пациенты) – р<0,05. Причем 

при СД скорость нестимулированного слюноотделения 

в среднем была в 2,2 раза меньше, а у больных с пора-

жением почек – в 1,6 раза больше, чем в группе сравне-

ния, что соответствует литературным данным [2]. 

0
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0,5

0,6

0,7

Язвенная болезнь Почечная 
недостаточность

Сахарный диабет Практически здоровые

м
л/
м
ин

Группы обследованных

рис. 2 Показатели скорости нестимулированного слюноотде-

ления у обследованных

Результаты изучения водородного показателя РЖ 

и ДЖ представлены в табл. 2. 

Самые низкие средние значения pH нестимули-
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рованной РЖ (6,53) оказались у больных СД, что сви-

детельствует о наличии у них в ПР слабого ацидоза. 

Они достоверно ниже аналогичных значений в других 

группах обследованных (р<0,05). Это явление может 

быть обусловлено наличием при СД ацидоза в тканях, 

а также высокой активностью кислотопродуцирующей 

микрофлоры на фоне гипосаливации. В то же время 

при ЯБ, как и при ХПН, среднее значение рН РЖ замет-

но выше, чем у других обследованных, включая и группу 

сравнения. Этот эффект может быть обусловлен высо-

кой активностью у них уреазопозитивной аммиак-про-

дуцирующей микрофлоры и усиленным выделением со 

слюной азотистых продуктов обмена. Этот показатель 

по В.А. Румянцеву (1999) характеризует, в основном, 

медленно-реагирующий компонент регуляции КОР в ПР 

[4]. Еще более стабильным показателем этого компо-

нента является pH ДЖ. У обследованных с ЯБ и ХПН он 

оказался больше, а у больных СД меньше, чем в группе 

сравнения. Возможно, это обусловлено наличием почти 

у всех обследованных этих групп воспалительных забо-

леваний пародонта, при которых рН ДЖ может компен-

саторно увеличиваться. Кроме того при ХПН в ДЖ, как 

и в слюне, увеличивается количество азотистых про-

дуктов. Низкие значения рН ДЖ при СД объясняются 

выраженным ацидозом в тканях пародонта. 

Анализ средних значений амплитуд тестовых саха-

розных кривых рН РЖ показал, что наибольшей сум-

марной кислотопродуцирующей активностью обладает 

ротовая микрофлора у больных СД. Чуть меньше – у 

обследованных с ХПН. В сравнении с группой практи-

чески здоровых пациентов это различие соответствен-

но составило 59,0 и 42,4% (р<0,001). У больных ЯБ 

амплитуда кривой, наоборот, была в среднем на 11,9% 

меньше, чем в группе сравнения (р<0,001). Амплитуда 

тестовых карбамидных кривых рН у больных ЯБ оказа-

лась наибольшей и превышала среднее значение ана-

логичного показателя в группе сравнения на 35,0%. У 

больных с ХПН – на 23,3%. А вот у больных СД среднее 

значение амплитуды оказалось на 21,7% меньше, чем в 

группе сравнения (р<0,001). Таким образом, суммарная 

аммиак-продуцирующая активность ротовой микрофло-

ры увеличена у больных ЯБ и ХПН, и снижена при СД. 

Данный показатель характеризует быстрореагирующий 

компонент системы регуляции КОР в ПР [4]. 

В табл. 3 приведены значения pH и амплитуд тесто-

вых кривых рН на поверхностях зубов и спинки языка. 

Наиболее значимые различия в значениях водородного 

показателя ЗН в сравнении с группой сравнения выяв-

таблица 2

рН ротовой и десневой жидкости у обследованных (M±m, n)

группы
рн нестимулированной 

ротовой жидкости

амплитуды тестовых кривых 
рн ротовой жидкости рн десневой 

жидкости
сахарозной карбамидной

Язвенная болезнь (n=150) 7,58±0,034 0,52±0,021 0,81±0,028 7,86±0,019

Хроническая почечная 
недостаточность (n=55)

7,64±0,077 0,84±0,057 0,74±0,060 7,95±0,051

Сахарный диабет (n=84) 6,53±0,058 0,91±0,049 0,47±0,056 6,92±0,044

Практически здоровые (n=80) 7,11±0,063 0,59±0,021 0,60±0,018 7,52±0,011

таблица 3

рН и амплитуды тестовых кривых рН зубного и язычного налета у обследованных (M±m, n)

группы
рн налета

амплитуды тестовых кривых рн налета

сахарозной карбамидной

зубного язычного зубного язычного зубного язычного 

Язвенная болезнь (n=150)
6,56

±0,081
7,11

±0,093
1,24

±0,043
0,39

±0,056
1,54

±0,053
1,35

±0,050

Хроническая почечная 
недостаточность (n=55)

6,74
±0,198

7,48
±0,185

0,84
±0,111

0,93
±0,124

1,87
±0,107

1,71
±0,123

Сахарный 
диабет (n=84)

6,11
±0,183

6,41
±0,179

1,49
±0,087

1,38
±0,093

0,67
±0,100

0,82
±0,106

Практически здоровые 
(n=80)

6,64
±0,191

6,88
±0,212

1,15
±0,086

0,83
±0,097

1,34
±0,116

0,89
±0,101
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лены у больных СД (меньше на 8,0%, р<0,01). В дру-

гих группах пациентов среднее значение показателя 

было несколько выше относительно группы сравнения 

(р<0,01). Такая же тенденция обнаружена и при изуче-

нии ЯН. 

Анализ средних значений амплитуд тестовых саха-

розных кривых рН в ЗН показал, что у больных с ХПН 

их величина была на 27,0% меньше, чем в группе срав-

нения. А у больных СД – в среднем на 29,6% больше 

(р<0,001). При ЯБ этот показатель также был больше, 

чем у практически здоровых пациентов, в среднем на 

7,8% (р<0,001). Амплитуды тестовых карбамидных кри-

вых рН в ЗН при ЯБ и ХПН были также больше, чем в 

группе сравнения (соответственно, на 14,9 и 39,6%). А 

у больных СД – в среднем на 50,0% меньше (р<0,001). 

Эти находки говорят о том, что у больных СД практиче-

ски на 1/3 увеличена кислотообразующая и на 1/2 сни-

жена аммиак-образующая активность ЗН. При ЯБ име-

ет место незначительное увеличение активности обоих 

видов микрофлоры ЗН. А у больных с ХПН снижена 

активность кислотопродуцирующей микрофлоры и уве-

личена активность уреазопозитивной микрофлоры. 

Результаты анализа амплитуд тестовых кривых рН 

в ЯН оказались неожиданными. Судя по тестовой са-

харозной кривой рН активность кислотопродуцирую-

щей микрофлоры была минимальной у больных ЯБ (в 

среднем на 53,0% меньше, чем в группе сравнения). 

А максимальной – при СД (в среднем на 66,3% боль-

ше, чем в группе сравнения). При ХПН эта амплитуда 

была больше, чем у практически здоровых пациентов в 

среднем на 12,0%, р<0,001). Средние значения тесто-

вых карбамидных кривых рН ЯН между больными СД и 

группой сравнения отличались лишь на 0,07 единицы 

рН, что тем не менее оказалось статистически досто-

верным – р<0,05. Максимальное значение амплитуды 

отмечено у больных с ХПН (в среднем на 98,8% больше, 

чем в группе сравнения). При ЯБ это различие было 

меньше – 62,7%. 

Таким образом, при ЯБ на фоне небольшого уве-

личения активности кислотопродуцирующей микрофло-

ры ЗН имеется выраженное снижение ее активности 

в ЯН. Судя по тестовым карбамидным кривым рН этот 

феномен обусловлен преобладанием при ЯБ в ЯН уре-

азопозитивной аммиак-продуцирующей микрофлоры. У 

больных с ХПН отмечается снижение активности аци-

догенной микрофлоры ЗН и незначительное ее увели-

чение в ЯН. В то же время активность аммиак-проду-

цирующей микрофлоры у них заметно увеличена, как 

в зубном, так и в ЯН. При СД существенно увеличена 

активность кислотообразующей микрофлоры в ЗН и ЯН 

на фоне снижения активности аммиак-продуцирующей 

микрофлоры в обоих биотопах.

заключение. При общих хронических соматиче-

ских заболеваниях, каковыми являются ЯБ, ХПН, СД, на 

фоне нарушенного слюноотделения и экологического 

баланса в ПР имеет место дестабилизация систем регу-

ляции КОР. Она проявляется в достоверном изменении 

влияния кислото- и аммиак-продуцирующей микрофло-

ры, ослаблении факторов медленно- и быстрореагиру-

ющих компонентов регуляции КОР, а также в топогра-

фическом перераспределении зон функционального 

микробного ацидоза и алкалоза на поверхностях зубов 

и языка. Нарушения КОР в ПР при разных хронических 

соматических заболеваниях различны и потому требу-

ют дифференцированного подхода в их профилактике 

и лечении.

Использование интраоральной рН-метрии позволя-

ет выявлять и оценивать выраженность нарушений КОР 

в ПР при общей сопутствующей патологии, что необ-

ходимо для своевременной профилактики и эффектив-

ного лечения стоматологических заболеваний у таких 

больных.
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 S U m m A r y

Քրո նիկ սո մա տիկ հի վան դու թյուն նե րով տա ռա պող ան-
ձանց մոտ կա տար վել է բե րա նի խո ռո չի թթ վա-հի մային հա վա-
սա րակշ ռու թյան հա մե մա տա կան գնա հատ ման կլի նի կա կան 
հե տա զո տու թյուն: Պարզ վել է, որ այն պի սի քրո նիկ սո մա տիկ 
հի վան դու թյուն նե րի դեպ քում, ինչ պի սիք են տաս ներ կու-
մատնյա աղի քի խո ցը, երի կա մային ան բա վա րա րու թյու նը, շա-
քա րային դիաբե տը, տե ղի է ու նե նում թթ վա-հի մային հա մա-
կար գե րի հա վա սա րակշ ռու թյան և բե րա նի խո ռո չի բիոցե նո զի 

խախ տում` թքար տադ րու թյան խան գար ման պատ կե րի վրա:
Հե տա զո տու թյուն նե րը պար զել են, որ ներ բե րա նային 

pH-մետ րի կի րա ռու մը թույլ է տա լիս գնա հա տել թթ վա-հի-
մային հա վա սա րակշ ռու թյան խախտ ման ին տեն սի վու թյու նը` 
զու գոր դող պա թո լո գիանե րի դեպ քում, ին չը ան հրա ժեշտ է 
ատամ նե րի հի վան դու թյուն նե րի վա ղա ժամ կան խար գել ման 
և ար դյու նա վետ բուժ ման հա մար:

keywords: pH metry, general somatic pathology, the acid-base 
balance (ABB) in oral cavity 

The clinical examination has been carried out for the com-
parative evaluation of the oral cavity’s acid-base balance among 
the patients suffering from the chronic general somathopathies.

In case of general chronic somatic diseases, such as gastro-
duodenal ulcerous disease, chronic renal insufficiency, pancre-
atic (insular) diabetes, destabilization of the acid-alkali balance 

systems occur against the background of the salivation disorder 
and ecological balance disturbance in the oral cavity.

The usage of the intraoral pH-meter allows to find out and 
estimate (evaluate) the intensity of the acid-base balance distur-
bances in case of the accompanying pathology which is neces-
sary for timely prevention and effective treatment of the dental 
diseases among such patients.

ԹԹ ՎԱ-ՀԻ ՄԱՅԻՆ ՀԱ ՎԱ ՍԱ ՐԱԿՇ ՌՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԲԵ ՐԱ ՆԻ ԽՈ ՌՈ ՉՈՒՄ` ՍՈ ՄԱ ՏԻԿ ՀԻ ՎԱՆ-
ԴՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԺԱ ՄԱ ՆԱԿ
Եսա յան Լ.Կ., Ռու մյանցև Վ.Ա.
1 ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամբիոն
2 Տվերի պետական բժշկական ակադեմիա

ACID-BASE BAlANCE IN THE OrAl CAvITy IN CASE Of gENErAl SOmATIC PATHOlOgy
Yesayan L.K.1, Rumyancev V.A.2
1 YSMU, Departament of Therapeutic and Family Stomatology
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ключевые слова: маргинальная десна, пародонт, фун-

кциональные методы.

Совокупность образований – зуб и окружающие 

его ткани, определяются как зубо-пародонтальный ком-

плекс (анатомически-функциональная связь), который 

называется пародонтом. В понятие пародонт входят тка-

ни десны, периодонт, альвеолярная кость и зуб. Марги-

нальным пародонтом называют ткани расположенные 

в области шейки зуба. Маргинальная десна слизистой 

оболочки полости рта имеет эктодермальное происхо-

ждение и покрывает альвеолярную кость с оральной 

и вестибулярной стороны. Соединительная ткань сли-

зистой оболочки десны состоит из подэпителиальных 

и надальвеолярных слоев. Подэпителиальный слой 

распологется на уровне эмалево-цементной границы. 

Часть волокон идущих от эмалево-цементной границы к 

краю альвеолы сливается с краевыми волокнами пери-

одонта, образуя так называемую круговую связку зуба. 

При вторичной адентии происходят по данным многочи-

сленных авторов [1, 5, 9, 10] структурно-функциональ-

ные сдвиги в комплексе тканей пародонта. При кон-

статации факта вторичной адентии и прогнозирования 

в будушем протезирования, а также восстановления 

зубного ряда различными съемными или несъемными 

конструкциями, успехи во многом зависят от величины 

нагрузки и состояния пародонта опорных зубов.

Состояние зубо-пародонтального комплекса явля-

ется важным диагностическим критерием в выборе тех 

или иных конструкции протезирования при вторичной 

адентии [2, 3]. При увеличении функциональных нагру-

зок на опорные ткани зуба происходят естественно вы-

раженные морфо-структурные изменения.

В последние годы в стоматологии для оценки ми-

кроциркуляции в тканях пародонта используются рео-

пародонтография, допплерография, флоуметрия, поля-

рография и другие методы [6, 7]. Однако, сведения о 

состоянии микроциркуляции в тканях опорных зубов на-

целенных для протезирования с учетом конструкцион-

ных особенностей недостаточно. В этой связи изучение 

функционального состояния микроциркуляции в тканях 

маргинальной десны и всего комплекса пародонта яв-

ляется актуальной для получения в дальнейшем поло-

жительных результатов протезирования дефектов зуб-

ных рядов. Другим весьма важным моментом является 

изучение динамики микроциркуляционных изменений в 

тканях пародонта и краевой десны при пародонтитах 

и гингивитах. В этой связи объективная оценка фун-

кционального состояния микроциркуляции тканей па-

родонта опорных зубов с использованием параклини-

ческих методов может явиться насущно необходимым 

для будущего протезирования ближащих и отдаленных 

результатов протезирования частичных дефектов зуб-

ных рядов.

При выборе плана ортопедического лечения на 

первый план выходит оценка функциональных воз-

можностей опорно-удерживающего аппарата зубов, 

которые должны включать в себя полученные данные 

клинических и лабораторных исследований. Многие 

авторы [4, 8] оценку функциональных возможностей 

зубо-пародонтального комплекса основывают, либо на 

степени атрофии альвеолярной кости, подвижности зу-

бов, патологических зубодесневых карманов. Однако, 

мы должны помнить, что стандартизированные подхо-

ды по определению состояния опорно-удерживающего 

аппарата зуба у одного и того же пациента могут дать 

существенные различия.

Однако проблемы возникают уже в первом при-

ближении, которые связаны с объективной оценкой 

истинной картины состояния окружаюших зуб тканей. 

Используемые в настоящее время диагностические 

методы довольно приблизительны и субъективны. Нет 

стандартных, обоснованных методик измерений, разра-

ботанных протоколов с учетом каждой нозологической 

единицы, а имеющие данные по материалам доступной 

литературы, носят разноречивый характер. Дополни-

тельная сложность заключается еще в том, что диаг-

ностические критерии не позволяют определить какое 

влияние оказывают разные типы патологических состо-

яний пародонта на его функциональные возможности. 

Кроме того, сложно оценить истинную эффективность 

проводимого ортопедического лечения, которое за-

труднено сопровождающимися факторами, которую во 

ПерсПективы дальнейшего изучения состояния Мар-
гинальной десны Пародонта оПорных зубов в Целях 
исПользования их для ортоПедического лечения
Есаян Л.К., Татинцян В.Г., Нерсисян И.А., Татинцян Л.В.
ЕГМУ, Кафедра терапевтической и семейной стоматологии

УДК: 616.311.2:616.314-089.28
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 л и т е рат у ра

многих случаях невозможно объективно оценить даже 

при наличии комплексных результатов исследований.

Таким образом, существующие методы оценки со-

стояния маргинальной десны пародонта опорных зубов 

не дают истинной картины о его функциональных изме-

нений микроциркуляции на этапах протезирования при 

вторичной адентии.

 Հոդ վա ծում շա րադր ված են երկ րոր դային ադեն տիայի ժա-
մա նակ ատամ նա շա րե րի դե ֆեկտ նե րի պրո թե զա վոր ման 
դրա կան ար դյունք նե րի ստաց ման հա մար պա րո դոն տի հյուս-
վածք նե րի կոմպ լեք սի եզ րային լն դի վի ճա կի ու սում նա սիր ման 
հար ցը: Քիչ են ու սում նա սիր ված եզ րային լն դի միկ րոշր ջա-
նա ռու թյան փո փո խու թյուն նե րի դի նա մի կայի հար ցե րը պա-
րո դոն տի ախ տա բա նու թյան ժա մա նակ տար բեր օր թո պե դիկ 
կոնստ րուկ ցիանե րով պա ցիենտ նե րի պրո թե զա վոր ման դի-

տար կում նե րի դի նա մի կա յում:
 Հե նա կե տային ատամ նե րի պա րո դոն տի և եզ րային լն դի վի-

ճա կի գնա հատ ման գո յու թյուն ու նե ցող մե թոդ նե րը չեն ար տա-
հայ տում ֆունկ ցիոնալ հնա րա վո րու թյուն նե րի իրա կան պատ-
կե րը, որն էլ իր հեր թին են թադ րում է երկ րոր դային ադեն տիայի 
ժա մա նակ միկ րոշր ջա նա ռու թյան փո փո խու թյուն նե րի հե տա-
գա ու սում նա սի րու թյուն ներ պրո թե զա վոր ման փու լե րում:

  ՀԵ ՆԱ ԿԵ ՏԱՅԻՆ ԱՏԱՄ ՆԵ ՐԻ պԱ ՐՈ ԴՈՆ ՏԻ Եզ ՐԱՅԻՆ լՆ ԴԻ ՀԵ ՏԱ գԱ ՈՒ ՍՈՒՄ ՆԱ ՍԻ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ-
ՆԵ ՐԻ ՀԵ ՌԱՆ ԿԱՐ ՆԵՐՆ օՐ ԹՈ պԵ ԴԻԿ ԲՈՒԺ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱՐ ԴՐԱՆց ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՆ ՆպԱ ՏԱ ԿՈՎ 
Ե սա յան Լ.Կ ., Տա տին ցյան Վ.Գ., Ներ սի սյան Ի.Ա ., Տա տին ցյան Լ.Վ.
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամբիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

In this article the examination of the marginal gingiva of the 
periodontium is discussed for the purpose of successful treat-
ment of the secondary partial adentia. This point is studied not 
enough. The changes of the marginal gingiva tissues’ blood mi-
crocirculation are not rather clear in the different researches. 
The data are taken from the results of the prosthodontic treat-
ment of the patients suffering from the periodontal pathologies.

The diagnostic methods of the patients’ evaluation are not in-

formative and do not allow to define the influence of the different 
pathologic conditions on the periodontium functional possibilities. 
The existing methods to estimate the periodontium and marginal 
gingiva condition of the abutment teeth are not effective and do 
not describe the periodontal functional possibilities. So the fur-
ther examination of the microcirculation changes during different 
stages of the secondary adentia treatment should be done.

PrOSPECTS fOr THE fUrTHEr ExAmINATION Of THE mArgINAl gINgIvA Of THE ABUTmENTS 
TEETH’ PErIODONTIUm DUrINg PrOSTHODONTIC TrEATmENT
Yessayan L.K., Tatintsyan V.G., Nersisyan I.A., Tatintsyan L.V.
YSMU, Departament of Therapeutic and Family Stomatology
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Одним из критериев качества жизни человека в 

ХХI веке является здоровье, где очень важную роль 

играет современная стоматологическая помощь. При 

восстановлении дефектов зубных рядов приоритетом 

для пациента является функциональность, эстетика 

конструкции протеза и удобство гигиены.

Планируя конструкцию протеза, стоматологи часто 

ориентируются на технологии, которые широко приме-

няются в практической стоматологии и зарекомендова-

ли себя как достойные методы лечения. Однако наука 

не стоит на месте, и в практическую стоматологию вне-

дряются новые испытанные методы, которые дополня-

ют или кардинально отличаются от существующих ме-

тодов.

Учитывается не только конструкция, но и матери-

ал, из которого изготавливается протез. Сегодня на 

первом месте по эстетическим и гигиеническим по-

казателям стоит метод дентальной имплантации. Его 

широко применяют, как наиболее функциональный и 

результативный метод лечения с широкими возможно-

стями эстетики. Однако есть пациенты, которые отка-

зываются от операции дентальной имплантации из-за 

состояния здоровья, боязни операционного вмешатель-

ства или нехватки финансов. Еще одна причина, кото-

рая может не устроить пациентов это срок лечения им-

плантации в два этапа. Съемное протезирование имеет 

минимальные противопоказания, однако эстетические 

и гигиенические показатели отталкивают пациента от 

принятия решения в его пользу. Травма краевого па-

родонта съемным протезом сопровождается болями и 

воспалением слизистой, как следствие вынуждает па-

циентов отказываться от пользования протезом. 

Тезис “в ххI век – без съемных протезов” мо-

жет показаться громким и вызывающим, однако в этом 

есть доля истины, и я уверен к этому надо стремиться. 

Многолетний практический опыт позволил нам в этом 

убедиться. В практической стоматологии уже известен 

метод протезирования на стеклянных опорах при вос-

становлении концевых или включенных дефектов. Наш 

многолетний опыт наблюдения пациентов с протезами 

на стеклянной опоре подтолкнул нас к новым разработ-

кам для усовершенствования данного метода. Пред-

ставляем новый инновационный метод протезирования 

на “титановой опоре Карапетяна”. Опора изготовлена 

из медицинского титана (Titan Grade 4). Собственная 

разработка “титановой опоры Карапетяна” уже готова 

к применению, зубному технику необходимо только по-

добрать опору нужного размера. Отличительные при-

знаки “титановые опоры Карапетяна” от “стеклянной 

опоры ZX-27” значительны, делая ее более выгодной и 

конкурентной:

 � 2 типа опор - “Эстетик” и “Разборная” - уни-

версальная;

 � 4 размера опор по высоте;

 � опора готова к использованию - отсутствует 

этап обработки;

 � сокращение срока лабораторного этапа;

 � отсутствие дополнительных затрат.

Все вышеперечисленные преимущества способст-

вуют минимизации стоимости опоры. Линейка разных 

размеров “титановых опор Карапетяна” расширяет воз-

можности для ее применения. 

Данный метод не является альтернативой к обще-

известным и широко применяемым методам, а является 

дополнением, увеличивая возможности врача при ока-

зании ортопедической помощи пациенту. 

Метод имеет определенные показания к примене-

нию, следование которым позволяет получать стабиль-

ный и предсказуемый результат.

Лечение подразделяется на 2 этапа. 

Первый этап - от 4 до 6 месяца с обязательным 

восстановлением дефекта зубного ряда временным 

съемным протезом, для достижения первичной атро-

фии и уплотнения слизистой в области установки тита-

новой опоры. 

Однако можно перейти ко II этапу непосредствен-

но в случае, если пациент обратился к врачу с уже име-

ющимся съемным протезом.

Основными показания являются:

заМеЩение конЦевых и включенных дефектов зубных 
рядов несъеМныМи конструкЦияМи Протезов на тита-
новой оПоре караПетяна
Карапетян К.Л.
ФПДО МГМСУ, кафедры стоматологии общей практики и подготовки зубных техников

УДК: 616.314-007:616.314-089.29-631
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 � высота слизистой 2 – 3 мм, плотная с мини-

мальной податливостью;

 � выраженный альвеолярный гребень (овальной 

формы) в области установки опоры;

 � при концевом дефекте количество искусствен-

ных зубов не должно превышать количеству 

опорных зубов;

 � наличие антагониста в области установки опо-

ры;

 � высота от центра альвеолярного гребня до ан-

тагониста не менее 6 мм;

 � отсутствие подвижности опорных зубов;

 � отсутствие воспаления на слизистой в области 

протезирования;

 � множественный контакт по всей окклюзии;

 � наличие промывной зоны под искусственной 

коронкой соседней с опорой. 

Все пациенты, которые пользуются протезами на 

титановой опоре, отмечают комфорт при приеме пищи 

и удобство при гигиене полости рта.

 S U m m A r y

keywords: Karapetyan’s titanium base, Polikardent
In the 21st century health is a main criterion of quality of life; 

and modern dental health service takes a very important part. 
Denture functionality, esthetics and convenient hygiene are the 
priorities for a patient at restoration of edentulous spaces of tooth 
alignments.

There are several reasons of dental implantation refuse: state 
of health, fear of surgical intervention, two stage-period of im-
plantation treatment or lack of finances. Esthetic and hygienic 
indicators of the over denture restoration repel patients from it. 

Our long term experience encouraged us to new develop-
ments. We present a new innovative technique of tooth replace-

ment on “Karapetyan’s titanium base”.
“Karapetyan’s titanium base” replacement technique expands 

opportunities of a doctor for application of fixed metal-ceramic 
designs in free-end and bounded edentulous spaces. 

This technique is not an alternative to the well-known and 
commonly used techniques, but an addition that increases doc-
tor’s opportunities at rendering of the restoration aid to a patient. 

This technique has certain indications to be followed for the 
achievement of stable and predictable results.

Patients mention comfort, convenience during food intake and 
oral hygiene.

rESTOrATION Of THE frEE-END AND BOUNDED EDENTUlOUS SPACES Of TOOTH AlIgN-
mENTS By fIxED PArTIAl DENTUrES ON “kArAPETyAN’S TITANIUm BASE”
Karapetyan K.L.
Moscow State University of Medicine and Dentistry
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пластика, врожденная расщелина, ословнения.

В обширной группе врожнных пороков развития 

полные расщелины твердого и мягкого небазанимают 

особое место как по частоте распостранения, по тяже-

сти клинического течения и функциональных наруше-

ний, так и по сложности оперативных вмешательств с 

большим количеством как ранних так и поздних ослож-

нений.

Проведение оперативных вмешательств преследу-

ет цели, направленные на выправление трех основных 

анатомических нарушений строения неба, вызываюших 

тяжелые функциональные сдвиги: расщелина неба, 

укорочение мягкого неба и расширение среднего от-

дела глотки.

На сегоднешний день разработаны множество ме-

тодов уранопластики. По применяемым методам эти 

операции делятся на 2 основные группы: щадящие и 

радикальные.

Единой точки зрения на сроки проведения урано-

пластики не существует, но общий подход в виде ран-

них (1-3года) и поздних (4-5 лет и более) оперативных 

вмешательств.

Следует отметить, что в странах СНГ при ранних 

сроках вмешательств применяют как щадящие так и 

радикальные операции, в поздних- только радикальные 

операции, то в странах ЕС и США практически приме-

няют только щадящие методы (Во-Вердил-Килнер) опе-

ративных вмешательств в сроки от 8 мес. до 2 лет.

Следует отметить, что несмотря как на сроки 

проведения и большое количество методов и методик 

применения оперативных вмешательств, наблюдается 

большое количество как ранних (1), так и поздних (2) 

осложнений.

1) Расхождение краев раны, частичный некроз сосу-

дисто-надкостничных лоскутов, вследствие обшир-

ной травмы тканей, постоперационные кровотече-

ния и т.д.

2) Отставание в росте верхней челюсти, малоподвиж-

ное короткое небо, фонетические проблемы и т.д.

Нами был проведен анализ архивных историй бо-

лезни 40 больных с врожденными полными расщели-

нами твердого и мягкого неба получивших лечение в 

клиниках г. Еревана в период с 1990 по 1995г. Из всех 

больных 23 составили девочки, 17- мальчики, 25- жи-

тели районов, 15-горожане. Возрастные показатели 

составляют от 3,5 до 5,5 лет. Всем больным проведены 

операции радикальной уранопластики по А.А. Лимбер-

гу. Средняя продолжительность операций составила 3 

часа 40 минут.

Время нахождения в стационаре составило в сред-

нем от 12 до 14 дней. Практически все оперативные 

вмешательства сопровождались тяжелым послеопера-

ционным периодом в течение 3-4 дней: высокая тем-

пература, явления интоксикации, невозможность глота-

ния, вследствие болевого фактора.

У 4-х больных отмечались кровотечения разной 

степени интенсивности в течение 1-3 суток после опе-

рации. У 12-и больных отмечались расхождения по 

средней линии, у 3-х- расхождения в области язычка. 

У 3-х больных больных отмечался частичный некроз и 

затем рубцовая деформация в области слизисто-над-

костничных лоскутов вследствие инфицирования ран.

У 3-х больных в отдаленном периоде отмечалось 

отставание в росте верхней челюсти.

Наличие грубых деформирующих рубцов, распро-

страняющихся в окологлоточное пространство по ли-

нии крыло-челюстных складок наблюдалось практиче-

ски у всех больных. 

Таким образом проведенный анализ показал, что 

у исследуемых больных ранние и поздние осложнения 

отмечались свыше 20% случаев и для их профилакти-

ки необходимо основной акцент ставить на проведение 

щадящих методов операций уранопластики в макси-

мально ранние сроки (от 1-го до 1,8 лет) после рожде-

ния ребенка.

анализ ранних и Поздних осложнений После оПераЦии 
По Поводу врожденных Полных расЩелин твердого и 
Мягкого неба
Кочарян Г.Р.
ЕГМУ, Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

УДК: 616.315-007-053.1 
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 л и т е рат у ра

Մենք կա տա րել ենք ու սում նա սի րու թյուն ներ քիմ քի բնա ծին 
արատ նե րի կա պակ ցու թյումբ կա տար ված վի րա հա տու թյուն-
նե րից հե տո առա ջա ցած բար դու թյուն նե րի վե րա բե րյալ: Ու-
սում նա սի րել ենք վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյան մե թոդ նե րի 

և վի րա հա տու թյան կա տար ման ժամ կետ նե րի կա պը հետ վի-
րա հա տա կան բար դու թյուն նե րի հետ: Առա ջար կում ենք վի րա-
հա տա կան քիչ տրավ մա տիկ մե թոդ նե րի կի րա ռում ման կա կան 
հա սա կում` բար դու թյուն նե րից խու սա փե լու նպա տա կով:

քԻՄ քԻ ԲՆԱ ծԻՆ ճԵղք ՎԱծ քԻ ԿԱ պԱԿ ցՈՒ ԹՅԱՄԲ ՀԵՏ ՎԻ ՐԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱՆ ՄՈ ՏԱ ԿԱ ԵՎ ՀԵ ՏԱ գԱ 
ԲԱՐ ԴՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱՌԱ ՋԱց ՄԱՆ ՎԵՐ լՈՒ ծՈՒ ԹՅՈՒՆ 
Քո չա րյան Գ.Ռ.
ԵՊԲՀ, Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիայի և դի մած նո տային վի րա բու ժու թյան ամ բիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

In our clinic we did research among childern with congenital 
hard and soft palate cleft. It was interestig for us what kind of 
compications can ocure after uranoplastic surgery. We compare 
methods of surgery and age of doing operation with possible 

complication in postoperative period. After our resaerch we saw, 
that if we chose less traumatic method of operation and operate 
children in proper age, we can prevetn postoperative complica-
tions for many times.

ANAlISIS Of EArly AND lATE COmPlICATIONS AfTEr OPErATIONS ABOUT CONgENITAl  
PAlATE ClEfT
Kocharyan G.R.
YSMU, Department of Surgical stomatology and Maxillofacial surgery
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Известно, что качественный уровень жизни чело-

века зависит от его здоровья, в том числе стоматоло-

гического [1]. Способность зубочелюстной системы 

эффективно участвовать в акте жевания прямо про-

порциональна полноценности зубного ряда. Функцио-

нальное значение зубов рассматривается как фактор, 

оказывающий существенное влияние на эстетику лица 

и как символ благополучия населения [2]. Несмотря на 

внедрение в стоматологическую практику современных 

технологий лечения и профилактики заболеваний, рас-

пространенность патологии твердых тканей зубов и па-

родонта среди населения России остается высокой [1]. 

Во всем мире признана значимость и необходи-

мость эпидемиологических исследований, которые 

являются (при правильном их проведении) исходной 

базой для организации и планирования стоматологи-

ческой помощи населению. Поэтому наиболее высока 

их роль в оценке краевых особенностей распростра-

ненности основных стоматологических заболеваний. 

Базовые принципы подхода к проведению эпидемиоло-

гических исследований были заложены в свое время в 

докладе экспертов ВОЗ “Стандартизация учета стома-

тологической заболеваемости” [13]. Планирование сто-

матологической помощи в любых объемах, в том числе 

и мероприятий первичной профилактики, должно быть 

построено на специфическом ситуационном анализе, 

полученном в результате сбора эпидемиологических 

данных. Данные эпидемиологических исследований 

позволяют руководителям здравоохранения опреде-

лить приоритеты и соответственно более эффективно 

использовать имеющиеся средства на удовлетворение 

первостепенных нужд населения в стоматологической 

помощи и обеспечении здоровья [2].

На Международной Ассамблее Всемирной органи-

зации здравоохранения в 1981 г. была продеклариро-

вана основная цель ВОЗ — “Здоровье для всех”. В рам-

ках стоматологической секции эта цель выразилась в 

стремлении к снижению интенсивности кариеса зубов 

у 12-летних детей до значения индекса КПУ не более 3 

к 2000 г. и, следует сказать, в 70% стран данная цель 

была достигнута.

Что же означает индекс интенсивности кариеса, 

рассчитываемый в пределах страны, региона, горо-

да или какой-либо возрастной группы? Это среднее 

арифметическое от суммы удаленных, кариозных, 

пломбированных зубов, взятых в конкретной популяции. 

Однако серьезным недостатком данного индекса явля-

ется невозможность оценить интенсивность кариеса в 

подгруппах, где данный показатель имеет наивысшее 

значение. В то же время анализ литературы показыва-

ет, что у ряда индивидуумов отмечается значительно 

высокие значения интенсивности кариеса, характери-

зующиеся очень высокой степенью активности (по ВОЗ) 

или III степенью активности по методу Т.Ф. Виноградо-

вой. Естественно, средние значения КПУ не отражают 

в полной мере ситуацию в этих группах населения, а 

поэтому не дают объективной оценки и соответвенно 

не создают предпосылок для разработки эффективных 

кариеспрофилактических программ для кариесподвер-

женной категории больных. Разработанный в 2000 г. 

шведскими учеными [5,11] новый индекс Наивысшей 

Интенсивности Кариеса (НИК) — Significant Index of 

Caries (SIC), позволил выделить группы населения, име-

ющий значения КПУ, наиболее значительно превышаю-

щие среднее его значение по обследованному клиниче-

скому материалу.

 Всемирная организация здравоохранения офици-

ально приняла данную методику и внедрила в много-

численных, расположенных по всему миру сотрудни-

чающих центрах с ВОЗ. Поэтому к сегодняшнему дню 

подобное изучение проведено уже в 30 странах мира. 

В странах СНГ данный показатель определен только в 

Республике Беларусь в исследованиях С.М. Тихоновой 

и П.А. Леуса [3,4]. К сожалению, это нововведение до 

сегодняшнего дня не было применено в Республике Ар-

мения.

Цель исследования. Решение проблем в области 

здравоохранения для профилактических и прогности-

ческих целей путем вычисления индекса SIC (НИК) у 

12-летних школьников.

исПользование индекса воз-SIgNIfICANT INDEx Of CArIES 
(SIC) – для Профилактических Целей у школьников  
г. еревана
Манрикян М.Е.
ЕГМУ, кафедра экономики и управления здравоохранения

УДК: 616.31-084-053.2(479.25-25)
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Материал и методы. Индекс НИК был вычислен у 

677 школьников всех административных округов г. Ере-

вана обоего пола в возрасте 12 лет. 

Индекс рассчитывался следующим образом. Ис-

следованная популяция распределялась согласно 

значениям КПУ зубов в возрастающем порядке от ми-

нимальных значений к максимальным. Затем у одной 

трети исследуемых, имеющих самую высокую интен-

сивность кариеса, вычислялось среднее значение КПУ 

зубов, которое и является индексом НИК.

Все полученные данные подвергнуты статистиче-

ской обработке. В работе приведены только достовер-

ные данные (р<0,05).

Результаты исследования и обсуждение. Обсле-

дования проводились в 12 административных округах г. 

Еревана (распределение обследованного контингента 

по округам представлено в таблице 1). 

таблица 1 
Распределение школьников по административным 

округам г. Еревана

№ административный 
округ

количество 
обследованных

1. Аван 61
2. Арабкир 91
3. Ачапняк 67
4. Давиташен 55
5. Канакер- Зейтун 44
6. Кентрон 52
7. Малатия – Себастия 57
8. Норк- Мараш 47
9. Нор Норк 49
10. Нубарашен 54
11. Шенгавит 38
12. Эребуни 62

Всего 677

Согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения мы изучали интенсивность кариеса 

постоянных зубов в ключевой группе у 12-летних детей. 

Нами были получены следующие результаты: у 

12-летних детей округа Аван НИК постоянных зу-

бов равнялся 4,05 при средней интенсивности 2,1; у 

12-летних детей административного округа Арабкир 

НИК постоянных — 4,43 при интенсивности 2,41. У де-

тей округа Ачапняк НИК по КПУ составил 3,82 при 

интенсивности 2,12. У школьников административного 

округа Давиташен был зарегистрирован следующий 

показатель НИК по КПУ — 3,44 при интенсивности 1,96; 

в округе Канакер – Зейтун НИК составил 4,2 при ин-

тенсивности 2,6; в административном округе Кентрон 

— 5,8 при интенсивности 2,9. У 12-летних детей админи-

стративного округа Малатия – Себастия НИК по КПУ 

был равен 4,3 при интенсивности 2,39; в администра-

тивном округе Норк – Мараш— 4,81 при интенсивности 

2,55, в округе Нор Норк — 3,5 при интенсивности 1,5. У 

школьников округа Нубарашен НИК постоянных зубов 

составил 4,5 при интенсивности 2,52. В округе Шенга-

вит при средних значениях КПУ 1,6 НИК равнялся 3,2; 

в округе Эребуни НИК постоянных зубов оценивался 

4,86 при средней интенсивности кариеса 2,6.

Интересным является анализ различий между зна-

чениями средней интенсивности кариеса и индексом 

НИК в относительных величинах. Минимальные разли-

чия наблюдались у детей округа Канакер – Зейтун — 

61,5%. Максимальные различия — у школьников окру-

гов Нор Норк, Кентрон и Шенгавит – 133% и по 100% 

соответственно.

Полученные данные указывают на необходимость 

дополнительной активизации кариеспрофилактиче-

ских мероприятий у кариесподверженных школьников 

в 12-летнем возрасте.

0
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КПУ НИК

рис. 1. Сравнительный анализ КПУ и НИК 

По методике ВОЗ в мире проведено изучение 

интенсивности кариеса у 12-летних детей. Данные 

представлены в официальных отчетах Всемирной ор-

ганизации здравоохранения. Такие исследования были 

проведены в течение последних 7—10 лет в 30 странах 

[6,7,8,9,10,12]. Наименьшие значения КПУ отмечены в 

Нигерии, Австралии, Непале, Швейцарии и составили 

0,65, 0,80, 0,80, 0,90 соответственно, при этом НИК 

в этих странах определилась как 1,90 и 2,50. Макси-

мальные значения отмечены в Боливии, Словакии, Кос-

та Рикe. В этих странах КПУ зафиксирован на уровне 

4,70, 5,90 и 8,50. НИК в Боливии составила 8,80, в Кос-

та Рике — 13,70 и в Словакии - 14,30.

В большинстве стран НИК превышает среднюю ин-
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тенсивность кариеса в 2, в 2,5, а то и в 3 раза. Так, 

в Таиланде НИК превышает среднее КПУ на 103,57 

%, НИК во Франции — на 135%, в Великобритании - на 

156%, в США - на 157,14%, а в Австралии - на 212,50%. 

Полученные нами данные подтверждают данные других 

исследователей: в различных административных окру-

гах НИК превышает средние значения интенсивности 

кариеса на 161,5% (в Канакер – Зейтуне), 188,6% в 

Норк – Мараше, на 233,3% в округе Нор Норк. В раз-

личных административных округах г. Еревана превы-

шение среднего значения интенсивности в пределах от 

1,6 до 2,3 раза.

Таким образом, данное исследование демонстри-

рует, что в Ереване велика доля детей, имеющих низ-

кий уровень кариесрезистентности. Это может служить 

объективной доказательной базой для разработки спе-

циальных кариеспрофилактических программ для этой 

категории пациентов.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 

что индекс наивысшей интенсивности кариеса нагляд-

нее отражает ситуацию поражаемости зубов кариесом 

и может быть включен в обследования состояния здо-

ровья полости рта вместе со средним КПУ.
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 л и т е рат у ра

Ողջ աշ խար հում ըն դուն ված է հա մա ճա րա կա բա նա կան հե-
տա զո տու թյուն նե րի կար ևո րու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու նը, 
որոնք ելա կե տային հիմք են հան դի սա նում բնակ չու թյան ստո-
մա տո լո գիական օգ նու թյան պլա նա վոր ման և կազ մա կերպ-
ման հա մար: Ցան կա ցած ծա վալ նե րով ստո մա տո լո գիական 
օգ նու թյան պլա նա վո րու մը (այդ թվում նաև առաջ նային կան-
խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րը) պետք է կա ռուց վի հա մա ճա րա-
կա բա նա կան տվյալ նե րի հա վաք ման ար դյուն քում ստաց ված 
հա տուկ իրա վի ճա կային վեր լու ծու թյան վրա: 

Հա մա ճա րա կա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի տվյալ ներն 
առող ջա պա հու-թյան ղե կա վար նե րին թույլ են տա լիս որո շել 
խն դիր նե րի առաջ նու թյու նը և ու նե ցած մի ջոց ներն առա վել 
ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծել ստո մա տո լո գիական օգ նու թյան և 
առող ջու թյան ապա հով ման առու մով բնակ չու թյան առաջ նային 
կա րիք նե րը հո գա լու նպա տա կով: 

1981թ. կա յա ցած ԱՀԿ –ի Մի ջազ գային Հա մա ժո ղո վի ժա մա-

նակ «Ա ռող ջու թյու նը բո լո րի հա մար» (կար գա խո սը) հռ չակ վեց 
ԱՀԿ -ի հիմ նա կան նպա տա կը: Ստո մա տո լո գիական բաժ նի շր-
ջա նակ նե րում այդ նպա տա կը հե տապն դում էր մինչև 2000թ. 
12 տա րե կան երե խա նե րի մոտ կա րիեսի ին տեն սի վու թյան ցու-
ցա նի շի նվա զում` մինչև 3,0, և հարկ է նշել, որ 70% երկր նե րում 
այդ նպա տա կին հա սել են: Սա կայն ԿՊՈւ ցու ցա նի շի թե րու-
թյու նը կա րիեսի ին տես նի վու թյան գնա հատ ման ան կա րե լիու-
թյունն է (ա նհ նա րի նու թյուն) բնակ չու թյան այն են թախմ բե րում, 
որ տեղ ցու ցա նիշն ու նի առա վե լա գույն ար ժեք նե րը: Բնա կա նա-
բար, ԿՊՈւ մի ջին ցու ցա նի շե րը լիովին չեն ար տա ցո լում իրա-
վի ճա կը բնակ չու թյան այն խմ բե րում, որոնց բնո րոշ է կա րիեսի 
ակ տի վու թյան բարձր ցու ցա նիշ, այդ իսկ պատ ճա ռով անա չառ 
(ան կողմ նա կալ) գնա հա տա կան չեն տա լիս և հա մա պա տաս-
խա նա բար չեն ստեղ ծում նա խադ րյալ ներ̀  տվյալ խմ բե րում ար-
դյու նա վետ կա րիես կան խար գե լիչ ծրագ րե րի մշակ ման հա մար: 

2000թ. շվե դա կան գինտ նա կա նե րի կող մից մշակ ված նոր 

 ԿԱՆ ԽԱՐ գԵ լԻՉ ՆպԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐՈՎ ԱՀԿ -Ի ցՈՒ ցԻՉ SIgNIfICANT INDEx Of CArIES (SIC) –Ի ԿԻ ՐԱ-
ՌՈՒ ՄԸ ԵՐ ԵՎԱ ՆԻ Դպ ՐՈ ցԱ ԿԱ ՆԵ ՐԻ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ 
Ման րի կյան Մ.Ե .
ԵՊԲՀ, առողջապահության կառավարման և տնտեսագիտության ամբիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ
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ցու ցա նի շը̀  Significant Index of Caries (SIC), թույլ տվեց առանձ-
նաց նել բնակ չու թյան այն խմ բե րը, որոնց ԿՊՈւ -ի ար ժեք ներն, 
ըստ հե տա զոտ ված կլի նի կա կան նյու թե րի, զգա լիորեն գե րա-
զան ցում էին ին տեն սի վու թյան մի ջին շե մը:

Տ վյալ հե տա զո տու թյուն նե րը իրա կա նաց վել են Եր ևան քա-
ղա քի 12 վար չա կան շր ջան նե րում և ստաց վել են հետ ևյալ 
ար դյունք նե րը. Ավան վար չա կան շր ջա նում 12 տա րե կան երե-
խա նե րի մոտ մնա յուն ատամ նե րի SIC -ը հա վա սար էր 4,05 -ի, 
ին տես նի վու թյան մի ջին ցու ցա նի շը̀  2,1; Արաբ կի րում այն հա-
վա սար էր 4,43 -ի, ԿՊՈւ –ն̀  2,41 -ի; Աջափ նյա կում SIC -ը կազ մել 
է 3,82, ին տես նի վու թյու նը̀  2,12: Դա վի թա շե նի դպ րո ցա կան-
նե րի մոտ գրանց վել է 1,96 ին տեն սի վու թյան մի ջին ցու ցա նիշ 
և 3,44 SIC -ի ար ժեք; Քա նա քեռ–Զեյ թու նում` 4,2 և 2,6 հա մա-
պա տաս խա նա բար; Կենտ րոն վար չա կան շր ջա նում SIC -ը հա-
վա սար էր 5,8 -ի; ԿՊՈւ-ն̀  2,9 -ի: Մա լա թիա – Սե բաս տիա վար-
չա կան շր ջա նի երե խա նե րի մոտ մնա յուն ատամ նե րի SIC -ը 
հա վա սար էր 4,3 -ի; ին տեն սի վու թյան մի ջին ցու ցա նի շը̀  2,39 -ի; 
Նորք - Մա րա շում հա մա պա տաս խա նա բար՝ 4,81 -ի և 2,55 -ի; 
Նոր Նոր քում` 3,5 և 1,5 SIC -ի և ԿՊՈւ –ի ար ժեք նե րը: Նու բա-

րա շե նում 12 տա րե կան երե խա նե րի շր ջա նում SIC -ը հա վա-
սար էր 4,5 -ի, իսկ ԿՊՈՒ-ն̀  2,52 -ի; Շեն գա վի թում` 3,2 -ի և 1,6 -ի՝ 
հա մա պա տաս խա նա բար, իսկ Էրե բու նի վար չա կան շր ջա նում 
գրանց վել էր 2,6 ԿՊՈՒ -ի ցու ցա նիշ և 4,86 SIC -ի ար ժեք: 

Ս տաց ված տվյալ նե րը հաս տա տում են կա րիեսի նկատ մամբ 
նա խատ րա-մադր վա ծու թյուն ու նե ցող 12 տա րե կան դպ րո ցա-
կան նե րի շր ջա նում կա րիես-կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի 
լրա ցու ցիչ խթան ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: 

Այս պի սով, այս հե տա զո տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ Եր ևան 
քա ղա քում ցածր կա րիես ռե զիս տեն տա կա նու թյան մա կար դակ 
ու նե ցող երե խա նե րի թի վը մեծ է: Ստաց ված տվյալ նե րը կա-
րող են ան կողմ նա կալ հիմք հան դի սա նալ այդ խմ բի (կար գի) 
այ ցե լու նե րի հա տուկ կա րիես կան խար գե լիչ ծրագ րե րի մշակ-
ման հա մար: 

SIC ցու ցա նի շը լա վա գույնս ար տա ցո լում է կա րիեսի ին տեն-
սի վու թյան իրա վի ճա կը և ԿՊՈւ մի ջին ցու ցա նի շի հետ հա-
մա տեղ կա րող է կի րառ վել ստո մա տո լո գիական հե տա զո տու-
թյուն նե րի ժա մա նակ:

 S U m m A r y

keywords: Significant Index of Caries (SIC)
The meaning and necessity of epidemiological researches 

which are the initial basis for the organization and planning of 
stomatological help for the population are accepted throughout 
the world. Planning of stomatological help of any volume includ-
ing measures of primary prophylaxis must be built upon specific 
situation analysis, obtained as a result of epidemiological data 
collection. The epidemiological research data allow the public 
health officials to determine priorities and to use the available 
resources accordingly for population’s supreme needs gratifica-
tion in the sense of stomatological help and securing health more 
efficiently. 

During the World International Assembly of public health or-
ganization in 1981 ”Health for everybody” was declared to be 
the WHO’s main goal. Within the framework of stomatologi-
cal section this goal was expressed through the aspiration for 
12-year-old schoolchildren’s dental caries decrease up to the 
value of CPI index no more than 3 by 2000, and it’s to be men-
tioned that 70% of countries has attained the goal. Yet, the seri-
ous defect of the CPI index is the impossibility of evaluating car-
ies intensity in the subgroups, where the indices have the utmost 
value. Of course, the CPI average values do not in full measure 
reflect the situation in population groups characterized with very 
high extent of caries activity, that’s why they don’t give objective 
evaluation and accordingly don’t create prerequisites for elabora-
tion of effective caries-prophylactic programs for the patients of 
this category.

Elaborated by the Swedish scientists in 2000, the new index 
- Significant Index of Caries (SIC) allowed distinguishing popula-
tion groups with CPI value, significantly exceeding its average 
value according to the clinical material investigated.

Surveys has been carried out in 12 administrative districts of 
Yerevan and the following results have been obtained: in Avan 
district among 12-year-old children the SIC of permanent teeth 
equaled to 4.05 with the average intensity of 2.1; in Arabkir dis-
trict the SIC of permanent teeth equaled to 4.43 with the intensity 
of 2.41; in Ajapnyak district the SIC by CPI formed 3.82 with 
the intensity of 2.12. Among the schoolchildren of Davitashen 
administrative district the following index has been registered: 
SIC by CPI formed 3.44 with the intensity of 1.96. In Kanaker-
Zeytoun district the SIC formed 4.2 with the intensity of 2.6; in 
Kentron administrative district it formed 5.8 with the intensity of 
2.9. Among 12-year-old children of Malatia-Sebastia administra-
tive district the SIC by CPI equaled 4.3 with the intensity of 2.39; 
in Nork-Marash administrative district it formed 4.81 with the in-
tensity of 2.55; in Nor-Nork district it formed 3.5 with the intensity 
of 1.5. Among the schoolchildren of Nubarashen the SIC of per-
manent teeth formed 4.5 with the intensity of 2.52. In Shengavit 
district with the average 1.6 SIC value the CPI equaled to 3.2; 
in Erebouni district the SIC of permanent teeth formed 4.86 with 
the average 2.6 caries intensity.

Obtained data indicate the necessity of additional activation 
of caries-preventive measurements among 12-year-old caries-
confirmed schoolchildren.

Thus, this survey demonstrates that the part of children with 
low-level caries-resistance in Yerevan is great. This may serve 
as an objective-conclusive basis for the elaboration of special 
caries-preventive programs for the patients of this category. 

The SIC index better reflects dental caries intensity situation 
and may be included into the investigation of oral cavity health 
condition with CPI average.

THE USAgE Of wHO INDEx - SIgNIfICANT INDEx Of CArIES (SIC) fOr PrEvENTIvE PUrPOSES 
AmONg yErEvAN SCHOOlCHIlDrEN
Manrikyan M.E.
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Гиперчувствительность дентина является одним 

из широко распространенных симптомов интактных 

или после обработки зубов. Этот симптом (“dentine 

sensitive”) характеризуется непродолжительной острой 

болью зуба, возникающей при восприятии различно-

го рода раздражителей (температурных, тактильных, 

химических). Развитие эстетической стоматологии с 

использованием композитных материалов, адгезивных 

систем, витального отбеливания зубов, современных 

методов ортодонтического и пародонтологического ле-

чения, средств профессиональной и индивидуальной 

гигиены делают вопрос лечения и профилактики ги-

перчувствительности дентина одним из актуальных [4]. 

Гиперчувствительность дентина (ГД) относит-

ся к одному из наиболее распространенных сто-

матологических симптомов и, по данным ВОЗ, ее 

распространенность неуклонно растет. Результаты 

эпидемиологических исследований по определению 

распространенности и частоты случаев заболевания 

вариабельны от 3 до 57% [3]. В ряде европейских стран 

были получены данные о частоте диагностирования 

чувствительности зубов в зависимости от понимания 

этого состояния самими пациентами; распространен-

ность заболевания была отмечена на уровне 37-52%. 

У пациентов с заболеваниями пародонта повышен-

ная чувствительность встречается в 72-98%, так как 

при этом происходит потеря зубодесневого прикре-

пления, неизбежное оголение корня зуба, что в свою 

очередь приводит к появлению гиперчувствительности 

оголенного участка. Наибольшая частота симптомов 

отмечена у 30-40-летних пациентов, чаще у женщин.

Материал и методы. Было изучено 709 карт сто-

матологического обследования. Постановка диагноза 

производилась на основании восприимчивости пациен-

тов к различного рода раздражителям (температурно-

го, тактильного и химического характера). В процессе 

лечения были использованы десенситайзеры трех ти-

пов: “Адмира Протект” (VoCo) , “Бифлюорид 12” (VoCo), 

“Дентин герметизирующий ликвид”

Результаты и обсуждение. Из 709 человек, кото-

рые обратились к стоматологу, лишь у 63 (8,9%) обоего 

пола была диагностирована повышенная чувствитель-

ность твердых тканей зубов (табл. 1). Наиболее частая 

локализация поражения - вестибулярная поверхность 

клыков, резцов и первых премоляров в области шейки 

зуба. Причинами развития гиперестезии чаще всего яв-

ляются: неправильная чистка зубов, заболевания паро-

донта, состояния после профессиональной гигиены и 

отбеливания зубов. 

Клыки были поражены в 47,6% случаев, резцы – в 

31,7% и первые премоляры – в 20,6% случаев. В не-

которых случаях была выявлена схожая предрасполо-

женность к локализации рецессии десны, причем оба 

состояния наиболее выражены с левой стороны и на-

ходятся в обратной взаимосвязи с количеством зубного 

камня.

Только около половины тех, кто жаловался на чув-

ствительность, обращались по этому поводу к стомато-

логу, и лишь половина из них получала рекомендован-

ное лечение.

Оказалось, что гиперчувствительность не всегда 

одинакова, несмотря на то, что ее характерным симпто-

мом является боль. Некоторые области поверхности зуба  

особенно чувствительны к определенным раздражите-

лям, и на эффективность лечения может влиять сте-
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таблица 1

Распределение пациентов по полу и этиологии заболевания 

Пол количество

гиперестезия

всего клиновидный дефект рецессия десны
неясной 

этиологии

Муж 380 (53,6%)

63 чел (8,9%)

7 (11,1%) 10 (15,9%) 3 (4,8%)

Жен 329 (46,4%) 18 (28,6%) 20 (31,7%) 5 (7,9%)

Всего 709 25 (39,7%) 30 (47,6%) 8 (12,7%)
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пень начальных проявлений чувствительности. 

Исходя из этого, в последнее время для лечения 

гиперестезии в стоматологии стали применять глубо-

кое фторирование, приводящее к образованию субми-

кроскопических кристаллов CaF2 не на поверхности, а 

непосредственно в порах разрыхленной зоны эмали, 

дентинных канальцах или в цементе корня зуба [2]. Об-

ычные же фторлаки, являющиеся природными смола-

ми, не пригодны для глубокого фторирования, так как 

они образуют не слишком прочную пленку на поверхно-

сти твердых тканей зуба.

Для устранения симптомов повышенной чувстви-

тельности зубов и проведения глубокого фторирования 

наиболее оптимальным является использование таких 

фторсодержащих лаков, как “Дентин - герметизирую-

щий ликвид” и “Бифлюорид 12” (VoCo), которые пред-

ставляют собой природно-синтетическую бесцветную 

смолу с приятным фруктовым запахом и вкусом. Про-

филактика и лечение гиперестезии с помощью этих 

препаратов основана на закрытии устьев дентинных 

канальцев пробками из фторида кальция, которые бло-

кируют в свою очередь движение жидкости по ним. Это 

приводит к уменьшению и, в конечном итоге, к исключе-

нию появления неприятных ощущений при воздействии 

термических, химических или тактильных раздражите-

лей на зубы. 

Кроме того, нами был применен для устранения 

проблемы чувствительности дентина стоматологиче-

ский десенситайзер “Адмира Протект” (VoCo), который 

снижают гиперчувствительность путем запечатывания 

дентинных канальцев, т.е. имеет “пробкообразующее” 

действие.

Это первый в мире препарат светового отвержде-

ния с самостоятельной адгезией на основе ормокеров 

для изоляции твердых тканей зуба (обнаженного ден-

тина коронки и корня зуба) от внешних раздражителей, 

провоцирующих реакцию гиперчувствительности.

Он обладает тройным действием:

1. снижает гиперчувствительность, запечатывая 

дентинные канальца, 

2. образует защитную пленку на поверхности 

твердых тканей зуба,

3. обеспечивает профилактику кариеса и заболе-

ваний пародонта. 

“Адмира Протект” включает несколько компо-

нентов, сбалансированных с целью достижения мак-

симального десенсибилизирующего эффекта: НЕМА 

(гидроксиметил-метакрилат) и аминофлюорид. НЕМА 

выступает в роли смачивающего агента, создающего 

необходимую влажность дентина и предотвращающего 

спадение коллагеновых волокон. Это позволяет легко 

пропитывать поверхностные слои основным компонен-

том, разработанным по специальной технологии напол-

нения органической матрицы для тщательного запе-

чатывания дентина. Активные фториды способствуют 

укреплению структуры твердых тканей зуба, так как 

способны проникать в них и обтурировать дентинные 

канальцы, снижая чувствительность дентина.

Поскольку “Адмира Протект” - это синтетический 

лак, он образует более прочную пленку на поверхности 

зуба по сравнению с препаратами на основе природ-

ных и природно-синтетических смол. Аппликацию пре-

парата достаточно проводить 1 раз в 6 месяцев. Кроме 

того, преимуществом “Адмира Протект” является то, 

что препарат распределяется равномерно по поверхно-

сти твердых тканей зуба, образуя гладкую пленку, кото-

рая препятствует фиксации “зубной” бляшки и таким 

образом обеспечивает профилактику кариеса и забо-

леваний пародонта.

Имеется широкий спектр показаний к применению 

десенситайзеров:

 � постбондинг при реставрации зубов компози-

тами,

 � лечение гиперчувствительности дентина перед 

нанесением адгезивной системы,

 � лечение гиперчувствительности эмали, вызван-

ные витальным отбеливанием зубов,

 � лечение пришеечной гиперчувствительности 

любой этиологии,

 � после витального препарирования зубов и пе-

ред фиксацией ортопедических конструкций, 

вкладок, виниров.

При использовании десенситайзера в случае появ-

ления гиперчувствительности в результате оголения це-

мента и дентина корня важна защита от бактериально-

го воздействия. Такие жалобы встречаются в 72–98% 

случаев у пациентов с заболеваниями пародонта. На-

личие в составе Admira Protect антисептика триклозана 

с широким спектром антибактериального действия га-

рантирует снижение роста колоний микроорганизмов 

за счет длительного медленного выделения.

Нами был применен “Дентин герметизирующий 

ликвид” у 17 пациентов; “Бифлюорид 12” у 31 пациен-

та и “Адмира Протект” – у 15 пациентов.

Приводим клинический пример. Пациентка А., 62 

лет, обратилась в клинику с жалобой на повышенную 

чувствительность в области 42,41,31,32 зубов после 

инструментальной обработки во время проведения 
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профессиональной гигиены полости рта. Было решено 

провести аппликацию препаратом “Дентин- герметизи-

рующий ликвид”. Было проведено 5 аппликаций с про-

межутком через день, после чего больная не предъяв-

ляла жалоб (рис.1). 

Кроме того, пациентам было рекомендовано ис-

пользование мягких и средней степени жесткости 

зубных щеток, у которых щетинки более гибкие, лучше 

проникают в межзубные промежутки, фиссуры зубов и 

поддесневые зоны. Движения проводим вертикальные, 

круговые и возвратно – поступательные. Горизонталь-

ные движения полностью исключали. Рекомендовали 

использовать десенсибилизирующие зубные пасты 

типа “Сенсодин Total Care”, “Сенсодин F” “Oral B”, 

“Lakalut Sensitive”, которые зарекомендовали себя как 

эффективное средство для лечения повышенной чувст-

вительности зубов [1,3]. 

Таким образом, использование профессиональных 

средств, снижающих чувствительность зубов и гермети-

зирующих дентинные канальцы является одним из на-

иболее эффективных, надежных и быстрых способов 

устранения гиперчувствительности дентина как при 

самостоятельном применении, так и в комплексном ле-

чении этой патологии.

рис. 1 
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 Դեն տի նի գերզ գա յու նու թյու նը հան դի սա նում է մեծ տա-
րած վա ծու թյուն ու նե ցող ստո մա տո լո գիական ախ տա նիշ նե րից 
մե կը, որի տա րած վա ծու թյու նը, հա մա ձայն ԱՀԿ -ի տվյալ նե րի, 
անընդ հատ աճում է: Հե ղի նակ նե րի կող մից կա տար վել է 709 
ստո մա տո լո գիական հի վանդ նե րի քար տե րի վեր լու ծու թյուն: 
Գերզ գա յու թյան բուժ ման ըն թաց քում կի րառ վել են երեք տե-
սա կի դե սեն սի թայ զեր ներ. «Ադ մի րա պրո թեկտ» (VoCo), «Բիֆ-
լյո ո րիդ 12» (VoCo), «Դեն տին հեր մե տի զաց նող լիք վիդ»: Վեր-
լու ծու թյան ըն թաց քում 63 (8,9%) դեպ քե րում ախ տո րոշ վել է 
ատամ նե րի կարծր հյուս վածք նե րի գերզ գա յու նու թյուն: Առա վել 
հա ճախ ախ տա հար վել են ժա նիք նե րը (47,6%), կտ րիչ նե րը̀ 31,7% 

դեպ քե րում, առա ջին նա խաա ղո րիք նե րը̀ 20,6% դեպ քե րում: 
Բուժ ման ըն թաց քում պա ցիենտ նե րին խոր հուրդ է տր վել կի րա-
ռել փա փուկ կամ մի ջին կոշ տու թյան ատամ նա խո զա նակ նե րը, 
հա տուկ ատամ նա մա ծուկ նե րը, որոնք ուղղ ված են ատամ նե րի 
գերզ գա յու թյու նունն իջաց նե լու հա մար: 

Այդ պի սով, ատամ նե րի գերզ գա յու թյու նն իջաց նող մաս նա-
գի տա կան նյու թե րի կի րա ռու մը հան դի սա նում է դեն տի նի գերզ-
գա յու նու թյու նը նվա զեց նող առա վել ար դյու նա վետ, հու սա լի և 
արագ մե թոդ նե րից ինչ պես ին քու րույն օգ տա գործ ման, այդ պես 
էլ հա մա լիր բուժ ման ժա մա նակ:

Ա ՏԱՄ ՆԵ ՐԻ ԿԱՐծՐ ՀՅՈՒՍ ՎԱծք ՆԵ ՐԻ գԵՐզ գԱ ՅՈՒ ՆՈՒ ԹՅՈՒՆ 
Մար գա րյան Մ.Մ.1, Վար դա նյան Ի.Ֆ.2 
 1 ԵՊԲՀ, թերապևտիկ և ընտանեկան ստոմատոլոգիայի ամբիոն
2  ԵՊԲՀ, ման կա կան ստո մա տո լո գիայի և օր թո դո նի տայի ամ բիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

The dentin hypersensitivity (DH) refers to one of the most pre-
vailing stomatological symptoms, and according to WHO data, 
its prevalence steadily increases. 709 cards of stomatological 
surveys have been examined by the authors. In the process of 
treatment three types of desensitizers have been used: “Admira 
protect” (VoCo), “Biflouroid 12” (VoCo) and “Dentin Proofing Liq-
uid”. 63 persons (8.9%) of both sexes have been diagnosed with 
hypersensitivity of hard tooth tissues. The canines were affected 
in 47.6% cases, the incisors - in 31.7% cases and the first pre-
molars - in 20.6% cases. Only nearly the half of those who made 
complaints against the hypersensitivity turned to stomatologist 
on this account and only the half of them got recommended 
treatment. It turned out that the hypersensitivity is not always the 
same, despite the fact that its characteristic symptom is the pain. 
Some areas of tooth surface are especially sensitive to certain 
stimuli and the degree of initial sensitivity manifestations may 

have an influence upon the treatment effectiveness. The authors 
have used “Dentin Proofing Liquid” for 17 patients, “Biflouroid 
12” and “Admira protect” for 15 patients.

Moreover, the patients have been recommended to use soft 
and medium-hard tooth-brushes, which setae were more flex-
ible, better reached the interdental spaces, fissures of teeth and 
subgingival zones. The use of disensibilizing toothpastes like 
“Sensodin Total Care”, “Sensodin F”, “Oral-B”, “Lacalut Sensi-
tive” were also recommended which were proved to be effective 
remedy for curing dental hypersensitivity. 

Thus, the use of professional remedies reducing dental hyper-
sensitivity and proofing dentinal canals is one of the most effec-
tive, reliable and swift ways of eliminating dentinal hypersensitiv-
ity during both the independent use and the complex treatment 
of this pathology.

HyPErSENSITIvITy Of HArD TOOTH TISSUES
Markaryan M.M.1, Vardanyan I.F.2

 1 Department of Therapeutic and Family Stomatology
2  Department of Pediatric Stomatology and Orthodontics
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актуальность

Исследование патогенетических взаимосвязей 

и взаимовлияний заболеваний желудочно-кишечно-

го тракта и воспалительных заболеваний пародонта 

представляется актуальной проблемой не только для 

гастроэнтерологов, но и для стоматологов. Большинст-

во исследователей склоняются к мысли о возможности 

существования в полости рта перманентного источника 

самозаражения и реинфекции после успешной эра-

дикации H. pylori из желудка [2, 3, 5, 7, 9]. Имеются 

сообщения об обнаружении H. pylori в зубном налете 

и десневой жидкости в условиях отсутствия микроорга-

низмов в желудке [8, 11, 12,14], что позволяет рассма-

тривать зубной налет и десневую жидкость не только 

как важный резервуар H. pylori - инфекции, но и как 

место ее коллонизации в человеческом организме. 

Различные схемы антихеликобактерной терапии, 

используемые для эрадикации Н. pylori в желудке и 

двенадцатиперстной кишке не способны полностью 

устранить данный микроорганизм в ротовой полости, 

поэтому вопрос реинфекции Н. pylori из полости рта 

в нижлежащие отделы желудочно-кишечного тракта и 

рецидивирования язвенной болезни по-прежнему оста-

ется открытым [1, 4, 10]. Для эффективного лечения 

таких больных необходимо использование препаратов, 

с одной стороны оказывающих выраженное антибак-

териальное действие как на микрофлору слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, так 

и на микрофлору пародонтальных карманов, а с дру-

гой - препятствующих развитию поражений слизистой 

оболочки полости рта воспалительного характера, в 

том числе на фоне курсов антибактериальной терапии 

у больных язвенной болезнью, назначенных по поводу 

лечения основного заболевания [6, 13].

Все вышеизложенное диктует необходимость раз-

работки эффективных методов диагностики и лечения 

хеликобактерной инфекции при сочетанном пораже-

нии желудочно-кишечного тракта и пародонта. 

Цель работы

Изучение влияния эрадикации Helicobacter pylori в 

ротовой полости на рецидивирование язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки и усовершенст-

вование методов антихеликобактерной терапии паро-

донтальных очагов.

Материал и методы исследования 

В основу настоящего исследования положен ана-

лиз результатов обследования 96 человек в возрасте 

от 18 до 65 лет. Все пациенты были разделены на 5 

групп: в I группу вошли 19 человек, не имеющих жалоб 

со стороны желудочно-кишечного тракта. Во II группу 

вошли 24 пациента с диагностированной язвенной бо-

лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, не про-

шедших общий курс эрадикационной терапии. III группу 

составили 18 человек с диагностированной язвенной 

болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, обсле-

дованные сразу после окончания общего курса эради-

кационной терапии, проведенной гастроэнтерологом. В 

IV группу было включено 13 пациентов с диагностиро-

ванной язвенной болезнью желудка и двенадцатипер-

стной кишки, обследованных спустя 1,5-2 месяца после 

окончания общего курса эрадикационной терапии. В V 

группу вошли 22 пациента, имеющие жалобы со сторо-

ны желудочно-кишечного тракта (боли в эпигастраль-

ной области, изжога) без диагноза язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки.

С целью оценки клинического состояния тканей 

пародонта проведено клинико-инструментальное об-

следование ротовой полости пациентов с диагностиро-

ванной язвенной болезнью желудка и двенадцатипер-

стной кишки, ассоциированных с Н. рylori. Состояние 

тканей пародонта исследовали следующими клиниче-

скими методами: зондирование пародонтальных карма-

нов с целью определения их глубины, кровоточивости, 

определение подвижности зубов, определение индекса 

гигиены по Грину-Вермиллиону, папиллярно-маргиналь-

но-альвеолярного индекса (РМА). 

Материалом для лабораторных исследований слу-

жили смешанная слюна, десневая жидкость и зубной 

влияние ЭрадикаЦии HElICOBACTEr PylOrI в ротовой По-
лости на реЦидивы язвенной болезни желудка и две-
надЦатиПерстной кишки
Мкртчян З.Г., Галстян Л.Э., Шариманян Л.А., Арутюнян А.А., Ванян Н.Г.
ЕГМУ, кафедра терапевтической и семейной стоматологии

УДК: 616.311-002.153:616.33-002.44 
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налет. Забор десневой жидкости и слюны для бактери-

ологического исследования осуществлялся при помощи 

инсулинового шприца с физиологическим раствором. 

На селективной питательной среде колонии Н. pylori 

приобретают характерное золотисто-желтое окраши-

вание за счет присутствующего в среде трифенилте-

тразолий хлорида (рис. 1). Выделенные клинические 

штаммы Н. pylori были проверены на чувствительность 

к широкому кругу антибиотиков и антибактериальных 

препаратов, используемых в схемах антихеликобактер-

ной терапии. 

рис. 1 Золотисто-желтые колонии Н. pylori на селективной 
питательной среде на 5-е сутки посева

Зубной налет получали методом соскоба с вести-

булярной поверхности моляров верхней и нижней че-

люстей с помощью гладилки. Биохимическое исследо-

вание зубного налета производилось с использованием 

ХЕЛПИЛ-теста (рис. 2) непосредственно после взятия 

материала. Для оценки уреазной активности зубной 

налет помещали на тест-билет и в течение 3 минут на-

блюдали появление индикационного эффекта - синего 

пятна на желтом фоне. О степени уреазной активности 

свидетельствует как скорость появления пятна, так и 

его диаметр и интенсивность окраски.

рис. 2 Хелпил-тест

 Выделение ДНК методом ПЦР-диагностики проводи-

лось с помощью кит-наборов фирмы Gentra. Получен-

ные результаты были документированы фотографиро-

ванием гелей в УФ свете с использованием оранжевого 

светофильтра (рис. 3) .

рис. 3. Анализ фрагментов ДНК. М- маркер молекулярного 
веса. 437, 413, 460, 427, 514, 526 – позитивные образцы. 
538, 470, 516, 510, 446, 476, 482 – негативные образцы

Произведена статистическая обработка получен-

ных результатов. Использовался редактор электронных 

таблиц MS Excel 2010. Для оценки корреляции исполь-

зовались непараметрические методы. Так, для опреде-

ления тесноты зависимости качественных признаков, 

каждый из которых представлен в виде альтернатив-

ных значений, вычислялся коэффициент ассоциации 

Юла (Q). Оценка коэффициента ассоциации считалась 

достоверной при значениях коэффициента континге-

нации Шарлье (r) между 1,5-0,5. В работе приводятся 

только достоверные коэффициенты ассоциации Юла.

результаты исследования 

Результаты исследований слюны и десневой жид-

кости 96 пациентов показали, что генетические марке-

ры Н. pylori были обнаружены у 54-х пациентов из всех 

групп (56,25%). Проведенные бактериологические ис-

следования слюны и десневой жидкости дали положи-

тельные результаты только у 12-ти из обследованных 

пациентов (12,5%). 

Все пациенты прошли также биохимическое ис-

следование зубного налета с использованием быстрого 

уреазного ХЕЛПИЛ-теста на основе твердого пористо-

го гигроскопичного волокнистого носителя, оказавше-

гося положительным у 33-х (34,3%) пациентов. 

У пациентов с язвенной болезнью желудка и две-

надцатиперстной кишки, не получавших специфиче-

ского лечения (II группа), в 91,7% случаев методом ПЦР 

обнаруживалось наличие маркеров Н. pylori в десневой 

жидкости и смешанной слюне. 

Непосредственно после окончания курса эради-

кационной терапии у гастроэнтеролога частота обна-

ружения Н. pylori в ротовой полости снижалась почти 

втрое. В группе больных язвенной болезнью, обследо-

ванных сразу после окончания общего курса эрадика-
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ционной терапии (III группа) генетические маркеры Н. 

pylori были обнаружены у 33,3% пациентов. Выявлена 

статистически достоверная сильная ассоциативная 

взаимосвязь между эрадикационной терапией и часто-

той обнаружения Н. pylori в ротовой полости (Q=0,91). 

Однако, через 1,5-2 мес. после окончания эрадикаци-

онной терапии (Iv группа), наличие Н. pylori в десневой 

жидкости и смешанной слюне было обнаружено уже у 

84,6% пациентов (Q=0,83), что может служить доклини-

ческим маркером рецидива заболевания. 

Пациенты v группы с недиагностированной язвен-

ной болезнью, однако имеющие специфические жало-

бы, с большой долей вероятности являются носителями 

Н. pylori. Результаты ПЦР-диагностики в этой группе 

были положительными в 59,1% случаев, в то время, как 

у практически здоровых людей (I группа) этот показа-

тель составил всего 10,5% (Q=0,85).

Таким образом, обнаружение Н. pylori в ротовой 

полости имеет определенное значение для ранней 

диагностики, прогноза течения, поиска эффективных 

методов лечения и профилактики сочетанной стомато-

логической и гастроэнтерологической патологии. 

Определенный интерес представляло сравнение 

результатов оценки клинического состояния тканей 

пародонта пациентов в группах с диагностированной 

язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной 

кишки с данными, полученными у I и v групп пациен-

тов с недиагностированной язвенной болезню желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки. Каждая группа была 

разделена на две подгруппы: в подгруппу а вошли па-

циенты, у которых в слюне и десневой жидкости мето-

дом ПЦР были обнаружены генетические маркеры Н. 

pylori; подгруппа б включала пациентов с отрицатель-

ными результатами ПЦР на наличие Н. pylori в полости 

рта. По данным индекса РМА у половины пациентов 

подгруппы Iа наблюдалась легкая степень воспали-

тельного процесса, большинство пациентов подгруппы 

IIа (86,4%) имели среднюю и тяжелую степень воспа-

лительного процесса. В подгруппе IIIа количество лиц 

с высоким показателем индекса РМА было намного 

меньше (33,3%), а в подгруппе Ivа наблюдалось повы-

шение процентного количества лиц (81,8%) со сред-

ней и тяжелой степенью воспалительного процесса. В 

подгруппе vа 61,5% пациентов имели легкую степень 

воспаления десны, у остальных 38,5% воспаление от-

сутствовало. У пациентов подгруппы Iб не наблюда-

лось воспалительного процесса десны, в подгруппах 

IIб и Ivб отсутствие воспалительного процесса или его 

легкая степень регистрировались у половины обследо-

ванных пациентов, в подгруппе vб у 22,2% пациентов 

наблюдалась легкая степень воспаления, а у остальных 

77,8% воспаление отсутствовало. Высокие показатели 

индекса РМА встречались лишь в IIIб подгруппе и толь-

ко в 16,7% случаев. По полученным данным индекса 

Грин-Вермиллиона (OHI-S) хорошее состояние гигиены 

полости рта встречалось только в подгруппах Iа (50%), 

IБ (94,6%) и VБ (77,8%), у остальных пациентов этих 

подгрупп показатели гигиены были удовлетворительны-

ми (Iа-50%, Iб – 5,4% ,vб - 22,2%). Плохое состояние 

гигиены полости рта наблюдалось только у пациентов 

подгрупп с диагностированной язвенной болезнью же-

лудка и двенадцатиперстной кишки, ассоциированных 

с Н. рylori и с наличием данного микроорганизма в по-

лости рта (подгруппы IIа, IIIа, Ivа). В этих подгруппах 

плохое состояние гигиены полости рта регистрирова-

лось в 9%, 33,3% и 27,2% случаев соответственно. В 

этих же подгруппах были пациенты с неудовлетвори-

тельным состоянием гигиены (IIа-86,5%, IIIа-50%, Ivа-

36,4%). В vа группе пациентов с недиагностированной 

язвенной болезню желудка и двенадцатиперстной киш-

ки, но с наличием Н. рylori в полости рта также был про-

цент лиц с неудовлетворительным состоянием гигиены 

(30,8%), у остальных пациентов этой подгруппы (69,2%) 

состояние гигиены ротовой полости было удовлетвори-

тельным. В подгруппах IIб, IIIб, Ivб удовлетворитель-

ная оценка гигиены была дана в 50%, 75% и 50%, а 

неудовлетворительная – в 50%, 25% и 50% случаев со-

ответственно. Выявлена сильная ассоциативная связь 

между наличием Н. pylori в полости рта и ее гигиениче-

ским состоянием (Q =0,87-0,91). Согласно оценке кро-

воточивости десен по Мюллеману у пациентов Iа и Iб 

подгрупп кровоточивость отсутствовала или была I сте-

пени, в vа и vб подгруппах II степень кровоточивости 

встречалась у 15,4% и 11,1% пациентов соответствен-

но; у 9% пациентов IIа подгруппы кровоточивость от-

сутствовала или была I степени, II степень кровоточиво-

сти встречалась у 81,8%, а III степень- в 9% случаев. В 

подгруппах IIIа, Ivа и IIIб I степень кровоточивости или 

ее отсутствие наблюдалось соответственно у 66,7%, 

72,7% и 83,3% пациентов, а II степень кровоточиво-

сти- в 33,3%, 27,3% и 16,7% случаев соответственно. В 

подгруппах IIб и Ivб кровоточивость отсутствовала или 

была I степени. Подвижность зубов в Iа подгруппе от-

сутствовала или была I степени, во IIа подгруппе - в 9% 

случаев отсутствовала или соответствовала I степени, у 

81,8%- II степени и у 9%- III степени подвижности. В IIIа 

и Ivа подгруппах II степень подвижности зубов была 

диагностирована у 66,7% и 72,7%, а III степень- в 33% 
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и 27,3% случаев соответственно. В vа подгруппе у 

большинства пациентов (61,6%) подвижность зубов или 

отсутствовала или была I степени, у остальных 38,4% - 

II степени. В подгруппах бII и бIII степень подвижности 

не диагностировалась. В этих подгруппах подвижность 

или отсутствовала или была I степени. 

Выявлена сильная корреляционная связь (Q= 0,78) 

между степенью кровоточивости десен и подвижностью 

зубов в обеих подгруппах. По данным зондирования 

наибольшая глубина пародонтальных карманов (более 

5мм) зарегистрирована у пациентов группы а с диагно-

стированной Н. pylori-инфекцией в полости рта (17,9%). 

У пациентов данной группы наиболее часто регистри-

ровалось среднее значение глубины пародонтальных 

карманов (3,5-5мм) - в 76,9% случаев, в то время как в 

подгруппе б - лишь в 12,5% случаев. Пародонтальные 

карманы глубиной менее 3,5 мм встречались только у 

5,2% обследуемых пациентов группы а и у 18,7% паци-

ентов группы б. 

Таким образом, наличие пародонтальных карма-

нов регистрировалось у всех обследованных пациентов 

группы а, а в группе б не было диагностировано ни 

одного пациента с глубиной пародонтального кармана 

более 5мм. По результатам проведенных клинико-ин-

струментальных исследований была проведена диагно-

стика заболеваний пародонта. 

Полученные нами данные показали, что у всех 55 

обследованных пациентов с диагностированной язвен-

ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки в 

тканях пародонта наблюдается воспалительный про-

цесс. У пациентов с диагностированной Н. pylori-ин-

фекцией в полости рта (подгруппа а) этот процесс но-

сит более генерализованный характер и имеет более 

тяжелое течение 

клинический пример N1. Больной 58 лет , диаг-

ноз – язва луковицы двенадцатиперстной кишки, с на-

личием высокой степени обсемененности Н. pylori (+++) 

в биоптате. В слюне и десневой жидкости больного ме-

тодом ПЦР диагностировано наличие H. pylori.

Объективно при оценке состояния тканей пародон-

та: наличие над- и поддесневых зубных отложений, па-

родонтальные карманы глубиной 5мм, зондовая проба 

Мюллемана - 2 балла, подвижность зубов II степени, 

OHI-S=3, индекс РМА= 2,75. По результатам проведен-

ных клинико-инструментальных исследований постав-

лен диагноз - хронический пародонтит тяжелой степе-

ни (рис. 4, 5). 

Согласно полученным результатам, пародонтит 

тяжелой степени наблюдался только у пациентов с 

диагностированной язвенной болезнью и наличием Н. 

pylori в полости рта (IIа-9%, IIIа-33,3%, Ivа-27,2%). У 

пациентов этих подгрупп не было ни одного случая гин-

гивита, пародонтит легкой степени встречался у 9% IIа 

группы, а пародонтит средней степени – у 81,8% IIа, 

66,7% IIIа и 72,7% Ivа подгруппы. Гингивит в подгруп-

пе а был диагностирован только в I (50%) и v группах 

(69,2%). В vа подгруппе в 30,8% случаев наблюдался 

пародонтит легкой степени. Изменения со стороны па-

родонта не диагностировались при отсутствии Н. pylori 

в полости рта в подгруппе Iб. Наиболее часто встречал-

ся гингивит (IIIб-75%, Ivб-50%,vб-22,2%). Пародонтит 

легкой степени был диагностирован у 50% пациентов 

подгруппы IIб и у 16,7% пациентов подгруппы IIIб, а 

пародонтит средней тяжести- IIб-50%, IIIб-8,3%. В дан-

ных подгруппах пародонтит тяжелой степени не диаг-

ностирован. 

Таким образом, присутствие Н. pylori в полости рта 

не является непосредственной причиной, вызывающей 

рис. 4 Состояния тканей пародонта у пациента с диагно-
зом язва луковицы двенадцатиперстной кишки и наличием 
H. pylori. в полости рта

рис. 5 Ортопантомограмма. Резорбция костной ткани на 
величину более 1/2 высоты межзубных перегородок
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поражение пародонта при ассоциированных с ним га-

строэнтерологических заболеваниях. 

В процессе нашего исследования была произведе-

на местная эрадикационная терапия Н. pylori в поло-

сти рта у 54 пациентов, в слюне и ротовой жидкости 

которых методом ПЦР было диагностировано наличие 

Н. pylori. В качестве антихеликобактерных средств ис-

пользовались десневые повязки с кларитромицином и 

спрей, содержащий MGOTM400+ мед Манука и новозе-

ландский прополис. Для пролонгирования терапевти-

ческого эффекта на десну накладывалась саморас-

сасывающаяся монопленка на основе поливинилового 

спирта. После окончания лечения у всех пациентов в 

слюне и десневой жидкости повторно проводилось об-

наружение генетических маркеров H. рylori методом 

ПЦР. Все пациенты были разделены на 2 группы по 27 

пациента в каждой: к (эрадикация кларитромицином) 

и М (эрадикация спреем, содержащим MGOTM400+ мед 

Манука). У пациентов группы к после окончания мест-

ной антихеликобактерной терапии с использованием 

десневых повязок с кларитромицином отсутствие гене-

тических маркеров H. pylori отмечалось в 96,3% случа-

ев (рис. 6, 7).

Антихеликобактерная эффективность новозеланд-

ского меда Мануки обусловлена исключительно вхо-

дящим в его состав компонентом – метилглиоксалом 

(MGO), который проявляет высокую бактерицидную 

активность. У пациентов группы М после 10 дневного 

курса местной антихеликобактерной терапии с исполь-

зованием спрея, содержащего мед Манука и прополис, 

отсутствие H. pylori в полости рта отмечалось в 92,6% 

случаев (рис. 8, 9). 

Отмечено недостоверное различие между степе-

нью эрадикации с использованием в качестве местной 

антихеликобактерной терапии кларитромицина и спрея, 

содержащего MGOTM400+ мед Манука (Q=0,35). Прове-

денное нами исследование показало также, что сочета-

ние общей эрадикационной терапии и местного антихе-

ликобактерного лечения в полости рта у 24 пациентов II 

группы ощутимо повышает эффективность последнего. 

Так, отсутствие Helicobacter pylori в полости рта у паци-

ентов этой группы регистрировалось в 95,2% случаев 

(рис. 5) по сравнению с пациентами III группы, у которых 

до применения местного лечения, сразу после оконча-

ния общего курса эрадикационной терапии эффектив-

ность эрадикации составляла лишь 66, 7% .

рис. 6, 7 Степень эрадикации H. pylori в ротовой полости до и после окончания местной терапии кларитромицином

рис. 8, 9 Степень эрадикации H. pylori в ротовой полости до и после окончания местной терапии медом Манука
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выводы

1. Выявлена наибольшая степень надежности мето-

да ПЦР-диагностики для определения наличия H. 

pylori в полости рта. 

2. Установлено, что Н. pylori в полости рта не является 

непосредственной причиной, вызывающей пораже-

ние пародонта при ассоциированных с ним гастро-

энтерологических заболеваниях. 

3. Установлено, что незначительное улучшение со-

стояния тканей пародонта после общего курса 

эрадикационной терапии у больных с язвенной бо-

лезнью желудка и двенадцатиперстной кишки на 

фоне присутствия Н. pylori свидетельствует как об 

необходимости санации полости рта, так и местно-

го антихеликобактерного лечения.

4. Определено, что спрей, содержащий MGOTM400+ 

мед Манука и десневые повязки с кларитромици-

ном в равной степени проявляют высокую антихе-

ликобактерную эффективность при местной эради-

кационной терапии в полости рта. 

5. Обоснована высокая эффективность сочетания 

общей эрадикационной терапии больных с Н. 

pylori-ассоциированной патологией ЖКТ и заболе-

ваниями пародонта с местным лечением спреем, 

содержащим MGOTM400+ мед Манука и прополис, 

а также десневыми повязками с кларитромицином, 

что повышает результативность эрадикации H. 

pylori в полости рта, тем самым уменьшая вероят-

ность самозаражения и реинфекции.
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Աշ խա տան քը կա տար վել է 2008-2011թթ. ըն թաց քում՝ 96 հի-
վանդ նե րի շր ջա նում ան ցկաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք-
նե րի հի ման վրա: Աշ խա տան քի նպա տակն էր հե տա զո տել 
բե րա նի խո ռո չում Helicobacter pylori -ի էրա դի կա ցիայի դե րը 
ստա մոք սի և տաս ներ կու մատ նյա աղու խո ցային հի վան դու-
թյան ռե ցի դիվ նե րի կան խար գել ման գոր ծըն թա ցում և կա տա-
րե լա գոր ծել տե ղային հա կա հե լի կո բակ տե րային բուժ ման մե-
թոդ ներն ու մի ջոց նե րը:

Հե տա զոտ վել են թու քը, լն դային հե ղու կը և ատամ նա փա ռը: 
Նմուշ նե րը վերցն վել են ոչ ին վա զիվ եղա նա կով` հի վան դի հա-
մար ան ցավ և ան վտանգ: Կա տա րած աշ խա տան քի ար դյուն-
քում ար վել է եզ րա կա ցու թյուն, որ բե րա նի խո ռո չում H. pylori 
հայտ նա բեր ման հա մար կի րառ վող մե թոդ նե րից առա վել ստույգ 
է ՊՇՌ ախ տո րոշ ման մե թո դը: Բա ցի տե ղե կատ վու թյան բարձր 
աս տի ճա նից, այս մե թո դի առա վե լու թյուն ներն են՝ ին վա զի վու-
թյան բա ցա կա յու թյու նը, կա տար ման արա գու թյու նը և դյու րի-
նու թյու նը (30 հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար պա հանջ վում է 
4,5-5 ժամ): Ման րէաբա նա կան մե թո դի և ու ռեազային թես տի 
հա մե մատ այն նաև ու նի ցածր ինք նար ժեք:

Ս տա մոք սի և տաս ներ կու մատ նյա աղու խո ցային հի վան-
դու թյուն ու նե ցող բո լոր հի վանդ նե րի պա րօ դոն տալ հյուս վածք-
նե րում դիտ վում է բոր բո քային պրո ցես: Բոր բո քու մը ու նե նում 
է ավե լի տա րա ծուն բնույթ և առա վել ակ տիվ ըն թացք այն հի-
վանդ նե րի մոտ, որոնց բե րա նի խո ռո չում հայտ նա բեր վում է H. 
pylori: Պա րօ դոն տի փո փո խու թյուն ներ դիտ վում են նաև այն 
ան ձանց մոտ, որոնք չու նեն H. pylori բե րա նի խո ռո չում և գան-
գատ ներ աղես տա մոք սային տրակ տի կող մից:  Հետ ևա բար, H. 
pylori -ին չի կա րող հա մար վել պա րօ դոն տի հի վան դու թյուն նե րի 
ախ տա ծին գոր ծոն:

 Տար բեր էրա դի կա ցիոն սխե մա նե րը, որոնք ուղղ ված են ստա-
մոք սում Helicobacter pylori -ի վե րաց մա նը, լիար ժեք չեն լու ծում 
բե րա նի խո ռո չից ման րէի ռեին ֆեկ ցիայի և, հետ ևա բար, խո-
ցային հի վան դու թյան ռե ցի դիվ նե րի խն դի րը: Այդ իսկ պատ-
ճա ռով, բե րա նի խո ռո չում տե ղային հա կա հե լի կո բակ տե րային 
բուժ ման էֆեկ տիվ մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի մշա կու մը մնում է 
ար դիական̀  ինչ պես ստո մա տո լոգ նե րի, այն պես էլ գաստ րոէն-
տե րո լոգ նե րի հա մար:

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում` 54 հի վան դի մոտ, որոնց թքի 
և լն դային հե ղու կում ՊՇՌ մե թո դով ախ տո րոշ վել է Helicobacter 
pylori -ի առ կա յու թյու նը, բե րա նի խո ռո չում ան ցկաց վել է տե-
ղային էրա դի կա ցիոն թե րա պիա: Որ պես հա կա հե լի կո բակ տե-
րային մի ջոց օգ տա գործ վել են կլա րիտ րո մի ցի նով լն դային վի-
րա կա պեր և սպ րեյ, որը պա րու նա կում է MGOTM400+ Մա նու կա 
մեղր և մեղ րա մոմ: Մակ րո լիդ նե րի խմ բի հա կա բիոտիկ նե րի 
նկատ մամբ H. pylori զգա յու նու թյան ար դյունք նե րի հա մա ձայն՝ 
առա վե լա գույն ակ տի վու թյու նը գրանց վել է կլա րիտ րո մի ցի նի 
(Ֆ րո մի լիդ) նկատ մամբ: Մակ րո լիդ նե րից կլա րիտ րո մի ցի նը ու նի 
նվա զա գույն ընկ ճող խտու թյուն Helicobacter pylori -ի հան դեպ, 
իսկ ման րէի կա յու նու թյու նը կլա րիտ րո մի ցի նի նկատ մամբ բա-
վա կա նա չափ ցածր է կրի տի կա կան շե մից: Այս պի սով, ստա մոք-
սի և տաս ներ կու մատ նյա աղու հետ զու գակց ված պա րօ դոն տի 
հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման ժա մա նակ կլա րիտ րո մի ցի նի օգ-
տա գոր ծու մը կլի նի կո րեն ար դա րաց ված է:

Բե րա նի խո ռո չում H. рylori տե ղային էրա դի կա ցիայի հա մար 
մեր կող մից օգ տա գործ ված եր կու մի ջոց՝ կլա րիտ րո մի ցի նով լն-
դային վի րա կա պե րը և MGOTM400+ Մա նու կա մեղր պա րու նա-
կող սպ րեյը, ցու ցա բե րել են բարձր ար դյու նա վե տու թյուն: Հե-
տա զո տու թյան ար դյուն քում հաս տատ վել է, որ բնա կան մի ջո ցի 
օգ տա գոր ծու մը ավե լի նա խընտ րե լի է՝ հաշ վի առ նե լով հա կա-
բիոտիկ նե րի նկատ մամբ դե ղո րայ քա կա յու նու թյան առա ջաց-
ման բարձր հա վա նա կա նու թյու նը: Մա նու կա մեղր և մեղ րա մոմ 
պա րու նա կող մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը բարձ րաց նում է էրա-
դի կա ցիայի աս տի ճա նը բե րա նի խո ռո չում և օգ նում խու սա փել 
կողմ նա կի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն նե րից: Դե ղա մի ջոց նե րի 
ազ դե ցու թյու նը եր կա րաց նե լու հա մար օգ տա գործ վել է պո լի վի-
նի լային սպիր տից ինք նա ներծծ վող թա ղանթ, որն էլ բա վա կա-
նա չափ բարձ րաց րել է բուժ ման ար դյու նա վե տու թյու նը:

Կա տար ված հե տա զո տու թյու նը ցույց է տվել, որ բե րա նի խո-
ռո չում ընդ հա նուր էրա դի կա ցիոն թե րա պիայի զու գակ ցու մը տե-
ղային հա կա հե լի կո բակ տե րային թե րա պիայի հետ զգա լիորեն 
բարձ րաց նում է վեր ջի նիս ար դյու նա վե տու թյու նը և նպաս տում է 
ինք նա վա րակ ման հա վա նա կա նու թյան նվազ մա նը, հետ ևա բար̀ 
կան խար գե լում է խո ցային հի վան դու թյան ռե ցի դիվ նե րը:

ԲԵ ՐԱ ՆԻ ԽՈ ՌՈ ՉՈՒՄ HElICOBACTEr PylOrI-Ի ԷՐԱ ԴԻ ԿԱ ցԻԱՅԻ ԴԵ ՐԸ ՍՏԱ ՄՈք ՍԻ ԵՎ ՏԱՍ-
ՆԵՐ ԿՈՒ ՄԱՏՆՅԱ ԱղԻ քԻ ԽՈ ցԱՅԻՆ ՀԻ ՎԱՆ ԴՈՒԹՅԱՆ ՌԵ ցԻ ԴԻ ՎԻ ԿԱՆ ԽԱՐ գԵլ ՄԱՆ ՄԵՋ  
Մկրտչյան Զ.Գ., Գալստյան Լ.Է., Շարիմանյան Լ.Ա., Հարությունյան Ա.Ա., Վանյան Ն.Հ.
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամբիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ
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 S U m m A r y

This paper was written based on the research results conduct-
ed during 2008-2011 among 96 patients. The purpose of this 
research is to explore the role of Helicobacter pylori’s eradica-
tion in oral cavity for peptic and duodenal ulcer disease relapses, 
and, advance the antihelicobacterial methods and measures in 
oral cavity. 

The research substance was saliva, gum fluid and dental de-
posit. The substance was taken by a non-invasive method, which 
was painless and safe for the patients. The researcher made 
a conclusion based on the implemented work that among the 
methods of detecting H. pylori in oral cavity the PCR diagnostic 
method has the highest degree of safety. 

Apart from high degree of information this method has advan-
tages: absence of invasiveness, rapidness and easiness of im-
plementation (30 tests take 4,5-5 hours) and low cost compared 
to bacteriological method and urease test. 

The observations display that there is an inflammatory pro-
cess going on in the periodontal tissues of all patients suffering 
from peptic and duodenal ulcer disease. However, the inflam-
matory process is much more intensive and expanded nature 
among those patients who have the H. pylori in their oral cavity. 

The alterations of the periodontics are being observed also 
among those patients who do not have the H. pylori in their oral 
cavity and never suffered the problems related to gastrointestinal 
tract. Thus, H. pylori cannot be considered as an etiological fac-
tor for the periodontal diseases.

 Various schemes of antihelicobacter therapy used for H. py-
lori eradication in stomach and duodenum are unable to com-
pletely eliminate the same microbe in oral cavity. Thus, the prob-
lem of H. pylori re-infection of the lower parts of gastrointestinal 
tract and of an ulcer disease recurrence still exists. Therefore, 
elaboration of effective methods and means for antihelicobacter 
therapy of oral cavity is an actual problem for both dentists and 

gastroenterologists. 
Our research included eradication therapy of H. pylori in oral 

cavity among 54 patients diagnosed with the method of PCR to 
have H. pylori in saliva and gingival fluid. Gingival bandages with 
Clarithromycin and spray containing MGOTM400+ honey Manuka 
and New Zealand propolis were used as antihelicobacter means. 

According to the results of H. pylori sensitivity to macrolide 
antibiotics Clarithromycin (Fromilid) has the highest activeness 
level. Among other macrolides Clarithromycin has the least sup-
pressive concentration toward H. pylori and the resistance of the 
microbe to Clarithromycin is much lower than the critical level. 
Thus, the use of Clarithromycin for treatment of periodontal dis-
eases accompanied with peptic and duodenal diseases is clini-
cally justified. 

The two means used by us for local eradication of H. py-
lori in the oral cavity – Clarithromycin periodontal packs and 
MGOTM400+ Manuka honey spray - demonstrated high level of 
efficiency. 

The research results confirm that the use of natural means is 
preferable considering the high possibility of raising drug resist-
ance to antibiotics. The use of means containing Manuka honey 
and propolis increases eradication degree in oral cavity and 
helps avoid negative side effects. 

The researchers also used self-absorbing membrane of poly-
vinyl spirit in order to prolong the medication effect which suf-
ficiently increased the treatment efficiency.

The research showed that general eradication therapy in oral 
cavity combined with local anti-helicobacter therapy significantly 
increases the latter’s efficiency and contributes to decrease of 
self-infection possibility; therefore it prevents ulcer disease re-
lapses.

rOlE Of HElICOBACTEr PylOrI’S ErADICATION IN OrAl CAvITy fOr rElAPSES PrEvEN-
TION Of PEPTIC AND DUODENAl UlCEr DISEASE
Mkrtchyan Z.G., Galstyan L.E., Sharimanyan L.A., Harutyunyan A.A., Vanyan N.H.
YSMU, Department of the Therapeutic and Family Stomatology
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абстракт

Анализ параметров мягкотканного профиля лица 

пациента является одним из основных диагностических 

инструментов при планировании ортодонтического ле-

чения на сегодняшний день.

Целью данного исследования являлось опреде-

ление наличия и характера изменений положения и 

толщины губ вследствии ортодонтической коррекции 

позиции резцов в сагиттальной плоскости. Были иссле-

дованы телерентгенограммы головы в боковой проек-

ции, принадлежащие 11 пациентам с сагиттальными 

аномалиями окклюзии, до и после ортодонтического 

лечения. Были выявлены следующие изменения, при-

зошедшие в процессе лечения: положение верхних 

резцов относительно референтной оси Y (U1-Y) изме-

нилось на 1,3 мм., а нижних (L1-Y) - на 1,82 мм., в то 

время как положение нижней губы (LI-Y) изменилось 

на 1,59 мм. Положение верхней губы в сагиттальной и 

вертикальной плоскостях не изменилось, как и высота 

нижней, толщина обеих губ также каких либо достовер-

ных изменений не претерпела. 

введение

На сегодняшний день в ортодонтической литера-

туре идут непререкающиеся споры о наличии связи 

между изменением костных структур и изменением 

параметров мягкотканного профиля лица пациента 

при ортодонтическом лечении. В современной ортодон-

тии авторов, занимающихся данной проблемой мож-

но условно разделить на два лагеря [1]. Одна группа 

ученых указывает на высокую степень корреляции 

между ретракцией резцов и изменением положения 

губ, предполагая наличие ярко выраженной взаимос-

вязи между мягкими тканями и подлежащими костны-

ми структурами. Так, к примеру, Drobocky и Smith [5] 

изучили данные 160 пациентов, которые прошли орто-

донтическое лечение с удалением четырех первых пре-

моляров. Авторы сделали заключение, что у 80%- 90% 

пациентов профиль лица улучшился или остался удов-

летворительным после лечения. В своем исследовнии 

Bowman и соавт. [6] поддерживают мнение, что ордо-

тонтическое лечение с удалением зубов в большин-

стве случаев дает позитивный результат у пациентов, 

мотивационным фактором к лечению у которых было 

уменьшение выпуклости губ. Garner [4] в своем иссле-

довании определил, что ретракция верхних резцов, 

в среднем на 4,31мм., и ретракция нижних резцов, в 

среднем на 1,38мм., имела воздействие на сагитталь-

ные параметры губ в соотношении 3,6:1 для верхней 

и приблизительно 1:1 для нижней губы. Другая группа 

(не менее многочисленная) утверждает, что выражен-

ные пропорциональные изменения мягких тканей не 

являются обязательным следствием изменений в зуб-

ном ряду. В исследовании Basciftci и др. [7] указано, что 

после прохождения ордотонтического лечения с уда-

лением и без удаления отдельных зубов, у пациентов 

с аномалиями 1-го и 2-ого класса по Энглю, лицевые 

профили во всех группах не имели никаких значитель-

ных различий. Hershey [3] в своем исследовании жен-

ских профилей также не нашел значимой взаимосвязи 

между твердотканными и мягкотканными параметрами. 

На ряду с этим существует ряд исследований, которые 

указывают на прямую связь между изменением мягкот-

канного профиля и ортодонтическим лечением. Rains и 

Nanda [8] изучили данные 30 пациентов постпубертат-

ного возраста на предемет наличия взаимосвязи между 

ретракцией верхних резцов и изменениями профиля, и 

обнаружили комплексное взаимодействие между зуб-

ными параметрами, костными тканями и мягкотканным 

профилем. В среднем у пациентов, прошедших лечение 

с удалением зубов наблюдалась протрузия губ на 1,8мм 

меньше, чем у прошедших лечение без удаления зубов. 

Несмотря на большое количество публикаций в дан-

ной области исследований, на сегодня нет целостно-

го представления о ее масштабах. Отсутствие единой 

методики оценки параметров мягких тканей, различия 

в методах исследования и этно-анатомических особен-

ностях исследуемых пациентов осложняют выявление 

изМенение Мягкотканных ПараМетров нижней трети 
лиЦа вследствии ортодонтической коррекЦии сагит-
тальной ПозиЦии резЦов
Налбандян М.С., Тер-Погосян Г.Ю., Казарян А.П.
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общих закономерностей при планировании лечения и 

прогнозировании изменений после завершения лече-

ния. Даже результаты идентичных исследований в этой 

области зачастую противоречат друг другу, что препят-

ствует созданию целостного представления о пробле-

ме, усложняя полноценное ориентирование в выборе 

оптимального метода и плана лечения. Исходя из вы-

шесказанного, целью данного исследования явилось 

определение наличия изменений положения и толщи-

ны губ вследствии ортодонтической коррекции позиции 

резцов в сагиттальной плоскости у пациентов до и по-

сле ортодонтического лечения, а также определение 

характера изменений в случае их наличия.

Материалы и методы

Были исследованы телерентгенографические 

снимки, принадлежащие 11 пациентам с сагиттальны-

ми аномалиями окклюзии, сочетающимися с аномалия-

ми положения передних зубов и нарушением формы и 

размеров зубных рядов, до и после ортодонтического 

лечения. Изучали положение резцов на телерентгеног-

раммах головы в боковой проекции. Для определения 

положения резцов использовали методику Garner [4]. 

По мнению этого автора, целесообразно изучать поло-

жение зубов и мягких тканей лица относительно коор-

динатной системы (X-Y coordinate system). На телерен-

тгенограмме головы в боковой проекции проводили ось 

X из точки S, находящейся в середине турецкого седла, 

под углом 7° к переднему основанию черепа (S - N). 

Ось Х параллельна Франкфуртской горизонтали (FH). 

Из точки S опускали перпендикуляр к оси Х и получа-

ли ось Y (рис. 1). Были изучены предложенные автором 

цефалометрические твердо- и мягкотканные точки и 

определено их расположение относительно референ-

тной оси Y. 
Y - вертикальная референтная ось, 

1 - высота верхней губы Sn-StmS, 

2 - высота нижней губы StmI-Sm, 

3 - расстояние между точками LS-Y, 

4 - расстояние между точками LI- Y, 

5 - расстояние между точками U1-Y, 

6 - расстояние между точками L1-Y, 

7 - толщина верхней губы между точками 

LS-U1, 

8 - толщина нижней губы между точками 

LI-L1.

рис. 1. Референтные линии и измеряемые мягкотканные па-

раметры

Такие факторы, как рост челюстей или изменение 

их корпусного или углового положения относительно 

плоскости основания черепа в сагиттальной или вер-

тикальной плоскости в процесе ортодонтического ле-

чения, или же вследствии естественного роста были 

исключены путем измерений параметров указанных в 

таблице 1.

Sn - субназале, LS - наиболее выпуклая 

часть на переднем контуре верхней губы, 

U1 - наиболее выпуклая точка на коронке 

верхнего резца в сагиттальной плоскости, 

StmS - наиболее выпуклая точка на ни-

жнем контуре верхней губы, 

Sm - наиболее вогнутая точка на переднем 

контуре нижней челюсти, L1 - наиболее 

выпуклая точка на коронке нижнего резца 

в сагиттальной плоскости, LI - наиболее вы-

пуклая точка на переднем контуре нижней 

губы, Stmi - наиболее выпуклая точка на 

верхнем контуре нижней губы

рис. 2. Референтные точки

Изученные параметры распределены следующим 

образом: параметры, призванные исключить воздейст-

вие естественного роста, или каких-либо других изме-

нений костных структур, имеющих влияние на мягкие 

ткани в интересующей нас области зубо-челюстноли-

цевой системы - SNAº, SNBº, ANBº, NSL/NLº, NSL/MLº, 

Snp-A՛, Go-Gn, S-Go, N-Me, мягкотканные параметры 

для изучения изменений в интересующей нас области 

указаны на рисунке 1. Все указанные параметры из-

учались до и после лечения. Полученные данные были 

обработаны и проанализировны при помощи терминов 

описательной статистики, статистическая достовер-

ность изменений до и после лечения анализировалась 

при помощи парного Т-теста Стьюдента. Для обработки 

полученных данных использовалсь программа стати-

стического анализа “Биостат 2007”. 

результаты 

Описательная статистика для исследуемых костных и 

мягкотканных параметров до и после лечения указа-

на в таблицах 1 и 2. Данные, полученные в результате 

сравнения средних величин костных и мягкотканных 

параметров до и после лечения показаны в таблицах 3 

и 4, соответственно. Как видно из таблиц, достоверная 

разница до и после механотерапии получена для сле-

дующих величин: сагиттальные параметры - положение 

верхних резцов (U1-Y) относительно референтной оси 

Y изменилось на 1,3 мм, а нижних (L1-Y) - 1,82 мм, в 

то время как положение нижней губы LI-Y изменилось 

на 1,59 мм. Положение верхней губы в сагиттальной и 

вертикальной плоскостях не изменилось, как и высота 

нижней, толщина обеих 
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таблица 1

Описательная статистика костные параметры (исключение роста)

Параметр N Мин. Макс. среднее станд. откл.

SNAº
до 11 74 83 78,40909091 3,056290086

после 11 74 83 77,81818182 2,891995222

SNBº
до 11 66 80 75,40909091 4,27093773

после 11 69 80 75 3,794733192

ANBº
до 11 0 9 3 2,48997992

после 11 0 6 3,090909091 1,700267359

NSL/NL
до 11 4 20 8,818181818 4,261881787

после 11 5 19 9,136363636 4,013046904

NSL/ML
до 11 25 54 37,90909091 6,876838597

после 11 29 50 38,22727273 5,733077866

Snp-A՛
до 11 43 51 48,09090909 2,65347114

после 11 43 52 48,68181818 2,900626891

Go-Gn
до 11 62 83 75,27272727 6,018154353

после 11 63 83 75,81818182 5,879084654

S-Go
до 11 61.5 84 75,81818182 7,308463338

после 11 61 85 77,13636364 7,733339864

N-Me
до 11 113 130 122,2727273 6,1007

после 11 117 133 124,1363636 5,779666552

таблица 2

Описательная статистика мягкотканные параметры

Параметр N Мин. Макс. среднее станд. откл.

LS-Y
до 11 75 92 82,90909091 5,093221877

после 11 76,5 92 84,13636364 4,615684722

U1-Y
до 11 63 80 70,90909091 5,019054601

после 11 63 81 72,18181818 4,941015722

Sn-StmS
до 11 16 19 17,72727273 0,931762748

после 11 17 18,5 17,40909091 0,53935989

U1-LS
до 11 7 16 11,45454545 2,339386089

после 11 11 14,5 12 1,024695077

L1-Y
до 11 55,5 76 66,22727273 6,286348846

после 11 59,5 78 68,04545455 5,265237627

LI-Y
до 11 68 89,5 79,40909091 6,220201692

после 11 71 91 81 5,449770637

S-StmI
до 11 9 20 16,22727273 3,341882975

после 11 11 20 16,54545455 2,724468255

L1-LI
до 11 9 18 13,18181818 2,358736179

после 11 11 19 13,68181818 2,194000083
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губ также не претерпела каких-либо достоверных изме-

нений вследствии изменения позиции резцов. 

обсуждение

Исключение роста челюстей или же изменение их 

вертикальных и горизонтальных параметров, как и изме-

нения их положения и наклона относительно друг друга 

и основания черепа (Таб.1 и 3) показало что измене-

ния произошли исключительно вследствии изменения 

положения резцов по сагиттали, причем такие факто-

ры как вид применяемой аппаратуры, методика лече-

ния - с удалением зубов или без, а также длительность 

лечения и гендерный состав участников исследования 

не были приняты во внимание, поскольку обьектом ис-

следования являлись исключительно взаимодействие 

определенных твердо- и мягкотканных параметров в об-

ласти губ, и основной своей задачей мы видели исклю-

чение факторов способных повлиять на исследуемые 

нами параметры. Безусловно потребуется еще целый 

ряд исследований, направленных на изучение больше-

го количества параметров, их корреляционных связей 

и процессов, происходящих в данной анатомической 

области (нижняя треть лица) при ортодонтическом ле-

чении сагиттальных аномалий окклюзии. К сожалению 

формат нашего исследования не позволял включить 

все переменные, что на наш взгляд однако не умаля-

ет важности полученных данных и их теоретической и 

практической ценности в клинической работе. Досто-

верная разница до и после механотерапии была полу-

чена для следующих величин: сагиттальные параметры 

- положение верхних резцов (U1-Y) относительно рефе-

рентной оси Y до лечения составляло в среднем 70.9 

мм., а после ортодонтической коррекции изменилось, в 

среднем, на 1,3 мм и составило 72.2 мм. Расстояние от 

нижних резцов до референтной оси Y (L1-Y) составля-

ющее до лечения 66.2 мм, изменилось на 1,82 мм, и в 

конце лечения составляло 68.1мм, в то же время поло-

жение нижней губы LI-Y изменилось на 1,59 мм., с 79.4 

мм до лечения до 81 мм. по его окончанию. Положе-

ние верхней губы в сагиттальной и вертикальной пло-

скостях не изменилось, как и высота нижней, толщина 

обеих губ также каких-либо достоверных изменений не 

претерпела. Тот факт что нижняя губа изменила свое 

положение в сагиттальной плоскости вседствии изме-

нения топографического положения резцов, совпадает 

с результатами полученными Tallas и соавт.(2) , которые 

указывали на наличие более предсказуемых изменений 

в области нижней губы вследствии ретракции резцов, в 

отличии от тех же параметров верхней губы. По нашему 

мнению, полученные данные могут быть полезны при 

планировании лечения пациентов с сагиттальными ано-

малиями окклюзии и позволят повысить точность про-

гнозирования изменений мягкотканных профильных 

параметров в результате ортодонтического лечения.

таблица 3

Парный критерий Стьюдента (сравнение средних) костные параметры (искл. роста)

SNA SNB ANB NSl/Nl NSl/ml Snp-A go-gn S-go N-me

Число степеней свободы 10 10 10 10 10 10 20 10 20

Значение T-критерия 1,44 0,55 0,25 0,89 0,32 1,84 0,215 1,7 0,74

Двуст. распред.
P (T<=t) Стьюдента

0,179 0,593 0,899 0,396 0,757 0,096 0,832 0,12 0,471

* Статистически значимые различия, P < 0,05 

таблица 4

Парный критерий Стьюдента (сравнение средних) мягкотканные параметры

lS-y U1-y Sn-StmS U1-lS l1-y lI-y Sm-StmI l1-lI

Число степеней свободы 20 10 20 10 10 10 10 10

Значение T-критерия 0,59 2,39 0,98 0,913 2,56 2,39 0,52 0,88

Двуст. распред.
P (T<=t) Стьюдента

0,56 0,038* 0,339 0,383 0,029* 0,038* 0,615 0,399

* Статистически значимые различия, P < 0,05
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выводы

На основании анализа полученных данных были 

сделаны следующие выводы.

 � Нижняя губа заняла более мезиальное положение 

в саггитальной плоскости, вследствии изменения 

аналогичного параметра резцов, что, однако, не 

повлияло на толщину нижней губы, она осталась 

неизменной.

 � Положение и толщина верхней губы не изменились, 

хотя положение верхних резцов относительно ре-

ферентной оси изменилось, в среднем, на 1,3 мм. 

Вертикальные мягкотканные параметры до и после 

лечения остались неизменными на обеих челюстях.
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 л и т е рат у ра

 Փա փուկ հյուս ված քային կի սա դե մի չա փա նիշ նե րի վեր լու-
ծու թյու նը մեծ դեր ու նի օր թո դոն տիկ բուժ ման պլա նա վոր ման 
մեջ։ Տվյալ հե տա զո տու թյան նպա տակն է` սա գի տալ ուղ ղու-
թյամբ կտ րիչ նե րի դիր քե րի օր թո դոն տիկ շտկ ման ար դուն քում 
շր թունք նե րի դիր քի և հաս տու թյան փո փոխ ման առ կա յու թյան 
և բնույ թի որո շու մը։ Կա տար վել է կծ ված քի սա գի տալ ուղ ղու-
թյամբ խան գա րում նե րով 11 պա ցիենտ նե րի գլ խի կողմ նային 
տե լե ռենտ գե նագ րա մա նե րի հե տա զո տու թյուն, օր թո դոն տիկ 

բու ժու մից առաջ և հե տո։ Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում 
ստաց վել են վի ճա կագ րո րեն հետ ևյալ տվյալ նե րը̀  վե րին կտ-
րիչ նե րի դիր քը հա վաս տի փո փոխ վել է 1,3 մմ, Y կոոր դի նա-
տային առանց քի նկատ մամբ, ստո րին կտ րիչ նե րի դիր քը փո-
փոխ վել 1,82 մմ, ստո րին շր թուն քի դիր քը փո փոխ վել է 1,59 
մմ.։ Վե րին շր թուն քի դիր քը բու ժու մից հե տո սա գի տալ ուղ ղու-
թյամբ չի փո փոխ վել, ան փո փոխ են մնա ցել նաև վե րին և ստո-
րին շր թունք նե րի վեր տի կալ դիր քե րը։

 ԴԵՄ քԻ ՍՏՈ ՐԻՆ ՄԵԿ ԵՐ ՐՈՐ ԴԻ փԱ փՈՒԿ ՀՅՈՒՍ ՎԱծ քԱՅԻՆ ՉԱ փԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԻ փՈ փՈ ԽՈՒ ՄԸ  
ԿՏ ՐԻՉ ՆԵ ՐԻ ՍԱ գԻ ՏԱլ ԴԻՐ քԻ օՐ ԹՈ ԴՈՆ ՏԻԿ ՇՏԿ ՄԱՆ ԱՐ ԴՅՈՒՆ քՈՒՄ 
Նալ բան դյան Մ.Ս., Տեր-Պո ղո սյան Հ.Յու., Ղա զա րյան Ա.Պ.
 ԵՊԲՀ, Ման կա կան ստո մա տո լո գիայի և օր թո դոն տիայի ամ բիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

Soft tissue analyses are one of the basic tools in orthodontic 
treatment planning. The purpose of this study was to investigate 
soft tissue adaptability to hard tissue. This study is concentrated 
on the lower face profile, the emphasis being given to the lips 
area, which have been analyzed by various proportions. For the 
study, analysis was performed to identify the changes of soft tis-
sue profiles associated with the retraction of upper and lower in-
cisors. Pre- and post treatment lateral cephalograms were taken. 

The sample comprised of 11 lateral cephalograms. Using several 
skeletal and soft tissue cephalometric measures, the treatment 
changes were assessed. Using measured variables statistic 
analysis showed following conclusions: the mean mandibular in-
cisor (L1-Y) protraction was 1.82 mm, the mean mandibular lip 
protraction was 1.59 mm., maxillary incisor protraction (U1-Y) 
was 1.3 mm and there was no statistically significant maxillary 
lip protraction.

SOfT TISSUE CHANgES Of lOwEr fACIAl THIrD rESUlTINg OrTHODONTIC COrrECTION Of 
INCISOrS SAgITTAl POSITION
Nalbandyan M.S., Ter-Poghosyan H.Yu., Ghazaryan A.P.
YSMU, Department of Pediatric dentistry and Orthodontics
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Стоматологическая помощь является одним из са-

мых массовых видов медицинской помощи. Стоматоло-

ги, а также зубные техники относятся к группе риска 

ввиду наиболее подверженности к профессиональному 

заражению [4]. 

Известно,что полость рта здорового человека на-

селена многочисленными сапрофитами, бактериями 

[6], а у больного обнаруживаются и патогенные бакте-

рии, в числе которых могут быть и опасные возбудите-

ли инфекций (Н/р вирус гепатита В или СПИДа) [1,2,3]. 

Поэтому всех пациентов необходимо рассматривать 

как потенциально инфицированных, в том числе и ВИЧ-

инфекцией [4].

При стоматологическом приеме возникает возмож-

ность внутриклинической инфекции путем передачи ее 

от пациента к врачу, от врача к технику и от пациента к 

пациенту через загрязненные инструменты и руки вра-

ча, так как при использовании инструментов в полости 

рта происходит их загрязнения органическими веще-

ствами, остатками медикаментов, пломбировочных и 

зуботехнических материалов, а также разнообразной 

микрофлорой, включая патогенную.

Профилактика внутрибольничной инфекции и 

предотвращение переноса патогенной и условно-пато-

генной микрофлоры между стоматологическими каби-

нетами и зуботехнической лабораторией являются наи-

более актуальными задачами медицины [А.С. Фаустов, 

А.А. Кунин и др., 1995; В.Н. Царев, С.И. Абакаров и др., 

2000].

В стоматологических клиниках увеличилось коли-

чество пациентов с инфекционными заболеваниями 

(грипп, гепатиты, герпес, туберкулез и др.). Определен-

ную настороженность представляют также пациенты с 

уже имеющимися протезами, поскольку известно, что 

в ряде стоматологических материалов, применяемых в 

современной стоматологии наблюдаются колонизации 

микроорганизмов [5).

Цель настоящей статьи — привлечь внимание сто-

матологов-ортопедов и зубных техников к некоторым 

эпидемиологическим вопросам, связанным со здоро-

вьем как стоматологического пациента, так и врача и 

зубного техника.

антисеПтика и дезинфекЦия в зуботехнической дея-
тельности
Петросян М.С.
ЕГМУ, Кафедра ортопедической стоматологии

УДК: 616.314-72:616-089.165 

таблица1

Распределение опрошенных в зависимости от возраста

Профессия
возраст

итого
22-30 31-40 41-50 50 и старше

Ортопед-стоматолог 8 10 4 3 25
Стоматологи общей практики 18 17 8 7 50
Зубные техники 30 35 7 3 75
Мед.сестры/ассистенты 21 12 5 2 40
итого 77 74 24 15 190

таблица 2

Распределение опрошенных в зависимости от стажа работы

Профессия
стаж работы

итого
до 2 лет 2-5 лет 5-10 лет

10 и более 
лет

Ортопед-стоматолог 2 5 5 13 25
Стоматологи общей практики 10 10 15 15 50
Зубные техники 18 18 21 18 75
Мед. сестры/ассистенты 4 13 17 6 40
итого 34 46 58 52 190
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Материалы и методы

Было опрошено 25 стоматологов-ортопедов, 50 

врачей общего профиля, осуществляющие также ор-

топедический прием, работающие в разных клиниках, 

40 медсестер/ассистентов, обслуживающих ортопе-

дов-стоматологов, 75 зубных техников из разных зубо-

технических лабораторорий и занимающихся частной 

практикой (n=190), в возрасте от 21 года до 57 лет, со 

стажем работы от 1 до 25 лет (таб. 1,2). 

Среди опрошенного контингента преобладали спе-

циалисты со стажем работы от 5 до 10 лет (30,5%), (до 

2 лет -17.9%; 2-5 лет -24,2%; 10 и более лет -27,4%).

Наиболее высокая осведомленность о необходи-

мости проведения дезинфицирующих мероприятий при 

ортопедическом лечении наблюдалось среди врачей 

ортопедов-стоматологов (92%), далее - стоматологи 

общей практики (60%), мед.сестры/ассистенты (20%), 

а самая низкая - зубных техников (17,3%). Однако, 

даже осведомленные специалисты не применяли свои 

знания в своей практической деятельности. Так, всего 

лишь 16% ортопедов-стоматологов, 20%-стоматологов 

общей практики, 17,3%-зубных техников, и 10% мед.

сестр/ассистентов применяли дезинфекцию слепков 

в каждодневной практике. Результаты еще хуже с де-

зинфекцией металлических колпачков и коронок: 4% 

ортопедов-стоматологов, 2%-стоматологов общей пра-

ктики, 8%-зубных техников, и 2,5% мед.сестр/ассистен-

тов (таб. 3).

При распределении ортопедических конструкций и 

методов их дезинфекции также получили неутешитель-

ные данные (таб. 4). Металлические колпачки и корон-

ки, восковые валики, съемные протезы при их починках 

и перебазировках преобладающее большинство не под-

вергаются предварительной обработке.

обсуждение

Антисептики и дезинфицирующие вещества отно-

сятся к противомикробным средствам, лишенным из-

бирательности противомикробного действия (активны 

в отношении большинства микроорганизмов, простей-

ших и грибов и не вызывают развития резистентности).  

Антисе́птики (греч.) — противогнилостные средства, 

предназначенные для предупреждения процессов раз-

ложения на поверхности открытых ран, используются 

для уничтожения возбудителей, находящихся на повер-

хности тканей человека. В стоматологии применяют 

для обработки патологических зубодесневых карманов 

при заболеваниях парадонта, корневых каналов и поло-

стей зуба. Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, 

направленных на уничтожение возбудителей инфекци-

онных заболеваний и разрушение токсинов на объектах 

внешней среды (обработка помещений, воды, инстру-

таблица 3 

Осведомленность и практическое применение дезинфекции среди разных специалистов

Профессия
осведомленность о необходимости 

проведении дезинфицирующих 
мероприятий при орт.лечении

Практическое применение 
дезинфекции

дезинфекция 
слепков

дезинфекция 
металлических 

колпачков и коронок
Ортопед-стоматолог 23 человек (n=25) 8 2
Стоматологи общей практики 30 человек (n=50) 6 1
Зубные техники 13 человек * (n=75) 13 6
Мед.сестры/ассистенты 8 человек (n=40) 4 1
итого 74 31 10

* - все являлись руководителями зуботехнических лабораторий

таблица 4

Методы обработки ортопедических конструкций
обработка 

дезинфицирующими 
растворами (n=190)

Промывка только 
проточной водой

(n=190)

без предварительной 
обработки

(n=190)
Слепки 33 (17,4%) 69 (36,3%) 88 (46,3%)
Металлические колпачки и 
коронки

10 (5,3%) 15 (7,9%) 169 (88,8%)

Восковые валики 5 (2,6%) 25(13,2%) 160 (84,2%)
Съемные протезы при их 
починках и перебазировках

5 (2,6%) 10 (5,3%) 175 (92,1%)



84 Երկրորդ միջազգային վԵհաժողով 
նվիրված ստոմատոլոգիական ֆակուլտԵտի հիսուն ամյակին

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՄԱՅԻՍ 2012

ментов, белья и т.д.). Механизм действия большинства 

антисептиков и дезинфицирующих средств связан с 

их способностью денатурировать белки (структурные и 

ферментативные) и оказывать, таким образом, бактери-

цидное действие. 

Многочисленность антисептических и дезинфици-

рующих средств требует их классификации- по химиче-

скому строению классифицируются:

I. Галоидосодержащие соединения (производные 

хлора, йода и др.). Антисептики этой группы обла-

дают выраженным бактерицидным, спороцидным, 

фунгицидным и дезодорирующим действием (рас-

твор хлорной извести, хлорамин Б, раствор йода 

спиртовый, раствор Люголя, йодинол, йодокам, йо-

доформ, пантоцид).

II. Окислители (калия перманганат, раствор перекиси 

водорода, гидроперит). Принцип действия препа-

ратов этой группы заключается в освобождении 

кислорода и окислении органических компонентов 

протоплазмы микроорганизмов. Оказывают дезодо-

рирующее действие. 

III. Антисептики группы фенола (фенол чистый, резор-

цин, трикрезол, ферозол, резорцин, бензонафтол, 

ваготил, а также эвгенол). Оказывают бактерицид-

ное, спороцидное и фунгицидное действие.

IV. Антисептики алифатического ряда из группы спир-

тов и альдегидов (раствор формальдегида, гекса-

метилентетрамин (метенамин), спирт этиловый, бе-

та-1-лизоформ, циминаль).

Препараты формальдегида обладают противоми-

кробным, спороцидным, дезодорирующим, дегидрати-

рующим и мумифицирующим свойствами. Применение 

гексаметилентетрамина в медицине как антисептика 

основана на его способности разлагаться в кислой сре-

де с образованием формальдегида. Лизоформ пред-

ставляет собой смесь формалина и калийного мыла в 

спирту. Циминаль местно подавляет грамположитель-

ную и грамотрицательную флору.

В ортопедической стоматологии наиболее часто 

используются представители последней группы.

На современном стоматологическом рынке имеет-

ся огромный ассортимент различных фирм-производи-

телей антисептических и дезинфицирующих средств. 

В виду того, что статья не преследует коммерческой 

цели, коммерческие названия препаратов не приво-

дятся, а ограничиваются химическими названиями и 

эффектами от их применения. Для этих целей исполь-

зуемые вещества должны обладать бактерицидным 

(включая туберкулез), вирулицидным, фунгицидным 

действием. В качестве действующих веществ в состав 

этих средств могут входить (в отдельности или в разных 

комбинациях) глутаровый или янтарный ангидриды, ал-

килдиметилбензиламмоний хлорид, диоктилдиметилам-

моний хлорид, четвертичное аммониевое соединение 

в щелочной среде, пероксоборат натрия, гидроксид 

калия, 2-пропанол, этилгексанола, дидецилдиметилам-

моний хлорид и др.

Существуют специальные аппараты разработан-

ные для надежной дезинфекции и очистке всех сле-

почных материалов, протезов, мостов, коронок и т.д., 

технология которых заключается в создании полностью 

герметичного пространства в котором объект подверга-

ется всесторонней обработке дезинфектатом, но даже 

если таких устройств нет под рукой, можно элементар-

но погрузить объект в емкость с соответствующей жид-

костью на необходимое время (согласно инструкции 

производителя). Машкова Н.Г. (2005) предлагает ме-

тодику дезинфекции нейтральным анолитом, который 

обладает моющими и антимикробными свойствами (бак-

терицидной, включая палочку туберкулеза, вирулицид-

ной, фунгицидной, спороцидной активностью), а также 

имеет низкую себестоимость. Известны также физиче-

ские методы дезинфекции, например, ультрозвуковая, 

плазменная обработка, которые в отношении оттисков 

не получили широкого применения, в основном из-за 

уязвимости оттискных материалов к воздействию таких 

факторов, как высокая и низкая температура, высуши-

вание, облучение и пр. [В.Н.Рамкова, Г.Н. Мельникова 

и др., 1989].

Не только слепки относятся к потенциально ин-

фицированным вещам; инфицированными слюной и, 

возможно, кровью пациента являются также метал-

лические колпачки металлопластмассовых и металло-

керамических коронок после примерок, цельнолитые 

металлические коронки и каркасы бюгельных проте-

зов, восковые валики после определения центрального 

соотношения и т.д. (после всех тех манупиляций, про-

ведение которых связаны непосредственно с ротовой 

полостью). 

Высокая осведомленность врачей и низкое практи-

ческое применение дезинфекции при ортопедическом 

лечении сами врачи объясняли ссылаясь на проведе-

ние данной манипуляции зубными техниками, что нуж-

но отметить неоправдано.

Как было отмечено выше, ввиду многообразия де-

зинфицирующих средств, в качестве практической ре-

комендации советуется при выборе антисептического 

раствора обратить внимание на химическое название и 
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состав препарата, после чего можно сориентироваться 

пригоден ли раствор для поставленной цели или нет.

выводы

1. Врач-стоматолог обязан защищать персонал и па-

циентов от опасности перекрестной инфекции, в 

противном случае возможны судебные разбира-

тельства по поводу невыполнения обязанностей.

2. Особую бдительность и настороженность должны 

иметь весь медицинский персонал стоматологиче-

ской клиники, кабинета или зуботехнической лабо-

ратории на применение разработанных алгоритмов 

дезинфекции оттисков, восковых композиций про-

тезов и пластиночных протезов для оптимизизации 

процесса профилактики перекрестной инфекции 

на этапах ортопедического лечения, а также охра-

ны собственного здоровья.

3. Заражение зубных техников может произойти че-

рез зубные оттиски, восковые и металлические кол-

пачки или коронки после примерок, восковые ша-

блоны и т.д., особенно если на них имеются остатки 

крови. Все это вызывает необходимость дезинфек-

ции протезов на всех клинических и лабораторных 

этапах изготовления ортопедических аппаратов 

(перед передачей в зуботехническую лабораторию 

и при поступлении в клинику после технических 

вмешательств).

4. Дезинфекция ортопедических конструкций на всех 

этапах изготовления должна входить в обязатель-

ный протокол и составлять неотъемлемую часть 

профилактической дезинфекции

В настоящее время проблема перекрестной ин-

фекции в стоматологии остается пока еще нерешен-

ной. При наличии всего многообразия дезинфициру-

ющих средств и методов дезинфекции продолжаются 

разработки наиболее оптимального, унифицированно-

го и более доступного метода дезинфекции, который 

можно было бы применять на ортопедическом приеме. 

Уместным считаем активное проведение сан-просве-

тительных работ как среди стоматологов, так и среди 

среднего персонала (зубные техники, а также мед.се-

стры).

1. Акимкин В. Г. Вирусный гепатит В как профессиональное заболевание ме-

дицинского персонала.— Terra Medica.— 1997.—ü 3.— с. 8. 

2. Ворожбиева Т. Е., Кетиладзе Е. С. // Обзор Национального центра по виру-

сным гепатитам за 1980-1981 гг.— М., 1982.— с. 5-31. 

3. Васильева В. И., Иванова М. Ю., Асратян А. А. и соавт. // Вирусные гепа-

титы: Сб. научн. статей.— М.-Прага, 1985.— с. 129-136. Покровский В. И. 

Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней.— М.: Медицина, 

1993.— [2].— с. 276-288. 

4. Ибрагимов Т.И., Егорова Т.А.,Вураки Н.К., Ларионов В.М. //Профилактиче-

ские мероприятия профессионального заражения стоматологов-ортопе-

дов//Рос. Стом. Журнал #2, 2010 стр. 40-42

5. Машкова Н.Г., “Дезинфекция на этапах изготовления сьемных пластиноч-

ных протезов раствором, получаемым путем электрохимической активации 

воды”, автореф…. канд.мед.наук. Москва 2005 

6. Покровский В. И. Руководство по эпидемиологии инфекционных болез-

ней.— М.: Медицина, 1993.— [2].— с. 276-288.

 л и т е рат у ра

Հոդ վա ծը նվիր ված է ախ տա հան ման խն դիր նե րին ատամ-
նա տեխ նի կա կան գոր ծու նեու թյան մեջ։ Հարց ման են են թարկ-
վել ստո մա տո լոգ -օր թո պեդ ներ, ընդ հա նուր պրակ տի կայի 
ստո մա տո լոգ ներ, ով քեր մա տու ցում են օր թո պե դիկ ստո-
մա տո լո գիական ծա ռա յու թյուն ներ, ատամ նա տեխ նիկ ներ և 
օր թո պեդ-ս տո մա տո լո գի բուժ.քույ րեր/ ասիս տենտ ներ։ Հար-
ցաքնն ված նե րի բժիշկ նե րի շր ջա նում բարձր էր տե ղե կատ վա-
ցու թյու նը ախ տա հան ման ան հրա ժեշ տու թյան վե րա բե րյալ, 
սա կայն գործ նա կում կի րառ վում էր ըն դա մե նը 16-20% դեպ-
քե րում։ Ատամ նա տեխ նիկ նե րի և բուժ.քույ րեր/ ասիս տենտ նե-
րի պա րա գա յում տե ղե կատ վա ցու թյունն ավե լի ցածր էր̀  17,3% 
և 20% հա մա պա տաս խա նա բար, իսկ գործ նա կան կի րա ռու մը̀  
17,3% և 10%։ Հոդ վա ծում հա մա ռո տա կի նկա րագր վում են ժա-
մա նա կա կից ախ տա հա նող նյու թե րի դա սա կար գու մը և, ն կա-
տի ու նե նա լով, շու կա յում առ կա բազ մա զա նու թյու նը, խոր հուրդ 
է տր վում ախ տա հա նող նյութ ընտ րե լիս ու շադ րու թյուն դարձ-

նել ոչ թե ֆիր մային ան վան մա նը, այլ քի միական ազ դող նյու-
թին։ Հե ղի նա կը եզ րա հան գում է, որ հա տուկ ու շադ րու թյուն և 
զգո նու թյուն պետք է ցու ցա բե րի ողջ բժշ կա կան կազ մը դրոշմ-
նե րի, մո մե կոնստ րուկ ցիանե րի, թի թե ղային պրո թեզ նե րի, մե-
տա ղա կան պսակ նե րի և այլ օր թո պե դիկ կոնստ րուկ ցիանե րի 
ախ տա հան ման ուղ ղու թյամբ մշա կած ալ գո րիթմ նե րի կի րառ-
ման վրա` վա րա կի խա չաձև փո խան ցու մը կան խե լու նպա տա-
կով` օր թո պե դիկ բուժ ման ժա մա նակ։ Ատամ նա տեխ նիկ նե րի 
վա րա կու մը կա րող է ոչ միայն դրոշմ նե րի մի ջո ցով, այլ նաև 
մո մե գլա նակ նե րի, մե տա ղա կան թա սակ նե րի և շա պիկ նե րի 
ներ բե րա նային փոր ձար կում նե րից հե տո, հատ կա պես եթե վեր-
ջին նե րիս վրա մնում են արյան հետ քեր։ Օր թո պե դիկ կոնստ-
րուկ ցիանե րի ախ տա հա նու մը պար տա դիր պետք է մտ նի բուժ-
ման պրո տո կո լի մեջ և կազ մի կան խար գե լիչ ախ տա հան ման 
ան բա ժա նե լի մաս։

ԱՆՏԻՍԵպՏԻԿԱՆ ԵՎ ԴԵզԻՆֆԵԿցԻԱՆ ԱՏԱՄՆԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ գՈՐծՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
Պետրոսյան Մ.Ս.
ԵՊԲՀ, օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ



84 Երկրորդ միջազգային վԵհաժողով 
նվիրված ստոմատոլոգիական ֆակուլտԵտի հիսուն ամյակին

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՄԱՅԻՍ 2012

 S U m m A r y

This article is dedicated to disinfecting problems in the dental 
technique works. A survey was conducted among prosthodon-
tists, general dentists who provide prosthodontic service, dental 
technicians and prosthodontists’ nurses/assistants.

The survey has shown that the doctors are well-informed 
about the necessity of disinfection, but only in 16–20% of cases 
it was practically implemented. The dental technicians and nurs-
es/assistants were less informed (17.3% and 20% correspond-
ingly) and its practical use was 17% and 10%. This article gives 
briefly the classification of current disinfecting substances, their 
variety in the market. It is recommended to pay attention not to 
the firm name, but to its chemical effect.

The author is making the following conclusion: the whole 
medical staff should be very alert and careful about the use of 
algorithms worked out for disinfecting impressions, wax rimmers, 
dentures, metal crowns and other prosthodontic constructions in 
order to prevent the cross transfer of the virus in prosthodon-
tic treatment. The dental technicians can be infected not only 
through the impressions, but also in intra-oral fitting of occlusial 
rims, metal base of metal-ceramic and resins crown especially 
when there are blood traces on them. Disinfection of prosthodon-
dic constructions should essentially be included into the treat-
ment protocol and be unseparable part of preventive disinfection. 

ANTISEPTICS AND DISINfECTION IN DENTAl TECHNIqUE wOrkS
Petrosyan M.S.
YSMU, Department of Prosthodоntics
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ключевые слова: язвенная болезнь желудка, язвенная 

болезнь двенадцатиперстной кишки, металлические про-

тезы, металлокерамические протезы.

Дефекты жевательного аппарата, связанные с по-

терей зубов, приводят к значительным функциональным 

и структурным нарушениям в органах ротовой полости, 

желудочно-кишечном тракте и организме в целом [3]. 

Ортопедическое стоматологическое лечение, восста-

навливая функциональную полноценность зубных ря-

дов, становится важной мерой профилактики возник-

новения и рецидивирования хронических заболеваний 

органов пищеварения [5].

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки - одна из важнейших проблем современной кли-

нической медицины. 

Под язвенной болезнью в настоящее время пони-

мают общее, хроническое, рецидивирующее, цикличе-

ски протекающее заболевание, при котором в резуль-

тате нарушения нервных и гуморальных механизмов, 

регулирующих секреторные процессы, двигательную 

активность, кровоснабжение и трофику в гастродуоде-

нальной зоне, в желудке и двенадцатиперстной кишке 

образуются пептические язвы. Язвенная болезнь явля-

ется самым распространенным заболеванием органов 

пищеварения. По статистическим данным частота ее 

выявляемости колеблется от 8 до 12 случаев на 1000 

взрослого населения. Это заболевание значительно 

чаще встречается у мужчин: так соотношение язвен-

ной болезни двенадцатиперстной кишки среди мужчин 

и женщин определяется как 4:1, а язвенной болезни 

желудка - как 2:1. Следует отметить, что язвы в двенад-

цатиперстной кишке встречаются в 3 раза чаще, чем 

в желудке. Что касается возраста больных, то наибо-

лее часто язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 

встречается в возрастном интервале от 25 до 50 лет, а 

желудка - от 40 до 60 лет. 

Большинство исследователей рассматривает яз-

венную болезнь как заболевание целостного организма 

[7] с вовлечением в патологический процесс на фун-

кциональном или органическом уровне других отделов 

пищеварительной системы и, в первую очередь, рото-

вой полости [4]. При язвенной болезни имеет место 

нарушение ряда системных регуляторных механизмов: 

микроциркуляции, нейрогуморальной регуляции, психо-

соматических взаимоотношений, минерального обмена, 

иммунный и эндокринный дисбаланс, дефицит витами-

нов, что создает условия для возникновения воспаления 

в пародонте [6].

Внимание исследователей все больше привлекает 

определяющая роль нейроэндокринных нарушений в 

развитии заболеваний пищеварительной системы. Ок-

сид азота как биологический медиатор, играет важную 

роль как в физиологических, так и в патологических 

процессах в пищеварительном тракте. Оксид азота, 

продуцируемый конститутивными NO-синтазами, обла-

дает широким спектром биологических эффектов, ре-

гулируя моторику пищеварительного тракта, секрецию, 

микроциркуляцию. Оксид азота, синтезированный инду-

цибельной NO-синтазой, принимает участие в развитии 

воспалительно-деструктивных процессов в гастродуо-

денальной области и пародонте [2,8].

Материалы, применяющиеся для протезирования 

в ортопедической стоматологии, далеко не всегда ин-

дифферентны как для пародонта, так и для органов пи-

щеварения [1]. Для ортопедической стоматологической 

помощи пациентам с язвенной болезнью необходимо 

изучение состояния пародонта и желудка на фоне при-

менения протезов, изготовленных из различных матери-

алов.

Цель исследования - изучение влияния протезов, 

изготовленных из различных материалов на ткани паро-

донта и желудок у пациентов с язвенной болезнью же-

лудка и двенадцатиперстной кишки.

Материалы и методы. Обследованы 20 больных с яз-

венной болезнью желудка и язвенной болезнью двенад-

цатиперстной кишки в фазе обострения, имеющие де-

фекты зубных рядов, протезированные металлическими 

протезами; 17 больных с язвенной болезнью желудка и 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в фазе 

обострения, имеющих металлокерамические зубные 

протезы и 10 пациентов с язвенной болезнью желудка и 

язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в фазе 

обострения, имеющих интактный зубной ряд. Наряду 

особенности Протезирования ПаЦиентов с язвенной 
болезнью желудка и двенадЦатиПерстной кишки
Петросян М.С., Сагателян Л.Р., Зулумян А.Н., Еранян М.А.
ЕГМУ, Кафедра ортопедической стоматологии

УДК: 616.314-089.28:616.33-002.44 
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с традиционными клиническими методами индексной 

оценки состояния пародонта выполнено иммуногисто-

химическое исследование и морфометрический анализ 

эпителиоцитов десны, иммунопозитивных к NO-синтазе. 

Материал для морфологического исследования забира-

ли прицельно при гастроскопии из антрального отдела 

желудка и из слизистой оболочки маргинального края 

десны. Helicobacter pylori (H. pylori-статус) в биоптатах 

слизистой оболочки антрального отдела желудка и зуб-

ном налете первых моляров определяли гистобактерио-

скопически и с помощью метода полимеразной цепной 

реакции.

результаты исследования. Среди пациентов с 

интактным зубным рядом и язвенной болезнью воспа-

лительные заболевания пародонта диагностированы у 

(79%) пациентов, в структуре заболеваний пародонта 

преобладали хронический генерализованный катараль-

ный гингивит (21%) и хронический генерализованный 

пародонтит легкой степени тяжести (53%), реже был 

выявлен пародонтит средней степени тяжести (16,6%). 

Наличие металлических включений в полости рта усугу-

бляет изменения тканей пародонта, присущие пациен-

там с язвенной болезнью желудка и язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки. На фоне металлических 

зубных протезов отмечается большая, чем при интак-

тном зубном ряде у пациентов с язвенной болезнью, ча-

стота средне-тяжелого (35%) и тяжелого течения (8%) 

генерализованного пародонтита. Частота и тяжесть по-

ражения пародонта у больных с язвенной болезнью же-

лудка и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки, 

имеющих металлокерамические зубные протезы, соот-

ветствовали таковым у пациентов с интактным зубным 

рядом. 

Полученные нами данные свидетельствуют, что 

в патогенезе развития поражений пародонта у паци-

ентов с металлическими зубными протезами на фоне 

язвенной болезни желудка и язвенной болезни двенад-

цатипертной кишки имеют значение как экзогенные 

факторы – наличие металлических включений, плохие 

и очень плохие показатели гигиены полости рта, так и 

эндогенные. К числу эндогенных факторов, вызываю-

щих и усугубляющих развитие гингивита и пародонтита 

при наличии металлических включений в полости рта, 

следует отнести нарушение нейрогуморальной регу-

ляции тканей пародонта, связанное с увеличением чи-

сла эпителиоцитов десны, продуцирующих NO-синтазу. 

Число клеток, продуцирующих NO-синтазу, нарастает 

соответственно тяжести воспалительных заболеваний 

пародонта.

Следовательно, клинико-инструментальный и мор-

фологический анализ состояния тканей десны свиде-

тельствует о более тяжелом воспалительном поражении 

пародонта у пациентов с язвенной болезнью, имеющих 

металлические зубные протезы.

Анализ клинических проявлений язвенной болезни 

у пациентов с зубными протезами из различных мате-

риалов, показал, что наличие металлических зубных 

протезов ассоциировано с более тяжелым клинико-эн-

доскопическим вариантом течения язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, высокой активно-

стью гастрита и атрофией слизистой оболочки желудка 

на фоне хеликобактерной инфекции. Язвенная болезнь 

желудка и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 

у пациентов с интактным зубным рядом или с металло-

керамическимми зубными протезами чаще характеризу-

ется единичными пептическими дефектами преимуще-

ственно малого или среднего размера и сочетается с 

поверхностным хеликобактерным гастритом I-II степени 

активности. Язвенная болезнь желудка и язвенная бо-

лезнь двенадцатиперстной кишки у пациентов с метал-

лическими зубными протезами часто рецидивирует, ха-

рактеризуется нередко множественным поражением на 

фоне хронического атрофического хеликобактерного 

гастрита II-III степени активности. 

На фоне металлических зубных протезов чаще, чем 

при интактном зубном ряде и у больных с язвенной бо-

лезнью желудка и язвенной болезнью двенадцатипер-

стной кишки, имеющих металлокерамические зубные 

протезы, регистрируется атрофия с кишечной метапла-

зией эпителия слизистой оболочки желудка. Последняя 

является следствием не только нарушения физиологи-

ческой регенерации эпителия под влиянием как хелико-

бактерной агрессии, так и металлических зубных проте-

зов. На фоне металлических зубных протезов чаще, чем 

при интактном зубном ряде и металлокерамическими 

протезами у пациентов с язвенной болезнью желудка 

и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки выяв-

ляется лейкоцитарная и эозинофильная инфильтрация 

слизистой оболочки желудка, косвенно свидетельству-

ющие об аллергическом компоненте воспаления при 

наличии металлических зубных протезов.

Колонизация Н. pylori антрального отдела желудка 

у больных язвенной болезнью при наличии металличе-

ских зубных протезов встречается чаще (100% пациен-

тов с язвенной болезнью желудка и язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки), чем при интактном зубном 

ряде и металлокерамическими (у всех пациенты с яз-

венной болезнью двенадцатиперстной кишки и у 76,7% 
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и 74% пациентов с язвенной болезнью желудка соответ-

ственно). Очевидно, этот факт объясняется более суще-

ственным снижением колонизационной резистентности 

слизистой оболочки желудка на фоне металлических 

зубных протезов. Итогом становится более высокая сте-

пень инфицированности Н. pylori желудка.

Клинико-эндоскопическое заживление пептиче-

ского дефекта у пациентов с язвенной болезнью две-

надцатиперстной кишки и интактным зубным рядом 

наблюдалось в течение 16,86±0,85 дней, в группе паци-

ентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки 

и металлокерамическими зубными протезами - в тече-

ние 19,20±1,45 дней, у пациентов с язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки и металлическими протеза-

ми длительнее – через 24,37±1,84 дня. У пациентов с 

язвенной болезнью желудка и интактным зубным рядом 

рубцевание язвы регистрировали через 23,54±1,25 дня, 

у больных с язвенной болезнью желодка, имеющих ме-

таллокерамические зубные протезы – через 24,79±1,89 

дней, у больных с язвенной болезнью желодка и метал-

лическими зубными протезами – продолжительность 

рубцевания удлинялась до 28,57±2,12 дней.

Таким образом, наличие металиических зубных 

протезов отягощает течение уже имеющихся и вызы-

вает новые структурные и функциональные нарушения 

со стороны пародонта и гастродуоденальной области 

у лиц с фоновой язвенной болезнью желудка или яз-

венной болезнью двенадцатиперстной кишки. При этом 

значительные воспалительно-дистрофические измене-

ния пародонта, дисрегенераторные нарушения желудка 

на фоне металлических зубных протезов у пациентов 

с язвенной болезнью определяют необходимость дли-

тельного диспансерного наблюдения и направленного 

терапевтического и стоматологического воздействия. 

Большое значение для клинико-морфологического 

состояния пародонта и желудка имеет материал для 

протезирования. Установлено, что при применении ме-

таллокерамических протезов у пациентов с язвенной 

болезнью желудка и язвенной болезнь двенадцатипер-

стной кишки явления пародонтита и антрального га-

стрита встречались значительно реже, чем при исполь-

зовании металлических протезов.
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 л и т е рат у ра

Բա նա լի բա ռեր` ստա մոք սի խո ցային հի վան դու թյուն, տաս-
ներ կու մատ նյա աղի քի խոց, մե տա ղա կան պրո թեզ ներ, մե տաղ-
կե րա մի կա կան պրո թեզ ներ 

Ա տամ նած նո տային հա մա կար գի դե ֆեկտ նե րը̀  ատամ նե-
րի կորս տի հետ ևան քով, հան գեց նում են ստա մոք սա ղի քային 
տրակ տի և ընդ հա նուր օր գա նիզ մի ֆունկ ցիանե րի խան գար-
մա նը: Վե րա կանգ նե լով ատամ նա շա րե րի դե ֆեկտ նե րը, կան-
խար գե լում ենք ստա մոք սա ղի քային տրակ տի հնա րա վոր բար-
դու թյուն նե րը:

Ս տա մոք սի և տաս ներ կու մատ նյա աղի քի խո ցը ժա մա նա-
կա կից բժշ կու թյան կար ևո րա գույն խն դիր նե րից է: Այս հի վան-
դու թյան ժա մա նակ ախ տա հար վում են նաև ստա մոք սա ղի-

քային տրակ տի այլ հատ վածնր, այդ թվում բե րա նի խո ռո չը, 
որը ար տա հայտ վում է պա րօ դոն տի ախ տա հար մամբ:

Պ րո թե զա վոր ման հա մար օգ տա գործ վող ոչ բո լոր նյու թերն 
են, որ իներտ են թե պա րօ դոն տի, թե մար սո ղա կան հա մա կար-
գի հա մար:

 Մե տա ղա կան պրո թեզ նե րի առ կա յու թյու նը նպաս տում է 
պա րօ դոն տի ախ տա հար մա նը և վատ թա րաց նում է ար դեն առ-
կա պա րօ դոն տալ խն դիր նե րը, ստա մոք սի և տաս ներ կու մատ-
նյա աղի քի խո ցի առ կա յու թյան ֆո նին: Մե տաղ կե րա մի կա կան 
պրո թեզ նե րի օգ տա գործ ման ժա մա նակ այս խն դիր նե րը ավե լի 
հազ վա դեպ են հան դի պում:

Ս ՏԱ ՄՈք ՍԻ ԵՎ ՏԱՍ ՆԵՐ ԿՈՒ ՄԱՏ ՆՅԱ ԱղԻ քԻ ԽՈ ցՈՎ ՀԻ ՎԱՆԴ ՆԵ ՐԻ պՐՈ ԹԵ զԱ ՎՈՐ ՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
Պետ րեոսյան Մ.Ս., Սա ղա թե լյան Լ.Ռ., Զու լու մյան Ա.Ն., Երա նյան Մ.Հ.
ԵՊԲՀ, Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ
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 S U m m A r y

keywords: gastric ulcer, duodenal ulcer, metallic prosthesis, 
metal-ceramic prosthesis.

Defects of dental arches, because of tooth losing, lead to dis-
turbance of the functions of digestive system and whole organ-
ism. Restoration of dental arch defects prevents further compli-
cations of digestive system. Gastric and duodenal ulcer is the 
actual problem of conteporary medicine. During this disease 
other parts of digestive system, for instance oral cavity with af-

fection of periodontal tissue.
Not all materials used for prosthesis making are inert for peri-

odontal tissue and digestive system.
Metallic prosthesis leads to affection of periodontal tissue, and 

impairment of present periodontal problems because of gastric 
and duodenal ulcer. In case of using metal-ceramic prosthesis 
this problems are rarely occur.

PECUlIArITIES Of PrOSTHODONTIC TrEATmENT Of PATIENTS wITH gASTrIC AND DUODENAl 
UlCEr
Petrosyan M.S., Saghatelyan L.R., Zulumyan A.N., Eranyan M.A.
YSMU, Department of Prosthodontics
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ключевые слова: ретенция зубов, деминерализован-

ный костный матрикс, богатая тромбоцитами плазма

Ретенция отдельных зубов нередкое явление в пра-

ктике врача-стоматолога [1,2,4,7].

Ретенированными могут быть любые комплектные 

зубы, однако среди комплектных ретенированных зубов 

наиболее часто встречается ретенция клыков - 51,1% 

[3]. По данным различных авторов частота встречаемо-

сти ретенции клыков на верхней челюсти составляет от 

0,9 до 2,2%, причем из них 85% случаев составляют 

небно ретенированные клыки [1,8].

После удаления ретенированных зубов образуется 

большой дефект кости, в результате чего после зажив-

ления раны наблюдается атрофия костной ткани. Осо-

бенно актуальна эта проблема в случаях удаления рете-

нированных клыков, премоляров и резцов т.к. атрофия 

кости в этих участках приводит как к эстетическому 

дефекту при необходимости проведения протезирова-

ния мостовидными конструкциями, рецессии десневого 

края граничащих зубов, так и создает неблагоприятные 

условия для дальнейшей или одномоментной имплан-

тации. В связи с этим становится актуальным вопрос 

о пломбировании, образовавшегося после удаления, 

костного дефекта костно-пластическими материалами 

в целях профилактики атрофии кости, а также повре-

ждения и нагноения кровяного сгустка в костной по-

лости.

В литературе имеются данные о заполнении оста-

точной костной полости после удаления ретенирован-

ных зубов различными костнопластическими материа-

лами [5,6]. 

Цель исследования - оптимизация хирургических 

методов лечения ретенированных зубов с пластикой 

костных дефектов костно-матричными транспланта-

тами в комбинации с богатой тромбоцитами плазмой 

(БоТП).

Материал и методы

За период 2003-2011гг. нами проводилось обсле-

дование и лечение 46 пациентов с 54 ретенированны-

ми клыками и премолярами верхней и нижней челюстей 

в возрасте от 18 до 47 лет, из коих 29 были женщины 

и 17 - мужчины. Большую часть составляли ретениро-

ванные клыки верхней челюсти - 39 пациентов (84,8%), 

ретенированные клыки нижней челюсти наблюда-

лись у 6 (13% ) больных, и у одного (2,2%) больного 

был ретенированный премоляр на нижней челюсти. В 

данную группу входили только пациенты без наличия 

фолликулярных кист вокруг коронок ретенированных 

зубов. У 26 больных удаление зубов проводилось по 

ортодонтическим показаниям, 15 больных поступили с 

жалобами на невралгические боли в области верхней 

либо нижней челюсти, а остальные 5 жаловались на 

безболезненное выбухание челюсти с вестибулярной 

либо язычной сторон. Все больные проходили предопе-

рационное клинико-рентгенологическое обследование. 

В основном пользовались ортопантомограммами, реже 

прицельными рентгеновскими снимками. Для решения 

вопроса о путях подхода к удаляемому зубу (вестибу-

лярный или оральный) предварительно проводили тща-

тельное рентгенографическое обследование челюсти 

(в 2-3 проекциях) или компьютерную томографию, что-

бы выявить место расположения ретенированного зуба. 

Особенно важно это сделать тогда, когда ни с вестибу-

лярной, ни с оральной стороны нет выпячивания десны, 

что свидетельствовало бы о степени приближения зуба 

к небу или переходной складке.

Если клык находился вблизи небной поверхности 

десны, а тем более, если он был покрыт здесь лишь сли-

зистой оболочкой и надкостницей, удаляли его через 

небный доступ. Проводили интрасулкулярный разрез 

десны с небной стороны, пересекая межзубные со-

сочки от первого моляра до середины коронки клыка 

здоровой стороны. Слизисто-надкостничный лоскут от-

сепаровывали от кости. Отсепарованный слизисто-над-

костничный лоскут прошивали толстой нитью, концы ко-

торых фиксировали кровоостанавливающим зажимом. 

Нередко наблюдалось, что непосредственно под мягки-

ми тканями находится верхушка коронки зуба и ее боль-

шая поверхность не покрыта костью или выступающий 

сегмент коронки был покрыт очень тонкой костной пла-

хирургическое лечение ретенированных зубов с ис-
ПользованиеМ костно-Матричных трансПлантатов в 
коМбинаЦии с богатой троМбоЦитаМи ПлазМой
Погосян А.Ю., Бурназян С.С., Геворкян А.С.
ЕГМУ, Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

УДК: 616.314-089.843
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стинкой. Костную ткань вокруг коронки удаляли хирур-

гическими борами под охлаждением физиологического 

раствора до полного освобождения коронки до уровня 

ее наибольшего диаметра. Далее старались вывихивать 

зуб элеватором и удалять щипцами с узкими щечками. 

При небном положении зуба его распиливание прово-

дили в том случае, когда верхушка корня находилась 

на щечной стороне и если соприкосновение с боковым 

или центральным резцом было настолько плотное, что 

удаление ретенированного зуба было бы невозможным 

без повреждения какого либо из соседних зубов. Рас-

пиливание зуба проводили алмазными борами под ох-

лаждением. 

Если вскрытие проводили со щечной стороны, то 

вертикальный разрез делали до продольной оси цен-

трального резца и продолжали его по краю десны до 

первого премоляра. При отслаивании слизисто-над-

костничного лоскута освобождали такую поверхность 

кости, чтобы кроме околоверхушечной области боково-

го резца и первого премоляра можно было провести 

ревизию щечной стенки гайморовой пазухи, которая 

могла бы быть повреждена. Вскрытие кости проводили 

хирургическими фрезами больших размеров, стараясь 

освободить как можно большую часть удаляемого зуба, 

не повреждая при этом соседние зубы. Коронка рете-

нированного клыка, находящегося в центральном или 

щечном положении, как правило соприкасалась с кор-

нем бокового резца по дистальной или небной повер-

хности. При наличии вероятности повреждения рядом 

стоящих зубов во время вывихивания и удаления клыка, 

производили его распил и удаление по частям. 

Как при небном, так и при вестибулярном положе-

нии ретенированных зубов, после их удаления образу-

ются большие дефекты кости, заживление которых под 

кровяным сгустком не всегда проходит без осложне-

ний, не говоря уже о длительных сроках реабилитации 

больных.

С целью ускорения процессов репаративной ре-

генерации в области костных дефектов, улучшения и 

ускорения процессов восстановления мягких тканей, 

ранней эпителизации раны во всех случаях костный 

дефект заполняли аллогенным либо ксеногенным де-

минерализованным костным матриксом в сочетании 

с БоТП. После чего слизисто-надкостничный лоскут 

укладывали на место и ушивали наглухо. В постопера-

ционном периоде назначали противовоспалительную, 

десенсибилизирующую терапию и полоскания полости 

рта антисептиками.

 Заполнение постэкстракционных дефектов после 

удаления нижних и верхних третьих моляров мы не про-

водили ни в одном случае.

результаты и обсуждение

Послеоперационный период у всех больных про-

текал гладко, без осложнений. Субфебрильная темпе-

ратура в течение 1-2 дней наблюдалась у 12 больных. 

В первые 3-5 суток у всех больных наблюдались отек 

и слабая гиперемия оперированной зоны. У 7-ми па-

циентов с ретенированными зубами нижней челюсти 

наблюдалось умеренное ограничение открывания рта 

в течение 3-6 дней. Расхождения швов не наблюдалось 

ни у одного больного, раны заживали первичным натя-

жением. При контрольном клиническом осмотре через 

месяц жалоб не было ни у одного больного. Внешне не 

наблюдалось асимметрии лица, а со стороны полости 

рта-слизистая розовая, без патологических изменений 

и отека.

Рентгенологические обследования через три ме-

сяца у всех больных показало тень новообразованной 

кости в зоне удаленного зуба. У 26 больных она уже 

несла признаки органотипичности.

При контрольном рентгенологическом осмотре 

через 6 мес. у всех больных дефекты были заполнены 

органотипичной костной тканью с аналогичной плот-

ностью с граничащей материнской костью. Важно от-

метить, что ни у одного пациента не наблюдалось сни-

жение высоты или сужение альвеолярного отростка в 

оперированной области.

Для иллюстрации приводим клиническое наблюде-

ние.

Больная Г. поступила в клинику челюстно-лицевой 

хирургии № I Университетского мед.объединения «Ге-

раци» апреля 2011г. с жалобами на припухлость слизи-

стой со стороны неба и неприятное чувство давления в 

области верхней челюсти. При осмотре со стороны по-

лости рта – протезирование всех зубов верхней челю-

сти мостовидной металлокерамической конструкцией. 

Слизистая-бледно-розового цвета, без патологических 

изменений. Пальпаторно - с вестибулярной стороны 

верхней челюсти кортикальная пластинка гладкая, без 

выбуханий. С небной стороны прослеживалось костное 

выбухание справа. На ортопантомограмме видны рете-

нированные клыки в ангулярном положении. Резорбции 

кости вокруг коронок ретенированных зубов не просле-

живалось (рис. 1).

После клинико-рентгенологического обследования 

был поставлен диагноз – ретенция клыков верхней че-

люсти.
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рис.1 Ортопантомограмма пациентки до лечения

Под местным инфильтрационным обезболиванием 

Ubistesini Forte 4% была проведена операция - удале-

ние ретенированных клыков верхней челюсти небным 

доступом. Произведен интрасулкулярный разрез от 15 

до 25 зубов с небной стороны, обходя резцовое отвер-

стие в целях профилактики повреждения сосудисто-не-

рвного пучка (рис.2 а). Слизисто-надкостничный лоскут 

отслоили от кости широким распатором и прошили тол-

стой нитью для взятия на держалки (рис.2 б). В области 

наибольшего выбухания кости хирургическими фреза-

ми удалили кортикальную пластинку небной кости до 

освобождения коронки левого ретенированного клыка. 

Прямым элеватором провели вывихивание зуба, после 

чего его удалили штыковидными щипцами (рис.2 в). 

Аналогичным образом удалили правый ретенированный 

клык (рис.2 г). Образовавшиеся костные полости после 

антисептической обработки заполнили размельченным 

АДКМ в сочетании с БоТП (рис. 2 д, е, ж). Рану ушили 

наглухо. В постоперационном периоде назначили анти-

биотик широкого спектра действия “Аугментин” по об-

щепрнятой дозировке и полоскания полости рта 

“Гексилок”-ом. Послеоперационный период протекал 

гладко, без осложнений. Швы удалили на 10-е послео-

перационные сутки. На ортопантомограмме через 6 

мес после операции не прослеживается какого-либо 

дефекта кости в области удаленных  

рис. 2 а) проведение интрасулкулярного 

разреза, б) отслойка слизисто-надкост-

ничного лоскута, в) коронка левого клыка 

после вывихивания элеватором, г) коронка 

правого клыка при удалении штыковидны-

ми щипцами, д) размельченный АДКМ в 

растворе с антибиотиком, е) АДКМ после 

добавления БоТП, ж) АДКМ в сочетании с 

БоТП вводится в костную полость, з) уши-

вание раны

а б в

г д е

ж з
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рис. 3 Ортопантомограмма пациентки через 6 мес после опе-

рации

ретенированных зубов. Костная ткань имеет аналогич-

ный рисунок и плотность с граничащей интактной кост-

ной тканью (рис. 3).

Таким образом, применение аллогенного и ксе-

ногенного ДКМ в комбинации с БоТП способствует 

раннему заживлению послеоперационной раны, уско-

рению процессов репаративной регенерации кости с 

образованием органотипичной кости в более ранние 

сроки, что в свою очередь сокращает сроки постопера-

ционной реабилитации больных.
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 л и т е рат у ра

2003-2011թթ. ըն թաց քում 46 հի վանդ նե րի մոտ կա տար-
վել է 54 ռե տենց ված ժա նիք նե րի և փոքր աղո րիք նե րի հե ռա-
ցում: Ատամ նե րի հե ռա ցու մից հե տո առա ջա ցած ոսկ րային 
դե ֆեկտ նե րը լցոն վել են ման րեց ված ալո գեն կամ քսե նո գեն 
ապա հան քայ նաց ված ոսկ րային մատ րիք սի և թրոմ բո ցիտ նե-

րով հա րուստ պլազ մայի կոմ բի նա ցիայով: Հետ վի րա հա տա-
կան կլի նի կա -ռենտ գե նա բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին ոսկ րային դե ֆեկտ նե րի լիար ժեք 
ռե գե նե րա ցիա` օր գա նո տի պիկ ոսկ րի առա ջա ցու մով 3-6 ամս-
վա ըն թաց քում:

ՌԵ ՏԵՆց ՎԱծ ԱՏԱՄ ՆԵ ՐԻ ՎԻ ՐԱ ԲՈՒ ԺԱ ԿԱՆ ԲՈՒ ԺՈՒ ՄԸ ՈՍԿ ՐԱ ՄԱՏ ՐԻք ՍԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍպ լԱՆ-
ՏԱՏ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ԹՐՈՄ ԲՈ ցԻՏ ՆԵ ՐՈՎ ՀԱ ՐՈՒՍՏ պլԱզ ՄԱՅԻ ԿԻ ՐԱՌ ՄԱՄԲ
Պո ղո սյան Ա.Յու., Բուռ նա զյան Ս.Ս., Գ ևոր գյան Ա.Ս.
ԵՊԲՀ, Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիայի և դի մած նո տային վի րա բու ժու թյան ամ բիոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

From the period of 2003-2011 46 patients with 54 impacted 
canines and premolars was treated surgically by tooth extrac-
tion. In all cases the postextraction bone defects were filling with 
allogenic or xenogenic demineralized bone matrix (DBM) in com-

bination with platelet rich plasma. The results of 6 month postop 
follow up have shown completely bone regeneration with high 
density organotypic bone from 3-6 months. They was no different 
between allogenic or xenogenic DBM using.

SUrgICAl TrEATmENT Of ImPACTED TEETH wITH USINg Of DEmINErAlIZED BONE mATrIx IN 
COmBINATION wITH PlATElET rICH PlASmA
Poghosyan A.Yu., Burnazyan S.S., Gevorgyan A.S.
YSMU, Department of Surgical stomatology and Maxillofacial surgery
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кальное окисление, протезное ложе, пародонт, антиок-

сиданты.

Известно, что воспалительные реакции всегда со-

провождаются повышением интенсивности процессов 

свободнорадикального окисления, особенно при явле-

ниях гипоксии и нарушений микроциркуляции, имею-

щих место при развитии побочного действия акриловых 

пластиночных съемных зубных протезов [1].

В условиях гипоксии увеличивается вероятность 

одноэлектронного восстановления кислорода в дыха-

тельной цепи митохондрий с образованием суперок-

сид-аниона, который наряду с перекисью водорода и 

гидроксильным радикалом катализирует образование 

липидных свободных радикалов из ненасыщенных 

жирных кислот [2]. Так инициируется цепной процесс 

перекисного окисления липидов. Хотя его химические 

стадии хорошо известны, их роль в патогенезе явле-

ний побочного действия акриловых протезов на ткани 

протезного поля остается не до конца выясненной. В 

данном исследовании определялась эффективность 

применения адаптогенов-антиоксидантов в комплек-

сном лечении заболеваний тканей протезного поля и 

их влияние на процессы ПОЛ в цельной смешанной не-

стимулированной слюне. Было исследовано 70 человек 

(42 мужчин и 28 женщин) в возрасте от 17 до 78 лет. 

Лица в возрасте менее 35 лет составляли 37,14%, в 

возрасте 35-45 лет – 22,85%, старше 45 лет – 40%. 

Распределение пациентов по нозологическим формам 

заболевания дано в Табл. 1. Клиническое состояние 

пародонта опорных зубов, входящих в протезное поле, 

определяли по следующим методикам [3,4].

Забор цельной смешанной нестимулированной 

слюны проводили непосредственно перед исследо-

ванием. Изучаемые образцы биологической мишени 

(слюны) в объеме 2 мл, облучали интегральным светом 

ртутно-кварцевой лампы “Medicor” (l > 239 нм). Облу-

чение проводили при комнатной температуре, переме-

шивая биоматериал, на расстоянии 10 см от источника 

света, с экспозицией 60 сек. Облучение видимым све-

том проводили лампой накаливания, мощностью 200 

вт при аналогичных условиях. Оценку интенсивности 

процесса перекисного окисления липидов проводили 

высокочувствительным информативным методом хеми-

люминесцентного анализа, основанном на регистрации 

выделяемых квантов света.

Образующиеся в реакции инициирования процес-

са радикалы кислорода (OH, RO, O2), инициируют об-

разование пероксидных радикалов RO2 липидов биоло-

гического субстрата, рекомбинация которых приводит 

к возникновению неустойчивого тетроксида, распада-

ющегося с выделением квантов света. Это свечение 

регистрируется как усиленный ток фотоэлектронного 

умножителя, на системах регистрации – самописцах, 

цифровых осциллографах, а также интенсивность 

импульсов хемилюминесценции за 10 секунд – с при-

менением компьютерного программного обеспечения 

свободнорадикальная активность слюны При анти-
оксидантноМ лечении тканей Протезного ложа
Погосян Г.А., Лалаян К.В., Закарян А.Е., Каракян К.А., Тунян М.Ю.
Ереванский Государственный университет,
Армянский медицинский институт

УДК: 616.314-089.28+616.316-008.8:577.158

таблица 1

Распределение больных по степени выраженности заболевания

нозологическая форма 

непереносимости протезов

число пациентов

группы %

легкая степень 10 14,28

обострение легкой степени 10 14,28

средняя степень 10 14,28

обострение средней степени 10 14,28

тяжелая степень 20 28,56

практически здоровые 10 14,28

всего 70 100
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систем регистрации [6]. Протекающий свободноради-

кальный процесс регистрировали в течение 90 сек, т.е. 

времени, соответствующего наибольшей информатив-

ности по значению максимального сигнала Imax в имп/

сек.

Исследование выполнялось на хемилюминометре. 

Полученные результаты статистически обрабатывали 

по t- критерию Стьюдента-Фишера.

Как следует из представленных в Табл. 2 данных, 

показатель перекисного окисления в цельной смешан-

ной нестимулированной слюне (Imax) больных с по-

ражениями тканей протезного поля в 1,16-1,75 раза 

выше, чем в слюне практически здоровых людей.

Данные таблицы показывают увеличение значений 

интенсивности ХЛ слюны больных с непереносимостью 

акриловых базисных материалов в зависимости от сте-

пени выраженности воспаления тканей протезного 

поля.

Аналогичная зависимость выражается при обо-

стрении заболевания, но с более высокими значени-

ями интенсивности хемилюминесценции. Результаты 

исследования указывают на интенсивное образование 

свободных радикалов и перекисей в пораженных тка-

нях протезного поля. Вероятно, основной причиной 

усиления свободнорадикального окисления является 

высвобождение пероксидазы из разрушающихся оча-

гов воспаления, фагоцитов (в основном, нейтрофилов) 

[5]. Процессу пероксидации способствует также увели-

чение кровоснабжения воспаленных тканей, приводя-

щее к локальному обогащению их кислородом, а также 

токсическое влияние акриловых базисов частичных и 

полных съемных зубных протезов на ткани протезного 

поля.

В результате проведенного ХЛ-анализа, парал-

лельно с определением клинических математических 

индексов, характеризующих пародонтальный статус 

опорных зубов и кровоснабжения (линейная скорость 

кровотока) тканей протезного поля, была выявлена 

положительная корреляция между IХЛ и значениями 

клинических и допплерографических математических 

индексов.

Так, при ухудшении индексных значений PI, PMA, 

CPITN и др., в образцах слюны интенсивность спонтан-

ной, ФХЛ и УФ - индуцированной ХЛ возрастает. Это 

свидетельствует о том, что используемый нами диаг-

ностический метод ХЛ дает качественную, неинвазив-

ную, адекватную и быструю информацию о состоянии 

тканей протезного поля – наравне с методами клиниче-

ских и параклинических индексных оценок, принятыми 

в функциональной диагностике.

Далее сравнивалась интенсивность спонтанной, 

индуцированной видимым светом и УФ-ХЛ в слюне па-

циентов с поражениями пародонтальных тканей раз-

личной степени тяжести до и после традиционного 

лечения (контрольная группа – 79 больных), а также у 

пациентов, прошедших комплексное лечение с вклю-

чением адаптогенов-антиоксидантов (основная группа 

– 70 человек).

У пациентов контрольной группы, в динамике до 1 

года после лечения, происходит постепенное увеличе-

ние интенсивности процесса ПОЛ, почти до значений 

интенсивности ХЛ слюны лиц, не принимавших лече-

ния. Следует отметить выявленную общую закономер-

ность наибольшего снижения интенсивности ХЛ через 

2 недели после традиционного лечения, и ее тенден-

цию к увеличению в последующие динамические сро-

ки наблюдения у лиц контрольной группы. В основной 

группе, при включении в комплексное лечение адапто-

генов-антиоксидантов, наблюдается стойкая ремиссия 

процесса, интенсивность ХЛ почти во всех образцах 

биоматериала ниже, чем у лиц контрольной группы, т.е. 

наблюдается ингибирование свободнорадикальных ре-

таблица 2

Интенсивность спонтанной фото-ХЛ и УФ-ХЛ (имп/10 сек) слюны больных с непереносимостью акриловых 

протезов – по степени выраженности воспаления тканей протезного поля

хл

имп/10сек

практически 
здоровые 

люди

хроническое воспаление тканей 

протезного поля
обострение процесса

легкая степень
средняя 

степень

тяжелая 

степень

легкая 

степень

средняя 

степень

спонтанная хл 300±20 348,8±23 433±31 525,13±43 39±25 457±36

индуцированная 

видимым светом хл
381,15±25 391,38±26 462,43±35 517±47 475±38 484,6±39

индуцированная 

уф хл
457±36 427,7±35 500±42 628±52 537±43 548±44
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акций и улучшение общего состояния.

Таким образом, проведенные исследования по 

определению состояния слюны методом ХЛ до лечения 

и динамике наблюдения после лечения пародонтитов 

опорных зубов тканей протезного поля, в контрольной 

и основной группах наблюдения, выявлены следующие 

закономерности: приближение всех показателей к нор-

мальным значениям у больных основной группы, что со-

ответствовало клиническим динамическим индексным 

параметрам состояния тканей пародонта опорных зу-

бов протезного поля; и аналогичная основной группе 

положительная динамика значений интенсивности 

ХЛ-показателей в контрольной группе до 3-х месяцев 

наблюдения, со значительным ухудшением тех же по-

казателей в более поздние динамические сроки наблю-

дения (1 год).

 S U m m A r y

Effect of antioxidants in combination with traditional treat-
ment in 70 patients with periodontal disease and prosthetic bed 
was assessed by chemiluminescence analysis of whole mixed 
unstimulated saliva. The level of lipid peroxidation and chemi-

luminescence activity exceeded the normal values in the 1,5-2 
- twice before the treatment. After treatment with antioxidants, 
these parameters decreased and increased during remission

THE ACTIvE frEE rADICAlS Of SAlIvA IN TrEATmENT Of PrOSTHETIC BED IllNESSES wITH 
ANTIOxIDANTS
Poghosyan G.H., Lalayan K.V., Zakaryan A.E., Karakyan K.A., Tunyan M.Yu.
Yerevan State University, Armenian Medical Institute
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 л и т е рат у ра

70 պա ցիեն տի մոտ, որոնք ու նեն պրո թե զային օթյա կի և 
պա րո դոն տի հի վան դու թյուն ներ, հա կաօք սի դանտ նե րի ազ-
դե ցու թյու նը տրա դի ցիոն բուժ ման հետ հա մա տեղ գնա հատ-
վել է ամ բող ջա կան խա ռը չխ թան ված թու քը խե մի լյու մի նես-
ցեն տային անա լի զի մե թո դով: Մինչև բու ժու մը լի պիդ նե րի 

պե րօք սի դա ցիայի մա կար դա կը և խե մի լյու մի նես ցեն ցիայի 
ակ տի վու թյու նը գե րա զան ցել են նոր ման 1,5-2- ան քամ: Հա-
կաօք սի դանտ նե րով բու ժու մից հե տո այդ ցու ցա նիշ նե րը պա-
կա սել են, իսկ ռե մի սիայի ժա մա նա կաշր ջա նը եր կա րել է:

Թ քԻ ԱզԱՏ ՌԱ ԴԻ ԿԱ լԱՅԻՆ ԱԿ ՏԻ ՎՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ պՐՈ ԹԵ զԱՅԻՆ օԹՅԱ ԿԻ ՀՅՈՒՍ ՎԱծք ՆԵ ՐԸ 
ՀԱ ԿԱօք ՍԻ ԴԱՆՏ ՆԵ ՐՈՎ ԲՈՒԺ ԵլԻՍ
Պո ղո սյան Գ .Ա ., Լա լա յան Կ.Վ., Զա քա րյան Ա.Ե ., Կա րա կյան Կ.Ա ., Թու նյան Մ.Յու.
Եր ևա նի Պե տա կան հա մալ սա րան, Հայ կա կան բժշ կա կան ինս տի տուտ

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ
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ключевые слова: кумарин С-525, свободнорадикаль-

ные реакции, хемилюминесценция, ядерные мембраны.

Регистрация хемилюминесценции (ХЛ) является 

одним из основных методов исследования реакций 

свободнорадикального цепного окисления липидов в 

биологических мембранах и липопротеинах плазмы 

крови. Его достоинство состоит в том, что он позволяет 

непосредственно обнаруживать протекание реакций с 

участием свободных радикалов, при этом не нарушая 

естественного хода процесса [1-4].

Усилениие ХЛ с помощью физических активаторов 

является очень эффективным методическим подходом, 

позволяющим повысить не только чувствительность ме-

тода, но и селективность в отношении определенных 

типов свободнорадикальных реакций в биологических 

системах [5]. Для усиления ХЛ предложены различ-

ные активаторы, такие же комплексы редкоземельных 

ионов Eu3+ и Tb3+ [5], эозин [6], родамин ж [7]. Об уси-

лении ХЛ желточных липопротеидов, липосом и липо-

протеинов плазмы крови соединениями кумаринового 

ряда сообщено в работе [8]. Было также обнаружено, 

что лазерный краситель кумарин С-525 является очень 

эффективным физическим активатором (сенсибили-

затором) ХЛ, сопровождающей Fe2+- индуцированное 

ПОЛ в липосомах [9] и липопротеинах низкой плотности 

крови [10,11].

Целью настоящей работы было изучение возмож-

ности использования красителя С-525 для усиления 

амплитуд быстрой и медленной вспышек ХЛ в суспен-

зии митохондриальных и ядерных мембран, которые 

представляют большой интерес в связи с полученными 

недавно данными о значении ПОЛ ядерных мембран в 

регуляции активности генома [12-14].

Материалы и методы. Опыты проводили на бе-

лых беспородных крысах обоего пола весом 120-150 

г. Животных забивали декапитированием, печень бы-

стро извлекали и перфузировали охлажденным фи-

зиологическим раствором. Все процедуры проводили 

при температуре 3°С. Ядра из клеток печени выделяли 

дифференциальным центрифугированием в градиенте 

плотности сахарозы по методу Блобеля и Поттера [15]. 

Препараты ядерных мембран получали по методу, со-

четающему ДНК-азную обработку [16] с осмотическим 

шоком. Митохондрии выделяли из супернатанита, по-

лучаемого после первого центрифугирования гомоге-

ната ткани печени по методу [17]. Митохондриальные 

мембраны получали разведением осадка митохондрий 

бидистиллированной водой в 50 раз, согласно [18]. 

Концентрацию белка определяли микробиуретовым ме-

тодом [19]. Приготовленные суспензии митохондриаль-

ных и ядерных мембран в буферном растворе (100 нМ 

KCl, Трис-HCl, pH=7,4) хранили при температуре +4°С. 

Кинетику ПОЛ измеряли в образцах, содержащих в ко-

нечном объеме 2 мл стандартный буферный раствор 

вышеуказанного состава, а также различные концен-

трации изучаемых мембран, приготовленные путем раз-

ведения исходных концентрированных суспензий.

Измерение ХЛ производили с помощью описанной 

ранее [1] установки на основе фотоэлектронного ум-

ножителя ФЭУ-100 с диапазоном спектральной чув-

ствительности 300-800 нм. Реакцию ПОЛ запускали 

добавлением 0,5 мл свежеприготовленного раствора 

FeSO4×7H2O в 0,01н HCl необходимой концентрации. 

Содержимое кювет интенсивно перемешивалось и тер-

мостатировалось при 25°С. 

1Н, 4Н-тетрагидро-9-(2-бензоимидазолил) – хино-

лизино- (9,9a-1-gh) кумарин (С-525) был предоставлен 

МНПО “НИОПИК”. Чистота препарата составляла не 

менее 99%. Краситель добавляли к суспензии биоло-

гических мембран в виде этанольного раствора таким 

образом, чтобы конечная концентрация этанола в кю-

вете не превышала 4 об %; ранее было показано, что в 

таких концентрациях этанол не оказывает существен-

ного влияния на кинетику ПОЛ [9].

В работе для приготовления растворов использо-

вали трис-буфер “Merek” (Германия), ДНК-азу, РНК-

азу, сахарозу, этанол (“Реахим”). Для приготовления 

растворов использовали также соли, кислоты и щелочи 

квалификации xr отечественного производства.

результаты. Кинетические кривые ХЛ развивают-

ся при добавлении 12 мкМ Fe2+ к суспензии митохонд-

активаЦия fe2+-индуЦированной хеМилюМинесЦенЦии 
Митохондриальных и ядерных МеМбран куМариноМ 
с-525
Погосян Г.А., Лалаян К.В., Закарян А.Е., Каракян К.А., Тунян М.Ю., Арутюнян А.В.
Ереванский государственный университет, Армянский медицинский институт

УДК: 616.31-07:57 
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риальных (0,2 мг/мл по белку в 100 нМ KCl, 20 нМ Трис-

HCl, pH=7,4) и ядерных мембран (0,1мг/мл по белку в 

том же буфере). Сравнение кривых показывает, что их 

форма в присутствии активатора практически не изме-

нялась, но при этом интенсивность ХЛ, в частности ам-

плитуда вспышек возрастала, при постоянном значении 

продолжительности латентного периода. Так, амплиту-

да быстрой вспышки для митохондриальных мембран 

возрастала в 30 раз, медленной вспышки – в 120 раз. 

Для ядерных мембран соответствующие значения были 

равны 35 и 140. Максимальная амплитуда медленной 

вспышки митохондриальных мембран наблюдалась при 

концентрации С-525 1мкМ.

При больших концентрациях С-525 происходило 

некоторое снижение интенсивности ХЛ по сравнению 

с максимальной величиной, хотя и в том случае степень 

усиления была больше 40 раз. Зависимость от коли-

чества С-525 для различных концентраций митохонд-

риальных и ядерных мембран имела аналогичный вид, 

однако положение максимума было сдвинуто в сторону 

больших концентраций сенсибилизатора. 

обсуждение. Полученные результаты свидетель-

ствуют о том, что флуоресцентный краситель С-525 в 

достаточно низких концентрациях оказался способным 

к значительному (более чем в 200 раз) усилению ХЛ, 

сопровождающей перекисное окисление липидов в 

присутствии Fe2+, и совершенно не влиял на кинетику 

вспышек, как это было обнаружено ранее для суспен-

зии липосом и липопротеинов плазмы крови [10,11]. 

Поэтому можно считать С-525 очень перспективным 

средством для повышения чувствительности хемилюми-

несцентного метода исследования свободнорадикаль-

ного ПОЛ в биологических мембранах.

В то же время, анализ концентрационных зависи-

мостей эффекта С-525 показывает, что при его ис-

пользовании необходимо учитывать ряд особенностей, 

обусловленных взаимодействием красителя с мембра-

нами. Очевидно, С-525, обладая высокой гидрофоб-

ностью, концентрируется в липидной фазе суспензии 

нативных мембран. Это приводит к значительному воз-

растанию локальной концентрации сеснсибилазатора 

в зоне протекания реакций ПОЛ и, как следствие, к 

достижению высоких степеней усиления ХЛ при отно-

сительно низких (микромолярных) средних концентра-

циях С-525 в суспензии митохондриальных и ядерных 

мембран.

Другим следствием является увеличение степени 

активности ХЛ в более разбавленных суспензиях мем-

бран при одном и том же количестве добавленного ак-

тиватора. Так, при концентрации 2 мкМ, С-525 в два 

раза эффективней усиливает ХЛ в суспензии ядерных 

мембран, содержит 0,1 мг/мл белка по сравнению с 0,5 

мг/мл.
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 S U m m A r y

The effect of the fluorescence dye 1H, 4H-tetrahydro-9-
(2-benzoimidazolil)-quinolizin-(9-9a-1-gh) coumarin (C-525) 
on the chemiluminescence (CL) Hash Kinetics accompanying 
Fe2+-induced free radical lipid hidroperoxide decomposition of 
mitochondrial and nuclear membrans from rat liver have been 
studied. C-525 was found to increase CL flash intensity by a 

factor of more than 200 for mitochondrial membrans at the 
concentration of 1 mkM without any influence on the CL Kinetics.

The mechanism of the CL amplification is apparently energy 
transfer from the primary excited product of lipid peroxyl radical 
recombination to fluorescent level of the C-525.

THE SENSITIZATION Of fe2+-INDUCED CHEmIlUmINESCENCE Of mITOCHONDrIAl AND NUClE-
Ar mEmBrANS SUSPENSION By C-525 flUOrESCENCE DyE
Poghosyan G.H., Lalayan K.V., Zakaryan A.E., Karakyan K.A., Tunyan M.Yu., Harutyunyan A.V.
Yerevan State University, Armenian Medical Institute

Ու սում նա սիր վել է 1H ֆլյո ւո րես ցեն տային ներ կա նյու թի 
ազ դե ցու թյու նը 4H տետ րա հիդ րո-9-(2-բեն զոի մի դա զո լիլ)-խի-
նո լի զի նո-(9,9a-1-gh) կու մա րի նի (С-525) խե մի լյու մի նես ցեն-
ցիայի (ԽԼ) կի նե տի կայի վրա, որոնք ու ղեկ ցում են առ նետ-
նե րի լյար դի հե պա տո ցիտ նե րի մի տոա քոնդ րիալ և կո րի զի 
թա ղանթ նե րի լի պիդ նե րի պե րօք սի դա ցիան ին դուկց ված Fe2+ 
իոն նե րով: Հայտ նա բեր վել է, որ С-525 1 մկՄ կոն ցենտ րա-
ցիայում մե ծաց նում է մի տո քօնդ րիալ մեմբ րան նե րի ԽԼ ամպ-
լի տու դան ավե լի քան 200 ան քամ, իսկ կո րի զային թա ղան-
թի նը 140 ան քամ չփո փո խե լով ԽԼ կի նե տիկ կո րու թյան ձևը: 

Հե տա զո տու թյուն նե րի արդյունք նե րից ել նե լով պարզ վեց, 
որ ԽԼ ին տեն սի վու թյան ավե լա ցու մը տե ղի է ու նե նում էներ-
գիայի փո ղանց մամբ լի պի դային պե րօք սի դա ցիայից արա ջա-
ցած ազատ ռա դի կալ նե րից դե պի С-525 ֆլյու որոս ցեն տային 
մա կար դակ: ԽԼ հա մա կար գի ակ տի վա ցու մը կախ ված С-525 
կոն ցենտ րա ցիայից ու նեին զան գա կաձև տեսք: Մի տո քոնդ-
րիալ թա ղանթ նե րի կոն ցենտ րա ցիայի հա մար 0,2 մգ/մլ ըստ 
սպի տա կու ցի ԽԼ մաք սի մալ ակ տի վա ցիան դիտ վում էր 1 մկՄ 
С-525 ժա մա նակ, իսկ 0,4 մգ/մլ -0,42 մկՄ С-525 ժա մա նակ:

 ՄԻ ՏՈ քՈՆԴ ՐԻԱլ ԵՎ ԿՈ ՐԻ զԱՅԻՆ ԹԱ ղԱՆԹ ՆԵ ՐԻ ԻՆ ԴՈՒԿց ՎԱծ ԽԵ ՄԻ լՅՈՒ ՄԻ ՆԻՍ ցԵՆ ՏԱՅԻՆ 
fe2+-ԱԿ ՏԻ ՎԱ ցՈՒ ՄԸ с-525 ԿՈՒ ՄԱ ՐԻ ՆՈՎ
Պո ղո սյան Գ .Ա ., Լա լա յան Կ.Վ., Զա քա րյան Ա.Ե ., Կա րա կյան Կ.Ա ., Թու նյան Մ.Յու., Հա րու թյու նյան Ա.Վ.
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րան, Հայ կա կան բժշ կա կան ինս տի տուտ

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ
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ключевые слова: остеонекроз челюстей, наркотик 

“крокодил” (дезоморфин), патоморфологические осо-

бенности 

Наркомания - одна из главных проблем современ-

ного общества, несущая опасность не только здоровью 

отдельного индивидуума, употребляющего наркотик, но 

и обществу, нанося ему экономические потери, изменяя 

генофонд человечества. В последние годы, среди на-

ркоманов, большую распространенность нашел новый 

наркотик кустарного происхождения “крокодил” (ко-

торый еще называется “бензин”). Это можно объяснить 

дешевизной и доступностью веществ применяющихся 

при синтезе наркотика, еще и легкостью и общедоступ-

ностью метода синтеза. Действующее вещество на-

ркотика - дезоморфин, относится к ряду опиатов. При 

синтезе используются: кодеин (который входит в состав 

препаратов Седалгин, Пенталгин и т.д.), бензин, фос-

фор (от покрытия спичечных коробок), соляная кислота, 

йод, пищевая сода. При применении, вместе с дезомор-

фином, в кровь попадают и другие крайне токсические 

компоненты смеси. Как осложнение, у этих наркоманов, 

образуется остеонекроз челюстей (ОНЧ), который, глав-

ным образом проявляется болью, оголением альвеоляр-

ного отростка челюстей (рис.1 а,б), внутриротовыми и 

внеротовыми свищами (рис.2 а,б), отечностью мягких 

тканей. В литературе описаны патоморфологии похо-

жих заболеваний, как бисфосфонатный остеонекроз 

челюстей (БФОНЧ), некроз челюстей у больных при-

нимающих наркотик “винт” [6,8]. Патоморфологически 

БФОНЧ описывается как некроз челюстей, без воспа-

лительной инфильтрации [8]. У больных принимающих 

наркотик “винт”, в костной ткани описываются множест-

венные очаги кровоизлияний и обильная лейкоцитарная 

инфильтрация [6].

Цель работы – определить особенности патомор-

фологических изменений при остеонекрозе челюстных 

костей у больных, применяющих наркотик “крокодил” 

(“крокодил”-ОНЧ).

Материал и методы исследования

Объектом исследования послужили 11 больных с 

“крокодил” - ОНЧ, в возрасте от 34 до 50 лет, употре-

блявших наркотик “крокодил”. Госпитализированным 

больным проводилось комплексное полноценное обсле-

ПатоМорфологические особенности остеонекроза че-
люстей у наркозависиМых больных, ПриниМаюЩих на-
ркотик “крокодил” (дезоМорфин)
Погосян Ю.М., Акопян К.А., Манукян Э.В.
ЕГМУ, Кафедра пластической и челюстно-лицевой хирургии
ЕГМУ, Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии
МЦ “Канакер-Зейтун”

УДК: 616.716.8-002.4+615.212.7

а) оголение альвеолярного отростка верхней челюсти б) оголение альвеолярного отростка нижней челюсти

рис.1 Больные принимающие наркотик “крокодил”
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дование и выполнялось хирургическое удаление пора-

женных тканей (рис.3). 

Резецированные фрагменты костной ткани фикси-

ровались в течение 3-4 дней в 12% нейтральном форма-

лине, затем помещались в декальцинирующую жидкость 

(8 частей соляной кислоты - 38,8% при плотности 1,19, 

10 частей 90% муравьиной кислоты и 82 части дистил-

лированной воды). Через 3 дня ткани промывались в 2-х 

порциях этилового спирта и дальнейшая проводка про-

водилась по общепринятой схеме с последующей за-

ливкой в парафин и приготовлением серийных срезов. 

Срезы окрашивались гематоксилин-эозином. Микроско-

пирование проводилась на микроскопе марки Axiostar 

Plus, обзорная характеристика срезов давалась при 

увеличении микроскопа с окуляром E-PL-10 и объекти-

вом A-Plan 10/0,25 и A-Plan 20/0,25.

результаты и их обсуждение

Больные отмечали начало заболевания 4-18 меся-

цев до поступления в стационар. У 10-и больных был 

обнаружен гепатит С. При патоморфологическом ис-

следовании резецированных образцов тканей были вы-

явлены следующие изменения: В покрывающих кость 

мягких тканях изменения носили выраженный воспали-

тельный характер. Ткани были синюшного, редко блед-

но-розового цвета, отечные. Имелись свищевые ходы 

с гнойным отделяемым. При микроскопии отмечалась 

неравномерность эпителиальной выстилки, участки 

гипертрофии сочетались с участками истончения эпи-

телиального слоя, наблюдался выраженный глубокий 

акантоз. В большом количестве присутствовали клетки 

воспаления: это нейтрофилы, лимфоциты, макрофаги 

(рис.4). В значительном количестве имелись фагоцити-

рующие эпителиоциты, свидетельствующие о высокой 

активности и агрессивности воспалительного процесса 

[1]. Подобная картина может наблюдаться как при вы-

сокой вирулентности инфекционного агента, так и при 

низком иммунном статусе макрохозяина.

а) свищи в области носа и глазницы б) внутриротовой свищ

рис.2 Больные принимающие наркотик “крокодил”

рис.3 Участки резецированных челюстей
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рис.4 Выраженное воспаление в мягких тканях с акантозом в 
плоском эпителии и формированием свищевого хода . Окра-
ска гематоксилин – эозином. Увеличение: ×100

рис. 6 Истощение элементов костного мозга в межбалочном 
пространстве. Окраска гематоксилин – эозином. Увеличение: 
×100

рис 5 Расширение межтрабекуларных пазух, кровоизлияния, зияющие сосуды, в маргинальной зоне. Окраска гематоксилин –эо-

зином. Увеличение: ×100
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рис. 7 Граница между сохранной костной тканью и некротизированной костной тканью. Окраска гематоксилин – эозином. Увели-

чение: ×100

рис. 8 Некротизированная костная ткань. 

Окраска гематоксилин – эозином. Увеличение: ×100

Патологические процессы в костной ткани также 

имели свои особенности. В маргинальной зоне между 

некротизированной костью и сохранной тканью на-

блюдалось утолщение кости, кость была серого цве-

та. Отмечались участки истончения костных балочек 

с расширением межтрабекулярных пазух, здесь же 

встречались расширенные кровяные сосуды, кровоиз-

лияния (рис. 5). Воспалительный фон слабо выражен, 

в основном, это скопление нейтрофилов, макрофагов 

в расширенных межуточных трабекулах (рис. 5). Об-

ращало на себя внимание истощение костномозговой 

субстанции в расширенных межостеонных простран-

ствах (рис. 6). Непосредственно к сохранным тканям 

прилегали обширные участки некротизированной кости 

без четких границ, без элементов воспаления, с неза-

полненными пустотами в местах костного лизиса (рис. 

7,8). Мы не обнаружили наличия грануляционной тка-
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ни, которая могла бы свидетельствовать о процессах 

регенерации. 

Данная патоморфологическая картина резко отли-

чается от картины классического хронического остео-

миелита челюстей (ХОЧ). Известно, что для ХОЧ харак-

терна выраженная воспалительная реакция с обильной 

инфильтрацией клетками воспаления (это полинуклеа-

ры, макрофаги, плазмоциты), а также разрастание гра-

нуляционной ткани, что четко отграничивает участки 

некроза от сохранной ткании способствует процессам 

регенерации и очищению очага поражения [2,8]. В кли-

нических случаях при ХОЧ, когда имеют место выра-

женные гнойные процессы, наблюдается реактивное 

новообразование кости, а в случаях без выраженных 

гнойных процессов отмечается склероз костной ткани, 

и фиброз костного мозга [8]. Через 2-3 месяцев после 

начала заболевания наблюдается образование секве-

стров. В отличие от ХОЧ при ОНЧ, у больных принима-

ющих наркотик“крокодил” (“крокодил”-ОНЧ), в костной 

ткани практически отсутствует картина воспаления, а 

инфицирование и нагноение кости здесь носит вторич-

ный характер, секвестры образуются редко. Подобные 

патоморфологические изменения, которые обнаруже-

ны у пациентов с “крокодил”-ОНЧ, наблюдаются и при 

бисфосфонатном остеонекрозе челюстей (БФОНЧ) 

[5,8]. Для БФОНЧ также характерен некроз кости без 

явных признаков воспаления. Исходя из существующих 

данных о клинико-рентгенологических и патоморфоло-

гических особенностях “крокодил”-ОНЧ [3,4,6,7], дан-

ных о фосфорных некрозов челюстей [5,7,9-11], ряд 

авторов, и мы тоже, считают что “крокодил”-ОНЧ это 

разновидность фосфорного некроза челюстей, к кото-

рому относятся БФОНЧ, некроз челюстей у работников 

спичечных фабрик, и главным фактором образования 

“крокодил”-ОНЧ мы считаем красный фосфор, кото-

рый используется при синтезе дезоморфина.

Таким образом, одонтогенные гнойно-некротиче-

ские изменения тканей челюсти у пациентов, употре-

бляющих наркотик “крокодил”, сводились к следующим 

процессам: это, во –первых, выраженный маргинальный 

периодонтит на фоне снижения иммунного статуса: в 

мягких тканях наблюдается выраженная агрессивная 

прогрессирующая воспалительная реакция с развити-

ем свищевых ходов. 

Во-вторых, остеонекроз, который относится к фос-

форным некрозам, со слабо выраженным воспалитель-

ным фоном и без видимых процессов регенерации: в 

костной ткани выявлены процессы остеолиза, остео-

пороза, некроза ткани без четких границ с сохранной 

тканью, слабая воспалительная инфильтрация. В при-

лежащих к некротическим тканям участках, отмеча-

ется значительное количество расширенных сосудов, 

отсутствие грануляционной ткани. 

Полученные результаты мы применяем при хирур-

гическом лечении “крокодил”-ОНЧ. Во-первых, в те-

чении времени, в несколько раз привышающих время 

образования секвестров при ХОЧ, мы не обнаружи-

ли образование секвестров, и поэтому при диагнозе 

“крокодил”-ОНЧ, мы сразу применяем хирургический 

метод лечения, не ожидая образования секвестров. 

Во-вторых, при “крокодил”-ОНЧ в живой костной ткани, 

соседней с некротизированными участками, наблюда-

ются расширенные кровяные сосуды и кровоизлияния, 

и при резекциях мы не останавливаемся при первом по-

явлении кровоточащих участков, так-как эти участки в 

дальнейшем могут быть нежизнеспособными, для этого 

мы резецируем отступя минимум на 0,5 см от выдимой 

границы некроза.
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 Բա նա լի բա ռեր: ծնոտ նե րի օս տեոնեկ րոզ, «կո կոր դի լոս» (դե-
զո մոր ֆին) թմ րա նյութ, պա թո մոր ֆո լո գիական առանձ նա հատ-
կու թյուն ներ

« Կո կոր դի լոս» (դե զո մոր ֆին) թմ րա նյութն ըն դու նած 11 հի-
վանդ նե րի ծնոտ նե րի նեկ րոզ ված օջախ նե րի, վի րա հա տու-
թյամբ հե ռաց ված, ոսկ րային հատ ված նե րի պա թո մոր ֆո լո-
գիական հե տա զո տու թյուն նե րի հի ման վրա ցույց է տր ված, որ 
օս տեոնեկ րո զը ըն թա նում է առանց նկա տե լի ռե գե նե րա ցիայի: 
Հե ռաց ված ոսկ րային հյուս վածք նե րում հայտ նա բեր ված են 
օս տեոլի զի սի, օս տեոպո րո զի, նեկ րո զի պրո ցես ներ, առանց 
սահ մա նա զատ ման շր ջա կա չփո փոխ ված հյուս վածք նե րից: 

Գրա նու լյա ցիոն հյուս ված քը, նեկ րոզ ված և առողջ ոսկ րային 
հյուս ված քի միջև, գործ նա կա նո րեն բա ցա կա յում է: Նկատ-
վում է զգա լի քա նա կու թյամբ լայ նա ցած անոթ նե րի և ար-
նա զե ղում նե րի առ կա յու թյուն: Բոր բո քային ին ֆիլտ րա ցիան 
քիչ է ար տա հայտ ված: Վե րը նշ ված ոսկ րային պա թո մոր ֆո-
լո գիական փո փո խու թյուն նե րը հիմք են տվել առա ջար կել, որ 
նման հի վանդ նե րի վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյու նը պետք չէ 
հե տաձ գել սեկ վեստ րի ձևա վոր ման ակն կա լի քով: Այն պետք է 
իրա կա նաց նել ար մա տա կան վի րա հա տու թյամբ̀  նա հան ջե լով 
նկա տե լի ոսկ րային նեկ րո զի գո տուց ոչ քիչ քան 0,5 սմ:

« ԿՈ ԿՈՐ ԴԻ լՈՍ» (ԴԵ զՈ ՄՈՐ ֆԻՆ) ԹՄ ՐԱՆՅՈՒԹ Ն օգ ՏԱ գՈՐ ծՈղ ԹՄ ՐԱ ՄՈլ  ՀԻ ՎԱՆԴ ՆԵ ՐԻ ՄՈՏ 
ծ ՆՈՏ ՆԵ ՐԻ օՍ ՏԵՈՆԵԿ ՐՈ զԻ  պԱ ԹՈ ՄՈՐ ֆՈ լՈ գԻԱԿԱ Ն Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ 
Պո ղո սյան Յու.Մ., Հա կո բյան Կ.Ա ., Մա նու կյան Է.Վ.
ԵՊԲՀ, Պլաստիկ և դի մած նո տային վի րա բու ժու թյան ամ բիոն
ԵՊԲՀ, Վի րա բու ժա կան ստո մա տո լո գիայի և դի մած նո տային վի րա բու ժու թյան ամ բիոն
«Քանաքեռ-Զեյթուն» բժշկական կենտրոն

 Ա Մ փ Ո փ Ո Ւ Մ

 S U m m A r y

keywords: jaw osteonecrosis, drug “crocodile” (desomorphine), 
pathomorphological features

Based on the pathomorphological research of surgically re-
moved necrotized jaw bone fragments of 11 drug addict pa-
tients, who had used the drug “crocodile” (desomorphine), it is 
shown that osteonecrosis occurs without apparent regenerative 
processes. There are found osteolysis, osteoporosis and oste-
onecrosis in removed jaw bone fragments, without demarcation 
from surrounding intact tissues. Granulation tissue is practically 

absent between the affected and intact bone tissues. There is 
an evidence of large amount of dilatated vessels and areas of 
haemorrhage. Inflammatory infiltration is not enough expressed. 
The jaw bone pathomorphological features stated above allow us 
to suggest that surgical treatment of these patients must not be 
delayed until sequester formation. A radical surgery is needed. 
The resection margins must be located not less than 0.5 cm 
beyond the affected bone.

PATHOmOrPHOlOgICAl fEATUrES Of JAw OSTEONECrOSIS AT DrUg ADDICT PATIENTS wHO 
USE THE DrUg “CrOCODIlE” (DESOmOrPHINE)
Poghosyan Yu.M., Hakobyan K.A., Manukyan E.V.
YSMU, Department of Plastic and Maxillofacial Surgery
YSMU, Department of Surgical stomatology and Maxillofacial surgery
Medical Center “Kanaker-Zeytun”





110 Երկրորդ միջազգային վԵհաժողով 
նվիրված ստոմատոլոգիական ֆակուլտԵտի հիսուն ամյակին

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՄԱՅԻՍ 2012

Проведение судебно-стоматологических исследо-

ваний с целью идентификации личности базируется на 

научных данных о строении зубочелюстной системы. 

Пропорциональность внешних лицевых признаков и их 

взаимосвязь со строением и функциональными особен-

ностями зубных рядов являются в настоящее время объ-

ектом пристального внимания стоматологов. Результа-

ты исследований, проведенных с целью углубленного 

изучения этого вопроса, могут быть применены в эк-

спертной практике.

При выявлении закономерностей строения лицево-

го скелета человека, необходимо принимать во внима-

ние характер смыкания зубов. Это систематизирующий 

признак, позволяющий отнести изучаемого индивидуу-

ма к определенной категории.

Характер смыкания зубов в центральной окклюзии 

называется прикусом. Все виды прикуса принято по-

дразделять на нормальные и аномальные. Ортогнатиче-

ский (нормогнатический) прикус является нормальным. 

Общие закономерности строения лицевого скелета при 

ортогнатическом прикусе отличаются от таковых при 

аномальных типах прикуса. Последние являются объек-

том внимания врачей стоматологов-ортодонтов. 

Ортогнатический прикус относят к самой совер-

шенной в анатомическом и функциональном плане 

форме смыкания зубных рядов. Он обеспечивает пол-

ноценную функцию жевания, речи, глотания и эстети-

ческий оптимум. У современного европейца он являет-

ся наиболее распространенным прикусом. 

Современный уровень знаний позволяет утвер-

ждать: параметры, характеризующие лицо человека, 

познаваемы и могут быть выражены количественно. 

Изучению этого вопроса уделяется внимание в различ-

ных сферах человеческой деятельности, медицине и, в 

частности, в стоматологии. Ученые стремятся познать 

закономерности строения человеческого тела, про-

странственную организацию частей тела, их соразмер-

ность в покое и динамике, вопросы симметрии и асим-

метрии, количественные и качественные изменения во 

времени и пространстве и многое другое. 

Большое значение изучению пропорций уделяет 

пластическая хирургия. Определение пропорций лица 

стало важной частью планирования операций по кор-

рекции врожденных дефектов. Учитывая современные 

научные достижения, хирург должен пользоваться 

рентгеном, базируя свою работу на анализе антропо-

метрических точек. Такая возможность является очень 

ценным средством при оценке недоразвития или чрез-

мерного развития челюстей, например, при проведении 

операции по поводу расщелины неба или при некото-

рых врожденных деформациях черепа. 

Ортопедическая стоматология и ортодонтия при-

меняет кефалометрические методы исследования, 

позволяющие выяснить закономерности строения ли-

цевого и мозгового черепа, пропорциональность со-

отношения различных отделов и отношение их к опре-

деленным плоскостям. Эти исследования проводят на 

гнатостатических моделях челюстей, на лице больного, 

на фотографиях и ТРГ, при этом обращая внимание 

на симметричность половин лица, высоту нижней ча-

сти его, выступание подбородка, линию смыкания губ, 

выраженность подбородочной и носогубной складок, 

положение углов рта и т.п. Эстетический оптимум воз-

можен лишь в том случае, когда имеется соответствие 

между чертами лица.

В.Н. Пестрикова [1999], указывает на то, что фор-

мы лица чаще всего бывают смешанными, однако в ка-

ждом из них все же преобладает один из основных из-

вестных типов. По мнению A. Bjork [1969] и V. Sassouni 

[1969], тип лица не меняется с возрастом, несмотря на 

то, что лицо приобретает очертание взрослого. Авторы 

подчеркивают, что хотя лица и очень разнообразны в 

морфологическом отношении, те из них, которым со-

ответствует оптимальное состояние органов полости 

рта, функциональное равновесие и удовлетворительная 

эстетическая гармония имеют особые общие характе-

ристики, из которых складывается тип лица. 

С точки зрения антропологии и судебной медици-

ны при выделении типов людей особый интерес пред-

ставляет морфологическая конституция. В этих слу-
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чаях часто используют термины “соматический тип”, 

“соматотип” и “тип телосложения”. При построении 

схем морфологической конституции обычно использу-

ют пропорции (долихоморфия, мезоморфия, брахимор-

фия), состав (жировой, мышечный и костный компонен-

ты) и тотальные размеры тела, форму головы, лица и 

т.д. Необходимо отметить, что данные схемы приме-

нимы для оценки телосложения живых лиц и не могут 

быть использованы при экспертизе костных останков 

человека. 

Многие авторы указывают на максимальную ин-

формативность черепа по содержанию признаков сре-

ди остеологических объектов. Г.А. Пашинян с соавт. 

[2004] подчеркивает высокую степень внутренней кор-

реляции ряда краниометрических признаков нижней 

челюсти, что позволяет математически реконструиро-

вать (прогнозировать) ее форму и размеры (линейные 

и угловые) даже в тех случаях, когда объектами иден-

тификационных исследований являются отдельные ее 

фрагменты. Исследовав вопрос асимметрии ряда пар-

ных размеров нижней челюсти и возможное влияние их 

на результаты идентификационных исследований, ав-

торы отметили наличие асимметрии размеров в 94,5% 

случаев. Однако при сравнении средних арифметиче-

ских показателей правой и левой стороны не было най-

дено статистически значимых различий, на основании 

чего был сделан вывод о возможности не принимать во 

внимание влияние асимметрии линейных и угловых раз-

меров нижней челюсти. 

Г.А. Пашинян с соавт. [2004] также указывает на 

широкие возможности, появляющиеся у эксперта, для 

использования стоматологического статуса при нали-

чии черепа: по ширине коронок резцов и радиусу за-

кругления переднебоковых отделов зубных дуг можно 

судить о величине рта, по виду прикуса – о толщине 

губ и степени их выступания, по высоте коронок резцов 

– о ширине красной каймы губ; особенности строения 

подбородочной области позволяют оценить величину 

и степень раздвоенности подбородка. Асимметрия че-

люстно-лицевых костей определяют соответствующую 

асимметрию лица и т.д.

Многими авторами предпринимаются, таким обра-

зом, попытки установить математические закономерно-

сти строения лица. Применение этих закономерностей 

предоставляет широкие возможности в моделировании 

внешности и может находить применение в стоматоло-

гии, а также в пластической хирургии, косметологии, 

реконструктивных операциях. Это связано с тем, что 

привлекательная внешность в настоящее время в боль-

шой мере влияет на успех в общении, карьере, личной 

жизни, а, следовательно, является объектом повышен-

ного интереса современного человека. В экспертной 

практике знание этих закономерностей также откры-

вает большие перспективы в вопросах идентификации 

личности с использованием стоматологического стату-

са.

 S U M M A R Y

The article is about the possibility of using the skull for person-
al identification by soft tissue remodeling. The facial bone skel-
eton, especially the upper and lower jaws, can be very helpful. It 
is easier to make soft tissue remodeling in persons with orthog-
nathic bite. Beside the architecture of jaws, the width of incisors 
and the radius of anterolateral curvature of dental arches can 
be informative for the size of the mouth; the length of incisors is 
informative about the width of the red line of lips. The type of bite 

can reveal the position and the thickness of lips. The architecture 
of the mental part of the lower jaw can reveal the presence and 
degree of the chin divisioning. The authors are trying to reveal 
mathematic conformities for soft tissue remodeling which can be 
very useful not only for personal identification in forensic medi-
cine, but also in reconstructive maxillofacial and plastic surgery 
and stomatology.
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Проблема идентификации неопознанных трупов 

является одной из наиболее актуальных и сложных 

задач судебно-медицинской науки и практики, что не-

однократно подчеркивалось в решениях последних съе-

здов, пленумов и конференций Всероссийского обще-

ства судебных медиков. Для успешного решения задач 

отождествления личности разработаны и продолжают 

разрабатываться новые методы и подходы, в том числе 

использующие оценку качественных и количественных 

особенностей стоматологического статуса.

Как известно, важная роль в решение проблемы 

идентификации отводится оценке одонтометрических 

признаков зубных рядов и даже отдельных зубов, зна-

чимость которых подчеркивалась в работах проф. Г.А. 

Пашиняна и его школы. Вместе с тем, использование 

одонтометрических признаков, характеризующих про-

странственное расположение зубочелюстной системы, 

широко применяющееся в стоматологической практи-

ке, еще не нашло должной оценки при решении вопро-

сов судебно-медицинской идентификации личности.

Недостаточно глубокая разработка данных вопро-

сов в судебно-медицинской и стоматологической лите-

ратуре послужила основанием для выполнения данной 

работы, посвященной совершенствованию экспертных 

критериев судебно-стоматологической идентификации 

личности на основе изучения особенностей распреде-

ления ангулометрических признаков зубов и зубных ря-

дов верхней и нижней челюстей.

Материалом для настоящего исследования послу-

жили данные боковых проекций телерентгенограмм 

158 пациентов с постоянным прикусом, наблюдавших-

ся в стоматологических клиниках Московского госу-

дарственного медико-стоматологического университе-

та в период последних 3-х лет. Случаи с какими-либо 

аномалиями зубочелюстной системы из исследователь-

ской группу исключались. 

Все пациенты – жители Москвы и ближнего Под-

московья. Их возраст варьировал от 16 до 48 лет. 

Средний возраст - 25 лет. Мужчин было 49%, женщин 

51%. Обследование пациентов проводилось по общей 

схеме, принятой в стоматологической практике. Теле-

рентгенографические исследования были проведены 

в соответствии с показаниями (как необходимые диаг-

ностические процедуры) с добровольного информиро-

ванного согласия пациентов и выполнялись на орто-

пантомографе с цефалостатом “Planmeca Proline CC” 

(Финляндия).

Выбор телерентгенограмм в качестве объекта из-

учения обусловлен относительной дешевизной данного 

метода исследования, доступностью, низкой лучевой 

нагрузкой и достаточно высокой информативностью. 

Телерентгенография позволяет одновременно “охва-

тить” все структуры лица. Изменения параметров осве-

щенности, яркости и контрастности инструментального 

аппарата графического редактора при обработке те-

лерентгенографического компьютерного изображения 

(например, в Photoshop) позволяет на одном снимке по-

следовательно исследовать особенности мягких тканях 

лица, костных образований лицевого скелета, зубных 

рядов и отдельных зубов.

Это делает предельно доступной возможность из-

учения корреляционных связей между соответствую-

щими анатомическими ориентирами данных структур 

(с учетом пола, возраста, расы и иных признаков). Для 

достижения максимальной точности исследований про-

водилась трансформация телерентгенограмм - изобра-

жений в их электронные варианты (сканирование через 

планшетный сканер) с последующим сохранением на 

жестком носителе персонального компьютера в фор-

мате TIFF.

Обязательным элементом компьютерного анализа 

ангулометрических параметров зубов и зубных рядов 

являлось нанесение на изображение общепринятых 

узловых антропометрических точек (анатомических 

ориентиров), относящихся к лицевому скелету и не-

посредственно к зубам. Следующим этапом являлось 

проведение условных цефалометрических плоскостей, 

через узловые точки, относящихся к лицевому скелету: 

Плоскость основания черепа - проходит через 

точки Nasion и Sellion. Поскость ветви нижней челю-

сти – проходит через точки Condylion и Ramion. Пло-

скость основания верхней челюсти - проходит через 

точки Spina nasalis anterior и Spina nasalis posterior. 

Плоскость основания нижней челюсти - проходит че-

рез точки Menton и Gonion. Окклюзионная плоскость – 

проходит через середину расстояний между режущими 

К ВОПРОСУ О НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧ-
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краями верхних и нижних центральных резцов (Incision 

superius и Incision inferius) и центрами мезиодистальных 

размеров жевательных поверхностей первых верхних 

и нижних моляров (Molare superius coronare и Molare 

inferius coronare).

Далее проводились условные плоскости, через точ-

ки, относящиеся к зубам, которые формировали углы: 

углы, образованные пересечением плоскостей верхних 

и нижних зубов; углы наклона зубов верхней челюсти к 

плоскости основания верхней челюсти и углы наклона 

зубов верхней челюсти к окклюзионной плоскости; углы 

наклона зубов нижней челюсти к окклюзионной плоско-

сти и углы наклона зубов нижней челюсти к плоскости 

основания нижней челюсти.

Таким образом, в общей сложности оценивалось 

47 ангулярных признаков.

По координатам узловых точек несложными мате-

матическими расчетами в Excel вычислялись величины 

искомых углов. Полученные значения заносились в спе-

циальные статистические карты наблюдений, а затем в 

базу данных с последующим математическим и стати-

стическим анализом специальными программами обра-

ботки электронных таблиц.

При сравнительной оценке угловых показателей 

взаиморасположения основных цефалометрических и 

зубных плоскостей было выявлено, что для всех иссле-

дуемых групп показатели величины ангулярных призна-

ков варьировали в очень широких пределах. При этом 

наименьшая амплитуда колебаний была отмечена у 

параметра “ВеРХНИй ОККлюзИОННО-челюСТНОй 

УГОл” – 27 гр., а наибольшая – у параметра “ВТОРОй 

МежМОляРНый УГОл” – 95 гр. 

Вместе с тем, средние значения ангулометриче-

ских показателей обнаруживали ряд закономерностей, 

связанных с расположением зубов в зубном ряду. В 

этом отношении с достоверной степенью вероятности 

было выявлено, что с возрастанием порядковых номе-

ров зубов повышаются значения величин углов, образо-

ванных пересечением плоскостей зубов-антагонистов, 

тогда как параметры углов наклона зубов к плоскостям 

основания верхней и нижней челюстей наоборот, про-

порционально уменьшаются. 

Для оценки значимости асимметрии различий ан-

гулярных признаков одноименных зубов правой и левой 

половин лица были изучены боковые (лево- и правосто-

ронняя) телерентгенограммы лица у 25 пациентов с 

постоянным прикусом, известного пола и возраста (20 

- 35 лет), относящихся к одной этнической группе. 

Параметры оценивались по ранее принятой схе-

ме. При этом было установлено, что практические все 

парные ангулярные признаки зубов отличались асим-

метрией показателей, которая в общей сложности 

отмечена почти в 90% случаев. При этом левый тип 

асимметрии среди всех признаков встретился в 45% 

наблюдений, правый – в 44%. 

Асимметрия ряда показателей была более замет-

ной. Так показатели параметра “ВТОРОй МежМО-

ляРНый УГОл” преобладали с правой стороны в 80% 

случаев.

Таким образом, выявленные статистически зна-

чимые различия ряда ангулярных признаков, свиде-

тельствуют, что при проведении идентификационных 

исследований с целью отождествления личности кон-

кретного человека необходимо обязательно учитывать 

латеразацию (сторонность) объекта. Вместе с тем, вы-

сокая корреляция ангулярных признаков зубов и зуб-

ных рядов с левой и правой стороны делают возможным 

использование односторонней телерентгенографии в 

качестве критерия включения (или исключения) объек-

та исследования для дальнейшего исследования при 

условии возможного совпадения (или несовпадения) 

угловых параметров.

При оценке влияния половых особенностей на 

распределение ангулометрических признаков зубов и 

зубного ряда отмечено, что показатели ангулометриче-

ских параметров достаточно широко варьировали, но 

подчинялись общим закономерностям, отмеченным при 

анализе всей выборки. 

Как у мужчин, так и женщин с достоверной степе-

нью вероятности с возрастанием порядковых номеров 

зубов повышались значения величин углов, образо-

ванных пересечением плоскостей зубов-антагонистов, 

тогда как параметры углов наклона зубов к плоскостям 

основания верхней и нижней челюстей, наоборот, про-

порционально уменьшались. Также было установлено, 

что половые особенности индивидуума на распределе-

ние ангулометрических признаков не оказывают осо-

бенного влияния. Так, при сравнении различий средних 

показателей у мужчин и женщин критерий t по всем 

параметрам ни одного раза не превысил критическое 

значение.

Анализ распределения ангулометрических пара-

метров по возрастным группам также не выявил влия-

ния возраста на угловые признаки зубов и зубных рядов 

(с учетом постоянного прикуса). Таким же был доста-

точно широкий разброс параметров, и также во всех 

исследуемых возрастных группах (до 20 лет – до 50 

лет) отмечалась общая закономерность, касающаяся 
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пропорционального изменения значений величин углов 

(в ту или иную сторону, соответственно) с возрастанием 

порядковых номеров зубов.

При оценке частоты совпадений общих и парных 

ангулометрических параметров зубочелюстной систе-

мы было установлено, что общее число совпадений по 

одному признаку встретилось в 398 случаях. Это соста-

вило от суммарного количества признаков наблюдений 

чуть более 3%. 

Общее количество совпадений по двум признакам 

имело место в 199 случаях, что от суммарного числа 

признаков составило 1,7%. 

Общее число совпадений по трем признакам 

встретилось в 9 случаях. Это составило от суммарного 

количества признаков менее одного процента. 

Во всех группах исследований не встретилось ни 

одного случая совпадения по четырем и более призна-

кам.

Отсутствие совпадений по 4 и более параметрам 

свидетельствует об их индивидуальности. 

Гипотетический анализ вероятности возможности 

совпадения всех (47) анализируемых признаков у двух 

разных людей (даже по альтернативному варианту) с 

вычислением так называемого биноминального коэф-

фициента, получаемого при разложении бинома Нью-

тона, свидетельствует, что вероятность такого события 

при исследовании 1 млн. человек составляет не более 

7×10-9.

Таким образом, основа оценки ангулометрических 

признаков зубов и зубных рядов может рассматривать-

ся как диагностический (дополнительный) тест для це-

лей судебно-медицинской идентификации личности 

(который может проводиться без предварительного 

установления половых, возрастных и иных особенно-

стей индивидуума). Кроме того, анализ ангулометриче-

ских параметров зубочелюстной системы может быть 

успешно использован в стоматологической практике 

при планировании реконструктивных хирургических че-

люстно-лицевых оперативных вмешательствах.

 S U M M A R Y

Angulometric signs of teeth and dental arches were estimated 
as diagnostic tests for forensic medicine personal identification, 
independent of sexual, age and other individual features. Beside 
this, the analyses of angulometric parameters of maxillofacial 
region can be successfully used in planning of reconstructive 

maxillofacial surgeries. Lateral cephalometric X-rays of 158 
patients in the age of 16-48 years were analyzed. The lateral 
cephalometries were done on Planmeca Proline CC (Finland) or-
thopantomograph with cephalostat.

AccoRding To new PoSSiBiliTieS of PeRSonAl idenTificATion wiTh The helP of denTAl 
STATUS
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тодонтическая стоматологияь, дисфункция височно-ни-

жнечелюстного сустава, апикальный периодонтит

Пульпа зубы играет первостепенную роль в жизне-

деятельности зуба, ткани пародонта и зубочелюстной 

системы. Она адекватно отвечает на повреждения эма-

ли и дентина при патологических изменениях твердых 

тканей зуба. А также при их препарировании под опор-

ные зубы различных ортопедических конструкций [2, 4, 

5]. 

значительные повреждения пульпы и тканей паро-

донта происходят при препарировании зубов и наруше-

нии эмалеводентинной границы (расширение сосудов, 

гиперемия капилляров, отек межуточной ткани, разрых-

ление одонтобластичекого соло и др.).

Интересны данные по изучению функционально-

го состояния сосудов пульпы и пародонта по данным 

реодентографии [4, 5]. Авторы установили, что вместе 

с характерными морфологическими нарушениями на-

блюдается значительное повышение тонуса сосуди-

стых стенок, снижение амплитуды реодентограммы [4, 

6]. Многие авторы изучая данную проблемы сделали 

следующие выводы, что расстройство кровообраще-

ния в пульпе и периодонте, маргинальном пародонте, 

как при одонтопрепарировании, так и при кариозном 

процессе (пломбировании) выражались в виде экссуда-

ции и лейкодиапедеза. Известен также факт, что при 

осложненных пульпитах, периодонтитах, приводящих к 

удалению зубов (вторичная адентия) могут в последу-

ющем вызвать дисфункцию височно-нижнечелюстного 

сустава (ВНчС) [1, 4]. В этом аспекте, на первый план 

выходят аспекты эндодонтического лечения.

В чем же заключается проблемы эндодонтии?

На наш взгляд первостепенное значение имеет 

правильное понимание знания основ эндодонтического 

лечения, которое требует динамики наблюдений клини-

ческих и рентгенологических повреждений. Согласно 

директивам европейского общества эндодонтологии 

(ESE, European Society of Endodontology), регулярный 

контроль необходим в течении 4-х лет. Контрольные 

осмотры позволяют оценить результаты проведенной 

терапии, пара- и перирадикулярные патологические 

образования и начать своевременные лечебные ме-

роприятия. Полным выздоровлением можно считать 

следующее: отсутствие клинических симптомов (боли, 

отек, сохранения функций); рентгенологически опреде-

ляемая периодонтальная щель нормальной ширины. От-

сутствием и неполным выздоровлением можно считать: 

отсутствие рентгенологических признаков уменьшения 

деструктивных изменений в периапикальных тканях, 

рентгенологически прогрессирующая резорбция кост-

ных структур альвеолы.

Однако, даже при отсутствии изменений на рентге-

нограмме, но при проявлении клинических симптомов, 

можно говорить о рецидиве и является показанием к 

необходимости повторных эндодонтических вмеша-

тельствах. Клинический контроль в динамике постэн-

додонтического лечения должен включать результаты 

пальпации, перкуссии (горизонтальной, вертикальной), 

определение подвижности зубов, изменение глубины 

зубодесневой бороздки, качества пломбирования, спо-

собность функционирования. Дискутабельным являет-

ся определение величины изменений в области перио-

донтальной щели.

Gutmann и соавторы считают расширение не бо-

лее 1 мм допустимым, в пределах 1-2 мм – неопреде-

ленным, и более 2 мм неприемлемым [9]. Strinberg рас-

сматривает “затемнения” в области периапикального 

выведения пломбировочного материала приемлемым, 

так как в данном случае протекает процесс соедини-

тельнотканной инкапсуляции [8]. 

Пятиступенчатый индекс периапикальной вероят-

ности (PRI, periapical probability index) по Райту и Гре-

далю (Reit и Grondahl) определяет вероятность наличия 

или отсутствия поражений. Интерпретация PRI :1 – по-

ражение отсутствует достоверно; 2 – вероятно;3 – на-

личие периапикального заболевания неопределенное; 

4 – вероятное; 5 – достоверное. Основной недостаток 

индексных показателей заключается в отсутствии ги-

стологической верификации данных [10].

Анализ литературных источников по результа-

там консервативного лечения хронических пульпитов, 

верхушечного периодонтита депульпированных зубов 

ПРОБЛЕМЫ эНДОДОНТИИ ПРИ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ВМЕшАТЕЛЬ-
СТВАХ
Сирунян Л.С., Нерсисян И.А., Сарксиян Е.Н., Татинцян Л.В., Маркарян Т.К.
ЕГМУ, Кафедра терапевтической и семейной стоматологии
Мецицинский центр “Шенгавит”

УДК: 616.314-089.28:616.314.16
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 Л И Т Е РАТ У РА

после эндодонтического лечения в сроке до 27-х лет 

показало, что благополучный исход зарегистрирован в 

76-82% случаев. Остальные проценты случаев депуль-

пированных зубов свидетельствуют о неблагоприятном 

исходе эндодонтического лечения [2, 7]. Авторы акцен-

тируют, что всегда причиной неблагоприятного исхода 

эндодонтического лечения, является сохранение ми-

кроорганизмов в корневом канале и их поступление в 

периапикальные ткани [2, 7].

Микроорганизмы остаются в каналах при непра-

вильном выполнении процедуры обработки или через 

маргинальные дефекты при реставрации коронок зу-

бов.

В этой связи определение объективной оценки 

функционального состояния системы зубо-пародон-

тального комплекса является актуальной при прогнози-

ровании ближайших и отдаленных результатов протези-

рования дефектов зубных рядов.

Широко применяемые мостовидные протезы су-

щественно увеличивают нагрузку на опорные зубы 

(оценка результата эндодонтического лечения) и при 

неправильной объективной оценки могут привести к 

разрушению опорных костной ткани челюстей, разви-

тию воспалительного процесса, вторичной адентии и 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава.

Բա նա լի բա ռեր` էն դո դոն տիա, օր թո պե դիկ և ըն տա նե կան 
ատամ նա բու ժու թյուն, քունքս տործ նո տային հո դի դիս ֆունկ-
ցիա, ապի կալ պե րիոդոն տիտ։

Դ րա հետ կապ ված օբյեկ տիվ գնա հատ ման հս տա կե ցու մը, 
ֆունկ ցիոնալ վի ճա կի ատամ նա-պա րո դոն տալ հա մա լի րի, հա-
մար վում է ակ տո ալ կան խա տե սում մո տա կա և հե ռա կա ար-
դյունք նե րի ատամ նա շա րի պրո թե զա վոր ման դե ֆեկտ նե րի 
ժա մա նակ։

 Լայն կի րառ վող կամր ջաձև պրո թեզ նե րը զգա լի մե ծաց նում 
են ճն շու մը հե նա կե տային ատամ նե րի վրա (էն դո դոն տիկ բուժ-
ման ար դյուն քի գնա հատ մա նը) և ոչ ճիշտ օբյեկ տիվ գնա հատ-
ման ժա մա նակ բե րում է հե նա կե տային ծնոտ նե րի ոսկ րային 
հյուս ված քի քայ քայ մա նը, բոր բոք ման պրո ցե սի զար գաց ման, 
երկ րոր դային ադեն տիայի և դիս ֆունկ ցիայի քունք-ս տործ նո-
տային հո դի դիս ֆունկ ցիան։

 Բար դու թյուն նե րը էն դո դոնտ րի յա յում օր թո պե դիկ մի ջամ տու թյուն նե րի ամա նակ 
Սի րու նյան Լ.Ս., Ներ սի սյան Ի.Ա ., Սարգ սյան Ե.Ն., Տա տին ցյան Լ.Վ. Մար գա րյան Տ.Կ.
ԵՊԲՀ, Ըն տա նե կան և թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն
«Շեն գա վի թ» բժշ կա կան կենտ րոն

 ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U M M A R Y

keywords: endodontic, prostodontics, orthodontics, temporo-
mandibular joint dysfunction, apical periodontitis

In connection with this, the evaluation of dentoalveolar com-
plex functional condition is actual in short- and long-term result 
prosgnosing in prosthodontics. Widely used prostodnotic bridges 

in significantly increasing the loading on abutments (evaluation of 
endodontic treatment results) and because of biased evaluation, 
they can bring to jaws supporting bone tissue damaging, inflam-
mation process, secondary adentia and temporomandibular joint 
disorders.

endodonTic PRoBleMS in PRoSThodonTicS
Sirunyan L.S., Nersisyan I.A., Sarkisyan E.N., Tatintsyan L.V., Markaryan T.K.
YSMU, Department of therapeutically and family medicine.
Medical Centre “Shegnavit”
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Ключевые слова: зуб, периодонт, пародонт, рентгено-

логические и функциональные методы исследования.

В современной стоматологии общеизвестны раз-

личные способы изготовления несъемных металличе-

ских зубных протезов различной конструкции (штифто-

вые зубы, культевые вкладки, мостовидные протезы и 

т.д.). Изготавливаются мостовидные протезы по двум ви-

дам зубопротезных технологий: штампованные коронки 

и их спайка с промежуточной частью, изготовленная из 

моделированного воска и отлитой в дальнейшем припа-

сованным литьем; и цельнолитые мостовидные протезы 

из различных сплавов, с пластмассовым или керамиче-

ским покрытием [6,8].

Способность периодонта опорных зубов мосто-

видного протеза к повышенной жевательной нагрузке 

зависит в основном от многих факторов, в частности: 

степень атрофии десневого края и костной ткани аль-

веолы зуба, подвижности зуба, функционального со-

стояния периодонта, протяженности промежуточной 

части мостовидного протеза [2,6,10]. В качестве опор 

для мостовидных протезов возможно также использо-

вание корней зубов при условии интактного периодон-

та с последующим изготовлением культевой вкладки на 

которую изготовляется штампованные или цельнолитые 

металлические конструкции. Помимо вышесказанного 

большую роль играет выбор вида конструкций мосто-

видных металлических протезов, которые позволяют 

говорить, что одной из наиболее актуальных проблем 

ортопедической стоматологии является объективная 

оценка состояния пульпы зуба после одонтопрепариро-

вания в динамике лечения. Функциональное состояние 

тканей зуба не всегда определяется с помощью клини-

ческих наблюдений. Болевые ощущения, возникающие 

после одонтопрепарирования, являются субъективным 

признаком при оценке состояния пульпы зуба. Целью 

диагностики состояния зуба после одонтопрепариро-

вания является оценка его функциональных проявле-

ний в условиях клиники. Покрытие зуба искусствен-

ной коронкой на длительный срок является фактором, 

исключающим возможность исследования пульпы зуба 

известными функциональными методами. Проведение 

систематического контроля над состоянием пульпы 

зуба под коронкой возможно с помощью параклиниче-

ских методов: термометрия, рентгенологические мето-

ды исследования [2,6].

Исследования состояния пульпы зубов (до и в дина-

мике эндодонтического лечения) во многом позволяет 

планировать и прогнозировать объем стоматологиче-

ского вмешательства с последующей оценкой эффек-

тивности результатов лечения при протезировании 

мостовидными несъемными протезами. Однако необхо-

димо понять, что эндодонтическое лечение приводит к 

ослаблению структур твердых тканей зуба за счет ис-

сечения кариозного дентина, удаления старых рестав-

раций, препарирования эндодонтического доступа, а 

также внутриканальных манипуляций (механическое, 

химическое расширение) - с желанием и возможно-

стью полноценного пломбирования корневых каналов. 

Причем, в практической работе часто приходится ре-

ставрировать разрушение коронковой части зуба, с по-

мощью введения в канал штифтов (анкерные или ме-

таллические литые). Таким образом, при реставрации 

зубов после эндодонтического лечения возникают 2 

основные проблемы: ослабление твердых тканей зуба и 

отсутствие достаточной ретенции. Известно, что препа-

рирование канала под штифт приводит к еще большему 

ослаблению структур зуба и повышению риска перело-

ма, в результате чего зуб уже не удается восстановить 

ни одним из известных на сегодняшний день методов. 

В этой связи, корневые штифты в депульпированных зу-

бах следует применять только при наличии абсолютных 

показаний для улучшения ретенции реставраций в ко-

ронковой части зуба. При планировании работы, предъ-

являемым к ортопедическим конструкциям, необходимо 

определить возможность зубо-периодонтального ком-

плекса в каждом конкретном случае. В этом плане осо-

бое значение имеют объем и форма сохранения тканей 

зуба. чем больше площадь контакта между коронкой, 

цементом и культей зуба, тем выше ретенция. еще боль-

шее значение имеет не только площадь, но и конфигу-

рация соприкасающихся поверхностей, а именно: сте-

пень конвергенции стенок зуба, соотношения высоты и 

диаметра основания культи зуба. В целом для обеспе-

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПОРНЫХ ЗУБОВ ПОД  
МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ
Татинцян В.Г., Есаян Л.К., Саркисян Е.Н., Маркарян Т.К., Нерсисян И.А.
ЕГМУ, Кафедра терапевтической и семейной стоматологии

УДК: 616.314-089.29
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чения адекватной ретенции конвергенция стенок куль-

ти не должна быть более 20о. Для предотвращения из-

быточной нагрузки на корень зуба в процессе жевания 

ни в коем случае не следует располагать конец штифта 

на уровне альвеолярного гребня. Функционирование в 

компенсаторном плане ортопедических конструкций 

во многом зависит от межокклюзионных взаимоотно-

шений, вида конструкций и положения зуба в альвео-

лярном отростке. При глубоком резцовом перекрытии 

и ретрузии зубов необходимо повышенная ретенция, в 

особенности при несъемном протезировании мостовид-

ными протезами. Наиболее требовательно в этом плане 

следует относится к зубам, которые планируется ис-

пользовать в качестве дистальной опоры для частичных 

несъемных протезов при устранении концевых дефек-

тов. Другим важным фактором является выбор опорных 

зубов при конструировании мостовидных протезов. По 

данным литературы изучение отдаленных результатов 

протезирования мостовидными протезами показало, 

что одной из распространенных ошибок является не-

правильная оценка клинического состояния зубов, ко-

торая приводит к их функциональной перегрузке, а в 

дальнейшем к удалению. Поэтому, чтобы понять меха-

низм развития заболевания опорных зубов, необходимо 

хорошо представить не только биомеханику пародонта 

(при воздействии на мостовидный протез доминантного 

фактора внешней среды - жевательной нагрузки), но и 

распространение возникающих при этом напряжений в 

протезе. При передаче жевательной силы от мостовид-

ного протеза на пародонт, существенную роль играет 

правильное препарирование продольных осей опорных 

зубов [3,7,9]. 

Не меньшее значение имеет и правильное поло-

жение опорных зубов, когда их вертикальные оси па-

раллельны друг другу. При деформациях зубных рядов, 

сопровождающихся наклоном опорных зубов (утратив-

шие антагонисты), применение мостовидных протезов 

существенно затрудняется.

В качестве опоры часто приходится использовать 

зубы, которые подвергались лечению по поводу карие-

са, пульпита, различных форм хронических периодон-

титов. Последние могут также служить опорой после 

тщательного пломбирования или перепломбирования 

всех корневых каналов, при условии благополучного 

клинического течения и отсутствия в анамнезе рециди-

вов и обострений. При патологии периодонта и умень-

шения резервных сил, снижается устойчивость тканей 

пародонта к функциональной перегрузке. При приме-

нении мостовидных протезов риск достаточно велик, и 

качество эндодонтического лечения способно спрово-

цировать обострение воспаления. Именно поэтому пе-

ред протезированием необходимо адекватное эндодон-

тическое лечение [1,2,6,8].

При определении показаний к протезированию мо-

стовидными протезами важное значение имеет вопрос 

о количестве опорных зубов при различной величине 

дефекта зубного ряда (протяженность, подвижные 

зубы, резервные силы пародонта и т.д.). 

На основании вышеизложенного можно заклю-

чить о необходимости дальнейших исследований в 

этом направлении, с целью разработки оптимального 

алгоритма проведения оценки состояния опорно-удер-

живающего аппарата зубов (на основе современных 

клинико-аппаратурных методов, при использовании 

несъемных мостовидных протезов у больных с частич-

ной адентией). 

Повышение требований за последние годы к орто-

педическим конструкциям диктует разработку критери-

ев прогнозирования исходов ортопедического лечения 

в зависимости от факторов риска. Внедрение комплек-

сного метода диагностики (эндодонтический, зубо-аль-

веолярный, пародонтологический) позволяет улучшить 

качество и прогноз функциональных возможностей 

опорно-удерживающего аппарата зубов, направленных 

на получение положительных результатов проводимых 

лечебных мероприятий.
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Բանալի բա ռեր` ատամ, պե րիօդոնտ, պա րօ դոնտ, ռենտ գե նո-
լո գիական և ֆունկ ցիոնալ հե տա զոտ ման մե թոդ ներ:

Հե նա կե տային ատամ նե րի քա նա կի ընտ րու թյու նը ատամ-
նա շա րի տար բեր մե ծու թյան դե ֆեկտ նե րի ժա մա նակ (եր-
կա րու թյուն, ատամ նե րի շար ժու նու թյուն, պա րօ դոն տի ռե-
զեր վային ու ժեր և այլն) հան դի սա նում է կար ևոր ցու ցում 
կամր ջաձև պրո թեզ նե րով պրո թե զա վոր ման ժա մա նակ:

Վե րո հի շյալ տվյալ նե րի հի ման վրա կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ ան հրա ժեշտ է շա րու նա կել հե տա զո տու թյուն նե րը այդ ուղ-
ղու թյամբ` օպ տի մալ ալ գո րիթմ ստա նա լու և գնա հա տե լու հա-
մար ատամ նե րի հե նա շար ժա կան ապա րա տի վի ճա կը, ժա մա-
նա կա կից կլի նի կա-սար քա վո րու մային եղա նակ նե րի հի ման 

վրա, կի րա ռե լով ան շարժ կամր ջաձև պրո թեզ ներ մաս նա կի 
ադեն տիայով հի վանդ նե րի մոտ:

Վեր ջին տա րի նե րին օր թո պե դիկ կոնստ րուկ ցիանե րին ներ-
կա յաց վում են պա հանջ ներ, որոնք թե լադ րում են մշա կել չա-
փա նիշ ներ օր թո պե դիկ բուժ ման ել քի կան խա տես ման հա մար 
(հաշ վի առ նե լով ռիս կի գոր ծոն նե րը): Ախ տո րոշ ման հա մա լիր 
եղա նակ նե րի կի րա ռու մը (էն դո դոն տիկ, ատամ նա -ալ վեոլյար, 
պա րո դօն տալ) թույլ է տա լիս լա վաց նել ատամ նե րի հե նա-
շար ժա կան ապա րա տի ֆունկ ցիոնալ հնա րա վո րու թյուն նե րի 
որա կը և կան խա տե սու մը, որոնք ուղղ ված են բու ժիչ մի ջո ցա-
ռում նե րի ժա մա նակ առա վել ար դյուն քա վե տու թյուն ստա նա-
լու հա մար:

Հե նա կե տային ատամ նե րի վի ճա կի պրոգ նո զը՝ կամր ջաձեվ պրո թեզ նե րի տակ
Տա տին ցյան Վ.Գ., Եսա յան Լ.Կ., Սարգ սյան Հ.Ն., Մար գա րյան Տ.Կ., Ներ սի սյան Ի.Ա .
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն

 ա մ Փ ո Փ ո ւ մ
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keywords: tooth, periodont, X-ray and functional methods for 
diagnostic.

At determination of indications to partial denture prosthetics 
an important value has a question about the quantity of support-
ing teeth at the different size of defect of dental row (extent, 
mobile teeth, reserve forces of periodontium, etc.). 

On the basis of the above-stated it is possible to come to 
the conclusion about necessity of the further researches for this 
direction, for working out of optimum algorithm of carrying out of 
an estimation of a condition of the tooth-supporting structure de-
vice of teeth, on the basis of modern clinical-hardware methods, 

at use fixed partial denture prosthetics at patients with partial 
adentions.

The increase of requirements in the last few years to the or-
thopedic constructions dictates development of criteria of prog-
nostication of ends of orthopedic treatment depending on risk 
factors. Introduction of complex method of diagnostics (endodon-
tic, tooth-alveolar, periodontologic) allows to improve quality and 
prognosis of functional possibilities of tooth-supporting structure 
device of teeth sent to the receipt of positive results of the spent 
medical actions.

foR PRognoSing The condiTion of SUPPoRTing TeeTh foR fixed PARTiAl denTURe 
PRoSTheTicS
Tatintsyan V.G., Yesayan L.K., Sargsyan H.N., Markaryan T.M., Nersisyan I.A.
YSMU, Department of Therapeutic and Family Dentistry
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Сотни тысяч пациентов ежегодно получают проти-

вораковую химиотерапию. Все стоматологические кли-

ники имеют пациентов, которые перенесли, переносят 

или будут переносить противораковую химиотерапию в 

будущем. Противораковая химиотерапия быстро изме-

няется на основании протоколов эволюции и повыше-

ния качества, и введения новых терапевтических под-

ходов. 

Стоматологическая помощь имеет важное значе-

ние для пациентов, получающих противораковую хими-

отерапию, по нескольким причинам.

1. Химиотерапевтические пациенты, которые имели 

отличное состояние здоровья полости рта, с мень-

шей вероятностью получат тяжелые осложнения от 

их противоракового лечения, чем пациенты с пло-

хим состоянием здоровья полости рта. 

2. Стоматологическое лечение перед, во время и по-

сле противораковой химиотерапии требует специ-

альных знаний. 

3. Химиотерапевтические вещества и коагенты связа-

ны со специфической патологией полости рта. 

Цель стоматологического осмотра перед химио-

терапией – определить существующую или потенци-

альную инфекцию полости рта. Контроль инфекции 

полости рта должен назначаться перед началом хими-

отерапии. 

Химиотерапия. Химиотерапия рака направлена на 

приостановку или нарушение пролиферации основной 

массы опухоли или раковых клеток. Большинство про-

тивораковых химиотерапий атакуют опухоли на клеточ-

ном уровне, непосредственно повреждая ДНК раковых 

клеток остановкой репликации за счет нуклеотидной 

блокады, или блокады митоза раковой клетки [1]. Дру-

гие виды лечения предотвращают образование новых 

кровеносных сосудов, что ограничивает рост опреде-

ленных цельных опухолей [2]. 

Антинеопластические вещества (химиотерапевти-

ческие агенты) применяются в качестве основных ле-

чебных средств, в качестве вспомогательного лечения 

или как паллиативное лечение. При некоторых стадиях 

рака молочной железы химиотерапия применяется в 

качестве вспомогательного лечения вместе с хирурги-

ческой и/или лучевой терапией. В некоторых случаях, 

антинеопластические агенты приносят временное об-

легчение и пролонгацию жизни, но не исцеление. 

Другие биологические вещества, такие как проти-

вовирусные и ингибиторы ароматазы, являются реко-

мендованными медикаментами, которые воздействуют 

на побочные эффекты химиотерапии или усиливают 

эффективность ангионеопластических лекарств. 

Химиотерапевтические вещества классифици-

руются в соответствии с их происхождением или би-

охимическими действиями. Алкалоиды, такие как 

vinblastine, vincristine и vinorelbine нарушают клеточный 

митоз. Алкилирующие вещества, такие как cisplastin, 

carboplastin, cyclophosphamide и busulfan предотвра-

щают репликацию ДНК. Антиметаболиты, такие как 

methotrexate, 5-fluorouracil и cytosine arbinoside инги-

бируют образование энзимов, необходимых для син-

теза ДНК и РНК. Противоопухолевые антибиотики, 

такие как bleomycin, doxorubicin, idarubicin, mitomycin, 

dactinomycin и plicamycin ингибируют синтез ДНК и 

РНК, связывая ДНК. 

Действия противораковой химиотерапии на 

не злокачественные и злокачественные клетки.

Основной целью противораковой химиотерапии явля-

ется уничтожение раковых клеток без повреждения 

нормальных клеток. Однако, антинеопластические ле-

карства могут воздействовать и на не злокачествен-

ные, быстро делящиеся клетки и на злокачественные 

клетки. На сегодняшний день, большинство веществ 

воздействуют на нормальные клетки также, как и на 

опухолевые клетки. Многие химиотерапевтические ве-

щества уменьшают степень роста раковых клеток и од-

новременно поражают нормальные, быстро делящиеся 

клетки костного мозга, кожи (волосяные фолликулы) и 

желудочно-кишечного тракта, слизистой оболочки по-

лости рта (СОПР). 

Эти воздействия на нормальные клетки могут стать 

причиной важных клинических симптомов. Тошнота, 

рвота, диарея и стоматит могут возникать из-за оттор-

ХИМИОТЕРАПИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И СТОМАТОЛОГИ-
ЧЕСКАЯ ПОМОщЬ
Татинцян В.Г., Манукян И.Л., Геворгян О.Р.
ЕГМУ, кафедра терапевтической и семейной стоматологии

УДК: 616.314-082:618.19-006+615.28
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жения слизистой желудочно-кишечного тракта и СОПР 

[3]. 

Действия химиотерапии на полость рта. Большое 

количество антинеопластических веществ стоматоток-

сично, т.е. способствуют возникновению значительных 

клинических побочных эффектов в полости рта. Среди 

таких побочных эффектов – ксеростомия, дисгезия (из-

вращение вкуса), повышенная чувствительность зубов, 

кровоточивость десен, изъязвления слизистой, гемор-

рагические мукозиты, и герпетические, бактериаль-

ные или грибковые инфекции (рис. 1-3). значительные 

нарушения функций в полости рта и системные могут 

приводить ко вторичной стоматотоксичности [4]. Кроме 

того, сильная постоянная боль у пациентов может на-

рушать прием пищи, и они могут испытывать лихорадку. 

Воспаления слизистой оболочки полости рта и 

ротоглотки могут становиться такими тяжелыми, что 

прием пищи через рот невозможен. Такие тяжелые 

воспаления слизистой часто наблюдаются, когда од-

новременно применяется химиотерапия и радиотера-

пия. Питательная поддержка во время и после лечения 

может требовать кормления через трубку, такую как 

чрезкожная эпигастральная трубка. 

Несмотря на то, что химиотерапевтические веще-

ства могут вызывать некоторые мукозиты, это побоч-

ное действие специфично связано с определенными 

лекарствами. Среди этих веществ, известных силь-

ной стоматотоксичностью, находятся actinomycin D, 

amsacrin, bleomycin, chlorambucil, cisplastin, cytarabine, 

dunorubicin, docetaxel, doxorubicin, etoposide, floxirodom, 

5-fluorouracil, methotrexate, mitoxantron, plicamycin, 

thioguanin, vinblastine и vindesine. 

Рис. 1 Генерализованный мукозит, вторичный по отношению 
к противораковой химиотерапии (РМЖ)

Рис. 2 Кандидоз (монилиаз, молочница) вторичный по отно-
шению к противораковой химиотерапии (РМЖ)

Рис. 3 Вирусные поражения, наблюдаемые у некоторых хи-
миотерапевтических пациентов (РМЖ)

Стоматологическое обследование перед хими-

отерапией (РМЖ). Основные осложнения в полости 

рта и побочные действия химиотерапии связаны с таки-

ми состояниями, как уже существующая внутрикостная 

патология, депульпированные зубы, выраженное забо-

левание пародонта и воспаления слизистой, вызванные 

химиотерапией. Действительно, инфекция полости рта 

из абсцедирующих зубов, внутрикостной патологии, та-

кой как кисты или выраженное заболевание пародонта, 

может вызывать развитие опасной для жизни инфек-

ции и лихорадочные состояния у пациентов, которые 

подвергаются химиотерапии. Такие инфекции могут 

создать необходимость прервать химиотерапевтиче-

ское лечение, и следовательно, это может сделать ком-

промиссным результат лечения раковой опухоли. 

Воспаление слизистой, связанное с химиотера-

пией, приводит к частичному отторжению эпителия по-

лости рта, что в результате вызывает легкое инфициро-

вание открытых ран слизистой. Может присоединиться 

бактериальная, вирусная и/или грибковая инфекция. 
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Болезненные, инфицированные, генерализованные 

повреждения слизистой могут стать причиной преры-

вания запланированной химиотерапии или привести в 

результате к системным инфекциям. 

Целью стоматологического обследования перед 

химиотерапией является обнаружение существующих 

или потенциальных инфекций полости рта. Контроль 

инфекции полости рта должен быть выполнен до на-

чала химиотерапии. Таким образом, способность паци-

ента переносить химиотерапию может быть значитель-

но увеличена. Более того, доказано, что превосходное 

состояние полости рта улучшает общее самочувствие 

пациентов при химиотерапии, и , что более важно, в ре-

зультате меньше будет перерывов в химиотерапевтиче-

ском лечении [3]. И наоборот, неблагоприятное состо-

яние полости рта будет способствовать эпизодическим 

лихорадкам неизвестного происхождения во время 

химиотерапии, перерывам или преждевременному пре-

кращению химиотерапии.

Протокол стоматологического обследования и про-

филактического лечения должен включать в себя сле-

дующее: 

1. заполнение медицинской карты.

2. Панорамная рентгенограмма (ортопантомограмма 

или компьютерная томография для того, чтобы вы-

явить костную патологию и состояние зубо – альве-

олярного комплекса у пациентов).

3. Дополнительное проведение серии прицельных 

рентгенограмм у пациентов с наличием зубов.

4. Макроскопический контроль пародонтальной пато-

логии.

5. Удаление не подлежащих лечению зубов.

6. Временная или постоянная реставрация кариозных 

зубов.

7. Исключение периапикальной патологии.

8. Бактериологические исследования (микробный 

фактор, чувствительность к антибиотикам, канди-

доз ротовой полости.

9. Стоматологическая профилактика, аппликация 

фторидов.

10. Подробный инструктаж по поводу индивидуальной 

гигиены полости рта в домашних условиях.

11. ежедневное местное применение 0,4% раствора 

фторида олова или 1,1% раствор фторида натрия.

12. Полоскание полости рта жидкостью “Наринэ”, ко-

торая содержит продукты метаболизма молочноки-

слых бактерий (молочную кислоту, бактериоцины, 

витамины) в концентрированном виде. 

В Армении наиболее распространенным пробиоти-

ческим продуктом на основе молочнокислых бактерий 

является продукт “Наринэ”, широко применяю щийся 

для искусственного и смешанного вскармливания но-

ворожденных детей с 60-х годов прошлого столетия, 

что свидетельствует об абсолютной безвредности по-

следнего. Указанные молочнокислые бактерии обла-

дают выраженной антаго нистической активностью по 

отношению ко многим микроорганизмам, в том числе 

и грибам и не вызывают появления у них устойчивости 

[5,6]. Продукты мета болизма молочнокислых бактерий 

“Наринэ” обладают также противос палительной актив-

ностью за счет синтезируемого ими же большого ко-

личества различных витаминов и низкомолекулярных 

белков, способных проникнуть в организм через кожу 

и слизитые оболочки. Это приводит к быстрому вос-

становлению повреж денных тканей и заживлению ран 

[7,8]. 

Полоскание жидкостью “Наринэ” является гигие-

ническим мероприятием с целью очищения и защиты 

полости рта от болезнетворных микроорганизмов, а 

также достижение противовоспалительного эффекта. 

“Наринэ” рекомендуется применять после чистки зу-

бов. Утром, в течение дня и вечером необходимо интен-

сивно ополоснуть полость рта 10-20 мл ополаскивателя 

в течение 30 секунд. После процедуры не принимать 

пищу, воду и не курить на протяжении 30 минут [9,10]. 



123Երկրորդ միջազգային վԵհաժողով 
նվիրված ստոմատոլոգիական ֆակուլտԵտի հիսուն ամյակին

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՄԱՅԻՍ 2012

Այս հոդ վա ծը հան դի սա նում է գո յու թյուն ու նե ցող հաս կա-
ցու թյուն նե րի ընդ հա նուր ամ փո փում կրծ քա գեղ ձի քաղց կե ղի 
քի միոթե րա պիայի և ստո մա տո լո գիական օգ նու թյան վե րա բե-
րյալ։ Այն կա րող է հան դի սա նալ ստո մա տո լո գիական մի ջամ-
տու թյուն նե րի ձեռ նարկ քի միոթե րա պիա ըն դու նող հի վանդ-
նե րի հա մար, թե լադ րել կոնկ րետ նա խազ գու շա կան մի ջոց ներ 
տար բեր ստո մա տո լո գիական հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման 

նպա տա կով, որոնք կա րող են ի հայտ գալ քի միոթե րա պիայի 
ժա մա նակ։ Այն տա լիս է ին ֆոր մա ցիա ստո մա տո լո գիական 
օգ նու թյան վե րա բե րյալ կոնկ րետ հի վանդ նե րին, ով քեր օգ տա-
գոր ծում են քլոր հեք սի դին և «Նա րի նե»։ Այս հոդ վա ծի նպա-
տակն է` բա րե լավել ստո մա տո լո գիական սպա սար կու մը կրծ-
քա գեղ ձի քաղց կե ղով հի վանդ նե րի աճող թվի հա մար, ով քեր 
ըն դու նում են քի միոթե րա պիա։ 

կրծքագեղձի քաղցկեղի քիմիոթերապիան եվ ստոմատոլոգիական օգնությունը
Տատինցյան Վ.Գ., Մանուկյան Ի.Լ., Գևորգյան Հ.Ռ.
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն
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 S U M M A R Y

This article is an overview of current concepts in chemother-
apy for cancer, as their relationship with dental visits patients 
breast cancer. Provides guidance for dental screening and treat-
ment of chemotherapy patients. Outline specific precautions 
for various told dental treatment which may be required during 
chemotherapy for cancer. Provide information on dental care to 

patients receiving bisphosphanats, the use of antibiotics as a 
prophylaxis for specific patients and application of chlorhexidine 
and “Narine”. The purpose of this article is to improve dental 
care to the growing number of patients who carry antitumor 
chemotherapy.
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В стоматологии, пожалуй, больше нет такого раз-

дела, где было бы столько сложных нерешенных и 

спорных вопросов, как в лечении дисфункции височ-

но-нижнечелюстного сустава (ВНчС). Это обьясняет-

ся, с одной стороны, сложностью функциональных и 

компенсаторных возможностей сустава, обилием фак-

торов, обеспечивающих его нормальное функциони-

рование и массу возможных причин, способствующих 

развитию дисфункции. Кроме того, в течении послед-

них десятилетий постепенно меняются взгляды на сущ-

ность проявления данного заболевания, предлагаются 

и отвергаются разнообразные медикаментозные, орто-

педические и хирургические методы, что создает опре-

денные трудности в выборе метода лечения для практи-

ческого врача [1, 3, 7]. Эволюцию лечения дисфункций 

за эти годы можно охарактеризовать как быстрое уве-

личение появляющимися новыми методами, так и бы-

строе к ним охлаждение. Появлению новых методов 

лечения, как правило, предшествует появление новых 

методов диагностики, расширяющих возможности кли-

нической оценки патологии. Болевые синдромы в обла-

сти лица являются наиболее сложными в диагностики и 

лечении на амбулаторном стоматологическом приеме. 

Стоматология в последние годы ознаменовалась успе-

хами связанными с использованием новейших достиже-

ний материаловедения и новыми технологиями [1, 2, 9, 

10].

Вместе с тем все чаще больные с патологией дис-

функции височно-нижнечелюстного сустава (ВНчС) 

обращаются с головными и лицевыми болями, зало-

женностью ушей и т.д.. Этот контингент больных ставят 

сложные диагностические задачи не только перед сто-

матологами, но и в первую очередь перед невропатоло-

гами, вертебрологами, психиатрами [3, 4, 8, 11]. Стресс, 

эмоционольные факторы, тревога и напряжение приво-

дят к мышечной гиперактивности, мышечному спазму, 

парафункциями ВНчС. В спазмированных мышцах воз-

никают болезненные участки - “курковые” или “тригер-

ные” мышечные зоны, из которых боль иррадиирует в 

соседние области лица и шеи. С этих позиций вопросы 

диагностики и выявления патогенетических механиз-

мов при патологии ВНчС все еще остается открытыми 

и требуют дальнейших исследований в этом направле-

нии. 

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находились 44 больных 

с различными нарушениями дисфункций височно-ни-

жнечелюстного сустава. Для исследований психоэмо-

ционального статуса у лиц обратившихся за помощью с 

нарушениями височно-нижнечелюстного сустава было 

проведено исследование с помощю теста Спилбергера, 

где оценивались результаты тревожности по показате-

лям в диапазоне от 20 до 80 по балльной системы:

 � от 20 до 30 баллов - низкая тревожность,

 � от 31 до 45 баллов - умеренная тревожность,

 � от 46 до 80 баллов - высокая тревожность.

Анализируя результаты многочисленных исследо-

ваний, свидетельствующих о высокой степени ассоции-

рования при психосоматической патологии повышенно-

го уровня, а также учитывая во внимание, что аномалии 

со стороны зубочелюстной системы рассматриваются 

в качестве хронического психотравмирующего стрес-

согенного фактора, пациентов обследовали также с 

помощью шкалы депрессии Бека. Диапазон депрессии 

оценивались по следующим показателям: 

 � диапазон от 0 до 39 баллов,

 � результаты от 0 до 9 баллов говорит об отсуст-

вии депрессии,

 � результат от 10 до 25 баллов- легкий уровень 

депрессии, ситуативного или невротического 

генеза,

 � результат от 26-39 баллов считается истинной 

депрессией.

 

Обсуждение полученных результатов

Как известно, психосоматическая патология ха-
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рактеризуется полиморфизмом клинических проявле-

ний в виде лично-поведенческих изменений и манифе-

стации патопсихологической симптоматики.

Полученные результаты позволило выявить, что у 

обследуемого контингента пациентов, нуждающихся в 

лечении, уровень реактивной тревоги (тест Спилберга), 

может быть охарактеризован как умеренно повышен-

ный.

Результаты количественной психометрии (опро-

сник Бека) свидетельствуют, что среди обследованных 

пациентов случаев симптоматической (мягкой) или 

истинной депрессии не выявлено.

Таким образом, самой сложной для лечения явля-

ется группа больных с дисфункциями ВНчС на фоне 

психических отклонений. Особенностью этих больных 

является то, что при наличий клинических проявлений 

дисфункции наслаиваются обострения их психологиче-

ских отклонений. Эти больные конфликтны, постоянно 

неудотволерены результатами лечения, предумывают 

новые жалобы, обвиняют во всем врача. лечение таких 

больных требует от врача большого терпения, выдер-

жки и настойчивости.

лечение больных с дисфункцией височно-нижне-

челюстного сустава может сталкиваться со специфиче-

скими трудностями, входящих в компетенцию врача-пси-

хиатра. Проблемы, связанные с патологией психической 

сферы у этих больных, можно условно разделить на две 

группы. К первой из них относятся ситуационные тре-

вожные, депрессивные или ипохондрические реакции 

в связи с заболеванием, которые чаще демонстрируют 

больные с преобладанием тревожно-мнительных, исте-

рических или сензитивных черт в личности. Подобный 

тип реагирования значительно затрудняет взаимопони-

мание между врачом и пациентом и может существенно 

ухудшать прогноз заболевания, что связано с негатив-

ной субъективной оценкой больного результатов лече-

ния.

Необходимым условием профилактики и коррек-

ции этих осложнений является поддерживающее и 

успокаивающее отношение к больному, основанное на 

разъяснении и апеллирующее к его критике. В случа-

ях, когда указанные нарушения приводят к чрезмерной 

настороженности и озабоченности, сопровождаясь вы-

сокой тревожностью, расстройствами сна, показано на-

значение транквилизаторов бензодиазепинового ряда 

(реланиум, седуксен и др.) или других групп в средних 

терапевтических дозах. Навязчивые движения челю-

стью носят неодолимый и подчас мучительный харак-

тер, что вызывает существенный дискомфорт в жизни 

больного. В ряде случаев, по мере адаптации сустава, 

указанные явления могут проходить самостоятельно, 

в других же случаях принимают хроническое течение, 

становясь источником ипохондрической озабоченности 

и неудовлетворенности результатами оперативного вме-

шательства. Терапия хронического соматоформного 

болевого расстройства в первую очередь требует разъ-

яснения пациенту, что его болевые ощущения не связа-

ны с нарушением деятельности сустава, а возникли на 

“нервной почве”. Больного не следует убеждать в том, 

что его боль “не реальна”, но, всерьез приняв во вни-

мание интенсивность его страдания, обеспечить атмос-

феру понимания и участия. Препаратами выбора в этом 

случае являются серотонинергические антидепресанты 

(флуоксетин, флувоксамин, золофт и др.) в средних те-

рапевтических дозах. Как правило, лечебного эффекта 

следует ожидать не ранее, чем на 3-й неделе терапии.

Таким образом на первый план выходит медико-

ментозная терапия, характер которой индивидуален и 

определяется психоневрологом и психиатром.

Начатые нами исследования и полученные резуль-

таты по психоэмоциональному анализу состоянию дис-

функции височно-нижнечелюстного сустава целесоо-

бразно использовать в клинической стоматологической 

практике и могут быть включены в теоретический курс 

на профильных кафедрах стоматологического факуль-

тета.
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Ինչ պես հայտ նի է հո գե սո մա տիկ պա թո լո գիան բնու թագր-
վում է կլի նի կա կան բազ մաձ ևու թյան դրս ևոր մամբ և վար քային 
փո փո խու թյուն նե րի տես քով: 

Բուժ ման հա մար ամե նադժ վար խումբ են հան դի սա նում 
քունք-ստործնոտային հոդի (ՔՍԾՀ)–ի դիս ֆունկ ցիայով հի-
վանդ նե րը̀ հո գե կան շե ղում նե րի ֆո նի վրա: Այդ հի վանդ նե րի 
առանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ կլի նի կա կան դրս ևո րում նե րի 
առ կա յու թյան դեպ քում դիս ֆունկ ցիանե րը հա մալր վում են հո-
գե բա նա կան շե ղում նե րի սրա ցում նե րով: 

Այդ հի վանդ նե րը կոնֆ լիկ տային են, մշ տա պես դժ գոհ են 
բուժ ման ար դյունք նե րից, հնա րում են նոր գան գատ ներ , ա մեն 
ին չում մե ղադ րում բժշ կին: Այդ պի սի հի վանդ նե րի բու ժու մը պա-
հան ջում է բժշ կից մեծ համ բե րու թյուն և հա մա ռու թյուն:

ՔՍԾՀ -ի դիս ֆունկ ցիանե րով հի վանդ նե րի բու ժու մը կա րող 
է բախ վել յու րա հա տուկ դրսև վո րում նե րի, որոնք մտ նում են 
բժիշկ-հո գե բույ ժի կոմ պե տեն ցիայի մեջ: Այդ հի վանդ նե րի հո-
գե կան ոլոր տի հետ կապ ված պա թո լո գիանե րը և խն դիր նե րը 
կա րե լի է պայ մա նա կա նո րեն բա ժա նել եր կու խմ բի: Առա ջի նին 
են վե րա բե րում իրա վի ճա կային ան հան գիստ, դեպ րե սիվ կամ 
հի պո խոնդ րիկ ռեակ ցիանե րը̀ հիս տե րիկ կամ զգա յուն հատ կու-
թյուն նե րով ան հա տա կա նու թյան մեջ:

Ն ման տի պի ար ձա գան քը զգա լի դժ վա րեց նում է փո խըմբռ-
նու մը բժշ կի և հի վան դի միջև և կա րող է զգա լի վա տաց նել հի-
վան դու թյան կան խա տե սու մը, որը կապ ված է հի վան դի բուժ-
ման ար դյունք նե րի նե գա տիվ, սուբյեկ տիվ գնա հա տա կա նով:

քունք-ստործնոտային Հոդի դիսֆունկցիայով Հիվանդների ՀոգեՀուզական վիճակը
 Տա տին ցյան Լ.Վ., Տեր-Պո ղո սյան Հ.Յու., Դաշ տո յան Թ.Մ., Գալս տյան Լ.Է .
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամբիոն
ԵՊԲՀ, մանկական ստոմատոլոգիայի և օրթոդոնտիայի ամբիոն

 ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U M M A R Y

As it is known, phpsychosomatic pathology is characterized 
by polymorphism of clinical manifestations in the form of per-
sonal and behavioral changes and demonstration pathopsy-
chological symptoms. In this way, the most challenging for the 
treatment is sick with Working Group on the background TMJ 
psychiatric disabilities. Feature patients are, what the disfunc-
tion presence of clinical manifestations being heightened their 
psychological disorders. These patients are in conflict, always 
unsatisfied with outcomes have false new complaints, blame the 
doctor. Treatment of these patients requires a doctor’s a lot of 
patients, endurance and perseverance. Treatment of patients 

with dysfunction of the temporomandibular joint may encounter 
special difficulties within the competence of the psychiatrist. The 
problems associated with psychiatric disorders in these patients 
can be divided into two groups. The first of them are situational 
anxiety, depressive or hypochondriacally reactions in connection 
with the disease, which often show a predominance of patients 
with anxious and suspicious, hysterical, or the sensitive traits in 
the personality. This type of response significantly complicates 
understanding between doctor and patient and can significantly 
worsen the prognosis of the disease, which is associated with 
negative subjective evaluation of patient outcomes.

PSYchoeMoTionAl condiTion of PATienTS wiTh dYSfUncTion SYndRoMe of TMj
Tatintsyan L.V., Ter-Pogosyan H.Y., Galstyan L.E., Dashtoyan T.M.
YSMU, Departament of Therapeutic and Family Stomatology
YSMU, Department of Paediatric Stomatology and Orthodontics





128 Երկրորդ միջազգային վԵհաժողով 
նվիրված ստոմատոլոգիական ֆակուլտԵտի հիսուն ամյակին

ԲԺՇԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ    ՄԱՅԻՍ 2012

Ключевые слова: дисфункция ВНЧС; индекс дисфун-

кции Helkimo; ортодонтическое лечение; техника прямой 

дуги.

Одним из первых, кто обнаружил связь между уш-

ными болями и нарушенной функцией височно-нижне-

челюстных суставов (ВНчС) был доктор отоларинголог 

Джеймс Костен, работавший в 30-е в США.

В русскоязычной литературе существует большое 

многообразие терминов, описывающих дисфункцию 

ВНчС. Миофациальный синдром, миофасциальный син-

дром, хронический подвывих нижней челюсти (со сме-

щением диска или без), артрит, артроз ВНч-суставов, 

синдром дисфункции височно-нижнечелюстного суста-

ва. В англоязычной литературе устоялся термин – TMD 

Temporo-mandibular disfunction/disorder. Особенности 

клинического течения болевого синдрома, напоминаю-

щих невралгию тройничного нерва, в 80% приводят к 

диагностическим ошибкам [1,3].

Клинические симптомы мышечно-суставной дис-

функции определены у 56,95% пациентов с зубоче-

люстными аномалиями. Установлена статистическая за-

висимость между интенсивностью индекса клинической 

дисфункции и симптомами окклюзионных нарушений: 

наклоном окклюзионной плоскости в трансверсальном 

направлении; отклонениями выдвижения нижней че-

люсти; центрическими суперконтактами; изменением 

положения межрезцовой линии нижней челюсти к сре-

динной линии лица (Рис. 1.) [2,5].

91%

2%1%
3% 3%

0%

Колличество пациентов с патологией 
ВНЧС обусловленной патологией 
окклюзии
Колличество пациентов с патологией 
ВНЧС - ревмопатологией

Опухоли ВНЧС

Миозиты жевательной мускулатуры

Травмы ВНЧС

Пациенты с патологией ВНЧС неясной 
этиологии

Рис. 1. Структура патологии ВНЧС

Ортодонтическое перемещение зубов может изме-

нить функцию мышц и положение суставных головок в 

дистальном, трансверсальном и вентральном направле-

ниях. Это зависит от величины и направления действия 

активной ортодонтической силы. Сложность в том, что 

мышечно-суставная дисфункция клинически может не 

проявляться, пациент не обращает на нее внимания, 

а в ходе лечения симптомы дисфункции выявляются. 

Возникает ложное представление о том, что появление 

патологических симптомов связано с “неправильным” 

ортодонтическим лечением. 

Анализ современной литературы указал на проти-

воречивость взглядов по поводу роли аномалии окклю-

зии в возникновении дисфункции ВНчС [4,8].

Следует отметить, что у ортодонтов есть и другие 

причины стремиться к достижению функциональной 

окклюзии. Столкновение зубных бугров приводит к 

травме с потенциальными последствиями в виде пуль-

пита, подвижности зубов или периодонтальных про-

блем. Механизм нейромускулярной защиты вынужден 

сдерживать движения нижней челюсти для избегания 

столкновения зубных бугров, что приводит к утомляемо-

сти мышц. 

Цель исследования

Выявить характер изменений симптомов дисфун-

кции ВНчС после ортодонтической механотерапии 

аномалий окклюзии зубных рядов.

Материал и методы исследования

В исследовании отображены клинические резуль-

таты ортодонтического лечения аномалий окклюзии 

зубных рядов осложненных дисфункцией ВНчС (43 

случая). Интенсивность симптомов дисфункции ВНчС 

оценивалась по степени выраженности индекса дис-

функции Helkimo (Табл.1) (Xорошилкина Ф.я., 2006) [5]. 

Клинический индекс дисфункции (Helkimo M.)

Распределение пациентов по выраженности сим-

птомов дисфункции ВНчС до ортодонтического лече-

ния представлено в таблице 2.

ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
СИМПТОМОВ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕ ЧЕЛюСТНЫХ 
СУСТАВОВ
Тер-Погосян Г.Ю., Есаян Л.К., Даштоян Т.М., Татинцян Л.В.
ЕГМУ, кафедра детской стоматологии и ортодонтии,
ЕГМУ, кафедра терапевтической и семейной стоматологии

УДК: 616.314-089.23:616.724
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Тактика лечения пациентов с патологией окклюзии 

зубных рядов и дисфункцией ВНЧС

лечение пациентов с дисфункцией ВНчС носило 

комплексный и этапный характер. 

На первом этапе проводили коррекцию положе-

ния головки суставов, устранение мышечных спазмов 

и болевого синдрома. С этой целью были изготовлены 

и припасованы окклюзионные шины. Выбор окклюзион-

ных шин при этом зависел от степени внутрисуставных 

изменений, выявляемых по данным обследования паци-

ентов [3,6,7,8]. 

Применение сплинт терапии проводилось этапно и 

каждый из них был направлен на устранение того или 

иного патологического состояния в отдельности.

Время ношения окклюзионных шин составляло 24 

часа в сутки и, как правило, через 1-2 недели наблюда-

лось уменьшение симптомов дисфункции. Первый ос-

мотр проводили через неделю. На необработанной ок-

клюзионной поверхности сплинта определялись участки 

суперконтактов. Их круговое сошлифовывание способ-

ствовало беспрепятственному сдвигу нижней челюсти 

в положение центрального соотношения, ослаблению 

болей за счет уменьшения нагрузки на сустав. В сред-

нем ношение окклюзионной шины составляло 4 - 5 ме-

сяцев. В завершении данного этапа болевой синдром, 

как правило, устранялся, а положение нижней челюсти 

(по контактам окклюзионной поверхности сплинта и ан-

тогонизирующей челюсти) было стабильным (по резуль-

татам минимум двух последних посещений).

На втором этапе модели челюстей, установленные 

в центральном соотношении (под контролем правиль-

ности положения суставных головок на томограммах 

Таблица 1

Симптом
Оценка нарушений в

баллах

Ограничения движений нижней челюсти
Подвижность не ограничена 0
Незначительные ограничения подвижности 1
значительные ограничения подвижности 5

Изменения функции ВНЧС
Открывание и закрывание рта без девиации или с девиацией менее 2 мм; щелчки не 

определяются
0

Щелчки в одном или двух ВНчС и / или 

девиация более 2 мм при открывании рта 
1

Блокирование при движениях нижней

челюсти или подвывих
5

Боль при пальпации жевательных мышц
Безболезненная пальпация 0
Болезненность при пальпации до 3 мышц 1
Болезненность при пальпации от 4 мышц и более 5

Боль при пальпации ВНЧС
Безболезненная пальпация 0
Болезненность при пальпации сбоку 1
Болезненность при пальпации сбоку, с дистальной стороны, через наружный слуховой 

проход
5

Боль при движениях нижней челюсти
Движения безболезненны 0
Боль возникает при одном движении 1
Боль возникает при 2 движениях и более 5

Ди0 - без симптомов, Ди1 - 1-4 балл с симптомами умеренной выраженности, Ди2 - 5-9 балл - с симптомами средней 

выраженности, Ди3 - 10-25 балл - с выраженными симптомами дисфункции

Таблица 2

Распределение пациентов по выраженности симптомов дисфункции ВНЧС до ортодонтического лечения
Интесивность индекса дисфункции ВНчС Ди0 Ди1 Ди2 Ди3

Кол-во пациентов 0 21 14 8
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ВНчС), гипсовали в артикулятор для планирования ор-

тодонтического лечения.

После тщательной диагностики составлялся план 

лечения с учетом нового положения нижней челюсти. 

В некоторых случаях, после регистрации центрального 

соотношения челюстей величина дисгнатии челюстей 

требовала проведения хирургической коррекции (все 

пациенты до проведения окклюзионной терапии инфор-

мировались о возможных вариантах терапии на втором 

этапе лечения – ортодонтическое лечение, ортопедиче-

ская коррекция, хирургическая коррекция дисгнатии).

Ортодонтическое лечение начинали с челюсти, на 

которой шина отсутствовала. Шину постоянно коррек-

тировали, чтобы она не мешала перемещать зубы, а с 

другой стороны - сохраняла соотношение челюстей. 

Когда нивелирование одного зубного ряда заверша-

лось, изготавливались окклюзионные накладками на 

вторые моляры с двух сторон из пластмассы или ком-

позита (целесообразнее изготавливать накладки в ар-

тикуляторе, где зафиксировано положение челюстей, 

а затем наклеить их на моляры). Разобщение остальных 

зубов ускоряло их перемещение. Дополнительно, при 

необходимости, на небную поверхность верхних резцов 

фиксировали композитную накладку для упора нижних 

резцов и предупреждения дистального смещения ни-

жней челюсти. После того как премоляры и первый мо-

ляр вступали в контакт, накладки удаляли.

После отмены накладок изготавливали передний 

депрограммер, для миорелаксации и возможности от-

ведения нижней челюсти в положение центрального 

соотношения при каждом посещении пациента (Рис. 2).

Рис. 2. Передний депрограммер

На конечном этапе лечения несъемной ортодонти-

ческой техникой уделяли особое внимание положению 

головки нижней челюсти. Для этого проводили зоног-

раммы ВНчС. если у пациента определялось переднее 

или заднее положение мыщелковых отростков, то пред-

принимались мероприятия по коррекции положения по-

следних. Например, если у пациента обнаруживалось 

скольжение кпереди, рекомендовали продолжать ис-

пользование лицевой дуги или эластичных тяг II клас-

са, чтобы исключить скольжение кпереди и обеспечить 

расположение головок н/ч в суставных ямках. Наобо-

рот, если у пациента наблюдалось четкое положение 

мыщелок кзади без признаков скольжения кпереди, 

способствовали незначительному скольжению кпереди 

– так, чтобы мыщелки приняли более центрическое по-

ложение в суставных ямках. Это обеспечивалось устра-

нением эластичных тяг II класса или лицевой дуги, или 

использованием эластичных тяг III класса. Это особен-

но важно у пациентов с тенденциями роста III класса.

На третьем этапе, после завершения аппаратурно-

го лечения устанавливался позиционер. Перед снятием 

активных аппаратов проводится клинический и инстру-

ментальный анализ, с целью оценки результат лече-

ния, при необходимости, проводилось избирательное 

сошлифовывание зубов. В случае обнаружения окклю-

зионных суперконтактов, проводили пробное сошлифо-

вывание на гипсовых моделей в артикуляторе и далее 

осуществляли перенос результатов в полость рта. Ме-

тодика данной процедуры заключалась в изготовлении 

тонкой эластичной каппы на зубной ряд. После сошли-

фовывания зубов на гипсовой модели, каппа устанав-

ливалась на последнюю и обрезалась по периметру 

сточенного гипса. Далее каппу переводили в полость 

рта, где через перфорации каппы легко определялись 

участки необходимого сошлифовывания.

После достижения стабильной центральной и фун-

кциональной окклюзии считалось завершенным.

Результаты исследования

Оценка интенсивности симптомов дисфункции 

ВНЧС до и после ортодонтического лечения

В таблице 3 приведены данные процентного соот-

ношения пациентов с наличием дисфункции ВНчС по 

группам интенсивности до и после. Динамика измене-

ний иллюстрирована на диаграмме (рис.3).

Имело место, выраженное снижение интенсивно-

сти симптомов дисфункции ВНчС и их полное исчез-

новение у 46%. 

Улучшение наблюдалось во всех группах. Была 

выявлены две интересные закономерности: в группах 

Ди1 И Ди2 процент пациентов с ослабленной симпто-
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матикой особо не снижался, из-за перехода в них паци-

ентов с большей интенсивностью до ортодонтического 

лечения; в тоже время, чем тяжелее симптоматика дис-

функции ВНчС, тем больше процент успеха (в группе 

Ди3 произошло уменьшение числа пациентов почти в 

4 раза).

0,0%

48,8%

32,2%

18,0%

46%

31,10%

18%

4,60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ди0 Ди1 Ди2 Ди3

До ОЛ После ОЛ

Рис.3. Диаграмма изменения интенсивности дисфункции 

ВНЧС при после ортодонтического лечения в %

 

Выводы

 � Интенсивность симптомов дисфункции ВНчС сни-

жается при адекватном ортодонтическом лечении 

техникой прямой дуги с учетом центрального соот-

ношения челюстей и достижения функциональной 

окклюзии.

 � При диагносцировании симптомов дисфункции 

височно-нижнечелюстного суставов у пациентов 

с аномалиями зубочелюстной системы показано 

проведение реорганизирующего ортодонтического 

лечения с достижением взаимозащищающей (фун-

кциональной) окклюзии.

 � При затрудненной регистрации центрального соот-

ношения челюстей, в случаях большой изначальной 

гиперактивности мышц, рекомендовано использо-

вание окклюзионных шин для депрограммирования 

и миорелаксации.

Таблица 3

Данные процентного соотношения пациентов с наличием дисфункции ВНЧС до и после ортодонтического лечения
Лечебные

группы
Ди0/

Ди1/ число 

пациентов в %

Ди2/ число 

пациентов в %

Ди3/ число 

пациентов в %
число пациентов с дисф. ВНчС в % до Ол 0% 48,8% 32,2% 18%

число пациентов с дисф. ВНчС в % после Ол 46% 31,2% 18% 4,6%
Разница 46 17,6 14,2 13,4
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Բա նա լի բա ռեր՝ ՔՍԾՀ դիս ֆունկ ցիա, դիս ֆունկ ցիայի Hel-
kimo ին դեքս, օր թո դոն տիկ բու ժում, ու ղիղ աղե ղի տեխ նի կա

 Հե տա զո տու թյան նպա տա կը. ատամ նա շա րե րի օկ լյու-
զիայի անո մա լիանե րի օր թո դոն տիկ մե խա նո թե րա պիայից 
հե տո , ո րո շել քունք-ստործնոտային հոդի (ՔՍԾՀ) դիս ֆունկ-
ցիայի ախ տա նիշ նե րի փո փո խու թյուն նե րի բնույ թը։

 Հե տա զո տու թյան մեջ ներ կա յաց ված են` ՔՍԾՀ դիս ֆունկ-
ցիայով բար դա ցած, ատամ նա շա րե րի օկ լյու զիայի անո մա-
լիանե րի օր թո դոն տիկ բուժ ման կլի նի կա կան ար դյունք նե րը 
(43 դեպք)։ ՔՍԾՀ դիս ֆունկ ցիայի ախ տա նիշ նե րի ին տեն սի-
վու թյու նը գնա հատ վել է դիս ֆունկ ցիայի Helkimo ին դեք սի ար-
տա հայտ վա ծու թյան աս տի ճա նով։

 Տե ղի է ու նե ցել ՔՍԾՀ դիս ֆունկ ցիայի ախ տա նիշ նե րի ին-
տեն սի վու թյան ար տա հայտ ված իջե ցում, և դրանց լրիվ վե րա-

ցում 46% հի վանդ նե րի մոտ։ Հայտ նա բեր վել է եր կու օրի նա-
չա փու թյուն. Դի1 և Դի2 խմ բե րում թույլ սիմպ տո մա տի կայով 
հի վանդ նե րի տո կո սը իջել է ան նշան։ Դա բա ցատր վում է 
օր թո դոն տիկ բու ժու մից առաջ ավե լի մեծ ին տեն սի վու թյան 
սիմպ տո մա տի կա ու նե ցող հի վանդ նե րի տե ղա փոխ մամբ այդ 
խմ բե րը։ Միև նույն ժա մա նակ, որ քան ծանր է ՔՍԾՀ դիս ֆունկ-
ցիայի սիմպ տո մա տի կան, այն քան մեծ է հա ջո ղու թյան տո կո-
սը (Դի3 խմ բում հի վանդ նե րի թի վը մոտ 4 ան գամ պա կա սել է)։

 Հե տա զոըու թյուն նե րի ար դյուն քում կա րե լի է եզ րա կաց նել, 
որ ՔՍԾՀ դիս ֆունկ ցիայի ախ տա նիշ նե րի ին տեն սի վու թյու նը 
հաս տա տո րեն իջ նում է, ու ղիղ աղե ղի տեխ նի կայով ադեկ վատ 
օր թո դոն տիկ բուժ ման ժա մա նակ` հաշ վի առ նե լով ծնոտ նե րի 
կենտ րո նա կան փոխ հա րա բե րու թյու նը և ֆունկ ցիոնալ օկ լյու-
զիայի ստա ցու մը։

օր թո դոն տիկ Բուժ ման ազ դե ցու թյու նը քունք-ստործնոտային Հոդի դիս ֆունկ ցիայի 
ախ տա նիշ նե րի ին տեն սի վու թյան վրա 
Տեր-Պո ղո սյան Հ.Յու., Եսա յան Լ.Կ., Դաշ տո յան Թ.Մ., Տա տին ցյան Լ.Վ.
ԵՊԲՀ, ման կա կան ստո մա տո լո գիայի և օր թո դոն տիայի ամ բիոն
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն

 ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U M M A R Y

keywords: disfunction of TMJ, Helkimodisfunction index, ortho-
dontic treatment, straight wire technique

The goal of the investigation is to define the feature of the 
changes of temporomandibular joint dysfunction (TMD) symp-
toms after the orthodontic mechanotherapy of malocclusions

In the present investigation clinical results of the orthodontic 
treatment of malocclusions of dental arches complicated with 
temporomandibular joint dysfunction are displayed (43 cases). 
The intensity of TMD symptoms has been evaluated in respect 
to the level of Helkimo dysfunction index expression. Significant 
reduction of TMD symptoms intensity, as well as their complete 
disappearing, took place at 46% of patients. 2 patterns were re-

vealed: 1) the percentage of patients with weakend symptoma-
tology in Di1 and Di2 groups hasn’t been reducing significantly 
because of the transfer of patients with greater intensity of symp-
toms to the specified groups before the orthodontic treatment; 
2) meanwhile, the more severe the TMD symptomatology, the 
greater has been the percentage of success (in Di3 group almost 
4 times reduction of the quantity of patients has occurred). 

We came to the main conclusion, that the intensity of TMD 
symptoms reduces significantly in case of adequate orthodon-
tic treatment with straight wire technique, when the central rela-
tion of the jaws and the achievement of functional occlusion are 
taken into consideration.

inflUence of The oRThodonTic TReATMenT on The inTenSiTY of TeMPoRoMAndiBUlAR 
joinT diSfUncTion SYMPToMS
Ter-Poghosyan H.Yu., Yessayan L.K., Dashtoyan T.M., Tatintsyan L.V.
YSMU, Department of Pediatric Dentistry and Orthodontics
YSMU, Department of Therapeutic and Family Dentistry
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Ключевые слова: ортодонтическое лечение, этап ни-

велирования, продолжительность лечения, зубные пе-

ремещения, традиционные брекеты, самолигирующиеся 

активные брекеты

Абстракт

Целью данного исследования явилось изучение 

продолжительности этапа нивелирования и степени 

трансверзальных изменений верхнего зубного ряда на 

данном этапе ортодонтического лечения с использова-

нием традиционных и самолигирующихся активных бре-

кет-систем.

В исследовании принимали участие 54 пациента, 

которые были включены с учетом следующих критери-

ев: I и II класс по Энглью, ортодонтическое лечение без 

удаления отдельных зубов, наличие всех постоянных 

зубов, степень скученности (индекс иррегулярности) 

больше 2 мм. Пациенты были случайно разделены на 

2 группы: в первой группе лечение проводилось с ис-

пользованием самолигирующихся активных брекетов 

(In-Ovation R, GAC), а во второй – с использованием тра-

диционных брекетов (Generius, GAC), во всех случаях 

использовался паз 0.018. Индекс скученности верхнего 

зубного ряда нормализовался между группами, а время 

для нивелирования было оценено в днях. Продолжитель-

ность лечения определялась посредством моделирова-

ния данных с использованием Cox proportional hazard 

regression. Измерения ширины между молярами и клы-

ками были произведены на гипсовых моделях челюстей. 

В целом не было выявлено различий во времени 

при коррекции скученности верхнего зубного ряда с 

использованием традиционных и самолигирующихся 

активных брекет-систем. Однако, при умеренной ску-

ченности (индекс иррегулярности <5), в группе, где 

использовались самолигирующиеся активные брекеты 

коррекция происходила в 2,7 раз быстрее, чем в группе 

с традиционными брекетами. Эти различия почти незна-

чимы у пациентов с индексом иррегулярности >5. Было 

обнаружено, что каждая дополнительная единица ин-

декса иррегулярности увеличивает продолжительность 

лечения на 20%. 

В обеих группах при коррекции скученности было 

выявлено увеличение ширины зубного ряда в области 

клыков и моляров. В группе, где использовались само-

лигирующиеся брекеты ширина зубного ряда в области 

моляров увеличилась статистически больше, чем в груп-

пе с традиционными брекетами. 

Введение

Ортодонтическое лечение продолжает усовер-

шенствоваться и в повышении его эффективности 

большую роль играют новейшие исследования в обла-

сти современных брекет-систем. До появления ранних 

ортодонтических приспособлений клиницисты стреми-

лись создать модификации и усовершенствования ор-

тодонтических аппаратов для улучшения подачи силы и 

эффективности лечения в целом. Главными открытия-

ми 20-го века стали: конструирование edgewise бреке-

та [1], создание техники фиксации брекетов прямо на 

эмаль зуба, а затем разработка техники “straight-wire” 

[2]. Возникает вопрос, будет ли возрождение самолиги-

рующихся брекетов в будущем рассматриваться в том 

же свете?

Самолигирующиеся брекеты впервые были пред-

ставлены в ортодонтии еще несколько декад назад. 

Несмотря на это, прорыв в продукции и выпуске само-

лигирующихся брекетов активного и пассивного типа 

произошел в последние 2 декады. Были описаны много-

численные потенциальные преимущества самолигиру-

ющихся брекетов включающие: более надежное и без-

опасное лигирование [3], низкое трение [4], повышенная 

эффективность и удобство в работе, уменьшение про-

должительности лечения в целом [3, 5], эффективное 

выравнивание тяжелой степени скученности зубов [3], 

улучшение комфорта и гигиены у пациентов [6], сохра-

нение анкоража [6] и уменьшение риска повреждений 

у врача, включающих “прокольные раны”. К очевидным 

преимуществам самолигирующихся брекетов относится 

устранение некоторых средств и материалов, таких как 

эластичные модули вместе с процессом и навыками, 

ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРХНЕГО ЗУБНОГО РЯДА НА эТАПЕ НИВЕЛИРО-
ВАНИЯ ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИ-
ЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И САМОЛИГИРУющИХСЯ АКТИВНЫХ БРЕ-
КЕТ-СИСТЕМ
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связанными с их применением. Это приводит к опреде-

ленным преимуществам при ортодонтическом лечении. 

Кроме того, в течение последней декады первоначаль-

ные клинические сложности при использовании само-

лигирующихся брекетов были преодолены и применение 

данных брекетов было значительно упрощено. Несмотря 

на то, что большинство преимуществ самолигирования 

остается весьма спорным, данные брекет-системы уже 

поразили воображение многих клиницистов и продол-

жают становиться все популярнее [3, 7].

Целью данного исследования явилось изучение 

продолжительности этапа нивелирования и степени 

трансверзальных изменений верхнего зубного ряда на 

данном этапе ортодонтического лечения с использова-

нием традиционных и самолигирующихся активных бре-

кет-систем.

Материалы и методы

В исследовании принимали участие 54 пациента. 

Из многочисленных пациентов в исследование были 

включены только те, которые отвечали следующим кри-

териям: I и II класс по Энглью, ортодонтическое лечение 

без удаления отдельных зубов, наличие всех постоянных 

зубов, индекс скученности больше 2 мм, без использо-

вания различных внутри- и внеротовых аппаратов. Де-

мографические показатели участников исследования 

представлены в Таблице 1.

Пациенты были случайным образом разделены на 

2 группы: в первой группе лечение проводилось с ис-

пользованием самолигирующихся активных брекетов 

(In-Ovation R, GAC), а во второй – с использованием тра-

диционных брекетов (Generius, GAC), во всех случаях 

использовался паз 0.018. Фиксация брекетов, постанов-

ка ортодонтических дуг и лечение проводились одним 

и тем же ортодонтом. Измерения на гипсовых моделях 

производились одним и тем же врачом перед началом 

ортодонтического лечения, через 1 месяц, 2 месяца, 3 

месяца и 4 месяца соответственно после начала лече-

ния. Измерения производились в области клыков и пер-

вых моляров. Для этого модели устанавливались и фик-

сировались на столике параллелометра таким образом, 

чтобы обеспечить их точное расположение в трех пло-

скостях. затем на модель устанавливалось специальное 

стекло с милиметровкой и с крестом посередине. Сте-

кло устанавливалось таким образом, чтобы вертикаль-

ная линия креста совпадала с срединным небным швом, 

а горизонтальная линия – с первой небной складкой. 

Индекс скученности верхнего зубного ряда измерялся 

и унифицировался в каждой группе для исследования 

влияния разных брекет-систем на продолжительность 

лечения при различных степенях скученности.

Последовательность ортодонтических дуг в обеих 

группах включала: круглая дуга Ni-Ti 0.014; круглая дуга 

Ni-Ti 0.016; круглая дуга Ni-Ti 0.018.

записывалась дата фиксации брекетов (T1), все па-

циенты обследовались ежемесячно. Полное устранение 

скученности наблюдалось клинически и на моделях од-

ним и тем же специалистом, после чего записывалась 

дата (T2). Выравнивание оценивалось только в области 

6 фронтальных зубов, несмотря на возможные неров-

ности в боковых сегментах. Время, необходимое для 

полного выравнивания (T2 – T1) для каждого пациента 

подсчитывалось в днях.

Для оценки надежности полученных результатов, 

Таблица 1

Демографические и клинические характеристики выборки

Параметр

Общий

(n = 54)

среднее или %

СО

Традиционные

(n = 27)

среднее или %

СО

Самолигирующиеся

(n = 27)

среднее или %

СО P число*

Возраст 13,70 1,38 13,92 1,43 13,48 1,31 Нз

Пол (%)

Мужской 20,37 25,93 14,81 Нз

Женский 79,63 74,07 85,19 Нз

Скученность (индекс иррегулярности)

5,43 2,27 5,37 2,41 5,50 2,16 Нз

Скученность (%)

Умеренная 52,00 52,00 52,00 Нз

Тяжелая 48,00 2,27 48,00 2,41 48,00 2,16 Нз

СО – стандартное отклонение, НЗ – статистически незначимый, *P число
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были случайно выбраны 10 гипсовых моделей, на кото-

рых измерения производились заново. Воспроизводи-

мость результатов измерений исследовалась с исполь-

зованием paired t tests для каждого параметра. Анализы 

не выявели статистически достоверных различий меж-

ду первым и вторым измерением (P = 0,002).

Демографические и клинические характеристики 

исследовались с использованием обычной описатель-

ной статистики. Сравнения между двумя группами про-

водились с использованием t теста. Продолжительность 

лечения – время, необходимое для устранения скучен-

ности – в обеих группах изучалась статистическим ме-

тодом survival analysis, в то время как коэффициент 

скорости выравнивания для каждого типа брекета и 

степени скученности исследовались с использованием 

Cox proportional hazard regression.

Все анализы проводились с использованием про-

граммы Stata 8 (StataCorp).

Результаты

В таблице 1 представлены демографические пара-

метры групп, включающие возраст, пол, и индекс ску-

ченности. Различий относительно возраста, пола и ин-

декса скученности между 2 выборками не было, что, в 

свою очередь, обосновывает случайное распределение 

брекет-систем в каждой группе. 

В таблице 2, показаны результаты продолжитель-

ности этапа нивелирования для каждой группы. Былo 

обнаружено, что статистически значимые различия в 

группе, где использовались самолигирующиеся брекеты 

отсутствуют, в то время как степень скученности стати-

стически значимо меняет продолжительность лечения. 

В таблице 3 представлены следующие данные: у 

пациентов с умеренной скученностью (индекс иррегу-

лярности <5) в группе с использованием самолигирую-

щихся брекетов этап нивелирования заканчивался в 2,7 

раз быстрее, чем в группе, где использовались тради-

ционные брекеты (P <0,05). При скученности тяжелой 

степени результаты были схожие, выравнивание зубов 

происходило в 1,37 раз быстрее по сравнению с тради-

ционными брекетами, однако данный эффект был ста-

тистически недостоверным.

В таблице 4 показаны изменения ширины верхнего 

зубного ряда в области клыков и моляров. Как из нее 

Таблица 2

Среднее время для выравнивания зубов с использованием брекет-систем и выраженность скученности

n
Среднее время для выравнивания 

(в днях)
СО P число*

Брекет

Традиционный 27 114,51 46,44

Самолигирующийся 27 91,03 31,94 Нз (,06)

Скученность

Умеренная 28 89,46 31,46 <0,05

Тяжелая 26 117,11 46,05

СО – стандартное отклонение, НЗ – статистически незначимый, *P число

Таблица 3

Коэффициент скорости выравнивания

Брекет
Величина скорости выравнивания

(раз быстрее)
P число*

Модель 1, все пациенты
Традиционный

Самолигирующийся

Исходная

1,68
Нз

Модель 2, пациенты с 

тяжелой скученностью

Традиционный

Самолигирующийся

Исходная

1,37
Нз

Модель 3, пациенты с 

умеренной скученностью

Традиционный

Самолигирующийся

Исходная

2,7
<0,05

НЗ – статистически незначимый, *P число
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следует, имело место небольшое (но статистически до-

стоверное) расширение зубной дуги при коррекции ску-

ченности. Не было выявлено значимых различий между 

группами относительно изменений ширины в области 

клыков, в то время как в области моляров ширина увели-

чилась примерно на 2 мм в группе самолигирующихся 

брекетов, по сравнению с традиционными брекетами, 

где она увеличилась всего на 0,5 мм (P<0,05).

Обсуждение

Целью данного исследования явилось изучение 

продолжительности этапа нивелирования и степени 

трансверзальных изменений верхнего зубного ряда на 

данном этапе ортодонтического лечения с использо-

ванием традиционных и самолигирующихся активных 

брекет-систем. Сравнение полученных данных с резуль-

татами других исследований должны проводиться с уче-

том различий в методиках и выборках.

В этом исследовании были проанализированы 

гипсовые модели верхней челюсти. Проводилась срав-

нительная оценка эффективности традиционных и са-

молигирующихся активных брекет-систем в плане ин-

тенсивности и объема перемещений зубов на верхней 

челюсти. Результаты данного исследования показали, 

Таблица 4

Изменения ширины зубного ряда в области клыков и моляров при использовании различных брекет-систем

Измерения моделей

Общий

(n = 54)

среднее

СО

Традиционные

(n = 27)

среднее

СО

Самолигирующиеся

(n = 27)

среднее

СО P число*

ширина в области клы-

ков до лечения (мм)
25,39 1,75 25,01 1,49 25,78 1,92 Нз

ширина в области 

клыков после этапа 

нивелирования (мм)

26,72 1,32 26,59 1,30 26,86 1,36 Нз

ширина в 

области моляров до 

лечения (мм)

44,21 2,54 44,21 2,53 44,21 2,60 Нз

ширина в области 

моляров после этапа 

нивелирования (мм)

45,44 2,41 44,64 2,74 46,25 1,72 <0,05

СО – стандартное отклонение, НЗ – статистически незначимый, *P число

Рис. 1. Окклюзионные снимки верхнего зубного ряда до лечения и после этапа нивелирования
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что в целом не было выявлено различий во времени при 

коррекции скученности верхнего зубного ряда с исполь-

зованием традиционных и самолигирующихся активных 

брекет-систем. Однако, при умеренной скученности 

(индекс иррегулярности <5), в группе, где использова-

лись самолигирующиеся активные брекеты коррекция 

происходила в 2,7 раз быстрее, чем в группе с тради-

ционными брекетами. Эти различия почти незначимы у 

пациентов с индексом скученности >5. Последнее, глав-

ным образом, может быть обусловлено свободной игрой 

дуги в пазе самолигирующихся брекетов, эффект, кото-

рый облегчает беспрепятственное губное перемещение 

коронки зуба. В противоположность этому, эластичные 

модули или металлические лигатуры создают препятст-

вия, так как повышают нагрузку на дугу, прилегающую 

к стенкам брекета, тем самым предотвращая ее свобод-

ное скольжение в пазе брекета, что, в свою очередь, не-

благоприятно сказывается на перемещении зубов. Это 

преимущество самолигирования над традиционными 

методами лигирования исключается, когда скученность 

превышает определенную величину и пространство в 

зубной дуге ограничено. В последнем случае относи-

тельная эффективность брекет-системы ограничивает-

ся из-за затруднений за пределами способностей ме-

ханотерапевтических конфигураций. Более того, нами 

была выявлена положительная связь между степенью 

тяжести скученности и продолжительностью лечения. 

Было обнаружено, что каждая дополнительная едини-

ца индекса иррегулярности увеличивает продолжитель-

ность лечения на 20%. 

Полученные нами данные согласуются с результа-

тами исследований Miles et al. [7, 8], в результате которых 

не было выявлено значимых различий при преодолении 

скученности с использованием традиционных и само-

лигирующихся брекет-систем. В схожем исследовании 

Torres et al. [9] не было обнаружено различий в продол-

жительности лечения при использовании самолигиру-

ющихся и традиционных брекет-систем. Harradine [3] 

в своем исследовании при сравнении традиционных и 

самологирующихся брекетов, выявил, что при исполь-

зовании самолигирующихся брекетов продолжитель-

ность лечения значительно уменьшается, а качество 

полученных результатов почти не отличается от таковых 

при лечении с использованием традиционных брекетов.

Menendez et al. [10] выявил, что при умеренной скучен-

ности самолигирующиеся брекеты намного эффектив-

нее, чем традиционные, в плане продолжительности 

лечения, однако при тяжелой степени скученности ста-

тистически достоверных различий не было обнаружено. 

В более поздних исследованиях Scott et al. [11], а в даль-

нейшем и Fleming et al. [12] сравнили данные по вырав-

ниванию зубов и клиническую эффективность в целом 

при использовании традиционных и самолигирующихся 

брекетов. В обоих случаях авторы утверждали, что вид 

брекетов не играет значимой роли в эффективности 

ортодонтического лечения в плане ее продолжительно-

сти и единственным значимым фактором, влияющим на 

выравнивание зубов, является начальная степень выра-

женности иррегулярности.

Полученные данные зубных перемещений отчасти 

согласуются с последними данными, полученными при 

исследовании размеров зубной дуги у пациентов, кото-

рые лечились с использованием традиционных и само-

лигирующихся брекетов, без удаления отдельных зубов 

[13]. Результаты показали, что ширина верхней зубной 

дуги увеличилась значительно больше в группе, где ис-

пользовались самолигирующиеся брекеты. Трансвер-

зальное расширение в области моляров, которое при-

водит к получению пространства в боковых сегментах 

во время выравнивания зубных рядов, с использованием 

самолигирующихся брекет-систем было отмечено так-

же в исследованиях Garino et al. [14] и Fleming et al. [15].

Выводы

На основании анализа полученных данных были 

сделаны следующие выводы.

 � В целом не было выявлено различий во времени при 

коррекции скученности верхнего зубного ряда с ис-

пользованием традиционных и самолигирующихся 

активных брекет-систем. Однако, при умеренной 

скученности (индекс скученности <5), в группе, где 

использовались самолигирующиеся активные бре-

кеты коррекция происходила в 2,7 раз быстрее, чем 

в группе с традиционными брекетами. Эти различия 

почти незначимы у пациентов с индексом скучен-

ности >5.

 � Была выявлена положительная связь между степе-

нью тяжетси скученности и продолжительностью 

лечения. Было обнаружено, что каждая дополни-

тельная единица индекса иррегулярности удлиняет 

продолжительность лечения на 20%, независимо от 

типа брекет-системы.

 � В обеих группах при коррекции скученности было 

выявлено увеличение ширины зубного ряда в обла-

сти клыков и моляров. В группе, где использовались 

самолигирующиеся брекеты ширина зубного ряда в 

области моляров увеличилась статистически боль-

ше, чем в группе с традиционными брекетами.
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 Л И Т Е РАТ У РА

Բա նա լի բա ռեր` օր թո դոն տիկ բու ժում, ատամ նե րի հա վա սա-
րե ցում, բուժ ման տևո ղու թյուն, ատամ նային տե ղա շար ժեր, 
ավան դա կան բրե կետ ներ, ակ տիվ ինք նա կապ վող բրե կետ ներ 

Այս գի տա կան աշ խա տան քի ու սում նա սի րու թյան նպա-
տակն էր հա մե մա տել վե րին ատամ նա շա րում ատամ նե րի հա-
վա սա րեց ման փու լի տևո ղու թյու նը և դրա ըն թաց քում տե ղի 
ու նե ցող ատամ նային տե ղա շար ժերն ակ տիվ ինք նա կապ վող 
և ավան դա կան բրե կետ նե րի կի րառ ման պայ ման նե րում:

 Հե տա զո տու թյան մեջ ընդ գրկ վել են 54 պա ցիենտ ներ: 
Նրանց ընտ րու թյան հա մար հաշ վի են առն վել հետ ևյալ պայ-
ման նե րը` I և II դաս ըստ Էնգ լի, օր թո դոն տիկ բու ժում առանց 
առան ձին ատամ նե րի հե ռաց ման, բո լոր մշ տա կան ատամ նե-
րի առ կա յու թյու նը, ատամ նե րի խճո ղու մը (ան կա նո նու թյան 
ին դեք սը) >2 մմ:

 Պա ցիենտ նե րը պա տա հա կա նու թյան սկզ բուն քով բա ժան-
վել են 2 խմ բի: Առա ջին խմ բում բու ժումն ան ց է կաց վել ակ-
տիվ ինք նա կապ վող բրե կետ նե րի (In-Ovation R, GAC) կի րառ-
մամբ, իսկ երկ րոր դում` ավան դա կան (Generius, GAC): Եր կու 
դեպ քում էլ օգ տա գործ վել է 0.018 պա զով բրե կետ:

 Վե րին ատամ նա շա րի ան կա նո նու թյան ին դեք սը կար գա-
վոր վել է խմ բե րի միջև, իսկ հա վա սա րեց ման հա մար ան հրա-
ժեշտ ժա մա նա կը գնա հատ վել է օրե րով: Բուժ ման տևո ղու-
թյու նը որոշ վել է տվյալ նե րի մո դե լա վոր ման մի ջո ցով «Cox 
proportional hazard regression»-ի կի րառ մամբ: Միջ մո լյա րային 
և միջ ժա նի քային լայ նու թյան չա փում նե րը կա տար վել են 
ծնոտ նե րի գիպ սե մո դել նե րի վրա:

 Մի ջին աս տի ճա նի խճող ման պայ ման նե րոմ (ան կա նո-
նու թյան ին դեք սը <5) ակ տիվ ինք նա կապ վող բրե կետ նե րի 
խմ բում հա վա սա րե ցու մը տե ղի է ու նե ցել 2,7 ան գամ ավե լի 
արագ, քան այն խմ բում, որ տեղ կի րառ վել են ավան դա կան 
բրե կետ ներ: Այդ տար բե րու թյուն նե րը գրե թե ան նշան էին այն 
պա ցիենտ նե րի մոտ, որոնց ան կա նո նու թյան ին դեք սը >5: 
Հայտ նա բեր վել է, որ յու րա քան չյուր լրա ցու ցիչ ան կա նո նու-
թյան ին դեք սի միավո րը եր կա րաց նում է բուժ ման տևո ղու-
թյու նը 20%-ո վ: Եր կու խմ բե րում խճող ման ուղղ ման ժա մա-
նակ տե ղի է ու նե ցել ատամ նա շա րի լայ նա ցում ժա նիք նե րի 
և մո լյար նե րի շր ջա նում: Ակ տիվ ինք նա կապ վող բրե կետ նե րի 
խմ բում միջ մո լյա րային լայ նու թյու նը վի ճա կագ րո րեն ավե լի 
մեծ է, քան ավան դա կան բրե կետ նե րի խմ բում:

վե րին ատամ նա շա րում տե ղի ու նե ցող Փո Փո խու թյուն ներն ավան դա կան եվ ակ տիվ 
ինք նա կապ վող Բրե կետ-Հա մա կար գե րի կի րառ ման պայ ման նե րում` օր թո դոն տիկ  
Բուժ ման Հա վա սա րեց ման Փու լում 
Տեր-Պո ղո սյան Հ.Յու., Ղա զա րյան Է.Ռ.
ԵՊԲՀ, Ման կա կան ստո մա տո լո գիայի և օր թո դոն տիայի ամ բիոն

 ա մ Փ ո Փ ո ւ մ
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 S U M M A R Y

keywords: orthodontic treatment, teeth alignment, treatment 
duration, dental effects, traditional brackets, active self-ligating 
brackets

The aim of this study was to investigate the duration of teeth 
alignment in maxillary arch with active self-ligating brackets com-
pared with conventional appliances and the accompanying den-
tal effects.

Fifty-four subjects were selected from a pool of patients sat-
isfying the following inclusion criteria: I or II Class by Angle; non-
extraction treatment; eruption of all permanent teeth; irregularity 
index greater than 2 in the maxillary arch. The patients were 
randomly assigned to 2 groups: 1 group received treatment with 
an active self-ligating bracket (In-Ovation R, GAC), and the other 
with a conventional bracket (Generius, GAC), both with 0.018-in 

slots. The irregularity index of the maxillary arch was normalized 
between the groups, and the time to alignment was estimated in 
days. Treatment duration was assessed by data modeling with 
the Cox proportional hazard regression. Measurements of inter-
canine and intermolar widths were also made on dental casts to 
determine changes associated with correction.

Overall, no difference in the time required to correct crowd-
ing with In-Ovation R and conventional brackets was observed. 
For moderate crowding (irregularity index < 5), however, the self-
ligating group had 2.7 times faster correction. This difference 
was marginally insignificant for subjects with irregularity index 
scores greater than 5. Increases in intercanine and intermolar 
widths associated with crowding correction regardless of bracket 
group were noted. The self-ligating group showed a statistically 
greater intermolar width increase than the conventional group.

chAngeS in MAxillARY ARch dURing iniTiAl AlignMenT of oRThodonTic TReATMenT  
USing TRAdiTionAl And AcTive Self-ligATing BRAckeT-SYSTeMS
Ter-Poghosyan H.Yu., Ghazaryan E.R.
YSMU, Department of Pediatric Dentistry and Orthodontics
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Ключевые слова: самопротравливающие адгезивные 

системы, смазанный слой, праймер.

Новые материалы и технологические приемы рабо-

ты с ними, как и все остальное, рождаются, живут и за-

мещаются более новыми материалами и более усовер-

шенствованными технологиями. На сегодняшний день, 

практикующий врач-стоматолог, в своей каждодневной 

практике, практически не использует силикатные це-

менты, амальгамы, изолирующие и лечебные проклад-

ки. Представления, на которые в течение десятилетий 

опиралась восстановительная стоматология, потребова-

ли пересмотра после открытия возможностей адгезион-

ных технологий.

Современную стоматологию уже невозможно пред-

ставить без адгезивных систем. Их предназначение, 

обеспечивать герметичное и прочное прикрепление 

пломбировочного материала или искусственной кон-

струкции к тканям зуба. Адгезивные системы приме-

няются в терапевтической стоматологии для работы с 

композитами, компомерами и некоторыми стеклоионо-

мерными цементами на полимерной основе; в ортопе-

дической стоматологии при адгезивной фиксации всех 

видов непрямых конструкций, починках сколов компо-

зитных и керамических облицовок; в детской стомато-

логии при запечатывании фиссур, для крепления орто-

донтических конструкций. 

Cовременные адгезивные системы играют важ-

ную роль в стоматологической практике. Их примене-

ние способствует максимальному сохранению тканей 

зуба, позволяет изолировать пульпу от действия всех 

типов раздражителей и добиться высоких показателей 

сцепления стоматологических материалов с твердыми 

тканями зуба. Одним из основных путей развития адге-

зивной стоматологии в последнее время является кон-

цепция самопротравливания, которая исключает клас-

сический этап протравливания тканей зуба кислотой с 

последующим ее смыванием [8, 14]. Несмотря на то, что 

большинство самопротравливающих адгезивных систем 

появилось в течение последних пяти лет, они достаточ-

но широко применяются в повседневной практике вра-

ча-стоматолога. Ассортимент материалов этого класса 

постоянно увеличивается и насчитывает уже десятки 

материалов разных фирм-производителей. Популяр-

ность самопротравливающих адгезивных систем рас-

тет, что можно объяснить значительным упрощением 

методики и ускорением адгезивной подготовки тканей 

зуба, а также возможностью избежать ряда проблем, 

связанных с техникой тотального протравливания [5]. 

Однако часто у стоматолога возникают затруднения с 

выбором самопротравливающей системы, отвечающей 

конкретным требованиям. Основные причины этих про-

блем – разногласия в терминологии, классификации, 

недостаток информации о химическом составе и физи-

ческих свойствах, о показаниях к использованию само-

протравливающих адгезивных систем.

Методики использования дентинных адгезивных 

систем включают следующие основные этапы.

1. Очистка (кондиционирование, травление) препари-

рованного дентина растворами кислот (фосфорной, 

лимонной и т.п.), хелатообразующими реагентами, 

раствором этилендиаминтетрауксусной кислоты 

(ЭДТА).

2. Использование праймера (грунтовки), в качестве 

которого выступают растворы кислотных и гидро-

фильных полимеризуемых мономеров. Необходи-

мость использования праймеров связана в основ-

ном с наличием дентинных канальцев.

3. Использование дентинного адгезива (химическое 

соединение, обеспечивающее образование связи 

между пломбировочным композитом и слоем прай-

мера на поверхности дентина).

Несмотря на различия в технике применения и со-

ставах, современные дентинные адгезивные системы 

объединены тем, что все они основаны на растворах 

гидрофильных метакрилатов. Наряду с высокой актив-

ностью к коллагеновой структуре дентина, они легко 

полимеризуются в гидрофильной среде зубной ткани.  

Первые 2 этапа являются подготовительными и 

способствуют проникновению дентинных адгезивов (за 

счет гидрофильных частей) в дентинные канальцы и 

пространства, ранее занятые биологическим апатитом, 

с последующим инкапсулированием коллагеновых воло-

кон. После полимеризации адгезива образуется тонкий 

слой вещества, состоящего из адгезивных компонентов 

и коллагеновых волокон дентина (т.н. гибридный слой). 

Гибридный слой обеспечивает надежную фиксацию 

композита к дентину (при последующем пломбировании 

полости) и является защитным барьером против проник-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДГЕЗИВНЫХ СИСТЕМ
Шагинян А.Г., Галстян Л.Э., Татинцян Л.В., Амбарцумян С.Г., Мкртчян З.Г.
ЕГМУ, Кафедра терапевтической и семейной стоматологии
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новения микроорганизмов и химических веществ в ден-

тинные канальцы и полость зуба, перекрывает движе-

ние жидкости в дентинных канальцах и предупреждает 

постоперативную чувствительность. Прочность сцепле-

ния гибридного слоя с поверхностью дентина очень 

велика и превышает прочность сцепления природного 

дентина и эмали.  

Как правило, в состав современных дентинных ад-

гезивных систем входят компоненты, объединяющие 

этапы 1 и 2 (самокондиционирующие, самопротравли-

вающие праймеры), этапы 2 и 3 (одноупаковочные пре-

параты) или этапы 1, 2 и 3 (одноступенчатые, односта-

дийные препараты, самопротравливающие адгезивы).  

В настоящее время существует большое разноо-

бразие дентинных адгезивных систем, каждая из ко-

торых имеет уникальный химический состав и особен-

ности применения. Но механизмы их адгезии к дентину 

можно классифицировать по отношению к действию на 

смазанный слой (т.е. по разному способу формирования 

гибридного слоя).

1. Адгезивная система сохраняет и модифицирует 

(укрепляет) смазанный слой за счет его пропиты-

вания гидрофильными маловязкими мономерами с 

последующей полимеризацией. Адгезия в данном 

случае возникает за счет связи модифицированно-

го смазанного слоя со структурными элементами 

дентина и, с другой стороны, за счет химической 

связи с пломбировочным композитом. Недостаток 

этих систем – неглубокое проникновение в смазан-

ный слой и недостаточная адгезия.

2. Адгезивная система трансформирует смазанный 

слой благодаря воздействию самокондициони-

рующего праймера, в состав которого входят ги-

дрофильные мономеры и органические кислоты 

(например, малеиновая). При воздействии такого 

праймера смазанный слой частично растворяется, 

поверхность дентина деминерализуется и частично 

раскрываются дентинные канальцы (в которые мо-

гут поступать гидрофильные компоненты адгези-

ва с образованием полимерных отростков). Кроме 

того, реакционноспособные группы молекул адгези-

вов (аминные, карбоксильные и др.) могут взаимо-

действовать с функциональными группами молекул 

органических компонентов дентина. В этом случае 

гибридный слой имеет более сложную структуру. 

3. Растворение и удаление смазанного слоя в ре-

зультате кислотного протравливания поверхности 

дентина с последующим смывом. При этом рас-

крываются дентинные канальцы, деминерализуется 

поверхность дентина, обнажаются коллагеновые 

волокна. Компоненты адгезивной системы прони-

кают в дентинные канальцы и деминерализованный 

поверхностный слой дентина, связывают коллагено-

вые волокна. Такой гибридный слой обеспечивает 

прочную связь с зубными тканями.   

В стоматологии применяют адгезивные системы 

нескольких поколений.

Первое поколение

Данное поколение характеризовалось использова-

нием ионных и хеляционных связей с неорганическими 

компонентами дентина, в первую очередь с кальцием. 

Наиболее общим подходом было использование глице-

рофосфорной кислоты диметакрилата, бифункциональ-

ная молекула которого взаимодействует с ионами каль-

ция гидроксиапатита. В таком случае метакрилатные 

группы, способны связывать акриловые смолы компози-

та. Однако сила сцепления была небольшой 2-5 МПа и 

значительно уменьшалась при наличии влаги, выделяв 

шейся из дентинных канальцев.

Второе поколение

Адгезивы второго поколения давали соединение с 

дентином, в 3 раза превышающее силу сцепления адге-

зивов первого поколения. Не которые из них достигали 

30-50 % силы соединения естественной эмали с денти-

ном и в среднем составляла 7-15 МПа.

Третье поколение

Адгезивные системы третьего поколения для при-

крепления композита к дентину использовали смазан-

ный слой, модифицируя его. Они обеспечивали силу 

сцепления до 15-18 МПа, что было почти равно силе 

соединения композита с протравленной эмалью. 

Адгезивные системы 4-го поколения содержат 

3 компонента: протравливающий агент или кондицио-

нер (для травления эмали и дентина), праймер (смесь 

гидрофильных мономеров) и адгезив. Предусматривают 

трехэтапную технику – протравливание (эмали более 

длительное время, чем дентина) с последующим смывом 

и подсушиванием, нанесение праймера с высушивани-

ем (попадание праймера на эмаль не влияет на силу ад-

гезии; при протравливании только эмали использование 

праймер необязательно), нанесение и полимеризация 

адгезива. Обеспечивают силу адгезии к эмали и денти-

ну около 30 МПа.   

Адгезивные системы 5-го поколения – препа-
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раты, в которых праймер и адгезив объединены (одно-

компонентная система). Предусматривают двухэтапную 

технику – протравливание (кондиционирование) и нане-

сение однокомпонентного адгезива. Эти адгезивные 

системы проще в применении, однако сила адгезии не-

сколько меньше (на 10-30% в лабораторных условиях), 

чем у 4-го поколения адгезивных систем. 

шестое, седьмое поколение.

Стремление некоторых компаний разработать ад-

гезивные системы шестого и седьмого поколения на-

талкивается на такие проблемы как недостаточная 

протравка эмали, повышенная гидрофильность, при-

водящая к разрушению слоя адгезива, а главное – от-

сутствие совместимости со всеми видами композитных 

материалов.

Адгезивы шестого поколения уже не требуют про-

травливания, как отдельной операции, по крайней мере, 

поверхности дентина. Адгезивы 6 поколения являются 

самопротравливающими и самокондиционирующими.

Преимущества адгезивных систем 6 поколения:

– самопротравливающие по отношению к эмали,

– нет необходимости в кислотном травлении (как 

отдельном этапе),

– самокондиционирующие по отношению к денти-

ну нет “перетравливания дентина”,

– нет проблем с “недоувлажненным” дентином,

– деминерализация и процесс праимирования 

происходит параллельно.

На сегодняшний день последним и многообещаю-

щим предложением в стоматологии является адгезив-

ная система 7 поколения. В этом поколении упрощены 

этапы клинического применения адгезивов шестого по-

коления путем объединения их в единый комплекс, т.е. в 

систему помещенного в один флакон.

Адгезивы 7 поколения светоотверждаемые, одно-

компонентные, в своем составе содержат десенситай-

зер. В отличие от методов тотального протравливания 

и тотальной адгезии самопротравливающая адгезия, 

ставшая возможной благодаря адгезивам 7 поколения, 

не открывает полностью дентинные канальцы. Смазан-

ный слой растворяется и благодаря высоко гидрофиль-

ным свойствам появляется возможность проникновения 

адгезива в канальцы и перитубулярный дентин, образуя 

структурные связи. В случае с эмалью адгезив образует 

солидную структуру с упроченной поверхностью, спо-

собствующей улучшению. Представителем адгезивных 

систем седьмого поколения является I-Bond фирмы 

(Heraeus Kulzer).

Глубокое проникновение компонентов адгезивной 

системы в дентин и надежная герметизация дентинных 

канальцев послужили основанием для эмпирического 

использования адгезивных систем при лечении повы-

шенной чувствительности эмали и дентина. Полученные 

клинические результаты были обнадеживающими, что 

послужило стимулом к созданию специальных матери-

алов для этой цели. Помимо устранения чувствительно-

сти ставилась также задача предохранения поверхно-

сти дентина от повышенной стираемости. 

При сравнительной оценке адгезивных систем 

применяемых с техникой тотального протравливания и 

самопротравливающих адгезивных систем по многим 

ключевым пунктам преимущество остается за послед-

ними. Основным недостатком применения адгезивов 

требующих протравливания, является необходимость 

нанесения ортофосфорной кислоты, последующее ее 

промывание и просушивание. Кроме дополнительных 

временных затрат проведение данные этапы несут в 

себе опасность возникновения различных ошибок и 

осложнений.

При нанесении ортофосфорной кислоты сложно 

проконтролировать степень и глубину деминерализации 

дентина и эмали. Это приводит к тому, что нанесенный 

адгезив не полностью (по всей глубине) заполняет от-

крытые дентинные канальцы, а это в свою очередь не 

обеспечивает образование полноценного гибридного 

слоя.

Кроме того, следует учитывать, что не всегда уда-

ется полностью удалить ортофосфорную кислоту после 

ее нанесения на дентин. Некоторые авторы [3] указыва-

ют на то, что не все протравки легко смываются с повер-

хности дентина - это зависит от того, каким способом 

сгущена фосфорная кислота. Остатки ортофосфорной 

кислоты ухудшают прочность бондинга, а также приво-

дят к образованию так называемой “кислотной мины”.

Важным моментом при нанесении адгезивов явля-

ется увлажненность поверхности зуба перед нанесени-

ем адгезива (табл.1).

Таблица.1
Степень увлажненности дентина в зависимости от 

растворителя адгезивной системы

Растворитель Дентин

Ацетон Мокрый

Этанол Увлажненный

Вода Сухой или увлажненный
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Степень увлажненности дентина определяет в 

дальнейшем качество адгезионной подготовки. Но та-

кие понятия как “мокрый” и “увлажненный” достаточно 

субъективны, что открывает широкое поле для совер-

шения ошибок. Следует обращать внимание и нато то, 

что водорастворимые адгезивы требуют длительной 

продолжительности аппликации на поверхности денти-

на, после них по продолжительности следуют спирто-

растворимые, и практически не требующие выжидания 

ацетонорастворимые [3].  Принципом работы самопро-

травливающих адгезивных систем является то, что сма-

занный слой не удаляется. Праймер, входящий в состав 

данных систем обладает свойством частично раство-

рять и пропитывать смазанный слой, находящийся на 

поверхности дентина зуба. Соответственно при этом в 

работе отсутствуют такие этапы как протравливание 

ортофосфорной кислотой поверхности зуба, промыва-

ние и просушивание. что в последующем обеспечивает 

очень низкую вероятность возникновения осложнений 

и в первую очередь послеоперационной чувствительно-

сти. К особенности работы с данными адгезивами (они 

обеспечивают слабую адгезию композита к необрабо-

танной эмали) можно отнести то, что перед их приме-

нением эмалевые границы по краям сформированной 

полости необходимо обрабатывать абразивным инстру-

ментом. 

Системы обоих типов позволяют создавать уни-

кальную зону прилегания между адгезивом и тканями 

зуба. Ранние стоматологические адгезивы были чувст-

вительны к технике применения и требовали строгого 

соблюдения цепи последовательных процедур специ-

альной обработки эмали и дентина для достижения при-

емлемой поверхностной адгезии. Это сопровождалось 

большими затратами времени, концентрацией внимания 

и физическим напряжением.

В основе прикладных стоматологических исследо-

ваний в области адгезии на протяжении длительного 

времени остается вопрос об упрощении технологиче-

ской процедуры и снижении чувствительности техники 

применения адгезивных систем, с сохранением гаран-

тированной долговременной склейки поверхностей.

По данным многочисленных исследований, самыми 

ограничивающими факторами для стабильной длитель-

ной адгезии является наличие биологической пленки 

и динамической контаминации поверхностей эмали и 

дентина. В технике тотального травления и влажной 

адгезии биопленка успешно разрушается кислотными 

кондиционерами, требующими смывания. По мнению 

многих клиницистов, сложно определить степень доста-

точной увлажненности поверхности перед нанесением 

адгезива. В клинике даже бытует понятие “искрящийся 

дентин”. Но, как показывает практика, каждый стомато-

лог вкладывает свой смысл в это понятие! чрезмерное 

или недостаточное увлажнение приводит к снижению 

прочности соединения. Следовательно, можно с полной 

уверенностью утверждать, что включение функции про-

травливания в функциональные возможности адгезива 

оправданно и необходимо. Это позволяет удалить из 

технологической цепи трудно контролируемый и сомни-

тельно дозируемый этап последовательного травления 

эмали и дентина. 

Самопротравливающие адгезивные системы спо-

собны эффективно воздействовать на эмаль и дентин 

одновременно. При этом травление, импрегнация по-

верхностей, создание гибридного слоя происходят од-

новременно.

По данным результатов исследований Ван Мирбик, 

йошида (2000 г.), самопротравливающие адгезивные си-

стемы со средним показателем рН формируют тяжи, ко-

торые проникают в дентинные канальцы не так глубоко, 

— гидроксиапатит не деминерализуется полностью — и 

считается, что в этом случае ретенция частично обес-

печивается благодаря химическому взаимодействию 

между мономерами и кристаллами гидроксиапатита.

Де Мунк, Снауверт, Ван лендьюнт (2005 г.) опубли-

ковали результаты исследований, которые показали, что 

самопротравливающие адгезивные системы не так чув-

ствительны к наличию влаги, они оказываются особен-

но полезными при реставрации зубов, не поддающихся 

полной изоляции, или при работе в сложных клиниче-

ских ситуациях, в условиях ограничения доступа к опе-

рационному полю. Однако в химический состав само-

протравливающих адгезивных систем в дополнение к 

мономерам, как правило, входит вода.

Следовательно, крайне важным становится высу-

шивание адгезива уже после нанесения. Кроме того, 

наличие воды в химическом составе заставляет произ-

водителей с особым вниманием относиться к стабильно-

сти препарата на протяжении срока хранения, так как 

целому ряду препаратов такого типа свойственна более 

низкая стабильность, чем системам тотального протрав-

ливания.

В силу того, что самопротравливающие адгезив-

ные системы деминерализуют и инфильтрируют дентин 

одновременно, качество протравливания не оставляет 

сомнений. Поскольку кислотность самопротравлива-

ющих адгезивов менее высокая, удаление смазанного 

слоя зачастую оказывается неполным, следовательно, 
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дентинные канальцы могут быть не так открыты, как при 

применении систем тотального протравливания. Счи-

тается, что это позволяет снизить риск возникновения 

послеоперационной чувствительности, хотя снижению 

этого риска способствует, пожалуй, техника выполне-

ния реставрации (Пидижо, Гералдели, Ходжес, 2003г.). 

Весовым недостатком самопротравливающих адгезив-

ных систем можно считать необходимость механиче-

ской обработки эмали для обеспечения эффективного 

протравливания. Как правило, прочность соединения 

с эмалью при применении самопротравливающих ад-

гезивов ниже, чем с системами тотального травления. 

В некоторых случаях самопротравливающие системы 

приводят к увеличению случаев прокрашивания в зоне 

краевого прилегания к эмали, в то время как состояние 

краевого прилегания по дентину нареканий не вызыва-

ет. 

Таким образом, самопротравливающие адгезивы 

являются в ряде клинических случаев более предпоч-

тительными, чем системы тотального протравливания, 

когда остаточные структуры эмали подвергаются ме-

ханической обработке, а поверхность, с которой будет 

формироваться соединение, представлена в основном 

дентином. Также эти системы предпочтительны в тех 

зонах полости рта, где затруднена изоляция рабочего 

поля от ротовых жидкостей.

Самопротравливающие композитные адгезивы 

обеспечивают сокращение времени процедуры, сниже-

ние уровня стресса пациента, уменьшение объема умст-

венного и физического труда врача-оператора.

В заключении следует отметить то, что применение 

самопротравливающих адгезивных систем несет в себе 

целый ряд положительных аспектов. Это способствует 

более широкому их использованию в качестве надежно-

го связующего элемента при проведении реставраций 

композиционными материалами.
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 Л И Т Е РАТ У РА

Ինք նաթթ վու տամ շակ վող ադ հե զիվ նե րը մի շարք կլի նի կա-
կան դեպ քե րում հա մար վում են առա վել նա խընտ րե լի, քան 
տո տալ թթ վու տամ շակ ման հա մա կար գե րը: Այս պես օրի նակ, բե-
րա նի խո ռո չի այն հատ ված նե րում, որ տեղ դժ վար է մե կու սաց-
նել աշ խա տան քային դաշ տը բե րա նային հե ղու կից̀  ցան կա լի է 
վեր ջի նիս կի րա ռու մը: Ինք նաթթ վու տամ շակ վող կոմ պո զի տային 
ադ հե զիվ նե րը կր ճա տում են աշ խա տան քային ժա մա նա կը, բժշ-

կի մտա վոր և ֆի զի կա կան աշ խա տան քի ծա վա լը: 
Ամ փո փե լով պետք է նշել, որ ինք նաթթ վու տամ շակ վող ադ հե-

զիվ հա մա կար գե րի կի րա ռու մը կրում է իր մեջ մի շարք դրա կան 
աս պեկտ ներ, որոնք նպաս տում են վեր ջին նե րիս ավե լի լայ նա-
ծա վալ կի րառ մա նը, որ պես հու սա լի կա պող մի ջոց̀  կոմ պո զի-
տային ատամ նա լից քե րով ատամ նե րի վե րա կանգն ման ժա մա-
նակ:

ադ Հե զիվ Հա մա կար գե րի Հա մե մա տա կան Բնու թա գի րը 
Շա հի նյան Ա.Հ.,Գալս տյան Լ .Է ., Տա տին ցյան Լ.Վ., Համ բար ձու մյան Ս.Գ., Մկրտ չյան Զ.Գ. 
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն 

 ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U M M A R Y

The self-etching adhesives are a number of clinical cases 
preferable to total-etch system, when the residual structure of 
the enamel are machined and the surface, which will form a 
compound represented mainly by dentin. Also, these systems are 
preferred in areas of the mouth, where the difficult isolation of the 
working field of oral fluids.

Self-etching adhesives, composites provide a reduction in pro-

cedure time, reduced patient stress levels, decrease in mental 
and physical labor, the doctor-operator.

In conclusion, it should be noted that the use of self-etch ad-
hesive systems carries a number of positive aspects. This con-
tributes to their wider use as a reliable connecting element during 
the restorations composite materials.

coMPARATive chARAcTeRiSTicS of AdheSive SYSTeMS
Shahinyan A.H., Galstyan L.E., Tatintsyan L.V., Hambardzumyan S.G., Mkrtchyan Z.G.
YSMU, Department of therapeutic and family dentistry
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 Բա նա լի բա ռեր՝ պա րօ դոն տալ վի րա հա տու թյուն, լա-

թե րի կա րում, կա րե րի տե սակ ներ, հան գու ցա կար, մատ-

րա ցաձև կար

 թե մայի ար դիակա նու թյու նը և նպա տա կը

 Պա րօ դոն տալ վի րա հա տու թյուն նե րը դեպ քե րի մե-

ծա մաս նու թյու նում ավարտ վում են կա րե րի տե ղադր-

մամբ։ Կա րե լուց առաջ ան հրա ժեշտ է լա թե րի եզ րե-

րը պա սիվ կեր պով իրար մո տեց նել։ Ան կախ կա րե լու 

եղա նա կից` կա րը և հան գույց նե րը պետք է զերծ լի նեն 

չա փա զանց ձգու մից, այ լա պես կա րա նյու թը կա րող է 

պատ ռել լա թի եզ րե րը, կամ չա փա զանց ձգե լու պատ-

ճա ռով լա թը կա րող է նեկ րո զի են թարկ վել [3]։ Լա թե րը 

կա րե լու նպա տակ ներն են. վեր քի եզ րե րի հնա րա վո-

րինս լիար ժեք հա մադ րու մը, հյուս վածք նե րի ադապ տա-

ցիան, հե մոս տա զի ապա հո վու մը, հետ վի րա հա տա կան 

ցա վի վե րա ցու մը [2]։ Կա րե րը լա թը պա հում են ցան կա-

լի դիր քով մինչև լա թի նախ նա կան լա վա ցու մը, այ սինքն 

երբ այլևս կա րե րը դեր չեն խա ղա լա թե րի ամ րաց ման 

մեջ։ Պա րօ դոն տալ վի րա հա տու թյան ավար տից հե տո 

նա խընտ րե լի է, որ ատամ նաբ նային ոսկ րի մի ջա տամ-

նային, թշային և լեզ վային մա կե րես նե րի ամ բող ջա կան 

ծած կումն իրա կա նա նա փա փուկ հյուս ված քային լա թով, 

որ պես զի լա վա ցումն ըն թա նա առաջ նային ձգու մով ու 

ոսկ րի նվա զա գույն քայ քայ մամբ։ Այ սինքն նոր լինդ -ա-

տամ նային ամ րակ ցում ստեղ ծե լու կամ ոսկ րա նյութ 

պատ վաս տե լու նպա տա կով իրա կա նաց վող վի րա հա-

տա կան մի ջամ տու թյուն նե րի բա րե հա ջող ել քի հա մար 

ան հրա ժեշտ է կա րե րի ճշգ րիտ տե ղադ րումն ու լա թե րի 

եզ րե րի առա վե լա գույնս հա մադ րու մը [2]։ Մեզ հա սա նե-

լի գրա կա նու թյան մեջ նկա րագր ված են լա թե րը կա րե-

լու տար բեր եղա նակ ներ [1, 2, 3, 4, 5], որոն ցից յու րա-

քան չյուրն ու նի իր կի րառ ման նա խընտ րե լի դեպ քերն ու 

սահ մա նա փա կում նե րը։ 

Շատ հա ճախ խրո նիկ պա րօ դոն տալ բոր բոք ման 

հետ ևան քով փա փուկ հյուս վածք ներն են թարկ վում են 

կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի, դառ նում են 

ավե լի փուխր, և լիար ժեք չեն վե րա կանգն վում նախ քան 

վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյու նը, ինչն էլ շատ դեպ քե-

րում դժ վա րեց նում է վեր քի եզ րե րի մո տե ցու մը բա վա-

րար ձգ մամբ` առանց լա թը պատ ռե լու, նաև` ոսկ րային 

հյուս ված քի հեր մե տիկ փա կու մը։ Գրա կա նու թյան մեջ 

առա ջարկ վում է կի րա ռել մատ րա ցաձև կա րը, որի դեպ-

քում հնա րա վոր է ստա նալ բա վա րար ձգում, սա կայն, 

լա թե րի եզ րե րը լիար ժեք չեն հա մադր վում և են թա կա 

են նե րանկ ման։ 

Այս աշ խա տան քի նպա տակն է առա ջար կել լա թե-

րը կա րե լու այլ տար բե րակ, որը հնա րա վո րու թյուն կտա 

պա րօ դոն տալ վի րա հա տու թյուն նե րից հե տո փուխր 

փա փուկ հյուս ված քային լա թե րը կա րել առանց պատ ռե-

լու վտան գի, հնա րա վոր լիար ժեք ձգու մով, նվազ տրավ-

մա տիկ և ավե լի ար դյու նա վետ։

 նյու թը և մե թոդ նե րը

 Աշ խա տան քի մեջ ընդ գրկ վել են 30 հի վանդ ներ, 

որոնք բա ժան վել են եր կու խմ բի։ Հի վանդ նե րի տա րի քը 

տա տան վում է 35-50 տա րե կան սահ ման նե րում, բո լո րի 

մոտ ախ տո րոշ վել է պա րօ դոն տիտ՝ մի ջին և ծանր աս-

տի ճա նի։ Բո լո րի մոտ իրա կա նաց վել է նախ նա կան պա-

րօ դոն տալ բու ժում, որը նե րա ռում է սուր ցա վե րի վե րա-

ցում, ատամ նանստ վածք նե րի հե ռա ցում և ար մատ նե րի 

մա կե րես նե րի հար թե ցում, բե կա կա լում և ատամ նե րի 

ընտ րո ղա կան հղ կում։ Այ նու հետև իրա կա նաց վել է վի-

րա հա տա կան մի ջամ տու թյուն, որն ուղղ ված էր խո րը 

պա րօ դոն տալ գր պա նիկ նե րի վե րաց մանն ու ոսկ րային 

հյուս ված քի ծա վա լի ավե լաց մա նը։ 

Ա ռա ջին խմ բում, որը կազ մել են 15 հո գի, վի րա հա-

տու թյունն ավարտ վել է ուղ ղա հա յաց մատ րա ցաձև կա-

րե րի տե ղադր մամբ (ո րը ման րա մասն նկա րագր ված է 

գրա կա նու թյու նում [1, 2 ]) (նկ. 1.), իսկ երկ րորդ խմ բում 

տե ղադր վել է մեր կող մից մշակ ված եռա քայլ կա րը (գյու-

տի հայտ № AM 20100176; գյու տի ան վա նու մը` «Ուղ ղա-

հա յաց մատ րա ցաձև կա րե լու եղա նա կ»)։ 

 Երկ րորդ խմ բի հի վանդ նե րի մոտ տե ղադր ված եռա-

քայլ կա րի նա խա տի պը հան դի սա նում է ուղ ղա հա յաց 

մատ րա ցաձև կա րը։ Տար բե րու թյունն այնն է, որ եռա-

քայլ կա րը յու րա քան չյուր լա թը «վերց նում է» երեք կե-

տից, մինչ դեռ մատ րա ցաձև կա րը` եր կու։ Նա խա պես 

կա տար վում է լա թե րի մո տե ցում և կա յու նա ցում ան-

հրա ժեշտ դիր քում։ Ասե ղը մտց վում է թշային լա թի ար-

ե ռա քայլ կա րե լու եղա նա կի կի րա ռու մը մի ջին եվ ծանր աս-
տի ճա նի պա րօ դոն տիտ նե րի Բուժ ման դեպ քում վի րա Հա տա-
կան մի ջամ տու թյուն նե րի ժա մա նակ
Բա կա լյան Վ.Լ., Հա րու թյու նյան  Լ.Ս.
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ ստո մա տո լո գիայի և պա րօ դոն տո լո գիայի ամ բիոն

ՀՏԴ: 616.314.18-002.4-089.84
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տա քին մա կե րե սից, շրջ վում է նույն լա թի ներ քին մա կե-

րե սում ուղ ղա հա յաց հար թու թյու նում և դուրս է բեր վում 

թշային լա թի ար տա քին մա կե րես (ա ռա ջին քայլ` նկ. 

2Ա), ապա ան ցկաց վում է թշային լա թի լն դապտ կի կի 

գա գա թից հե ռա նա լով 1-2 մմ և դուրս է բեր վում լեզ-

վային լա թի նույն մա կար դա կից (երկ րորդ քայլ` նկ. 2Բ), 

ասեղն այ նու հետև մտց վում է լեզ վային լա թի ար տա քին 

մա կե րե սից, շրջ վում ու կր կին դուրս բեր վում լեզ վային 

լա թի ար տա քին մա կե րես (եր րորդ քայլ` նկ. 2Գ), և վեր-

ջա պես ասե ղը վե րա դարձ վում է իր նախ կին դիրքն ու 

դր վում է հան գույ ցը (նկ. 2Դ)։ 

Ե ռա քայլ կա րե լու եղա նա կի մյուս առա վե լու թյունն 

այն է, որ վեր քի եզ րե րը չեն են թարկ վում նե րանկ ման, 

քա նի որ կա րը պա հում է վեր քի եզ րե րը հս տակ նույն 

դիր քում։ Վե րոն շյա լը խո չըն դո տում է էպի թե լային հյուս-

ված քի նե րա ճին, հետ ևա բար ստեղ ծում բա րեն պաստ 

պայ ման ներ ոսկ րային հյուս ված քի ռե գե նե րա ցիայի հա-

մար։ 

 Կա րե լու նման եղա նա կը հա ջող կի րառ վել է հատ-

կա պես ոսկ րա նյու թի փոխ պատ վաստ մամբ ու ղեկց վող վի-

րա հա տու թյուն նե րի դեպ քում (նկ. 3), երբ էա կան էր լա թի 

եզ րե րի̀ մի մյանց լիար ժեք հա մադ րու մը, որ պես զի վեր քի 

լա վա ցումն ըն թա նար առաջ նային ձգ մամբ, ինչն էլ հնա-

րա վո րու թյուն կս տեղ ծեր, որ տե ղադր ված ոսկ րա նյութն 

առա վե լա գույնս սեր տա ճեր և ոսկ րային հյուս ված քը նվա-

զա գույնս քայ քայ վեր հետ վի րա հա տա կան շր ջա նում։ 

Ա ռա ջին խմ բի հի վանդ նե րի մոտ լա թե րի նույն 

ձգումն ստա նա լու և լա թե րի պատ ռու մը կան խե լու նպա-

տա կով կի րառ վել էին ավե լի հաստ թե լեր̀  4-0, ի տար բե-

րու թյուն երկ րորդ խմ բի, որ տեղ 4 հի վանդ նե րի մոտ կի-

րառ վել էին 5-0, իսկ մե կի մոտ` 6-0 թե լեր։

նկ. 1 Ա - ասե ղը մտց վում է լա թի վես տի բու լյար մա կե րե սից և դուրս է բեր վում նույն մա կեր ևե սից; Բ - ասե ղը նույն շար ժում նե-
րը կա տա րում է լա թի լեզ վային մա կե րե սին; Գ - ասե ղը վե րա դարձ վում է վես տի բու լյար մա կե րես; Դ - հան գույ ցի տե ղադ րու մը 
(Коен Э., Атлас косметической и реконструктивной пародонтологической хирургии, перевод Островского А., Москва, Санкт-
Петербург, Киев, Алматы, Вильнюс, 2004 г., стр. 19)
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նկ. 3 Վես տի բու լյար լա թի վրա եռա քայլ կա րի իրա կա նա ցու մը

ար դյունք նե րը և քն նար կու մը

Ա ռա ջին խմ բի 15 հի վանդ նե րից 4-ի մոտ հետ վի րա-

հա տա կան շր ջա նում դիտ վել է վեր քի եզ րե րի նե րան-

կում` տար բեր չա փի ար տա հայտ վա ծու թյան, մե կի մոտ` 

փուխր փա փուկ հյուս ված քային լա թի պատ ռում մեկ 

հատ վա ծում, ևս 2 հի վան դի մոտ մե կա կան մի ջա տամ-

նային հատ վա ծում վեր քի եզ րե րը հնա րա վոր չի եղել լրիվ 

ադապ տաց նել և հեր մե տիկ փա կել մի ջա տամ նային ոսկ-

րը, որի պատ ճա ռով վեր քի լա վա ցումն այդ շր ջա նում ըն-

թա ցել է երկ րոր դային ձգ մամբ ու վերջ նա կան ել քը եղել է 

ոչ այն քան բա րեն պաստ։ 

Երկ րորդ խմ բում մեկ հի վան դի մոտ առ կա է եղել լա-

թի եզ րե րի թույլ ար տա հայտ ված նե րան կում, իսկ եր կու-

սի մոտ էլ դիտ վել է մի ջա տամ նային լն դապտ կի կի պատռ-

վածք կա րի երկ րորդ քայլն իրա կա նաց նե լիս̀  կապ ված 

ասե ղի ` պտ կի կի գա գա թին շատ մոտ ներ մուծ ման հետ։ 

Մնա ցած հի վանդ նե րի մոտ չեն դիտ վել լա թե րի եզ րե րի 

նե րան կում, եզ րե րի պատ ռում։ Վեր քի լա վա ցումն ըն թա-

ցել է առաջ նային կպ մամբ։ Վեր ջինս հնա րա վո րու թյուն է 

ստեղ ծել ստա նա լու ոսկ րա նյու թի հնա րա վո րինս լիար-

ժեք սեր տա ճում և ոսկ րի նվա զա գույն քայ քա յում վեր քի 

նկ. 2 Եռա քայլ կա րե լու եղա նա կի հեր թա կա նու թյու նը
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լա վաց ման ըն թաց քում։ 

Ամ փո փե լով կա րե լի է ասել, որ լա թե րը կա րե լու 

եռա քայլ եղա նա կը հնա րա վո րու թյուն է ստեղ ծում վեր քի 

եզ րերն ավե լի հեշ տու թյամբ իրար մո տեց նել՝ օգ տա գոր-

ծե լով ավե լի բա րակ, նվազ տրավ մա տիկ թե լեր (5.0 կամ 

6.0), ընդ որում կան խե լով կա րե րի ծկ թու մը, քա նի որ 

դրանք ամեն կող մից երեք կե տով են հեն վում լա թի վրա՝ 

բա ցա ռե լով վեր քի եզ րե րի նե րան կու մը։ Այ սինքն տվյալ 

եղա նա կի կի րա ռու մը թույլ է տվել  կա րե լիս ստա նալ լա-

թե րի եզ րե րի բա վա րար ձգում, կան խել լա թե րի եզ րե րի 

նե րան կու մը կտր ված քից ներս, ինչ պես նաև̀ փուխր փա-

փուկ հյուս ված քային լա թե րի պատ ռու մը։

Немаловажным этапом хирургического вмешательства во 
время лечения пародонтита средней и тяжелой степеней яв-
ляется наложение швов. Последнее обеспечивает заживле-
ние раны в желаемом направлении – с минимальной петерей 
кости в послеоперационном периоде, безболезненное тече-
ние заживания, контроль гемостаза. В отечественной и зару-
бежной литературе описываются разные методы наложения 
швов, которые имеют наиболее подходящие случаи своего 
применения. Но все они наименьшим образом должны трав-
мировать пародонтальные лоскуты, или применяться с повы-
шенным натяжением, что может привести к некрозу лоскутов. 
Но трудности при наложении швов возникают очень часто, так 
как длительный воспалительный процесс в пародонте вызыва-
ет необратимые изменения в околозубных мягких тканях; они 
становятся рыхлые, неспособные выдержать большие натя-
жения при ушивании. 

Целью данной работы является разработка и применение 
нового метода ушивания особенно в затруднительных ситу-
ациях, когда для адекватного сопоставления краев рыхлых 
лоскутов требуется некоторое натяжение и во избежание 
надрыва лоскутов. Прототипом трехшагового шва является 
вертикакльный матрацный шов, но разница в том что в пред-
ложенном нами методе шов захватывается за оба лоскута по 
тремя точками, что и позволяет накладывать швы с необхо-
димым натяжением и без опасности повредить мягкие ткани 
и избежать западения краев раны. Последнее обеспечивает 
заживление раны первичным натяжением, с минимальным 
болезненным течением послеоперационного периода, и, что 
очень важно, с минимальной резорбцией кости. Вышеизло-
женное, в конечном итоге, обеспечивает желаемый результат 
пародонтальной операции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХшАГОВОГО шВА ВО ВРЕМЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕшАТЕЛЬСТВАХ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАРОДОНТИТА СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНЕЙ 
Бакалян В.л., Арутюнян л.С.
еГМУ, Кафедра терапевтической стоматологии и пародонтологии

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

An important stage of periodontal surgeries in complex peri-
odontal treatment of patients with moderate to advanced perio-
dontitis is suturing. The later provides desirable pattern of wound 
healing with minimal post-operation bone resorbtion, painless re-
covery period, control of haemostasis. In foreign literature many 
methods of suturing are described in details, and each of them 
has the most proper case of its performance. All of suture tech-
niques should cause minimal trauma to periodontal flaps, without 
excessive tightness to avoid flap necrosis. Despite of the variety 
of suture techniques difficulties of suturing still exist. It occurs 
because of irreversible changes in periodontal tissues as a result 
of long-lasting inflammatory process։ periodontal tissues become 
loose unable to hold suture material with high tension.

The purpose of this study is to develop and perform a new 
suturing technique especially for complicated situations, when 
a certain tension is needed for adequate adaptation of loose 
periodontal flaps without tearing of those flaps. The prototype of 
three-step suture is vertical mattress suture technique, but the 
difference is that in our suggested technique suture has three-
point contacts with each flap, which allows to use needed ten-
sion, at the same time, avoid tearing of flaps and depression of 
flap margins. This will result in wound healing with minimal bone 
loss, minimal painfulness during healing period. Thus, above-
mentioned allows performing periodontal surgery with desirable 
outcome.

ThRee-STeP SUTURe TechniqUe USed in PeRiodonTAl SURgeRieS foR PATienTS wiTh 
ModeRATe To AdvAnced PeRiodonTiTiS
Bakalyan V. L. Harutyunyan L.S.
YSMU, Department of Therapeutic Stomatology and Parodontology
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Բանալի բա ռեր՝ ամ րա թե լի կային ադ հե զիվ կա մուրջ-

ներ, ԱԱԿՊ, թու նե լային հղ կում 

Ս տո մա տո լո գիան բժշ կու թյան դի նա միկ զար գա-

ցող այն ճյու ղե րից է, որ տեղ գրե թե յու րա քան չյուր կլի-

նի կա կան դեպ քի հա մար առա ջարկ ված են մե կից ավե լի 

նյու թեր, մե թոդ ներ, և դրանք անընդ հատ կա տա րե լա-

գործ վում են: Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիայում ամե նից 

տա րած ված խն դի րը ատամ նե րի մաս նա կի կո րուստն 

է` պայ մա նա վոր ված ատամ նա փու տով, պա րօ դոն տի 

հի վան դու թյուն նե րով, նո րա գո յա ցու թյուն նե րով, տրավ-

մայով, ավի տա մի նո զով և այլ (Гаврилов е.И., Оксман 

И.М., 1968г.): Մաս նա կի կորս տի հետ ևան քով առա ջա-

ցած փոքր ընգրկ ված դե ֆեկտ նե րի վե րաց ման հա մար 

հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում է կամր ջաձև պրո թեզ ներ 

(Копейкин В.Н., 1998г.) [4]: Կամր ջաձև տեր մի նը ներդր-

վել է օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիա մե խա նի կայի, ֆի զի-

կայի բուռն զար գաց ման ըն թաց քում և ար տա ցու լում 

է «կա մուրջ» ին ժե նե րա կան կոնստ րուկ ցիա (Копейкин 

В.Н., Миргазизова М.з., 2001г.): Կամր ջաձև պրո թեզ-

նե րի կի րա ռու մը ստո մա տո լո գիական պրակ տի կա յում 

ի սկզ բա նէ «դա տա պարտ ված» էր հա ջո ղու թյան, քա նի 

որ, լի նե լով բիոլո գիական տի պի կոնստ րուկ ցիա, պատ-

րաստ ման բո լոր փու լե րը պահ պա նե լու դեպ քում ցու ցա-

բե րում էր խոս տում նա լից ար դյունք ներ: Հա տուկ նշ վում 

է բո լոր փու լե րի կար ևո րու թյու նը, քա նի որ որ ևէ փու-

լում թույլ տված ան ճշ տու թյունն ան կաս կած ան դրա-

դառ նա լու է վերջ նա կան ար դյուն քի վրա: Վե րը նշ վա ծը 

նման է հետ ևյալ մա թե մա տի կա կան հա վա սար մա նը. 

7x8x0x5x4=0 (Marxkors R. 2006) [7]: 

Է վո լյու ցիոն ալի քը նե րա ռեց նաև այս կոնստ րուկ-

ցիաները: Շա րու նա կա բար առա ջարկ վում են հե նա կե-

տային ատամ նե րի հղկ ման նոր մո տե ցում ներ, պրո թե-

զի նոր դի զայ նե րա կան լու ծում ներ, նո րա գույն նյու թեր: 

Վեր ջին նե րիս ներդ րու մը պա հան ջում էր հղկ ման նոր 

մո տե ցում ներ, որոնք ոչ միշտ էին քիչ ին վա զիվ: Այս պես՝ 

պլաստ մա սայի կամ հաղ ճա պա կու ներդ րու մը պար տա-

վո րեց նում էր հե նա կե տային ատամ նե րը հղ կել ոչ թե 

knife edge, այլ shoulder կամ champfer հար թակ նե րի 

տես քով (Klötzer 1984): 1966թ.-ին ռենտ գեն հե տա զո-

տու թյամբ պե րիապի կալ պա թո լո գիաներ հայտ նա բեր-

վե ցին 0,4-2% հե տա զոտ վող նե րի մոտ (Ericsson et al 

1966), մինչ դեռ 1970թ.-ի ն` 2,9% (Schwartz et al 1970), 

և մո տա վո րա պես 10 տա րի ան ց գրանց վեց 4% -ից 

բարձր ցու ցա նիշ (Kerschbaum et at 1981): Գի տակ ցե լով 

պե րիապի կալ պա թո լո գիանե րի աճ ման դի նա մի կան և 

նո րա նոր նյու թե րի կի րառ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ կի-

րառ վե ցին հղկ ման նոր, քիչ ին վա զիվ կոն ցեպ ցիաներ: 

Գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, 

որ հե նա կե տային ատամ նե րի հղ կու մը ներ դի րի տար բե-

րա կով մոտ երեք ան գամ քիչ ին վա զիվ է, քան շր ջա նաձև 

հղկ ված քի պա րա գա յում (Kerschbaum et al 1981): Կշռ-

ման տար բե րա կով պարզ դար ձավ, որ ամ բող ջա կան մե-

տաղ կե րա մի կա կան պսակ նե րի հղկ ման ժա մա նակ ութ 

ան գամ ավե լի կարծր հյուս վածք ներ են հղկ վում, քան 

թևան ման բռ նիչ նե րով և ակոս նե րով ամ րեց վող ադ հե-

զիվ կամր ջաձև պրո թեզ նե րի պա րա գա յում (Edelhoff et 

al 2002) [8]: Ավե լին, մա թե մա տի կա կան հաշ վարկ նե րով 

պարզ դար ձավ, որ ստո րին պրե մո լյա րի պա րա գա յում 

մե զիոօկ լյու զիոդիս տալ (ՄՕԴ) հղկ մամբ հե ռաց վում է 

կարծր հյուս վածք նե րի 19,3%, իսկ նույն ատա մի հղ-

կու մը ամ բող ջա կան մե տաղ կե րա մի կա կան պսակ նե րի 

պա րա գա յում կազ մում է 75,9%: Մե տաղ կե րա մի կա կան 

ամ բող ջա կան պսակ նե րի պա րա գա յում պա հանջ վում է 

0,8 -ից մինչև 1,5 մմ վես տի բու լյար և 1,5- 2մմ օկ լյու զիոն 

կր ճա տում McLean JW 1980, Rosenstiel et al 1995: Որոշ 

դեպ քե րում ընդ հան րա պես հնա րա վոր չէ հար թա կի կի-

րա ռու մը, օրի նակ՝ երի տա սարդ պա ցիենտ նե րի վի տալ 

ստո րին կտ րիչ նե րի կոն տակ տային մա կե րես նե րին (Կի-

րա կո սյան Վ.Պ., 2006) [2]: Իմի բե րե լով վե րոգ րյա լը խո-

րա պես հա մոզ վում ենք, որ ոչ տրա դի ցիոն կամր ջաձև 

պրո թեզ նե րը հան դի սա նում են այ լընտ րանք դա սա կան 

կա մուրջ նե րին (Butterworth, C, Ellakwa, AE, Shortall, A. 

2003; Vallittu, PK, Sevelius, C. 2000) և որոշ կլի նի կա կան 

դեպ քե րում ու նեն հս տակ ցու ցում: 

Ոչ տրա դի ցիոն կամր ջաձև պրո թեզ նե րից ամե նից 

շատ էվո լու ցիոն փու լեր են ան ցել ադ հե զիվ կամր ջաձև 

պրո թեզ նե րը (Ա ԿՊ): Ել նե լով էս թե տիկ և բիոլո գիական 

նկա տա ռում նե րից՝ ԱԿՊ -ի մե տա ղա կան հեն քը փո խա-

րին վեց ամ րա թե լիկ կոմ պո զի տային հեն քով, և որ պես 

երես պատ ման նյութ օգ տա գործ վում էր ոչ թե հաղ ճա-

պա կի կամ պլաստ մա սան, այլ կոմ պո զի տային լից քա-

նյու թե րը (Ряховски А.Н., 1999г.; Петрикас И.В., 2001г.; 

Butterworth.C et all 2003): Նշ ված կոնստ րուկ ցիանե րը 

ամ րա թե լի կային ադ Հե զիվ կամր ջա ձեվ պրո թեզ նե րի 
պատ րաստ ման նոր եղա նակ
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դառ նում են ավե լի պա հանջ ված, երբ ինչ -ի նչ պատ-

ճառ նե րով իմպ լան տա ցիան իրա գոր ծե լի չէ, և հար ևան 

ատամ նե րը ին տակտ են: Երի տա սարդ պա ցիենտ նե րի 

մոտ ին տակտ հե նա կե տային ատամ ներ հան դի պում 

են 39,9% դեպ քե րում, իսկ մաս նա կի ախ տա հար մամբ 

(ИРОПз)<0,5` 57,7% [6]:

 Մեր կող մից առա ջարկ վել և հե ղի նա կային իրա-

վուն քի է ար ժա նա ցել (No 2471A) ԱԱԿՊ -Ի պատ րաստ-

ման և հե նա կե տային ատամ նե րի հղկ ման եղա նա կը, 

որը են թադ րում է հե նա կե տային ատամ նե րի թու նե լային 

հղ կում օկ լյու զիոն թա թի կով (Նկ.1) և մի ջան կյալ հատ-

վա ծում ամ րա թե լիկ նե րի յու րօ րի նակ տե ղա կա յում: 

նկ. 1 Առա ջարկ վող մե թո դի պա րա գա յում հղկ ման հա ջոր դա-
կա նու թյու նը

 Կա տար վել է առա ջարկ վող մե թո դի ինչ պես բիոմե-

խա նի կական մո դե լա վո րում, այն պես էլ կրո ղու նա կու-

թյան լա բո րա տոր որո շում, թույլ կե տե րի հայտ նա բեր ման 

հե տա զո տու թյուն, կշռ ման եղա նա կով ին վա զի վու թյան 

որո շում և ամ րա թե լիկ նե րի տե ղա կա յու մից կախ ված` 

 պա րօ դոն տի վրա ազ դե ցու թյան որո շում: Ու նե նա լով 

գո հա ցու ցիչ ար դյունք ներ՝ առա ջարկ վող մե թո դը կի-

րառ վեց իրա կան պա ցիենտ նե րի հա մար, ով քեր ու նեին 

մեկ ատա մի բա ցա կա յու թյուն ծա մո ղա կան շր ջա նում, 

իսկ հար ևան ատամ ներն ին տակտ էին: Այս հոդ վա ծում 

կանդ րա դառ նանք միայն մեր կող մից առա ջարկ վող 

ԱԱԿՊ -ի պատ րաստ ման մե թո դին:

 Կա տար վում է հե նա կե տային ատամ նե րի ներ բե րա-

նային ռենտ գեն հե տա զո տու թյուն` պար զե լու պուլ պար 

կա մե րայի չա փը և տե ղա կա յու մը: Դա պատ կե րա ցում է 

տա լիս ապա գա յում կա տար վե լիք հղկ ման ան կյան վե-

րա բե րյալ, որ պես զի խու սա փենք պուլ պար կա մե րայի 

հան կար ծա կի մեր կա ցու մից: Բիոմե խա նի կա կան մո դե-

լա վոր մամբ պարզ դար ձավ, որ առա ջարկ վող մե թո դը 

ապա հո վում է հե նա կե տային ատամ նե րի վրա ճն շում-

նե րի բիոլո գիական բաշ խում այն պա րար գա յում, երբ 

ամ րա թե լի կը հե նա կե տային ատամ նե րում զբա ղեց նում 

է ուղ ղա հա յաց առան ցքին հնա րա վո րինս մոտ տի րույթ: 

Ատա մի կարծր հյուս վածք նե րի հա տույթ նե րի վրա կա-

տար ված հե տա զո տու թյուն նե րով պարզ դար ձավ, որ 

ամ րա թե լիկ նե րի տե ղա կայ ման ան կյու նը պետք է լի նի 

ոչ պա կաս քան 25%, քա նի որ դրա նից ցածր ար ժեք-

նե րի պա րա գա յում հնա րա վոր է եզ րային կա տա րի 

վնա սում (Նկ. 2): Ըստ մեր դի տար կում նե րի նպա տա կա-

հար մար է թու նե լային հղկ ման մուտք ստեղ ծել ստո րին 

մո լյար նե րի վրա կենտ րո նա կան փո սի կի և եռան կյուն 

փո սի կի միջ նա կե տից (38-42%), վե րին մո լյար նե րի պա-

րա գա յում` մե դիալ փո սի կից (33-38%), պրե մո լյար նե րի 

դեպ քում՝ կենտ րո նա կան ակո սի կենտ րո նից (38-45%):

նկ. 2 Ծա միչ ատա մի մե զիոդիս տալ հա տույ թը, որի վրա պատ-
կեր ված է թու նե լային հղկ ման տե ղա կա յու մը տար բեր ան կյուն-
նե րի պա րա գա յում, երբ հաշ վառ ման կետ ընտր ված է թու նե լի 
եյ քային հատ վա ծը

 

Տե ղային ան զգա յաց ման տակ կա տար վում է հե նա-

կե տային ատամ նե րի դե ֆեկ տը հա րող հատ ված նե րի 

հղ կում` «Tunnel prep» եղա նա կով, ընդ որում հղկ ման 

տրա մա գի ծը կախ ված է օգ տա գործ վե լիք ամ րա թե լի կի 

տրա մա գից (Նկ. 3): 

նկ. 3 Հե նա կե տային ատամ նե րի հղ կու մը օկ լյու զիոն թա թի կով 
ու թու նե լային տար բե րա կով
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Այ նու հետև տե ղադր վում է ռա բեր դա մը: Ամ րա թե-

լի կի եր կա րու թյան չա փը որոշ վում է ալյու մի նե թի թե ղի 

(ֆոյլ գա) կամ մե տա ղա կան լա րի մի ջո ցով (Նկ. 4): Թթ-

վամ շակ վում, լվաց վում և ադ հե զի վով է պատ վում «վեր-

քային մա կե րես նե րը»:

նկ. 4 Ամ րա թե լիկ նե րի եր կա րու թյան որոշ ման եղա նա կը մե-
տա ղա կան բա րակ լա րի մի ջո ցով

Ամ րա թե լի կը պատ րաս տում ենք ըստ ար տադ րող 

ըն կե րու թյան խոր հուրդ նե րի, որից հե տո պա տում ենք 

հո սուն տի պի լից քա նյու թով: Պատ րաս տի ամ րա թե լի-

կը տե ղադ րում ենք նա խօ րոք ադ հե զի վով պատ ված և 

լու սա պո լի մե րի զաց ված, հո սուն լից քա նյութ լց ված, սա-

կայն չպո լի մե րի զաց ված թու նե լան ման հղկ ված հատ-

ված նե րում` հա տուկ երկ տակ ծալ ված լա րի մի ջո ցով 

(Նկ. 5, 6):

Տ րա դի ցիոն կոմ պո զի տային լից քա նյու թի որո շա-

կի չա փա բա ժին տե ղադր վում է թու նե լան ման հղկ ված 

հատ վա ծի օկ լյու զիոն մա կե րե սին, և սեղ մող, ճն շող շար-

ժում նե րի օգ նու թյամբ մտց նում ենք լից քա նյու թը հո սուն 

տի պի լից քա նյու թով թա թախ ված ան ցքե րի մեջ միջև 

ապ րոք սի մալ հատ վա ծից դուրս գա լը: Կա տար վում է 

ավել ցուկ լից քա նյու թի մաք րում և բո լոր հատ ված նե-

րի լու սա պո լի մե րի զա ցիա: Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 

կա րե լի է ավե լաց նել հա վե լյալ ամ րա թե լիկ ներ: Հա ջորդ 

փու լը նե րա ռում է ներ բե րա նային ադ հե զիվ կամր ջաձև 

պրո թեզ նե րի պատ րաս տու մը:

նկ. 5, 6 Ամ րա թե լիկ նե րի տե ղա կայ ման սե փա կան մտա հա ղա ցու մը

1. Ե սա յան Լ.Կ., Սար դա րյան Գ.Հ., Ամ րա թե լի կային ադ հե զիվ կա մուր ջաձև 

պրո թեղ նե րի (ԱԱԿՊ) հե նա կե տային ծա միչ ատամ նե րի հղկ ման աս տի ճա նի 

որո շու մը կշռ ման մե թո դով/ Տե սա կան և կլի նի կա կան բժշ կու թյան հար ցեր,-

հատ14,հ. 2, էջ14-15

2.  Կի րա կո սյան Վ.Պ., Կտ րիչ ատամ նե րի մշակ ման մա թե մա տի կա կան վեր լու-

ծու թյու նը` մե տաղ կե րա մի կա կան պսակ ներ պատ րաս տե լիս/ Ստո մա տո լոգ-

նե րի ասո ցիացիայի ժուր նալ, 2006 , էջ-17

3.  Հա րու թյու նյան Մ.Գ., Շահ բա զյան Ռ.Ա ., Սար դա րյան Գ.Հ., Եսա յան Լ.Կ. 

Մար դու ատա մա նա շա րի թել քաամ րա նա վոր ված հա րակ ցա կան կամր ջաձև 

պրո թեզ նե րի ամ րու թյան և կրո ղու նա կու թյան հե տա զո տու մը/ Հա յաս տա նի 
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Ключевие слова: адгезивный волоконный мостовидный про-
тез, АВМП, туннельное препарирование

Адгезивные волоконные мостовидные протезы актуальны в 
тех клинических ситуациях, когда по тем или иным причинам 

невозможно провести имплантацию или ортодонтическое ле-
чение. Наше предложение направлено на минимизацию пре-
парирования и увелечение прочности конструкции.

НОВЫЙ МЕТОД ИЗГОТОВЛЕНИЯ AДГЕЗИВНЫХ ВОЛОКОННЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ 
есаян л.К., Сардарян Г.А.
еГМУ, Кафедра терапевтической и семейной стоматологии

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

keywords: fiber reinforced composed bridges, FRC, tunnel dis-
section

Fiber reinforced bridges are relevant in those clinical cases 

when for some reasons it is impossible to conduct implantation 
or orthodontic treatment. Our proposal is aimed at minimizing the 
dissection and increasing structural strength.

new MeThod of PRePARATion of fiBeR ReinfoRced coMPoSed BRidgeS
Yesayan L.K., Sardaryan G.H.
YSMU, Departament of Therapeutic and Family Stomatology
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Բանալի բա ռեր՝ վեր ճա խա րա կային զար կե րակ , ա ռանց-

քային լաթ, ք թի արատ, զար կե րա կային ոտիկ

Մարդ կու թյան պատ մու թյան ամ բողջ ըն թաց քում , 

ար տա քին տես քի պատ կե րա ցում նե րի մեջ,  քի թը զբա-

ղեց նում է, կա րե լի է ասել , ա ռաջ տար տեղ : Այդ պատ-

ճա ռով ամե նա հեշտ մի ջո ցը այ լան դա կել մար դու տես քը՝ 

ն րան քթից զր կելն է:  Հին աշ խար հում այդ պի սի պա-

տի ժը սո վո րա կան գործ էր : Օ րի նակ՝ Հնդ կաս տա նում 

քիթ կտ րե լով պատ ժում էին ան հա վա տա րիմ կա նանց, 

 մար դաս պան նե րին,  գո ղե րին և այլ հան ցա գործ նե րի: 

 Մյուս կող մից պրո ֆի լը, որում մեծ դե րը պատ կա նում է 

քթին,  հան դի սա նում է հա տուկ հպար տու թյան առար կա: 

 Կա րե լի է ասել , որ քթի վե րա կանգ ման ան հրա ժեշ տու-

թյու նը դար ձել է,  հա վա նա բար , ա ռա ջին քայ լը էս թե տիկ 

վի րա բու ժու թյան մեջ : Այդ իսկ պատ ճա ռով դեռևս հին 

ժա մա նակ նե րից մարդ կու թյու նը սկ սեց ջան քեր գոր ծադ-

րել քթի վե րա կանգ ման ար դյու նա վետ եղա նակ ներ գտ-

նե լու հա մար: 

Ք.Ա. մոտ 3000 թվա կա նին եգիպ տա կան պա պի րուս-

նե րում նկա րագր ված է կոտր ված քթի վե րա կանգ ման 

եղա նակ ներ: Հնդ կա կան ձե ռագ րե րը նշում են քթի վե րա-

կանգ նո ղա կան վի րա հա տու թյուն ներ , ո րոնք կա տար վել 

են դեռ Ք.Ա. 1500 թվա կա նին: Ք թի վե րա կանգ նո ղա կան 

վի րա հա տու թյուն նե րի ման րա մասն նկա րագ րու թյուն-

ներն առա ջին ան գամ նկա րագր վել են ազ գու թյամբ հն-

դիկ՝ Սուշ րու թա Սա մի թայի գր քում , ո րը նա գրել է Ք.Ա. 

մոտ 600 թվա կա նին:  Նա նկա րագ րել է քթի վե րա կանգ-

նո ղա կան վի րա հա տու թյան եղա նակ, ո րում օգ տա գործ-

վել է թշից վերց ված ոտի կով լա թը: Ք թի վե րա կանգ ման 

«Հնդ կա կան մե թո դը» իհար կե, փո փոխ ված և կա տա րե-

լա գործ ված տար բե րա կով հա սել է մինչ մեր օրե րը: 

1828 թվա կա նին Լիսֆ րան կը, ե լույթ ու նե նա լով 

ֆրան սիական ակա դե միայում առա ջար կեց քթի ամ բող-

ջա կան վե րա կանգ ման իր մե թո դը , ո րի ժա մա նակ նա 

օգ տա գոր ծում էր ոտի կով ճա կա տից վերց ված լա թը: 

Ճա կա տի անո թային անա տո միայի եր կա րատև հե-

տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում Բեյ կե րը և Ալ ֆոր դը 

եկան այն հա մոզ ման, որ վեր ճա խա րա կային զար կե րա կը 

(a. supratrochlearis) ապա հո վում է մի ջային ճա կա տային 

լա թի հիմ նա կան առանց քային արյու նա մա տա կա րա-

րու մը , որն իր մեջ է ընդ գր կում մե դիալ և պա րա մե դիալ 

ուղ ղա հա յաց կողմ նո րո շիչ լա թե րը:  Բա ցի այդ, հե տա-

զո տու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ ակ նա ճեղ քի մի ջային 

ան կյան շր ջա նում գո յու թյուն ու նի հա րուստ անաս տա-

մոզ նե րի ցանց՝  վե րակ նա կապ ճային (a. supraorbitalis), 

 վեր ճա խա րա կային (a. supratrochlearis) և ան կյու նային 

(a. angularis) զար կե րակ նե րի միջև : Այս անո թային ցան-

ցի հայտ նա բե րու մը և լաթ վերց նե լու վի րա բու ժա կան մե-

թո դը , ո րը պահ պա նում է այս ցան ցը,  վի րա բույժ նե րին 

հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ձևա վո րել պա րա մե դիալ 

ճա կա տային լա թեր ավե լի բա րակ ոտի կի վրա,  քան մե-

դիալ լա թե րի դեպ քում: Ոտի կի հի մը գտն վում է հոն քա մե-

ջի շր ջա նում այդ կող մի վերճ ախա րա կային զար կե րա կի 

վրա, արա տի կող մին հա մա պա տաս խան: Բա րակ ոտի կը 

լա թին հա ղոր դում է ավե լի ազատ շրջ վե լու հնա րա վո րու-

թյուն և լա թին տա լիս է մեծ ար դյու նա վետ եր կա րու թյուն: 

 Միև նույն ժա մա նակ այս կա ռուց ված քը քչաց նում է դո-

նոր վայ րի դե ֆոր մա ցիան հոն քա մե ջի շր ջա նում:  Հիմք ըն-

դու նե լով վեր ճա խա րա կային զար կե րակն ու նրա անաս-

տա մոզ նե րը հա րա կից անոթ նե րի հետ՝ պա րա մե դիալ 

ճա կա տային լա թը իրե նից ներ կա յաց նում է առանց քային 

շրջ ված լաթ հա րուստ արյու նա մա տա կա րար մամբ , ո րը 

կա րե լի է պատ վաս տել առանց հե տաձ գե լու [1]:

 Վեր ճա խա րա կային զար կե րակն ըն թա նում է մի ջին 

գծից կողմ նայ նո րեն 1,7-2,2 սմ հե ռու : Ա նո թը ակ նա կապ-

ճից դուրս է գա լիս աչ քի օղա կաձև մկա նի տա կով և հոն-

քի մա կար դա կին ան ցնե լով ճա կա տային մկա նի մի ջով 

շա րու նակ վում է ուղ ղա հա յաց դե պի վեր են թա մաշ կային 

ճար պաբջ ջան քի մի ջով : Այդ պատ ճա ռով էլ հոն քից մինչև 

ճա կա տի մա զա ծածկ մասն ըն կած լա թի մի հատ ված 

կա րե լի է հա տել ճա կա տային մկա նից և են թա մաշ կի մեծ 

հատ վա ծից առանց մաշ կային բա ղադ րա մա սի արյու նա-

մա տա կա րար ման խան գար ման [4]:

 Վեր ճա խա րա կային զա րե րա կի սնուց մամբ առանց-

քային լա թի այս տե սա կը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 

լա թի ոտի կի լայ նու թյունն իջեց նել մինչև 1,2 սմ: Լա թի 

եր կա րու թյու նը որոշ վում է չափ ման մի ջո ցով : Ե թե են-

թադր վող լա թի եր կա րու թյունն ուղ ղա հա յաց հաս նում է 

մինչև ճա կա տի մա զա ծածկ մա սը , ա պա պետք է լա թը 

շր ջել լայ նու թյամբ , որ պես զի թույլ չտալ ճա կա տի մա զա-

ծածկ մա սի տե ղա փո խու մը քթի վրա: Լա թի եր կա րու-

թյան մե ծաց ման նպա տա կով կտր ված քը կա րե լի է կա-

տա րել հոն քից ցածր: 

ք թի ծայ րային արա տի վե րա կանգ նում պա րա մե դիալ ճա կա-
տային լա թով
 Պա պի կյան Ա.Վ., Խա չատ րյան Ա.Ա. 
ԵՊԲՀ, դի մած նո տային վի րա բու ժու թյան ամ բիոն

ՀՏԴ: 617.51/.52-007.2-089  
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Եթե լա թի լայ նու թյու նը պետք է լի նի ավե լին քան 

3 սմ, ն ման լա թը կա րող է ան միտ լի նել: 3 սմ -ից ավել 

լայ նու թյամբ լա թե րը եր բեմն բե րում են ան ցան կա լի սպի-

նե րի առա ջաց ման կամ հոն քե րի կենտ րո նա կան մա սի 

վերձգ ման : Այս պի սով 3 սմ -ից լայն լա թե րի ձևա վոր ման 

ժա մա նակ լա թը պետք է ընդ գր կի գան գա թա ղի մա զա-

ծածկ մա սը , այլ ոչ թե ձգ վի ճա կա տի մաշ կի լայ նու թյամբ: 

 Լա թը վերց վում է են թա փա կե ղային հար թու թյամբ, 

 ճա կա տային վեր նոսկ րից մա կե րե սայ նո րեն : Որ պես զի չվ-

նաս վի զար կե րա կային ոտի կը և մեծ լի նի լա թի շար ժու-

նա կու թյու նը , օ ղա կաձև մկա նի ան ջատ ման ժա մա նակ 

կա տար վում է բութ տա րան ջա տում հոն քի շր ջա նում: 

Տե ղադ րու մից և ձևա վո րու մից առաջ լա թի դիս տալ 

հատ վա ծից ամ բող ջու թյամբ կամ մաս նա կիորեն հե ռաց-

վում է մկա նային հյուս ված քը և ամ բող ջու թյամբ են թա-

մաշ կային ճար պաբջ ջան քը : Անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում 

վեր ջի նից կա րե լի է թող նել 1 մմ հաս տու թյամբ շերտ : Եր-

բեմն, երբ եզ րա փա կող մաշ կը քթի վրա շատ բա րակ է 

ան հրա ժեշ տու թյուն է առա ջա նում հե ռաց նել դեր մայի մի 

հատ ված դիս տալ մա սից, որ պես զի լա թի հաս տու թյու-

նը հա մա պա տաս խա նեց վի քթի մաշ կի հաս տու թյա նը: 

Ձ ևա վոր վում է ան հրա ժեշտ լա թի դիս տալ 3/4 մա սը , իսկ 

պրոք սի մալ 1/4 -ը թողն վում է հաստ և բա րա կեց վում է 

ոտի կի հատ ման ժա մա նակ՝ 3 շա բաթ ան ց: 

Ծխող հի վանդ նե րի մոտ ոտի կի բա րա կեց ման փու-

լում ան հրա ժեշտ է ցու ցա բե րել զգո նու թյուն: 

Դո նո րա կան հատ վա ծի փա կու մը կա տար վում է 

ճա կա տային մաշ կի հա տու մով են թա փա կե ղային հաս-

տու թյամբ ՝ եր կու քուն քամ կան նե րի առա ջային եզ րե րով: 

Վեր քի առաջ նային փակ ման հա մար ան հրա ժեշտ է կա-

տա րել մի քա նի ուղ ղա հա յաց փա կե ղային կտր վածք ներ 

2-3սմ մի մյան ցից հե ռու:  Սա կայն այս կտր վածք նե րի ժա-

մա նակ պետք է ցու ցա բե րել զգո նու թյուն, որ պես զի չվ նա-

սել վե րակ նա կապ ճային նյար դե րը:  Ցան կա ցած դո նո րա-

կան հատ ված , ո րը հնա րա վոր չէ խուլ կա րել, թողն վում 

է երկ րոր դային ձգու մով լա վաց ման՝  բաց և խո նավ վի-

ճա կում: 

Պատ վաս տու մից 3 շա բաթ ան ց, տե ղային ան զգա-

յաց ման տակ հատ վում է ոտի կը : Ա րա տի վե րին հատ վա-

ծը ծած կող քթի մաշ կը հատ վում է արա տից 1 սմ հե ռու: 

 Լա թի այն հատ վա ծը, ո րը չէր բա րա կեց վել պատ վաստ-

ման ժա մա նակ բա րա կեց վում է: Խո րա նիստ շեր տե րի 

կա րում հիմ նա կա նում ան հրա ժեշտ չի լի նում, քա նի որ 

վեր քը չի են թարկ վե լու ինչ որ լար վա ծու թյան : Ո տի կի հի մը 

վե րա դարձ վում է դո նո րա կան հատ վա ծին այն կերպ , որ 

վե րա կանգն վի եր կու հոն քե րի նոր մալ անա տո միական և 

տա րա ծա կան վի ճա կը : Անհ րա ժեշտ է պահ պա նել վե րա-

դարձ վող ոտի կի պրոք սի մալ մա սի մկա նային կոմ պո նեն-

տը,  հոն քե րի մեջ խո րա ցում թույլ չտա լու հա մար:  Հոն քի 

մա կար դա կից վեր գտն վող ոտի կի ցան կա ցած ավել ցուկ 

պետք է հե ռաց վի , այլ ոչ թե վե րա դարձ վի ճա կատ [1]: 

նկ. 1 Հի վան դի ար տա քին տես քը 

նկ. 2 Հի վան դի ար տա քին տես քը

նկ. 3 Միջ նա պա տից վերց ված աու տոտ րանսպ լան տա տով ձևա-
վոր ված է քթի թևի աճա ռային հեն քի պրոք սի մալ հատ վա ծը

նկ. 4 Քթի թևի աճա ռային հեն քի դիս տալ մա սի ձևա վոր ման 
հա մար աու տոտ րանսպ լան տա տը վերց վում է ական ջից 
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նկ. 5 Ձևա վոր ված է քթի թևի աճա ռային հեն քի դիս տալ հատ-
վա ծը

նկ. 6 Լա թը հատ ված է և ոտի կի վրա շրջ վում է դե պի դե ֆեկ տը

նկ. 7 Դե ֆեկ տի հատ վա ծը և դո նո րա կան հատ վա ծը վե րա-
կանգն վում են խուլ կա րե րով

նկ. 8 Հի վան դի տես քը վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյու նից ան-
մի ջա պես հե տո

նկ. 9 Հի վան դի ար տա քին տես քը 3 շա բաթ ան ց ոտի կի հա տու-
մից առաջ

նկ. 10 Հի վան դի ար տա քին տես քը վի րա հա տու թյու նից 

1 տա րի ան ց

Այս մե թո դի առա վե լու թյուն ներն են՝ 

 � հնա րա վոր է քթի ընդ լայն ված արա տը փա կել ըն դա-

մե նը 1 լա թով և 1 վի րա հա տա կան մի ջամ տու թյամբ, 

 � ամ բող ջո վին վե րա կանգ նում է քթի անա տո միական 

ձևը, 

 � չի պա հան ջում եր կա րատև ժա մա նակ և՛ հի վան դի, և՛ 

բժշ կի հա մար, 

 � ճիշտ իրա կա նաց ման դեպ քում բա ցառ վում է լա թի 

մե ռու կաց ման հա վա նա կա նու թյու նը, 

 � լա վաց նում է պլաս տիկ-վե րա կանգ նո ղա կան վի րա-

հա տու թյուն նե րի էս թե տիկ ար դյուն քը, 

 � չի պա հան ջում նա խա- և հետ վի րա հա տա կան եր կա-

րատև խնամք, 

 � չի առա ջաց նում հոն քի լար վա ծու թյուն և վեր բարձ-

րա ցում, 
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 � ո տի կի գեր ծալ ման ցածր հա վա նա կա նու թյուն, ո րով 

էլ ապա հո վում է լա թի բա վա րար սնու ցում։

Այս մե թո դի թե րու թյունն է՝ 

 �  մեծ արատ նե րի դեպ քում հնա րա վոր չի լի նում դո նո-

րա կան հատ վա ծը վե րա կանգ նել մեկ փու լով և այդ 

հատ վա ծը լա վա նում է երկ րոր դային ձգու մով [3]։

Նման արատ նե րը կա րե լի էր վե րա կանգ նել նաև 

այլ մե թոդ նե րով,  սա կայն նրանք ու նեն մի շարք թե րու-

թյուն ներ: Ն րան ցից եր կու սի՝ «Հնդ կա կան մե թո դով» և 

« Ֆի լա տո վյան ցո ղու նի» մի ջո ցով արա տի վե րաց ման թե-

րու թյուն նե րը կքն նարկ վեն ստորև: 

«Հնդ կա կան մե թո դով» արա տի վե րաց ման թե րու

թյուն նե րը՝ 

 �  բազ մաէ տա պային վի րա հա տու թյուն նե րի (2-3 

էտապ) ան հրա ժեշ տու թյուն, 

 � ք թի մեջ քի շր ջա նում առա ջա ցող ու ռա ծու թյան առ-

կա յու թյուն,

 �  մի կող մի հոն քի վեր ձգում, 

 � երկ րորդ վի րա հա տու թյան ան հրա ժեշ տու թյուն դո-

նո րա կան հատ վա ծում, 

 � երկ րոր դային շտկ ման ան հրա ժեշ տու թյուն։

« Ֆի լա տո վյան ցո ղու նի» մի ջո ցով արա տի վե րաց ման 

թե րու թյուն նե րը՝ 

 �  բազ մա կի վի րա հա տու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու-

թյուն,

 �  պա հան ջում է եր կա րատև ժա մա նակ,

 �  նա խա- և հետ վի րա հա տա կան եր կա րա ժամ կետ 

խնամք,

 �  հի վան դի հար կադ րա կան դիր քը ամ բողջ բուժ ման 

ըն թաց քում, 

 � ցո ղու նի վրա ազ դող տար բեր ար տա քին ու ժեր առա-

ջաց նում են ծա լում, ճն շում, ձ գում, դ րա նով խան գա-

րե լով լա թի սնու ցու մը ,

 � ա մեն նոր էտա պի ժա մա նակ մե ծա նում է լա թի մե-

ռու կաց ման հա վա նա կա նու թյու նը,

 �  ֆի լա տո վյան ցո ղու նը պա հան ջում է մեծ խնամք և 

պաշտ պա նու թյուն,

 �  վերջ նա կան լա թի ձևա վոր ման դժ վա րու թյուն [2]:

Այս պի սով, պա րա մե դիալ ճա կա տային լա թե րը հան-

դի սա նում են քթի մեծ արատ նե րի վե րաց ման հա մար 

նա խա տես ված նա խընտ րե լի տե ղային լա թեր : Այս լա թե-

րի օգ տա գործ մամբ վի րա հա տու թյուն նե րը շր ջան ցում են 

մի շարք բար դու թյուն ներ , ո րոնք հան դի պում են այլ եղա-

նակ նե րի ժա մա նակ : Եվ ի վեր ջո այս պի սի լա թե րի օգ տա-

գործ մամբ վի րա հա տու թյուն նե րի վերջ նա կան էս թե տիկ 

ար դյունքն ակն հայտ է:

1. Пейпл А.Д. “Пластичесская и реконструктивная хирургия лица” 2007 

2. Бернадский ю.И. “Травматология и восстановительная хирургия черепно-

челюстно-лицевой области” 2006 

3. Аржанцев П.з., Виссарионов В.А., Давыдов Б.Н., Неробеев А.И., Плотников 

Н.А. “Восстановительная хирургия мягких тканей челюстно-лицевой обла-

сти” 1997

4. Хитров Ф.М. “Атлас пластической хирургии лица и шеи” 1984

5. “SOBOTTA Атлас анатомии человека” том 1 под ред. Р. Путца, Р. Пабста 

2010

6. Неттер Ф. “Атлас анатомии человека” 4-е изд., под ред. Н.О. Бартоша л.л. 

Колесникова 2007

 գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն

В статье описан клинический случай применения параме-
диального лоскута с питающей ножкой взятой со лба. Больной 
- 50 лет, поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии в 
11.03.11. После проведенных клинических и параклинических 
исследований был поставлен диагноз посттравматический 
полный дефект наружного носа слева, перелом носовых ко-
стей со смещением. Под эндотрахеальной анестезией была 

проведена репозиция носовых костей и восстановление на-
ружного носа многоэтапным путем. Проксимальная опорно-
хрящевая часть носа была восстановлена аутотрансплан-
татом взятым с перегородки носа, дистальная-хрящевым 
аутотрансплантатом с ушной роковины, а мягкие ткани носа 
– с помощью парамедиального лобного лоскута.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕФЕКТА КОНЧИКА НОСА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАРАМЕДИАЛЬНОГО 
ЛОБНОГО ЛОСКУТА 
Папикян А.В., Хачатрян А.А.
еГМУ, Кафедра челюстно-лицевой хирургии

 Р Е З ю М Е
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 S U M M A R Y

This article describes a clinical case by using paramedial fron-
tal graft. 50 year old patient was admitted to the maxillo-facial 
surgery department in 11/03/11. Post-traumatic total defect to 
the left, nasal bone fracture with fragment displacement were 
revealed in clinical and paraclinical examination. Nasal bone 
reposition and the restoration of external nose integrity were 

performed under endotracheal anaesthesia.The proximal part 
of columnar alar cartilage was restored by autotransplant taken 
from nasal septum, distal part by autotransplant taken from the 
ear. And the soft nasal tissues are restored by paramedial frontal 
graft.

ReSToRATion of noSe TiP defecT BY PARAMediAl fRonTAl gRAfT
Papikyan A.V., Khachatryan A.A.
YSMU, Department of Maxillofacial Surgery
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 Բա նա լի բա ռեր՝ հի պոէստ րո գե նիա, մե նո պաու զա‚ 

պրո թե զային օթյակ‚ մաս նա կի շար ժա կան թի թե ղային 

պրո թեզ ներ

 նե րա ծու թյուն

 Ներ կա յումս կա նանց կյան քի մի ջին տևո ղու թյու նը 

կազ մում է 70-80 տա րի‚ որից 30-40% -ը կազ մում է կլի-

մակ տե րիկ շր ջա նը [1, 2]։

 Կա նանց մոտ մե նո պաու զալ շր ջա նը բնու թագր վում 

է սե ռա կան հոր մոն նե րի սին թե զի ու սեկ րե ցիայի ան բա-

վա րա րու թյամբ [5]։ Մե նո պաու զան հա մար վում է նոր-

մալ ֆի զիոլո գիական պրո ցես‚ սա կայն էսթ րո գեն նե րի 

մա կար դա կի իջե ցու մը կա րող է բե րել ինք նազ գա ցո ղու-

թյան տա րի քային վա տաց ման ու կյան քի որա կի իջեց-

ման [2, 9]։  Մե նո պաու զալ շր ջա նում գտն վող կա նանց 

օր գա նիզ մում տե ղի են ու նե նում պրո ցես ներ՝ բնու թագր-

վող մե տա բո լիզ մի‚ օր գան նե րի ու հյուս վածք նե րի‚ նե-

րա ռյալ ատամ նած նո տային հա մա կար գի խան գա րում-

նե րով [4, 6]։ Այդ շր ջա նում կնոջ օր գա նիզ մում տե ղի 

ու նե ցող հոր մո նալ փո փո խու թյուն նե րը կա րող են առաջ 

բե րել ֆի զիոլո գիական պրո ցես նե րի հան դեպ ադապ-

տա ցիոն ու նա կու թյուն նե րի նվա զում։ 

Հայտ նի է նաև բե րա նի խո ռո չի լոր ձա թա ղան թի 

գերզ գա յու նու թյան զար գա ցու մը սե ռա կան գեղ ձե րի 

դիս ֆունկ ցիայի ժա մա նակ։ Կան բազ մա թիվ աշ խա-

տանք ներ, որ տեղ ու սում նա սիր վել են բե րա նի խո ռո չի 

լոր ձա թա ղան թի էպի թե լի փո փո խու թյուն ներն էստ-

րո գեն նե րի և պրո գես տե րո նի ազ դե ցու թյան տակ և 

հաս տատ ված է կա պը լոր ձա թա ղան թի վի ճա կի և սե-

ռա կան հոր մոն նե րի ար տա զատ ման ին տեն սի վու թյան 

հետ (е. В. Удовицкой 1975),  մաս նա վո րա պես, դրա 

վե րա կանգ նո ղա կան (ռե գե նե րա տիվ) ու նա կու թյան իջե-

ցու մը։ Հատ կան շա կան է նաև մե նո պաու զալ շր ջա նում 

ծնո տոսկ րե րի օս տեոպո րո զը` հա մակց ված ատամ նաբ-

նային ելուն նե րի ռե զորբ ցիայի հետ։

Հի պոէստ րո գե նիայի պայ ման նե րում զար գա նում 

է էպի թե լի ատ րո ֆիա‚ որը բե րում է լոր ձա թա ղան թի 

ցա վային զգա ցո ղու թյան շե մի իջեց ման ու նպաս տում 

է նրա նում բոր բո քային պրո ցես նե րի զար գաց մա նը [3, 

7, 8]։  Վե րո հի շյալ պատ ճառ նե րի հետ ևան քով դժ վա րա-

նում է կա նանց օր թո պե դիկ բու ժու մը մաս նա կի շար ժա-

կան պրո թեզ նե րով ու եր կա րում է նրանց ադապ տա-

ցիայի ժամ կետ նե րը։

Կ լիվ լեն դի հա մալ սա րա նի ատամ նա բու ժա կան դպ-

րո ցի մաս նա գետ նե րը հայտ նա բե րել են‚ որ մե նո պաու-

զալ շր ջա նում գտն վող կա նանց մոտ ավե լի հա ճախ են 

զար գա նում ատամ նա քա րեր ու խն դիր ներ կապ ված լն-

դե րի հետ։ Խոր հուրդ են տա լիս այդ տա րի քի կա նանց 

ավե լի հա ճախ ան ցկաց նել պրո ֆի լակ տիկ զն նում ներ ու 

պրո ֆե սիոնալ հի գիենիկ մի ջո ցա ռում ներ։

 Հե տա զոտ ման նպա տա կը ու սում նա սի րել մե նո-

պաու զալ շր ջա նում կա նանց օր թո պե դիկ բուժ ման 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րը‚ մաս նա կի շար ժա կան թի-

թե ղային պրո թեզ նե րով օր թո պե դիկ բու ժու մը բա րե լա-

վել էսթ րո գեն նե րի տե ղային օգ տա գործ մամբ։ 

նյու թը ու մե թոդ նե րը

Ն պա տա կի իրա գործ ման հա մար իրա կա նաց վել է 

մե նո պաու զալ շր ջա նում գտն վող կա նանց կլի նի կա լա-

բո րա տոր հե տա զո տու թյուն։ Հե տա զոտ ման մեջ ընդ-

գրկ վել են մե նո պաու զալ շր ջա նում գտն վող 20 կին 

(48-55տ)՝ վե րին կամ ստո րին ծնո տի մաս նա կի անա-

տա մու թյամբ‚ որոնք նախ կի նում չեն կրել մաս նա կի 

շար ժա կան պրո թեզ ներ։ Կա նան ցից մի քա նի սը նշում 

էին չո րու թյուն և այ րո ցի զգա ցում բե րա նի խո ռո չում և 

լեզ վի վրա, որն առանձ նա պես ու ժե ղա նում էր ուշ երե-

կո յան և գի շե րը` խան գա րե լով քնին։ Պա ցիեն տե րից 

մի քա նի սը, որոնք, ի դեպ, բուժ վում էին միև նույն ժա-

մա նա կա հատ վա ծում, դրս ևո րում էին գրե թե միև նույն 

վար քա գիծ և կլի նի կա` չա փից ավե լի դյու րագր գիռ 

էին, տրա մադ րու թյու նը փո փո խա կան էր, լաց կան էին, 

նշում էին աշ խա տու նա կու թյանն նվա զում, գլ խա ցա վեր։ 

Նյար դային լար ված վի ճա կը իրենք կա պում էին ան քնու-

թյան հետ։ Քա ջա տե ղյակ լի նե լով էստ րո գե նային ան բա-

վա րա րու թյան կլի նի կայի հետ պա ցիենտ նե րից ճշտ վեց 

օր գա նիզ մի ֆի զիոլո գիական ստա տու սը և պարզ վեց, 

որ վեր ջին շր ջա նում օր գա նիզ մում տե ղի են ու նե նում 

դաշ տա նա դա դա րի գոր ծըն թաց ներ։ 

Ի րա կա նաց վել է հե տա զո տու թյու նը մինչև պրո թե-

զա վո րու մը ու պրո թե զա վո րու մից մեկ շա բաթ‚ մեկ ու 

եր կու ամիս ան ց։  Հե տա զոտ վող նե րին խոր հուրդ է տր-

վել հա տուկ սնն դա կարգ՝ ավե լաց նել ջրի օգ տա գոր ծու-

մը‚ օգ տա գործ վող կալ ցիու մի քա նա կը‚ խու սա փել քա շի 

իջեց ման հա մար հա տուկ դիետա նե րից։  Հե տա զոտ ման 

առա ջին խմ բի մեջ ընդ գրկ վել են մե նո պաու զալ շր ջա-

նում գտն վող 11 կին‚ որոնց մաս նա կի շար ժա կան թի թե-

մե նո պաու զալ շր ջա նում կա նանց օր թո պե դիկ Բուժ ման 
առանձ նա Հատ կու թյուն նե րը
Պետ րո սյան Մ․Ս․‚  Սա ղա թե լյան Լ․Ռ․‚ Զու լու մյան Ա․Ն․‚ Երա նյան Մ․Հ․
 ԵՊԲՀ‚ Օր թո պե դիկ ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն

ՀՏԴ: 616.314-089.28:618.173 
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 գ ր ա կ ա ն ո ւ թ յ ո ւ ն

ղային պրո թեզ նե րով պրո թե զա վո րու մից հե տո առա ջին 

շա բաթ վա ըն թաց քում իրա կա նաց վել է միան վագ ապ-

լի կա ցիաներ «Овестин» կրե մով։ Պ րե պա րա տը օգ տա-

գործ վել է բե րա նի խո ռո չի հի գիենիկ մի ջո ցա ռում նե րից 

ու պրո թեզ նե րի մաք րու մից հե տո‚ այն քս վել է պրո թե զի 

հեն քի ներ քին մա կե րե սին՝ հա վա սա րա պես տա րա ծե-

լով այն։ Մյուս խմ բում ընդ գրկ ված էին մե նո պաու զալ 

շր ջա նում գտն վող 9 կին‚ որոնց պրո թե զա վո րու մից հե-

տո ոչ մի լրա ցու ցիչ բու ժա կան մի ջամ տու թյուն չի իրա-

կա նաց վել։ 

Ա տամ նե րի կա րիեսով ախ տա հար վա ծու թյու նը 

գնա հատ վել է КПУ, КПУп ին դեքս նե րով‚ բե րա նի խո-

ռո չի հի գիենիկ վի ճա կը որոշ վել է ըստ Ֆյո դո րով-Վո-

լոդ կի նայի ին դեք սի։ Բոր բոք ման տա րած վա ծու թյու նը 

գնա հատ վել է ПМА ին դեք սի օգ նու թյամբ‚ իսկ նրանց 

արյու նա հո սու թյու նը Մլու լե մա նի ին դեք սով։

 Հե տա զոտ ման ար դյունք նե րը 

Անց կաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց 

տվե ցին‚ որ եր կու խմ բում էլ КПУ, КПУп ին դեքս նե րի 

նշա նա կու թյու նը զգա լիորեն չէին տար բեր վում ու չփո-

փոխ վե ցին ողջ հե տա զոտ ման ըն թաց քում։

 Բե րա նի խո ռո չի հի գիենիկ վի ճա կի գնա հա տու մը 

ըստ Ֆյո դո րով-Վո լոդ կի նայի ին դեք սի‚ հե տա զոտ ման 

եր կու խմ բում էլ ցույց տվեց‚ որ այն հա մա պա տաս խա-

նում է բա վա րար մա կար դա կի ու պրո թե զա վո րու մը չի 

ու նե ցել զգա լի ազ դե ցու թյուն այս ցու ցա նի շի վրա հե-

տա զոտ ման ողջ ըն թաց քում։ 

Հե տա զո տու մից առաջ եր կու խմ բում էլ լոր ձա թա-

ղան թի բոր բոք ման տա րած վա ծու թյու նը գործ նա կա նո-

րեն նույնն էր։ Հե տա զոտ ման առա ջին խմ բում‚ որ տեղ 

տե ղային օգ տա գործ վել էր «Овестин» կրե մը‚ նկատ վում 

էր բոր բոք ման տա րած վա ծու թյան ցու ցա նի շի զգա լի 

փոք րա ցում՝ առա ջին ամ սում 12,4 -ից 9,0 ու նրա ստա-

բի լի զա ցիա եր րորդ ամ սում։ Հե տա զոտ վող նե րի երկ-

րորդ խմ բում գրանց վել է ПМА ին դեք սի աս տի ճա նա-

կան ավե լաց ման տեն դեն ցիա՝ հե տա զոտ ման եր րորդ 

ամ սին 12,2 -ից 13,2։ Նմա նա տիպ պատ կեր նկատ վեց 

նաև ըստ Մյու լե մա նի լն դե րից արյու նա հո սու թյան որոշ-

ման ժա մա նակ։ Չնա յած նրան‚ որ մաս նա կի շար ժա-

կան թի թե ղային պրո թեզ նե րը ու նեն գրգ ռող ազ դե ցու-

թյուն հա րա տամ նային հյուս վածք նե րի վրա‚ 0,1 %-ա նոց 

«Эстриол» -ի տե ղային օգ տա գոր ծու մը նպաս տել էր 

լն դե րից արյու նա հո սու թյան զգա լի փոք րաց ման՝ մաս-

նա կի շար ժա կան թի թե ղային պրո թե զի տե ղադ րու մից 

սկ սած մինչև նրանց օգ տա գործ ման առա ջին ամի սը 

ու հե տա զոտ ման եր րորդ ամ սին նկատ վել է հա մա պա-

տաս խան ցու ցա նի շի ստա բի լի զա ցիա։ Հե տա զոտ ման 

երկ րորդ խմ բում հա կա ռա կը՝ գրանց վել է լն դե րի արյու-

նա հո սու թյան աս տի ճա նա կան մե ծա ցում։ Այս ամե նը 

կա րե լի է բա ցատ րել նրա նով‚ որ էսթ րո գեն նե րը ազ դե-

լով հա տուկ ռե ցեպ տոր նե րի վրա‚ խթա նում են էն դո թե-

լի սին թե զը‚ այդ թվում նաև աճի գոր ծոն նե րի մի ջո ցով և 

ու նե նում են դրա կան ազ դե ցու թյուն անոթ նե րի տո նու սի 

վրա։ 

եզ րա կա ցու թյուն

 Մե նո պաու զալ շր ջա նում մաս նա կի շար ժա կան թի-

թե ղային պրո թեզ նե րով կա նանց պրո թե զա վոր ման ժա-

մա նակ էսթ րո գեն նե րի տե ղային օգ տա գոր ծու մը ու նե-

ցավ զգա լի դրա կան ազ դե ցու թյուն պրո թե զային դաշ տի 

լոր ձա թա ղան թի ու լն դե րի վի ճա կի վրա‚ որը իր հեր թին 

դրա կան ան դրա դար ձավ պրո թեզ նե րի օգ տա գործ ման 

հար մա րա վե տու թյան մե ծաց ման ու ադապ տա ցիայի 

ժամ կետ նե րի կր ճատ ման վրա։
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Ключевые слова։ постменопаузальный период, протезное 
ложе, гипоэстрогения, частичные съемные пластиночные про-
тезы.

В настоящее время средняя продолжительность жизни 
женщин составляет 70-80 лет. Менопауза у женщин в сред-
нем насрупает в возрасте 50-51 лет, таким образом, 30-40% 
всей жизни современной женщины составляет климактери-
ческий период. Наступление постменопаузального периода 
у женщин характеризуется дефицитом синтеза и секреции 
половых гормонов. В условиях гипоэстрогении возникает 
истончение эпителиального слоя, уменьшение содержания 
коллагена, развитие атрофии эпителия, что приводит к пони-
жению порога болевой чувствительности слизистой оболочки 
и способствует развития воспалений в ней. Данные обстоя-
тельства затрудняет ортопедическое лечение женщин съем-

ными пластиночными протезами в постменопаузальный пери-
од и увеличивают сроки адаптации к ним.

В работе исследовано влияние эстрогенотерапии на тка-
ни протезного ложа при ортопедическом лечении женщин 
частичными съемными пластиночными протезами в постме-
нопаузальный период. Проведенные исследования показали, 
что локальное применение эстрогенов при ортопедическом 
лечении женщин постменопаузального периода, сопровожда-
ющегося выраженной гипоэстрогенией, частичными съемны-
ми пластиночными протезами оказывало выраженное благо-
приятное действие на состояние десен и слизистой оболочки 
протезного ложа, что в свою очередь положительно сказыва-
лось на повышение конфортности при пользовании протеза-
ми и сокращении сроков адаптации к ним.

ОСОБЕННОСТИ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЖЕНщИН В ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД 
Петросян М.С., Сагателян л.Р., зулумян А.Н., еранян М.А.
еГМУ, Кафедра ортопедической стоматологии

 Р Е З ю М Е

 S U M M A R Y

keywords։ post-menopause, denture bearing area, hypoestro-
genism, removable laminate dentures.

Nowdays average duration of women’s life is 70-80 years. 
Menopause is developed in women life at 50-51 years old. In this 
period we have decreasing of synthesis and secretion of sexual 
hormones. Hypoestrogenism is accompanied with thinning of 
epithelial layer, decreasing of collagen quantity, developing of 
atrophy of epithelium which lead to reducing of pain threshold 
of mucous membrane and developing of inflammation. This cir-
cumstances make difficulties during prosthodontic treatment of 
postmenopausal women with removable laminar dentures, and 

increasing of adaptation period.
In this work examined influence estrogen therapy on denture 

bearing area during prosthodontic treatment with removable 
laminate dentures. It was shown that the local application of 
estrogens during treatment of women with using of removable 
laminare dentires during postmenopausal period is accompanied 
by pronounced hypoestrogenism render significantly beneficial 
effect on condition of gingiva and denture bearing area, which 
lead to enhancing of comfortableness during using of prosthesis 
and reducing of adaptation period.
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 Բա նա լի բա ռեր՝ էպի լեպ սիա, լն դային գե րաճ,  

դե ղա բույ սեր

 Դե ղո րայ քով ին դուկց ված լն դային գե րա ճի կան-

խար գել ման ու բուժ ման եղա նակ նե րի մշակ ման ու կի-

րառ ման դժ վա րու թյուն ներն առա ջին հեր թին պայ մա նա-

վոր ված են հետ ևյալ հան գա մանք նե րով.

 �  հիմ նա կան հի վան դու թյան (է պի լեպ սիա) պրո ցեսն ու-

նի քրո նի կա կան (մշ տա կան և, հա ճախ նաև, առանց 

ժա մա նա կային ընդ հա տում նե րի) բնույթ, հետ ևա բար 

ամ բողջ այս ըն թաց քում առ կա է նշ ված կողմ նա կի 

ախ տա բա նա կան եր ևույ թի զար գաց ման հնա րա վո-

րու թյու նը,

 �  վի ճա կագ րա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րով պարզ-

ված է, որ վեր ջինս առա վել հա վա նա կա նու թյամբ 

առա ջա նում և զար գա նում է հատ կա պես ման կա կան 

և դե ռա հաս տա րի քի էպի լեպ սիայով տա ռա պող ան-

ձանց հա կացն ցու մային բուժ ման ար դյուն քում,

 �  դեռևս ան բա վա րար են ու սում նա սիր ված նշ ված 

բար դու թյան զար գաց ման հա վա նա կա նու թյուն նե-

րը̀  կախ ված հա կացն ցու մային բուժ ման սխե մայից, 

դե ղա մի ջոց նե րի զու գակց ման կոնկ րետ տար բե րակ-

նե րից, դրանց օրա կան չա փա բա ժին նե րից, ինչ պես 

նաև այլ պա րա մետ րե րից, որը հնա րա վո րու թյուն 

կտար առանձ նաց նել ան ձանց այն ռիս կի խմ բե րը, 

որոնց մոտ որո շա կի հա վա նա կա նու թյամբ հնա րա-

վոր է կան խա տե սել լն դային գե րա ճի զար գա ցու մը, 

ուս տի և կազ մա կեր պել դրա պա տե հա ժամ ու ար-

դյու նա վետ կան խար գե լու մը կամ բու ժու մը,

 �  բո լոր հան գա մանք ներն իրենց հեր թին պայ մա նա-

վո րում են այն, որ ներ կա յումս բա ցա կա յում են հի-

վանդ նե րի տվյալ խմ բի մոտ լն դային գե րա ճի պահ-

պա նո ղա կան քիչ թե շատ ար դյու նա վետ բուժ ման 

եղա նակ նե րը։ Նման իրա վի ճա կը փորձ է ար վում 

հիմ նա վո րել էթի կա կան և բժշ կա կան տե սա կե տից 

ան թույ լատ րե լի դրույթ նե րով (մաս նա վո րա պես, էպի-

լեպ սիայի̀  որ պես ծանր հի վան դու թյան, բուժ ման 

խնդ րի գե րա կա յու թյու նը լն դային գե րա ճի̀  որ պես 

«ն վազ կար ևո րու թյուն» ու նե ցող խնդ րի նկատ մամբ) 

կամ պար զա պես կի րառ վում են կան խար գել ման միջ-

նոր դա վոր ված, ու շա ցած եղա նակ ներ (հա կացն ցու-

մային դե ղա մի ջո ցի փո խա րի նում, դրա չա փա բաժ նի 

վե րա նայ ման փորձ և այլն), իսկ եր բեմն ստիպ ված 

են լի նում դի մել գե րա ճի վի րա հա տա կան բուժ մա նը։

 Հաշ վի առ նե լով այս ամե նը, նպա տա կա հար մար է 

ու սում նա սի րել դե ղա բույ սե րի կի րառ ման հե ռան կար նե-

րը լն դային գե րա ճի կան խար գել ման ու բուժ ման մեջ։ Այս 

առու մով զգա լի գայ թակ ղու թյուն է ներ կա յաց նում այն 

հան գա ման քը, որ որ պես բնա կան մի ջոց ներ, բույ սե րից 

ստաց ված դե ղա մի ջոց ներն օր գա նիզ մում կողմ նա կի, ան-

ցան կա լի եր ևույթ ներ քիչ են առա ջաց նում, հնա րա վոր է 

դրանք եր կա րատև օգ տա գործել, որի շնոր հիվ հի վան-

դու թյան ըն թաց քի վրա ավե լի ար դյու նա վետ են ներ գոր-

ծում (Թո րո սյան Ա., 1983)։

 Հայ րե նա կան ֆար մա կո պեայի և ֆի տո թե րա պիայի 

փոր ձի ու սում նա սիր ման ըն թաց քում մեր ու շադ րու թյունն 

այս տե սա կե տից գրա վե ցին կաղ նու կեղ ևի և կռա տու կի 

օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը, ուս տի և հա կիրճ 

խոս քով վեր հի շենք այս դե ղա բույ սե րի բու ժիչ հատ կու-

թյուն ներն ու ստո մա տո լո գիայում կի րառ ման փոր ձը։

 Կաղ նին (Quercus) հա ճա րազ գի նե րի ըն տա նի քին 

պատ կա նող ծառ է, իսկ բուժ ման նպա տա կով սո վո րա-

բար օգ տա գործ վում է նրա կեղ ևը (cortex quercus), որը 

պա րու նա կում է 10-20 տո կոս պի րո գա լո լային խմ բի 

դա բա ղա նյու թեր, գա լաթ թու, էլ լա դաթ թու, պեն տո զան, 

պեկ տին, ֆլա վո նոիդ ներ (կ վեր ցե տին, կվեր ցիտ), լևու-

լին, օս լա, լորձ, ֆլո բա ֆեն (Թո րո սյան Ա., 1983)։ Կաղ նու 

կեղ ևից և պտուղ նե րից պատ րաստ ված թուր մը լն դային 

բոր բո քում նե րի և արյու նա հո սու թյուն նե րի բուժ ման 

նպա տա կով օգ տա գոր ծե լու առա ջարկ են արել դեռևս 

Ամիր դով լաթ Ամա սիացին, Ավի ցեն նան և բժշ կա գի տու-

թյան այլ նա խա հայ րե րը։ Մինչև օրս կաղ նու կեղ ևից 

պատ րաստ ված դե ղա մի ջոց նե րը լայ նո րեն կի րառ վում են 

բազ մա թիվ հի վան դու թյուն նե րի, այդ թվում նաև ստո մա-

տո լո գիական (Мамедова л.А., Мурадов М.А. 2004), բուժ-

ման ժա մա նակ և հան դի սա նում են տար բեր ազ գե րի ու 

պե տու թյուն նե րի ժո ղովր դա կան բժշ կու թյան շտե մա րա-

նի հիմ նա կան մի ջոց նե րից։

 Կաղ նու կեղևն օժտ ված է տտ պող և հա կա բոր բո քիչ 

ազ դե ցու թյամբ։ Կաղ նու կեղ ևի դա բա ղող նյու թե րի հիմ-

նա կան գոր ծող մա սը̀  տա նի նը, միանում է սպի տա կուց-

նե րի հետ, առա ջաց նում պաշտ պա նիչ թա ղանթ, որը և 

ո րոշ դե ղա Բույ սե րի կի րառ ման Հե ռան կար նե րը դե ղո րայ-
քով ին դուկց ված լն դային գե րա ճի կան խար գել ման ու Բուժ-
ման մեջ
 Պո ղո սյան Մ.Ա .
ԵՊԲՀ, թե րապև տիկ և ըն տա նե կան ստո մա տո լո գիայի ամ բիոն
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զերծ է պա հում հյուս ված քային մա կե րե սը տե ղային գրգ-

ռում նե րից, ինչ պես նաև̀ փո խազ դե լով միկ րոօր գա նիզմ-

նե րի որոշ սպի տա կուց նե րի հետ, նպաս տում է դրանց 

աճի կա սեց մա նը։ Կար ևոր ենք հա մա րում նաև այս դե-

ղա բույ սի այն հատ կու թյու նը, որ նրա պա րու նա կու թյան 

մեջ մտ նող էլ լա դաթ թուն օժտ ված է իմու նո ցիտ նե րի մո-

դու լաց նող հատ կու թյամբ (Drozd J. et al., 2005)։

 Կաղ նու կեղևն իր կի րա ռումն է գտել նաև տար բեր 

հի գիենիկ մի ջոց նե րի կազ մում, մաս նա վո րա պես բու ժիչ-

կան խար գե լիչ ատա մի մա ծուկ նե րում (գեր մա նա կան 

«Dental-Kosmetik Gmb H» ֆիր մայի Silca մա ծուկ նե րը), 

ինչ պես նաև բու ժիչ ժե լա տի նային թա ղանթ նե րի կազ-

մում («Է ներ գո ֆարմ կոմպ լեկ տ» ըն կե րու թյուն) և այլն։

Կ ռա տու կը (Arctium) աստ ղա ծաղ կա վոր նե րի ըն տա-

նի քին պատ կա նող խո տա բույս է։ Բու ժիչ նպա տա կով 

սո վո րա բար օգ տա գործ վում են բույ սի ար մա տը, սեր մե-

րը և տերև նե րը։ Ար մա տը պա րու նա կում է 12,3 տո կոս 

պրո տեին (այդ թվում` ար գի նին և ադե նին), 60-70 տո կոս 

ինու լին, եթե րա յուղ, դա բա ղիչ և դա ռը նյու թեր, գլի կո զիդ 

արկ տիին, ֆի տոս տե րին, C վի տա մին, պալ մի տի նաթ թու, 

ստեարի նաթ թու (Թո րո սյան Ա., 1983; Wang H., Yang J., 

1993)։ Կռա տու կը, բա ցի դե տոք սի կա ցիոն, հա կա միկ րո-

բային և հա կասն կային հատ կու թյուն նե րի, օժտ ված է 

նաև վառ ար տա հայտ ված հան քային փո խա նա կու թյու-

նը կար գա վո րող, հա կաա լեր գիկ և իմու նա մո դու լաց նող 

ազ դե ցու թյամբ (Lin C., et al., 1996; Kardosova A., et al., 

2003)։

Կ ռա տու կի տերև նե րի և ար մա տի ջրային մզ ված քի 

և թուր մի կեն սա բա նա կան ակ տի վու թյան մի շարք հե-

տա զո տող նե րի կող մից իրա կա նաց ված ու սում նա սի րու-

թյուն նե րը ցույց են տվել, որ այն օժտ ված է բա վա կան 

հե տաքր քիր հատ կու թյուն նե րով։ Մաս նա վո րա պես, S. 

Park -ը et al., (2007) հե տա զո տել են կռա տու կից ստաց ված 

որոշ քի միական բա ղադ րիչ նե րի̀  իզո լա պաո լի, լա պաո լի, 

դիարկ տի գե նի նի, ազ դե ցու թյու նը մակ րո ֆա գե րի կող մից 

ազո տի օք սի դի LPS -ին դուկց ված ար տադ րու թյան վրա, 

որի ար դյուն քում պարզ վել է, որ թվարկ ված նյու թե րը 

զգա լի չա փով ընկ ճում են նշ ված ար տադ րու թյու նը։ Իր 

հեր թին մեկ այլ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց են 

տվել (Cho M., et al., 2004), որ կռա տու կի պա րու նա կու-

թյան մեջ մտ նող արկ տի գե նի նը (ֆե նիլ պրո պա նոիդ դի-

բեն զիլ բու տի րո լակ տոն) օժտ ված է վառ ար տա հայտ ված 

հա կաօք սի դան տային և հա կա բոր բո քիչ ակ տի վու թյամբ։ 

Այն ընկ ճում է LPS -ին դուկց ված ազո տի օք սի դի սին թե-

զը, MAP-կի նա զային ակ տի վու թյու նը (մի տո գեն ակ տի-

վաց նող պրո տեին), որի հետ կապ ված դիտ վում է նաև 

TNF -ալ ֆայի ար տադ րու թյան ընկ ճում։ Կռա տու կի ջրային 

մզ վածքն ընկ ճող ազ դե ցու թյուն ու նի նաև PAF -ի (platelet 

activating factor) վրա (Iwakami S., et al. 1992)։ 

Բա ցի այդ, կռա տու կից ստաց ված բու տի րո լակ տո-

նային լիգ նանտ նե րը (հատ կա պես արկ տի գե նի նը) օժտ-

ված են հա կապ րո լի ֆե րա տիվ և ապոպ տո տիկ ազ դե-

ցու թյամբ որոշ բջիջ նե րի նկատ մամբ, մաս նա վո րա պես̀  

լիմ ֆո ցիտ նե րի B-պո պու լյա ցիանե րի (Matsumoto T., et al., 

2006)։ Արկ տի նի և արկ տի գե նի նի կող մից մի շարք բջիջ-

նե րի էստ րա դիոլ-միջ նոր դա վոր ված պրո լի ֆե րա տիվ ակ-

տի վու թյան ընկճ ման մա սին են վկա յում նաև L. Xie -ի et 

al. կող մից (2003) իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյուն նե րը։ 

Հե տա զոտ վել և հաս տատ վել է նաև կռա տու կից ստաց-

ված պո լի սա խա րիդ նե րի ընկ ճող ու նա կու թյու նը տար բեր 

պե րօք սի դա ցիոն պրո ցես նե րի վրա։ Պարզ վել է նաև, որ 

նշ ված հա կաօք սի դան տային ակ տի վու թյու նը կազ մել է 

ալ ֆա-տո կո ֆե րո լի նմա նա տիպ ակ տի վու թյան մոտ 69 

տո կո սը (Кардосова А., Махова е., 2006)։ 

Առ կա են նաև ժա մա նա կա կից եզա կի հի շա տա կում-

ներ կռա տու կից պատ րաստ ված թուր մե րը ստո մա տո-

լո գիական հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման մեջ կի րա ռե-

լու մա սին։ Մաս նա վո րա պես, M. Gentil -ը et al., (2006), J. 

Pereira-ն et al., (2005)̀  դե ղա բույ սե րի կեն սա բա ղադ րիչ-

նե րի հա կա միկ րո բային ակ տի վու թյունն ու սում նա սի րե-

լու հի ման վրա (խոս քը վե րա բե րում է ատա մի նե րար-

մա տային ման րէային ֆլո րային), նշում են, որ կռա տու կից 

ստաց ված էթիլ ացե տա տային ֆրակ ցիան ար տա հայտ-

ված ձևով ընկ ճում է նե րար մա տային ման րէ նե րի աճը̀ 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Lactobacillus 

acidophilus, Streptococcus mutans, Candida albicans.

Այս պի սով, էպի լեպ սիայով տա ռա պող հի վանդ նե-

րի (հատ կա պես ման կա կան և երի տա սար դա կան տա-

րի քի) դե ղո րայք ով ին դուկց ված պա րօ դոն տո լո գիական 

բար դու թյու նը, որը հիմ նա կա նում դրս ևոր վում է լն դե րի 

ան դաս տա կային մա կե րե սի առա ջըն թաց գե րա ճով, այդ 

բար դու թյան զար գաց ման ախ տած նա կան մե խա նիզմ-

նե րը, դրա կան խար գել ման և բուժ ման ար դյու նա վետ 

եղա նակ նե րի մշակ ման հիմ նա հար ցե րը հան դի սա նում 

են ժա մա նա կա կից կլի նի կա կան նյար դա բա նու թյան և 

ստո մա տո լո գիայի ար դիական խն դիր նե րը, որոնց լու ծու-

մը պա հան ջում է հա մա կող մա նի և բազ մաբ նույթ ու սում-

նա սի րու թյուն նե րի իրա կա նա ցում։ Ընդ որում, հաշ վի առ-

նե լով լն դային գե րա ճի զար գա ցու մը խթա նող գոր ծո նի̀  

հա կացն ցու մային բուժ ման, քրո նի կա կան ազ դե ցու թյան 

հան գա ման քը, այս բար դու թյան կան խար գել ման ու բուժ-

ման կազ մա կեր պու մը ևս են թադ րում է մի ջո ցա ռում նե րի 

հա ճա խա կի կրկ նում նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը։ Սա իր 

հեր թին պա հան ջում է առա վե լա գույնս նվազ «ագ րե սիվ» 

բու ժա կան մի ջոց նե րի որոն ման ու բուժ կան խար գե լիչ 

սխե մա նե րի մշակ ման հրա տապ ան հրա ժեշ տու թյու նը։
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лекарственно-индуцированная прогрессирующая гипер-
плазия десен у больных эпилепсией (особенно у детей и под-
ростков), патогенетические механизмы ее развития, а также 
вопросы профилактики и лечения являются актуальными 
проблемами современной клинической неврологии и стома-
тологии. Их решение требует осуществление многосторон-
них и разнонаправленных исследований. При этом, учитывая 
обстоятельство хронического воздействия лекарственного 

фактора, стимулирующего развитие десневой гиперплазии, 
профилактика и лечение данной патологии требует необхо-
димость частого повторения мероприятий. В свою очередь, 
данное обстоятельство диктует поиск средств, обладающих 
наименьшим “агрессивным” воздействием, и на основе ко-
торых могут быть разработаны действенные и безвредные 
схемы профилактики и лечения гиперплазии десен. В этом 
отношении наиболее перспективными следует признать 
применение лекарственных растений, в первую очередь это 
Сortex Quercus и Arctium.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ В ПРОФИЛАКТИКЕ И 
ЛЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННО-ИНДУЦИРОВАННОЙ ГИПЕРПЛАЗИИ ДЕСЕН
Погосян М.А.
еГМУ, кафедра терапевтической и семейной стоматологии

 ա մ Փ ո Փ ո ւ մ

 S U M M A R Y

keywords։ epilepsy, gingival overgrowth, medicinal herbs
Drug-induced progressive gingival hyperplasia in patients with 

epilepsy (particularly in children and adolescents), the pathoge-
netic mechanisms of its development, as well as prevention and 
treatment are topical problems of modern clinical neurology and 
dentistry. Their solution requires the implementation of multi-
lateral and countervailing investigations. In this case, given the 
circumstance of chronic drug exposure factor, which stimulates 

the development of gingival hyperplasia, prevention and treat-
ment of this disease requires the need for frequent repetition of 
events. In turn, this circumstance dictates the search for funds 
with the lowest “aggressive” action, and on the basis of which 
may be developed efficient and friendly scheme of prevention 
and treatment of gingival hyperplasia. In this regard, it should be 
recognized the most promising applications of medicinal plants, 
primarily in Cortex Quercus and Arctium.

PRoSPecTS foR The USe of ceRTAin heRBS in The PRevenTion And TReATMenT dRUg-
indUced gingivAl hYPeRPlASiA
Poghosyan M.A.
YSMU, Department of Therapeutic and Family Dentistry
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