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ПРАВОВЫЕ КОНФЛИКТЫ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ И ИХ РЕШЕНИЕ

Баринов Е.Х., Добровольская Н.Е., Иорданишвили А.К., 
Иванова А.В., Манин А.И.

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.В. Евдокимова Минздрава России, Москва; 
ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург, 

Россия

В настоящее время наблюдается устойчивая тенденция роста конфлик-
тов в стоматологической практике, основным способом разрешения кото-
рых подчас становится судебное разбирательство. Это обусловлено рядом 
причин, основными из которых являются: происходящие в современной 
России процессы обновления и совершенствования законодательства, 
регулирующего сферу здравоохранения; укрепление и развитие прин-
ципов законности; возрастание роли субъективного фактора в процессе 
оказания медицинской услуги, с которым связано все более широкое уча-
стие населения; наличие значительного объема прав у людей, обратив-
шихся за медицинской помощью; изменением самой правовой природы 
отношений; быстрое развитие медицинской науки и техники и внедрение 
в практику новых технологий и способов лечения и др.

Кроме экономических потерь, возникающих при конфликтах в сфере 
медицинского обслуживания, нельзя игнорировать кадровые, моральные 
издержки, которые несут обе стороны, что в конечном итоге ведет к удо-
рожанию и снижению качества медицинской помощи.

Следует отметить и тот факт, что большинство конфликтов связанных с 
оказанием медицинских услуг решается в ходе судебного процесса. При 
определении меры ответственности медицинских работников важным 
является точное установление характера дефекта оказания медицинской 
помощи и профессиональных ошибок. При рассмотрении указанных по-
нятий в уголовном и гражданском судопроизводстве возникают большие 
затруднения, поскольку до настоящего времени нет единого мнения ни с 
медицинской, ни с юридической точки зрения как правильно их расшиф-
ровать.
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Диапазон «толкований профессиональных ошибок» медицинских ра-
ботников настолько широк, что включает диаметрально противополож-
ные понятия от небрежных, недобросовестных, неосторожных действий 
по оказанию медицинской помощи, результатом которых явился вред здо-
ровью или смерть пациента до добросовестного заблуждения врача без 
элементов халатности, небрежности и профессионального невежества.

Из понятия «профессиональные ошибки медицинских работников» 
можно выделить ряд положений, такие как некачественно выполненная 
медицинская помощь (плохая, нерадивая, кое-как сделанная) на любом 
этапе медицинской технологии (диагностика, лечение, профилактика) как 
непрофессиональные действия или как «дефекты при оказании медицин-
ской помощи». С юридической точки зрения среди профессиональных 
ошибок медицинских работников необходимо различать противоправ-
ные виновные деяния и случаи причинения вреда здоровью пациента при 
отсутствии вины. Первое из названных, влекущее уголовную, гражданскую 
или дисциплинарную ответственность; во втором варианте налицо случай 
отсутствия вины и ответственности.

Нами выборочно проанализированы заключения комплексных судеб-
но-медицинских экспертиз Бюро судебно-медицинской экспертизы ДЗ 
г.  Москвы, проведенных в период 2019–2022 гг. по гражданским искам 
пациентов на некачественное оказание терапевтических (30 случаев), 
ортопедических (30 случаев) ортодонтических (5) и хирургических (5) сто-
матологических услуг. В большинстве случаев требования истцов были 
направлены на возмещение ущерба (78 % случаев), компенсации мораль-
ного вреда (84 %), причинении вреда здоровью (35 %), расторжении до-
говора оказания платных медицинских услуг (3 %) и др., обусловленные, 
по мнению пациентов, ненадлежащим исполнением врачами своих про-
фессиональных обязанностей, дефектами оказания стоматологической 
помощи, невыполнением условий договора. В ряде случаев поводом для 
исковых заявлений служило невнимательное, а подчас грубое отношение 
к пациенту, а также недостаточное разъяснение возможных осложнений и 
правил эксплуатации результатов работы врача-стоматолога.
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Нами выделены наиболее часто встречающиеся вопросы, касающиеся 
правовой сферы оказания стоматологических услуг: причинение вреда 
здоровью вследствие некачественной оказанной медицинской помощи 
(услуги), правомерность отказа пациента от плана лечения или отдельно-
го его этапа, правомерность отказа врача от требований пациента, не име-
ющих, по мнению врача, оснований и целесообразности проведения того 
или иного метода лечения, и влияние подобных отказов на исход лечения, 
сроки проводимого лечения и сроки эксплуатации произведенных работ 
(пломб, коронок, протезов и т.  д.), информационное поле приобретения 
услуги (информированное добровольное согласие, информирование па-
циента о диагностических, лечебных мероприятиях, эксплуатационных 
свойствах приобретенных товаров и услуг и др.), исполнение условий до-
говора на оказание стоматологической услуги, соблюдение прав пациен-
тов.

Проведенный анализ позволил условно выделить несколько групп ос-
нований правовых конфликтов: непосредственное нарушение и несоблю-
дение прав самостоятельных субъектов правоотношений по оказанию 
стоматологической помощи (услуги): граждан РФ, пациентов, потребите-
лей при оказании платной медицинской услуги, застрахованного лица (по 
ОМС и ДМС); нарушение и несоблюдение основных положений норматив-
но-правовых актов, регламентирующих оказание услуг, в данном случае 
медицинских; опосредованно, несоблюдение основ деонтологии и биоэ-
тики, влекущее за собой развитие правового конфликта. 

Каким бы ни было основание конфликта в медицинской практике, надо 
понимать, что подобная ситуация в любом случае несет деструктивный ха-
рактер. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА

Беделов Н.Н., Керимханов К.А., Иорданишвили А.К., 
Сериков А.А.

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,  
ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, ЧОУВО СПбМСИ, 

Санкт-Петербург, Россия

Введение. Патология височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) встре-
чается часто, плохо поддается лечению, мучительна для пациентов и ча-
сто является осложнением ортопедического стоматологического лечения. 
Поэтому раннее выявление патологии ВНЧС и прогнозирование результа-
тов зубного протезирования является актуальной задачей стоматологии.  

Цель исследования. Оценить возможность использования морфоме-
трического индекса ВНЧС и полуколичественной методики выявления па-
тологии и оценки тяжести ее течения в клинической практике. 

Материал и методы. При стоматологической реабилитации 45 (12 муж-
чин и 33 женщин) пожилого и старческого возраста перед началом и спустя 
2 месяца после завершения ортопедического стоматологического лече-
ния оценивали по данным рентгенологического исследования показатель 
морфометрического индекса, который представляет собой соотношение 
величины головки нижней челюсти к ширине суставной ямки височной 
кости, а также наличие и тяжесть течения патологии ВНЧС с помощью по-
луколичественной методики, которая учитывает в баллах наличие и выра-
женность основных клинических симптомов, характерных для патологии 
ВНЧС (Иорданишвили А.К., Солдатова Л.Н., 2009). Статистическую обработ-
ку результатов проводили с помощью компьютерной программы Statistica 
10.0. Достоверность различий средних величин независимых выборок 
подвергали оценке при помощи непараметрического критерия Манна–
Уитни при отличии от нормального распределения показателей. Статисти-
чески значимыми считались различия при р ≤ 0,05. 
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Результаты. Установлено, что у всех 39 (86,7 %) пациентов, у которых 
имело место клиническая симптоматика патологии ВНЧС значения мор-
фометрического индекса ВНЧС колебались от 0,49 до 0,65 и были меньше 
нормы, которая составляет 0,7–0,8 усл. ед. (р ≤ 0,001). Это позволило счи-
тать, что показатель имеет высокую прогностическую значимость в диа-
гностики патологии ВНЧС. Результаты обследования пациентов до и после 
стоматологического ортопедического лечения с помощью полуколиче-
ственной методики оценки тяжести течения патологии ВНЧС, позволило 
установить, что проведенное лечение благоприятно влияло на состояние 
ВНЧС вследствие достоверного уменьшения выраженности болевого сим-
птома (р ≤ 0,01), звуковых феноменов (р ≤ 0,01) и девиации нижней челю-
сти при открывании рта (р ≤ 0,05). 

Заключение. Использование морфометрического индекса ВНЧС позво-
лило установить четкий синергизм между особенностями анатомическо-
го строения и степенью тяжести течения патологии ВНЧС, не зависимо от 
нозологической формы, а использование полуколичественной методики 
оценки тяжести течения патологии ВНЧС позволяет объективизировать 
состояние пациента и количественно оценить эффективность проведен-
ной комплексной стоматологической реабилитации.

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 
ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНЫ ГУБЫ И НЕБА

Войтенко М.А.

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург, 
Россия

По данным современной литературы врожденная расщелина губы и 
неба (ВРГН) в антенатальной патологии занимает второе место по частоте 
встречаемости среди других врожденных пороков человека и оказыва-
ет большое влияние на формирование зубочелюстной системы ребенка. 
Данная патология влияет на качество жизни человека, приводит к про-
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блемам с кормлением, речью (небно-глоточная недостаточность), слухом 
(рецидивирующий средний отит), зубами (кариес), нервной системой, пси-
хологическими аспектами и социализацией.

Формирование врожденной расщелины губы и неба связано с медико- 
биологическими, экологическими и социальными факторами. Немало-
важными факторами в развитии порока являются инфекционные болезни 
матери, прием лекарственных препаратов во время беременности, нару-
шения течения беременности, последствия экологических нарушений и 
многие другие.

Цель исследования: на основе анализа отечественных и зарубежных 
баз данных определить современное состояние проблемы ВРГН.

Материалы и методы: изучено восемь статей за последние 10 лет по 
проблеме ВРГН в отечественных и зарубежных наукометрических базах 
(elibrary, PubMed, Cyberleninka).

Результаты исследования: на основании данных ВОЗ за 2006 год, в 
среднем рождается 1 ребенок с ВРГН на 750 новорожденных, это состав-
ляет до 30 % всех пороков развития и более 80 % пороков, возникающих 
в челюстно-лицевой области. Следует отметить, что изолированная фор-
ма патологии встречается в 7,6–41,4 % случаев, в то время как в составе 
симптомокомплекса (с пороками развития сердца и другими врожден-
ными аномалиями развития), которые обусловлены различными мута-
циями, хромосомными нарушениями, расщелины губы и неба описаны в 
21,1–61,2 % случаев. Исследования зарубежных авторов показывают, что 
описанная патология встречается в 1 случае на 1000 новорожденных, ва-
рьируя от 1/500 до 1/3000 новорожденных в разных популяциях. При этом 
наблюдается зависимость от географического положения, этнической 
группы и социально-экономических условий. 

В России данная патология встречается в пределах 3,5 до 5 тыс., в Ве-
ликобритании – до 1200 случаев в год, в Бразилии распространенность 
патологии составляет 1 случай на каждые 673, а в Соединенных Штатах – 1 
на 500–700 живорожденных. 

По наблюдениям отечественных и зарубежных авторов, отмечается ста-
бильная тенденция к росту частоты рождения детей с расщелинами верх-
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ней губы и неба. Частота рождаемости детей с данным пороком развития 
лица в странах западной Европы в период с 1970 года и по настоящее вре-
мя увеличилась в 2 раза. 

Проблемой ВРГН занимались также исследователи из стран СНГ. Так, на-
пример, авторы из Республики Беларусь приводят данные национального 
генетического мониторинга за последние 10 лет, где выявлен рост частоты 
рождения детей с расщелиной губы и неба со средним темпом развития 
0,025 случаев на 1000 живорожденных в год. Таким образом, на основании 
результатов исследования, ожидается увеличение частоты встречаемости 
патологии на 0,25 случаев на 1000 живорожденных.

Заключение: в последние годы наблюдается тенденция к повсемест-
ному увеличению числа врожденной челюстно-лицевой патологии. При-
чинами этому могут быть доступность диагностических мероприятий, 
влияние тератогенных факторов экзогенной природы, доступность ме-
дицинской реабилитации, а также улучшение учета случаев рождаемости 
детей с данным пороком.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РАННЕГО 
ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

АППАРАТА БЫСТРОГО НЕБНОГО РАСШИРЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С СУЖЕНИЕМ 

ЗУБНЫХ РЯДОВ

Годявин Р.А., Будовский А.И.

Учебный центр Budovsky – клиника доктора Будовского, Санкт-Петербург, 
Россия

Актуальность: сужение зубных рядов – одна из наиболее часто встре-
чающихся патологий зубочелюстной системы; распространенность дан-
ной аномалии составляет в среднем 33,7 %, при этом сужение верхнего 
зубного ряда составляет 63,2 % от общего числа зубочелюстных аномалий. 
Размер верхней челюсти, периметр верхней зубной дуги влияют на фор-
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мирование окклюзии, обусловленной взаимным расположением верхней 
и нижней челюсти относительно друг друга. В связи с этим раннее орто-
донтическое лечение, направленное на расширение верхней челюсти и 
оптимизацию периметра верхней зубной дуги, является ключом к гармо-
ничному развитию ЧЛО и формированию окклюзии.

Лечение сужения зубных рядов умеренной и выраженной степени у де-
тей чаще всего проводят с использованием съёмных и несъёмных аппа-
ратов. В современной ортодонтической практике все больше внимания 
уделяют не только эффективности и результативности лечения, но и ком-
форту пациента, снижению сроков лечения и негативных составляющих 
ортодонтии особенно в детском возрасте, в связи с чем использование 
несъемных аппаратов является вариантом выбора.

Целью исследования являлся анализ клинической эффективности при-
менения аппарата Haas в модификации Marco Rosa. В задачи исследования 
входила оценка результатов лечения по расширению зубных рядов у па-
циентов, проходивших лечение с использованием аппарата RPE.

Материалы и методы: в условиях частного стоматологического цен-
тра выполнено лечение и последующее наблюдение 25 детей в возрасте 
7–9 лет, в период раннего сменного прикуса, с сужением зубных рядов и 
скученным положением зубов. На этапах лечения выполнялся клиниче-
ский осмотр, рентгенологическое исследование, а также анализ диагно-
стических моделей. Ортодонтическое лечение 15 пациентов выполнялось 
аппаратом Haas в модификации Marco Rosa и 10 пациентов – аппаратом 
Schwarz.

Результаты: среднее значение параметров сужения верхнего зубно-
го ряда до лечения составило 3,9 мм. До начала лечения в 100 % случаев 
выявили недостаток места для резцов, в 100 % – сужение зубных рядов 
в области моляров. По результатам антропометрического исследования 
моделей и рентгенологического обследования раннее ортодонтическое 
лечение с использованием аппарата Haas в модификации Marco Rosa обе-
спечило оптимальное расширение на зубоальвеолярном и скелетном 
уровне за сравнительно более короткий период лечения – 6–7 месяцев (из 
которых 5–6 уходило на ретенционный период) по сравнению с использо-
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ванием аппарата Schwarz, где оптимальное расширение верхнего зубного 
ряда было достигнуто лишь в 60 % случаев, что скорее связано с худшей 
кооперацией пациентов при использовании съемного аппарата.

Также в ходе исследования отмечено, что нормализация периметра 
верхнего зубного ряда приводила к трансверзальной адаптации нижней 
зубной дуги; в ряде случаев наблюдалась передняя адаптация нижней че-
люсти у пациентов с дистальной окклюзией.

Заключение: ортодонтическое лечение в период раннего сменного 
прикуса с использованием несъемного аппарата для быстрого небного 
расширения показывает эффективный результат за небольшой период 
времени при максимальном комфорте и минимальной кооперации со сто-
роны юного пациента.

ДИСФУНКЦИЯ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА У ЛИЦ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ 

АНОМАЛИЯМИ

Гольцова Я.С.

Кафедра клинической стоматологии ЧОУВО СПбМСИ, Санкт-Петербург, 
Россия

В настоящее время число ортодонтических пациентов с дисфункцией 
височно-нижнечелюстного сустава значительно увеличилось. По данным 
клинических исследований заболевания височно-нижнечелюстного су-
става встречаются у 85–90 % здорового населения. Причиной дисфункций 
височно-нижнечелюстного сустава являются как общие соматические 
дисфункции организма человека, так и их сочетание с зубочелюстными 
аномалиями и деформациями. На клиническом приеме, в среднем у каж-
дого пятого пациента из двенадцати определяются патологические шумы 
в височно-нижнечелюстном суставе при аускультации и пальпации, что 
сопровождается болезненностью мышц-открывателей и мышц-закрыва-
телей нижней челюсти. При проведении малого функционального анали-
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за, в который входит обязательное заполнение листа пальпации, окклюзи-
онный индекс зачастую превышает нормальные значения. 

Исследование височно-нижнечелюстного сустава с помощью метода 
магнитно-резонансной томографии сейчас является обязательным в про-
токоле ортодонтического лечения и/или перед ортодонтической подго-
товкой пациента к хирургической и ортопедической стоматологической 
реабилитации. На магнитно-резонансной томографии височно-нижнече-
люстного сустава в функциональном режиме у пациентов с зубочелюст-
ными аномалиями разной степени выраженности у каждого третьего па-
циента из десяти отмечается смещение головок мыщелковых отростков 
нижней челюсти кпереди или кзади, латерально или медиально, а также 
сочетанное нарушение положения головок мыщелковых отростков спра-
ва и слева. Учитывая большой скачок развития гнатологии как одного из 
направлений в стоматологии, необходимо предпринимать все меры по 
профилактике дисфункции височно-нижнечелюстного сустава у стомато-
логических пациентов за счет повышения качества междисциплинарного 
подхода к ведению таких пациентов.

Существует множество гнатологических концепций, но все они, имея 
единую основу и вектор в изучении дисфункции височно-нижнечелюст-
ного сустава, дополняют и совершенствуют друг друга.

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ НАКЛАДКИ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ 
ДЕТЕЙ С ЗУБОЧЕЛЮСТНЫМИ АНОМАЛИЯМИ

Гольцова Я.С.

Кафедра клинической стоматологии ЧОУВО СПбМСИ, Санкт-Петербург, 
Россия

Ортодонтическое лечение детей и подростков в настоящее время пре-
терпевает значительные изменения за счет усовершенствования и упро-
щения методов коррекции зубочелюстных аномалий. Наряду с эффектив-
ными съемными двучелюстными аппаратами для лечения зубочелюстных 
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аномалий в сагиттальной плоскости и несъемными аппаратами для стиму-
ляции роста верхней челюсти и в сочетании с ними сейчас активно приме-
няются накладки на временные зубы, изготовленные методом воскового 
моделирования на моделях челюстей, установленных в артикулятор.

В процессе проведения ортодонтической диагностики, одним из важ-
ных этапов которой является цефалометрический анализ, часто выявляет-
ся нарушение типа роста челюстей, что клинически проявляется у пациен-
та в виде скученности зубного ряда на нижней челюсти. Как известно, это 
проблема вовсе не по трансверзали, а истинная проблема по вертикали: 
недостаток высоты в дистальных отделах челюстей и есть истинная причи-
на дефицита места на нижней челюсти. При этом первостепенной задачей 
является стимуляция роста челюстей за счет разобщения зубных рядов и 
устранения межокклюзионных интерференций, что, в свою очередь, обо-
сновывает широкое распространение лечения детей с зубочелюстными 
аномалиями с помощью накладок в настоящее время. Заподозрить дефи-
цит места в челюстях даже при наличии трем и диастем можно по про-
резывающимся с мезиальной ротацией молярам верхней и/или нижней 
челюсти. 

Применение накладок на временные моляры верхней и/или нижней 
челюсти актуально в возрасте 5,5–7 лет, когда постоянные моляры рас-
положены близко к кортикальной пластинке и начинают прорезываться, 
таким образом, они устанавливаются в правильную позицию как в сагит-
тальной, так и в вертикальной плоскостях, диктуя благоприятные условия 
для остальных подъемов прикуса у ребенка.
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ДЕТСКИЙ ХИРУРГ, ПРОФЕССОР Н.И. БУТИКОВА

Иорданишвили А.К.

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург, 
Россия

В 2020 г. скромно прошло чествование 110-летнего юбилея выдающе-
гося ученого, клинициста, педагога и блестящего хирурга в области вос-
становительной и реконструктивной хирургии ветерана Великой Отече-
ственной войны (ВОВ), доктора медицинских наук, профессора Натальи 
Ивановны Бутиковой, которая внесла неоценимый вклад в развитие от-
ечественной хирургии. О вкладе Н.И. Бутиковой в отечественную меди-
цину и здравоохранение имеются единичные разрозненные сведения и 
практически отсутствуют фактические материалы о ее профессиональной 
деятельности. Именно это и побудило нас к написанию данной статьи.

 
Рис. 1. Профессор Н.И. Бутикова
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Н.И. Бутикова родилась 12 января 1910 г. в г. Костроме в семье студента- 
медика. В 1930 г. она успешно окончила медицинский факультет Москов-
ского университета и в течение 2 лет работала участковым врачом в селе 
Рачейка Сызранского района Свердловской (ныне Екатеринбургская) 
области. В 1932 г. она переехала в г. Свердловск (ныне Екатеринбург), где 
работала врачом медицинского пункта в Свердловском государственном 
медицинском институте. В 1934 г. она перешла на должность врача-орди-
натора клиники общей хирургии этого института, а в 1937 г. была избрана 
по конкурсу в этом же институте на должность ассистента кафедры общей 
хирургии, проработав в этой должности до начала ВОВ.

В годы ВОВ, благодаря хорошей клинической подготовке и блестя-
щим мануальным хирургическим навыкам, Н.И. Бутикова возглавляла в 
г. Свердловске хирургическое отделение эвакогоспиталя № 1710 на 1000 
коек, который с 1942 г. был перепрофилирован для лечения и реабили-
тации челюстно-лицевых раненых. Именно это побудило Н.И. Бутикову 
в этом же году пройти в Москве усовершенствование по хирургической 
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии под руководством патриарха 
отечественной челюстно-лицевой хирургии профессора Н.М. Михельсона 
в Центральном институте травматологи и ортопедии.

За годы ВОВ Н.И. Бутикова приобрела богатый опыт работы в восстано-
вительной и реконструктивной хирургии лица. Она много внимания уде-
ляла не только проблемам общей хирургии, но и лечению огнестрельных 
повреждений органов и тканей челюстно-лицевой области и шеи, реаби-
литации раненых с дефектами челюстей и тканей приротовой области, ис-
пользуя при этом методы костной аутопластики и филатовский стебель. 
Большое внимание она уделяла совершенствованию лечения ожогов 
лица и шеи и их последствий, а также оперативным методам устранения 
паралича мимической мускулатуры. Это позволило ей в 1945 г. блестяще 
защитить кандидатскую диссертацию на тему: «Замещение дефектов при-
ротовой области огнестрельного происхождения филатовским стеблем». 

Во время работы в эвакогоспитале № 1710 она познакомилась с извест-
ным хирургом профессором М.В. Мухиным (в 1953–1969 гг. возглавлял ка-
федру челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Военно-медицинской 
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академии им. С.М. Кирова (ВМА) и являлся главным стоматологов Мини-
стерства обороны страны) и стала его надежным другом, а впоследствии 
заботливой и верной женой. Именно под его руководством проходило 
формирование Н.И. Бутиковой не только как хирурга общего профиля, пе-
дагога и научного работника, но и как челюстно-лицевого хирурга.

В 1945–1953 гг. Н.И. Бутикова возглавляла отделение челюстно-лицевой 
хирургии на 40 коек Свердловского института восстановительной хи-
рургии и одновременно работала доцентом кафедры общей хирургии в 
Свердловском государственном медицинском институте. В 1953 г. в связи 
с назначением ее мужа на должность начальника кафедры челюстно-ли-
цевой хирургии и стоматологии ВМА она вслед за мужем переехала в г. Ле-
нинград и продолжила свою научно-практическую деятельность в Науч-
но-исследовательском институте детской травматологии и ортопедии им. 
Г.И. Турнера в должности заведующей отделением детской травматологии. 
Однако в 1970 г., в связи с ухудшением здоровья ее мужа, она была вынуж-
дена оставить врачебную деятельность и уйти на пенсию, чтобы помочь 
мужу и быть с ним в трудные для него дни.

Деятельность Н.И. Бутиковой как хирурга, исследователя и педагога 
была весьма многогранной и плодотворной. Наиболее полно ее дарова-
ние проявилось в реконструктивно-восстановительной хирургии, осо-
бенно челюстно-лицевой области и шеи. Работы по первичной костной 
аутопластике нижней челюсти она обобщила в докторской диссертации, 
которая была выполнена на тему: «Первичная костная пластика нижней 
челюсти при резекции по поводу опухолей и при устранении некоторых 
деформаций», которая была успешно защищена в 1962 г., а в 1969 г. ей 
было присуждено ученое звание профессора. 

Выполняемые Н.И. Бутиковой костно-пластические операции на нижней 
челюсти отличались творческим подходом и высокой для того времени 
техникой. Это отмечал член-корреспондент Академии наук Союза Совет-
ских Социалистических Республик (СССР), академик Академии медицин-
ских наук СССР корифей онкологии профессор Н.Н. Петров после совмест-
но выполненных с Н.И. Бутиковой операций. Он высоко ценил ее знания, 
опыт и мануальные навыки.
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Н.И. Бутикова, по просьбе своего мужа, часто оперировала в клинике че-
люстно-лицевой хирургии и стоматологии ВМА, выполняя наиболее слож-
ные хирургические вмешательства, связанные с устранением ожоговых 
рубцовых деформаций шеи. Сотрудники кафедры и клиники челюстно-ли-
цевой хирургии и стоматологии ВМА, удивлялись ее мастерству. Н.И. Бути-
кова была небольшого роста, поэтому для удобства при выполнении опе-
рации ей приходилось стоять на специальной подставке-скамейке.

Диапазон хирургической активности Н.И. Бутиковой достаточно ши-
рок. Она разработала оперативные методы лечения синдактилии у детей 
в возрасте до года и первых лет жизни с применением зигзагообразных 
разрезов, усовершенствовала методики свободной пересадки тканей и 
пластики расщепленными кожными трансплантатами, предложила аппа-
рат для профилактики вторичного сокращения трансплантатов кожи при 
его пересадке. Большой вклад Н.И. Бутикова внесла в разработку и совер-
шенствование хирургического лечения посттравматических деформаций 
и пороков развития верхних конечностей (косорукости, слоновости, ма-
кродактилии, расщеплении кисти, дефектов ее большого пальца и др.). 

Перу профессора Н.И. Бутиковой принадлежит более 60 научных работ. 
Под ее руководством были выполнены 1 докторская и 4 кандидатские дис-
сертации.

Правительство СССР высоко оценило врачебную и научно-педагогиче-
скую деятельность Н.И. Бутиковой, наградив ее орденом «Знак Почета» и 
многими медалями.

Профессор Н.И. Бутикова прожила долгую жизнь. Она умерла на девяно-
сто четвертом году жизни 25 ноября 2003 г. Ее прах покоится на Богослов-
ском кладбище Санкт-Петербурга, рядом с могилой мужа (рис. 2).



20

Сложный стоматологический пациент
II Международная школа-конференция детских стоматологов и ортодонтов

 
Рис. 2. Могила Н.И. Бутиковой и ее мужа – профессора М.В. Мухина на Богословском клад-

бище Санкт-Петербурга

Н.И. Бутикова была доброжелательным, бескорыстным, отзывчивым, 
высоко эрудированным хирургом, имела заслуженный авторитет и поль-
зовалась глубоким уважением детских хирургов и травматологов, челюст-
но-лицевых хирургов и онкостоматологов. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПЕРИИМПЛАНТИТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Иорданишвили А.К., Хазратов А.И.

ФГВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург, 
Россия;  

Самаркандский государственный университет, Самарканд, Узбекистан

За последнее время существенно сократилось количество осложнений 
дентальной имплантации. Однако наиболее часто встречающимся ослож-
нением, которое может повлечь за собой утрату дентального имплантата, 
является периимплантит. Проведено сравнение комплексного лечения пе-
риимплантита у людей среднего возраста. В настоящей работе рассматри-
ваются два клинических наблюдения по лечению периимплантита у двух 
мужчин среднего возраста. В одном из случаев проведено общепринятое 
комплексное хирургическое лечение периимплантита с использованием 
одного из отечественных остеозамещающих материалов. Во втором слу-
чае аналогичное комплексное лечение было дополнено фотодинамиче-
ской терапией, которая была использована по общепринятой методике 
для наложения швов на послеоперационную рану. Для сравнения исполь-
зовали клинико-рентгенологическое и микробиологическое исследова-
ние. Отметим, что для микробиологического исследования на пародонто-
патогены (Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, Treponema denticola, 
Actinobacillus actinomycetem comitans, Porhyromonas gingivalis), которое 
проводили методом ПЦР-диагностики, использовали набор фирмы «Ген-
лаб» (Россия). Забор материала для ПЦР-диагностики производили из об-
разцов зубного налета в области шейки дентального имплантата во время 
хирургического этапа комплексного лечения и спустя месяц после завер-
шения лечения периимплантита. 

По клинической картине тяжесть течения периимплантита у пациентов 
была одинакова и соответствовала легкой степени периимплантита, что 
подтверждено на основании данных рентгенологического исследования. 
По данным проведенных микробиологических исследований во время хи-
рургического этапа лечения периимплантита у обоих пациентов выявле-



22

Сложный стоматологический пациент
II Международная школа-конференция детских стоматологов и ортодонтов

ны все исследуемые пародонтопатогены: Prevotella intermedia, Bacteroides 
forsythus, Treponema denticola, Actinobacillus actinomycetem comitans, 
Porphyromonas gingivalis. 

Спустя месяц после завершения комплексного лечения на основании 
клинико-рентгенологического исследования не удалось выявить досто-
верных различий в эффективности комплексного лечения периимпланти-
та у обследованных пациентов. В то же время, с применением микробио-
логического исследования установлено, что при отсутствии применения 
фотодинамической терапии у пациента выявлены все исследуемые виды 
пародонтопатогенов, а именно Prevotella intermedia, Bacteroides forsythus, 
Treponema denticola, Actinobacillus actinomycetem comitans, Porhyromonas 
gingivalis. Т. е. проведенное комплексное лечение периимплантита по об-
щепринятой методике не привело к снижению выявляемости пародонто-
патогенов. В то же время, у другого пациента, у которого общепринятое 
комплексное лечение периимплантита было дополнено применением 
фотодинамической терапии из пародонтопатогенов выявлены только 
Prevotella intermedia и Porhyromonas gingivalis.

Ближайшие результаты лечения периимплантита показали, что исполь-
зование фотодинамической терапии в комплдексной общепринятой тера-
пии этого заболевания позволяет существенно снизить выявляемость па-
родонтопатогенов, что важно для профилактики рецидивирования этой 
патологии, а также оптимизации регенераторного остеогенеза в послео-
перационной ране. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОМПЛАЙНСА 
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ

Иорданишвили А.К.

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, ЧОУВО СПбМСИ, 
Санкт-Петербург, Россия

Для оценки удовлетворенности пациентов стоматологической реабили-
тацией была можно использовать индекс удовлетворенности или единую 
аналогово-бальную шкалу самооценки пациентами удовлетворенности 
стоматологической реабилитацией (Иорданишвили А.К., 2019). Согласно 
данному индексу, оценку удовлетворенности проводят следующим обра-
зом: при значении 1 – пациенты не удовлетворены лечением; 3 – удовлет-
ворены лечением слабо; 5 – умеренно удовлетворены лечением; 6 – удов-
летворены лечением частично; 8 – полностью удовлетворены лечением; 
9 – чрезвычайно удовлетворены лечением.   

При оценке комплайнса (приверженности лечению) при стоматологиче-
ском заболевания также можно использовать индекс или единую анало-
гово-бальную шкалу. Так, при оценке приверженности лечению, согласно 
этой методике, считают, что при значении 1 – пациенты не выполняли ре-
комендации врача-стоматолога; 3 – выполняли рекомендации врача-сто-
матолога частично (до 25 % от рекомендованных); 5 – выполняли рекомен-
дации врача наполовину (на 50 %); 7 – выполняли рекомендации врача до 
75 % от рекомендованных; 9 – выполняли врачебные рекомендации регу-
лярно и в полном объеме. 

Для определения удовлетворенности пациентов и комплайнса в дина-
мике, согласно предложению А.К. Иорданишвили (2019), в процентном 
выражении используют формулу: Эффективность (%) = 100 (А – В) / А, где 
А – сумма баллов при клинической оценке степени удовлетворенности 
или комплайнса до начала лечения; В – сумма баллов при клинической 
оценке степени удовлетворенности или комплайнса проведенного лече-
ния. Такой способ прост в мануальном выполнении, может использовать-
ся в научных исследованиях и клинической практике челюстно-лицевой 
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хирургии и любого раздела стоматологии для объективизации указанных 
показателей. 

ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ БОЛЬШИХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ 

Иорданишвили А.К.

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, ЧОУВО СПбМСИ, 
Санкт-Петербург, Россия

Для объективизации степени тяжести течения патологии больших слюн-
ных желез оценки эффективности ее лечения, совместно с кандидатом 
медицинских наук Валерием Валерьевичем Лобейко, предложена следу-
ющая методика. На основании жалоб и анализа клинического состояния 
пораженной слюнной железы у пациентов острым или обострившимся 
хроническим неспецифическим сиалоаденитом учитывают следующие 
симптомы и их оценку в баллах: 

1. Болевой синдром (в области пораженной слюнной железы): отсут-
ствует – 0; боли умеренные, усиливающиеся при приеме пищи или пальпа-
ции – 1; боли постоянно резкие, пульсирующие – 5.

2. Общий интоксикационный синдром: отсутствуют – 0; умеренные при-
знаки общей интоксикации при удовлетворительном общем состоянии 
пациента – 1; выраженный интоксикационный синдром при средне-тяже-
лом состоянии пациента – 5.

3. Увеличение пораженной слюнной железы: отсутствует – 0; умеренное 
увеличение железы, асимметрия лица за счет отека или инфильтрата лег-
кая гиперемия – 1; выраженное увеличение железы, инфильтрат приподы-
мает мочку уха – 5. 

4. Характеристика кожного покрова над пораженной слюнной железой: 
кожные покровы обычной окраски и эластичности – 0; гиперемия кожи, 
последняя собирается в складку – 1; кожа гиперемирована, в складку не 
собирается – 5. 
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5. Характеристика функции слюноотделения пораженной слюнной же-
лезы: нарушений функции слюноотделения нет (слюна прозрачная, в до-
статочном количестве) – 0; гипосиалия, секрет мутный с признаками гной-
ного отделяемого – 1; выраженная гипосиалия, в том числе при массаже 
пораженной железы, гнойное отделяемое из протока; отмечается выра-
женный отек и гиперемия тканей в области устья протока пораженной 
железы – 5. 

При регистрации симптомов острого или обострившегося хроническо-
го неспецифического сиалоаденита, осуществляют подсчет суммы баллов 
и оценивают степень тяжести течения патологии слюнной железы у паци-
ента, исходя из полученной суммы баллов: 0 – нет патологии; 1–4 балла – 
заболевание легкой степени; 5–9 баллов – заболевание средней тяжести; 
10–25 баллов – патология тяжелой степени.

Для определения эффективности лечения острого и обострившегося 
хронического сиалоаденита, согласно нашего предложения, в процент-
ном выражении определяют эффективность проведенной терапии остро-
го и обострившегося хронического сиалоаденита по формуле: Эффектив-
ность (%) = 100 (А – В) / А, где А – сумма баллов при клинической оценке 
степени тяжести течения заболевания до начала лечения; В – сумма бал-
лов при клинической оценке степени тяжести течения заболевания после 
проведенного лечения. 

СТОМАТОЛОГИЯ И ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Иорданишвили А.К.

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, ЧОУВО СПбМСИ, 
Санкт-Петербург, Россия

Научная деятельность видных военных стоматологов и челюстно-лице-
вых хирургов коснулась многих разделов специальности: травматологии 
и гнойной хирургии челюстно-лицевой области, пластической и рекон-
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структивной хирургии, онкостоматологии, военной стоматологии, тера-
певтической, ортопедической стоматологии и челюстно-лицевого проте-
зирования. 

Надо подчеркнуть, что многие из военных стоматологов и челюстно-ли-
цевых хирургов были военными только в период участия России в войнах, 
в Первой и Второй мировых войнах, советско-финляндской зимней войне 
1939–1940 гг., Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., других войнах 
и военных конфликтах. 

Сегодня основным аспектом нашего сообщения являются вопросы че-
люстно-лицевого протезирования в период первой мировой войны.

Для упорядочения имеющихся сведений, архивных материалов и совре-
менной отечественной литературы предлагается периодизация этапов 
развития отечественной военной стоматологии, которая представлена на 
слайде. В соответствии с ней написана данная работа:

I. Предпосылки и зарождение зубоврачевания в России (до 1806 года).
II. Период формирования зубоврачевания в армии России (1807–1892).
III. Период совершенствования зубоврачевания в армии России (1892–

1917).
IV. Период развития военной стоматологии от Октябрьской революции 

до Великой Отечественной войны (1917–1941).
V. Военная стоматология в годы Второй мировой войны (1941–1945).
VI. Военная стоматология в послевоенный период (1946–1979).
VII. Военная стоматология в 1979–1990 гг.
VIII. Современный этап военной стоматологии (с 1990 г. по настоящее 

время).
Таким образом, в своей работе мы затрагиваем 3-й этап развития воен-

ной стоматологии в России – период совершенствования зубоврачевания 
в армии России (1892–1917), а также дифференциации военной стомато-
логии.

В настоящее время общепризнана роль Военно-медицинской акаде-
мии в развитии мировой и отечественной медицинской науки, а также в 
создании медицинских школ. Несмотря на то, что кафедра стоматологии 
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в Военно-медицинской академии была образована в 1929 году, влияние 
Академии на развитие отечественной стоматологии можно проследить на 
протяжении всего периода ее существования. 

В период первой мировой войны, несмотря на усилия Главного воен-
но-санитарного управления (ГВСУ) и Конференции Императорской ме-
дико-хирургической академии по организации стоматологического обе-
спечения, начало боевых действий в Первую мировую войну показало 
отсутствие организованной структуры оказания стоматологической по-
мощи в армии.

Известно, что с конца XIX века зубоврачебные кабинеты в российской 
армии были созданы только в крупных госпиталях и отдельных лазаретах, 
а медицинская помощь оказывалась исключительно приходящим боль-
ным и сводилась к удалению зубов. Причем в таких кабинетах работали 
как правило врачи общего профиля и хирурги, которые не имели соответ-
ствующих знаний и практических навыков по зубоврачеванию. Немного-
численные зубоврачебные кабинеты при войсковых частях и госпиталях, 
существовавшие в мирное время, с началом боевых действий не только 
не развернулись для обслуживания нужд армии, а в большинстве случаев, 
с уходом кадровых войск из мест их постоянной дислокации, пере стали 
функционировать совсем. Многочисленная русская армия к началу бое-
вых действий оказалась почти лишенной зубоврачебной помощи.

Челюстно-лицевые раненые попадали в общехирургические госпита-
ли, где хирурги большей частью ограничивались восстановлением мяг-
ких тканей и недооценивали значение правильного закрепления кост-
ных отломков и восстановления лицевого скелета, после чего раненых 
отправля ли в тыл для дальнейшего лечения. Уже в то время были обучен-
ные специалисты, которые могли высоко профессионально обеспечить 
челюстно-лицевых раненых эстетичными челюстно-лицевыми или лице-
выми протезами (рис. 1–5).
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Рис. 1. Обучение в художественной мастерской под руководством скульптора

     
Рис. 2. Солдат с огнестрельным ранением и посттравматической деформацией средней 

зоны лица (период Первой мировой войны)
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Рис. 3. Исход реабилитации с использованием лицевого протеза на очковой оправе  

(период Первой мировой войны)

 
Рис. 4. Челюстно-лицевой протез на очковой оправе (период Первой мировой войны)

Уже в ходе боевых действий ГВСУ при помощи общественных организа-
ций России пришлось создавать организационно-штатную структуру для 
оказания стоматологической помощи в армии, организовывать специали-
зированные лечебные учреждения и изыскивать специалистов – зубных 
врачей.

ГВСУ регулярно проводились инспекции организации медицинской по-
мощи в войсках. Как свидетельствуют протоколы заседаний ведомства, 
большое значение придавалось вопросам организации зубоврачебной 
помощи, ибо именно этот вид медицинского обеспечения не был сформи-
рован в достаточной мере.
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Однако именно в период Первой мировой войны впервые в русской 
армии произошло заметное сближение деятельности хирургов и зубных 
врачей по оказанию помощи и лечению раненых в лицо и челюсти, что 
завершило создание стоматологии как самостоятельной специальности 
и способствовало ее дифференцировке, так как раненые в лицо и челю-
сти часто нуждались в ортопедической стоматологической помощи, в том 
числе в зубочелюстно-лицевом протезировании. В этот период на благо-
творительные средства создаются специализированные лечебные учреж-
дения для челюстно-лицевых раненых в Петербурге, Москве, Киеве, Харь-
кове и других городах. 

ВЛИЯНИЕ ПОТЕРИ ЗУБОВ НА МУКОЗАЛЬНЫЙ 
ИММУНИТЕТ

Керимханов К.А., Малышев М.Е., Иорданишвили А.К.

Стоматологическая клиника ООО «Медис», 
ФГБОУ ВО СПбГУ,  

ГБУ Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 
ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России,  

Санкт-Петербург, Россия 

У людей пожилого и старческого возраста встречается частичная или 
полная утрата зубов, основной причиной которой является хронический 
генерализованный пародонтит. В основном, исследования сосредоточены 
на дисбактериозе микробиома полости рта как на возможном патофизи-
ологическом механизме, связывающем заболевания пародонта и потерю 
зубов. При этом влияние присутствия/отсутствия зубов и сохраняющегося 
при их существовании пародонта, как фактора баланса в ротовой полости, 
в том числе и местного иммунитета слизистых оболочек, практически не 
освещается в литературе. В исследовании изучено изменение местного 
иммунитета полости рта при утрате естественных зубов. Под наблюдени-
ем находилось 45 человек в возрасте от 61 до 74 лет, которые были разде-
лены на 3 группы исследования. В 1-й контрольной группе стоматологи-
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ческий статус характеризовался частичной потерей естественных зубов. 
Воспалительная патология пародонта и слизистой оболочки полости рта 
у них не определялась. Во 2-й группе пациенты при частичной утрате зу-
бов страдали пародонтитом. В 3-й группе пациенты, при частичной утрате 
зубов страдали хроническими периапикальными воспалительными про-
цессами при отсутствии воспаления в тканях пародонта. С целью санации 
полости рта, перед предстоящим зубным протезированием, пациентам 
2-й и 3-й групп исследования было выполнено удаление всех зубов на 
верхней и нижней челюстях. Показатели местного иммунитета полости 
рта в слюнной жидкости пациентов оценивали перед хирургической са-
нацией полости рта (до удаления зубов) и спустя 30–35 суток после уда-
ления последнего зуба, то есть при полной потере зубов на верхней и 
нижней челюстях. Содержание в слюне ceкреторного иммуноглобулина 
A (sIgA) и провоспалительных (интерлейкина-1β (IL-1β), интерлейкина-6 
(IL-6), интерлейкина-8 (IL-8), фактора некроза опухоли-α (TNFα)) и противо-
воспалительных (рецепторного антагониста интерлейкина-1 (RAIL), интер-
лейкина-4 (IL-4), интерлейнина-10 (IL-10)) цитокинов определяли методом 
иммуноферментного анализа с использованием наборов фирмы «Вектор 
Бест» (Россия). Оценку содержания в слюне противомикробных пептидов 
(кателицидина LL-37 и альфадефензинов 1-3 (HNP1-3) проводили с помо-
щью ИФА-наборов фирмы Hycult biotech (Нидерланды). В ходе проведен-
ного лабораторного исследования установлено, что развитие воспаления 
при тяжелых воспалительных заболеваниях пародонта, в частности, хро-
ническом генерализованном пародонтите, приводящих к необходимости 
удаления зубов для санации полости рта, характеризуется функциональ-
ной недостаточностью секреторного иммунитета слизистых ротовой по-
лости, связанной со снижением секреции секреторного иммуноглобулина 
А и противомикробных пептидов нейтрофильного происхождения, а так-
же сдвигом цитокинового баланса в слюне в сторону повышения продук-
ции провоспалительных цитокинов. Удаление зубов, как первопричины 
воспаления из-за основы поддержания биопленки дисбиотического ми-
кробиома, приводит к устранению воспаления и восстановлению иммун-
ного баланса в ротовой полости.
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РОЛЬ КОММУНИКАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ

Лунёва Ю.А., Солдатова Л.Н., Иорданишвили А.К.

ЧОУВО СПбМСИ,  
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, 
ООО «Альфа-Дент», Санкт-Петербург, Россия

Введение. В настоящее время важнейшим направлением в отечествен-
ной медицине является помощь различным группам населения страны, 
в том числе и в вопросах профилактики стоматологических заболеваний. 
Но, несмотря на широко распространенные программы профилактики, 
далеко не все категории граждан могут полноценно участвовать в них. Так, 
дети с патологией органа зрения ввиду своих психо-физических особен-
ностей до сих пор остаются одной из наиболее социально уязвимых групп 
населения.

Цель исследования – оценить качество формирования коммуникаци-
онных связей на стоматологическом приеме у детей с нарушением зрения.

Материал и методы исследования. Нами были обследованы 32 ребен-
ка (17 девочек и 15 мальчиков) в возрасте от тринадцати до семнадцати 
лет. Среди обследуемых были дети с нарушениями зрительного аппара-
та, среди которых были определены группы «слабовидящие» (18 детей, из 
которых 10 девочек и 8 мальчиков) и «незрячие» (14 детей, из которых 8 
девочек и 6 мальчиков).

В рамках клинического обследования были определены интенсивность 
кариеса зубов, распространенность заболевания и нуждаемость в лече-
нии.

Санитарно-гигиенические знания в области профилактики стоматоло-
гических заболеваний оценивались путем устного анкетирования с реги-
страцией односложных ответов «да»/«нет». Уровень гигиены полости рта 
был оценен с помощью индекса Ю.А. Федорова – В.В. Володкиной (1971).
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В рамках исследования были проведены уроки гигиены полости рта 
в различных формах. Для детей были проведены аудиозанятия, занятия 
с использованием демонстрационных моделей для отработки навыков 
чистки зубов, а также комбинированная форма проведения.

Результаты исследования. На основании полученных данных, интен-
сивность течения кариеса зубов среди слабовидящих детей 13–17 лет  – 
4,2±0,12, а среди незрячих 4,8±0,14. Распространенность кариеса у де-
тей-инвалидов по зрению в группе слабовидящих детей достигает 94,0 %, 
а в группе незрячих – 97,4 %, что свидетельствует о высоком уровне ну-
ждаемости в лечении.

По результатам оценки индекса Ю.А. Федорова – В.В. Володкиной сре-
ди слабовидящих детей 13–17 лет уровень гигиены полости рта был не-
удовлетворительный (2,3±0,13 у.  е.), а среди незрячих детей – плохой 
(3,2±0,11 у. е.).

В результате интервьюирования детей-инвалидов по зрению было выяв-
лено, что минимальные гигиенические знания пациентов и их физические 
особенности не позволяют им полноценно ухаживать за полостью рта, тем 
более осуществлять самоконтроль, при этом проведение санитарно-про-
светительной работы со стороны врача-стоматолога зачастую отсутствует.

Результаты проведенных занятий показали, что наиболее эффективной 
формой восприятия информации были занятия с использованием демон-
страционных моделей: дети-инвалиды по зрению отметили, что возмож-
ность осязания объясняемых навыков для них необходима, и информация 
становится более понятной. Наибольший эффект для анализа и запомина-
ния информации показали занятия комбинированного типа. Слабовидя-
щие и незрячие дети отметили, что после прослушанной информации и 
отработки практических навыков на демонстрационной модели они мог-
ли не только осязательно контролировать самостоятельную чистку зубов, 
но и участвовать в выборе средств гигиены полости рта.

Заключение. Неудовлетворительный уровень гигиены полости рта 
играет ключевую роль в развитии и прогрессировании течения заболева-
ния, а отсутствие системного подхода и этапности в проведении санитар-
но-просветительной работы ведет к абсолютной неэффективности про-
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грамм профилактики. Проведенное исследование показало, что в рамках 
существующих программ профилактики заболеваний полости рта необхо-
димо не только разработать адаптированные модули для маломобильных 
групп населения, но и уделить внимание вопросу рационального прове-
дения самих уроков в зависимости от психических и физиологических 
возможностей детей.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ 
ПЛАНОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЯХ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ, 

СОЧЕТАННОЙ С ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА D

Нильва А.И., Панин А.М., Мкртумян А.М., Цициашвили А.М.

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России, Москва, Россия

Ключевые слова: инсулинорезистентность, витамин D, кальцитриол, хи-
рургическая стоматология, остеокальцин, восстановление костной ткани.

Key words: insulin resistance, vitamin D, calcitriol, oral surgery, osteocalcin, 
bone tissue reparation.

Инсулинорезистентность – нарушение биологического ответа на экзо-
генный или эндогенный инсулин. Данное состояние, как правило, отли-
чается бессимптомным течением, что существенно затрудняет его своев-
ременную диагностику. Вместе с тем, инсулинорезистентность является 
предшественником сахарного диабета II типа. Отчетливо представляется 
связь развития инсулинорезистентности с висцеральным ожирением, ги-
подинамией, нерациональным питанием с преобладанием углеводов. 

Согласно эпидемиологическим данным, приведенным в клинических 
рекомендациях, посвященных дефициту витамина D, датируемых 2021 г., 
распространенность данного состояния среди взрослого населения в 
Российской Федерации составляет от 70 до 95 %. Сниженный уровень ви-
тамина D и ассоциированные с ним патологические состояния являются 
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актуальными современными проблемами. Кальцитриол, активная форма 
витамина D, является гормоном стероидной природы и обладает широким 
спектром эффектов. Среди них кумуляция экзогенного кальция и фосфора, 
получаемых из пищи, а также прямая активация остеобластов и, как след-
ствие, стимуляция синтеза ими белка остеокальцина – главного неколла-
генового белка внеклеточного матрикса кости, маркера дифференциации 
остеобластов. Динамическая система гормонов остеокальцин-инсулин, 
регулируемая 1,25-(OH)2D3, обеспечивает взаимосвязь энергетического и 
кальциевого обменов. Перечисленные выше механизмы являются необ-
ходимыми условиями для нормального течения процесса ремоделирова-
ния костной ткани.

Наряду с этим, рецепторы к кальцитриолу обнаружены в и лимфоцитах 
тимуса, а также в клетках моноцитарно-макрофагальной линии легких и 
костного мозга, что свидетельствует о его роли в дифференциации кле-
ток миелоидного и лимфоидного ростков. Лимфокинин, в свою очередь, 
отвечает за регуляцию превращения макрофагов в остеокласты, из чего 
можно сделать вывод о значении витамина D в процессе резорбции и ре-
моделирования костной ткани.

Ведущим фактором, способствующим успеху при проведении рекон-
структивных вмешательств на челюстных костях, является остеогенез и 
определяющие его течение процессы. Установлено, что данный фактор 
находится в прямой корреляции с процессами ремоделирования костной 
ткани и ее регенераторного потенциала. По данным Козловой М.В., Мкрту-
мяна А.М., Панина А.М. (2015), оба приведенных явления имеют несколько 
уровней контроля и зависят от функционирования как клеточного, так и 
минерального гомеостаза. Принято считать, что за синтез внеклеточного 
матрикса костной ткани ответственны остеобласты, предшественниками 
которых являются низкодифференцированные стромальные стволовые 
клетки. Наряду с этим, в случае применения аутологичного костного транс-
плантата одной из первых фаз регенерации является гибель остеобластов, 
вызванная гипоксией. Гибель остеобластов приводит к высвобождению 
различных остеогенных факторов, стимулирующих развитие новых кле-
ток и активирующих процесс ремоделирования костной ткани. Вместе с 
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тем, источником остеокластов являются гемопоэтические мононуклеар-
ные клетки. Клетки-предшественники остеокластов образуются при свя-
зывании RANKL, продуцируемого T- и B-лимфоцитами, с рецептором RANK, 
локализованном на мембране ГМНК. Таким образом, наряду с защитной, 
реализуется и пластическая функция клеток иммунной системы.

В связи с указанными причинами, на основании данных литературы, 
можно предположить, что повышение уровня витамина D до целевых 
значений способствует оптимизации течения процесса восстановления 
костной ткани челюстных костей в послеоперационном периоде у лиц с 
инсулинорезистентностью. По этой причине рассмотренный вопрос пред-
ставляет интерес для дальнейшего изучения с целью повышения эффек-
тивности хирургических стоматологических вмешательств на челюстных 
костях у пациентов с инсулинорезистентностью, сочетанной с дефицитом 
витамина D.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ЗУБОВ В СМЕННОМ ПРИКУСЕ

Пешкова Е.А., Сливкин А.А.

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург, 
Россия

Введение. Актуальность настоящей работы определяется ростом числа 
молодых пациентов, которые обращаются к врачу-стоматологу по поводу 
ранней потери зубов из-за кариеса и его осложнений. На основании за-
конодательной базы РФ и клинических рекомендаций СтАР имплантация 
детям не может быть проведена ввиду активного формирования лицевого 
скелета. 

Цель исследования. Выполнить обзор литературных данных о возмож-
ности использования аутотрансплантации зубов в стоматологической 
практике у детей.
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Материал и методы. Для реализации поставленной цели планирова-
лось изучить данные наукометрических баз за последние 30 лет (e-library, 
cyberleninka, РubМed), исследовать современный подход к вопросу ауто-
трансплантации зубов у детей и провести ретроспективный анализ дан-
ных. Всего было изучено 76 статей, посвященных аутотрансплантации, из 
них отобрано 12, в которых описана аутотрансплантация у детей. 

Результаты. Крупное исследование с участием детей было проведено в 
1990 г., в ходе которого из 370 трансплантированных зубов 98 % выжива-
емости составили зубы, корни которых были сформированы и 95 % при-
шлось на зубы с несформированными корнями. Материал состоял из 370 
зубов от 195 пациентов (возраст от 7 до 35 лет), срок наблюдения составил 
от 1 до 13 лет. Анализ результатов позволил авторам выделить стандарти-
зированный хирургический протокол аутотрансплантации зубов, позво-
ляющий исключить неблагоприятные факторы в ходе операции.

Наиболее репрезентативные данные представлены в публикациях 
Czochrowska E.M. и соавторов. Средний возраст пациентов на момент 
операции которых составил от 6,6 до 14,4 лет. На основании клиническо-
го материала описаны результаты пересадки сорока пяти премоляров с 
несформированными корнями, пересаженных в область резцов верхней 
челюсти (в позицию центральных резцов – 39 зубов, боковых – 6) и в по-
следующем отреставрированы с помощью композитного материала.

Средний период наблюдения составил 4±1,1 года. Авторы оценивали 
облитерацию полости пульпы, состояние периапикальной области, длину 
корня, состояние периодонтальной связки и резорбцию корня зуба-до-
нора с помощью внутриротовой рентгенографии, перкуссионная оценка 
и контроль окклюзии проводились с целью исключения анкилоза. При 
контрольном осмотре признаки анкилоза выявлены у одного пациента 
(2,2 %). Авторы подчеркивают, что аутотрансплантация позволяет сохра-
нить уровень костной ткани, поэтому даже если на более поздних сроках 
аутотрансплантированный зуб потерпит неудачу, будет возможность в 
данную область установить имплантат, что актуально для пациентов мо-
лодого возраста.
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Критериями успеха операции являются: молодой возраст пациентов, 
степень развития корня, состояние пульпы и стадия прорезывания зуба. 
При минимальном нахождении донорского зуба экстраорально успех 
операции повышается, что связано с сохранением жизнеспособных кле-
ток периодонта зуба. Методику используют не только при стоматологи-
ческой реабилитации пациентов с вторичной адентией, но и при лечении 
хронических очагов одонтогенной инфекции.

В исследовании Nagori S.A. в 2014 году было проанализировано 57 кли-
нических случаев трансплантации третьего моляра у пациентов в возрас-
те от 15 до 25 лет с открытыми и закрытыми верхушками (17 моляров на 
верхней челюсти (29,8 %) и 40 моляров на нижней (70,2 %)). Наблюдение 
составило в среднем 19,9±2,8 месяцев. Авторы отмечают возможность 
лечения на ортодонтических аппаратах, так как периодонтальная связка 
полностью восстанавливается после операции, что актуально для моло-
дых пациентов. В ходе исследования 55 пациентам было проведено 59 
аутотрансплантаций третьего моляра. При среднем сроке наблюдения 
19,9±2,8 месяца (диапазон: 15–24 месяца) 49 случаев (86 %) считались 
успешными по заданным критериям. 

В статье было описано также влияние стадии прорезывания на прогноз 
аутотрансплантации. При наличии фолликулярной кисты донорский зуб 
легче удалить и в период реабилитации киста будет выступать в качестве 
защитного барьера для зуба. Неповрежденная киста является гарантом 
реваскуляризации пульпы и завершения развития корней зуба.

Заключение. Аутотрансплантация – операция по замещению утрачен-
ного зуба с высоким показателем успеха. Успех напрямую зависит от воз-
раста пациента, стадии прорезывания зуба и общего состояния организ-
ма. Зуб с неповрежденной связкой повышает вероятность приживления 
на новом месте. С течением времени хирургический протокол аутотран-
сплантации совершенствуется, что увеличивает процент успеха данной 
операции. Методика актуальна, особенно в период сменного прикуса, так 
как критерии успешного приживления ауотрансплантированного зуба 
приходится на детский возраст. Аутотрансплантация, основанная на науч-
ных знаниях и клинических достижениях, гарантирует сохранение здоро-
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вья зубов в течение длительного периода времени с высокими показате-
лями выживаемости. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НАЧАЛЬНОГО 

ОТДЕЛА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ КАНЦЕРОГЕНЕЗЕ 

Ризаев Ж.А., Хазратов А.И., Иорданишвили А.К.

Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, 
Узбекистан; 

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург, 
Россия

Аннотация. Целью работы являлось исследовать морфологическое 
состояние слизистой оболочки пасти при экспериментальном канцероге-
нез е.

Методика работы заключалась в анализе морфологического состояния 
слизистой оболочки пасти крыс при опухолях кишечника. Контингент ис-
пытуемых представлен 168 половозрелыми беспородными белыми кры-
сами-самцами с массой тела 175,0±4,2 г, которых содержали в стандартных 
условиях вивария. Животные были разделены на группы: контрольная 
группа животных – 84 особи; опытная группа животных со смоделирован-
ным аденокарциноматозом толстой кишки – 84 особи. Через каждые 30 
суток эксперимента из контрольной и опытной группы было выведено 
по 12 животных. Основные результаты работы показали, что выявленные 
морфофункциональные изменения в толстой кишке и слизистой оболоч-
ке пасти животных, вызванные смоделированным химическим канцеро-
геном, свидетельствуют о высоком риске развития злокачественной опу-
холи с распространением во все отделы желудочно-кишечного тракта, в 
том числе органы и ткани жевательного аппарата животного. Полученные 
результаты настоящего экспериментального исследования могут явиться 
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предпосылкой для разработки профилактических мер направленных на 
снижение риска распространения неопластического процесса на слизи-
стую оболочку полости рта, что важно уточнить в процессе разработки ал-
горитма оказания медицинской помощи пациентам со злокачественными 
новообразованиями кишечника.

Ключевые слова: канцерогенез, слизистая оболочка полости рта, коло-
ректальный рак, онкогенез, канцерогены, гидразины, афта, язва, гиперке-
ратоз, атрофия, акантоз, гиперплазия, паракератоз, дисплазия, аденокар-
цинома.

Введение. Продолжительность жизни больных раком толстой кишки 
напрямую связана со степенью распространенности опухолевого про-
цесса. При выявлении заболевания на ранних стадиях (I стадии) уровень 
пятилетней выживаемости достаточно высок и составляет 93,2 %, однако 
по мере роста и метастазирования опухоли наблюдается резкое сниже-
ние данного показателя. Так, при диагностировании процесса на II ста-
дии уровень пятилетней выживаемости снижается до 72,2 % и составля-
ет всего 44,3 % при вовлечении в патологический процесс регионарных 
лимфатических узлов (III стадия). При наличии отдален ных метастазов (IV 
стадия) показатель пятилетней выжи ваемости не превышает 8,1 %. Искус-
ственно индуцированные с помощью определенных канцерогенов опу-
холи у лабораторных животных создают возможность для исследования 
различных аспектов канцерогенеза, которые не могут быть эффективно 
изучены непосредственно на человеческом организме. На сегодняшний 
день разработано значительное количество экспериментальных моде-
лей инициации опухолевого роста в различных органах. Одной из них 
является диметилгидразиновая (ДМГ) модель. Метаболические измене-
ния, возникающие при индукции опухолевого процесса с помощью ДМГ, 
близки к тем, которые имеют место у человека при развитии рака толстой 
кишки. Учитывая, что заболевания желудочно-кишечного тракта часто со-
провождаются изменениями в полости рта, а это в значительной степени 
обусловлено морфофункциональным единством слизистой оболочки рта 
и всего пищеварительного тракта, представляется важной роль врача в 
ранней онкологической настороженности для выявления злокачествен-
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ных новообразований кишечника на ранней стадии их развития. Целью 
работы явилось исследовать морфологическое состояние слизистой обо-
лочки пасти при экспериментальном канцерогенезе.

Материалы и методы. Исследование выполнено на 168 половозре-
лых беспородных белых крысах-самцах с массой тела 175,0±4,2 г, ко-
торых содержали в стандартных условиях вивария. Все манипуляции с 
экспериментальными животными осуществляли с соблюдением правил 
Европейской конвенции о защите позвоночных животных, используемых 
для исследовательских и других научных целей, а также согласно науч-
но-практическим рекомендациям по содержанию лабораторных живот-
ных и работы с ними. Животные были разделены на группы: контрольная 
группа животных – 84 особи; опытная группа животных со смоделирован-
ным аденокарциноматозом толстой кишки – 84 особи. Через каждые 30 
суток эксперимента из контрольной и опытной группы было выведено по 
12 животных. Канцерогенез моделировали путем введения 1,2-диметил-
гидразина дигидрохлорида (ДМГ) фирмы Sigma-aldrich chemie (Япония), 
предварительно разведенного изотоническим раствором натрия хлори-
да. Канцероген вводили подкожно в межлопаточный участок в дозе 7,2 мг/
кг 1 раз в неделю в течение 30 недель, четко по массе животного из расчета 
0,1 мл раствора ДМГ на 10 грамм массы тела. Гистологическое исследова-
ние производили бинокулярным микроскопом Leika, (Германия), увеличе-
нием объектива ×10, ×40, фотодокументирование производили цветной 
веб-камерой МД130. Полученные в ходе исследования цифровые данные 
вносили в базу данных, созданную в программе Microsoft Access. Стати-
стическую обработку произвели с применением программы Statistica for 
Windows версии 7.0. 

Результаты и обсуждение. Установили, что наиболее часто встречае-
мые у животных опытной группы опухоли толстой кишки, индуцирован-
ные ДМГ, по макроскопическому строению разделялись на экзофитные (до 
80 %) и экзофитно-эндофитные (5–10 %) новообразования. Гистологически 
индуцированные опухоли кишечника были представлены опухолевыми 
образованиями 2 типов: доброкачественными полипами (бороздчатыми и 
аденоматозными) и злокачественными экзофитными аденокарциномами, 
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которые, по всей вероятности, являлись результатом озлокачествления 
аденоматозных полипов. Аденоматозная ткань полипов была хорошо от-
граничена от слизистой, образующей основание такой опухоли, и призна-
ков инвазии не отмечалось. Экзофитные аденокарциномы характеризо-
вались более крупными размерами по сравнению с размерами полипов. 
Кроме того, они отличались выраженными признаками клеточной и струк-
турной атипии паренхимы. Обязательным характерным компонентом их 
структуры было наличие тубулярных образований неправильной формы. 
Основание таких опухолей, как правило, было представлено атипичной 
железистой тканью с мелкими неправильной формы железками, которые 
проявляли признаки инвазивного роста в подлежащие более глубокие от-
делы стенки толстой кишки.

Через 1 месяц от начала эксперимента в слизистой оболочке пасти (СОП) 
животных выявлялись морфологические изменения ткани с неравномер-
ной атрофией, сглаживанием эпителиальных сосочков и гиперхромией 
клеток базального слоя. Микроскопические исследования СОП живот-
ных опытной группы через 2 мес. от начала введения ДМГ показали, что 
в фрагментах изученной СОП среди клеток плоского эпителия определя-
лись темно окрашенные железистоподобные структуры, а также хрящевая 
пластинка. Под пластами хрящевой ткани можно было визуализировать 
клеточно-волокнистую строму с большим количеством полигональных 
и вытянутых клеток с гиперхромными ядрами. Формирование хрониче-
ской неопластичной интоксикации (3-и и 4-е месяцы эксперимента) при 
действии ДМГ приводило к реорганизации хондроитинподобных клеток, 
что наблюдали в виде скоплений полиморфных атипических хондроидо-
подобных клеток с признаками полиморфизма ядер и среди гиалиновых 
волокон и соединительной ткани в виде очаговых скоплений гистиоген-
ных клеток на фоне ангиоматоза. На 5–6-м месяцах от начала введения 
ДМГ выявлены значительные деструктивные изменения в СОП животных 
опытной группы. Гистологические исследования СОП животных опытной 
группы через 7 мес. после ДМГ поражения позволили выявить глубокие 
деструктивно-дегенеративные изменения всех ее компонентов. Прове-
денные гистологические исследования СОП животных опытной группы 
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в динамике формирования хронической неопластичной интоксикации, 
индуцированной введением диметилгидразина, установили развитие де-
структивно-дегенеративных и склеротических изменений СОП, выражен-
ность которых нарастала соответственно сроку эксперимента и наблюде-
ния за животными.

В результате проведенного исследования СОП и окружающих тканей в 
эскпериментальном канцерогенезе кишечника у крыс опытной группы 
были выявлены следующие изменения. В первые 2 мес. изменений, ха-
рактерных для опухолевого поражения не наблюдалось. На 3-м месяце 
были выявлены явные признаки полиморфизма ядер атипических поли-
морфных клеток. На 4–6-м месяцах эксперимента у животных опытной 
группы отмечался ангиоматоз СОП и окружающих тканей с паретическим 
расширением просвета сосудов. На 7-м месяце экспериментального кан-
церогенеза в СОП животных опытной группы были отмечены признаки 
метастазирования опухолевых клеток с элементами костного мозга в при-
легающие ткани, что свидетельствовало о высоком риске действия канце-
рогенных веществ, в частности введения 1,2-диметилгидразина дигидрох-
лорида, не только на кишечник, но и на весь желудочно-кишечный тракт, 
включая СОП и окружающие ее ткани. 

Заключение. Можно заключить, что выявленные морфофункциональ-
ные изменения в толстой кишке и слизистой оболочке пасти животных, 
вызванные смоделированным химическим канцерогеном, свидетельству-
ют о высоком риске развития злокачественной опухоли с распростране-
нием во все отделы желудочно-кишечного тракта, в том числе органы и 
ткани жевательного аппарата животного. Полученные результаты насто-
ящего экспериментального исследования могут явиться предпосылкой 
для разработки профилактических мер направленных на снижение риска 
распространения неопластического процесса на слизистую оболочку по-
лости рта, что важно уточнить в процессе разработки алгоритма оказания 
медицинской помощи пациентам со злокачественными новообразовани-
ями кишечника.



44

Сложный стоматологический пациент
II Международная школа-конференция детских стоматологов и ортодонтов

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ, 

ПРОХОДЯЩИХ ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Солдатов В.С.

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России,  
ООО «Альфа-Дент», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Особенностями клинического течения кариеса зубов у детей 
являются раннее возникновение осложнений, прогрессирование очагов 
одонтогенной инфекции, частичная утрата естественных зубов и развитие 
вторичных деформаций жевательного аппарата неблагоприятно сказыва-
ющихся на лечении сопутствующей патологии внутренних органов и си-
стем организма ребенка. Трудности обучения детей качественной гигиене 
полости рта связаны с уровнем их физического и психического развития. 
В формировании гигиенических навыков детей должны принимать актив-
ное участие не только родители и педагоги, но и непосредственно врачи- 
стоматологи.

Цель исследования. Целью настоящего клинического исследования 
явилось повышение гигиенического статуса полости рта у детей от 6 до 
12 лет, проходящих ортодонтическое лечение на различной аппаратуре.

Материал и методы. Под динамическим наблюдением в течение 3 ме-
сяцев находились 41 ребенок (28 девочек и 13 мальчиков) в возрасте от 
6 до 12 лет, проходящие ортодонтическое лечение. Первую группу соста-
вили 22 ребенка в возрасте от 6 до 8 лет; вторую – 19 детей в возрасте от 
9 до 12 лет. Детям оценивали стоматологический статус с помощью обще-
принятых методов обследования (индекс гигиены полости рта Федорова–
Володкиной, индекс РМА. Степень активности кариеса зубов оценивали 
согласно рекомендаций Т.Ф. Виноградовой. Всем детям проводили про-
фессиональную гигиену полости рта, оценивали их мотивацию по выбору 
зубной пасты, изучали мотивацию родителей по их выбору зубной паcты 
для своих детей методом интервьюирования, а также рекомендовали с 
учетом возраста зубную щетку для детей. В последующем наблюдение за 
состоянием полости рта осуществляли спустя 2 недели, 1 и 3 месяца. Для 
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проведения исследования были выбраны зубные пасты линейки Junior 
фирмы R.O.C.S. (Россия).

Результаты. Регулярное двухразовое применение при индивидуаль-
ной гигиене полости рта у детей 6–12 лет зубной пасты из линейки Junior 
фирмы R.O.C.S. позволяет поддерживать гигиеническое состояние поло-
сти рта на хорошем уровне, а также устранить и предупредить повторное 
развитие воспаления десны. Выявлены различия в мотивации при выборе 
зубных паст среди детей 6–8 и 9–12 лет. Дети 9–12 лет и родители имели 
практически одинаковую мотивацию при выборе зубной пасты. По нашим 
наблюдениям, разновидность зубной пасты R.O.C.S. Junior объективно не 
влияла на качество гигиены полости рта у пациентов в возрасте 6–12 лет. 
В связи с тем, что они самостоятельно сделали свой выбор, их мотивация к 
регулярному проведению индивидуальной гигиены полости рта была зна-
чительно выше и продолжительнее.

Заключение. Для повышения эффективности ухода за полостью рта у 
детей 6–12 лет целесообразно участие детей в выборе средств по уходу за 
полостью рта. Это повышает не только их мотивацию, но и способствует 
более тщательному выполнению гигиенических мероприятий по уходу за 
полостью рта, что особенно важно в период ортодонтического лечения.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ЭКОЛОГИИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В РАЗВИТИИ 

ОРТОДОНТИИ И ДЕТСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

Солдатова Л.Н., Ризаев Ж.А., Хазратов А.И., 
Иорданишвили А.К., Клемент А., Писарева Я.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 
ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, ЧОУВО СПбМСИ, 

Санкт-Петербург, Россия; 
Самаркандский государственный медицинский институт,  

Самарканд, Узбекистан; 
Госпиталь Max Fourestier, Нантер, Франция;  

Госпиталь Leopold Bellan, Париж, Франция

Развитие ортодонтии и детской стоматологии, как и других медицин-
ских специальностей, невозможно без обмена мнениями, что  обычно 
происходит на конференциях, семинарах, круглых столах и т. п. Так, 6 де-
кабря 2021  г. прошла Международная научно-практическая конферен-
ция «Современная ортодонтия: актуальные вопросы, проблемы и пути их 
решения», организованная научной секций «Охрана окружающей среды 
и здоровье населения» Международной академии наук экологии безо-
пасности человека и природы (МАНЭБ), Первым Санкт-Петербургским 
государственным медицинским университетом им. акад. И.П. Павлова, 
Центром стоматологического образования Санкт-Петербургского меди-
ко-социального института (СПбМСИ) и приуроченная к 120-летию со дня 
рождения видного отечественного стоматолога Людмилы Владимировны 
Ильиной-Маркосян.

Открыла конференцию ее председатель – академик МАНЭБ по научной 
секции «Охрана окружающей среды и здоровье населения», профессор 
кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого Санкт-Пе-
тербургского государственного медицинского университета им. И.П. Пав-
лова, доктор медицинских наук, доцент Л.Н. Солдатова (г. Санкт-Петербург), 
которая отметила заслуги профессора Л.В. Ильиной-Маркосян в развитии 
отечественной ортодонтии, а также о созданном ей новом направление в 
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ортопедической стоматологии, предусматривающим взаимосвязь важных 
разделов стоматологии: ортодонтии и детского зубного протезирования.

После приветствия доктор медицинских наук, доцент Л.Н. Солдатова до-
ложила о встречаемости зубочелюстных аномалий среди подросткового 
населения Российской Федерации. Эти данные она представила в контек-
сте современных положений военно-врачебной экспертизы, так как до 
сих пор выявляются дефекты медицинского освидетельствования лиц мо-
лодого возраста в связи с их призывом на военную службу.

Главный ученый секретарь МАНЭБ, профессор кафедры челюстно-лице-
вой хирургии и хирургической стоматологии Военно-медицинской акаде-
мии и начальник Центра стоматологического образования СПбМСИ, док-
тор медицинских наук, профессор А.К. Иорданишвили (г. Санкт-Петербург), 
ректор и заведующий кафедрой  общественного здоровья и менеджмента 
здравоохранения Самаркандского государственного медицинского ин-
ститута профессор Ж.А. Ризаев (г. Самарканд, Узбекистан) и заведующий 
кафедрой хирургии полости рта и дентальной имплантологии Самарканд-
ского государственного медицинского института PhD А.И. Хазратов (г. Са-
марканд, Узбекистан) в докладе «Актуальные медицинские и правовые 
аспекты совершенствования медицинского освидетельствования с при 
зубочелюстных аномалиях» отметили, что на фоне снижения качества сто-
матологического здоровья молодежи в наши дни из-за снижения интере-
са практического здравоохранения к профилактической стоматологии и 
развитием замещающих технологий, необходимы новые подходы к меди-
цинскому освидетельствованию при зубочелюстных аномалиях и патоло-
гии височно-нижнечелюстного сустава, междисциплинароного подхода и 
данная проблема является сегодня межгосударственной. 

Экспертная оценка неблагоприятных исходов при оказании ортодон-
тической помощи детям была освещена в докладе профессора кафедры 
судебной медицины Московского государственного медико-стоматологи-
ческого университета им. А.И. Евдокимова (МГМСУ), доктора медицинских 
наук, профессор Е.Х. Баринова (г. Москва), а также его коллег Н.Е. Добро-
вольской и А.В. Ивановой (г. Москва), а также профессора А.К.  Иорда-
нишвили (г. Санкт-Петербург). 



48

Сложный стоматологический пациент
II Международная школа-конференция детских стоматологов и ортодонтов

Член-корреспондент МАНЭБ по научной секции «Охрана окружающей 
среды и здоровье населения», челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог 
стоматологической поликлиники № 29 М.М. Швецов (г. Санкт-Петербург), 
заслуженный врач Российской Федерации, отличник здравоохранения, 
зам. главного врача стоматологической поликлиники № 29 по общим 
вопросам, доцент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-ли-
цевой хирургии Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат медицинских наук, доцент Н.А. Удальцова (г. Санкт-Петербург) и 
челюстно-лицевой хирург госпиталя Max Fourestier Алекс Клемент (г. Нан-
тер, Франция) рассказали о роли хирургических методов в устранении 
зубочелюстных аномалий, представили осложнения, которые описаны 
встречаются при ортогнатических операциях и роли эндоскопической 
техники в их профилактике. 

Член-корреспондент МАНЭБ по научной секции «Охрана окружающей 
среды и здоровье населения», заведующий отделением челюстно-лицевой 
хирургии и стоматологии одинцовского филиала Центрального военного 
клинического госпиталя им. А.А. Вишневского кандидат медицинских наук 
В.В. Самсонов (г. Москва) представил данные о патологии  височно-нижне-
челюстного сустава (ВНЧС) в связи с патологией окклюзии, указав на важ-
ность устранения зубочелюстных аномалий в устранении патологических 
симптомов со стороны ВНЧС. 

Врач К.А. Керимханов и клинический ординатор СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова Н.Н. Беделов (г. Санкт-Петербург) поделились опытом использования 
средств торговой марки «АСЕПТА» (АО «ВЕРТЕКС», г. Санкт-Петербург) в ле-
чении травматических поражений слизистой оболочки полости рта и губ, 
обусловленных использованием ортодонтической аппаратуры. 

Профессор А.К. Иорданишвили (г. Санкт-Петербург) продолжил тему по 
лечению травматических поражений в челюстно-лицевой области и пред-
ставил клинические данные по лечению эрозивного и эрозивно-язвен-
ного стоматита у лиц разного возраста с использованием для местного 
применения отечественного препарата «Аргакол» (Еврокосмед-Ступино, 
Московская область, Россия). Он показал, что на 9-е сутки в исследования 
эффективность лечения составила 85–90 %, что, очевидно, обусловлено 
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высокой активностью «Аргакола» при травматических поражениях и его 
возможностью образовывать на поверхности раны эластичную воздухо- и 
водопроницаемую пленку, что наряду с бактерицидным, противовоспали-
тельным и ранозаживляющим эффектами, что и способствует повышению 
эффективности лечения травматических поражений слизистой оболочки 
полости рта с использованием «Аргакола». 

Аспирант кафедры терапевтической стоматологии Санкт-Петербург-
ского государственного университета В.С. Солдатов (г. Санкт-Петербург) 
рассказал об алгоритме применения средств индивидуального ухода за 
полостью рта у пациентов, проходящих ортодонтическое лечения с ис-
пользованием различной аппаратуры для повышения у них эффективно-
сти профилактики патологии твердых тканей зубов и пародонта.

Заместитель начальника Центра стоматологического образования 
Медико-социального института Ю.А. Лунева (г. Санкт-Петербург) и про-
фессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого 
Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. 
И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент Л.Н. Солдатова предста-
вили данные о встречаемости зубочелюстных аномалий, а также оценку 
нуждаемости в санации полости рта детей с нарушением зрения. Доклад-
чики отметили несвоевременно проводимую профилактическую работу 
среди указанной категории детей. 

Клинический ординатор Военно-медицинской академии им. С.М. Ки-
рова И.К.  Алибеков (г. Санкт-Петербург) в докладе «Характеристика лич-
ных средств гигиены у студентов медицинского вуза», подготовленного 
совместно с профессором А.К. Иорданишвили (г. Санкт-Петербург) пред-
ставил сведения об одном из основоположников стоматологии в России 
П.Г. Дауге, а также полученные данные об износе щетины зубных щеток у 
первокурсников и выпускников лечебного и стоматологического факуль-
тета медицинского вуза, показав, что необходимо повышать знания и на-
выки студентов медицинских вузов, в том числе по использованию зубных 
щеток.

Врач отделения нейропсихогериатрии госпиталя Leopold Bellan Яна 
Писарева (г. Париж, Франция) и челюстно-лицевой хирург госпиталя Max 
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Fourestier Алекс Клемент (Нантер, Франция) осветили вопросы встречае-
мости зубочелюстных аномалий у людей пожилого и старческого возраста 
и их влиянии в усложнение проведения стоматологических реабилитаци-
онных мероприятий, подчеркнув, что наличие утраты зубов и зубоальве-
олярные деформации является важной проблемой у лиц старших воз-
растных групп в профилактике рецидивирования заболеваний органов 
пищеварительного тракта. 

Член-корреспондент МАНЭБ по научной секции «Охрана окружающей 
среды и здоровье населения», челюстно-лицевой хирург, врач-стоматолог 
стоматологической поликлиники № 29 М.М. Швецов (г. Санкт-Петербург) 
и врач-стоматолог Таицкой амбулатории Гатчинской межрайонной клини-
ческой больницы Т.М. Трещикова (п.г.т. Тайцы, Гатчинский район, Ленин-
градская область) в своем сообщении представили алгоритм использо-
вания продукции торговой марки «АСЕПТА» в детской стоматологии, так 
как производитель этой торговой марки – АО «ВЕРТЕКС», является уже 
несколько лет партнером МАНЭБ и СПбМСИ. Они подчеркнули, что гигие-
ническое воспитание, состоящее из пропаганды здорового образа жизни 
и обучения методам гигиены полости рта, является одним из основных и 
доступных мероприятий по первичной профилактике стоматологических 
заболеваний.

Завершающий доклад «Вклад профессора Л.В. Ильиной-Маркосян в раз-
витие ортодонтии и детского зубного протезирования», который предста-
вили профессор кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии 
Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского универ-
ситета им. И.П. Павлова, доктор медицинских наук, доцент Л.Н. Солдатова, 
профессор А.К. Иорданишвили и клинический ординатор СПбМСИ Н.А. Ро-
гов (г. Санкт-Петербург), осветили профессиональную жизнь профессора 
Л.В. Ильиной-Маркосян, а также ее научную, клиническую и, педагоги-
ческую и общественную работу. Было подчеркнута ее роль в подготовке 
педагогических и врачебных кадров по ортодонтии», а также в издании 
специальной литературы по этой специальности. И в частности, о ее руко-
водстве «Зубное и челюстное протезирование у детей» (М., 1951), которое 
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было переиздано в 1952 г. в Польше, а в 1956 г. в Германской Демократи-
ческой Республике.

После докладов состоялось их обсуждение. В заключение председатель 
международной научно-практической конференции, профессор кафедры 
стоматологии детского возраста и ортодонтии Первого Санкт-Петербург-
ского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова, 
доктор медицинских наук, доцент Л.Н. Солдатова подвела итоги работы 
форума, отметила важную медицинскую, правовую и социальную состав-
ляющую рассмотренных на конференции вопросов, подчеркнула, что 
решения многих из них требует решений на уровне Министерств и Пра-
вительства Российской Федерации, а также отметила важность сохране-
ния памяти о медицинских деятелях, внесший весомый вклад в развитие 
отечественного здравоохранения. На этом конференция завершила свою 
работу.

Взаимодействие ортодонтов и детских стоматологов из разных стран 
наиболее способствует развитию этих специальностей.   

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ТРАНСВЕРЗАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ

Солдатова Л.Н., Шефова А.В.

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России,  
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. Биометрические методы исследования диагно-
стических моделей в течение многих лет остаются необходимы-
ми для диагностики и планирования ортодонтического лечения. 
Однако многие исследователи говорят о потере универсальности 
индексных значений, используемых для интерпретации данных. 
Это связано с увеличением процента осложнений, возникающих в 
результате лечения, связанных с избыточным расширением в об-
ласти боковых групп зубов. 



52

Сложный стоматологический пациент
II Международная школа-конференция детских стоматологов и ортодонтов

Цель работы. Оценить соответствие современных трансвер-
зальных размеров челюстей референтным индексным значениям.

Материал и методы исследования. Нами были проанализиро-
ваны 85 гипсовых моделей челюстей пациентов г. Санкт-Петербург, 
для которых были рассчитаны индексы по методам Пона и Линде-
ра-Харта. Критериями включения были: отсутствие ортодонтического ле-
чения в анамнезе, сформированный постоянный прикус и дефицит места 
не более 4 мм. Измерения каждого параметра производились 3 раза, за 
результат принималось среднее значение. Полученные данные были об-
работаны с использованием статистических методов.

Результаты. На основании полученных данных было выявлено несо-
ответствие трансверзальных размеров челюстей табличным значениям 
оценочных индексов. Полученные результаты статистически значимы 
(p < 0,99).

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о том, что со-
временная ширина зубных рядов снижается и часто не соответствует 
референтным значениям индексов, что влечет за собой ошибочные диа-
гностические заключения и может быть причиной побочных эффектов ор-
тодонтического лечения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНЫ У ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Суходольская В.А., Музыкин М.И.

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург, 
Россия

Введение. По данным анализа научных исследований распространен-
ность воспалительных заболеваний пародонта (ВЗП) у детей школьного 
возраста составляет от 40–82 %. Главным принципом лечения и профилак-
тики ВЗП является снижение контаминации микроорганизмов биоплен-
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ки (полимикробного сообщества, фиксированного на поверхности зуба). 
В  связи с этим, проведение своевременного комплекса профилактиче-
ской гигиены является очень важным и актуальным направлением профи-
лактики и лечения заболеваний пародонта у детей.

Удаление мягких зубных отложений с поверхностей зубов наиболее фи-
зиологично происходит при воздушно-абразивной методике. На сегод-
няшний день самые распространенные составы для воздушно-абразивно-
го метода – средства на основе бикарбоната натрия, карбоната кальция 
и глицина. Некоторые из них достаточны абразивны и образуют шерохо-
ватую поверхность не только на поверхности зуба, но и на мягких тканях, 
приводя к дискомфорту пациента и его неудовлетворенностью проведен-
ной процедурой. настоящее время на стоматологическом рынке появи-
лась профилактическая система для воздушно-абразивной обработки на 
основе органического вещества – углевода-эритритола.

Цель исследования: выполнить сравнительный анализ воздушно-а-
бразивных средств различных поколений в комплексной профилактике и 
консервативном лечении воспалительных заболеваний пародонта.

Материалы и методы исследования. Выполнено клиническое наблю-
дение 23 детей и подростков с хроническим генерализованным катараль-
ным гингивитом, прошедших лечение в условия стоматологической кли-
ники. Cредний возраст пациентов составил 12,2±4,5 лет.  

Клиническое наблюдение пациентов школьного возраста было выпол-
нено в 2 группах: 1-я группа – 11 человек, гигиена полости рта выполнялась 
с использованием воздушно-абразивного средства на основе глицина; 2-я 
группа – 12 человек, использовалось воздушно-абразивное средство на 
основе эритритола.

Для объективной оценки эффективности выбранных средств изучалось 
время, затраченное на удаление мягкого и пигментированного зубного 
налета.

Гиперестезия зубов анализировалась с помощью индекса сенситивно-
сти зубов (ИСЗ) Л.Ю. Ореховой и С.Б. Улитовского (2008). Состояние слизи-
стой оболочки и степень кровоточивости оценивали с помощью индекса 
кровоточивости по Мюллеман (Muhlemann). Обследование пациентов 
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обеих групп проводили по схеме: до начала процедуры и сразу же после. 
Все результаты заносили в специально подготовленную карту.

После проведения профессиональной гигиены каждому пациенту необ-
ходимо было ответить на вопросы анкеты и оценить гладкость зубов, вкус 
порошка, общее состояние и удовлетворение проведённой процедурой. 

Результаты исследования. Достоверных различий при оценке време-
ни проведения профессиональной гигиены получено не было (р > 0,05). 
Среднее время работы с использованием средства на основе глицина со-
ставило 37,5±3,6 мин, а с использованием средства на основе эритритола 
38,4±3,8 мин. 

В первой группе среднее значение сенситивности зубов составило 
44,7 %, (диапазон 41–60 % – относительно компенсированное состояние 
средней степени чувствительности зубов); а во второй группе – 29,9 % (ди-
апазон 21–40 % – компенсированное состояние на фоне имеющейся лег-
кой степени чувствительности зубов).

Состояние слизистой оболочки и степень кровоточивости оценивали с 
помощью индекса кровоточивости - до и после проведения процедуры 
воздушно-абразивной обработки. При использовании глицина индекс по 
Мюллеман (Muhlemann) до процедуры составил 0,9±0,16, после 1,5±0,19. 
При использовании средства на основе эритритола значение индекса со-
ставило 0,8±0,19 и 1,2±0,18 соответственно.

Результаты анкетирования детей были сопоставимы в обеих группах, 
однако отмечался более приятный вкус порошка на основе эритритола и 
лучшие общие ощущения комфорта у пациентов 2 группы.

Заключение и выводы. Среднее время, затраченное на воздушно-а-
бразивную обработку в обеих группах, достоверно не различалось. не 
различается. Повышение чувствительности зубов при использовании 
средств на основе глицина более выражено (44,7 %), чем при применении 
средств на основе эритритола (29,9 %). Значение индекса кровоточивости 
десны после применения глицина был выше (1,5±0,19), чем при исполь-
зовании эритритола (1,2±0,18) Анкетирование показало высокий уровень 
удовлетворенности процедурой при применении порошка на основе 
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эритритола. Пациенты также отметили более приятные вкусовые качества 
данного средства.

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИТЕТЕ И ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

Терешко А.Г., Иорданишвили А.К.

ЧОУВО СПбМСИ, ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, 
Санкт-Петербург, Россия

Современная стоматология невозможна без эффективного обезболива-
ния при вмешательствах на челюстях. Появление в конце ХХ века совре-
менных анестетиков и карпульных шприцев обосновало начало нового 
периода развития местного обезболивания. Основные знания по анесте-
тикам и их свойствам, а также методикам анестезии на челюстях препо-
дают на кафедрах фармакологии и стоматологии. Поэтому представляет 
интерес анализ знаний студентов стоматологических факультетов, а также 
анализ эффективности некоторых методов местной анестезии, которые до 
настоящего времени не получили в клинической стоматологии.

Цель работы – на основании анкетирования провести анализ знаний 
студентов 5-го курса стоматологического факультета медицинского вуза 
на предмет знания анестетиков и их свойств, различных методов местного 
обезболивания на челюстях, а также оценить эффективность некоторых 
методик обезболивания у подбородочного отверстия.

В ходе 1-го этапа исследования было проведено анкетирование на пред-
мет знания студентами 5-го курса стоматологического факультета меди-
цинского вуза на предмет знания анестетиков и их свойств, а также раз-
личных методов местного обезболивания на челюстях. Анкета состояла 
из 20 вопросов, 10 из которых относились к знанию студентами местных 
анестетиков и их свойств, а остальные 10 были посвящены методикам обе-
зболивания на челюстях. В анкетировании приняли участие 50 чел.
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На 2-м этапе клинического исследования была проведена оценка эф-
фективности 3 методик обезболивания у подбородочного отверстия: об-
щепринятая методика у подбородочного отверстия; методика анестезии 
по С. Маламеду и ее модификация – способ проводниковой подбородоч-
ной анестезии по С.А. Рабиновичу и соавт. (Способ проводниковой подбо-
родочной анестезии. Патент на изобретение RU № 2401670).

Каждая из методик была использована при лечении 10 зубов в связи 
с острым или обострившимся хроническим пульпитом, при одонтопре-
парировании 10 зубов, а также 10 зубов при лечении среднего кариеса 
зуба. Во всех случаях это были резцы и клыки нижней челюсти. Для оцен-
ки эффективности анестезии использована качественная методика, при 
которой реакцию пациента во время манипуляции характеризовали как 
хорошую, удовлетворительную и неудовлетворительную. 

Анализ результатов анкетирования показал, что студенты хорошо зна-
ли местные анестетики по химической структуре (50 чел., 100 %), в тоже 
время испытывали трудности при сравнительной оценке продолжитель-
ности их действия (19 чел., 38 %), а также о возможности применения ане-
стетиков с различным содержанием вазоконстриктора (21 чел., 42 %). Бо-
лее половины опрошенных студентов (27 чел., 54 %) имели затруднения в 
связи с фармакологической характеристикой местных анестетиков по их 
возможности связывания с белками плазмы, времени полувыведения, а 
также показателю коэффициента разделения, что важно для клинической 
практики, так как характеризует системную токсичность и эффективность 
местных анестетиков. 

Общепринятые методики местной анестезии на челюстях студенты зна-
ли хорошо (50 чел., 100 %). Ошибки были допущены в связи со следующими 
методиками местного обезболивания: методика торусальной анестезии 
по М.М. Вейсбрему (5 чел., 10 %), подскуловой раздельной анестезии вто-
рой и третьей ветвей тройничного нерва по С.Н. Вайсблату (7 чел., 14 %), 
методике по Берше – М.Д. Дубову – В.М. Уварову (12 чел., 24 %), методи-
кам «высокой» анестезии нижнеальвеолярного нерва по G.A. Gow–Gates 
и G.O. Akinosi–Vazirani (15 чел., 30 %), а также подбородочной анестезии по 
S.F. Malamed (44 чел., 88 %). 
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Анкетирование показало, что среди студентов 5-го курса следует в 
рамках практических занятий по хирургической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии, а также клинической стоматологии напоминать ос-
новные вопросы по выполнению местного обезболивания на челюстях, а 
также по сравнительной характеристике фармакологического действия 
местных анестетиков.

Анализ эффективности применения методик обезболивания у подборо-
дочного отверстия, а именно: общепринятой методики у подбородочного 
отверстия, методика анестезии по Стенли Маламеду и ее модификация, по 
способу, предложенному по С.А. Рабиновичу и соавт. (рис. 1) показал, что 
наиболее все указанные методики местного обезболивания были эффек-
тивны при одонтопрепарировании зубов под коронки, а также при форми-
ровании полости при лечении среднего кариеса зуба. В меньшей степени 
эти методики были эффективны при лечении острого и обострившегося 
хронического пульпита. Во всех случаях неэффективным обезболивание 
было при лечении или одонтопрепарировании центральных резцов, что 
может быть связано с перекрестной иннерваций этих зубов, в рамках рез-
цовой петли, с противоположной стороны челюсти. 

  
Рис. 1. Профессор Соломон Абрамович Рабинович (Москва) и Стенли Маламед (США). 

Фото из архива профессора С.А. Рабиновича. (Конгресс FDI-2017, г. Мадрид)
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Проведенное исследование показало, что студенты 5-го курса в целом 
хорошо знают клинические аспекты местного обезболивания на челюстях. 
В то же время в рамках практических занятий по хирургической стомато-
логии и челюстно-лицевой хирургии, а также клинической стоматологии 
им следует напоминать основные вопросы по выполнению местного обе-
зболивания на челюстях, а также по сравнительной характеристике фар-
макологического действия местных анестетиков.

Сравнительный анализ проводниковой анестезии у подбородочно-
го отверстия показал эффективность методик анестезии по С. Маламеду 
и соавт. модификации по С.А. Рабиновичу при лечении кариеса зубов и 
одонтопрепарировании. Общепринятая методика анестезии у подборо-
дочного отверстия несколько уступает методикам по С. Маламеду и ее мо-
дификации по С.А. Рабиновичу, что необходимо учитывать врачам в своей 
клинической практике.

О ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ПО ДЕТСКОЙ 
СТОМАТОЛОГИИ

Усмонкулов Ш.З., Иорданишвили А.К.

ЧОУВО СПбМСИ, ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, 
Санкт-Петербург, Россия 

Стоматология детского возраста является дисциплиной, которая позво-
ляет студентам стоматологического факультета медицинского вуза по-
знать не только заболевания органов и тканей полости рта у детей, но и 
заболевания детей по всем разделам стоматологии, так как в каждом из 
них имеется своя специфика, которая, главным образом, обусловлена ана-
томо-физиологическими особенностями жевательного аппарата ребенка, 
а также всего организма ребенка в целом. 

Целью нашей работы было исследовать мнение бывших студентов сто-
матологического факультета об эффективности их подготовки по детской 
стоматологии.
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Для этого нами были опрошены 40 (19 мужчин и 21 женщина) клиниче-
ских ординаторов, которые начали проходить обучение по стоматологии 
хирургической, стоматологии ортопедической и стоматологии общей 
практики.

В ходе анкетирования клинических ординаторов выясняли, каким во-
просам в ходе обучения на специалитете по стоматологии детского воз-
раста следовало уделить большее внимание.

Клинические ординаторы указали темы, по которым, на их взгляд, мало 
уделялось внимания в процессе обучения на специалитете. Все клиниче-
ские ординаторы отметили 1 тему, которую считали необходимым для бо-
лее полного изучения. Так, к этой проблематике клинические ординаторы 
отнесли следующие аспекты изучения стоматологии детского возраста:

- патогенез формирования расщелины верхней губы и неба (3 чел., 7,5 %);
- особенности выполнения местной анестезии на челюстях у детей в раз-

личные возрастные периоды (12 чел., 30 %);
- особенности минерализации, деминерализации и реминерализации 

твердых тканей зуба (12 чел., 30 %);
-  патология твердых тканей зубов, возникающая в период фолликуляр-

ного развития зуба (5 чел., 12,5 %);
- особенности лечения пульпита и периодонтита в зависимости от фор-

мирования верхушек корней зубов (13 чел., 32,5 %);
- особенности лечения патологии пародонта у детей (6 чел., 15 %);
- особенности оказания неотложной помощи при травме лица и зубов у 

детей (3 чел., 7,5 %);
- опухоли челюстно-лицевой области у детей (2 чел., 5 %).
Вся указанная тематика, опирается, в основном, на знание анатомо-фи-

зиологических особенностей детского организма, а также особенности 
строения челюстно-лицевой области ребенка. В то же время клинические 
ординаторы проявили интерес и необходимость дополнительных знаний 
по онкостоматологии в детской стоматологии.

Полагаем, что полученные нами сведения будут полезны преподавате-
лям кафедр стоматологии детского возраста, что поможет им в акценти-
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ровании ряда проблем в ходе преподавания этой важной для стоматолога 
дисциплины.

ПРИМЕНЕНИЕ СЪЕМНОЙ ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ 
АППАРАТУРЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ПРОТЕЗИРОВАНИЮ ЗУБНЫХ РЯДОВ

Федорова А.В., Солдатова Л.Н. 

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, 
ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова Минздрава России, 

ООО «Медвед», п. Шушары,  
ООО «Альфа-Дент», Санкт-Петербург, Россия

Введение. Встречаемость зубочелюстных аномалий на сегодняшний 
день продолжает оставаться на высоком уровне и составляет по разным 
данным от 40–86 % в зависимости от возрастной группы. Основными при-
чинами обращения взрослых пациентов к врачу-ортодонту, по нашим на-
блюдениям, являются: необходимость в комплексной стоматологической 
реабилитации, а также эстетический дискомфорт из-за аномалии положе-
ния отдельных зубов в переднем отделе.

Цель исследования. Оценить эффективность применения съемной ор-
тодонтической аппаратуры (элайнеров) у пациентов, нуждающихся в ком-
плексной стоматологической реабилитации.

Материалы и методы. Под динамическим наблюдением в течение 18 
месяцев находились 64 пациента в возрасте от 18–45 лет, проходящие 
ортодонтическое лечение на съемной ортодонтической аппаратуре. Все 
пациенты были разделены на четыре группы в зависимости от объема 
стоматологического вмешательства и вида используемой аппаратуры. У 
пациентов всех групп оценивали сроки ортодонтического лечения, уро-
вень гигиены, количество требуемых посещений. Пациенты первой (5 че-
ловек (7,8 %)) и второй группы (24 человек (37,5 %)) не зависимо от пола 
и возраста проходили ортодонтическое лечение на съемной аппаратуре 
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(элайнерах) с целью последующего протезирования во фронтальном и 
боковом отделах зубного ряда соответственно, а пациенты третьей груп-
пы (17 человек (26,6 %)) не нуждались в дальнейшей ортопедической реа-
билитации. Четвертая группа (18 человек (28,1 %)) проходили лечение на 
несъемной аппаратуре (брекет-системе). 

Результаты и их обсуждение. По результатам наблюдений при ис-
пользовании съемной ортодонтической аппаратуры (элайнеров) срок 
подготовки пациентов с зубочелюстными аномалиями к имплантации и 
протезированию сократился в среднем на 3 месяца. Также значительным 
преимуществом стала возможность проведения имплантации без допол-
нительных посещений пациентом врача-ортодонта. Количество дополни-
тельных посещений у пациентов первой и второй группы не зависело от 
проведения хирургического этапа лечения. Индивидуальная гигиена по-
лости рта у пациентов, проходящих ортодонтическое лечение на элайне-
рах на протяжении всего лечения оставалось на высоком уровне.

Заключение. Применение элайнеров позволяет сократить количество 
необходимых посещений, связанных с проведением хирургических и те-
рапевтических манипуляций, что значительно повышает эффективность 
комплексной стоматологической реабилитации.

МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПОСТРАДАВШИХ 
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА 

И ГОЛОВНОГО МОЗГА И ЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ягмуров М.О., Толмачев И.А., Иорданишвили А.К.

ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова Минобороны России, ЧОУВО СПбМСИ, 
Санкт-Петербург, Россия

Актуальность. В настоящее время по имеющимся публикациям не-
возможно составить представление о степени тяжести вреда здоровью, 
причиненного именно сочетанной травмой мягких тканей лица, лицевого 
черепа и головного мозга. Все это существенно снижает судебно-медицин-
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скую информативность медицинских документов. Поэтому медицинская 
документация пострадавших с сочетанной травмой лица, лицевого черепа 
и головного мозга нуждается в дальнейшем углубленном изучении.

Цель работы – представить комплексную судебно-медицинскую харак-
теристику содержания медицинской документации пациентов с повреж-
дениями мягких тканей лица и лицевого черепа, сочетающихся с травмой 
головного мозга.

Материал и методы исследования. Для выполнения исследования 
использованы медицинские документы пострадавших с травмой лица и 
головы. Из исследованных медицинских документов, отражающих состоя-
ние здоровья пострадавшего, были выбраны 296 историй болезни постра-
давших с травмой мягких тканей лица, лицевого черепа и головного мозга, 
проходивших стационарное лечение в специализированном отделении 
многопрофильного стационара мегаполиса, и 438 Заключений (Актов) 
экспертов, составленных по отношению к той же категории пострадавших 
в отделе живых лиц Бюро судебно-медицинской экспертизы Санкт-Петер-
бурга в 2010–2014 гг. Наряду с последовательным структурным анализом 
содержания медицинских документов, обобщенным системным анализом, 
экспертной оценкой клинических фактов и экспертных данных, применял-
ся статистический метод. Учитывались только достоверные результаты, 
согласно общепринятых правил статистики при проведении медико-био-
логических исследований (р < 0,05).

Результаты исследования и их обсуждение. Повреждения мягких 
тканей лица выявлены в 90,4±1,71 %. Единичные повреждения (крово-
подтеки, ссадины, раны, разрывы слизистой оболочки рта) встретились 
в 42,2±2,9 %, сочетание нескольких повреждений отмечено в 17,6±2,21 %. 
Наружных повреждений не было в 9,4±1,71 %. Однако составить достовер-
ное представление о частоте повреждений мягких тканей по данным исто-
рий болезни невозможно, т.  к. лечащие врачи для обозначения повреж-
дений, помимо общепринятых терминов (рана, ссадина, кровоподтек, 
разрыв слизистой оболочки), употребляли неопределенный термин – «ло-
кальный отек», который (при отсутствии кровоподтека или ссадины) мо-
жет быть как проявлением травмы, так и воспалительного процесса. Доля 
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«отеков» была достаточно велика – 24,3±2,49 % или четверть всех повреж-
дений мягких тканей лица. В небольшом проценте случаев употреблялись 
и другие неопределенные термины: «ушиб», «гиперемия».

Локализация повреждений ограничивалась указанием на анатомиче-
скую область лица («вокруг левого глаза», «на правой щеке», «на верхней 
губе» и т.  п.) без уточнения западающей или выступающей зоны лица, а 
также рельефа смежных участков. Это обстоятельство лишало возмож-
ности в последующем определять размеры травмирующей поверхности 
повреждающего предмета: ограниченной или преобладающей (широкой, 
неограниченной).

Отсутствие сведений о высоте расположения повреждений и росте 
пострадавшего затрудняло или делало невозможным суждение о про-
странственном расположении места приложения силы, взаимном распо-
ложении нападавшего и жертвы, а также решение ситуационной задачи о 
возможности или невозможности причинения повреждений в заданных 
условиях.

Цвет кровоподтеков описывался как «синий», «синюшный» или «багро-
вый» даже в тех случаях, когда пациент поступал в стационар спустя не-
делю и более, после инцидента, что обязывало исключать связь времени 
возникновения кровоподтека и времени конфликта. Ни в одном случае не 
указано на наличие корочки над ссадиной, ее выступание (или западение), 
плотность и т. д. Таким образом, по сведениям, содержащимся в истории 
болезни, либо можно было дать суждение, противоречащее обстоятель-
ствам дела, либо высказаться о невозможности установить давность трав-
мы.

Описание ран ограничивалось диагностическим указанием - «ушиблен-
ная», «рваная», «рвано-ушибленная». Отсутствие в истории болезни мор-
фологических характеристик ран, не позволяло доказательно высказы-
ваться о механизме их возникновения.

Переломы лицевого черепа зафиксированы в 195 историях болез-
ни (65,9±2,76 %). Чаще всего выявлялись переломы нижней челюсти 
(42,6±2,87 %) и скуловой кости (15,5±2,1 %), реже – переломы верхней че-
люсти и носовых костей (по 4,7±1,23 %). Сочетание переломов нескольких 
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костей имело место в 5,1±1,28 %. Во всех случаях диагноз переломов был 
подтвержден рентгенологически. В то же время физикальная клиническая 
диагностика переломов лицевого черепа была неполноценной, а в 12 слу-
чаях (4,1±1,14 %) вообще не была приведена. При этом некоторые симпто-
мы нельзя было признать абсолютными.

Так, чаще всего описана «асимметрия лица» – 247 наблюдений 
(83,1±2,18 %). Однако переломы зафиксированы лишь у 195 пациентов. 
Следовательно, симптом «асимметрия лица» может быть связан не толь-
ко с переломами костей (локальный посттравматический отек), но и с по-
вреждениями мягких тканей. Кроме того, асимметрия характерна и для 
нормального анатомического строения любого лица. Поэтому без уточне-
ния того, в чем конкретно проявилась «асимметрия» (а такие «уточнения» 
в историях болезни отсутствовали), эту характеристику нельзя считать 
абсолютным симптомом перелома той или иной кости лицевого скелета.

Несколько больше, чем в одной трети случаев, зафиксированы такие 
симптомы как «затруднение открывания рта» и «болезненная нагрузка» 
при пальпации (соответственно 39,2±2,88 % и 37,2±2,81 %), которые отме-
чались практически только при наличии переломов нижней челюсти.

Тем не менее и эти симптомы нельзя признать абсолютными без исклю-
чения воспалительной патологии жевательного аппарата (такие исключе-
ния в историях болезни отсутствовали).

У 25 пациентов диагностировано «онемение» лица без уточнения об-
ласти «онемения» по отношению к зонам иннервации ветвей лицевого 
и тройничного нерва. Отсутствие таких уточнений снижает диагностиче-
скую ценность симптома «онемения». К сожалению, такие важные при-
знаки переломов как крепитация и симптом «ступеньки» фиксировались 
нечасто (соответственно 7,2±1,45 % и 11,5±1,85 %). Хотя наличие перело-
мов лицевого черепа в изученных историях болезни было подтверждено 
рентгенологически, нельзя не отметить, что лечащие врачи не «утружда-
ют» себя надежной физикальной клинической диагностикой переломов. 
Положение усугубляется тем, что рентгенологически невозможно компен-
сировать неполноценность описания в историях болезни повреждений 
для определения свойств травмирующего предмета, механизма и, с необ-
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ходимой точностью, – давности причинения травмы. Приведенные физи-
кальные диагностические признаки, как правило, фиксировались только 
при первичном осмотре пациента. Очевидно, что в судебно-медицинском 
отношении было очень важно, когда симптомы, характеризующие нару-
шение функции, были купированы, т. к. это должно было объективно соот-
ветствовать продолжительности расстройства здоровья и использовать-
ся при определении степени тяжести вреда, причиненного здоровью. 

В 266 историях болезни (89,9±1,79 %) был выставлен диагноз «сотрясе-
ние головного мозга». Однако в подавляющем большинстве случаев диа-
гноз не был подтвержден.

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило 
дать критическую оценку степени судебно-медицинской информативно-
сти клинической и экспертной документации пострадавших с сочетанной 
травмой мягких тканей лица, лицевого черепа и головного мозга, а также 
выявить степень достаточности содержащихся в этих документах сведе-
ний для объективного обоснования свойств травмирующего предмета, 
механизма и давности возникновения повреждений, степени тяжести 
причиненного ими вреда здоровью, оценки качества оказания медицин-
ской помощи. Это позволило сформулировать основные принципы, обе-
спечивающие необходимую информативность содержания клинической 
и экспертной документации для решения специальных вопросов судеб-
но-медицинской экспертизы пострадавших с сочетанной травмой мягких 
тканей лица, лицевого черепа и головного мозга.
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