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Opening
New Chapter
Editorial
“In the new period of activity, the Academy
acquires a new vision, and forms its mission.”
— Yuriy V. Voronenko
Rector, Shupyk NMAPE,
ScD, Professor,
Academician, NAMS of Ukraine
Dear colleagues,
It is a great honour to work in our renowned
Academy. It is a colossal honour to cooperate with
its majestic scientists and physicians. And it is an
incredible honour to continue the best scientific
traditions in our new edition of the Collection of
Scientific Works, Stomatology Institute, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
(Volume # 7).
The rapid scientific and practical development
of maxillofacial surgery, all areas of dentistry
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Цель: определить эффективность препарата «Гивалекс» для профилактики послеоперационных осложнений у больных с одонтогенным хроническим гайморитом.
Методы: обследовано 49 больных с одонтогенными хроническими гайморитами в возрасте от 21 до 58 лет. Проведены микробиологические, клинические и лабораторные методы обследования.
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Результаты: результатами проведенных обследований больных
с одонтогенными хроническими гайморитами нами было установлено, что многокомпонентный препарат «Гивалекс», используемый
для полосканий полости рта у данных пациентов имеет выраженное антисептическое, противовоспалительное и обезболивающее
действие, а также дезодорирующий эффект, которые значительно
превосходят таковые при традиционном лечении. Побочных действий препарата «Гивалекс» мы не выявили.
Выводы: на основании проведенных обследований больных с
хроническими одонтогенными гайморитами доказано, что многокомпонентный препарат «Гивалекс», используемый для полоскания полости рта в пред- и послеоперационный период имеет
выраженное антисептическое, противовоспалительное и обезболивающее действие, а также дезодорирующий эффект. У больных
с хроническими одонтогенными гайморитами препарат «Гивалекс»
может быть рекомендован для профилактики и лечения послеоперационных воспалительных осложнений.

Введение
В практике стоматологов и челюстно-лицевых хирургов заболевания, связанные с патологией верхнечелюстных пазух, не являются редкостью. Среди
воспалительных заболеваний верхнечелюстной пазухи синуситы одонтогенной этиологии составляют от 26% до 40%. Нередко синуситы риногенной этиологии, развившиеся на фоне острого респираторного заболевания,
приводят к обострению периапикальных очагов хронической одонтогенной
инфекции и вторичному инфицированию верхнечелюстной пазухи (6).
По данным литературы, отоларингологи отмечают ежегодно увеличение
госпитализированных больных по поводу синуситов на 1,5-2 % (4). Больные
с одонтогенным происхождением гайморита нередко оказываются нераспознанными в ЛОР-клиниках (1,2).
Обследование больных с хроническим одонтогенным гайморитом показывает наличие подобной микрофлоры в одонтогенном очаге и в верхнечелюстной пазухе. Поэтому эффективное местное медикаментозное воздействие на одонтогенный очаг инфекции очень важно в ходе проводимого
лечения, в том числе до и после хирургического вмешательства на верхнечелюстной пазухе.
В качестве противомикробных препаратов для местного лечения используются антибиотики, антисептики, дезинфектанты, гомеопатические препараты и т.д. Среди ранее перечисленных противомикробных препаратов
в челюстно-лицевой хирургии самое широкое распространение получили
антисептики. При выборе антимикробного препарата врач обязательно ориентируется на цель его использования: профилактическую (предупреждение

14

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 13-25

развития патологического состояния) или лечебную (лечение развившегося
инфекционного воспалительного процесса). В препаратах, используемых с
профилактической целью достаточно наличие только веществ с антимикробными свойствами, а с лечебной целью – необходимо еще и средства с
болеутоляющей, противовоспалительной и жаропонижающей активностью,
т.е. обладающих комбинированным действием. В связи с этим наибольшую
популярность приобретают те химиотерапевтические препараты, которые
можно использовать как для одной, так и для другой цели, т.е. лечебно-профилактические.
Одним из таких препаратов является "Гивалекс" (выпускается фирмой
"Норжин Фарма", Франция). Фармакологическое действие гивалекса обусловлено наличием трех активных ингредиентов, которые входят в состав
данного препарата (3,4,5). Гивалекс выпускается в виде раствора для полосканий полости рта (один миллилитр раствора содержит 1 мг гексетидина, 5
мг холина салицилата, 2,5 мг хлорбутанола хемигидрата). Вспомогательные
вещества – натрия сахаринат, полисорбат 20, кислота пропионовая, спирт
этиловый 58%, вода очищенная, ароматизатор лимонный. Антимикробная
активность гивалекса обусловлена наличием гексетидина, который проявляет свой антибактериальный эффект не только по отношению к грамположительным, но и к грамотрицательным микробам, а также оказывает противогрибковое действие (дрожжеподобные грибы рода Candida, Microsporus,
Histoplasma и др.). Механизм действия гексетидина заключается в том, что
он имеет конкурирующее действие с фактором роста бактерий тиамином.
По своей химической структуре гексетидин аналогичен структуре тиамина,
что позволяет ему тормозить размножение бактерий (блокирует метаболизм
пурина в бактериях). Гексетидин вступает в связь с протеинами слизистой
оболочки полости рта и таким образом удерживается там продолжительное
время, что обеспечивает его пролонгированный эффект. Холина салицилат, как и все салицилаты, оказывает анальгетическую, жаропонижающую
и противовоспалительную активность, блокируя циклооксигеназу и ингибируя биосинтез простагландинов, которые являются медиаторами болевой
чувствительности и воспаления (1-7).
Гивалекс нами применялся для полоскания полости рта по следующей
схеме: на одно полоскание ротовой полости использовались 2 чайные ложки
препарата, которые растворялись в ¼ стакана теплой воды. За одни сутки
применялось от 2-х до 4-х полосканий. Курс лечения гивалексом составлял
не менее 9-10 дней (3-4 дня до операции и 6-7 дней после ее проведения).
Цель данного исследования – определить эффективность препарата "Гивалекс" для профилактики послеоперационных осложнений у больных с
одонтогенным хроническим гайморитом.

15

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 13-25

Материал и методы обследования
Для решения поставленной задачи нами было обследовано 49 больных с
одонтогенными хроническими гайморитами в возрасте от 21 до 58 лет, которые находились на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии КГКБ № 12 (клиника челюстно-лицевой хирургии НМАПО им. П. Л.
Шупика). Из 49 больных с одонтогенными хроническими гайморитами ороантральное сообщение было выявлено у 44 (89,8%) обследуемых (соустье –
у 23 и первичный свищ – у 21 чел.), у 5 больных (10,2%) причинные зубы
до операции не были удалены. Всех 49 обследуемых с одонтогенными хроническими гайморитами мы разделили на две группы наблюдения: I группа
(основная) – 27 больных, которым проводилось оперативное лечение (включало использование гивалекса до и после выполнения операции); II группа
(контрольная) – 22 больных с хроническим одонтогенным гайморитом, которым в комплекс общепринятого хирургического лечения до и после гайморотомии применили антисептическое полоскание полости рта раствором
фурацилина (0,02 % водный стерильный раствор или в разведении 1:5000).
Всем больным проводили операцию гайморотомии с местной пластикой
ороантрального сообщения с последующим симптоматическим лечением и
антисептическими полосканиями полости рта (гивалексом или фурацилином).
Хирургическое вмешательство при одонтогенном хроническом гайморите, учитывая локальный характер патологического очага, мы проводили в виде щадящей гайморотомии с обязательным удалением причинного зуба. Оперативное
лечение мы проводили согласно указаниям, которые представлены в «Руководстве по челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии» А.А. Тимофеева (2002, 2004, 2012 гг.). На послеоперационную рану накладывали швы
из нерассасывающегося шовного материала. Обязательным условием для включения больного в проводимое обследование являлась санация полости рта. В
послеоперационном периоде больным I и II групп назначали симптоматическое
лечение (по показаниям!). Разница в проводимом лечении между группами заключалась только в том, что пострадавшим I группы назначали антисептические полоскания полости рта гивалексом, а II группы – фурацилином.
При госпитализации и в динамике лечения больных проведено общеклиническое обследование, которое включало: осмотр (определялась степень выраженности послеоперационного отека лица, гиперемия кожи и инфильтрация
околочелюстных мягких тканей, время полного рассасывания гематомы, гиперемия и инфильтрация слизистой оболочки в области послеоперационной
раны), пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию придаточных пазух носа.
Кроме ранее указанных обследований больным также проводились микробиологические методы (определялась микрофлора в лунке удаленного зуба и
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через сообщение в верхнечелюстной пазухе, а также ее антибиотикочувствительность), контактная термометрия, проба Шиллера-Писарева (для выявления воспалительного процесса слизистой оболочки альвеолярного отростка
послеоперационной раны) с вычислением йодного числа Свракова.
Клинические симптомы и полученные цифровые данные лабораторных
обследований обработаны вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера. Достоверность результатов обследования вычисляли согласно критериям Стьюдента. Различия считали достоверными при р < 0,05.
Результаты обследования и их обсуждение
Проведен анализ микробиологических обследований, которые выполнены у 44 больных. Микробиологические исследования проведены у 24 больных основной (I) группы и 20 больных контрольной (II) группы с одонтогенными хроническими гайморитами, которым из полости носа брали мазки и
идентифицировали высеваемые микроорганизмы. У 44 обследуемых одонтогенным хроническим гайморитом выявлены золотистый (в 56%) и эпидермальный (20%) стафилококки, гемолитический стрептококк (15%) и грибы
рода Candida (9%). В ассоциативных связях выявленные микроорганизмы
определялись в основной группе у 8 обследуемых (33,3%), а в контрольной –
у 7 больных (35,0%). Если сравнивать видовой состав обнаруженной микрофлоры в зависимости от обследуемой группы, то можно отметить, что он
был практически одинаковым (рис.1).

Рис. 1. Сравнительные данные высеваемости (в процентах) отдельных видов микроорганизмов из полости носа у больных с одонтогенным хроническим гайморитом.
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Рис. 2. Частота высеваемости патогенных микроорганизмов из полости носа у больных
с одонтогенными хроническими гайморитами в динамике проводимого лечения.

Перед проведением оперативного вмешательства из полости носа
(независимо от того, что все больные за 3-4 дня перед гайморотомией
полоскали полость рта гивалексом или фурацилином) в 100% случаях в
основной и контрольной группах высевали патогенные микроорганизмы
(рис.2). Через 7-10 дней после операции микрофлора из полости носа в
основной группе высевалась у 6 больных из 24 обследованных (25,0%),
а в контрольной – у 15 из 20 обследованных (75,0%). Через 3-4 недели
(1 месяц) после операции патогенные микроорганизмы из полости носа
высевались в основной группе у 2-х обследуемых (8,3%), а в контрольной –
у 6 чел. (30,0%).
У обследуемых одонтогенным хроническим гайморитом с антисептическими полосканиями полости рта гивалексом или фурацилином (основная и
контрольная группы наблюдения) перед операцией из лунки удаленных зубов (имелось ороантральное сообщение) микроорганизмы обнаруживались
у всех обследуемых (в 100%). Через 3-4 дня после операции с поверхности
послеоперационной раны в основной группе высевали у 7 из 24 обследуемых
(29,2%), в контрольной – у 14 из 20 чел. (70,0%). При снятии нерассасывающихся швов (рис. 3) из послеоперационной раны (7-10 сутки) проведены
микробиологические обследования: основная группа – микроорганизмы выявлены у 2 чел. (8,3%), контрольная – у 5 чел. (25,0%).
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Рис. 3. Частота высеваемости патогенных микроорганизмов из лунок удаленных зубов
или послеоперационной раны у больных с одонтогенными хроническими гайморитами
в динамике проводимого лечения.

Проведем анализ изменений общей температуры тела у обследуемых с
одонтогенным хроническим гайморитом до и после проведения гайморотомии (I и II группы наблюдения). На следующий день после госпитализации
27 больных в стационар у обследуемых I группы наблюдения (для полоскания полости рта использовался гивалекс) повышение общей температурной
реакции тела (повышение температуры тела от 37,0 до 37,5 ºС) наблюдалось у
20 (74,1 %) чел. В контрольной группе (II группа), т.е. у 20 больных, леченных
с применением раствора фурацилина, общая температура тела (повышение
температуры выше 37,0 – 37,5 ºС) выявлена у 15 (75,0 %) обследуемых. У всех
остальных обследуемых этих групп температура тела находилась в пределах
нормы. На 3-4 сутки после проведения оперативного вмешательства общая
температура тела у обследуемых основной группы повышалась более 38,0 ºС
у 2-х чел.(7,4%), в контрольной – у 4-х чел. (20,0%), от 37,5 до 38,0 ºС у 12 чел.
(44,4%), в контрольной – у 14 чел. (70,0%), от 37,0 до 37,5 ºС в I группе у 13
чел. (48,2%), во II группе – у 2-х чел. (10,0%). На 7-8 сутки после проведения
операции гайморотомии (при снятии швов с послеоперационной раны) общая температура тела у обследуемых основной группы наблюдения была повышенной от 37,5 до 38,0 ºС у 7 чел. (26,0%), в контрольной – у 11 чел. (55,0%),
а от 37,0 до 37,5 ºС в I группе у 9 чел. (33,3%), во II группе – у 7 чел. (35,0%).
Нормальная температура тела в основной группе была у 11 чел.(40,7%), в
контрольной – у 2-х (10,0%) чел.
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При госпитализации больных первой (основной) группы наблюдения с
хроническим одонтогенным гайморитом болевые ощущения в области верхнечелюстной кости (рис.4) выраженного характера были выявлены у 1 из 27
обследуемых (3,7%), умеренного – у 3 чел. (11,1%) и незначительного характера у 23 больных (85,2%). В контрольной группе наблюдения, при госпитализации, выраженные болевые ощущения отмечены у 1 из 22 обследуемых
(4,6 %), боли умеренного характера – у 2 чел. (9,1 %), боли незначительного
характера – у 19 больных (86,3%). Через 3-4 дня после операции гайморотомии с местной пластикой сообщения выраженные болевые ощущения в
основной группе (леченных с применением гивалекса) были у 3 чел. (11,1%),
боли умеренного характера - у 15 из 27 обследуемых (55,6%), а незначительного характера – у 9 чел. (33,3%). В контрольной группе (с использованием
для полоскания полости рта раствора фурацилина) в такие же сроки выраженные боли были у 7 больных (31,8%), боли умеренного характера зарегистрированы у 12 из 22 больных (80,0%), а незначительного характера –
у 3 чел. (13,6%). Через 7-8 дней после операции у обследуемых основной
группы наблюдения болей выраженного и умеренного характера не было,
незначительного характера – у 5 из 27 обследуемых (18,5%), у остальных обследуемых I группы болевых ощущений не выявлено. Через 7-8 дней после
операции у обследуемых контрольной группы выраженных и умеренного
характера болей также не было, а незначительного характера боли в области
верхнечелюстной кости были у 14 из 22 обследуемых (у 70,0%), а у 8 больных
этой группы болевых симптомов мы не обнаружили (рис.4).

Рис. 4. Изменения болевых ощущений в области пораженной верхнечелюстной кости
у больных с хроническими одонтогенными гайморитами в динамике проводимого лечения.
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Неприятный запах изо рта у больных I (основная) и II (контрольная)
групп наблюдения (рис.5) при госпитализации (до операции) регистрировался в 100% случаев. Через 7-8 дней после проведения хирургического лечения больных I группы (с применением гивалекса) наблюдения неприятный
запах выявлялся у 6 из 27 обследуемых (22,2%), а в контрольной группе –
у 16 из 22 обследуемых (72,7%).

Рис. 5. Частота встречаемости неприятного запаха изо рта у больных с хроническим
одонтогенным гайморитом и ороантральным сообщением в динамике проводимого
хирургического лечения.

Рис. 6. Частота встречаемости воспалительной инфильтрации околочелюстных
мягких тканей у больных с хроническим одонтогенным гайморитом после проведения
оперативного вмешательства.
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Воспалительная инфильтрация (умеренная, поверхностная или глубокая) мягких тканей (вокруг послеоперационных околочелюстных гематом), окружающих верхнюю челюсть в I (основной) группе наблюдения
(рис.6) встречалась на следующий день после операции у 20 больных из
27, т.е. в 74,1% (в контрольной группе – у 21 обследуемых из 22, т.е. в
95,5%). Через 3-4 дня после операции, в основной группе, воспалительная инфильтрация мягких тканей обнаружена у 21 больных, т.е. в 77,8%
(в контрольной группе – у 21 обследуемых, т.е. в 95,5%). Через 7-8 дней
после операции воспалительная инфильтрация мягких тканей, которые
окружали верхнюю челюсть, в основной группе выявлена у 6 больных, т.е.
в 22,2% ( в контрольной группе - у 12 обследуемых, т.е. в 54,6%).
В основной группе на следующий день после госпитализации больных слизистая оболочка в области альвеолярного отростка была инфильтрирована (рис.7) у всех обследуемых, умеренная инфильтрация – 12 чел. (44,4%), незначительная – 15 чел. (55,6 %), а стенки раны
покрыты выраженным налетом фибрина (рис.8) у 25 чел. (95,6 %). В
контрольной группе слизистая оболочка в области альвеолярного
отростка была инфильтрирована у всех больных: умеренная инфильтрация – у 16 чел. (72,7 %), незначительная – у 6 чел. (27,3 %), а стенки раны покрыты налетом фибрина у всех 22 обследуемых (100%). Через 3-4 дня после операции воспалительная инфильтрация в основной
группе была следующей: выраженная – у 1 чел. (3,7%), умеренная –
у 18 чел. (66,6%), незначительная – у 8 чел. (29,7%). В контрольной группе
она была следующей: выраженная – у 5 чел. (22,7%), умеренная – у 15 чел.
(68,2%), незначительная – у 2 чел. (9,1%). Налет фибрина в основной группе выраженным был у 12 чел. (44,4%) и незначительным – у 15 чел. (55,6%),
а в контрольной: выраженный – у 16 чел. (59,3%) и незначительный – у 6
чел. (40,7%). Через 7-8 дней после операции воспалительная инфильтрация слизистой оболочки (рис. 7) в основной группе была умеренной у 2
чел. (7,4 %) и незначительная – у 25 чел. (92,6%), а в контрольной группе:
умеренная – у 10 чел. (45,5%), незначительная – у 12 чел. (54,5%). Незначительный налет фибрина (рис.8) на стенках послеоперационной раны в
основной группе был у 2 чел. (7,4%), а в контрольной – у 7 чел. (31,8%).
Йодное число Свракова на следующий день после госпитализации в
основной группе составило 2,8 ± 0,6, а в контрольной – 3,3 ± 0,7 балла
(умеренно выраженный воспалительный процесс). Через 3-4 дня после
операции йодное число Свракова в основной группе было 3,5 ± 0,8 балла
(умеренно выраженный воспалительный процесс), а в контрольной – 4,6
± 0,7 балла (умеренно выраженный воспалительный процесс). Через 7-8
дней после операции йодное число Свракова в основной группе соста-
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вило 2,2 ± 0,8 балла (слабо выраженный воспалительный процесс), а в
контрольной – 4,1 ± 0,8 балла (умеренно выраженный воспалительный
процесс).

Рис. 7. Изменения выраженности воспалительной инфильтрации слизистой оболочки
альвеолярного отростка в области послеоперационной раны у больных с хроническим
одонтогенным гайморитом в динамике лечения.

Рис. 8. Изменения выраженности налета фибрина на слизистой оболочке альвеолярного
отростка в области послеоперационной раны у больных с хроническим одонтогенным
гайморитом в динамике лечения.
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Осложнения воспалительного характера у больных с хроническими одонтогенными гайморитами в ранний (воспалительная инфильтрация) и поздний (вторичный ороантральный свищ) послеоперационный период у обследуемых I (основной) группы наблюдения выявлены у 2 больных (7,4%), а у
обследуемых II (контрольной) группы – у 5 больных (22,7%).
Осложнений, связанных с применением препарата «Гивалекс», у обследуемых больных нам выявить не удалось.
Выводы
На основании проведенных обследований больных с хроническими одонтогенными гайморитами доказано, что многокомпонентный препарат «Гивалекс», используемый для полоскания полости рта в пред- и послеоперационный период имеет выраженное антисептическое, противовоспалительное
и обезболивающее действие, а также дезодорирующий эффект. Побочных
действий препарата «Гивалекс» мы не обнаружили. У больных с хроническими одонтогенными гайморитами препарат «Гивалекс» может быть рекомендован для профилактики и при лечении послеоперационных осложнений.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Історія статті:

Мета: визначити ефективність препарату «Гівалекс» для профілактики
післяопераційних ускладнень у хворих з одонтогенним хронічним гайморитом.

Рукопис отриманий:
3 січня 2019
Прийнятий:
5 січня 2019
Доступний онлайн:
27 лютого 2019
Ключові слова:
Запалення
Гайморит
Запальні ускладнення
Гівалекс

Методи: обстежено 49 хворих з одонтогенним хронічним гайморитом у
віці від 21 до 58 років. Проведені мікробіологічні, клінічні і лабораторні методи обстеження.
Результати: результатами проведених обстежень хворих з одонтогенним
хронічним гайморитом нами було встановлено, що багатокомпонентний
препарат «Гівалекс», який використовується для полоскань порожнини рота
у цих пацієнтів має виражену антисептичну, протизапальну і знеболюючу
дію, а також дезодоруючий ефект, які значно перевершують такі при традиційному лікуванні. Побічних дій препарату «Гівалекс» ми не виявили.
Висновки: на підставі проведених обстежень хворих з хронічним одонтогенним гайморитом доведено, що багатокомпонентний препарат «Гівалекс»,
який використовується для полоскання порожнини рота в перед- і післяопераційний період має виражену антисептичну, протизапальну і знеболюючу
дію, а також дезодоруючий ефект. У хворих з хронічним одонтогенним гайморитом препарат «Гівалекс» може бути рекомендований для профілактики
і при лікуванні післяопераційних запальних ускладнень.

Oleksii O. Tymofieiev, Natalia O. Ushko, Olena P. Vesova, Olena O. Serga, Valerii V. Palamarchuk

Prophylaxis of Postoperative Complications in the Treatment
Odontogenic Chronical Sinusitis
AB OUT ARTICLE

ABSTRACT

Article history:
Paper received:
3 January 2019
Accepted:
5 January 2019
Available online:
27 February 2019

Purpose: to define efficiency of preparation «Givalex» for the prophylaxis of
postoperative complications for patients with odontogenic sinusitis.
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Postoperative conclusions
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Methods: inspected 49 patients with odontogenic sinusitis in age from 21 to
58 years. The microbiological, clinical and laboratory methods of inspection are
conducted.
Results: by the results of the conducted inspections of patients with odontogenic
sinusitis it was set by us, that the multicomponent preparation «Givalex», used
for the rinses of oral cavity for these patients has the expressed antiseptic, antiinflammatory and analgesic action, and also deodorant effect, which considerably
excel such at traditional treatment. The side actions of preparation «Givalex» we
did not educe.
Conclusions: high efficiency of preparation «Givalex» in a prophylaxis and
medical treatment of postoperative conclusions at patients with sinusitis were
proved in researches conducted by us. «Givalex» has expressed antiseptic, antiinflammation and analgesic effect and does not possess side action.
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РЕЗЮМЕ
Цель: определить эффективность применения препарата «Био
троф» на состояние местной и общей неспецифической резистентности организма у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи.
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Методы: проведено клиническое и иммунологическое обследование 132 больных с ограниченными и разлитыми гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей.
Результаты: проведенными исследованиями нами было доказано, что включение в проводимое комплексное лечение пищевой
биодобавки «Биотроф-4» позволило в короткие сроки полностью
ликвидировать выявленный при госпитализации временный иммунодефицит у всех обследуемых больных с ограниченными и
разлитыми гнойно-воспалительными процессами мягких тканей
челюстно-лицевой области и шеи.
Выводы: комплексный препарат на натуральной основе «Биотроф-4» рекомендуется челюстно-лицевым хирургам и хирургам-стоматологам для лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями околочелюстных мягких тканей.

Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи занимают одно из ведущих мест в клинике челюстно-лицевой хирургии. В последние годы число больных с этими заболеваниями значительно
увеличилось, усугубилась тяжесть их течения, что нередко может привести к
развитию таких грозных осложнений как сепсис, медиастинит, менингит и др.
(1, 2). Проведенными в клинике челюстно-лицевой хирургии НМАПО имени
П. Л. Шупика исследованиями было доказано, что у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей отмечается достоверное снижение как местной, так и общей неспецифической резистентности организма не
только в предоперационный период (при наличии клинических симптомов
заболевания), но и в течение первых двух месяцев после проведенного оперативного вмешательства, т.е. в период клинического выздоровления. В период реабилитации больных с гнойно-воспалительными процессами мягких
тканей организм этих пациентов наиболее восприимчив к некоторым формам
воспалительных заболеваний (острая респираторная вирусная инфекция,
фурункулы, риниты, ангины и др.). Трудоспособность данных больных восстанавливается только на протяжении этого периода времени (двух месяцев).
Для полного восстановления организма больного в послеоперационном периоде важно обеспечить ему полноценное поступление продуктов питания, которые содержат не только витамины, но также необходимые макро- и микроэлементы. В современных условиях очень сложно найти полноценный «набор»
всего, что необходимо человеку для быстрой и полной реабилитации.
Наше внимание привлекла новая серия биологически активных добавок
«Биотроф». В качестве консерванта в этом препарате выступает один из самых древних и проверенных временем, безопасных и эффективных консервантов природного происхождения – высококачественный мед. Известно,
что мед - это идеальный природный консервант, позволяющий сохранять ак-
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тивность ферментов даже при длительном их хранении. Для изготовления
данного препарата используют различные органы здоровых, предварительно проверенных животных. Из этих органов готовится гомогенат, с последующей его магнитно-лазерной обработкой, что позволяет максимально
сохранить целостность и активность естественных природных комплексов.
Источником биологически активных веществ и энзимов являются различные внутренние органы молодых здоровых животных (телят). Препараты
серии «Биотроф» содержат уникальную композицию биорегуляторов, состоящих из энзимов, цитомединов, регуляторных пептидов, аминокислот,
нейромедиаторов, фосфолипидов, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов макроэлементов и микроэлементов. В соответствии с использованными (для изготовления препаратов «Биотроф») органами животных они
имеют состав, благодаря которому обеспечивается нормальная физиологическая жизнедеятельность организма, а также они позволяют организму человека более эффективно адаптироваться в условиях стресса.
Регуляторные пептиды и цитомедины, выделенные из иммунокомпетентных органов (лимфатического аппарата, тимуса, костного мозга, селезенки), способствуют выработке интерферона, повышают активность макрофагов, обеспечивая тем самым противовирусное и противобактериальное
действие, формируют общий и местный иммунокорригирующий эффект.
Цитомедины регулируют физиологические обменные процессы в органах
и тканях, оказывают противовоспалительное и регенераторное действие.
Пептиды оказывают регенерацию тканей, нормализуют фибринолитические свойства крови. Аминокислоты являются необходимым компонентом
обмена веществ, нормального функционирования клеток, органов и систем,
играют ведущую роль в жизнедеятельности организма. Моносахариды обеспечивают энергией клетки, являются важным пластическим материалом, а
в комплексах с белками и липидами, они образуют многочисленные биологически активные соединения. Фосфолипиды и полиненасыщенные жирные
кислоты нормализуют работу печени, регулируют обмен липидов, снижают
уровень холестерина, оказывают очищающее действие на сосуды, восстанавливают эластичность и прочность стенок сосудов, улучшают процессы
кровообращения и обмена веществ между клетками и кровью. Витамины
обеспечивают нормальное функционирование всех систем организма, т.к.
являются ускорителями обменных реакций в организме. Микроэлементы,
которые входят состав этих биологически активных добавок являются необходимым условием поддержания существования живого организма, регулируют постоянство его внутренней среды (гомеостаз). Микроэлементы
входят в состав ферментов, гормонов, значительно усиливая их активность,
а также фосфолипидов и витаминов.
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В выборе для реабилитации послеоперационных челюстно-лицевых
больных с ограниченными и разлитыми гнойно-воспалительными заболеваниями мы остановились на препарате «Биотроф-4». Составляющие компоненты препарата «Биотроф-4» повышают иммунный статус организма
(клеточный и гуморальный иммунитет); регулируют систему гомеостаза,
кроветворения; улучшают кровоснабжение в органах и тканях; способствуют удалению из организма токсических продуктов обмена и радионуклидов;
стабилизируют обменно-дистрофические и метаболические процессы в органах и тканях; нормализуют обмен веществ; повышают адаптационные механизмы при стрессовых состояниях.
Цель исследования – изучить влияние биологически активной пищевой
добавки «Биотроф-4» на состояние местной и общей неспецифической резистентности организма у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи в реабилитационном
периоде.
Материалы и методы исследования
Обследовано 132 больных с ограниченными и разлитыми гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей челюстно-лицевой области и
шеи (гнойными лимфаденитами, абсцедирующими фурункулами и карбункулами, одонтогенными и неодонтогенными абсцессами и флегмонами). На
основании окончательного клинического диагноза все больные были разделены на две обследуемые группы. Первую группу наблюдения составили 62
больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей, которых
лечили традиционными (общепринятыми) методами только в период госпитализации больных. Вторая группа наблюдения – это 70 больных с гнойно-воспалительными процессами, в комплекс лечебных мероприятий которых был дополнительно включен «Биотроф-4». Лечение данным препаратом
начинали с первых дней после госпитализации больного. Длительность применения биологически активной добавки составляла 40-45 дней. Противопоказаний для приема данного препарата нет. Контролем для проводимых
лабораторных анализов служили 34 практически здоровых людей.
Больным I группы наблюдения (62 чел.) после их госпитализации в стационар проводили удаление причинного зуба (при одонтогенных процессах) и вскрывали абсцессы или флегмоны. В послеоперационном периоде
этим больным мы применили традиционное медикаментозное лечение:
внутримышечное введение общепринятых антибиотиков в рекомендуемых
дозировках, сульфаниламидных препаратов, а также проводили дезинтоксикационное лечение (по показаниям), неспецифическую гипосенсибилизи-

29

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 26-35

рующую терапию (димедрол, диазолин, супрастин, фенкарол, тавегил и др.),
симптоматическое и физиотерапевтическое лечение. В комплексном лечении пациентов ІІ группы наблюдения (70 чел.), кроме ранее перечисленного
хирургического и медикаментозного лечения, для иммунокоррекции (с первых дней после госпитализации пациентов), была применена биологическая
пищевая добавка – «Биотроф-4». Для общего лечения «Биотроф-4» применялся внутрь по одной чайной ложке (за 30 минут до еды) 3 раза в день в
течение 40-45 дней. После выписки больных из стационара (через 9-15 суток
после госпитадизации) они продолжали принимать данный препарат до завершения рекомендуемого срока.
Всем больным при госпитализации и в процессе лечения проводили общеклиническое обследование (выяснение жалоб, сбор анамнеза заболевания, осмотр, пальпация, перкуссия зубов, рентгенография, общий анализ
крови и т.д.), а также определяли местную и общую неспецифическую резистентность организма.
Для исследования местной неспецифической резистентности организма
определяли функциональную активность нейтрофилов, эмигрировавших в
ротовую полость через слизистую оболочку щеки. Отбор материала проводили в соответствии с методикой, предложенной В.Д. Дышловым и окрашивали отпечатки на выявление катионных белков в нейтрофильных лейкоцитах, эмигрировавших в ротовую полость через слизистую оболочку щеки по
методике В.Е.Пигаревского (3). Для выявления щелочной фосфатазы нейтрофильных лейкоцитов применили наиболее распространенный метод –
азосочетания (модификация М. Г. Шубича, 1980). Число эмигрированных
лейкоцитов и активность в них щелочной фосфатазы определяли также в
отпечатках, полученных со слизистой оболочки щеки. Для оценки цитохимической реакции мы применили метод Kaplow L.S. (4). В зависимости от
ферментативной активности нейтрофилов их распределяли на 5 типов: нулевой (неокрашенные), первый (со слабой окраской цитоплазмы), второй (с
умеренной окраской цитоплазмы), третий (с сильной окраской цитоплазмы)
и четвертый (с очень сильной окраской цитоплазмы и диффузией красителя
в область ядра). В мазке подсчитывали 100 нейтрофилов и определяли количество клеток, принадлежащих каждому типу. Это количество умножали на
номер типа, полученные числа суммировали. Сумма выражалась в условных
единицах (усл.ед.).
Исследование общей неспецифической резистентности организма (5)
проводили с помощью НСТ-теста по методу М.Е.Виксмана и А.Н.Маянского. Вычисляли средний индекс активации нейтрофилов (средний цитохимический показатель активности катионных белков), число активированных
нейтрофилов (нестимулированных и стимулированных), резерв активации
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нейтрофилов. Фагоцитарную активность лейкоцитов крови определяли по
методу В.Ф.Чернушенко и Л.С.Когосовой (6). Обследование проводили при
госпитализации больных в стационар, в динамике лечения, при выписке обследуемых из стационара и в период реконвалесценции.
Все полученные в ходе исследования цифровые данные обработаны математическим методом с вычислением критерия Стьюдента. Показатели считали достоверными при р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Результатами обследования больных I и II групп наблюдения было установлено, что местная неспецифическая резистентность организма достоверно изменялась при госпитализации обследуемых.
Установлено, что число нейтрофилов, которые эмигрировали через слизистую оболочку щеки у больных I группы при госпитализации достоверно (<0,001) увеличивалось по сравнению со здоровыми людьми до 25,9 ±
1,4 шт., а активность щелочной фосфатазы в них составляла 64,4 ± 2,3 усл.
ед. (<0,001). Число нейтрофилов, которые эмигрировали через слизистую
оболочку щеки у больных II группы наблюдения при госпитализации также
достоверно (<0,001) увеличивалось по сравнению со здоровыми людьми до
26,7 ± 1,5 шт., а активность щелочной фосфатазы в них составляла 63,6 ± 2,5
усл.ед. (<0,001).
Выявлено, что число нейтрофилов, которые эмигрировали через слизистую оболочку щеки у больных I группы при выписке оставались достоверно увеличенными по сравнению со здоровыми людьми до 21,1 ± 1,0 шт.
(<0,02), а активность щелочной фосфатазы в них составляла 54,6 ± 1,2 усл.ед.
(<0,001). Число нейтрофилов, которые эмигрировали через слизистую оболочку щеки у больных II группы наблюдения при выписке их из стационара
также достоверно были увеличенными по сравнению со здоровыми людьми
до 22,0 ± 1,1 шт. (<0,02), а активность щелочной фосфатазы в них составляла
55,1 ± 1,8 усл.ед. (<0,001).
Установлено, что активность катионных белков при госпитализации
больных I группы достоверно снижалась до 0,42 ± 0,02 усл.ед. (<0,001), а у пациентов II группы – до 0,43 ± 0,03 усл.ед. (<0,001). При выписке обследуемых
I группы из стационара активность катионных белков нейтрофилов сохранилась на достоверно низких цифрах – 0,47 ± 0,02 усл.ед. (<0,001), как и во II
группе наблюдения – 0,48 ± 0,03 усл.ед. (<0,001).
Таким образом, число нейтрофильных лейкоцитов, эмигрировавших через слизистую оболочку щеки у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей в обеих группах наблюдения достоверно увеличива-
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лось и активность в них щелочной фосфатазы также достоверно возрастало
по сравнению со здоровыми людьми. Это свидетельствовало о наличии воспалительных явлений в полости рта у обследуемых при выписке их из стационара. Активность катионных белков в нейтрофильных лейкоцитах у больных обеих групп наблюдения достоверно снижалось на всех этапах лечения
в стационаре, что свидетельствовало о низкой местной неспецифической резистентности организма. На основании полученных нами показателей можно сделать вывод, что у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями
мягких тканей имелась низкая местная неспецифическая резистентность организма как при их госпитализации, так и при их выписке из стационара (на
9-15 сутки).
Изучены показатели общей неспецифической резистентности организма у обследуемых с гнойно-воспалительными заболеваниями. Показатели фагоцитарной активности нейтрофилов (процент фагоцитарной
активности и фагоцитарное число) периферической крови у больных I
группы наблюдения при госпитализации были достоверно сниженными
по сравнению со здоровыми людьми и соответственно равны: 66,1 ± 1,2%
(р<0,001); 4,7 ± 0,2 шт. (р<0,001), а при выписке из стационара: 68,2 ± 1,0%
(р<0,001); 5,2 ± 0,2 шт. (р<0,001). Показатели фагоцитарной активности
нейтрофилов периферической крови у больных II группы наблюдения
при госпитализации также были достоверно сниженными по сравнению
со здоровыми людьми и соответственно равны: 65,4 ± 1,4% (р<0,001); 4,6
± 0,2 шт. (р<0,001), а при выписке из стационара: 69,3 ± 1,3% (р<0,01); 5,5
± 0,3 шт. (р<0,05).
Показатели общей неспецифической резистентности организма у больных
I группы наблюдения по НСТ-тесту при госпитализации достоверно отличались от нормы и были следующими: ЧАН (нестимулированные) - 18,1±0,7
шт. (р < 0,001), при выписке - 16,2 ± 0,8 шт. (р < 0,001), через 1 месяц после
выписки - 19,8 ± 0,9 шт. (р < 0,001), через 2 месяца после выписки - 24,4 ± 0,4
шт. (р > 0,05), при норме - 25, 4 ± 0,9 шт. Показатели ЧАН (стимулированные)
при госпитализации - 29,3±0,8 шт. (р < 0,001), при выписке - 27,6±0,8 шт. (р <
0,001), через I месяц после выписки - 34,2±0,9 шт. (р < 0,001), через 2 месяца
после выписки - 40,3±1,2 шт. (р > 0,05), при норме - 40,7±1,2 шт. Средний
цитохимический показатель активности катионных белков нейтрофилов
(ИАН) при госпитализации составлял 0,23±0,01 усл.ед. (р < 0,001), при выписке - 0,22±0,01 усл.ед. (р < 0,001), через I месяц после выписки - 0,26±0,01
усл.ед. (р < 0,001), через 2 месяца после выписки - 0,29±0,01 усл.ед. (р > 0,05),
при норме - 0,31±0,01 усл.ед. Показатель резерва активации составлял при
госпитализации составлял 20,1±0,3 усл.ед. (р < 0,001), при выписке из стационара - 17,2±0,4 усл.ед. (р < 0,001), через I месяц после выписки - 27,2±0,5 усл.

32

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 26-35

ед. (р < 0,001), 2 месяца после выписки - 36,6±0,5 усл.ед. (р > 0,05), при норме 37,0 ± 2,1 усл.ед.
Показатели общей неспецифической резистентности организма у больных II группы наблюдения по НСТ-тесту при госпитализации достоверно
также отличались от нормы и были следующими: ЧАН (нестимулированные) - 17,6±0,6 шт. (р < 0,001), при выписке - 17,8 ± 0,9 шт.(р < 0,001), через 1
месяц после выписки – 25,1 ± 0,9 шт. (р > 0,05), через 2 месяца после выписки 25,5 ± 0,9 шт. (р > 0,05), при норме - 25,4 ± 0,9 шт. Показатели ЧАН (стимулированные) при госпитализации - 28,8±0,7 шт. (р < 0,001), при выписке 31,6±0,9 шт. (р < 0,001), через I месяц после выписки - 38,9±0,9 шт. (р > 0,05),
через 2 месяца после выписки - 40,8±1,0 шт. (р > 0,05), при норме - 40,7±1,2
шт. Средний цитохимический показатель активности катионных белков
нейтрофилов (ИАН) при госпитализации составлял 0,22±0,01 усл.ед. (р <
0,001), при выписке - 0,24±0,01 усл.ед. (р < 0,001), через I месяц после выписки - 0,29±0,01 усл.ед. (р>0,05), через 2 месяца после выписки - 0,32±0,01 усл.
ед. (р>0,05), при норме - 0,31±0,01 усл.ед. Показатель резерва активации составлял при госпитализации составлял 20,0±0,4 усл.ед. (р < 0,001), при выписке из стационара - 25,2±0,3 усл.ед. (р < 0,001), через I месяц после выписки 35,9±0,5 усл.ед. (р > 0,05), 2 месяца после выписки - 38,6±0,9 усл.ед. (р > 0,05),
при норме - 37,0 ± 2,1 усл.ед.
При сравнении полученных иммунологических показателей больных с
ограниченными и разлитыми гнойно-воспалительными процессами (I и II
группы наблюдения) установлено, что при их госпитализации и при выписке из стационара данные показатели практически не отличались друг от
друга, но были достоверно ниже, чем у здоровых людей. При включении в
комплекс проводимого медикаментозного лечения препарата «Биотроф-4»
иммунологические показатели общей неспецифической резистентности организма через 1 месяц после выписки из стационара во II группе наблюдения
нормализовались, а в I группе наблюдения оставались достоверно сниженными и нормализовались только через 2 месяца после выписки обследуемых
из стационара.
Выводы
Проведенными исследованиями нами было доказано, что включение в
проводимое комплексное лечение биологической пищевой добавки «Биотроф-4» позволило в короткие сроки полностью ликвидировать выявленный при госпитализации временный иммунодефицит у всех обследуемых
больных с ограниченными и разлитыми гнойно-воспалительными процессами мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи.
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Таким образом, комплексный препарат на натуральной основе «Биотроф-4» должен быть рекомендован челюстно-лицевым хирургам и хирургам-стоматологам для лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями околочелюстных мягких тканей.
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3.
4.
5.
6.
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Методи: проведено клінічне та імунологічне обстеження 132 хворих з
обмеженими та розлитими гнійно-запальними захворюваннями м’яких тканин.
Результати: проведеними дослідженнями було доведено, що включення в
комплексне лікування харчової біодобавки «Біотроф-4» дозволило в короткі терміни повністю ліквідувати виявлений при госпіталізації тимчасовий
імунодефіцит у всіх обстежуваних хворих з обмеженими та розлитими гнійно-запальними процесами м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки і шиї.
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Methods: сlinical and immunological examination of 132 patients with limited
and diffuse purulent-inflammatory maxillofacial and neck area soft tissues diseases
identified during hospitalization was carried out.
Results: оur studies have shown that the using of food supplements “Biotroph-4”
in the complex treatment of the patients with limited and diffuse purulent-inflammatory maxillofacial and neck area soft tissues diseases allowed eliminate the temporary immunodeficiency completely in the short period of time in all examined
patients.
Conclusions: the complex drug on a natural basis “Biotroph-4” is recommended to maxillofacial surgeons and dental surgeons for the treatment of patients with
purulent-inflammatory diseases of periomaxillary soft tissues.
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Цель: определить морфологические особенности диагностики
злокачественных опухолей.
Методы: статистическая обработка, патоморфологические и
иммуногистохимические методы обследования у 127 больных со
злокачественными образованиями околоушных желез.
Результаты: при проведении дифференциальной диагностики
злокачественных опухолей и установлении степени их злокачественности мы использовали как традиционные, так и современные иммуногистохимические методы. При использовании для
морфологического исследования послеоперационного материала
только традиционных методов число диагностических ошибок
составило 33,8%. При применении для патоморфологического исследования послеоперационного материала современных иммуногистохимических методик диагностических ошибок не было.
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Выводы: основу иммуногистохимической диагностики злокачественных опухолей слюнных желез составляет цитокератиновый
профиль. Важное значение имеет определение индекса пролиферации опухолевых клеток. Кроме цитокератинового профиля для
верификации плеоморфной аденомы рекомендуется использовать
ЭМА, СD10, виментин, GRAF, S100 и другие показатели.

Введение
В диагностике злокачественных и озлокачествленных опухолей околоушных слюнных желез, помимо клинических и инструментальных методов
обследования пациента, большое значение имеет патоморфологическое исследование послеоперационного материала.
Клинико-лабораторная диагностика озлокачествленных и злокачественных новообразований околоушных желез является сложной задачей. От достоверности установленного диагноза зависит необходимость в проведении
лучевой или химиотерапии, а также дальнейшая реабилитация пациента.
Согласно нами проведенным обследованиям больных с опухолями околоушных слюнных желез злокачественные и озлокачествленные новообразования были выявлены в 5,3% случаев (1). Среди озлокачествленных опухолей
больших слюнных желез наиболее часто обнаруживалась озлокачествленная
плеоморфная аденома. Различают четыре вида злокачественного варианта
этой опухоли: первично злокачественную; озлокачествленную (карцинома
в плеоморфной аденоме); доброкачественную опухоль с метастазами (плеоморфная аденома, которая сохраняет свою доброкачественную структуру);
пролифирирующую опухоль. Внешний вид больных с доброкачественной и
озлокачествленной плеоморфной аденомой не всегда может иметь характерную клиническую картину (1-5). Среди злокачественных опухолей околоушных желез наиболее часто встречаются карциномы (аденоклеточная карцинома, мукоэпидермоидная карцинома, аденокистозная карционома и другие
аденокарциномы).
Частота диагностических ошибок при обследовании больных с опухолями больших слюнных желез, основанной только на клинических данных
составляет от 19 до 60% (6). Поэтому использование современных методик
морфологического обследования послеоперационного материала имеет
огромное диагностическое значение. Важным аспектом является гистологическая и иммуногистохимическая верификация доброкачественности
или злокачественности опухолевого процесса, а также дифференциальная
диагностика злокачественных опухолей между собой. Для решения этой
задачи важно правильно подобрать диагностическую панель антител для
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верификации той или иной неоплазии. Наиболее информативной панелью
для опухолей слюнных желез, по нашему мнению, является цитокератиновый профиль, а также определения индекса пролиферации опухолевых
клеток (Кi-67).
Цель проводимого исследования – определить особенности морфологической диагностики озлокачествленных и злокачественных новообразований околоушных слюнных желез, которые могут быть использованы в дифференциальной диагностике опухолей данной локализации.
Материал и методы обследования
Нами проведен анализ патоморфологического материала, полученного
после удаления озлокачествленных и злокачественных новообразований
околоушной у 127 больных.
Кусочки ткани, полученные после проведенного оперативного вмешательства, фиксировали в 10%-м растворе нейтрального формалина (рН 7,4) в
течение 24 часов. Из фиксированных в формалине кусочков после промывки
в проточной воде иссекали соответствующие участки. В дальнейшем фиксированные кусочки проводили через спиртовой раствор нарастающей концентрации и заливали парафином. Из парафиновых блоков на санном микротоме изготовляли серийные гистологические срезы толщиной 5±1 мкм,
которые потом окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по
Ван Гизону, на эластику за Вейгертом, ставили ШИК-реакцию с обработкой
контрольных срезов амилазой.
Мы применили не только гистологические, но и иммунологические методы исследования. С помощью иммуногистохимических методик определяли
степень пролиферативной активности (Ki - 67), цитокератиновый профиль,
для идентификации миоэпителиальных клеток дополнительно применяли
реакцию на p63, sm -актин, кальпонин, для идентификации протоковых клеток дополнительно проводили реакцию для выявления ЭММА (эмбрионный
мембранный антиген).
При постановке иммуногистохимических реакций с целью демаскировки
антигенов была проведена тепловая обработка срезов и блокирование неспецифического связывания белков блоком протеина «ДАКО» и эндогенной
пероксидазной активности пероксидазным блоком «ДАКО», после этого
наносились первичные антитела. С помощью детекции ДАКО En Vizion (+)
проводили визуализацию первичных антител. Гистологические структуры
для проведения визуализации иммуногистохимические препараты докрашивали гематоксилином Майєра, покрывали канадским бальзамом и покровными стеклышками. После этого по количеству клеток, которые имели
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четкую позитивную реакцию с учетом интенсивности расцветки, проводили
учет позитивных реакций.
Интенсивность расцветки мы выражали в процентах к общему количеству клеток, которые находились на площади гистологического препарата.
Оптическую интенсивность расцветки определяли субъективно за четырьмя степенями градации: 0 – отсутствие расцветки; 1 – слабая расцветка; 2 –
расцветка средней интенсивности; 3 - интенсивная расцветка.
Количество положительно окрашенных клеток колебались от 0 - 100%.
Был определен уровень экспрессии антигенов полуколичественным индексом: IRS=S1хPP, где IRS - полуколичественный индекс иммунореактивности,
S1 - оптическая плотность окрашивания, РР - процент положительно окрашенных клеток.
Полученные гистологические препараты изучали с использованием микроскопа «Olympus BX 51», цифровой камеры «Olympus C 5050 Z» и программного обеспечения «Olympus DP - Soft». Микроскопическое исследование также проводили с использованием светооптического микроскопа «Сarl
Zeiss» (Германия) и системы обработки даннях “Axiovision” при увеличении
объектива х5, х10, х20, х40, бинокулярной насадки х1,5 и окуляров х10.
Результаты обследовании и их обсуждения
Озлокачествленная плеоморфная аденома выявлена нами в 46,8% случаев всех обнаруженных злокачественных опухолей околоушных желез или
в 2,5% всех опухолей околоушной железы. Тревожными морфологическими признаками озлокачествления является нечеткость капсулы вокруг новообразование, врастание опухоли в капсулу, клеточная атипия. Изучение
цитокератинов (маркеров пролиферации опухоли) позволило нам принять
объективное решение о наличии злокачественного течения опухолевого
процесса. Определяя цитокератины мы смогли уточнить активность пролиферации опухолевого роста новообразования намного раньше чем при
других, традиционных, методах обследования. Это позволило нам использовать определение цитокератинов в качестве надежного критерия в ранней
дифференциальной диагностики озлокачествления плеоморфной аденомы
околоушных слюнных желез.
При использовании для морфологического исследования послеоперационного материала только традиционных методов нам удалось выявить озлокачествление плеоморфной аденомы в 76,3% случаев, т.е. в 23,7% были
диагностические ошибки. При применении для патоморфологического исследования послеоперационного материала дополнительно современных
иммуногистохимических методик диагностических ошибок не было.
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Мукоэпидермоидная карцинома (слизеобразующая эпителиома) нами
обнаружена в 25,5% случаев всех выявленных злокачественных новообразований околоушной железы или 1,4% всех опухолей околоушной железы.
Раньше в литературе мукоэпидермоидная карцинома называлась мукоэпидермоидной опухолью. Мукоэпидермоидная карцинома – это новообразование, которое характеризуется двойной дифференцировкой клеток (в эпидермоидные и слизеобразующие). Цвет опухоли серовато-белый, консистенция
плотная, нередко можно обнаружить кисты со слизистым содержимым.
Макроморфологически (визуально) мукоэпидермоидная карцинома может
выглядеть солидной или кистозной. Чем меньше представлен в опухоли кистозный компонент, тем опухоль более злокачественная.
Гистологически в мукоэпидермоидной карциноме находят различное сочетание клеток эпидермоидного типа, образующих солидные структуры и
тяжи из слизеобразующих клеток, которые выстилают полости, содержащие
слизь. Новообразование подразделяют на три варианта: высокой, промежуточной и низкой степени злокачественности.
Ациноклеточная аденокарцинома локализуется, как правило, в околоушных слюнных железах. Ациноклеточная аденокарцинома — это злокачественная опухоль, клетки которой напоминают серозные клетки ацинусов
слюнных желез. Ранее это новообразование называлось ациноклеточной
опухолью. Степень злокачественности опухоли различна и зависит от ее размера, т.е. стадии заболевания.
Гистологически опухолевые клетки формируют солидные пласты, фолликулярные, железистые и папиллярные структуры. Клеточый атипизм и
способность к пролиферации выражена по разному, индекс пролиферации
составляет около 10%. Вокруг опухоли могут выявляться участки инфильтративного роста и прорастания капсулы. Структура опухоли представлена
атипичными клетками с гиперхромными ядрами и патологическими митозами. Может быть перифокальная воспалительная (лимфоидноклеточная)
инфильтрация. При иммуногистохимической диагностике ациноклеточных
карцином выявляют ЦК7, ЦК8, ЦК18, ЭМА, РЭА, трансферрин, лактоферрин. Маркером выбора является амилаза.
Аденоид-кистозная карцинома (цилиндрома) – это карцинома слюнных желез, построенная в основном из криброзных (аденоидно-кистозных)
структур. Опухоль представлена атипичными клетками, образующими
альвеолоподобные структуры. Некоторые из них расширены, содержат секрет. Аденоид-кистозная карцинома различна по клиническому течению,
поэтому выделяют опухоли низкой и высокой степени злокачественности.
Строма представлена бедной сосудами плотной фиброзной тканью. Гистологически опухоль образована мелкими клетками с темными компактны-
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ми ядрами и скудной цитоплазмой. Опухолевые комплексы формируют
криброзные, солидные и трабекулярные структуры. Между опухолевыми
комплексами располагается гиалиноподобный материал. Для этой опухоли
характерна периневральная инвазия. Иногда аденоид-кистозная карцинома
может возникать в плеоморфной аденоме.
При иммуногистохимической диагностике этой опухоли используется
выявление в миоэпителиальных клетках ЦК5, ЦК6, ЦК14, р40 и актина; в
протоковых клетках – ЦК7 и CD117. Индекс пролиферации (Кi-67) опухолевых клеток в этой опухоли высокий и составляет больше 20%.
Аденокарцинома околоушных слюнных желез. Раличают протоковую
аденокарциному, эпителиально-миоэпителиальную карциному, гиалинизирующуюся светлоклеточную карциному, полиморфную низкодифференцированную аденокарциному (карциному терминальных протоков).
Микроскопически опухоль построена из железистых структур разной направленности и степени дифференцировки. Опухоль отличается быстрым
инфильтративным ростом и отсутствием границ.
При иммуногистохимической диагностике протоковых аденокарцином
выявляют ЦК7, ЦК8, ЦК14, ЦК18, ЦК19, ЭМА. В 50-90% случаев в опухолях определяется положительная реакция на андрогеновые рецепторы, p53,
РЭА, GCDFP15, HER-2. Индекс пролиферации (Ki-67) в протоковой аденокарциноме составляет >25%.
При иммуногистохимической диагностике полиморфных низкодифференцированных карцином (карцином терминальных протоков) используют
реакцию на ЦК7, ЦК8, ЦК18, ЦК19, ЭМА, S100, виментин, bcl-2. Индекс пролиферации (Ki-67) в этой опухоли составляет 1,5-7%
При проведении дифференциальной диагностики злокачественных опухолей и установлении степени их злокачественности мы использовали как
традиционные, так и современные иммуногистохимические методы. При
использовании для морфологического исследования послеоперационного
материала только традиционных методов число диагностических ошибок
составило 33,8%. При применении для патоморфологического исследования
послеоперационного материала современных иммуногистохимических методик диагностических ошибок не было.
Выводы
Основу иммуногистохимической диагностики опухолей околоушных
слюнных желез составляет цитокератиновый профиль. Важное значение
имеет определение индекса пролиферации (Кі-67) опухолевых клеток - в
злокачественных опухолях этот показатель составляет обычно более 10%.
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Кроме цитокератинового профиля для верификации озлокачествленной
плеоморфной аденомы околоушных желез рекомендуется использовать
ЭМА, СD10 (эпителиальный компонет), виментин, GRAF, S100 (миоэпителиальный компонент); в диагностике миоэпителиальной аденомы/карциномы
полезным будет выявление экспрессии виментина, GRAF, S100, кальпонина;
для ацинозно-клеточной карциномы характерным есть экспрессия ЭМА,
РЕА, трансферрина, лактоферрина, амилазы; при диагностике аденоид-кистозной карциномы используют реакцию на bcl2, ЭМА (протоковые клетки),
sm-aктин, кальпонин, виментин (миоепителиальные клетки); при мукоэпидермоидной карциноме характерным будет сочетание экспрессии ЦК5/6,
ЦК8, ЦК10/13/14 (эпидермоидные клетки) и ЦК8, ЦК17, ЦК18, ЦК19, ЕМА
(муцинсекретирующие клетки).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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(морфологічна диференційна діагностика)
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Історія статті:

Мета: визначити морфологічні особливості діагностики злоякісних пухлин.
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Ключові слова:
Доброякісні пухлини
Злоякісні пухлини
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Піднижньощелепова залоза
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Методи: статистична обробка, патоморфологічні і імуногістохімічні методи обстеження у 127 хворих із злоякісними утвореннями
привушних залоз.
Результати: при проведенні диференціальної діагностики злоякісних пухлин і встановленні міри їх злоякісності ми використовували як традиційні, так і сучасні імуногістохімічні методи. При
використанні для морфологічного дослідження післяопераційного
матеріалу тільки традиційних методів число діагностичних помилок склало 33,8%. При застосуванні для патоморфологічного дослідження післяопераційного матеріалу сучасних імуногістохімічних
методик діагностичних помилок не було.
Висновки: основу імуногістохімічної діагностики злоякісних
пухлин слинових залоз складає цитокератиновий профіль. Важливе
значення має визначення індексу проліферації пухлинних клітин.
Окрім цитокератинового профілю для верифікації плеоморфної
аденоми рекомендується використовувати ЕМА, СD10, виментін,
GRAF, S100 і інші показники.
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Malignant Tumors of the Parotid Glands
(Morphological Differential Diagnosis)
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Purpose: to define the morphological features of diagnostics of malignant tumours.

Key words:
Malignant tumours
Major salivary glands
Gland adenoma
Diagnostic
Pathmorphology
Immunogystochemistry

Methods: statistical treatment, pathmorphology and immunogystochemistry
methods of inspection at 127 patients with malignant growths of parotid salivary
glands.
Results: during realization of differential diagnostics of malignant tumours and
establishment of degree of their malignantness we used both traditional and modern immunogystochemistry methods. At the use for morphological research of
postoperative material only traditional methods the number of diagnostic errors
made 33,8%. At application for pathmorphology research of postoperative material
of modern immunogystochemistry methodologies of diagnostic errors it was not.
Conclusions: basis of immunogystochemistry diagnostics of tumours of salivary glands is made by a cytokeratin profile. An important value has determination
of index of malignans of tumour cages. Except a cytokeratin profile for verification
of adenoma it is recommended to use ЕМА, СD10, vimetin, GRAF, S100 and other
indexes.
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РЕЗЮМЕ
Цель: определить морфологические особенности доброкачественных опухолей.
Методы: статистическая обработка, патоморфологические методы обследования больных с плеоморфными аденомами слюнных
желез.
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Результаты: для плеоморфной аденомы выделяется четыре
варианта патоморфологического ее строения: «классический», мезенхимальный вариант; эпителиальный вариант; миоэпителиальный вариант. Данная опухоль не имеет сплошную капсулу. Чаще
рецидивируют плеоморфные аденомы с преобладанием в структуре миксоидных зон (мезенхимально-миксоматозный вариант).
Малигнизация плеоморфной аденомы зарегистрирована у 2-3%
больных.
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Выводы: на основании проведенных морфологических исследований установлено, что при диагностировании аденом в околоушной слюнной железе следует проводить частичную паротидэктомию, сегментарную резекцию, субтотальную или тотальную
паротидэктомию. При локализации аденом в поднижнечелюстной
слюнной железе необходимо удалять опухоль единым блоком с
данной железой, т.е. проводить экстирпацию поднижнечелюстной
железы.

Введение
В диагностике доброкачественных опухолей больших слюнных желез
важное значение, помимо клинических и инструментальных методов обследования пациента, имеет патоморфологическое исследование послеоперационного материала.
Наиболее часто встречаемыми доброкачественными новообразования
в больших слюнных железах являются опухоли эпителиального происхождения. Мономорфные и плеоморфные аденомы слюнных желез являются
самыми распространенными опухолями больших слюнных желез. Из многочисленной группы слюнных желез опухолями наиболее часто поражаются
околоушные железы (1). По нашим данным, плеоморфная аденома встречается в 94,8% случаев всех доброкачественных эпителиальных опухолей околоушной железы, а мономорфные аденомы - в 5,2% (2).
Плеоморфную аденому считают сложной по гистоархитиктонике опухолью, характеризующейся медленным ростом, скудной клинической симптоматикой, своеобразным морфологическим строением и склонностью к
рецидивированию. Несмотря на большое число работ, посвященных изучению клинико-морфологических особенностей доброкачественных эпителиальных новообразований больших слюнных желез, интерес к этим опухолям
до настоящего времени не ослабевает. Это связано не только с техническими
сложностями при выполнении оперативного вмешательства, но и осложнениями, которые могут возникнуть в послеоперационном периоде.
Цель проводимого исследования – определить особенности морфологической картины доброкачественных эпителиальных новообразований больших слюнных желез, которые могут быть использованы для дифференциальной диагностики опухолей данной локализации.
Материал и методы обследования.
Нами проведен анализ патоморфологического материала, полученного
после удаления доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований околоушной и поднижнечелюстной желез более чем у 670 больных с
плеоморфными аденомами.
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Кусочки ткани, полученные после проведенного оперативного вмешательства, фиксировали в 10%-м растворе нейтрального формалина (рН 7,4) в
течение 24 часов. Из фиксированных в формалине кусочков после промывки
в проточной воде иссекали соответствующие участки. В дальнейшем фиксированные кусочки проводили через спиртовой раствор нарастающей концентрации и заливали парафином. Из парафиновых блоков на санном микротоме изготовляли серийные гистологические срезы толщиной 5±1 мкм,
которые потом окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по
Ван Гизону, на эластику за Вейгертом, ставили ШИК-реакцию с обработкой
контрольных срезов амилазой.
Полученные гистологические препараты изучали с использованием микроскопа «Olympus BX 51», цифровой камеры «Olympus C 5050 Z» и программного обеспечения «Olympus DP - Soft». Микроскопическое исследование также проводили с использованием светооптического микроскопа «Сarl
Zeiss» (Германия) и системы обработки даннях “Axiovision” при увеличении
объектива х5, х10, х20, х40, бинокулярной насадки х1,5 и окуляров х10.
Результаты обследовании и их обсуждения
При диагностике опухолей важно определить гистологический тип, степень дифференцировки опухоли, ее размеры и распостраненность, а также изучить края резекции после проведенного удаления новообразования.
Важным аспектом является гистологическая верификация доброкачественности или злокачественности процесса.
Плеоморфная аденома (полиморфная аденома, «смешанная» опухоль)
больших слюнных желез является наиболее часто встречаемой доброкачественной опухолью. При микроскопическом исследовании она характеризуется большим разнообразием и неоднородностью строения, что связано как с различным
соотношением структур, представляющих эпителиальный и мезенхимальный
компоненты. Соотношение эпителиальных и мезенхимальных компонентов
может значительно варьировать. Эпителиальный компонент представлен железистыми, микрокистозными, трабекулярными, солидно-альвеолярными структурами, состоящими из клеток различной величины. Железистые просветы
могут быть образованы мелкими кубическими или более крупными цилиндрическими клетками с эозинофильной зернистой цитоплазмой, напоминающими
эпителий слюнных трубок. Эпителиальный компонент формирует структуры,
подобные протокам, ацинусам, тяжам или солитных гнезд.
Мезенхимальный компонент плеоморфной аденомы представлен различным соотношением миксоидных зон с клетками звездчатой, вытянутой формы
и/или хондроидных участков с хрящеподобным плотным веществом, с еди-
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ничными круглыми клетками, подобными хондроцитам, а также с участками
клеток типа фибробластов. Таким образом, так называемый мезенхимальный
компонент может быть представлен миксоидными (мезенхимально-миксоматозный компонент) и хондроидными (мезенхимально-хондроидный компонент)
зонами, а также участками вытянутых фибробластоподобных клеток. Эпителиальные и мезенхимальные компоненты не имеют четких границ и перемешаны
между собой, иногда эпителиальные комплексы клеток окружены массивной
межклеточной основой. Эти структуры располагаются в рыхлой и ослизненной
строме, содержащей также участки хрящеподобной ткани – хондроида.
Морфологически плеоморфная аденома построена из двух типов клеток:
эпителиоцитов, формирующих железистые структуры, и миоэпителиальных
клеток, образующих богатую межклеточным веществом строму. Типичной
для плеоморфной аденомы является так называемая хондроидная строма,
напоминающая гиалиновый хрящ.
Вокруг опухоли формируется соединительнотканная капсула, толщина
которой может варьировать. В некоторых случаях (в 47%) опухоль прорастает капсулу. В других случаях капсула опухоли может быть нечеткой (в 29%).
Для «классического» варианта патоморфологического строения плеоморфной аденомы характерно одинаковое содержание эпителиального и мезенхимального компонентов. По данным наших обследований «классический»
вариант плеоморфной аденомы обнаружен у 44% обследуемых. Мезенхимальный вариант плеоморфной аденомы (при значительном преобладании
мезенхимального компонента) нами встречался у 35% больных. Согласно
нашим наблюдениям чаще всего рецидивируют плеоморфные аденомы с
преобладанием миксоидных зон (мезенхимально-миксоматозный вариант).
Эпителиальный вариант плеоморфной аденомы (при преобладании эпителиального компонента) выявлен у 18% обследуемых. Очень редко (в 3%
случаев) нами были обнаружены плеоморфные аденомы слюнных желез с
преобладанием миоэпителиального компонента.
Плеоморфная аденома, являясь доброкачественной опухолью имеет экспансивный рост, поэтому, при расположении рядом с окружающими мышцами, она их оттесняет. В некоторых случаях, у больных с плеоморфной аденомой околоушной железы, выявлено врастание опухолевой ткани в рядом
расположенные нервы.
Таким образом, для плеоморфной аденомы следует выделять четыре варианта патоморфологического ее строения, а именно: «традиционный» или
«классический» (при одинаковом содержании эпителиального и мезенхимального компонентов), обнаружен у 44% обследуемых с данным видом опухоли;
мезенхимальный вариант (при преобладании мезенхимального компонента),
встречался у 35% больных; эпителиальный вариант (при преобладании эпите-
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лиального компонента), выявлен у 18% обследуемых; миоэпителиальный вариант (при преобладании миоэпителиального компонента), обнаружен в 3%
случаев). Чаще всего рецидивируют плеоморфные аденомы с преобладанием
миксоидных зон (мезенхимально-миксоматозный вариант).
Клеточная атипия или повышенная митотическая активность в плеоморфной аденоме составляет 2-5%. Настораживающими и тревожными признаками является нечеткость капсулы вокруг плеоморфной аденомы, врастание
опухоли в капсулу, клеточная атипия. Малигнизация или озлокачествление
(карцинома в плеоморфной аденоме) достаточно редко встречается и зарегистрирована нами только у 2-3% больных с плеоморфными аденомами.
На основании патоморфологических обследований доброкачественных
эпителиальных опухолей больших слюнных желез можно прийти к следующему выводу: при клиническом диагностировании плеоморфной аденомы в околоушной слюнной железе рекомендовано удалять опухоль вместе с окружающей ее железистой тканью, т.е. следует проводить, как минимум, частичную
паротидэктомию или сегментарную резекцию околоушной железы, а более
правильно, по нашему мнению, необходимо выполнять субтотальную паротидэктомию, а при локализации новообразования в глубокой доле околоушной
железы – тотальную паротидэктомию. При локализации аденом в поднижнечелюстной слюнной железе необходимо удалять опухоль единым блоком с
данной железой, т.е. проводить экстирпацию поднижнечелюстной железы.
Выводы
Для плеоморфной аденомы следует выделять четыре варианта патоморфологического ее строения, а именно: «традиционный» или «классический»; мезенхимальный вариант; эпителиальный вариант; миоэпителиальный вариант.
Чаще всего склонны к рецидивам плеоморфные аденомы с преобладанием в ее
структуре миксоидных зон (мезенхимально-миксоматозный вариант).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Методи: статистична обробка, патоморфологічні методи обстеження
хворих з плеоморфними аденомами слинних залоз.
Результати: для плеоморфної аденоми виділяється чотири варіанти
пато
морфологічної її будови: «класичний»; мезенхімальний варіант; епітеліальний варіант; міоепітеліальний варіант. Дана пухлина не має суцільну капсулу. Частіше рецидивують плеоморфні аденоми з переважанням в
структурі міксоїдних зон (мезенхімально-міксоматозний варіант). Малігнізація плеоморфної аденоми зареєстрована у 2-3% хворих.
Висновки: на підставі проведених морфологічних досліджень встановлено, що при діагностуванні аденом в привушній слинній залозі слід проводити часткову паротидектомію, сегментарну резекцію, субтотальну або
тотальну паротидектомію. При локалізації аденом в піднижньощелепної
слинної залозі необхідно видаляти пухлину єдиним блоком з цією залозою,
тобто проводити екстирпацію піднижньощелепної залози.
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Purpose: to define the morphological features of high quality tumours.
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Methods: statistical treatment, pathomorphology methods of inspection.
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Results: for a pleomorphic adenoma four variants of patomorphological her
structure are distinguished: «classic»; mesenchymal variant; ephithelial variant;
myoephithelial variant. This tumor does not have a solid capsule. More frequent
pleomorphic adenoms relapse with predominance in the structure of mycsoid
zones. Мalygnic of pleomorphic adenoma is registered at 2-3% of patients.
Conclusions: it is set on the basis of the conducted morphological researches,
that at diagnosticating of adenomas in a parotid salivary gland it is necessary to
conduct incomplete parotidectomy and cross-sectional resection of gland, subtotal
and total parotidectomy. At localization of adenomas in a submandibular gland it is
necessary to delete a tumour a single block with this gland (operation on exterpation of submandibular gland).
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РЕЗЮМЕ
Цель: определить лечебную эффективность препарата «Мовиксикам® ОДТ» у больных с воспалительными инфильтратами мягких
тканей челюстно-лицевой области и шеи, а также оценить его эффективность для профилактики развития гнойно-воспалительных
осложнений.
Методы: проведено клинико-лабораторное обследование 95 больных с воспалительными инфильтратами в возрасте от 17 до 65 лет.
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Результаты: на основании проведенного обследования пациентов с воспалительными инфильтратами мягких тканей нами было
установлено, что анальгетическая, противовоспалительная и жаропонижающая эффективность мелоксикамов (в виде препарата «Мовиксикам® ОДТ») значительно превышает таковую по сравнению с
традиционной терапией, а также имеет меньшее число побочных
эффектов.
Выводы: применение препарата «Мовиксикам® ОДТ» позволило
сократить число гнойно-воспалительных осложнений и уменьшить
сроки лечения пациентов. Установлено, что препарат «Мовиксикам®
ОДТ» является эффективным обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим медикаментозным средством и может
быть рекомендован для лечения больных с воспалительными инфильтратами мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи.

Введение
Проблема лечения неспецифических воспалительных заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой области, в частности воспалительных инфильтратов, является одной из актуальных в хирургической стоматологии
и челюстно-лицевой хирургии. Воспалительные инфильтраты мягких тканей, т.е. их серозное воспаление, можно считать одним из наиболее часто
встречаемых заболеваний, которое осложняет течение одонтогенных воспалительных процессов в челюстных костях (периодонтитов, перикоронитов,
альвеолитов, периоститов, остеомиелитов и др.), а также нередко наблюдается после проведения оперативных вмешательств на челюстях. Поэтому
вопрос их эффективного лечения позволит значительно сократить сроки
пребывания пациентов с данной патологией как на амбулаторном, так и на
стационарном лечении.
В качестве медикаментозной терапии при воспалительных инфильтратах
наиболее часто используются антибактериальные (антибиотики, сульфаниламиды) или нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП).
Уже не является секретом, что антибиотики и другие антибактериальные
препараты не только снижают уровень неспецифической резистентности
организма, но и являются причиной развития ряда осложнений – повышения устойчивости микроорганизмов, интоксикации, аллергических реакций, дисбактериоза и др. Поэтому наше внимание привлекли НПВП.
Нестероидные противовоспалительные препараты относятся к числу наиболее распространенных лекарственных средств, обладающих анальгетической, противовоспалительной и антипиритической активностью, которые
применяются в челюстно-лицевой хирургии. Они могут использоваться как
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с профилактической, так и с лечебной целью. Профилактическая цель медикаментозного применения данных препаратов предусматривает терапию, направленную на профилактику развития гнойно-воспалительных осложнений
в тканях челюстно-лицевой области и шеи после проведенных оперативных
вмешательств и т.д. Лечебная же цель предусматривает устранение уже имеющегося гнойно-воспалительного процесса и направлена не только на ликвидацию этого гнойного процесса, но и на профилактику развития воспалительных осложнений, связанных с наличием основного заболевания.
Механизм действия НПВП связан с подавлением активности (ингибированием) фермента циклооксигеназы (ЦОГ), которая снижает синтез простагландинов, играющих главную роль в патогенезе развития воспалительного процесса. Известно, что простагландины являются наиболее массовыми
медиаторами воспаления и ответственны за появление боли и отека в воспалительном очаге. Поэтому снижение синтеза простагландинов оказывает
противоболевой и противовоспалительный эффект.
В последнее десятилетие в практической деятельности врача появилось
много новых, современных НПВП, эффективность которых у больных с челюстно-лицевой патологией недостаточно изучена и мало освещена в медицинской литературе.
Наше внимание привлек препарат «Мовиксикам® ОДТ» (Швейцария) – это
НПВП класса энолиевой кислоты, обладающий противовоспалительным,
анальгетическим и жаропонижающим эффектами. Мовиксикам® ОДТ –
это медикаментозный препарат, разрешенный к применению в Украине
(приказ МЗ Украины № 290 от 29.04.14г., регистрационное свидетельство
№ UA/13585/01/01 и № UA/13585/01/02). Одна таблетка Мовиксикам® ОДТ
содержит 7,5 или 15 мг мелоксикама. Мелоксикам проявляет высокую
противовоспалительную активность на всех стандартных моделях воспаления. Как и в случае с другими НПВП, его точный механизм действия
остается неизвестным. Однако есть общий принцип действия для всех
НПВП (включая мелоксикам): угнетение биосинтеза простагландинов,
которые являются медиаторами воспаления. Мелоксикам активно связывается с белками плазмы крови, главным образом с альбумином (99%).
Препарат проникает в синовиальную жидкость, концентрация в которой
наполовину меньше, чем в плазме крови. Мелоксикам подлежит экстенсивной биотрансформации в печени. Выведение мелоксикама происходит
в основном в виде метаболитов в равных частях с мочой и калом. Менее
5% суточной дозы выводятся в неизмененном виде с калом, незначительное количество — с мочой. Т½ составляет около 20 ч. Т½ изменяется в
диапазоне 13–25 ч после приема внутрь. Плазменный клиренс составляет
в среднем 8 мл/мин.

52

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 50-71

Наш выбор в пользу Мовиксикам® ОДТ связан также с тем, что препарат
имеет исследование биоэквивалентности проведенное в Европе4. Согласно
данного исследования Мовиксикам® ОДТ не только показал биоэквивалентность оригинальному мелоксикаму, а и превзошел его. Мовиксикам® ОДТ
продемонстрировал лучшие результаты, чем оригинальный мелоксикам по
показателям: максимальной пиковой концентрации препарат в крови, скорости достижения максимальной пиковой концентрации, что в свою очередь, говорит о более выраженном и быстром действии ородиспергированной формы мелокикама.
Противопоказаниями к назначению мелоксикама являются: гиперчувствительность к мелоксикаму или другим компонентам лекарственного
средства, а также к активным веществам с подобным действием, таким
как ацетилсалициловая кислота; астма, ангионевротический отек или крапивница после приема ацетилсалициловой кислоты; желудочно-кишечное
кровотечение или перфорация желудка в анамнезе; тяжелая печеночная
или почечная недостаточность; цереброваскулярное кровотечение в анамнезе или другие нарушения свертываемости крови; тяжелая сердечная
недостаточность; лечение периоперационной боли при коронарном шунтировании.
Цель исследования – определить лечебную эффективность препарата
«Мовиксикам® ОДТ» у больных с воспалительными инфильтратами мягких
тканей челюстно-лицевой области и шеи одонтогенного и неодонтогенного
происхождения, а также оценить его эффективность для профилактики развития гнойно-воспалительных осложнений.
Материал и методы обследования
Под нашим наблюдением находилось 95 больных с воспалительными
инфильтратами мягких тканей одонтогенного (при обострившихся хронических периодонтитах, периоститах, перикоронитах, альвеолитах) и
неодонтогенного происхождения (после оперативных вмешательствах на
челюстях – удаления амелобластом, остеобластом, эпидермоидных кист)
в возрасте от 17 до 65 лет. После удаления причинного зуба или опухоли (опухолеподобного образования) всем больным назначали следующее
медикаментозное лечение, в зависимости от которого всех обследуемых
больных мы разделили на 2 группы наблюдения: 1-я группа (основная) –
это 45 больных, которым для медикаментозного лечения воспалительных
инфильтратов применили мелоксикам (в виде препарата «Мовиксикам®
ОДТ») и 2-я группа (контрольная) – 50 больных, которым для лечения использовали традиционное лечение.
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Препарат «Мовиксикам® ОДТ» принимали 1 раз в сутки по 15 мг на один
прием на протяжении 6-7 дней. Таблетку следует положить на язык и подождать пока она полностью растворится. Таблетку не разжевывать и не
глотать целиком. После растворения запить 240 мл воды. Воду также можно
применять для увлажнения слизистой оболочки ротовой полости у пациентов с сухостью во рту.
Контролем служили 50 больных с такими же воспалительными инфильтратами мягких тканей и такого же возраста, которых лечили традиционными методами, т.е. с помощью сульфаниламидов и препарата «Анальгин», по
традиционной схеме, в течение 6 – 7 дней.
Всем обследуемым при госпитализации и в процессе проводимого лечения осуществлялось общеклиническое обследование (выяснение жалоб,
сбор анамнеза заболевания, осмотр, пальпация, перкуссия зубов, рентгенография челюстей, общий анализ крови и т.д.).
Кроме общепринятых клинических обследований больным с воспалительными инфильтратами мягких тканей проводили микробиологические
обследования. Микробиологические методы (определение микрофлоры и ее
антибиотикочувствительность) провели в динамике обследования больных.
Материал из одонтогенного и неодонтогенного очагов брали стандартным
методом (с помощью стерильного ватного тампона), а материал из зубо-десневых карманов (для выявления банальной микроблоры и грибов) в области патологического очага брали ложкой Фолькмана, натощак. Собранный
материал осторожно наносили на стерильное предметное стекло (материал
нельзя растирать по стеклу, так как при этом могут быть повреждены нежные элементы гриба!). Осуществляли микроскопию неокрашенного и окрашенного по Романовскому-Гимзе нативного препарата. Посев отделяемого
из зубо-десневого кармана переносили на питательную среду Сабуро с последующим посевом на специальные среды и идентификацией патогенного
возбудителя.
Для исследования местной неспецифической резистентности организма
определяли функциональную активность нейтрофилов, эмигрировавших в
ротовую полость через слизистую оболочку щеки и через слизистую оболочку альвеолярного отростка со стороны патологического очага, а также активность в них щелочной фосфатазы. Для этого, полученные мазки, окрашивали
соответствующими методами. Общую неспецифическую резистентность
организма исследовали путем изучения фагоцитарной активности лейкоцитов крови, которую определяли по методу В.Ф. Чернушенко и Л.С. Когосовой
(1978). Контролем проводимых цитологических, цитохимических и иммунологических методов служили 28 практически здоровых людей.
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Контактную термометрию проводили электротермометром ТПЭМ-1,
имеющим точечные термопары (датчики) с диапазоном измерения от 16˚С
до 42˚С. Точность регистрации данным прибором составляла 0,2˚С, время
контакта датчика со слизистой оболочкой альвеолярного отростка составляло не менее 20 сек, а интервалы между повторными измерениями – от 2 до 5
сек. Прикосновение датчиком делали, приблизительно, с одним и тем же давлением. Местную температуру измеряли трижды и вычисляли среднее арифметическое число (показатель). Температуру слизистой оболочки измеряли
в области патологического очага в центре воспалительного инфильтрата и
на здоровой стороне, а затем вычисляли разницу температур – ∆ Т (дельта
Т) и эту разницу использовали для температурной оценки эффективности
проводимого лечения. Таким образом, в основе контактной термометрии
лежит не измерение абсолютной температуры над патологическим очагом,
а выявление разницы температур на симметричных участках мягких тканей
(ΔТ). Контролем служила термоасимметрия (ΔТ), на симметричных участках кожи лица, которая выявлялась у практически здоровых людей одного и
того же возраста и пола.
Для оценки наличия воспалительного процесса слизистой оболочки альвеолярных отростков проводили следующие пробы:
- пробу Шиллера-Писарева, где слизистую оболочку альвеолярного отростка обрабатывали раствором Люголя. Интенсивность окрашивания оценивали в баллах: 1 балл – окрашивания нет, 2 балла – слабое окрашивание, 3
балла – интенсивное окрашивание. Вычисляли среднее значение для показателей верхней и нижней челюсти. Для объективизации пробы Шиллера-Писарева выражали в цифрах (баллах), оценивая окраску сосочков в 2 балла,
окраску края десны в 4 балла и окраску альвеолярной десны в 8 баллов. Полученную общую сумму баллов затем делили на число зубов, в области которых проведено исследование (обычно 6):
сумма оценок у каждого зуба

Йодное число = число обследованных зубов

Таким образом определяют цифровое значение пробы Шиллера-Писарева (йодное число Свракова) в баллах.
Оценка значений йодного числа Свракова:
слабо выраженный процесс воспаления – до 2,3 баллов;
умеренно выраженный процесс воспаления – 2,67-5,0 баллов;
интенсивный процесс воспаления – 5,33-8,0 баллов.
- для оценки тяжести гингивита использовали папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА). Папиллярно-маргинально-альвеолярный
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индекс позволяет судить о протяженности и тяжести гингивита. Индекс может быть выражен в абсолютных цифрах или в процентах. Оценку воспалительного процесса мы проводили следующим образом:
воспаление десневого сосочка (Р) - 1 балл;
воспаление маргинального края десны (М) - 2 балла;
воспаление альвеолярной (прикрепленной) десны (А) - 3 балла.
Оценивали состояние десны у каждого зуба. Индекс вычисляли по следующей формуле:
сумма оказателей в баллах x 100

Индекс гингивита (РМА) = 3 x число зубов у обследуемого , где 3 – коэффициент усреднения.
В норме индекс РМА равен 0. Чем больше цифровое значение индекса, тем
выше интенсивность гингивита.
Оценочные критерии индекса РМА:
▶ до 25% и менее – легкая степень тяжести гингивита;
▶ 25-50% – средняя степень тяжести;
▶ выше 50% – тяжелая степень.
- индекс гингивита – ИГ предложен в 1967 г. Silness-Loe, характеризует
выраженность воспалительного процесса десен. Исследуют десну в области
16, 11, 24, 36, 31, 44 зубов и оценивают по 4-бальной системе:
0 - воспаление отсутствует;
легкое воспаление (небольшое изменение цвета);
умеренное воспаление (гиперемия, отек, возможная гипертрофия);
тяжелое воспаление (выраженная гиперемия).
IГ =

∑ (сумма) возле 6-ти зубов
6

Критерии оценки индекса:
0,1-1,0-легкая степень гингивита;
1,1-2,0-средняя степень гингивита;
2,1-3,0-тяжелая степень гингивита.
Для оценки интенсивности боли мы применили общеизвестную словесную оценку болей – визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) - метод, доступный для любого врача. Визуально-аналоговая шкала представляет собой
линейку длиной 10 см, по которой пациенту предлагается оценить свои болевые ощущения от 0 до 10 баллов. Отсутствие боли соответствует 0 баллов.
Невыносимая боль – 10 баллов. Оценка болевых ощущений: очень сильные
боли (10 и 9 баллов), сильные (8,7,6 баллов), средние (5,4,3 балла), слабые (2,1
балл), отсутствие болей (0 баллов).
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Эффективность противовоспалительного, анальгетического и жаропонижающего эффекта нами оценивалась по пятибалльной шкале: 5 – «очень
хорошая», 4 – «хорошая», 3 – «удовлетворительная», 2 – «незначительная»,
1 - «отсутствует».
Клинические симптомы и полученные цифровые данные лабораторных
обследований были обработаны вариационно-статистическим методом с
использованием персонального компьютера. Достоверность результатов обследования вычисляли по критериям Стьюдента. Различия считали достоверными при р<0,05.
Результаты обследования и их обсуждение
Микробиологические обследования нами были проведены у 33 больных
основной группы, в контрольной группе наблюдения – у 30 больных. У всех
33 больных основной группы и 30 больных контрольной группы наблюдения
из одонтогенного и неодонтогенного очагов были высеяны микроорганизмы, т.е. в 100%.
В основной группе наблюдения из одонтогенных и неодонтогенных очагов воспаления (рис.1-а) золотистый стафилококк высевался в 81,8% (у 27
из 33 чел.), эпидермальный стафилококк – в 27,3% (у 9 из 33 чел.) и гемолитический стрептококк – в 15,2% (у 5 из 33 чел.). У 2 из 33 обследуемых
основной группы (в 6,1%) больных в патологическом очаге был обнаружен
возбудитель Candida albicans и Candida tropicalis. Из 33 обследуемых основной группы у 25 больных (в 75,8%) высеяны монокультуры (рис.1-б), а у 8
чел. (в 24,2%) – ассоциации микроорганизмов.

Рис. 1. Удельный вес отдельных видов микроорганизмов, обнаруженных в одонтогенных
и неодонтогенных очагах инфекции в основной группе наблюдения (а). Соотношение
микроорганизмов, выявленных в виде ассоциаций и монокультуры (б).
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Рис. 2. Удельный вес отдельных видов микроорганизмов, обнаруженных в одонтогенных
и неодонтогенных очагах инфекции в контрольной группе наблюдения (а). Соотношение
микроорганизмов, выявленных в виде ассоциаций и монокультуры (б).

В контрольной группе наблюдения из одонтогенных и неодонтогенных
очагов воспаления (рис.2-а) золотистый стафилококк высевали в 80,0% (у 24
из 30 чел.), эпидермальный стафилококк – в 20,0% (у 6 из 30 чел.) и гемолитический стрептококк – в 13,3% (у 4 из 30 чел.). У 1 из 30 обследуемых контрольной группы (в 3,3%) больных в патологическом очаге был обнаружен
возбудитель Candida albicans. Из 30 обследуемых контрольной группы у 24
больных (в 80,0%) высеяны монокультуры (рис.2-б), а у 6 чел. (в 20,0%) – ассоциации микроорганизмов.
Через 6-7 дней проводимого медикаментозного лечения повторили микробиологические обследования у этих же обследуемых. Поскольку первичные одонтогенные и неодонтогенные очаги воспаления были уже устранены
(удалены причинные зубы и/или опухоли и опухолеподобные образования
челюстей) поэтому микрофлору высевали из зубо-десневых карманов, которые были расположены рядом с патологическим очагом. В основной группе
наблюдения золотистый стафилококк обнаружен в 21,2% (у 7 из 33 чел.), эпидермальный стафилококк – в 6,1% (у 2 из 33 чел.) и гемолитический стрептококк – в 6,1% (у 2 из 33 чел.). В контрольной группе золотистый стафилококк
обнаружен в 20,0% (у 6 из 30 чел.), эпидермальный стафилококк – в 10,0% (у
3 из 30 чел.) и гемолитический стрептококк – в 6,7% (у 2 из 30 чел.). Другой
микрофлоры не было высеяно. Все обнаруженные микроорганизмы выявлены в монокультурах.
Если сравнивать видовой состав обнаруженной микрофлоры в зависимости от обследуемой группы (основной или контрольной), то следует от-
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метить, что он был практически одинаковым, т.е. достоверно не отличался
между обследованными группами. Таким образом, изменение количественного и видового состава микрофлоры в динамике проводимого лечения в
обеих группах было одинаковое.
Монокультуры стафилококков проявляли чувствительность к аминогликозидным препаратам и в меньшей степени – к полусинтетическим пенициллинам и противостафилококковым антибиотикам резерва. Гемолитические
стрептококки проявляли чувствительность к большинству из исследуемых
антибиотиков, что не зависело от их ассоциативных связей.
Исследована местная неспецифическая резистентность организма у 31 пациента основной и 28 человек контрольной групп. Полученные результаты
представлены в таблице 3. Выявлено, что число нейтрофилов, которые эмигрировали через слизистую оболочку щеки у всех больных основной группы
(при первом обследовании, т.е. до начала проводимого лечения) было достоверно увеличенным по сравнению со здоровыми людьми и составляло
40,2±1,8 шт. (р<0,001). Активность щелочной фосфатазы в этих нейтрофилах
достоверно увеличивалась и была равна 91,3±2,3 усл.ед. (р<0,001). Активность катионных белков в данных лейкоцитах (нейтрофилах) наоборот, достоверно снижалась до 0,48±0,01 усл.ед. (<0,001). Полученные данные указывали на значительное снижение местной неспецифической резистентности у
больных с воспалительными инфильтратами мягких тканей при обращении.
Практически аналогичные показатели были получены при обследовании
больных в контрольной группе наблюдения.
На 2-3 сутки проводимого лечения (табл.3) число нейтрофилов, которые
эмигрировали через слизистую оболочку щеки в основной группе наблюдения, снижалось до 25,4±1,3 шт. (р<0,001), активность в них щелочной фосфатазы уменьшалось до 49,7±1,8 усл.ед. (р<0,001). Активность катионных
белков в лейкоцитах увеличилось до 0,56±0,01 усл.ед. (р<0,001). Следует
отметить, что показатели, выявленные в основной группе наблюдения (на
2-3 сутки проводимого лечения с использованием препарата «Мовиксикам®
ОДТ») достоверно отличались от аналогичных показателей контрольной
группы, т.е. в основной группе показатели изменялись в сторону их нормализации, а в контрольной группе оставались без достоверных изменений по
сравнению с первым обследованием больных. При завершении медикаментозного лечения (на 6-7 сутки) все изучаемые показатели в основной группе
наблюдения нормализовались, а в контрольной группе оставались достоверно повышенными (табл.3).
Изучены показатели общей неспецифической резистентности организма
у обследуемых основной и контрольной групп наблюдения (табл.4) за счет
изменений фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови.
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Таблица 3
Цитологические и цитохимические показатели в отпечатках, взятых со слизистой
оболочки щеки у больных с воспалительными инфильтратами

Число
больных

Количество
нейтрофилов
(на 100 клеток),
эмигрировавших
через слизистую
оболочку щеки

Активность
ЩФ
в нейтрофилах,
которые
эмигрировали
через
слизистую
щеки
(в усл.ед.)

Активность
катионных
белков (КТБ)
в нейтрофилах,
которые
эмигрировали
через
слизистую
щеки
(в усл.ед.)

M±m

M±m

M±m

40,2 ± 1,8

91,3± 2,3

0,48±0,01

р<0,001

р<0,001

р<0,001

р1>0,05

р1>0,05

р1>0,05

25,4 ± 1,3

49,7±1,8

0,56±0,01

р<0,001

р<0,001

р<0,01

р1<0,001

р1<0,001

р1<0,001

17,8 ± 1,3

45,3±2,1

0,63±0,01

р>0,05

р>0,05

р>0,05

р1<0,001

р1<0,001

р1<0,001

При
обращении

39,5 ± 1,4

94,2± 1,9

0,49±0,01

р<0,001

р<0,001

р<0,001

На 2-3 сутки
лечения

34,2 ± 1,7

88,9±2,1

0,50±0,01

р<0,001

р<0,001

р<0,001

29,1 ± 1,1

59,8±1,9

0,55±0,01

р>0,05

р>0,05

р>0,05

16,8 ± 1,4

40,9±2,2

0,67±0,01

Сроки
обследования

При
обращении

31
(основная
группа)

На 2-3 сутки
лечения

На 6-7 сутки

28
(контрольная
группа)

На 6-7 сутки

27

здоровые
люди

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми,
р1 – достоверность различий по сравнению с контрольной группой.
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Таблица 4
Показатели изменения фагоцитарной активности лейкоцитов периферической крови
у больных основной и контрольной групп

Группы
наблюдения

Показатели фагоцитарной
активности лейкоцитов крови
Число
лиц

Сроки
обследования

Процент
фагоцитоза
М±m

Больные
основной
группы

Больные
контрольной
группы

Здоровые
люди

р
р <0,001

Фагоцитарное
число
М±m

р
р <0,001

30

До
лечения

61,7±1,4

30

После
окончания
лечения

72,3±0,9

26

До
лечения

60,2±1,2

р <0,001

5,5±0,3

р <0,001

26

После
окончания
лечения

64,9±0,8

р <0,001

5,7±0,3

р <0,001

27

р1 >0,05
р >0,05
р1 <0,001

74,5 ± 1,6

5,3±0,3

6,2±0,2

р1 >0,05
р >0,05
р1 <0,001

6,4 ± 0,3

Примечание:
р - достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми,
р1 - достоверность различий по сравнению с контрольной группой наблюдения.

При обращении больных с воспалительными инфильтратами показатели
фагоцитарной активности нейтрофилов достоверно (р<0,001) были сниженными по сравнению со здоровыми людьми как в основной, так и в контрольной группах наблюдения (рис.5). Показатели фагоцитарной активности между обследуемыми группами наблюдения не отличались между собой. После
завершения медикаментозного курса проводимого лечения показатели фагоцитарной активности нормализовались только в основной группе наблюдения (с применением препарата «Мовиксикам® ОДТ»).
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Рис. 5. Фагоцитарная активность
лейкоцитов периферической крови.
Ув.90х15.

Показатели термоасимметрии (разности температур) слизистых оболочек
альвеолярного отростка челюстей на стороне патологического очага и противоположной (здоровой) стороне в основной группе наблюдения представлены в таблице 6.
Таблица 6
Показатели термоасимметрии слизистой оболочки альвеолярного отростка
у больных основной и контрольной групп
Группа
наблюдения

Число
лиц

Основная
группа

37

Контрольная
группа

32

Здоровые
люди

28

∆ Т – термоасимметрия (в ºС)

День
обследования

M±m

p

1-й

1,5 ± 0,2

< 0,001

3-й

0,9 ± 0,1

< 0,01

7-й

0,6 ± 0,1

> 0,05

1-й

1,4 ± 0,2

< 0,001

3-й

1,2 ± 0,1

< 0,01

7-й

0,9 ± 0,1

< 0,01

0,5 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми
(контрольной группой).

Показатели термоасимметрии (разности температур) слизистых оболочек альвеолярного отростка челюстей на стороне патологического очага и
противоположной (здоровой) стороне в основной и контрольной группах
наблюдения при первом обследовании больных (до начала проводимого лечения) достоверно были повышенными. После окончания медикаментозного лечения больных с воспалительными инфильтратами термоасимметрия
нормализовалась только у обследуемых основной группы наблюдения.
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Общая температурная реакция у пациентов в основной группе наблюдения на следующий день после начала лечения препаратом «Мовиксикам®
ОДТ» была следующая: от 37,6 до 38,0°С – у 15 из 45 чел. (33,3%), от 37,0 до
37,5°С – у 30 чел. (66,7%). На третий день общая температурная реакция была
следующая: от 37,0 до 37,5°С – у 32 из 45 чел. (71,1%) и от 36,6 до 36,9°С – у
13 чел. (28,9%). На шестой день общая температурная реакция нормализовалась у всех 45 обследуемых (100%).
Общая температурная реакция у больных в контрольной группе наблюдения на следующий день была следующая: от 37,6 до 38,0°С – у 20 из 50 чел.
(40,0%), от 37,0 до 37,5°С – у 30 чел. (60,0%). На третий день общая температурная реакция от 37,0 до 37,5°С была у 48 из 50 чел. (96,0%) и от 36,6 до
36,9°С – у 2 чел. (4,0%). На шестой день общая температурная реакция следующая: от 37,0 до 37,5°С – у 16 из 50 чел. (32,0%) и от 36,6 до 36,9°С – у 34
чел. (68,0%).

Рис. 7. Динамика изменения выраженности воспалительной инфильтрации околочелюстных мягких тканей.

В основной группе наблюдения околочелюстные мягкие ткани были
воспалительно инфильтрированы (рис.7) у всех обследуемых (100%): умеренная инфильтрация была у 25 из 45 чел. (55,6%); выраженная – у 20 чел.
(44,4%). В контрольной группе наблюдения также имелась воспалительная
инфильтрация околочелюстных мягких тканей у всех больных: умеренная –
у 28 из 50 чел. (56,0%) и выраженная – у 22 чел. (44,0%). Через 3 дня после
начала лечения, в основной группе наблюдения умеренная инфильтрация
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околочелюстных мягких тканей сохранилась у 45 больных (100%). В контрольной группе наблюдения: умеренная воспалительная инфильтрация
околочелюстных мягких тканей была у 38 из 50 больных (76,0%), а выраженная – у 12 обследуемых (24,0%). Через 6-7 дней после начала лечения,
умеренная воспалительная инфильтрация мягких тканей в основной группе наблюдения была у 1 больного (2,2%) и отсутствовала – у 44 чел. (97,8%).
В контрольной группе наблюдения умеренная воспалительная инфильтрация мягких тканей сохранилась у 16 больных (35,6%) и отсутствовала у 29
обследуемых (64,4%).
Воспалительная инфильтрация слизистой оболочки альвеолярного отростка в области патологического очага на следующий день после начала лечения
(рис. 8) в основной группе наблюдения была у всех обследуемых (100%): умеренная воспалительная инфильтрация выявлена у 32 из 45 чел. (71,1%); выраженная – у 13 чел. (28,9%). В контрольной третьей группе наблюдения также
наблюдалась воспалительная инфильтрация слизистой оболочки в области
патологического очага у всех больных: умеренная – у 38 из 50 чел. (76,0 %) и
выраженная – у 12 чел. (24,0 %). Через 3 дня после начала лечения в основной
группе наблюдения умеренная воспалительная инфильтрация слизистой оболочки альвеолярного отростка наблюдалась у 42 из 45 больных (93,3%), а выраженная – у 3 обследуемых (6,7%). В контрольной группе: умеренная воспалительная инфильтрация слизистой оболочки встречалась у 40 из 50 больных
(80,0%), а выраженная – у 10 обследуемых (20,0%). Через 6-7 дней после начала лечения умеренная воспалительная инфильтрация слизистой оболочки
в области патологического очага в основной группе наблюдения обнаружена
у 2 больных (4,4%) и отсутствовала – у 43 чел. (95,6%). В контрольной группе
наблюдения: умеренная воспалительная инфильтрация выявлена у 16 из 50
больных (32,0%) и отсутствовала у 34 обследуемых (68,0%).
Гиперемия слизистой оболочки альвеолярного отростка в области патологического очага на следующий день после начала проведения медикаментозного
лечения в основной и контрольной группах наблюдения имелась (рис. 9) у всех
обследуемых (100%). Через 3 дня после начала лечения в основной группе наблюдения гиперемия слизистой оболочки альвеолярного отростка в области патологического очага наблюдалась у 27 из 45 больных (60,0%), а отсутствовала – у
18 обследуемых (40,0%). В контрольной группе гиперемия слизистой оболочки
в области патологического очага обнаружена у 41 из 50 больных (82,0%), а отсутствовала – у 9 обследуемых (18,0%). Через 6-7 дней после начала проведения
лечения, гиперемия слизистой оболочки в области патологического очага в основной группе наблюдения отсутствовала у 45 больных (100%), а в контрольной
группе наблюдения гиперемия слизистой оболочки встречалась у 12 их 50 больных (24,0%), а отсутствовала – у 38 обследуемых (76,0%).
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Рис. 8. Динамика выраженности воспалительной инфильтрации слизистой оболочки
альвеолярного отростка в области патологического очага.

Рис. 9. Динамика выраженности гиперемии слизистой оболочки в области альвеолярного отростка челюсти (патологического очага).

Проба Шиллера-Писарева (йодное число Свракова) у больных основной
группы наблюдения на следующий день после начала лечения составляла
2,9±0,5 балла (гигиена полости рта находится в плохом состоянии), что указывало на наличие умеренно выраженного воспалительного процесса, а в
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контрольной группе – 2,8±0,6 балла (рис.10). На 3-й день у больных основной
группы наблюдения йодное число Свракова составило 2,1±0,6 балла (гигиена
полости рта находится в неудовлетворительном состоянии), что указывало
на наличие слабо выраженного воспалительного процесса, а в контрольной
группе наблюдения – 2,7±0,6 балла (гигиена полости рта находится в неудовлетворительном состоянии и имеется умеренно выраженный воспалительный процесс). На 5-й день у больных основной группы наблюдения йодное
число Свракова составило 1,8±0,4 балла (гигиена полости рта находится в
неудовлетворительном состоянии и имеется слабо выраженный воспалительный процесс), а в контрольной группе – 2,5±0,5 балла (гигиена полости
рта находится в неудовлетворительном состоянии и имеется умеренно выраженный воспалительный процесс). На 7-й день у больных основной группы
наблюдения йодное число Свракова составило 1,6±0,5 балла (гигиена полости рта находится в удовлетворительном состоянии и имеется слабо выраженный воспалительный процесс), а в контрольной группе – 2,4±0,7 балла
(гигиена полости рта находится в неудовлетворительном состоянии и имеется умеренно выраженный воспалительный процесс). Проба Шиллера-Писарева у больных основной группы наблюдения была достоверно ниже (в 1,5
раза), по сравнению с контрольной группой (р<0,01).

Рис. 10. Изменение пробы Шиллера-Писарева (йодного числа Свракова) у больных с
воспалительными инфильтратами мягких тканей в динамике проводимого лечения.

Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) на следующий
день после начала проведения медикаментозного лечения в основной группе
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(рис.11) составил 29,1±1,4%, а в контрольной группе наблюдения – 28,3±1,2%
(оценочный критерий индекса РМА – средняя степень тяжести гингивита).
На 2-3-й день проводимого лечения индекс РМА в основной группе составил 23,4±1,4%, в контрольной - 26,1±1,5 %. На 6-7-й день после проводимого
лечения индекс РМА в основной группе составил 15,8±1,6%, в контрольной 23,8±1,4%. Папиллярно-маргинально-альвеолярный индекс у пациентов основной группы был достоверно ниже, чем у пациентов в контрольной группе
(р <0,01).
Индекс гингивита (ИГ) у пациентов основной группы наблюдения на следующий день после начала проводимого медикаментозного лечения составил 1,2±0,2 балла, в контрольной группе – 1,3±0,3 балла, что указывало на
наличие умеренного воспалительного процесса или средней степени гингивита (рис.12). На 2-3-й день после проводимого лечения индекс гингивита у
пациентов основной группы составил 0,9±0,3 балла (легкая степень гингивита), в контрольной группе – 1,3±0,3 балла (средняя степень гингивита). На
6-7-й день лечения индекс гингивита в основной группе наблюдения составил
0,6±0,1 балла (легкая степень гингивита), в контрольной группе – 1,1±0,2 балла
(средняя степень гингивита). Индекс гингивита у больных основной группы
был достоверно ниже, чем у пациентов в контрольной группе (р <0,01).

Рис. 11. Изменение индекса РМА у больных с воспалительными инфильтратами мягких
тканей в динамике проводимого лечения.
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Рис. 12. Изменение индекса гингивита у больных с воспалительными инфильтратами
мягких тканей в динамике проводимого лечения.

Результаты обследования интенсивности болей у больных в основной и
контрольной группах наблюдения по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в
послеоперационном периоде представлены в таблицах 13 и 14.
Таблица 13
Выраженность болевого синдрома у больных с воспалительными инфильтратами в
основной группе наблюдения (количество больных / процент обследованных в группе)
День
после
операции
1 день
2 день
3 день
4 день
5 день
6 день
7 день

Баллы (ВАШ)
7

6

5

4

3

2

1

0

9/20,0% 36/80,0%
1/2,2% 21/46,7% 23/51,1%
45/100%
6/13,3% 20/44,5% 19/42,2%
6/13,3% 10/22,3% 29/64,4%
2/4,4%
4/8,9% 39/86,7%
45/100%

На следующий день после начала лечения больных основной группы
препаратом «Мовиксикам® ОДТ» сильные боли (на 7 баллов) выявлены у 9
(20,0%) больных, а на 6 баллов – у 36 (80,0%) обследуемых. На второй день
проводимого лечения сильные боли на 7 баллов обнаружены у 1 больного
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(2,2%) и на 6 баллов – у 21 больного (46,7%), а средней (5 баллов) степени
тяжести – у 23 обследуемых (51,1%). На третий день в основной группе боли
были средними (на 5 баллов) – у 100% обследуемых. На четвертый день боли
были средними (на 5,4,3 балла) у 100% обследуемых. На пятый день боли в
основной группе наблюдения имелись следующие: средние (на 3 балла) – у 6
чел. (13,3%), слабые боли (на 2,1 балл) – у 39 обследуемых (86,7%). На шестой
день проводимого медикаментозного лечения слабые боли (на 2 и 1 балл)
выявлены у 6 чел. (13,3%) и отсутствовали у 39 больных (86,7%). На седьмой
день применения препарата «Мовиксикам® ОДТ» боли отсутствовали у всех
45 обследуемых (100%).
Таблица 14
Выраженность болевого синдрома у больных с воспалительными инфильтратами в контрольной группе наблюдения (количество больных / процент обследованных в группе)
Баллы (ВАШ)
День
после
7
6
5
4
3
2
1
0
операции
1 день
12/24,0% 38/76,0%
2 день
10/20,0% 30/60,0% 10/20,0%
3 день
24/48,0% 26/52,0%
4 день
35/70,0% 15/30,0%
5 день
26/52,0% 14/28,0% 10/20,0%
6 день
28/56,0% 18/36,0% 4/8,0%
7 день
36/72,0% 14/28,0%

На следующий день после начала медикаментозного лечения с использованием препарата «Анальгин» у больных контрольной группы наблюдения
сильные боли (на 7 баллов) выявлены у 12 (24,0%) больных, а на 6 баллов – у
38 (76,0%) обследуемых. На второй день лечения сильные боли на 7 баллов
обнаружены у 10 больных (20,0%), на 6 баллов – у 30 больных (60,0%), а средней степени тяжести (на 5 баллов) – у 10 обследуемых (20,0%). На третий
день боли в контрольной группе больных были следующие: сильные (на 6
баллов) у 24 больных (48,0%) и средние (на 5 баллов) – у 52,0% обследуемых.
На четвертый день боли были средними (на 5,4, 3 балла) у 100% обследуемых. На пятый день боли в контрольной группе наблюдения имелись следующие: средние боли (на 4 и 3 балла) – 40 обследуемых (80,0%), а слабые боли
(на 2 балла) – у 10 обследуемых (20,0%). На шестой день лечения в контрольной группе наблюдения слабые боли были 46 обследуемых (92,0%). На седьмой день проводимого медикаментозного лечения с применением препарата
«Анальгин» слабые боли наблюдались у 36 чел. (72,0%) и отсутствовали – у
14 чел. (28,0%).
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На основании таблиц 13 и 14 можно сделать вывод о высокой анальгетической эффективности препарата «Мовиксикам® ОДТ» по сравнению с традиционной терапией препаратом «Анальгин».
Побочные эффекты при лечении Мовиксикам® ОДТ в виде тошноты отмечены у 2 пациентов (в 4,4%). Побочные эффекты самостоятельно исчезли после окончания приема препарата. Побочные эффекты при лечении сульфаниламидными препаратами и анальгином выявлены у 8 пациентов (в 16,0%)
в виде аллергических реакций.
В основной группе наблюдения гнойно-воспалительных осложнений мы
не выявили. В контрольной группе обнаружено нагноение воспалительного
инфильтрата мягких тканей у 2 (4,0%) обследуемых.
На основании опроса и результатов проведенного обследования больных
с воспалительными инфильтратами мягких тканей противовоспалительный, анальгетический и жаропонижающий эффект препарата «Мовиксикам®
ОДТ» нами оценен на 5, т.е. как «очень хороший», а эффект использованных
для традиционного лечения медикаментозных препаратов (сульфаниламидов и анальгина) оценен на 3, т.е. как «удовлетворительный». Нами также
установлено, что препарат «Мовиксикам® ОДТ», оказывая противовоспалительное действие, повышает местную и общую неспецифическую резистентность организма пациентов.
Выводы
На основании проведенного обследования больных с воспалительными
инфильтратами мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи нами установлена высокая анальгетическая, противовоспалительная и жаропонижающая эффективность «Мовиксикама® ОДТ», которая значительно превышала
таковую по сравнению с традиционной терапией, а также имеет меньшее
число осложнений, связанных с побочными эффектами. Нами установлено,
что препарат « Мовиксикам® ОДТ», оказывая противовоспалительное действие у больных, способствует повышению местной и общей неспецифической резистентности организма. Применение данного препарата позволило
сократить число гнойно-воспалительных осложнений и уменьшить сроки
проводимого лечения пациентов.
Таким образом, установлено, что препарат «Мовиксикам® ОДТ» является
эффективным обезболивающим, противовоспалительным и жаропонижающим медикаментозным средством и может быть рекомендован для лечения
больных с воспалительными инфильтратами мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи, а также с целью профилактики развития гнойно-воспалительных осложнений.
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Мета: визначити лікувальну ефективність препарату «Мовіксикам® ОДТ»
у хворих із запальними інфільтратами м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї, а також оцінити його ефективність для профілактики розвитку
гнійно-запальних ускладнень.
Методи: проведено клініко-лабораторне обстеження 95 хворих із запальними інфільтратами у віці від 17 до 65 років.
Результати: на підставі проведеного обстеження пацієнтів із запальними інфільтратами м’яких тканин нами було встановлено, що анальгетична,
протизапальна та жарознижувальна ефективність мелоксікамів (у вигляді
препарату «Мовіксикам® ОДТ») значно перевищує таку у порівнянні з традиційною терапією, а також має меншу кількість побічних ефектів.
Висновки: використання препарату «Мовіксикам® ОДТ» дозволило скоротити кількість гнійно-запальних ускладнень та зменшити терімни лікування пацієнтів. Встановлено, що препарат «Мовіксикам® ОДТ» являється
ефективним знеболювальним, протизапальним та жарознижувальним медикаментозним засобом та може бути рекомендованим для лікування хворих із
запальними інфільтратами м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки та шиї.
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Результаты: использование ультракаина после регулярного
применения НПВП – кеторолака трометамина обеспечивает более
высокий обезболиващий эффект местной анестезии (в нашем исследовании – у 100% пациентов), чем при использовании ультракаина без предварительного употребления НПВП.
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Выводы: применение НПВП (в виде кеторолака трометамина)
до использования у больного местных анестетиков (ультракаина)
имеет потенцирующий эффект. Доказано, что данные лекарственные препараты обладают синергизмом. Использование ультракаина после регулярного применения больными кеторолака трометамина обеспечивает более высокий обезболиващий эффект местной
анестезии (в нашем исследовании – у 100% пациентов), чем без
предварительного употребления НПВП.

Введение
По частоте клинического использования, в настоящее время, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), занимают одно из первых
мест и доля их применения в Украине занимает более 25% фармацевтического рынка. За последние годы арсенал НПВП пополнился значительным
числом новых лекарственных форм, причем поиск ведется в направлении
создания препаратов, сочетающих высокую эффективность с улучшенной
переносимостью. Высокий уровень применения НПВП обусловлен одновременным сочетанием в этой группе лекарственных средств нескольких важных терапевтических эффектов (анальгетического, противовоспалительного и жаропонижающего). Эти лекарственные средства приносят облегчение
больным с соответствующими симптомами (воспаление, боль, повышенная
температура), которые имеются при многих острых (обострившихся) воспалительных заболеваниях (одонтогенных, посттравматических и т.д.). Противовоспалительный и анальгетический эффекты НПВП обусловлен подавлением синтеза простагландинов посредством торможения активности
фермента циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-2).
В настоящее время монотерапия, т.е. использование в динамике проводимого лечения различных заболеваний только одного лекарственного препарата, встречается достаточно редко. В большинстве случаев больному, в
процессе лечения, применяются два и даже большее число различных лекарственных веществ одновременно. При этом препараты в одних случаях могут не оказывать никакого влияния друг на друга, а в других случаях – могут
проявлять различные варианты взаимодействия: синергизм, антагонизм или
несовместимость.
Нас заинтересовал вопрос влияния НПВП на эффективность местных
анестетиков. Для этого мы подобрали заболевания, при которых наиболее
часто используются НПВП в сочетании с местными анестетиками. Этими
заболеваниями являются острые (обострившиеся хронические) одонтогенные воспалительные процессы, которые наиболее часто встречаются в
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. На фоне применения НПВП у больных с острыми одонтогенными воспалительными за-
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болеваниями челюстей в стоматологии очень часто используются местные
анестетики (для удаления "причинных" зубов, вскрытия абсцессов). Одним
из наиболее часто используемым НПВП, который больные используют для
лечения одонтогенных болей и воспалений в челюстно-лицевой области является кеторолака трометамин (торговые названия: кетанов, кеторолак, кеторол, долак). А наиболее часто применяемым анестетиком в стоматологии
является ультракаин.
Кеторолака трометамин (ketorolak tromethamine) - это новая альфа-замещенная арилуксусная кислота, является сильнодействующим представителем нового класса нестероидных препаратов. Кетанов (кеторолака трометамин производства ООО «Ранбакси Фармасьютикалс Украина») – это
нестероидный препарат, который применяется для купирования умеренных
и сильных болей. Как известно, кетанов действует на циклооксигеназный
путь обмена арахидоновой кислоты, ингибируя биосинтез простагландинов, являющихся медиаторами болевой чувствительности. Он ингибирует
циклооксигеназу (ЦОГ) и не действует на опиатные рецепторы, поэтому не
вызывает побочных эффектов в виде угнетения дыхания и пареза гладких
мышц, седативного действия, ослабления перистальтики кишечника или задержки мочи, нарушений гемодинамики. Кетанов снижает периферическую
ноцицептивную чувствительность, т.е. является периферическим аналгетиком. Учитывая, что данный препарат ингибирует биосинтез простагландинов, которые являются также медиаторами и воспаления, следует отметить у
кетанова имеется и противовоспалительный эффект. Кетанов обладает выраженными анальгетическими свойствами и противовоспалительным действием, однако его системное обезболивающее действие значительно превышает противовоспалительное. Кетанов выпускается в виде таблеток по 10 мг
ампул, содержащих 30 мг кеторолака трометамина. Период полувыведения
препарата составляет около 6 часов. По сравнению с опиатами основными преимуществами кетанова являются: минимальное влияние на состояние системы кровообращения и дыхания, моторику желудочно-кишечного
тракта, отсутствие наркогенного потенциала. Препарат отличается высокой
безопасностью. Доказано, что кетанов превосходит по анальгетическому эффекту практически все известные НПВП (А.А.Тимофеев и соавт., 2003).
Ультракаин – местный анестетик амидного типа и единственный из применяемых в настоящее время местных анестетиков, относящихся к ряду тиофена. Действующее вещество – артикаина гидрохлорид. Продолжительность
анестезии 1–2 ч. Ультракаин в 2 раза токсичнее новокаина, т.е. малотоксичный и обладает большой широтой терапевтического действия. Обладает
спазмолитическим (снижает артериальное давление), ганглиоблокирующим
действием, уменьшает возбудимость моторных зон головного мозга. Для ин-
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фильтрационной анестезии используют 1–2 % раствор, для проводниковой –
4 % раствор ультракаина. Проводя сравнительное изучение ультракаина и
других местных анестетиков, выявлено, что обезболивающий эффект ультракаина в 5–6 раз сильнее, чем у новокаина, в 3–4 раза, чем у тримекаина,
в 2–3 раза, чем у лидокаина. Длительность эффективного обезболивания, т.
е. достаточного для безболезненного удаления зуба, проведения ревизии челюсти или местнопластической операции на мягких тканях составляет до
1,5 ч. Ультракаин плохо проникает через гематоплацентарный барьер и является самым безопасным анестетиком для беременных, детей и пациентов с
сопутствующими заболеваниями сердечно-сос удистой системы. Противопоказан при аллергии, сердечной недостаточности, пароксизмальной тахикардии, заболеваниях печени и почек. Синонимы: Артикаин, Брилокаин,
Alphacaine, Septanest (препарат, содержащий артикаин), Primacaine, Supracain, Ubistesin и др.
Цель проводимого исследования – провести сравнительную оценку эффективности действия местного анестетика у больных на фоне регулярного
использования нестероидных противовоспалительных препаратов и без их
применения.
Материал и методы обследования
По нашим наблюдением находилось 197 больных в возрасте от 16 до 69 лет
с острыми (обострившимися хроническими) одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей (обострившимся хроническим периоститом,
острым серозным и гнойным периоститом, с осложнениями затрудненного
прорезывания зубов мудрости - перикоронитом).
Всех нами обследуемых больных мы разделили на 2 группы: 1-я группа
(основная) - это 98 больных, которые до обращения к врачу-стоматологу-хирургу с ранее указанными воспалительными процессами, на протяжении
не менее 3-х дней, регулярно принимали НПВП (кеторолака трометамин) 4
раза в сутки; 2-я группа (контрольная) - 99 больных, которые до обращения
к врачу-стоматологу-хирургу с ранее указанными заболеваниями НПВП не
принимали (для уменьшения болевых ощущений принимали анальгин, а для
снятия воспалительных явлений – сульфаниламидные препараты).
Всем больным обеих групп, при обращении за медицинской помощью,
проводили удаления "причинных" зубов и вскрытие субпериостальных абсцессов используя для проводниковой анестезии 4% раствор ультракаина,
а для вскрытия гнойных очагов – 2% раствор. Для объективизиции проводимого исследования лечением данных больных занимались одни и те же
врачи хирургических стоматологических отделений поликлиник.
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Больным проводилось общеклиническое обследование, которое включало: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр, пальпация, рентгенографию
челюстей. Из специальных методов обследования, для оценки эффективности проведенной местной анестезии, мы применили общеизвестную словесную оценку болей – визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) - метод, доступный для любого врача. Визуально-аналоговая шкала представляет собой
линейку длиной 10 см, по которой пациенту предлагается оценить свои болевые ощущения от 0 до 10 баллов. Отсутствие боли соответствует 0 баллов.
Невыносимая боль – 10 баллов.
Оценка болевых ощущений следующая: очень сильные боли (10 и 9 баллов), сильные (8,7,6 баллов), средние (5,4,3 балла), слабые (2,1 балл), отсутствие болей (0 баллов).
Клинические симптомы и полученные цифровые данные лабораторных
обследований были обработаны вариационно-статистическим методом с
использованием персонального компьютера. Достоверность результатов обследования вычисляли по критериям Стьюдента. Различия считали достоверными при р<0,05.
Результаты обследования и их обсуждение
При обращении к врачу у больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей 1-й группы наблюдения (основная группа) болевые ощущения в области "причинных" зубов и гнойного очага (рис.1)
выраженного характера были выявлены у 17 из 98 обследуемых (17,4%), а
умеренного характера у 81 чел.(82,6%). При обращении больных контрольной группы (2-я группа наблюдения) выраженные болевые ощущения отмечены у 19 из 99 обследуемых (19,2%), боли умеренного характера – у 80 чел.
(80,8%) (рис.2). Через 7-8 минут после проведения местной (проводниковой)
анестезии ультракаином, т.е. во время проведения операции удаления зуба
и вскрытия гнойного очага, в 1-й группе наблюдения полное обезболивание
наблюдалось у 98 из 98 обследуемых (100%), а в контрольной группе – полное
обезболивание было у 83 из 99 больных (83,8%), а боли умеренного характера сохранились у 16 чел. (16,2%). Через 1,5-2 часа после проведенного удаления зуба и вскрытия гнойного очага у обследуемых 1-й группы группы наблюдения боли отсутствовали у 98 из 98 обследуемых (100%). В контрольной
группе наблюдения через 1,5-2 часа после удаления зуба боли отсутствовали
у 76 из 99 чел. (76,8%), боли умеренного характера наблюдались 23 больных
(23,2%).
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Рис.1. Оценка эффективности проведенного местного обезболивания.

Результаты обследования интенсивности болей у больных в основной и
контрольной группах наблюдения по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в
послеоперационном периоде представлены в таблицах 2 и 3.
Таблица2
Выраженность болевого синдрома у больных 1-й (основной) группы наблюдения
(количество больных / процент обследованных в группе)
Период
обследования
При
обращении
больных

Баллы (ВАШ)
4

7

6

5

8/8,2%

9/9,2%

33/33,7%

28/28,5%

3

2

1

0

20/20,4%

Через 7-8
минут после
проведения
местной
анестезии

98/
100%

Через
1,5-2 часа
после проведения местной
анестезии

98/
100%

При обращении больных 1-й (основной) группы наблюдения сильные болевые ощущения диагностированы у 17 (17,4%) обследуемых: на 7 баллов – у
8 больных (8,2%) и на 6 баллов – у 9 чел. (9,2%). Средние болевые ощущения в
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1-й группе наблюдения наблюдались у 81 (82,6%) обследуемого: на 5 баллов –
у 33 больных (33,7%), на 4 балла – у 28 чел. (28,5%) и на 3 балла – у 20 чел.
(20,4%). Выполнение операции удаления "причинного" зуба и вскрытие абсцесса, т.е. через 7-8 минут после проведения местной анестезии ультракаином, проходило при полном отсутствии болевых ощущения. Через 1,5-2 часа
после проведения местной анестезии болевые ощущения у всех обследуемых
больных 1-й группы наблюдения также не были выявлены.
Таблица 3
Выраженность болевого синдрома у больных 2-й (контрольной) группы наблюдения
(количество больных / процент обследованных в группе)
Период
обследования
При обращении
больных
Через 7-8 минут после
проведения местной
анестезии
Через 1,5-2 часа после
проведения местной
анестезии

Баллы (ВАШ)
7

6

11/11,1% 8/8,1%

5
37/
37,4%

4
27
/27,3%

3
16/
16,1%

2

1

0

5/
5,1%

6/
6,0%

5/
5,1%

83/
83,8%

13/
13,1%

10/
10,1%

76/
76,8%

При обращении больных 2-й (контрольной) группы наблюдения сильные
болевые ощущения диагностированы у 19 (19,2%) обследуемых: на 7 баллов
– у 11 больных (11,1%) и на 6 баллов – у 8 чел. (8,1%). Средние болевые ощущения в контрольной группе наблюдения наблюдались у 80 (80,8%) обследуемых: на 5 баллов – у 37 больных (37,4%), на 4 балла – у 27 чел. (27,3%) и на 3
балла – у 16 чел. (16,1%). Выполнение операции удаления "причинного" зуба
и вскрытие абсцесса, т.е. через 7-8 минут после проведения местной анестезии ультракаином, проходило при полном отсутствии болевых ощущения
у 83 чел. (83,8%). Умеренные болевые ощущения на 3 балла встречались у 5
чел. (5,1%), а незначительные боли: на 2 балла – у 6 чел. (6,0%) и на 1 балл – у
5 чел.(5,1%). Через 1,5-2 часа после проведения местной анестезии болевые
ощущения отсутствовали у 76 больных (76,8%), а незначительные болевые
ощущения на 2 балла наблюдались у 13 обследуемых (13,1%) и на 1 балл – у
10 чел. (10,1%).
На основании проведенного обследования больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей нами было установлено,
что регулярное применение НПВП (в виде кеторолака трометамина) до ис-
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пользования местных анестетиков (ультракаина) имеет потенцирующий эффект, т.е. данные лекарственные средства обладают синергизмом.
Таким образом, использование ультракаина после регулярного применения НПВП – кеторолака трометамина обеспечивает более высокий обезболиващий эффект местной анестезии (в нашем исследовании – у 100%
пациентов), чем при использовании ультракаина без предварительного употребления НПВП.
Выводы
На основании проведенного обследования 197 больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей установлено, что
применение НПВП (в виде кеторолака трометамина) до использования
местных анестетиков (ультракаина) имеет потенцирующий эффект, т.е. доказано, что данные лекарственные средства обладают синергизмом. Использование ультракаина после применения больными кеторолака трометамина
обеспечивает более высокий обезболиващий эффект местной анестезии (в
нашем исследовании – у 100% пациентов), чем без предварительного употребления НПВП.
1.
2.
3.
4.
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Мета: провести оцінку ефективності дії місцевого анестетика (ультракаїну) у хворих на тлі регулярного використання нестероїдних протизапальних препаратів і без їх застосування.
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Методи: обстежено 197 хворих у віці від 16 до 69 років з гострими (загострими хронічними) одонтогенними запальними захворюваннями щелеп
Результати: використання ультракаїну після регулярного застосування
НПЗП - кеторолака трометаміну забезпечує більш високий знеболюючий
ефект місцевої анестезії (у нашому дослідженні - у 100% пацієнтів), ніж при
використанні ультракаїна без попереднього вживання НПЗП.
Висновки: застосування нестероїдних протизапальних засобів (у вигляді кеторолака трометаміну) до використання місцевих анестетиків (ультракаїну) має потенціюючий ефект. Доведено, що дані лікарські препарати
мають синергізм. Використання ультракаїну після регулярного застосування
хворими кеторолака трометаміна забезпечує більш високий знеболюючий
ефект місцевої анестезії (у нашому дослідженні - у 100% пацієнтів), ніж без
попереднього вживання НПЗП.
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Purpose: to make a comparative assessment of the effectiveness of
local anesthetic (ultracaine) in patients on the background of regular use
of non-steroidal anti-inflammatory drugs and without their use.
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Methods: 197 patients aged 16 to 69 years with acute (exacerbated
chronic) odontogenic inflammatory diseases of the jaws were examined.
Results: the use of ultracaine following the regular use of NSAIDs ketorolac tromethamine provides a higher analgesic effect of local anesthesia (in our study - in 100% of patients) than with the use of ultracaine
without prior use of NSAIDs.
Conclusions: the use of NSAIDs (in the form of ketorolac tromethamine) prior to the use of local anesthetics (ultracaine) has a potentiating
effect. It is proved that these drugs have a synergistic effect. Use of ultracaine after regular administration of ketorolac tromethamine to patients
provides a higher analgesic effect of local anesthesia (in our study - in
100% of patients) than without prior NSAID use.
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Цель: определить эффективность препарата «Тирозур» для местного лечения больных с гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой области и шеи.
Методы: было обследовано 44 больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой области и шеи в возрасте от
16 до 57 лет, которые находились на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии КГКБ № 12 и были разделены на
две группы: I группа (основная) – 24 больных, которым для местного
воздействия на гнойную рану применяли тирозур; II группа (контрольная) – 20 больных, которым для местного воздействия на гнойную рану применяли 0,1% стерильный раствор хлоргексидина биглюконата, 10% стрептоцидовую мазь и 5% линимент стрептоцида.
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Результаты: на основании проведенных обследований больных с
одонтогенными гнойными лимфаденитами доказано, что препарат
«Тирозур», используемый для местного лечения гнойных ран имеет
выраженное антисептическое действие, которое значительно превосходит таковое у традиционно используемых антисептических
средств. Данный препарат не только обладает выраженным антибактериальным действием, но и ускоряет процесс заживления гнойных
ран за счет стимулирования образования грануляционной ткани и
эпителизации. Побочных действий препарата «Тирозур» мы не обнаружили.
Выводы: препарат «Тирозур» может быть рекомендован для
местного лечения гнойных ран у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами с целью сокращения сроков лечения и профилактики развития гнойно-воспалительных осложнений.

Введение
В настоящее время проблема гнойных инфекций в челюстно-лицевой хирургии является чрезвычайно актуальной. Ее разработке посвящены многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов. Более пятидесяти
лет назад, т.е. в период массового применения антибиотиков, даже небольшие
дозы этих препаратов предотвращали развитие гнойных осложнений. Успехи,
достигнутые в лечении гнойных инфекций, были настолько велики, что многие
врачи считали проблему профилактики и лечения хирургической инфекции
уже решенной. Это привело к тому, что они стали пренебрегать установленными принципами и приемами антисептики. Широкое применение антибиотиков
привело к изменению видового состава и свойств гноеродной микробной флоры, а это, в свою очередь, к снижению эффективности антибиотикотерапии.
Причинами роста числа больных с воспалительными заболеваниями мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи являются следующие факторы:
поздняя обращаемость за медицинской помощью, которая связана с недостаточно активным проведением санитарно-просветительной работы среди населения; врачебные ошибки, допущенные в догоспитальный период лечения,
а нередко и самолечение больных; установившийся стереотип в назначении
медикаментозной терапии; поздняя диагностика заболеваний и развившихся
осложнений, а следовательно, и неправильная тактика лечения; изменения видового состава возбудителей заболеваний и снижение реактивности организма больных (1-5).
В клинике челюстно-лицевой хирургии гнойные лимфадениты мягких
тканей являются одним из распространенных видов патологии. В последние годы число больных с этими заболеваниями значительно увеличилось,
усугубилась тяжесть течения процесса, что нередко приводит к грозным ос-
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ложнениям. В большинстве случаев этиологическим фактором данных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и шеи является одонтогенная инфекция (1,2.). Особенностью одонтогенных очагов воспаления
является то, что дефекты твердых тканей зуба, являющиеся входными воротами инфекции, не возмещаются естественным путем, что обусловливает
постоянное дополнительное инфицирование тканей челюстно-лицевой области и способствует формированию очагов хронической инфекции. Между
таким очагом инфекции и организмом больного устанавливается своеобразное динамическое равновесие. Оно может быть нарушено в результате изменения иммунологической реактивности организма больного, повышения
вирулентности инфекционного начала, либо при повреждении соединительнотканной капсулы, окружающей инфекционный очаг (1-5).
Применяемые в настоящее время методы лечения различных форм осложненного кариеса – пульпитов, периодонтитов – нельзя признать совершенными. Полноценность пломбирования каналов зуба составляет 60 –
70%. Хронические очаги воспаления при терапевтическом лечении периодонтитов исчезают не сразу после завершения пломбирования каналов в
зубе даже в том случае, если это лечение оказывается полноценным. У 22%
больных очаги хронического одонтогенного воспаления исчезают через 4 –
8 мес., а у 68% - только через 1 – 2 года и более.
Наиболее часто возбудителями гнойных заболеваний мягких тканей челюстно-лицевой области являются стафилококки, стрептококки, протей и
другие микроорганизмы, а также их ассоциации. Гнойно-воспалительные
процессы имеют полимикробный характер и возникают в результате действия аэробных, факультативных и анаэробных бактерий. Усовершенствование микробиологических методов обследования позволило получить убедительные доказательства того, что возбудителями одонтогенной инфекции
могут быть анаэробы.
Учитывая вышесказанный полимикробный характер гнойного очага для
местного лечения гнойных ран наше внимание привлек антибактериальный
препарат для местного применения «Тирозур» (Германия). Он использовался нами в виде порошка (приказ Министерства здравоохранения Украины №
77 от 15.02.2008 г., регистрационное свидетельство № UA/7786/01/01) и геля
(приказ Министерства здравоохранения Украины № 180 от 04.04.2008 г., регистрационное свидетельство № UA/7786/02/01). Действующим веществом
этого препарата является антибиотик тиротрицин. Тиротрицин является
соединением разных циклических и линейных полипептидов, проявляющих
антибактериальную активность и образующихся как эндотоксин анаэробными спорообразующими Bacillus brevis. Это соединение содержит до 70 – 80%
тироцидинов (основных циклических декапептидов) и до 20 – 30% грамици-
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динов (нейтральных линейных пентадекапептидов). Проявляет активность
по отношению к грамположительным бактериям: Staph. aureus (метициллиночувствительные штаммы), Staph. aureus (метициллинорезистентные штаммы),
Staph. haemolyticus, Str. pyogenes, Str. viridans, Enterococcus faecalis, Diplococcus
pneumoniae, Corynebact. spp., Neisseria meningitides, некоторым штаммам
Neisseria gonorrhoeae, трихомонадам, а также к некоторым грамотрицательным бактериям и многим видам грибов, включая Candida. Тиротрицин проявляет дозозависимое бактериостатическое или бактерицидное действие относительно таких микроорганизмов, как Clostridia. Выделение из бактериальных
клеток таких веществ, как азот и фосфаты, обеспечивают эффективность
препарата. Подобно катионным детергентам тиротрицин разрушает мембраны бактериальных клеток. Действие препарата не ограничивается угнетением
роста или деления клеток, бактерицидный эффект тироцидина определяется
путем прямого влияния на клеточную стенку бактерии. Кроме того, грамицидины образуют катионные каналы в клеточной мембране бактерий, что
приводит к потере ими калия, изменению внутриклеточной концентрации
катионов и в результате — к цитолизу. Компонент грамицидин в дальнейшем
вызывает разрыв процессов фосфорилирования в цепи клеточного дыхания.
В связи с особым механизмом действия тиротрицина, отсутствующего у системных антибиотиков, перекрестная устойчивость к препарату не возникает.
Данные относительно применения препарата «Тирозур» в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Данный препарат можно применять у
детей любого возраста.
Цель проводимого исследования – определить эффективность препарата
«Тирозур» для местного лечения больных с гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой области и шеи.
Материал и методы обследования
Для решения поставленной задачи нами было обследовано 44 больных
с одонтогенными гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой области и
шеи в возрасте от 16 до 57 лет, которые находились на стационарном лечении
в отделении челюстно-лицевой хирургии КГКБ № 12 (клиника челюстно-лицевой хирургии Национальной медицинской академии последипломного
образования им. П. Л. Шупика).
Всех 44 обследуемых с одонтогенными гнойными лимфаденитами (аденоабсцессами) мы разделили на две группы наблюдения: I группа (основная) –
24 больных, которым в комплекс общепринятого медикаментозного лечения
для местного воздействия на гнойную рану в гнойно-некротической фазе раневого процесса (сразу после вскрытия ограниченного абсцесса – гнойного
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лимфаденита) применили тирозур в виде порошка, а в фазе грануляций и
эпителизации – тирозур в виде геля; II группа (контрольная) – 20 больных,
которым в комплекс общепринятого (традиционного) лечения для местного
воздействия на гнойную рану в гнойно-некротической фазе течения раневого процесса (после вскрытия гнойного лимфаденита) мы применили 0,1%
стерильный раствор хлоргексидина биглюконата в виде наложения антисептических повязок, а в фазе грануляций и эпителизации – 10% стрептоцидовую мазь и линимент стрептоцида 5%.
Различие между обследуемыми группами наблюдения заключалась
только в разной методике проведения местного лечения послеоперационных гнойных ран.
Всем больным обязательно проводили хирургическое лечение (удаление
причинного зуба и вскрытие гнойника) с последующей медикаментозной
терапией (включала антибактериальное, общеукрепляющее и симптоматическое лечение, иммунотерапию).
При госпитализации и в динамике проводимого лечения осуществляли
общеклиническое обследование больных, которое включало: выяснение жалоб, сбор анамнеза, осмотр, пальпацию, рентгенографию челюстей, общий
анализ крови и мочи, определение лейкоцитарной формулы. Проведено микробиологическое исследование (идентификация выявленной микрофлоры
и установление ее антибиотикочувствительности). Определяли наличие
микрофлоры в гнойной ране в динамике проводимого лечения. Мы провели сравнительный анализ местного воздействия тирозура и традиционного лечения гнойной раны по местной клинической симптоматике. Изучены
края послеоперационной гнойной раны (выраженность гиперемии и их инфильтрации), ее стенки (в зависимости от выраженности налета фибрина,
наличия участков некроза, гнойного или серозного их пропитывания), отделяемое из гнойной раны, сроки появления грануляций, изменения площади гнойной раны. Нами также была изучена выраженность воспалительной
инфильтрации околочелюстных мягких тканей.
Из специальных методов обследования мы применили определение числа
нейтрофильных лейкоцитов и содержание в них фермента – щелочной фосфатазы (на 100 подсчитанных клеток) в отпечатках, сделанных со слизистой
оболочки альвеолярного отростка в области удаленного причинного зуба.
Контактную термометрию кожи проводили электротермометром ТПЭМ1, который имеет точечные термопары (датчики) с диапазоном измерения от
16 до 42˚С. Точность регистрации – 0,2˚С. Время контакта датчика со слизистой оболочкой полости рта – 20 секунд, интервалы между повторными обследованиями составляли от 2 до 5 секунд. Прикосновение датчиком делали
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приблизительно с одной и той же силой давления. Температуру кожи измеряли возле края стенки послеоперационной гнойной раны в центре разреза
и по его периферии. Сравнение местной температуры кожи в области патологического очага проводили с симметричным здоровым участком кожи.
Местную температуру измеряли трижды и вычисляли среднее арифметическое. Внешний вид датчика, которым осуществляли измерение местной температуры слизистой оболочки альвеолярного отростка на верхней и нижней
челюстях представлен на рисунке 1-б. Путем прикосновения концевого отдела данного датчика к поверхности кожи мы определяли температуру на
обследуемом участке, т.е. проводили контактную термометрию.
В основе контактной термометрии, в данном исследовании, было измерение не абсолютной температуры кожи в определенных участках, а было определение разницы между температурой кожи в области патологического очага
и здоровой стороной. Контролем служила местная температура аналогичных
участков, которая определялась у практически здоровых людей такого же возраста и пола.
Клинические симптомы и полученные цифровые данные лабораторных
обследований обработаны вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера. Достоверность результатов обследования
вычисляли согласно критериям Стьюдента. Различия считали достоверными
при р < 0,05.
Результаты обследования и их обсуждение
На основании микробиологических исследований установлено, что у
больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи в гнойных очагах обнаружены не только аэробы, но и анаэробы. Микроорганизмы были обнаружены как в монокультуре, так и в ассоциациях.
Нами была определена частота высеваемости патогенных микроорганизмов
из гнойного очага у больных с гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой
области и шеи в динамике проводимого лечения в основной и контрольной
группах (рис.1). Сразу же после вскрытия гнойного лимфаденита из гнойного
очага, в основной и контрольной группах наблюдения, микроорганизмы высевались у 100% больных. На 3 – 4 сутки проводимого местного лечения тирозуром (основная группа) микроорганизмы из гнойного очага были высеяны
у 9 из 24 больных (в 37,5%), а в контрольной группе наблюдения – у 14 из 20
больных (70,0%). На 7 – 8 сутки проводимого лечения, в основной группе наблюдения, микроорганизмы из гнойного очага были высеяны у 2 обследуемых
(8,3%), а в контрольной группе – у 5 больных (25,0%).
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Рис.1. Частота высеваемости патогенных микроорганизмов из послеоперационных
гнойных очагов у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами.

Обследуемым обеих групп наблюдения проводили вскрытие гнойного
очага, удаление некротически измененных тканей паренхимы лимфатического узла и дренирование патологического очага сдвоенным трубчатым
дренажом. В дальнейшем местное лечение гнойных ран проводилось в соответствии с группой наблюдения.
Изучены изменения выраженности гиперемии краев гнойной раны у
больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой
области и шеи в динамике проводимого лечения (рис.2). Установлено, что в
основной группе наблюдения на следующий день после вскрытия гнойника
выраженная гиперемия краев гнойной раны была отмечена у 9 из 24 больных
(37,5%), умеренная – у 9 обследуемых (37,5%) и отсутствовала гиперемия – у
6 больных (25,0%). В контрольной группе, на следующий день после вскрытия гнойника, выраженная гиперемия краев гнойной раны была отмечена у
10 из 20 больных (50,0%), умеренная – у 5 обследуемых (25,0%) и отсутствовала гиперемия – у 5 больных (25,0%). На 3 – 4 день проводимого местного
лечения тирозуром (основная группа) выраженная гиперемия краев гнойной раны наблюдалась у 4 больных (16,7%), умеренная – у 6 больных (25,0%),
отсутствовала – у 14 больных (58,3%). На 3 – 4 день проводимого лечения в
контрольной группе выраженная гиперемия краев гнойной раны встречалась у 8 больных (40,0%), умеренная – у 8 больных (40,0%), отсутствовала – у
4 больных (20,0%). На 7 – 8 день лечения тирозуром умеренная гиперемия
сохранилась у 2 больных (8,3%), а у остальных обследуемых гиперемии краев
раны не было. На 7 – 8 день проводимого местного лечения в контрольной
группе наблюдения умеренная гиперемия краев гнойной раны обнаружена у
6 обследуемых (30,0%), а у остальных – гиперемия отсутствовала.
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Рис.2. Изменение выраженности гиперемии краев гнойной раны у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой области и шеи в динамике проводимого
лечения.

Были определены изменения выраженности воспалительной инфильтрации краев гнойной раны у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами в динамике проводимого лечения (рис.3). Установлено, что на
следующий день после вскрытия гнойника выраженная воспалительная инфильтрация краев гнойной раны была отмечена у 100% обследуемых как в
основной группе наблюдения, так и в контрольной. На 3 – 4 день проводимого местного лечения тирозуром (основная группа) выраженная воспалительная инфильтрация краев гнойной раны наблюдалась у 7 из 24 больных
(29,2%), умеренная – у 8 больных (33,3%) и незначительная – у 9 больных
(37,5%). На 3 – 4 день проводимого лечения в контрольной группе наблюдения выраженная воспалительная инфильтрация краев гнойной раны встречалась у 16 из 24 больных (80,0%), а умеренная – у 4 больных (20,0%). На 7 – 8
день лечения тирозуром умеренная воспалительная инфильтрация наблюдалась у 7 больных (29,2%), а у 17 больных (70,8%) воспалительная инфильтрация краев раны была незначительной. На 7 – 8 день проводимого местного лечения в контрольной группе умеренная воспалительная инфильтрация
краев гнойной раны обнаружена у 12 больных (60,0%), а у 8 больных (40,0%)
воспалительная инфильтрация краев раны была незначительной.
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Рис.3. Изменение выраженности воспалительной инфильтрации краев гнойной раны у
больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами в динамике лечения.

Определены изменения степени выраженности налета фибрина на стенках гнойной раны у больных с гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой
области и шеи в динамике проводимого лечения (рис.4). Установлено, что
на следующий день после вскрытия гнойника выраженный налет фибрина
на стенках гнойной раны был отмечен у 100% обследуемых в обеих группах
наблюдения. На 3 – 4 день проводимого местного лечения тирозуром (основная группа) выраженный налет фибрина на стенках гнойной раны наблюдался у 12 из 24 больных (50,0%) и умеренный – у 12 больных (50,0%). На
3 – 4 день проводимого лечения в контрольной группе выраженный налет
фибрина на стенках гнойной раны встречался у 17 больных (85,0%), а умеренный – у 3 больных (15,0%). На 7 – 8 день лечения тирозуром умеренный
налет фибрина на стенках гнойной раны наблюдался у 7 больных (29,2%), а
у 17 обследуемых (70,8%) – налет фибрина на стенках гнойной раны был незначительным. На 7 – 8 день проводимого местного лечения в контрольной
группе умеренный налет фибрина на стенках гнойной раны обнаружен у 12
обследуемых (60,0%), а у остальных 8 обследуемых (40,0%) – налет фибрина
на стенках гнойной раны был незначительным.
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Рис.4. Изменения выраженности налета фибрина на стенках гнойной раны у больных
с одонтогенными гнойными лимфаденитами в динамике проводимого лечения.

Определено наличие гнойно-серозного пропитывания стенок послеоперационной гнойной раны у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой области и шеи в динамике проводимого лечения
(рис.5). Установлено, что на следующий день после вскрытия гнойника гнойное пропитывание стенок раны было отмечено в 100% случаях как в основной группе наблюдения, так и в контрольной. На 3 – 4 день проводимого
местного лечения тирозуром (основная группа) гнойное пропитывание стенок раны наблюдалось у 8 из 24 больных (33,3%), а серозное – у 16 больных
(66,7%). На 3 – 4 день проводимого лечения в контрольной группе гнойное
пропитывание стенок раны встречалось у 16 из 20 больных (80,0%), а серозное – у 4 больных (20,0%). На 7 – 8 день лечения тирозуром серозное пропитывание стенок раны наблюдалось у 9 больных (37,5%), а у остальных 15
больных (62,5%) пропитывания стенок гнойной раны уже не было. На 7 – 8
день проводимого местного лечения в контрольной группе серозное пропитывание стенок раны обнаружено у 14 обследуемых (60,0%), а у остальных
6 обследуемых (40,0%) пропитывание стенок гнойной раны отсутствовало.
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Рис.5. Наличие гнойно-серозного пропитывания стенок гнойной раны у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами в динамике проводимого лечения.

Рис.6. Наличие отделяемого из гнойной раны у больных с одонтогенными гнойными
лимфаденитами в динамике проводимого лечения.

Определен характер отделяемого из раны у больных с одонтогенными
гнойными лимфаденитами в динамике проводимого лечения (рис.6). Установлено, что на следующий день после вскрытия гнойника характер отделяемого из послеоперационной раны был гнойным у 100% обследуемых как
в основной группе наблюдения, так и в контрольной. На 3 – 4 день прово-
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димого местного лечения тирозуром (основная группа) гнойное отделяемое
из раны наблюдалось у 12 из 24 больных (50,0%) и серозное – у 10 больных
(50,0%). На 3 – 4 день проводимого лечения в контрольной группе гнойное
отделяемое из послеоперационной раны встречалось у 16 из 20 больных
(80,0%), а серозное – у 4 больных (20,0%). На 7 – 8 день лечения в основной
группе серозное отделяемое из послеоперационной раны наблюдалось у 4
больных (16,7%), а у остальных 20 больных (83,3%) – отделяемого из послеоперационной раны уже не было. На 7 – 8 день проводимого местного лечения
в контрольной группе серозное отделяемое из послеоперационной раны обнаружено у 10 обследуемых (50,0%), а у остальных 10 обследуемых (50,0%) –
отсутствовало.

Рис.7. Сроки появления грануляций в ране у больных с гнойными лимфаденитами
челюстно-лицевой области и шеи в динамике проводимого лечения.

Установлены сроки появления грануляций в послеоперационной гнойной
ране у больных с гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой области и
шеи в динамике проводимого лечения (рис.7). На 3 – 4 день проводимого
местного лечения тирозуром (основная группа) появление первых грануляций в послеоперационной гнойной ране у больных с гнойными лимфаденитами наблюдалось у 3 из 24 больных (в 12,5%), в эти же сроки лечения в контрольной группе появление грануляций в послеоперационной гнойной ране
у больных мы не выявили. На 5 – 6 день проводимого лечения тирозуром
появление грануляций в послеоперационной гнойной ране у больных с гнойными лимфаденитами наблюдалось уже у 20 больных (в 83,3%), а в контрольной группе грануляции были выявлены только у 8 обследуемых (в 40,0%). На
7 – 8 день проводимого местного лечения тирозуром появление грануляций
в послеоперационной гнойной ране у больных с гнойными лимфаденитами
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обнаружено у всех обследуемых (в 100%), а в контрольной группе – только у
15 больных (в 75,0%).

Рис.8. Сроки уменьшения площади гнойной раны у больных с гнойными лимфаденитами
челюстно-лицевой области и шеи в динамике проводимого лечения.

Определены сроки уменьшения площади гнойной раны у больных с гнойными лимфаденитами челюстно-лицевой области и шеи в динамике проводимого лечения (рис.8). На 3 – 4 день проводимого местного лечения в основной группе уменьшение площади гнойной раны у больных с гнойными
лимфаденитами зарегистрировано у 8 из 24 больных (33,3%), а в эти же сроки лечения в контрольной группе уменьшение площади гнойной раны мы
выявили у 4 больных (20,0%). На 5 – 6 день проводимого лечения тирозуром
уменьшение площади гнойной раны у больных с гнойными лимфаденитами
наблюдалось уже у 18 больных (75,0%), а в контрольной группе только у 9 обследуемых (45,0%). На 7 – 8 день проводимого местного лечения уменьшение
площади гнойной раны выявлено у всех обследуемых с гнойными лимфаденитами как в основной, так и в контрольной группах наблюдения.
Выявлены изменения выраженности воспалительной инфильтрации околочелюстных мягких тканей у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами в динамике лечения (рис.9). Установлено, что на следующий день
после вскрытия гнойника выраженная воспалительная инфильтрация околочелюстных мягких тканей у больных с гнойными лимфаденитами была
отмечена у 100% обследуемых как в основной группе наблюдения, так и в
контрольной. На 3 – 4 день проводимого местного лечения тирозуром (основная группа) выраженная воспалительная инфильтрация околочелюстных мягких тканей наблюдалась у 5 из 24 больных (20,8%) и умеренная – у 19
больных (79,2%). На 3 – 4 день проводимого лечения в контрольной группе
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выраженная воспалительная инфильтрация околочелюстных мягких тканей
встречалась у 13 больных (65,0%), а умеренная – у 7 больных (35,0%). На 7 –
8 день местного лечения тирозуром умеренная воспалительная инфильтрация околочелюстных мягких тканей наблюдалась у 2 больных (8,3%), а
у остальных 22 обследуемых (91,7%) воспалительная инфильтрация околочелюстных мягких тканей была незначительной. На 7 – 8 день проводимого
местного лечения в контрольной группе умеренная воспалительная инфильтрация околочелюстных мягких тканей обнаружена у 8 обследуемых (40,0%),
а у остальных 12 больных (60,0%) воспалительная инфильтрация околочелюстных мягких тканей была незначительной.

Рис. 9. Изменения выраженности воспалительной инфильтрации околочелюстных мягких тканей у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами в динамике лечения.

Отпечатки со слизистой оболочки альвеолярного отростка брали на
стороне наличия воспалительного очага, в области причинного зуба. При
госпитализации обследуемых в стационар число нейтрофилов, эмигрировавших через слизистую оболочку альвеолярного отростка, достоверно
повышалось как в основной группе (табл.10) до 47,3±1,2 шт. (р<0,001), так
и в контрольной группе (табл.16) – до 46,8±1,3 шт. (р<0,001). Это также отмечалось и с активностью в них щелочной фосфатазы соответственно: основная группа – 128,4±3,2 усл.ед. (р<0,001), контрольная группа – 121,9±3,4
усл.ед. (р<0,001). После обследования и госпитализации больным проводили вскрытие гнойного очага. На следующий день после вскрытия гнойного
лимфаденита число нейтрофилов и активность в них щелочной фосфатазы уменьшалось и соответственно было равно в основной группе 33,2±1,6
шт. (р< 0,001) и 101,7±2,1 усл.ед. (р<0,001), а в контрольной группе 41,1±1,3
шт. (р < 0,001) и 118,6±2,2 усл.ед. (р < 0,001). Через 3 – 4 дня проводимого
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лечения эти показатели еще больше уменьшались и соответственно равнялись: в основной группе 22,0±1,1 шт. (р<0,001) и 73,4±1,2 усл.ед. (р<0,001),
а в контрольной группе 35,6±1,2 шт. (р<0,001) и 101,3±2,6 усл.ед. (р<0,001).
При выписке больных основной группы (табл.15) из стационара число нейтрофилов, эмигрировавших через слизистую оболочку, нормализовалось –
14,3±1,0 шт. (р>0,05), что также отмечено и в отношении в них активности
щелочной фосфатазы – 32,8±1,7 усл.ед. (р>0,05). При выписке больных контрольной группы (табл.11) из стационара число нейтрофилов, эмигрировавших через слизистую оболочку, оставалось достоверно увеличенным –
24,9±1,0 шт. (р<0,001), что также отмечено и в отношении в них активности
щелочной фосфатазы – 77,8±2,1 усл.ед. (р<0,001).
Таблица 10
Изменение цитологических и цитохимических показателей в отпечатках, взятых со
слизистой оболочки альвеолярного отростка у больных с одонтогенными гнойными
лимфаденитами в основной группе

Сроки
наблюдения

Число
обследуемых
больных

При госпитализации

19

На следующий день после
операции

19

Через 3-4 дня после
операции

18

При выписке из отделения

17

Контрольная группа
(здоровые люди)

27

Количество
нейтрофилов
(на 100 клеток),
эмигрировавших
через слизистую
оболочку

Активность
щелочной
фосфатазы
нейтрофилов,
эмигрировавших
через слизистую
оболочку (в усл.ед.)

47,3 ± 1,2

128,4 ± 3,2

р < 0,001

р < 0,001

33,2 ± 1,6

101,7 ± 2,1

р < 0,001

р < 0,001

22,0 ± 1,1

73,4 ± 1,2

р < 0,001

р < 0,001

14,3 ± 1,0

32,8 ±1,7

р > 0,05

р > 0,05

12,4 ± 0,6

31,9 ± 1,4

Примечание: р – достоверность различий по сравнению с контрольной группой (здоровыми людьми).
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Таблица 11
Изменение цитологических и цитохимических показателей в отпечатках, взятых со
слизистой оболочки альвеолярного отростка у больных с одонтогенными гнойными
лимфаденитами в контрольной группе
Сроки
наблюдения

Число
обследуемых
больных

При госпитализации

18

На следующий день
после операции

18

Через 3-4 дня после
операции

16

При выписке из
отделения

16

Контрольная
группа (здоровые
люди)

27

Количество
нейтрофилов
(на 100 клеток),
эмигрировавших
через слизистую
оболочку

Активность
щелочной фосфатазы
нейтрофилов,
эмигрировавших
через слизистую
оболочку (в усл.ед.)

46,8 ± 1,3

121,9 ± 3,4

р < 0,001

р < 0,001

41,1 ± 1,3

118,6 ± 2,2

р < 0,001

р < 0,001

35,6 ± 1,2

101,3 ± 2,6

р < 0,001

р < 0,001

24,9 ± 1,0

77,8 ±2,1

р < 0,001

р < 0,001

12,4 ± 0,6

31,9 ± 1,4

Примечание: р – достоверность различий по сравнению с контрольной группой (здоровыми людьми).

Выявлено, что при гладком послеоперационном течении у обследуемых с
гнойными лимфаденитами после вскрытия гнойника наблюдалось постепенное (ежедневное) снижение изучаемых цитологических и цитохимических показателей до их нормализации. При затяжном течении послеоперационного
периода или при развитии гнойно-воспалительных осложнений через 3 – 4
дня после вскрытия гнойника не наблюдалось снижения изучаемых цитологических и цитохимических показателей или происходило их увеличение. Нормализация же всех изучаемых показателей происходило только после полной
ликвидации воспалительных явлений или вскрытия гнойных затеков.
Показатели термоасимметрии кожи в области патологического очага
(послеоперационной гнойной раны) и здоровой стороны представлены в
таблице 12. На следующий день после проведенной операции вскрытия аденоабсцесса термоасимметрия в основной группе (лечение тирозуром) была
следующей: в центральной части гнойной раны – 2,5±0,2ºС (р<0,001) и по
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краям раны –2,3±0,2ºС (р<0,001). В контрольной группе наблюдения термоасимметрия составила соответственно: 2,4±0,2ºС (р<0,001) и 2,3±0,2ºС
(р<0,001). На 3-й день обследования больных после проведенной операции
вскрытия аденоабсцесса термоасимметрия в основной группе (лечение тирозуром) была следующей: в центральной части гнойной раны – 1,5±0,2ºС
(р<0,001) и по ее краям –1,3±0,2ºС (р<0,001). В контрольной группе наблюдения термоасимметрия на 3-и сутки лечения составила соответственно:
2,0±0,2ºС (р<0,001) и 1,8±0,2ºС (р<0,001). На 5-й день обследования больных
после проведенной операции вскрытия аденоабсцесса термоасимметрия
в основной группе (лечение тирозуром) уменьшилась и была следующей:
в центральной части гнойной раны – 1,0±0,2ºС (р<0,01) и по ее краям –
0,8±0,2ºС (р>0,05). В контрольной группе наблюдения термоасимметрия на
5-е сутки лечения составила соответственно: 1,8±0,2ºС (р<0,001) и 1,5±0,2ºС
(р<0,001). На 7-й день обследования больных после проведенной операции
вскрытия аденоабсцесса термоасимметрия в основной группе (лечение тирозуром) нормализовалась: в центральной части гнойной раны – 0,8±0,2ºС
(р>0,05) и по ее краям – 0,5±0,2ºС (р>0,05). В контрольной группе наблюдения термоасимметрия на 7-и сутки лечения составила соответственно:
1,1±0,2ºС (р<0,01) и 1,0±0,2ºС (р<0,01).
Выводы
На основании проведенных обследований больных с одонтогенными
гнойными лимфаденитами доказано, что препарат «Тирозур», используемый для местного лечения гнойных ран имеет выраженное антисептическое
действие, которое значительно превосходит таковое у традиционно используемых антисептических средств. Данный препарат не только обладает выраженным антибактериальным действием, но и ускоряет процесс заживления
гнойных ран за счет стимулирования образования грануляционной ткани и
эпителизации. Побочных действий препарата «Тирозур» мы не обнаружили.
Исследование цитологических и цитохимических показателей в отпечатках,
взятых со слизистой оболочки альвеолярного отростка, подтвердило высокую эффективность лечения препаратом «Тирозур» по сравнению с традиционным методом лечения. У больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами препарат «Тирозур» может быть рекомендован для местного
лечении гнойных ран с целью сокращения сроков лечения и профилактики
развития гнойно-воспалительных осложнений.
Таким образом, препарат «Тирозур» мы рекомендуем челюстно-лицевым
хирургам и хирургам-стоматологам для профилактики и местного лечения
гнойных ран у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами.
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Таблица 12
Показатели термоасимметрии кожи в области патологического очага и здоровой
стороны у больных с одонтогенными гнойными лимфаденитами
∆ Т – термоасимметрия (в ºС)
Группа
наблюдения

Основная
группа

Число
лиц

22

19
Контрольная
группа

Здоровые
люди

25

День
обследования

центральная часть
послеоперационной
гнойной раны

края
послеоперационной
гнойной раны

M ± m (р)

M ± m (р)

На следующий
день после операции

2,5±0,2º

<0,001

2,5±0,2º

<0,001

На 3-й день

1,5±0,2º

<0,001

1,3±0,2º

<0,001

На 5-й день

1,0±0,2º

<0,01

0,8±0,2º

>0,05

На 7-й день

0,8±0,2º

>0,05

0,5±0,2º

>0,05

На следующий
день после
операции

2,4±0,2º

<0,001

2,3±0,2º

<0,001

На 3-й день

2,0±0,2º

<0,001

1,8±0,2º

<0,001

На 5-й день

1,8±0,2º

<0,001

1,5±0,2º

<0,001

На 7-й день

1,1±0,2º

<0,01

1,0±0,2º

<0,01

0,4 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми.

1.
2.
3.
4.
1.
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Методи: було обстежено 44 хворих з одонтогенними гнійними лімфаденітами щелепно-лицевої ділянки та шиї у віці від 16 до 57 років, які перебували на стаціонарному лікуванні у відділенні щелепно-лицевої хірургії КМКЛ
№ 12 і були розділені на дві групи: I група (основна) – 24 хворих, яким для місцевого впливу на гнійну рану застосовували тирозур; II група (контрольна) –
20 хворих, яким для місцевого впливу на гнійну рану застосовували 0,1% стерильний розчин хлоргексидину біглюконату, 10% стрептоцидову мазь і 5%
лінімент стрептоциду.
Результати: на підставі проведених обстежень хворих з одонтогенними
гнійними лімфаденітами доведено, що препарат «Тирозур», використовуваний для місцевого лікування гнійних ран має виражену антисептичну дію,
яка значно перевершує таку у традиційно використовуваних антисептичних
засобів. Даний препарат не тільки має виражену антибактеріальну дію, але і
прискорює процес загоєння гнійних ран за рахунок стимулювання утворення грануляційної тканини та епітелізації. Побічних дій препарату «Тирозур»
ми не виявили.
Висновки: препарат «Тирозур» може бути рекомендований для місцевого
лікування гнійних ран у хворих з одонтогенними гнійними лімфаденітами з
метою скорочення термінів лікування та профілактики розвитку гнійно-запальних ускладнень.
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Methods: We examined 44 patients with odontogenic purulent lymphadenitis
of maxillofacial area and neck between the ages of 16 to 57 years who were hospitalized in the department of oral and maxillofacial surgery KCCH № 12 and were
divided into two groups: I group (main) – 24 patients, who had local effects on the
purulent wound tirozur used; II group (control) – 20 patients, who had local effects
on the purulent wound was used 0,1% sterile solution of chlorhexidine bigluconate,
10% streptocid liniment and 5% streptocid liniment.
Results: on the basis of examination of patients with purulent odontogenic
lymphadenitis proved that the drug «Tirozur» used for local treatment of purulent
wounds has expressed antiseptic effect, which greatly exceeds that of the traditionally used antiseptics. This drug not only has a strong antibacterial effect, but also
accelerates the healing of purulent wounds by stimulating the formation of granulation tissue and epithelialization. Side effects of the drug «Tirozur» we have not
found.
Conclusions: the drug «Tirozur» can be recommended for the local treatment
of purulent wounds in patients with purulent odontogenic lymphadenitis in order
to reduce the duration of treatment and prevention of inflammatory complications.
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Цель: определить эффективность препарата «Октенисепт» для
лечения больных с обострившимся хроническим периодонтитом.
Методы: проведено клиническое обследование и лечение 44
больных с обострившимся хроническим периодонтитом.
Результаты: проведенные нами исследования доказывают высокую эффективность препарата «Октенисепт» при медикаментозной обработке корневых каналов у больных с обострившимся
хроническим периодонтитом. «Октенисепт» имеет выраженный
антисептический эффект и не обладает побочным действием.
Выводы: «Октенисепт» рекомендуется для лечения хронических
периодонтитов.
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Введение
Одним из основных этиологических факторов в развитии хронических
периодонтитов являются патогенные и условно-патогенные микроорганизмы. Принято считать, что главным условием успеха в лечении обострившихся хронических периодонтитов является тщательная инструментальная
и медикаментозная обработка корневых каналов зуба, которая проводится
для обеспечения максимальной эффективности воздействия используемого антибактериального препарата на микрофлору, находящейся в корневом
канале и в периодонте зуба (1-5). Эффективность антимикробного действия
медикаментозных препаратов различна и зависит от многих факторов: вида
и антибиотикочувствительности имеющейся микрофлоры, ее вирулентности, наличия ассоциаций микроорганизмов, резистентности и сенсибилизации организма, возраста пациента, имеющихся сопутствующих заболеваний
и др. Особенностью одонтогенных очагов воспаления является то, что дефекты твердых тканей зуба, являющихся входными воротами инфекции, не
возмещаются естественным путем. Это обусловливает постоянное дополнительное инфицирование тканей челюстно-лицевой области и способствует
формированию очагов хронической инфекции (1-5). Поэтому, у значительного большинства пациентов мы устанавливали диагноз обострившегося
хронического периодонтита, а не острого, причиной последнего является
травма (механическая, термическая и т.п.) или медикаменты, т.е. острый
периодонтит может быть посттравматическим или медикаментозным. Известно, что в качестве противомикробных препаратов для местного лечения
различных воспалительных процессов используются антибиотики, антисептики, дезинфектанты и т.д. Среди ранее перечисленных противомикробных препаратов в стоматологии самое широкое распространение получили
антисептики.
В связи с этим наше внимание привлек современный, зарегистрированный в Украине (приказ Министерства здравоохранения Украины № 717 от
15.12.2005 г., Регистрационное свидетельство № UA/4056/01/01) водный антисептик - «Октенисепт» (производства Германии, эксклюзивный импортер
продукции «Schulke & Mayr GmbH» в Украине). Данный препарат имеет
очень широкий спектр антимикробного действия. Действие его осуществляется за счет гидрофобного взаимодействия октенидина дегидрохлорида и
феноксиэтанола с цитоплазматическими мембранами патогенных микроорганизмов. Спектр антимикробного действия «Октенисепта» охватывает как
грамположительные, так и грамотрицательные (аэробные и анаэробные)
микроорганизмы, грибковую флору, вирусы, микобактерии туберкулеза,
стафилококки (включая полирезистентные формы), стрептококки, энтеро-

101

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 100-111

кокки, протей, кишечная палочка, хламидии, микоплазмы, трихомонады и
многие другие бактерии. С целью местного лечения воспалительных процессов ротовой полости и носоглотки «Октенисепт» рекомендуется развести
дистиллированной (кипяченой) водой в соотношении 1 : 2 или 1 : 3. Препарат «Октенисепт» не совместим с йодсодержащими препаратами (антисептиками).
Цель нашего исследования – определить эффективность препарата «Октенисепт» для лечения больных с обострившимся хроническим периодонтитом.
Материал и методы обследования
Под нашим наблюдением находилось 44 человека, которым был установлен диагноз обострившегося хронического периодонтита. Всех обследуемых
пациентов мы разделили на две группы наблюдения: основная группа (25
чел.), т.е. обследуемые, которым для антисептической обработки корневых
каналов постоянных зубов использовали препарат «Октенисепт» (медикаментозную обработку корневых каналов проводили ватными турундами,
смоченными водным раствором Октенисепта, промывали корневые каналы
до появления чистой турунды, после чего оставляли турунду с Октенисептом в канале с закрытием кариозной полости герметической повязкой) и
контрольная группа (19 чел.) – для медикаментозной обработки корневых
каналов постоянных зубов использован 0,05% водный раствор хлоргексидина. Диагноз устанавливали на основании анамнеза, клинического обследования пациента и рентгенологических данных. Проведено лечение 44 зубов:
25 - моляров, 10 – премоляров, 5 – клыков, 4 – резца. После снятия воспалительных явлений в зубе, во второе или третье посещение пациента (в зависимости препарата, используемого для их медикаментозной обработки),
корневые каналы постоянных зубов у всех пациентов пломбировали эндометазоном или форедентом.
Всем обследуемым больным с обострившимся хроническим периодонтитом в динамике лечения мы проводили клиническое обследование (осмотр,
пальпация, перкуссия, рентгенография и т.д.), а также бактериологические
исследования. Забор материала для бактериального посева брали из корневых каналов зубов при помощи стерильного ватного тампона на стерильной
корневой игле с последующим помещением материала на твердые питательные среды для идентификации микрофлоры (5).
Клинические симптомы у обследуемых с обострившимся хроническим
периодонтитом и полученные цифровые данные лабораторных обследований обработаны вариационно-статистическим методом с использованием

102

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 100-111

персонального компьютера. Достоверность результатов обследования вычисляли согласно критериям Стьюдента. Различия считали достоверными
при р < 0,05.
Результаты проведенного обследования
Из корневых каналов у всех 25 обследуемых с обострившимся хроническим периодонтитом постоянных зубов (основная группа наблюдения) при
первом обращении были выявлены микроорганизмы (в 100% случаях), которые находились в монокультуре или в ассоциациях. В монокультуре микроорганизмы нами были выявлены у 12 из 25 пациентов (48,0%), а в ассоциациях – у 13 чел. (52,0%). Из 13 обследуемых основной группы (рис.1), у которых
микроорганизмы выявлены в ассоциациях по 2 вида микроба обнаружено у
11 пациента (в 44,0% случаев из всех обследуемых этой группы наблюдения)
и по 3 вида микроорганизма – у 2 чел. (в 8,0%).
Из корневых каналов 19 пациентов контрольной группы наблюдения,
т.е. у всех больных (в 100% случаях) при первом обращении были высеяны
микроорганизмы, которые находились как в монокультуре, так и в ассоциациях. В монокультуре микроорганизмы нами были обнаружены у 10 из 19
пациентов (в 52,6% случаях), а в ассоциациях – у 9 чел. (в 47,4%). Из 9 обследуемых контрольной группы наблюдения (рис.2), у которых микроорганизмы выявлены в ассоциациях по 2 вида микроба обнаружено у 8 пациентов
(в 42,1% случаев из всех обследуемых контрольной группы наблюдения) и 3
вида микроорганизмов – у 1 чел. ( в 5,3%).

Рис.1. Ассоциации микроорганизмов, выявленные у обследуемых основной группы
наблюдения.
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Рис.2. Ассоциации микроорганизмов, выявленные у обследуемых контрольной группы
наблюдения.

Если все микроорганизмы, которые мы обнаружили у больных обострившимся хроническим периодонтитом в основной группе (рис.3) наблюдения
(высеянные в монокультуре и в ассоциациях) принять за 100%, то отдельные
виды их были выявлены в следующих процентных соотношениях: стафилококк золотистый – 37,5%, стафилококк эпидермальный – 17,5%, стрептококк –
32,5%, грибы рода Candida – 5,0%, энтерококки – 5,0%, коринебактерии –
2,5%. В контрольной группе (рис.4) наблюдения: стафилококк золотистый –
34,5%, стафилококк эпидермальный – 13,8%, стрептококк – 31,0%, грибы
рода Candida – 10,3%, энтерококки – 3,5%, коринебактерии – 6,9%. Следует
обратить внимание, что практически в каждой из обследуемых групп наблюдения видовой состав микроорганизмов был одинаковым. Каждый из
выявленных микроорганизмов встречался как в монокультуре, так и в ассоциациях.
Как ранее нами было уже сказано, все перечисленные микроорганизмы
были обнаружены в первое посещение больных с обострившимся хроническим периодонтитом в основной и контрольной группах наблюдения, т.е.
в 100% случаях (рис.5). При втором посещении, после удаления герметической повязки и турунды (из корневых каналов) с раствором Октенисепта,
рост микроорганизмов в основной группе наблюдения отсутствовал в 96,0
%, а в контрольной – только в 52,6%. То есть, во второе посещение пациентов, микроорганизмы в основной группе выявлены у 1 больного (в 4,0%), а
в контрольной группе – у 9 чел. (в 47,4%). В контрольной группе наблюде-
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ния (рис.5) микроорганизмы были обнаружены у 2 больных (в 10,5%). Во
всех случаях повторного обращения больных (в основной и контрольной
группах), при первичном обследовании были выявлены только ассоциации
микроорганизмов, а при повторном обследовании у этих больных – монокультуры.

Рис.3. Удельный вес отдельных микроорганизмов, выявленных у больных основной
группы наблюдения (суммировано - в монокультуре и в ассоциациях).

Рис.4. Удельный вес отдельных микроорганизмов, выявленных у больных контрольной
группы наблюдения (суммировано - в монокультуре и в ассоциациях).
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Рис.5. Частота встречаемости микроорганизмов у больных с обострившимся хроническим периодонтитом в динамике проводимого лечения.

Далее проведем сравнительный анализ обследования субъективной и
клинической симптоматики (болевые ощущения в зубе, изменения общего
состояния организма, наличие гнилостного запаха корневой марлевой турунды выявляемого при повторном обращении, положительная перкуссия
зуба, гиперемия слизистой оболочки десны вокруг причинного зуба, эффективность проведенной антисептической обработки корневых каналов)
больных с обострившимся хроническим периодонтитом в зависимости от
обследуемой группы наблюдения.
При первом обращении больных с обострившимся хроническим периодонтитом болевые ощущения в причинном зубе (рис.6) в основной группе
были выраженными в 60,0% и умеренными в 40,0%, а в контрольной группе – выраженные боли наблюдались в 57,9% и умеренные – в 42,1%. На следующий день после проводимого лечения в основной группе наблюдения
умеренные болевые ощущения встречались только в 4,0%, а незначительные
боли – в 96,0%. В контрольной группе наблюдения умеренные болевые ощущения выявлены у 73,7% больных, а незначительные – у 26,3%. Через 2 дня
проводимого медикаментозного лечения в основной группе незначительные
боли в причинном зубе сохранились только у 20,0% обследуемых, у других –
боли отсутствовали. В контрольной группе болевые ощущения зарегистрированы у всех больных: умеренные – в 47,4% и незначительные – в 52,6%
случаях (рис.6).
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Рис.6. Изменения болевых ощущений в причинном зубе у больных с обострившимся
хроническим периодонтитом в динамике проводимого лечения.

При обращении больных с обострившимся хроническим периодонтитом
за медицинской помощью нарушение общего состояния организма (слабость, недомогание, повышение температуры тела и т.д.) в основной группе наблюдения было умеренным у 48,0% обследуемых, а незначительное – у
52,0% (рис.7). В контрольной группе наблюдения: умеренное – в 57,9% и незначительное – в 42,1% случаях. На следующий день после начатого проводимого лечения в основной группе наблюдения умеренное нарушение общего
состояния организма встречались только в 16,0%, а незначительное – в 84,0%.
В контрольной группе наблюдения умеренное нарушение общего состояния
выявлено у 36,8% больных, а незначительное – у 63,2%. Через 2 дня проводимого медикаментозного лечения больных с обострившимся хроническим
периодонтитом в основной группе наблюдения незначительное нарушение
общего состояния организма сохранилось только у 20,0% обследуемых. В
контрольной же группе наблюдения нарушение общего состояния зарегистрировано у всех больных: умеренные – в 5,3% и незначительные – в 94,7%
случаях (рис.7).
При первом обращении больных в стадии обострения хронического периодонтита, во время медикаментозной обработки корневых каналов, неприятных запах (рис.8) в них обнаружен у всех обследуемых как в основной,
так и в контрольной группах наблюдения. При втором посещении врача гнилостный запах в корневом канале причинного зуба в основной группе выявлен в 4,0%, а в контрольной группе – в 47,4%. Во время третьего посещения
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врача гнилостный запах в корневом канале причинного зуба зарегистрирован только в контрольной группе наблюдения у 10,5% обследуемых (рис.8).

Рис.7. Нарушение общего состояния организма у больных с обострившимся хроническим периодонтитом в динамике проводимого лечения.

Рис.8. Наличие гнилостного запаха из корневого канала причинного зуба в динамике
проводимого лечения.
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При первом посещении больных с обострением хронического периодонтита положительная перкуссия причинного зуба (рис.9) обнаружена у всех
обследуемых как в основной, так и в контрольной группах наблюдения.
При втором посещении врача положительная перкуссия причинного зуба в
основной группе отсутствовала, а в контрольной группе она была выявлена
в 26,3% случаях. Во время третьего посещения врача положительная перкуссия причинного зуба зарегистрирована также только в контрольной группе
наблюдения у 5,3% обследуемых (рис.9).

Рис.9. Наличие положительной перкуссии причинного зуба в динамике проводимого
лечения.

При первом посещении больных с обострением хронического периодонтита гиперемия слизистой оболочки десны в области причинного зуба
(рис.10) обнаружена в основной группе у 92,0% больных, а в контрольной
группе наблюдения – у 84,2%. При втором посещении врача гиперемия слизистой оболочки десны в области причинного зуба в основной группе отсутствовала, а в контрольной группе она была выявлена у 21,1% обследованных
(рис.10).
Осложнений, связанных с применением водного антисептика «Октенисепта», у обследованных нами больных выявить не удалось. Побочное действие не было.
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Рис.10. Гиперемия слизистой оболочки десны в области причинного зуба в динамике
проводимого лечения.

Выводы
На основании проведенных нами обследований больных с обострившимся хроническим периодонтитом доказано, что водный антисептический препарат «Октенисепт», используемый нами для промывания корневых каналов периодонтитных зубов имеет выраженный антисептический эффект,
который значительно превышает по сравнению с традиционно применяемым 0,05% водный раствор хлоргексидина. Побочных действий препарата
«Октенисепт» у больных мы не обнаружили. В качестве эффективного антисептического препарат «Октенисепт» может быть рекомендован у больных
с обострившимся хроническим периодонтитом для лечения этого заболевания и для профилактики развития воспалительных осложнений.
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Методи: проведено клінічне обстеження та лікування 44 хворих з загостренням хронічного періодонтиту.
Результати: проведені нами дослідження доводять високу ефективність
препарату «Октенісепт» при медикаментозної обробці кореневих каналів у
хворих з загостренням хронічного періодонтиту. «Октенісепт» має виражений антисептичний ефект і не має побічної дії.
Висновки: «Октенісепт» рекомендується для лікування хронічних періодонтитів.
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Methods: clinical examination and treatment of 44 patients with exacerbated
chronic periodontitis was performed.
Results: our studies prove the high efficacy of the drug «Octenisept» in the
drug treatment of root canals in patients with exacerbated chronic periodontitis.
«Octenisept» has a pronounced antiseptic effect and does not have side effects.
Conclusions: «Octenisept» is recommended for the treatment of chronic
periodontitis.
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Цель: создать рентгенологическую классификацию кистозных
форм амелобластом челюстных костей.
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Результаты: установлено, что амелобластомы рентгенологически
можно классифицировать по следующим рентгенологическим признакам: числу кистозных полостей, которыми представлена опухоль;
наличию или отсутствию ретенированного или дистопированного
зуба, месту их расположения по отношению к кистозной полости
опухоли; по наличию зубов, находящихся в альвеолярном отростке
челюсти и обращенных своими корнями в кистозную полость опухоли, а также степени рассасывания (резорбции) их корней.
Выводы: для врачей представлена рентгенологическая классификация амелобластом, которая окажет помощь в проведении
дифференциальной диагностики и выборе хирургической тактики.
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В клинической картине амелобластом нет однообразия и поэтому для
установления диагноза большое значение имеет рентгенографический метод обследования челюстей. Рентгенологическое обследование заключается
в использовании обзорных и боковых рентгенограмм челюсти, компьютерной томографии (КТ) с обязательной 3D-реконструкцией изображения.
Многообразие рентгенологической картины амелобластом челюстей
позволило нам систематизировать наиболее часто встречающиеся рентге
нологические признаки. Типичным для рентгенологической картины большинства амелобластом является наличие кистозных полостей различной
величины (одной или нескольких).
Мы, А.А. Тимофеев и Н.А. Ушко, предлагаем все кистозные амелобластомы челюсти классифицировать по трем рентгенологическим признакам (параметрам), а именно:
— по числу имеющихся кистозных полостей, которыми представлена
опухоль:
• имеется одна кистозная полость (больших или малых размеров) – монокистозная форма;
• имеются несколько крупных кистозных полостей, отделенных между
собой костными перегородками – поликистозная форма;
• наличие множества мелких кистозных полостей, образующих петлистость кости (напоминают «мыльные пузыри») – ячеистая форма.
— по наличию или отсутствию ретенированного или дистопированного зуба, а также месту его расположения по отношению к кистозной
полости опухоли:
• зуб в полости опухоли отсутствует;
• дистопированный зуб полностью находится в полости кистозной
формы опухоли;
• коронковая часть ретенированного или дистопированного зуба находится в кистозной полости опухоли.
— по наличию зубов, находящихся в альвеолярном отростке челюсти
и обращенных своими корнями в кистозную полость опухоли, а также
степени рассасывания (резорбции) их корней:
• опухоль не имеет контакта с корнями зубов или зуб(ы) ранее были
удалены;
• имеется резорбция корней зубов (любой степени выраженности);
• резорбция корней отсутствует.
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Кистозные полости, по мере роста опухоли, истончают и могут перфорировать кортикальную пластинку (кость) в любых участках челюсти. Полости соприкасаются, накладываются и даже сливаются друг с другом. Кисты
могут иметь округлую форму, четкие края. Неровные (очень редко многоугольные) края кистозных полостей появляются в результате неравномерного
рассасывания кортикального слоя челюсти.
В некоторых случаях амелобластома челюсти может быть представлена
большим числом мелких кистозных полостей (ячеистая форма), образующих петлистость кости, которая напоминает «мыльные пузыри». В этих случаях амелобластома макроскопически представляет собой опухоль солидной
формы, а не состоящей из множества мелких кистозных полостей. Рентгенологически эта форма амелобластомы очень напоминает миксому челюсти.
Рентгенологически в кистозной полости амелобластомы частично или
полностью может находиться ретенированный или дистопированный зуб.
Дистопированный зуб полностью может находиться в опухоли или же только коронковая часть зуба будет обращена в опухолевую кистозную полость.
Корни зубов, находящиеся в альвеолярном отростке челюсти в области
патологического очага (опухоли), также могут входить в кистозную полость.
Рентгенологические изменения, которые наблюдаются при псевдоамелобластомах (амелобластической фиброме, одонтоамелобластоме и т.д.) практически ничем не отличаются от истинных амелобластом.
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Мета: створити рентгенологічну класифікацію кістозних форм амелобластом щелепних кісток.
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Методи: проведено рентгенологічне обстеження 96 хворих з кістозними
формами амелобластом верхньої і нижньої щелеп.
Результати: встановлено, що амелобластоми рентгенологічно можна
класифікувати за такими рентгенологічнимы ознаками: кількістю кістозних
порожнин, якими представлена пухлина; наявністю або відсутністю ретинованого або дистопованого зуба, місцем їх розташування по відношенню до
кістозної порожнини пухлини; наявністю зубів, що знаходяться в альвеолярному відростку щелепи і звернені своїми коренями в кістозну порожнину
пухлини, а також ступенем розсмоктування (резорбції) їх коренів.
Висновки: для лікарів представлена рентгенологічна

класифікація амелобластом, яка надасть допомогу в проведенні диференційної діагностики і
виборі хірургічної тактики.
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ABSTRACT
Purpose: to create an x-ray classification of cystic forms of jaw ameloblastomas.
Methods: X-ray examination of 96 patients with cystic forms of ameloblastomas
of the upper and lower jaws was performed.
Results: it has been established that ameloblastomas can be radiologically
classified according to the following radiographic signs: the number of cystic
cavities with which the tumor is present; by the presence or absence of a retouched
or dystopic tooth, their location in relation to the cystic cavity of the tumor; on the
presence of teeth located in the alveolar process of the jaw and facing their roots in
the cystic cavity of the tumor, as well as the degree of their resorption.
Conclusions: is provided an x-ray classification of ameloblastomas, which will
assist for doctors in conducting differential diagnosis and choosing surgical tactics.
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РЕЗЮМЕ
Цель: оценить используемые при удалении амелобластом
хирургические методы лечения путем определения изменений
тактильной, болевой и температурной чувствительности в послеоперационном периоде, а также за счет частоты развития послеоперационных осложнений.
Методы: проведено обследование 96 больных с амелобластомами
нижней челюсти в возрасте от 19 до 58 лет: I группа – 24 больных
после проведения эксцизионной (расширенной) биопсии; II группа –
45 больных после щадящей резекции челюсти; III группа – 27 больных после проведения классической резекции челюсти.
Результаты: на основании проведенных обследований 96 боль
ных с амелобластомами, которым применены разные хирургичес
кие методы лечения (расширенная эксцизионная биопсия, щадящая и классическая резекция челюсти) доказано, что по частоте
встречаемости послеоперационных осложнений (нарушений разных видов чувствительности слизистой оболочки полости рта,
нейропатий тройничного нерва и рецидивов опухоли) наиболее
оптимальным является проведение удаления амелобластомы путем щадящей резекции нижней челюстей.
Выводы: классическую резекцию челюстей рекомендуем проводить только при наиболее часто рецидивируемых истинных амелобластомах (акантоматозный и плексиформный варианты).
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Введение
Амелобластомы челюстей занимают особое место среди доброкачественных
опухолей челюстных костей по нескольким причинам. Во-первых, эти опухоли
чаще встречаются у людей молодого возраста и больные с амелобластомами обращаются за медицинской помощью в тот период развития опухоли, когда она
достигает значительных размеров. Во-вторых, для амелобластомы характерно
большое число вариантов ее морфологического строения и при этой опухоли
наблюдается значительная деструкция костной ткани челюсти.
Диагностика амелобластом на ранних стадиях развития опухоли часто
затруднена из-за скудности клинической симптоматики. При обнаружении
этой опухоли у хирурга сразу же возникает вопрос о том, какой метод хирургического лечения следует рекомендовать больным. При этом следует
учитывать тот факт, что амелобластомы чаще всего выявляются у людей молодого возраста и занимают значительную часть челюстной кости (локализуясь в области ветви, угла и дистальных отделах нижней челюсти).
Степень выраженности нарушений тактильной, болевой и температурной
чувствительности слизистой оболочки полости рта, которые появляются после проведения различных методов хирургического лечения амелобластом,
косвенно может указывать на тяжесть нанесенной больному травмы во время проведения оперативного вмешательства.
Цель исследования – оценить используемые при удалении амелобластом челюстей хирургические методы лечения путем определения выраженности изменений тактильной, болевой и температурной чувствительности в послеоперационном периоде, а также частоты развития послеоперационных осложнений.
Материал и методы обследования
Проведено обследование 96 больных, которым морфологическим путем
был установлен диагноз «истинная амелобластома челюсти». Всем этим обследуемым при установлении данного диагноза были применены различные
виды оперативных вмешательств: эксцизионная биопсия, щадящая резекция
челюсти с сохранением ее непрерывности и разные варианты классической
резекции челюстных костей (с нарушением непрерывности челюсти).
В зависимости от примененной методики хирургического лечения всех
96 больных с амелобластомами нижней челюсти разделили на 3 обследуемые группы. В I группу были включены 24 больных, которым для удаления
опухоли была применена эксцизионная биопсия; во II группу – 45 больных,
которым проведена щадящая резекция челюсти с сохранением ее непрерывности; III группу составили 27 больных с классической резекцией челюсти и
нарушением ее непрерывности.
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Уточняем понятия, которые раскрывают суть ранее указанных оперативных вмешательств. Эксцизионная биопсия – при проведении данной операции проводится удаление только мягкотканного компонента амелобластомы челюсти. Щадящая (частичная) резекция челюсти – это операция, при
которой проводится не только полное удаление мягкотканного опухолевого
образование, расположенного в челюстной кости, а также нежизнеспособных участков окружающей костной ткани (наружной и/или внутренней
кортикальной пластинки челюсти) при обязательном сохранении жизнеспособных фрагментов кости в области патологического очага. Классическая
резекция челюсти (лат. resectio – «отсекание») – это операция, при которой
проводится полное удаление опухоли, расположенной в нижнечелюстной
кости путем резекции участков костной ткани вместе с мягкотканным компонентом опухоли в пределах патологического очага или отступя от него в
сторону здоровой кости.
Определение нарушений всех видов чувствительности проводили не
только в ближайшие дни (5-7 сутки после проведенной операции), но и через 1 год. Тактильную, болевую и температурную чувствительности определяли на слизистой оболочке верхней и нижней губ, по переходной складке
верхней и нижней челюстей, на слизистой оболочке дна полости рта и языке.
Тактильную чувствительность определяли путем легкого прикосновения к
коже или слизистой оболочке кисточкой или ватой. Болевую чувствительность – при помощи иглы. Температурную чувствительность определяли по
восприятию тепла и холода. Для восприятия температурной чувствительности «как тепло» мы пользовались температурой стеклянной пробирки с
водой равной +38°С (согласно данных литературы, для этих целей нужно
использовать температуру воды от +37° С до +40° С). Для восприятия температурной чувствительности «как холод» мы пользовались температурой стеклянной пробирки с водой равной +18°С (по данным литературы, для этих
целей нужно использовать температуру воды от +15 до +20° С). Измерение
и оценивание разных видов чувствительности проводили согласно рекомендациям Е.З. Неймарк (1981). При исследовании чувствительности слизистой
оболочки полости рта больным обязательно закрывали глаза, а любые раздражения наносили вперемешку, без правильного чередования.
Оценку чувствительности, т.е. объективизацию выявленной чувствительности, осуществляли по шкале, рекомендуемой Е.З. Неймарк:
- – чувствительность не нарушена;
± – сомнительное нарушение чувствительности;
+ – легкое (слабое) нарушение чувствительности;
++ – умеренное нарушение чувствительности;
+++ – полное отсутствие чувствительности.
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Клинические симптомы и жалобы пациентов обработаны математическим методом Фишера. Полученные цифровые данные обследований обрабатывали общепринятым вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера и пакета статистических программ
«SPSS 11.0 for Windows» и «Microsoft Excel 2010». Достоверность результатов
обследования оценивали по критериям Стьюдента. Различия считались достоверными при р < 0,05.
Результаты обследования и их обсуждение
Частота встречаемости нарушений тактильной, болевой и температурной
чувствительности слизистой оболочки полости рта в ближайшие дни после
проведенной операции (5-7 сутки) была умеренно или полностью нарушена у 98% - 100% больных, независимо от примененной методики хирургического лечения. Наиболее показательными, по нашему мнению, являются
изменения всех видов чувствительности слизистой оболочки полости рта,
которые происходят в отдаленном периоде после проведенной операции.
Изменения тактильной, болевой и температурной чувствительности через 1 (один) год после проведенных оперативных вмешательств соответственно представлены в таблицах 1, 2 и 3.
Таблица 1
Частота встречаемости положительных нарушений
тактильной чувствительности слизистой оболочки полости рта
при разных методиках проведенного хирургического лечения
Место
обследования

Виды оперативного вмешательства
Эксцизионная
биопсия (24 чел.)

Щадящая резекция
челюсти (45 чел.)

Классическая
резекция
челюсти (27 чел.)

Нижняя
губа

6/24, 25,0%
φ - 1,047
р < 0,001
р1 >0,05

11/45, 24,4%
φ - 1,033
р < 0,001

24/27, 88,9%
φ - 2,462

Переходная складка
на нижней челюсти
с вестибулярной
стороны

2/24, 8,3%
φ - 0,584
р < 0,001
р1 >0,05

6/45, 13,3%
φ - 0,747
р < 0,001

21/27, 77,8%
φ - 2,160

Переходная складка
на нижней челюсти
с язычной стороны

0/24, 0,0%
φ - 0,000
р < 0,001
р1 >0,05

0/45, 0,0%
φ - 0,000
р < 0,001

18/27, 66,7%
φ - 1,911
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Виды оперативного вмешательства
Место
обследования

В ретромолярной
области

Эксцизионная
биопсия (24 чел.)

Щадящая резекция
челюсти (45 чел.)

Классическая
резекция
челюсти (27 чел.)

0/24, 0,0%
φ - 0,000
р < 0,001
р1 >0,05

2/45, 4,4%
φ - 0,423
р < 0,001

17/27, 63,0%
φ - 1,834

Примечание: р – достоверность различий частоты встречаемости данного симптома
по отношению к классической резекции нижней челюсти, р1 – достоверность различий
между эксцизионной биопсией и щадящей резекций нижней челюсти.
Таблица 2
Частота встречаемости положительных нарушений
болевой чувствительности слизистой оболочки полости рта
при разных методиках проведенного хирургического лечения
Виды оперативного вмешательства
Место
обследования

Эксцизионная
биопсия (24 чел.)

Щадящая
резекция челюсти
(45 чел.)

Классическая
резекция челюсти
(27 чел.)

Нижняя
губа

7/24, 29,2%
φ - 1,142
р < 0,001
р1 >0,05

13/45, 28,9%
φ - 1,135
р < 0,001

26/27, 96,3%
φ - 2,754

Переходная складка
на нижней челюсти
с вестибулярной стороны

4/24, 16,7%
φ - 0,842
р < 0,001
р1 >0,05

7/45, 15,6%
φ - 0,812
р < 0,001

24/27, 88,9%
φ - 2,462

Переходная складка
на нижней челюсти
с язычной стороны

1/24, 4,2%
φ - 0,413
р < 0,001
р1 >0,05

2/45, 4,4%
φ - 0,423
р < 0,001

18/27, 66,7%
φ - 1,911

В ретромолярной области

0/24, 0,0%
φ - 0,000
р < 0,001
р1 >0,05

2/45, 4,4%
φ - 0,423
р < 0,001

17/27, 63,0%
φ - 1,834

Примечание: р – достоверность различий частоты встречаемости данного симптома по
отношению к классической резекции нижней челюсти,
р1 – достоверность различий между эксцизионной биопсией и щадящей резекций нижней
челюсти.
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Таблица 3
Частота встречаемости положительных нарушений температурной
чувствительности слизистой оболочки полости рта при разных методиках
проведенного хирургического лечения
Виды проведенного оперативного вмешательства
Место
обследования

Эксцизионная
биопсия
(24 чел.)

Щадящая
резекция челюсти
(45 чел.)

Классическая резекция
челюсти
(27 чел.)

Нижняя
губа

9/24, 37,5%
φ - 1,318
р < 0,001
р1 >0,05

15/45, 33,3%
φ - 1,230
р < 0,001

27/27, 100%
φ - 3,142

Переходная складка
на нижней челюсти
с вестибулярной
стороны

4/24, 16,7%
φ - 0,842
р < 0,001
р1 >0,05

7/45, 15,6%
φ - 0,812
р < 0,001

27/27, 100%
φ - 3,142

Переходная складка
на нижней челюсти
с язычной стороны

1/24, 4,2%
φ - 0,413
р < 0,001
р1 >0,05

2/45, 4,4%
φ - 0,423
р < 0,001

18/27, 66,7%
φ - 1,911

В ретромолярной
области

0/24, 0,0%
φ - 0,000
р < 0,001
р1 >0,05

0/45, 0,0%
φ - 0,000
р < 0,001

17/27, 63,0%
φ - 1,834

Примечание: р – достоверность различий частоты встречаемости данного симптома по
отношению к классической резекции нижней челюсти,
р1 – достоверность различий между эксцизионной биопсией и щадящей резекций нижней
челюсти.

На основании анализа результатов обследования нарушений тактильной,
болевой и температурной чувствительности слизистой оболочки полости
рта (табл.1, 2, 3) установлено, что изменения данных видов чувствительности (в виде гипестезии и анестезии или гипалгезии и аналгезии или термогипестезии и термоанестезии) на нижней губе, по переходной складке
с вестибулярной и язычной стороны, а также в ретромолярных участках
достоверно (р<0,001) реже встречались после эксцизионной биопсии и щадящей резекции нижней челюсти по сравнению с классическими видами
резекций нижнечелюстной кости. Разницы между частотой встречаемости
нарушений тактильной, болевой и температурной чувствительности во всех
ранее перечисленных участках после проведения эксцизионной биопсии и
щадящей резекции нижней челюсти мы не выявили (р>0,05). Нарушения
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всех изученных видов чувствительности достоверно (р>0,001) чаще встречались только после проведения классической резекции нижней челюсти (о
чем свидетельствовало большое число жалоб у этих больных).
Таким образом, по тяжести нанесенной операционной травмы при удалении амелобластом нижней челюсти, классическая резекция нижней челюсти
(с нарушением ее непрерывности) является наиболее тяжелым видом оперативного вмешательства по сравнению со щадящей резекцией челюсти и
расширенной эксцизионной биопсией.
Определена частота встречаемости осложнений через 1 год после проведения различных видов оперативных вмешательств по поводу удаления амелобластом нижней челюсти (таблица 4).
Таблица 4
Частота встречаемости послеоперационных осложнений после проведения разных
методик хирургического вмешательства при лечении амелобластомы нижней челюсти
Вид
осложнения
Нейропатии
тройничного
нерва

Рецидивы
опухоли

Виды оперативного вмешательства
Эксцизионная
биопсия (24 чел.)

Щадящая резекция
челюсти (45 чел.)

Классическая резекция челюсти (27 чел.)

1/24, 4,2%
φ - 0,413
р < 0,01
р1 >0,05

1/45, 2,2%
φ - 0,298
р < 0,001
р1 >0,05

10/27, 37,0%
φ - 1,308

7/24, 29,2%
φ - 1,142
р < 0,001
р1 < 0,01

1/45, 2,2%
φ - 0,298
р >0,05
р1 < 0,01

1/27, 3,7%
φ - 0,387

Примечание: р – достоверность различий частоты встречаемости данного осложнения
по отношению к классической резекции нижней челюсти,
р1 – достоверность различий между эксцизионной биопсией и щадящей резекций нижней
челюсти.

На основании анализа данных, представленных в таблице 4 выявлено, что
посттравматические нейропатии тройничного нерва достоверно (р<0,001)
реже встречались после проведения эксцизионных биопсий и щадящих резекций челюстей по сравнению с классической резекцией нижней челюсти.
Частота встречаемости нейропатий нижнечелюстной ветви тройничного
нерва при проведении эксцизионной биопсии достоверно не отличалась
(р>0,05) от таковой после проведения щадящей резекции нижней челюсти,
т.е. данные операции по своей травматичности были идентичными.
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Установлено, что послеоперационные рецидивы амелобластом челюстей достоверно (р<0,001) чаще встречались только после проведения эксцизионных
биопсий, т.е. после удаления только мягкотканного компонента опухоли. При
проведении щадящей резекции челюстей (при удалении как мягкотканных
компонентов амелобластомы, так и костных участков челюсти, имеющих непосредственное соприкосновение с опухолевой тканью), рецидивы встречались
лишь в единичных случаях (при акантоматозном и плексиформном варианте
морфологического строения истинной формы амелобластомы) и частота их выявления достоверно (р>0,05) не отличались от классической резекции нижней
челюсти (при последнем оперативном вмешательстве отступали не менее 0,5-1
см в сторону здоровой кости от рентгенологически видимых участков опухоли).
Выводы
На основании проведенных обследований 96 больных с амелобластомами
нижней челюсти, которым применены разные хирургические методы лечения
(эксцизионная биопсия, щадящая и классическая резекция челюсти) установлено, что по частоте встречаемости послеоперационных осложнений (нарушений разных видов чувствительности слизистой оболочки полости рта, нейропатий тройничного нерва и рецидивов опухоли) наиболее оптимальным, по
нашему мнению, является проведение удаления данной опухоли путем щадящей резекции нижней челюсти. По тяжести нанесенной операционной травмы
при удалении амелобластомы нижнечелюстной кости классическая резекция
нижней челюсти является наиболее тяжелым видом оперативного вмешательства по сравнению с щадящей ее резекцией и эксцизионной биопсией.
При оперативном вмешательстве по поводу удаления амелобластом мы
рекомендуем проводить щадящую резекцию нижней челюсти. Классическая
резекция нижней челюсти показана только после морфологического подтверждения акантоматозного и плексиформного варианта строения истинной амелобластомы. Последние патоморфологические варианты истинных
амелобластом мы считаем наиболее агрессивными и часто рецидивируемыми формами этой опухоли.
Все больные с истинными формами амелобластом челюстных костей подлежат диспансерному наблюдению.
1.
2.
3.
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Хірургічні методи лікування пухлин щелеп
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Історія статті:

Мета: оцінити хірургічні методи лікування, які використовуються при
видаленні амелобластом, шляхом визначення змін тактильної, больової і
температурної чутливості в післяопераційному періоді, а також частоти розвитку післяопераційних ускладнень.
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Слизова оболонка
порожнини рота
Ускладнення
Хірургічний метод лікування
Амелобластоми

Методи: проведено обстеження 96 хворих з амелобластомами нижньої
щелепи у віці від 19 до 58 років: I група – 24 хворих після проведення ексцизійної (розширеної) біопсії; II група – 45 хворих після щадної резекції щелепи; III група – 27 хворих після проведення класичної резекції щелепи.
Результати: на підставі проведених обстежень 96 хворих з амелобластомами, яким застосовані різні хірургічні методи лікування (розширена ексцизійна біопсія, щадна і класична резекції щелепи) доведено, що за частотою
розвитку післяопераційних ускладнень (порушень різних видів чутливості
слизової оболонки порожнини рота, нейропатій трійчастого нерва і рецидивів пухлини) найбільш оптимальним є проведення видалення амелобластоми шляхом щадної резекції нижньої щелепи.
Висновки: класичну резекцію щелеп рекомендуємо проводити тільки
при найбільш формах справжніх амелобластом, які найчастіше рецидивують
(акантоматозний та плесіформний варіанти).
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Surgical Methods for the Treatment of Jaw Tumors
AB OUT ARTICLE

ABSTRACT

Article history:

Purpose: evaluate the surgical methods of treatment used for removal of ameloblastomas by determining the changes in tactile, pain and temperature sensitivity
in the postoperative period, as well as the frequency of postoperative complications.
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Methods: 96 patients with ameloblastomas of jaws aged from 19 to 58 years
were examined: Group I - 24 patients after excision (expanded) biopsy; Group II 45 patients after sparing resection of the jaw; Group III - 27 patients after classical
jaw resection.
Results: based on the conducted examinations, 96 patients with different
surgical treatment methods (extended excision biopsy, gentle and classical jaw
resection), it was proved that the frequency of occurrence of postoperative complications (disorders of different types of sensitivity of the oral mucosa, trigeminal
neuropathy and tumor recurrence ) is most optimal after the removal of ameloblastoma by a gentle resection of the jaws.
Conclusions: classical jaw resection is recommended to be performed only
with the most frequently recurring true ameloblastomas (acantomatous variant).
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Цель: изучить клинико-рентгенологическую симптоматику при
химиотерапевтических остеонекрозах челюстей.
Методы: обследование базируется на клиническом изучении 36
больных с химиотерапевтическим остеонекрозом челюстей, появившиеся после химиотерапии бисфосфонатами, которое было
проведено после удаления злокачественных новообразований челюстно-лицевой области.
Результаты: на основании проведенного обследования больных
изучена клинико-рентгенологическая симптоматика при химиотерапевтическом остеонекрозе челюстей, описаны методы лечения
данного заболевания.
Выводы: при химиотерапевтическом остеонекрозе челюстей наблюдается значительная деструкция костной ткани, которая сопровождается образованием секвестров и некрозов в костной ткани
челюстей.
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Введение
Химиотерапия - это метод лечения злокачественных опухолей с помощью
лекарственных средств, обладающих противоопухолевой активностью (1,2).
Хирургам, к сожалению, не всегда удается удалить опухоль целиком. Иногда
остаются незамеченными участки пораженной ткани, которые впоследствии
могут вызвать рецидив опухоли. В этих случаях рекомендовано применять
химиотерапию. Воздействуя на клетки злокачественной опухоли, химиопрепараты, к сожалению, также действуют и на другие клетки человеческого
организма.
Химиотерапия назначается в различных режимах. Адъювантная химиотерапия — это обычно короткий курс комбинированной химиотерапии,
когда препараты используются в больших дозах у пациентов без остаточных
проявлений онкозаболевания после лучевого или хирургического лечения.
Ее целью является уничтожение любых оставшихся раковых клеток. Индуктивная химиотерапия — это, как правило, комбинированная химиотерапия в высоких дозах с целью вызвать ремиссию. Поддерживающая химиотерапия — это длительный режим применения низких доз препаратов у
больных в стадии ремиссии для ее сохранения путем подавления роста остающихся опухолевых клеток.
Таким образом, существует два режима химиотерапии – это лечебный и
профилактический. Лечебный режим используется для лечения опухоли.
Профилактическая химиотерапия проводится с целью подавления скрытых
очагов опухоли после применения хирургического и лучевого методов лечения. Химиотерапия не обязательно приводит к полному излечению опухоли,
но она нередко вызывает регрес опухоли и позволяет продлить жизнь больного. Группа синтетических лекарственных препаратов, обладающих противоопухолевой активностью носит название бисфосфонатов.
Бисфосфонаты были разработаны еще в XIX веке, но для лечебных целей
применены лишь в 1960-х годах. В немедицинских целях они использовались
для смягчения воды в ирригационных системах. Основанием для медицинского использования бисфосфонатов послужила их способность предотвращать растворение гидроксиапатита, главного костного минерала, тем самым
снижая потерю костной массы.
В фармакологии бисфосфонаты (синоним: дифосфонаты) представляют
собой класс препаратов, предотвращающих потерю костной массы и используемых для лечения остеопороза и аналогичных заболеваний. Они называются бисфосфонатами, так как их молекулы содержат два фосфоната (PO3).
Одним из ценных свойств бисфосфонатов является то, что они могут быть
использованы при онкологических заболеваниях, характеризующихся обра-
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зованием опухолей в костной ткани (данные лекарства не дают распространяться метастазам и уменьшают болевой синдром). Получая положительные
эффекты при использовании химиотерапии, врачу приходится сталкиваться
с осложнениями, которые возникают при побочных эффектах, а этим осложнением может быть остеонекроз челюстей. Бисфосфонаты оказывают
тормозящее действие на эндотелий сосудов, приводя к снижению кровотока
в костной ткани (3). Поэтому остеонекроз челюстей при использовании бисфосфонатов, также известен как «синдром мертвой челюсти» или аваскулярный некроз или асептический некроз.
В настоящее время известно много противоопухолевых препаратов, основу которых составляют бисфосфонаты. Большое число осложнений дают
бисфосфонаты, которые содержат следующие действующие вещества: золендроновую кислоту («Зомета», «Золендронат» и др.), памидроновую кислоту
(«Аредиа» и др.), алендронат натрия («Фосамакс» и др.). При пероральном
приеме бисфосфонатов остеонекроз челюстей практически не встречается
(4). Частота остеонекроза челюстных костей при внутривенном введении
данных препаратов составляет от 6,5% до 12,5% (5, 6). В ряду этих лекарственных препаратов особое место следует выделить препарату «Зомета» –
бисфосфонату IV поколения, противорезорбционная активность которого
превыщает более ранние бисфосфонаты (первого, второго и третьего поколений) более чем в 1000 раз.
Токсичность противоопухолевых препаратов зависит и от физического
состояния больного, сопутствующих заболеваний (легких, сердца, почек,
печени), дозы, длительности курса химиотерапии, природы самих лекарств.
Цель проводимого обследования – изучить особенности клинического
течения остеонекроза челюстных костей у больных после химиотерапевтического лечения лекарственными препаратами, содержащими бисфосфонаты.
Материал и методы обследования
Проведено комплексное клиническое обследование 36 больных в возрасте
от 32 до 79 лет с остеонекрозом челюстных костей у больных после химиотерапевтического лечения лекарственными препаратами, которые содержали бисфосфонаты. Наблюдение за больными и оперативные вмешательства
мною проведены как в клинике челюстно-лицевой хирургии НМАПО имени
П. Л. Шупика, так и в других хирургических отделениях г. Киева и других
городов Украины. Наблюдение за данной группой больных проводилось в
течение 8 лет, т.е. с 2009 года по настоящее время. Всем больным при госпитализации в челюстно-лицевой стационар и динамике проводимого лечения
проводились общеклинические методы обследования, которые включали:
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сбор анамнеза, выяснение характера жалоб, осмотр, пальпацию, рентгенографию челюстей в разных проекциях, компьютерную томографию, делали
клинические анализы крови.
Результаты обследования и лечения, их обсуждение
Наиболее типичным началом возникающих изменений в костной ткани
на верхней или нижней челюсти, при осложнении бисфосфонатами, является незаживающие лунки после удаления зубов, которые увеличиваются в
размерах с последующим обнажением костной ткани или может быть обнажение кости после травматического повреждения слизистой оболочки
альвеолярного отростка.
На верхнечелюстной кости химиотерапевтический остеонекроз редко может протекать в виде ограниченного очага (очаговый), но значительно чаще
иметь разлитой характер. Характеризуется хроническим течением и обширностью поражения (чаще имеет диффузный характер). Костная ткань в области патологического очага оголена в пределах альвеолярного отростка на
протяжении одной (редко) или нескольких лунок (чаще) ранее удаленных
зубов. Четко видны зубные ячейки на месте ранее удаленных зубов, зубные
ячейки отделены друг от друга деформированными зубными перегородками,
которые покрыты грязно-желтым налетом. Оголенная костная ткань альвеолярного отростка челюсти окружена слизистой оболочкой бледно-розового
цвета (чаще) или гиперемированной (реже), костные лунки обычно заполнены гнойным экссудатом, имеющим пенистый вид. Костная ткань в патологических очагах (участках ее обнажения) имеет грязно-серый, тусклый, матовый
или желто-коричневый цвет, а в некоторых местах покрыта налетом грязного
и/или серого цвета. Костная ткань всегда выглядит «изъеденной» при отсутствии в области патологического очага грануляционной ткани. В некоторых
участках, между обнаженной и деформированной костной тканью альвеолярного отростка верхней челюсти могут находиться внешне интактные, но
с обнаженными шейками и даже корнями зубы. Слизистая оболочка переходной складки бледно-розового цвета, несколько утолщена и малоболезненная.
Мягкие ткани вокруг оголенной кости, со стороны твердого неба и переходной складки, утолщены и покрыты слизистой оболочкой как бледно-розового
цвета (чаще), так и гиперемированной (в местах скопления налета грязно-серого цвета). Мягкие ткани вокруг патологического очага инфильтрированы и
малоболезненны. Грануляционная ткань в области оголенных участков кости
отсутствует. На рентгенограммах определяются очаги утолщения и разрежения костной ткани челюсти с формированием секвестров и воспалительными
осложнениями (гайморитом, этмоидитом и др.).
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На нижней челюсти химиотерапевтический остеонекроз протекает
в хронической форме, а по распространенности может быть как ограниченным, так очаговым и/или разлитым (диффузным). При ограниченной
форме хронического остеонекроза нижней челюсти можно обнаружить
обнаженный участок альвеолярного гребня в пределах одного или двух
удаленных зубов, кость имеет бледно-желтый, матовый, тусклый или грязно-серый цвет. Слизистая оболочка вокруг оголенного участка альвеолярной кости обычно бледно-розового цвета. Обнаженная лунка может быть
заполнена гнойным экссудатом, а окружающая слизистая оболочка в местах
скопления гнойного экссудата может быть гиперемированной. При разлитых формах остеонекроза нижней челюсти (эта форма встречается чаще,
чем ограниченная) участки обнаженной альвеолярной кости захватывают
от трех и более лунок удаленных зубов. Костная ткань оголяется не только в области альвеолярного гребня (видны изъеденные костные альвеолы,
которые покрыты грязно-серым, грязно-зеленым или грязно-коричневым
налетом), но и у его основания. Четко видны зубные ячейки на месте ранее
удаленных зубов, зубные ячейки отделены друг от друга деформированными (изъеденными) зубными перегородками, кость имеет грязно-желтый,
грязно-серый или коричневый (с разными оттенками) цвет. Слизистая
оболочка, окружающая участок обнаженной кости бледно-розового цвета, без признаков гиперемии. Наличия очагов грануляционной ткани в
воспалительных очагах обычно не обнаруживается. На рентгенограммах
нижней челюсти на фоне очагов остеопороза определяются участки разрежения костной ткани различной величины с формированием секвестров.
Особенностью рентгенологической картины данных остеонекрозов заключается в том, что остеомиелитические участки выявляются на фоне очагов
остеопороза челюсти.
Клинически химиотерапевтический остеонекроз отличить от хронического остеомиелита, который обнаруживается у наркоманов практически
невозможно, т.к. данная патология имеет одинаковый патогенез развития
заболевания (рис.4-в). Длительное токсическое воздействие на организм
бисфосфонатов (при химиотерапии) и хроническая фосфорная интоксикация (красный фосфор входит в состав наркотика «винт»), приводит к ранее описанным патологическим изменениям в зубо-челюстной системе и их
следует оценивать как хронический токсический остеомиелит (остеонекроз)
челюстных костей. Только собирая анамнез заболевания удается установить
истинную причину развития остеонекроза челюсти. Отмена применения
бисфосфонатов не приводит к самостоятельной ликвидации заболевания, т.е. к самоизлечению.
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При выполнении оперативного вмешательства на челюстных костях
основная цель операции заключается не только в удалении секвестров и
некротических тканей, но и удаления нежизнеспособной костной ткани.
Данное оперативное вмешательство, по моему мнению, следует называть
расширенная секвестрнекрэктомией с резекцией (при проведении последней) определенного фрагмента челюсти. При проведении секвестрэктомии можно обнаружить, что обширные участки кости мутного или
грязно-серого (грязно-желтого) цвета не подверглись отторжению и при
скусывании кости последняя имеет нежизненный (мраморный) вид из-за
отсутствия в ней костных сосудов (рис.6). В этих случаях хирургу необходимо удалить нежизнеспособную костную ткань до тех участков кости
пока не будут обнаружены функционирующие костные сосуды с последующим максимально возможным закрытием костного дефекта челюсти местными мягкими тканями.
Считаем ошибкой, когда при ограниченных или других формах токсического остеомиелита нижней челюсти оперативное лечение заканчивается
удалением не только нежизнеспособной костной ткани, а проводится удаление (резекция) жизнеспособных участков кости. Удалять (резецировать)
нужно только нежизнеспособные участки костной ткани.
Для более эффективного лечения гнойно-воспалительных поражений
мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи всегда следует назначать
антибиотики (лучше последнего поколения), а на гнойные раневые поверхности следует применять современные мазевые повязки (с офлокаином, мирамистином, нитацидом, стрептонитолом или пантестином и др.), а также
иммуностимулирующие (гепон, нуклеинат, лисобакт и др.) и противогрибковые препараты.
Выводы
Особенностью одонтогенных остеонекрозов челюстей у пациентов после
химиотерапии бисфосфонатами является обширность поражения (диффузный характер), хронический и прогрессирующий характер клинического
течения, обнажение костной ткани альвеолярного отростка (костная ткань
имеет нежизненный вид, тусклый, матовый или грязно-серый цвет), характеризуется отсутствием грануляционной ткани в патологическом очаге, отсутствием выраженной гиперемии слизистой оболочки (бледность слизистых
оболочек), утолщением альвеолярного отростка и околочелюстных мягких
тканей, малой болезненностью, а также характерно неудовлетворительное
заживление постэкстракционных ран и низкая эффективность проводимых
общепринятых лечебных мероприятий.
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Методи: обстеження базується на клінічному вивченні 36 хворих з хіміотерапевтичним остеонекрозом щелеп, що з’явилися після хіміотерапії бісфосфанатами, яке було проведено після видалення злоякісних новоутворень
щелепно-лицьової області.
Результати: на підставі проведеного обстеження хворих вивчена
клініко-рентгенологічна симптоматика при хіміотерапевтичному остеонекрозі щелеп, описані методи лікування цього захворювання.
Висновки: при хіміотерапевтичному остеонекрозі щелеп спостерігається значна деструкція кісткової тканини, яка супроводжується утворенням
секвестрів і некрозів в кістковій тканині щелеп.
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Methods: the survey is based on a clinical study of 36 patients with
chemotherapy osteonecrosis of the jaw, which appeared after chemotherapy with
bisphosphonates, which was carried out after the removal of malignant tumors of
the maxillofacial region.
Results: based on the survey of patients studied in the clinical and radiological
symptoms of osteonecrosis of the jaw with the chemotherapeutic are described
methods of treatment and prevention of this disease.
Conclusions: when chemotherapeutic osteonecrosis of the jaw there is a
significant destruction of bone tissue, which is accompanied by formation of
sequesters and necrosis of bone in the jaw tissue.
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РЕЗЮМЕ
Цель: определить особенности морфологической картины амелобластом челюстей, которые могут быть использованы для дифференциальной диагностики разных типов ее гистологического
строения.
Методы: проведен анализ патоморфологического материала,
полученного после удаления амелобластом челюстей у 77 больных.
Результаты: дана гистологическая характеристика разных форм
и патоморфологическая систематизация амелобластом челюстей.
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Выводы: на основании проведенных морфологических исследований мы пришли к выводу, что к группе опухолей, которых
объединяют одним термином «амелобластомы», следует относить
как истинную амелобластому, так и псевдоамелобластомы (амелобластоподобные опухоли): амелобластическую фиброму, аденоамелобластому, амелобластическую фиброодонтому, одонтоамелобластому.

© Collection of scientific works of Stomatology Institute,
Shupyk NMAPE. Published by Shupyk NMAPE and OMF
Publishing, LLC. All rights reserved.

133

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 133-141

Введение
В диагностике доброкачественных опухолей челюстей важное значение,
помимо клинических и инструментальных методов обследования больного,
имеет патоморфологическое исследование послеоперационного материала.
Под термином «амелобластома» объединяется группа одонтогенных опухолей эпителиального происхождения, которые располагаются в толще челюсти. Для этих опухолей характерна способность к инвазивному (деструктивному, инфильтративному) росту. Прорастая челюстную кость, опухоль
растет в мягкие ткани, а на верхней челюсти – в верхнечелюстную пазуху.
По нашим данным, амелобластомы обнаруживаются в 18% случаев среди
всех доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований челюстей. Амелобластомы чаще встречаются у людей в возрасте 16 – 45 лет, хотя
могут быть выявлены и в другом возрасте. Обнаруживается данная опухоль
как у женщин, так и у мужчин. Локализуется чаще (в 94% случаев) на нижней
челюсти в области ее тела, угла и/или ветви.
Цель проводимого исследования – определить особенности морфологической картины амелобластом челюстей, которые могут быть использованы для дифференциальной диагностики разных типов ее гистологического
строения.
Материал и методы обследования
Нами проведен анализ патоморфологического материала, полученного
после удаления амелобластом челюстей у 77 больных. Кусочки ткани, полученные после проведенного оперативного вмешательства, фиксировали в 10%
растворе нейтрального формалина (рН 7,4) в течение 24 часов. Из фиксированных в формалине кусочков после промывки в проточной воде иссекали
соответствующие участки. В дальнейшем фиксированные кусочки проводили
через спиртовой раствор нарастающей концентрации и заливали парафином.
Из парафиновых блоков на санном микротоме изготовляли серийные гистологические срезы толщиной 5±1 мкм, которые потом окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизону, на эластику за Вейгертом,
ставили ШИК-реакцию с обработкой контрольных срезов амилазой.
Мы применили не только гистологические, но и иммуногистохимические
методы исследования. Для иммуногистохимического анализа опухоли мы
применили широкий спектр маркеров – цитокератины (CK 5/6 и др.), экспрессию PanCK, реакцию с антителами Vimentin, оценку пролиферации активности Кі-67 и др.
При постановке иммуногистохимических реакций с целью демаскировки
антигенов была проведена тепловая обработка срезов и блокирование не-
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специфического связывания белков блоком протеина «ДАКО» и эндогенной
пероксидазной активности пероксидазным блоком «ДАКО», после этого
наносились первичные антитела. С помощью детекции ДАКО En Vizion (+)
проводили визуализацию первичных антител. Гистологические структуры
для проведения визуализации иммуногистохимических препаратов докрашивали гематоксилином Майєра, покрывали канадским бальзамом и покровными стеклышками. После этого по количеству клеток, которые имели
четкую позитивную реакцию с учетом интенсивности расцветки, проводили
учет позитивных реакций.
Интенсивность расцветки мы выражали в процентах к общему количеству клеток, которые находились на площади гистологического препарата.
Оптическую интенсивность расцветки определяли субъективно за четырьмя степенями градации: 0 – отсутствие расцветки; 1 – слабая расцветка; 2 –
расцветка средней интенсивности; 3 - интенсивная расцветка.
Количество положительно окрашенных клеток колебалось от 0 до 100%.
Был определен уровень экспрессии антигенов полуколичественным индексом: IRS=S1хPP, где IRS – полуколичественный индекс иммунореактивности,
S1 – оптическая плотность окрашивания, РР – процент положительно окрашенных клеток.
Полученные гистологические препараты изучали с использованием микроскопа «Olympus BX 51», цифровой камеры «Olympus C 5050 Z» и программного обеспечения «Olympus DP - Soft». Микроскопическое исследование также проводили с использованием светооптического микроскопа «Сarl
Zeiss» (Германия) и системы обработки данных «Axiovision» при увеличении
объектива х5, х10, х20, х40, бинокулярной насадки х1,5 и окуляров х10.
Результаты обследования и их обсуждение
При диагностике амелобластом челюстей важно определить гистологический тип, степень дифференцировки опухоли, ее размеры и распространенность. Важным аспектом является гистологическая и иммуногистохимическая верификация доброкачественности или злокачественности процесса.
Для решения этой задачи важно правильно подобрать диагностическую панель антител для верификации той или иной неоплазии.
Макроскопически мы различаем два основных клинико-морфологических варианта амелобластомы челюстных костей: солидный и кистозный
(моно- и поликистозный):
Солидная — узел плотной серо-розовой ткани без кист (очень редкий вариант опухоли).
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Кистозная форма:
— монокистозная (с одиночной гладкостенной кистой) – встречается нечасто;
— поликистозная (с множественными кистами) – встречается наиболее
часто. На рентгенограммах выглядит в виде нескольких кист разных размеров («мыльных пузырей»).
По нашему мнению, истинная амелобластома челюсти может встречаться
в 8 типах (вариантах) ее патогистологического строения, а именно в виде
фолликулярного, плексиформного, акантоматозного, базальноклеточного,
зернисто-клеточного, десмопластического, кистозного и смешанного типа.
Наиболее типичен фолликулярный тип строения, представленный эпителиальными комплексами – островками (фолликулами) опухолевых клеток
различной величины, которые напоминают развивающийся эмалевый орган
зубного зачатка. Периферия фолликула образована одним слоем амелобластов (клеток цилиндрической формы, расположенных параллельно друг к
другу), лежащих на базальной мембране. Центральный отдел островка представлен рыхлым скоплением звездчатых клеток (ретикулированный эпителий), погруженных в миксоидный матрикс. Комплексы опухолевых клеток
окружены фиброзной стромой и представлены микрокистами. Фолликулярный тип (вариант) морфологического строения амелобластомы встречается
наиболее часто.
Морфологические признаки амелобластомы фолликулярного типа обычно имеют типичное строение. Частично опухолевая структура претерпевает
гидропической дистрофии. В цитоплазме клеток появляются вакуоли, наполненные цитоплазматической жидкостью. Вследствие этого в дальнейшем
образуются микрокисты, которые заполнены серозной жидкостью и клеточным детритом. Ткани, расположенные перифокально опухолевым комплексам, имеют признаки миксоматозного отека.
Плексиформный вариант строения истинной амелобластомы также нередко встречается и характеризуется тяжами эпителия неправильных очертаний, переплетающихся в виде сети (сплетение, plexus) с частым ретикулированием в центральных отделах и образованием микрокист. По периферии
определяются пересекающиеся тяжи эпителия, ограниченные цилиндрическими или кубическими клетками (амелобластами), в центре имеется
скопление ретикулирования эпителия или клеток полигональной формы с
фиброзной стромой. Часто отмечается образование кист за счет дегенеративных процессов в строме. Данный вариант истинной амелобластомы
отличается своей агрессивностью, часто рецидивирует.
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Акантоматозный тип строения в центральных отделах представлен полигональными клетками ретикулированного эпителия, которые частично
или полностью дифференцируются в многослойный плоский неороговевающий и ороговевающий эпителий. Имеют тенденцию к формированию «роговых жемчужин» (роговые кисты). Опухоль чаще имеет солидный характер.
Акантоматозный тип амелобластомы отличается появлением скученности
клеток, которые напоминают клетки шиповатого слоя плоского эпителия.
Является наиболее часто рецидивирующей формой истинной амелобластомы (частота рецидивов – более 90%).
Базально-клеточный вариант – опухолевые клетки, которые расположены как по периферии, так и в центральных отделах комплексов. Напоминают
базальные клетки многослойного плоского эпителия (базалоидные клетки),
т.е. имеют сходство с базалиомой кожи. Встречается достаточно редко. Принято считать, что этот вариант опухоли развивается из покровного эпителия
слизистой оболочки полости рта. Дифференциальный диагноз проводят с
внутрикостным вариантом аденокистозного рака – цилиндромой.
Зернисто-клеточный вариант характеризуется образованием в центральных отделах опухолевых комплексов крупных клеток, содержащих в
цитоплазме довольно крупные оксифильные гранулы – эозинофильная зернистость цитоплазмы (зерна смещают ядро к периферии клетки).
Десмопластический тип – вариант, при котором между клетками ретикулированного эпителия появляются коллагеновые волокна. Слой амелобластов при этом, по крайней мере частично, отсутствует.
Кистозный (микрокистозный) вариант отличается наличием большого
числа полостей в комплексе опухолевых клеток.
Между отростками этих клеток в кости образуется жидкость. В результате слияния между собой из мелких кистозных полостей образуются крупные
кистозные полости, которые выстланы атрофированным уплощенным эпителием.
Смешанный вариант характеризуется присутствием в одной опухоли,
примерно в одинаковом количестве, разных типов (вариантов) истинной
амелобластомы (фолликулярной, кистозной, плексиформной и др.). Довольно часто в одной и той же опухоли выявляются участки, построенные по
различному типу. Вокруг отдельных опухолевых комплексов можно видеть
резко гиалинизированную строму, изредка определяют отложения аморфного вещества, напоминающие матрикс твердых тканей зуба. В некоторых
случаях амелобластомы могут возникать в стенках фолликулярных кист.
Для амелобластомы характерно наличие клеток двух видов: звездчатых и
цилиндрических. Последние имеют значение в рецидивах заболевания, по-
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скольку обладают длинными эпителиальными отростками, выходящими в
здоровую ткань за границы опухоли.
Иммунофенотип амелобластомы достаточно хорошо изучен, фиброзная
ткань содержит виментин, эпителиальные клетки — цитокератины, раковый
эмбриональный антиген, виментин. Эпителиальный компонент проявляет
больше специфичности как базальный тип эпителия с кератинами 5, 14 и
19. В различной степени могут экспрессироваться цитокератины 1, 13 и 17.
Кератины 8 и 18 обычно отсутствуют.
В современной онкоморфологии ведется поиск иммуногистохимических
методик, позволяющих верифицировать степень гистологической злокачественности (склонности к рецидивам) опухоли. Для иммуногистохимического анализа опухолей наиболее часто применяется широкий спектр маркеров – цитокератины (CK 5/6 и др.), экспрессия PanCK, реакции с антителами
Vimentin, оценка пролиферации активности Кі-67 и др. На основании экспрессии маркеров CK 5/6 в литературе доказана статистически достоверная
разница, которая имеется между группой больных, экспрессирующей цитокератины более чем в 50% клеток, и группой, экспрессирующей их в 10 – 50%
клеток. Установлено, что в группе больных, которые экспрессируют цитокератины в большей половине клеток, опухоли имеют более агрессивное клиническое течение и склонность к озлокачествлению.
Доказано, что указанные ранее маркеры злокачественного превращения
клеток, выявляют прямую зависимость между показателями их уровня активности (низкой, средней и высокой) и степенью клеточной и тканевой атипии многослойного плоского эпителия.
Псевдоамелобластомы (амелобластоподобные опухоли) – это новообразования в морфологической структуре которых имеются клетки, напоминающие амелобласты. К этим опухолям следует отнести амелобластическую
фиброму (синоним: мягкая одонтома), аденоамелобластому (синоним: аденоматоидная одонтогенная опухоль), амелобластическую фиброодонтому,
одонтоамелобластому.
Амелобластическая фиброма (мягкая одонтома) представлена островками и тяжами одонтогенного эпителия, располагающегося в клеточноволокнистой ткани, напоминающей ткань зубного сосочка в зачатке. По периферии комплексов располагаются цилиндрические или кубические клетки. При
микроскопии выявляются тонкие анастомозирующие эпителиальные тяжи
или мелкие островки опухолевых клеток, которые расположены в миксоидной строме. Островки напоминают таковые при фолликулярном варианте
амелобластомы. Ткань опухоли имеет мягкую консистенцию, в некоторых
случаях капсула опухоли отсутствует. Рентгенологически при данной опу-
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холи определяется очаг разрежения костной ткани с ровными контурами,
который крайне трудно отличить от монокистозной формы амелобластомы.
Имеет местнодеструирующий рост.
Аденоамелобластома (аденоматоидная одонтогенная опухоль) микроскопически представлена многочисленными веретеновидными эпителиоцитами, напоминающими звездчатый ретикулум, в котором амелобластоподобные кубические или цилиндрические клетки образуют мелкие трубочки
с базальной мембраной в центре. В просвете этих трубочек обнаруживается
гомогенное оксифильное вещество (амилоид). Иногда встречается очаговый кальциноз или же образуются участки цементо- и дентиноподобного
вещества. Эпителий формирует тяжи кольцевидной структуры или лежит
солидными островками. На рентгенограмме опухоль характеризуется кистоподобной структурой с четкими границами и нередко склеротическим
ободком по краю. Имеются участки просветления в центре новообразования, на фоне гомогенного просветления определяются тени бесформенных
масс, находящихся в полости. Данная разновидность одонтогенной опухоли
является одной из наиболее доброкачественных разновидностей псевдоамелобластом.
При амелобластической фиброодонтоме опухоль состоит из участков,
имеющих строение амелобластической фибромы, а также отложений дентина и эмали. Эпителий не образует типичных комплексов амелобластомы.
Таким образом, гистологически амелобластическая фиброодонтома характеризуется теми же структурами, что и амелобластическая фиброма, но только
с добавлением одонтогенных твердых тканей. Опухоль имеет вид солитарных и/или множественных участков просветления, обладает местнодеструирующим ростом.
Одонтоамелобластома (амелобластическая фибродентинома) представлена структурами амелобластомы, сочетающимися с отложением дентина и эмали, которые напоминают зубной зачаток. Очень редкая опухоль.
Обладает местнодеструирующим ростом. Имеет вид поликистозного образования небольших (до 3 см) размеров.
Таким образом, под термином «амелобластома» объединяется группа
опухолей (рис. 1).
Как уже ранее нами было сказано, все варианты (типы строения) истинных амелобластом и псевдоамелобластом (амелобластоподобных
опухолей) обладают местнодеструирующим ростом, а также склонностью к озлокачествлению.
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Рис. 1. Патоморфологическая систематизация амелобластом челюстей.

Как истинные амелобластомы, так и псевдоамелобластомы могут прорастать
костную ткань и врастать в окружающие ее мягкие ткани. В мягких тканях образуется очаг роста опухоли, что можно определить визуально или пальпаторно за
счет изменения внешнего вида и плотности слизистой оболочки, которая окружают челюстную кость. Если не учитывать этот факт во время проведения оперативного вмешательства, это приведет к рецидиву амелобластомы. При озлокачествлении данной опухоли инфильтративный рост ее расширяется как в кости,
так и в мягких тканях. Деструкция костной ткани значительно увеличивается,
что может привести к возникновению патологического перелома нижней челюсти. Морфологически в злокачественной амелобластоме отмечается клеточный
атипизм, полиморфизм и активные митозы.
Выводы
На основании проведенных морфологических исследований мы пришли к
выводу, что к группе опухолей, которых объединяют одним термином «амелобластомы», следует относить как истинную амелобластому (синонимы:
адамантинома, адамантинная эпителиома, адамантинобластома и др.),
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так и псевдоамелобластомы (амелобластоподобные опухоли): амелобластическую фиброму (синоним: мягкая одонтома), аденоамелобластому (синоним: аденоматоидная одонтогенная опухоль), амелобластическую фиброодонтому, одонтоамелобластому.
1.
2.
3.
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Methods: pathomorphological material obtained after removal of jaw ameloblastomas in 77 patients was analyzed.
Results: histological characteristics of various forms and pathomorphologic
systematization of the jaw ameloblastomas are given.
Conclusions: based on the morphological studies, we came to the conclusion
that to the group of tumors, which are united by the same term «ameloblastoma» it
is necessary to refer both true ameloblastoma and pseudo-ameloblastomas (ameloblastoid tumors): ameloblastic fibroids, adenoameloblastoma, ameloblastic fibrodontomas, odontoameloblastoma.
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РЕЗЮМЕ
Цель: определить эффективность применения мази «Илон®» для
местного лечения больных с абсцессами челюстно-лицевой области и шеи в фазе регенерации.
Методы: проведено клиническое обследовано 57 больных с
ограниченными гнойно-воспалительными заболеваниями мягких
тканей
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Результаты: на основании проведенных обследований больных
с одонтогенными абсцессами челюстно-лицевой области и шеи
доказано, что мазь на основе лекарственных растений «Илон®» обладает выраженным противовоспалительном действием, которое
практически не уступает мазям, содержащим антибиотики.
Выводы: мазь на основе лекарственных растений «Илон®» может быть рекомендована и эффективно использована для местного
лечении гнойных ран у больных с одонтогенными абсцессами челюстно-лицевой области и шеи.
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Введение
Проблема гнойных инфекций, поражающих челюстно-лицевую область, в
настоящее время является чрезвычайно актуальной. Она неоднократно была
предметом обсуждения на конгрессах, съездах, симпозиумах, конференциях и других форумах как в нашей стране, так и за рубежом. Ее разработке
посвящены многочисленные исследования отечественных и зарубежных
авторов. С середины XX века антибиотики являются наиболее привычными медицинскими препаратами, которые ведут эффективную борьбу с вирусами и микробами. Нельзя сосчитать количество жизней, которые спасли антибиотики. Успехи, достигнутые в лечении гнойных инфекций, были
настолько велики, что многие врачи считали проблему профилактики и лечения хирургической инфекции решенной. В то же время число людей, пострадавших от действия антибиотиков, также измеряется десятками тысяч.
Речь идет об аллергии на антибактериальные препараты. Аллергия на антибиотики встречается достаточно часто у пациентов любой возрастной группы. Единой причины развития аллергии на антибактериальные препараты
не существует. Увеличивают риск ее развития следующие факторы: наличие
сопутствующей патологии; наличие аллергии на продукты питания и др.; генетическая предрасположенность.
В клинике челюстно-лицевой хирургии ограниченные гнойно-воспалительные заболевания, т.е. абсцессы, являются наиболее распространенным
видом патологии. В последние годы число больных с этими заболеваниями
значительно увеличилось. Современный уровень достижений медицинских
и общебиологических наук дает нам возможность с новых позиций подойти к решению проблемы повышения местного медикаментозного лечения
больных с этой патологией.
Учитывая вышеуказанные осложнения при использовании антибактериальных препаратов для местного лечения гнойных ран наше внимание привлекла мазь «Илон®» («Ilon®»), которая в своем составе не содержит антибиотики. Мазь «Илон®» является растительным лекарственным препаратом
(утверждено приказом Министерства здравоохранения Украины № 125 от
13.02.14, Регистрационное свидетельство № UA/9126/01/01). Мазь светло-зеленого цвета, прозрачная, однородная с характерным запахом эфирных масел и терпентинового масла. Состав лекарственного средства – мазь «Илон®»:
действующие вещества: 1 г мази содержит терпентин лиственницы - 54мг,
терпентиновое масло - 72 мг; Кроме того, препарат содержит еще и эфирные масла розмарина, эвкалипта и тимьяна, которые дополняют и усиливают терапевтическое действие препарата. Производитель – Цесра Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ, Браунматтштрассе 20 76532 Баден-Баден, Германия
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/Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG, Braunmattstrasse 20 76532 Baden-Baden,
Germany. В основе мази «Илон®» – масло терпентинное очищенное и терпентин лиственницы, которые улучшают кровоснабжение пораженного участка
кожи и устраняют воспаление, оказывают антисептическое действие; уменьшает выраженность боли, возникающей в результате воспаления. Противопоказания: повышенная чувствительность к эфирным маслам или к любым
другим компонентам препарата.
В динамике раневого процесса гнойных ран мягких тканей прослеживают
три основных периода:
1) расплавление некротических масс и очищение от них раневого дефекта
через воспаление (гнойно-некротическая фаза);
2) пролиферация соединительнотканных элементов с формированием
грануляционной ткани, которая заполняет рану (фаза грануляции);
3) фиброзирование грануляционной ткани с образованием рубца и эпителизацией последнего (фаза эпителизации).
Фазу грануляций и эпителизации, по нашему мнению, можно объединить
под одним названием – фаза регенерации.
Цель данного исследования – определить эффективность применения
мази «Илон®» для местного лечения больных с абсцессами челюстно-лицевой
области и шеи в фазе регенерации.
Материал и методы обследования
Обследовано 57 больных с ограниченными гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей (одонтогенными абсцессами, гнойными лимфаденитами). Всех обследуемых мы разделили на две группы наблюдения:
I группа – 29 больных, которым для местного лечения гнойных ран использовали многокомпонентную мазь на гидрофильной основе «Левосин» («Левомеколь» или «Левонорсин») с первых дней после вскрытия гнойника до
полного заживления раны; II группа – 28 больных, которым для местного
лечения гнойных ран в первые три дня после вскрытия гнойника использовали многокомпонентную мазь на гидрофильной основе «Левосин» («Левомеколь» или «Левонорсин»), а с третьего дня лечения гнойной раны до полного ее заживления применена мазь «Илон®».
Всем больным проводили хирургическое лечение (удаление причинного
зуба и вскрытие гнойника). При диагностировании гнойного лимфаденита
после вскрытия гнойника обязательно проводили удаление распавшегося
лимфатического узла. В последующем больного назначали медикаментозную терапию, которая включала: антибактериальное, общеукрепляющее и
симптоматическое лечение.
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При госпитализации и в динамике лечения больных проводилось микробиологическое (идентификация выявленной микрофлоры и установление ее
антибиотикочувствительности) и общеклиническое обследование. Последнее включало: осмотр, пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию челюстей и другие методы. Дифференциальную диагностику между абсцессами
и флегмонами проводили по предложенному способу А.А.Тимофеева (1988).
Изучены края послеоперационной гнойной раны (выраженность гиперемии
и их инфильтрация), ее стенки (в зависимости от выраженности налета фибрина, наличия участков некроза, гнойного или серозного их пропитывания), отделяемое из гнойной раны, сроки появления грануляций, изменения
площади гнойной раны.
Клинические симптомы и полученные цифровые данные лабораторных
обследований обработаны вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера. Достоверность результатов обследования вычисляли согласно критериям Стьюдента. Различия считали достоверными при р<0,05.
Результаты обследования и их обсуждение
При клиническом обследовании установлено, что у всех больных этой
группы имелась асимметрия лица за счет припухлости мягких тканей соответствующей анатомической области. Пальпаторно определялось болезненное, с четкими границами, уплотнение мягких тканей, малоподвижное или
неподвижное. Кожа над припухлостью была гиперемированной.
Имелась гиперемия слизистой оболочки альвеолярного отростка и переходной складки у всех обследуемых. В 57,9% (33 из 57 чел.) причинные зубы
ранее не были удалены, а у остальных больных причинные зубы удалялись
при госпитализации больных. При рентгенологическом исследования челюстей у больных, которым были удалены разрушенные причинные зубы,
выявлен: фиброзный периодонтит, гранулирующий периодонтит, гранулематозный периодонтит.
Далее будут нами представлены результаты клинического обследования
больных с абсцессами в зависимости от примененного местного лечения.
Нами изучены изменения выраженности гиперемии краев гнойной раны
у больных с абсцессами челюстно-лицевой области и шеи в динамике проводимого лечения (рис.1). Установлено, что на 2-3 день проводимого местного
лечения в I группе наблюдения умеренная гиперемия краев кожной раны
была выявлена у 17 из 29 больных (58,6%), маловыраженная гиперемия – у 12
обследуемых (41,4%). Во II группе – умеренная гиперемия краев раны встре-
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чалась у 18 из 28 больных (64,3%), а маловыраженная гиперемия – у 10 больных (35,7%). На 5-6 сутки проводимого лечения в I группе наблюдения умеренная гиперемия краев кожной раны была выявлена у 4 больных (13,8%),
маловыраженная гиперемия – у 13 обследуемых (44,8%), а отсутствовала гиперемия – у 12 чел. (41,4%). Во II обследуемой группе – умеренная гиперемия
краев раны встречалась у 2 больных (7,1%), маловыраженная гиперемия – у
10 больных (35,7%), отсутствовала гиперемия – у 16 обследуемых (57,2%). На
8-9 день лечения в I группе наблюдения маловыраженная гиперемия краев
раны наблюдалась у 3 больных (10,3%), у 26 больных (89,7%) гиперемии краев раны не было, а во II группе – у всех обследуемых больных (100%) гиперемии кожи в области краев раны не было.

Рис.1. Изменения выраженности гиперемии краев гнойной раны у больных с абсцессами челюстно-лицевой области и шеи в динамике лечения.

Изучены изменения выраженности воспалительной инфильтрации краев
гнойной раны (рис.2). Установлено, что на 2-3 день проводимого местного
лечения в I группе наблюдения умеренная воспалительная инфильтрация
краев кожной раны была выявлена у 18 из 29 больных (62,1%), маловыраженная воспалительная инфильтрация – у 11 обследуемых (37,9%). Во II
группе – умеренная воспалительная инфильтрация краев раны встречалась
у 18 из 28 больных (64,3%), а маловыраженная воспалительная инфильтрация – у 10 больных (35,7%). На 5-6 сутки проводимого лечения в I группе
наблюдения умеренная воспалительная инфильтрация краев кожной раны
была выявлена у 3 больных (10,3%), маловыраженная воспалительная инфильтрация – у 14 обследуемых (48,3%), а отсутствовала воспалительная
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инфильтрация – у 12 чел. (41,4%). Во II обследуемой группе наблюдения
умеренная воспалительная инфильтрация краев раны встречалась у 1 больных (3,6%), маловыраженная воспалительная инфильтрация – у 11 больных
(39,3%) и отсутствовала – у 16 обследуемых (57,2%). На 8-9 день лечения в I
группе наблюдения маловыраженная воспалительная инфильтрация краев
раны наблюдалась у 2 больных (6,9%), у 27 больных (93,1%) гиперемии краев
раны не было, а во II группе – у всех обследуемых больных (100%) гиперемии
кожи в области краев раны не было.

Рис.2. Изменения выраженности воспалительной инфильтрации краев гнойной раны у
больных с абсцессами челюстно-лицевой области и шеи в динамике лечения.

Определены изменения выраженности налета фибрина на стенках гнойной раны у больных с абсцессами в динамике проводимого лечения (рис.3).
На 2-3 день проводимого местного лечения в I группе умеренный налет фибрина стенок гнойной раны наблюдался у 4 из 29 больных (13,8%) и маловыраженный – у 25 больных (86,2%), во II группе – соответственно: у 3 из
28 больных (10,7%) и у 25 (89,3%) больных. На 5-6 день лечения у больных I
группы наблюдения умеренный налет фибрина стенок гнойной раны наблюдался у 1 больного (в 3,5%), а у остальных – 28 чел. (96,5%) – налет фибрина
стенок гнойной раны был маловыраженным, во II группе – у 28 чел. (100,0%)
налет фибрина был маловыраженным. На 8-9 день лечения у больных I группы наблюдения налет фибрина стенок гнойной раны был маловыраженным
у 4 больных (13,8%), а у 25 обследуемых (86,2%) налета фибрина на стенках
раны не было. Во II группе наблюдения у 28 чел. (100,0%) налета фибрина на
стенках гнойной раны мы не обнаружили.
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Рис.3. Изменения выраженности налета фибрина на стенках гнойной раны у больных с
абсцессами челюстно-лицевой области и шеи в динамике проводимого лечения.

Определено наличие отделяемого из гнойной раны у больных с флегмонами
в динамике проводимого лечения (рис.4). На 3-4 день проводимого местного
лечения в первой группе гнойное отделяемое наблюдалось у 2 из 29 больных
(6,9%), а серозное – у 27 больных (в 93,1%), во II группе соответственно: у 2 из
28 больных (7,1%) гнойное и у 26 обследуемых (92,9%) серозное отделяемое.
На 5-6 день соответствующего лечения серозное отделяемое из раны в I группе
наблюдалось у 4 больных (в 13,8%), а у 25 чел. (86,2%) – отделяемого из раны
уже не было, во II группе соответственно: у 2 из 28 больных (7,1%) серозное
отделяемое и у 26 больных (92,9%) отделяемого не было. На 8-9 день соответствующего лечения у всех больных (100%) I и II групп наблюдения отделяемого из раны не было.

Рис.4. Наличие отделяемого из гнойной раны у больных с абсцессами челюстнолицевой области и шеи в динамике проводимого лечения.
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Определены сроки появления грануляций в гнойной ране у больных с абсцессами в динамике проводимого лечения (рис.5). На 2-3 день проводимого
местного лечения в I группе наблюдения появление первых ярко-красных
грануляций в послеоперационной гнойной ране у больных с абсцессами
наблюдалось у 5 из 29 больных (в 17,2%), во II группе – у 5 из 28 обследуемых (17,9%). На 5-6 день проводимого соответствующего лечения появление ярко-красных грануляций в послеоперационной гнойной ране у больных I группы наблюдалось у 19 больных (в 65,5%), во II – у 24 обследуемого
(85,7%). На 8-9 день проводимого местного лечения появление ярко-красных
грануляций выполняющих гнойную рану у больных с абсцессами обнаружено у всех обследуемых (в 100%) в обеих группах наблюдения.

Рис.5. Сроки появления грануляций в ране у больных с абсцессами челюстно-лицевой
области и шеи в динамике проводимого лечения.

Определены сроки уменьшения площади гнойной раны у больных с абсцессами челюстно-лицевой области и шеи в динамике проводимого лечения
(рис.7). На 2-3 день проводимого местного лечения уменьшение гнойной
раны у больных I группы зарегистрировано у 3 из 29 больных (в 10,4%), во
II группе – 3 из 28 обследуемых (10,7%). На 5-6 день проводимого местного
лечения уменьшение гнойной раны у больных I группы зарегистрировано
у 14 больных (в 48,3%), во II группе – у 19 обследуемых (60,0%). На 8-9 день
проводимого местного лечения уменьшение гнойной раны выявлены у всех
обследуемых (100%) как в I и II группах наблюдения.
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Рис.7. Сроки уменьшения площади гнойной раны у больных с абсцессами челюстнолицевой области и шеи в динамике проводимого лечения.

Выводы
На основании проведенных обследований больных с одонтогенными абсцессами челюстно-лицевой области и шеи объективно доказано, что мазь на
основе лекарственных растений «Илон®» обладает выраженным противовоспалительном действием, которое практически не уступает мазям, содержащим антибиотики. Побочных эффектов при применении мази «Илон®» мы
не обнаружили. У больных с одонтогенными абсцессами челюстно-лицевой
области и шеи мазь на основе лекарственных растений «Илон®» может быть
рекомендована и эффективно использована для местного лечении гнойных
ран.
1.
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Мета: визначити ефективність застосування мазі «Ілон®» для місцевого
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Методи: проведено клінічне обстежено 57 хворих з обмеженими гнійно-запальними захворюваннями м’яких тканин.
Результати: на підставі проведених обстежень хворих з одонтогенними
абсцесами щелепно-лицевої ділянки та шиї доведено, що мазь на основі
лікарських рослин «Ілон®» має виражену протизапальну дію, яке практично
не поступається мазям, що містять антибіотики.
Висновки: мазь на основі лікарських рослин «Ілон®» може бути рекомендована і ефективно використана для місцевого лікування гнійних ран у хворих з одонтогенними абсцесами щелепно-лицевої ділянки та шиї.

Oleksii O. Tymofieiev, Natalia O. Ushko, Anton O. Myroshnyk, Olexander V. Umirov

Local Treatment of Odontogenic Abscesses
AB OUT ARTICLE

ABSTRACT

Article history:

Purpose: to determine the effectiveness of the application of ointment “Ilon®”
for local treatment of patients with abscesses of the maxillofacial region and neck
in the regeneration phase.
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Methods: 57 patients with limited purulent-inflammatory diseases of soft tissues.
Results: based on the conducted examinations of patients with odontogenic abscesses of the maxillofacial region and neck, it is proved that the ointment on the
basis of medicinal plants “Ilon®” has a pronounced anti-inflammatory effect, which
is almost inferior to antibiotic-containing ointments.
Conclusions: an ointment based on medicinal plants “Ilon®” can be recommended and effectively used for local treatment of purulent wounds in patients
with odontogenic abscesses of the maxillofacial region and neck.
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РЕЗЮМЕ

Цель: рассказать студентам, интернам и врачам о гальванических проявлениях, которые происходят в полости рта при наличии
несъемных металлических протезов, изготовленных из неблагородных сплавов металлов.
Методы: проведены потенциометрические, а также клинические и лабораторные обследования больных.
Результаты: изучена гальваническая патология, которая наблюдается у больных с различными стоматологическими заболеваниями при наличии у них в полости рта металлических включений.
Выводы: предлагается использовать клиническую классификацию гальванических проявлений.
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В течение последних десятилетий мы детально изучали влияние несъемных металлических зубных протезов и других включений, которые длительно находились в полости рта, на организм человека (состояние слизистой
оболочки полости рта и костной ткани челюстей, местной и общей неспецифической резистентности). Нами было обследовано более 3 тысяч пациентов
с наличием металлических включений (несъемных металлических зубных
протезов, фиксированных на зубах и дентальных имплантатах, а также металлических штифтов) в полости рта. Среди обследуемых были как практически здоровые люди (без сопутствующей патологии), так и больные с опухолями и опухолеподобными образованиями челюстей, злокачественными
новообразованиями органов полости рта, воспалительными заболеваниями
одонтогенного и неодонтогенного происхождения. Все обнаруженные местные и общие клинические симптомы, а также другие изменения мы систематизировали в зависимости от величины потенциометрических показателей,
которые нами были выявлены как между металлическими включениями,
между металлическими включениями и слизистой оболочкой полости рта,
так и между разными участками слизистой оболочки полости рта, а также
на костях челюстей. Ранее указанным обследуемых также проведены клинические, иммунологические, патоморфологические и другие исследования.
После введения в полость зуба или ротовую полость металлических включений (амальгамовых пломб, штифтов, несъемных зубных протезов) у здорового человека появляются гальванические токи, о чем свидетельствует
повышение (выше физиологической нормы) потенциометрических показателей.
Установлено, что у здоровых людей (в норме) в полости рта имеются
определенные величины потенциометрических показателей. Эти показатели
следует правильно называть физиологическими. Они обусловлены сложными биохимическими и физиологическими процессами, которые имеются
в полости рта у здорового человека. Нами установлено, что максимальные
величины потенциометрических показателей для здоровых людей следующие: разность потенциалов – до 60 мВ, сила тока – до 5-6 мкА, электрическая проводимость ротовой жидкости – до 5-6 мкСм.
Гальваническая патология возникает тогда, когда потенциометрические
показатели (разность потенциалов, сила тока и электрическая проводимость
ротовой жидкости) превышают норму. При гальванической патологии следует использовать специальную терминологию. Наиболее подходящими
терминами, по нашему мнению, являются «гальванизм» и «гальваноз».
Гальванизм – это патологическое состояние, при котором в полости рта
выявляется повышенные, т.е. выше физиологических величин, потенциометрические показатели: разность электрических потенциалов, сила тока и
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электрическая проводимость ротовой жидкости. Следует помнить, что при
гальванизме чаще всего отсутствует какая либо клиническая симптоматика.
Понятие «гальванизм» необходимо делить на две его клинические формы: компенсированную и декомпенсированную (рис. 2).
При компенсированной форме гальванизма повышенные потенциометрические показатели ничем себя не проявляют (отсутствует снижение факторов
местной и общей неспецифической резистентности организма, а также клиническая симптоматика). В некоторых случаях могут временно наблюдаться
изменения вкусовых ощущений или появиться «привкус металла во рту». Эту
форму гальванизма следует расценивать как гальваническую реакцию, которой реагирует организм на введение в полость рта металлических включений
и появляется она чаще всего, согласно нашим наблюдениям, уже на 3-4 сутки после введения в полость рта металлических несъемных зубных протезов.
Эта форма гальванизма может быть длительное время (месяцы и даже годы).
Характеризуется данная форма гальванизма тем, что у обследуемого обнаруживаются потенциометрические показатели, которые превышают максимальную физиологическую норму не более чем в 1,5 раза. Эти изменения обычно
обнаруживаются случайно (при контрольных измерениях) и только при измерении показателей между металлами (металлическими включениями). Следует помнить, что измерение потенциометрических показателей необходимо проводить перед введением в полость рта металлических включений,
т.е. перед зубным протезированием. Максимальные величины потенциометрических показателей для здоровых людей, как ранее уже указывали, имеют
такие величины: разность потенциалов – до 60 мВ, сила тока – до 5-6 мкА,
электрическая проводимость ротовой жидкости – до 5-6 мкСм.
При компенсированной форме гальванизма воспалительных и других осложнений нет. Пациенты с компенсированной формой гальванизма в лечении не
нуждаются (кроме случаев, когда возникает аллергическая реакция на металлы).
Компенсированная форма гальванизма, при определенных условиях
(коррозия металлов, появление дефектов в зубных протезах, сколов и т.д.)
может трансформироваться в декомпенсированную форму гальванизма.
При декомпенсированной форме гальванизма, кроме повышенных потенциометрических показателей, появляется снижение местных факторов
неспецифической резистентности организма. Характеризуется данная форма гальванизма тем, что у пациентов обнаруживаются еще более выраженное повышение потенциометрических показателей (разности потенциалов,
силы тока и/или электрической проводимости ротовой жидкости), т.е. эти
показатели в 1,5-2,5 раза превышают максимальную физиологическую норму. Высокие потенциометрические показатели выявляются при их измерении уже не только между металлами, но и между металлами и слизистой

154

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 152-163

оболочкой альвеолярного отростка, а также между разными отделами слизистой оболочки альвеолярного отростка.
В результате снижения местных факторов неспецифической защиты организма у пациентов часто встречаются воспалительные изменения в околочелюстных мягких тканях (гингивиты, папиллиты и др.) и появляются
предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта (лейкоплакии).
При декомпенсированной форме гальванизма пациенты нуждаются в следующих лечебных мероприятиях: удалении или замене «причинных» металлических несъемных зубных протезов (только при наличии у них предраковых
заболеваний слизистой оболочки), обязательном назначении местной иммунокоррегирующей терапии, лечении местных воспалительных заболеваний
или других осложнений. Декомпенсированная форма гальванизма, при
определенных условиях, может трансформироваться в гальваноз.
Гальваноз – это заболевание, при котором наблюдается не только значительное повышение потенциометрических показателей, но и происходят
изменения в иммунологической и других системах организма, появляются
морфологические изменения в околочелюстных тканях, а также местные
и общие клинические симптомы, а также воспалительные осложнения и
предраковые заболевания.
Существуют две формы гальваноза: атипичная (скрытая) и типичная
(рис. 1).
При атипичной форме гальваноза определяются потенциометрические
показатели (разность потенциалов, сила тока и электрическая проводимость
ротовой жидкости) в 2,5-3 раза и более превышающие максимальную физиологическую норму с одновременным присутствием у пациентов единичных
местных клинических симптомов гальваноза («металлический» привкус,
жжение языка, неприятные ощущения при прикосновении металлической
ложкой к протезам, ощущение горечи и кисловато-солоноватого привкуса
или ощущение прохождения электрического «тока» и т.д.). Длительность
существования данной формы гальваноза – несколько месяцев и даже несколько лет. Характеризуется данная клиническая форма гальваноза тем, что
имеется снижение не только местных факторов защиты, но и общей неспецифической резистентности организма. Поэтому часто у пациентов с атипичным гальванозом обнаруживается общая клиническая симптоматика.
Высокие потенциометрические показатели выявляются в разных участках
их измерения (между металлами, между металлами и слизистой оболочкой
альвеолярного отростка, между разными участками слизистой оболочки
альвеолярного отростка и даже на кости). В результате снижения общих и
местных факторов защиты у пациентов часто встречаются воспалительные
осложнения в околочелюстных мягких тканях (гингивиты, папиллиты и др.),
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а также лейкоплакии и другие предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта.
При атипичной (скрытой) форме гальваноза имеются осложнения заболевания в виде аллергических реакций на металлы и продукты их коррозии.
При атипичной (скрытой) форме гальваноза пациенты нуждаются в следующем лечении: удалении «причинных» металлических включений, местной и
общей иммунокоррегирующей терапии, медикаментозном лечении воспалительных, а в некоторых случаях и хирургическом лечении других осложнений.
Атипичная форма гальваноза при определенных обстоятельствах (при
длительном пребывании металлических включений в полости рта и прогрессировании коррозии, а также при увеличении числа сколов, «лысых зон»
и т.д., особенно при сочетании этих факторов) может трансформироваться в типичную форму гальваноза.
Опасность атипичной формы гальваноза заключается в том, что это трудно распознаваемое заболевание. Атипичная форма гальваноза, в результате
длительного существования, сама по себе, может привести к появлению воспалительных заболеваний, опухолей и опухолеподобных образований челюстей и слизистой оболочки полости рта, а также развитию очень опасных
осложнений – злокачественных новообразований.
Типичная форма гальваноза (устаревший термин - «непереносимость
сплавов металлов зубных протезов») – это заболевание, при котором обнаруживаются не только повышенные (в 2,5-3 раза и более) максимальные
физиологические потенциометрические показатели (разности потенциалов,
силы тока, электрической проводимости ротовой жидкости), но и устойчивая яркая местная клиническая симптоматика («металлический» привкус,
жжение языка, неприятные ощущения при прикосновении металлической
ложкой к протезам, ощущение горечи и кисловато-солоноватого привкуса,
ощущение прохождения «электрического тока» и т. д.). Длительность существования типичной формы гальваноза – месяцы или даже годы. Заболевание характеризуется снижением как местных факторов защиты, так и
общего иммунитета. Поэтому практически всегда у пациентов с типичной
формой гальваноза имеется общая клиническая симптоматика: синдром
повышенной утомляемости (снижение работоспособности, апатия, сонливость днем, чувство тревоги и т.д.) и синдром хронической усталости (снижение физической и умственной работоспособности).
Высокие потенциометрические показатели выявляются во всех местах
измерений: между металлами, между металлами и слизистой оболочкой
альвеолярного отростка, между разными участками слизистой оболочки
альвеолярного отростка и на кости. Типичная форма гальваноза чаще всего встречается при явлениях коррозии металлов, наличия большого числа
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сколов, дефектов и обширных участков стирания МЗП в несъемных зубных
протезах и, особенно, при сочетании указанных факторов.
Часто встречаются не только воспалительные осложнения в околочелюстных мягких тканях (гингивиты, папиллиты и др.), предраковые заболевания
слизистой оболочки полости рта (лейкоплакии и другие), но и общесоматические заболевания (герпес, ОРВИ, бронхиты, фарингиты, микозы и т.д.).
При типичной форме гальваноза нередко наблюдаются осложнения в виде
аллергических реакций на металлы и продукты их коррозии, а также появление злокачественных опухолей околочелюстных мягких тканей и челюстей.
При типичной форме гальваноза пациенты нуждаются в следующем лечении:
удалении «причинных» металлических включений, местной и общей иммунокоррегирующей терапии, медикаментозном (при необходимости хирургическом)
лечении местных воспалительных и других осложнений (предраковых заболеваний), лечении общесоматических и других выявленных заболеваний (микозы).
Типичная форма гальваноза способствует развитию воспалительных заболеваний, а также приводит к появлению опухолей и опухолеподобных образования челюстей и слизистой оболочки полости рта, а также развитию
злокачественных новообразований.
Таким образом, для систематизации гальванических проявлений мы
предлагаем следующую классификацию (рис. 1).
На основе разработанных нами современных этиопатогенетически направленных методов диагностики, лечения и профилактики патологических
изменений, вызванных несъемными металлическими конструкциями зубных протезов доказано, что после фиксации несъемных металлических зубных протезов, а также установки дентальных имплантатов или при наличии
в полости рта других металлических включений у пациентов наблюдается
ответная реакция организма, которая сопровождаться клинико-лабораторными изменениями (появлением соответствующей клинической симптоматики, изменением потенциометрических, иммунологических и других
лабораторных показателей). Каждая ответная реакция организма требует
адекватной оценки и назначения правильного лечения.
На основании проведенных, ранее указанных, клинических и лабораторных обследований пациентов с гальваническими проявлениями в полости
рта необходимо выделять следующую гальваническую патологию: гальванизм (компенсированную и декомпенсированную формы) и гальваноз (атипичную и типичную формы).
После фиксации несъемных металлических зубных протезов, изготовленных из неблагородных металлов и их сплавов, в 77% случаев адаптационный
период проходит без сопутствующей клинической симптоматики, а также без
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изменений потенциометрических и местных иммунологических показателей
(компенсированная форма гальванизма). В других 23% случаев (при фиксации
во рту большого числа металлических включений – более 10 ортопедических
единиц), адаптационный период сопровождается соответствующей клинической симптоматикой (увеличением слюноотделения, изменением вкусовых
ощущений, наличием привкуса «металла» и др.) и повышением потенциометрических показателей между металлами зубных протезов в 1,2-1,4 раза (выше
максимальных физиологических величин здорового человека) с последующей
(через 2-3 месяца) нормализацией клинико-лабораторных показателей.
Классификация гальванических проявлений, которые возникают
при наличии металлических включений в полости рта

Рис. 1. Клиническая классификация Тимофеева А.А. и Тимофеева А.А. (2011)
гальванических проявлений, которые возникают у пациентов при наличии
в полости рта металлических включений.
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Длительное нахождение в полости рта несъемных металлических зубных
протезов с единичными дефектами металлических и пластмассовых (керамических) конструкций может вызывать повышение потенциометрических
показателей в полости рта в 1,5-2,5 раза и более по сравнению с максимальными физиологическими показателями здоровых людей (физиологической
нормой). Присутствие в полости рта гальванических токов приводит к нарушению адаптационно-компенсаторных возможностей местных тканей и
развивается декомпенсация. Предрасполагающим фактором для декомпенсации является наличие дефектов металлических и/или пластмассовых (керамических) частей несъемных зубных протезов, изготовленных из сплавов
металлов и/или стирание металлозащитного покрытия из нитрид-титана.
При декомпенсированной форме гальванизма воспалительные осложнения
встречаются более, чем в 15% (при малом числе металлических включений)
и в 42% (при наличии большого числа зубных протезов), а предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта – в 3%.
На основании проведенных обследований больных с гальванозом установлено, что при типичной форме гальваноза (в 47%) выявляется полный
клинический симптомокомплекс этого заболевания. При атипичной форме
гальваноза (в 53%) регистрируются только единичные клинические симптомы этого симптомокомплекса. Воспалительные осложнения при гальванозе
встречаются уже почти в 80%, а лейкоплакии – в 36%.
Нарушение тактильной, болевой и температурной чувствительности
со стороны слизистой оболочки полости рта и языка при разных формах
гальванизма и гальваноза одинаково часто встречались, поэтому данный
симптом не может быть использован для дифференциальной диагностики
между этими заболеваниями.
Доказано, что компенсированная и декомпенсированная формы гальванизма в 94% случаев сопровождаются локальным остеопорозом, а гальваноз (в
100%) – диффузным остеопорозом в челюстях. Для компенсированной формы
гальванизма характерна горизонтальная и равномерная атрофия альвеолярных
отростков. Степень выраженности атрофии альвеолярных отростков составляет не более 1-2 мм за один год. Для декомпенсированной формы гальванизма, а
также для атипичной и типичной формы гальваноза характерна вертикальная,
и горизонтальная атрофии альвеолярного отростка, неравномерная атрофия
гребней альвеолярного отростка. Несимметричная атрофия челюстей встречается более чем у 90% пациентов при атипичной и типичной формах гальваноза.
Степень выраженности атрофических процессов в альвеолярных отростках челюстей при гальванозе составляет от 3 до 5 мм за один год.
После введения эндооссальных дентальных имплантатов в кость в первые
месяцы после их введения у пациентов развивается компенсированная фор-
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ма гальванизма с нормализацией потенциометрических показателей через
3-6 месяцев. После фиксации на дентальных имплантатах металлопластмассовых или металлокерамических зубных протезов встречалась как компенсированная (в 75%), так и декомпенсированная (в 25%) форма гальванизма.
Гальваноз мы обнаружили у 28% этих пациентов.
При компенсированном гальванизме фиброзные и гранулематозные периодонтиты в 96% случаях имели хроническое течение. При декомпенсированной форме гальванизма гранулематозный периодонтит у 90% пациентов
из хронической формы течения переходил в стадию обострения, что также
наблюдалось и при гальванозе. Альвеолит (острый гнойный или гнойно-некротический) при гальванозе встречался у 30% пациентов, характеризовался
выраженной воспалительной и болевой симптоматикой. Хронический гнойно-некротический альвеолит при гальванозе практически всегда заканчивался развитием хронического одонтогенного ограниченного остеомиелита.
Острый одонтогенный периостит при гальванозе протекает с выраженной клинической симптоматикой (обширным отеком околочелюстных мягких тканей и болевой реакцией). В 85% случаях острый гнойный периостит
у больных с гальванозом осложнялся околочелюстными воспалительными
инфильтратами, абсцессами и флегмонами мягких тканей.
После удаления кист челюстей выявлена закономерность в заживлении
послеоперационных костных полостей. Установлено, что компенсированная
форма гальванизма не оказывает отрицательного влияния на результаты
проведенной операции и послеоперационное течение при цистэктомиях.
Полноценное замещение (определяемое рентгенологически) послеоперационной кистозной полости костной тканью при компенсированной форме
гальванизма происходит через 4-5 месяцев (при малых и средних размерах
кист) и через 6-7 месяцев (при больших размерах). При декомпенсированной
форме гальванизма в 5% случаев мы наблюдали нагноение послеоперационных костных полостей (в результате лизиса кровяного сгустка). У больных с
декомпенсированной формой гальванизма замещение полости костной тканью происходит несколько дольше, а именно: через 5-7 месяцев (при малых и
средних размерах кист) и через 8-10 месяцев (при больших размерах).
Нагноения послеоперационных кистозных полостей у больных с гальванозом возникали примерно в 30% случаев. При благоприятном течении послеоперационного периода полное рентгенологическое замещение кистозной полости костной тканью при гальванозе происходит через 7-9 месяцев (при малых и
средних размерах кист) и через 10-14 месяцев (при больших размерах). При развитии нагноения послеоперационных кистозных полостей рентгенологическое
замещение костной тканью удлиняется на 2-4 месяца. Если оперативное вмешательство, связанное с удалением кисты челюсти, проведено уже после устра-

160

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 152-163

нения гальваноза, то рентгенологически полноценное замещение послеоперационной полости костной тканью происходит через 5-6 месяцев (при малых и
средних размерах) и через 8-9 месяцев (при больших размерах), т.е. практически
как у здоровых людей. У всех больных после ликвидации явлений гальваноза
послеоперационное течение проходило гладко, без осложнений.
Сопоставив данные потенциометрического обследования с клинической
гальванической симптоматикой у больных с опухолями челюстных костей
установлено, что опухоли нередко встречались у больных с гальванической
патологией в полости рта, т.е. с гальванозом. На примере амелобластом можно
сказать, что атипичная форма гальваноза обнаружена у 41%, а типичная форма –
у 59% пациентов. В 55% случаях у обследуемых с амелобластомами челюстей
на слизистой оболочке полости рта были обнаружены плоские, эрозивные и
бородавчатые формы лейкоплакий. Такое частое обнаружение гальваноза у
больных с амелобластомами челюстей позволяет предположить то, что эта
гальваническая патология может являться предрасполагающим фактором в
развитии данной опухоли, а также является отягощающим фактором для ее
клинического течения и течения послеоперационного периода. Анализ особенностей клинического течения истинных и псевдоамелобластом челюстей, а
также остеобластом, в зависимости от обнаруженной гальванической патологии показал, что агрессивные формы опухоли (большие размеры, прорастание
костной ткани челюсти во всю ее толщину и окружающие мягкие ткани, выраженная клиническая симптоматика и частые обострения воспалительных
явлений) обнаружены только у больных с типичной формой гальваноза. При
типичной форме гальваноза была максимально выражена местная клиническая симптоматика (боли в зубах с признаками воспалительных явлений), а
также были диагностированы синдром повышенной утомляемости и синдром
хронической усталости, присоединялись общесоматические заболевания (герпес, аденовирусная инфекция или ОРВИ, бронхиты, фарингиты и др.).
Особенностью клинического течения опухолей челюстей (амелобластом,
остеобластом) у обследуемых с атипичной формой гальваноза являлось то, что
опухолевый процесс протекал скрыто, малозаметно, без выраженной клинической симптоматики (имелись только ноющие боли в зубах без признаков воспалительных явлений). Поэтому больные с опухолями челюстей и атипичной
формой гальваноза обращались за медицинской помощью к врачу-стоматологу
в поздние сроки (через один год и более после появления первых признаков опухолевого процесса в челюстях) или опухолевое образование у них было обнаружено случайно при рентгенологическом обследовании зубов или челюстей.
Установлено, что при компенсированной и декомпенсированной формах
гальванизма секреторная функция больших и малых слюнных желез достоверно не изменяется. У пациентов с атипичной и типичной формами гальва-
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ноза наблюдается достоверное снижение показателей секреции смешанной
слюны (ротовой жидкости) и слюны, полученной из околоушной и поднижнечелюстных желез, а также уменьшается число функционирующих малых
слюнных желез и количества секрета, выделяемое одной малой слюнной железой по сравнению со здоровыми людьми и обследуемыми с гальванизмом.
Нами было доказано, что одним из этиологических факторов в развитии
злокачественных опухолей слизистой оболочки и органов полости рта является гальваническая патология. У людей, длительно пользующихся несъемными зубными протезами, изготовленными из неблагородных металлов и
их сплавов, наблюдаются высокие потенциометрические показатели, вызванные множественными дефектами металлических и пластмассовых (керамических) конструкций, а также наличием обширных участков стирания
нитрид-титанового металлозащитного покрытия, что приводит к возникновению предраковых заболеваний и злокачественных опухолей.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
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РЕЗЮМЕ

Цель: рассказать студентам, интернам и врачам об электрохимических процессах, которые происходят в полости рта при наличии несъемных металлических протезов, изготовленных из неблагородных сплавов металлов.
Методы: на основании данных литературы и собственных обследований подробно рассмотрен вопрос об изменениях в полости
при наличии металлических включений.
Результаты: на основании данных литературы и проведенных
собственных обследований пациентов с наличием в полости рта
металлических включений подробно рассказано о тех изменений,
которые наблюдаются в полости рта при наличии у пациента металлических включений (несъемных консольных или мостовидных
зубных протезов, штифтов и др.).
Выводы: установлено, что при наличии в полости рта несъемных металлических зубных протезов, изготовленных из неблагородных сплавов металлов наблюдаются изменения, которые приводят к развитию гальванизма или гальваноза.
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В человеческом организме можно встретить 86 химических элементов,
которые входят в состав Периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева («таблица Менделеева»). Все эти химические элементы организма делятся на две большие группы: макро- и микроэлементы. К макроэлементам относятся элементы с концентрацией в организме более 0,001%
(железо, калий, кальций, магний, натрий, азот, сера, фосфор, хлор и др.). К
микроэлементам относят элементы, доля которых в организме составляет
от 0,001 до 0,000001% (марганец, бром, цинк, йод, медь, алюминий, кобальт,
хром и др.). Если концентрация элементов в организме еще меньше, то их
относят к группе следовых (селен, серебро, золото, радий, уран и др.).
Недостаток какого-либо элемента может привести к заболеванию, и даже
гибели организма, так как каждый химический элемент играет определенную роль в жизнедеятельности. Макроэлементы составляют основу биополимеров - белков, углеводов, нуклеиновых кислот, а также липидов, без
которых жизнь невозможна. Фосфор входит в состав нуклеиновых кислот,
железо - в состав гемоглобина и т.д. Часть химических элементов, содержащихся в клетке, входит в состав неорганических веществ — минеральных
солей и воды. Несмотря на «малое» содержание некоторых химических веществ, они не являются случайными ингредиентами в организме человека, а
участвуют в регулировании жизненных функций живого организма на всех
этапах его развития. Макроэлементы находятся, как правило, в одном типе
тканей живого организма (соединительные ткани, мышцы, кости, кровь).
Они составляют пластический материал основных несущих тканей и обеспечивают определенные значения pH, осмотического давления, сохраняют
в нужных пределах кислотно-основное равновесие и т.д. Микроэлементы
неравномерно распределены между тканями и часто обладают сродством к
определенному типу тканей и органов (стронций содержится в костях, йод в щитовидной железе, цинк - в поджелудочной железе, молибден - в почках, барий - в сетчатке глаза и др.). Макро- и микроэлементы в организме
человека играют важную роль, изменение их количества приводит к развитию болезней различных тканей живого организма (соединительные ткани,
мышцы, кости, кровь). Они составляют пластический материал основных
несущих тканей и обеспечивают определенные значения pH, осмотического
давления, сохраняют в нужных пределах кислотно-основное равновесие и
т.д. Таким образом, все ранее перечисленные химические элементы (металлы и неметаллы) принимают активное участие в биохимических процессах,
которые происходят в организме человека, а именно в тканях и органах полости рта.
Химические реакции, которые происходят в организме обычно связаны с
перегруппировкой заряженных частиц, потому химические и электрические
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явления тесно связаны между собой. Если данная реакция протекает как
химический процесс, то она будет характеризоваться некоторыми особенностями, а именно: необходимостью контакта реагирующих частиц (в момент
столкновения становится возможным переход электронов с одной частицы
на другую); хаотичностью и беспорядочностью столкновений между частицами, а также и отсутствием направленности электронных переходов. В
данных случаях путь электрона очень мал. В результате этих особенностей
энергетический эффект химической реакции выражается в форме выделенной или поглощенной теплоты. При электрохимических процессах переход
электронов от одного участника реакции к другому должен совершаться по
более длинному пути, поскольку получение или затрата электрической энергии всегда связаны с прохождением электрического тока, представляющего
собой поток электронов, перемещающихся по одному и тому же пути. Для
электрохимического процесса обязательно пространственное разделение
участников реакции: восстановитель и окислитель должны быть разделены,
а электроны должны передаваться от восстановителя к окислителю по одному общему пути перехода.
Полость рта – это сложная биологическая среда, характеризующаяся многообразием процессов, в основе которых лежат электрохимические явления,
протекающие в ее тканях и на границе тканей со слюной. Слизистая оболочка полости рта является высокочувствительной к электрическому току,
так как имеет хорошую электропроводность. Это обусловлено ее обильным
кровоснабжением, отсутствием рогового слоя и большой гидрофильностью
тканей.
В 1771 г. итальянский анатом и физиолог Луиджи Гальвани обнаружил, что
при наложении на мышцы двух разных металлов, соединенных проводником, мышцы лягушки сокращаются. В 1791 гг. выходит его научная работа
под названием «Трактат о силах электричества при мышечном движении», в
котором он говорит о существовании «Животного электричества», которое
активируется в мышцах и нервах, при наложении на них двух металлов. Считается, что в работах Луиджи Гальвани впервые появляется предположение
о связи между химическими реакциями и электричеством. Многие ученые
признали теорию Гальвани, но Алессандро Вольта был против нее, так как
считал, что мышцы являются лишь проводниками электрического тока, но
не являются его источником. 1791 год считается «днем рождения» электрохимии. В 1791—1799 году, экспериментируя с «животным электричеством»,
открытым Луиджи Гальвани, Алессандро Вольта пришел к выводу, что эти
явления связаны с наличием замкнутой цепи из двух разнородных металлов
и жидкости. В эти годы А.Вольта доказал контактную разность потенциалов между разными металлами.
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Таким образом, опытами Луиджи Гальвани (итальянский анатом, физик
и физиолог, основоположник электрофизиологии) и Алессандро Джузеппе
Антонио Анастасио Вольта (итальянский естествоиспытатель, физик, химик
и физиолог) в конце XVIII столетия было доказано, что разнородные металлы могут являться источником так называемого гальванического тока, который может оказывать раздражающее действие на живые ткани. Этот факт
должен учитывать врач-стоматолог при введении несъемных металлических
включений в полость рта (при протезировании зубов несъемными протезами, при пломбировании зубов амальгамовыми пломбами и т.д.).
Для изготовления несъемных зубных протезов в Украине чаще всего используют нержавеющую сталь, хромокобальтовые, хромоникелевые, серебряно-палладиевые сплавы и другие сплавы металлы. В состав этих сплавов
входят следующие металлы: железо, хром, никель, титан, марганец, кремний,
молибден, кобальт, палладий, цинк, серебро и др. Для соединения определенных частей несъемных зубных протезов применяют припой, составными
компонентами которого являются серебро, медь, марганец, магний, кадмий.
То есть, для изготовления несъемных зубных протезов используют различных металлические сплавы в состав которых входят около 20 видов металлов
(Копейкин В.Н. и соавт., 1998; Суржанский С.К. и соавт.,2005 и др.).
Разнородные металлы, находясь в полости рта действуют как электроды, а
слюна, в данном случае, является электролитом. Между разными металлами
возникает разность потенциалов. Выделение ионов металлов в слюну создает условие для возникновения в полости рта микротоков различной величины. Возникающие в полости рта микротоки могут служить причиной явления, которое получило название «гальванизм». Активность гальванического
элемента, находящегося в полости рта определяется не только величиной
разности потенциалов и силой тока, но и химической активностью слюны
(электролита).
Особенностью тканей челюстно-лицевой области является то, что слизистая оболочка полости рта постоянно контактирует с биологической
жидкостью – слюной. Слюна (saliva) – секрет слюнных желез, выделяющийся в полость рта и участвующий в пищеварении (Большая медицинская
энциклопедия, 1984). Слюна является секретом больших и малых (мелких)
слюнных желез, который выделяется в полость рта. В полости рта находится ротовая жидкость, которая содержит не только слюну, но и содержимое
пародонтальных карманов, десневую жидкость, слущенный эпителий, эмигрировавшие через слизистую щеки лейкоциты, остатки пищевых продуктов, микрофлору и продукты их жизнедеятельности и т.д. Для стоматологов
наибольший интерес представляет ротовая жидкость, так как она является
средой, в которой постоянно находятся органы и ткани полости рта.
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Химический состав секрета слюнных желез неодинаков и изменяется в зависимости от возраста, принимаемой пищи, курения, наличия сопутствующих заболеваний и т.д. Секреторная деятельность слюнных желез обеспечивается не только за счет трех пар больших (околоушных, поднижнечелюстных,
подъязычных), но и малых (губных, щечных, молярных, язычных, твердого и
мягкого неба) слюнных желез. Малые (мелкие) слюнные железы секретируют
постоянно, увлажняя слизистую оболочку полости рта и обладают трудноизмеримой секрецией. Наибольшее количество их в подслизистом слое губ,
твердого и мягкого неба. Секреция больших слюнных желез имеет рефлекторную природу (вид и запах пищи, словесные сигналы) и усиливается под влиянием безусловных раздражителей рецепторов полости рта.
У взрослого человека в норме скорость секреции слюнных желез неравномерна. С возрастом секреторная функция больших и малых слюнных желез уменьшается. Нарушение слюноотделения происходит при острых воспалительных процессах одонтогенного и неодонтогенного происхождения,
опухолевых и опухолеподобных заболеваниях челюстей и ряде хроничес
ких заболеваний слюнных желез. В сутки у взрослого человека выделяется
1500—2000 мл слюны. Как уже ранее было сказано, что скорость секреции
неравномерная и зависит от ряда факторов: возраста (после 55—60 лет слюноотделение замедляется), нервного возбуждения, пищевого раздражителя.
Во время сна слюны выделяется в 10 раз меньше, чем в период бодрствования
человека (от 0,5 мл/мин при бодрствовании до 0,05 мл/мин во время сна), а
при стимуляции выделения слюны, т.е. при приеме пищи, скорость слюноотделения увеличивается до 2,0—2,5 мл/мин. При опухолевых и неопухолевых заболеваниях слюнных желез, опухолях и опухолеподобных заболеваниях челюстей, одонтогенных и неодонтогенных воспалительных процессах
в мягких тканях (Тимофеев А.А., 1999-2012, Ушко Н.А., 2000-2018), а также
при дефектах зубного ряда секреция слюны снижается. Поповым С.С. (1984)
было доказано, что при обширных дефектах зубных рядов уровень секреции
слюны резко падает. При длительном отсутствии зубов происходит угнетение секреторной функции больших слюнных желез, нарушаются процессы
минерализации, которые нормализуются только после зубного протезирования (Попов С.С., 1984).
Слюна - это секрет слюнных желез. В состав смешанной слюны, как уже
ранее было сказано, входит секрет 3-х пар слюнных желез и мелких желез.
Общее количество слюны выделяемой за сутки составляет 1-2л. Секреция
слюны протекает как безусловно-рефлекторно, так и по условно-рефлекторному пути. Слюна (ротовая жидкость) играет важную роль в поддержании
нормального состояния тканей и органов полости рта. Функции слюны многообразны, но основными из них являются пищеварительная и защитная.
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Защитная функция слюны осуществляется за счет увлажнения слизистой
оболочки и покрытия ее слоем слизи (муцина), что предохраняет слизистую
оболочку полости рта от воздействия механических раздражителей, образования трещин и высыхания. Защитная функция также происходит за счет
очищения поверхности зубов и слизистой оболочки полости рта от микроорганизмов и продуктов их метаболизма, остатков пищи и детрита.
Слюна (ротовая жидкость) как электролит является сложной биохимической средой и имеет pH от 5,6 до 7,6. На 98,0 % и более слюна состоит из
воды, минеральных (1-2%) и органических веществ (азотсодержащие продукты), содержит микроэлементы (железо, медь, кобальт, серебро, марганец,
алюминий и др.), макроэлементы (кальций, калий, натрий, магний, фосфор),
небелковые азотистые соединения (мочевина, мочевая кислота, свободные
аминокислоты, нуклеотиды), а также муцин (формирует и склеивает пищевой комок), лизоцим (бактерицидный агент), ферменты амилазу и мальтазу,
расщепляющие углеводы до олиго- и моносахаридов, а также другие ферменты и некоторые витамины (Гожая Л.Д., 1998, 2001; Белошенков В.В. и соавт., 2005; Понякина И.Д и соавт., 2009; Жадько С.И. и соавт., 2011 и др.).
При явлениях непереносимости к нержавеющей стали в слюне наблюдается увеличение содержания железа в 5,5 раза (Творус А. К., 1968; Гожая Л.Д.,
1969) и микроэлементов (Батырь В. И., 1972). Исследования Жнивина Ю. Е.
(1974) доказано, что уже наличие в полости рта несъемных металлических
зубных протезов изменяет активность ферментов слизистой оболочки даже
без явлений непереносимости.
Концентрация кальция и фосфора в слюне имеет значительные индивидуальные колебания и находятся в связанном состоянии с белками слюны.
Содержание кальция в слюне (1,2 ммоль/л) ниже, чем в сыворотке крови, а
фосфора (3,2 ммоль/л) в слюне содержится в 2 раза больше, чем в сыворотке
крови. Такой элемент как кобальт входит в состав витамина В12, а медь является составной частью оксидазы и гемосидерина, участвует в образовании
лейкоцитов, гемоглобина. Железо также входит в состав гемоглобина, оксидазы, каталазы. Из неорганических веществ в слюне содержатся анионы хлора, брома, йода, фтора. Анионы фосфатов, фтора способствуют увеличению
электрохимических потенциалов, анион хлора – переносу ионных зарядов и
является деполяризатором (фактор, ускоряющий анодные и катодные процессы). В ротовой жидкости содержится фтор, количество которого определяется его поступлением в организм, а также находится более 60 ферментов.
Наиболее важные ферментативные процессы в ротовой жидкости связаны
с ферментацией углеводов и обусловлены количественным и качественным
составом микрофлоры и клеточных элементов полости рта: лейкоцитов,
лимфоцитов, эпителиальных клеток и др.
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Установлено, что при соблюдении технологии изготовления зубного протеза, выход ионов металлов из сплавов материала металлической конструкции в слюну незначителен и находится на уровне суточного поступления металлов в организм с пищей (Дойников А.И., Демнер Д.Л., 1989; Жолудев С.Е.,
1997). Установлено, что продукты коррозии металлических конструкций
зубных протезов и металлы, поступающие в организм с пищей и водой, существенно отличаются друг от друга формой поступления в организм. Металлы с пищей и водой поступают в организм в виде молекул микроэлементов, а металлы конструкционных материалов протезов поступают в полость
рта в виде ионов, которые являются химически более активными. Продукты
электрохимической коррозии, т.е. микроэлементы Fe, Cr, Ni, находясь между разнородными металлами зубного протеза являются питательной средой
для микробной флоры полости рта. По мнению некоторых авторов, такое
присутствие микроэлементов металлических конструкций может привести
к местному токсическому эффекту (Батырь В.И., 1972; Беляева Л.Г. , 1988;
Олешко В.П., Жолудев С.Е., Баньков В.И., 2000).
К вопросу возможности токсического действия ионов металла, выделяющихся в полость рта в результате электрохимической коррозии металлических включений, на ткани и органы полости рта врачи-исследователи относятся по-разному. Известно, что ионы металлов могут сенсибилизировать
организм пациента вызывая при этом развитие аллергических реакций (Воложин А.И. и соавт., 1994) и поэтому некоторые авторы говорят о возможных токсико-аллергических воздействиях на ткани полости рта при электрохимической коррозии металлических зубных протезов (Беляева Л.Г., 1988;
Гожая Л.Д., Исаева Н.П., Гожий А.Г., 1995). Другие авторы отрицают возможность химико-токсического воздействия металлических зубных протезов
на состояние слизистой оболочки полости рта и считают, что токсическое
действие применяемых в настоящее время сплавов металлов достоверно не
было доказано (Тимофеев А.А., Тимофеев А.А., 2012).
Металлические включения, находящиеся в полости рта влияют на активность ферментов смешанной слюны. Особенно это касается хромо-никелевой нержавеющей стали, снижающей активность трансаминаз и лактатдегидрогеназы. При наличии в полости рта разнородных металлов снижается
активность обеих трансаминаз и повышается активность кислой фосфатазы
(Рузуддинов С., 1974). Протезы из серебряно-палладиевого и золотых сплавов оказывают значительно меньшее влияние на их активность. Изменение
активности слюнных ферментов Рузуддинов С. (1984) связывает с влиянием
ионов металлов, вышедших из припоя и нержавеющей стали в слюну.
В результате электрохимических процессов, которые происходят в полости рта в слюну из металлических конструкций попадет большое количество
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микроэлементов и ионов металлов. У обследуемых, имеющих несъемные
зубные протезы из нержавеющей стали, наблюдается увеличение в слюне содержания меди, железа, марганца и других микроэлементов. Поступающие
в слюну и кровь ионы металлов оказывают неблагоприятное воздействие
на биохимические процессы, которые там происходят. В полости рта ионы
железа являются катализатором свободно-радикальных реакций (Бабина
О.А. и соавт., 1999). В водной среде, под влиянием кислорода, железо окисляется и подвергается коррозии (Оксман И.М., Демнер Л.М., 1970; Пырков
С.Г. и соавт., 1989). Ионы хрома и меди участвуют в свободно-радикальном
окислении (Нападов М.А. и соавт., 1978; Гожая Л.Д., 1988 и др.). Макеев В.Ф.
(1972) и Макеев В.Ф., Кордияк А.Ю. (1987) указывают, что у обследуемых
с несъемными зубными протезами из нержавеющей стали, даже через три
месяца после их снятия, остается повышенное содержание в слюне микроэлементов хрома и никеля.
Если в полости рта находятся сплавы металлов с различными электрическими потенциалами, то при замыкании их образуются гальванические элементы. В основе работы гальванического элемента лежат окислительно-восстановительные реакции. Металл с высоким отрицательным потенциалом,
входящий в состав гальванического элемента окисляется и отдает ионы в
раствор. Способность отдавать ионы в слюну у разных металлов выражена
неодинаково. Так, известно, что железо окисляется сильнее, чем медь, марганец – сильнее, чем хром, а никель – сильнее, чем олово и т. д. Чем выше
способность металла окисляться и отдавать ионы в раствор, тем более высоким потенциалом он обладает и химически более активен (Ротинян А.П.,
1981 и др.).
Как результат их токсического действия на рецепторный аппарат в слизистой оболочке полости рта развиваются воспалительные процессы. Возникающие во рту гальванические токи обусловливают повышенную раздражимость вкусовых рецепторов и даже некоторое извращение вкусовых
ощущений (металлический и кисловатый привкус и др.). Понижается и
извращается вкусовая чувствительность на сладкое, кислое и соленое. Это
может привести к нарушению механической и химической обработки пищи
в полости рта. Кроме того, при попадании такой слюны в пищеварительный
тракт и действии микроэлементов слюны на слизистую оболочку желудка и
кишечника могут возникать обострения хронических желудочно-кишечных
заболеваний (Курлянский В.Ю. и соавт., 1976; Авцын А.П. и соавт., 1991; Гожий А.Г. и соавт., 1998; Савченков Ю. И., Пац Ю.С., 1999, Ярифа М.А., 2012;
Тимофеев А.А., 2015; Ушко Н.А., 2018 и др.).
Известно, что слизистая оболочка полости рта имеет избирательную способность для проникновения (всасывания) различных неорганических и ор-
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ганических веществ (Боровский Е.В., Леонтьев В.К., 1991, 2001 и др.). В результате воспалительных процессов в слизистой оболочке нарушаются процессы
всасывания, что находится в прямой зависимости от химического состава
слюны (Фрейдлин Л.И., Гросман А.Ш., 1990; Фрейдлин Л.И. и соавт., 1994; Багиров Ш.Т., Зайчик В.Е., 1997; Боровский Е.В., Леонтьев В.К., 2001 и др.).
Установлено, что гальванические токи проходят в полости рта как
по поверхности слизистой оболочки, так и внутри тканей, т.е. по межклеточной жидкости (Welsh M.J., 1987; Meyer R.D., Meyer J., Taloumis L.J.,
1993; Kanoh S., Tamaoki J., Kondo M. et al., 2001; Kaufman E., Lamster I.B., 2002).
Как смешанная слюна, так и межклеточная жидкость имеют большое количество различных ионов (кальция, магния и др.), что обусловливает электропроводность этих жидкостей (Ротинян А.П., Тихонов К.И., Шошина И.
А., 1981; Боровский Е.В., Леонтьев В.К., 2001; Kaufman E., Lamster I.B., 2002).
По мнению Рубежовой И.С. (1963) электродвижущая сила, возникающая
в полости рта между разнородными металлами не связана с выраженностью
патологического симптомокомплекса, т.е. тяжесть заболевания определяется
не только величиной разности потенциалов, но и другими факторами. Никитина Т.В. и Тухтабаева М.А. (1980) считают, что «патогенность» электрохимического потенциала определяется не величиной разности потенциалов
и силы тока, а характером распределения микротоков на поверхности металлического включения, знаком потенциала и длительностью его воздействия.
В процессе исследования Понякиной И.Д. и соавт. (2009) было установлено, что у разных пациентов с клинической симптоматикой гальванизма формирование электрических микротоков происходит неодинаково. У одних
гальванические токи проходят преимущественно по поверхности слизистых
оболочек, у других – в тканях полости рта. Многие авторы считают, что если
гальванические микротоки проходят по поверхности слизистой оболочки
полости рта, то клинические проявления гальванизма выражены в меньшей
степени, чем тогда, когда микротоки распространяются через ткани полости
рта по межклеточным жидкостям.
Такие авторы как Макеев В.Ф., Пинчук В.В., Кордияк А.Ю. (1984) считают, что металл отдает в электролит (слюну) положительные ионы, становясь
при этом отрицательно заряженным. Поэтому металлические зубные протезы могут явиться причиной появления парестезии и заболеваний слизистой
оболочки в связи с электрохимической коррозией, которой они подвергаются в полости рта. Количество отдаваемых ионов у разных металлов разное,
что зависит от их химической активности. В результате коррозии металлические изделия могут потерять ряд своих основных свойств: уменьшаются
прочность и пластичность металла, портится его поверхность, ухудшаются
его электрические и оптические свойства. Кроме того, коррозия вызывает
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безвозвратную потерю металла, в полости рта образуются оксиды металлов,
вредно действующие на организм и слизистую оболочку полости рта (Колотыркин Я. М., Каспарова О. В., 1978; Лебеденко И.Ю., 1995).
Продукты коррозии (железо, медь, марганец, хром и др.) поступающие
в полость рта, накапливаются в слюне, желудочном соке, крови, моче, тканях организма (Гожая Л.Д., 1966, 1981; Иванов А.Ю., 1981). Клинические
наблюдения свидетельствуют о том, что в полости рта подвергаются коррозии зубные протезы из нержавеющий стали, амальгамовые пломбы, из
серебряно-палладиевого и других сплавов. Образующиеся при коррозии
продукты разрушения металлов могут вызывать аллергическую реакцию.
Установлено, что чем больше число металлических включений в полости
рта, тем значительнее количество выделяющихся в слюну ионов металла.
Сравнивая коррозионную стойкость серебряно-палладиевых сплавов и нержавеющей стали, Марков Б.М. и соавт. (1997) сделали вывод о более высокой электрохимической устойчивости серебряно-палладиевых сплавов по
сравнению с протезами из нержавеющей стали. Такое действие, по мнению
авторов, происходит за счет повышенного содержания серебра, т.к. палладий в химическом отношении обладает большей стойкостью.
Овруцкий Г.Д. и Ульянов А.Д. (1970) обнаружили, что выделяющиеся при
использовании зубными протезами из нержавеющей стали ионы хрома способны сенсибилизировать организм и вызывать различные аллергические
реакции, а также играть определенную роль в развитии хронических заболеваний полости рта. Таким образом, авторы предположили, что гальванические микротоки вызывают коррозию сплавов металлов, вследствие чего
ионы металлов поступают в полость рта и контактируют со слизистой оболочкой с последующим развитием аллергических реакций.
Проведен мониторинг изменений ферментативной активности смешанной
слюны у ортопедических больных после установки несъемных зубных протезов, выполненных из различных материалов (металлокерамические протезы
и безметалловые керамические протезы), с опорой на титановые имплантаты
(Жадько С.И. и соавт., 2011). Авторы пришли к заключению, что ко 2 месяцу
после зубного протезирования металлокерамическими и цельнокерамическими протезами наблюдается рост трипсиноподобной активности смешанной
слюны. Восстановление показателей ферментативной активности смешанной
слюны в ранние сроки наблюдаются только у пациентов где для замещения
дефектов зубного ряда применялись цельнокерамические зубные протезы с
опорой на титановые имплантаты (Жадько С.И. и соавт., 2011).
Изучение минерального состава костной ткани у больных с переломами
нижней челюсти, использующих для соединения костных фрагментов челюстной кости металлическую проволоку (костный шов) показало, что плотность
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костной ткани челюсти значительно снижается в области наличия скрепляющей проволоки. Это происходит из-за коррозии металла, который использовался для скрепления костных отломков (Тимофеев А.А., 2002, 2012).
Развитию аллергических реакций при наличии металлических включений (несъемных зубных протезов) способствует выраженность электрохимических процессов, т.е. коррозии, происходящей в полости рта. Активность
коррозии зависит от структуры используемых сплавов, разнородности металлов, температурных режимов при изготовлении металлических протезов,
химизма слюны и многих других факторов.
Доказано, что аллергия может развиваться при длительной сенсибилизации организма хромом и никелем при наличии в полости рта зубных протезов из нержавеющей стали (Курляндский В. Ю. и соавт., 1976; Гожая Л.Д.,
2001; Лебедев К.А. и соавт., 2005 и др.). В качестве аллергенов, по мнению
авторов, выступают оксиды металлов.
Мнение об абсолютной устойчивости благородных металлов при взаимодействии со слюной подвергается сомнению (Марков Б.М. и соавт., 1997).
Применяемые для зубного протезирования сплавы золота содержат примеси. Из-за наличия примесей сплавы золота также подвержены коррозии,
интенсивность которой зависит от состава сплава и наличия в полости рта
протезов из других металлов (Кабанов Б.Н., 1996; Драпал С., 2001 и др.).
Гожая Л.Д. (1988) описывает случаи токсического стоматита при наличии
золотых металлических включений в полости рта. Автор отмечает изменение
цвета зубных протезов, изготовленных из золота, в виде точечных вкраплений и пятен темно-черного цвета. Некоторые авторы считают, что происходящие в полости рта электрохимические процессы, при наличии металлических
включений, могут способствовать аллергическим проявлениям (Курляндский
В. Ю., 1976; Александров А.А., 1979; Гожая Л.Д., 2001; Лебедев К.А. и соавт.,
2005 и др.). По мнению Маркова Б.М. и соавт. (1997) механизм возникновения
аллергических реакций может быть представлен следующим образом: ионы
металлов, проникнув через слизистую оболочку полости рта, соединяются с
тканевыми белками и из гаптенов превращаются в полноценные аллергены.
Образующиеся соединения металлов с белками не только способны к появлению реакции антиген-антитело, но и сами стимулируют выработку антител.
Авторы считают, что аллергические реакции при наличии в полости рта металлических включений могут сопровождаться функциональными нарушениями не только со стороны нервной системы (раздражительность, бессонница,
эмоциональная лабильность, канцерофобия, прозопалгия), но и других внутренних органов (Исакова Т.Г., 2007; Гожая Л.Д. и соавт., 2008 и др.).
Исходя из ранее сказанного, в настоящее время общепринято считать, что
при наличии во рту металлических включений возможны три вида патоло-
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гического воздействия на организм человека: химико-токсическое, электрогальваническое (за счет повреждающего действия гальванического тока) и
аллергическое (Никитина Т.В., Тухтабаева М.А., 1980; Долгих В.Т., 2000 и др.).
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Methods: on the basis of literature data and own surveys, the issue of changes
in the cavity in the presence of metal inclusions is considered in detail.
Results: based on the literature data and own surveys of patients with the
presence of metal inclusions in the cavity of the mouth, details of the changes
observed in the oral cavity in the presence of metal inclusions (non-removable
cantilever or bridge-like dentures, pins, etc.) are described in detail.
Conclusions: it is established that in the presence of non-removable metal
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Цель: определить эффективность препарата «Гивалекс» для профилактики воспалительных постэкстракционных осложнений у больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями.
Методы: обследовано 67 больных с острыми одонтогенными
воспалительными заболеваниями челюстей.
Результаты: на основании нами проведенных обследований
больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей доказано, что многокомпонентный препарат «Гивалекс», используемый для ротовых ванночек после удалений зубов
имеет выраженное антисептическое, противовоспалительное и
обезболивающее действие, а также дезодорирующий эффект.
Выводы: препарат «Гивалекс» может быть рекомендован челюстно-лицевым хирургам и хирургам-стоматологам для профилактики
и лечения постэкстракционных осложнений у больных с острыми
одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей.
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Удаление зубов является одним из самых распространенных оперативных
вмешательств в хирургической стоматологии и амбулаторной челюстно-лицевой хирургии. Ежедневно в Украине, в плановом порядке (в поликлинике)
и по скорой помощи (на челюстно-лицевом травмпункте), проводятся тысячи этих оперативных вмешательств. Если рассматривать операцию удаления
зубов при хронических периодонтитах, то в этих случаях возникновение послеоперационных воспалительных осложнений будет минимальным (1). Но
если учитывать развитие постэкстракционных осложнений при проведении
удалений зубов по поводу острых (обострившихся хронических) одонтогенных воспалительных заболеваний челюстей, то их число будет значительно
большим. Одним из наиболее частых осложнений, связанным с удалением
зубов является альвеолит. По данным литературы, после удаления зубов
это осложнение встречается в 24-35% случаев, а по нашим данным - в 33,2%
случаев (1). Вокруг постэкстракционной раны нередко появляются воспалительные инфильтраты околочелюстных мягких тканей, которые значительно
утяжеляют течение послеоперационного периода.
Частота возникновения постэкстракционных воспалительных осложнений (воспалительный инфильтрат, альвеолит) вызывает как временную, так
и длительную (при развитии воспалительных инфильтратов, абсцессов и
флегмон) утрату трудоспособности больных, а поскольку последними наиболее часто являются лица в возрасте от 18 до 50 лет, т.е. наиболее трудоспособного возраста, то поэтому эта проблема приобретает значение не только
как общемедицинская, но и социально-экономическая. Данное обстоятельство не позволяет нам утверждать о том, что существующие методы профилактики являются достаточно эффективными.
Осложнения, которые возникают при острых одонтогенных воспалительных заболеваниями челюстей могут вызвать не только временную, но
и длительную утрату трудоспособности. Поскольку этими заболеваниями
наиболее часто болеют лица молодого и среднего возраста, т.е. наиболее
трудоспособной части населения, то поэтому данная проблема приобретает
значение не только как общемедицинская, но и социально-экономическая.
Для профилактической противовоспалительной терапии больных с
острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей используют различные антибактериальные препараты (антибиотики, сульфаниламиды и др.). Применение этих медикаментов не всегда дает возможность
значительного снижения числа развития постэкстракционных воспалительных осложнений. Это связано с тем, что в полости рта человека находится
большое количество микроорганизмов, которые при неблагоприятных условиях (наличии кариозных и разрушенных зубов, воспалительных изменений со стороны слизистых оболочек и других факторов) способны вызвать
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развитие воспалительных процессов в лунке удаленного зуба. Применяемое
медикаментозное лечение должно быть направлено на профилактику проникновения патогенных микроорганизмов в лунку удаленного зуба.
При выборе противомикробного препарата мы должны ориентироваться
на цель его применения, а она должна быть как профилактической (предупреждение развития воспалительных осложнений), так и лечебной (лечение
на ранних стадиях развившегося воспалительного процесса). В препаратах,
которые используются с профилактической целью достаточно наличие только веществ с антимикробными свойствами, а с лечебной целью – необходимо иметь средства, обладающие болеутоляющим и противовоспалительным,
т.е. комбинированным действием. Наибольшую популярность приобретают
те химиотерапевтические препараты, которые можно использовать как для
одной, так и для другой цели, т.е. лечебно-профилактические.
Одним из таких препаратов является «Гивалекс» (Франция). Фармакологическое действие гивалекса обусловлено наличием трех активных инградиентов, которые входят в состав данного препарата (1,2,3). Гивалекс
выпускается в виде раствора для полосканий полости рта. Один миллилитр раствора содержит 1 мг гексетидина, 5 мг холина салицилата, 2,5 мг
хлорбутанола хемигидрата. Вспомогательные вещества – натрия сахаринат, полисорбат 20, кислота пропионовая, спирт этиловый 58 %, вода очищенная, ароматизатор лимонный. Антимикробная активность гивалекса
обусловлена наличием гексетидина, который проявляет свой антибактериальный эффект не только по отношению к грамположительным, но и
к грамотрицательным микробам, а также оказывает противогрибковое
действие (дрожжеподобные грибы рода Candida, Microsporus, Histoplasma
и др.). Механизм действия гексатидина заключается в том, что он имеет
конкурирующее действие с фактором роста бактерий тиамином. По своей химической структуре гексетидин аналогичен структуре тиамина, что
позволяет ему тормозить размножение бактерий (блокирует метаболизм
пурина в бактериях). Гексетидин вступает в связь с протеинами слизистой
оболочки полости рта и таким образом удерживается там продолжительное время, что обеспечивает его пролонгированный эффект. Холина салицилат, как и все салицилаты, оказывает аналгетическую, жаропонижающую и противовоспалительную активность, блокируя циклооксигеназу
и ингибируя биосинтез простагландинов, которые являются медиаторами
болевой чувствительности и воспаления.
Цель проводимого исследования – определить эффективность препарата
«Гивалекс» для профилактики воспалительных постэкстракционных осложнений у больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями.
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Материал и методы обследования
Обследовано 37 больных (основная группа) с острыми одонтогенными
воспалительными заболеваниями челюстей (обострившимся хроническим
периодонтитом, острым и рецидивирующим хроническим перикоронитом) в возрасте от 17 до 49 лет. Препарат «Гивалекс» назначался нами в
качестве антисептических ванночек. После удаления зуба не рекомендуется проводить полоскание полости рта, т.к. на 2-3 сутки после удаления
имеется несоответствие между размерами кровяного сгустка и размерами
лунки – сгусток малого размера, а лунка еще сохраняет большие размеры.
Поэтому при полоскании полости рта, в этот период времени, можно легко
выполоскать кровяной сгусток. На одну ванночку используются 2 чайные
ложки препарата, которые растворяли в ¼ стакана теплой воды. За одни
сутки применяют от 2-х до 4-х процедур. Курс лечения гивалексом составлял 3-4 дня.
Контролем служили 30 больных (контрольная группа) с такими же заболеваниями и такого же возраста, которым в динамике проводимого лечения
для антисептических ванночек мы применили раствор фурацилина (0,02 %
водный стерильный раствор или в разведении 1:5000).
После удаления причинного зуба, согласно рекомендациям А.А.Тимофеева (4) мы проводили репозицию фрактуированных, поломанных во время
вывихивания (люксации или ротации), стенок лунки, т.е. сжимали лунку и
накладывали стерильный марлевый тампон на 15-20 минут. В постэкстракционном периоде симптоматическое лечение назначали только ослабленным
больным (с сопутствующими заболеваниями).
В динамике обследования больных им проведено общеклиническое обследование, которое включало: выяснение жалоб, осмотр, пальпацию, сбор
анамнеза, рентгенографию челюстей, общий анализ крови. Кроме изучения
динамики изменения клинической симптоматики обследованным больным
проводились микробиологические методы (определялась микрофлора в
области удаленного зуба и зева, а также ее антибиотикочувствительность),
контактная термометрия, проба Шиллера-Писарева (для выявления воспалительного процесса слизистой оболочки альвеолярного отростка) с вычислением йодного числа Свракова.
Клинические симптомы и полученные цифровые данные лабораторных
обследований обработаны вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера. Достоверность результатов обследования вычисляли согласно критериям Стьюдента. Различия считали достоверными при р < 0,05.
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Результаты обследования и их обсуждение
Микробиологические обследования проведены у 22 больных основной
группы. Контрольная группа – 20 больных. У 42 обследуемых острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей (рис.1) в лунке удаленного зуба высеяны следующие микроорганизмы: золотистый (в 66,7%) и
эпидермальный (38,1%) стафилококки, гемолитический стрептококк (21,4%).
Если сравнивать видовой состав обнаруженной микрофлоры в зависимости
от обследуемой группы, то можно отметить, что он был практически одинаковым. В ассоциативных связях (рис.2) выявленные микроорганизмы определялись у 11 обследуемых (26,2%).

Рис.1. Удельный вес отдельных видов микроорганизмов, выявленных из лунки удаленного
зуба у больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями.

Рис.2. Частота встречаемости (в процентах) ассоциаций и монокультур
микроорганизмов, высеянных из лунки.
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У 42 больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей (рис.3) в области зева высеяны следующие микроорганизмы:
золотистый (в 66,7%) и эпидермальный (23,8%) стафилококки, гемолитический стрептококк (26,2%). В ассоциативных связях (рис.4) выявленные микроорганизмы определялись у 8 обследуемых (19,1%).

Рис.3. Удельный вес отдельных видов микроорганизмов, выявленных из зева у больных
с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями.

Рис.4. Частота встречаемости (в процентах) ассоциаций и монокультур микроорганизмов,
высеянных из зева.

Перед проведением операции удаления зуба из зева в 100% случаях в
основной и контрольной группах высевали патогенные микроорганизмы
(рис.5). Через 4-5 дней после операции микрофлора из зева в основной группе высевалась у 4 больных из 22 обследованных (18,2%), а в контрольной – у
14 из 20 обследованных (70,0%).
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Рис.5. Частота высеваемости патогенных микроорганизмов из зева у больных с острыми
одонтогенными воспалительными заболеваниями в динамике проводимого лечения.

При обращении 37 больных с острыми одонтогенными воспалительными
заболеваниями челюстей у обследуемых основной группы (с применением
гивалекса) общая температурная реакция (повышение температуры выше
37,5ºС) наблюдалась у 22 (59,5 %) чел. (рис.6). В контрольной группе, т.е. у
30 больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей, леченных с применением раствора фурацилина, общая температурная реакция встречалась у 18 (60,0 %) больных. На 2-3 сутки проводимого
медикаментозного лечения общая температура тела повышалась более 37,5
ºС у обследуемых основной группы у 5 чел.(13,5%), а в контрольной – у 12
чел. (40,0%). Через 4-5 дней медикаментозного лечения больных с острыми
одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей общая температура тела в основной группе наблюдения нормализовалась у всех больных,
а в контрольной группе у 6 обследуемых (20,0%) температура тела была от
37,0ºС до 37,3ºС, а у остальных обследуемых контрольной группы температура тела нормализовалась (рис.6).
При обращении больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей основной группы наблюдения болевые ощущения в
области патологического очага выраженного характера были выявлены у 7 из
37 обследуемых (18,9%), а умеренного характера у 30 чел.(81,1%). При обращении больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями
челюстей контрольной группы наблюдения выраженные болевые ощущения
отмечены у 6 из 30 обследуемых (20,0 %), боли умеренного характера – у 24
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чел. (80,0 %), болей незначительного характера не было. Через 2-3 дней после
удаления причинных зубов выраженные болевые ощущения в области послеоперационной раны в обеих обследуемых группах отсутствовали. В эти сроки
у больных основной группы (леченных с применением гивалекса) боли умеренного характера были у 10 из 37 обследуемых (27,0%), а незначительного
характера – у 27 чел. (73,0%). В контрольной группе (с использованием фурацилина) в такие же сроки боли умеренного характера зарегистрированы у 21
из 30 больных (70,0%), а незначительного характера – у 9 чел. (30,0%). Через 4-5
дней от начала проводимого лечения обследуемых основной группы наблюдения болей выраженного и умеренного характера не было, незначительного
характера – у 3 из 37 обследуемых (8,1%), у остальных обследуемых болевых
ощущений не выявлено. Через 4-5 дней у больных контрольной группы выраженных и умеренного характера болей не было, незначительного характера боли в области постэкстракционной раны были у 17 из 30 обследуемых (у
56,7%), а у 13 больных этой группы болевых симптомов мы не обнаружили.

Рис.6. Изменения общей температуры тела у больных с острыми одонтогенными
воспалительными заболеваниями в динамике лечения.

Неприятный запах изо рта у больных обеих групп наблюдения при обращении регистрировался в 100% случаях. Через 2-3 дня проводимого лечения
больных основной группы наблюдения (с применением гивалекса) неприятный запах выявлялся у 10 из 37 обследуемых (27,0%), а в контрольной группе –
у 22 из 30 обследуемых (73,3%). Через 4-5 дней проводимого лечения неприятный запах в основной группе был зарегистрирован у 2 из 37 обследуемых
(5,4 %), а в контрольной группе – у 13 чел. (43,3 %).
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Воспалительная инфильтрация (умеренная, глубокая) мягких тканей (вокруг патологического очага), окружающих нижнечелюстную кость в основной группе наблюдения (рис.7) встречалась у 29 больного из 37, т.е. в 78,4%
(в контрольной группе – у 21 обследуемого из 30, т.е. в 70,0%). Через 2-3 дня
проводимого лечения, в основной группе, воспалительная инфильтрация
мягких тканей обнаружена у 16 из 37 больных, т.е. в 43,2% (в контрольной
группе – у 19 из 30 обследуемых, т.е. в 63,3%). Через 4-5 дней воспалительная
инфильтрация мягких тканей, которые окружали нижнюю челюсть, в основной группе выявлена у 3 из 37 больных, т.е. в 8,1% ( в контрольной группе - у
7 из 30 обследуемых, т.е. в 23,3%).

Рис.7. Частота встречаемости воспалительной инфильтрации околочелюстных мягких
тканей у больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями
в динамике проводимого лечения.

Йодное число Свракова на 2-3 день проводимого лечения в основной
группе составило 4,8±0,7 (умеренно выраженный воспалительный процесс),а в контрольной – 6,7±0,8 балла (интенсивный воспалительный процесс).
На 4-5 день йодное число Свракова в основной группе было 2,1±0,3 балла
(слабо выраженный воспалительный процесс), а в контрольной – 4,7 ± 0,7
балла (умеренно выраженный воспалительный процесс). На 7-8 сутки йодное число Свракова в основной группе было 1,3±0,4 балла (слабо выраженный воспалительный процесс), а в контрольной – 3,7 ± 0,6 балла (умеренно
выраженный воспалительный процесс).
Осложнения воспалительного характера (альвеолит, воспалительный инфильтрат, регионарный лимфаденит) в постэкстракционном периоде у об-
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следуемых основной группы наблюдения выявлены у 3 больных (8,1%), а у
обследуемых контрольной группы – у 7 больных (23,3%). Осложнений, связанных с применением препарата «Гивалекс» мы не выявили.
Выводы
На основании нами проведенных обследований больных с острыми одонтогенными воспалительными заболеваниями челюстей доказано, что многокомпонентный препарат «Гивалекс», используемый для ротовых ванночек
после удалений зубов имеет выраженное антисептическое, противовоспалительное и обезболивающее действие, а также дезодорирующий эффект. Побочных действий препарата «Гивалекс» мы не обнаружили.
Таким образом, препарат «Гивалекс» может быть рекомендован челюстно-лицевым хирургам и хирургам-стоматологам для профилактики и лечения постэкстракционных осложнений у больных с острыми одонтогенными
воспалительными заболеваниями челюстей.
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Методи: обстежено 67 хворих з гострими одонтогенними запальними
захворюваннями щелеп.
Результати: на підставі нами проведених обстежень хворих з гострими
одонтогенними запальними захворюваннями щелеп доведено, що багатокомпонентний препарат «Гівалекс», який використовується для ротових ванночок після вилучень зубів має виражену антисептичну, протизапальну та
знеболювальну дію, а також дезодоруючий ефект.
Висновки: препарат «Гівалекс» може бути рекомендований щелепно-лицевим хірургам і хірургам-стоматологам для профілактики і лікування постекстракційних ускладнень у хворих з гострими одонтогенними запальними захворюваннями щелеп.
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Methods: 67 patients with acute odontogenic inflammatory diseases of the
jaws were examined.
Results: based on our examinations of patients with acute odontogenic inflammatory diseases of the jaws, it was proved that the multi-component preparation
“Givalex” used for oral baths after tooth extractions has a pronounced antiseptic,
anti-inflammatory and analgesic effect, as well as a deodorizing effect.
Conclusions: the drug “Givalex” can be recommended to maxillofacial surgeons and dental surgeons for the prevention and treatment of post-extraction complications in patients with acute odontogenic inflammatory diseases of the jaws.
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РЕЗЮМЕ
Цель: изучить эффективность препарата «Трахисан» для профилактики гнойно-воспалительных осложнений и эффективности
послеоперационного обезболивания у пациентов после проведения хирургического этапа дентальной имплантации.
Методы: обследовано 52 пациентов после проведения хирургического этапа дентальной имплантации.
Результаты: препарат «Трахисан» обладает эффективным антибактериальным и обезболивающим действием у пациентов после проведения хирургического этапа дентальной имплантации. Заживление
послеоперационных ран при использовании препарата «Трахисан»
происходит гладко, с отсутствием воспалительных осложнений со
стороны слизистых оболочек полости рта и костной ткани челюсти.
Выводы: препарат «Трахисан» нужно рекомендовать для широкого использования в челюстно-лицевой хирургии после проведения хирургического этапа дентальной имплантации.
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Введение
В настоящее время зубное протезирование на дентальных имплантатах
применяется в большинстве стоматологических клиник Украины. Частота
возникновения воспалительных осложнений после проведения хирургического этапа дентальной имплантации, по данным разных авторов, составляет от 0,4% до 5% (1,2,3). При дентальной имплантации могут развиваться
как ранние, так и поздние воспалительные осложнения. Ведущими факторами в развитии ранних постимплантационных воспалительных осложнений
считается экзогенное внедрение микроорганизмов, обострение эндогенных
воспалительных очагов, травматичность проведенной операции, перегрев
кости при сверлении костного ложа, а среди поздних - чрезмерная нагрузка
на дентальный имплантат при его функционировании в качестве опор зубных протезов и др. (1-3). Учитывая тот факт, что пациенты, которым наиболее часто применяют дентальную имплантацию не являются абсолютно
здоровыми людьми и у значительного большинства из них имеются сопуствующие заболевания (очаги хронической инфекции в носовой и ротовой
полости, хронические воспалительные процессы органов дыхания и желудочно-кишечного тракта), то поэтому данная проблема имеет большое практическое значение.
К ранним воспалительным осложнениям в постимплантационном периоде следует отнести: болевой синдром, послеинъекционные и/или послеоперационные гематомы и кровоизлияния; расхождения швов; воспалительные
процессы в околочелюстных мягких тканях (мукозит). Общеизвестно, что
способствует развитию ранних воспалительных осложнений технические
сложности во время выполнения операции дентальной имплантации: поломка инструмента, использующегося для установки дентального имплантата (бора, фрезы); пенетрация боковых стенок или перелом стенки альвеолярных отростков челюстей; повреждение внутрикостного сосуда; вскрытие
дна верхнечелюстной пазухи или полости носа; повреждение верхней стенки нижнечелюстного канала и травма нижнего альвеолярного нерва; отсутствие первичной фиксации дентального имплантата (костное ложе для
имплантата не соответствует последнему). Следует помнить, что возникновению ранних воспалительных послеимплантационных осложнений также
способствует несоблюдение рекомендаций врача (плохая гигиена полости
рта, травма послеоперационной раны во время приема пищи и др.). Одним
из наиболее часто встречаемых ранних постимплантационных воспалительных осложнений является мукозит – это воспаление слизистой оболочки,
которая непосредственно прилегает к трансгингивальной части дентального
имплантата (разрежения костной ткани не наблюдается).
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Болевой синдром нередко осложняет течение послеоперационного периода у больных после проведения хирургического этапа дентальной имплантации. При этом повышается функциональная нагрузка почти на все
жизненно важные системы организма, что обусловливает снижение двигательной активности и способствует возникновению депрессивных состояний, ухудшает самочувствие пациентов (качество жизни) и др. Поэтому проблема возникновения болевого синдрома у пациентов в послеоперационном
периоде является актуальной. Боль является ответной реакцией организма
на оперативное вмешательство за счет неизбежно наносимой травмы во время проведения операции. Поэтому важное значение в послеоперационном
периоде имеет проведение адекватного обезболивания с использованием
высокоэффективных и безопасных анальгетиков. Однако общеизвестно, что
после проведения операции введения дентальных имплантатов появляется
не только болевой синдром, а также одновременно наблюдается реакция
организма, которая связана с развитием местной воспалительной реакции
в области оперативного вмешательства (выражается в наличии послеоперационного отека, кровоизлияний, гематомы, сопровождается ограничением
открывания рта, наблюдается подъем температуры тела до субфебрильных
величин и др.).
Поэтому многими врачами при проведении хирургического этапа дентальной имплантации ведется поиск лекарственных препаратов, которые
одновременно обладают как противовоспалительным, так и обезболивающим действием. Наше внимание привлек препарат «Трахисан».
Трахисан (Trachisan) - препарат содержит комбинацию лекарственных
веществ, обладающих одновременно как противомикробными свойствами, так и местноанестезирующим действием. Данный препарат утвержден
приказом МЗ Украины от 20.04.2012 №290, регистрационное удостоверение
№ UA/6121/01/01. Одна таблетка «Трахисана» содержит: тиротрицина 0,5 мг,
лидокаина гидрохлорида 1 мг, хлоргексидина диглюконат 1 мг, а также вспомогательные вещества: сорбит, магния стеарат, масло мяты перечной.
Тиротрицин — это смесь разных циклических и линейных (алифатических) полипептидов, действующих антибактериально. Смесь содержит до
70–80% тироцидина — щелочного циклического декапептида и 20–30% грамицидина - нейтрального линейного пентадекапептида. Тироцидин приводит к высвобождению из бактериальных клеток субстанций, содержащих
азот и фосфор, которые подобно катионным детергентам разрушают осмотический барьер мембраны бактериальной клетки. Тироцидин действует бактерицидно на растущие и делящиеся микроорганизмы. Грамицидин создает
катионопроводящие каналы в клеточной мембране бактерии, приводящие
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к изменению внутриклеточной концентрации катионов и цитолиза. Грамицидиновый компонент способствует дальнейшему разъединению процессов тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования. Спектр действия тиротрицина распространяется на грамположительные кокки,
бактерии и некоторые виды грибов, например Candida albicans. В отличие
от антибиотиков, при применении тиротрицина не отмечают перекрестной
резистентности микроорганизмов. Это свойство обусловлено особым механизмом действия тиротрицина.
Хлоргексидин и его соли имеют широкий спектр антимикробного действия относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Механизм действия хлоргексидина базируется на его сродстве к клеточной
оболочке микроорганизмов, свойства которой изменяются вследствие контакта с активным веществом. Липофильные группы хлоргексидина вызывают дезагрегацию липопротеиновой мембраны клеточной оболочки, нарушают осмотическое равновесие в клетках, что разрушает цитоплазматическую
мембрану клетки возбудителя. Бактерицидно действует на некоторые
грамотрицательные бактерии (Pseudomonas, Proteus), дрожжи, дерматофиты и микобактерии незначительно. Однако хлоргексидин неэффективен против споров грибов, гнилостных грибов, вирусов.
Лидокаина гидрохлорид является местным анестетиком амидного типа.
Препарат вызывает блокаду натриевых каналов нервного волокна, вследствие чего нарушается процесс деполяризации мембраны нервной клетки
через активный потенциал. При этом блокируется передача возбуждения в
волокнах чувствительных нервов.
Пациенты, в данном исследовании, принимали «Трахисан» по 1 таблетке,
рассасывая в полости рта каждые 2 ч. Суточная доза для взрослых – 8 таблеток. Лечение продолжалось 3-4 дня.
Противопоказанием для применения Трахисана является повышенная
чувствительность к любому компоненту препарата. Возможны побочные эффекты: появление кратковременных изменений вкуса, временное онемение
языка. При длительном применении в единичных случаях возможно появление незначительной окраски в желтый или светло-коричневый цвет зубов,
зубных пломб и протезов или языка, в таких случаях необходимо придерживаться тщательной гигиены полости рта. Окраска исчезает самостоятельно
после прекращения приема препарата.
Цель исследования – определить эффективность лечения ранних постимплантационных осложнений при применении препарата «Трахисан» и
сравнить его эффективность с традиционно используемой терапией.
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Материал и методы обследования
По нашим наблюдением находилось 24 больных в возрасте от 20 до 56 лет
(1-я группа наблюдения или основная). Этим больным в постимплантационном периоде мы назначали препарат «Трахисан» в течение 4-х дней. Контролем служили 30 больных (2-я группа наблюдения или контрольная), которым в постимплантационном периоде лечили традиционными методами
(таблетки анальгина и общепринятые антисептические полоскания).
Всем больным нами проводились клинические методы обследования, которые включали: осмотр (определялась степень выраженности асимметрии
лица, отек, гиперемия и инфильтрация слизистой оболочки в постимплантационном периоде), пальпацию. Кроме ранее указанных обследований мы
также проводили контактную термометрию, пробу Шиллера-Писарева (для
выявления воспалительного процесса слизистой оболочки альвеолярного
отростка) с вычислением йодного числа Свракова, а также определяли индекс гингивита по Silness-Loe.
Для выявления наличия воспалительного процесса слизистой оболочки
альвеолярных отростков проводили пробу Шиллера-Писарева. Слизистую
оболочку альвеолярных отростков обрабатывали раствором Люголя. Интенсивность окрашивания оценивали в баллах: 1 балл – окрашивания нет, 2
балла – слабое окрашивание, 3 балла – интенсивное окрашивание. Вычисляли среднее значение для показателей верхней и нижней челюсти.
Для объективизации пробы Шиллера-Писарева выражали в цифрах (баллах), оценивая окраску сосочков в 2 балла, окраску края десны в 4 балла и
окраску альвеолярной десны в 8 баллов. Полученную общую сумму баллов
затем делили на число зубов, в области которых проведено исследование
(обычно 6):
Йодное число =

сумма оценок у каждого зуба
число обследованных зубов

Таким образом определяют цифровое значение пробы Шиллера-Писарева (йодное число Свракова) в баллах.
Оценка значений йодного числа Свракова:
• слабо выраженный процесс воспаления – до 2,3 баллов;
• умеренно выраженный процесс воспаления – 2,67-5,0 баллов;
• интенсивный процесс воспаления – 5,33-8,0 баллов.
Индекс гингивита – ИГ предложен в 1967 г. Silness-Loe, характеризует
выраженность воспалительного процесса десен. Исследуются десна в области 16, 11, 24, 36, 31, 44 зубов и оценивают по 4-бальной системе:
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•
•
•
•

0 - воспаление отсутствует;
легкое воспаление (небольшое изменение цвета);
умеренное воспаление (гиперемия, отек, возможная гипертрофия);
тяжелое воспаление (выраженная гиперемия).

ИГ =

∑ (сумма) возле 6-ти зубов
6

Критерии оценки индекса:
0,1-1,0-легкая степень гингивита;
1,1-2,0-средняя степень гингивита;
2,1-3,0-тяжелая степень гингивита.
Индекс кровоточивости сосочков (PBI) вычисляли по методу Saxer и
Miiblemann.
По индексу РВI определяли интенсивность кровоточивости десневых
сосочков после осторожного зондирования десневой борозды. Зондирование проводили с язычной поверхности первого и третьего квадрантов и
на вестибулярной поверхностях второго и четвертого квадрантов верхней
и нижней челюстей. Значения индекса определяли для каждого квадранта,
а затем выводили среднее значение для всей полости рта. Оценка степени
кровоточивости при определении индекса: 0 – кровоточивость отсутствует;
1-я – появление отдельных точечных кровотечений; 2-я – наличие многочисленных точечных кровотечений или линейного кровотечения; 3-я – заполнение кровью межзубного треугольника; 4-я – после зондирования появляется
интенсивная кровоточивость, кровь течет по зубу или по десне.
Контактную термометрию проводили электротермометром ТПЭМ-1,
имеющего точечные термопары (датчики) с диапазоном измерения от 16 до
42 ˚С. Точность регистрации – 0,2 ˚С. Путем прикосновения концевого отдела данного датчика к поверхности слизистой оболочки альвеолярного отростка мы определяли температуру на обследуемом участке, т.е. проводили
контактную термометрию. Время контакта датчика со слизистой оболочкой
полости рта – 20 секунд, интервалы между повторными обследованиями составляли от 2 до 5 секунд. Прикосновение датчиком делали приблизительно
с одной и той же силой давления. Местную температуру измеряли трижды
и вычисляли среднее арифметическое. Затем температуру измеряли и на
здоровой стороне. В основе контактной термометрии лежит не измерение
абсолютных температур над патологическим очагом, а выявление разницы
температуры на симметричных участках (∆Т). Контролем служила термоа-

192

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 187-199

симметрия (∆Т) на симметричных участках, выявленная у практически здоровых людей одинакового возраста и пола.
Полученные цифровые данные лабораторных обследований обрабатывали общепринятым вариационно-статистическим методом с использованием
персонального компьютера и пакета статистических программ “SPSS 11.0 for
Windows” и “Microsoft Excel 2000”. Достоверность результатов обследования
оценивали по критериям Стьюдента. Различия считались достоверными при
р <0,05.
Результаты обследования и их обсуждение
Болевые ощущения в области послеоперационной раны (рис.1) у больных 1-й (основной) группы наблюдения в первый день после операции
были следующие: умеренные боли – у 9 чел. (37,5%) и незначительные – у
15 чел. (62,5%). В контрольной группе наблюдения, т.е. во 2-й группе болевые ощущения были следующими: умеренного характера – у 13 чел. (43,3%),
незначительного характера – у 17 чел. (56,7%). На 5-е сутки после проводимого медикаментозного лечения болевые ощущения в области послеоперационной раны (рис.1) у больных 1-й (основной) группы наблюдения были
незначительные – у 2 чел. (8,3%) и отсутствовали боли – у 22 чел. (91,7%).
В контрольной же (во 2-й) группе наблюдения на 5-е сутки после проводимого медикаментозного лечения: боли незначительного характера – у 24 чел.
(80,0%), отсутствовали боли – у 6 чел. (20,0%).

Рис.1. Динамика изменения выраженности болевых ощущений в области
послеоперационной раны.
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Асимметрия мягких тканей лица (рис.2) у больных 1-й (основной) группы
наблюдения в первый день после операции была следующей: умеренная– у 18
чел. (75,0%) и незначительная – у 6 чел. (25,0%). В контрольной группе наблюдения, т.е. во 2-й группе, асимметрия лица была следующая: умеренная – у 22
чел. (73,3%), незначительная – у 8 чел. (26,7%). На 5-е сутки после проводимого
медикаментозного лечения асимметрия мягких тканей лица (рис.2) у больных
1-й (основной) группы наблюдения была незначительной – у 2 чел. (8,3%) и
отсутствовала – у 22 чел. (91,7%). В контрольной же (во 2-й) группе наблюдения на 5-е сутки после проводимого медикаментозного лечения: асимметрия
незначительная была у 20 чел. (66,7%), отсутствовала – у 10 чел. (33,3%).

Рис.2. Динамика изменения выраженности асимметрии лица в постимплантационном
периоде.

Слизистая оболочка в области патологического очага в первый день после
операции была инфильтрирована и отечной (рис.3) в 1-й (основной) группе наблюдения у всех обследуемых (100%) была инфильтрированной: выраженная –
у 2 чел. (8,3%); умеренная – 22 чел. (91,7%). В контрольной группе наблюдения
(во 2-й группе) также отмечена инфильтрация и отек слизистой оболочки в
области патологического очага у всех больных: выраженная – у 11 чел. (36,7 %)
и умеренная – у 19 чел. (63,3 %). На 5-е сутки после проводимого лечения слизистая оболочка в области патологического очага была инфильтрированой в
1-й группе (основной) наблюдения очень редко, а именно: умеренно – у 1 чел.
(4,2%) и отсутствовала инфильтрация – у 23 чел. (95,8%). В контрольной группе наблюдения инфильтрация послеоперационной раны была следующий:
умеренная – у 11 чел. (36,7%) и отсутствует – у 19 чел. (63,3 %).
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Рис.3. Динамика изменения выраженности инфильтрации слизистой оболочки в области
послеоперационной раны.

Йодное число Свракова (рис. 4) на следующий день после дентальной имплантации в 1-й (основной) группе составило 2,6±0,4 (умеренно выраженный воспалительный процесс), а в контрольной (во 2-й) группе – 3,4±0,6 балла (умеренно
выраженный воспалительный процесс). Через 3 дня после операции йодное
число Свракова в 1-й (основной) группе было 2,2±0,6 балла (слабо выраженный
воспалительный процесс), а в контрольной (во 2-й) группе – 3,9±0,6 балла (умеренно выраженный воспалительный процесс). Через 5 дней после дентальной
имплантации йодное число Свракова в 1-й (основной) группе составило 1,5±0,7
балла (слабо выраженный воспалительный процесс), а в контрольной (во 2-й)
группе – 3,6±0,7 балла (умеренно выраженный воспалительный процесс).

Рис.4. Изменение йодного числа Свракова в динамике послеоперационного периода
после проведенной дентальной имплантации.
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Индекс гингивита (ИГ) у пациентов 1-й (основной) группы наблюдения
(рис.5) в первый день после дентальной имплантации составил 1,16±0,12
балла (средняя степень гингивита), а во 2-й (контрольной) группе – 1,18±0,11
балла (средняя степень гингивита). На 3-й день у пациентов индекс гингивита в 1-й (основной) группе наблюдения составил 0,81±0,11 балла (легкая
степень гингивита), во 2-й (контрольной) группе – 1,28±0,14 балла (средняя
степень гингивита). На 5-й день у пациентов 1-й (основной) группы индекс
гингивита составил 0,52±0,12 балла (легкая степень гингивита), во 2-й (контрольной) группе – 1,12±0,13 балла (средняя степень гингивита). При снятии
швов с послеоперационной раны индекс гингивита у пациентов 1-й (основной) группы наблюдения был достоверно ниже, чем у пациентов во 2-й (контрольной) группе (р<0,001).
Индекс кровоточивости сосочков (PBI) у пациентов 1-й (основной) группы наблюдения в первый день после проведения хирургического этапа
дентальной имплантации составил 1,99±0,11 балла, а во 2-й (контрольной)
группе – 2,01±0,12 балла (рис.6). На 3-й день у пациентов индекс кровоточивости сосочков в 1-й (основной) группе наблюдения составил 1,61±0,13 балла, во 2-й (контрольной) группе – 2,13±0,14 балла. На 5-й день у пациентов
1-й (основной) группы индекс кровоточивости сосочков составил 1,12±0,11
балла, во 2-й (контрольной) группе – 1,91±0,14 балла.

Рис.5. Изменения индекса гингивита (ИГ) у пациентов в динамике проводимого лечения.
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Рис.6. Изменения индекса кровоточивости сосочков (PBI) у пациентов в динамике
проводимого лечения.

Показатели термоасимметрии слизистой оболочки альвеолярного отростка челюсти в области послеоперационной раны после проведения хирургического этапа дентальной имплантации представлены в таблице 1.
На следующий день после операции у обследуемых 1-й (основной) группы
наблюдения термоасимметрия была достоверно увеличенной и составляла 1,7±0,1ºС (р<0,001), что также отмечено и у пациентов контрольной (II)
группы – 1,8±0,1ºС (р<0,001). Через 3 дня проводимого лечения термоасимметрия у обследуемых 1-й (основной) группы достоверно снижалась до
0,8±0,1ºС (р<0,001). Во 2-й (контрольной) группе также отмечено уменьшение термоасимметрии, на оно было незначительным и составляло – 1,4±0,1ºС
(р<0,001). Через 7 дней проводимого лечения термоасимметрия в основной
группе нормализовалась и составляла 0,5±0,1ºС (р>0,05), а у пациентов контрольной группы сохранялась достоверно увеличенной – 0,9±0,1ºС (р< 0,01).
Воспалительных осложнений в 1-й (основной) группе наблюдения не
было выявлено, а у обследуемых 2-й (контрольной) группы воспалительные
осложнения были диагностированы у 7 пациентов (в 23,3%), а именно: мукозит – у 4 чел.(13,3%), а периимплантит – у 3 чел.(10,0%).
Таким образом, следует сделать заключение, что заживление послеоперационных ран при лечении препаратом «Трахисан» происходило гладко, с
отсутствием воспалительных осложнений.
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Таблица 1
Показатели термоасимметрии слизистой оболочки альвеолярного отростка
Группа
наблюдения
1-я (основная)
группа

Число
лиц

23

2-я (контрольная) группа

29

Здоровые люди

35

День
обследования

∆ Т – термоасимметрия
(в ºС)
M±m

p

Госпитализация

1,7± 0,1

<0,001
< 0,01

через 3 дня

0,8 ± 0,1

через 7 дней

0,5 ± 0,1

> 0,05

Госпитализация
через 3 дня
через 7 дней

1,8 ± 0,1
1,4 ± 0,1
0,9 ± 0,1

<0,001
<0,001
< 0,01

0,5 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми.

Выводы
На основании нами проведенных обследований пациентов после хирургического этапа дентальной имплантации было установлено, что препарат
«Трахисан» обладает высокоэффективным антимикробным и обезболивающим действием. Препарат имеет широкий спектр антимикробной активности к микрофлоре, которая наиболее часто встречается у больных в челюстно-лицевой области. Побочных эффектов и воспалительных осложнений
при приеме антибактериального препарата «Тирозур» мы не наблюдали.
Таким образом, препарат «Трахисан» следует рекомендовать для широкого использования в челюстно-лицевой хирургии после проведения хирургического этапа дентальной имплантации для профилактики постимплантационных воспалительных осложнений.
1.
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Цель: изучить эффективность препарата «Трахисан» для профилактики гнойно-воспалительных осложнений и эффективности
послеоперационного обезболивания у пациентов после удаления
ретенированных зубов.
Методы: обследовано 63 пациента после удаления ретенированных зубов.
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Результаты: препарат «Трахисан» обладает эффективным антибактериальным и обезболивающим действием у пациентов после
удаления ретенированных зубов. Заживление лунки после удаления ретенированных зубов на нижней челюсти, при применении
препарата «Трахисан» происходило гладко, с отсутствием воспалительных осложнений со стороны слизистых оболочек полости рта
и костной ткани челюсти.
Выводы: препарат «Трахисан» нужно рекомендовать для широкого использования в челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии после проведения атипичного удаления зуба.

Введение
Воспалительные осложнения после удаления зуба могут протекать в двух
формах: первая – в виде остеомиелита альвеолярного отростка, при которой
к концу 2–3-й недели заболевания, в результате секвестрации стенок лунки зуба, возникает необходимость оперативного вмешательства; вторая – в
виде «сухой лунки», которая длится в течение 1 недели и не нуждается в проведении хирургического лечения. Последнюю форму заболевания следует
отнести к альвеолиту.
Альвеолит – широко распространенное заболевание, которое составляет
24–35% от числа случаев всех осложнений, встречающихся у больных после
удаления зубов (1,2,3). По данным наших исследований, на верхней челюсти
альвеолит развивается у 24,2%, а на нижней – у 75,8% больных. На верхней
челюсти альвеолит наблюдается чаще после удаления 7-х (у 30,2% больных),
6-х (у 24,1%), 5-х (у 16,4%), и 4-х зубов (у 22,6%), а на нижней челюсти – после
удаления 8-х (у 33,2%), 7-х (у 22,1%), 6-х (у 27,4%) и 5-х зубов (у 12,5%).
Известно, что удаление ретенированных зубов мудрости, является достаточно частым оперативным вмешательством, которое проводится как в
поликлинике, так и в стационаре. Довольно часто альвеолиты возникают в
результате травматически проведенной операции удаления зуба, особенно
при несоблюдении больными правил гигиены полости рта в послеоперационном периоде.
При альвеолите наблюдаются два патологических процесса: воспалительные явления в области послеоперационной раны (лунки) и болевой синдром. Именно на устранение этих двух факторов мы и должны направить
проводимое нами исследование.
Болевой синдром осложняет течение послеоперационного периода у
больных с альвеолитами. При болевом синдроме повышается функциональная нагрузка почти на все жизненно важные системы организма, что обусловливает снижение двигательной активности и способствует возникновению депрессивных состояний, ухудшает самочувствие пациентов (качество
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жизни) и др. Поэтому важное значение в послеоперационном периоде имеет
проведение адекватного обезболивания с использованием высокоэффективных и максимально безопасных аналгетиков. Однако, как мы уже сказали
ранее, что при альвеолите появляется не только болевой синдром, но и одновременно наблюдается реакция организма, которая связана с развитием
местной воспалительной реакции в области удаленного зуба. Эта реакция
организма выражается в наличии отека, кровоизлияний, гематомы, которые
сопровождается ограничением открывания рта, подъемом как местной темпераратуры, так и общей температуры тела и др.).
Поэтому врачами ведется поиск лекарственных препаратов, которые одновременно обладают как противовоспалительным, так и обезболивающим
действием. Наше внимание привлек препарат «Трахисан», который и обладает сочетанием данных действий.
Трахисан (Trachisan) - препарат содержит комбинацию лекарственных
веществ, обладающих одновременно как противомикробными свойствами, так и местноанестезирующим действием. Данный препарат утвержден
приказом МЗ Украины от 20.04.2012 №290, регистрационное удостоверение
№ UA/6121/01/01. Одна таблетка «Трахисана» содержит: тиротрицина 0,5
мг, хлоргексидина диглюконат 1 мг, лидокаина гидрохлорида 1 мг, а также
вспомогательные вещества: сорбит, магния стеарат, масло мяты перечной.
Тиротрицин — это смесь разных циклических и линейных (алифатических) полипептидов, действующих антибактериально. Смесь содержит до
70–80% тироцидина — щелочного циклического декапептида и 20–30%
грамицидина - нейтрального линейного пентадекапептида. Тироцидин
приводит к высвобождению из бактериальных клеток субстанций, содержащих азот и фосфор, которые подобно катионным детергентам разрушают
осмотический барьер мембраны бактериальной клетки. Тироцидин действует бактерицидно на растущие и делящиеся микроорганизмы. Грамицидин
создает катионопроводящие каналы в клеточной мембране бактерии, приводящие к изменению внутриклеточной концентрации катионов и цитолиза. Грамицидиновый компонент способствует дальнейшему разъединению
процессов тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования. Спектр
действия тиротрицина распространяется на грамположительные кокки,
бактерии и некоторые виды грибов, например Candida albicans. В отличие
от антибиотиков, при применении тиротрицина не отмечают перекрестной
резистентности микроорганизмов. Это свойство обусловлено особым механизмом действия тиротрицина.
Хлоргексидин и его соли имеют широкий спектр антимикробного действия относительно грамположительных и грамотрицательных бактерий.
Механизм действия хлоргексидина базируется на его сродстве к клеточной
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оболочки микроорганизмов, свойства которой изменяются вследствие контакта с активным веществом. Липофильные группы хлоргексидина вызывают дезагрегацию липопротеиновой мембраны клеточной оболочки, нарушают осмотическое равновесие в клетках, что разрушает цитоплазматическую
мембрану клетки возбудителя. Бактерицидно действует на некоторые грамотрицательные бактерии (Pseudomonas, Proteus), дрожжи, дерматофиты и
микобактерии незначительно. Однако хлоргексидин неэффективен против
споров грибов, гнилостных грибов, вирусов.
Лидокаина гидрохлорид является местным анестетиком амидного типа.
Препарат вызывает блокаду натриевых каналов нервного волокна, вследствие чего нарушается процесс деполяризации мембраны нервной клетки
через активный потенциал. При этом блокируется передача возбуждения в
волокнах чувствительных нервов.
Больным, после удаления зубов мудрости, для профилактики воспалительных осложнений (альвеолита) и послеоперационных болей мы назначали «Трахисан» по 1 таблетке, рассасывая в полости рта каждые 2 ч. Суточная доза в первые 2 дня для взрослых – 8 таблеток, на 3-й день – 6 таблеток (через 3 часа) и на
4-е сутки – 4 таблетки (через 4-5 часов). Лечение продолжалось 4 дня.
Противопоказанием для применения Трахисана являлась повышенная
чувствительность к любому компоненту препарата.
Цель исследования – определить эффективность препарата «Трахисан»
для профилактики воспалительных осложнений и послеоперационных болей после удаления ретенированных зубов мудрости.
Материал и методы обследования
Под нашим наблюдением находилось 34 больных в возрасте от 18 до 43
лет (основная или 1-я группа). Этим больным после удаления ретенированных зубов мы назначали препарат «Трахисан» в течение 4-х дней. Контролем
служили 29 больных (контрольная или 2-я группа), которым после удаления ретенированных зубов назначали традиционные лекарственные средства (анальгин и сульфаниамидные препараты).
Всем больным нами проводились клинические методы обследования,
которые включали: осмотр (определялась степень выраженности болевых
ощущений, асимметрии лица, отек, гиперемия и инфильтрация слизистой
оболочки в области удаленного зуба мудрости), пальпацию. Для выявления
воспалительных осложнений, кроме ранее указанных клинических обследований, мы проводили пробу Шиллера-Писарева (для выявления воспалительного процесса слизистой оболочки альвеолярного отростка) с вычислением йодного числа Свракова, а также контактную термометрию.
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Для выявления наличия воспалительного процесса в слизистой оболочки
альвеолярных отростков проводили пробу Шиллера-Писарева. Слизистую
оболочку альвеолярных отростков обрабатывали раствором Люголя. Интенсивность окрашивания оценивали в баллах: 1 балл – окрашивания нет, 2
балла – слабое окрашивание, 3 балла – интенсивное окрашивание. Вычисляли среднее значение для показателей верхней и нижней челюсти.
Для объективизации пробы Шиллера-Писарева выражали в цифрах (баллах), оценивая окраску сосочков в 2 балла, окраску края десны в 4 балла и окраску альвеолярной десны в 8 баллов. Полученную общую сумму баллов затем
делили на число зубов, в области которых проведено исследование (обычно 6):
Йодное число =

сумма оценок у каждого зуба
число обследованных зубов

Таким образом определяют цифровое значение пробы Шиллера-Писарева (йодное число Свракова) в баллах.
Оценка значений йодного числа Свракова:
• слабо выраженный процесс воспаления – до 2,3 баллов;
• умеренно выраженный процесс воспаления – 2,67-5,0 баллов;
• интенсивный процесс воспаления – 5,33-8,0 баллов.
Контактную термометрию проводили электротермометром ТПЭМ-1,
имеющего точечные термопары (датчики) с диапазоном измерения от 16
до 42 ˚С. Точность регистрации – 0,2 ˚С. Путем прикосновения концевого
отдела данного датчика к поверхности слизистой оболочки по краю лунки
удаленного зуба мы определяли температуру на обследуемом участке, т.е.
проводили контактную термометрию. Время контакта датчика со слизистой
оболочкой полости рта – 20 секунд, интервалы между повторными обследованиями составляли от 2 до 5 секунд. Прикосновение датчиком делали
приблизительно с одной и той же силой давления. Местную температуру измеряли трижды и вычисляли среднее арифметическое. Затем температуру
измеряли и на здоровой стороне. В основе контактной термометрии лежит
не измерение абсолютных температур над патологическим очагом, а выявление разницы температуры на симметричных участках (∆Т). Контролем
служила термоасимметрия (∆Т) на симметричных участках, выявленная у
практически здоровых людей одинакового возраста и пола.
Полученные цифровые данные лабораторных обследований обрабатывали
общепринятым вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера и пакета статистических программ “SPSS 11.0 for Windows” и “Microsoft Excel 2000”. Достоверность результатов обследования оценивали по критериям Стьюдента. Различия считались достоверными при р <0,05.
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Результаты обследования и их обсуждение
Болевые ощущения в области лунки зуба (рис.1) у обследуемых основной
(1-й) группы наблюдения на следующий день после удаления были следующие: умеренные боли – у 20 чел. (58,8%) и незначительные – у 14 чел. (41,2%).
В контрольной группе наблюдения, т.е. в контрольной (2-й) группе болевые
ощущения были следующими: умеренного характера – у 18 чел. (62,1%), незначительного характера – у 11 чел. (37,9%). На 3-и сутки после проводимого
медикаментозного лечения болевые ощущения в области лунки удаленного
зуба мудрости у больных основной группы наблюдения были следующие:
умеренные – у 2 чел. (5,9%), незначительные – у 23 чел. (67,7%) и отсутствовали боли – у 9 чел. (26,4%). В контрольной группе наблюдения на 3-и сутки
после проводимого медикаментозного лечения: боли умеренного характера –
у 16 чел. (55,2%), незначительные боли – у 13 чел. (44,8%). На 5-е сутки после проводимого медикаментозного лечения болевые ощущения в области
лунки удаленного зуба мудрости у больных основной группы наблюдения
были следующие: незначительные – у 5 чел. (14,7%) и отсутствовали боли – у
29 чел. (85,3%). В контрольной группе наблюдения на 5-е сутки после проводимого медикаментозного лечения: боли умеренного характера – у 3 чел.
(10,3%), незначительные боли – у 22 чел. (75,9%) и отсутствовали боли – у 4
чел. (13,8%).

Рис.1. Динамика изменения выраженности болевых ощущений в области лунки
удаленного зуба.
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Асимметрия мягких тканей лица (рис.2) у больных основной группы наблюдения в следующий день после удаления зуба была следующей: умеренная – у 24 чел. (70,6%) и незначительная – у 10 чел. (29,4%). В контрольной
группе наблюдения, т.е. во 2-й группе, асимметрия лица была следующая:
умеренная – у 21 чел. (72,4%), незначительная – у 8 чел. (27,6%). На 3-и сутки
после проводимого медикаментозного лечения асимметрия мягких тканей
лица у больных основной группы наблюдения была умеренной – у 12 чел.
(35,3%), незначительной – у 22 чел. (64,7%). В контрольной группе наблюдения на 3-и сутки после проводимого медикаментозного лечения: асимметрия умеренной была у 20 чел. (69,0%), незначительной – у 9 чел. (31,0%). На
5-е сутки после проводимого медикаментозного лечения асимметрия мягких
тканей лица у больных основной группы наблюдения была незначительной –
у 14 чел. (41,2%), отсутствовала – у 20 чел. (58,8%). В контрольной группе
наблюдения на 5-е сутки после проводимого медикаментозного лечения:
асимметрия незначительной была у 22 чел. (69,0%), отсутствовала – у 7 чел.
(31,0%).

Рис.2. Динамика изменения выраженности асимметрии лица у больных после атипичного
удаления зуба.

Слизистая оболочка в области лунки удаленного ретенированного зуба
на следующий день была воспалительно измененной (рис.3) в основной и
контрольной группах наблюдения у всех обследуемых (100%). В основной
группе воспалительная инфильтрация выраженной – у 9 чел. (26,5%); умеренная – 25 чел. (73,5%). В контрольной группе наблюдения воспалитель-
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ная инфильтрация слизистой оболочки в области удаленного зуба мудрости была следующая: выраженная – у 10 чел. (34,5 %) и умеренная – у 19 чел.
(65,5%). На 3-и сутки после проводимого лечения слизистая оболочка в области лунки была инфильтрированой в основной группе значительно реже
по сравнению с предыдущим периодом, а именно: умеренная инфильтрация – у 11 чел. (32,4%) и отсутствовала инфильтрация – у 23 чел. (67,6%). В
контрольной группе наблюдения инфильтрация послеоперационной раны
была таковой: выраженная – у 6 чел. (20,7%), умеренная – у 14 чел. (48,3%)
и отсутствует – у 9 чел. (63,3 %). На 5-е сутки после проводимого лечения
слизистая оболочка в области лунки не была инфильтрированой в основной группе наблюдения. В контрольной группе воспалительная инфильтрация лунки была таковой: умеренная – у 12 чел. (41,4%) и отсутствует – у
17 чел. (58,6 %).

Рис.3. Динамика изменения выраженности воспалительной инфильтрации слизистой
оболочки в области лунки удаленного зуба.

Гиперемия слизистой оболочки в области лунки удаленного зуба (рис.4)
на следующий день после операции в основной и контрольной группах наблюдения имелась у всех обследуемых (100%). На 3-й день после операции
в основной группе наблюдения гиперемия слизистой оболочки в области
лунки удаленного зуба мудрости наблюдалась у 12 из 34 больных (35,3%),
а отсутствовала – у 24 обследуемых (64,7%). В контрольной группе гипере-
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мия слизистой оболочки в области лунки обнаружена у 22 из 29 больных
(75,9%), а отсутствовала – у 7 обследуемых (24,1%). На 5-й день после проведенного удаления ретенированного зуба мудрости гиперемия слизистой
оболочки в области лунки зуба в основной группе наблюдения выявлена
у 2 больных (5,9%) и отсутствовала у 32 больных (94,1%), а в контрольной
группе наблюдения гиперемия слизистой оболочки встречалась у 14 больных (34,8%), а отсутствовала – у 15 обследуемых (65,2%).

Рис.4. Динамика выраженности гиперемии слизистой оболочки в удаленного
ретенированного зуба.

Йодное число Свракова (рис.5) на следующий день после удаления зуба
в основной группе составило 3,7±0,5 (умеренно выраженный воспалительный процесс), а в контрольной группе – 3,9±0,6 балла (умеренно выраженный воспалительный процесс). На 3-й день после удаления ретенированного зуба мудрости йодное число Свракова в основной группе было
2,3±0,2 балла (слабо выраженный воспалительный процесс), а в контрольной группе наблюдения – 3,1±0,4 балла (умеренно выраженный воспалительный процесс). На 5-й день после удаления зуба мудрости йодное число
Свракова в основной группе наблюдения составило 1,9±0,3 балла (слабо
выраженный воспалительный процесс), а в контрольной группе – 2,8±0,7
балла (умеренно выраженный воспалительный процесс).
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Рис.5. Изменение йодного числа Свракова в динамике послеоперационного периода
после удаления зубов.

Показатели термоасимметрии слизистой оболочки альвеолярного отростка челюсти в области лунки удаленного зуба представлены в таблице
1. На следующий день после удаления зуба у обследуемых основной группы
наблюдения термоасимметрия была достоверно увеличенной и составляла
2,0±0,1ºС (р<0,001), что также отмечено и у пациентов контрольной группы – 2,1±0,1ºС (р<0,001). На 3-й день проводимого лечения термоасимметрия у обследуемых основной группы наблюдения достоверно снижалась
до 1,0±0,2ºС (р<0,001). Во контрольной группе также отмечено уменьшение
термоасимметрии, но оно было незначительным по сравнению с предыдущим периодом обследования и составляло – 1,8±0,1ºС (р<0,001). На 5-е сутки проводимого лечения термоасимметрия в основной группе нормализовалась и составляла 0,5±0,1ºС (р>0,05), а у пациентов контрольной группы
сохранялась достоверно увеличенной – 1,2±0,2ºС (р< 0,001).
Воспалительных осложнений со стороны слизистой оболочки в области
лунки удаленного зуба (альвеолиты, периоститы и др.) в основной группе
наблюдения мы не наблюдали. У обследуемых контрольной группы воспалительные осложнения были диагностированы у 8 больных (в 27,6%), а именно:
серозная форма альвеолита – у 4 чел.(13,8%), гнойная форма альвеолита – у
3 чел.(10,3%) и острый серозный периостит – 1 чел. (3,5%).
Таким образом, установлено, что заживление лунки зуба при использовании для лечения препарата «Трахисан» происходило гладко, с отсутствием
воспалительных осложнений.
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Таблица 1
Показатели термоасимметрии слизистой оболочки в области лунки удаленного
ретенированного зуба
Группа
наблюдения

Число
лиц

основная
группа

контрольная
группа
Здоровые
люди

32

27

35

∆ Т – термоасимметрия
(в ºС)
M±m
p

День
обследования
Первые сутки после удаления
зуба

2,0± 0,1

<0,001

На 3-и сутки

1,0 ± 0,2

< 0,01

На 5-е сутки
Первые сутки после удаления
зуба

0,5 ± 0,1

> 0,05

2,1 ± 0,1

<0,001

На 3-и сутки

1,8 ± 0,1

<0,001

На 5-е сутки

1,2 ± 0,2

< 0,001

0,5 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми.

Выводы
На основании проведенных обследований больных после удаления ретенированных зубов нами было установлено, что препарат «Трахисан» обладает высокоэффективным противовоспалительным и обезболивающим
эффектом. Препарат имеет широкий спектр антимикробной активности к
микрофлоре, которая наиболее часто встречается у больных в полости рта.
Побочных эффектов, а также воспалительных осложнений при приеме антибактериального препарата «Трахисан» мы не наблюдали.
Таким образом, препарат «Трахисан» мы может рекомендовать для широкого использования в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии после удаления ретенированных зубов для профилактики воспалительных осложнений.
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Методи: обстежено 63 пацієнти після видалення ретинованих зубів.
Результати: препарат «Трахисан» має ефективну антибактеріальну і знеболюючу дію у пацієнтів після ретинованих видалення зубів. Загоєння лунки
після видалення зубів мудрості на нижній щелепі, при застосуванні препарату «Трахисан» відбувалося гладко, з відсутністю запальних ускладнень з боку
слизових оболонок порожнини рота і кісткової тканини щелепи.
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Methods: the study involved 63 patients after the removal of retention teeth.
Results: drug «Trachisan» has effective antibacterial and analgesic effect
in patients after the removal of wisdom teeth. Wound wells after the removal of
wisdom teeth on the lower jaw of application treatment «Trachisan» going smoothly,
with the absence of inflammatory complications of the mucous membranes of the
mouth and jaw bone.
Conclusions: the drug «Trachisan» to be recommended for widespread use in
oral and maxillofacial surgery and surgical dentistry after atypical wisdom tooth
removal.
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РЕЗЮМЕ
Цель: дать сравнительную характеристику использования ненаркотических анальгетиков в виде ступенчатой анальгетической
терапии для устранения посттравматических болей у больных с
челюстно-лицевой патологией.

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 212-221

Методы: проведено обследование 229 больных с челюстно-лицевой патологией.
Результаты: кеторолак и декскетопрофен являются эффективными и безопасными лекарственными средствами для лечения
болевого синдрома у больных с соответствующей патологией.
Кеторолак обладает наиболее выраженным и продолжительным
анальгетическим действием, а также имеет наименьшее число побочных эффектов.
Выводы: кеторолак обладает наиболее сильным и продолжительным обезболивающим действием и рекомендуется нами для
использования при заболеваниях челюстно-лицевой области.

Особенностью тканей челюстно-лицевой области является их обильная
иннервация. Поэтому большинство заболеваний данной области в послеоперационном периоде сопровождаются выраженной болевой клинической
симптоматикой и требуют проведения адекватного обезболивания. Практически все пациенты, которые были оперированы по поводу заболеваний, локализованных в челюстно-лицевой области, жалуются на среднюю и
сильную боль в послеоперационном периоде. Несмотря на большой арсенал
анальгетических препаратов различной направленности действия, проблема
лечения послеоперационной боли до настоящего времени остается актуальной как в нашей стране, так и за рубежом. Стресс после проведенного оперативного вмешательства и послеоперационная боль практически всегда усиливают нагрузку на все жизненно важные системы организма. Напряжение
функций данных систем (прежде всего кровообращения и дыхания) проявляется повышением давления, тахикардией, нарушением ритма сердца,
учащением дыхания и т.д. Имеются также и другие клинические проявления
«дискомфорта», которые обусловлены болью в послеоперационном периоде.
К ним относятся: снижение двигательной активности, депрессивное состояние или раздражительность, неспособность пациента глубоко дышать, «вынужденное» положение и др.
Напоминаем определение понятия «боль». Боль – это своеобразное психофизиологическое состояние человека, возникающее в результате воздействия сверхсильных или разрушительных раздражителей, вызывающих
органические или функциональные нарушения в организме; является интегративной функцией организма, мобилизующей разнообразные функциональные системы для защиты организма от воздействия вредящего фактора. Боль является защитным механизмом и она информирует о болезни
или предупреждает о расстройстве деятельности как всего организма, так и
отдельных органов. Боль носит защитный характер до тех пор, пока инфор-
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мирует о грозящей опасности. Как только эта информация отмечена сознанием, и опасность устранена, боль становится уже ненужной, но если болевые раздражения продолжают поступать в центральную нервную систему,
то боль уже постепенно заглушает сознание и начинает дезорганизовывать
многие функции организма.
Патофизиологические механизмы боли можно разделить на две категории: ноцицептивная боль, которая возникает как следствие повреждения
тканей (кожа, кости, суставы, мышцы и др.); невропатическая боль, связанная с повреждением нервной ткани на различных уровнях. После проведения оперативных вмешательств в челюстно-лицевой области эти два вида
патофизиологических механизмов боли имеют место. Эти болевые ощущения могут быть острыми и хроническими. Длительно текущая боль постепенно утрачивает свою защитную функцию, которая присуща физиологической боли. В этих случаях боль может стать патогенным фактором, который
нарушает адаптивные способности организма и вызывает расстройства
деятельности ЦНС, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушает
функцию желудочно-кишечного тракта, изменяет свойства свертывающей
системы крови и др.
В большинстве лечебных учреждений в течение многих десятилетий ранее широко использовался традиционный метод послеоперационного обезболивания, который заключался во внутримышечном введении наркотических анальгетиков («по требованию больного»). Наш многолетний опыт
работы в челюстно-лицевой хирургии показывает ограниченность исполь
зования в клинике наркотических анальгетиков (промедол, омнопон и др.),
которые обладают побочными эффектами (угнетают дыхание, вызывают
тошноту, рвоту, лекарственную зависимость). Поэтому в течение многих лет
врачами ведется поиск анальгетиков, способных оптимально подавлять бо
левой симптом и не иметь побочных свойств, присущих опиатам. Альтернативой опиатам являются нестероидные противовоспалительные препараты.
Основным принципом нестероидных противоспалительных средств является торможение синтеза простогландинов, которые играют важную роль в
локальных механизмах боли и воспаления.
Из группы нестероидных ненаркотических анальгетиков в клинике челюстно-лицевой хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика активно используется анальгетики со следующими действующими веществами: кеторолак (ketorolac) и
декскетопрофен (dexketoprophen). Кеторолак и декскетопрофен действуют
на циклооксигеназный путь обмена арахидоновой кислоты, ингибируя биосинтез простагландинов, являющихся медиаторами болевой чувствительности в месте повреждения тканей и таким образом снижают периферическую
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ноцицептивную чувствительность. Учитывая то, что данные препараты
ингибируют биосинтез простагландинов, которые являются медиаторами
также и воспаления, то следует отметить наличие противовоспалительного
эффекта как у кеторолака, так и у декскетопрофена. Указанные препараты
предназначены для купирования болевого синдрома и обладают выраженным анальгетическим эффектом. Тем не менее, у врача всегда существует
возможность индивидуального выбора оптимальной терапии в зависимости от особенностей оперативного вмешательства, а также силы и продолжительности действия анальгетика.
Цель проводимого исследования – определить эффективность использования ненаркотических анальгетиков с разными действующими веществами
(кеторолак и декскетопрофен), которые применяются в челюстно-лицевой
хирургии для послеоперационного обезболивания больных.
Материал и методы обследования
Под нашим наблюдением находился 229 человек. Всех обследуемых мы разделили на следующие группы: I группа - 91 больных после проведения челюстно-лицевых оперативных вмешательств (удаление остеобластом, амелобластом
и кист челюстей); II группа – 71 пострадавших с открытыми переломами тела
нижней челюсти; III группа - 67 больных с воспалительными заболеваниями
мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи (абсцессы и флегмоны).
Критериями исключения больных из проводимого обследования являлись: повышенная чувствительность или непереносимость препарата; печеночная или почечная недостаточность; дыхательная недостаточность;
эпилепсия. С осторожностью применяли препарат у пациентов с черепно-мозговой травмой.
Для решения поставленной цели, кроме выяснения жалоб пациентов,
нами изучались некоторые клинико-лабораторные показатели: болезненность при пальпации послеоперационной раны или места в области патологического очага; осмотр места инъекции; частота появления болевых пароксизмов; температура тела; определялась сатурация кислорода, частота
пульса и дыхания в минуту; артериальное давление; общий анализ крови
(эритроциты, лейкоцитарная формула, гемоглобин, СОЭ, время свертывания крови); биохимические показатели крови (общий белок, глюкоза, билирубин, мочевина, электролитный состав); анализ мочи. Время наступления
действия принятой дозы (мин.). Продолжительность действия принятой
дозы (ч). Определяли побочные эффекты действия препарата или возможные осложнения, которые были связаны с использованием данного лекарственного средства.
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Учитывая тот факт, что боль - это понятие субъективное и поэтому только
сам пациент может оценить ее интенсивность. В нашей клинической практике для оценки боли мы применили общеизвестную словесную оценку болей визуально-аналоговую шкалу (ВАШ) - метод, доступный для любого хирургического отделения. Визуально-аналоговая шкала представляет собой линейку длиной 10 см, по которой пациенту предлагается оценить свои болевые ощущения от 0 до 10 баллов. Отсутствие боли соответствует 0 баллов.
Невыносимая боль — 10 баллов. Оценка болевых ощущений: очень сильные
боли (10 и 9 баллов), сильные (8,7,6 баллов), средние (5,4,3 балла), слабые (2,1
балл), отсутствие болей (0 баллов).
В последние десятилетия врачи все чаще указывают на необходимость
проведения «ступенчатой» терапии. Исследований, посвященной ступенчатой терапии при введении анальгетиков (нестероидных препаратов) мы не
встретили. Под ступенчатой терапией понимают последовательный переход
от парентерального к пероральному пути введения препарата. Основным
из требований для ступенчатой терапии является однотипность (одноименность) препаратов для парентерального и перорального пути введения. Доказано, что переход на пероральный путь введения препарата имеет целый
ряд преимуществ: уменьшение нагрузки на медицинский персонал, имеется
экономия материальных средств (затрачиваемых на одноразовые шприцы,
системы для внутривенных введений), исчезает риск развития постинъекционных осложнений (воспалительные инфильтраты, флебиты) и др.
В первые сутки после операции кеторолак мы назначали внутримышечно
по 10-20 мг через 8 часов (3 раза в сутки), на вторые-третьи сутки – по 10-20
мг через 12 часов (2 раза в день), а на 4-е-5-е сутки по 10 мг в таблетках 3 раза
в день.
Способ применения декскетопрофена был практически аналогичным: в
первые 3-е суток для внутримышечного введения использовали дозу препарата для взрослых - 50 мг каждые 8 часов (3 раза в сутки). На 4-5-е сутки
лечения переводили пациентов на таблетки для приема внутрь – по 25 мг 3
раза в день.
Все полученные в ходе исследования цифровые данные обработаны математическим методом с вычислением критерия Стьюдента. Показатели считали достоверными при р<0,05.
Результаты обследования и их обсуждения
Первая группа больных состояли из 91 обследуемый, которым была проведена операция удаления опухоли или опухолеподобного образования,
локализованного на верхней или нижней челюсти. В этой группе наблю-
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дения послеоперационная боль состояла из боли в области послеоперационной раны, головной боли, недомогания, слабости, чувства беспокойства.
Повреждение тканей в результате оперативного вмешательства (рассечение
и смещение тканей, удаление опухоли или опухолеподобного образования
челюстей и т.д.) активирует поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от кожных и мышечных рецепторов, а также
рецепторов, находящихся в кости (афферентация). В результате стойкого
рефлекторного спазма мышц в области послеоперационной раны они становятся болезненными. Боль в ране практически сохраняется до тех пор, пока
не наступит полное заживление раны.
Кеторолак в I группе был применен у 48 больных. У обследуемых этой
группы наблюдения с подобными оперативными вмешательствами послеоперационные боли обычно были средние или сильные (табл.№2), они сопровождались головной болью, слабостью, недомоганием, беспокойством и
депрессией. Примерно через 30-40 минут после внутримышечного введения
первых (ранее указанных) доз указанного препарата происходило ослабление и значительное уменьшение интенсивности этих болей. Увеличение насыщения крови кислородом (сатурация) в динамике использования указывала на положительное его действие на дыхание и гемодинамику.
В следующий день после проведенной операции у больных первой группы наблюдения при лечении их препаратом с действующим веществом кеторолак сильные боли (7 и 6 баллов) были обнаружены у 47,9%, средней (5
и 4 балла) тяжести боли – у 52,1% обследуемых. На 2-й день после операции
сильные боли (на 6 баллов) выявлены у 20,8% обследуемых, а средней (5, 4 и
3 балла) степени тяжести – у 79,2%. На 3-й день послеоперационные боли в
данной группе больных были следующие: средние (на 5,4 и 3 балла) – у 68,7%,
слабые (2 балла) – у 31,3%. На 4-й день послеоперационные боли были следующие: средние – у 2,1%, слабые – у 72,9% и отсутствовали боли (0 баллов) – у
25,0% обследуемых. На 5-й день послеоперационные боли у данных группы
больных были следующие: слабые – у 41,7%, отсутствовали боли – у 58,3%.
Побочные эффекты, такие как сонливость, усиление потоотделения и
тошнота нами наблюдались только у 3 обследуемых (6,3%). Побочные эффекты самостоятельно исчезали при снижении дозы вводимого препарата.
Декскетопрофен в I группе был нами применен у 43 обследуемых. На следующий день после проведенной операции у больных первой группы наблюдения при использовании декскетопрофена сильные боли (7 и 6 баллов)
были обнаружены у 60,5%, а средней (5,4 и 3 балла) тяжести боли – у 39,5%
обследуемых. На 2-й день после операции сильные боли (на 6 баллов) выявлены у 34,9% обследуемых, а средней (5, 4 и 3 балла) степени тяжести – у
65,1%. На 3-й день послеоперационные боли у данных группы больных были
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следующие: средние (на 5,4 и 3 балла) – у 100%. На 4-й день послеоперационные боли были следующими: средние (на 4 балла) – у 51,2%, слабые (на 3 балла) – у 48,8%. На 5-й день послеоперационные боли у данных группы больных были таковыми: средние (на 3 балла) – у 11,6%, слабые (на 2 и 1 балл) – у
88,4% обследуемых. Отсутствие боли у больных в этой группе не было.
Побочные эффекты, такие как тошнота, боли в эпигастральной области
отмечены нами у 6 больных (14,0%), сонливость, усиление потоотделения
наблюдались у 5 обследуемых (11,6%), сердцебиение и повышение артериального давления или гипотензия и тахикардия – у 2 больных (4,6%). Побочные эффекты самостоятельно исчезали при снижении дозы вводимого
препарата.
Вторая группа больных состояла из 71 обследуемого с переломами нижней челюсти. У всех этих больных щель перелома проходила в пределах
зубного ряда (переломы были открытыми) и всегда имелось повреждение
нижнечелюстного нерва (ушиб, растяжение, неполный или полный разрыв).
После проведения репозиции и фиксации отломков челюстей назубными
металлическими шинами, удаления зуба из щели перелома (зубы из щели
перелома удалялись по показаниям) и наложения межчелюстной резиновой
тяги одним из ведущих клинических симптомов являлась боль в области
травмированной челюсти и окружающих мягких тканей (у всех обследуемых имелось кровоизлияние в околочелюстные мягкие ткани вокруг места
повреждения, которое сопровождалось отеком). У обследуемых были выраженные боли при глотании, головные боли, недомогание, слабость, чувство
беспокойства.
Кеторолак во II группе наблюдения применен у 35 больных. У обследуемых этой группы наблюдения с ранее указанными оперативными вмешательствами послеоперационные боли обычно были средние или сильные.
Больным, начиная с первых суток проводимого лечения применили препарат «Кетанов» (см. схему использования препарата ранее). Уже через 45-60
минут после первой инъекции препарата наблюдалось значительное уменьшение болевой реакции. У обследуемых нормализовался сон, прием жидкой
пищи не вызывал резких болевых ощущений. В динамике проводимого лечения наблюдалось увеличение насыщения крови кислородом (сатурация),
что указывало на положительное его действие на внешнее дыхание и гемодинамику.
На следующий день после проведенной репозиции и фиксации отломков
челюстей при лечении кеторолаком у больных II группы наблюдения сильные боли (8, 7 и 6 баллов) были обнаружены у 88,6%, средней (5 баллов)
степени – у 11,4% обследуемых. На 2-й день после госпитализации сильные
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боли выявлены у 28,6% обследуемых, а средней (5, 4 балла) степени – у 71,4%.
На 3-й день посттравматические боли у этой группы больных были следующие: средние (на 5, 4 и 3 балла) – у 100%. На 4-й день боли были следующими:
средние (4 и 3 балла) – у 51,4%, слабые (2 и 1 балл) – у 48,6%. На 5-й день
боли у больных этой группы наблюдения были следующими: слабые (на 2 и 1
балл) – у 60,3%, отсутствовали боли – у 40,0%.
Побочные эффекты, такие как сонливость, усиление потоотделения и
тошнота нами наблюдались у 2 обследуемых (5,7%) при применении кеторолака. Побочные эффекты самостоятельно исчезали при снижении дозы
вводимого препарата.
На следующий день после проведенной репозиции и фиксации отломков
челюстей у больных данной группы наблюдения при лечении декскетопрофеном сильные боли (8, 7 и 6 баллов) были обнаружены у 88,9%, средней (5
баллов) степени – у 11,1% обследуемых. На 2-й день после начала лечения
сильные боли (на 7 и 6 баллов) выявлены у 61,1% обследуемых, а средней (5
и 4 балла) степени – у 38,9%. На 3-й день посттравматические боли у больных были следующими: сильные боли (на 6 баллов) – у 33,3%, средние (на
5, 4 и 3 балла) – у 66,7%. На 4-й день боли были следующие: средние (5,4 и 3
балла) – у 97,3%, слабые (2 балла) – у 6,8%. На 5-й день боли у больных были
таковыми: средние (на 4 и 3 балла) – у 55,6%, слабые (на 2 и 1 балл) – у 44,4%.
Побочные эффекты, такие как тошнота, боли в эпигастральной области
отмечены нами у 5 больных (13,9%), сонливость, усиление потоотделения наблюдались у 4 обследуемых (11,1%), сердцебиение и повышение артериального давления или гипотензия и тахикардия – у 1 больного (2,8%). Побочные
эффекты самостоятельно исчезали при снижении дозы вводимого препарата.
Третья группа больных состояла из 67 обследуемых с абсцессами и флегмонами мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи. У всех больных
с абсцессами и флегмонами жалобы сводились к значительным болям в области послеоперационной раны, а также при движении нижней челюстью и
глотании. Жалобы больных были на недомогание, слабость, головные боли,
чувство беспокойства. В динамике проводимого лечения у всех обследуемых
мы отмечали увеличение насыщения крови кислородом и улучшение гемодинамики, а также улучшение других клинико-лабораторных показателей.
В следующий день после проведенной операции вскрытия гнойника у
больных третьей группы наблюдения при лечении кеторолаком сильные
боли (8, 7 и 6 баллов) были выявлены у 69,7%, средней (5 балла) степени – у
30,3% обследуемых. На 2-й день после операции сильные (на 6 баллов) боли
выявлены у15,2% обследуемых, а средней (5, 4 балла) степени – у 84,8%. На
3-й день послеоперационные боли у всех больных этой группы были средними (на5,4 и 3 балла) – у 100%. На 4-й день послеоперационные боли были
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следующие: средние (на 3 балла) – у 21,2%, слабые (на 2 балла) – у 78,8%. На
5-й день послеоперационные боли у данных группы больных были следующие: слабые – у 66,7%, отсутствовали боли – у 33,3%.
Побочные эффекты – тошнота была зарегистрирована у 2 больных (6,1%),
а сонливость и усиление потоотделения нами наблюдались у 1 обследуемого
(3,0%). У этих больных данные симптомы появились после внутримышечного применения больших доз (30 мг) кеторолака. Побочные эффекты самостоятельно исчезали при снижении дозы вводимого препарата.
В следующий день после проведенной операции вскрытия гнойника у
больных третьей группы наблюдения при использовании декскетопрофена
сильные боли (8, 7 и 6 баллов) были обнаружены у 67,7%, средней (5 балла)
степени боли – у 32,3% обследуемых. На 2-й день после операции сильные
боли выявлены у 35,3% обследуемых, а средней (5, 4 балла) степени тяжести –
у 64,7%. На 3-й день послеоперационные боли у данных группы обследуемых
были следующими: средние – у 100%. На 4-й день послеоперационные боли
были такие: средние (на 3 балла) – у 52,9%, слабые (на 2 балла) – у 47,1%. На
5-й день послеоперационные боли у данных группы больных были слабые
(на 2 и 1 балл) – у 100% обследуемых.
Побочные эффекты, такие как тошнота, боли в эпигастральной области
отмечены нами у 2 больного (5,9%), Повышенная потливость, головная боль,
страх, тревожность, шум в ушах, головокружение наблюдались у 2 больных
(5,9%). Побочные эффекты самостоятельно исчезали при снижении дозы
вводимого препарата.
Выводы
Результаты проведенного обследования по поводу применения анальгетических медикаментозных средств в клинике челюстно-лицевой хирургии
свидетельствуют о том, что препараты с действующими веществами кеторолак и декскетопрофен являются эффективными и безопасными для лечения
болевого синдрома у больных с соответствующей патологией. Но по силе
анальгетического действия и частоте возникновения побочных эффектов
они немного отличаются между собой.
Кеторолака трометамин обладает наиболее выраженным и продолжительным анальгетическим действием, а также имеет меньше побочных эффектов.
Таким образом, кеторолак является наиболее эффективным обезболивающим средством и рекомендуется для использования в послеоперационном
периоде после удаления опухолеподобных и опухолевых образований челюстей, при переломах нижней челюсти, после вскрытия абсцессов и флегмон
у больных.
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Мета: дати порівняльну характеристику використання ненаркотичних
анальгетиків у вигляді ступінчастої аналгезивної терапії для усунення посттравматичних болей у хворих з переломами нижньої щелепи.
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Методи: проведено обстеження 229 хворих з щелепно-лицевою патологією.
Результати: кеторолак і декскетопрофен є ефективними і безпечними
лікарськими засобами для лікування больового синдрому у хворих з відповідною патологією. Кеторолак володіє найбільш вираженою і тривалою аналгезивною дією, а також має найменше число побічних ефектів.
Висновки: кеторолак володіє найбільш сильною і тривалою знеболюючою дією і рекомендується нами для використання у хворих з челепно-лицевою патологією.
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Postoperative Pain Management in Maxillofacial Surgery
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ABSTRACT
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Purpose: to give a comparative description of the non-narcotic analgesics use
as a step-down analgesic therapy to eliminate the post-traumatic pain in the patients with maxillofacial pathology.
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Methods: 229 patients with maxillofacial pathology.
Results: ketorolac and dexketoprophen are effective and safe drugs for treatment of pain in the patients with maxillofacial pathology. ketorolac is a non-steroidal non-narcotic analgesics that has the strongest and prolonged analgesic effect,
having the least number of side effects as well.
Conclusions: ketorolac has the strongest and prolonged analgesic action and
we recommend it for use in patients with maxillofacial pathology.
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Цель: определить эффективность использования препарата
«Гивалекс» для лечения и профилактики воспалительных осложнений у больных с острыми и/или обострившимися хроническими
перикоронитами.
Методы: обследовано 57 пациентов с острыми и обострившимися хроническими перикоронитами в возрасте от 18 до 45 лет.
Проведены микробиологические, клинические и лабораторные методы обследования.
Результаты: результатами проведенных обследований больных
с острыми и обострившимися хроническими перикоронитами
нами было установлено, что многокомпонентный препарат «Гивалекс», используемый для полосканий полости рта у данных пациентов имеет выраженное антисептическое, противовоспалительное и
обезболивающее действие, а также дезодорирующий эффект, которые значительно превосходят таковые при традиционном лечении.
Побочных действий препарата «Гивалекс» мы не выявили.
Выводы: установлено, что препарат «Гивалекс» может быть рекомендован для лечения больных с острыми и обострившимися хроническими перикоронитами и профилактики воспалительных осложнений.
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Введение
Перикоронит (pericoronitis: peri – вокруг + corona dentis – коронка зуба
+ ит – воспаление мягких тканей), окружающих коронку зуба при его неполном или затрудненном прорезывании. Прорезывание зубов мудрости
на нижней челюсти, реже на верхней, сопровождается различного рода воспалительными осложнениями. Известно, что затрудненное прорезывание
зубов мудрости или их ретенция, возникает в связи с недостатком места в
челюсти за счет уменьшения, главным образом, длины ее тела. На рентгенограмме нижней челюсти можно обнаружить, кроме расширения периодонтальной щели у шейки зуба мудрости, также широкую щель полулунной
формы позади зуба. Считается, что расширение перикоронарного пространства с дистальной стороны коронки зуба до 2 мм является физиологической
нормой. В тех случаях, когда размеры перикоронарного пространства увеличиваются, может развиться патологический процесс. В этом случае возникают полулунные разрежения кости позади зуба мудрости размером более
2 мм (полулуния Вассмунда). Причиной резорбции костной ткани позади
коронки нижнего зуба мудрости считается хроническое воспаление, т.к.
костный карман является резервуаром для микроорганизмов.
После обнажения одного или обоих медиальных бугров коронковой части зуба мудрости дистальная его часть остается закрытой надкостницей и
слизистой оболочкой, под которыми скапливаются остатки пищи и микрофлора. Во время жевания лоскут, закрывающий зуб, травмируется зубами
верхней челюсти, что вызывает развитие воспалительного процесса.
Наибольшее количество осложнений при прорезывании зубов мудрости возникает в возрасте от 19 до 26 лет. У людей этой возрастной группы
чаще встречаются перикорониты (острые и обострившиеся хронические),
которые нередко осложняются лимфаденитами, воспалительными инфильтратами, абсцессами и флегмонами. Воспалительные осложнения, которые
возникают после удаления непрорезавшихся зубов мудрости могут вызвать
не только временную, но и длительную утрату трудоспособности. Поскольку этими заболеваниями наиболее часто болеют лица молодого возраста,
т.е. наиболее трудоспособной части населения, то поэтому данная проблема
приобретает значение не только как общемедицинская, но и социально-экономическая (1-5).
Клинически острый или обострившийся хронический перикоронит начинается с неприятных ощущений в области непрорезавшегося или частично прорезавшегося зуба мудрости. Вскоре присоединяется боль при глотании, затрудненное открывания рта, недомогание, головная боль, потеря
аппетита, нарушение сна, повышается температура тела. В зависимости от
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клинической формы острого (обострившегося) воспаления мягких тканей,
окружающих зуб, выделяют катаральный и гнойный перикоронит. При катаральном воспалении капюшон (перикоронарные мягкие ткани) над зубом
резко отечен, гиперемирован и инфильтрирован. Обильных выделений изпод капюшона при серозном воспалении нет, в некоторых случаях можно
обнаружить небольшое количество серозного содержимого. При гнойной
форме перикоронита отек, гиперемия и инфильтрация мягких тканей увеличиваются, из-под капюшона выделяется гнойное содержимое. Боль при
этом становится более интенсивной, может иррадиировать по ходу ветвей
тройничного нерва, появляется воспалительная контрактура жевательных
мышц. При задержке выделения гноя из-под капюшона проводится вскрытие абсцесса (разрезают капюшон над непрорезавшимся зубом мудрости).
При обострении хронического перикоронита к его клиническому течению
присоединяются симптомы острого воспаления.
Традиционно, больному с острым или обострившимся хроническим перикоронитом рекомендуют полоскать полость рта теплым антисептическим
раствором 4–5 раз в сутки. При рассечение капюшона рекомендуется полоскание и промывание раны антисептическими растворами. Назначают индометацин (метиндол) по 0,025 г во время или после еды 3–4 раза в день.
Противовоспалительное лечение осуществляется в течение 3–4 дней.
После ликвидации воспалительных явлений в мягких тканях, окружающих зуб мудрости, проводится полное иссечение капюшона над нижнем
зубом мудрости (в том случае, если имеется вертикальное его положение).
Другие положения нижнего третьего моляра, а также обнаружение на рентгенограмме очагов разрежения костной ткани в виде полулуний Вассмунда,
а также рецидивы воспалительных явлений считаются прямым показанием
к удалению этого зуба.
Для профилактики воспалительных осложнений, связанных с удалением
нижних зубов мудрости, рекомендовано проведение хирургического вмешательства после снятия острых воспалительных явлений в мягких тканях,
которые окружают коронковую часть непрорезавшегося зуба.
При выборе антисептического препарата, который мы используем для полосканий полости рта у больных острым или обострившимся хроническим
перикоронитом мы должны ориентироваться на цель его применения, а она
должна быть не только профилактической (предупреждение развития воспалительных осложнений), но и лечебной (лечение на ранних стадиях развившегося воспалительного процесса). Поэтому наибольшую популярность приобретают лечебно-профилактические химиотерапевтические препараты.
Одним из таких препаратов является «Гивалекс» (Франция). Гивалекс выпускается в виде раствора для полосканий полости рта. Фармакологическое
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действие гивалекса обусловлено наличием трех активных ингредиентов,
которые входят в состав данного препарата. Один миллилитр раствора содержит 1 мг гексетидина, 5 мг холина салицилата, 2,5 мг хлорбутанола хемигидрата. Вспомогательные вещества – натрия сахаринат, полисорбат 20,
кислота пропионовая, спирт этиловый 58%, вода очищенная, ароматизатор
лимонный. Антимикробная активность гивалекса обусловлена наличием
гексетидина, который проявляет свой антибактериальный эффект не только
по отношению к грамположительным, но и к грамотрицательным микробам,
а также оказывает противогрибковое действие (дрожжеподобные грибы рода
Candida, Microsporus, Histoplasma и др.). Механизм действия гексетидина заключается в том, что он имеет конкурирующее действие с фактором роста
бактерий тиамином. По своей химической структуре гексетидин аналогичен
структуре тиамина, что позволяет ему тормозить размножение бактерий
(блокирует метаболизм пурина в бактериях). Гексетидин вступает в связь с
протеинами слизистой оболочки полости рта и таким образом удерживается
там продолжительное время, что обеспечивает его пролонгированный эффект. Холина салицилат, как и все салицилаты, оказывает анальгетическую,
жаропонижающую и противовоспалительную активность, блокируя циклооксигеназу и ингибируя биосинтез простагландинов, которые являются медиаторами болевой чувствительности и воспаления.
Цель проводимого исследования – определить эффективность использования препарата «Гивалекс» для лечения и профилактики воспалительных
осложнений у больных с острыми и/или обострившимися хроническими
перикоронитами.
Материал и методы обследования
Обследовано 57 больных с острыми и обострившимися хроническими
перикоронитами в возрасте от 18 до 45 лет. Основную группу составили
29 больных, леченных с использованием препарата «Гивалекс», который назначался нами в качестве антисептических полосканий. На одно полоскание
использовали 2 чайные ложки препарата, которые растворяли в ¼ стакана
теплой воды. За одни сутки применяют от 3-х до 4-х процедур. Курс лечения
препаратом «Гивалекс» составлял 3-4 дня. В основной группе из 29 обследуемых у 24 больных имелась гнойная стадия перикоронита (у 7 обследуемых
проведено рассечение капюшона для эвакуации гнойного содержимого), а у
5 больных – катаральная стадия воспаления.
Контролем служили 28 больных (контрольная группа) с такими же заболеваниями и такого же возраста, которым в динамике проводимого лечения
для антисептических ванночек мы применили раствор фурацилина (0,02 %
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водный стерильный раствор или в разведении 1:5000). В контрольной группе
у 22 больных имелась гнойная стадия перикоронита (у 4 обследуемых проведено рассечение капюшона для эвакуации гнойного содержимого), а у 6
больных – катаральная стадия воспаления перикоронарных мягких тканей.
Больным контрольной группы, кроме традиционных антисептических полосканий, одновременно назначали индометацин (метиндол) по 0,025 г во
время или после еды 3–4 раза в день. Противовоспалительное лечение проводили в течение 3–4 дней.
В динамике проводимого лечения больных выполнено общеклиническое
обследование, которое включало: выяснение жалоб, осмотр, пальпацию,
сбор анамнеза, рентгенографию челюстей, общий анализ крови. Кроме изучения динамики изменения клинической симптоматики данным больным
проведены микробиологические методы обследования (определялась микрофлора под капюшоном, расположенном над «причинным» зубом мудрости, до и после проведенного лечения, а также ее антибиотикочувствительность), проба Шиллера-Писарева (для выявления воспалительного процесса
слизистой оболочки альвеолярного отростка) с вычислением йодного числа
Свракова.
Для объективизации пробы Шиллера-Писарева ее выражали в цифрах
(баллах), оценивая окраску сосочков в 2 балла, окраску края десны в 4 балла
и окраску альвеолярной десны в 8 баллов. Полученную общую сумму баллов затем делили на число зубов, в области которых проведено исследование
(обычно 6):
Йодное число =

сумма оценок у каждого зуба
число обследованных зубов

Таким образом определяют цифровое значение пробы Шиллера-Писарева (йодное число Свракова) в баллах.
Оценка значений йодного числа Свракова:
• слабо выраженный процесс воспаления – до 2,3 баллов;
• умеренно выраженный процесс воспаления – 2,67-5,0 баллов;
• интенсивный процесс воспаления – 5,33-8,0 баллов.
Клинические симптомы и полученные цифровые данные лабораторных
обследований обработаны вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера. Достоверность результатов обследования вычисляли согласно критериям Стьюдента. Различия считали достоверными при р < 0,05.

226

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 222-235

Результаты обследования и их обсуждение
Микробиологические обследования проведены у 26 больных основной
группы. Контрольная группа – 23 больных. В основной группе наблюдения
при обращении 26 больных за медицинской помощью выявлены в виде монокультур (рис.1) следующие микроорганизмы: золотистый (в 73,1%) и эпидермальный (в 15,4%) стафилококки, гемолитический стрептококк (в 11,5%).
В ассоциативных связях (рис.2) ранее указанные микроорганизмы определялись у 5 обследуемых (в 19,2%).

Рис. 1. Удельный вес отдельных микроорганизмов, выявленных в виде монокультуры у
больных основной группы.

Рис.2. Частота встречаемости (в процентах) ассоциаций и монокультур
микроорганизмов, высеянных у больных основной группы.

В контрольной группе наблюдения при обращении 23 больных за медицинской помощью выявлены в виде монокультур (рис.3) следующие микроорганизмы: золотистый (в 65,2%) и эпидермальный (в 21,7%) стафилокок-
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ки, гемолитический стрептококк (в 13,1%). В ассоциативных связях (рис.4)
ранее указанные микроорганизмы определялись у 5 обследуемых (в 21,7%).

Рис. 3. Удельный вес отдельных микроорганизмов, выделенных в виде монокультуры
у больных контрольной группы.

Рис.4. Частота встречаемости (в процентах) ассоциаций и монокультур
микроорганизмов, высеянных у больных контрольной группы.

Если сравнивать видовой состав обнаруженной микрофлоры при обращении больных в зависимости от обследуемой группы, то можно отметить,
что он был практически одинаковым.
При обращении больных за медицинской помощью у всех обследуемых
(в 100%) в основной и в контрольной группах наблюдения были выявлены
патогенные микроорганизмы (рис.5). Через 5-6 дней после проведенного лечения микрофлору (под капюшоном) в основной группе мы высеяли у 2 из
29 обследованных (в 6,9%), а в контрольной – у 15 из 23 больных (в 65,2%).
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Рис.5. Частота высеваемости патогенных микроорганизмов у больных основной
и контрольной групп наблюдения в динамике проводимого лечения.

При определении антибиотикочувствительности выявленных микроорганизмов было установлено, что золотистый стафилококк был наиболее
чувствительным (в 80 - 90% ) к цефазолину, цифрану – СТ, амоксиклаву,
линкомицину, рифампицину; в 50 – 79% - к ампициллину, карбенициллину,
канамицину; в 40 - 49% - к олеандомицину, эритромицину, гентамицину, пенициллину.
Эпидермальный стафилококк являлся наиболее чувствительным (в 80 90%) к цефазолину, цифрану – СТ, амоксиклаву, линкомицину, рифампицину, ампициллину, карбенициллину; в 50 - 79% - к канамицину, гентамицину;
в 40 - 49% - к олеандомицину, эритромицину, пенициллину.
Стрептококк в 80-90% был чувствительным к цефазолину, цифрану – СТ,
амоксиклаву, линкомицину, рифампицину, ампициллину, карбенициллину;
в 50-79% - к канамицину, гентамицину, в 40 – 49% - к пенициллину, эритромицину, олеандомицину.
В обеих обследуемых группах слизистая оболочка в области капюшона
была выражено гиперемирована (рис.6) у всех обследуемых (100%). Через
3-4 дня после лечения гиперемия в основной группе наблюдения была следующей: умеренная – у 6 чел. (20,7%), незначительная – у 23 чел.(79,3%). В контрольной группе гиперемия была следующей: умеренная – у 18 чел.(64,3%),
незначительная – у 10 чел.(35,7%). Через 6-7 дней после начала проведения
лечения гиперемия слизистой оболочки капюшона в основной группе была
незначительная – у 4 чел.(13,8%), а в контрольной группе: умеренная – у 3
чел. (10,7%), незначительная – у 10 чел. (35,7%). У остальных обследованных
больных в основной и в контрольной группах гиперемия отсутствовала.
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Рис.6. Изменения выраженности гиперемии слизистой оболочки в области капюшона
над непрорезавшимся зубом мудрости в динамике проводимого лечения.

Рис.7. Изменения выраженности воспалительной инфильтрации слизистой оболочки
в области патологического очага в динамике проводимого лечения.

Умеренная воспалительная инфильтрация мягких тканей (вокруг патологического очага), окружающих зуб мудрости (рис.7) при обращении больных встречалась в 100% как в основной, так и в контрольной группах. Через
3-4 дня проводимого лечения, в основной группе, умеренная воспалительная инфильтрация мягких тканей обнаружена у 3 из 29 больных, т.е. в 10,4%
(в контрольной группе – у 18 из 28 обследуемых, т.е. в 64,3%). Через 6-7 дней
незначительная воспалительная инфильтрация мягких тканей в основной
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группе выявлена у 1 из 29 больных, т.е. в 3,5% (в контрольной группе - у 9 из
28 обследуемых, т.е. в 32,1%).
При обращении 29 больных основной группы (с применением гивалекса)
общая температурная реакция (повышение температуры выше 37,5ºС) наблюдалась у 20 (в 69,0%) чел. (рис.8). В контрольной группе, т.е. из 28 больных
при обращении общая температурная реакция (повышение температуры
выше 37,5ºС) встречалась у 21 (в 75,0%) больных. На 3-4 сутки проводимого медикаментозного лечения температура тела более 37,5ºС у обследуемых
основной группы выявлена у 6 чел.(в 20,7%), а в контрольной группе – у 9
чел. (в 25,0%). На 6-7 день медикаментозного лечения больных температура тела в основной группе наблюдения нормализовалась у всех больных, а в
контрольной группе сохранилась у 2 обследуемых (в 7,1%) температура тела
была в пределах 37,0ºС, а у остальных обследуемых контрольной группы
температура тела нормализовалась (рис.8).
При обращении больных основной группы наблюдения болевые ощущения в области патологического очага (рис.9) выраженного характера были
выявлены у 7 из 29 обследуемых (24,1%), а умеренного характера у 22 чел.
(75,9%). При обращении больных контрольной группы наблюдения выраженные болевые ощущения отмечены у 5 из 28 обследуемых (17,9 %), боли
умеренного характера – у 23 чел. (82,1 %). Через 3-4 дня после начала проведения лечения в основной группе боли умеренного характера были у 9 из
29 обследуемых (31,0%), а незначительного характера – у 20 чел. (69,0%). В
контрольной группе в такие же сроки боли умеренного характера зарегистрированы у 22 из 28 больных (78,6%), а незначительного характера – у 6
чел. (21,4%). Через 6-7 дней от начала проводимого лечения обследуемых в
основной группе болей выраженного, умеренного и незначительного характера не было, т.е. болевые симптомы отсутствовали. Через 6-7 дней у больных контрольной группы боли незначительного характера в области патологического очага были у 16 из 28 обследуемых (у 57,1%), а у 12 больных этой
группы болевых симптомов мы не обнаружили (рис.9).
Неприятный запах изо рта у больных обеих групп наблюдения (рис.10)
при обращении регистрировался в 100% случаях. Через 3-4 дня проводимого
лечения больных основной группы наблюдения (с применением гивалекса)
неприятный запах выявлялся у 5 из 29 обследуемых (17,2%), а в контрольной
группе – у 21 из 28 обследуемых (75,0%). Через 6-7 дней проводимого лечения неприятный запах в основной группе отсутствовал, а в контрольной
группе – у 13 чел. (46,7 %).
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Рис.8. Изменения общей температуры тела у больных в основной и в контрольной
группах наблюдения в динамике проводимого лечения.

Рис.9. Изменения болевых ощущений в области патологического очага у больных
основной и контрольной групп наблюдения в динамике проводимого лечения.
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Рис.10. Частота встречаемости неприятного запаха изо рта у больных в основной и
контрольной группах наблюдения в динамике проводимого лечения.

Рис.11. Изменения йодного числа Свракова у больных в основной и контрольной группах
наблюдения в динамике проводимого лечения.

Йодное число Свракова (рис.11) при обращении в основной группе составило 6,3±0,6 (интенсивный воспалительный процесс), а в контрольной –
6,2±0,7 балла (интенсивный воспалительный процесс). На 3-4 день йодное
число Свракова в основной группе было 2,0±0,5 балла (слабо выраженный
воспалительный процесс), а в контрольной – 4,8 ± 0,9 балла (умеренно выраженный воспалительный процесс). На 6-7 сутки йодное число Свракова
в основной группе было 1,5±0,7 балла (слабо выраженный воспалительный
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процесс), а в контрольной – 3,9 ± 0,7 балла (умеренно выраженный воспалительный процесс).
Осложнения воспалительного характера (регионарный лимфаденит, воспалительный инфильтрат) после проведенного медикаментозного лечения у
обследуемых основной группы наблюдения выявлены у 1 больного (в 3,5%),
а у обследуемых контрольной группы – у 6 больных (в 21,4%).
Осложнений, связанных с применением препарата «Гивалекс» мы не выявили.
Выводы
На основании проведенных обследований больных с острыми и обострившимися хроническими перикоронитами нами было установлено, что
многокомпонентный препарат «Гивалекс», используемый для полосканий
полости рта у данных пациентов имеет выраженное антисептическое, противовоспалительное и обезболивающее действие, а также дезодорирующий
эффект, которые значительно превосходят таковые при традиционном лечении. Побочных действий препарата «Гивалекс» мы не выявили.
Таким образом, нами доказано, что препарат «Гивалекс» может быть рекомендован челюстно-лицевым хирургам и хирургам-стоматологам для лечения больных с острыми и обострившимися хроническими перикоронитами
и для профилактики воспалительных осложнений, которые могут встречаться у данных больных.
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Застосування препарату «Гівалекс» у хворих на перикороніт
П Р О С ТАТ Т Ю

РЕЗЮМЕ

Історія статті:

Мета: визначити ефективність використання препарату «Гівалекс» для
лікування і профілактики запальних ускладнень у хворих з гострими і загостреними хронічними перикоронітами.

Рукопис отриманий:
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Прийнятий:
5 січня 2019
Доступний онлайн:
27 лютого 2019
Ключові слова:
Запалення
Перикороніт
Запальні ускладнення
Гівалекс

Методи: обстежено 57 пацієнтів з гострими і загостреними хронічними
перикоронітами. у віці від 18 до 45 років. Проведені мікробіологічні, клінічні
і лабораторні методи обстеження.
Результати: результатами проведених обстежень хворих з гострими і
загостреними хронічними перикоронітами нами було встановлено, що багатокомпонентний препарат «Гівалекс», використовуваний для полоскань порожнини рота у цих пацієнтів має виражену антисептичну, протизапальну
і знеболюючу дію, а також ефект, що дезодорує, які значно перевершують
такі при традиційному лікуванні. Побічних дій препарату «Гівалекс» ми не
виявили.
Висновки: встановлено, що препарат «Гівалекс» може бути рекомендований для лікування хворих з гострими і такими, що загострилися хронічними перикоронітами і профілактики запальних ускладнень.

Оlexander O. Tymofieiev, Maria O. Yarifa, Anton O. Myroshnyk, Olexander V. Umirov, Sergii I. Dubichenko

Application of the Preparation «Givalex» in Patients with
Pericoronites
AB OUT ARTICLE

ABSTRACT

Article history:

Purpose: to define efficiency of the use of preparation of “Givalex” for treatment and prophylaxis of inflammatory complications for patients with sharp and/
or intensified by chronic pericoronitis.

Paper received:
3 January 2019
Accepted:
5 January 2019
Available online:
27 February 2019
Key words:
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Pericoronitis
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Methods: inspected 57 patients with sharp and intensified by chronic pericoronitis in age from 18 to 45 years. The microbiological, clinical and laboratory
methods of inspection are conducted.
Results: by the results of the conducted inspections of patients with sharp
and intensified by chronic pericoronitis it was set by us, that the multicomponent
preparation of “Givalex”, used for the rinses of cavity of mouth for these patients has
the expressed antiseptic, anti-inflammatory and anesthetic action, and also deodorant effect, which considerably excel such at traditional treatment. The side actions
of preparation of “Givalex” we did not educe.
Conclusions: it is set, that preparation of “Givalex” can be recommended maxillofacial surgeons and to dentists for treatment of patients with sharp and intensified by chronic pericoronitis and prophylaxis of inflammatory complications.
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РЕЗЮМЕ
Цель: определить эффективность препарата «Малавит» для
местного лечения гнойных ран у больных с одонтогенными абсцессами и флегмонами.
Методы: проведено клиническое и цитологическое обследование 156 больных с абсцессами и флегмонами.
Результаты: на основании проведенных нами обследований
больных с абсцессами и флегмонами доказано, что препарат «Малавит», используемый для лечения гнойных ран имеет достаточно
выраженное антисептическое и ранозаживляющее действие. Побочные действия препарата «Малавит» не обнаружены.
* Автор ведущий переписку.
Кафедра челюстно-лицевой
хирургии ЧВУЗ «Киевский
медицинский университет».
Ул. проф. Подвысоцкого 4-a,
Киев 01103, Украина.
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Выводы: препарат «Малавит» рекомендуется для использования у больных с абсцессами и флегмонами челюстно-лицевой области и шеи.
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Введение
«Малавит» - это парафармацевтическое средство для наружного применения, продукт синтеза достижений фармакологии и гомеопатии с уникальными дарами природы Алтая. Препарат «Малавит» изготавливается в pастворе для наружного примeнения. Состав препарата: глицерин, активный
биокомплекс серебра, активный биокомплекс меди, каменное масло, камедь
лиственницы, мумие, cмола пихты, смола кeдра, экстракты коры oсины и
дуба, экстpакты почек сосны и беpезы, ионизированная структурированная
pодниковая вода и среднегорная роса. Кроме этого в составе препарата содержатся экстракты тpавы и корней растительного сырья из Горно-Алтайского региона: тысячелистника, бессмертника, пиона уклоняющегося, шалфея лекарственного, ромашки аптечной, мяты перечной, календулы, аира
болотного, чабреца, полыни, подорожника, чистотела, эхинацеи, багульника
и девясила. В качестве пpотивовоспалительного и противозудного средства
пpепарат предназначен для использования в комплексном лечении стоматологических и гинекологических заболеваний. Малавит применяется в терапии обморожений, ожогов, пролежней, обширных гематом, ран, поражений
и тpавм опорно-двигательного аппаpата, невритов, сосудистых заболеваний,
дерматитов и укусoв насекомых.
Мaлавит показан для наружного применения и может использоваться в
разведенном или неразведенном виде. Длительность курса лечения определяет врач.
Цель настоящего исследования – определить эффективность «Малавита»
при лечении гнойных ран мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи.
Материалы и методы исследования
Нами обследованы 156 больных с одонтогенными абсцессами и флегмонами челюстно-лицевой области и шеи в возрасте от 16 до 57 лет. Больным
проводили удаление «причинного» зуба, вскрытие и дренирование гнойного очага, назначали антибиотики, дезинтоксикационную и гипосенсибилизирующую терапию, анальгезирующие препараты и симптоматическое
лечение.
У 75 больных (контрольная группа) на гнойную рану накладывали повязки с традиционными синтетическими антимикробными средствами.
У 81 больного (основная группа) на рану, после вскрытия гнойного очага,
накладывали повязки с раствором «Малавит» (10 капель на 100 мл дистиллированной воды). Основную группу наблюдения мы разделили на две подгруппы: первая – это 61 больной с одонтогенными абсцессами, вторая – 20
больных с одонтогенными флегмонами.
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Ежедневно проводили цитологическую оценку заживления гнойной
раны. Препараты-отпечатки раневой поверхности окрашивали по методу
Мая-Грюнвальда.
Результаты обследования и их обсуждение
В контрольной группе у 41 больных с абсцессами на 3-4-е сутки лечения
сохранялась гиперемия и отечность краев раны, отмечена поверхностная и
глубокая воспалительная инфильтрация стенок и дна гнойной раны. Процессы очищения стенок раны слабо выражены. Отделяемое из раны было
гнойным. В первые сутки после операции в препаратах-отпечатках у больных контрольной группы выявляли эпителиальные клетки с явлениями
дегенерации, эритроциты, сегментоядерные нейтрофильные лейкоциты в
значительном количестве, а также детрит. Микроорганизмы наблюдались
внутри- и внеклеточно до 7-8 суток, фагоцитоз был незавершенный. На 3-4е сутки в гнойной ране появились макрофаги. Фибробласты и вновь образованные эпителиальные клетки выявлены в препаратах на 7-е сутки после
операции. Раны очистились у 70 % больных на 8-е сутки, у 30% - на 9-е сутки.
У 35 больных с флегмонами на 3-4 сутки число дегенеративно-измененных сегментоядерных нейтрофильных гранулоцитов превышало число неизмененных. Микрофлору внеклеточно выявляли до 8-9 суток, фагоцитоз
был незавершеныим. Внутри- и внеклеточно микроорганизмы выявляли в
препаратах до 10-11-ти суток. На 5-6 сутки в препаратах–отпечатках появились единичные макрофаги, их число медленно увеличивалось к 8-9 суткам
и затем снижалось к 10-11-м суткам. Появление фибробластов и вновь образованных клеток нами отмечено на 11-12 сутки. Раны очистились на 10-е
сутки у 87 % больных, у 13% - на 11 сутки.
В основной группе наблюдения, т.е. у 61 больного с абсцессами края и дно
раны очистились на 3-и сутки у 90% больных, у 10% - на 4-е сутки, покрылись
грануляциями у 98 % на 3-е сутки, у 2% - на 4-е сутки, края раны эпителизировались на 4-5 сутки у всех больных. В мазках–отпечатках обнаруживали
значительное количество нейтрофильных лейкоцитов до 4-5 дня проводимого лечения, преобладал завершенный фагоцитоз, микрофлору внеклеточно не выявляли, активную макрофагальную реакцию наблюдали уже на 3-и
сутки проводимого лечения, число макрофагов возросло на 5-6 сутки, затем
резко уменьшилось на 7-8 сутки. Фибробласты и вновь образованные эпителиальные клетки появились на 3-4–е сутки. Это позволило наложить швы на
рану на 5-6 сутки. Послеоперационное течение проходило без осложнений.
У 20 больных с флегмонами (основная группа) на 3-и сутки лечения стенки и дно раны очистились у 50% больных, грануляции появились у 70% боль-
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ных, края раны эпителизировались у 45%. В мазках-отпечатках на четвертые сутки наблюдали завершенный фагоцитоз, внеклеточно микрофлора не
определялась, появление макрофагов отмечено на 3-и сутки проводимого
лечения, число которых нарастало и резко уменьшилось на 6-е сутки. Фибробласты и вновь образованные эпителиальные клетки обнаружены в препаратах на 3-4 сутки у всех больных. Больным были наложены швы на рану
на 6-7 сутки проводимого лечения. Послеоперационных осложнений не наблюдали.
Выводы
Таким образом, применение препарата «Малавит» для местного лечения
гнойных ран у больных с абсцессами и флегмонами мягких тканей челюстно-лицевой области и шеи способствовало ускорению очищения гнойных
ран от некротических масс, активному гранулированию и эпителизации ее
стенок. Это позволило на 5-е сутки (при абсцессах) и на 7-8-е (при флегмонах) после проведенной операции наложить превично отсроченные швы на
рану и сократить продолжительность лечения больных с гнойно-воспалительными заболеваниями на 5-6 дней.
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Методи: проведено клінічне та цитологічне обстеження 156 хворих з абсцесами і флегмонами.
Результати: на підставі проведених нами обстежень хворих з абсцесами
і флегмонами доведено, що препарат «Малавіт», який використовується для
лікування гнійних ран має досить виражену антисептичну і ранозагоювальну дію. Побічні дії препарату «Малавіт» не виявлені.
Висновки: препарат «Малавіт» рекомендується для використання у хворих з абсцесами і флегмонами щелепно-лицевої ділянки та шиї.
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Application of the Preparation «Malavit» in the Treatment of the
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ABSTRACT
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Purpose: to determine the effectiveness of the drug «Malavit» for the local
treatment of purulent wounds in patients with odontogenic abscesses and phlegmons.

Paper received:
3 January 2019
Accepted:
5 January 2019
Available online:
27 February 2019
Key words:
Inflammation
Cytology
Abscesses
Phlegmons
Malavit

Methods: clinical and cytological examination of 156 patients with abscesses
and phlegmons.
Results: on the basis of our examinations of patients with abscesses and phlegmon, it has been proved that the drug «Malavit» used for the treatment of purulent
wounds has a rather pronounced antiseptic and wound-healing effect. Side effects
of the drug «Malavit» not found.
Conclusions: «Malavit» is recommended for use in patients with abscesses and
phlegmons of the maxillofacial area and neck.
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РЕЗЮМЕ
Цель: определить эффективность «Тантум Верде» в комплексном лечении токсических остеомиелитов челюстей у больных, отягощенных наркоманией.
Методы: проведено клиническое обследование 74 больных токсическим остеомиелитом челюстей.
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Результаты: на основании проведенных нами обследований
больных с токсическим остеомиелитом челюстей, которые отягощены наркоманией доказано, что многокомпонентный препарат
«Тантум Верде», используемый для полоскания полости рта имеет
достаточно выраженное антисептическое, противовоспалительное
и обезболивающее действие, а также дезодорирующий эффект. Побочные действия препарата «Тантум Верде» не обнаружены.
Выводы: препарат «Тантум Верде» рекомендуется для использования у больных токсическим остеомиелитом челюстей
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Введение
Гнойные воспалительные процессы челюстей – это одна из наиболее
сложных проблем современной медицины. Опасность их состоит в том, что
они нередко приводят к таким грозным осложнениям как флегмонам мягких
тканей челюстно-лицевой области и шеи, медиастиниту, сепсису, тромбозу
лица и синусов головного мозга и др.
В литературе участились сведения об увеличении заболеваемости среди
населения и усугублении тяжести течения воспалительных процессов мягких
тканей ЧЛО. В последние годы челюстно-лицевым хирургам все чаще приходится сталкиваться с нетипичными формами клинического течения остеомиелитов челюстей у лиц, отягощенных наркоманией. Учитывая, что наркоманы – это, в основном, люди молодого возраста, данное заболевание является
угрозой для национальной безопасности. В связи с этим, разработка, поиск и
практическое внедрение любых лечебных мероприятий, дающих устойчивый
положительный клинический эффект, является особенно актуальным.
Постоянный рост числа наркоманов в Украине, как и во всем мире, привел к стремительному увеличению их в общей структуре пациентов хирургических челюстно-лицевых стационаров и обусловил ряд новых социально-экономических и медицинских проблем. Причиной госпитализации этих
больных в хирургические челюстно-лицевые стационары в 92% случаев являются гнойно-септические осложнения (токсический остеомиелит, абсцесс,
флегмона, лимфаденит и др.).
Установлено, что у наркозависимых больных с токсическим остеомиелитом челюстей микрофлора полости рта представлена как аутохтонными
микроорганизмами (анаэробы, аэробы, грибки рода Candida), так и аллохтонными микробами (гарднереллы, трихомонады), которые находятся в ассоциативных связях между собой (1, 2).
В качестве противомикробных препаратов для местного лечения используются антибиотики, антисептики, дезинфектанты, гомеопатические
препараты и т.д. В препаратах, используемых с профилактической целью
достаточно веществ с антимикробными свойствами, а с лечебной целью –
необходимо наличие еще и средств с болеутоляющей, противовоспалительной и жаропонижающей активностью, т.е. обладающих комбинированным
действием. В связи с этим, наибольшую популярность приобретают те химиотерапевтические препараты, которые можно использовать как для одной,
так и для другой цели, т.е. лечебно-профилактические.
Одним из таких препаратов является «Тантум Верде» (Tantum Verde) выпускается в растворе 120 мл. Тантум Верде – это раствор для местного применения 0,15% в виде прозрачной жидкости зеленого цвета с характерным запахом
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мяты. В 1 мл раствора содержится бензидамина гидрохлорид 1,5 мг; вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерин, метилпара-гидроксибензоат (Е
218), ароматизатор (ментоловый), сахарин, натрия гидокарбонат, полисорбат
20, хинолиновый желтый 70% (E104), патентованный синий V 85% (E131), очищенная вода. Активное вещество бензидамин является нестероидным противовоспалительным средством (НПВП), которое обладает выраженным противоэкссудативным и обезболивающим (анальгезирующим) действием. Его
эффективность после местного применения обусловлена способностью проникать в эпителиальный слой и достигать эффективных концентраций в воспаленных тканях. Механизм действия бензидамина связан со стабилизацией
клеточных мембран и ингибированием синтеза простагландинов. Антибактериальная активность действующего вещества проявляется за счет быстрого
проникновения через внешние мембраны микроорганизмов с последующим
повреждением клеточных структур, нарушением метаболических процессов
и лизисом клетки. Бензидамин восстанавливает целостность эпителия слизистых оболочек, повышает его сопротивляемость патогенному воздействию.
При местном использовании в указанных концентрациях бензидамин абсорбируется слизистой оболочкой, однако его концентрация в плазме крови
настолько незначительна, что не может вызывать какой-либо фармакологический эффект. Бензидамин выводится из огранизма в основном с мочой в виде
неактивных метаболитов или продуктов конъюгации.
Для полоскания полости рта используют 15 мл (1 столовая ложка или
мерный стаканчик с флакона) препарата «Тантум Верде» (можно разбавить
в 15 мл воды). Полоскания проводят 2-3 раза в день. После полоскания раствор необходимо выплюнуть! Нельзя проглатывать! Препарат не следует использовать детям до 12 лет. Не следует превышать рекомендованную дозу.
Противопоказаниями является: гиперчувствительность к препарату, беременность и кормление грудью. При использовании препарата в рекомендованных дозах побочных эффектов нет. При передозировке препарата возможна сухость во рту, сонливость, аллергические реакции.
Цель проводимого исследования – определить эффективность «Тантум
Верде» в комплексном лечении токсических остеомиелитов челюстей у больных, отягощенных наркоманией.
Материал и методы обследования
Для решения поставленной задачи нами был обследован 54 больной токсическим одонтогенным остеомиелитом челюсти в возрасте от 19 до 39 лет,
которые находились на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии №1 КГКБ №12 (клиника челюстно-лицевой хирургии НМАПО
им. П. Л. Шупика).
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Всех 54 обследуемых мы разделили на две группы наблюдения: I группа –
28 больных с остеомиелитическим поражением альвеолярного отростка
челюсти в области 1-2 зубов, которым проводилось общепринятое для медикаментозной терапии лечение (включало использование «Тантум Верде»
для полоскания полости рта); II группа – 26 больных с остеомиелитическим
поражением альвеолярного отростка в области 3-х и более зубов, которым в
комплекс общепринятого медикаментозного лечения применили антисептическое полоскание «Тантум Верде».
Контрольная группа – 20 больных с токсическим одонтогенным остеомиелитом челюстей такого же возраста, которым в динамике проводимого лечения для антисептических полосканий ротовой полости мы применили раствор
фурацилина (0,02% водный стерильный раствор или в разведении 1:5000).
При госпитализации больных и в динамике лечения проведено обследование, которое включало: осмотр (определялась степень выраженности
асимметрии лица, отек, гиперемия кожи и инфильтрация околочелюстных
мягких тканей, гиперемия и инфильтрация слизистой оболочки в области
патологического очага – альвеолярного отростка), пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию челюстей. Кроме ранее указанных обследований больным также проводились контактная термометрия, проба Шиллера-Писарева
(для выявления воспалительного процесса слизистой оболочки альвеолярного отростка) с вычислением йодного числа Свракова.
Клинические симптомы и полученные цифровые данные лабораторных
обследований обработаны вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера. Достоверность результатов обследования вычисляли согласно критериям Стьюдента. Различия считали достоверными при р < 0,05.
Результаты обследования и их обсуждение
Проведем анализ клинико-лабораторной симптоматики у 54 больных с
токсическим остеомиелитом челюстей. Все обследуемые больные были отягощены наркоманией.
Анализируем изменения общей температуры тела у обследуемых I, II и
контрольной групп наблюдения. При госпитализации 28 больных с токсическим остеомиелитом челюстей, у обследуемых с использованием «Тантум
Верде» для полоскания полости рта (I группа) общая температурная реакция
(повышение температуры выше 37,5ºС) встречалась у 24 чел. (85,7%), во II
группе наблюдения – у 22 (84,6%) из 26 обследуемых (рис.1). В контрольной
группе, т.е. у 20 больных, леченных с применением раствора фурацилина, общая температурная реакция встречалась у 16 больных (80,0%). На 5-6 сутки
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проводимого медикаментозного лечения общая температура тела была повышенной более 37,5ºС в I группе у 10 чел. (35,7%), во II группе – у 9 (34,6%),
а в контрольной – у 8 чел. (40,0%). Через 10-14 дней проводимого медикаментозного лечения больных с токсическим остеомиелитом челюстей общая
температура тела нормализовалась у всех обследуемых (рис.1).

Рис.1. Общая температура тела у больных с токсическим остеомиелитом челюстей.

При госпитализации больных с токсическим остеомиелитом челюстей (I
группы наблюдения) болевые ощущения выраженного характера в области
первичного патологического очага (рис.2) были выявлены у 12 чел. из 28 обследуемых (42,9%), умеренного характера – у 16 (57,1%). Во II группе боли
выраженного характера обнаружены у 15 чел. из 26 обследуемых (57,7%),
умеренного – у 11 (42,3%). В контрольной группе наблюдения, в эти же сроки
выраженные боли встречались у 10 из 20 обследуемых (50,0%), боли умеренного характера также у 10 чел. (50,0%). Болей незначительного характера в
эти сроки наблюдения у обследуемых больных не было (рис.2). На 5-6 сутки проводимого медикаментозного лечения болевые ощущения в области
первичного патологического очага выраженного характера были выявлены
у 2 чел. из 28 обследуемых (7,1%), умеренного характера у 14 чел. (50,0%) и
незначительные у 12 (42,9%). Во II группе наблюдения боли выраженного характера отмечены у 5 чел. из 26 обследуемых (19,2%), умеренного характера
у 13 чел. (50,0%) и незначительные у 8 чел. (30,8%). В контрольной группе наблюдения, в эти же сроки выраженные боли встречались у 5 из 20 обследуемых (25,0%), боли умеренного характера – у 10 чел. (50,0%) и незначительные
боли у 5 (25,0%). Через 10-14 дней проводимого медикаментозного лечения
больных с токсическим остеомиелитом болевые ощущения в области первичного патологического очага умеренного характера обнаружены у 4 чел.
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из 28 обследуемых (14,3%) и незначительные у 24 чел. (85,7%). Во II группе
наблюдения боли умеренного характера выявлены у 10 обследуемых из 26
чел. (38,5%) и незначительные у 16 (61,5%). В контрольной группе наблюдения, в эти же сроки умеренные боли встречались у 11 из 20 обследуемых
(55,0%) и незначительные боли у 9 чел. (45,0%).

Рис.2. Изменения болевых ощущений в области первичного очага у больных с токсическим
остеомиелитом челюстей.

При госпитализации больных с токсическим остеомиелитом челюстей неприятный запах изо рта (рис.3) встречался у всех трех группах обследуемых,
т.е. в (100%) случаев. На 5-6 сутки проводимого медикаментозного лечения
неприятный запах изо рта в I группе был выявлен у 22 (78,6%) из 28 обследуемых, во II группе – у 23 (88,5%) из 26 обследуемых, а в контрольной – у 19
(95,0%) из 20 чел. Через 10-14 дней проводимого медикаментозного лечения
больных с токсическим остеомиелитом челюстей неприятный запах изо рта
в I группе был выявлен у 15 чел. (53,6%), во II группе – у 19 чел. (73,1%), а в
контрольной – у 18 чел. (90,0%).
В I группе наблюдения, при обращении больных, слизистая оболочка в
области альвеолярного отростка лунки удаленного зуба была воспалительно
инфильтрирована (рис.4) у всех обследуемых: умеренная инфильтрация отмечалась у 19 из 28 обследуемых (67,9%), незначительная – у 9 чел. (32,1%);
стенки раны были покрыты выраженным налетом фибрина (рис.5) у 17 чел.
(60,7%), умеренным – у 11 (39,3%). Во II группе наблюдения слизистая оболочка в области альвеолярного отростка лунки удаленного зуба была воспалительно инфильтрирована: умеренная инфильтрация отмечалась у 22 из 26
обследуемых (84,6%), незначительная – 4 чел. (15,4%); стенки раны были по-
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крыты выраженным налетом фибрина у 16 чел. (61,5%), а умеренным – у 10
(38,5%). В контрольной группе слизистая оболочка альвеолярного отростка
была воспалительно инфильтрирована также у всех больных: умеренная инфильтрация отмечалась у 13 (65,0%) из 20 обследуемых, незначительная – у 7
чел. (35,0%); стенки раны были покрыты выраженным налетом фибрина у 9 из
20 чел. (45,0%), умеренным – у 11 (55,0%). Через 5-6 дней после начатого лечения воспалительная инфильтрация в I группе была следующей: умеренная – у
6 из 28 чел. (21,4%), незначительная – у 22 (78,6%). Во II группе наблюдения:
умеренная – у 9 из 26 чел. (34,6%), незначительная – у 17 (65,4%). В контрольной группе в этот срок она была следующей: умеренная – у 10 чел. (50,0%),
незначительная также у 10 чел. (50,0%). Налет фибрина в I группе наблюдения
на 5-6 день обследования был умеренным у 12 из 28 чел. (42,9%) и незначительным – у 16 (57,1%). Во II группе налет фибрина был умеренным у 14 из 26 чел.
(53,9%) и незначительным у 12 (46,1%). В контрольной группе: умеренным –
у 11 из 20 чел. (55,0%), незначительным – у 9 (45,0%). Через 10-14 дней проводимого лечения воспалительная инфильтрация в I группе была следующей:
умеренная – у 2 из 28 чел. (7,2%), незначительная – у 26 (92,8%). Во II группе наблюдения: умеренная инфильтрация – у 4 из 26 чел. (15,4%), незначительная –
у 22 (84,6%). В контрольной группе в этот же срок она была следующей: умеренная – у 5 из 20 чел. (25,0%), незначительная – у 15 (75,0%). Налет фибрина в
I группе наблюдения на 10-14 сутки обследования был незначительным у всех
больных (100%). Во II группе налет фибрина был умеренным у 4 из 26 чел.
(15,4%), незначительным у 22 чел. (84,6%), а в контрольной группе: умеренным –
у 6 из 20 чел. (30,0%), незначительным – у 14 (70,0%).

Рис.3. Частота встречаемости неприятного запаха изо рта у больных с токсическим
остеомиелитом челюстей.
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Рис.4. Изменения выраженности воспалительной инфильтрации слизистой оболочки в
области первичного очага у больных с токсическим остеомиелитом челюстей.

Рис.5. Изменения выраженности налета фибрина на слизистой оболочке в области
первичного очага у больных с токсическим остеомиелитом челюстей.

При обращении больных I группы наблюдения в стационар, слизистая оболочка в области альвеолярного отростка лунки причинного зуба была гиперемированной (рис.6) у всех обследуемых: выраженная – у 5 из 28 обследуемых (17,9%), умеренная – у 20 (71,4%), незначительная – у 3 чел. (10,7%). Во
II группе наблюдения слизистая оболочка в области альвеолярного отростка
лунки удаленного (причинного) зуба была гиперемирована: выраженная гиперемия наблюдалась у 5 из 26 обследуемых (19,2%), умеренная – у 20 чел.
(76,9%) и незначительная – у 1 (3,9%). В контрольной группе слизистая обо-
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лочка альвеолярного отростка также была гиперемированной у всех больных:
выраженная – у 4 (20,0%) из 20 обследуемых, умеренная – у 14 чел. (70,0%),
незначительная – у 2 (10,0%). Через 5-6 дней проводимого лечения гиперемия
слизистой оболочки в I группе была следующей: умеренная – у 10 из 28 чел.
(35,7%), незначительная – у 18 (64,3%). Во II группе наблюдения: умеренная –
у 9 из 26 чел. (34,6%), незначительная – у 17 (65,4%). В контрольной группе
в этот срок гиперемия слизистой оболочки была следующей: умеренная –
у 12 (60,0%) из 20 обследуемых, незначительная – у 8 (40,0%). Через 10-14
дней проводимого лечения гиперемия слизистой оболочки в I группе была
следующей: умеренная – у 2 из 28 обследуемых (7,1%), незначительная –
у 26 (92,9%). Во II группе наблюдения: умеренная – у 3 из 26 чел. (11,5%), незначительная – у 23 (84,6%). В контрольной группе в этот же срок гиперемия
слизистой оболочки альвеолярного отростка в области удаленного зуба была
следующей: умеренная – у 6 из 20 чел. (30,0%), незначительная – у 14 (70,0%).

Рис.6. Изменения выраженности гиперемии слизистой оболочки в области первичного
очага у больных с токсическим остеомиелитом челюстей.

Оценка гигиенического индекса Грина-Вермиллиона (OHI-S) проведена у
обследуемых I, II и III (контрольной) групп наблюдения. Для оценки использовали схему, предложенную Луцкой И.К. и соавт. При госпитализации показатели этого индекса в I группе наблюдения были следующими 2,67±0,15 усл.
ед. (оценка индекса – очень высокий, а оценка гигиены полости рта – плохая).
Во II группе наблюдения – 2,79±0,25 усл.ед. (оценка индекса – очень высокий,
а оценка гигиены полости рта – плохая). В контрольной группе – 2,69±0,22 усл.
ед. (оценка индекса – очень высокий, а оценка гигиены полости рта – плохая).
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Через 5-6 дней проводимого лечения показатели этого индекса в I группе наблюдения были следующими 1,97±0,20 усл.ед. (оценка индекса – высокий, а
оценка гигиены полости рта – неудовлетворительная). Во II группе наблюдения – 2,24±0,22 усл.ед. (оценка индекса – высокий, а оценка гигиены полости
рта – неудовлетворительная). В контрольной группе – 2,19±0,24 усл.ед. (оценка
индекса – высокий, а оценка гигиены полости рта – неудовлетворительная).
Через 10-14 дней проводимого лечения показатели этого индекса в I группе
наблюдения были следующими 1,52±0,23 усл.ед. (оценка индекса – средний,
а оценка гигиены полости рта – удовлетворительная). Во II группе наблюдения – 1,84±0,24 усл.ед. (оценка индекса – высокий, а оценка гигиены полости
рта – неудовлетворительная). В контрольной группе – 2,06±0,27 усл.ед. (оценка
индекса – высокий, а оценка гигиены полости рта – неудовлетворительная).
Проба Шиллера-Писарева (йодное число Свракова) у пациентов I группы наблюдения при госпитализации составила 6,4±0,6 балла, во II группе –
6,7±0,8 балла, а в контрольной – 6,2±0,7 балла. Это указывало на наличие интенсивного процесса воспаления. Через 5-6 дней проводимого лечения йодное число Свракова у пациентов I группы наблюдения составило 4,4±0,5 балла (умеренно выраженный процесс воспаления), во II группе – 5,2±0,7 балла
(интенсивный процесс воспаления), а в контрольной – 5,9±0,8 балла (интенсивный процесс воспаления). Через 10-14 дней проводимого лечения йодное
число Свракова у пациентов I группы наблюдения составило 3,7±0,7 балла
(умеренно выраженный процесс воспаления), во II группе – 4,3±0,8 балла
(умеренно выраженный процесс воспаления), а в контрольной группе –
5,9±0,8 балла (интенсивный процесс воспаления).
Осложнений, связанных с применением препарата «Тантум Верде» нам
выявить у больных не удалось.
Выводы
На основании нами проведенных обследований больных с токсическим
одонтогенным остеомиелитом челюстей у лиц, которые отягощенные наркоманией было доказано, что многокомпонентный препарат «Тантум Верде»,
используемый для полоскания полости рта имеет достаточно выраженное
антисептическое, противовоспалительное и обезболивающее действие, а
также дезодорирующий эффект. Побочные действия препарата «Тантум
Верде» не обнаружены.
У больных с токсическим одонтогенным остеомиелитом челюстей, которые отягощенные наркоманией препарат «Тантум Верде» может быть рекомендован для профилактики и лечения воспалительных осложнений.
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Мета: визначити ефективність «Тантум Верде» в комплексному лікуванні
токсичних остеомієлітів щелеп у хворих, обтяжених наркоманією.
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Методи: проведено клінічне обстеження 74 хворих з токсичним остеомієлітом щелеп.
Результати: на підставі проведених нами обстежень хворих з токсичним
остеомієліт щелеп, які обтяжені наркоманією доведено, що багатокомпонентний препарат «Тантум Верде», який використовується для полоскання
порожнини рота має досить виражену антисептичну, протизапальну та знеболювальну дію, а також дезодоруючий ефект. Побічні дії препарату «Тантум
Верде» не виявлені.
Висновки: препарат «Тантум Верде» рекомендується для використання у
хворих на токсичний остеомієліт щелеп
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Application of the Preparation «Tantum Verde» in Patients with Toxic
Odontogenic Osteomyelitis of the Jaws
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ABSTRACT

Article history:

Purpose: to determine the effectiveness of «Tantum Verde» in the complex
treatment of toxic osteomyelitis of the jaws in patients with drug addiction.
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Methods: clinical examination of 74 patients with toxic osteomyelitis of the
jaws.
Results: on the basis of our examinations of patients with toxic jaw osteomyelitis, which are burdened by drug addiction, it was proved that the multi-component preparation «Tantum Verde» used for rinsing the oral cavity has a rather
pronounced antiseptic, anti-inflammatory and analgesic effect, as well as a deodorizing effect. Side effects of the drug «Tantum Verde» not found.
Conclusions: «Tantum Verde» is recommended for use in patients with toxic
osteomyelitis of the jaws.
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Методы: проведено обследование 128 здоровых людей в возрасте от 16 до 50 лет.
Результаты: на основании проведенных обследований здоровых людей в возрасте от 16 до 50 лет (без наличия у них клинических симптомов заболеваний пародонта) установлены среднеарифметические показатели периотестометрии зубов.
Выводы: методом периотестометрии установлено, что эти показатели с возрастом изменяются в сторону их увеличения.
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Введение
Известно, что в норме зубы имеют незначительную подвижность. Повышение подвижности зубов, находящихся в щели перелома челюсти или в
области патологического очага (опухоли, опухолеподобного образования и
т.д.) свидетельствует о нарушении функции опорно-удерживающего аппарата пародонта.
Одной из функций пародонта является опорно-удерживающая его функция, которая осуществляется сложной структурой связочного аппарата
периодонта, десны и альвеолярного отростка, благодаря чему зуб удерживается (фиксируется) в альвеоле. Многочисленные коллагеновые волокна,
расположенные между стенкой альвеолы и цементом корня зуба удерживает
его в неподвижном состоянии. Благодаря амортизирующей функции пародонта происходит равномерное распределение силы жевательного давления
по зубному ряду и альвеолярному отростку челюсти. Амортизирующей
функции способствует наличие соединительной ткани и тканевой жидкости, которая выполняет роль натурального амортизатора.
При патологических процессах, наблюдающихся в челюстях (опухолях,
кистах, остеомиелитах, переломах, после введения дентальных имплантатов
и др.), а также при переломах челюстей изменяется степень подвижности
зубов, находящихся в патологическом очаге. Для того, чтобы объективно
оценить выраженность данных изменений необходимо использовать аппаратурные методы обследования. По нашему мнению, одним из таких объективных методов является периотестометрия (периотестметрия).
В стоматологической литературе показатели данного теста имеет большие
колебания, что значительность снижает объективность проводимого обследования. Значения показаний периотестометрии находятся в диапазоне от –8 до
+50 единиц. Данные периотестметрии при здоровом пародонте (без остеопороза и сопутствующих заболеваний) находятся в пределах от –5 до +10 единиц.
Цель проводимого исследования – изучить показатели периотестометрии у людей со здоровым пародонтом в разных возрастных группах.
Материал и методы обследования.
Для объективизации данного метода обследования нами проведена периотестометрия у 128 человек. Клинических проявлений заболеваний пародонта у обследуемых людей не было выявлено. Возраст обследуемых был от
16 до 29 лет (46 чел. – I группа), от 30 до 39 лет (43 чел. – II группа), от 40 до
50 лет (39 чел. – III группа). Определяли среднеарифметические показатели
потенциометрии определенных групп зубов и средне квадратическое отклонение (М±м).
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Всем лицам проводился периотестометрический метод обследования.
Периотестометрия – это метод опосредованной оценки состояния опорных
тканей зуба, т.е. определения функциональной возможности пародонта в
исследуемых участках, проводят при помощи прибора «Периотест S» (рис.
1). Данный прибор соответствует требованиям норм EN 60601 и EN 606011-2 и отмечен знаком СЕ в соответствии с руководящим документом 93/42/
EWG от 14 июня 1993 г. по медицинским изделиям. «Периотест» вычисляет
способность тканей пародонта вернуть зуб в исходное положение после действия на него определенной внешней нагрузки.
Аппарат состоит из приборного блока, компьютерного анализатора и наконечника, которые соединены между собой. Рабочим элементом в наконечнике является боек, включающий пьезоэлемент, работающий в двух режимах. Физический принцип работы прибора заключается в преобразовании
электрического импульса в механический. Исследуемый зуб или имплантат
с абатменом перкутируется бойком наконечника через равные промежутки
времени (250 мс) с усилием, являющимся атравматичным как для твердых
тканей зуба, так и для тканей пародонта.

Рис.1. Внешний вид аппарата «Периотест S».
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При проведении измерений головка наконечника автоматически проводит
16 постукиваний по зубу, т.е. 4 раза в секунду. Во время проведения исследования зубные ряды всегда должны быть разомкнутыми. Для анализа результатов учитывается среднее арифметическое число из 3-х измерений, которые
проводятся с интервалом 10–15 секунд. Для достижения точности обследования следует помнить, что многочисленные измерения, проводимые с участием пациента, должны постоянно выполняться в одинаковом направлении
перкуссии и при одинаковом положении пациента. При измерении функции
отдельного пародонта необходимо помнить, что верхнечелюстные и нижнечелюстные зубы не должны контактировать между собой! При проведении
измерений рукав наконечника не должен касаться зуба. Расстояние между наконечником и зубом должно составлять от 0,7 до 2,0 мм (рис. 2).

Рис.2 Методика проведения периотестометрии.

Полученные цифровые данные лабораторных обследований обрабатывали общепринятым вариационно-статистическим методом с использованием
персонального компьютера и пакета статистических программ “SPSS 11.0 for
Windows” и “Microsoft Excel 2000”. Достоверность результатов обследования
оценивали по критериям Стьюдента. Различия считались достоверными при
р <0,05.
Результаты обследования и их обсуждение
Результаты проведенного обследования в виде средне-статистических показателей периотестометрии (в разных возрастных группах) представлены в
таблицах №1-3.
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Таблица №1 Показатели периотестометрии зубов в I группе (16-29 лет)
резцы

клык

премоляры

моляры

Зубы верхней челюсти

1,59±0,36

0,85±0,17

1,14±0,22

1,11±0,24

Зубы нижней челюсти

1,62±0,39

1,31±0,35

1,39±0,43

1,47±0,43

Таблица №2 Показатели периотестометрии зубов в II группе (30-39 лет)
резцы

клык

премоляры

моляры

Зубы верхней челюсти

1,75±0,48

0,92±0,28

1,29±0,31

1,24±0,31

Зубы нижней челюсти

1,82±0,41

1,32±0,29

1,44±0,48

1,52±0,49

Таблица №3 Показатели периотестометрии зубов в III группе (40-50 лет)
резцы

клык

премоляры

моляры

Зубы верхней челюсти

1,87±0,49

0,99±0,21

1,32±0,41

1,36±0,43

Зубы нижней челюсти

1,98±0,47

1,36±0,35

1,46±0,49

1,75±0,54

Таким образом, определены среднеарифметические показатели периотестометрии для определенных групп зубов, расположенных на верхней и
нижней челюсти у здоровых людей без клинических симптомов заболеваний
пародонта. Согласно полученным данным было установлено, что эти показатели в возрастном периоде изменяются в сторону их увеличения. В большей
степени это увеличение касается резцов, премоляров и моляров, а в меньшей
степени изменяются показатели периотестометрии клыков.
Выводы
На основании проведенных нами обследований студентов в возрасте от
16 до 50 лет нами были определены среднеарифметические показатели периотестометрии в определенных группах зубов, расположенных на верхней
и нижней челюсти. Согласно полученным данным установлено, что показатели периотестометрии, в возрастном периоде, изменяются в сторону их
увеличения. В большей степени изменяются показатели периотестометрии
резцов, премоляров и моляров, а в меньшей степени – клыков.
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Methods: the survey of 128 healthy people aged between 16 and 50 years.
Results: on the basis of the surveys of healthy people aged 16 to 50 years, the
arithmetic mean indices of periotestometry of the teeth were established.
Conclusions: the method of periotestes established that these indicators
change in the direction of their increase.
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Результаты: на основании проведенных обследований больных
с послеоперационными ангулитами доказано, что мазь на основе
лекарственных растений «Илон®» обладает выраженным противовоспалительном действием, которое практически не уступает
мазям, содержащим антибиотики.
Выводы: мазь на основе лекарственных растений «Илон®» может быть рекомендована и эффективно использована для местного
лечении больных с послеоперационными ангулитами.
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Введение
Ангулит (заеда, ангулярный стоматит, ангулярный хейлит) – это трещины или эрозии в области угла рта, которые нередко воспаляются. Различают
следующие ангулиты: микробный (стрептококковый, кандидозный и др.) и
посттравматический (послеоперационный, постманипуляционный и др.).
Посттравматический (послеоперационный) ангулит – это трещины кожи и
слизистых оболочек (линейные разрывы кожи или слизистой оболочки) в
углах рта, возникающие вследствие избыточного (чрезмерного) растяжения
после проведения внутриротовых хирургических стоматологических операций или же других инструментальных манипуляций. Практически после
каждого удаления ретенированного или дистопированного зуба мудрости,
гайморотомии или других оперативных вмешательств, при которых требуется широкое открывание рта, возникает посттравматическое повреждение
(при растяжении) поверхностных слоев кожи и слизистой оболочки в области угла рта, т.е. посттравматический (послеоперационный) ангулит(1-3).
Ангулиты клинически проявляются в виде трещин. Трещиной (rhagas,
fissura) называют линейные дефекты (разрывы) кожи продольной формы.
Чаще всего трещины образуются в местах естественных складок и растяжений кожи (в углах рта). Трещины бывают поверхностные, ограниченные
эпидермисом, или глубокие, захватывающие собственно кожу. При неэффективном лечении или отсутствии лечения глубина трещин может увеличиваться, чему способствует и мацерация слюной. Трещины кровоточат
и резко болезненны, особенно при открывании рта, разговоре или приеме
пищи. При отсутствии движений трещины кожи покрываются корочками.
При инфицировании трещин возникает воспалительная инфильтрация.
Ангулиты могут принять хроническое течение, что обычно обусловлено инфицированием их бактериями (стафилококками, стрептококами и др.) или
патогенными грибками (1-3).
Лечение посттравматических ангулитов заключается в назначении медикаментозных средств. Рекомендуется принимать препараты рибофлавина и
поливитамины. Местное же лечение заключается в использовании эпителизирующих наружных средств (ируксола, каротолина, солкосерила, синтомициновой мазью и др.), а также антибактериальных или противогрибковых
средств (при инфицировании). Таким образом, проблема поиска новых лекарственных средств для лечения данного воспалительного заболевания является актуальным.
Цель нашей работы – определить эффективность использования препарата «Илон» для лечения ангулитов у больных после проведения оперативных
вмешательств в полости рта.
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Материал и методы обследования
Нами проведено обследование 55 больных с ангулитами, возникшими после проведения внутриротовых оперативных вмешательств (24 чел. – после
проведения операции удаления опухолей челюсти и 31 чел. – после цистэктомий челюстей). Возраст обследуемых составлял от 18 до 67 лет. Всем обследуемых проводилось лечение послеоперационных ангулитов с использованием препарата «Илон» (основная группа наблюдения). В указанный
период проводимого лечения другие лекарственные препараты для местного лечения посттравматических (послеоперационных) ангулитов у обследуемых данной группы наблюдения нами не применялись.
Современный уровень достижений медицинских и общебиологических
наук дает нам возможность с новых позиций подойти к решению проблемы
повышения местного медикаментозного лечения больных с этой патологией.
Учитывая вышеуказанные осложнения при использовании антибактериальных препаратов для местного лечения гнойных ран наше внимание
привлекла мазь «Илон®» («Ilon®»), которая в своем составе не содержит антибиотики. Мазь «Илон®» является растительным лекарственным препаратом
(утверждено приказом Министерства здравоохранения Украины № 125 от
13.02.14, Регистрационное свидетельство № UA/9126/01/01). Мазь светло-зеленого цвета, прозрачная, однородная с характерным запахом эфирных масел и терпентинового масла. Состав лекарственного средства – мазь «Илон®»:
действующие вещества: 1 г мази содержит терпентин лиственницы - 54мг,
терпентиновое масло - 72 мг; Кроме того, препарат содержит еще и эфирные
масла розмарина, эвкалипта и тимьяна, которые дополняют и усиливают терапевтическое действие препарата. Производитель – Цесра Арцнаймиттель
ГмбХ и Ко. КГ, Браунматтштрассе 20 76532 Баден-Баден, Германия /Cesra
Arzneimittel GmbH & Co. KG, Braunmattstrasse 20 76532 Baden-Baden, Germany. В основе мази «Илон®» – масло терпентинное очищенное и терпентин лиственницы, которые улучшают кровоснабжение пораженного участка кожи
и устраняют воспаление, оказывают антисептическое действие; уменьшает
выраженность боли, возникающей в результате воспаления. Противопоказания: повышенная чувствительность к эфирным маслам или к любым другим компонентам препарата.
Воспалительные участки ангулита с помощью гладилки или другого стоматологического инструмента покрывали слоем мази «Илон®» Оставляли на
поверхности ангулита до полного высыхания. Указанное лечение больным
проводили ежедневно (2-3 раза в день) в течение 4-5 дней.
Контрольную группу составили 34 больных, которым послеоперационные ангулиты лечили традиционными медикаментозными препаратами, т.е.
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пораженные участки десны обрабатывали общепринятой мазью – 5% линиментом синтомицина. Активным веществом линимента синтомицина является хлорамфеникол – синтетический антибиотик, идентичный природному
продукту жизнедеятельности Streptomyces venezuelae. Обладает широким
спектром бактериостатического действия. Механизм антимикробного действия основан на избирательном влиянии на процессы белкового синтеза в
микробной клетке.
Всем указанным больным проводили клинические методы обследования,
которые включали: осмотр (определялось наличие поверхностных или глубоких трещин, серозно-гнойного их пропитывания), пальпацию (устанавливали наличие воспалительной инфильтрации мягких тканей, болезненность), контактную термометрию.
Полученные цифровые данные лабораторных обследований обрабатывали общепринятым вариационно-статистическим методом с использованием
персонального компьютера и пакета статистических программ «SPSS 11.0 for
Windows» и «Microsoft Excel 2000». Достоверность результатов обследования
оценивали по критериям Стьюдента. Различия считались достоверными при
р<0,05.
Результаты обследования и их обсуждения
На следующий день после проведенной операции мы обнаружили, что на
кожных покровах в области угла рта появились поверхностные трещины,
эпителизация отсутствовала (рис.1) как в основной группе у всех 55 обследуемых (100%), так и в контрольной группе – у всех 34 больных (100%). На
второй день проводимого лечения мазью «Илон» незначительная эпителизация появилась у 27 из 55 больных (в 49,1%), а в контрольной группе у 6 из 34
больных (в 17,7%). На третий день проводимого лечения в основной группе
наблюдения (с использованием мази «Илон») выраженная эпителизация наблюдалась у 16 из 55 больных (в 29,1%), незначительная – у 39 пациентов
(в 70,9%). В контрольной группе на третий день обследования выраженной
эпителизации трещин не было, а незначительная эпителизация зарегистрирована у 28 из 34 больных (в 82,3%). На 5-й день проводимого лечения мазью
«Илон» выраженная эпителизация трещин наблюдалась у всех 55 обследуемых (100%). В контрольной группе наблюдения выраженная эпителизация
зарегистрирована у 16 из 34 больных (в 47,1%), а незначительная - у 18 обследуемых (в 52,9%).
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Рис.1. Изменение выраженности эпителизации трещин кожи патологического очага
у больных с послеоперационным ангулитом.

Рис.2. Изменение выраженности воспалительной инфильтрации мягких тканей
патологического очага у больных с послеоперационным ангулитом.

На следующий день после проведенной операции воспалительная инфильтрация (рис.2) мягких тканей патологического очага наблюдалась у
всех больных как в основной группе – у 55 обследуемых (100%), так и в контрольной группе – у 34 больных (100%). На второй день проводимого лечения мазью «Илон» умеренная инфильтрация появилась у 29 из 55 больных (в
52,7%), а в контрольной группе у 5 из 34 больных (в 14,7%). На третий день
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проводимого лечения в основной группе наблюдения (с использованием
мази «Илон») выраженная инфильтрация отсутствовала и у всех 55 обследуемых наблюдалась умеренная воспалительная инфильтрация мягких тканей
(в 100%). В контрольной группе на третий день обследования выраженная
инфильтрация мягких тканей была у 6 из 34 больных (в 17,7%), а умеренная
инфильтрация встречалась у 28 из 34 больных (в 82,3%). На 5-й день проводимого лечения мазью «Илон» воспалительная инфильтрация отсутствовала у всех 55 обследуемых (100%). В контрольной группе наблюдения умеренная воспалительная инфильтрация зарегистрирована у 18 из 34 больных (в
52,9%), а отсутствовала - у 16 обследуемых (в 47,1 %).
На следующий день после проведенной операции появившиеся корки на
поверхности кожи в области угла рта были сухими (рис.3) в подавляющем
большинстве случаев: в основной группе – у 45 из 55 обследуемых (в 81,8%),
так и в контрольной группе – у 27 из 34 больных (в 79,4%). На третий день
проводимого лечения мазью «Илон» серозное пропитывание зарегистрировано у 49 из 55 больных (в 89,1%), а гнойное – у 10 обследуемых (в 10,9%).
В контрольной группе у 15 из 34 больных (в 44,1%) было серозное пропитывание, а у 19 обследуемых (в 55,9%) отмечено гнойное пропитывание. На
5-й день проводимого лечения мазью «Илон» корки в области угла рта отсутствовали у всех 55 обследуемых (100%). В контрольной группе наблюдения серозное пропитывание наблюдалось у 10 из 34 больных (в 29,4%), а у
остальных обследуемых корки отсутствовали.

Рис.3. Изменения выраженности серозно-гнойного пропитывания на поверхности
трещин кожи в области угла рта у больных с послеоперационным ангулитом.
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Боль в области патологического очага (рис.4) была выраженной в основной группе наблюдения у всех 55 обследуемых (100%). В контрольной группе
выраженная боль также отмечена у всех 34 больных (100%). На второй день
лечения мазью «Илон» в основной группе наблюдения выраженная боль в
области угла рта (патологического очага) наблюдалась у 10 из 55 больных
(18,2%), умеренная – у 19 больных (34,5%), а незначительная – у 21 пациента (47,3%). В контрольной группе на второй день обследования выраженная
боль в воспалительном очаге обнаружена у 22 из 34 чел. (64,7%), умеренная
у 12 пациентов (35,3%), больных с незначительной болью не было. На третий день лечения мазью «Илон» в основной группе наблюдения выраженная
боль наблюдалась у 1 из 55 больных (1,8%), умеренная боль была у 17 обследуемых (30,9%), незначительная боль обнаружена у 37 пациента (67,3%). В
контрольной группе наблюдения на третий день проводимого лечения выраженные боли выявлены у 7 из 34 больных (20,6%), умеренные - у 14 пациентов (41,2%), незначительные - у 13 обследуемых (38,2%). На 5-й день лечения мазью «Илон» боль в области угла рта отсутствовала у всех обследуемых
(100%). В контрольной группе умеренные боли были у 6 из 34 чел. (17,7%),
незначительные – у 28 чел. (82,3%).
Проведено измерение местной температуры кожи в области воспалительного очага, а также симметрично – на здоровой стороне, т.е. определялась ее
разница (асимметрия). Мы устанавливали выраженность термоасимметрии у
больных разных групп обследования в динамике проводимого лечения (рис.5).
В первый день обследования больных с послеоперационными ангулитами
нами было установлено, что термоасимметрия в основной группе наблюдения
составляла 1,7 ± 0,1 0С (при норме - 0,5 ± 0,1 0С) и в контрольной - 1,8 ± 0,1 0С,
т.е. данные показатели являлись достоверно (р< 0,001) повышенными по сравнению с нормой. На 3-й день проводимого лечения мазью «Илон» (основная
группа) термоасимметрия составляла 0,8 ± 0,1 0С (р > 0,05 по сравнению с нормой), а в контрольной группе - 1,2 ± 0,1 0С (р < 0,001 по сравнению с нормой),
т.е. на 3-и сутки проводимого лечения термоасимметрия достоверно уменьшалась только в основной группе наблюдения. На 5-е сутки лечения мазью
«Илон» (рис.5) термоасимметрия нормализовалась - 0,6 ± 0,1 0С, а у больных
контрольной группы, т.е. с использованием традиционных методов лечения
Проведенными обследованиями объективно доказано, что мазь на основе
лекарственных растений «Илон» обладает выраженным противовоспалительном действием, которое практически не уступает мазям, содержащим
антибиотики и может эффективно использована после проведения оперативных вмешательств в челюстно-лицевой хирургии для лечения послеоперационных ангулитов.
Осложнений, связанных с применением мази «Илон» мы не выявили.
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Рис.4. Изменения выраженности болевых ощущений в области угла рта у больных с
послеоперационным ангулитом.

Рис.5. Изменения термоасимметрии кожных покровов (между патологическим очагом и
здоровой стороной) у больных с послеоперационным ангулитом.

Выводы
На основании нами проведенных обследований была установлена высокая эффективность мази «Илон» для лечения послеоперационных ангулитов, которые возникали после проведения оперативных вмешательств в по-
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лости рта. Применение мази «Илон» имеет значительные преимущества по
сравнению с ранее используемой традиционной терапией.
Рекомендуется хирургам-стоматологам и челюстно-лицевым хирургам
использовать мазь «Илон» для лечения послеоперационных ангулитов.
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Методи: проведено клінічне обстежено 55 хворих з післяопераційними
ангулітами.
Результати: на підставі проведених обстежень хворих з післяопераційними ангулітами доведено, що мазь на основі лікарських рослин «Ілон®» має
виражену протизапальну дію, яке практично не поступається мазям, що містять антибіотики.
Висновки: мазь на основі лікарських рослин «Ілон®» може бути рекомендована і ефективно використана для місцевого лікування післяопераційними ангулітами.
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Methods: 55 patients with postoperative angular cheilitis.
Results: based on the conducted examinations of patients with postoperative
angular cheilitis, it is proved that the ointment on the basis of medicinal plants
“Ilon®” has a pronounced anti-inflammatory effect, which is almost inferior to antibiotic-containing ointments.
Conclusions: an ointment based on medicinal plants “Ilon®” can be recommended and effectively used for treatment of postoperative angular cheilitis.
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РЕЗЮМЕ
Цель: улучшение качества стоматологической помощи больным
сахарным диабетом.
Методы: анализ особенностей клинических проявлений сахарного диабета при различных стоматологических заболеваниях.
Результаты: больные сахарным диабетом требуют особого внимания врача-стоматолога. Чаще всего правильная оценка состояния зубов и слизистой оболочки полости рта может быть косвенным признаком наличия у больного сахарного диабета и, таким
образом, способствовать постановке диагноза.
Выводы: больных сахарным диабетом необходимо комплексно
обследовать и лечить включая терапию, направленную на снижение проницаемости и повышение реактивности сосудистых стенок.
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Сахарный диабет (СД) осложняет течение многих стоматологических заболеваний, особенно воспалительных процессов челюстно-лицевой области.
Сопутствующий СД замедляет заживление ран, способствует распространению патологического очага. Очень опасен не диагностированный СД у больных, которым проводится интенсивная противовоспалительная и дезинтоксикационная терапия, включающая 0,5 % раствор глюкозы.
Между тем, почти у всех больных СД наблюдается более или менее выраженные патологические изменения в полости рта, что может способствовать
ранней диагностике этого заболевания.
Сахарному диабету часто сопутствуют изменения в тканях пародонта. У
80,5 % больных изменения в пародонте обнаруживаются при самых легких
нарушениях углеводного обмена. Симптомом СД и проявлением его плохой
компенсации является генерализованный пародонтит, который большинство
специалистов относят к так называемым малым симптомам заболевания.
Дети обычно жалуются на сухость во рту, жжение слизистой оболочки
(СО) полости рта. Отмечается извращение вкуса на кислое и соленое, выражена сухость СО щек, губ, языка, неба; что объясняется снижением секреторной
функции слюнных желез. Содержание сахара в слюне детей, больных СД, поддерживается на уровне верхней границы нормы.
У больных СД юношеского возраста нередко мягкое небо имеет желтую окраску (ксантохромия), обусловленную состоянием подслизистого жирового слоя.
Чтобы не пропустить начальной и скрытой стадии диабета, при наличии
даже незначительных изменений в пародонте необходимо исследовать состояние углеводного обмена.
При отсутствии лечения пародонтита у детей, болеющих диабетом, отмечается кровоточивость десневых сосочков, десневой край имеет ярко-красную окраску, иногда наблюдается «выбухание» грануляций из пародонтальных карманов.
При этом в начальных стадиях пародонтита изменения локализуются главным образом в зоне больших коренных зубов нижней челюсти. Рентгенологически это выражается в нарушении непрерывности кортикальной пластинки
вершин межальвеолярного гребня и боковых стенок лунок. Хотя ширина периодонтальной щели и не изменяется, наблюдается остеопороз вершин межальвеолярных перегородок. Чаще всего страдают ткани пародонта у детей
старшего возраста (13-15 лет).
Выраженность приведенных симптомов зависит от течения СД, степени его
компенсации. Наиболее ярко выражен патологический процесс в пародонте
при тяжелом течении диабета: диффузно поражаются обе челюсти, периодически появляются обострения, быстро прогрессирует патологический процесс в пародонте.
При средней и особенно тяжелой форме диабета чаще наблюдается резкая
гиперемия слизистой оболочки полости рта, ее сухость и отечность. Сочета-
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ние СД с сердечно-сосудистыми заболеваниями придает языку цвет свеклы.
Для развития изменений в пародонте большее значение имеет тяжесть течения СД, нежели длительность заболевания.
Клинические симптомы хронического гингивита и пародонтоза при легкой
форме СД не имеют каких-либо особенностей. Наблюдаемые патологические
проявления, в частности, «складчатость» и «трещины» языка не являются
специфическими для больных СД, хотя по некоторым данным и относятся к
«малым симптомам» СД.
У больных пожилого возраста наблюдается недостаточное выделение слюны (у 95 % больных встречается сухость во рту), сладковатый привкус, при
этом слизистая оболочка вследствие понижения влажности становится матовой и восковой, язык чаще гладкий с выраженной атрофией нитевидных сосочков, но видимой гипертрофией грибовидных сосочков.
При длительно текущем СД возможна так называемая симптоматическая
невралгия тройничного нерва. При средней тяжести и тяжелой форме заболевания проявляются симптомы поражения периферической нервной системы:
полиневрит, гипералгезия, гипоалгезия, а также симптомы поражения черепных нервов. У больных СД с сопутствующими в течение длительного времени
заболеваниями сердечно-сосудистой системы, суставов, почек, как правило
отмечается неудовлетворительное состояние полости рта, обильно обложенные налетом и зубным камнем зубы, причем нередко заболевание осложняется хроническим пародонтитом, образованием патологических зубо-десневых
карманов и выделением гноя из них. Иногда возникают хронические обостряющиеся околоверхушечные процессы вокруг корней зубов.
Обострение воспалительного процесса в пародонте у больных СД легкой
формы связано с сезонными колебаниями, а при диабете средней и тяжелой
форм – с состоянием декомпенсации.
Больные должны находиться под диспансерным наблюдением стоматолога,
эндокринолога и получать полноценное питание и инсулин в количествах, необходимых для усвоения этого питания, витамины группы В (В1, В2, В6, В12) и
обследоваться стоматологом каждые 3 месяца.
Стоматолог должен принимать больных диабетом вне очереди, так как
больные склонны к повышенной нервной возбудимости. Целесообразным
является посещение стоматолога после инъекции инсулина и после завтрака.
В зависимости от клинического состояния тканей пародонта и слизистой
оболочки полости рта стоматолог проводит симптоматическое лечение, включая противогрибковые препараты (нистатин, декамин, леворин и др.) и кератопластические средства (1 % метилурациловая мазь и др.), а также масло шиповника, облепихи, масляный раствор витамина А.
Наши наблюдения показывают, что при комплексном лечении больных СД
даже местное применение противовоспалительных средств приводит к улуч-
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шению клинической картины, способствует снижению проницаемости и повышению реактивности сосудистой стенки.
В последние годы в лечении диабетических микроангиопатий применяют
на протяжении 6-10 мес. капилляропротекторы.
В связи со сказанным внимание врачей должно быть направлено на усиление борьбы со стоматологическими очагами в условиях стационара и поликлиники, а при стоматологической диспансеризации больных СД для диагностики начальных стадий пародонтопатий следует определять стойкость
капилляров и электротермометрию десны, использовать совместно с эндокринологом даже при местном лечении препараты, влияющие на тканевой обмен,
понижение содержания холестерина и липопротеидов.
І.Б.Кіндрась, О.П.Вєсова, Н.І.Кузнєцова
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Методи: аналіз особливостей клінічних проявів цукрового діабету при
різних стоматологічних захворюваннях.
Результати: хворі на цукровий діабет потребують особливої уваги лікаря-стоматолога. Найчастіше правильна оцінка стану зубів і слизової оболонки порожнини рота може бути непрямою ознакою наявності у хворого
цукрового діабету, що сприяє постановці діагнозу.
Висновки: хворих на цукровий діабет необхідно комплексно обстежувати
і лікувати, включаючи терапію, спрямовану на зниження проникності і підвищення реактивності судинних стінок.
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ABSTRACT
Purpose: to improve the quality of dental care for patients with diabetes.
Methods: analysis of futures diabetes clinical symptoms at various dental diseases.
Results: diabetes patients require dentist’s particular focus. As usually the correct assessment of the condition of the teeth and oral mucosa can be indirect sign
that the patient has diabetes and it contributes to the diagnosis.
Conclusion it’s necessary to examine and cure diabetes patients in an integrated
manner, including the therapy directed to decrease of permeability and increase of
reactivity of vascular walls.
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РЕЗЮМЕ
Цель: обосновать целесообразность широкого внедрения в стоматологическую практику метода реплантации зубов.
Методы: обследовано 423 больных, которым было реплантировано 430 зубов. У 346 больных диагностированы различные формы
периодонтитов, у 77 – острый одонтогенный периостит.
Результаты: реплантированные зубы функционируют на протяжении от 3,5 до 14 лет. Длительность жизни реплантированных
зубов зависит от нагрузки и от типа сращения.
Выводы: независимо от типа сращения, реплантированные
зубы функционируют достаточно долго, чтобы рекомендовать данный метод для внедрения в клиническую практику.
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Введение
Потеря жевательной эффективности, вызванная отсутствием одного или нескольких зубов, приводит к нарушению деятельности всего желудочно-кишечного тракта. Не в меньшей степени больного беспокоит косметический дефект.
Для восстановления целостности зубного ряда необходимо протезирование. Чаще всего больные выбирают консольную конструкцию зубного протеза или мостовидный протез. Такие протезы позволяют восстановить зубной ряд и жевательную функцию, однако не лишены недостатков. Главный
недостаток консольных и мостовидных протезов заключается в необходимости препарирования, а часто и депульпирования одного или двух опорных
зубов, что повышает риск разрушения их в последующем кариозным процессом. Нельзя исключить также возможность развития осложнений и при
эндодонтическом вмешательстве перед протезированием.
Так называемые адгезивные мостовидные протезы хотя и требуют незначительного препарирования опорных зубов, но также имеют ряд недостатков. Прежде всего это недостаточно надежная фиксация протеза и частые
расцементировки, риск перелома самой конструкции и коронок опорных
зубов, высокий риск возникновения кариеса опорных зубов.
Не требует препаровки соседних зубов изготовление съемного протеза и
протезирование на имплантате. Однако, несмотря на простоту изготовления, съемный протез не может быть методом выбора из-за присущих ему
эстетических и функциональных недостатков. Относительно протезирования на имплантатах, то оно имеет много преимуществ перед вышеописанными методами, главным из которых является отсутствие необходимости
препарирования соседних зубов. Однако для проведения имплантации не
всегда есть общеклинические и анатомические показания. В ряде случаев
подготовка к имплантации требует проведения дополнительных корригирующих операций, целью которых является создание анатомических условий
для введения имплантата. Не способствует широкому внедрению имплантации и высокая стоимость самих имплантатов, хирургической подготовки к
их постановке и последующего протезирования.
В связи с этим остаются актуальными зубосохраняющие оперативные
вмешательства, в частности реплантация зубов.
Материалы и методы исследования
Проведенный нами анализ реплантации 430 зубов у 423 больных позволяет сделать вывод о целесообразности проведения данной операции в случаях
неэффективности консервативного лечения различных форм обострившихся хронических периодонтитов (346 больных), а также при острых одонтогенных периоститах (77 больных).
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Не показана реплантация при пародонтите, подвижности зуба, обнажении его анатомической шейки, изменении цвета корня, а также при отсутствии на корне зуба немирализованного цемента и появление на нем участков округлой или овальной формы желтого цвета, лишенных мягкотканого
розового покрова.
Для достижения хорошего конечного результата необходимо соблюдение
методики реплантации. В наших наблюдениях для проведения реплантации
мы использовали преимущественно проводниковую анестезию, которая позволяет уменьшить кровотечение из-за сужения приводящих (магистральных) сосудов, сохраняя в тоже время «сочность» лунки, так как коллатерали
остаются в норме.
После обезболивания проводили щадящее удаление зуба, стараясь сохранить круговую связку на всем протяжении. По показаниям, при острых
одонтогенных периоститах, проводили периостотомию. После этого, фиксируя реплантат в марлевом стерильном тампоне, проводили препаровку
кариозной полости, механическую и медикаментозную обработку корневых
каналов с последующей пломбировкой их фосфатным цементом. Нельзя
пломбировать каналы рассасывающими пломбировочными материалами,
так как это значительно ухудшает отдаленные результаты лечения, особенно в случаях резекции верхушек корней реплантируемых зубов. После
реставрации коронковой части зуба и резекции (по показаниям) верхушек
корней зуб помещали в раствор фурацилина или 1 % раствор диоксидина.
После очищения лунки от сгустков крови и грануляций, реплантат помещали в лунку и фиксировали при помощи ленточной пластмассовой шины или
гладкой металлической шины на 2-3 недели. При реплантации многокорневых зубов в отдельных случаях дополнительная фиксация не требовалась.
В послеоперационном периоде больным назначали антибиотики (линкомицин, далацин Ц и др.) и гипосенсибилизирующие препараты. Необходимым условием являлось тщательное соблюдение больным гигиены полости
рта и щадящей диеты.
Результаты и их обсуждение
Приживление зубов происходило через 2-3 недели, при этом функция зубов восстанавливалась полностью, а у 7 больных реплантированные зубы
в последующем были использованы в качестве опорных при изготовлении
мостовидных протезов.
У наблюдаемых нами больных реплантированные зубы функционировали от 3,5 до 14 лет. При этом длительность жизни реплантированных зубов
зависела ль нагрузки и от типа сращения.
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Главной причиной удаления реплантированных зубов было частичное
или полное рассасывание корней, что наблюдалось при остеоидном типе
сращения. Исходя из того, что практически у всех удаленных зубов наблюдалось разной степени рассасывание корней, можно предположить, что с течением времени периодонтальный, а тем более периодонтально-фиброзный
типы сращения переходят в остеоидный.
Выводы
Наши исследования показали, что, независимо от типа сращения, реплантированные зубы функционируют достаточно долго. Это позволяет сделать
вывод о целесообразности более широкого внедрения в поликлиническую
практику методики реплантации зубов.
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Методи: обстежено 423 хворим, яким було реплантовано 430 зубів. У 346
хворих діагностовано різні форми періодонтитів, у 77 – гострий одонтогенний періостит.
Результати: реплантовані зуби функціонують на протязі від 3,5 до 14
років. Тривалість життя реплантованих зубів залежить від навантаження та
від типу зрощення.
Висновки: незалежно від типу зрощення, реплантовані зуби функціонують достатньо довго, щоб рекомендувати даний метод для впровадження в
клінічну практику.
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Methods: 423 patients were examined whom 430 teeth were replanted. Various
forms of periodontitis were diagnosed among 346 patients and acute odontogenic
periostitis was diagnosed among 77 patients.
Results: replanted teeth function from 3,5 to 14 years. The lifespan of the
replanted teeth depends on the load and type of fusion.
Conclusion: regardless of the type of fusion, the replanted teeth function long
enough to recommend this method for implementation into clinical practice.
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РЕЗЮМЕ
К возникновению слюннокаменной болезни могут приводить
различные факторы, в том числе внедрение в слюнной проток инородных тел. В связи с этим необходимо тщательно изучать возможные причины заболевания в каждом конкретном случае, что позволит принимать взвешенные решения об объеме оперативного
лечения.
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Калькулезный сиаладенит (слюннокаменная болезнь, сиалолитиаз) является одним из наиболее частых заболеваний больших слюнных желез. По
данным различных авторов, частота этого заболевания составляет 27,5% от
общего количества неопухолевых поражений слюнных желез (А.М.Солнцев
и соавт., 1991) до 61,1 %.
По данным нашей клиники (А.А.Тимофеев, 2007), калькулезный сиаладенит встречается у 31,7 % от общего числа больных неопухолевыми заболеваниями слюнных желез или у 54,5 % от всех больных хроническими сиаладенитами.
Наиболее часто слюннокаменная болезнь поражает поднижнечелюстную
железу – 98,2 %. Калькулезный паротит встречается у 1,8 % больных (А.А.Тимофеев, 2007).
В отношении этиологии слюннокаменной болезни нет единого мнения.
Следовательно, есть разные точки зрения и на лечение данного заболевания.
Целью исследования является анализ существующих теорий развития
слюннокаменной болезни.
Материал и методы исследования
Среди возможных причин сиалолитиаза называют внедрение микроорганизмов (друз актиномицетов) в протоки слюнных желез, которые вызывают нарушение физико-химической структуры стенки протока, отторжение
клеточных элементов, которые образуют ядро, инкрустирующееся известковыми солями, выпадающими из слюны (И.Лукомский, Н.Лесовая). Но эта
версия не очень убедительна, так как подавляющее количество заболеваний
приходится на поднижнечелюстную железу устье протока которой, как известно, намного уже околоушного, а количество слюны, вырабатываемой поднижнечелюстными железами, значительно превышает функциональные возможности околоушных желез. Это должно препятствовать проникновению
микроорганизмов в проток.
Колесов А., выявил у больных слюннокаменной болезнью повышенное
содержание кальция в плазме крови, что позволило сделать вывод о несомненной роли в патогенезе заболевания нарушения минерального обмена.
Кроме того, А.Колесов отметил, что увеличение количества кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови и слюне сопровождается обильным
отложением зубного камня в полости рта.
По мнению А.Клементова, хронический сиалоаденит, развивающийся в
силу различных факторов, является причиной образования геля-органической основы камня, который в последующем, кристализуясь, превращается
собственно в слюнной камень.
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В то же время при сиалозах мы часто наблюдаем выделение желеобразной слюны, но это не сопровождается развитием слюннокаменной болезни.
По мнению Афанасьева В., Никифорова В., слюннокаменная болезнь
развивается на фоне врожденных нарушений протоковой системы. При
этом образование слюнного камня происходит в расширенных отделах
протока, перед стенозированной ее частью. Необходимым условием является и особая форма протока – вид ломаной линии с резкими изгибами.
Считают, что существенную роль в образовании слюнных камней может
играть А-авитаминоз.В эксперименте с А-авитаминозной диетой Худояров
И. отметил армирование микролитов в слюнных железах крыс.
Не все согласны с тем, что внедрение инородных тел в проток может
привести к развитию слюннокаменной болезни. Главным аргументом при
этом является тот факт, что устье поднижнечелюстного протока очень узкое. При проведении сиалографии практически всегда введение катетера
в поднижнечелюстной проток, в отличие от околоушного, представляет
значительные трудности. В большинстве эту манипуляцию удавалось
провести только после предварительного введения в проток проводника –
тонкой полиетиленовой нити. В редких случаях сиалографию поднижнечелюстных желез провести не удается. Тем не менее, у двух больных мы
наблюдали развитие субмаксилита в результате внедрения в проток инородного тела.
В обоих случаях клиническая картина заболевания была классической
для слюннокаменной болезни. Больные жаловались на разной интенсивности боли в области дна полости рта или поднижнечелюстной области,
связанные с приемом пищи, особенно раздражающей. Боли сопровождались появлением припухлости в области локализации соответствующей
поднижнечелюстной железы и в подъязычной области.
При осмотре после приема пищевого раздражителя отмечалась умеренная припухлость в области поднижнечелюстной железы. Кожные покровы в цвете не были изменены, свободно собирались в складку. Пальпаторно определялась увеличенная, плотная, иногда бугристая, болезненная,
подвижная поднижнечелюстная железа. Открывание рта было свободным.
Слизистая оболочка в области устья поднижнечелюстного протока на
стороне поражения была отечной, гиперемированной. Отмечалась умеренная болезненность при пальпации по ходу поднижнечелюстного протока.
Выделяемая из протока слюна содержала белесоватые хлопья с примесью
гнойного содержимого. В передней трети протока пальпаторно определялось ограниченное уплотнение, косвенно свидетельствующее о наличии
инородного тела или слюнного камня.
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При рентгенологическом исследовании мягких тканей дна полости рта в
одном случае получили картину, характерную для слюнного камня, в другом информация была не так достоверна.
Учитывая клинические проявления заболевания и данные обследования
было принято решение провести ревизию протоков в месте предполагаемого
расположения инородных тел (слюнного камня).
В результате проведенного оперативного вмешательства у одного больного было удалено инородное тело – стебель травы длиной 7-8 мм, вокруг которого имели место отложения слюнного камня. При дополнительном опросе
выяснилось, что задолго до клинических проявлений заболевания больной,
используя стебель травы вместо зубочистки, почувствовал укол в области
мягких тканей подъязычной области, но не обратил на это внимание.
У другого больного также было обнаружено инородное тело – семя травы веретенообразной формы без признаков образования слюнного камня.
Дополнительный анамнез не помог уточнить время внедрения в проток инородного тела.
Таким образом, данные наблюдения подтверждают, что инородные тела
могут быть причиной субмаксиллита. При этом в первом случае заболевание
можно расценивать как слюннокаменную болезнь, вызванную внедрением
инородного тела в поднижнечелюстной проток. Во втором – речь скорее
всего может идти об обтурационном субмаксиллите вследствие внедрения
инородного тела.
Результаты обследования и их обсуждение
Каждая из предложенных теорий имеет право на существование, а, следовательно, все их нужно учитывать при выборе метода лечения. Если тактика
при обнаружении слюнного камня во внутрижелезистых протоках однозначна – удаление железы, то при расположении камня в поднижнечелюстном протоке мнение хирургов не так категорично. Одни ратуют за удаление
железы, так как заболевание системное и камни будут образовываться снова.
Другие придерживаются выжидательной тактики – удаление камня с последующим наблюдением за течением заболевания.
Мы придерживаемся тактики умеренного консерватизма. Если клиническая ситуация позволяет – удаляем камень из протока и только при повторном образовании камня предлагаем экстирпацию железы. Как показывают
наши наблюдения, подтвержденные сиалографией, во многих случаях повторного образования слюнного камня не происходит, а картина обтурационного сиаладенита – расширение протоков дистальнее расположения камня – нормализуется.
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Выводы
Наши наблюдения позволяют сделать выводы о несомненной роли инородных тел в развитии слюннокаменной болезни. Следовательно, необходимо более взвешенно подходить к тактике оперативного лечения данного
заболевания и при возможности на первом этапе ограничиваться удалением
слюнного камня или инородного тела с последующим наблюдением.
1.
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Результати: термографічна картина показує не тільки вогнище
запального процесу, а й стан оточуючих тканин та надає можливість під час динамічного спостереження оцінювати ефективність
лікувальних заходів.
Висновки: ДІД є ефективним діагностичним методом в щелепно-лицевій патології без шкідливого впливу на організм пацієнта.
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В останні роки все більшого значення серед променевих методів набуває
метод дистанційної інфрачервоної діагностики (ДІД). Важливість ДІД обумовлена перш за все неінвазивністю, можливістю багаторазового обстеження всіх категорій населення не завдаючи шкоди здоров’ю, виявлення патологічних змін в організмі біологічного об’єкту на ранній доклінічній стадії,
коли ні одна із існуючих діагностичних методик не виявляє такі зміни [1-3].
Масове впровадження ДІД пов’язане із необхідністю розробки та виготовлення нових типів термографів, які дозволяють підвищити інформаційну достовірність результатів обстеження. Розробляється та впроваджується
нове програмне забезпечення для обробки отриманих результатів, що значно полегшує завдання лікаря оперативно та правильно встановити діагноз
[2,3].
В країнах із сучасним рівнем високоточних технологій, термографічна діагностика посідає чільне місце серед інших діагностичних методів. На жаль,
в Україні за останні роки термографія збереглась лише в окремих медичних
закладах. Головна причина стриманого відношення до термографії пов’язана із відсутністю досвідчених лікарів-термографістів, здатних технічно правильно провести дослідження та встановити діагноз.
Важливим фактором вірної інтерпретації отриманої термографічної картини є також уміння лікуючого лікаря узагальнити й інші результати діагностичних методів (ультразвукового, рентгенологічного методів діагностики та ін.), що значно підвищує достовірність встановленого діагнозу. У
лікаря-термографіста повинно бути правильно сформовано уявлення про
важливість та високі можливості термографічної діагностики. Стримується
впровадження термографічної діагностики також відсутністю сучасних вітчизняних тепловізорів з комплексним пакетом програмного забезпечення.
В комплексному обстеженні хворих із запальними процесами щелепно-лицевої області термографія безперечно надає цінну інформацію як в діагностичному, так і в прогностичному аспекті [4-8].
Дослідження в динаміці післяопераційного періоду без шкоди для здоров’я хворого дозволяє своєчасно вносити корективи в консервативне лікування, а в доопераційному періоді у ряді випадків сприяє прийняттю рішення про необхідність оперативного втручання.
Цінність методу ДІД полягає не тільки у визначенні вогнища ураження, а
й у визначенні границь запального процесу.
Накопичений досвід використання ДІД детально викладений в книзі
О.О.Тимофєєва, особливо питання, що стосуються гнійно-запальних захворювань [6].
Метою роботи є дослідження можливостей розширення практичного застосування ДІД щелепно-лицевої патології.
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Матеріали та методи дослідження
В роботі використовувався вітчизняний термограф з матричним фотоприйма
чем: спектральна чутливість – 2-5,3 мкм, температурна чутливість – 0,07 °С. Методика проведення термографічних обстежень докладно описана в роботі [2].
Нами було обстежено 57 пацієнтів з різноманітними проблемами щелепно-лицевої ділянки. Проведені дослідження показали, що термографія може
надавати цінну інформацію при різних патологічних станах, особливо у тих
випадках, де є елемент запалення. При цьому у переважній більшості запальних процесів величина термоасиметрії корелювала з важкістю перебігу
захворювання. Для порівняння – при обстеженні хворих з еритематозною
формою бешихи гіпертермія в зоні ураження сягала +1,7°С, а при еріметозно-бульозній формі цього захворювання градієнт температури в зоні гіпертермії складав +2,9°С.
При обстеженні хворого з загостренням хронічного паренхиматозного
паротиту температура вогнища ураження сягала значення 39,85°С; 38,65°С.
Градієнт температури складав +(2,81÷4,04)°С.
Як показали наші дослідження, абсолютні величини гіпертермії не можуть мати визначального значення у встановленні діагнозу, тому що термоасиметрія при гострому лімфаденіті може бути такою ж, як і при інших
запальних процесах щелепно-лицевої ділянки (загострення сіаладеніта, абсцеси, флегмони, одонтогенні та післятравматичні остеомієліти та ін.) і сягати
в залежності від стадії захворювання від +1,27°С до +4,04°С.
В той же час проведені виміри термоасиметрії в динаміці запальних захворювань дозволяють зробити висновок про безсумнівну діагностичну
цінність даної методики при умові комплексного обстеження хворих і компетентної інтерпретації отриманих даних.
На основі термографічної діагностики нами розроблена методика обстеження хворих з аурікуло-темпоральним синдромом, що позбавлена недоліків випробування харчовим подразником та проби Мінора. В початковому
стані зі сторони ураження спостерігається вогнище гіпертермії, частіше в
проекції занижнє-щелепної ями, кута та гілки нижньої щелепи, гомогенної
структури з нечіткими контурами. Градієнт температури між зонами ураження та зоною здорової сторони складає +(1,5-2,0)°С. Після проби з харчовим подзразником (яблуко, лимон) відзначали різке збільшення зони гіпертермії, яка розповсюджилась на привушно-жувальну, щічну, а іноді й на
вилицеву область. При цьому спостерігали збільшення градієнту температури на 0,5-1,0°С, що дозволяє здійснити ранню діагностику аурікуло-темпорального синдрому та проводити спостереження за динамікою розвитку
захворювання та ефективністю лікування.
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Результати та їх обговорення
Результатами обстеження пацієнтів із щелепно-лицевими ураженнями із
застосуванням ДІД є демонстрація можливостей подальшого поширення цього методу діагностики в клінічних умовах. Показані термографічні картини
ряду щелепно-лицевих захворювань, а саме: бешихового запалення, загострення паренхіматозного хронічного паротиту, гострого серозного лімфаденіту,
одонтогенного абсцесу та ін. Зони ураження характеризуються гіпертермією з
градієнтами температур від 1,17°С до 4,04°С. Величина градієнта температури
залежить від характеру запального процесу та поступово знижується в процесі лікування. Термографічна картина показує не тільки вогнище запального
процесу, а й стан оточуючих тканин та надає можливість під час динамічного
спостереження оцінювати ефективність лікувальних заходів.
Висновки
ДІД є ефективним діагностичним методом в щелепно-лицевій патології
без шкідливого впливу на організм пацієнта.
Комплексне застосування рентгенологічних, ультразвукових та термографічних досліджень дозволяє своєчасно вірно встановити діагноз та вибрати
найбільш оптимальний шлях лікування, та забезпечувати контроль за його
ефективністю.
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термограф с матричным фотоприемником.
Результаты: термографическая картина показывает не только очаг воспалительного процесса, но и состояние окружающих тканей и дает возможность во время динамического наблюдения оценивать эффективность лечебных мероприятий.
Выводы: ДИД является эффективным диагностическим методом в челюстно-лицевой патологии без вредного воздействия на организм пациента.
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Material and Methods: the study involved 57 patients with various problems of
the maxillofacial area. We used domestic thermograph with a matrix photoreceiver.
Results: thermographic picture shows not only the center of the inflammatory
process, but also the state of the surrounding tissue and allows during dynamic
monitoring to assess the effectiveness of treatment measures.
Conclusion: IRDs is an effective diagnostic method in oral and maxillofacial
pathology, without harmful effects on the patient’s body.

CHAPTER

2

Neurology in Oral &
Maxillofacial Surgery
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Image to Chapter 2 is courtesy of Sergii I. Khrulenko, X-ray Laboratory
Assistant (Kyiv Regional Clinical Hospital) and Ievgen I. Fesenko, PhD
(Oral & Maxillofacial Surgery Department, PHEE “Kyiv Medical University”).
Panoramic x-ray of a 31-year-old gentleman depicts a left mandibular body fracture
which caused stretching of the inferior alveolar nerve. Stretching of the nerve lead to the
temporary paresthesia of lower lip.
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РЕЗЮМЕ
Цель: изучить частоту и причины возникновения поражений II
ветви тройничного нерва после осложнений хирургического этапа
дентальной имплантации на верхней челюсти.
Пациенты и методы: под нашим наблюдением находилось около 93 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы тройничного нерва после осложнений хирургического этапа
дентальной имплантации на верхней челюсти.

* Автор ведущий переписку.
Кафедра челюстно-лицевой
хирургии ЧВУЗ Киевского
медицинского университета.
Ул. проф. Подвысоцкого 4-a,
Киев 01103, Украина.
Тел.: +38 (050) 380 05 29.
E-mail address:
anna.vesova@rambler.ru
(А. И. Кривошеева)

Результаты: клиническое улучшение и ликвидация болевой
симптоматики коррелировали с нормализацией электрофизиологических показателей состояния пораженных ветвей системы
тройничного нерва.
Выводы: предлагаемое лечение сокращает сроки лечения невралгии, невралго-неврита и неврита второй ветви тройничного
нерва более чем в 2,5 раза.
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Введение
После проведения дентальной имплантации и осмотра пациентов, т.е. в
динамике заживления послеоперационных ран, мы нередко замечаем, что у
них изменяется чувствительность слизистой оболочки верхней губы, альвеолярного отростка, а также нарушаются ощущения при снижении температуры окружающей среды. Это состояние создает для пациента неудобства,
т.к. в области проведенной имплантации изменяется не только тактильная,
но болевая и температурная чувствительность (нарушаются ощущения мягких тканей при приеме горячей пищи). Особенно эти изменения были замечены на слизистой оболочке после проведения дентальной имплантации на
верхней челюсти и после выполнения синус-лифтинга.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 93 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы тройничного нерва после осложнений
хирургического этапа дентальной имплантации на верхней челюсти, находившихся на лечении в Центре челюстно-лицевой хирургии Национальной
медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика.
Всем больным проводились общеклинические методы обследования, которые включали: осмотр, пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию костей
лицевого скелета и т.д. Кроме общеклинических методов обследования мы
применили специальные методы: изучение электрофизиологических показателей периферических ветвей тройничного нерва на аппаратурно-программном комплексе «ДИН-1», а также исследование болевой, тактильной и
температурной чувствительностей. Все специальные методы обследования
проводились в динамике лечения выявленного неврогенного осложнения.
Результаты исследования и их обсуждения
Проведено обследование и лечение 93 больных в возрасте от 18 до 65 лет
с неврологической симптоматикой, которая была выявлена после операции
внутрикостной имплантации на верхней и нижней челюстях.
В зависимости от клинических проявлений поражения периферических
ветвей тройничного нерва вся нейропатология была распределена на невралгии, невралго-невриты и невриты. Всех больных с нейропатиями мы
также делили в зависимости от степени выраженности клинической симптоматики, т.е. на легкие, средние и тяжелые.
У 31 больного (невралгия), т.е. в 33,3% с послеоперационной неврологической симптоматикой (после операции имплантации на верхней челюсти)
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жалобы были характерными - наличие приступообразных болей по ходу соответствующих ветвей тройничного нерва (приступы начинались в области
альвеолярного отростка соответственно локализации имплантата и иррадиировали в лоб, висок, затылок, шею). Болевая симптоматика, сочетающаяся
с явлениями парестезии выявлена нами у 30 пациентов с невралго-невритом
(в 32,3%) после проведенных вмешательств на верхней челюсти. У 32 больных (в 34,4%) обнаружены явления парестезии в области верхней челюсти
с соответствующей стороны после операции имплантации (неврит IIветви
тройничного нерва).
В зависимости от вида неврологического поражения периферической
ветви тройничного нерва обследуемые были нами еще раз дополнительно
разделены.
На верхней челюсти были выделены три группы:
– невралгии;
– невралго-неврит;
- неврит верхнечелюстного нерва.
В зависимости от вида неврологического поражения всех обследуемых
лечили следующими методами:
- обследуемых (31 больной) с невралгией второй ветви тройничного нерва
лечили методом электронейростимуляции поврежденного нерва на аппаратурно-программном комплексе ДИН-1 , а с целью уменьшения болевого синдрома, назначали кетанов(внутримышечно) по 10 мг 3 раза в сутки в течение
первых двух дней, а с 3 по 6-7 день кетанов (или Этол форт)вводили как внутримышечно, так и перорально через 12 часов (2 раза в сутки);
- обследуемых (30 человек) с невралго-невритом второй ветви тройничного нерва лечили методом электронейростимуляции с назначением кетанова (или Этол форта) и нейровитана (мильгамма);
- обследуемых (32 человека) с невритом второй ветви тройничного нерва
лечили с использованием нуклео Ц.М.Ф. форте и нейровитана (мильгамма),
а также с применением электронейростимуляции.
При обострении воспалительных осложнений со стороны первичного
очага или в первые дни после обострения заболевания челюстей и мягких
тканей челюстно-лицевой области назначаи цифран. Всем обследуемым
больным в послеоперационном периоде назначали антисептическую обработку полости рта растворами гивалекса или октенисепта по инструкции.
Все преператы назначали согласно прилагаемой аннотации, утвержденной
и рекомендованной МЗ Украины. Электростимуляция на аппарате ДИН-1
проводилась курсом в 5 процедур ежедневно или через день.
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Таблица 1

Число больных

Обследуемая группа

Электрофизиологические показатели второй ветви тройничного нерва
в инфраорбитальной точке измерения у больных в динамике лечения

Параметры
измерения
при обращении

Контрольная группа
(здоровые люди)

I-я группа

Проводимость
93

35

Электрофизиологические показатели нерва
в динамике наблюдения
(в усл.ед.)
через
день
после
операции

через
3 дня

через
7 дней

через
14 дней

через
21 день

151,9±5,8 161,1±6,8 170,4±5,4 139,8±4,8 128,4±4,6 118,6±4,3
р>0,05
р<0,001
р<0,001
р<0,05
р>0,05
р>0,05

резистентность

-5,2±2,8
р>0,05

-7,4±1,8
р<0,001

-12,4±2,1
р<0,001

-15,6±1,6
р<0,001

-3,2±1,2
р<0,001

8,2±1,3
р>0,05

тонус

2,4±0,1
р>0,05

2,4±0,1
р>0,05

2,3±0,1
р>0,05

2,2±0,1
р>0,05

2,2±0,1
р>0,05

2,1±0,1
р>0,05

Проводимость

113,0±12,1

Резистентность

5,0±2,9

Тонус

2,2±0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми

Показатели проводимости у обследуемых (табл.1) при обращении составили 151,9±5,8усл. ед. (р>0,05), спустя сутки– 161,1±6,8усл.ед. (р<0,001), через
3 суток – 170,4±5,4усл.ед. (р<0,001), на 7-е сутки – 139,8±4,8усл.ед. (р<0,01),
через 14 дней – 128,4±4,6усл.ед. (р<0,05) и через 3 недели – 118,6±4,3усл.ед.
(р>0,05), т.е. проводимость при обращении и в течение первых трех суток
достигала максимума значения, а затем постепенно снижалась и спустя 3
недели достигала уровня близкого норме. Одновременно с изучением проводимости, мы измеряли резистентность и выявили, что при обращении
она соответствовала минус 5,2±2,8усл.ед. (р>0,05), через сутки была минус
7,4±1,8усл.ед. (р<0,001), а затем соответственно через 3 суток, 7 дней, 14 дней
и 3 недели изменялась: минус 12,4±2,1усл.ед. (р<0,001), минус 15,6±1,6усл.ед.
(р<0,001), минус 3,2±1,2усл.ед. (р<0,01), 8,2±1,3 (р>0,05).
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Анализируя измеренные электрофизиологические показатели ІІ ветви тройничного нерва у больных после инсталляции имплантатов (после
проведенного оперативного вмешательства), мы обратили внимание на то,
что при случайном травмировании при компрессии ветвей, отходящих от
IIветви тройничного нерва, чем тяжелее было послеоперационное течение
у пациента (более выраженные жалобы и клиническая симптоматика), тем
больше мы видим разницу в отклонении показателей проводимости и резистентности от оси абсцисс, но с разными знаками, при этом самые высокие
показатели проводимости со знаком (+) совпадают с самыми низкими показателями резистентности со знаком (-). Достоверных изменений в показателях проводимости и резистентности между обследуемыми с невралгиями,
невралго-невритами и невритами мы не обнаружили.

Рис.1. Рентгенограмма больного, у которого наблюдались неврологические
осложнения после дентальной имплантации.

Проводимое лечение больных разных подгрупп приводит к нормализации изучаемых показателей, т.е. когда проводимость и резистентность приближаются к оси абсцисс, каждая со своей стороны.
Показатели в динамике проводимого лечения представлены в таблицах 2
и 3,согласно этим показателям, которые нами были получены при определении тактильной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки
альвеолярного отростка у обследуемых, нарушение тактильной чувствительности на 3-й день в динамике проводимого лечения у больных с невралгией
на коже верхней губы было зарегистрировано в 32,3% (в 19,4% на + и в 12,9%
на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в
29,0% (в 12,9% на + и в 16,1% на ++). Нарушение тактильной чувствитель-

291

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 287-301

ности на 7-е сутки в процессе проводимого лечения у больных с невралгией
на коже верхней губы было зарегистрировано в 22,6% (в 16,1% на + и в 6,5%
на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в
16,1% (в 12,9% на + и в 3,2% на ++). Нарушение тактильной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти после проведенного лечения больных была у одного человека, т.е. в
3,2 %(в 3,2%на +). У больных с невралгией в процессе проводимого лечения,
наблюдалось достоверное уменьшение частоты встречаемости нарушений
тактильной чувствительности.
Нарушение тактильной чувствительности на 3-й день в динамике проводимого лечения у больных с невралго-невритом на коже верхней губы было зарегистрировано в66,7% (в 60% на + и в 6,7% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 63,3% (в 56,7% на + и в 6,6% на ++).
Таблица 2

Нарушение тактильной чувствительности (число больных/ процент)
Невралгия
(31чел)
+

++

-

±

+

++

-

±

+

++

На 3-и сутки

±

Неврит
(32 чел)

11/
10/
6/
4/
35,5% 32,2% 19,4% 12,9%

на 7-е сутки

-

Невралго-неврит
(30чел)

18/
6/
5/
2/
13/
9/
6/
2/
6/
12/
10/
4/
61,3% 19,3% 16,1% 6,5% 43,3% 30,0% 20,0% 6,7% 18,7% 37,5% 31,3% 12,5%

после лечения

Сроки проведения
обследования

Частота встречаемости нарушения тактильной чувствительности кожи верхней губы
у больных в динамике проводимого лечения

27/
3/
87,0% 9,7%
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1/
3,2%

-

-

10/
18/
2/
33,3% 60,0% 6,7%

27/
2/
90,0% 6,7%

1/
3,3%

-

-

2/
18/
12/
6,25% 56,25% 37,5%

11/
18/
34,4% 56,3%

3/
9,3%

-
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Таблица 3

после лечения на 7-е сутки На 3-и сутки Сроки обследования

Частота встречаемости нарушения тактильной чувствительности слизистой
оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у больных в динамике
проводимого лечения
Нарушение тактильной чувствительности (число больных/ процент)
Невралгия
(31чел)
-

±

+

Невралго-неврит
(30чел)
++

11/
11/
4/
5/
35,5% 35,5% 12,9% 16,1%

18/
8/
4/
58,1% 25,8% 12,9%

28/
90,3%

2/
6,5%

1/
3,2%

1/
3,2%

-

-

-

±

+

11/
17/
36,7% 56,7%

Неврит
(32 чел)
++

-

±

2/
6,6%

-

1/
3,1%

+

19/
12/
59,4% 37,5%

14/
7/
6/
3/
7/
14/
9/
46,7% 23,3% 20,0% 10,0% 21,8% 43,8% 28,1%

27/
90,0%

2/
6,7%

1/
3,3%

-

++

11/
17/
4/
34,4% 53,1% 12,5%

2/
6,3%

-

Нарушение тактильной чувствительности на 7-е сутки в процессе проводимого лечения у больных с невралго-невритом на коже верхней губы (табл.
2) было зарегистрировано в 26,7% (в 20,0% на + и в 6,7% на ++), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 3) – в 30,0% (в 20%
на + и в 10% на ++). Нарушение тактильной чувствительности верхней губы
и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти после проведенного лечения больных была у одного человека, т.е. в 3,3% (в 3,3%на +).
В процессе проводимого лечения, наблюдалось достоверное уменьшение частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности.
Нарушение тактильной чувствительности на 3-й день в процессе проводимого лечения у больных с невритом на коже верхней губы (табл. 2) было
зарегистрировано в 93,7% (в 56,2% на + и в 37,5% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 3) – в 96,9% (в 59,4% на
+ и в 37,5% на ++). Нарушение тактильной чувствительности на 7-е сутки в
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динамике проводимого лечения у больных с невритом на коже верхней губы
(табл. 2) было зарегистрировано в 43,8% (в 31,3% на + и в 12,5% на ++), на
слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 3) – в
34,4% (в 28,1% на + и в 6,3% на ++). Нарушение тактильной чувствительности после проведенного лечения больных с невритом на коже верхней губы
(табл. 2) было зарегистрировано в 9,3% (в 9,3% на +), на слизистой оболочке
альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 3) – в 12,5 (в 12,5% на +).
В процессе проводимого лечения, наблюдалось достоверное (р<0,05) снижение частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности по
сравнению с предыдущим периодом обследования.
Таким образом, на 3-й день в динамике проводимого лечения после проведенной операции дентальной имплантации тактильная чувствительность
кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти у обследуемых с невралгией второй ветви тройничного нерва была
достоверно реже нарушенной по сравнению с больными с невралго-невритом (р<0,01) и невритом (р<0,001).Между больными с невралго-невритом
и невритом также наблюдались достоверные изменения (р<0,001) – увеличение числа больных с нарушением тактильной чувствительности. На 7-е
сутки в динамике проводимого лечения после проведения операции внутрикостной дентальной имплантации тактильная чувствительность кожи
верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых с невралгией второй ветви тройничного нерва была недостоверно чаще встречаемой по сравнению с больными с невралго-невритом
(р>0,05) и достоверно чаще встречаемой в сравнении с невритом (р<0,05).
После проведенного лечения обследуемых с невритом недостоверно (р>0,05)
чаще имелось нарушение тактильной чувствительности кожи верхней губы
и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению с невралгией и 2 невралго-невритом.
Показатели, которые были получены при определении болевой чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
у больных, представлены в табл. 4 и 5. Согласно этим показателям нарушений болевой чувствительности на 3-й , 7-й день в динамике проводимого
лечения и после него у больных с невралгией на коже верхней губы (табл.
4) и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти не было
зарегистрировано. У этих пациентов, в процессе проводимого лечения, не
наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости нарушений
болевой чувствительности.
Нарушение болевой чувствительности на 3-й день в процессе проводимого лечения у больных с невралго-невритом на коже верхней губы (табл.
4) было зарегистрировано в 13,4% (в 6,7% на + и в 6,7% на ++), на слизи-
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стой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 5) – в 13,3%
(в 10,0% на + и в 3,3% на ++). Нарушение болевой чувствительности на 7-е
сутки в динамике проводимого лечения у больных с невралго-невритом на
коже верхней губы (табл. 4) было зарегистрировано в 3,3% (в 3,3% на + ), на
слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 5) – в
6,6% (в 6,6% на + ). Нарушение болевой чувствительности верхней губы и
слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти после проведенного лечения больных не было. В процессе проводимого лечения, не
наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости нарушений
болевой чувствительности.
Нарушение болевой чувствительности на 3-й день в динамике проводимого лечения у больных с невритом на коже верхней губы (табл. 4) было зарегистрировано в 25,0% (в 18,8% на + и в 6,2% на ++), на слизистой оболочке
альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 5) – в 25,0% (в 15,6% на + и
в 9,4% на ++). Нарушение болевой чувствительности на 7-е сутки в процессе проводимого лечения у больных с невритом на коже верхней губы (табл.
4) было зарегистрировано в 12,5% (в 9,4% на + и в 3,1% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 5) – в 18,7%
(в 12,5% на + и в 6,2% на ++). Нарушение болевой чувствительности после
проведенного лечения больных с невритом на коже верхней губы (табл. 4)
было зарегистрировано в 3,2% (в 3,2% на +), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 5) – в 6,3 (в 6,3% на +). На 3-и и 7-е
сутки проводимого лечения, наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение
частоты встречаемости нарушений болевой чувствительности. После проведенного лечения больных достоверных изменений болевой чувствительности не было.
Таким образом, в течение всего периода лечения больных с невралгиями
и невралго-невритами нарушений болевой чувствительности кожи верхней
губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых не было. Между больными с невралгиями и невритами наблюдались достоверные изменения (р<0,05) – увеличение числа больных с нарушением болевой чувствительности на 3-и и 7-е сутки проводимого лечения.
Между больными с невралго-невритами и невритами также наблюдались
достоверные изменения (р<0,05) – увеличение частоты встречаемости больных с нарушением болевой чувствительности.
После проведенного лечения обследуемых с невритом недостоверно
(р<0,05) чаще имелось нарушение болевой чувствительности кожи верхней
губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по
сравнению с невралгией и невралго-невритом.
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Таблица 4

Нарушение болевой чувствительности (число больных/ процент)

-

±

Невралго-неврит
(30чел)

Неврит
(32 чел)

+

++

-

±

+

++

-

±

+

++

На 3-и
сутки

Невралгия
(31чел)

26/
5/
83,9% 16,1%

-

-

20/
66,6%

6/
20,0%

2/
6,7%

2/
6,7%

10/
31,2%

14/
43,8%

6/
18,8%

2
/6,2%

после
на 7-е
лечения сутки

Сроки проведения
обследования

Частота встречаемости нарушения болевой чувствительности кожи верхней губы
у больных в динамике проводимого лечения

27/
4/
87,1% 12,9%

-

-

25/
83,4%

4/
13,3%

1/
3,3%

-

21/
65,6%

7/
21,9%

3/
9,4%

1
/3,1%

29/
93,5%

-

-

27/
90,0%

3/
10,0%

-

-

29/
90,6%

2/
6,2%

1/
3,25%

-

2/
6,5%

Таблица 5

после на 7-е На 3-и Сроки проведения
лечения сутки сутки
обследования

Частота встречаемости нарушения болевой чувствительности слизистой оболочки
альвеолярного отростка верхней челюсти у больных в динамике проводимого лечения
Нарушение болевой чувствительности (число больных/ процент)
Невралгия
(31чел)
-

±

Невралго-неврит
(30чел)

Неврит
(32 чел)

+

++

-

±

+

++

-

±

+

++

27/
4/
87,1% 12,9%

-

-

20/
66,7%

6/
20,0%

3/
10,0%

1/
3,3%

8/
25,0%

16/
50,0%

5/
15,6%

3/
9,4%

29/
2/
93,5% 6,5%

-

-

23/
76,7%

5/
16,7%

2/
6,6%

-

19/
59,4%

7/
21,9%

4/
12,5%

2/
6,2%

30/
1/
96,8% 3,2%

-

-

28/
93,3%

2/
6,7%

-

-

24/
75,0%

6/
18,7%

2/
6,3%

-

Показатели, которые были получены при определении температурной
чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного
отростка у больных с инсталляцией дентальных имплантатов на верхней челюсти, представлены в таблицах 6 и 7.
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Согласно этим показателям нарушения температурной чувствительности на коже верхней губы и на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти на 3-й и 7-й день в динамике проводимого лечения, а
также после лечения обследуемых с невралгией не было зарегистрировано.
Только у 2 обследуемых данной группы на 3-й день после операции (в 6,4%)
наблюдалось нарушение температурной чувствительности на +на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти. В процессе проводимого лечения, не наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости
нарушений температурной чувствительности.
Нарушений температурной чувствительности на 3-й день в процессе
проводимого лечения у больных с невралго-невритом на коже верхней
губы (табл. 6) было зарегистрировано в 6,7% (в 6,7% на + ), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 7) – в 10,0% (в
10,0% на + ). Нарушений температурной чувствительности на 7-е сутки в
динамике проводимого лечения у больных с невралго-невритом на коже
верхней губы (табл. 6) не было, а на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти зарегистрировано (табл. 7) в 6,7% (на + ). Нарушение температурной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти после проведенного лечения
больных не было. В процессе проводимого лечения, не наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости нарушений температурной
чувствительности.
Нарушение температурной чувствительности на 3-й день в динамике проводимого лечения у больных с невритом на коже верхней губы (табл. 6) было
зарегистрировано в 21,8% (в 12,5% на + и в 9,3% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 7) – в 25,0% (в 15,6%
на + и в 9,4% на ++). Нарушение температурной чувствительности на 7-е
сутки в процессе проводимого лечения у больных с невритом на коже верхней губы (табл. № 6) было зарегистрировано в 12,5% (в 9,4% на + и в 3,1%
на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти
(табл. 7) – в 15,6% (в 12,5% на + и в 3,1% на ++). Нарушение температурной
чувствительности после проведенного лечения больных с невритом на коже
верхней губы (табл. 6) было зарегистрировано в 6,2% (в 6,2% на +), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 7) – в 9,4 (в
9,4% на +). У больных с невритом III ветви тройничного нерва, на 3-и и 7-е
сутки проводимого лечения, наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение
частоты встречаемости нарушений температурной чувствительности. После
проведенного лечения больных достоверных изменений болевой чувствительности не было.
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Таким образом, на 3-й день в динамике проводимого лечения температурная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых с невралгией второй ветви
тройничного нерва не была достоверно нарушенной, как и обследуемых с
невралго-невритом. Достоверное нарушение температурной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
верхней челюсти наблюдалось только у обследуемых с невритом (р<0,001).
На 7-е сутки в процессе проводимого лечения температурная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
верхней челюсти у обследуемых с невралгией и невралго-невритом второй
ветви тройничного нерва не была нарушенной. Достоверное нарушение
температурной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки
альвеолярного отростка верхней челюсти на 7-й день в процессе лечения наблюдалось только у обследуемых с невритом (р<0,05).
Таблица 6

Нарушение температурной чувствительности (число больных/ процент)
Невралгия
(31чел)
+ ++

-

±

+

++

-

±

+

++

На 3-и сутки

±

Неврит
(32 чел)

29/
2/
93,6% 6,4%

-

-

24/
80,0%

4/
13,3%

2/
6,7%

-

15/
46,9%

10/
31,3%

4/
12,5%

3/
9,3%

на 7-е сутки

-

Невралго-неврит
(30чел)

30/
1/
96,8% 3,2%

-

-

26/
86,7%

4/
13,3%

-

-

24/
75,0%

4/
12,5%

3/
9,4%

1/
3,1%

после лечения

Сроки проведения
обследования

Частота встречаемости нарушения температурной чувствительности кожи верхней губы
у больных в динамике проводимого лечения

31/
100%

-

-

28/
93,3%

2/
6,7%

-

-

27/
84,4%

3/
9,4%

2/
6,2%

-
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Таблица 7

Нарушение температурной чувствительности (число больных/ процент)
Невралгия
(31чел)
+

++

-

±

+

++

-

±

+

++

На 3-и сутки

±

Неврит
(32 чел)

26
3
2
/83,9% /9,7% /6,4%

-

23
4
3
/76,6% /13,3% /10,0%

-

15
/46,9%

9
/28,1%

5
/15,6%

3
/9,4%

на 7-е сутки

-

Невралго-неврит
(30чел)

29
2
/93,5% /6,5%

-

-

25
/83,3%

2
/6,7%

-

20
/62,5%

7
/21,9%

4
/12,5%

1
/3,1%

после лечения

Сроки проведения
обследования

Частота встречаемости нарушения температурной чувствительности слизистой
оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у больных в динамике
проводимого лечения

30
1
/96,8% /3,2%

-

-

28
2
/93,3% /6,7%

-

-

24
/75,0%

5
/15,6%

3
/9,4%

-

3
/10%

После проведенного лечения обследуемых с невритом недостоверно
(р>0,05) чаще имелось нарушение температурной чувствительности кожи
верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению с невралгией и невралго-невритом(в последних группах
нарушений температурной чувствительности не было зарегистрировано).
Сроки предлагаемых методов лечения были следующими:
- у больных с невралгией второй ветви тройничного нерва - 6,0 ±0,8 дня
(при традиционном лечении – от 17 до 24 дней);
- у больных с невралго-невритом второй ветви тройничного нерва - 9,4
±1,2 дня (при традиционном лечении – от 29 до 37 дней);
- у больных с невритом второй ветви тройничного нерва - 13,6 ±0,9 дня
(при традиционном лечении – от 40 до 50 дней).
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Выводы
Достоверных изменений в показателях проводимости и резистентности
между обследуемыми с невралгиями, невралго-невритами и невритами мы
не обнаружили. Проводимое лечение больных приводит к нормализации изучаемых показателей.
Выявлено, что на слизистой оболочке альвеолярного отростка в месте
послеоперационного повреждения кости в динамике проводимого лечения
отсутствует достоверное повышение местной температуры у всех больных.
Местная температура кожи верхней губы до операции и после ее проведения
у больных с установленными имплантатами практически не изменялась, т.е.
достоверно не отличается от таковой у здоровых людей. Поэтому измерение
местной температуры у данных групп больных не является объективным тестом для диагностики тяжести течения заболевания.
При обследовании больных с инсталлированными имплантатами после
проведения операции обнаружена потеря тактильной, болевой и температурной чувствительности в разной степени выраженности – от незначительной потери до полного отсутствия. После завершения проводимого лечения
тактильная, болевая и температурная чувствительность полностью восстанавливалась. Таким образом, выявление тактильной, болевой и температурной чувствительности у больных невралгиями, невралго-невритами и невритами второй и третьей ветвей тройничного нерва является объективным
тестом в дифференциальной диагностике неврогенных заболеваний и может
быть использована для определения эффективности проводимого лечения и
прогноза течения заболевания.
Предлагаемая терапия сокращает сроки лечения невралгии, невралго-неврита и неврита второй и третьей ветвей тройничного нерва более чем в 2,5
раза.
Литература:
Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии. /А.А. Тимофеев. – К.: Червона Рута-Турс, – 2012. – 1048 с.
2. Карлов В.А. Неврология тройничного нерва. - М.: Медицина, 1991. – 150 с.
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Ціль: вивчити частоту і причини виникнення уражень ІІ гілки трійчастого нерва після ускладнень хірургічного етапу дентальної імплантації на
верхній щелепі.
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Пацієнти і методи: під нашим спостереженням знаходилось біля 93 обстежуваних з вторинними неврогенними ураженнями системи трійчастого
нерва після ускладнень хірургічного етапу дентальної імплантації.
Результати: клінічне покращення і ліквідація больової симптоматики корелювали з нормалізацією електрофізіологічних показників стану уражених
гілок системи трійчастого нерва.
Висновки: запропоноване лікування скорочує строки лікування невралгії, невралго-неврита і неврита другої гілки трійчастого нерва більш ніж у
2,5 разів.
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Purpose: to study the frequency and reasons for injures II branch of trigeminal
nerve complications after surgical phase of dental implantation on maxilla.
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Patients and methods: under our supervision there were 93 patients with secondary neurogenic defects of peripheral branches of trigeminal nerve complications after surgical phase of dental implantation on maxilla.
Results: clinical improvement and liquidation of painful symptomatology
correlated with normalization of electrophysiological data of condition defected
peripheral branches of trigeminal nerve.
Conclusions: recommended treatment reduces term of treatment for neuralgia, neuralgo-neuritis, neuritis of II branch of trigeminal nerve more than 2,5 times.
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медицинский университет», к. мед. н.
Цель: изучить частоту и причины возникновения поражений II
ветви тройничного нерва после осложнений операции гайморотомии.
Пациенты и методы: под нашим наблюдением находилось
около 97 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями
системы тройничного нерва после осложнений операции гайморотомии.
Результаты: клиническое улучшение и ликвидация болевой
симптоматики коррелировали с нормализацией электрофизиологических показателей состояния пораженных ветвей системы
тройничного нерва.
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Выводы: предлагаемое лечение сокращает сроки лечения невралгии, невралго-неврита и неврита второй ветви тройничного
нерва более чем в 2,5 раза.
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Болевой синдром, возникающий после проведения хирургических вмешательств в челюстно-лицевой области, в частности после щадящей гайморотомии, относится к довольно частым послеоперационным осложнениям, что
и определяет необходимость изучения этой актуальной проблемы.
Развитие послеоперационных осложнений обусловлено, видимо, многими причинами, в том числе особенностями анатомического строения средней зоны лица, близостью выхода II ветви тройничного нерва из f. infraorbitalis, нарушением его трофики за счет пересечения питающих нерв сосудов.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 97 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы тройничного нерва (вторичные поражения ветвей системы тройничного нерва одонтогенного генеза, обусловленные
одонтогенными причинами) после выполнения щадящей гайморотомии с
местной пластикой свища (ороантрального соустья), находившихся на лечении в Центре челюстно-лицевой хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика. Все пациенты были
консультированы врачами-интернистами для исключения соматических заболеваний. Контрольную группу наблюдения составили 35 человек – практически здоровых людей в таком же возрастном диапазоне (от 17 до 47 лет).
У всех больных проводились общеклинические методы обследования, которые включали осмотр, пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию костей
лицевого скелета и т.д. Кроме общеклинических методов обследования, мы
применили специальные методы: изучение электрофизиологических показателей периферических ветвей тройничного нерва на аппаратурно-программном комплексе «ДИН-1», а также определение болевой, тактильной и
температурной чувствительности. Все специальные методы исследования
выполнялись в динамике лечения пациентов с выявленным неврогенным осложнением. Тактильную, болевую и температурную чувствительности кожи
и слизистой оболочки в зоне разветвления тройничного нерва измеряли и
оценивали согласно рекомендациям Е.З. Неймарк (1981). Для измерения статических и динамических параметров участков мягких тканей, которые иннервируются тройничным нервом, был применен аппаратурно-программный комплекс для электропунктурной диагностики «ДИН-1». Обследование
больных проводили в инфраорбитальной точке выхода тройничного нерва.
Просмотр осуществлялся на компьютере с последующей записью полученных данных.
Проводимые измерения с помощью «ДИН-1» измеряются в условных
единицах и являются показателями: индекса функциональной активности
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измеряемой точки (в проекции инфраорбитального отверстия), и отражает
способность ее к проведению электрических сигналов; индекса функциональной стабильности, и отражает устойчивость реакции измеряемой точки
на воздействие; индекса функционального тонуса, и определяет возможности функционального реагирования измеряемой точки на электрическое
воздействие.
Полученные цифровые данные обрабатывали общепринятым вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера и
пакета статистических программ «SPSS 11.0 for Windows» и «Microsoft Excel
2007». Достоверность результатов обследования оценивали по И.А. Ойвину
с вычислением критериев Стьюдента. Частоту встречаемости клинических
симптомов и лабораторных данных обрабатывали методом Фишера.
Результаты исследования и их обсуждение
Проведено обследование и лечение 97 больных в возрасте от 16 до 64 лет
с неврологической симптоматикой, которая была выявлена после операции
гайморотомии. Прооперировано 275 человек по поводу одонтогенного гайморита. Обработано 178 архивных историй болезни прооперированных лиц
по поводу гайморотомии, находившихся на лечении в клинике челюстно-лицевой хирургии НМАПО им. П. Л. Шупика. В зависимости от того, какие
послеоперационные осложнения неврологического характера были обнаружены, пациенты были подразделены на следующие группы: 1-я (первая) –
невралгии у 31 (31,9%); 2-я (вторая) – невралго-невриты у 32 (32,9%) и 3-я
(третья) - невриты у 34 (35,2%) .
В зависимости от клинических проявлений поражения периферических
ветвей тройничного нерва вся нейропатология была распределена на невриты, невралгии и невралго-невриты. Всех госпитализированных больных
данной группы мы также подразделили в зависимости от степени выраженности клинической симптоматики, т.е. на легкие, средние и тяжелые.
В процессе операции гайморотомии происходит механическое повреждение второй ветви тройничного нерва в месте выхода из нижнеорбитального
канала хирургическим инструментом, растягивающим операционную рану.
У 31 обследуемого (1-я группа наблюдения) с послеоперационной неврологической симптоматикой (после проведения гайморотомии) жалобы были
характерными - наличие приступообразных болей по ходу соответствующей
II ветви тройничного нерва (приступы начинались в области альвеолярного
отростка соответствующей стороны и иррадиировали в лоб, висок, затылок,
шею). Болевая симптоматика, сочетающаяся с явлениями парестезии («жжение», онемение), во 2-й группе наблюдения выявлена нами у 32 человек после
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проведенных вмешательств на верхнечелюстной пазухе. У 34 лиц обнаружены явления парестезии в области верхней челюсти с соответствующей проведенной операции стороны (жалобы были на онемение верхней губы, слизистой оболочки, отсутствие чувствительности зубов на стороне операции).
В зависимости от вида неврологического поражения у всех обследуемых
применялись следующие методы:
- в 1-й группе (у 31) с невралгией второй ветви тройничного нерва для лечения использовался метод электронейростимуляции поврежденного нерва
на аппаратурно-программном комплексе ДИН-1, а с целью уменьшения
болевого синдрома назначался кетанов(внутримышечно)- по 10 мг 3 раза в
сутки в течение первых двух дней, а с 3-го по 6-7-й день кетанов (или «Этол
форт») вводился как внутримышечно, так и перорально через 12 часов (2
раза в сутки);
- во 2-й группе (у 32) с невралго-невритом второй ветви тройничного
нерва применялся метод электронейростимуляции с назначением кетанова
(или «Этол форта») и нейровитана (мильгамма);
- в 3-й группе (у 34) с невритом второй ветви тройничного нерва назначался нуклео Ц.М.Ф. форте и нейровитан (мильгамма), а также с проводилась электронейростимуляция.
В послеоперационном периоде (после выполнения операции гайморотомии) всем больным назначался цифран, осуществлялась антисептическая
обработка полости рта растворами гивалекса или октенисепта по инструкции. Все преператы принимались согласно прилагаемой аннотации, утвержденной и рекомендованной МЗ Украины. Электростимуляция на аппарате
ДИН-1 проводилась курсом в 5 процедур ежедневно или через день.
Показатели проводимости у обследуемых 1-й группы при госпитализации (до операции) составили 121,1±5,9 усл. ед. (р>0,05), спустя сутки (после операции) – 161,9±6,7 усл.ед. (р<0,001), через 3 суток – 171,6±5,3 усл.ед.
(р<0,001), на 7-е сутки – 138,8±4,9 усл.ед. (р<0,01), через 14 дней – 127,6±4,5
усл.ед. (р<0,05), а через 3 недели – 114,3±4,2 усл.ед. (р>0,05), т.е. проводимость
в течение первых трех суток достигала максимального значения, а затем постепенно снижалась и спустя 3 недели оказывалась на уровне, который был
при госпитализации. Одновременно с изучением проводимости мы измеряли резистентность и выявили, что при госпитализации она соответствовала
5,4±2,9 усл.ед. (р>0,05), через 1 сутки после операции была минус 7,4±1,9 усл.
ед. (р<0,001), а затем, соответственно, через 3, 7, 14 дней и 3 недели после
операции изменялась до минус 12,6±2,9 усл.ед. (р<0,001), минус 14,4±1,7 усл.
ед. (р<0,001), минус 3,5±1,1 усл.ед. (р<0,01), 8,0±1,5 (р>0,05).
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а) 					

б)

в) 					

г)

д) 					

е)

2. Компьютерные томограммы у больных хроническим одонтогенным гайморитом (а, б,
в, г, д, е).
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Показатели проводимости у обследуемых 2-й группы при госпитализации (до операции) составили 128,7±5,2 усл. ед. (р>0,05), спустя 1 сутки (после операции) – 168,1±5,2 усл.ед. (р<0,001), через 3 суток – 171,5±5,8 усл.ед.
(р<0,001), на 7-е сутки – 148,2±4,7 усл.ед. (р<0,01), через 14 дней – 131,2±2,8
усл.ед. (р>0,05) и через 3 недели – 117,2±2,1 усл.ед. (р>0,05), т.е. проводимость
в течение первых 3 суток также достигала максимума, а затем постепенно
снижалась и спустя 3 недели достигала дооперационного уровня. При измерении резистентности мы установили, что при госпитализации она соответствовала 6,4±1,3 усл.ед. (р>0,05), через сутки после операции была минус
6,8±0,9 усл.ед. (р<0,001), через 3 дня - минус 14,3±1,5 усл.ед. (р<0,001), через
7 дней - минус 16,3±1,4 усл.ед. (р<0,001), через 14 дней - минус 4,5±1,1 усл.ед.
(р<0,01), через 21 день - 9,6±1,7 (р>0,05).
Показатели проводимости у пациентов 3-й группы при госпитализации
(до операции) составили 127,9±5,2 усл. ед. (р>0,05), спустя 1 сутки (после
операции) – 168,1±5,2 усл.ед. (р<0,001), через 3 суток – 172,3±5,8 усл.ед.
(р<0,001), на 7-е сутки – 146,9±4,7 усл.ед. (р<0,01), через 14 дней – 131,0±2,8
усл.ед. (р>0,05) и через 3 недели – 118,7±2,1 усл.ед. (р>0,05), т.е. проводимость в течение первых трех суток тоже достигала максимума значения, а
затем постепенно снижалась и спустя 3 недели достигала дооперационного
уровня. Определение резистентности показало, что при госпитализации она
соответствовала 6,3±1,3 усл.ед. (р>0,05), через 1 сутки после операции была
минус 6,8±0,9 усл.ед. (р<0,001), через 3 дня - минус 13,8±1,5 усл.ед. (р<0,001),
через 7 дней - минус 16,1±1,4 усл.ед. (р<0,001), через 14 дней - минус 4,4±1,1
усл.ед. (р<0,01), через 21 день - 8,4±1,7 (р>0,05).
Проводимое лечение больных разных подгрупп приводит к нормализации изучаемых показателей, т.е. проводимость и резистентность приближаются к оси абсцисс, каждая со своей стороны.
Нарушение тактильной чувствительности на коже верхней губы на 3-й
день после выполнения операции у пациентов 1-й группы (невралгия) было
зарегистрировано у 29,0% (у 19,3% - на + и у 9,7% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 29,0% (у 19,3% - на + и
у 9,7% - на ++). Нарушение тактильной чувствительности на коже верхней
губы в этой группе на 7-е сутки после операции было зарегистрировано у
16,1% (у 12,9% - на + и у 3,2% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного
отростка верхней челюсти – у 12,9% (у 9,7% - на + и у 3,2% - на ++). Нарушение тактильной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки
альвеолярного отростка верхней челюсти при выписке этих больных имело
место у 3, т.е. у 9,7% (на +), из них изменение чувствительности кожи верхней губы было у 2 (6,5%), а слизистой оболочки альвеолярного отростка - у
1 (3,2%). В 1-й группе в процессе проводимого лечения наблюдалось досто-
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верное уменьшение частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности.
Нарушение тактильной чувствительности на 3-й день после выполнения
операции у обследуемых 2-й группы (невралго-неврит) на коже верхней
губы было зарегистрировано у 65,6% (у 53,1% - на + и у 12,5% - на ++), на
слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 65,7% (у
53,2% - на + и у 12,5% - на ++). Нарушение тактильной чувствительности
на 7-е сутки после операции в этой группе на коже верхней губы отмечено
у 28,1% (у 15,6% - на + и у 12,5% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 15,7% (у 9,4% - на + и у 6,3% - на ++). Нарушение тактильной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки
альвеолярного отростка верхней челюсти при выписке этих больных было
у 7, т.е. у 21,9% (на +), из них у 4 (12,5%) – нарушение тактильной чувствительности кожи и у 3 (9,4%) – слизистой оболочки альвеолярного отростка.
Во 2-й группе при проведении лечения выявлено достоверное уменьшение
частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности.
Нарушение тактильной чувствительности на 3-й день после хирургического вмешательства у пациентов 3-й группы (неврит) на коже верхней губы
обнаружено у 82,3% (у 38,2% - на + и у 44,1% - на ++), на слизистой оболочке
альвеолярного отростка верхней челюсти– у 82,3% (у 38,2% - на + и у 44,1%
- на ++). Нарушение тактильной чувствительности на 7-е сутки после операции в этой группе на коже верхней губы встречалось у 50,0% (у 35,3% - на +
и у 14,7% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней
челюсти – у 44,1% (у 29,4% - на + и у 14,7% - на ++). Нарушение тактильной чувствительности при выписке лиц 3-й группы на коже верхней губы
наблюдалось у 23,5% (на +), на слизистой оболочке альвеолярного отростка
верхней челюсти – у 11,8 ( на +). В 3-й группе при выполнении лечения имело место достоверное (р<0,05) снижение частоты встречаемости нарушений
тактильной чувствительности по сравнению с предыдущим периодом обследования.
Таким образом, на 3-й день после операции тактильная чувствительность
кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти у обследуемых 1-й группы с невралгией второй ветви тройничного
нерва была нарушенной достоверно реже, чем у пациентов 2-й группы невралго-невритом (р<0,01) и 3-й группы с невритом (р<0,001). Между 2 и 3
группами также выявлены достоверные отличия (р<0,001) – в увеличении
числа лиц с нарушением тактильной чувствительности. На 7-е сутки после
операции тактильная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у больных 1-й группы отличалась, но недостоверно (р>0,05) от 2-й группы и достоверно (р<0,001) от 3-й
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группы. Между 2-й и 3-й группами тоже наблюдались недостоверные отличия изменений (р>0,05). При выписке обследуемых 3-й группы недостоверно
(р<0,05) чаще имело место нарушение тактильной чувствительности кожи
верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению с 1-й (невралгией) и 2-й (невралго-невритом) группами.
Нарушения болевой чувствительности на 3 и 7-й дни после хирургического вмешательства, а также при выписке у пациентов 1-й группы (невралгия)
на коже верхней губы и слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней
челюсти не было зарегистрировано. В этой группе в процессе проводимого
лечения не отмечено достоверного изменения частоты развития нарушения
болевой чувствительности.
Изменение болевой чувствительности на 3-й день после операции у обследуемых 2-й группы (невралго-неврит) на коже верхней губы обнаружено в
9,4% случаев (в 6,3% - на + и в 3,1% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 12,4% (в 6,2% - на + и в 6,2% - на ++). Такие нарушения на 7-е сутки после операции выявлены также на коже верхней
губы у 6,2% больных этой группы (у 3,1% - на + и у 3,1- на ++ ), а на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 6,2% (на +). При выписке нарушение болевой чувствительности верхней губы в этой группе наблюдалось у 3,1% (на +), а на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней
челюсти не было зарегистрировано. В процессе проводимого лечения у них
также не отмечено достоверного нарушения болевой чувствительности.
Нарушение болевой чувствительности на 3-й день после хирургического
вмешательства у пациентов 3-й группы (неврит) на коже верхней губы было
зафиксировано в 33,5% случаев (в 17,6% - на + и в 5,9% - на ++), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 23,5% (в 14,7% - на +
и в 8,8% - на ++). Нарушение болевой чувствительности на 7-е сутки после
операции на коже верхней губы определялись у 14,8% лиц этой группы (у
11,8% - на + и у 3,0% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка
верхней челюсти – у 14,7% (у 11,8% - на + и у 2,9% - на ++). Также изменения
болевой чувствительности при выписке обследуемых данной группы на коже
верхней губы были зарегистрированы у 5,9% (на +), на слизистой оболочке
альвеолярного отростка верхней челюсти тоже – у 5,9 (на +). В 3-й группе
на 3-и и 7-е сутки проводимого лечения отмечено достоверное (р<0,05) увеличение частоты выявления нарушений болевой чувствительности. При их
выписке достоверных нарушений болевой чувствительности не было.
Таким образом, в течение всего периода лечения больных 1,2 и 3-й групп нарушений болевой чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых не было. Между
1 и 3-й группами наблюдались достоверные изменения (р<0,05) – увеличение
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числа больных с нарушением болевой чувствительности на 3-и и 7-е сутки после операции, между 2 и 3-й группами также имелись достоверные изменения
(р<0,05) – увеличение числа пациентов с нарушением болевой чувствительности. При выписке обследуемых с невритом (3-я группа) недостоверно (р<0,05)
чаще имело место нарушение болевой чувствительности кожи верхней губы и
слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению с
1-й (невралгией) и 2-й (невралго-невритом) группами.
Нарушений температурной чувствительности на коже верхней губы и на
слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти на 3-й и 7-й
дни после операции, а также при выписке обследуемых 1-й группы (невралгия) не было зарегистрировано. Только у 2 (6,5%) пациентов этой группы на
3-й день после операции наблюдалось нарушение температурной чувствительности (на +) слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти. В 1-й группе в процессе проводимого лечения не отмечено достоверного
нарушения температурной чувствительности.
Нарушение температурной чувствительности на 3-й день после операции
на коже верхней губы обнаружено у 9,4% больных 2-й группы (на + ), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 12,5% (на + ),
а на 7-е сутки на коже верхней губы - у 3,1% (на +), на слизистой оболочке
альвеолярного отростка верхней челюсти - у 3,1% (на + ). Нарушения температурной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти при выписке обследуемых этой группы не
было. Во 2-й группе в процессе проводимого лечения не наблюдалось достоверного нарушения температурной чувствительности.
Нарушение температурной чувствительности на 3-й день после хирургического вмешательства на коже верхней губы зарегистрировано у 32,3% (у
17,6% - на + и у 14,7% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 32,2% (у 20,6% - на + и у 11,8% - на ++), а на 7-е сутки
на коже верхней губы - у 14,7% (у 11,8% - на + и у 2,9% - на ++), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 23,5% (у 14,7% - на +
и у 8,8% - на ++). Нарушение температурной чувствительности при выписке больных 3-й группы на коже верхней губы отмечено в 11,8% случаев (на
+), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 2,9%
(на +). В этой группе на 3-и и 7-е сутки проводимого лечения наблюдалось
достоверное (р<0,05) увеличение частоты нарушения температурной чувствительности. При выписке у обследуемых 3-й группы достоверных изменений болевой чувствительности не было. Таким образом, на 3-й день после
проведения операции температурная чувствительность кожи верхней губы
и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у пациентов
1-й группы (с невралгией второй ветви тройничного нерва) не была досто-
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верно нарушенной, как и во 2-й группе с невралго-невритом. Достоверное
изменение температурной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти имело место только
у лиц 3-й группы с невритом (р<0,001). На 7-е сутки после операции температурная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти в 1-й и 2-й группах не была нарушенной,
достоверное ее нарушение обнаружено только в 3-й группе (р<0,05). При
выписке обследуемых3-й группы с невритом недостоверно (р<0,05) чаще
имелось нарушение температурной чувствительности кожи верхней губы и
слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению
с 1-й (невралгия) и 2-й (невралго-неврит) группами, в которых нарушений
температурной чувствительности не было зарегистрировано).
Сроки предлагаемых методов лечения были следующими:
- в 1-й группе (невралгия второй ветви тройничного нерва) - 5,6 ±0,5 койко-дня (при традиционном лечении – от 17 до 24 дней);
- во 2-й группе (невралго-неврит второй ветви тройничного нерва) - 9,8
±1,4 койко-дня (при традиционном лечении – от 29 до 37 дней);
- в 3-й группе (неврит второй ветви тройничного нерва) - 14,4 ±0,8 койко-дня (при традиционном лечении – от 40 до 50 дней).
Выводы
Достоверных изменений показателей проводимости и резистентности
между больными невралгиями, невралго-невритами и невритами мы не обнаружили. Проводимое лечение обследуемых лиц разных подгрупп приводит к нормализации изучаемых показателей.
При обследовании пациентов с одонтогенным гайморитом в послеоперационном периоде обнаружено нарушение тактильной, болевой и температурной чувствительности в разной степени выраженности – от незначительной потери до полного отсутствия. После завершения назначенного
лечения тактильная, болевая и температурная чувствительность полностью
восстанавливалась. Таким образом, определение тактильной, болевой и температурной чувствительности у больных невралгиями, невралго-невритами
и невритами второй ветви тройничного нерва является объективным тестом
в дифференциальной диагностике неврогенных заболеваний и может быть
использовано для оценки эффективности проводимого лечения и прогноза
течения заболевания.
Предлагаемое лечение сокращает сроки выздоровления больных невралгией, невралго-невритом и невритом второй ветви тройничного нерва, как
осложнение, возникшее после операции гайморотомии, более чем в 2,5 раза
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в сравнении с больными, которым проводилось традиционное лечение,
включающее антибактериальные и обезболивающие препараты (согласно
принятым протоколам лечения).
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РЕЗЮМЕ
Рассматриваются основные механизмы возникновения и формирования болевого синдрома при вовлечении в патологический
процесс разных структурных образований нервной системы. Обоснование принципов лечения невропатической боли с учетом ее патогенеза.
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Если у человека по какой-то причине появляется боль, он сосредоточивается только на своих ощущениях, которые доминируют над всеми эмоциями, мешая жить, радоваться, работать. Существуют несколько определений
и классификаций боли, согласно которым болевые синдромы подразделяют
на острые и хронические по этиологическому признаку и механизмам развития. Большинство авторов выделяют следующие классификационные характеристики боли [1]:
- временной фактор (острая и хроническая);
- тип (соматогенная, неврогенная, вегетативная, психогенная и сочетанная);
- локализация болевого синдрома (головная, лицевая, боль в спине и др);
- характер этиологического фактора или механизма вызывающего болевой синдром (посттравматическая, ишемическая, воспалительная, компрессионная, интоксикационная);
- интенсивность и характер проявления боли (от умеренной до непереносимой, стреляющая, жгучая, колющая и др.);
- механизм формирования болевых ощущений (ноцицептивная, невропатическая);
- степень вовлечения в процесс структур нервной системы – невропатическая боль (местная, периферическая, центральная).
При классификации невропатической боли (повреждения или изменения
в периферической и /или центральной нервной системе) обычно неврологами указывается уровень поражения нервной системы и возможные его причины[2,6]:
- болевые рецепторы и периферические нервы (нерв) (травмы, туннельные
синдромы, моно- и полиневропатии при сахарном диабете, уремии и др.);
- задний (сенсорный) корешок и задний рог спинного мозга (компрессия
корешка межпозвоночным диском и др., постгерпетическая невралгия, сирингомиелия и др.);
- спинной мозг (проводник) (компрессия – травма, опухоль, артериовенозная мальформация, миелопатия и др.);
- ствол мозга (тригеминальная невралгия, стволовой инсульт, опухоли и др.);
- таламус (инсульт, опухоли);
- кора головного мозга (инсульт, опухоли, черепно-мозговая травма и др.).
Невропатические боли по своим клиническим характеристикам значительно многообразнее ноцицептивных, что определяется уровнем, обширностью
и длительностью поражения, а также психологическими факторами. Однако
всегда, независимо от уровня поражения нервной системы, включаются как
периферические, так и центральные системы контроля боли [5]. Ноцицептивной называют боль, обусловленную воздействием какого-либо фактора (меха-
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ническая травма, ожог, воспаление и т.д.) на периферические болевые рецепторы при интактности всех отделов нервной системы. Под невропатической
подразумевают боль, возникающую при органическом поражении или нарушении функции различных отделов нервной системы. Причинами невропатической боли могут быть повреждения нервной системы на любом уровне,
начиная от периферических нервов и заканчивая корой больших полушарий
головного мозга. В неврологии термин « нейропатическая», или « невропатическая», обычно указывает на поражение периферического нерва.
Один из механизмов формирования болевого синдрома был предложен
[5]. Болевые ощущение (перцепция) формируется в коре головного мозга.
Первая соматосенсорная зона коры принимает непосредственное участие в
дискриминантном выделении специфического импульса острой локализованной боли. Вторая соматосенсорная область коры имеет ведущее значение
в механизмах формирования адекватных поведенческих реакций на болевое
раздражение (когнитивный компонент боли). Орбитально-фронтальная область коры непосредственно участвует в проявлении мотивационно-аффективного компонента системной болевой реакции организма.
Ноцицептивная система является специальным биоинформационным
комплексом, который обеспечивает мониторинг энергоструктурного статуса
организма. Длительная активация ноцицептивной системы сопровождается
развитием стресс-реакции, в реализации которой принимает участие гипотоламо-гипофизарно-адренокортикальная система организма. Данные изменения
являются сущностью болевого синдрома. Ноцицептивная импульсация, поступая в промежуточный мозг, активирует симпатические центры гипоталамуса.
Обратная эфферентация через ретикулоспинальные волокна стимулирует секрецию адреналина надпочечниками. Проникая через гематоэнцефалический
барьер, адреналин индуцирует синтез кортиколиберина, который стимулирует
гипофизарную секрецию кортикотропина. Последний индуцирует секрецию
кортикотропина в кровь, что сопровождается активацией синтеза кортикостероидов корковым веществом надпочечников. Если катехоламины способствуют
краткосрочной адаптации через воздействие на рецепторный аппарат клетки,
стимулируя катаболические процессы, то кортикостероиды вызывают долгосрочную адаптацию, оказывая влияние на клеточный геном.
Длительная ноцицептивная афферентация приводит к гиперактивации
стрессреализующих систем и истощению адаптационных резервов организма. Затянувшаяся катаболическая стадия стресс-ответа, нарушение микроциркуляции и активации свободнорадикальных процессов вызывают дистрофические изменения в органах и системах.
Для неврогенного болевого синдрома характерно наличие следующих
симптомов: постоянная, спонтанная или пароксизмальная боль, сенсор-
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ный дефицит в зоне болезненности, аллодиния (появление болезненного
ощущения в ответ на незначительное тактильное раздражение), отмечается
повышение порога чувствительности с извращением восприятия в виде гиперестезии, гипералгезии и гиперпатии. Полиморфизм болевых ощущений
у разных пациентов обусловлен характером, степенью и местом повреждения. При неполном (частичном) повреждении ноцицептивных афферентных волокон чаще возникает острая пароксизмальная боль, подобная удару
электрического тока и длящаяся от нескольких секунд до нескольких минут,
повторяясь несколько раз в течение суток. Типичным примером невропатической боли является невралгия тройничного нерва. Наличие курковых зон,
их раздражение холодом, невольным прикосновением, открыванием рта или
глотательным движением вызывает острейший болевой пароксизм [4].
Это состояние вынуждает пациента свести до минимума общение, а страх
ожидания нового приступа боли вызывает боязнь приема пищи, умывания,
чистки зубов. Больные не многословны, речь их монотонна, лицо часто искажено гримасой страдания, а мимика лишена эмоций.
До настоящего времени заболевание плохо поддается как консервативному, так и хирургическому лечению. Интенсивность боли насколько высока,
что инвалидизирует пациентов. Таким образом, актуальной является разработка новых эффективных лекарственных препаратов. Сложность решения
данной проблемы заключается в том, что механизмы болей к настоящему
времени выяснены не полностью. Не до конца изучен патогенез алгического
синдрома и при постгерпетической невралгии (ПГН), в частности речь идет
об иерархическом соотношении патологических процессов в головном мозге
и самом нерве.
Герпетическая инфекция вызывается вирусом herpes zoster, который обладает тропностью к слизистым оболочкам, коже и нервной системе, особенно
к чувствительным образованиям – ганглиям, вызывая герпетический ганглионит, герпетический ганглионеврит, постгерпетическую невралгию.
ПГН – наиболее частое осложнение острого герпетического поражения
периферической нервной системы вирусом herpes zoster, которое наблюдается у 10-20% пациентов. Наиболее часто ПГН, как вариант невропатической
боли, возникает в пожилом возрасте – в 70% случаев. Более 50% всех пациентов с ПГН старше 60 лет, 75% больных приходится на возрастную группу
старше 75 лет. 50% всех пациентов с ПГН старше 60 лет испытывает постоянную боль более 6 мес., в возрасте 30-50 лет только у 10% больных продолжительность болевого синдрома достигает 6 мес. Основный симптом ПГН
– сильные труднокупируемые острые боли стреляющего, жгучего характера.
Клинической особенностью ПГН в большинстве случаев является выраженное расстройство чувствительности в зоне пораженного нерва. Диапазон
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чувствительных расстройств при этом колеблется от гипестезии до анестезии.
Неблагоприятным прогностическим фактором, указывающим на вероятность
формирования ПГН, является ранее снижение болевой чувствительности.
Наличие в зоне свежих, незаживших герпетических высыпаний, гипалгезии
является показателем длительного и мучительного болевого синдрома в будущем. При этом нет прямой коррелятивной зависимости между выраженностью болевого синдрома и распространенностью герпетической сыпи, которая
имеет типичный для herpes zoster характер. После острого периода на месте
высыпаний обнаруживаются участки депигментации и гиперпигментации.
Лечение невропатической боли представляет собой трудную задачу. Для
борьбы с ней применяют немедикаментозные и медикаментозные методы,
реже – блокады и нейрохирургические методы лечения. Для фармакотерапии
невропатической боли используют местные анестетики, опиоидные препараты, центральные миорелаксанты, антидепрессанты и антиконвульсанты.
Простые аналгетики (парацетамол, аспирин) и нестероидные протововоспалительные препараты обычно малоэффективны при невропатической боли.
Это обусловлено тем. Что главными механизмами невропатической боли
являются нейрональные и рецепторные нарушения, а не воспалительный
процесс. В лечении также используются местные анестетики (лидокаин),
периневральные иньекции кортикостероидов. При герпетических поражениях в остром периоде наиболее раннее назначение этиотропной терапии
(ацикловир, зовиракс, виролекс) является тем лечебным методом, который
предотвращает (до 20%) развитие постгерпетической невралгии в будущем.
Чаще при невропатической боли применяют антидепрессанты, несмотря
на их побочные реакции (анемия, гепатотоксичность, эндокринопатия). Антиконвульсанты в лечении хронической боли используют с 1942 года. Была
показана их высокая эффективность при болевом синдроме, возникающем в
результате поражения периферической нервной системы.
При отсутствии ожидаемого эффекта в лечении невропатической боли
достаточно эффективны антиэпилептические препараты. Стресс-реакция,
развившаяся в ответ на воздействие болевого фактора, закономерно сопряжена с активацией ГАМКергических антиноцицептивных механизмов.
Универсальность ГАМК как медиатора постсинаптического торможения заключается в том, что γ-аминобутират активно участвует в метаболических
процесах, направленных на стимуляцию внутриклеточной регенерации нейронов. Связь ГАМКергической системы с ноцицептивной системой способна
проявляться прямой активации ГАМК-нейронов катехоламинами, выделяющимися в адренергических структурах головного мозга при стресс-реакции. Такая активация может, в свою очередь, по механизму обратной связи
ограничивать саму стресс-реакцию. Введение экзогенной ГАМК подавляет
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стресс-реакцию и предупреждает развитие стрессовых повреждений. Габапентин представляет собой структурный аналог γ-аминомаслянной кислоты (ГАМК) и относится к антиэпилептическим препаратам. В 1994 году препарат был внедрен в клиническую практику в США для лечения больных с
фокальной эпилепсией, затем появились сообщения об его эффективности
в лечении болевых синдромов. Показана высокая терапевтическая эффективность препарата при разных формах невропатического болевого синдрома. Эффективность габапентина была подтверждена в рандомизированных
двойных слепых плацебо-контролируемых исследованиях с участием 1000
пациентов, включая 165 больных с диабетической полинейропатией [7]. И
223 пациента с постгерпетической невралгией [8].
Препарат хорошо переносится и крайне редко вызывает побочные реакции (в основном легкое головокружение и сонливость). Признаков серьезного взаимодействия с другими препаратами не зарегистрировано. Сочетание
габапентина с лидокаином или антидепрессантами усиливает его эффект.
Концентрация препарата в плазме крови пациента достигает пика через 2-3
часа после его приема. Интервал дозирования не должен превышать 12 часов. Биодоступность габапентина составляет 60%, причем прием пищи не
влияет на его фармакокинетический профиль. Препарат выводится преимущественно почками и не метаболизируется в печени. При нарушении функции почек дозу габапентина подбирают с учетом клиренса креатинина.
Рекомендуемая доза габапентина по литературным данным составляет
1800-2400 мг/сут. Лечение начинают с дозы 300-400 мг/сут., которую в течение первой недели увеличивают до рекомендуемой. У лиц пожилого возраста выведение препарата из организма замедленно, поэтому его дозу необходими корригировать (уменьшать). Курс лечения в среднем сосотавляет 2-4
мес. При постгерпетической невралгии доза габапентина составляет 18003600 мг/сут. (начальная – 300-400 мг/сут).
Таким образом, в настоящее время предпочтение в лечении большинства
неврологического болевого синдрома следует отдавать габапентину. Его
преимуществами являются: незначительное количество противопоказаний,
быстрое наступление терапевтического эффекта, благоприятное влияние на
качество жизни и минимальный риск побочных эффектов.
Литература
Амунц В.В. Структурная организация сенсорных проекций на ретикулярную формацию ствола мозга // Журнал неврологии и психиатрии. – 1999. - № 9. – С. 37-41.
2. Вейн А.М., Авруцкий М.Я. Боль и обезболивание. – М., 1997. – 280 с.
3. Болевые синдромы в неврологической практике / Под ред. А.М. Вейна. –
Москва, 2001.
1.

318

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 313-319

4.
5.
6.
7.
8.

Павленко А.Ю., Хижняк А.А. Болевой синдром: патофизиологические механизмы развития и методы воздействия на этапах оказания медицинской помощи //
Медицина неотложных состояний. – 2006. – № 1 (2). – с. 29-39.
Карлов В.А. Невралгия лица. – Москва: Медицина. - 1991. – 284 с.
Самосюк И.З. и др. Основные принципы и методы применения физических
факторов для лечения болевых синдромов // Международный неврологический
журнал. – 2005. - № 4. – С. 95-98.
Backonja M.M. Gabapentin monoterapyfor the symptomatic treatment of painful
neuropaty: a multicenter, double-bind, placebo-controlled trial in patients with
diabetes mellitus \\ Epilepsia. – 1999/ - 40 ( Suppl. 6)/ - 57-59.
Rice A. S., Maton S. Gabapentin in the posttherpetic neuralgia: a randomized, double
bind, placebo controlled study \\ Pain. – 2001. - 94. – 215-224.

Ольга В. Новікова

Деякі аспекти патогенезу та лікування невропатичної болю
П Р О С ТАТ Т Ю

РЕЗЮМЕ

Історія статті:

Розглядаються основні механізми виникнення та формування больового
синдрому при залученні в патологічний процес різних структурних утворень нервової системи. Обґрунтування принципів лікування невропатичного болю з урахуванням його патогенезу.

Рукопис отриманий:
3 січня 2019
Прийнятий:
5 січня 2019
Доступний онлайн:
27 лютого 2019
Ключові слова:
Невропатичний біль
Нервова система
Трійчастий нерв
ГАМК

Olga V. Novikova

Some Aspects of the Pathogenesis and Treatment of Neuropathic Pain
AB OUT ARTICLE

ABSTRACT

Article history:

The main mechanisms of the onset and formation of pain syndrome with
the involvement of various structural formations of the nervous system in the
pathological process are considered. Justification of the principles of treatment of
neuropathic pain, taking into account its pathogenesis.

Paper received:
3 January 2019
Accepted:
5 January 2019
Available online:
27 February 2019
Key words:
Neuropathic pain
Nervous system
Trigeminal nerve
GABA

319

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 320-330
UDC: 616.314.18-089.87-06:616.833.15-07-08

Collection of Scientific Works
of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE
Free online article at www.uamos.org

Елена П. Весова, Анна И. Кривошеева*, Оксана А. Ухарская,
Сергей И. Дубиченко, Елена А. Серга

Критерии диагностики и лечения больных
с нейропатиями после эндодонтического
лечения
О С ТАТ Ь Е

О Б А В Т О РА Х

История статьи:

Весова Елена Петровна – профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии ИС НМАПО имени П. Л. Шупика, д. мед. н., профессор;

Рукопись получена:
3 января 2019
Принята:
5 января 2019
Доступна онлайн:
27 февраля 2019
Ключевые слова:
Система тройничного
нерва
Вторичные неврогенные
поражения
Осложнения эндодонтического лечения

Кривошеева Анна Игоревна* – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЧВУЗ «Киевский
медицинский университет», к. мед. н.;
Ухарская Оксана Анатольевна - ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЧВУЗ «Киевский
медицинский университет»;
Дубиченко Сергей Игоревич – старший лаборант кафедры
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЧВУЗ
«Киевский медицинский университет»;
Серга Елена Александровна – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЧВУЗ «Киевский
медицинский университет».

РЕЗЮМЕ
Цель: изучить частоту и причины возникновения поражений
II ветви тройничного нерва после осложнений эндодонтического
лечения на верхней челюсти.

* Автор ведущий переписку.
Кафедра челюстно-лицевой
хирургии ЧВУЗ Киевского медицинского университета.
Ул. проф. Подвысоцкого 4-a,
Киев 01103, Украина. Тел.: +38
(050) 380 05 29.
E-mail address:
anna.vesova@rambler.ru
(А. И. Кривошеева)

320

Пациенты и методы: под нашим наблюдением находилось
около 93 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями
системы тройничного нерва после осложнений эндодонтического
лечения на верхней челюсти.
Результаты: клиническое улучшение и ликвидация болевой
симптоматики коррелировали с нормализацией электрофизиологических показателей состояния пораженных ветвей системы
тройничного нерва.
Выводы: предлагаемое лечение сокращает сроки лечения невралгии, невралго-неврита и неврита второй ветви тройничного
нерва более чем в 2,5 раза.
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Введение
В настоящее время современные стоматологические технологии позволяют на высоком уровне проводить эндодонтическое лечение достаточно эффективно. Однако, осложнения, связанные с выведением пломбировочного
материала в ткани, окружающие корень зуба, имеют место в достаточном количестве (В.А. Карлов, 1991; А.А. Тимофеев, 2012). Иногда изменения, которые происходят в результате этого, носят необратимый характер. Особенно
это следует отметить в связи с повреждением ветвей тройничного нерва, что
выдвигает эту проблему в одну из числа самых актуальных в челюстно-лицевой области.
Выведение пломбировочной массы за пределы корня зуба, в настоящее
время, считается осложнением эндодонтического лечения (кроме пломбировочных материалов на основе гидроокиси кальция или ему подобных). Обращаемость к челюстно-лицевому хирургу, хирургу-стоматологу, ЛОР-врачу
(при попадании пломбировочного материала в верхнечелюстную пазуху)
больных с таким видом осложнений значительно увеличилась. Больные обращались к врачу при таком виде осложнений эндодонтического лечения
только в случае наличия болевого синдрома или клинических проявлений
неврита.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 93 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы тройничного нерва после осложнений
эндодонтического лечения на верхней челюсти, находившихся на лечении в
Центре челюстно-лицевой хирургии Национальной медицинской академии
последипломного образования имени П. Л. Шупика.
Всем больным проводились общеклинические методы обследования, которые включали: осмотр, пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию костей
лицевого скелета и т.д. Кроме общеклинических методов обследования мы
применили специальные методы: изучение электрофизиологических показателей периферических ветвей тройничного нерва на аппаратурно-программном комплексе «ДИН-1», а также исследование болевой, тактильной и
температурной чувствительностей. Все специальные методы обследования
проводились в динамике лечения выявленного неврогенного осложнения.
Результаты исследования и их обсуждения
Проведено обследование и лечение 93 больных в возрасте от 16 до 64 лет с
неврологической симптоматикой, которая была выявлена после эндодонти-
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ческого лечения зубов с осложнениями неврологического характера, локализованные на верхней челюсти.
В зависимости от клинических проявлений поражения периферических
ветвей тройничного нерва вся нейропатология была распределена на невриты, невралгии, и невралго - невриты. У 30 больных, т.е. в 32,3% с неврологической симптоматикой (после осложнений эндодонтического лечения зубов,
расположенных на верхней челюсти) жалобы были характерными - наличие
приступообразных болей по ходу соответствующих ветвей тройничного
нерва (приступы начинались в области альвеолярного отростка соответственно локализации пролеченного зуба и иррадиировали в лоб, висок,
затылок, шею). Болевая симптоматика, сочетающаяся с явлениями парестезии выявлена нами у 32 пациентов (в 34,4%) после проведенного лечения на
верхней челюсти. У 31 больного (в 33,3%) обнаружены явления парестезии
в области верхней челюсти с соответствующей стороны после осложнений
эндодонтического лечения.
В зависимости от вида неврологического поражения периферической
ветви тройничного нерва обследуемые разделены. Были выделены три группы 1 – невралгии, 2 – невралго-неврит, 3- неврит верхнечелюстного нерва.
В зависимости от вида неврологического поражения всех обследуемых
лечили следующими методами:
- обследуемых 1 группы (30 больных) с невралгией второй ветви тройничного нерва лечили методом электронейростимуляции поврежденного
нерва на аппаратурно-программном комплексе ДИН-1 и, а с целью уменьшения болевого синдрома, назначали кетанов (внутримышечно) по 10 мг
3 раза в сутки в течение первых двух дней, а с 3 по 6-7 день кетанов (или
Этол форт) вводили как внутримышечно, так и перорально через 12 часов
(2 раза в сутки);
- обследуемых 2 группы (32 человека) с невралго-невритом второй ветви
тройничного нерва лечили методом электронейростимуляции с назначением кетанова (или Этол форта) и нейровитана (мильгамма);
- обследуемых 3 группы (31 человек) с невритом второй ветви тройничного нерва лечили с использованием нуклео Ц.М.Ф. форте и нейровитана
(мильгамма), а также с применением электронейростимуляции.
При обострении воспалительных осложнений со стороны первичного
очага или в первые дни после обострения заболевания челюстей и мягких
тканей челюстно-лицевой области назначали цифран. Всем обследуемым
больным в послеоперационном периоде назначали антисептическую обработку полости рта растворами гивалекса или октенисепта по инструкции.
Все преператы назначали согласно прилагаемой аннотации, утвержденной
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и рекомендованной МЗ Украины. Электростимуляция на аппарате ДИН-1
проводилась курсом в 5 процедур ежедневно или через день.
Показатели проводимости у обследуемых I группы наблюдения при обращении составили 162,3±5,9 усл. ед. (р>0,05), спустя сутки– 160,8±6,7 усл.ед.
(р<0,001), через 3 суток – 170,7±5,3 усл.ед. (р<0,001), на 7-е сутки – 139,7±4,9
усл.ед. (р<0,01), через 14 дней – 128,7±4,5 усл.ед. (р<0,05) и через 3 недели –
115,5±4,2 усл.ед. (р>0,05), т.е. проводимость в течение первых трех суток достигала максимума значения, а затем постепенно снижалась и спустя 3 недели достигала уровня близкого норме. Одновременно с изучением проводимости, мы измеряли резистентность и выявили, что при обращении она
соответствовала минус 7,2±2,9 усл.ед. (р>0,05), через сутки после операции
была минус 7,4±1,9 усл.ед. (р<0,001), а затем соответственно через 3 суток,
7 дней, 14 дней и 3 недели после операции изменялась: минус 10,7±2,0 усл.
ед. (р<0,001), минус 11,5±1,7 усл.ед. (р<0,001), минус 3,4±1,1 усл.ед. (р<0,01),
8,2±1,5 (р>0,05).
Показатели проводимости у обследуемых 2 группы наблюдения при обращении составили 165,3±5,2 усл. ед. (р>0,05), спустя сутки– 167,4±5,2 усл.ед.
(р<0,001), через 3 суток – 171,2±5,8 усл.ед. (р<0,001), на 7-е сутки – 147,8±4,9
усл.ед. (р<0,01), через 14 дней – 130,9±2,8 усл.ед. (р>0,05) и через 3 недели –
118,3±2,1 усл.ед. (р>0,05), т.е. проводимость в течение первых трех суток
достигала максимума значения, а затем постепенно снижалась и спустя 3
недели достигала уровня близкого норме. Одновременно с изучением проводимости, мы также измеряли резистентность и установили, что при обращении она соответствовала минус 6,3±1,3 усл.ед. (р>0,05), через сутки была
минус 6,7±0,9 усл.ед. (р<0,001), через 3 дня - минус 11,3±1,5 усл.ед. (р<0,001),
через 7 дней - минус 10,1±1,4 усл.ед. (р<0,001), через 14 дней - минус 4,4±0,9
усл.ед. (р<0,01), через 21 день - 9,4±1,7 (р>0,05).
Анализируя измеренные электрофизиологические показатели ІІ ветви
тройничного нерва у больных после возникших неврологических осложнений проведеного эндодонтического лечения зубов, мы обратили внимание
на то, что, чем больше пломбировочной массы попадало в зону анатомического расположения ветвей системы тройничного нерва ( II ветви), тем более
выражена клиническая симптоматика и жалобы пациентов и тем больше мы
видим разницу в отклонении показателей проводимости и резистентности
от оси абсцисс, но с разными знаками, при этом самые высокие показатели
проводимости со знаком (+) совпадают с самыми низкими показателями резистентности со знаком (-). Достоверных изменений в показателях проводимости и резистентности между обследуемыми с невралгиями, невралго-невритами и невритами мы не обнаружили.
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Рис. Ортопантомограммы (а,б) и компьютерные томограммы (в, г) верхней челюсти
больных с осложнениями эндодонтического лечения.

Проводимое лечение больных разных групп приводит к нормализации
изучаемых показателей, т.е. когда проводимость и резистентность приближаются к оси абсцисс, каждая со своей стороны.
Показатели, которые нами были получены при определении тактильной
чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка у обследуемых в динамике проводимого лечения: согласно этим
показателям нарушение тактильной чувствительности на 3-й день после обращения больных 1-й группы наблюдения (невралгия) на коже верхней губы
было зарегистрировано в 23,4% (в 13,4 % на + и в 10,0% на ++), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 23,3% (в 13,3% на + и
в 10,0% на ++). Нарушение тактильной чувствительности на 7-е сутки в процессе проводимого лечения у больных 1-й группы (невралгия) наблюдения
на коже верхней губы было зарегистрировано в 16,7% (в 10,0% на + и в 6,7%
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на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в
20,0% (в 13,3% на + и в 6,7% на ++). Нарушение тактильной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти после проведенного лечения больных была у двух человек, т.е. в 6,7%
(в 6,7% на +). В 1-й группе, в процессе проводимого лечения, наблюдалось
достоверное уменьшение частоты встречаемости нарушений тактильной
чувствительности. Нарушение тактильной чувствительности на 3-й день в
динамике проводимого лечения у больных 2-й группы наблюдения (невралго-неврит) на коже верхней губы было зарегистрировано в 56,3% (в 46,9%
на + и в 9,4% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 59,4% (в 50,0% на + и в 9,4% на ++). Нарушение тактильной
чувствительности на 7-е сутки в процессе проводимого лечения у больных
2-й группы наблюдения (невралго-неврит) на коже верхней губы было зарегистрировано в 21,9% (в 15,6% на + и в 6,3% на ++), на слизистой оболочке
альвеолярного отростка верхней челюсти – в 21,9% (в 15,6% на + и в 6,3%
на ++). Нарушение тактильной чувствительности верхней губы и слизистой
оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти после проведенного лечения была у одного человека, т.е. в 3,1% (в 3,1% на +). Во 2-й подгруппе, в
процессе проводимого лечения, наблюдалось достоверное уменьшение частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности.
Нарушение тактильной чувствительности на 3-й день после обращения в
динамике проводимого лечения у больных 3-й группы наблюдения (неврит)
на коже верхней губы было зарегистрировано в 87,1% (в 48,4% на + и в 38,7%
на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в
90,3% ( в 58,1% на + и в 32,2% на ++). Нарушение тактильной чувствительности на 7-е сутки в процессе проводимого лечения у больных 3-й группы
наблюдения (неврит) на коже верхней губы было зарегистрировано в 45,1%
(в 35,4% на + и в 9,7% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка
верхней челюсти – в 48,4% (в 35,5% на + и в 12,9% на ++). Нарушение тактильной чувствительности при выписке больных 3-й группы наблюдения
(неврит) на коже верхней губы было зарегистрировано в 9,7% (в 9,7% на +),
на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 12,9%
(в 12,9% на +).
В 3-й группе, в процессе проводимого лечения, наблюдалось достоверное
(р<0,05) снижение частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности по сравнению с предыдущим периодом обследования.
Таким образом, на 3-й день в процессе проводимого лечения тактильная
чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного
отростка верхней челюсти у обследуемых I группы наблюдения с невралгией второй ветви тройничного нерва была достоверно реже нарушенной по
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сравнению с больными с невралго-невритом (р<0,01) и невритом (р<0,001).
Между 2-й и 3-й группами наблюдения также наблюдались достоверные изменения (р<0,001) – увеличение числа больных с нарушением тактильной
чувствительности. На 7-е сутки в динамике проводимого лечения тактильная
чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного
отростка верхней челюсти у обследуемых I группы наблюдения с невралгией второй ветви тройничного нерва была недостоверно чаще встречаемой
по сравнению с больными с невралго-невритом (р>0,05) и достоверно чаще
встречаемой в сравнении с невритом (р<0,05). Между 2-й и 3-й группами
наблюдения также наблюдались недостоверные изменения (р>0,05). После
проведенного лечения обследуемых с невритом недостоверно (р>0,05) чаще
имелось нарушение тактильной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению с
1-й (невралгией) и 2-й (невралго-невритом) группами.
Показатели, которые были получены при определении болевой чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
у больных: согласно этим показателям нарушений болевой чувствительности на 3-й , 7-й день в динамике проводимого лечения и после проведенного лечения у больных 1-й группы наблюдения (невралгия) на коже верхней
губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти не
было зарегистрировано. В 1-й группе наблюдения, в процессе проводимого
лечения, не наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости
нарушений болевой чувствительности.
Нарушение болевой чувствительности на 3-й день в динамике проводимого лечения у больных 2-й группы наблюдения (невралго-неврит) на коже
верхней губы было зарегистрировано в 9,4% (в 6,3% на + и в 3,1% на ++), на
слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 12,5% (в
9,4% на + и в 3,1% на ++). Нарушение болевой чувствительности на 7-е сутки
в процессе лечения у больных 2-й группы наблюдения (невралго-неврит) на
коже верхней губы было зарегистрировано в 3,1% (в 3,1% на + ), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 6,2% (в 6,2% на + ).
Нарушение болевой чувствительности верхней губы и слизистой оболочки
альвеолярного отростка верхней челюсти после проведенного лечения больных не было. Во 2-й группе наблюдения, в процессе проводимого лечения,
не наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости нарушений
болевой чувствительности. Нарушение болевой чувствительности на 3-й
день в динамике проводимого лечения у больных 3-й группы наблюдения
(неврит) на коже верхней губы было зарегистрировано в 32,3% (в 19,4% на
+ и в 12,9% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней
челюсти – в 22,6% (в 12,9% на + и в 9,7% на ++). Нарушение болевой чув-

326

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 320-330

ствительности на 7-е сутки в процессе проводимого лечения у больных 3-й
группы наблюдения (неврит) на коже верхней губы было зарегистрировано
в 22,5% (в 16,1% на + и в 6,4% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного
отростка верхней челюсти – в 16,2% (в 9,7% на + и в 6,5% на ++). Нарушение
болевой чувствительности после проведенного лечения больных 3-й группы
наблюдения (неврит) на коже верхней губы было зарегистрировано в 9,7% (в
9,7% на +), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти –
в 6,5 (в 6,5% на +). В 3-й группе, на 3-и и 7-е сутки проводимого лечения,
наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение частоты встречаемости нарушений болевой чувствительности. После проведенного лечения у пациентов
достоверных изменений болевой чувствительности не было.
Таким образом, в течение всего периода лечения больных с невралгиями
и невралго-невритами нарушений болевой чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти
у обследуемых не было. Между 1-й и 3-й группами наблюдались достоверные изменения (р<0,05) – увеличение числа больных с нарушением болевой
чувствительности на 3-и и 7-е сутки проводимого лечения. Между 2-й и 3-й
группами также наблюдались достоверные изменения (р<0,05) – увеличение
частоты встречаемости больных с нарушением болевой чувствительности.
После проведенного лечения обследуемых с невритом недостоверно (р>0,05)
чаще имелось нарушение болевой чувствительности кожи верхней губы и
слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению
с 1-й (невралгией) и 2-й (невралго-невритом) группами наблюдения.
Показатели, которые были получены при определении температурной
чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного
отростка у больных: согласно этим показателям нарушения температурной
чувствительности на коже верхней губы и на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти на 3-й и 7-й день в динамике проводимого
лечения, а также при выписке обследуемых 1-й группы наблюдения (невралгия) не было зарегистрировано. Только у 2 обследуемых данной группы на
3-й день проводимого лечения (в 6,7%) наблюдалось нарушение температурной чувствительности на + на слизистой оболочке альвеолярного отростка
верхней челюсти. В 1-й группе наблюдения, в процессе проводимого лечения, не наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости нарушений температурной чувствительности.
Нарушений температурной чувствительности на 3-й день в процессе проводимого лечения у больных 2-й группы наблюдения (невралго-неврит) на
коже верхней губы было зарегистрировано в 6,2% (в 6,2% на + ), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 9,4% (в 9,4% на + ).
Нарушений температурной чувствительности на 7-е сутки в динамике про-
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водимого лечения у больных 2-й группы наблюдения (невралго-неврит) на
коже верхней губы не было, а на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти зарегистрировано в 6,3% (в 6,3%на + ). Нарушение температурной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти после проведенного лечения не было. Во
2-й группе наблюдения, в процессе проводимого лечения, не наблюдалось
достоверного изменения частоты встречаемости нарушений температурной
чувствительности.
Нарушение температурной чувствительности на 3-й день в динамике
проводимого лечения у больных 3-й группы наблюдения (неврит) на коже
верхней губы было зарегистрировано в 22,6% (в 12,9% на + и в 9,7% на ++),
на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 25,8% (в
16,1% на + и в 9,7% на ++). Нарушение темперетурной чувствительности на
7-е сутки в процессе проводимого лечения у больных 3-й группы наблюдения (неврит) на коже верхней губы было зарегистрировано в 16,2% (в 9,7%
на + и в 6,5% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней
челюсти – в 19,4% (в 12,9% на + и в 6,5% на ++). Нарушение температурной
чувствительности после проведенного лечения больных 3-й группы наблюдения (неврит) на коже верхней губы было зарегистрировано в 6,5% (в 6,5%
на +), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в
9,7 (в 9,7% на +). В 3-й группе наблюдения, на 3-и и 7-е сутки проводимого
лечения, наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение частоты встречаемости нарушений температурной чувствительности. После проведенного лечения у больных достоверных изменений болевой чувствительности не было.
Таким образом, на 3-й день в динамике проводимого лечения температурная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых 1 группы наблюдения
(с невралгией второй ветви тройничного нерва) не была достоверно нарушенной, как и у обследуемых с невралго-невритом. Достоверное нарушение
температурной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки
альвеолярного отростка верхней челюсти наблюдалось только у обследуемых с невритом (р<0,001). На 7-е сутки в динамике проводимого лечения
температурная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых с невралгией и
невралго-невритом второй ветви тройничного нерва не была нарушенной.
Достоверное нарушение температурной чувствительности кожи верхней
губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти на 7-й
день в процессе проводимого лечения наблюдалось только у обследуемых
с невритом (р<0,05). После проведенного лечения обследуемых с невритом
недостоверно (р>0,05) чаще имелось нарушение температурной чувстви-
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тельности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
верхней челюсти по сравнению с 1-й (невралгией) и 2-й (невралго-невритом)
группами наблюдения (в последних группах нарушений температурной чувствительности не было зарегистрировано).
Выводы
Анализируя полученные электрофизиологические показатели второй
ветви тройничного нерва у больных с осложнениями эндодонтического
лечения зубов установлено, чем больше пломбировочной массы попадало
в зону анатомического расположения ветвей системы тройничного нерва,
тем более выражена клиническая симптоматика и жалобы пациентов и тем
больше мы видим разницу в отклонении показателей проводимости и резистентности от оси абсцисс, но с разными знаками. При этом самые высокие
показатели проводимости со знаком (+) совпадают с самыми низкими показателями резистентности со знаком (-) у обследуемых больных. Достоверных
изменений в показателях проводимости и резистентности между обследуемыми с невралгиями, невралго-невритами и невритами мы не обнаружили.
Проводимое лечение больных разных групп приводит к нормализации изучаемых показателей.
При обследовании больных с осложнениями эндодонтического лечения
зубов обнаружена потеря тактильной, болевой и температурной чувствительности разной степени выраженности – от незначительной потери до
полного отсутствия. После завершения проводимого лечения тактильная,
болевая и температурная чувствительность полностью восстанавливалась.
Таким образом, выявление тактильной, болевой и температурной чувствительности у больных невралгиями, невралго-невритами и невритами второй
ветви тройничного нерва является объективным тестом в дифференциальной диагностике неврогенных заболеваний и может быть использована для
определения эффективности проводимого лечения и прогноза течения заболевания.
Предлагаемое лечение сокращает сроки лечения невралгии, невралго-неврита и неврита второй ветви тройничного нерва более чем в 2,5 раза.
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Ціль: вивчити частоту і причини виникнення уражень ІІ гілки трійчастого нерва після ускладнень ендодонтичного лікування на верхній щелепі.
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Пацієнти і методи: під нашим спостереженням знаходилось біля 93 обстежуваних з вторинними неврогенними ураженнями системи трійчастого
нерва після ускладнень ендодонтичного лікування.
Результати: клінічне покращення і ліквідація больової симптоматики корелювали з нормалізацією електрофізіологічних показників стану уражених
гілок системи трійчастого нерва.
Висновки: запропоноване лікування скорочує строки лікування невралгії, невралго-неврита і неврита другої гілки трійчастого нерва більш ніж у
2,5 разів.
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Purpose: to study the frequency and reasons for injures II branch of trigeminal
nerve after complications of endodontic treatment on maxilla.
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Patients and methods: under our supervision there were 93 patients with
secondary neurogenic defects of peripheral branches of trigeminal nerve after
complications of endodontic treatment on maxilla.
Results: clinical improvement and liquidation of painful symptomatology
correlated with normalization of electrophysiological data of condition defected
peripheral branches of trigeminal nerve.
Conclusions: recommended treatment reduces term of treatment for neuralgia,
neuralgo-neuritis, neuritis of II branch of trigeminal nerve more than 2,5 times.
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Подходы к диагностике и лечению пациентов
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РЕЗЮМЕ
Цель: изучить частоту и причины возникновения поражений II
ветви тройничного нерва у пациентов с одонтогенными острыми
(обострившимися) воспалительными заболеваниями верхнечелюстной кости.

* Автор ведущий переписку.
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Пациенты и методы: под нашим наблюдением находилось около
72 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы тройничного нерва с одонтогенными острыми (обострившимися) воспалительными заболеваниями верхнечелюстной кости.
Результаты: клиническое улучшение и ликвидация болевой симптоматики коррелировали с нормализацией электрофизиологических показателей состояния пораженных ветвей системы тройничного нерва.
Выводы: предлагаемое лечение сокращает сроки лечения невралгии, невралго-неврита и неврита второй ветви тройничного
нерва более чем в 2,5 раза
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Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 72 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы тройничного нерва и воспалительными
одонтогенными заболеваниями верхней челюсти, находившихся на лечении
в Центре челюстно-лицевой хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования им. П. Л. Шупика.
Все пациенты были консультированы врачами-интернистами для исключения соматических заболеваний. Контрольную группу наблюдения составили 35 человек – практически здоровых людей в таком же возрастном диапазоне (от 17 до 47 лет).
У всех больных проводились общеклинические методы обследования, которые включали осмотр, пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию костей
лицевого скелета и т.д. Кроме общеклинических методов обследования, мы
применили специальные методы: изучение электрофизиологических показателей периферических ветвей тройничного нерва на аппаратурно-программном комплексе «ДИН-1», а также определение болевой, тактильной и
температурной чувствительности. Все специальные методы исследования
выполнялись в динамике лечения пациентов с выявленным неврогенным осложнением. Тактильную, болевую и температурную чувствительности кожи
и слизистой оболочки в зоне разветвления тройничного нерва измеряли и
оценивали согласно рекомендациям Е.З. Неймарк (1981). Для измерения статических и динамических параметров участков мягких тканей, которые иннервируются тройничным нервом, был применен аппаратурно-программный комплекс для электропунктурной диагностики «ДИН-1». Обследование
больных проводили в инфраорбитальной точке выхода тройничного нерва.
Просмотр осуществлялся на компьютере с последующей записью полученных данных.
Проводимые измерения с помощью «ДИН-1» измеряются в условных
единицах и являются показателями: 1- индекс функциональной активности,
отражает способность точки к проведению электрических сигналов и является производной от омической составляющей сопротивления исследуемого
участка; 2- индекса функциональной стабильности в точке измерения, отражает устойчивость реакции точки и является производной от емкостной
составляющей сопротивления исследуемого участка; 3 - индекса функционального тонуса, определяет возможность функционального реагирования
точки на внешнее электрическое воздействие.
Полученные цифровые данные обрабатывали общепринятым вариационно-статистическим методом с использованием персонального компьютера и
пакета статистических программ «SPSS 11.0 for Windows» и «Microsoft Excel
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2007». Достоверность результатов обследования оценивали по И.А.Ойвину
с вычислением критериев Стьюдента. Частоту встречаемости клинических
симптомов и лабораторных данных обрабатывали методом Фишера.
Результаты исследования и их обсуждение
Проведено обследование и лечение 72 пациентов в возрасте от 16 до 64 лет
с неврологической симптоматикой, которая была выявлена при их поступлении по поводу одонтогенных воспалительных заболеваний верхней челюсти
в клинику челюстно-лицевой хирургии НМАПО им. П. Л. Шупика. Причиной развития одонтогенных острых (обострившихся) воспалительных заболеваний верхней челюсти, осложнившихся неврологической симптоматикой, были обострившийся хронический периодонтит, острые серозный и
гнойный периостит, острый (обострившийся) одонтогенный остеомиелит.
У всех больных проводилось консервативное противовоспалительное лечение, а по показаниям - хирургическое вмешательство. Как уже ранее было
сказано, у 72 обследуемых при поступлении была выявлена неврологическая
симптоматика. В зависимости от клинических проявлений поражения периферических ветвей тройничного нерва вся нейропатология была подразделена на невриты, невралгии, и невралго-невриты.
Всех госпитализированных пациентов мы также подразделили на группы
в зависимости от степени выраженности клинической симптоматики, т.е. с
легкими, средними и тяжелыми поражениями. Мы наблюдали следующую неврологическую клиническую симптоматику у лиц с одонтогенными острыми
(обострившимися) воспалительными заболеваниями челюстей, локализующимися около верхней челюсти. У 7 больных (т.е. у 9,7%) с неврологической
симптоматикой жалобы были характерными - наличие приступообразных
болей по ходу соответствующих ветвей тройничного нерва (приступы начинались в области альвеолярного отростка соответственно локализации очага
воспаления и иррадиировали в лоб, висок, затылок, шею). Болевая симптоматика, сочетающаяся с явлениями парестезии, выявлена нами у 30 (41,7%)
обследованных, у 35 (48,6%) - обнаружены явления парестезии в области верхней челюсти со стороны, соответствующей локализации очага воспаления.
В анамнезе пациентов с неврологической симптоматикой встречались
следующие сопутствующие и перенесенные заболевания: аллергические
реакции на медикаменты; хронические заболевания желудочно-кишечного
тракта (гастрит и др.); хронический тонзиллит и ринит; частые острые респираторные заболевания; заболевания пародонта.
В зависимости от вида неврологического поражения периферической
ветви тройничного нерва обследуемые были еще раз дополнительно подраз-
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делены на три группы: 1-я – невралгии, 2-я – невралго-неврит, 3-я - неврит
верхнечелюстного нерва. В зависимости от вида неврологического поражения больных лечили следующими методами:
- при невралгии II ветви тройничного нерва применялись методы электронейростимуляции поврежденного нерва на аппаратурно-программном
комплексе ДИН-1, а с целью уменьшения болевого синдрома назначался кетанов (внутримышечно) - по 10 мг 3 раза в сутки в течение первых двух дней,
а с 3-го по 6-7-й день - кетанов (или «Этол форт») вводили как внутримышечно, так и перорально через 12 ч (2 раза в сутки);
- при невралго-неврите II ветви тройничного нерва использовалась электронейростимуляция с назначением кетанова (или «Этол форта») и нейровитана (мильгамма);
- при наличии неврита II ветви тройничного нерва применялся нуклео
Ц.М.Ф. форте и нейровитан (мильгамма), а также назначалась электронейростимуляция.
При обострении воспалительных осложнений первичного очага или в
первые дни после обострения заболевания челюстей и мягких тканей челюстно-лицевой области назначался цифран. Всем обследуемым в послеоперационном периоде назначалась антисептическая обработка полости
рта растворами гивалекса или октенисепта по инструкции. Все преператы
использовались согласно с прилагаемой аннотацией, утвержденной и рекомендованной МЗ Украины. Электростимуляция на аппарате ДИН-1 проводилась курсом в 5 процедур ежедневно или через день.
Показатели проводимости у обследуемых при госпитализации составили
162,6±5,9 усл. ед. (р>0,05), спустя сутки – 163,9±6,7 усл.ед. (р<0,001), через 3
суток – 169,6±5,3 усл.ед. (р<0,001), на 7-е сутки – 138,9±4,9 усл.ед. (р<0,01),
через 14 дней – 126,5±4,5 усл.ед. (р<0,05) и через 3 недели – 114,4±4,2 усл.
ед. (р>0,05), т.е. проводимость в течение первых 3 суток достигала максимума значения, а затем постепенно снижалась и через 3 недели опускалась до
уровня нормы. Одновременно с изучением проводимости мы измеряли резистентность и выявили, что при госпитализации она соответствовала минус 7,4±2,9 усл.ед. (р>0,05), через сутки была минус 7,5±1,9 усл.ед. (р<0,001),
а затем, соответственно, через 3, 7, 14 дней и 3 недели после операции изменялась до минус 12,3±2,9 усл.ед. (р<0,001), минус 14,3±1,7 усл.ед. (р<0,001),
минус 3,9±1,1 усл.ед. (р<0,01), 7,1±1,5 (р>0,05).
Анализируя измеренные электрофизиологические показатели ІІ ветви
тройничного нерва у пациентов с одонтогенными воспалительными инфильтратами, мы обратили внимание на то, что с усилением тяжести течения заболевания и приближением на расстояние не менее 0,5 см ко II ветви
тройничного нерва места локализации первичного воспалительного очага
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(обострение хронического периодонтита, одонтогенный остеомиелит, периостит) отмечались более выраженные жалобы и клиническая симптоматика,
а мы все более отчетливо видели разницу в отклонении показателей проводимости и резистентности от оси абсцисс, но с разными знаками. При этом
самые высокие показатели проводимости со знаком (+) совпадают с самыми
низкими показателями резистентности со знаком (-). Достоверных изменений между показателями проводимости и резистентности у больных с невралгиями, невралго-невритами и невритами мы не обнаружили.
Проводимое лечение пациентов разных групп сопровождается нормализацией изучаемых показателей, когда проводимость и резистентность приближаются к оси абсцисс, каждая со своей стороны.
Согласно полученным показателям, нарушение тактильной чувствительности на коже верхней губы на 3-й день проводимого лечения у больных с
невралгией было зарегистрировано в 42,8% (в 28,6% - на + и в 14,2% - на ++),
на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 29,0%
(в 16,1% - на + и в 12,9% - на ++). Наблюдений нарушение тактильной чувствительности на коже верхней губы на 7-е сутки в динамике проводимого
лечения у больных с невралгией отмечено в 28,6% случаев (в 14,3% - на + и в
14,3% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 14,3% (на +). Нарушения тактильной чувствительности верхней губы
и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти при выписке у больных не было. В 1-й подгруппе, в процессе проводимого лечения,
наблюдалось достоверное уменьшение частоты встречаемости нарушений
тактильной чувствительности.
Нарушение тактильной чувствительности на коже верхней губы на 3-й
день проводимого лечения у обследуемых с невралго-невритом было выявлено в 63,3% случаев (в 53,3% - на + и в 10,0% - на ++), на слизистой оболочке
альвеолярного отростка верхней челюсти – в 53,3% (в 46,7% - на + и в 6,6% на ++), а на 7-е сутки на коже верхней губы - в 23,3% (в 16,6% на + и в 6,7%
на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в
26,7% (в 23,4% - на + и в 3,3% - на ++). Нарушение тактильной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти при выписке обнаружено у 2 лиц, т.е. у 6,7% (на +). В процессе проводимого лечения наблюдалось достоверное уменьшение частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности.
Нарушение тактильной чувствительности на коже верхней губы на 3-й
день в процессе проводимого лечения у пациентов с невритом было обнаружено в 82,9% случаев (в 54,3% - на + и в 28,6% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти– в 77,1% (в 48,5% - на + и в
28,6% - на ++); на 7-е сутки на коже верхней губы - в 40,0% (в 25,7% - на + и
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в 14,3% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти– в 28,6% (в 22,9% - на + и в 5,7% - на ++). Нарушение тактильной чувствительности на коже верхней губы при выписке больных этой подгруппы
с невритом имело место в 11,4% (в 11,4% на +), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 5,7 (на +). В процессе проводимого
лечения наблюдалось достоверное (р<0,05) снижение частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности по сравнению с предыдущим
периодом обследования.
Таким образом, на 3-й день в процессе проводимого лечения тактильная
чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного
отростка верхней челюсти у обследуемых с невралгией II ветви тройничного
нерва была нарушенной достоверно реже, чем у больных с невралго-невритом (р<0,01) и невритом (р<0,001). Между пациентами с невралго-невритом
и невритом также наблюдались достоверные изменения (р<0,001) – увеличение числа обследуемых с нарушением тактильной чувствительности. На
7-е сутки в динамике проводимого лечения тактильная чувствительность
кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти у обследуемых 1-й подгруппы наблюдения (с невралгией II ветви
тройничного нерва) была недостоверно чаще нарушенной по сравнению со
2-й группой с невралго-невритом (р>0,05) и достоверно чаще нарушалась в
сравнении с больными невритом (р<0,05). Между пациентами с невралго-невритом и невритом также наблюдались недостоверные изменения (р>0,05).
При выписке обследуемых с невритом недостоверно (р>0,05) чаще имелось
нарушение тактильной чувствительности кожи верхней губы и слизистой
оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению с пациентами с невралгией и невралго-невритом.
Согласно полученным показателям, нарушений болевой чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка на
3-й, 7-й дни проводимого лечения и при выписке у больных с невралгией не
было зарегистрировано. В процессе проводимого лечения не наблюдалось
достоверного изменения частоты встречаемости нарушений болевой чувствительности.
Нарушение болевой чувствительности на коже верхней губы на 3-й день
в процессе проводимого лечения у больных с невралго-невритом было зарегистрировано в 6,6% случаев (в 3,3% - на + и в 3,3% - на ++), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 10,0% (в 6,7% - на + и
в 3,3% - на ++), а на 7-е сутки соответственно на коже верхней губы - в 3,3%
(на + ), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти –
тоже в 3,3% (на + ). Нарушения болевой чувствительности верхней губы и
слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуе-
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мых при выписке не было. В процессе проводимого лечения не наблюдалось
достоверного изменения частоты встречаемости нарушений болевой чувствительности.
Нарушение болевой чувствительности на коже верхней губы на 3-й день
в процессе проводимого лечения у больных невритом было обнаружено у
20,0% (у 11,4% - на + и у 8,6% - на ++), на слизистой оболочке альвеолярного
отростка верхней челюсти – у 17,2% (у 8,6% - на + и у 8,6% - на ++); на 7-е
сутки соответственно на коже верхней губы - у 17,1% (у 11,4% - на + и у 5,7%
- на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в
8,6% (в 5,7% на + и в 2,9% на ++). Нарушение болевой чувствительности на
коже верхней губы при выписке больных невритом наблюдалось у 5,7% (на
+), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 2,9%
(на +), но эти изменения недостоверные. На 3-и и 7-е сутки проводимого
лечения имелось достоверное (р<0,05) увеличение частоты встречаемости
нарушений болевой чувствительности.
Между изучаемыми показателями у больных невралгией и невритом наблюдались достоверные изменения (р<0,05) – увеличение числа пациентов
с нарушением болевой чувствительности на 3-и и 7-е сутки проводимого
лечения. Между показателями у обследуемых с невралго-невритом и невритом также наблюдались достоверные изменения (р<0,05) – увеличение
частоты встречаемости больных с нарушением болевой чувствительности.
При выписке пациентов с невритом увеличение частоты нарушения болевой
чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти было недостоверным (р>0,05) по сравнению с
аналогичными данными у лиц с невралгией и невралго-невритом.
У больных невралгией нарушений температурной чувствительности на
коже верхней губы и на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти на 3-й и 7-й день в динамике проводимого лечения, а также при
выписке не было зарегистрировано.
У пациентов с невралго-невритом нарушение температурной чувствительности на коже верхней губы на 3-й день в процессе проводимого лечения
было отмечено в 10,0% случаев (на + ), на слизистой оболочке альвеолярного
отростка верхней челюсти – в 6,7% (на + ). Нарушений температурной чувствительности на коже верхней губы на 7-е сутки у них не было, а на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти обнаружено в 3,3%
(на + ). Нарушения температурной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у этих больных
при выписке не было. В процессе проводимого лечения изменения частоты
встречаемости нарушений температурной чувствительности у них были недостоверными.
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У обследуемых с невритом нарушение температурной чувствительности
на коже верхней губы на 3-й день в процессе проводимого лечения было
выявлено в 22,8% случаев (в 11,4% - на + и в 11,4% - на ++), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – в 25,7% (в 14,3% - на +
и в 11,4% - на ++), а на 7-е сутки, соответственно, в 14,3% (в 8,6% - на + и в
5,7% - на ++), и в 17,1% (в 11,4% - на + и в 5,7% - на ++). Нарушение температурной чувствительности на коже верхней губы при выписке имело место у
2,9% этих пациентов (на +), на слизистой оболочке альвеолярного отростка
верхней челюсти– у 5,7% (на +). У больных невритом на 3-и и 7-е сутки проводимого лечения, наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение частоты
встречаемости нарушений температурной чувствительности. При выписке
изменения болевой чувствительности у них были недостоверными.
Таким образом, на 3-й день в процессе проводимого лечения температурная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых с невралгией II ветви
тройничного нерва не была достоверно нарушенной, а у больных с невралго-невритом ее изменения были недостоверными. Достоверным такое нарушение оказалось только у пациентов с невритом (р<0,001).
На 7-е сутки в динамике проводимого лечения температурная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
верхней челюсти у обследуемых с невралгией и невралго-невритом II ветви
тройничного нерва не была нарушенной или изменения оказались недостоверными. Достоверное нарушение температурной чувствительности кожи
верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти на 7-й день лечения наблюдалось только у больных с невритом (р<0,05).
При их выписке имелось недостоверное нарушение температурной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
верхней челюсти (р<0,05), а у лиц с невралгией и невралго-невритом нарушений температурной чувствительности не было зарегистрировано.
Выводы
Анализируя полученные электрофизиологические показатели II ветви
тройничного нерва у больных с одонтогенными острыми (обострившимися)
воспалительными заболеваниями челюстей при поступлении в стационар,
мы отметили, что чем больше вовлечена костная ткань в воспалительный
процесс (одонтогенный остеомиелит) на верхней челюсти и чем ближе (менее 0,5 см) ко II ветви тройничного нерва располагались очаги воспаления
костной ткани (остеомиелит, хронический периодонтит), тем тяжелее было
течение заболевания у пациента (более выраженные жалобы и клиническая
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симптоматика), тем большей была разница в отклонении показателей проводимости и резистентности от оси абсцисс, но с разными знаками. При этом
самые высокие показатели проводимости со знаком (+) совпадают с самыми
низкими показателями резистентности со знаком (-) у обследуемых больных. Достоверных изменений в показателях проводимости и резистентности
у обследуемымых с невралгиями, невралго-невритами и невритами мы не
обнаружили. Проводимое лечение больных приводит к нормализации изучаемых показателей.
При обследовании больных с одонтогенными острыми (обострившимися) воспалительными заболеваниями челюстей обнаружено нарушение
тактильной, болевой и температурной чувствительности в разной степени
выраженности – от незначительной потери до полного отсутствия. После
завершения проводимого лечения тактильная, болевая и температурная
чувствительность в большинстве случаев полностью восстанавливалась.
Таким образом, исследование тактильной, болевой и температурной чувствительности у больных невралгиями, невралго-невритами и невритами II
ветви тройничного нерва является объективным тестом в дифференциальной диагностике неврогенных заболеваний и может быть использовано для
определения эффективности проводимого лечения и прогноза течения заболевания. Предлагаемое лечение сокращает сроки пребывания в стационаре
больных невралгией, невралго-невритом и невритом II ветви тройничного
нерва более чем в 2,5 раза.
Литература:
1.
2.

Карлов В.А. Неврология тройничного нерва. - М.: Медицина, 1991. – 150 с.
Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии. – К.: Червона Рута-Турс, 2012. – 1048 с.

339

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 331-340

Олена П. Вєсова, Ігор Б. Кіндрась*, Наталія І. Кузнєцова, Сергій І. Дубіченко, Олена О. Серга

Підходи до діагностики та лікування пацієнтів з одонтогенними
запальними захворюваннями верхньощелепної кістки
П Р О С ТАТ Т Ю

РЕЗЮМЕ

Історія статті:
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Пацієнти і методи: під нашим спостереженням знаходилось біля 72 обстежуваних з вторинними неврогенними ураженнями системи трійчастого
нерва з гострими (загостреними) запальними захворюваннями верхньощелепної кістки.
Результати: клінічне покращення і ліквідація больової симптоматики корелювали з нормалізацією електрофізіологічних показників стану уражених
гілок системи трійчастого нерва.
Висновки: запропоноване лікування скорочує строки лікування невралгії, невралго-неврита і неврита другої гілки трійчастого нерва більш ніж у
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Results: linical improvement and liquidation of painful symptomatology correlated with normalization of electrophysiological data of condition defected peripheral branches of trigeminal nerve.
Conclusions: recommended treatment reduces term of treatment for neuralgia, neuralgo-neuritis, neuritis of II branch of trigeminal nerve more than 2,5 times.
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РЕЗЮМЕ
Ціль: вивчити ефективність діагностики та лікування уражень
II і III гілок трійчастого нерва при запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки.
Пацієнти і методи: під нашим спостереженням перебувало 147
осіб з нейропатією II і III гілок трійчастого нерва з запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки, котрі проходили обстеження і лікування в клініці щелепно-лицевої хірургії Національної
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.
Результати: клінічне покращення і ліквідація больової симптоматики корелювали з нормалізацією електрофізіологічних показників стану уражених гілок системи трійчастого нерва.
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Висновки: запропоноване лікування скорочує строки лікування невралгії, невралго-неврита і неврита другої та третьої гілок
трійчастого нерва більш ніж у 2,5 разів.
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Введення
Проблема больових синдромів, які пов’язані з трійчастим нервом, дуже
актуальна, складна у діагностиці і недостатньо вивчена у відношенні патогенезу (А. А. Тимофеев, 2012). В пошуках лікарської допомоги хворі з даною
патологією вимушені звертатись до багатьох спеціалістів суміжних областей:
до невропатологів, ЛОР-лікарів, щелепно-лицевих хірургів, стоматологів.
Лікарю-стоматологу в його повсякденній практичній діяльності доводиться
стикатись з неврогенними ураженнями, які мають клінічні прояви в ділянці
обличчя. Ця різноманітна клінічна симптоматика може бути викликана як
ускладненням захворювання щелепно-лицевої ділянки, так і будь-яким впливом на тканини цієї ділянки (А. Н. Трещинский, 1993; В. А. Карлов, 1996).
Багато неврогенних порушень у щелепно-лицевій ділянці, які виникають
як ускладнення захворювань, а також після травм, хірургічних або стоматологічних втручань, лікарями-стоматологами сприймається як клінічна симптоматика, котра може бути характерною для багатьох нозологічних форм,
внаслідок чого не проводиться адекватна медична неврологічна оцінка, а відповідно, і необхідне лікування. Проблема болю, яка пов’язана з патологічними процесами в системі трійчастого нерва, не тільки зберігає свою актуальність, але й вимагає подальшої розробки через наявність великої кількості
несприятливих патологічних факторів у даній зоні, які здатні викликати больову симптоматику.
Матеріали і методи
Для досягнення поставленої мети та задач дисертаційної роботи нами
проведено комплекс клінічних і лабораторних досліджень. Під нашим спостереженням перебувало 147 осібз одонтогенними гострими (загостреними)
запальними захворюваннями щелеп, котрі проходили обстеження і лікування в клініці щелепно-лицевої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ).
Контрольну групу спостереження складали 35 практично здорових людей
такого ж віку (від 17 до 47 років).
У всіх пацієнтів при госпіталізації та в процесі лікування проводилось загальноклінічне обстеження, яке включало з'ясування скарг, визначення виду
травми та строків звертання, огляд і пальпацію тканин, а також перкусію
зубів; клінічні дослідження неврологічного статусу з деталізацією (за гілками та видами чутливості) і оцінкою за шкалою Неймарка; інструментальні
(рентгенографія, стереолітографія, контактна термометрія, а також електроодонтодіагностика, вимірювання електрофізіологічних показників – ДИН-1)
і лабораторні дослідження (лабораторні клінічні аналізи, імунологічні мето-
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ди, гістоімунофлюорисцентний метод визначення цитофільних антитіл до
основного білку мієліна). Лабораторні дослідження представлені блоками,
які найбільш адекватно віддзеркалювали рішення поставлених задач:
– оцінка місцевого імунітету в ротоглотковому секреті (Ig класу А дімерної та мономерної форм, Ig класу G, прозапальний цитокін ІЛ-1β);
– оцінка системного імунітету за кількісними та функціональними параметрами: кількісна характеристика факторів імунітету включала визначення вмісту лейкоцитів та лімфоцитів крові, субпопуляційного складу (Т, В,
Т4, Т8) лімфоцитів, кількості ПЦК (природні цитолітичні клітини крові –
CD56), рівня ЦІК (циркулюючі імунні комплекси) у сироватці, вмісту імуноглобулінів у сироватці; функціональна характеристика системного імунітету
– за показниками фагоцитарної активності клітин крові, а також активності
ПЦК крові;
– спеціальні дослідження полягали у визначенні антитіл до ОБМ (основний білок мієліна) оболонки нерва в РПГА (реакція пасивної гемаглютинації), у виявленні антитіл класу Е до ОБМ в реакції спонтанної дегрануляції тучних клітин, а також цитофільних антитіл до нервової тканини у
гістофлюорисцентному тесті.
Одержані цифрові дані оброблялись загальноприйнятими варіаційно-статичтичним методом з використанням персонального комп'ютера та пакету
статистичних програм. Достовірність результатів обстеження оцінювалась
за І. А. Ойвіном з вираховуванням критеріїв Стьюдента. Частота зустрічаємості клінічних симптомів і лабораторних даних визначалась за методом
Фішера (математичним методом).
Обстежувалось і лікувалось 147 осіб з неврологічною симптоматикою, що
була виявлена у хворих, які поступили з одонтогенними запальними захворюваннями щелеп. Неврологічні ускладнення у них при гострих (загостреннях) запальних процесів у щелепах спостерігались на нижній щелепі частіше
(51,1%), ніж на верхній (48,9%).
В залежності від виду неврологічного ураження усіх досліджуваних лікували наступними методами:
- пацієнтів з невралгією другої і третьої гілок трійчастого нерва лікували
методом електронейростимуляції ураженого нерва на апаратурно-програмному комплексі ДИН-1, а з ціллю зменшення больового синдрому, призначали кетанов (внутрішньом’язево) по 10 мг 3 разина добу протягом перших
двух днів, а з 3 по 6-7 день кетанов ( або Этол форт) вводили як внутрішньом’язево, так і перорально через 12 годин (2 разина добу);
- пацієнтів з невралго-невритом другої і третьої гілок трійчастого нерва
лікували методом електронейростимуляції з призначенням кетанову і нейровітану (мільгама);
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- пацієнтів з невритом другої і третьої гілок трійчастого нерва лікували
звикористанням нуклео Ц.М.Ф. форте і нейровітану (мільгама), а також із
застосуванням електронейростимуляції.
При загостренні запальних ускладнень з боку первинного вогнища чи у
перші дні після загострення захворювання щелеп і м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки призначали цифран. Усім досліджуваним хворим у післяопераційному періоді призначали антисептичну обробку порожнини рота
розчинами гівалексу чи октенісепту по інструкції. Усі препарати призначали
згідно до даної анотації. Електростимуляція на апараті ДИН-1 проводилась
курсом в 5 процедур щоденно або через день.
Результати дослідження та їх обговорення
Виявлено, що на слизовій оболонці альвеолярного відростка в ділянці
одонтогенного запального осередку в динаміці лікування, яке проводилось,
було відсутнім достовірне підвищення місцевої температури у всіх обстежуваних. Місцева температура шкіри нижньої та верхньої губи до початку
терапії і після її завершення у цих хворих змінювалась, тобто достовірно
відрізнялась від такої у здорових людей. Саме тому вимірювання місцевої
температури у осіб з одонтогенними запальними захворюваннями щелеп ,
які спричинили неврогенні ускладнення, є об’єктивним тестом для діагностики тяжкості перебігу у них захворювання.

а) 					

б)

Рис.1 Комп’ютерна томографія нижньої щелепи в різних проекціях (а,б).

При обстеженні пацієнтів мало місце порушення у них тактильної, больової та температурної чутливості різного ступеня вираженості – від незначної втрати до повної відсутності. Після закінчення курсу терапії всі види
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чутливості повністю відновлювались. Таким чином, визначення тактильної,
больової і температурної чутливості у цих хворих з невралгією, невралго-невритом та невритом II і III гілок трійчастого нерва є об’єктивним тестом для
диференціальної діагностики таких неврогенних захворювань і може застосовуватись для визначення ефективності лікування, яке здійснюється, та
прогнозу перебігу хвороби (рис. 1 а,б) .
Показники провідності у обстежуваних з одонтогенними гострими (загостреними) запальними захворюваннями на верхній щелепі при госпіталізації
склали 162,6±5,9 умов. од. (р>0,05), через добу – 163,9±6,7 умов.од. (р<0,001), через 3 доби – 169,6±5,3 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу – 138,9±4,9 умов.од. (р<0,01),
через 14 днів – 126,5±4,5 умов.од. (р<0,05) і через 3 тижні – 114,4±4,2умов.од.
(р>0,05), тобто провідність протягом перших трьох діб досягала максимума
значення, а потім поступово знижувалась і через 3 тижні досягала рівня норми.
Одночасно з вивченням провідності, ми вимірювали резистентність і виявили,
що при госпіталізації вона відповідала мінус 7,4±2,9 умов.од. (р>0,05), через добу
була мінус 7,5±1,9 умов.од. (р<0,001), а потім відповідно через 3 доби, 7 днів, 14
днів і 3 тижні після операції змінювалась: мінус 12,3±2,9 умов.од. (р<0,001), мінус
14,3±1,7 умов.од. (р<0,001), мінус 3,9±1,1 умов.од. (р<0,01), 7,1±1,5 (р>0,05).
Показники провідності у обстежуваних зодонтогенними гострими (загостреними) запальними захворюваннями на нижній щелепі при госпіталізації склали - 162,1±5,2 умов. од. (р>0,05), через добу - 166,5±5,2 умов.од. (р<0,001), через
3 доби – 168,7±5,8 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу – 146,9±4,9 умов.од. (р<0,01),
через 14 днів – 131,8±2,8 умов.од. (р>0,05) і через 3 тижні – 116,2±2,1 умов.од.
(р>0,05), тобто провідність протягом перших трьох дібдосягала максимума значення, а потім поступово знижувалась і через 3 тижні досягала рівня норми. Одночасно з вивченням провідності, ми також вимірювали резистентність і встановили, що при госпіталізації вона відповідала мінус 6,1±1,3 умов.од. (р>0,05),
через добу була мінус 6,7±0,9 умов.од. (р<0,001), через 3 дні - мінус 14,8±2,9
умов.од. (р<0,001), через 7 днів - мінус 15,9±1,4 умов.од. (р<0,001), через 14 днів мінус,2±0,9умов.од. (р<0,01), через 21 день - 8,1±1,7 (р>0,05).
При аналізі отриманих електрофізіологічних показників при надходженні обстежуваних у стаціонар показано, що чим більше залучалась кісткова
тканина у запальний процес (однотогенний остеомієліт) у верхній та нижній щелепах і чим ближче (менше 0,5 см) до II та III гілок трійчастого нерва
розташовувались осередки запалення кісткової тканини (остеомієліт, хронічний періодонтит), тим тяжчим був перебіг у них захворювання (більш
виражені скарги та клінічна симптоматика), тим більше відрізнялись показники відхилення провідності і резистентності від осі абсцис, але з різним
знаком. При цьому найвищі показники провідності зі знаком (+) співпадали
з найнижчими значеннями резистентності зі знаком (-), проте ці зміни за-
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значених показників не були достовірними. Лікування, яке здійснювалось,
супроводжувалось нормалізацією показників, що вивчались.
Вивчаючи електрофізіологічні показники провідності і резистентності
гілок (II, III) трійчастого нерва у осіб з щелепно-лицевою патологією, ми
зареєстрували певні закономірності їх зміни: підвищення показників провідності з одночасним різким зниженням резистентності, що спостерігалося при гострому (чи загостренні) запаленні, травмі кісток обличчя і т. д.; на
етапі ефективно здійснюваного лікування показник провідності знижується
(нормалізується), а резистентності – підвищується (нормалізується), що на
графіках відображено, як намагання наблизитись до осі абсцис.
Розбіжність показників провідності та резистентності в розпалі захворювання (при госпіталізації) і нормалізація їх після проведення ефективної терапії дозволили назвати цю виявлену закономірність симптомом «ножиць»:
чим швидше «ножиці» закриваються, тим скоріше йде одужання хворих, а
чим повільніше «ножиці» закриваються, тим повільніше відбувається одужання, тобто виникають ускладнення.
Якщо в процесі лікування з’являються ускладнення (у вигляді запальних
явищ), то нормалізації цих показників (зближення показників провідності
та резистентності) не спостерігалось. Чим більша різниця між показниками
провідності та резистентності та піку їх змін, тим тяжчим буває клінічний
перебіг захворювання. Запропоновані засоби скорочують строки лікування
всіх пацієнтів з невралгією, невралго-невритом і невритом II та III гілок трійчастого нерва внаслідок щелепно-лицевої патології у 2,5 рази.
Зазначено, що стан локального імунітету був однотиповим при одонтогенних гострих (загострених) запальних захворюваннях щелеп і характеризувався зниженням захисних (імуноглобуліни, перш за все – секреторний
імуноглобулін класу А) та підвищенням прозапальних факторів. Зміни виявлено нами також в клітинній та гуморальній частинах системного імунітету. Можна виділити наступні тенденції в клітинній частині системного
імунітету: при одонтогенних гострих (загострених) запальних захворюваннях щелеп. Активність факторів природженого імунітету – фагоцитуючих
клітин і цитолітичних лімфоцитів була підвищеною в групах обстежуваних з
одонтогенними гострими (загостренням) запальними захворюваннями щелеп. Гуморальні фактори системного імунітету також демонструють досить
типові зміни для групи пацієнтів з одонтогенними гострими запальними захворюваннями щелеп (загостренням), а саме: підйом вмісту крупно-дисперсних імуноглобулінів (А і М).При цьому рівень ЦІК досягає верхніх значень
норми. Звертає на себе увагу і підвищений титр антитіл, які відносяться до
різних класів (E, G, M), до основного білка мієліну, котрий значно підвищений у хворих з невралгією трійчастого нерва.
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Отримані дані можуть вказувати на деякі імунопатогенетичні ланки в перебігу запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки і слугують оцінювальним критерієм ефективності застосовуваного лікування.
Висновки
Пропонується теоретичне узагальнення та нове рішення наукової проблеми стоматології, котра полягає у підвищенні ефективності лікування, яке проводиться у хворих з ускладненнями, котрі виникають при запальних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки, на основі розроблених сучасних етіологічно
і патогенетично спрямованих методів діагностики і лікування периферичних
уражень трійчастого нерва. За результатами обстеження 147 пацієнтів з запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки виявлено, що розвиваються
ускладнення, пов’язані з ушкодженням периферичних відділів гілок трійчастого
нерва. Дане неврологічне ускладнення подовжує строки лікування хворих, а
оскільки цими особами є люди молодого і середнього віку, то проблема набуває
соціальної та економічної значущості. У ході дослідження визначено, що
причинами розвитку ускладнень, пов’язаних з ушкодженням периферичних
відділів II та III гілок трійчастого нерва, у щелепно-лицевих хворих є наслідки
впливу запальних процесів у щелепах і білящелепних м’яких тканинах
(періодонтит, періостит, остеомієліт та ін.). Для визначення неврологічних
порушень використано об’єктивний прогностичний тест, який проводиться
в динаміці лікування. При ефективному лікуванні електрофізіологічний
показник провідності знижується, а показник резистентності підвищується.
Розбіжність цих показників у розпал неврологічних змін і нормалізація їх
після ефективного лікування дозволили нам назвати дану закономірність
симптомом «ножиць». Чим скоріше «ножиці» закриваються, там скоріше
відбувається одужання хворих, і чим повільніше «ножиці» закриваються,
тим гірше прогноз захворювання, що вказує на виникнення ускладнення.
Чим більша різниця між електрофізіологічними показниками провідності та
резистентності, тим більш тяжким є клінічний перебіг неврологічної патології
в системі периферичних гілок трійчастого нерва. Впроваджене лікування скорочує строки лікування невралгії, невралго-неврита і неврита другої та третьої гілок трійчастого нерва більш ніж у 2,5 рази.
1.
2.
3.
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Неврогенные поражения при воспалительных заболеваниях
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РЕЗЮМЕ

История статьи:

Цель: изучить эффективность диагностики и лечения поражений II и III
ветвей тройничного нерва при неопухолевых заболеваниях челюстно-лицевой области.
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Пациенты и методы: под нашим наблюдением находилось 147 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы тройничного нерва
с воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области, которые
проходили обследование и лечение в клинике челюстно-лицевой хирургии
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика.
Результаты: клиническое улучшение и ликвидация болевой симптоматики коррелировали с нормализацией электрофизиологических показателей
состояния пораженных ветвей системы тройничного нерва.
Выводы: предлагаемое лечение сокращает сроки лечения невралгии, невралго-неврита и неврита второй ветви тройничного нерва более чем в 2,5
раза.
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Neurogenic Injures in Maxillofacial Inflammatory Diseases
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ABSTRACT

Article history:

Purpose: to study the frequency and reasons for injures II and III branches of
trigeminal nerve complications after inflammatory diseases in maxillofacial region.
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Patients and methods: under our supervision there were 147 patients with
secondary neuogenic defects of peripheral branches of trigeminal nerve after inflammatory diseases, which were examined and treated in Clinic of Maxillofacial
Surgery at Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education.
Results: clinical improvement and liquidation of painful symptomatology
correlated with normalization of electrophysiological data of condition defected
peripheral branches of trigeminal nerve.
Conclusions: recommended treatment reduces term of treatment for neuralgia, neuralgo-neuritis, neuritis of II and III branches of trigeminal nerve more than
2,5 times.
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Кривошеева Анна Игоревна* – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЧВУЗ «Киевский
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Ухарская Оксана Анатольевна – ассистент кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ЧВУЗ «Киевский
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РЕЗЮМЕ
Цель: изучить частоту и причины возникновения поражений
II ветви тройничного нерва у больных с переломами средней зоны
лица.
Пациенты и методы: под нашим наблюдением находилось 93
обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы
тройничного нерва у больных с переломами средней зоны лица.
Результаты: клиническое улучшение и ликвидация болевой
симптоматики коррелировали с нормализацией электрофизиологических показателей состояния пораженных ветвей системы
тройничного нерва.

* Автор ведущий переписку.
Кафедра челюстно-лицевой
хирургии ЧВУЗ Киевского
медицинского университета.
Ул. проф. Подвысоцкого 4-a,
Киев 01103, Украина.
Тел.: +38 (050) 380 05 29.
E-mail address:
anna.vesova@rambler.ru
(А. И. Кривошеева)

Выводы: предлагаемое лечение сокращает сроки лечения невралгии, невралго-неврита и неврита второй ветви тройничного
нерва более чем в 2 раза.
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Введение
Травма челюстно-лицевой области неразрывно связана с возникновением
болевого синдрома и нарушением иннервации (Тимофеев А.А., 2012).
Мы сталкиваемся со значительным количеством осложнений у больных
с переломами средней зоны лица (переломы верхней челюсти и скулового
комплекса), связанных с поражением ветвей тройничного нерва как сразу
же после травмы, так и в отдаленном периоде (Тимофеев А.А., 2007). Ранняя
диагностика степени тяжести повреждения ветвей тройничного нерва позволяет своевременно и адекватно подобрать и назначит лечение, тем самым
уменьшив выраженность неврогенных проявлений у больных с травмой челюстно-лицевой области.
Цель нашего исследования - изучить частоту и причины возникновения
поражений II ветви тройничного нерва у больных с переломами средней
зоны лица.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 93 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы тройничного нерва у больных с переломами средней зоны лица, находившихся на лечении в Центре челюстно-лицевой хирургии Национальной медицинской академии последипломного
образования имени П. Л. Шупика.
Всем больным проводились общеклинические методы обследования, которые включали: осмотр, пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию костей
лицевого скелета и т.д. Кроме общеклинических методов обследования мы
применили специальные методы: изучение электрофизиологических показателей периферических ветвей тройничного нерва на аппаратурно-программном комплексе «ДИН-1», а также исследование болевой и температурной чувствительностей. Все специальные методы обследования проводились
в динамике лечения выявленного неврогенного осложнения.
Результаты исследования и их обсуждения
Проведено обследовано и лечение 93 больных в возрасте от 16 до 64 лет с
неврологической симптоматикой, которая была выявлена после переломов
средней зоны лица, леченных в клинике челюстно-лицевой хирургии НМАПО имени П. Л. Шупика. Всем обследуемым проводилась первичная хирургическая обработка ран, репозиция и фиксация отломков костей лицевого
скелета, по показаниям – остеосинтез.
В зависимости от клинических проявлений поражения периферических
ветвей тройничного нерва вся нейропатология была распределена на неври-
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ты, невралгии, и невралго-невриты. Всех госпитализированных больных
данной группы мы также делили в зависимости от степени выраженности
клинической симптоматики, т.е. на легкие, средние и тяжелые.
Клиническая картина у больных с переломами костей лицевого скелета
средней зоны лица характеризовалась неврологической симптоматикой.
Жалобы были характерными - наличие приступообразных болей по ходу
соответствующих ветвей тройничного нерва (приступы начинались в области альвеолярного отростка соответственно локализации линии перелома и
иррадиировали в лоб, висок, затылок). Болевая симптоматика, сочетающаяся с явлениями парестезии выявлена нами у 30 пациентов (в 32,3%) после
травматического повреждения на верхней челюсти. У 32 больных (в 34,4%)
обнаружены явления парестезии в области средней зоны лица с соответствующей стороны после травмы.
В анамнезе больных встречались следующие сопутствующие и перенесенные заболевания: аллергические реакции на медикаменты – у 11 обследуемых (5,7%); хронические заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит
и др.) обнаружены у 48 чел. (24,7%); хронический тонзиллит и ринит – у 19
чел. (9,8%); частые острые респираторные заболевания (более 3-х раз в год) –
у 27 чел. (13,9%); заболевания пародонта (пародонтит, гингивит) – у 48 чел.
(24,7%); наличие кариозных зубов (более трех) – у 34 чел. (17,5%); обильные
зубные отложения – у 24 чел. (12,4 %).
В зависимости от вида неврологического поражения периферической
ветви тройничного нерва среди обследуемых были выделены три группы –
невралгии; невралго-неврит и неврит верхнечелюстного нерва.
Показатели проводимости у обследуемых I группы наблюдения при госпитализации составили 162,4±5,9усл. ед. (р>0,05), спустя сутки– 161,1±6,7
усл.ед. (р<0,001), через 3 суток – 170,8±5,3 усл.ед. (р<0,001), на 7-е сутки –
139,7±4,9 усл.ед. (р<0,01), через 14 дней – 128,3±4,5 усл.ед. (р<0,05) и через 3
недели – 115,6±4,2усл.ед. (р>0,05), т.е. проводимость в течение первых трех
суток достигала максимума значения, а затем постепенно снижалась и спустя 3 недели достигала уровня нормы. Одновременно с изучением проводимости, мы измеряли резистентность и выявили, что при госпитализации она
соответствовала -7,8±2,9 усл.ед. (р>0,05), через сутки была минус 7,6±1,9 усл.
ед. (р<0,001), а затем соответственно через 3 суток, 7 дней, 14 дней и 3 недели в динамике проводимого лечения: минус 12,7±2,9 усл.ед. (р<0,001), минус
15,1±1,7 усл.ед. (р<0,001), минус 3,2±1,1 усл.ед. (р<0,01), 8,2±1,5 (р>0,05).
Анализируя измеренные электрофизиологические показатели ІІ ветви
тройничного нерва у больных с переломами средней зоны лица после проведенного консервативного и оперативного лечения, мы обратили внимание
на то, что, чем больше было смещение отломков, тем тяжелее было послео-
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перационное течение у пациента (более выраженные жалобы и клиническая
симптоматика), тем больше мы видим разницу в отклонении показателей
проводимости и резистентности от оси абсцисс, но с разными знаками, при
этом самые высокие показатели проводимости со знаком (+) совпадают с
самыми низкими показателями резистентности со знаком (-). Достоверных
изменений в показателях проводимости и резистентности между обследуемыми с невралгиями, невралго-невритами и невритами мы не обнаружили.
Проводимое лечение больных разных подгрупп приводит к нормализации изучаемых показателей, т.е. когда проводимость и резистентность приближаются к оси абсцисс, каждая со своей стороны.
Таблица 1
Показатели термоасимметрии слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти у больных в динамике проведенного лечения (невралгия)
Группа
наблюдения

Число
больных

Сроки проведения
обследования

Невралгия

31

при госпитализации
на 3-и сутки лечения
на 7-е сутки лечения
при выписке

Здоровые
люди

35

D Т – термоасимметрия (в ° С)
верхняя челюсть
М ±m
0,7 ± 0,1
0,7 ± 0,1
0,6 ± 0.1
0,5± 0.1

Р
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0.05

0,5 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми.

Таблица 2
Показатели термоасимметрии слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти у больных в динамике проведенного лечения (невралго-неврит)
Группа
наблюдения

Число
больных

Сроки проведения
обследования

Невралгоневрит

30

при госпитализа-ции
на 3-и сутки лечения
на 7-е сутки лечения
при выписке

Здоровые
люди

35

D Т – термоасимметрия (в ° С)
верхняя челюсть
М ±m

Р

0,7 ± 0,1
0,7± 0,1
0,5 ± 0.1
0,5 ± 0.1

> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0.05

0,5 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми.
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Таблица 3
Показатели термоасимметрии слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти у больных в динамике проведенного лечения (неврит)
Группа
наблюдения

Число
больных

Сроки проведения
обследования
при госпитализации

Неврит

Здоровые
люди

32

D Т – термоасимметрия (в ° С)
верхняя челюсть
М ±m
Р
0,7± 0,1
> 0,05

на 3-и сутки лечения

0,7 ± 0,1

> 0,05

на 7-е сутки лечения

0,6± 0.1

> 0,05

при выписке

0,5 ± 0.1

> 0.05

35

0,5 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми.
Таблица 4
Показатели термоасимметрии кожи верхней губы у больных в динамике проведенного
лечения (невралгия)
Группа
наблюдения

Невралгия

Здоровые
люди

Число
больных

31

Сроки проведения
обследования

D Т – Термоасимметрия (в °С)
М ±m

Р

при госпитализации

0,7± 0,1

> 0,05

на 3-и сутки лечения

0,6 ± 0,1

> 0,05

на 7-е сутки лечения

0,5± 0,1

> 0,05

при выписке

0,5 ± 0,1

> 0,05

35

0,5 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми.
Таблица 5
Показатели термоасимметрии кожи верхней губы у больных в динамике проведенного
лечения (невралго-неврит)
Группа
наблюдения
Невралгоневрит

Здоровые люди

Число
обследуемых

30

35

Сроки проведения
обследования

D Т – Термоасимметрия (в °С)
М ±m

Р

при госпитализации

0,7± 0,1

> 0,05

на 3-и сутки лечения
на 7-е сутки лечения

0,7 ± 0,1
0,6 ± 0,1

> 0,05
> 0,05

при выписке

0,5 ± 0,1

> 0,05

0,5 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми.
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Таблица 6
Показатели термоасимметрии кожи верхней губы у больных в динамике проведенного
лечения (неврит)
Группа
наблюдения

Количество
обследуемых

Сроки проведения
обследования

Неврит

32

при госпитализации
на 3-и сутки лечения
на 7-е сутки лечения
при выписке

Здоровые
люди

35

D Т – Термоасимметрия (в °С)
М ±m
0,7± 0,1
0,7± 0,1
0,6 ± 0,1
0,5 ± 0,1

Р
> 0,05
> 0,05
> 0,05
> 0,05
0,5 ± 0,1

Примечание: р – достоверность различий по сравнению со здоровыми людьми.

Термометрические обследования проведены у 93 больных с неврологической симптоматикой. Термоасимметрию мягких тканей челюстно-лицевой
области определяли на слизистой оболочке альвеолярного отростка челюстей в области переломов, а также на коже нижней и верхней губы (со стороны поражения) и сравнивали полученные показатели с симметричным
участком. Данные проведенного обследования представлены в табл. 1 - 6.
Выявлено, что на слизистой оболочке альвеолярного отростка в месте повреждения кости при госпитализации больных присутствует достоверное
повышение местной температуры у всех больных.
Показатели, которые были получены при определении болевой чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
у больных, представлены в таблицах 7 и 8. Согласно этим показателям нарушений болевой чувствительности на 3-й , 7-й день в процессе проводимого
лечения и при выписке у больных с невралгией на коже верхней губы (табл.
7) и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти не было
зарегистрировано. В процессе проводимого лечения, не наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости нарушений болевой чувствительности. Нарушение болевой чувствительности на 3-й день в процессе
проводимого лечения у больных с невралго-невритомна коже верхней губы
(табл. 7) было зарегистрировано в 10,0% (в 6,7% на + и в 3,3% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 8) – в 13,3%
(в 10,0% на + и в 3,3% на ++). Нарушение болевой чувствительности на 7-е
сутки после проведения операции у больных с невралго-невритом на коже
верхней губы (табл. 7) было зарегистрировано в 6,7% (в 6,7% на + ), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 8) – в 6,7% (в
6,7% на + ). Нарушение болевой чувствительности верхней губы и слизистой
оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти при выписке больных не
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было. В процессе проводимого лечения, не наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости нарушений болевой чувствительности.
Нарушение болевой чувствительности на 3-й день в процессе проводимого лечения у больных с невритом на коже верхней губы (табл. 7) было зарегистрировано в 28,1% (в 18,7% на + и в 9,4% на ++), на слизистой оболочке
альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 8) – в 31,3% (в 18,8% на + и в
12,5% на ++). Нарушение болевой чувствительности на 7-е сутки в динамике проводимого лечения у больных с невритом тройничного нервана коже
верхней губы (табл. 7) было зарегистрировано в 12,5% (в 9,4% на + и в 3,1% на
++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл.
8) – в 18,8% (в9,4% на + и в 9,4% на ++). Нарушение болевой чувствительности при выписке больных с невритом на коже верхней губы (табл. 7) было
зарегистрировано в 3,1% (в 3,1% на +), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 8) – в 3,1 (в 3,1% на +). На 3-и и 7-е
сутки проводимого лечения, наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение
частоты встречаемости нарушений болевой чувствительности. При выписке
больных достоверных изменений болевой чувствительности не было. Таким
образом, в течение всего периода лечения больных с невралгиями и невралго-невритами нарушений болевой чувствительности кожи верхней губы и
слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых не было.
Таблица 7

Сроки
проведения
обследования

Частота встречаемости нарушения болевой чувствительности кожи верхней губы у
больных в динамике проводимого лечения
Нарушение болевой чувствительности (число больных/ процент)
Невралгия
(31чел)

Невралго-неврит
(30чел)
+ ++

-

±

-

±

На 3-и
сутки

28
/90,3%

3
/9,7%

-

-

19
8
2
1
11
12
6
3
/63,3% /26,7% /6,7% /3,3% /34,4% /37,5% /18,7% /9,4%

на 7-е
сутки

29
/93,5%

2
/6,5%

-

-

25
3
2
/83,3% /10,0% /6,7%

-

20
8
3
1
/62,5% /25,0% /9,4% /3,1%

При
30
выписке /96,8%

1
/3,2%

-

-

28
/93,3%

-

27
4
1
/84,4% /12,5% /3,15%

2
/6,7%

+

Неврит
(32 чел)

-

++

-

±

+

++

-
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Таблица 8

Сроки
проведения
обследования

Частота встречаемости нарушения болевой чувствительности слизистой оболочки
альвеолярного отростка верхней челюсти у больных в динамике проводимого лечения
Нарушение болевой чувствительности (число больных/ процент)
Невралгия (31чел)
-

±

+ ++

Невралго-неврит (30чел)
-

±

+

++

Неврит (32 чел)
-

±

+

++

На 3-и
27
4
сутки /87,1% /12,9% -

-

20
6
3
1
9
13
6
4
/66,7% /20,0% /10,0% /3,3% /28,1% /40,6% /18,8% /12,5%

на 7-е
28
3
сутки /90,3% /9,7%

-

-

23
5
/76,7% /16,7%

2
/6,7%

-

19
7
3
/59,4% /21,9% /9,4%

При
30
1
выпи- /96,8%
/3,2%
ске

-

-

28
2
/93,3% /6,7%

-

-

29
/90,6%

2
/6,3%

1
/3,1%

3
/9,4%
-

Между больными с невралгиями и невралго-невритами тройничного
нерва наблюдались достоверные изменения (р<0,05) – увеличение числа
больных с нарушением болевой чувствительности на 3-и и 7-е сутки проводимого лечения. Между больными с невралго-невритами и невритами
тройничного нерва также наблюдались достоверные изменения (р<0,05) –
увеличение частоты встречаемости больных с нарушением болевой чувствительности. При выписке обследуемых с невритом недостоверно (р>0,05)
чаще имелось нарушение болевой чувствительности кожи верхней губы и
слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению
с невралгией и невралго-невритом.
При выписке наблюдалось достоверное (р<0,05) уменьшение частоты
встречаемости нарушений тактильной чувствительности по сравнению с
предыдущим (7-й день) периодом обследования.
Показатели, которые были получены при определении температурной
чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного
отростка у больных, представлены в таблицах 9 и 10. Согласно этим показателям нарушения температурной чувствительности на коже верхней губы и
на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти на 3-й и 7-й
день в процессе проводимого лечения, а также при выписке обследуемыхс
невралгией не было зарегистрировано. Только у 1 обследуемого на 3-йдень
в динамике проводимого лечения (в 3,2%) наблюдалось нарушение температурной чувствительности на ++ на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти. В процессе проводимого лечения не наблюдалось
достоверного изменения частоты встречаемости нарушений температурной
чувствительности.

356

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 349-360

Нарушений температурной чувствительности на 3-й день в процессе проводимого лечения у больных с невралго-невритом на коже верхней губы (табл. 9)
было зарегистрировано в 6,7% (в 6,7% на +), на слизистой оболочке альвеолярного
отростка верхней челюсти (табл. 10) – в 10,0% (в 10,0% на +). Нарушений температурной чувствительности на 7-е сутки в динамике проводимого лечения у больных с невралго-невритом на коже верхней губы (табл. 9) не было, а на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти зарегистрировано (табл. 10)
в 3,3% (в 3,3% на +). Нарушение температурной чувствительности верхней губы
и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти при выписке
больных не было. В процессе проводимого лечения, не наблюдалось достоверного
изменения частоты встречаемости нарушений температурной чувствительности.
Таблица 9

Сроки
проведения
обследования

Частота встречаемости нарушения температурной чувствительности кожи верхней губы
у больных в динамике проводимого лечения
Нарушение температурной чувствительности (число больных/ процент)
Невралгия (31чел)
-

±

Невралго-неврит (30чел)

+ ++

-

±

+

++

На 3-и
30
1
сутки /96,8% /3,2%

-

24
4
2
- /80,0%
/13,3% /6,7%

на 7-е
30
1
сутки /96,8% /3,2%
При
31
выпи- /100%
ске

-

-

3
/10%

-

29
1
- /96,7%
/3,3%

27
/90%

Неврит (32 чел)
-

±

+

++

-

14
10
/43,8% /31,3%

5
/15,6%

3
/9,4%

-

-

20
6
/62,5% /18,8%

4
/12,5%

2
/6,2%

-

-

25
4
/78,1% /12,5%

3
/9,4%

-

Таблица 10

Сроки
проведения
обследования

Частота встречаемости нарушения температурной чувствительности слизистой
оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у больных в динамике проводимого
лечения
Нарушение температурной чувствительности (число больных/ процент)
Невралгия (31чел)
-

±

+

На 3-и
29
1
1
сутки /93,6% /3,2% /3,2%
на 7-е
30
1
сутки /96,8% /3,2%
При
30
1
выпи- /96,8%
/3,2%
ске

Невралго-неврит (30чел)
++

-

±

+

++

Неврит (32 чел)
-

±

+

++

-

22
5
3
/73,3% /16,7% /10,0% -

12
10
6
4
/37,5% /31,3% /18,8% /12,5%

-

-

26
3
/86,7% /10%

1
/3,3%

-

17
8
5
/53,1% /25% /15,6%

2
/6,3%

-

-

29
1
/96,7% /3,3%

-

-

27
3
2
/84,4% /9,4% /6,2%

-
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Нарушение температурной чувствительности на 3-й день в процессе проводимого лечения у больных с невритом на коже верхней губы (табл. 9) было
зарегистрировано в 25,0% (в 15,6% на + и в 9,4% на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 10) – в 31,3% (в 18,8% на +
и в 12,5% на ++). Нарушение температурной чувствительности на 7-е сутки в
динамике проводимого лечения у больных с невритом на коже верхней губы
(табл. 9) было зарегистрировано в 18,5% (в 12,5% на + и в 6,2% на ++), на
слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти (табл. 10) – в
21,9% (в 15,6% на + и в 6,3% на ++). Нарушение температурной чувствительности при выписке больных с невритом на коже верхней губы (табл. 9) было
зарегистрировано в 9,4% (в 9,4% на +), на слизистой оболочке альвеолярного
отростка верхней челюсти (табл. 10) – в 6,2 (в 6,2% на +). На 3-и и 7-е сутки
проводимого лечения, наблюдалось достоверное (р<0,05) увеличение частоты встречаемости нарушений температурной чувствительности. При выписке больных достоверных изменений болевой чувствительности не было.
Таким образом, на 3-й день в процессе проводимого лечения температурная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых с невралгией второй ветви
тройничного нерва не была достоверно нарушенной, как и обследуемых с
невралго-невритом. Достоверное нарушение температурной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти наблюдалось только у обследуемых с невритом (р<0,001). На 7-е
сутки в динамике проводимого лечения температурная чувствительность
кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти у обследуемых с невралгией и невралго-невритом второй ветви
тройничного нерва не была нарушенной. Достоверное нарушение температурной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти на 7-й день проводимого лечения только
у обследуемых с невритом (р<0,05). При выписке обследуемых с невритом
недостоверно (р>0,05) чаще имелось нарушение температурной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
верхней челюсти по сравнению с невралгией и невралго-невритом(у данных
больных нарушений температурной чувствительности не было зарегистрировано).
Выводы
Выявлено, что на слизистой оболочке альвеолярного отростка в месте
травматического повреждения кости на момент госпитализации ив динамике проводимого лечения (3-е сутки) имеется достоверное повышение
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местной температуры у всех больных. Местная температура кожи нижней и
верхней губы после травматического повреждения костей лицевого скелета
у больных с переломами на 7-е сутки лечения и на момент выписки изменялась, т.е. достоверно не отличается от таковой у здоровых людей. Поэтому
измерение местной температуры у данных групп больных может являться
объективным тестом для диагностики тяжести течения заболевания.
При обследовании больных с травматическими повреждениями костей
лицевого скелета на момент госпитализации обнаружена потеря болевой
и температурной чувствительности в разной степени выраженности – от
незначительной потери до полного отсутствия. После завершения проводимого лечения болевая и температурная чувствительность полностью восстанавливалась. Таким образом, выявление болевой и температурной чувствительности у больных невралгиями, невралго-невритами и невритами
второй ветви тройничного нерва является объективным тестом в дифференциальной диагностике неврогенных заболеваний и может быть использована для определения эффективности проводимого лечения и прогноза
течения заболевания.
1.
2.

Литература:

Тимофеев А.А. Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургической
стоматологии. /А.А. Тимофеев. – К.: Червона Рута-Турс, – 2012. – 1048 с.
Карлов В.А. Неврология тройничного нерва. - М.: Медицина, 1991. – 150 с.

© Collection of scientific works of Stomatology Institute,
Shupyk NMAPE. Published by Shupyk NMAPE and OMF
Publishing, LLC. All rights reserved.

359

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 349-360

Олена П. Вєсова, Анна І. Кривошеєва, Оксана А. Ухарська

Неврогенні пошкодження у пацієнтів з переломами середньої
зони обличчя
П Р О С ТАТ Т Ю

РЕЗЮМЕ

Історія статті:

Ціль: вивчити частоту і причини виникнення уражень ІІ гілки трійчастого нерва у хворих з переломами середньої зони обличчя.

Рукопис отриманий:
3 січня 2019
Прийнятий:
5 січня 2019
Доступний онлайн:
27 лютого 2019
Ключові слова:
Трійчастий нерв
Вторинні неврогенні
ураження
Переломи середньої зони
обличчя

Пацієнти і методи: під нашим спостереженням знаходилось біля 93 обстежуваних з вторинними неврогенними ураженнями системи трійчастого
нерва у хворих з переломами середньої зони обличчя.
Результати: клінічне покращення і ліквідація больової симптоматики корелювали з нормалізацією електрофізіологічних показників стану уражених
гілок системи трійчастого нерва.
Висновки: запропоноване лікування скорочує строки лікування невралгії, невралго-неврита і неврита другої гілки трійчастого нерва більш ніж у 2
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Patients and methods: under our supervision there were 93 patients with secondary neurogenic defects of peripheral branches of trigeminal nerve at patients
with fractures of middle face zone.
Results: clinical improvement and liquidation of painful symptomatology
correlated with normalization of electrophysiological data of condition defected
peripheral branches of trigeminal nerve.
Conclusions: recommended treatment reduces term of treatment for neuralgia, neuralgo-neuritis, neuritis of II branch of trigeminal nerve more than 2,5 times.
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РЕЗЮМЕ
Цель: провести систематизацию вторичных неврогенных поражений ветвей тройничного нерва.
Пациенты и методы: под нашим наблюдением находилось 1096
обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы
тройничного нерва.
Результаты: предлагается систематизация поражений ветвей
тройничного нерва с учетом механизмов развития, течения заболевания, вторичных осложнений и локализации.
Выводы: систематизацию можно рекомендовать для врачей с
целью улучшения диагностики заболеваний системы тройничного
нерва.
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Введение
Челюстно-лицевая область – одна из наиболее частых локализаций хронических болевых синдромов, которые обусловлены поражением периферических нервов. Среди последних, поражение тройничного нерва занимает ведущее место. Проблема болевых синдромов, связанных с тройничным
нервом, очень актуальна, сложна в диагностике и недостаточно изучена в
отношении патогенеза. В поисках врачебной помощи больные с данной патологией вынуждены обращаться ко многим специалистам смежных областей:
к нейростоматологам, ЛОР-врачам, челюстно-лицевым хирургам, стоматологам, неврологам.
Челюстно-лицевая область имеет обильную иннервацию. Мы уже привыкли к тому, что после проведения определенного вида оперативных вмешательств в данной области возникают выраженные в той или иной степени
послеоперационные боли, устраняющиеся путем применения анальгетических препаратов, а также нарушается чувствительность, которая существует
длительно. Нередко нам приходится сталкиваться с упорными, длительно
существующими и непрекращающимися болями, которые не могут быть
устранены путем назначения анальгетических средств. Этот факт и способствовал тому, чтобы проанализировать частоту возникновения данных
синдромов (симптомов) после проведения оперативных вмешательств при
различной челюстно-лицевой патологии.
В своей повседневной практике врач-стоматолог сталкивается с неврогенными поражениями, имеющими клинические проявления в области лица.
Данные неврологические заболевания ветвей тройничного нерва имеют не
только различные клинические проявления, зависящие от степени выраженности повреждения нерва, но и различаются по механизму их возникновения и другим факторам [1,2]. Попыток систематизации неврогенных
поражений периферических ветвей тройничного нерва, в стоматологической литературе мы не нашли. С сожалением, мы даже можем отметить,
что многие неврогенные нарушения системы тройничного нерва, которые
возникают как осложнения заболеваний, а также после травм, оперативных
вмешательств, воспринимаются как клиническая симптоматика, которая
может быть характерна для многих нозологических форм, не проводится
адекватная медицинская неврологическая оценка, а, следовательно, и соответствующее лечение.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось 1096 обследуемых с вторичными
неврогенными поражениями системы тройничного нерва, обратившихся на
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лечение в Центр челюстно-лицевой хирургии Национальной медицинской
академии последипломного образования имени П. Л. Шупика.
Всем больным проводились общеклинические методы обследования, которые включали: осмотр, пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию костей
лицевого скелета и т.д. Кроме общеклинических методов обследования мы
применили специальные методы: изучение электрофизиологических показателей периферических ветвей тройничного нерва на аппаратурно-программном комплексе «ДИН-1», а также исследование болевой, тактильной и
температурной чувствительностей. Все специальные методы обследования
проводились в динамике лечения выявленного неврогенного осложнения.
Результаты исследования и их обсуждение
В зависимости от механизма развития вторичных поражений системы
тройничного нерва их нужно разделить на те, что возникают при неопухолевых и опухолевых заболеваниях челюстно-лицевой области. К неопухолевым поражениям следует отнести неврогенные осложнения, которые
возникают при одонтогенных воспалительных заболеваниях челюстей (периодонтиты, периоститы, остеомиелиты, одонтогенная подкожная гранулема, гайморит и т.д.), при неодонтогенных воспалительных заболеваниях
(синусит, артрит височно-нижнечелюстных суставов, неспецифические и
специфические неодонтогенные воспалительные заболевания челюстей и
т.д.), при травматических повреждениях костей лица (посттравматические –
переломы верхней и нижней челюстей, переломы скулового комплекса) и
околочелюстных мягких тканей (организовавшиеся гематомы, посттравматические рубцы и т.п.), послеоперационные повреждения периферических
ветвей тройничного нерва (секвестрэктомия, гайморотомия, удаление ретенированных и дистопированных зубов, при костно-пластических и реконструктивных операциях на костях лицевого скелета и т.д.), постпломбировочные повреждения нервов (травма эндодонтическим инструментарием
при лечении зубов, компрессионное и токсическое воздействие пломбировочным материалом при его выведении за верхушку корня зуба и т.п.), постимплантационные (сдавление нерва гематомой, участком сместившейся
кости или дентальным имплантатом, травма хирургическим инструментом
и др.), а также при сужении костных каналов где проходят периферические
ветви тройничного нерва.
Нами установлено, что неврогенные нарушения выявляются также и при
опухолевых заболеваниях костей лица и мягких тканей челюстно-лицевой
области. К этой группе следует отнести неврогенные нарушения при опухолеподобных образованиях челюстей (одонтогенных и неодонтогенных
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кистах, эпулидах, остеодисплазиях и т.д.), доброкачественных опухолях (фибромах, остеомах, остеобластомах, амелобластомах и др.), злокачественных
опухолях (остеосаркомах, первичных формах рака челюсти, злокачественных невриномах и т.д.), а также после оперативных вмешательств, которые
проведены по поводу удаления опухолеподобных образований и опухолей.
В зависимости от патогенеза неврогенных осложнений они имеют свои особенности клинического течения, лечения и исход.
По клинической симптоматике вторичных поражений периферических
ветвей тройничного нерва мы считаем их необходимо разделить на три
группы: невралгии, невралго-невриты и невриты. Невралгии, возникают при
раздражении чувствительных волокон и характеризуются приступообразными интенсивными болями по ходу ствола нерва и его ветвей. Невриты
характеризуются изменениями интерстиции, миелиновой оболочки и осевых цилиндров, и проявляются симптомами выпадения чувствительности в
соответствующей зоне иннервации. Сочетание клинической симптоматики
невралгии и неврита следует именовать как невралго-неврит.
В зависимости от остроты появления клинических неврологических симптомов заболевания можно разделить на острые, подострые и хронические.
Это деление следует отнести к неврогенным осложнениям, которые развиваются при одонтогенных и неодонтогенных заболеваниях, опухолеподобных
образованиях и опухолях.
Если неврогенные осложнения возникают после травмы (посттравматические), после проведенных оперативных вмешательств (послеоперационные), а также постимплантационные или постпломбировочные, то к ним
следует применить деление в зависимости от сроков обращения больных за
медицинской помощью после появления симптомов неврогенного осложнения. Согласно этому принципу всех больных мы разделили на тех, которым
неврологическое лечение начато не позже, чем через 10 дней после действия
повреждающего фактора (травмы, операции, компрессии нерва пломбировочным материалом и т.п.) и появления первых симптомов неврогенных
осложнений. В этих случаях благоприятные исходы нами наблюдались не
более, чем у 90 % обратившихся за помощью. В тех случаях, когда больные
обращаются за лечением на 11-30 сутки после действия повреждающего фактора и появления первых клинических неврогенных симптомов, эффективность лечения снижается до 75 %, а при обращении через 1 месяц и более –
благоприятные исходы намного ниже и составляют до 50 %.
При травматических воздействиях (посттравматические или послеоперационные неврогенные поражения ветвей тройничного нерва) обязательно
необходимо использовать систематизацию в зависимости от степени повреждения нерва. Согласно ранее сказанному, травмы нерва, в зависимости
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от степени его повреждения, следует разделить на следующие группы: ушиб
(контузия), растяжение (с разрывом и без разрыва сосудистого пучка, который сопровождает нерв), неполный разрыв и полный разрыв нерва. Каждая
из этих групп имеет свои особенности клинического проявления, течения,
диагностики и лечения. Эффективность и своевременность примененного
лечения находится в прямой зависимости от его адекватности. Поэтому и
возникает необходимость в ранней дифференциальной диагностике степени
тяжести повреждения нерва.
Для топической диагностики (локализации), т.е. в зависимости от названия пораженного чувствительного периферического нерва их следует разделить на: повреждения глазничного (лобного, носоресничного, слезного и
др.), верхнечелюстного (скулового, подглазничного, верхних альвеолярных
нервов и др.) и нижнечелюстного (нижнего альвеолярного, ушно-височного,
щечного и др.) нерва.
Систематизация вторичных неврогенных поражений периферических ветвей
тройничного нерва
По патогенезу:
Неопухолевые поражения при:
одонтогенных воспалительных заболеваниях челюстей;
неодонтогенных воспалительных заболеваниях челюстей;
посттравматические;
послеоперационные;
после лечения зубов (постпломбировочные);
постимплантационные;
при сужении костных каналов.

Опухолевые поражения при:
опухолеподобных образованиях;
доброкачественных опухолях;
злокачественных опухолях;
послеоперационные.

По клиническому проявлению (клинической симптоматике):
невралгии;
невриты;
невралго-невриты.

По остроте проявления клинических симптомов:
острые;
подострые;
хронические.

По срокам обращаемости за медицинской помощью после
появления первых неврологических симптомов:
до 10 дней;
на 11-30-е сутки;
через один месяц и более.

По степени повреждения нерва:
ушиб (контузия):
растяжение (с разрывом и без
разрыва сосуда);
неполный разрыв;
полный разрыв.

По локализации пораженного нерва:
глазничный нерв и его ветви;
верхнечелюстной нерв и его ветви;
нижнечелюстной нерв и его ветви

На основании изучения клинической симптоматики нейропатических
осложнений у челюстно-лицевых больных и учета фазы поражения нерва
мы предлагаем классифицировать вторичные неврогенные поражения в системе тройничного нерва с учетом фазы (или стадии) развития патологии, а
именно фазы раздражения и фазы выпадения функции.
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К фазе раздражения функции рекомендуем отнести одонтогенные алгии,
гипералгезии и невралгии.
(Фазу раздражения представляют клинические проявления в виде одонтогенных алгий, гипералгезий, невралгий).
К фазе выпадения функции относятся гипалгии, невриты, вторичные нарушения в двигательной и трофической функциях).
(Фазе выпадения соответствуют невритические проявления с гипалгезиями, двигательными и трофическими нарушениями).
В фазе выпадения функции следует выделить подфазу в которой сохраняются черты раздражения (в эту подфазу следует отнести невралго-неврит).
Проблема неоднозначна, как многие ее рассматривали. Мы считаем, что
процесс нейропатических поражений един, но в нем существуют различные фазы (с наибольшей вероятностью и подфазы) патофизиологических
изменений в системе тройничного нерва. Эти фазы (подфазы) не являются
статичными, а находятся в динамике и поэтому возможен переход от одной
фазы к другой.
Клиническая симптоматика вторичных поражений в системе тройничного нерва проявляется в виде болей разной степени выраженности и/или
в виде нарушения чувствительности мягких тканей челюстно-лицевой области. Эти клинические проявления неврогенной симптоматики непосредственно связаны с нарушением функции нерва.

Рис. Схема классификации вторичных неврогенных поражений в системе тройничного
нерва.
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Базируясь на результатах комплексного обследования более 1096 больных с разнообразной челюстно-лицевой патологией, сопровождающейся
признаками поражения структур в системе тройничного нерва предлагаем
учитывать в классификации соответствующих поражений клинико-патофизиологические подходы.
Выводы
Предлагая врачам эту классификацию, мы надеемся, что она окажет им
помощь в ранней диагностике неврогенных поражений системы тройничного нерва у пациентов, поможет правильно оценить степень повреждения
нерва и своевременно назначить адекватное лечение, что значительно повысит благоприятные исходы лечения больных.
1.
2.
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Patients and methods: under our supervision there were 1096 patients with
secondary neurogenic defects of peripheral branches of trigeminal nerve.
Results: proposed systematization of defects peripheral branches of trigeminal
nerve with accounting mechanism of its development, course of the disease, secondary complications and localization.
Conclusions: the systematization may be recommended for doctors to improve diagnostic of the disease of trigeminal nerve system
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Введення
Щелепно-лицева ділянка – одна з найбільш частих локалізацій хронічних больових синдромів, які спричинені ураженням периферичних нервів.
Серед останніх ураження трійчастого нерва займає провідне місце. Проблема больових синдромів, які пов’язані з трійчастим нервом, дуже актуальна, складна у діагностиці і недостатньо вивчена у відношенні патогенезу
(Е. С. Яворская, 2000; А. А. Тимофеев, 2012). В пошуках лікарської допомоги хворі з даною патологією вимушені звертатись до багатьох спеціалістів
суміжних областей: до невропатологів, ЛОР-лікарів, щелепно-лицевих хірургів, стоматологів.
Щелепно-лицева ділянка має багату іннервацію. Ми вже звикли до того,
що після проведення певного виду хірургічних втручань у даній ділянці
виникають виражені в тому чи іншому ступені післяопераційні болі, які
ліквідуються шляхом застосування анальгетичних препаратів, а також
порушується чутливість, яка зберігається тривалий час. Часто нам доводиться стикатись зі стійкими, тривало існуючими і безупинними болями,
котрих не можна позбутись шляхом призначення анальгетичних засобів.
Саме це сприяло тому, щоб проаналізувати частоту виникнення даних синдромів (симптомів) після виконання операцій при різній щелепно-лицевій
патології.
Лікарю-стоматологу в його повсякденній практичній діяльності доводиться стикатись з неврогенними ураженнями, які мають клінічні прояви в
ділянці обличчя. Ця різноманітна клінічна симптоматика може бути викликана як ускладненням захворювання щелепно-лицевої ділянки, так і будьяким впливом на тканини цієї ділянки (В. А. Карлов, 1991; А. Н. Трещинский, 1993). Дана неврологічна патологія має не тільки різні клінічні прояви,
в тому числі залежні від ступеня вираженості ураження нерва, але і відмінності за механізмом виникнення та іншими факторами.
Багато неврогенних порушень у щелепно-лицевій ділянці, які виникають
як ускладнення захворювань, а також після травм, хірургічних або стоматологічних втручань, лікарями-стоматологами сприймається як клінічна
симптоматика, котра може бути характерною для багатьох нозологічних
форм, внаслідок чого не проводиться адекватна медична неврологічна оцінка, а відповідно, і необхідне лікування. Проблема болю, яка пов’язана з патологічними процесами в системі трійчастого нерва, не тільки зберігає свою
актуальність, але й вимагає подальшої розробки через наявність великої
кількості несприятливих патологічних факторів у даній зоні, які здатні викликати больову симптоматику.

370

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 369-387

Матеріал і методи обстеження
Під нашим спостереженням перебувало 1096 осіб, котрі проходили обстеження і лікування в клініці щелепно-лицевої хірургії Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ). В залежності
від остаточно визначеного клінічного діагнозу всі пацієнти були розподілені на наступні групи спостереження: 1-а група – 147 осіб з одонтогенними
гострими (загостреними) запальними захворюваннями щелеп (36,4%); 2-а
група – 97 хворих після проведення гайморотомії (21,4%); 3-я група – 194
з переломами середньої та нижньої зони обличчя (47,2 %); 4-а група – 238
чоловік з ретенцією та дистопією зубів (42,6%); 5-а група – 194 обстежуваних, у яких виконано хірургічний етап внутрішньокісткової дентальної імплантації (21,1%); 6-а група – 195 осіб з ускладненнями після ендодонтичного
лікування зубів (17,1%); 7-а група – 31 хворий, у котрих виконовалось хірургічне втручання з приводу нейропатії трійчастого нерва. Контрольну групу
спостереження складали 35 практично здорових людей такого ж віку (від 17
до 47 років).
У всіх пацієнтів при госпіталізації та в процесі лікування проводилось загальноклінічне обстеження, яке включало з'ясування скарг, визначення виду
травми та строків звертання, огляд і пальпацію тканин, а також перкусію
зубів; клінічні дослідження неврологічного статусу з деталізацією (за гілками та видами чутливості) і оцінкою за шкалою Неймарка; інструментальні
(рентгенографія, стереолітографія, контактна термометрія, а також електродонтодіагностика, вимірювання електрофізіологічних показників – ДИН-1)
і лабораторні дослідження (лабораторні клінічні аналізи, імунологічні методи, гістоімунофлюорисцентний метод визначення цитофільних антитіл до
основного білку мієліна). Лабораторні дослідження представлені блоками,
які найбільш адекватно віддзеркалювали рішення поставлених задач:
– оцінка місцевого імунітету в ротоглотковому секреті (Ig класу А дімерної та мономерної форм, Ig класу G, прозапальний цитокін ІЛ-1β);
– оцінка системного імунітету за кількісними та функціональними параметрами: кількісна характеристика факторів імунітету включала визначення вмісту лейкоцитів та лімфоцитів крові, субпопуляційного складу (Т, В,
Т4, Т8) лімфоцитів, кількості ПЦК (природні цитолітичні клітини крові –
CD56), рівня ЦІК (циркулюючі імунні комплекси) у сироватці, вмісту імуноглобулінів у сироватці; функціональна характеристика системного імунітету
– за показниками фагоцитарної активності клітин крові, а також активності
ПЦК крові;
– спеціальні дослідження полягали у визначенні антитіл до ОБМ (основний білок мієліна) оболонки нерва в РПГА (реакція пасивної гемаглю-
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тинації), у виявленні антитіл класу Е до ОБМ в реакції спонтанної дегрануляції тучних клітин, а також цитофільних антитіл до нервової тканини у
гістофлюорисцентному тесті.
В залежності від виду неврологічного ураження усіх досліджуваних лікували наступними методами:
- пацієнтів з невралгією другої і третьої гілок трійчастого нерва лікували
методом електронейростимуляції ураженого нерва на апаратурно-програмному комплексі ДИН-1, а з ціллю зменшення больового синдрому, призначали кетанов (внутрішньом’язево) по 10 мг 3 рази на добу протягом перших
двух днів, а з 3 по 6-7 день кетанов ( або Этол-форт) вводили як внутрішньом’язево, так і перорально через 12 годин (2 рази на добу);
- пацієнтів з невралго-невритом другої і третьої гілок трійчастого нерва
лікували методом електронейростимуляції з призначенням кетанову і нейровітану (мільгама);
- пацієнтів з невритом другої і третьої гілок трійчастого нерва лікували
з використанням нуклео Ц.М.Ф. форте і нейровітану (мільгама), а також із
застосуванням електронейростимуляції.
При загостренні запальних ускладнень з боку первинного вогнища чи у
перші дні після загострення захворювання щелеп і м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки призначали цифран. Усім досліджуваним хворим у післяопераційному періоді призначали антисептичну обробку порожнини рота
розчинами гівалексу чи октенісепту по інструкції. Усі препарати призначали
згідно доданої анотації. Електростимуляція на апараті ДИН-1 проводилась
курсом в 5 процедур щоденно або через день.
Результати дослідження та їх обговорення
За результатами обстеження 3901 пацієнта з непухлинним захворюванням щелепно-лицевої ділянки виявлено, що у 1065 (27,3%) з них з первинним
захворюванням (первинною патологією) та/або після виконання хірургічного втручання виникають ускладнення, пов'язані з ушкодженням периферичних відділів гілок трійчастого нерва, а у 31 проведена запропонованим нами
способом операція (відділення судинно-нервового пучка зі збереженням
його цілісності та функції).
В результаті обстеження 238 хворих було зазначено, що неврологічні
ускладнення після атипового видалення зубів частіше (у 1,6 рази) зустрічались у них на нижній щелепі (60,9%), ніж на верхній (39,1%). У цих пацієнтів
відмічалась втрата тактильної, больової та температурної чутливості різного
ступеня вираженості – від часткової втрати до повної відсутності. Після завершення запропонованого нами комплексного лікування всі види чутли-
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вості відновлювались. Визначення ступеня вираженості втрати тактильної,
больової та температурної чутливості у хворих з невралгіями, невралго-невритами і невритами II та III гілок трійчастого нерва є об'єктивним тестом
при диференціальній діагностиці неврогенних захворювань і може бути використаним для визначення ефективності проведеного лікування та прогнозу перебігу захворювання після атипового видалення зубів.
Показники провідності у обстежуваних I групи спостереження (пацієнти з
ретенцією та дистопією зубів на верхній щелепі) при госпіталізації (до операції) склали 122,1±5,9 умов. од. (р>0,05), через добу (після операції) – 160,9±6,7
умов.од. (р<0,001), через 3 доби – 170,6±5,3 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу –
139,9±4,9 умов.од. (р<0,01), через 14 днів – 128,5±4,5 умов.од. (р<0,05) і через
3 тижні – 115,4±4,2 умов.од. (р>0,05), тобто провідність протягом перших
трьох діб сягала максимума значення, а потім поступово знижувалась і через
3 тижні досягала рівня госпіталізації. Однчасно з вивченням провідності, ми
вимірювали резистентність і виявили, що при госпіталізації вона відповідала 5,3±2,9 умов.од. (р>0,05), через добу після операції була мінус 7,3±1,9 умов.
од. (р<0,001), а потім відповідно через 3 доби, 7 днів, 14 днів і 3 тижні після
операції змінювалась: мінус 12,5±2,9 умов.од. (р<0,001), мінус 15,3±1,7 умов.
од. (р<0,001), мінус 3,3±1,1 умов.од. (р<0,01), 8,1±1,5 (р>0,05).
Показники провідності у обстежуваних II групи спостереження (пацієнти з ретенцією та дистопією зубів на нижній щелепі) при госпіталізації
(до операції) склали 128,1±5,2 умов. од. (р>0,05), через добу (після операції)
– 167,5±5,2 умов.од. (р<0,001), через 3 доби – 171,7±5,8 умов.од. (р<0,001),
на 7-у добу – 147,9±4,9 умов.од. (р<0,01), через 14 днів – 130,8±2,8 умов.од.
(р>0,05) і через 3 тижні – 118,2±2,1 умов.од. (р>0,05), тобто провідність протягом перших трьох діб досягала максимума значення, а потім поступово
знижувалась і через 3 доби досягала рівня госпіталізації. Одночасно з вивченням провідності, ми також вимірювали резистентність і встановили, що
при госпіталізації вона відповідала 6,2±1,3 умов.од. (р>0,05), через добу післе операції була мінус 6,9±0,9 умов.од. (р<0,001), через 3 дні - мінус 12,5±2,9
умов.од. (р<0,001), через 7 днів - мінус 15,3±1,7 умов.од. (р<0,001), через 14
днів - мінус 3,3±1,1 умов.од. (р<0,01), через 21 день - 8,1±1,5 (р>0,05).
При аналізі одержаних електрофізіологічних показників з'ясовано, що чим
більш тяжким був перебіг операції з видалення зуба на верхній та нижній щелепах та чим ближче (менше 0,5 см) від розташування гілки трійчастого нерва
знаходився зуб, який видалявся, тим більш тяжким видавався перебіг післяопераційного періоду у хворого (більш виражені скарги та клінічна симптоматика), тим більшою була різниця у відхиленні показників провідності та резистентності від осі абсцис, але з різними знаками. При цьому найвищі показники
провідності зі знаком (+) співпадають з найнижчими показниками резистент-
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ності зі знаком (-) у обстежуваних пацієнтів. Достовірної зміни показників
провідності та резистентності ми не виявили. Лікування, яке проводилось в
різних підгрупах, призводило до нормалізації досліджуваних показників.
Обстежено і проліковано 97 (21,4%) осіб з неврологічною симптоматикою,
яка спостерігалась після операції гайморотомії.
При обстеженні цих пацієнтів у післяопераційному періоді у них була зареєстрована втрата тактильної, больової та температурної чутливості різного ступеня вираженості – від часткової до повної її відсутності, яка після завершення
лікування повністю відновлювалась. На підставі цього ми констатували факт,
що виявлення порушення тактильної, больової та температурної чутливості –
також і у хворих з невралгіями, невралго-невритами і невритами II гілки трійчастого нерва після гайморотомії є об'єктивним тестом при диференціальній
діагностиці таких неврогенних захворювань і може використовуватись для визначення ефективності лікування та прогнозу перебігу захворювання.
Показники провідності у обстежуваних після проведення гайморотомії I
групи спостереження (пацієнти з невралгією) при госпіталізації (до операції) склали 121,1±5,9 умов. од. (р>0,05), через добу (після операції) – 161,9±6,7
умов.од. (р<0,001), через 3 доби – 171,6±5,3 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу –
138,8±4,9 умов.од. (р<0,01), через 14 днів – 127,6±4,5 умов.од. (р<0,05) і через
3 тижні – 114,3±4,2 умов.од. (р>0,05), тобто провідність протягом перших
трьох діб досягала максимума значення, а потім поступово знижувалась і
через 3 тижні досягала рівня госпіталізації. Одночасно з вивченням провідності, ми вимірювали резистентність і виявили, що при госпіталізації вона
відповідала 5,4±2,9 умов.од. (р>0,05), через добу після операції була мінус
7,4±1,9 умов.од. (р<0,001), а потім відповідно через 3 доби, 7 днів, 14 днів і
3 тижні після операції змінювалась: мінус 12,6±2,9 умов.од. (р<0,001), мінус
14,4±1,7 умов.од. (р<0,001), мінус 3,5±1,1 умов.од. (р<0,01), 8,0±1,5 (р>0,05).
Показники провідності у обстежуваних після проведення гайморотомії
II групи спостереження (пацієнти з невралго-невритами) при госпіталізації
(до операції) склали 128,7±5,2 умов. од. (р>0,05), через добу (після операції)
– 168,1±5,2 умов.од. (р<0,001), через 3 доби – 171,5±5,8 умов.од. (р<0,001),
на 7-у добу – 148,2±4,7 умов.од. (р<0,01), через 14 днів – 131,2±2,8 умов.од.
(р>0,05) і через 3 тижні – 117,2±2,1 умов.од. (р>0,05), тобто провідність протягом перших трьох діб досягала максимума значення, а потім поступово
знижувалась і через 3 тижні досягала рівня госпіталізації. Одночасно з вивченням провідності, ми також вимірювали резистентність і встановили, що
при госпіталізації вона відповідала 6,4±1,3 умов.од. (р>0,05), через добу після операції була мінус 6,8±0,9 умов.од. (р<0,001), через 3 дні - мінус 14,3±1,5
умов.од. (р<0,001), через 7 днів - мінус 16,3±1,4 умов.од. (р<0,001), через 14
днів - мінус 4,5±1,1 умов.од. (р<0,01), через 21 день - 9,6±1,7 (р>0,05).
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Показники провідності у обстежуваних після проведення гайморотомії
III групи спостереження (пацієнти з невритами) при госпіталізації (до операції) склали 127,9±5,2 умов. од. (р>0,05), через добу (після операції) – 168,1±5,2
умов.од. (р<0,001), через 3 доби – 172,3±5,8 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу –
146,9±4,7 умов.од. (р<0,01), через 14 днів – 131,0±2,8 умов.од. (р>0,05) і через
3 тижні – 118,7±2,1 умов.од. (р>0,05), тобто провідність протягом перших
трьох діб досягала максимума значення, а потім поступово знижувалась і
через 3 тижні досягала рівня госпіталізації. Одночасно з виченням провідності, ми також вимірювали резистентність і встановили, що при госпіталізації
вона відповідала 6,3±1,3 умов.од. (р>0,05), через добу після операції була мінус 6,8±0,9 умов.од. (р<0,001), через 3 дні - мінус 13,8±1,5 умов.од. (р<0,001),
через 7 днів - мінус 16,1±1,4 умов.од. (р<0,001), через 14 днів - мінус 4,4±1,1
умов.од. (р<0,01), через 21 день - 8,4±1,7 (р>0,05).
При аналізі отриманих електрофізіологічних показників виявлено, що
чим тяжчим був перебіг операції гайморотомії, тим більшою була різниця
у відхиленні показників провідності і резистентності II гілки трійчастого
нерва від осі абсцис. Найвищі показники провідності зі знаком (+) також
співпадають з найнижчими показниками резистентності за знаком (-), але
зміни цих показників у обстежуваних хворих не були достовірними. Після
проведеного лікування таких пацієнтів відмічена нормалізація досліджуваних показників.
Обстежено 194 (21,1%) хворих після операції внутрішньокісткової дентальної імплантації на верхній та нижній щелепах, у котрих виявлена неврологічна симптоматика, з приводу чого їм призначено було лікування.
Неврологічні ускладнення після хірургічного етапу дентальної імплантації частіше зустрічались на нижній щелепі (52,1%), ніж на верхній (47,9%).
При цьому у таких пацієнтів спостерігалась втрата тактильної, больової та
температурної чутливості різного ступеня вираженості – від незначної втрати до повної відсутності, яка після завершення відповідної терапії теж повністю відновлювалась. Визначення тактильної, больової та температурної
чутливості у хворих на невралгію, невралго-неврит чи неврит II і III гілок
трійчастого нерва після дентальної імплантації є об’єктивним тестом для
діагностики цих неврологічних ускладнень і може бути використана для визначення ефективності виконуваного лікування і прогнозу перебігу захворювання.
Показники провідності у обстежуваних I групи спостереження (пацієнти
після проведення дентальної імплантації на верхній щелепі) при зверненні
склали 151,9±5,8 умов. од. (р>0,05), через добу– 161,1±6,8 умов.од. (р<0,001),
через 3 доби – 170,4±5,4 умов. од. (р<0,001), на 7-у добу – 139,8±4,8 умов.од.
(р<0,01), через 14 днів – 128,4±4,6 умов. од. (р<0,05) і через 3 тижні – 118,6±4,3
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умов.од. (р>0,05), тобто провідність при зверненні і протягом перших трьох
діб досягала максимума значення, а потім поступово знижувалась і через 3
тижні досягала рівня близького нормі. Одночасно з вивченням провідності,
ми вимірювали резистентність і виявили, що при зверненні вона відповідала мінус 5,2±2,8 умов. од. (р>0,05), через добу була мінус 7,4±1,8 умов.од.
(р<0,001), а потім відповідно через 3 доби, 7 днів, 14 днів і 3 тижні змінювалась: мінус 12,4±2,1 умов.од. (р<0,001), мінус 15,6±1,6 умов.од. (р<0,001),
мінус 3,2±1,2 умов.од. (р<0,01), 8,2±1,3 (р>0,05).
Показники провідності у обстежуваних II групи спостереження (пацієнти
після проведення дентальної імплантації на нижній щелепі) при зверненні
склали 165,9±5,2 умов. од. (р>0,05), через добу – 167,2±5,1 умов.од. (р<0,001),
через 3 доби – 172,1±5,8 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу – 148,1±4,5 умов.од.
(р<0,01), через 14 днів – 131,2±2,9 умов. од. (р>0,05) і через 3 тижні – 120,9±2,1
умов.од. (р>0,05), тобто провідність при зверненні і протягом перших трьох
діб досягала максимума значення, а потім поступово знижувалась і через 3
тижні досягала рівня близького нормі. Одочасно з вивченням провідності,
ми також вимірювали резистентність і встановили, що при зверненні вона
відповідала мінус 6,1±1,4 умов.од. (р>0,05), через добу була мінус 6,8±0,9
умов.од. (р<0,001), через 3 дні - мінус 14,2±1,6 умов.од. (р<0,001), через 7
днів - мінус 16,3±1,4 умов.од. (р<0,001), через 14 днів - мінус 4,6±1,7 умов.од.
(р<0,01), через 21 день - 9,4±1,6 (р>0,05).
При аналізі отриманих електрофізіологічних показників відмічено, що
чим більш тяжким був перебіг операції на верхній та нижній щелепах і чим
ближче (менше 1 мм та безпосередньо при попаданні у нижньощелепний канал) до III гілки трійчастого нерва розташовувався встановлений імплантат,
тим більш тяжкою була нейропатія у пацієнтів (більш виражені скарги та
клінічна симптоматика), більшою була різниця у відхиленні показників провідності та резистентності від осі абсцис, але з різними знаками. При цьому
найвищі показники провідності зі знаком (+) співпадають з найнижчими
значеннями резистентності зі знаком (-) у обстежуваних хворих. Достовірної
різниці між зміною показників провідності та резистентності у цих пацієнтів
з невралгіями, невралго-невритами і невритами ми не знайшли. Здійснюване
лікування хворих різних підгруп призводило до нормалізації показників, які
вивчались.
Обстежувались 195 (17,1%) осіб з неврологічною симптоматикою, у котрих було проведено ендодонтичне лікування. Неврологічні ускладнення
після ендодонтичної терапії кореневих каналів зубів частіше зустрічались на
нижній щелепі (52,3%), ніж на верхній (47,7%).
У обстежуваних хворих з ускладненнями ендодонтичного лікування зубів
відмічено порушення тактильної, больової та температурної чутливості різ-
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ного ступеня вираженості – від часткової парестезії до повної втрати. Після
закінчення лікування всі зазначені види чутливості повністю відновлювались.
Таким чином, визначення тактильної, больової та температурної чутливості у пацієнтів з невралгією, невралго-невритом та невритом після ендодонтичного лікування є об’єктивним тестом при диференціальній діагностиці
цих неврогенних ускладнень і може використовуватись для оцінки ефективності терапії, що проводиться, та прогнозу перебігу захворювання.
Показники провідності у обстежуваних I групи спостереження (пацієнти після ендодонтичного лікування зубів на верхній щелепі) при зверненні
склали 162,3±5,9 умов. од. (р>0,05), через добу – 160,8±6,7 умов.од. (р<0,001),
через 3 доби – 170,7±5,3 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу – 139,7±4,9 умов.од.
(р<0,01), через 14 днів – 128,7±4,5 умов.од. (р<0,05) і через 3 тижні – 115,5±4,2
умов.од. (р>0,05), тобто провідність протягом перших трьох діб досягала
максимума значення, а потім поступово знижувалась і через 3 тижні досягала рівня близького нормі. Одночасно з вивченням провідності, ми вимірювали резистентність і виявили, що при зверненні вона відповідала мінус
7,2±2,9 умов.од. (р>0,05), через добу після операції була мінус 7,4±1,9 умов.
од. (р<0,001), а потім відповідно через 3 доби, 7 днів, 14 днів і 3 тижні після
операції змінювалась: мінус 10,7±2,0 умов.од. (р<0,001), мінус 11,5±1,7 умов.
од. (р<0,001), мінус 3,4±1,1 умов.од. (р<0,01), 8,2±1,5 (р>0,05).
Показники провідності у обстежуваних II групи спостереження (пацієнти після ендодонтичного лікування зубів на нижній щелепі) при зверненні
склали 165,3±5,2 умов. од. (р>0,05), через добу – 167,4±5,2 умов.од. (р<0,001),
через 3 доби – 171,2±5,8 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу – 147,8±4,9 умов.од.
(р<0,01), через 14 днів – 130,9±2,8 умов.од. (р>0,05) і через 3 тижні – 118,3±2,1
умов.од. (р>0,05), тобто провідність протягом перших трьох діб досягала
максимума значення, а потім поступово знижувалась і через 3 тижні досягала рівня близького нормі. Одночасно з вивченням провідності, ми також
вимірювали резистентність і встановили, що при зверненні вона відповідала мінус 6,3±1,3 умов.од. (р>0,05), через добу була мінус 6,7±0,9 умов.од.
(р<0,001), через 3 дні - мінус 11,3±1,5 умов.од. (р<0,001), через 7 днів - мінус
10,1±1,4 умов.од. (р<0,001), через 14 днів - мінус 4,4±0,9 умов.од. (р<0,01), через 21 день - 9,4±1,7 (р>0,05).
На підставі даних електрофізіологічного дослідження було показано, що
чим більше пломбувальної маси попадало у зону анатомічного розташування II та III гілок трійчастого нерва, тим більш вираженою була клінічна симптоматика та скарги пацієнтів і тим більшу різницю ми бачили у відхиленні
показників провідності та резистентності від осі абсцис, також з різними
знаками. У них теж відмічалась зворотно пропорційна залежність між найвищими показниками провідності та найнижчими значеннями резистентно-
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сті. Показники зміни провідності та резистентності не були достовірними.
Після закінчення лікування таких хворих з неврологічними ускладненнями
досліджувані показники нормалізувались.
Обстежено і проліковано 194 (47%) пацієнти з неврологічною симптоматикою, яка спостерігалась після переломів кісток середньої та нижньої зон
обличчя.
Неврологічні ускладнення, пов’язані з травматичними пошкодженнями
кісток лицевого скелету, частіше зустрічались на нижній щелепі, ніж у середній зоні обличчя.
Відмічено, що на слизовій оболонці альвеолярного відростка в ділянці
травматичного ушкодження кістки на момент госпіталізації і в динаміці (3-я
доба) лікування, яке проводилось, спостерігається достовірне підвищення
місцевої температури у всіх пацієнтів. Місцева температура шкіри нижньої
та верхньої губи у обстежуваних з переломами кісток лицевого скелету на
7-у добу лікування і на момент виписки змінювалась, тобто достовірно відрізнялась від такої у здорових людей. Тому вимірювання місцевої температури у даної групи хворих може вважатись об’єктивним тестом для діагностики тяжкості перебігу захворювання.
При обстеженні цих пацієнтів на момент госпіталізації виявлено порушення тактильної, больової і температурної чутливості різного ступеня вираженості – від незначної втрати до повної відсутності. Після завершення лікування чутливість у них повністю відновлювалась. Таким чином, визначення
тактильної, больової та температурної чутливості у пацієнтів з невралгією,
невралго-невритом чи невритом II і III гілок трійчастого нерва після переломів кісток лицевого скелету є об’єктивним тестом для диференціальної діагностики цих неврогенних захворювань, а також може використовуватись
для визначення ефективності лікування і прогнозу перебігу хвороби.
Показники провідності у обстежуваних I групи спостереження (пацієнти
з переломами середньої зони обличчя) при госпіталізації склали 162,4±5,9
умов. од. (р>0,05), через добу – 161,1±6,7 умов.од. (р<0,001), через 3 доби
– 170,8±5,3 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу – 139,7±4,9 умов.од. (р<0,01), через 14 днів – 128,3±4,5 умов.од. (р<0,05) і через 3 тижні – 115,6±4,2 умов.од.
(р>0,05), тобто провідність протягом перших трьох діб досягала максимума значення, а потім поступово знижувалась і через 3 тижні досягала рівня
норми. Одночасно з вивченням провідності, ми вимірювали резистентність
і виявили, що при госпіталізації вона відповідала -7,8±2,9 умов.од. (р>0,05),
через добу була мінус 7,6±1,9 умов.од. (р<0,001), а потім відповідно через 3
доби, 7 днів, 14 днів і 3 тижні в динаміці лікування, що проводилось: мінус
12,7±2,9 умов.од. (р<0,001), мінус 15,1±1,7 умов.од. (р<0,001), мінус 3,2±1,1
умов.од. (р<0,01), 8,2±1,5 (р>0,05).
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Показники провідності у обстежуваних II групи спостереження (пацієнти з переломами нижньої зони обличчя) при госпіталізації склали 168,1±5,2
умов. од. (р>0,05), через добу – 167,5±5,2 умов.од. (р<0,001), через 3 доби –
170,7±5,8 умов.од. (р<0,001), на 7-у добу – 146,9±4,9 умов.од. (р<0,01), через 14
днів – 131,4±2,8 умов.од. (р>0,05) і через 3 тижні – 119,2±2,1 умов.од. (р>0,05),
тобто провідність протягом перших трьох діб досягала максимума значення, а потім поступово знижувалась і через 3 тижні досягала рівня норми.
Одночасно з вивченням провідності, ми також вимірювали резистентність
і встановили, що при госпіталізації вона відповідала мінус 7,2±1,3 умов.од.
(р>0,05), через добу була мінус 6,9±0,9 умов.од. (р<0,001), через 3 дні - мінус
14,1±2,9 умов.од. (р<0,001), через 7 днів - мінус 16,0±1,7 умов.од. (р<0,001),
через 14 днів - мінус 4,3±1,1 умов.од. (р<0,01), через 21 день - 7,5±1,5 (р>0,05).
При аналізі отриманих електрофізіологічних показників зазначено, що
чим більшим було зміщення уламків, тим більш тяжким був післяопераційний перебіг у пацієнтів (більш виражені скарги та клінічна симптоматика)
і тим більша різниця визначалась у відхиленні показників провідності та
резистентності від осі абсцис, але з різними знаками. При цьому найвищі
показники провідності зі знаком (+) співпадали з найнижчими значеннями
резистентності зі знаком (-) у обстежуваних.
На підставі даних обстеження хворих з переломами верхньої та нижньої
щелепи констатується факт, що в залежності від величини зміщення кісткових уламків щелеп може зустрічатись забій, розтягнення, неповний чи повний розрив судинно-нервового пучка. Запропоноване лікування приводило
до нормалізації показників, які досліджувались у цих пацієнтів.
Обстежувалось і лікувалось також 147 (34,6%) осіб з неврологічною симптоматикою, що була виявлена у хворих, які поступили з одонтогенними
запальними захворюваннями щелеп. Неврологічні ускладнення у них при
гострих (загостреннях) запальних процесів у щелепах спостерігались на
нижній щелепі частіше (51,1%), ніж на верхній (48,9%).
Виявлено, що на слизовій оболонці альвеолярного відростка в ділянці
одонтогенного запального осередку в динаміці лікування, яке проводилось,
було відсутнім достовірне підвищення місцевої температури у всіх обстежуваних. Місцева температура шкіри нижньої та верхньої губи до початку
терапії і після її завершення у цих хворих змінювалась, тобто достовірно відрізнялась від такої у здорових людей. Саме тому вимірювання місцевої температури у осіб з одонтогенними запальними захворюваннями щелеп , які
спричинили неврогенні ускладнення, є об’єктивним тестом для діагностики
тяжкості перебігу у них захворювання.
При обстеженні пацієнтів мало місце порушення у них тактильної, больової та температурної чутливості різного ступеня вираженості – від не-
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значної втрати до повної відсутності. Після закінчення курсу терапії всі види
чутливості повністю відновлювались. Таким чином, визначення тактильної,
больової і температурної чутливості у цих хворих з невралгією, невралго-невритом та невритом II і III гілок трійчастого нерва є об’єктивним тестом для
диференціальної діагностики таких неврогенних захворювань і може застосовуватись для визначення ефективності лікування, яке здійснюється, та
прогнозу перебігу хвороби.
Показники провідності у обстежуваних I групи спостереження (пацієнти
з одонтогенними гострими (загостреними) запальними захворюваннями на
верхній щелепі) при госпіталізації склали 162,6±5,9 умов. од. (р>0,05), через
добу – 163,9±6,7 умов.од. (р<0,001), через 3 доби – 169,6±5,3 умов.од. (р<0,001),
на 7-у добу – 138,9±4,9 умов.од. (р<0,01), через 14 днів – 126,5±4,5 умов.од.
(р<0,05) і через 3 тижні – 114,4±4,2 умов.од. (р>0,05), тобто провідність протягом перших трьох діб досягала максимума значення, а потім поступово
знижувалась і через 3 тижні досягала рівня норми. Одночасно з вивченням
провідності, ми вимірювали резистентність і виявили, що при госпіталізації вона відповідала мінус 7,4±2,9 умов.од. (р>0,05), через добу була мінус
7,5±1,9 умов.од. (р<0,001), а потім відповідно через 3 доби, 7 днів, 14 днів і
3 тижні після операції змінювалась: мінус 12,3±2,9 умов.од. (р<0,001), мінус
14,3±1,7 умов.од. (р<0,001), мінус 3,9±1,1 умов.од. (р<0,01), 7,1±1,5 (р>0,05).
Показники провідності у обстежуваних II групи спостереження (пацієнти з одонтогенними гострими (загостреними) запальними захворюваннями
на нижній щелепі) при госпіталізації склали - 162,1±5,2 умов. од. (р>0,05),
через добу - 166,5±5,2 умов.од. (р<0,001), через 3 доби – 168,7±5,8 умов.од.
(р<0,001), на 7-у добу – 146,9±4,9 умов.од. (р<0,01), через 14 днів – 131,8±2,8
умов.од. (р>0,05) і через 3 тижні – 116,2±2,1 умов.од. (р>0,05), тобто провідність протягом перших трьох діб досягала максимума значення, а потім
поступово знижувалась і через 3 тижні досягала рівня норми. Одночасно з
вивченням провідності, ми також вимірювали резистентність і встановили,
що при госпіталізації вона відповідала мінус 6,1±1,3 умов.од. (р>0,05), через
добу була мінус 6,7±0,9 умов.од. (р<0,001), через 3 дні - мінус 14,8±2,9 умов.
од. (р<0,001), через 7 днів - мінус 15,9±1,4 умов.од. (р<0,001), через 14 днів мінус, 2±0,9 умов.од. (р<0,01), через 21 день - 8,1±1,7 (р>0,05).
При аналізі отриманих електрофізіологічних показників при надходженні обстежуваних у стаціонар показано, що чим більше залучалась кісткова
тканина у запальний процес (однотогенний остеомієліт) у верхній та нижній щелепах і чим ближче (менше 0,5 см) до II та III гілок трійчастого нерва
розташовувались осередки запалення кісткової тканини (остеомієліт, хронічний періодонтит), тим тяжчим був перебіг у них захворювання (більш
виражені скарги та клінічна симптоматика), тим більше відрізнялись показ-
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ники відхилення провідності і резистентності від осі абсцис, але з різним
знаком. При цьому найвищі показники провідності зі знаком (+) співпадали
з найнижчими значеннями резистентності зі знаком (-), проте ці зміни зазначених показників не були достовірними. Лікування, яке здійснювалось,
супроводжувалось нормалізацією показників, що вивчались.
Вивчаючи електрофізіологічні показники провідності і резистентності
гілок (II, III) трійчастого нерва у осіб з щелепно-лицевою патологією, ми
зареєстрували певні закономірності їх зміни: підвищення показників провідності з одночасним різким зниженням резистентності, що спостерігалося при гострому (чи загостренні) запаленні, травмі кісток обличчя і т. д.; на
етапі ефективно здійснюваного лікування показник провідності знижується
(нормалізується), а резистентності – підвищується (нормалізується), що на
графіках відображено, як намагання наблизитись до осі абсцис.
Розбіжність показників провідності та резистентності в розпалі захворювання (при госпіталізації) і нормалізація їх після проведення ефективної терапії дозволили назвати цю виявлену закономірність симптомом «ножиць»:
чим швидше «ножиці» закриваються, тим скоріше йде одужання хворих, а
чим повільніше «ножиці» закриваються, тим повільніше відбувається одужання , тобто виникають ускладнення. Якщо в процесі лікування з’являються ускладнення (у вигляді запальних явищ), то нормалізації цих показників
(зближення показників провідності та резистентності) не спостерігалось.
Чим більша різниця між показниками провідності та резистентності та піку
їх змін, тим тяжчим буває клінічний перебіг захворювання. Запропоновані
засоби скорочують строки лікування всіх пацієнтів з невралгією, невралго-невритом і невритом II та III гілок трійчастого нерва внаслідок щелепно-лицевої патології у 2,5 рази.
На підставі отриманих нами результатів обстеження можна стверджувати, що кольорова стереолітографія дає можливість одержати реальний
розмір патологічного осередка (осифікації), що знаходиться в кістковому
каналі, а також визначити точне місце його розташування (кістковий отвір
або канал). Звуження кісткових отворів співпадало з клінічним проявом неврогенного ураження периферичної гілки на хворому боці. Якщо за ходом
відповідного нерва в кістковому каналі «губились» його кольорові контури
(орієнтири), то це вказувало на осифікацію, котра спостерігалась в певній
ділянці даного кісткового каналу і завжди співпадала з патологічним осередком, виявленим під час виконання хірургічного втручання – декортикації
відповідної ділянки каналу. Ця обставина дозволила нам ретельно вивчити локалізацію і оцінити складність спланованого хірургічного втручання,
а також варіанти підходу до місця розташування патологічного осередку.
Таким чином, при неврогенних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки,
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зумовлених звуженням кісткових каналів, через які проходять II та III гілки
трійчастого нерва, стереолітографія дала можливість визначити точне місце
знаходження даного звуження у кістковому тунелі і заздалегідь спланувати
доступ до цієї ділянки щелепи, а також ретельно підібрати методику виконання хірургічного втручання при мінімальному травматичному пошкодженні щелепних кісток.
Нами, враховуючи дані стереолітографії, розроблено спосіб хірургічного
втручання при периферичних невралгіях III гілки трійчастого нерва зі збереженням його цілісності.
Після операції у хворих визначались електрофізіологічні параметри III гілки трійчастого нерва за допомогою апаратно-програмного комплексу «ДИН1» та призначався курс реабілітаційного лікування в залежності від отриманих показників і скарг пацієнтів для оптимізації післяопераційного перебігу.
Після завершення курсу терапії ми відмітили повне відновлення всіх видів чутливості в ділянці іннервації нижньощелепного нерва.
Зазначено, що стан локального імунітету був однотиповим при одонтогенних гострих (загострених) запальних захворюваннях щелеп і характеризувався зниженням захисних (імуноглобуліни, перш за все – секреторний
імуноглобулін класу А) та підвищенням прозапальних факторів. Останнє
мало місце також в групі обстежуваних з травмами кісток лицевого скелету
і при хірургічних етапах дентальної імплантації. В решті груп показники локального імунітету мало відрізнялись від таких у здорових людей.
Зміни виявлено нами також в клітинній та гуморальній частинах системного імунітету. Можна виділити наступні тенденції в клітинній частині
системного імунітету: при одонтогенних гострих (загострених) запальних
захворюваннях щелеп і частково при травматичних пошкодженнях кісток
середньої та нижньої ділянок обличчя, а також при дентальній імплантації
виявлявся збільшений вміст клітин імунітету – лейкоцитів, частково лімфоцитів, клітин Т-ряду лімфоцитів, а при травмах – і В-клітин. При дентальній
імплантації та неврологічних симптомах зростала кількість природних цитотоксичних клітин, Т-супресорно цитотоксичних клітин (CD8).
Активність факторів природженого імунітету – фагоцитуючих клітин і
цитолітичних лімфоцитів була підвищеною в групах обстежуваних з одонтогенними гострими (загостренням) запальними захворюваннями щелеп, у
хворих після гайморотомії, при травматичних ушкодженнях і після імплантації. Гуморальні фактори системного імунітету також демонструють досить
типові зміни для групи пацієнтів з одонтогенними гострими запальними захворюваннями щелеп (загостренням), а саме: підйом вмісту крупно-дисперсних імуноглобулінів (А і М), що спостерігалось і в групах осіб з внутрішньокістковою дентальною імплантацією, а також при травмах кісток лицевого
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скелету. При цьому рівень ЦІК досягає верхніх значень норми практично у
всіх групах, окрім пацієнтів з ретенцією та дистопією зубів і при дентальній
імплантації. Звертає на себе увагу і підвищений титр антитіл, які відносяться
до різних класів (E, G, M), до основного білка мієліну, котрий значно підвищений у хворих з невралгією трійчастого нерва та при хірургічному втручанні з приводу захворювань цього нерва.
Отримані дані можуть вказувати на деякі імунопатогенетичні ланки в перебігу захворювань і слугують оцінювальним критерієм ефективності застосовуваного лікування.
На підставі раніше викладеного ми пропонуємо наступну класифікацію
вторинних неврогенних уражень периферичних гілок трійчастого нерва.
В залежності від патогенезу (механізм розвитку) вторинних уражень периферичних гілок трійчастого нерва їх треба розподілити на такі, що виникають
при непухлинних і пухлинних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки. До
непухлинних захворювань слід віднести неврогенні ускладнення, що розвиваються при одонтогенних запальних процесах у щелепах (періодонтити, періостити, остеомієліт, гайморит та ін.); при неодонтогенних запаленнях (синусит,
артрит скронево-нижньощелепних суглобів, неспецифічні та специфічні неодонтогенні запальні захворювання щелеп та ін.); при травматичних ушкодженнях кісток обличчя (посттравматичні – переломи верхньої та нижньої щелеп,
переломи суглобового комплексу) і білящелепних м’яких тканин (організовані
гематоми, посттравматичні рубці та ін.), гілок трійчастого нерва (секвестректомія, гайморотомія, видалення ретенованих і дистопованих зубів, при кістковопластичних та реконструктивних операціях на кістках лицевого скелету та
ін.); постпломбувальні пошкодження нервів (травма ендодонтичним інструментарієм при лікуванні зубів, компресійна та токсична дія пломбувального
матеріалу при його виведенні за верхівку кореня зуба та ін.) і постімплантаційні (стискання нерва гематомою, частиною зміщеної кістки чи дентальним
імплантатом, травмування хірургічним інструментом та ін.) або при звуженні
кісткових каналів, де проходять периферичні гілки трійчастого нерва.
Ми вважаємо, що за клінічним проявом (клінічна симптоматика) вторинних уражень периферичних гілок трійчастого нерва їх необхідно розподілити на три групи: невралгії, неврити, невралго-неврити.
В залежності від гостроти прояву клінічних неврологічних симптомів захворювання їх можна розподілити на гострі, підгострі та хронічні. Це стосується неврологічних ускладнень, які виникають при одонтогенних і неодонтогенних захворюваннях.
При травматичних впливах (посттравматичні чи післяопераційні неврогенні ураження гілок трійчастого нерва) необхідно обов’язково використати
систематизацію в залежності від ступеня пошкодження нерва. Відповідно до
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сказаного раніше, травми нерва залежно ступеня його ушкодження треба розподілити на наступні групи: забій (контузія), розтягнення (з розривом і без
розриву судинного пучка, який супроводжує нерв), неповний та повний розрив нерва. Кожна з цих груп має свої особливості клінічного прояву, перебігу,
діагностики та лікування. Ефективність і своєчасність застосованого лікування має пряму залежність від його адекватності. Тому і виникає необхідність
у ранній диференціальній діагностиці ступеня тяжкості ушкодження нерва.
Для топічної діагностики (локалізації) в залежності від назви чутливих
периферичних нервів їх ураження слід розподілити на пошкодження нервів
очної ямки (лобного, носо-війчастого, слізного та ін.), верхньощелепного (виличного, підочноямкового, верхніх альвеолярних нервів та ін.) і нижньощелепного (нижнього альвеолярного, вушно-скроневого, щічного та ін.) нервів.
За етіологією та патогенезом розрізняються: непухлинні ураження при
одонтогенних і неодонтогенних запальних захворюваннях щелеп, посттравматичні, післяопераційні, після лікування зубів (постпломбувальні), постімплантаційні, при звуженні кісткових каналів; пухлинні ураження при
пухлиноподібних утвореннях, доброякісних новоутвореннях, злоякісних
пухлинах, післяопераційні.
За клінічним проявом (клінічною симптоматикою) виділяються невралгії,
неврити, невралго-неврити, невропатії.
За гостротою прояву клінічних симптомів бувають гострі, підгострі, хронічні ураження.
За ступенем ушкодження нерва діагностуються забої (контузія), розтягнення (з розривом та без розриву судини), неповний розрив, повний розрив.
За локалізацією ураженого нерва розрізняються: нерв очної ямки та його гілки, верхньощелепний нерв і його гілки, нижньощелепний нерв та його гілки.
У 1096 обстежуваних мали місце ті чи інші порушення в системі іннервації трійчастого нерва (травми, запалення та ін.) як на стадії подразнення, так
і при випадінні функції.
На підставі вивчення клінічної симптоматики нейропатичних ускладнень
у щелепно-лицевих хворих та врахування фази ураження нерва ми пропонуємо класифікувати вторинні неврогенні ураження в системі трійчастого
нерва з урахуванням фази (чи стадії) розвитку патології, в саме: фази подразнення і фази випадіння функції.
До фази подразнення функції рекомендуємо віднести одонтогенну алгію,
гіперплазію і невралгію.
(Фазу подразнення представляють клінічні прояви у вигляді одонтогенних алгій, гіпералгезії, невралгії).
До фази випадіння функції відносяться гіпалгія, неврит, вторинні порушення рухової та трофічної функцій.
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(Фазі випадіння відповідають невритичні прояви з гіпалгезією, руховими
та трофічними порушеннями).
У фазі випадіння функції слід виділити підфазу, в якій зберігаються риси
подразнення (оцієї підфази віднесено невралго-неврит).
Проблема неоднозначна, як вважає більшість дослідників. Ми припускаємо, що процес нейропатичних уражень єдиний, але в ньому існують різні
фази (з найбільшою вірогідністю, і підфази) патофізіологічних змін в системі
трійчастого нерва. Ці фази (підфази) не є статичними, а розглядаються в динаміці, і тому можливим являється перехід від однієї фази до другої.
Вторинні ураження в системі трійчастого нерва проявляються у вигляді
болю різного ступеня вираженості та/або у вигляді порушення чутливості
м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки. Ця клінічна симптоматика безпосередньо пов’язана з порушенням функції нерва.
Висновки
Пропонується теоретичне узагальнення та нове рішення наукової проблеми стоматології, котра полягає у підвищенні ефективності лікування, яке
проводиться у хворих з ускладненнями, котрі виникають при непухлинних захворюваннях щелепно-лицевої ділянки, на основі розроблених сучасних етіологічно і патогенетично спрямованих методів діагностики і лікування периферичних уражень трійчастого нерва. За результатами обстеження 3901 пацієнта
з непухлинними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки виявлено, що у
1096 (27,3%) з них з первинними захворюваннями (первинна патологія) та/
або після після проведення хірургічного втручання розвиваються ускладнення, пов’язані з ушкодженням периферичних відділів гілок трійчастого нерва.
Дане неврологічне ускладнення подовжує строки лікування хворих, а оскільки
цими особами є люди молодого і середнього віку, то проблема набуває соціальної та економічної значущості. У ході дослідження визначено, що причинами розвитку ускладнень, пов’язаних з ушкодженням периферичних відділів II
та III гілок трійчастого нерва, у щелепно-лицевих хворих з непухлинною патологією є рубцеві зміни, що виникають в результаті післяопераційних уражень
м’яких тканин і кісток лицевого скелету (17,7%); наслідки впливу запальних
процесів у щелепах і білящелепних м’яких тканинах (періодонтит, періостит,
остеомієліт та ін.); механічні пошкодження кісток лицевого скелету (переломи
щелеп, поранення м’яких тканин та ін.); компресія нервових волокон (після
встановлення дентального імплантату, при осифікації кісткових каналів щелеп і стисканні нервових волокон пломбувальним матеріалом). Для визначення неврологічних порушень використано об’єктивний прогностичний тест,
який проводиться в динаміці лікування. При ефективному лікуванні електро-
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фізіологічний показник провідності знижується, а показник резистентності
підвищується. Розбіжність цих показників у розпал неврологічних змін і нормалізація їх після ефективного лікування дозволили нам назвати дану закономірність симптомом «ножиць». Чим скоріше «ножиці» закриваються, там скоріше відбувається одужання хворих, і чим повільніше «ножиці» закриваються,
тим гірше прогноз захворювання, що вказує на виникнення ускладнення. Чим
більша різниця між електрофізіологічними показниками провідності та резистентності, тим більш тяжким є клінічний перебіг неврологічної патології в системі периферичних гілок трійчастого нерва. Впроваджене лікування скорочує
строки лікування невралгії, невралго-неврита і неврита другої та третьої гілок
трійчастого нерва більш ніж у 2,5 разів. Запропонований спосіб хірургічного втручання шляхом відділення судинно-нервового пучка і виведення його
за межі кістки (на передню поверхню нижньої щелепи) із кісткового каналу з
підшиванням до окістя (з внутрішньої її сторони) в проекції даного каналу, що
зберігає його цілісність та функцію. Для визначення локалізації патологічного
осередка осифікації підочичного каналу верхньої щелепи і нижньощелепного
каналу пропонуємо використати кольорову стереолітографію, яка дає можливість вибрати місце і метод виконання хірургічних втручань на відповідних
каналах. Проведена систематизація пошкоджень периферичних гілок трійчастого нерва з урахуванням етіологічних та патогенетичних факторів, фази
(чи стадії), клінічного перебігу. На підставі вивчення клінічної симптоматики
нейропатичних ускладнень у щелепно-лицевих хворих та урахування фази
ураження нерва ми пропонуємо класифікувати вторинні неврогенні ураження в системі трійчастого нерва за патогенезом, клінічною симптоматикою, за
ступенем ушкодження нерва і його локалізації з урахуванням фази (чи стадії) розвитку патології, а саме – фази подразнення та фази випадіння функції. Базуючись на результатах комплексного обстеження понад 1096 хворих з
різноманітною щелепно-лицевою патологією, яка супроводжується ознаками
ураження структур трійчастого нерва, пропонуємо враховувати у класифікації відповідних уражень клініко-патофізіологічні підходи.
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Эффективность диагностики поражения тройничного нерва
в челюстно-лицевой области при неопухолевых заболеваниях
О С ТАТ Ь Е

РЕЗЮМЕ

История статьи:

Цель: изучить эффективность диагностики и лечения поражений II и III
вервей тройничного нерва при неопухолевых заболеваниях челюстно-лицевой области.
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Пациенты и методы: под нашим наблюдением находилось 1096 обследуемых с вторичными неврогенными поражениями системы тройничного
нерва, которые проходили обследование и лечение в клинике челюстно-лицевой хирургии Национальной медицинской академии последипломного
образования имени П. Л. Шупика.
Результаты: клиническое улучшение и ликвидация болевой симптоматики коррелировали с нормализацией электрофизиологических показателей
состояния пораженных ветвей системы тройничного нерва.
Выводы: предлагаемое лечение сокращает сроки лечения невралгии, невралго-неврита и неврита второй ветви тройничного нерва более чем в 2,5
раза.
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Efficiency of the Diagnostics of Injured Trigeminal Nerve
in Maxillofacial Non-Tumor Diseases
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ABSTRACT

Article history:

Purpose: to study the frequency and reasons for injures II branch of
trigeminal nerve complications after surgical phase of dental implantation on maxilla.
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Patients and methods: under our supervision there were 1096 patients with secondary neurogenic defects of peripheral branches of
trigeminal nerve, which were examined and treated in Clinic of Maxil
lofacial Surgery at Shupyk National Medical Academy of Postgraduate
Education.
Results: clinical improvement and liquidation of painful symptomatology correlated with normalization of electrophysiological data of
condition defected peripheral branches of trigeminal nerve.
Conclusions: recommended treatment reduces term of treatment for
neuralgia, neuralgo-neuritis, neuritis of II branch of trigeminal nerve
more than 2,5 times.
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РЕЗЮМЕ
Цель: улучшение качества диагностики и лечения поражения
нервной системы у пациентов с сочетанной черепно-лицевой травмой.
Методы: рассмотрена проблема головной боли при челюстнолицевой травме, как ведущему синдрому, который сопровождает
неврологические осложнения в результате травмы. Важным клинико-неврологическим синдромом при данной патологии является
менингеальный, а решающим лечебно-диагностическим критерием, выявления его причины - люмбальная пункция.
Результаты: поражение нервной системы при челюстно-лицевой травме, требуют пристального наблюдения и лечения неврологом, так как осложнения, которые развиваются в ближайший и отдаленный периоды болезни, отличаются осложнениями со стороны
оболочек и вещества головного мозга, а впоследствии - разными
вариантами поражения со стороны вегетативной нервной системы.
Выводы: пациентов с челюстно-лицевой травмой необходимо
всесторонне обследовать, как клинико-неврологически, так и инструментально. С целью исключения травматического субарахноидального кровоизлияния, и травматического менингита проводится люмбальная пункция. По результатам анализа ликвора
назначается патогенетическая и симптоматическая терапия.
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Ул. проф. Подвысоцкого 4-a,
Киев 01103, Украина.

388

© Collection of scientific works of Stomatology Institute,
Shupyk NMAPE. Published by Shupyk NMAPE and OMF
Publishing, LLC. All rights reserved.

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 388-392

Поражение нервной системы на фоне челюстно-лицевой травмы частая
патология с которой встречается врач-невролог. Легкие закрытые черепно-мозговые травмы ( к ним относится и сотрясение головного мозга) составляют 70-80% всех церебральных травм. Пациенты с такой патологией
не всегда обращаются за медицинской помощью к неврологу, так как приоритетным бывает перелом костей носа, или челюсти. Однако, после таких
травм, у пострадавших нередко, а иногда годами остаются изменения со
стороны вегетативной нервной системы, оболочек головного мозга, сосудистой системы. Головная боль часто является первым манифестным симптомом посттравматического субарахноидального кровоизлияния и наряду с менингеальным синдромом, как правило, формирует контузионный,
или коммоционный синдромы.
Под нашим наблюдением находилось 43 пациента с челюстно-лицевой
травмой в возрасте от 16 до 42 лет. Из них перелом скуловой дуги диагностирован у 11,нижней челюсти и скуловой дуги у 9, костей носа и нижней
челюсти у 15, трещина/перелом орбиты и челюсти у 8. Цефалгия гипертензионного характера наблюдалась у 87% из них.
С учетом клинико-неврологического статуса сотрясение головного мозга с менингеальным синдромом установлено у 49% больных, сотрясение
головного мозга у 43%, посттравматическое субарахноидальное кровоизлияние у 5%, ушиб головного мозга с контузионным очагом в мосту в результате тяжелой кранио-лицевой травмы у одного больного, субдуральная
посттравматическая гематома у 3%. Все пациенты осмотрены неврологом,
рентгенография черепа проведена 100% пациентов, магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга-22%, компьютерная томография(КТ)-25%, осмотр окулиста (глазное дно) 30%, люмбальная пункция проведена (ЛП) 89%, эхоенцефалоскопия-20 с измерением ширины основания
М-ЭХО комплекса и регистрацией количества отраженных сигналов.
Клинически определяемый менингеальный симптомокомплекс, который обычно сопровождает контузионный и коммоционный синдромы,
может выявляться несколько позже, т.е. спустя несколько часов, а чаще он
"завуалирован" множественной челюстно-лицевой травмой. Головная боль
всегда осложняет острый период при челюстно-лицевой травме, но в ряде
случаев отступает на второй план в связи с тяжелыми челюстно-лицевыми повреждениями. Большинство больных (97%) с указанной патологией,
предъявляют жалобы на интенсивную, разлитую головную боль распирающего характера, на высоте которой возникает рвота "полным ртом", так
называемая мозговая рвота. Грозным симптомом нарастания неврологических осложений является повторная рвота, без тошноты, которая не приносит облегчения и еще больше усиливает цефалгию. Головная боль усили-
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вается при перемене положения тела в пространстве, под действием яркого
света и звука, при малейшем напряжении. Как правило, определяется положительный окулоцефалгический синдром. Цефалгию усиливает кашель,
натуживание, при этом больной с гримасой страдания хватается за голову,
таким образом, проявляется положительный симптом Дежерина.
Наблюдаемая клиническая картина неврологических проявлений формируется из двух основных групп симптомов: первая группа -общемозговые симптомы, которые чаще всего связаны с внутричерепной ликворной
гипертензией - 48%. Вторую группу составили пациенты, у которых мы
наблюдали сочетание общемозговых и очаговых симптомов-52%.С целью
уменьшения ликворно-гипертензионного синдрома и ведущих его проявлений-цефалгического и вестибулярного-проводилась лечебно-диагностическая люмбальная пункция (ЛП). После проведения ЛП постепенное уменьшение головной боли отмечено уже через один час у41%, у 12%
на следующий день после пункции наблюдалось уменьшение цефалгии,
тошноты и рвоты, у 27% сохранялась только головная боль, исчезающая
в динамике в течение недели, и у 20% сохранялась головная боль дольше одной недели. Из них 5% диагностировано субарахноидальное посттравматическое кровоизлияние. Более длительно оставались симптомы,
указывающие на наличие рассеянной очаговой микросимптоматики в
виде легкой асимметрии сухожильных, периостальных и кожных рефлексов, положительного ротового симптома Бехтерева, Маринеску. Всем
пациентам в стационарных условиях, помимо специального лечения в
профильном челюстно-лицевом отделении, проводилась комплексная терапия под наблюдением врача-невролога, которая включала: дегидратационные, сосудистые, ноотропные, рассасывающие препараты. В первые
дни лечения больным назначались осмодиуретики, венотоники, нестероидные противовоспалителные препараты, антиоксиданты, антибиотики.
Больным с посттравматическим субарахноидальным кровоизлиянием,
что подтверждалось в первые часы после проведения ЛП, помимо указанных групп препаратов, в первую очередь назначалась гемостатическая терапия и оказывалась специализированная нейрохирургическая помощь.
Такая тактика лечения указанной патологии давала возможность максимально уменьшить частоту, тяжесть и длительность неврологических осложнений у этой категории больных.
Учитывая вышеперечисленные данные, необходимо подчеркнуть, что
при челюстно-лицевой травме с сотрясением головного мозга и даже легком ушибе головного мозга, часто сопровождающихся менингеальным
синдромом-эффективным методом лечения головной боли, может быть и
ЛП, которая при тяжелых сочетанных травмах является и диагностическим
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критерием субарахноидального кровоизлияния. При этом комплексная
патогенетическая, симптоматическая терапия, с учетом клинико-неврологического статуса и данных дополнительных методов обследования (МРТ,
КТ, ЭХОЭС, рентгенография черепа ЛП) является достаточно эффективной. Остаточные явления после перенесенной сочетанной челюстно-лицевой травмы регистрируются в виде астенического, астено-вегетативного,
депрессивного, ликворно-гипертензионного, вестибулярного, и в одном
случае эпилептиформного синдромов. За исключением последнего, все они
регрессировали во времени (1-1,5) года.
1.
2.
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Мета: покращення якості діагностики та лікування пацієнтів з ураженням нервової системи при щелепно-лицевій травмі.
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Методи: розглянуто проблему головного болю при щелепно-лицевій
травмі, як ведучого синдрому, що супроводжує неврологічні ускладнення
внаслідок травми. Важливим клініко- неврологічним синдромом при вказаній патології є менінгеальний, а визначальним лікувально-діагностичним
критерієм щодо його причини - люмбальна пункція.
Результати: ураження нервової системи при щелепно-лицевій травмі вимагають детального огляду та лікування неврологом, так як ускладнення, що
розвиваються в найближчий та віддалений періоди хвороби, вирізняються
ускладненнями з боку оболонок та речовини головного мозку, а в майбутньому- різними варіантами ураження з боку вегетативної нервової системи.
Висновки: пацієнтів з щелепно-лицевою травмою необхідно всебічно обстежувати, як клініко-неврологічно, так і інструментально. З метою
виключення субарахноідального травматичного крововиливу та травматичного менінгіту проводиться люмбальна пункція. За результатами аналізу
ліквора призначається патогенетична та симптоматична терапія.
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Cephalgic Syndrome in Maxillofacial Trauma
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Methods: the problem of headache in maxillofacial trauma, as the leading
syndrome that accompanies neurological complications as a result of trauma, is
considered. An important clinical and neurological syndrome in this pathology is
meningeal, and the decisive therapeutic and diagnostic criterion for identifying its
cause is lumbar puncture.
Results: affection of the nervous system in case of maxillofacial trauma requires close observation and treatment by a neurologist, since complications that
develop in the near and distant periods of the disease are characterized by complications from the membranes and brain substance, and later by different variants of
damage from the autonomic nervous system .
Conclusion: patients with maxillofacial trauma should be comprehensively examined, both clinically and neurologically and instrumentally. In order to exclude
traumatic subarachnoid hemorrhage, and traumatic meningitis, lumbar puncture
is performed. According to the results of the analysis of CSF, pathogenetic and
symptomatic therapy is prescribed.

CHAPTER

3

Dentistry

Image to Chapter 3 is courtesy of Sergii I. Khrulenko, X-ray Laboratory
Assistant (Kyiv Regional Clinical Hospital) and Ievgen I. Fesenko, PhD
(Oral & Maxillofacial Surgery Department, PHEE “Kyiv Medical University”).
Panoramic radiography of a 52-year-old man depicts edentulous upper and lower jaws
with severely atrophic alveolar ridges.
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Патологічні зміни оклюзії, у осіб
з патологічним стиранням зубів різного
ступеня тяжкості порівняно з нормою,
діагностовані за допомогою T-SCAN III
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Історія статті:
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Ключові слова:
Патологічне стирання
РЕЗЮМЕ
твердих тканин зубів
Резюме: вивчення впливу патологічного стирання на характер
Оклюзія
зміни оклюзійних співвідношень посідає особливе місце в стоматоЗниження висоти прикусу логії та вказує на необхідність своєчасної діагностики та планування відновлення оклюзійних співвідношень з урахуванням потреби
нормалізації висоти прикусу.
Мета: вивчення функціональних показників оклюзії у осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості порівняно з нормою.
Методи: було обстежено за допомогою клінічних і спеціальних
методів дослідження 87 пацієнтів віком від 18 до 59-ти років з патологічним стиранням твердих тканин зубів, у тому числі й контрольної групи пацієнтів цього ж вікового періоду з інтактними зубними рядами. Було проведено комп’ютеризований аналіз показників
оклюзії в пацієнтів I та II клінічних груп за допомогою Т-Scan ІІІ.
Результати: результати проведеного дослідження засвідчили, що
в пацієнтів із контрольної групи індекс асиметрії становив 4,5±0,98
і свідчив про раціональний розподіл оклюзійного тиску між правою
й лівою сторонами зубного ряду. Проміжок часу від першого до стаАвтори, що ведуть листування:
більного множинного оклюзійного контакту становив 0,21±0,03 сек.,
* Інститут стоматології
а час дисклюзії – 0,28±0,02 сек. Площа оклюзійних контактів становиНМАПО ім. П. Л. Шупика,
ла 36,9±0,44. В осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів
м. Київ, Україна
** КМУ «Міська стоматолорізного ступеню діагностували достовірно відмінні результати при
гічна поліклініка», м. Чернівці,
визначенні аналогічних показників, які засвідчили виражені поруУкраїна
шення оклюзійних співвідношень.
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Висновки: виходячи з результатів дослідження, можна зробити
висновок, що динаміка патологічних змін показників оклюзії знаходиться у відповідності до ступеню патологічного стирання твердих тканин зубів, та вказує на необхідність своєчасного протезування з урахуванням оклюзійних співвідношень.

Актуальність дослідження
Незважаючи на розробку та впровадження в практику сучасних засобів
профілактики спостерігається тенденція до зростання стоматологічної захворюваності, яка потребує ортопедичних втручань. За даними різних авторів розповсюдженість патологічного стирання твердих тканин зубів коливається від 4% до 57% у молодому віці і сягає 91% у осіб старшого віку [1, 3,
4, 5]. До ускладнень цього патологічного процесу відносять патологічні зміни оклюзії, обумовлені стиранням оклюзійної поверхні зубів з порушенням
оклюзійних співвідношень [6, 7, 8].
Вивчення впливу патологічного стирання на характер зміни оклюзійних співвідношень посідає особливе місце в стоматології та вказує на необхідність своєчасної діагностики та планування відновлення оклюзійних
співвідношень з урахуванням потреби нормалізації висоти прикусу [9, 10].
Метою нашого дослідження було вивчення функціональних показників
оклюзії у осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеня тяжкості порівняно з нормою.
Матеріал і методи
Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань було обстежено за
допомогою клінічних і спеціальних методів дослідження 87 пацієнтів віком від
18 до 59-ти років з патологічним стиранням твердих тканин зубів, у тому числі
й контрольної групи пацієнтів цього ж вікового періоду з інтактними зубними
рядами. Розподіл обстежених за віком та статтю наведено в таблиці 1.
Таблиця1
Розподіл обстежених осіб за статтю
Вік
(років)

чоловіки

жінки

%

%

18-29

12

13,8

8

9,2

20

23

30-44

16

18,4

14

16,1

30

34,5

45-59

19

21,8

18

20,7

37

42,5

Разом

47

54

40

46

87

100
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абсолютна кількість (n)

Разом

абсолютна кількість (n)

%
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Залежно від ступеню патологічного стирання, відповідно до класифікації
М. Г. Бушана (1979), пацієнтів було розподілено на такі групи:
I група - 34 пацієнти з глибиною патологічного ураження до 1/3 довжини
коронки.
II група - 36 пацієнтів з глибиною ураження від 1/3 до 2/3 довжини коронки.
Пацієнтів з глибиною ураження від 2/3 до ясен у дослідження не включали
оскільки у більшості випадків клінічна картина супроводжувалася дефектами зубних рядів, в тому числі ускладнених зубощелепними деформаціями.
До III групи – контрольної увійшли 17 пацієнтів з фізіологічними формами стирання у межах емалі.
Пацієнтам I та II клінічних груп було проведено комп'ютеризований аналіз показників оклюзії за допомогою Т-Scan ІІІ. Система T-Scan III дозволяє
реєструвати дані оклюзії з кроком часу в 0,01 с, а також в режимі «Турбо»
- 500 кадрів в секунду. При дослідженні вивчали стереотип функціональних
навантажень за наступними кількісними та якісними показниками: індекс
асиметрії сили між сторонами (%); час настання максимальної кількості зубних контактів (с); час дисклюзії – інтервал часу, необхідний для того, щоб
із положення максимальної кількості фісурно-горбкових контактів досягти
положення контакту нижніх зубів з різцями чи іклами під час руху нижньої
щелепи вперед або вбік (с); наявність передчасних оклюзійних контактів на
природних зубах і ортопедичних конструкціях; наявність змін у напрямку
траєкторії сумарного вектора оклюзійного навантаження [11].
Результати дослідження та їх обговорення
Результати проведеного дослідження засвідчили, що у пацієнтів контрольної групи індекс асиметрії становив 4,5±0,98, що свідчило про раціональний розподіл оклюзійного тиску між правою і лівою сторонами зубного
ряду. Проміжок часу від першого до стабільного множинного оклюзійного
контакту становив 0,21±0,03 сек., а час дисклюзії - 0,28±0,02 сек. Передчасних контактів у пацієнтів виявлено не було. Площа оклюзійних контактів
становила 36,9±0,44. В той же час, при визначенні аналогічних показників у
осіб із патологічним стиранням зубних рядів, різного ступеню було діагностовано достовірно відмінні результати, які засвідчили виражені порушення
оклюзійних співвідношень (табл. 2).
Як видно з таблиці 2, індекс асиметрії відносної сили між сторонами зубних рядів у пацієнтів з патологічним стиранням твердих тканин зубів значно зростав та призводив до нефізіологічного перерозподілу навантажень,
порівняно із показниками, отриманими у пацієнтів із інтактними зубними
рядами через невідповідність оклюзійних контактів і становив 15,4±3,2% та
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17,2±4,5 % у групах І та ІІ проти аналогічних показників контролю – 4,5±0,98
% відповідно (р≤0,01). Слід зазначити, що дані показники відрізнялися не
тільки із показниками контрольної групи, а також і відповідно до ступеня
патологічного стирання твердих тканин зубів.
Таблиця 2
Параметри оклюзії у осіб з патологічним стиранням твердих тканин зубів, порівняно з
показниками контрольної групи
Досліджувані
показники

Середні показники
IIІ групи
(контрольної)
(n=17)

Індекс асиметрії сили
між сторонами, %

Пацієнти з патологічним стиранням твердих
тканин зубів (n=70)
I група
(n=34)

(P)*

II група
(n=36)

(P)**

4,5±0,98

15,4±3,2

<0,01

17,2±4,5

<0,01

Час настання максимальної кількості
зубних контактів, с

0,21±0,03

0,32±0,03

<0,01

0,47±0,06

<0,01

Час дисклюзії, с

0,28±0,02

0,39±0,02

<0,01

0,49±0,03

<0,01

Площа оклюзійних
контактів, мм2

36,9±0,44

26,7±0,37

<0,01

20,4±0,39

<0,01

* Вірогідність відмінностей з показниками контрольної групи
** Вірогідність відмінностей з показниками контрольної групи

У більшості пацієнтів другої групи також спостерігали наявність передчасних оклюзійних контактів та неправильне розташування траєкторії сумарного вектора оклюзійного навантаження. В ході дослідження відмічали
значне зростання проміжку часу від першого до стабільного множинного
оклюзійного контакту у пацієнтів І та ІІ груп, порівняно із показниками контролю.
У всіх пацієнтів з патологічним стиранням твердих тканин зубів різного ступеню, виявлено достовірне (р≤0,05) збільшення часу настання максимальної кількості зубних контактів (0,32±0,03сек. та 0,47±0,06 сек. відповідно у групах І та ІІ, порівняно із показниками контролю 0,21±0,03).
Таким чином, патологічне стирання твердих тканин зубів, крім морфо-функціональних змін зубощелепної ділянки, характеризується порушеннями оклюзійних співвідношень, які залежать від ступеню стирання, давності процесу і наростають в динаміці.
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Висновки
Проведені оклюзіографічні дослідження засвідчили збільшення індексу
асиметрії відносної сили між сторонами при патологічному стиранні твердих тканин зубних рядів, а також наявність передчасних контактів і неправильне розташування траєкторії сумарного вектора оклюзійного навантаження, що змінюються в динаміці.
Динаміка патологічних змін показників оклюзії знаходиться у відповідності до ступеню патологічного стирання твердих тканин зубів, що вказує на
необхідність своєчасного відновлення анатомічної форми коронок зубів та
висоти прикусу з урахуванням оклюзійних співвідношень.
1.
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Патологические изменения окклюзии, у лиц с патологическим
стиранием зубов различной степени тяжести по сравнению
с нормой, диагностированные с помощью T-SCAN III
О С ТАТ Ь Е

РЕЗЮМЕ

История статьи:

Резюме: изучение влияния патологической стираемости на характер
изменения окклюзионных соотношений занимает особое место в стоматологии и указывает на необходимость своевременной диагностики и планирования восстановления окклюзионных соотношений с учетом потребности
нормализации высоты прикуса.
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Цель: изучение функциональных показателей окклюзии у лиц с патологическим стиранием твердых тканей зубов различной степени тяжести по
сравнению с нормой.
Методы: было обследовано с помощью клинических и специальных методов исследования 87 пациентов в возрасте от 18 до 59-ти лет с патологическим стиранием твердых тканей зубов, в том числе и контрольной группы
пациентов этого же возрастного периода с интактными зубными рядами.
Было проведено компьютеризированный анализ показателей окклюзии у
пациентов I и II клинических групп с помощью Т-Scan III.
Результаты: результаты проведенного исследования показали, что у
пациентов контрольной группы индекс асимметрии составлял 4,5 ± 0,98 и
свидетельствовал о рациональное распределение окклюзионного давления
между правой и левой сторонами зубного ряда. Промежуток времени от
первого до стабильного множественного окклюзионного контакта составлял
0,21 ± 0,03 сек., а время дисклюзии –0,28 ± 0,02 сек. Площадь окклюзионных
контактов составляла 36,9 ± 0,44. У лиц с патологическим стиранием твердых тканей зубов различной степени диагностировали достоверно отличные
результаты при определении аналогичных показателей, которые показали
выраженные нарушения окклюзионных соотношений.
Выводы: исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что
динамика патологических изменений показателей окклюзии находится в соответствии со степенью патологического стирания твердых тканей зубов, и
указывает на необходимость своевременного протезирования с учетом окклюзионных соотношений.
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Pathological Changes in Occlusion in Persons with Pathological
Erosion of Teeth of Varying Degrees of Severity Compared with
Normal, Diagnosed with T-SCAN III
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ABSTRACT

Article history:

Resume: ihe study of the effect of pathological abrasion on the nature of the
change of occlusive relations occupies a special place in dentistry and indicates the
need for timely diagnosis and planning of restoration of occlusive relations taking
into account the need for normalization of bite height.
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Objective: io study the functional parameters of occlusion in patients with
pathological erosion of hard tissues of teeth of different degrees of severity compared with the norm.
Methods: it was examined by clinical and special methods of research of 87
patients aged 18 to 59 years with pathological erosion of solid dental tissues, including the control group of patients of the same age period with intact dental rows. A
computerized analysis of occlusion parameters in patients I and II of clinical groups
was performed using T-Scan III.
Results: the results of the study showed that in patients from the control group,
the asymmetry index was 4.5 ± 0.98 and indicated a rational distribution of occlusive pressure between the right and left sides of the tooth row. The time interval
from the first to the stable multiple occlusive contact was 0.21 ± 0.03 sec, and the
time of the disclusion – 0.28 ± 0.02 sec. The area of occlusal contacts was 36.9 ±
0.44. In persons with pathological erosion of solid tissues of teeth of varying degrees, significantly different results were detected in the determination of similar
indicators, which showed marked violations of occlusive relations.
Conclusions: based on the results of the study, it can be concluded that the
dynamics of pathological changes in the indicators of occlusion is in accordance
with the degree of pathological abrasion of solid dental tissues, and indicates the
need for timely replacement of defects in dentition with regard to occlusion relationships.

401

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 402-413
UDC: 616.314.17-018-008.8:616.379-008.64-092.9

Collection of Scientific Works
of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE
Free online article at www.uamos.org

Сергій М. Германчук*

Дослідження змін в тканинах пародонта
в експерименті на тлі цукрового діабету
П Р О С ТАТ Т Ю

ПРО АВТОРІВ

Історія статті:

Германчук Сергій Михайлович – докторант кафедри ортопедичної стоматології ІС НМАПО імені П. Л. Шупика, к. мед. н., доцент.

Рукопис отриманий:
3 січня 2019
Прийнятий:
5 січня 2019
Доступний онлайн:
28 лютого 2019
Ключові слова:
Цукровий діабет
Пародонт
Кісткова тканина

РЕЗЮМЕ
Захворювання на цукровий діабет посідає одне з провідних положень в світі. Діабет спричиняє порушення обміну всіх видів речовин і, зокрема, призводить до ураження тканин пародонта. Висока частота уражень органів порожнини рота при цукровому діабеті
обумовлена змінами мікросудинної системи, резорбцією кісткової
тканини, зниженням місцевих імунних реакцій, що призводить до
зниження витривалості пародонта.
Метою даного дослідження стало вивчення патогенетичної залежності між морфологічними змінами в альвеолярному відростку
і змінами кальцій-фосфорного обміну при експериментальному
цукровому діабеті.

* Автор, що веде листування.
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післядипломної освіти імені
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Результати: при цукровому діабеті можна бачити комплексні
зміни тканинного метаболізму, які морфологічно проявляються в
основному розвитком діабетичних мікро- та макроангіопатій. Морфологічні зміни в кістковій тканині полягають в зменшенні кількості остеоцитів і збільшенні кількості макрофагів та остеокластів.
При проведенні порівняльного аналізу отриманих біохімічних показників сироватки крові щурів встановлено, що на різних стадіях
модельованого цукрового діабету підвищується активність загальної і кісткової лужної фосфатази і збільшується кількість кальцію
і фосфору.
Виснаження адаптивних сил пародонту при цукровому діабеті
посилюється під впливом трьох основних патогенетичних ланок:
гіаліноз, амілоїдоз і глікозилювання білків на тлі порушення кальцій-фосфорного обміну.
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукове
дослідження проведено в рамках НДР кафедри ортопедичної стоматології
НМАПО імені П. Л. Шупика «Сучасні методи реабілітації стоматологічних
хворих із застосуванням ортопедичних конструкцій» (№ держ. реєстрації
0117 U002587).
Вступ. Захворювання на цукровий діабет (ЦД) займає одне з провідних
положень в світі. Оскільки дана хвороба є наслідком дефіциту інсуліну та
тягне за собою порушення обміну всіх видів речовин, це призводить до ураження різних органів та систем, і в першу чергу, судинного русла. Ураження
судин дрібного калібру виникає швидше та частіше, ніж великих. Саме тому
стан тканин пародонта є показником перших змін під час порушень регуляції метаболічних процесів з боку ендокринної системи [23].
У хворих на ЦД протягом короткого часу відбувається поглиблення морфологічних змін артеріол і капілярів, а також прогресування метаболічних і
структурних порушень в епітелії ясен [4].
За спостереженнями багатьох авторів, у хворих на ЦД майже завжди наявна стоматологічна патологія, зумовлена саме цим захворюванням [11, 17, 18].
Висока частота уражень органів порожнини рота (до 90 %) при ЦД обумовлена змінами мікросудинної системи, резорбцією кісткової тканини, зниженням місцевих імунних реакцій, що призводить до зниження витривалості
пародонту, при цьому звичайне жувальне навантаження стає для опорних
зубів травматичним. У той же час у хворих з пародонтитом в 10 % випадків
виявляється ЦД [9]. При цьому 36 % лікарів вважають, що і стоматологічна
патологія погіршує перебіг ЦД, наголошуючи на існуванні двонаправленого
зв’язку між захворюваннями [13]. Так, на думку T. Dunning (2009), зважаючи
на поліморфність популяції хворих на ЦД залежно від тривалості захворювання, показовою є вибірка хворих з давністю захворювання 3-8 років, коли
патогенна дія діабету вже встигає проявитися, але ще не обтяжена наявністю
стимульованих діабетом численних соматичних захворювань. Автор нагадує, що пародонтит вважають «шостим» діабетичним ускладненням, захворювання сприяє прогресуванню порушеної толерантності до глюкози і до
гіперглікемії у пацієнтів з діагностованим ЦД [5].
Зміни тканин пародонту при наявності ЦД вважають локальним проявом
діабетичної мікроангіопатії. У випадку ендокринних порушень мікроангіопатії є наслідком гіалінозу судин [21]. Стінки судин зазнають клітинних змін
та змін власне волокнистої структури з наступним просяканням білками
плазми. Так, під час порушення вуглеводного обміну в організмі бета-ліпопротеїди виводяться через мікроциркуляторне русло та осідають на судинах.
При ЦД утворюється власне ліпогіалін [16]. При імуногістохімічному дослідженні в ньому виявляють фібрин, білки плазми, імуноглобуліни, ліпіди [6].
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Гіалін накопичується в субендотеліальному просторі, руйнуючи базальну
мембрану, судинна оболонка потоншується та відбувається звуження просвіту судини [8].
За висновками R. G. Nelson (2008), ЦД пов’язаний з усіма основними елементами етіології та патогенезу захворювань пародонту, включаючи бактеріальну інвазію, захисні властивості організму, репаративні процеси в тканинах, кровообіг і метаболізм у них [15]. До основних механізмів асоційованих
з діабетом уражень пародонту автори відносять [7, 10, 14, 18]:
Васкулярні розлади. Збільшення товщини базальної мембрани мікросудин
пародонту, їх облітерація ведуть до ішемії пародонтальних тканин з порушенням репаративних і захисних механізмів;
Мікробіологічні розлади. Діабет призводить до збільшення об'єму зубних
бляшок і каменів. Патогенна мікрофлора бляшок при ЦД не відрізняється
від мікрофлори хворих без діабету, проте бактеріальна колонізація та інвазія
посилюються. Висока концентрація глюкози в ясенній рідині і слині (від 0,44
до 6,33 мг глюкози на 100 мл слини, при нормі від 0,24 до 3,33 мг) сприяє розмноженню мікрофлори, швидкому утворенню зубного каменю;
Порушення метаболізму колагену. Синтез колагену при ЦД пригнічений,
а його розпад під впливом колагеназ посилений. Пригнічені ріст і проліферація фібробластів, утворення ними матриксу сполучної і кісткової тканин,
що приводить до порушення нормальних репаративних процесів і сприяє
дегенеративним змінам [7, 10, 14, 18].
Отже, пародонтит в осіб з ЦД характеризується порушеннями мікроциркуляторного русла, деструкцією кісткової тканини зубощелепної системи і
безпосередньо залежить від тяжкості хвороби і віку. ЦД є не лише чинником
ризику розвитку захворювань пародонту, їх подальшого прогресування, але
й посилюється за наявності запальних процесів в тканинах пародонтального
комплексу [24].
Для визначення найбільш раціональної конструкції для ортопедичного
стоматологічного лікування пацієнтів з ЦД актуальним є вивчення клінічних особливостей тканин порожнини рота за розвитку діабетичної пародонтопатії. Як було показано, майже в 100 % випадків у хворих на ЦД спостерігаються запальні захворювання пародонту різного ступеня тяжкості, які
відрізняються вираженою клінічною картиною, агресивним перебігом, стійкістю до традиційних методів лікування і профілактики [1, 12, 19]. Для таких
пацієнтів характерні подовжені строки загоєння ран після видалення зубів
та виконання інших хірургічних втручань, особливо погіршуються процеси
регенерації тканин [3, 22].
Крім того, можливі й інші механізми асоційованих з ЦД уражень пародонту, які досі остаточно не з’ясовані. Водночас, вже не викликає сумніву, що
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ендокринний дисбаланс може вважатися істотним і самостійним чинником
ризику розвитку захворювань пародонту [2].
Мета дослідження. Дослідити патогенетичну залежність між морфологічними змінами у альвеолярному відростку і змінами кальцій-фосфорного
обміну при експериментальному цукровому діабеті.
Матеріали і методи дослідження. Експеримент проводили на білих лабораторних безпородних щурах масою більше 180 г. У тварин дослідної групи,
що налічувала 18 особин, моделювали ЦД. Для відтворення моделі діабету
тваринам внутрішньочеревно одноразово вводили стрептозотоцин у дозі
60 мг/кг маси тіла, розведений у 10Мм цитратному буферному розчині (рН
4,5). Потім тварин витримували до розвитку діабету, контролювали рівень
глюкози у крові за допомогою глюкометру OnCallPlus виробництва ACON
Laboratories, Inc, USA. Щурів контрольної групи (18 тварин) утримували за
стандартних умов. По шість тварин з дослідної та контрольної груп забивали
через 30, 60 і 90 діб після початку експерименту.
Матеріалом досліджень були нижні щелепи, які отримували під час забою
тварин контрольної і дослідної груп. Досліджувані зразки тканин фіксували
у нейтральному формаліні (pH 7,4), для зберігання максимального прижиттєвого стану, 18 год. Після фіксації проводили декальцинацію у 17%-му розчині ЕДТА , pH 7,4. Після фіксації та декальцинації виготовляли парафінові
зрізи 3-5 мкм завтовшки за методом Сант-Марі, депарафінізували за стандартною методикою з подальшим промиванням у PBS (pH 7,4) та забарвленням гематоксилін-еозином.
Утримання тварин та експерименти проводилися відповідно до положень
«Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментальних та інших наукових цілей» (Страсбург, 2005),
Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» (2006, ст.
26), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених
П`ятим національним конгресом з біоетики (Київ, 2013).
При визначення кількості остеоцитів та остеокластів, проводився підрахунок в п’яти полях зору одного зразка і вираховувалось середнє значення.
Дослідження сироватки крові щурів проводилось за стандартними методиками визначення кальцію, фосфору, загальної та кісткової лужної фосфатази.
Статистична обробка проводилась у програмі «Статистика 8.0» Достовірність результатів оцінювалась за критерієм Ст’юдента.
Результати досліджень. Проводячи порівняльну характеристику тканин
пародонту в нормі та при діабетичній пародонтопатії, видно суттєві зміни, а
саме: відбувається переважання процесів демінералізації над ремінералізацією, що в подальшому викликає лакунарну резорбцію.

405

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 402-413

На рисунку 1А видно фрагменти губчастої кісткової тканини. Краї трабекул рівні. Розташування ліній склеювання, кісткових пластин та остеоцитарних лакун правильне, синхронне.
На 30-у добу стрептозотоцинового діабету лакуни (остеоцитарні) позбавлені остеоцитів, в окремих з них виявляються різко апоптозовані клітини
з гіперхромними пікнотичними ядрами. На окремих ділянках препарату у
міжтрабекулярних просторах - залишки гемопоетичної тканини (рис. 1Б).
Зразки на 60-у добу стрептозотоцинового діабету представлені губчастою
кістковою тканиною (рис. 1В). Простір між кістковими балками виповнений аморфною еозинофільною речовиною з поодинокими лейкоцитами та
еритроцитами у ній (рис. 1Г). Кісткові трабекули частково фрагментовані
(що може бути пов’язане з приготуванням препаратів). Краї трабекул мають
різковиражені ознаки остеокластичної лакунарної резорбції – у вигляді узур,
зубів, шпик, що надає їм гофрованого вигляду. Остеоцитарні порожнини мають варіабельні розміри за рахунок мозаїчного остеоцитарного остеолізису.
У чіпсах кісткової тканини на 90у добу стрептозотоцинового діабету виявлено виражені ознаки резорбтивних змін (рис. 1Д): явища остеокластичної резорбції з формуванням по периферії трабекул остеокластичних («гаушипових») лакун за умови відсутності виявлення на препараті остеобластів;
периостеоцитарну резорбцію зі збільшенням об’єму остеоцитарних лакун;
периканалікулярний остеоліз з розширенням просвітів Гаверсових каналів;
«дисоційовану» форму резорбції кісткової тканини з розшаровуванням тканини на окремі фрагменти. У зоні периферичнорозташованих кісткових пластинок більшість остеоцитарних лакун виповнені пікнотичним інфільтратом
без чітких меж, хоча зустрічаються і ділянки кісткової тканини (рис. 1Е).
В основі діабетичної мікроангіопатії лежать процеси плазморагії. Вони
зводяться до первинного плазматичного пошкодження базальної мембрани
мікроциркуляторного русла, а потім викликають склероз і гіаліноз стінок
судин. На 30-й день досліду при морфологічному дослідженні кісткової тканини альвеолярного відростку відзначені хронічне продуктивне запалення,
розвиток макрофагальної інфільтрації та виникнення мікроангіопатії (рис.
2В, 2Г). На 60-й день гіалін накопичується в субендотеліальному просторі,
руйнуючи базальну мембрану, судинна оболонка потоншується та відбувається звуження просвіту судини. Присутній перицелюлярний, периваскулярний набряк та відкладення власне ліпогіаліну, який містить ліпіди і
бета-ліпопротеїди, що під час порушення вуглеводного обміну в організмі
виводяться через мікроциркуляторне русло та осідають на судинах (рис. 2Д).
На 90-ту добу діабету відзначалося значне накопичення ліпогіоліну у перицелюлярному просторі і, як наслідок, утворення мікротромбів у просвіті судин (рис. 2Е).
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Рис 1 Зміни у альвеолярному відростку при модельованому цукровому діабеті.
А - тканини пародонту контрольної групи щурів. х 200.
Б – 30-а доба діабету. х 400.
В – 60-а доба діабету. х 400.
Г – 60-а доба діабету. х 200.
Д – 90-а доба діабету. х 400.
Е – 90-а доба діабету. х 100.

407

Collection of Scientific Works of Stomatology Institute, Shupyk NMAPE 7 (2019) 402-413

Рис. 2. Зміни у судинному руслі альвеолярного відростка при модельованому цукровому
діабеті.
A - судини кісткової тканини контрольної групи щурів. х 200.
Б - судини кісткової тканини контрольної групи щурів. х 400.
В, Г – 30-а доба діабету. х 200.
Д – 60-а доба діабету. х 400.
Е – 90-а доба модельованого діабету. х 400.
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Однією з головних морфологічних змін у кістковій тканині було зменшення кількості остеоцитів та збільшення кількості макрофагів і остеокластів.
Зміни клітинного складу альвеолярного відростка при діабеті на 30-у добу
були статистично не значимі. На 60-й та 90-й дні дослідження відбулось статистично значне зменшення кількості остеоцитів та збільшення кількості
остеокластів (табл. 1).
Таблиця 1 – Клітинний склад альвеолярного відростка на моделі стрептозотоцинового
цукрового діабету
30 доба
Кількість остеокластів
Кількість остеоцитів

60 доба

90 доба

К

2,0±0,3

1,0±0,6

1,5±0,4

Е

2,0±0,4

3,5±0,1*

3,1±04*

К

31,5±5,0

28,3±2,7

24,7±6,8

Е

27,9±3,2

21±2,6*

19±3,2*

Примітка: * - вірогідні зміни порівняно з контрольною групою (p<0,05).

Результати біохімічного дослідження сироватки крові щурів наведені в
табл. 2.
Таблиця 2 – Біохімічні показники сироватки крові щурів на моделі стрептозотоцинового
цукрового діабету.
Показники
n

30 доба
6

60 доба
5

90 доба
6

Лужна фосфатаза
(загальна) (МО/л)

К

223,2 ± 20,6

236,9 ± 16,8

229,2 ± 23,0

Е

392,3 ± 42,1 *

323,8 ± 23,8 *

304,9 ± 20,1 *

Лужна фосфатаза
(кісткова) (МО/л)

К

158,3 ± 29,3

128,3 ± 22,3

134,8 ± 6,3

Е

297,2 ± 29,8 *

209,7 ± 32,1

207,5 ± 17,1 *

К
Е

14,22 ± 1,27
10,5 ± 0,93 *

12,16 ± 0,15
12,33 ± 0,56

11,69 ± 0,17
13,47 ± 0,4 *

Кальцій (мг/дл)
Фосфор (мг/дл)

К

11,0 ± 0,43

9,17 ± 0,38

10,12 ± 0,45

Е

10,67 ± 0,52

13,78 ± 1,42 *

12,96 ± 1,03 *

Примітка: * - вірогідні зміни порівняно з контрольною групою (p< 0,05).

При аналізі отриманих результатів біохімічних досліджень сироватки крові
щурів з’ясовано, при експериментальному ЦД змінюється активність загальної та кісткової лужної фосфатази, вміст кальцію та фосфору. Збільшення активності загальної лужної фосфатази свідчить про наявність біохімічних змін
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у кістковій тканині. Остеомаляція та пов’язані з нею патоморфологічні зміни у
кістковій тканині підвищують активність лужної фосфатази.
Вірогідне збільшення активності загальної лужної фосфатази свідчить про
наявність остеокластичної резорбції або, навпаки, явищ початкового десмального остеогенезу зі сформованою грубоволокнистою кістковою тканиною.
Активність кісткової лужної фосфатази пов’язана з активністю остеобластів і свідчить про активність регенеративних процесів. Зменшення кількості кісткової лужної фосфатази на 90-ту добу в порівнянні з 30-ю добою
свідчить про зменшення активності процесів регенераціЇ.
Підвищення рівнів кальцію і фосфору на 90-ту добу свідчить про резорбцію кісткової тканини, що підтверджено морфологічними дослідженнями.
Очевидно, всі ці обставини сприяють більш важкому перебігу пародонтопатії та, як наслідок, виснаженню резервних сил тканин пародонта. Основні
ланки патогенезу наведені на рис. 3.

Рис. 3. Основні ланки впливу вторинної гіперглікемії на кісткову
тканину альвеолярного відростка.

Висновки. При дослідженні альвеолярного відростка при модельованому цукровому діабеті виявлені зміни, що свідчать про резорбцію кісткової
тканини.
Перспективи подальших досліджень. Перспектива подальших досліджень полягає в подальшому поглибленому вивченні захворювань тканин
пародонта на фоні цукрового діабету і пошуку шляхів медикаментозної підтримки.
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Исследование изменений в тканях пародонта в эксперименте
на фоне сахарного диабета
О С ТАТ Ь Е

РЕЗЮМЕ

История статьи:

Резюме: заболевания сахарным диабетом занимает одно из ведущих положений в мире. Диабет вызывает нарушение обмена всех видов веществ и, в
частности, приводит к поражению тканей пародонта. Высокая частота поражений органов полости рта при сахарном диабете обусловлена изменениями
микрососудистой системы, резорбцией костной ткани, снижением местных
иммунных реакций, что приводит к снижению выносливости пародонта.
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Целью данного исследования стало изучение патогенетической зависимости между морфологическими изменениями в альвеолярном отростке и
изменениями кальций-фосфорного обмена при экспериментальном сахарном диабете.
Результаты: при сахарном диабете можно видеть комплексные изменения
тканевого метаболизма, которые морфологически проявляются в основном
развитием диабетических микро- и макроангиопатий. Морфологические изменения в костной ткани заключаются в уменьшении количества остеоцитов и увеличении количества макрофагов и остеокластов. При проведении
сравнительного анализа полученных биохимических показателей сыворотки
крови крыс установлено, что на разных стадиях моделируемого сахарного
диабета повышается активность общей и костной щелочной фосфатазы и
увеличивается количество кальция и фосфора.
Выводы: истощение адаптивных сил пародонта при сахарном диабете
усиливается под влиянием трех основных патогенетических звеньев: гиалиноз, амилоидоз и гликозилирования белков на фоне нарушения кальций-фосфорного обмена.
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Abstract: diabetes mellitus (DM) takes one of the leading positions in the
world. Since this disease is a consequence of insulin deficiency and results in metabolic disorders of all types of substances, this leads to the defeat of various organs
and systems and, first of all, the vascular bed. During a short period of time, there
is an increase in morphological changes of arterioles and capillaries, as well as the
progression of metabolic and structural disorders in gum epithelium in patients
with diabetes mellitus.
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According to the observations of many authors, in patients with diabetes there
is almost always a dental pathology, which is precisely caused by this disease. The
high incidence of oral lesions (up to 90%) in patients with diabetes is due to changes in the microvascular system, resorption of bone tissue, and decreased local immune responses. It leads to the decrease in periodontal endurance, while the usual
chewing load becomes traumatic for supporting teeth.
Consequently, periodontitis in individuals with diabetes has a unique morphological structure, characterized by disorders of the microcirculatory bed, bone
destruction of the dentofacial system and directly depends on the severity of the
disease and age. DM is not only a risk factor for the development of periodontal
diseases, their further progression, but it also increases with the presence of inflammatory processes in the tissues of the periodontal complex.
The purpose of our study is to examine the pathogenetic dependence of the
pathology of the endocrine system with morphological changes in alveolar process
and changes in indices of calcium phosphorus metabolism.
Materials and methods: the experiment was conducted on white laboratory
rats weighing 160-180 g, which were kept on a standard diet under vivarium
conditions. Animals from the experimental and control groups were removed
from the experiment 90 days after the start. The material of the research was lower
jaws, which were obtained during the slaughter of animals of the control and
experimental groups. When determining the number of osteocytes and osteoclasts,
a calculation was made in five fields of view of one sample and the average value was
calculated. The study of rats’ blood serum was carried out according to standard
methods for calcium, phosphorus, total and bone alkaline phosphatase testing.
Results and discussion: having compared the characteristics of periodontal
tissues which are in norm and with diabetic periodontopathy, we detected significant changes, namely: there was a predominance of demineralization processes
over remineralization, which subsequently caused lacunar resorption.
Changes in the cellular composition of alveolar process with diabetes on the
30th day were statistically insignificant. On the 60th and 90th day of the study there
was a statistically significant decrease in the number of osteocytes and an increase
in the number of osteoclasts.
Analysing the obtained results of biochemical indices of blood serum of rats, it was
established that the quantitative composition of alkaline general and bone phosphatase,
calcium and phosphorus in experimental diabetes has changed. The increase in total
alkaline phosphatase indicates the presence of biochemical changes in bone tissue.
Conclusions: the depletion of adaptive periodontal forces in diabetes mellitus is potentiated under the influence of three main pathogenetic links: hyalinosis,
amyloidosis and glucose formation of proteins on the background of calcium and
phosphorus metabolism.
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РЕЗЮМЕ
Резюме: сьогоденні тенденції свідчать про збільшення кількості
хворих з вторинною втратою зубів, що пов’язано з превалюванням
частки старших вікових груп у загальному складі населення практично у всіх країнах світу та зниженням вікового порогу хворих з
даною патологією. А також недостатньою профілактичною роботою на первинних етапах лікування пацієнтів з стоматологічною
патологією.
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Введення
Розвиток стоматології, як науки дозволив, останнім часом, підвищити якість
стоматологічної допомоги населенню. Не дивлячись на впровадження профілактичних та лікувальних заходів, стоматологічні захворювання залишаються
розповсюдженими та відмічаються більш ніж у 95% людей (1,2).
Рівень розповсюдженості та інтенсивності загальних стоматологічних захворювань у значній мірі передбачає об’єм надання стоматологічної допомоги, зокрема ортопедичної.
Підвищення ефективності ортопедичного лікування хворих з вторинною
втратою зубів, незважаючи на численні дослідження й значні досягнення в
цій області, продовжує залишатися актуальним питанням ортопедичної стоматології (11).
Сьогоденні тенденції свідчать про збільшення кількості хворих з вторинною втратою зубів, що пов’язано з превалюванням частки старших вікових
груп у загальному складі населення практично у всіх країнах світу та зниженням вікового порогу хворих з даною патологією (3-10)
Збільшення кількості пацієнтів з вторинною адентією супроводжується
підвищенням рівня функціональних і естетичних вимог пацієнтів до якості
надання їм ортопедичної допомоги (12).
Традиційним і найпоширенішим способом відтворенням втрачених зубних рядів вважається виготовлення знімних пластинкових протезів.
Дослідження вітчизняних та закордонних дослідників свідчать, що протягом життя на зубопротезну реабілітацію потребують практично кожний пацієнт. При аналізі опублікованих даних встановлена певна закономірність –
15 % пацієнтів в віці від 40 років і більше потребують повних зубних протезів
(12)
За даними Писаренко О.А. потреба в знімних протезах – 24,49 ±12% в
тому числі на верхній щелепі – 32,1±0,1 % випадках (13).
Потреба у знімному протезуванні складає від 5 %(у віці від 20 до 40 років)
до 80% у старших вікових групах (3-10).
Згідно довідника «Центру медичної статистики Міністерства охорони
здоров’я України» за 2002 – 2013 роки (3-10):
2002 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 567785 особи
З них знімне протезування – 336703 особи.
Таким чином на 2002 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 23,5 % належить знімним пластмасовим протезам.
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2004 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 563830 особи
З них знімне протезування – 343468 особи.
Таким чином на 2002 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 24,7 % належить знімним пластмасовим протезам.
2006 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 561052 особи
З них знімне протезування – 344106 особи.
Таким чином на 2006 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 24,6 % належить знімним пластмасовим протезам.
2007 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 546677 особи
З них знімне протезування – 344278 особи.
Таким чином на 2007 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 25,4 % належить знімним пластмасовим протезам.
2008 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 518363 особи
З них знімне протезування – 321574 особи.
Таким чином на 2008 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 25,4 % належить знімним пластмасовим протезам.
2009 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 503389 особи
З них знімне протезування – 284618 особи.
Таким чином на 2009 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 24,9 % належить знімним пластмасовим протезам.
2010 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 474959 особи
З них знімне протезування – 279864 особи.
Таким чином на 2010 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 25,6 % належить знімним пластмасовим протезам.
2011 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 449838 особи
З них знімне протезування – 270233 особи.
Таким чином на 2011 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 25,6 % належить знімним пластмасовим протезам.
2012 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 437527 особи
З них знімне протезування – 253918 особи.
Таким чином на 2012 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 25,2 % належить знімним пластмасовим протезам.
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2013 рік:
Кількість осіб, що отримали зубні протези : 331789 особи
З них знімне протезування – 246452 особи.
Таким чином на 2013 рік із загальної кількості протезів питома вага виготовлення 25,3 % належить знімним пластмасовим протезам.

Рис.1. Порівняльний графік незнімного та знімного протезування.

Рис.2. Графік зміни кількості виготовлених протезів.

Висновки: Аналіз статистичних показників потреби та виготовлення ортопедичних конструкцій з 2002 року по 2013 рік свідчить про збільшення
тенденції в потребі протезування населення України.
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Збільшення росту потреби в протезування при вторинній втраті зубів
на фоні збільшення, як приватних так і державних медичних закладів може
свідчити про недостатню профілактичну роботу на первинних етапах лікування пацієнтів.
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