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1.Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения данной учебной дисциплины студент (обучающийся) должен будет 

обладать следующими видами профессиональной деятельности: 

- Профилактическая 

-Диагностическая 

- Лечебная 

 - Психолого- педагогическая  

- Организационно-управленческая 

- Научно-исследовательская 

 

Задачи дисциплины - формирование навыка: 

-Диагностика стоматологических заболеваний и патологических состояний пациентов. 

-Оказание стоматологической помощи в амбулаторных условиях и условиях дневного 

стационара. 

-Участие в организации оценки качества оказания стоматологической помощи пациентам. 

-Ведение медицинской документации в медицинских организациях. 

-Участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач в 

области здравоохранения по диагностике, лечению, медицинской реабилитации и 

профилактике. 

-Соблюдение основных требований информационной безопасности. 

 

2.Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

 

ОПК-1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом основных требований 

информационной безопасности; 

ПК-5: готовностью к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов 

осмотра, лабораторных, инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в 

целях распознавания состояния или установления факта наличия или отсутствия 

стоматологического заболевания 

ПК-9: готовностью к ведению и лечению пациентов со стоматологическими заболеваниями в 

амбулаторных условиях и условиях дневного стационара 

ПК-18:способностью к участию в проведении научных исследований 

ПК-19: Готовностью к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 

здоровья населения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать – 

ВПД 1 Диагностическая 

Зн.3- Топографическая анатомия головы, челюстно-лицевой области, особенности кровоснабжения, 

иннервации и лимфатической системы, строение зубов, эмбриология зубочелюстной области, 

основные нарушения эмбриогенеза  

Зн.4 - Этиология, патогенез, диагностика часто встречающихся заболеваний. 

Зн.9 - Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний зубов, пародонта, 

слизистой оболочки полости рта, губ.  

Зн. 10. Клиническая картина, методы диагностики, классификация заболеваний костной ткани 

челюстей, периферической нервной системы челюстнолицевой области, височно-челюстного 

сустава,  

Зн.16 - Значение специальных и дополнительных методов исследования для дифференциальной 

диагностики стоматологических заболеваний.  

Зн.17 -Медицинские показания и противопоказания к применению рентгенологического и других 

методов дополнительного обследования 
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Зн.22 - Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи 

ВПД 2 Организационно-управленческая 

Зн. 7. Общие вопросы организации медицинской помощи населению4 

Зн. 8. Стандарты и системы управления качеством медицинских (стоматологических) услуг 

     ВПД 3     Научно-исследовательская 

Зн.14. –Клиническая картина, симптомы основных заболеваний и пограничных состояний 

челюстно-лицевой области у взрослых и детей, их лечение 

Зн.1.  –Основные критерии здорового образа жизни и методы его формирования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь- 

ВПД 1 Диагностическая 

Ум.2 - Выявлять общие и специфические признаки стоматологических заболеваний. 

Ум.3 - Интерпретировать результаты первичного осмотра пациентов. 

Ум.4 - Интерпретировать результаты повторного  осмотра пациентов. 

Ум.7 - Обосновывать необходимость и объем дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы  ̧ телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на 

пленочных и цифровых носителях)), лабораторных и инструментальных исследований. 

Ум.9 - Обосновывать необходимость направления пациентов на консультацию к врачам-

специалистам. Ум.10 - Анализировать полученные результаты обследования. Ум.11 -Обосновывать 

и планировать объем дополнительных обследований. 

Ум.12 - Интерпретировать результаты сбора информации от пациентов (их родственников/законных 

представителей). 

Ум. 14. Диагностировать кариес, болезни пульпы и периодонта, заболевания пародонта, слизистой 

рта Ум.17. Интерпретировать данные инструментальных исследований Ум. 18 -Интерпретировать 

данные консультаций пациентов врачами-специалистами. 

Ум.19. Интерпретировать данные дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы^ телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, томограммы (на 

пленочных и цифровых носителях)) 

ВПД 1 Лечебная 

Ум.9 - Разрабатывать оптимальную тактику лечения стоматологической патологии у взрослых с 

учетом общесоматического заболевания и дальнейшей реабилитации пациента.  

Ум. 19 - Пользоваться методами лечения дефектов зубных рядов ортопедическими конструкциями в 

пределах временного протезирования, протезирования одиночных дефектов зубного ряда, протезов 

до трех единиц (исключая протезирование на зубных имплантатах). 

Ум.23 -Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения стоматологических 

заболеваний у взрослых. 

ВПД 2 Организационно-управленческая 
Ум.23. – 

Обосновывать, планировать и применять основные методы лечения стоматологических заболеваний у детей и 

взрослых 

Ум.24. –Применять методы комплексного лечения пациентов со стоматологическими заболеваниями с учетом 

общего состояния организма и наличия сопутствующей патологии 

     ВПД 3     Научно-исследовательская 
Ум. 2. Анализировать показатели заболеваемости, инвалидности и смертности населения обслуживаемой 

территории; 

Ум.5. Работать в информационно-аналитических системах (Единая государственная информационная система 

здравоохранения 

 

Трудовые действия  

Диагностическая 

ТД1. – Первичный осмотр пациентов.  

ТД.2 - Повторный осмотр пациентов  
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ТД.3  - Разработка алгоритма постановки предварительного диагноза. 

ТД.4 -Установление предварительного диагноза. 

ТД.5 - Направление пациентов на лабораторные, исследования 

ТД.6 - Направление пациентов на инструментальные исследования 

ТД.7 -Направление пациентов на консультацию к врачам-специалистам 

ТД.8. - Разработка алгоритма постановки окончательного диагноза 

ТД.9  -Постановка окончательного диагноза 

ТД.10 - Интерпретация результатов сбора информации от пациентов (их родственников / 

законных представителей). 

ТД.11 - Интерпретация данных первичного осмотра пациентов 

ТД.12  - Интерпретация данных повторного осмотра пациентов.  

ТД.13 - Интерпретация данных лабораторных, исследований 

ТД.14 - Интерпретация данных инструментальных исследований 

ТД.15 - Интерпретация данных консультаций пациентов врачами-специалистами  

ТД.16 - Интерпретация данных дополнительных обследований пациентов (включая 

рентгенограммы¸ телерентгенограммы, радиовизиограммы, ортопантомограммы, 

томограммы (на пленочных и цифровых носителях). 

ТД.17 - Получение информации от пациентов (их родственников/ законных представителей).  

ТД.18 -Анкетирование пациентов на предмет общего состояния здоровья, выявление 

сопутствующих заболеваний. 

ТД.19 - Выявление у пациентов зубочелюстных, лицевых аномалий, деформаций и 

предпосылок их развития, дефектов коронок зубов и зубных рядов; выявление факторов 

риска онкопатологии (в том числе различных фоновых процессов, предопухолевых 

состояний). 

ВПД 1 Лечебная 

ТД.1 - Оказание медицинской помощи в экстренной/неотложной формах при острых 

стоматологических заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента или без явных признаков угрозы жизни пациента. 

ТД.2 - Подбор вида местной анестезии/обезболивания.  

ТД.3 - Оценка возможных осложнений, вызванных применением местной анестезии. 

ТД.5 - Подбор лекарственных препаратов для лечения стоматологических заболеваний. 

 ТД.6. Формирование плана лечения пациента при стоматологических заболеваниях 

ТД. 7. Лечение заболеваний зубов, пародонта, костной ткани челюстей, периферической 

нервной системы челюстно-лицевой области, височно- челюстного сустава, слюнных желез). 

ТД. 8. Наблюдение за ходом лечения пациента 

ВПД 2 Организационно-управленческая 

ТД.1 -Предоставление медико-статистических показателей в установленном порядке. 

ТД.2 - Ведение медицинской документации. 

ТД.3 -Контроль выполнения средним и младшим медицинским персоналом врачебных 

назначений. 

ТД.4 - Контроль (оценка) качества оказания медицинской помощи. 

ТД.6 – Руководство средним  и младшим медицинским персоналом. 

ТД.7 -Составление плана работы и отчета о своей работе. 

ТД.8 - Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, инвалидности, 

смертности, летальности) населения обслуживаемой территории. 

ВПД 3Научно-исследовательская 

Т.Д.8. Анализ основных медико-статистических показателей (заболеваемости, инвалидности, 

смертности, летальности) населения обслуживаемой территории 

 

3.Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

 

Лекционный курс в данной дисциплине не предусмотрен. 

Семинарские занятия в данной дисциплине не предусмотрены. 
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Лабораторные работы в данной дисциплине не предусмотрены. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с 

использованием научной литературы. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие № 1 
 

Тема 1. ««Современные методы диагностики в хирургической стоматологии» 

 

1. Контрольные вопросы 
1.Основные преимущества конусно-лучевой компьютерной томографии. 

2.Показания и противопоказания к магнитно-резонансной томографии челюстно-

лицевой области. 

      3. Современные методы лучевой диагностики, их возможности и особенности, показания 

к использованию. Сочетание современных методов лучевой диагностики с традиционными. 

Использование компьютерной техники для анализа полученных результатов. 

4. Современные способы лучевой и нелучевой диагностики заболеваний слюнных желез. 

5.Современные способы диагностики опухолей и опухолеподобных образований 

челюстно-лицевой области в условиях поликлиники. 

6.Роль методов функциональной диагностики при нарушениях функции жевательной 

мускулатуры. 

7.Эндоскопическая диагностика верхнечелюстных синуситов, кистозные образований, 

опухолей, патологии слюнных желез  и височно-нижнечелюстного сустава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  
Зн. 3,4. 9, 10, 16, 17, 22 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Ответы на вопросы устно 

Ум.2, 3. 4. 7, 9, 10, 11. 12, 14, 17. 19 
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Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 
Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ТД.1,2,3,4,8,9,10 
ПК-5 Зн.4,9,14,16,17,22; 
Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18 ТД.1-19 

 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

9.1.1.Словарь терминов по теме: 

Аспирация – процесс втягивания, всасывания содежимого в некую емкость (например, в 

шприц), возникающий из-за создания отрицательного давления в этой емкости. 

Биопсия – это метод исследования, при котором проводится забор тканей из организма и 

последующее их микроскопическое исследование. Биопсия является обязательным методом 

подтверждения диагноза при подозрении на наличие онкологических заболеваний. 

Компьютерная томография – это чрезвычайно информативный метод рентгенологического 

исследования, позволяющий получить послойное изображение внутренней структуры 

исследуемых органов путем сложной компьютерной обработки данных, полученных при 

прохождении через ткани узконаправленного пучка рентгеновских лучей. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) или ядерно-магнитный резонанс (ЯМР) - 

метод получения изображений внутренних огранов без использования рентгеновских лучей 

и радиации. МРТ-сканнер получает изображения, созданные на основе магнитных полей, 

генерируемых человеческим телом. МРТ «видит» мягкие ткани (мышцы, нервы, мозг, 

межпозвоночные диски, связки и т.д.). 

Патогистологическое исследование – исследование патологически измененных тканей при 

различных заболеваниях и патологических состояниях. Эти исследования наиболее важны 

ряду всех прочих лабораторных исследований –  базируясь на их результатах, можно с 

абсолютной достоверностью утверждать о наличии либо отсутствии у пациента 

онкологического заболевания. Ошибочные результаты таких исследований могут стать 

фатальными для пациента, так как лечение может быть начато без необходимости или не 

начато в случае острой необходимости.Именно поэтому мы уделяем очень серьезное 

внимание точности и верификации того, что называется «онкологический диагноз».  

Полип – патологическое образование, характеризующееся местным разрастанием ткани, 

выступающее над поверхностью органа или его просвета и связанное с ним ножкой или 

своим основанием. 

Полипэктомия – процедура удаления полипа. 

Пункция – прокалывание стенки органа или полости организма иглой; производится с 

диагностической или лечебной целью. 
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Рентгенография – это исследование, основанное на получении суммационного 

проекционного изображения анатомических структур организма посредством прохождения 

через них рентгеновских лучей и регистрации степени ослабления рентгеновского 

излучения. 

Свищи – это патологические ходы, выстланные грануляционной тканью или эпителием, 

соединяющие патологический очаг в мягких тканях или костях, полый орган либо полость 

организма с окружающей средой или между собой. 

Томография – метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры 

объекта посредством его многократного просвечивания в различных пересекающихся 

направлениях. 

Фистулография – это метод рентгенологического исследования свищей после заполнения 

их рентгеноконтрастным веществом. Применяют при свищах различного происхождения для 

уточнения их протяженности, выявления разветвлений свищевого канала и его связей с 

соседними органами и тканями, затеков в мягких тканях. 

Флегмона — это острое гнойное воспаление ткани без четко выраженных границ. 

Цитологический тест (Pap-test) – заключается в  исследовании клеток, полученных во время 

осмотра (маленькой щеточкой  производится забор материала для анализа в лаборатории). 

Цитология (цито- + греч. logos – учение, наука) – наука о строении, развитии и функциях 

клеток. 

Эктомия – хирургическая операция, означающая удаление органа или тканей; термин 

употребляется чаще как окончание, сочетающееся с наименованием соответствующей ткани 

или органа, например тонзиллэктомия –  удаление миндалины. 

Эндоскоп (эндо- + греч. skopeo – рассматривать, исследовать) – общее название трубчатых 

оптических приборов с осветительным устройством, предназначенных для визуального 

исследования полостей и каналов тела, в которые эндоскоп вводят через естественные или 

искусственные отверстия. 

Эндоскопия (endoscopia; эндо- + греч. skopeo рассматривать, исследовать) – метод 

визуального исследования полостей и каналов тела при помощи оптических приборов, 

снабженных осветительным устройством (эндоскопов). 

 

9.1.2.Справочные материалы по теме: 

Инструментально-лабораторные методы исследования  

К инструментально-лабораторным методам исследования в хирургической стоматологии и 

челюстно- лицевой хирургии, относятся:  

- методы лучевой диагностики (рентгенография, сиалография, фистулография, кт, ЯМР-

томография, УЗИ, сцинтиграфия и т.д.);  

- стоматоскоnия с использованием увеличительной волоконной оптики  с прижизненным 

окрашиванием тканей  и система «ВизиЛайт»; 

- электроодонтометрия;  

- гематологические, биохимические исследования;  

- микробиологические, вирусологические, иммунологические исследования;  

- цитологические, nатогистологические исследования биоптата;  

- мастикациография, функциональные жевательные пробы по и.С.Рубинову;  

- электромиография;  

- функциональные методы исследования регионарного кровообращения 

(допплерография, реография, полярография, допплерография, термовизография); 

-эндоскопическая диагностика  

Инструментально-лабораторные методы, в свою очередь, можно подразделить на 

общеклинические, используемые для диагностики и мониторинга за  состоянием больного 

при большинстве заболеваний, и специальные, используемые только в стоматологии и 

челюстно- лицевой хирургии.  

Функциональные методы исследования нашли в последние годы большое 

рапространение в стоматологии. Функциональные методы расширили возможность 
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диагностики стоматологических заболеваний практически во всех разделах специальности, 

позволили более объективно оценивать результаты лечения, прогнозировать исходы 

заболевания. 

Радиоизотопная диагностика является современным методом функциональной 

диагностики заболеваний челюстно-лицевой области и полости рта. Радиоактивные изотопы 

обладают способностью накапливаться в «критических» тканях и органах. Избирательное 

поглощение различных радиоактивных изотопов характерно для воспаления тканей, 

опухолей и др. В стоматологии с помощью радиоизотопной диагностики можно исследовать 

скорость периферического тканевого кровотока в коже филатовского стебля, определить 

капиллярную проницаемость слизистой оболочки, провести радиосиалографию, 

радиосканирование слюнных желез, радиометрию и сканирование воспаленных тканей, 

характера заживления переломов челюстей, опухолей челюстно-лицевой области. 

Реография — импедансная плетизмография — исследование функционального 

состояния кровоснабжения тканей, в основу которого положено изменение их комплексного 

электрического сопротивления при прохождении переменного электрического тока высокой 

частоты. Для исследования используют биполярные, тетраполярные и фокусирующие 

реографы. 

Реография может быть использована для диагностики и изучения эффективности 

различных методов лечения: состояния пульпы зуба (реодентография), пародонта 

(реопародонтография), слизистой оболочки рта, а также в хирургической и ортопедической 

стоматологии. Описаны методики реографии для оценки эффективности местной анестезии, 

результатов лечения невралгии тройничного нерва, неврита лицевого нерва, заболеваний 

слюнных желез, для определения микроциркуляции в тканях при пластических операциях; 

для оценки сроков реабилитации больных с переломами нижней челюсти. В ортопедической 

стоматологии данные реографии позволяют оценить функциональное состояние пульпы 

зуба, тканей пародонта, слизистой оболочки полости рта при несъемном, съемном и 

бюгельном протезировании. При ортопедическом лечении реография также позволяет 

оценить состояние зубов и пародонта и дозировать режим нагрузки. 

Фотоплетизмография — это бескровный метод исследования кровенаполнения живых 

тканей с помощью регистрации пульсовых колебаний, обусловленных сердечными 

сокращениями. При фотоплетизмографии кровообращение в поверхностных сосудах тканей 

исследуют в проходящем и отраженном свете. При этом методе более тонко определяются 

медленные изменения кровенаполнения тканей, характерные для венозных сосудов. 

Для исследований применяют специальные электронно-оптические приборы.— 

фотоплетизмографы. С помощью фотоплетизмографии исследуют состояние 

кровообращения в тканях пульпы зуба, пародонта, слизистой оболочки полости рта, тканях 

губы, кожи лица, в филатовском стебле, костях лица и др. 

Прижизненная микроскопия микроциркуляторного русла тканей — 

морфофункциональный метод исследования кровоснабжения тканей. Используется для 

изучения кровоснабжения тканей пародонта и слизистой оболочки полости рта. 

Капилляроскопия — изучение состояния капилляров слизистой оболочки полости рта 

при воздействии на нее химических и физических раздражителей. Для объективной оценки 

состояния периферического кровообращения необходимо одновременное исследование 

капилляров ногтевого ложа. Для исследования применяют капилляроскопы различных 

типов. 

Контактная биомикроскопия — применение специальных приборов с использованием 

люминесценции для осмотра изучаемых тканей в поляризованном отраженном свете. 

Полярография — изучение функционального состояния динамики уровня напряжения 

кислорода (Р02) в тканях при насыщении их кислородом. Для исследования применяют 

специальные приборы — полярографы. 

Потенциометрия. Методику используют для изучения окислительно-

восстановительного потенциала в тканях полости рта. 
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Обе методики могут быть применены для диагностики и оценки эффективности 

лечения при заболеваниях пародонта, слизистой оболочки полости рта, при операциях на 

мягких тканях челюстно-лицевой области, в ортопедической стоматологии и ортодонтии. 

Электромиография — исследование движений скелетных мышц, основанное на 

регистрации их биопотенциалов. Для электромиографии наиболее часто применяют 2—4-

канальные электромиографы фирмы «Медикор» (производства ВНР). Различают 

глобальную, локальную и стимуляционнную электромиографию. 

Методику используют для диагностики и оценки функционального состояния 

жевательной мускулатуры при травмах и воспалительных заболеваниях, восстановительных 

операциях в челюстно-лицевой области, при болезнях височно-нижнечелюстного сустава, в 

стомато-неврологии, ортопедической стоматологии и ортодонтии. 

Мастикациография — запись жевания, определение его фаз, позволяющие 

исследовать движения нижней челюсти в норме и при патологии. Методика может быть 

успешно использована для диагностики поражений твердых тканей зуба, пульпы, тканей 

пародонта. Исследования дентиномускулярного, пульпомускулярного и 

периодонтомускулярного рефлексов позволяет определить локализацию патологического 

процесса. Используют для этого специальный прибор — мастикациограф. 

Определение жевательного давления. С помощью гнатодинамометра определяют 

индивидуальные показатели максимального усилия жевательных мышц при создании 

жевательного давления. Оценка проводится по шкале гнатодинамометра в кг. 

Эффективность жевания определяют для оценки степени расстройства функции 

жевания. Различают статистические методы и функциональные динамические методы для 

определения эффективности жевания. К последним относятся — пробы Христиансена, 

Гельмана, Рубинова. 

Ультразвуковая остеометрия (акустический метод) — сравнение времени задержки 

ультразвуковых импульсов, замеренных на одноименных участках поврежденной и 

интактной кости. При переломах нижней челюсти происходит уменьшение скорости 

звукопроведения на 200—700 см/с. 

Стоматоскопия проводится с помощью стоматоскопа (кольпоскопа). Метод позволяет 

более детально обследовать состояние слизистой оболочки полости рта, наличие на ней 

патологических образований. 

Специфические исследования в полости рта (биологические пробы) используют для 

уточнения поражений отдельных тканей полости рта, степени развития патологического 

процесса различной этиологии, определения реактивности состояния тканей и организма в 

целом. Для этих целей определяют и исследуют фагоцитарную активность слизистой 

оболочки полости рта (проба с трипановым синим), пробу Олдрича (волдырная) для 

выявления скрытых отеков слизистой оболочки рта, пробы гистаминовую, кожно-

аллергическую Кавецкого, метод Кулаженко для определения стойкости и проницаемости 

капилляров с помощью дозированного вакуума. 

С целью прогнозирования и осуществления контроля микроциркуляции в челюстно-

лицевой области существуют различные функциональные методы исследования: 

биомикроскопия (исследование микроциркуляции в слизистой оболочке рта на основании 

визуального наблюдения); полярография (определение оксигенации тканей); 

фотоплетизмография (определение локального кровотока на основании пульсовых 

изменений оптической плотности ткани); реопародонтография (исследование сосудов 

пародонта); реография (метод исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов 

различных органов и тканей). Таким образом, вышеперечисленные методы основаны на 

непосредственной оценке микроциркуляции. Однако ни один из этих методов не 

регистрирует изменений температуры в обследуемой области, что является важнейшим 

параметром состояния биологических систем и обязательным образом сопровождает 

изменения микроциркуляции. Ее пространственное распределение позволяет определить 

локализацию и характер патологических процессов.  
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Ультразвуковое исследование также является одним из ведущих методов в 

обследовании  больных с заболеваниями челюстно-лицевой области, что связано с его 

доступностью, высокой информативностью и практически отсутствием противопоказаний к 

его проведению. С помощью ультразвукового метода исследования можно диагностировать 

уже развившееся осложнение, но прогнозировать их развитие, основываясь на полученных 

данных, не представляется возможным.  

Одним из современных методов регистрации температуры обследуемой области 

является инфракрасная термография. Ни один из существующих на сегодняшний день 

методов не имеет такой широты диагностического диапазона, возможности выявления сразу 

многих групп заболеваний, как термография. Его значение и преимущество сопоставимо с 

рентгенографией, компьютерной томографией, магнитно-резонансной томографией, которые 

применяются только для оценки морфологических особенностей обследуемых областей, в то 

время как инфракрасная термография позволяет оценивать функциональные изменения в 

динамике, то есть следить за изменениями при первичном обследовании и непосредственно в 

течение проводимого лечения. Термография позволяет уточнить локализацию 

функциональных изменений, активность процесса и его распространенность, характер 

изменений - воспаление, злокачественность, нарушение кровоснабжения. Высокая 

информативность и достоверность тепловизионной диагностики при некоторых 

заболеваниях приближается к 100 %, а в целом составляет для первичных обследований 

порядка 80 %. Кроме того, необходимо учитывать неинвзивность данного метода, его 

безопасность для здоровья пациента и врача. Важно отметить также низкую стоимость 

проводимого обследования, быстроту и простоту выполнения, возможность многократного 

обследования одного и того же пациента и его диспансерного наблюдения. Подготовка 

пациента к тепловизионному обследованию не требует проведения специальных 

мероприятий и занимает короткий промежуток времени. Этот метод помогает выявить 

соотношение между выраженностью клинических проявлений заболевания и поверхностной 

температурой, и в этом случае ИК-излучение зависит от состояния кровообращения в тканях 

и не всегда сопровождается жалобами больного, что позволяет диагностировать заболевания 

в доклинической стадии.  

В норме термографическая картина челюстно-лицевой области характеризуется 

наличием горячих и холодных зон. К горячим зонам относятся: орбиты глаз, губы, наружный 

слуховой проход, височная область, дистальные отделы щек, область поднижнечелюстных 

слюнных желез, углы нижней челюсти. К холодным зонам: нос, подбородок, ушные 

раковины, волосистая часть головы и лица, передний отдел щек, скуловые область [9, 24].  

Локальное повышение температуры кожных покровов челюстно-лицевой области 

можно зарегистрировать в проекции крупных, поверхностно расположенных, сосудов и 

слюнных желез. После приема пищи может повышаться температура в области жевательных 

мышц и слюнных желез, так как в них повышаются обмен веществ и микроциркуляция.  

В практике хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии инфракрасная 

термография не нашла широкого применения. Однако  появление портативного термографа 

нового поколения открыло новые возможности в развитии высокоинформативного, 

безвредного и неинвазивного метода диагностики. Возможность ежедневного скрининга  

позволяет осуществлять динамику патологического процесса по средствам множества 

термограмм и их анализа в виде термографического отчета, полученного при помощи 

специальной компьютерной программы.  

При оперативных вмешательствах применяют все три метода электромиографических 

исследований: глобальный, локальный и стимуляционный. Глобальную электромиографию 

применяют при переломах челюстей, воспалительных процессах челюстно-лицевой области 

(флегмоны, абсцессы, периостит, остеомиелит) при миопластических операциях по поводу 

стойких параличей мимической мускулатуры, языка и т. п.. 

ЭМГ при травмах челюстей служит для объективной оценки степени нарушения 

функции жевательной мускулатуры, а также для контроля сроков реабилитации больных. 

Переломы челюстей приводят к значительному снижению биоэлектрической активности 
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жевательных мышц (особенно при двойных переломах в области угла нижней челюсти) и 

появлению тонической активности в покое в височных мышцах, сохраняющейся длительное 

время. 

При воспалительных процессах челюстно-лицевой области возникают существенные 

изменения электромиографических показателей жевательной мускулатуры. При разлитом 

воспалении, а также при локализации очага в области жевательных мышц отмечают 

значительное снижение их биоэлектрической активности на стороне поражения. Типичным 

примером этой патологии являются флегмоны, расположенные в субмассетериальной, 

крылочелюстной, подвисочной и крылонебной областях. Причинами снижения 

биоэлектрической активности в жевательных мышцах в этих случаях, очевидно, являются 

рефлекторное (болевое) ограничение сокращения мышц и нарушение проведения нервных 

импульсов из-за отека тканей. 

При электромиографических исследованиях всегда необходимо (особенно при 

функциональных пробах) учитывать состояние пародонта и не повторять ошибок некоторых 

авторов, не определявших функцию пародонта. 

При миопластических операциях по поводу стойких параличей мимических мышц и 

языка с помощью ЭМГ определяют (до операции) полноценность иннервации 

пересаживаемой мышцы и восстановление ее функции после операции. 

Электромиографическая обратная связь в этих случаях может служить средством 

стимуляции восстановления функции пересаженной мышцы. 

При заболеваниях височно-нижнечелюстного сустава электромиографическое 

исследование служит для объективной оценки симптомов заболевания в виде удлинения 

периода «молчания» жевательных мышц, а также для контроля эффективности лечения (рис. 

59). 

При дистрофиях и гипертрофиях жевательных мышц применяют локальную 

электромиографию, помогающую дифференцировать миопатии от нейропатий. 

В стоматоневрологии и хирургической стоматологии при травматических и 

инфекционных повреждениях нервов челюстно-лицевой области, содержащих двигательные 

волокна, локальную электромиографию применяют для объективного выявления признаков 

денервации мышц и ранних признаков начавшейся реиннервации мышц. 

Стимуляционную электромиографию применяют в стоматоневрологии и 

хирургической стоматологии при повреждениях лицевого нерва для определения его 

проводимости и скорости распространения возбуждения по нему, а также количественного 

определения степени пареза отдельных ветвей и соответствующих мышц. Для определения 

степени пареза мимической мускулатуры при повреждениях лицевого нерва используют 

также глобальную электромиографию. 

В МРТ радиочастотные импульсы могут подаваться в различных комбинациях. Эти 

комбинации называются импульсными последовательностями. Они позволяют добиваться 

различной контрастности мягкотканных структур и применять специальные методики 

исследования. В биологических жидкостях, содержащих разные по размеру молекулы, 

внутренние магнитные поля значимо различаются. Эти различия приводят к тому, что 

расфазировка спинов наступает быстрее, время Т2 короткое, и на Т2-ВИ спинномозговая 

жидкость, например, всегда выглядит ярко-белой. Жировая ткань на Т1- и Т2-ВИ дает 

гиперинтенсивный МР-сигнал, так как характеризуется коротким временем Т1 и Т2. 

Основные компоненты любого МР-томографа: 

- магнит, который создает внешнее постоянное магнитное поле с вектором магнитной 

индукции В0; в системе СИ единицей измерения магнитной индукции является 1 Тл (Тесла) 

(для сравнения - магнитное поле Земли составляет примерно 5 x 10-5 Тл). Одним из 

основных требований,  

предъявляемых к магнитному полю, является его однородность в центре тоннеля; 

- градиентные катушки, которые создают слабое магнитное поле в трех направлениях 

в центре магнита, и позволяют выбрать область исследования; 
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- радиочастотные катушки, которые используются для создания электромагнитного 

возбуждения протонов в теле пациента (передающие катушки) и для регистрации ответа 

сгенерированного возбуждения (приемные катушки). Иногда приемные и передающая 

катушки совмещены в одну при исследовании различных частей тела, например головы. 

При выполнении МРТ: 

- исследуемый объект помещается в сильное магнитное поле; 

- подается радиочастотный импульс, после которого происходит изменение 

внутренней намагниченности с постепенным его возвращением к исходному уровню. 

Эти изменения намагниченности многократно считываются для каждой точки 

исследуемого объекта. Характер получаемого сигнала зависит от множества параметров: 

числа протонов на единицу плотности (протонная плотность); времени Т1 (спин-решетчатой 

релаксации); времени Т2 (спин-спиновой релаксации); диффузии в исследуемых тканях; 

наличия тока жидкости (например, кровотока); химического состава; применяемой 

импульсной последовательности; температуры объекта; силы химической связи. 

Получаемый сигнал отражается в относительных единицах серой шкалы. По 

сравнению с рентгеновской плотностью (единицы Хаунсфилда - HU), которая отражает 

степень поглощения рентгеновского излучения тканями организма и является сопоставимым 

показателем, интенсивность МР-сиг-нала - величина непостоянная, так как зависит от 

перечисленных выше факторов. В связи с этим абсолютные величины интенсивности МР-

сигна-ла не сравнивают. Интенсивность МР-сигнала служит лишь относительной оценкой 

для получения контраста между тканями организма. 

Важным показателем в МРТ является соотношение сигнал/шум. Это соотношение 

показывает, насколько интенсивность МР-сигнала превышает уровень шума, неизбежный 

при любых измерениях. Чем это соотношение выше, тем лучше изображение. 

Одним из главных преимуществ МРТ является возможность создания максимального 

контраста между зоной интереса, например опухолью, и окружающими здоровыми тканями. 

Применяя разные импульсные последовательности, можно добиться большей или меньшей 

контрастности изображения. Таким образом, для разных патологических состояний можно 

подобрать такую импульсную последовательность, где контраст будет максимальным. 

В зависимости от напряженности магнитного поля различают несколько типов 

томографов: 

- до 0,1 Тл - сверхнизкопольный томограф; 

- от 0,1 до 0,5 Тл - низкопольный; 

- от 0,5 до 1 Тл - среднепольный; 

- от 1 до 2 Тл - высокопольный; 

- более 2 Тл - сверхвысокопольный. 

Для создания постоянного магнитного поля используют: 

- постоянные магниты, которые построены из ферромагнитных материалов. Их 

основным недостатком является большой вес - несколько 

десятков тонн при небольшой силе индукции - до 0,3 Тл. Отсутствие громоздкой 

системы охлаждения и потребления электричества для формирования магнитного поля 

являются достоинствами таких магнитов; 

- электромагниты, или резистивные магниты, представляющие собой соленоид, по 

которому пропускают сильный электрический ток. Они требуют мощной системы 

охлаждения, потребляют много электроэнергии, но при этом можно добиться большой 

однородности поля; диапазон магнитного поля таких магнитов составляет от 0,3 до 0,7 Тл. 

МР-система со сверхпроводящим магнитом включает следующие компоненты: 

- сверхпроводящий электромагнит с многоконтурной системой охлаждения, снаружи 

окруженной активным сверхпроводящим экраном для минимизации воздействия магнитного 

поля рассеяния; хладагентом является жидкий гелий; 

- стол для пациента, перемещаемый в отверстие магнита; 

- МР-катушки для визуализации различных органов и систем, которые могут быть 

передающими, приемными и приемно-передающими; 
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- шкафы с электронной аппаратурой, система охлаждения, градиенты; 

- компьютерную систему для управления, получения и хранения изображений, 

которая обеспечивает также интерфейс между компьютерной системой и пользователем; 

- консоли управления; 

- блок аварийной сигнализации; 

- переговорное устройство; 

- систему видеонаблюдения за пациентом (рис. 5.3). КОНТРАСТНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Для лучшего выявления патологических изменений (прежде всего опухолей) сигнал 

можно усилить путем внутривенного введения парамагнитного контрастного вещества, что 

будет проявляться усилением МР-сигнала от опухоли, например в зоне нарушения 

гематоэнцефалического барьера. Контрастные вещества, используемые в МРТ, изменяют 

продолжительность Т1- и Т2-релаксации. Наиболее часто в клинической практике 

применяют хелатные соединения редкоземельного металла гадолиния - гадовист, магневист, 

омнискан. Несколько неспаренных электронов и возможность свободной отдачи энергии с 

переходом электрона с более высокого на более низкий энергетический уровень позволяют 

значительно снижать Т1- и Т2-релаксацию. 

МЕТОДИКИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОГО ТОМОГРАФИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Стандартными методиками МРТ являются получение Т1-, Т2- и протон-взвешенных 

изображений (срезов) в различных плоскостях, дающих диагностическую информацию о 

характере, локализации и распространенности патологического процесса. 

Помимо этого, используют специальные методики: контрастное усиление (в том 

числе динамическое контрастное усиление), МР-ангиографию, МР-миелографию, МР-

холангиопанкреатикографию, МР-урографию), жи-роподавление, спектроскопию, 

функциональную МРТ, МР-диффузию, МР-пер-фузию, кинематическое исследование 

суставов. 

Программное обеспечение МР-томографа позволяет выполнять ангиографию как с 

введением контрастного вещества, так и без него. В бесконтрастной ангиографии выделяют 

две основные методики: время-пролетную (ToF or time-of-flight) и фазоконтрастную (PC or 

phase contrast) ангиографию. Методики основаны на одном физическом принципе, но способ 

реконструкции изображения и возможности визуализации различаются. Обе методики 

позволяют получить как двухмерное (2D), так и трехмерное (3D) изображение. Получение 

ангиографического изображения основано на селективном возбуждении (насыщении) 

радиочастотным импульсом тонкого среза исследуемой области. Затем происходит 

считывание суммарного магнитного спина, который увеличивается в сосуде из-за того, что 

происходит вытеснение током крови «насыщенных» спинов «ненасыщенными», которые 

имеют полновесную намагниченность и дают более интенсивный сигнал по сравнению с 

окружающими тканями (см. рис. 5.5). 

На МР-томографах с открытым контуром возможно кинематическое (в движении) 

исследование суставов, когда сканирование делают последовательно со сгибанием или 

разгибанием сустава на определенный угол. На полученных изображениях оценивают 

подвижность сустава и участие в нем тех или иных структур (связки, мышцы, сухожилия). 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ для выполнения МРТ 

Абсолютным противопоказанием для выполнения МРТ являются металлические 

инородные тела, осколки, ферромагнитные имплантаты, так как под влиянием сильного 

магнитного поля они могут нагреваться, смещаться и травмировать окружающие ткани. 

Под ферромагнитными имплантатами понимают кардиостимуляторы, автоматические 

дозаторы лекарственных средств, имплантированные инсу-линовые помпы, искусственный 

задний проход с магнитным затвором; искусственные клапаны сердца с металлическими 

элементами, стальные имп-лантаты (зажимы/клипсы на сосудах, искусственные 

тазобедренные суставы, аппараты металлоостеосинтеза), слуховые аппараты. Изменяющиеся 

во времени вихревые токи, генерируемые высокими магнитными полями, могут вызвать 

ожоги у пациентов с электропроводящими имплантированными устройствами или протезов. 
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Относительными противопоказаниями для проведения исследования: I триместр 

беременности; клаустрофобия (боязнь замкнутого пространства); некупированный 

судорожный синдром; двигательная активность пациента. В последнем случае у больных в 

тяжелом состоянии или у детей прибегают к анестезиологическому пособию. 

ПРЕИМУЩЕСТВА МЕТОДА 

- Различные импульсные последовательности обеспечивают получение 

высококонтрастного изображения мягких тканей, сосудов, паренхиматозных органов в 

любой плоскости с заданной толщиной среза до 1 мм. 

- Отсутствие лучевой нагрузки, безопасность для больного, возможность 

многократного повторного выполнения исследования. 

- Возможность выполнения бесконтрастной ангиографии, а также хо-лангио-

панкреатикографии, миелографии, урографии. 

- Неинвазивное определение содержания различных метаболитов in vivo с помощью 

водородной и фосфорной МР-спектроскопии. 

- Возможность функциональных исследований головного мозга для визуализации 

чувствительных и двигательных центров после их стимуляции. 

 

НЕДОСТАТКИ МЕТОДА 

- Высокая чувствительность к двигательным артефактам. 

- Ограничение исследований у пациентов, находящихся на аппаратном поддержании 

жизненно важных функций (кардиостимуляторы, дозаторы лекарственных веществ, 

аппаратов ИВЛ и др.). 

- Плохая визуализация костных структур из-за низкого содержания воды. 

Диагностическая эндоскопия верхнечелюстной пазухи. 

Показаниями к диагностической эндоскопии верхнечелюстной пазухи служат 

подозрения на новообразование собственно пазухи, а также окружающих ее структур, таких 

как верхняя челюсть, глазница и пр., с предположительным распространением процесса на 

пазуху. Кроме того, диагностическая эндоскопия верхнечелюстной пазухи может 

использоваться при воспалительных процессах в пазухе неясного генеза и для уточнения 

объема предстоящего оперативного лечения при перфоративных гайморитах. 

 Существует 5 вариантов эндоскопических доступов в верхнечелюстную пазуху: через 

средний носовой ход; через нижний носовой ход; через переднюю стенку пазухи в области 

собачьей ямки; через бугор верхней челюсти; и через альвеолу зуба (при исходном наличии 

свища или перфорации) рис.1 Доступ через нижний носовой ход и через бугор верхней 

челюсти нерациональны, в силу травматичности и неудобства. С диагностической целью 

оправдан лишь доступ через средний носовой ход, как наиболее физиологичный и 

информативный, либо эндоскопия через уже имеющуюся ороантральную перфорацию 

(свищ). 

   Преимущества эндоскопии по информативности объясняются не только 

целостностью исходной картины, но и ее полнотой. Использование эндоскопов разных углов 

зрения открывает обзору всю пазуху (с возможностью зондирования и прицельной биопсии), 

качество визуальной информации выше, т.к. лучше условия освещения, и оптика 

предоставляет возможность многократного увеличения. Кроме того, оптическая техника дает 

возможность осмотреть не только саму верхнечелюстную пазуху, но и окружающие ее 

структуры, такие как носовая полость, соседние околоносовые пазухи и стенки глазницы, без 

дополнительной травматизации. 

      Говоря о информативности метода надо заметить, что даже с учетом новейших 

достижений неивазивные методы диагностики существенно уступают эндоскопии, однако, 

этот факт не следует рассматривать как противопоставление методов, напротив, 

оптимальным является их комплексное применение. Пользуясь данными 

рентгенологического и томографического исследования можно четко спланировать 

эндоскопическое диагностическое вмешательство, наметить интересующие зоны и 

выполнить операцию избежав лишней травмы. В случаях онкологического поражения 
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верхнечелюстной пазухи сочетание методов позволяет определиться с его 

распространенностью, характером, и выполнив биопсию верифицировать его 

гистологическую принадлежность. Важен и аспект документирования. В этом плане 

эндовидеоскопическое оборудование предоставляет многообразные возможности 

(фотографирование зеркальными или цифровыми аппаратами; видеозапись в аналоговом 

либо, опять же, цифровом стандартах), что невозможно при традиционных методах. Таким 

образом, все перечисленные качества эндоскопической диагностической ревизии 

верхнечелюстной пазухи являются веским основанием для вытеснения традиционных 

способов и широкого внедрения метода в рутинную практику. 

Эндоскопическая ревизия внутрикостных полостных новообразований показана при 

сомнениях в природе процесса и необходимости его гистологического подтверждения, а 

также может быть использована для динамического контроля при нагноениях. 

Методика эндоскопической ревизии внутрикостных полостных образований 

следующая. По данным рентгенологического исследования, магнитно-резонансной или 

компьютерной томографии точно определяется локализация образования, и точка 

максимального истончения кости над ним. В зависимости от расположения этой точки со 

стороны полости рта или кожных покровов производится прокол образования троакаром 

∅2,7мм. В раневой канал устанавливается гильза троакара или канюля с краниками 

соответствующего диаметра или специальный ранорасширитель из никелида титана, после 

чего в полость образования вводится эндоскоп ∅2,7мм 0° или 30° рис.1. Полость тщательно 

осматривается. Вдоль эндоскопа может быть проведен тонкий зонд из никелида титана, с 

помощью которого можно изучить плотность тканей, состояние костных стенок 

образования, обнаружить дополнительные полости, выступающие корни зубов и пр. После 

исследования полости выбирается участок для забора тканевого материала на 

гистологическое исследование, эндоскоп извлекается, вводятся биопсийные щипцы, 

которыми и выкусывается выбранный фрагмент тканей. По окончании внутрикостная 

полость многократно промывается растворами антисептиков и наглухо ушивается/ 

начимым преимуществом эндоскопического метода является и его несравнимо 

большая информативность. Если при традиционной биопсии степень визуализации 

напрямую связана с размерами трепанационного окна в полость образования, что в свою 

очередь определяет и степень травматичности вмешательства, то эндоскопия обеспечивает 

полный обзор внутреннего пространства образования независимо от величины доступа. 

Помимо того, опять же отметим, что качество осмотра с использованием оптики 

несопоставимо с осмотром невооруженным глазом. Весьма дополняет картину возможность 

зондирования под визуальным контролем, т.к. позволяет обнаружить скрытые под оболочкой 

образования корни зубов и ретенированные зубы, костные полости и дефекты. 

Все эти факторы в совокупности свидетельствуют о том, что в плане диагностики 

внутрикостных полостных образований челюстей эндоскопия является методом выбора. 

Учитывая простоту и малую травматичность метода он может быть взят на вооружение в 

амбулаторной практике. Сиалоскопия представляет уникальные диагностические 

возможности, недоступные другим методам. Фактически ее проведение целесообразно при 

любых патологических процессах в крупных слюнных железах и их протоковом аппарате. 

Методика эндоскопического удаления кист челюстей может быть применена при 

любой локализации кист, но с условием, что размер кисты должен быть не менее 3см³, хотя 

это ограничение условно, поскольку быстрое совершенствование оптики и инструментария 

может в ближайшее время значительно снизить этот порог. 

Суть методики эндоскопической внутрикостной цистэкстомии заключается в 

следующем. На основании тщательного рентгенологического и томографического 

исследования определяются точки максимального истончения кости над образованием и его 

границы. Доступ в полость кисты осуществляется путем двух проколов по возможности на 

противоположных полюсах кисты, но с учетом истончения кости над ней. Проколы 

выполняются со стороны кожных покровов или слизистой оболочки полости рта. Если 

исходно имеется гнойный свищ, то он служит путем доступа. Прокол выполняется 
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троакаром, диаметр которого выбирается в зависимости от величины кисты. При размере 

3см³ - ∅1,9мм, до 5см³ - ∅2,7мм, более 5см³ - ∅4мм. 

      

9.2.Материалы для самоконтроля по теме:   

1.Основные преимущества конусно-лучевой компьютерной томографии. 

2.Показания и противопоказания к магнитно-резонансной томографии челюстно-

лицевой области. 

3. Современные методы лучевой диагностики, их возможности и особенности, показания к 

использованию. Сочетание современных методов лучевой диагностики с традиционными. 

Использование компьютерной техники для анализа полученных результатов. 

4. Современные способы лучевой и нелучевой диагностики заболеваний слюнных желез. 

5.Современные способы диагностики опухолей и опухолеподобных образований челюстно-

лицевой области в условиях поликлиники. 

6.Роль методов функциональной диагностики при нарушениях функции жевательной 

мускулатуры. 

7.Эндоскопическая диагностика верхнечелюстных синуситов, кистозные образований, 

опухолей, патологии слюнных желез  и височно-нижнечелюстного сустава. 

 

9.3.Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

1. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

2. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

3. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

4. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

5. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

Алгоритм использования системы «Визилайт Плюс»:        

Последовательность манипуляций с использованием комплексной системы «Визилайт 

Плюс»:         

Этап  №1. Традиционный осмотр полости рта пациента под обычным  освещением 

стоматологической установки. 

Этап №2. Полоскание полости рта пациента специальным раствором из набора 
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«Визилайт» в течение 30–60 секунд. 

Этап №3. Осмотр полости рта пациента с фонариком «Визилайт» 

 в специальных очках «Визилайт светофильтр". 

Клетки слизистой полости рта, в которых произошли предраковые или 

злокачественные изменения, теряют способность поглощать весь спектр света, 

излучаемого этим специальным фонариком, и отражают часть светового потока, 

который воспринимается глазом врача в специальных очках, как белые 

флуоресцентные пятна. Глубина проникновения света от этого фонарика-вплоть до 

базальноклеточной мембраны,т.е. достаточно глубоко. 

 В том случае, если выявлены участки,  которые  светятся ярко-белым цветом, 

необходимо прибегнуть к использованию второго диагностикума – теста «Ти-Блю». 

  Этап №4.  Те участки слизистой пациента, которые светились ярко-белым 

флуоресцентным пятном, обрабатываются  тампоном №1  (из трех)  набора «Ти-Блю». 

Площадь обработки должна перекрывать флюоресцирующую зону не менее,чем на  2 

см. 

Этап №5. Обработка  красящим тампоном №2 из набора«Ти-Блю» тех же клинически 

подозрительных участков, которые были обработаны тампоном №1. 

Продолжительность обработки – 20 секунд. 

  Этап №6.  Окончательная обработка  тканей  тампоном №3 из теста 

«Ти-Блю» 20 секунд.Ее смысл-попытаться смыть (отмыть)краситель со 

слизистой,нанесенный  ранее тампоном №2. 

 Участки, которые   не снизили интенсивность прокрашивания после отмывки 

тампоном №3, должны вызвать серьезные опасения,  определение показаний к 

биопсии. 

 

 

Практическое занятие № 2 

 
Тема: «Современный инструментарий для проведения местной анестезии в стоматологии.  

Аппаратные методы местной анестезии в стоматологии» 

 

1. Контрольные вопросы 
2. 1.Современные технологии применения одноразовых систем для проведения местной 

анестезии в стоматологии. 

3. 2. Современные технологии применения копьютреных шприцев для проведения 

местной анестезии в стоматологии. 

4. 3. Современные технологии применения безигольных инъекторов для проведения 

местной анестезии в стоматологии. 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  

Зн.10, 12, 18\9 
 

 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 
Ответы на вопросы устно 
Ум. 1,2,3,4, 6,7, 9,10,11,12, 13, 18, 21, 23,24,25 
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Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   

ПК-9 Зн.10,12,19; Ум.9,19,22,23 ТД.17,21 

 Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
 

Традиционные технологии местной анестезии в стоматологии. Недостатки шприцов для 

обычных инъекций 

1. Предназначаются они не только для стоматологии, но также для любых других 

инъекций (внутримышечных, подкожных и внутривенных), поэтому в комплект со шприцем 

входит стандартная игла, которая имеет диаметр 0,7-0,8 мм. Большой диаметр иглы 

недопустим для работы в высоковаскуляризированных тканях полости рта, поскольку часто 

влечет такие осложнения, как гематома, внутрисосудистое попадание анестетика и, как 

следствие, системные изменения. 

2. Затруднено проведение аспирационной пробы, т.к. при этом часто требуется участие обеих 

рук врача. 

3. При использовании шприца с объемом 5 или 10 мл имеется тенденция к введению 

неоправданно большого количества местного анестетика и вазоконстриктора. 

4. Процесс набора анестетика в шприц имеет ряд последовательных этапов: открывание 

ампулы, набор раствора, добавление вазоконстриктора из ампулы, смена иглы и т.д., что не 

только занимает дополнительное время, но и может сопровождаться ошибками :  

   а) нарушение стерильности во время всей операции;  

   б) набор в шприц других препаратов вместо анестетика (адреналина, этилового спирта, 

дистиллированной воды и пр.), что приводит к осложнениям местного и общего характера, 

вплоть до летального исхода;  

    в) нарушение дозировки сосудосуживающих средств, добавляемых в раствор анестетика. 

Добавление вазоконстриктора из ампулы к большему объему анестетика часто 

сопровождается погрешностями в дозировке и приводит к осложнениям со стороны 

сердечно-сосудистой системы  

Карпульная технология состоит из следующих основных компонентов: 

 стандартизации лекарственных форм местноанестезирующих препаратов; 

 производства в заводских условиях готовых к использованию препаратов в виде 

стандартизованного раствора в стандартизованной упаковке; 

техники инъекции препаратов с применением специальных инструментов (шприцев, игл) и 

способов их использования. 
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техники инъекции препаратов с применением специальных инструментов (шприцев, игл) и 

способов их использования. 

Обязательные условия: 

местноанестезирующий препарат должен быть разрешен к применению Фармакологическим 

комитетом Минздрава РФ; 

- в комплекте поставки должен быть сертификат соответствия данной партии препарата, 

подтверждающий (на основе экспертизы) его качество. Номер партии указывается на каждой 

упаковке и карпуле.  

   Особое внимание обращается на срок хранения - применение просроченных препаратов не 

допускается. 

Приобретать местноанестезирующие препараты можно только при наличии у продавца 

следующих документов: 

- лицензии на фармацевтическую деятельность, которая свидетельствует о его праве на 

торговлю;  

- регистрационного удостоверения Минздрава РФ на данную лекарственную форму, 

подтверждающего ее клиническое использование в России; 

- сертификата Госстандарта РФ, который дает право продавцу на импорт определенного 

препарата. 

При отсутствии хотя бы одного из указанных документов юридическая ответственность 

ложится на врача и медицинское учреждение. 

Врач должен знать состав и свойства компонентов, входящих в карпулированный 

раствор. 
Описание содержимого карпулы обычно дается на коробке. Эта информация включает в себя 

данные о  

    процентном содержании раствора,  

    торговое название препарата,  

    номер партии,  

    название и адрес фирмы-производителя,  

    наличие и концентрацию сосудосуживающего средства,  

   количество антиоксиданта и наличие консерванта. 

Стерильности растворов удалось добиться благодаря созданию удобной герметичной 

конструкции – карпулы. Карпула обеспечивает длительное хранение и дозированную 

инъекцию находящегося в ней раствора. С ее помощью можно создать высокое давление, 

необходимое при интралигаментарной или интрасептальной анестезии, или разрежение при 

проведении аспирационной пробы. 

Каждая карпула состоит из стеклянного или пластмассового цилиндра с силиконовым 

поршнем с одной стороны и резиновой пробкой и металлическим колпачком - с другой. 

    Внутренний объем карпулы обычно составляет 2 мл, но за счет наличия пробки он 

сокращается до 1,7-1,8 мл. Необходимо помнить, что для некоторых стран Азии и для 

Австралии производятся карпулы объемом 2,2 мл, которые, как правило, не входят в 

карпульные шприцы, используемые в России.  

    Карпулы укладываются в металлический контейнер (по 50 шт.) или пластиковую упаковку 

- блистер (по 10 шт.), где их и следует держать во избежание механических повреждений. 

Лучший режим хранения - при комнатной температуре и в условиях затемненности (для 

предупреждения разрушения светочувствительного вазоконстриктора). 

 

Инфильтрационная методика местной анестезии - наиболее частый вариант 

обезболивания в стоматологии. 

При оперативных вмешательствах на мягких тканях лица, альвеолярном отростке и других 

областях используется прямое инфильтрационное обезболивание, а при операции удаления 

зуба и костных вмешательствах на альвеолярном отростке челюстей - непрямое, когда 

обезболивающий раствор из созданного депо диффундирует в глубоколежащие ткани, на 

которых проводят операцию. 
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 Поднадкостничное введение местного анестетика может быть проведено при 

вмешательстве на пульпе. 

 При обезболивании 2-х зубов, отдаленных друг от друга, иглу между инъекциями 

следует менять, так как кончик иглы инфицируется. 

 При неэффективности обычной инфильтрационной анестезии, когда депо 

обезболивающего раствора создается под слизистой оболочкой альвеолярного отростка или 

под надкостницей, можно провести внутрикостную (интрасептальную) анестезию, введя 

анестетик непосредственно в губчатую кость альвеолярного отростка между корнями зубов.  

Альтернативой инфильтрационной и проводниковой анестезии может являться 

внутрикостная анестезия, при которой анестетик вводится непосредственно в 

губчатое вещество челюсти или альвеолярного отростка между корнями зубов. 

   Впервые внутрикостная (спонгиозная) анестезия была применена в 1891 г. норвежцем 

Отте. Он вводил местный анестетик в кость через отверстие в кортикальной пластинке, 

сделанное бором. Внутрикостная инъекция показала себя как высокоэффективная анестезия, 

которая отличается минимальным латентным периодом и не сопровождается парестезией 

мягких тканей. Она менее болезненная и позволяет использовать меньшие дозы 

анестезирующего раствора, чем необходимо для традиционных методов блокирования нерва. 

 

Достоинства спонгиозных инъекций: 

• мгновенное наступление обезболивания (40 сек)  

• низкая доза местного анестетика (0,32 мл),  

• высокий коэффициент полезного действия за счет максимального совпадения мишени 

инъекции и объекта вмешательства, минимизирующий резорбтивный эффект  

• низкая длительность эффекта, соответствующая дозе анестетика (15-20 мин) и 

возможность управления его продолжительностью  

• минимальный объем субъективных ощущений. Отсутствуют парестезия губ, языка. 

Есть ощущение онемения зуба ("зуб стал деревянным").  

Интрасептальная анестезия 
Интрасептальная (внутриперегородочная) анестезия является разновидностью 

внутрикостной анестезии и состоит во введении ме-стноанестезирующего раствора в 

костную перегородку между лунками соседних зубов. Механизм ее действия основан на 

распространении раствора двумя основными путями, как и при других внутрикостных 

способах анестезии.  

Этими путями являются: 

- костномозговые пространства вокруг лунок зубов, включая периапикальные области, где 

расположены нервные волокна, 

иннервирующие периодонт и пульпу; 

- внутрисосудистое русло - раствор проникает и распространяется по кровеносным сосудам 

пародонта и костномозгового 

пространства. 

Благодаря этому при интрасептальной анестезии происходит блокада нервных волокон 

костных и мягких тканей и обескровливание тканей пародонта, клинически определяемое 

побелением десны вокруг места инъекции и усиливающее обезболивающий эффект 

вследствие дополнительной гипоксической блокады миелинизированных волокон. 

При интрасептальной анестезии происходит блокада нервных волокон костных и мягких 

тканей и обескровливание тканей пародонта,  развивается более глубокое обезболивание, 

чем при обычных способах анестезии. 

   Возникновение гемостаза создает дополнительные удобства при проведении кюретажа и 

других хирургических операций на твердых и мягких тканях пародонта (лоскутные 

операции, операции имплантации). 

При интрасептальной анестезии, как и при других способах внутрикостной анестезии, 

вводится небольшой объем раствора - 0,2-0,4 мл. Обезболивающий эффект развивается 
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быстро (в течение не более одной минуты) и характеризуется редким возникновением 

местных и системных постинъекционных осложнений. 

• Техника интрасептальной анестезии. Введение иглы в костную ткань перегородки. 

Для этого используют короткую иглу 27 размера, которой под углом 90 градусов к 

поверхности прокалывают десну. После введения небольшого количества анестетика ее 

погружают до контакта с костью и затем, преодолевая сопротивление, вкалывают в костную 

ткань межзубной перегородки на глубину 1-2 мм. Медленно, чтобы максимально уменьшить 

область распространения анестетика, вводят 0,2-0,4 мл.  

К недостаткам способа можно отнести  

• ограниченную обезболиваемую область, захватывающую только соседствующие с 

местом инъекции ткани,  

• непродолжительный период анестезии пульпы зубов, обусловленный рассасыванием 

небольшого количества вводимого раствора,  

• неприятный вкус, который может возникнуть у пациента при случайной утечке 

местноанестезирующего раствора из места его введения. 

Внутрисвязочная (интралигаментарная) анестезия: 

    Преимущества 

   1) минимальный латентный период: анестезия наступает на 1-й минуте с момента 

инъекции; 

2) максимальный эффект развивается сразу и держится до 20-й минуты; 

3) проведение интралигаментарной анестезии практически безболезненно; 

4) отсутствие онемения мягких тканей во время и после инъекции. 

 Рекомендуемая для инъекций игла должна иметь наружный диаметр не более 0,3 мм, при 

этом внутренний диаметр канюли составляет 0,03 мм; длина иглы может быть 10,12 или 16 

мм. Ее особенностью является способность изгибаться, не ломаясь. Поскольку ширина 

периодонтальной щели составляет 0,05-0,36 мм в средней части корня, то иглу не вводят 

глубоко, а раствор проталкивается под давлением. 

Клинические рекомендации по применению интралигаментарной анестезии. 

При консервативных вмешательствах (лечении зубов по поводу кариеса и пульпита), а также 

препарировании зубов под коронки во время анестезии необходимо осторожно вводить иглу 

в пародонт на глубину не более 2-3 мм и очень медленно выпускать раствор, строго 

соблюдая паузы между введением каждой дозы раствора. 

 При удалении зубов проведение интралигаментарной анестезии не требует соблюдения 

щадящих мер. В этом случае допустимо как более глубокое погружение иглы, так и более 

быстрое введение раствора. 

Техника проведения интралигаментарной анестезии. 

После удаления налета и антисептической обработки всей поверхности зуба и десневой 

бороздки вокруг него раствор анестетика инъецируют под давлением в периодонтальное 

пространство. Игла скользит по поверхности зуба под углом 30 градусов к центральной оси 

зуба, прокалывает десневую бороздку и проникает на глубину 1-3 мм до появления у врача 

ощущения сопротивления тканей. Затем развивается максимальное давление нажатием на 

рукоятку шприца в течение 7 сек, в результате чего раствор инъецируется. На правильное 

размещение иглы указывает сильное сопротивление тканей. 

Число инъекций зависит от количества корней зуба. На обезболивание однокорневого зуба 

требуется 0,12-0,18 мл раствора. При работе инъектором с дозатором 0,06 мл это количество 

раствора вводится в течение 7 сек. Для однокорневого зуба введение повторяется 2-3 раза с 

интервалом 7 сек. В конце инъекции иглу не рекомендуется убирать сразу: следует 

подождать еще 10-15 сек, чтобы раствор не вышел обратно. Анестезию проводят с 

апроксимальных поверхностей зуба (медиальной и дистальной), то есть у каждого корня. 

Таким образом, для обезболивания однокорневого зуба достаточно 0,12-0,18 мл анестетика, 

для двухкорневых - 0,24-0,36 мл, а для трехкорневых (0,36-0,54 мл. 

Преимущества интралигаментарной анестезии: высокий процент успешного 

обезболивания - от 89% в терапевтической до 99% в хирургической практике. Исключение 
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составляет обезболивание клыков и иногда центральных резцов верхней челюсти 46%. 

2. В основном безболезненное проведение анестезии. 

3. Анестезирующий эффект проявляется практически немедленно (через 15-45 секунд), что 

экономит время врача и пациента. 

4. Продолжительность интралигаментарного обезболивания достаточна для проведения 

основных амбулаторных стоматологических вмешательств (от 20 до 30 минут). 

5. Минимальное использование анестетика (0,12-0,54 мл на обезболивание одного зуба) и 

вазоконстриктора, что особенно важно улиц с сопутствующей патологией. 

6. Отсутствие недостатков проводниковой анестезии - таких, как длительное нарушение 

проводимости нерва, длительный латентный период, контрактура и т.д. 

7. Возможность замены двусторонней проводниковой анестезии при проведении 

вмешательств на фронтальных зубах нижней челюсти. 

8. Возможность лечения за одно посещение зубов в четырех квадрантах челюстей с 

использованием при этом минимального 

объема обезболивающего раствора, отсутствие дискомфорта у пациента при проведении 

инъекции. 

Противопоказания к проведению интралигаментарной анестезии. 1. Наличие 

пародонтального кармана, если только не требуется удаление зуба. 

2. Наличие острых воспалительных заболеваний тканей пародонта. 

3. Лечение и удаление зубов по поводу острого и обострения хронического периодонтита. 

4. Наличие в анамнезе эндокардита. 

 

ВНУТРИПУЛЬПАРНАЯ И ВНУТРИКАНАЛЬНАЯ АНЕСТЕЗИЯ 

Внутрипульпарная анестезия: введение местноанестезирующего раствора непосредственно в 

пульповую камеру. Внутриканальная анестезия - более глубоком погружении иглы — внутрь 

канала зуба.  

Для подведения раствора можно использовать имеющееся в зубе кариозное отверстие, но 

лучше сделать отверстие бором таким образом, чтобы его диаметр соответствовал диаметру 

иглы. Это позволит избежать вытекания раствора в полость рта, что избавит пациента от 

неприятных ощущений, а также создать при введении раствора достаточное давление для 

более глубокого его проникновения. 

Возможно возникновение неприятных и достаточно сильных болевых ощущений у пациента 

во время введения раствора. Для их предупреждения необходимо прикладывание тампона, 

смоченного раствором или гелем поверхностного анестетика, или капельное нанесение 

раствора анестетика из иглы перед инъекцией. Вводить следует небольшое количество 

анестетика (0,2–0,3 мл раствора). Во время введения должно возникнуть ощущение 

сопротивления движению поршня шприца, которое считают косвенным свидетельством 

правильности выполнения процедуры. Иглы: длина иглы 16–25 мм,  диаметр — 25 G или 27 

G (0,4–0,5 мм) — должен соответствовать диаметру отверстия в коронке зубе. 

После введения раствора анестезия возникает практически сразу; её продолжительности 

бывает достаточно для выполнения любого эндодонтического вмешательства. 

Развитие современных технологий местного обезболивания при стоматологических 

вмешательствах в нестоящее время идет по двум направлениям: 

1) синтез новых препаратов для местной анестезии и выбор оптимального анестетика;  

   2) совершенствования методов местного обезболивания.  

Milestone Scientific Inc. (США) – пионер в разработке и производстве систем локальной 

анестезии в стоматологии. В 1997 году компания представила свою первую разработку – 

систему компьютерной анестезии Wand (CompuDent) первого поколения. В течение 4 

месяцев после выпуска первой модели Wand, появилось 18 000 пользователей этого 

аппарата, что ознаменовало уход в прошлое обычных инъекций с помощью карпульного 

шприца. В 2007 году была представлена новая разработка компании – система STA второго 

поколения, оборудованная обратной связью, позволяющая проводить безболезненную и 

управляемую анестезию одного зуба. 
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Методика анестезии с использованием системы STA (Single Tooth Anesthesia – 

обезболивание в области одного зуба, компании Milestone Scientific, США). 

Методика "предварительной инъекции" состоит из трех этапов:  

• пункция - предварительное обезболивание по типу аппликационной анестезии путем 

прижатия среза иглы кончиком ватной палочки к поверхности тканей с подачей раствора 

анестетика;  

• пенетрация - медленное двустороннее вращение иглы в процессе ее продвижения в 

тканях до достижения места введения раствор;  

• введение анестетика - введение стандартного количества раствора анестетика с 

постоянной скоростью, не превышающей болевого порога пациента.  

 

Преимущества 

1. Карпульный шприц «АЭРС» обеспечивает безопасность персонала после проведения 

процедуры инъекции за счёт защитного колпачка иглы и предохранительной насадки, 

установленной с возможностью выдвижения на инъекционную иглу и фиксацией на 

цилиндрическом корпусе по окончании инъекции. 

2. Конструкция шприца «АЭРС» исключает возможность его повторного использования. 

Защитный колпачок имеет блокатор обратного хода, не позволяющий после проведения 

инъекции и полноценного выдвижения защитного колпачка, повторно использовать 

инъектор. Этим обусловлена его «одноразовость». 

3. Карпульный шприц «АЭРС» выпускается в виде комплекта, в состав которого входят 

карпула и инъекционная игла, и является готовым к употреблению сразу же после вскрытия 

упаковки. 

4. Диаметр иглы, входящей в состав «Комплекта АЭРС», не превышает 0.3-0.4 мм, что 

уменьшает: болевые ощущения при проведении инъекции, дополнительные травмы 

слизистой оболочки, а также снижается риск появления посленъекционных гематом, травм 

нервных стволов и др. 

5. Соединение штока и поршня-резинки очень надёжно 

Недостатки карпульных шприцев АЭРС 

1. Из-за размеров инструмента затруднена «хватка пером», что снижает точность введения 

местного анестетика. 

2. Недостаточная защищённость шприца от попыток использования его многократно. 

Конструкция этого шприца позволяет сменить иглу и использовать оставшийся анестетик 

для другого пациента. 

3. Внешне похож на Ultra Safety Plus XL фирмы Септодонт. Система защиты аналогична, но, 

в отличие от последнего, АЭРС одноразовый, что является спорным преимуществом. 

4. Одноразовые иглы и карпулы традиционных карпульных шприцев гарантируют 

необходимый и достаточный уровень асептики, в этом шприце игла не предустановлена как, 

например, у Futura plus фирмы AstraZeneca. 

5. Отсутствует система автоаспирации (self-aspirating syringe system), имеющаяся у Ultra 

Safety Plus XL. Заявленная возможность активной аспирации затруднена неудачной 

конструкцией для среднего и указательного пальцев, выполненной в виде «бабочки». 

Например, итальянский шприц speedy-jet фирмы BIDOIA в этом отношении более удобен. 

6. Тусклый, непрозрачный пластик на корпусе цилиндра затрудняет контроль введения 

анестетика и визуализацию аспирационной пробы. 

7. Повторное применение АЭРС технически возможно. 
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Практическое занятие № 3 

 
Тема 3. Тема: «Приборы и аппараты, используемые  в хирургической стоматологии»  

 

1. Контрольные вопросы 
1.Показания и противопоказания  к применению электрохирургических методов лечения 

в хирургической стоматологии. 

2.Современные аппараты для электрохирургического метода лечения в хирургической 

стоматологии. 

3.Показания и противопоказания  к применению криодеструкции в хирургической 

стоматологии. 

4.Современные аппараты для  криодеструкциив хирургической стоматологии. 

5.Показания и противопоказания  к применению ультразвуковых  методов в 

хирургической стоматологии. 

6.Современные аппараты для ультразвукового метода в хирургической стоматологии. 

7.Показания и противопоказания  к применению лазерных  методов лечения в 

хирургической стоматологии. 

8.Современные аппараты для лазерного  метода лечения в хирургической 

стоматологии. 

9.Показания и противопоказания  к применению препаратов и компонентов крови для 

лечения ран и стимуляции заживления в хирургической стоматологии. 

10.Современные аппараты для получения  препаратов и компонентов крови  в 

хирургической стоматологии 1.Клинические проявления невралгии тройничного 

нерва центрального генеза. 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  
Зн.1, 14, 19 
 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 9,19, 23,24 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ПК-9 Зн.10, 12, 19, Ум.1 ТД.1, 5, 6, 7 
ПК-19  Зн. 1. 14, Ум. 23, 24, ТД 2. 20 

 
Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 
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ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
1.ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ  

Механизм электрохирургического воздействия на ткани основан на преобразовании 

электрической энергии в тепловую. В настоящее время для электрохирургических целей 

используется переменный ток с частотой около 500 кГц (500 000 колебаний в секунду). 

Эффект рассечения оптимален, когда кончик электрода находится в непосредственной 

близости от тканей, но не касается их Выделяют следующие фазы деструкции клеток и 

разрушения межклеточных связей под местным действием криоагента: 

– дегидратация с резким нарушением концентрации электролитов; 

– разрушение клеточных мембран острыми кристаллами льда; 

– денатурация фосфолипидов в клеточных мембранах; 

– прекращение кровообращения в зоне замораживания, сопровождающееся развитием 

ишемического некроза. 

Для работы в режиме коагуляции применяют модулированный (импульсный) 

электрический ток высокой частоты. Для работы в режиме «резание» применяют 

немодулированный переменный ток низкого напряжения. Маловаскуляризированные ткани 

(жировая клетчатка) обладают относительно высоким тканевым сопротивлением, поэтому 

рассечение таких тканей требует более высокой мощности. Для рассечения тканей с 

хорошим кровоснабжением (мышцы, паренхима) достаточно минимальной мощности. В 

зависимости от способа применения тока высокой частоты различают следующие методики: 

монополярная (рабочим инструментом хирурга является активный электрод, пассивный же 

электрод обеспечивает электрический контакт с телом пациента за пределами операционного 

поля; создание тепла в рассекаемом участке ткани обусловлено разницей в размерах 

электродов); биполярная (оба выхода генератора соединены с активными электродами, 

тепловое воздействие осуществляется на ограниченном пространстве между двумя 

электродами). 

Электрохирургический прибор ЭХВЧ-50-МЕДСИ (стоматологический). 

Применяется в стоматологии для коагуляции пульпы и удаления новообразований на коже и 

слизистой. Позволяет проводить гингивэктомию, гингивопластику, открытый кюретаж, 

резекцию опухолей, удаление гиперплазии.  

Аппарат электрохирургический MD 62. Аппарат может работать в монополярных 

режимах резания и коагуляции специально адаптированых под различное сопротивление 

тканей, а также для работы с заземлением кресла пациента (монотерминальный режим) без 

использования нейтрального электрода – и это высоко оценят пациенты. Два режима работы 

– резание и коагуляция, управление при помощи рукоятки или ножной педали, работа без 

нейтрального электрода. 

Сферы применения электрохирургического аппарата MD 62: 

•    Гингивэктомия.  

•    Вскрытие острых или субпериостальных абсцессов, биопсии.  

•    Десенсибилизация открытой шейки зуба.  

•    Хирургическое лечение анормальных уздечек.  

•    Создание поддесневой канавки для точного протезирования.  

•    Удаление глубоко укорененных мускульных и связочных пучков в преддверии рта.  

•    Гемостаз с использованием тока ВЧ.  

•    Лечение внутрикостных зубодесневых карманов.  

•    Хирургическое удаление пролиферативных тканей слизистой оболочки после 

удаления зуба или других вмешательств.  

•    Стерилизация корневого канала пульпы зуба.  
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•    Хирургическое удаление новообразований слизистой оболочки.  

•    Эксцизия губных фибром.  

•    Вскрытие/отделение слизистой оболочки в остеопластических процедурах 

(костная коррекция).  

•    Удаление и выравнивание гипертрофических десен. 

Максимальная мощность 50 Вт.  Режимы работы: резание 50 Вт; контактная 

коагуляция 30 Вт. 

2.РАДИОВОЛНОВЫЕ АППАРАТЫ 

Радиоволновая хирургия – это атравматический метод разреза и коагуляции мягких 

тканей без их разрушения. Разрез достигается за счет преобразования высокочастотных 

излучений радиоволны в энергию, которая концентрируется на конце активного элемента. 

Данная энергия приводит к испарению тканей, причем подлежащие ткани не подвергаются 

травме. Отсутствует кровотечение и повреждение близлежащих тканей, что приводит к 

оптимальному заживлению послеоперационной раны, без формирования грубого рубца. Все 

послеоперационные периоды протекают без болевого синдрома. 

С помощью метода радиоволновой хирургии можно проводить широкий спектр 

лечебно-диагностических воздействий, позволяет производить бескровную биопсию за один 

амбулаторный прием. Преимущества: высокая точность, эффективность и быстрота лечения; 

— быстрое заживление без тяжелых рубцовых изменений, что гарантирует сохранение 

репродуктивной функции даже при очень обширных хирургических вмешательствах; — 

отсутствие болезненности в послеоперационном периоде; 

Описание и принцип действия аппарата Сургитрон 

Аппарат представляет собой компактный портативный аппарат, работающий по 

принципу радиоволнового бесконтактного разреза, оснащенный базовым комплектом 

электродов и вспомогательными устройствами для комфортной работы. Устройство широко 

используется в хирургии, работает в нескольких режимах коагуляции, рекомендуется при 

операциях с высоким риском кровотечения. Работа прибора основана на особенностях 

действия радиоволн высокой частоты на живые ткани: электрический ток преобразуется в 

радиоволны высокой частоты, которые направляют при помощи электродов на ткани. 

Сконцентрированная на конце электрода энергия коротких радиоволн приводит к 

мгновенному разрушению всех клеточных структур с «испарением» ткани, клетки 

распадаются за счет выделения собственной энергии. Выпаривание тканей приводит к 

коагулирующему эффекту, создается сухое операционное поле. Электрод не контактирует 

непосредственно с тканью, разрез делают без надавливания на ткани, без механической 

деформации или другого мануального действия. Действие радионожа не вызывает 

коагуляционного некроза, не приводит к разрушению окружающих тканей, раздражению 

нервных окончаний и спазмированию мышц. Радиоволны высокой частоты (3.8 – 4.0 МГц) 

не разогревают электроды и не вызывают термического ожога. Разрушения тканей при 

действии радионожа минимальные. Так, зона измененного эпителия, вызванная действием 

высокочастотных радиоволн, в месте иссечения составляет 0.04 мм, лазер вызывает распад 

ткани на расстоянии 1.20 мм, ультразвук — 1.13 мм.  

Высокочастотный радиохирургический прибор Сургитрон ЕМС преимущества: 

 операции проводятся при поверхностной или местной анестезией; 

 короткий срок вмешательства; 

 отсутствие шрамов, рубцов, безболезненность процедуры; 

 отсутствие рецидивов и осложнений; 

 прекрасный косметический эффект; 

 методика онкобезопасна; 

 позволяет получать качественные образцы для проведения гистологических 

исследований; 

 исключена опасность перфорации соседних органов; 

 на месте действия радионожа не остается струпа, ранка заживает полностью за 5-7 

дней; 
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 отсутствует необходимость в обезболивающих средствах после операции. 

Противопоказания. Относительным противопоказанием, требующих особой 

предосторожности, является кардиостимулятор у пациента, а также беременность. 

Противопоказано применение высокочастотного радиоскальпеля при следующих 

заболеваниях: глаукома; сахарный диабет; эпилепсия; рак; воспалительные явления в острой 

стадии; инфекции. 

 Приборы Сургитрон универсальны, работают в пяти 

режимах: 

1) микроразрез (минимальное разрушение клеток, ускореннное заживление, 

идеальный косметический эффект). 

2) коагуляция (сморщивание тканей, закрытие мелких капилляров, надежный гемостаз 

с минимальным повреждением тканей). 

3) разрез и коагуляция (одновременный разрез и коагуляция). 

4) фульгурация (искровое воздействие на ткани с максимальным эффектом гемостаза 

и проникновения внутрь, идеален для намеренного разрушения тканей). 

5) биполярная коагуляция (точечное микроскопическое сморщивание тканей без 

прилипания и некроза тканей, закрытие крупных капилляров -диаметром до 1,5 мм). 

Универсальность применения приборов в хирургии достигается многообразием 

выбора комплектов электродов и пинцетов: общего назначения, для стоматологии, 

оториноларингологии, косметологии и пластической хирургии, для гинекологии, 

офтальмологии, нейрохирургии, эндоскопии, лапароскопии, биопсии. 

 

Wavetronic 5000 Digital 

Радиохирургический аппарат WAVEtronic 5000 Digital (Бразилия) – переносное 

высокочастотное оборудование для хирургических операций. Аппарат работает в следующих 

режимах: разрез, коагуляция, разрез и коагуляция, биполярная коагуляция. Wavetronic 5000 

Digital — переносной радиохирургический аппарат, работающий на высоких частотах (4 

mhz). Протестирован в соответствии с законодательно апробированным протоколом. 

Надёжный и простой в обращении аппарат. 

 

 
 

Параметры радиохирургического аппарата WaveTronic 5000 Digital. 

Разрез — данный режим предназначен только для резания и производит минимум 

латерального тепла, позволяет избегать обугливания и клеточной деструкции благодаря 

минимальной потере латеральной теплоты. Данная волна является идеальной при 

проведении разрезов вблизи костей, при удалении поверхностно расположенных кожных 
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новообразований, а также показана при заборе биоптата, кожных лоскутов для пересадки, 

при проведении разрезов с целью дренирования и при манипуляциях на слизистых. 

Разрез и коагуляция — разрезание ткани происходит одновременно с поверхностной 

коагуляцией. Соотношение функций резки и коагуляции в данной волне приблизительно 

50% на 50%, что позволяет не только легко разрезать ткань, но и одновременно 

останавливать диапедезное кровотечение. Это наиболее часто используемый тип волны 

вследствие большого числа показаний к ее применению в: резании и коагуляции, разрезании 

кожных покровов в эстетической медицине и реконструктивной пластической хирургии, при 

удалении опухолей кожи и слизистых оболочек. Кроме того, этот режим 

радиохирургического аппарата может с успехом применяться для удаления нервов, 

актинических и себорейных кератозов, резекции келоидов и в других случаях. 

Коагуляция — данная волна с большим латеральным теплом показана для коагуляции 

и гемостаза. Используется в дерматологических процедурах, таких как лечение 

телеангиоэктазий, депиляциях; также может применяться для остановки кровотечений из 

сосудов диаметром до 1,5 мм например, на месте вмешательств, осуществленных в режимах 

Cut или Blend. Для этого используются специальные шариковые электроды. 

 

Аппарат "Dento-Surg". В отличие от других видов электрохирургического 

инструментария, в радиоволновом хирургическом аппарате "Dento-Surg" применяется 

высокая частота колебаний - 3,8 мГц. Применение различных параметров фильтрации волны 

обеспечивает четыре режима работы прибора: "разрез", "разрез с коагуляцией", "коагуляция" 

и "фульгурация" - поверхностное разрушение тканей (fulgur - молния).  

Радиоволновый разрез производится за счет выделения тепла в тканях при 

прохождении через них волн, излучаемых активным электродом. Благодаря локальному 

характеру и высокой частоте воздействия повреждения тканей оказываются минимальными, 

что позволяет использовать "Dento-Surg" для рассечения кожи и слизистых оболочек. Такой 

разрез практически не сопровождается коагуляцией и механическим воздействием на 

окружающие ткани и заживает с минимальным рубцеванием, сохраняя в то же время такие 

положительные качества, как бескровность, стерильность и абластичность раны. Благодаря 

минимальному повреждению тканей радиоволновый инструмент успешно применяется для 

произведения эксцизионной биопсии. 

Режимы "разрез с коагуляцией", "коагуляция" применяются для рассечения глубже 

расположенных тканей, для профилактики кровотечений и их остановки. Режимы 

"коагуляция" и "фульгурация" могут применяться также для разрушения поверхностно 

расположенных патологических образований. 

Относительным противопоказанием к использованию "Dento-Surg" является наличие 

у пациента кардиостимулятора, на работу которого может повлиять радиоволновое 

воздействие. 

Наличие нескольких режимов работы, полностью удовлетворяющих потребности 

хирурга в процессе выполнения оперативного вмешательства, большое количество 

специализированных съемных насадок к аппарату "Dento-Surg", а также простота и удобство 

работы с прибором обусловили активное применение "Dento-Surg" в челюстно-лицевой 

хирургии и рекомендовать его для следующих целей: 

1. Разрезы кожи и слизистых оболочек. При последующем ушивании такие разрезы 

заживают так же, как и нанесенные скальпелем, однако кровотечение при их нанесении 

обычно значительно меньше, что положительно сказывается на величине кровопотери, 

удобстве и скорости выполнения вмешательства. Является методом выбора при высоком 

риске возникновения кровотечения, в частности, при нарушении свертываемости крови и 

высоком артериальном давлении. Гемостатический эффект радиоволновой хирургии играет 

положительную роль и при вмешательствах, выполняемых на фоне острого воспаления 

(остеомиелиты челюстей, перикорониты, абсцессы  

2. Удаление новообразований кожи и слизистых оболочек как с ушиванием раны, так 

и с коагуляцией или фульгурацией образования и последующим заживлением под струпом. 
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Применение электродов в виде петли или ромба в некоторых случаях существенно ускоряет 

ход вмешательства, делая его практически одномоментным. 

3. Деэпителизация кожи и слизистых оболочек при пластике ороантрального сообщения 

или свищей. Применение электродов в виде треугольника позволяет провести процедуру очень 

точно и быстро. 

4. Биопсии новообразований кожи, слизистых оболочек и более глубоких тканей. 

Радиоволновый инструмент позволяет получить полноценный материал для 

гистологического исследования с последующей остановкой кровотечения и коагуляцией или 

ушиванием места биопсии. и т.д.). 

5. В дентальной имплантации для произведения разрезов и обнажения имплантов. 

Преимущества: удобство применения, бескровность, абластичность воздействия, а также 

хороший косметический эффект. Применение радиоволнового хирургического 

инструментария позволяет упростить и ускорить выполнение оперативного вмешательства, 

улучшить его переносимость, уменьшить вероятность осложнений в послеоперационном 

периоде. Благодаря указанным преимуществам "Dento-Surg" занимает важное место в 

арсенале современного челюстно-лицевого хирурга и стоматолога, особенно в амбулаторной 

практике. 

 

3.КРИОХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И АППАРАТЫ. 

В клинической практики оказались весьма приемлемыми низкие температуры в виде 

локального разрушения патологических образований (криохирургия, криодеструкция) с 

такими полезными свойствами как простота, безболезненность, отсутствие кровотечения и 

заметной общей реакции. Основное преимущество – феномен органотипической 

регенерации после локальной криодеструкции эпителиальных тканей. 

В медицинской науке и практике разделяют охлаждение живого биологического 

объекта на поверхностное: общее - hypothеrmia artificialis, локальное - hypothermia localis, 

отдельных анатомических областей - hypothermia regionalis, и глубокое: криотерапия - 

cryotherapy и криохирургия - cryosurgery. 

Механизм действия криохирургических инструментов основан на быстром локальном 

замораживании криоагентом патологического образования.  

Указанное действие может быть произведено в двух режимах:  

1) контактном — с последующим удалением (извлечением) патологического очага;  

2) бесконтактном — при распылении (напылении) криоагента над патологическим 

очагом.  

Криоагентами служат следующие вещества:  

— жидкий азот, температура кипения которого составляет -196°С:  

— фреон-12 (температура кипения -29,8 С при давлении 1 атм.); фреон-22 

(температура кипения -40,9° при давлении 1 атм.);  

— двуокись углерода в виде сухого льда или снега;  

— закись азота (температура кипения -89 °С при давлении 1 атм.). 

Преимущества криохирургического метода заключаются в следующем: 

– относительная простота применения; 

– отсутствие кровотечения при воздействии низких температур; 

– возможность менее травматичного доступа к патологическому 

очагу с помощью инструментов с небольшим диаметром рабочей части; 

– органотипическая регенерация тканей после криодеструкции; 

– отсутствие общей реакции организма на применение метода; 

– локальное воздействие на ткани низкой температуры, как правило, не вызывает боли 

и не требует предварительного обезболивания; 

– возможность удаления патологически измененных тканей, расположенных на 

различных уровнях как поверхностно, так и в глубоких слоях; 

– возможность проведения криодеструкции в непосредственной близости к крупным 

кровеносным сосудам; 
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– заживление раны без выраженных косметических дефектов. 

К недостаткам криохирургического метода относятся: 

– cложность расчета предполагаемой толщины слоя замораживаемых тканей; 

– различная степень деструкции тканей под действием одного и того же криоагента; 

– необходимость в ряде клинических ситуаций повторного холодового воздействия на 

ткани; 

– возможность кровотечения в момент отторжения некротических масс; 

– отсутствие абластического эффекта; 

– относительно высокая вероятность развития перифокального воспаления после 

завершения манипуляции. 

Выделены следующие фазы деструкции клеток и разрушения межклеточных связей 

под местным действием криоагента:  

1. Дегитратация с резким нарушением концентрации электролитов.  

2. Разрушение клеточных мембран острыми кристаллами льда.  

3. Денатурация фосфолипидов в клеточных мембранах.  

4. Прекращение кровообращения в зоне замораживания, сопровождающееся 

развитием ишемического некроза.  

При анализе процесса локального замораживания целесообразно всю воду, 

содержащуюся в тканях, разделить на три условных типа: 

1. «Свободную воду», которая превращается в лед в диапазоне температур от 0 до -0,5 

°С.  

2. «Связанную слабо» воду, превращающуюся в лед в диапазоне отрицательных 

температур от -15 до -40 °С.  

3. « Связанную прочно» незамерзающую воду, которая не превращается в лед при 

самых низких температурах.  

В результате приобретения водой различных свойств при высокой скорости 

охлаждения в тканях возникают термомеханические напряжения:  

— появляются трещины, наиболее выраженные по краям патологического очага; 

— наблюдаются выраженные смещения тканевых структур из-за разной степени 

эластичности;  

— происходит отделение замороженной зоны от здоровых тканей с образованием 

относительно широкой пограничной щели;  

— замороженная зона может быть удалена в виде своеобразного «шара».  

В процессе охлаждения образуются динамически изменяющиеся зоны:  

1. Зона замораживания, в которой кровоток и метаболические процессы практически 

отсутствуют. 2. Зона гипотермии со сниженным кровотоком и метаболизмом.  

Конструкции аппаратов для локального криовоздействия предназначены для 

выполнения различных функций.  

В набор инструментов для криохирургии обычно входит: криоаппликатор; 

криодеструктор; криокаутер; криоманипулятор; криоэкстрактор. 

Способы доставки хладагента к патологическому очагу 

Аппараты для криодеструкции представляют собой устройства, предназначенные для 

доставки хладагента к наконечникам для ограниченного по площади воздействия на ткани.  

Автономные криоаппликаторы.Выделяют следующие особенности:  

1. Отсутствие дистанционных связей при работе аппарата.  

2. Отсутствие данных о температурном режиме.  

Заправка хладагентом такого аппарата производится непосредственно перед 

операцией. Подача сухого льда, спрессованного снега или жидкого азота в наконечник 

осуществляется по цилиндру шприца с помощью поршня.  

Аппараты, автономно связанные с криоаппликатором. В таких аппаратах наконечник 

связан с накопителем хладагента термоизолирующей канюлей. Подача хладагента может 

производиться автоматически с помощью насоса или вручную при надавливании на поршень 

шприца.  
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Эти аппараты имеют следующие особенности:  

1. Температурный режим в наконечнике дистанционно контролируется и 

регулируется.  

2. Время работы аппарата ограничено запасом хладагента.  

3. Циркуляция дистанционно подаваемого хладагента обеспечивается насосом.  

Аппараты с дистанционной подачей хладагента. Аппараты с дистанционной подачей 

хладагента отличают:  

1. Возможность управления температурой хладагента с помощью электронагревателя 

или электронасоса.  

2. Перспектива увеличения времени воздействия хладагента при смене баллона.  

Такие аппараты за счет вариабельности мощности насоса и высокой степени точности 

управления электронагревателем отличаются возможностью контроля глубины воздействия 

на ткани.  

Аппараты с управляемым генератором холода. Эти конструкции имеют следующие 

технические особенности:  

1. Неограниченное время работы.  

2. Возможность управления температурным режимом с высокой точностью.  

Прецизионность воздействия на ткани и постоянный контроль позволяют 

использовать эти аппараты во многих областях хирургии.  

 

Рабочие наконечники для криохирургии  

Рабочей частью аппаратов для криохирургии являются быстро охлаждаемые 

наконечники:  

— Для локального криовоздействия на открытые и поверхностно расположенные 

объекты применяют непосредственную аппликацию хладагента (жидкого азота, сухого льда 

или снега) или используют аппараты с канюлей без термоизоляции, или только с частичной 

термоизоляцией.  

— Для доставки хладагента к патологическим очагам, расположенным внутри органа 

или полости, применяют аппараты с наконечниками, имеющими полную термоизоляцию.  

 

Возможны следующие варианты охлаждения тканей через наконечники:  

1. Наконечником через хладопровод от аккумулятора холода. 

2. Наконечником через хладопровод от хладагента в твердом или жидком состоянии.  

3. Наконечником без дна от хладагента в жидком состоянии.  

4. Наконечником без дна с помощью циркулирующего в нем жидкого хладагента.  

5. Наконечником без дна, соединенным через хладопровод с термоэлектрическим 

элементом.  

6. Наконечником с доставкой жидкого хладагента под давлением.  

7. Наконечником с доставкой газа под давлением.  

8. Через полый наконечник с доставкой жидкого хладагента под давлением.  

9. Через полый наконечник с циркулирующим по канюле хладоагентом в парожидком 

состоянии.  

10. Через полый наконечник с конвекционно циркулирующим по канюле 

хладоагентом 

 

Основные правила криодеструкции  

Технология криодеструкции в значительной степени определяется глубиной 

расположения удаляемого объекта.  

Для удаления поверхностных образований на коже действия выполняют в следующей 

последовательности:  

1. Кожу перед процедурой обрабатывают 70% спиртом.  

2. Аппликатор прикладывают к удаляемому объекту с экспозицией 10-30 секунд.  

3. При необходимости эту процедуру повторяют несколько раз.  
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В первую минуту после окончания процедуры появляется резко выраженный отек 

тканей; через 6-24 ч образуется эпидермальный пузырь с серозным или гемморагическим 

содержимым; через 3-7 сут происходит подсыхание оболочки пузыря; через 9-10 сут 

оболочка пузыря отторгается.  

В медицинской научной и клинической практике наибольшего распространения для 

применения локальной криодеструкции биологической ткани, особенно в хирургической 

онкологии, получил жидкий азот. Такой подход в широком применении жидкого азота 

мотивируется наиболее приемлемыми физическими и техническими характеристикам 

данного криоагента, а также условиями хранения, транспортировки, экономической 

доступностью и др. При применении жидкого азота температуры от – 25 
0
С до – 50 

0
С 

достигаются в тканях или органе примерно в течении 30 сек. Доброкачественные 

новообразования обычно требуют температур от -20 
0
С до -30 

0
С, а эффективное удаление 

злокачественных новообразований часто требует температур от -40 
0
С до -50 

0
С. 

Теоретической основой локального замораживания является изучение «поведения» 

воды в биологических системах при понижении температуры. Первоначально американский 

биолог Peter Marur предложил теорию вне и внутри клеточной кристаллизации воды. За счет 

кристаллизации воды происходит разрушение клеточных структур и гибель тканей. Следует 

сказать, что эта теория безусловно справедлива, но лишь для процессов криоконсервации. 

Механизм первичного повреждения тканей после криодеструкции заключается в 

деструкции сосудов микроциркуляторного русла с развитием ишемического некроза тканей. 

Течение репарации по типу полной регенерации авторы связывают с тем, что коллагеновый 

каркас тканей, подвергшихся криодеструкции, становится более биодоступным за счет 

разрушения меж- и внутримолекулярных связей, при этом сохраняется его пространственная 

организация. Клетки и кровеносные сосуды в области воздействия подвергаются деструкции. 

Фактически на месте воздействия остается биологический тампон, состоящий из 

собственного коллагена. Он является пластическим материалом для репарации тканей, 

стимулятором репарации и вектором, по которому направленно происходит миграция 

капилляров, макрофагов и фибробластов в область деструкции. Постепенно происходит 

резорбция и организация очага крионекроза, которая и завершается формированием 

оптимального в хирургическом и эстетическом отношении регенерата. Регенерация, близкая 

к органотипической, то есть заживление без рубца, или заживление регенератом мозаичного 

строения, включающим области органотипического и рубцового (атрофический рубец) 

строения. 

В механизме повреждающего криовоздействия можно выделить 2 этапа: 

1. первичное повреждение ткани, связанное с непосредственной деструкцией клеток 

под влиянием низкой температуры, 

2. вторичное повреждение, обусловленное гибелью патологической ткани в 

результате нарушения гемодинамики и в ходе асептического воспаления. 

Важно знать, что плотность ткани и интенсивность её метаболизма предопределяют 

высокий уровень тепловой продукции, что приводит к термодинамическому равновесию 

(самоограничению величины зоны замораживания). Объем зоны замораживания на 60% 

определяется структурой воды, содержащейся в ткани, и степенью развития 

микроциркуляторного русла. 

Методики применяемого криогенного воздействия: 

Криодеструкция аппликационным способом с помощью аппаратов заливного типа с 

комплектом насадок, либо с помощью криозондов. В любом случае перед воздействием 

необходимо подобрать размер крионаконечника, соответствующий размеру 

новообразования. 

После этого проводится криодеструкция аппаратом заливного типа, у которого 

жидкий азот находится в резервуаре и охлаждает наконечник. В случае использования 

криозонда его охлаждение осуществляется в специальной емкости с жидким азотом, после 

чего криозонд прикладывается к области деструкции. Экспозиция зависит от размеров 

опухоли, но в среднем составляет 3-10 минут. 
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Критерием для прекращения воздействия является образование зоны 

термодинамического равновесия. Визуально при этом отмечается образование вокруг 

крионаконечника или криозонда белой полосы (замерзшая ткань). Момент прекращение 

увеличения ширины белой полосы соответствует моменту образования зоны 

термодинамического равновесия. Зона термодинамического равновесия всегда выходит за 

границы опухоли на 0,5 – 2 см, что гарантирует девитализацию опухоли. 

Деструкция криоспреем зарекомендовала себя как высокоэффективная методика 

криодеструкции, с помощью которой можно разрушить прогнозируемый объем тканей и 

получить быстрое заживление тканей даже у пожилых больных. 

Криодеструкция спреем жидкого азота проводится следующим образом. Перед 

операцией следует подобрать тубус, соответствующий диаметру опухоли. Затем тубус 

накладывается на опухоль и в него направляется струя жидкого азота. Обработка проводится 

до образования зоны термодинамического равновесия, то есть до прекращения дальнейшего 

промерзания ткани. 

После оттаивания на месте криодеструкции развивается отек с образованием пузыря с 

серозным или серозно-геморрагическим содержимым, который вскрывается на 3-5 сутки. 

После этого заживление происходит под струпом. 

В зависимости от размера новообразования могут использоваться одно-, двух- и 

трехкратные циклы замораживания, а количество сеансов может составлять от 1 до 5. 

Уход за постдеструктивной поверхностью заключается в обработке 70% спиртом и 

5%-м раствором перманганата калия, а после образования струпа – детским кремом. 

СВЧ-криодеструкция реализуется в 2 этапа. На 1 этапе проводится облучение полем 

СВЧ в режиме 1 Вт/см2 в течение 1-3 минут. 2 этап - криодеструкция – производится 

обычным образом. В результате удается получить зону криодеструкции в 4-6 раз большую 

по сравнению с зоной «чистой» криодеструкции. 

 

У всех больных при криодеструкции, деструкции криоспреем и СВЧ-криодеструкции, 

проводится взятие биопсии. 

 
Аппарат КРИО-01 для криодеструкции. Области применения в хирургической 

практике: – различные направления онкохирургии; стоматология; отоларингология; 

гинекология;  офтальмология; дерматологи; ортопедия и травматология;  косметология. 

Для проведения криовмешательств в наружной и полосной хирургической практике 

криоаппарат комплектуется двумя видами криоинструментов с диаметром дистальной части 

14 мм и длиной 160 мм (общехирургический криоинструмент ГИКС.943139.105) или 250 мм 

(криоинструмент ГИКС.943139.105-02) с комплектами специализированных насадок.  

На криоинструментах размещена кнопка управления режимами работы криоаппарата, 

с помощью которой врач, не отрывая своего внимания от операционного поля, может 

осуществить многоцикличное и многопозиционное криовоздействие на требуемую область. 

Основные параметры криовоздействия криодеструктора «КРИО-01»: для контактной 

и пенетрационной криодеструкции и терапии: 

•задаваемая температура на рабочей поверхности контактной и пенетрационной 

насадок в диапазоне от +20ºС до минус180ºС с шагом задания 20ºС; 

•задаваемая скорость охлаждения и отогрева на рабочей поверхности в диапазоне от 

40 до 190ºС/мин; 

•задаваемая скорость отогрева на рабочей поверхности в диапазоне от 10 до 

160ºС/мин; 

•наличие экстренного отогрева рабочей поверхности – не более 60 сек. 
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 *для криотерапевтического и хирургического воздействия низкотемпературной 

газовой струей: температура струи на срезе сопла теплообменной насадки в диапазоне от 

минус 60ºС до минус 120º С с шагом 30ºС; период и длительность импульсов газовой струи 

при формировании прерывистой (импульсной) газовой струи в диапазоне от 2 до 30с. 

 Переход между видами криовоздействия производится простой заменой насадки на 

криоинструменте и заданием соответствующего режима с пульта управления. 

Возможность регулирования в широких пределах температуры на рабочей 

поверхности насадок в криоинструментах позволяет осуществлять не только управляемую 

криодеструкцию, но и проводить локальную гипотермию, контактный гемостаз и 

мануальный криомассаж. Аналогичная функция доступна и для газоструйного режима. 

Наличие данных воздействий значительно расширяет спектр криотерапевтических видов 

лечения. 

Реализация предельно низких температур газовой струи (до минус 120ºС) со 

скоростью истечения до 3 м/с обеспечивается благодаря преобразованию жидкого 

хладоагента в теплообменной насадке криоинструмента. Использование прерывистого 

(импульсного) режима течения газовой струи при температуре минус 20 ºС ... минус 50ºС 

необходимо для длительного (пролонгированного) и глубокого недеструктивного 

охлаждения биоткани, используемого при лечении ревматоидных заболеваний. 

Универсальность и простота в эксплуатации криоаппарата КРИО-01 не требует специальной 

подготовки медперсонала. Эксплуатационные свойства и сервисные функции 

криодеструктора КРИО-01: габаритные размеры аппарата: высота – в собранном состоянии 

для проведения воздействия – не более 120 см;  ширина – не более 48 см;  длина – не более  

73 см.  

Источник хладоагента – промышленный сосуд Дьюара СК-16 емкостью 17,5 литров. 

Масса – аппарата без сосуда Дьюара– не более 23 кг , аппарата с заправленным 

сосудом Дьюара – не более 45 кг. Для удобства перемещения в лечебном учреждении 

предусмотрены резиновые колеса увеличенного диаметра, оснащенные тормозными 

элементами для надежной фиксации на рабочем месте. 

 

Длина криотрубопровода 150 см, рабочее расстояние от корпуса криоаппарата до 

криоинструмента (предполагаемой области операционного поля) – не менее 110 см. По 

желанию заказчика возможно изготовление удлиненного криотрубопровода 210 см. 

После включения криоаппарата в сеть все второстепенные режимы по измерению и 

отображению уровня хладоагента, подъема и стабилизации давления в сосуде Дьюара, 

захолождения трактов циркулирования хладоагента производятся в автоматическом режиме, 

что существенно снижает нагрузку на медицинский персонал в предоперационный период. 

Криохирургический аппарат CE-2 фирмы «Linde Division of Union Carbid 

Corporation» (США), (оснащен прибором, с помощью которого измеряется, записывается и 

регулируется температура криозонда от 310 до 77 К, и электронагревателем для вытеснения 

жидкого азота через шланг к криозонду. 

Криохирургический аппарат СЕ-3 автономен и компактен, поскольку криоагент 

находится в рукоятке криозонда. Эти качества СЕ-3 особенно важны при применении его в 

стоматологии. Криохирургический аппарат СЕ-4, предназначенный для криодеструкции 

предстательной железы, имеет две дополнительные игольчатые термопары для измерения 

температуры тканей, окружающих предстательную железу. Температура наконечника 

криозонда регулируется с точностью до 1 % с помощью электронного измеряющего и 

ручного регулирующего устройств. Имеется также нагреватель для быстрого отогрева и 

извлечения наконечника из замороженной ткани. 

Криохирургический аппарат СЕ-6 наиболее прост из аппаратов серии СЕ, 

обеспечивает подачу жидкого азота из стандартного сосуда Дьюара к криозонду и не 

имеющий приборов для измерения и регулирования температуры. Криоагент либо 

разбрызгивается на охлаждаемую поверхность, либо замораживание происходит на 
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плоскости, соприкасающейся с наконечником. Хирург определяет степень и глубину 

замораживания визуально или наощупь. 

Криохирургический аппарат «Cryal» (фирма «L'air Liquide» (Франция)  - в качестве 

криоагента используется жидкий азот, поступающий к криозонду под давлением из 

контейнера. Давление внутри контейнера с жидким азотом создается путем подачи в него 

газообразного азота из специального баллона, для чего не требуется электроэнергии, как в 

аппаратах типа СЕ. 

Криохирургический аппарат ACU-2 (фирма «Spembly Technical Products» (Англия) в 

качестве криоагента в аппарате используется жидкая углекислота, которая поступает к 

криозонду из баллона по гибкому шлангу. На конце криозонда имеются термопара для 

измерения температуры зонда и микронагреватель. 

При проведении криохирургических исследований важную роль играет визуальный 

контроль за процессом охлаждения и измерением температур на замороженном участке 

ткани. Разрабатываются бесконтактные методы измерения температур с помощью 

специально созданной для этой цели аппаратуры — микроскопа и тепловизора,— 

позволяющих регистрировать изменение температуры охлаждаемой ткани в диапазоне 233—

273 К. 

К числу требований, реализация которых необходима для криодеструкции опухолей, 

относится получение высоких скоростей охлаждения. Поэтому при создании серии 

криохирургических инструментов использовалась типовая конструкция, в которой сосуд с 

жидким или отвержденным криоагентом, например жидким азотом или твердой 

углекислотой, максимально приближен к охлаждающему наконечнику криозонда, 

криоаппликатора или криооросителя. 

Криодеструктор азотный КА-02 Для лечения новообразований кожи лица, шеи, 

наружного слухового прохода, слизистой полости рта, языка разработан криодеструктор 

азотный КА-02 , который представляет собой автономный аппарат с криогенной системой, 

работающей под действием избыточного давления криоагента. Прибор выполнен из 

полиамида-610, за исключением сменного наконечника, изготовленного из серебра. 

Благодаря возможности многократного использования жидкого азота 

продолжительность непрерывного криовоздействия криодеструктора КА-02 увеличивается 

более чем на 60 %. Недостатком такого криодеструктор а являются сложность конструкции и 

неудобство при эксплуатации, так как необходимо контролировать правильность 

последовательного переключения вентилей в зависимости от выработки криоагента из 

основной в дополнительную полость. Кроме того, вследствие реверсивного переключения 

потоков криоагента подводящий и отводящий каналы меняют свои функции и поэтому не 

могут иметь минимальные размеры, так как гидравлическое сопротивление газообразного и 

жидкого криоагентов различно. 

Более совершенный криохирургический инструмент — крио-зонд КМ-16Б, 

обеспечивающий, как и криодеструктор КА-02, многократное использование криоагента и 

применяемый в стоматологии, нейрохирургии и оториноларингологии, разработан в Физико-

техническом институте низких температур АН. 

Основными недостатками известных криозондов является то, что диаметр 

обморожения зависит от формы и площади контактной пластины, отсутствует визуальный 

контроль за тканью, подлежащей крио-деструкции, возникает необходимость создания 

дополнительных устройств для отогрева инструмента. Использование известных контактных 

криоинструментов малоприемлемо в полости рта с постоянно влажной средой, поскольку на 

криоаппликаторе образуется лед, который становится своеобразным термоизолятором. 

Для лечения предраковых заболеваний разработано три типа инструментов, в которых 

в качестве криоагента используется жидкий азот: 

1.    Автономные криооросители для экспериментальных и клинических 

исследований, выбора оптимальных режимов работы и широкой клинической практики. 

2.    Автономные аппликаторы контактного действия со сменными наконечниками, 

динамометрическим устройством и регулятором расхода криоагента. 
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3.    Криооросители с подачей криоагента из отдельного резервуара. 

Автономный криоороситель КР-4 представляет собой вакуумно-изолированный 

резервуар с системой подачи криоагента и регулирования давления. Конструктивное 

решение КР-4 защищено авторским свидетельством. Прибор отличается от аналогичных 

инструментов наличием управляемого теплового моста для подвода тепла из окружающей 

среды к жидкому азоту, обеспечивает экономичное расходование азота и избирательное 

повышение избыточного давления в резервуаре. Жидкий азот, залитый в резервуар, кипит за 

счет подвода тепла из окружающей среды через тепловой ключ естественного нагревателя. 

Образующийся при этом газообразный азот накапливается в верхней части резервуара, в 

результате чего давление в нем повышается. При нажатии на рычаг управления клапан 

подачи открывается, и жидкий азот под действием избыточного давления попадает по трубке  

в иглу, с помощью которой парожидкостную струю направляют на патологический очаг. 

Достижение лучших клинических результатов (уменьшение отека, травматизации, 

сокращение срока заживления, улучшение воспроизводимости результатов криовоздействия, 

увеличение зоны криодеструкции и пр.) невозможно без создания криохирургических 

инструментов, содержащих устройства, которые обеспечивают: 

1)    автоматическое регулирование скорости замораживания в широком интервале 

температур по заранее разработанным программам; 

2)    поддержание постоянной температуры криовоздействия; 

3)    контроль температуры на границе зоны разрушения и здоровой ткани. 

Дальнейшее совершенствование криогенного метода лечения будет заключаться в 

разработке оптимальных режимов криогенного лечения и методических приемов их 

реализации, а также в создании комплексной криогенной аппаратуры, включающей 

элементы диагностики, наблюдения и контроля за ходом криовоздействия. 

Криохирургический инструмент «КриоСтик» может применяться в следующих 

областях медицины: дерматология, косметология, стоматология, ларингология. 

Принцип паботы криоинструмента: металлический стержень с наконечником при 

охлаждении в жидком азоте аккумулирует холод для криодеструкции и обеспечивает доступ 

к различным участкам кожи и слизистой. 

Технические характеристики криоинструмента -  состав криоинструмента 

«КриоСтик»: ручка из специального термоизолирующего пластика, стержень металлический, 

покрытый термоизолирующей пластиковой трубкой, сменные металлические наконечники с 

хром-никелевым покрытием, все материалы криоинструмента допущены к применению в 

хирургии 

ручка и наконечник крепятся к стержню резьбовым соединением 

 

  
 Таблица 1 — Технические характеристики медицинского оборудования Инструмент 

криогенный медицинский криохирургический «КриоСтик» (криоинструмент): длина 

криоинструмента в сборе 200 мм, диаметр стержня 3 мм, вес криоинструмента с 

наконечником  80 г, криоагент для охлаждения инструмента - жидкий азот, 

температура наконечника после полного захолаживания −170°C, температура наконечника 

через 30 сек криовоздействия −100°C, время выхода на рабочий режим, не менее 2 мин., 

время непрерывной работы 2 мин.  
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Диаметр и форма наконечников криохирургического инструмента «КриоСтик» дают 

возможность оптимального варианта проведения криодеструкции. 

 

4. УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ РАЗЪЕДИНЕНИЯ ТКАНЕЙ 

В ультразвуковой хирургии применяют инструменты, режущий край которых 

непрерывно колеблется с частотами 16—100 кГц и амплитудой 5—50 мкм. Механизм 

воздействия ультразвука на ткани основан на том, что высокочастотная вибрация приводит к 

механическому разрушению межклеточных связей; и на кавитационном эффекте (создание 

за короткий промежуток времени в тканях отрицательного давления, что приводит к 

закипанию внутри—и межклеточной жидкости при температуре тела; образующийся пар 

приводит к разделению тканей). Также происходит коагуляция в связи с денатурацией 

белков. Образующаяся пленка коагуляции насколько прочна, что современные 

ультразвуковые скальпели позволяют пересекать даже крупные (до 7–8 мм) сосуды без 

предварительного их лигирования. Применение ультразвукового ножа наиболее 

целесообразно при выделении и иссечении рубцов, удалении опухолей, вскрытии 

воспалительных очагов, а также при выполнении пластических операций.  

Ультразвуковой хирургический аппарат Surgy Star 

Аппарат предназначен для проведения процедур в области имплантологии, общей 

челюстной хирургии и профилактических мероприятий. Surgy Star отличается высокой 

функциональностью, оснащен ярким сенсорным экраном, ножной педалью управления и 

имеет богатую базовую комплектацию.  

Среди важных особенностей Surgy Star необходимо упомянуть возможность 

регулировки интенсивности при работе с насадками. Это отличает аппарат от аналогов, 

позволяя точнее настраивать работу при различных процедурах. Производителем 

предусмотрены специальные разделы меню с рекомендациями по использованию насадок и 

режимам работы, а в качестве дополнения к инструкции предусмотрены видеоматериалы по 

использованию Surgy Star. Базовое оснащение Surgy Star уже включает 10 насадок для 

различных процедур: остеопластики, расширения каналов, подготовки места под имплантат, 

синус-лифтинга, аппарат оснащен костными пилами и многими другими насадками. Также 

предусмотрены бокс для автоклавирования, индивидуальный бокс для хранения насадок, 

одноразовые шланги подачи воды.  

Многофункциональная ножная педаль управления не только включает и выключает 

аппарат, но и позволяет регулировать подачу воды, мощность и интенсивность ультразвука. 

Предусмотрена возможность сохранения индивидуальных пользовательских настроек и 

параметров используемых функций. Сенсорный дисплей аппарата обладает высокой 

точностью и чувствительностью, управление SurgyStar может осуществляться даже во 

влажной перчатке. Любой имплантолог оценит по достоинству высокое качество, 

надежность и функциональность ультразвукового хирургического аппарата Surgy Star от 

Dmetec 

SG1 

 
-Покрытие TiN 

 

SG8 

 
-Покрытие TiN  
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Точечные метки на расстоянии 3 

мм, 6 мм и 9 мм от насадки 

Пять зубцов; толщина 0,5 мм  

  

Точечные метки на расстоянии 3 

мм, 6 мм и 9 мм от насадки 

Три зубца; толщина 0,5 мм  

SG2R 

 
-Покрытие TiN 

Насадка, изогнутая вправо* 

Пять зубцов; толщина 0,5 мм 

* Направление изгиба насадки 

определяется по виду спереди.  

 

SG2L 

 
-Покрытие TiN 

Насадка, изогнутая влево* 

Пять зубцов; толщина 0,5 мм 

* Направление изгиба насадки 

определяется по виду спереди.  

  

SG14R 

 
Покрытие TiN 

Насадка, изогнутая вправо* 

Три зубца; толщина 0,5 мм 

* Направление изгиба насадки 

определяется по виду спереди.  

 

SG14L 

 
Покрытие TiN 

Насадка, изогнутая влево* 

Три зубца; толщина 0,5 мм 

* Направление изгиба насадки 

определяется по виду спереди.  

 

Ультразвуковой аппарат PIEZON MASTER SURGERY швейцарского 

производителя EMS отлично зарекомендовал себя в профессиональном стоматологическом 

сообществе. Пьезокерамический ультразвуковой привод точно вибрирует в строго заданном 

направлении, этим обеспечивается максимальная безопасность и точность воздействия. 

Аппарат управляется при помощи сенсорной панели, что просто и удобно, при этом 

соблюдается абсолютная гигиена, а это одна из важнейших слагаемых успеха оперативного 

вмешательства. 

 

 

 

 

 

«DMETEC» 

   
Сохраняя основные достоинства предыдущей модели, разработчикам DMETEC 

удалось значительно расширить возможности аппарата, сделать работу с ним проще и 
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удобнее. Если раньше пользователь мог управлять только двумя параметрами – 

интенсивностью ультразвука и уровнем подачи воды, то в SurgyStar разработчики добавили 

функцию регулировки параметров мощности ультразвука, что открывает для стоматолога 

дополнительные возможности по использованию аппарата. Хирург-стоматолог может более 

точно настраивать параметры работы наконечника, индивидуально под каждый случай. 

Известно, что кости на различных участках имеют различную плотность и твердость, теперь 

стоматолог одним нажатием может изменить мощность и интенсивность ультразвуковых 

вибраций для более точного позиционирования инструмента и менее травматичного 

проведения процедуры.  

Преимущества: SurgyStar не имеет внешних органов управления, все функции 

регулируются с помощью сенсорного экрана простым прикосновением пальцев. Благодаря 

высокой точности изготовления, экран обладает превосходной чувствительностью, что 

позволяет работать с этим аппаратом даже в хирургических латексных перчатках. 

Многофункциональная педаль, которая не только включает и выключает подачу 

напряжения на наконечник, но и позволяет регулировать такие параметры, как подача воды, 

интенсивность ультразвука, пролистывать пункты меню и много другое. 

Технические характеристики: стационарный; съемный автоклавируемый наконечник 

и ирригационная система; 10 фирменных насадок (имплантология, синуслифтинг) в 

комплекте; сенсорный ЖК-дисплей; регулировка мощности, интенсивности и подачи воды; 

возможность сохранения 10 пользовательских установок; многофункциональная педаль 

управления; встроенная система самодиагностики; встроенные методические указания по 

применению насадок; микрохирургия: максимальная точность и чувствительность во время 

операции. 

Комплектация: вместе с аппаратом пользователь получает бокс для автоклавирования, 

набор из 10 насадок, контейнер для их хранения, динамометрический ключ, систему шлангов 

для подачи физраствора.  

Ультразвуковая система с фиброоптикой VarioSurg (NSK, Япония). 

Ультразвуковой аппарат предназначен в первую очередь для операций, связанных с 

имплантологией, костной и челюстно-лицевой хирургией.. LCD-дисплей 5,7''. 10 

персональных программ с возможностью программирования. Возможность изменения 

настроек в процессе операции. Полное тестирование перед началом работы. 

Ультразвуковой пьезоэлектрический хирургический аппарат Piezotome ( 
«Satelec®») 

В этом приборе нашли применение    сразу   несколько методов управления 

приборами: 

 • Автоматическая регулировка частоты в реальном времени в диапазоне 28-36 кГц в 

зависимости от акустического отклика в насадке,   что  позволяет получить отличные 

тактильные    ощущения от процесса работы. 

•  Маятниковый    метод, который дает возможность непрерывно управлять     

амплитудой вибраций  насадки,   и помогает      сохранить хрупкие ткани. 

•  Принцип        обратной связи, или постоянная и мгновенная адаптация мощности в 

зависимости от сопротивления, с которым сталкивается насадка, благодаря чему 

манипулирование     становится легким   и   точным,   а операции  -  неутомительными. 

Эти три метода лежат в основе «Cruise Control System™» (системы управления 

движением). Программное обеспечение аппарата позволяет поочередно включать режим 

«Piezotome» (хирургия) или «Newtron» (периодонтальная, эндодонтическая терапия и т. д.). 

Левый и правый наконечники бормашины взаимозаменяемы и распознаются аппаратом 

«Piezotome» автоматически. Наконечник не вызывает перегрева, потери мощности или 

посторонней вибрации (устраняя риск некроза) - процедура остается точной, удобной и 

безопасной. 

Piezotome и его периферийные устройства отвечают всем строгими требованиями 

безопасности и гигиены:  линия промывания одноразового   использования  со  встроенной 

кассетой;   стерилизуемые шнур и наконечники;   возможность  очистки корпуса аппарата (не 
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имеет необработанных кромок); управление педальным переключателем позволяет избежать 

касаний аппарата во время процедуры. 

Для выполнения различных клинических процедур хирургии ротовой полости или 

обычной терапии предлагаются три набора.  Они состоят из стерилизационного бокса, 

наконечника бормашины со шнуром, динамометрического гаечного ключа и 

автоклавируемого держателя с насадками: 

•  Набор «Bone Surgery™» для костной хирургии из шести ультразвуковых насадок 

для периодонтальной   и   предимплантной хирургии:   три   костные пилы BS1, BS2L и BS2R 

для рассечения нижнечелюстной кости и ее ветви; три скальпеля BS4, BS5 и BS6     для     

выполнения таких процедур как подготовка имплантационного участка   (остеопластика, 

кюретаж) - BS4,  BS6 и точная остеотомия (расширение гребня) - BS5. Все инструменты 

гарантируют тонкий,  точный разрез, не требующий усилий, при их использовании 

отсутствует риск повреждения  мягких  тканей. Стерильный аэрозоль охлаждает насадки, 

предотвращая какую-либо деградацию ткани вследствие воздействия высоких температур, и 

обеспечивает отличную видимость в операционном поле. 

•  Набор «Sinus Lift™» для синус-лифтинга   из пяти ультразвуковых насадок: 

скальпель с алмазным покрытием SL1 для отсечения лоскута буккальной кости и 

сглаживания ее острых углов; шаровая насадка с алмазным покрытием (диаметр 1.5 мм) SL2 

для   отсечения   лоскута буккальной кости и прецизионной остеопластики; три насадки с 

плоским окончанием SL3, SL4, SL5 разных форм/углов для отделения        мембраны 

Шнайдера. В результате достигается точный,  не требующей усилий разрез. Благодаря 

ультразвуковой частотной модуляции, отсутствует риск повреждения      мембраны. Насадки      

охлаждаются стерильным аэрозолем, а эффективное    промывание операционной зоны 

гарантирует     отличную видимость в ней. 

•  Набор «Newtron Perio™» для для клинической терапии, например, синдес-мотомии 

и перирадикулярной остеотомии, а также для экстракции ретинированных зубов. 

Ультразвуковая вибрация особенно показана для разъединения по границе раздела, что 

необходимо для такого рода терапии. 

Прибор Piezotome (Satelec, Франция) оснащен двумя водяными помпами для 

обеспечения работы в двух режимах без отключения насадок. Прибор имеет 

автоклавируемый блок для хирургических операций Bone Surgery Pack в комплекте с 

наконечниками и шлангами, а также блок для периодонтальной и эндодонтической терапии 

Newtron в комплекте с наконечниками и шлангами. • Наконечник Piezotome: – Частота 28-36 

кГц – Можно стерилизовать – Быстро чистить (передняя часть наконечника отвинчивается) • 

Температура наконечника Piezotome: – Стабильная работа без перегрева (32°C спустя 8мин. a 

15 мин.) – Никаких потерь мощности – Никаких чрезмерных вибраций – Стерильный спрей 

охлаждает насад Комплектация прибора Piezotome, многофункциональная педаль, сетевой 

кабель, 2 подставки для наконечников, 1 набор для охлаждения «ирригационная система» (5 

картриджей для помпы, 5 линий, 5 фиксирующих клипс), 1 консоль и 3 крючка, 1 ключ для 

помпы, 1 инструкция. 

Ультразвуковой аппарат VarioSurg (Satelec, Франция) отличается высокой режущей 

способностью и точностью, обеспечиваемой специальным покрытием режущих насадок из 

нитрида титана (TiN). Применение ультразвуковых технологий в хирургии позволяет 

снизить нагрев тканей, что способствует уменьшению остеонекроза и отсутствию 

повреждения окружающих мягких тканей. В зависимости от плотности костной ткани для 

повышения эффективности резки можно выбрать один из трех "пульсирующих" режимов 

работы (эффект перфоратора). Благодаря разнообразию насадок, система может применяться 

в костной хирургии, синус-лифтинге, периодонтальной хирургии, эндодонтической хирургии 

и ортодонтии. Имеет встроенное освещение, функцию пульсирующего режима.  9 программ 

(Surg x 5, Endo x 2, Perio x 2), режим автоматической очистки,   автоматическая настройка, 

широкий выбор насадок (включая режущие насадки с покрытием из нитрида титана (TiN). 

Блок управления: частота: 28-32 кГц. питание: 120 В пер. тока или 230 В, 50/ 60 Гц.  



 42 

производительность насоса: 10-85 мл/мин, программы : SURG x 5, ENDO x 2, PERIO x 2, 

размеры: 268 x 230 x 103 мм 

VarioSurg отличается высокой режущей способностью и точностью, обеспечиваемой 

специальным покрытием режущих насадок из нитрида титана (TiN). Применение 

ультразвуковых технологий в хирургии позволяет снизить нагрев тканей, что способствует 

уменьшению остеонекроза и отсутствию повреждения окружающих мягких тканей.  

Независимо от сложности, операция с помощью ультразвукового аппарата проводится 

с минимальным повреждением окружающих тканей. Это благоприятствует скорейшему 

заживлению послеоперационной раны, позволяет избежать осложнений в процессе лечения и 

сводит к минимуму область поражения кости. Последнее особенно важно для последующей 

имплантации, так как в этом случае дорог каждый миллиметр костной ткани. 

 

5. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА. 

Эра принципиально новой светотерапии связана с изобретением (Н.Г. Басов, А.М. 

Прохоров (СССР), Ч. Таунс (США), 1955 г.) и созданием (Т. Мейман, 1960 г.) лазера — 

нового, не имеющего аналогов в природе, вида излучения. Слово LASER представляет собой 

аббревиатуру с английского light amplification by stimulated emission of radiatiоn, что 

переводится как «усиление света в результате вынужденного излучения». Уникальность его 

физической природы и связанных с ней биологических эффектов обусловлена строгой 

монохроматичностью и когерентностью электромагнитных волн в световом потоке. Началом 

медицинского применения лазеров принято считать 1961 г., когда A. Javan создал гелий-

неоновый излучатель. Низкоинтенсивные излучатели данного типа нашли свое применение в 

физиотерапии. В 1964 г. был сконструирован лазер на основе диоксида углерода, что стало 

отправным моментом в хирургическом использовании лазеров.  

Термин «лазер» является аббревиатурой, составленной из начальных букв английских 

слов: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, что переводится как «усиление 

света вынужденным излучением», так как действующим фактором лазера является 

направленный световой поток. Усиление и генерация электромагнитных колебаний в лазерах 

осуществляется за счет вынужденного излучения квантовых систем, которые преобразуют 

проводимую извне энергию (энергию накачки) в энергию излучения (света). Лазеры 

подразделяются на непрерывные и импульсные. Возможна комбинация непрерывного и 

импульсного режимов. 

К основным свойствам лазерного излучения относят интенсивность, направленность, 

монохроматичность, когерентность и поляризация. Именно эти свойства являются 

необходимыми, чтобы лазерное излучение оказывало избирательное воздействие на 

биологическую ткань и дозировало бы степень этого воздействия от коагуляции до 

испарения и разреза. 

В основе использования хирургических лазеров лежат два основных принципа: 

альтернативное применение высокоинтенсивного лазерного излучения в качестве скальпеля, 

как многопрофильного хирургического инструмента, и физического фактора, обладающего 

широким спектром биологического действия. Лазерная хирургия основана на деструктивном 

воздействии на биоткани: тепловой, гидродинамический, фотохимический эффекты от 

лазерного излучения вызывают деструкцию ткани. В качестве деструктивного фактора чаще 

всего используют энергию тепла. Лазерный свет поглощается определенным структурным 

элементом, входящим в состав биоткани. Поглощающее вещество носит название 

«хромофор». Эффективность лазерной хирургии определяется эффективностью 

преобразования энергии лазерного пучка света в тепло на поверхности или в объеме 

биоткани. «Поглотителями» света в мягких биотканях являются природные эндохромофоры, 

а «рассеятелями» - клетки биоткани и морфологические особенности их структуры. 

Природным эндохромофорами являются вода, гемоглобин, меланин, редко протеин. Каждый 

из этих хромофоров имеет свою спектральную зависимость. Тот из хромофоров, который для 

данной длины волны поглощает лазерный луч сильнее, называется «доминирующим 

хромофором». Именно они определяют глубину проникновения света в биоткань. Например, 
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такой хромофор как вода, имеет коэффициент поглощения, соответствующий длинам волн 

от 200 до 20000 нм. Это основной диапазон длин волн хирургических лазеров. Глубина 

проникновения лазерного света СО2 – лазера  составляет 0,05 мм; Er:YAG лазера – 0,005 мм; 

Nd:YAG лазера - 11,5 мм. Учитывая то, что морфофункциональные характеристики 

сказываются на эффекте лазерного воздействия, необходимо учитывать все возможные 

реакции локального и общего свойства 

Механизм действия лазерного скальпеля основан на том, что энергия 

монохроматичного, когерентного светового пучка резко повышает температуру на 

соответствующем ограниченном участке тела и приводит к его мгновенному сгоранию и 

испарению. Тепловое воздействие на окружающие ткани при этом распространяется на 

очень небольшое расстояние, так как ширина сфокусированного пучка составляет 0,01 мм. 

Под влиянием лазерного излучения также происходит «взрывное» разрушение ткани от 

воздействия своеобразной ударной волны, образующейся при мгновенном переходе 

тканевой жидкости в газообразное состояние. Особенности биологического действия 

лазерного излучения зависят от ряда его характеристик: длины волны, длительности 

импульсов, структуры ткани, физических свойств ткани. Рассмотрим характеристики 

основных применяемых в хирургии лазеров. 

Лазер с длиной волны 1064 нм. Излучение проникает относительно глубоко, до 5–7 

мм. При температуре свыше 43 °C белковые молекулы необратимо повреждаются 

(денатурируют), ткань погибает, подвергаясь термической коагуляции; при температуре 

выше 100 °C начинается испарение воды; при температуре свыше 300 °C происходит 

горение с выделением продуктов сгорания и осаждением их на поверхности кратера. 

Разрушение ткани путем формирования в ходе лазерной операции кратера, отверстия 

или разреза называется абляцией, а условия, при которых она происходит, – абляционным 

режимом работы лазера. При низкой мощности излучения и кратковременной экспозиции 

нагревание ткани относительно невелико и происходит лишь ее коагуляция или плавление 

(субабляционный режим). 

Лазер с длиной волны от 3 до 10 нм действует на мягкие ткани схожим образом. Эти 

лазеры, как правило, работают в импульсном режиме. Они наиболее часто применяются при 

выполнении косметических операций на коже. 

Эксимерные лазеры с длиной волны 300 нм обладают наибольшей, по сравнению с 

другими группами лазеров, мощностью. Энергия интенсивно поглощается не водными 

компонентами мягких и твердых тканей, включая белки ДНК. Зона термических поражений 

при его воздействии составляет несколько микрометров. Гемостатический эффект выражен 

слабо. 

Интересными свойствами обладает лазер на парах меди с длинами волн 578 и 585 

мкм. Кожные покровы для него «прозрачны», субстанцией, воспринимающей излучение, 

являются меланин и гемоглобин, что предоставляет уникальные возможности в лечении 

гемангиом и т. п. с отличными косметическими результатами. 

Благодаря высоким коагулирующим и гемостатическим свойствам лазер нашел 

широкое применение в оперативной эндоскопии.  

У онкологических больных уменьшается опасность распространения клеток 

злокачественной опухоли за пределы операционного поля вследствие коагулирующего и 

абластического действия лазерного луча. Заживление лазерных ран сопровождается 

минимальной воспалительной реакцией, что резко улучшает косметические результаты. 

Принцип работы лазера 

Принципиальную схему работы любого лазерного излучателя можно представить 

следующим образом  
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В структуру каждого из них входит цилиндрический стержень с рабочим веществом, 

на торцах которого расположены зеркала, одно из которых обладает небольшой 

проницаемостью. В непосредственной близости от цилиндра с рабочим веществом 

расположена лампа-вспышка, которая может быть параллельна стержню или змеевидно 

окружать его. Известно, что в нагретых телах, например в лампе накаливания, происходит 

спонтанное излучение, при котором каждый атом вещества излучает по-своему, и, таким 

образом, имеются хаотически направленные друг относительно друга потоки световых волн. 

В лазерном излучателе используется так называемое вынужденное излучение, которое 

отличается от спонтанного и возникает при атаке возбужденного атома квантом света. 

Испускаемый при этом фотон по всем электромагнитным характеристикам абсолютно 

идентичен первичному, атаковавшему возбужденный атом. В результате появляются уже два 

фотона, обладающие одинаковой длиной волны, частотой, амплитудой, направлением 

распространения и поляризации. Легко представить, что в активной среде происходит 

процесс лавинообразного нарастания числа фотонов, по всем параметрам копирующих 

первичный "затравочный" фотон, и формирующих однонаправленный световой поток. В 

качестве такой активной среды в лазерном излучателе выступает рабочее вещество, а 

возбуждение его атомов (накачка лазера) происходит за счет энергии лампы-вспышки. 

Потоки фотонов, направление распространения которых перпендикулярно плоскости зеркал, 

отражаясь от их поверхности, многократно проходят сквозь рабочее вещество туда и 

обратно, вызывая все новые и новые цепные лавинообразные реакции. Поскольку одно из 

зеркал обладает частичной проницаемостью, часть образующихся фотонов выходит в форме 

видимого лазерного луча. 

Таким образом, отличительной особенностью лазерного излучения является 

монохроматичность, когерентность и высокая поляризация электромагнитных волн в 

световом потоке. Монохроматичность характеризуется наличием в спектре источника 

фотонов преимущественно одной длины волны, когерентность есть синхронизация во 

времени и пространстве монохроматичных световых волн. Высокая поляризация - 

закономерное изменение направления и величины вектора излучения в плоскости, 

перпендикулярной световому лучу. То есть фотоны в лазерном световом потоке обладают не 

только постоянством длин волн, частот и амплитуды, но и одинаковым направлением 

распространения и поляризации. В то время как обычный свет состоит из хаотично 

разлетающихся разнородных частиц.  

Для характеристики лазерного излучения применяются следующие параметры:  длина 

волны (γ), измеряется в нм, мкм;  мощность излучения (P), из меряется в Вт и мВт; плотность 

мощности светового потока (W), определяется по формуле: W = мощность излучения (мВт) / 

площадь светового пятна (см2); энергия излучения (E), рассчитывается по формуле: 

мощность (Вт) х время (с); измеряется в джоулях (Дж); плотность энергии, рассчитывается 

по формуле: энергия излучения (Дж) / площадь светового пятна (см2); измеряется в Дж/см2. 

Существует большое количество классификаций лазерных излучателей. Представим 

наиболее значимые в практическом отношении. 

 Классификация лазеров по техническим характеристикам 

I. По типу рабочего вещества 

1.      Газовые. Например, аргоновый, криптоновый, гелий-неоновый, CO2-лазер; 

группа эксимерных лазеров.  

2.      Лазеры на красителях (жидкостные). Рабочее вещество представлено 

органическим растворителем (метанол, этанол или этилен-гликоль), в котором растворены 

химические красители, такие как кумарин, родамин и др. Конфигурация молекул красителя 

определяет рабочую длину волны.  

3.      Лазеры на парах металлов: гелий-кадмиевый, гелий-ртутный, гелий-селеновый 

лазеры, лазеры на парах меди и золота. 

4.      Твердотельные. В данном типе излучателей в качестве рабочего вещества 

выступают кристаллы и стекло. Типичные используемые кристаллы: иттрий-алюминиевый 

гранат (YAG), иттрий-литиевый фторид (YLF), сапфир (оксид алюминия) и силикатное 
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стекло. Сплошной материал, как правило, активируется добавкой небольшого количества 

ионов хрома, неодима, эрбия или титана. Примеры наиболее распространенных вариантов — 

Nd:YAG, титан-сапфир, хром-сапфир (известный также как рубин), легированный хромом 

стронций-литий-алюминиевый фторид (Cr:LiSAl), Er:YLF и Nd: glass (неодимовое стекло).  

5.      Лазеры на основе полупроводниковых диодов. В настоящее время по 

совокупности качеств являются одними из наиболее перспективных для использования в 

медицинской практике.  

II. По способу накачки лазера, т.е. по пути перевода атомов рабочего вещества в 

возбужденное состояние 

·       Оптические. В качестве активирующего фактора используется электромагнитное 

излучение, отличное по квантовомеханическим параметрам от того, которое генерирует 

аппарат (другой лазер, лампа накаливания и др.) 

·       Электрические. Возбуждение атомов рабочего вещества осуществляется за счет 

энергии электрического разряда.  

·       Химические. Для накачки этого вида лазеров используется энергия химических 

реакций. 

III. По мощности генерируемого излучения 

·       Низкоинтенсивные. Генерируют мощность светового потока порядка милливатт. 

Применяются для проведения физиотерапии. 

·       Высокоинтенсивные. Генерируют излучение с мощностью порядка ватт. В 

стоматологии применяются достаточно широко и могут быть использованы для 

препарирования эмали и дентина, отбеливания зубов, хирургического воздействия на мягкие 

ткани, кость, для литотрипсии. 

Некоторые исследователи выделяют отдельную группу лазеров средней 

интенсивности. Эти излучатели занимают промежуточное положение между низко- и 

высокоинтенсивными и используются в косметологии. 

 Классификация лазеров по области практического применения 

·       Терапевтические. Представлены, как правило, низкоинтенсивными 

излучателями, используемыми для физиотерапевтического, рефлексотерапевтического 

воздействия, лазерной фотостимуляции, фотодинамической терапии. К этой группе можно 

отнести диагностические лазеры. 

·       Хирургические. Высокоинтенсивные излучатели, действие которых основано на 

способности лазерного света рассекать, коагулировать и аблировать (выпаривать) биологическую 

ткань. 

·       Вспомогательные (технологические). В стоматологии применяются на этапах 

изготовления и ремонта ортопедических конструкций и ортодонтических аппаратов. 

 Классификация высокоинтенсивных лазеров, используемых в стоматологии 

Тип I: Аргоновый лазер, используемый для препарирования и отбеливания зубов. 

Тип II: Аргоновый лазер, применяемый при операциях на мягких тканях. 

Тип III: Nd: YAG, CO2, диодные лазеры, применяемые при операциях на мягких 

тканях. 

Тип IV: Er: YAG-лазер, предназначенный для препарирования твердых тканей зуба. 

Тип V: Er, Cr: YSGG-лазеры, предназначенные для препарирования и отбеливания 

зубов, эндодонтических вмешательств, а также для хирургического воздействия на мягкие 

ткани. По химической структуре рабочее вещество представляет собой иттрий-скандий-

галлиевый гранат, модифицированный атомами эрбия и хрома. Рабочая длина волны данного 

типа излучателей 2780 нм (рис. 2). Среди хирургических аппаратов в силу своей 

универсальности и высокой технологичности различные модификации YSGG-лазера 

наиболее популярны хотя и дорогостоящи. 
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 Лазерная стоматологическая установка Waterlase MD (Biolase). Работает на основе 

Er,Cr: YSGG – излучателя, длина волны 2780 нм, максимальная средняя мощность 

составляет 8 Вт. Применяется для препарирования твердых тканей зуба, эндодонтических 

вмешательств, операций на мягких и костных тканях челюстно-лицевой области. 

Наконечник для лазерного препарирования твердых тканей зуба снабжен системой 

бестеневой подсветки, включающей излучение сверхъярких светоизлучающих диодов (LED), 

а также системой подачи охлаждающей водно-воздушной смеси. Панель управления 

обладает удобной сенсорной навигацией, работает на основе операционной системы 

Windows CE. 

 В зависимости от временного распределения мощности светового потока выделяют 

следующие виды лазерного излучения: 

·        непрерывное 

·        импульсное 

·        модулированное. 

Виды лазерного излучения 

 Отдельная разновидность импульсного излучения — Q-switch излучение. 

Особенность его заключается в том, что каждый импульс длится наносекунды, в то время 

как биологическая ткань воспринимает импульсы продолжительностью более 

миллисекунды. В результате термическое действие света ограничивается только местом 

облучения и не распространяется на окружающую ткань. В спектральный диапазон лазеров, 

применяемых в медицине, входят практически все существующие области: от ближней 

ультрафиолетовой (γ=308 нм, эксимерный лазер) до дальней инфракрасной (γ = 10600 нм, 

сканер на основе СО2- лазера).    

  

 Низкоинтенсивное лазерное излучение 

Механизм реализации терапевтического эффекта низкоинтенсивного лазерного 

излучения на разных уровнях организации биологических систем можно представить 

следующим образом: 

На атомно-молекулярном уровне: поглощение света тканевым фотоакцептором → 

внешний фотоэффект → внутренний фотоэффект и его проявления: 

·        возникновение фотопроводимости; 

·        возникновение фотоэлектродвижущей силы; 

·        фотодиэлектрический эффект; 

·        электролитическая диссоциация ионов (разрыв слабых связей); 

·        возникновение электронного возбуждения; 

·        миграция энергии электронного возбуждения; 

·        первичный фотофизический эффект; 

·        появление первичных фотопродуктов. 

На клеточном уровне:  

·        изменение энергетической активности клеточных мембран; 
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·        активация ядерного аппарата клеток, системы ДНК-РНК-белок; 

·        активация окислительно-восстановительных, биосинтетических процессов и 

основных ферментативных систем; 

·        увеличение образования макроэргов (АТФ); 

·        увеличение митотической активности клеток, активация процессов 

размножения. 

На клеточном уровне реализована уникальная способность лазерного света 

восстанавливать генетический и мембранный аппарат клетки, снижать интенсивность 

перекисного окисления липидов, обеспечивая антиоксидантное и протекторное действие. 

На органном уровне:  

·        понижение рецепторной чувствительности; 

·        уменьшение длительности фаз воспаления; 

·        уменьшение интенсивноcти отека и напряжения тканей; 

·        увеличение поглощения тканями кислорода; 

·        повышение скорости кровотока; 

·        увеличение количества новых сосудистых коллатералей; 

·        активация транспорта веществ через сосудистую стенку. 

На уровне целостного организма (клинические эффекты):  

·       противовоспалительный, противоотечный, фибринолитический, 

тромболитический, миорелаксирующий, нейротропный, анальгезирующий, регенераторный, 

десенсибилизирующий, иммунокорригирующий, улучшение регионального 

кровообращения, гипохолестеринемический, бактерицидный и бактерио- статический. 

В последние годы большой интерес в научном и практическом плане вызывают 

полупроводниковые лазерные излучатели (лазерные диоды, LD), они обладают рядом 

преимуществ перед газовыми. К достоинствам лазерных диодов следует отнести: 1) 

возможность выбора длины волны в широком диапазоне, 2) компактность и миниатюрность, 

3) отсутствие высокого напряжения в источниках питания, 4) легко реализуемая 

возможность создания аппаратуры, не требующей заземления, 5) малая потребляемая 

мощность (что делает возможным их работу от встроенного автономного источника питания 

— малогабаритных аккумуляторов); 6) отсутствие хрупких стеклянных элементов 

(непременного атрибута газовых лазеров); 7) легко реализуемая возможность изменения 

воздействующих параметров (мощности излучения, частоты следования импульсов); 8) 

надежность и долговечность (которые значительно превосходят таковые для газовых лазеров 

и непрерывно растут по мере освоения новых технологий); 9) сравнительно низкая цена и 

коммерческая доступность. 

Противопоказания к низко-интенсивной лазеротерапии 

Абсолютные: заболевания крови, снижающие свертываемость, кровотечения. 

Относительные: сердечно-сосудистые заболевания в стадии суб- и декомпенсации, 

церебральный склероз с выраженным нарушением мозгового кровообращения, острые 

нарушения мозгового кровообращения, заболевания легких с выраженной дыхательной 

недостаточностью, печеночная и почечная недостаточность в стадии декомпенсации, все 

формы лейкоплакии (а также все явления пролиферативного характера), доброкачественные 

и злокачественные новообразования, активный туберкулез легких, сахарный диабет в стадии 

декомпенсации, заболевания крови, активный туберкулез легких, первая половина 

беременности, индивидуальная непереносимость.. 

Высокоинтенсивное лазерное излучение 

Обладая способностью рассекать, коагулировать и аблировать (выпаривать) 

биологическую ткань, высокоинтенсивный лазер начинает постепенно вытеснять скальпель 

и бормашину. Несомненными преимуществами применения лазера в хирургии являются 

возможность работы в "сухом поле", обусловленная уменьшением кровопотери во время 

операции, низкая вероятность образования келоидных рубцов, отсутствие необходимости в 

наложении швов, снижение потребности в анестезии, абсолютная стерильность рабочего 

поля .  
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Операция френэктомии с использованием хирургического лазера(здесь и далее, 

рисунки приводятся слева направо): а — до операции: короткая мощная уздечка, ставшая 

причиной рецессии десны в области верхних резцов; б — состояние после лазерного 

иссечения короткой уздечки. Операция проводилась без использования анестезии и 

традиционных методов гемостаза; в — через неделю после хирургического лечения. 

 

 
 Получение блокового костного трансплантата с использованием хирургического 

лазера: а — вид до операции; б — после отслойки мягких тканей вырезается трансплантат 

необходимой формы и размеров; в — лазерный «скальпель» позволяет получить донорскую 

ткань с неповрежденной надкостницей 

 

 
 Увеличение высоты наддесневой части корня зуба для последующего 

ортопедического лечения: а — до операции (отсутствуют клинические условия для 

восстановления коронковой части зубов 11 и 21); б — увеличение высоты наддесневой части 

корня зуба путем лазерного иссечения прилежащих тканей (в том числе костной); в — для 

закрепления полученных результатов на подготовленные зубы изготовлен непосредственный 

протез 
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 Удаление Шванномы правой боковой поверхности языка с использованием диодного 

хирургического лазера: а — шваннома правой боковой поверхности языка (вид до лечения); 

б — удаление опухоли через разрез на поверхности языка; в — макропрепарат опухоли; г — 

вид операционной раны сразу после вмешательства. Заметно отсутствие кровоточивости; д 

— слизистая оболочка языка через две недели после операции 

  

 К наиболее распространенным и востребованным показаниям лазерной хирургии 

относятся: оральная хирургия с помощью лазера – операции по удалению гемангиом, 

фибромы, эпулида, вскрытие абсцесса (септические операции) и др.; френэктомия; 

гингивэктомия, атравматичная гингивопластика, изменение формы десны и сосочка; 

ических тканей; 

 

Применение высокоинтенсивноголазерного излучения в качестве скальпеля 

С целью эффективного удаления (испарения) поддесневой микрофлоры, зубной бляшки и 

биопленки, стерилизации обрабатываемых тканей, улучшения адгезии фибробластов к 

поверхности корня используются лазерные технологии. Последовательность пародонтальной 

терапии, включающей лазерное воздействие, представлена ниже. 

 
      Методика лазерного кюретажа: стеклянное оптоволокно вводится в пародонтальный 

карман, лазер активируется, волокно 2–3 раза перемещается от апекса до коронки 

параллельно поверхности корня. Таким образом зуб облучается со всех сторон. Лечение 

одного пародонтального кармана занимает примерно 30–60 сек. в зависимости от его 

глубины. Появление легкого кровотечения из кармана является показателем к окончанию 

процедуры лечения. При необходимости с помощью лазера могут быть выполнены 

изменение контура десны, гингивэктомия, гингивопластика. 
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     Лазерное воздействие можно использовать для лечения заболеваний слизистой оболочки 

полости рта, с целью испарения патологически измененных мягких тканей и стимуляции 

регенерации соседних участков. Для этого используют различные режимы воздействия. Во 

время хирургической обработки оптическое волокно должно удерживаться почти 

перпендикулярно патологически измененным тканям, которые удаляются небольшими 

круговыми движениями лазерного наконечника. Процедура закончена, когда вся 

патологически измененная поверхность коагулируется и покроется корочкой. 

Осуществление манипуляции хирургической обработки, как правило, не требует применение 

анестезии. Кровотечение во время лечения отсутствует. 

 

ГИНГИВЭКТОМИЯ ПРИ ГИПЕРПЛАЗИИ. Лазер используется для выполнения разреза 

по границам желаемой области десны в сфокусированном режиме и затем выполнения 

иссечения или абляции избыточных гиперпластических тканей. Преимущества этой 

процедуры включают отсутствие кровотечения, более точный контроль, чем это возможно 

при электрохирургии, и отсутствие необходимости в наложении постоперационной 

пародонтальной повязки. 

 

КОСМЕТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ДЕСНЫ. В случаях асимметрии десневых 

тканей или избытка десневой ткани в отдельных областях можно использовать лазер для 

точного придания тканям идеального контура. Это также является удобной методикой при 

папиллярной гипертрофии после ортодонтического лечения или при изменении 

неэстетичной формы сосочка. Удаления большей толщины ткани можно достичь испарением 

в направлении перпендикулярном к ткани. 

 

ГИНГИВЭКТОМИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА. Лазер может быть использован для 

удаления ткани при отсутствии доступа к поддесневым поражениям зубов. Эта процедура 

сходна с изменением контура десны, но необходимо позаботиться о сохранении десневого 

прикрепления. Глубину карманов следует измерить до проведения хирургии. Отсутствие 

кровотечения делает возможным немедленное проведение реставрации или снятия оттисков. 

 

ФРЕНЭКТОМИЯ. С помощью лазера можно легко и быстро иссечь уздечку языка или 

губы. Иссечение можно проводить в непрерывном или импульсном режиме. В любом случае, 

нет необходимости в повязке, и заживление обычно превосходно. Отсутствие кровотечения 

и устранение швов делает эту методику идеальной для детей и взрослых. Манипуляция, как 

правило, проводится без местной анестезии. 

 

УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ. Лазер является 

идеальным инструментом для удаления косметически нежелательных доброкачественных 

новообразований или гемартомных поражений. Если диагноз доброкачественности был 

подтвержден, лазер используется для иссечения поражения или для абляции. Таким же 

образом можно использовать лазер для удаления фибром, гранулем, гемангиом, лимфангиом 

десны и языка и др. 

 

РАСКРЫТИЕ ДЕСНЕВОЙ БОРОЗДКИ. Диодные и неодимовые лазеры удобны для 

бескровного раскрытия десневой бороздки перед снятием оттиска. Это устраняет 

необходимость в применении ретракционной нити и вазоконстрикторов. Кончик лазерного 

волокна размещается ниже края десневой бороздки и ткань удаляется в виде уступа, чтобы 

обнажить границу препарирования. 

Применение лазерного излучения в качестве физического фактора, обладающего 

широким спектром биологического действия. Особая разновидность действия лазера на 

патологический очаг — фотодинамическая терапия. Ее эффективность основана на 

способности специфических химических веществ (фотосенсибилизаторов) избирательно 

накапливаться в бактериальных клетках и под воздействием света определенной длины 
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волны инициировать протекание фотохимических свободнорадикальных реакций. 

Образующиеся свободные радикалы вызывают повреждение и гибель этой клетки. В 

качестве фотосенсибилизаторов чаще всего выступают химические производные хлорофилла 

(хлорины) или гематопорфирина. Перспективно применение фотодинамической терапии для 

лечения заболеваний периодонта. 

Эффект подавления светом сенсибилизированной патогенной микрофлоры получил название 

бактериоток сичного светового эффекта (БТС эффект или, на англий_ 

ском языке, BTL). 

Фото 1. Аппликация фотосенситазы – от дна кармана к коронке зуба 

 Фото 2. Циркулярное 1 2 воздействие лазером. 

 

     Метод лечения получил название БТС терапия или PAD – фотоактивируемая 

дезинфекция. 

В практической стоматологии и специальной литературе часто используется термин ФДТ 

(фотодинамическая терапия). Но, в отличие от классической ФДТ, используемой для лечения 

онкологических заболеваний, где основной задачей является цитотоксичное разрушение 

опухо_ 

ли, включая и термическую коагуляцию, в БТС терапии или PAD стремятся к 

избирательному воздействию на микроорганизмы без тепловой коагуляции зоны светового 

воздействия. 

     Цель применения данного метода: повысить эффективность лечения воспалительных 

заболеваний полости рта; расширить показания к малоинвазивному вмешательству на 

пародонте; сохранить перечень противопоказаний к антимикробной терапии при наличии 

сопутствующих общесоматических заболеваний у пациентов; эффективно воздействовать на 

резистентные штам_ 

мы патогенных микроорганизмов, не вызывая при этом дисбактериоз и общее негативное 

влияние на 

макроорганизм. 

     Использование ФДТ (PAD) позволяет добиваться длительной ремиссии, приводящей к 

достижению долговременного положительного результата лечения заболеваний тканей 

пародонта и оптимизации работы врача стоматолога. При этом важен подбор эффективных 

фотосенсибилизаторов, способных обеспечить высокую селективность фотохимических 

процессов, а так же режимов активации этих фотосенсов лазерным светом (согласованные по 

длине волны лазерный аппарат и фотосенсибилизатор). В настоящее время используют в 

основном: 1) толуидиновый синий (хлорид толониума); 2) метиленовый синий; 3) 

фотодитазин; 4) радохлорин. 

Для фотоактивируемой дезинфекции обычно используются типы лазеров, действующие в 

видимом красном диапазоне электромагнитного спектра. К ним относятся 

полупроводниковые лазеры с длиной волны 633–635 или 660–670 nm. Для эффективного 

уничтожения микробов с помощью фотоактивируемой дезинфекции выходные параметры 

лазера при использовании световодов на 400 мкм должны быть от 70 до 400 мВт. Время 

воздействия 1–4 мин. на один сегмент, в постоянном или 

импульсном режиме. Плотность энергии 100–200 Дж/см2 при мощности 0,2–0,4 Вт. 

Противопоказаниями к ФДТ (по данным литературы) являются: 1. Лихорадочные состояния.  
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2. Истощение организма. 3. Инфекционные заболевания в острой стадии. 4. Злокачественные 

новообразования или подозрение на их развитие. 5. Системные заболевания крови. 6. 

Идиосинкрозия к фотосенсибилизаторам. 7. Беременность. 8. Детский возраст. 

Побочные эффекты: ФДТ легко переносится пациентами и является одной из самых 

безболезненных процедур в лечении пародонтита. 

Основными показаниями к использованию диодного и неодимового лазера являются: 

1) заболевания пародонта (эпулис, гипертрофический гингивит, перикоронорит и др.); 

2) заболевания слизистой оболочки рта и губ (длительно незаживающая эрозия слизистой языка и 

щеки, ограниченный гипер_ и паракератоз, эрозивно_язвенная форма плоского лишая, лейкоплакии и 

др.);  

3) доброкачественные новообразования полости рта и губ (фиброма, ретенционная киста 

малых слюнных желез, гемангиома, радикулярная киста, кандилома, папиллома и др.); 

4) устранение патологии анатомо_топографических особенностей строения мягких тканей 

полости рта (мелкое преддверие полости рта, короткая уздечка языка, короткая уздечка 

верхней и нижней губы и др.); 

5) проведение второго этапа внутрикостной имплантации (раскрытие имплантата) и др. 

 

       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ И КОМПОНЕНТОВ КРОВИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

РАН И СТИМУЛЯЦИИ ЗАЖИВЛЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 

Метод впервые описан более 40 лет назад и состоял из концентрированного фибриногена 

(полимеризация была достигнута при помощи тромбина и кальция. Стандартный тромбоцитарный 

концентрат содержит 0.5х1011 тромбоцитов в одной дозе При этом существует расхождение в названии 

окончательного продукта – ряд исследователей называют его плазмой с высоким содержанием 

тромбоцитов или обогащенная тромбоцитами плазма, БоТП (platelet!rich plasma – PRP), другие 

исследователи под БоТП понимают только промежуточный продукт, а конечный называют концентрат 

тромбоцитов (КТ).  

       Тромбоциты содержат в высоких концентрациях ростовые факторы, такие как PDGFAB 

(тромбоцитарный фактор роста АВ), TGF 1 (трансформирующий фактор роста 1) и VEGF 

(фактор роста эндотелия сосудов). Эти факторы способны стимулировать клеточную 

пролиферацию и ангиогенез. 

Все существующие протоколы получения БоТП содержат общие ключевые моменты. Кровь 

собирается, к ней добавляется антикоагулянт, далее выполняется двухкратное 

центрифугирование крови в срок, минимально приближенный ко времени забора. Время, 

необходимое для приготовления тромбоцитарного концентрата, может варьироваться, но 

всегда составляет не более часа. 

     Центрифугирование на первом этапе выполняется для разделения крови на три слоя: 

эритроциты (нижний слой), бесклеточная плазма (бедная тромбоцитами плазма, PPP; 

верхний слой) и средний слой, в котором концентрируются тромбоциты, так называемый 

«buffy coat» (BC слой). Следующий этап может быть различным, но основной целью 

является отделение среднего слоя от эритроцитов и бесклеточной плазмы. Финальным 

этапом является аппликация полученного тромбоцитарного концентрата на раневую 

поверхность вместе с факторами, запускающими активацию тромбоцитов и полимеризацию 

фибрина, такими как тромбин.  

     Методика получения обогащенного тромбоцитами фибрина (БоТФ, PRF) является 

дальнейшим совершенствованием техники приготовления тромбоцитарных концентратов. В 

данном случае кровь собирается без антикоагулянта и немедленно однократно 

центрифугируется. Естественный процесс 

образования сгустка позволяет получить тромбоцитарный концентрат без использования 

антикоагулянтов и субстанций, запускающих коагуляцию. Эта методика наиболее простая и 

наименее дорогая. 

Тем не менее, возможна некоторая путаница из-за того, что разные исследователи 

используют схожие названия для различных конечных продуктов (на пример, обогащенная 

тромбоцитами фибриновая матрица, PRFM. 
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     Для классификации тромбоцитарных концентратов используются 3 группы параметров. 

Первая группа связана с методикой сбора и центрифугирования крови. Она включает в себя 

длительность центрифугирования, стоимость оборудования, необходимого для этого, 

эргономичность набора для забора и центрифугирования крови, класс самой центрифуги. 

Эти факторы очень важны с точки зрения ежедневного рутинного использования метода. 

     Вторая группа параметров связана с содержанием тромбоцитарного концентрата. Сюда 

входит определение конечного объема концентрата, количество тромбоцитов и лейкоцитов в 

концентрате и их сохранность. Третья группа параметров связана с качеством фибринового 

матрикса, который является основой при выполнении аппликации на раневую поверхность. 

Эта группа включает в себя концентрацию фибриногена и процесс полимеризации фибрина. 

В соответствии с этими параметрами конечные продукты могут быть классифицированы на 

четыре категории: простая БоТП (п!БоТП), обогащенная лейкоцитами БоТП (л!БоТП), 

простой БоТФ (пБоТФ) и обогащенный лейкоцитами БоТФ (л!БоТФ). Простая 

(безлейкоцитарная) БоТП. ПБоТП впервые была использована для местного лечения в 

челюстно!лицевой хирургии. Возможно ее получение как в автоматическом режиме, так и в 

ручном. 

      В первом случае метод по сути является методом плазмофереза. При этом различные 

компоненты крови, такие как тромбоциты, лейкоциты и эритроциты, сначала отделяются от 

бесклеточной плазмы, которая затем реинфузируется пациенту. Клеточные элементы, в свою 

очередь, разделяются для 

получения максимальной концентрации тромбоцитов. Такой метод позволяет получить 

около 40мл пБоТП из 450мл цельной крови. Несмотря на технологию разделения, конечный 

продукт всегда содержит остаточные эритроциты и лейкоциты. Кроме того, этот метод 

достаточно громоздкий и трудозатратный, и в ряде случаев требует помощи транфузиолога. 

Для повседневного использования с точки зрения приготовления ТК для местного лечения 

Классическая схема получения БоТП с использованием двухэтапного 

центрифугирования.  

Этап 1: цельная кровь собирается в пробирку с антикоагулянтом и центрифугируется в 

«мягком» 

режиме. При этом происходит разделение крови на три слоя: бесклеточная плазма (1), ВС

 слой (2), эритроциты (3). ВС слой обычно светлого оттенка и содержит 

основную часть тромбоцитов и лейкоцитов.  

Этап 2а: для получения простой БоТП бесклеточную плазму и поверхностно расположенную 

часть 

ВС слоя переносят в другую пробирку. После центрифугирования этой пробирки в 

«жестком» режиме большая часть бесклеточной плазмы  удаляется. 

Конечный продукт  содержит большое количество тромбоцитов, растворенных в небольшом 

количестве обогащенной фибрином плазмы (пБоТП). Большая часть лейкоцитов в этом 

случае в конечный продукт не попадает.  

Этап 2б: для получения обога щенной лейкоцитами БоТП в пробирку переносят 

бесклеточную плазму, ВС слой и небольшое количество эритроцитов. После 

центрифугирования в «жестком» режиме бесклеточная плазма удаляется. Конечный продукт  

содержит целиком ВС слой, в котором находятся большая часть тромбоцитов и лейкоцитов, 

и оставшиеся эритроциты, растворенные в небольшом количестве обогащенной фибрином 

плазмы (лБоТП). Учитывая, что контроль на этапе разделения слоев осуществляется только  

визуальным способом, метод может привести к слу  

чайному получению как простой БоТП, так и БоТП, обогащенной лейкоцитами. PRGF 

     Изначально двухэтапное центрифугирование не применялось, а метод заключался в том, 

что после добавления антикоагулянта и однократного центрифугирования цельная кровь 

делилась 

на три стандартных слоя. После чего верхняя часть бесклеточной плазмы называлась плазма, 

обедненная факторами роста (plasma poor in growth factors, PPGF). Она удалялась из каждой 

пробирки. Оставшаяся бесклеточная плазма называлась плазмой, обогащенной факторами 
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роста (PRGF), и без ВС слоя собиралась в отдельную пробирку под визуальным контролем. 

В настоящее время используется методика, описанная как этап 2а. Метод недорогой и может 

применяться повседневно. Недостатком является необходимость в большом наборе 

компонентов (пробирок, пипеток и др.) для приготовления конечного продукта. 

     Обогащенная лейкоцитами БоТП. ЛБоТП так же может быть получена как в 

атоматическом режиме, так и в ручном. При ручном варианте лБоТП получают способом, 

указанным как этап 2б. В ряде исследований использовались специальные вещества для 

создания консистенции геля без использования прокоагулянтов, таких как тромбин. Такой 

протокол получения лБоТП требует значительных затратвремени и включает большую 

последовательность действий. Кроме того, объем конечного продукта получается 

небольшим. Также негативным моментом является значительная зависимость качества 

конечного продукта от действий врача: например, если ВСслой будет отобран неполностью, 

содержание тромбоцитов будет невелико (будет получен пБоТП вместо лБоТП). 

     Были разработаны автоматические системы получения лБоТП. В таких системах после 

разделения крови на три слоя центрифугированием, при помощи повышенного давления 

происходит отделение поверхностного слоя (бесклеточой плазмы и ВСслоя), затем 

отделенный слой центрифугиру! 

ется повторно. В дальнейшем из этого слоя отделяется бесклеточная плазма. Конечный 

продукт на! 

сыщен тромбоцитами и лейкоцитами. Говорить о дступности такой системы для 

повседневного применения не приходится. 

     Простой (безлейкоцитарный) БоТФ. Существует только один протокол получения такого 

концентрата. Необходимо две пробирки – одна для сбора крови, вторая – для образования 

пБоТФ. Обычно небольшое количество крови (9мл) собирается в пробирку, которая 

содержит цитрат натрия и специальный гель. Пробирка центрифугируется. Получают три 

типичных слоя. ВС!слой и бесклеточную 

плазму переносят в другую пробирку с хлоридом кальция, который запускает свертывающий 

каскад. 

Пробирка немедленно центрифугируется, после чего формируется п!БоТПФ. По 

утверждению авторов метода, таким образом формируется «естественный» ТК благодаря 

отсутствию бычьего тромбина. Однако такое утверждение спорно т.к. кровь изначально 

смешивается с антикоагулянтом и специальным гелем. 

      Обогащенный лейкоцитами и тромбоцитами фибрин (лБоТФ). Такой продукт может 

рассматриваться как следующее поколение тромбоцитарных концентратов, т.к. метод не 

требует использования антикоагулянтов и желирующих веществ. Кровь собирается в 

стеклянную пробирку и центрифугируется. В отсутствие антикоагулянтов происходит 

немедленная полимеризация фибрина. При этом образуются стандартные три слоя. Отличие 

заключается в формировании ВС!слоя в виде сгустка. Такой сгусток легко извлекается 

пинцетом, и может быть уложен на рану целиком (рис. 2) или быть отжат между салфетками 

с образованием прочной мембраны. Метод позволяет получить большое количество лБоТФ 

за небольшой промежуток времени. Стоимость метода также невысока. 

По мнению многих исследователей  многие параметры получения БоТП, такие как 

количество 

оборотов центрифугирования и ее длительность, выбирались эмпирически и оценить их 

объективно 

в сравнении с другими не представляется возможным. Более того, не всегда можно понять, 

какой из 

ТК получался в итоге – лБоТП или пБоТП]. 

     Последние исследования говорят, что лБоТП может быть использована при лечении 

воспалительных заболеваний связочного аппарата.  

Таким образом, существует несколько видов тромбоцитарных концентратов для местного 

хирур 
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гического лечения. Одна влияние этих препаратов на заживление мягких тканей до конца не 

изучено 

и требует дополнительного анализа. 

Применение тромбоцитарного геля в стоматологии 

В многочисленных исследованиях показан лечебный эффект аутологичной богатой 

тромбоцитами плазмы при заживлении костной и мягкой ткани после восстановительной и 

реконструктивной хирургии в стоматологии.  

ТГ ускоряет процессы заживления и выздоровления при рефрактерном 

генерализованном агрессивном периодонтите, реконструктивной ротовой и челюстно-

лицевой хирургии (напр., синус-лифтинг), хирургическом восстановлении альвеолярных 

расщелин, орально-антральных и орально-назальных фистул и установке костно-

интегрированных имплантатов. Показана эффективность ТГ для ускорения заживления 

мягких тканей и эпителизации при пересадке свободного соединительнотканного 

трансплантата, манипуляциях со слизисто-надкостничным лоскутом и наращивании мягких 

тканей при косметических вмешательствах в ротовой полости. 

Высокая лечебная эффективность процедуры сочетается с простотой получения 

концентрата тромбоцитов путем дифференциального центрифугирования цельной крови. 

Конечный препарат ТГ содержит в 3-5 раз больше тромбоцитов, чем в нормальной 

крови (до 1 млн тромбоцитов в 1 мкл плазмы крови), что увеличивает концентрацию 

продуцируемых тромбоцитами естественных факторов роста, стимулирует местный 

ангиогенез, привлекает недифференцированные стволовые клетки в область повреждений и 

запускает процесс деления клеток, участвующих в процессе регенерации ткани. В 

обогащенной тромбоцитами плазме содержатся тромбоцитарный фактор роста (PDGF), 

трансформирующий фактор роста (TGF), фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), фактор 

роста эпителия (EGF) и адгезивные молекулы (фибрин, фибронектин, витронектин). 

Фибриновый компонент ТГ обеспечивает связывание частиц костного материала и 

способствует остеокондукции посредством образования сети, выполняющей роль скелета, 

поддерживающего рост новой кости. Комбинация данных факторов позволяет сократить 

сроки роста и созревания костной ткани. 

Преимуществами использования ТГ является безопасность (отсутствие риска 

инфекционных заболеваний или возникновения иммуногенных реакций) и неинвазивность 

самой процедуры, доставка факторов роста и цитокинов непосредственно в область раны, 

быстрота и несложность приготовления препарата ТГ. 

Не всякая центрифуга пригодна для получения ТГ. Для этой цели используется 

автоматизированная установка двойного центрифугирования SmartPReP, в которой 

контейнер с кровью подвергается двухкратному центрифугированию в стерильных условиях 

без открывания контейнера до стадии забора обогащенной тромбоцитами плазмы. Более 

дешевой, но менее эффективной альтернативой является использование лабораторных 

центрифуг, которые также различаются по своим возможностям с точки зрения 

эффективности дифференциального центрифугирования цельной крови. 

Центрифуга для стоматологии ЕВА-200 является центрифугой малого объема и 

обеспечивает высокую производительность в небольших лабораториях. Она идеально 

подходит для небольших объемов проб.  

     Центрифуга EBA 200 оснащена 8-секционным угловым ротором для размещения 

пробирок объемом до 15 мл. достигает максимальной относительной центробежной силы 

(RCF) 3.461 и является идеальным аппаратом для врачебной практики. 
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Практическое занятие № 4 

 

Тема 4 «Оптимизация репаративного остеогенеза в хирургической 

стоматологии» 
 

Контрольные вопросы 

 
Какие остеопластические материалы относятся к природным? 

 Какие остеопластические материалы относятся к синтетическим? 

 Какие требования предъявляются к остеопластическим материалам? 

 Что означает направленная регенерация ? 

 

2.План занятия и деятельность студента 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  
Зн.1, 14, 19 
 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 9,19, 23,24 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ПК-9 Зн.10, 12, 19, Ум.1 ТД.1, 5, 6, 7 
ПК-19  Зн. 1. 14, Ум. 23, 24, ТД 2. 20 

 
Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Информационные и справочные материалы.  
В стоматологии и челюстно-лицевой хирургии для возмещения костных дефектов  

широкое распространение получили материалы, содержащие гидроксиапатит, 

трикальцийфосфат и коллаген, которые являются, в первую очередь, остеокондукторами и 

сами по себе обладают слабо выраженными остеоиндуцирующими свойствами.  Их 

некоторый стимулирующий эффект, по-видимому, обусловлен способностью фиксировать из 

крови факторы роста, которые активируют и  остеогенез. Свойствами факторов роста 

обладают также некоторые неколлагеновые белки костной ткани (НБК), которые 



 57 

фиксируются в ткани в процессе репаративного остеогенеза. Удаление этих белков лишает 

кость остеоиндуцирующих свойств. Среди НБК выделяют . трансформирующий фактор 

роста, факторы роста фибробластов, инсулинподобные факторы роста, колониеобразующие 

факторы гранулоцитов и макрофагов, интерлейкины и другие (Fincelman R.D., 1992). К 

настоящему времени выделен в чистом виде ряд этих факторов, которые с успехом 

используются в практической медицине для стимулирования построения костной ткани. 

Известно, что каждый из этих факторов выполняет самостоятельную функцию, действуя на 

процессы хемотаксиса, пролиферации, адгезии, дифференцировки, экспрессию клетками 

тканеспецифических белков и т.д. (Мс Carthny T.L., Centrella М;, 2000). Но оптимальный 

конечный эффект определяется совместным, кооперативным действием этих факторов, 

каждый из которых выполняет самостоятельную функцию. Поэтому применение комплекса 

НБК, содержащих остеогенетические факторы, может оказаться более эффективным, чем 

использование отдельных факторов. 

Впервые вопрос о трансплантации костной ткани при реконструктивных операциях 

поднял и научно обосновал Н.И. Пирогов. Он вдохновил на операции многие поколения 

хирургов, которые более 100 лет занимались клиническими и экспериментальными 

исследованиями в области костнопла-стической хирургии.  

Проблема регенерации костной ткани является одной из самых акту-альных и 

интересных в современной хирургии и травматологии.  

Дефицит костной ткани челюстно-лицевой области может возникнуть в результате:  

 

 

-ствах,  

 

-пластических операциях.  

Еще в 1975 году Frame  перечислил качества, которыми должен обладать идеальный 

рассасывающийся материал, имплантируемый в кость: 

 1) хорошая переносимость тканями и отсутствие нежелательных реакций;  

2) пористость - обеспечивает прорастание кости;  

3) биодеградация – во избежание ослабления или инфицирования материала после образования кости;  

4) возможность стерилизации без изменения качеств;  

5) доступность и низкая цена. 

В 1988 году была разработана классификация средств для стимуляции остеогенеза, 

применяемых в стоматологии (Edward S. Cohen). Эта классификация дополнена новыми 

современными препаратами (Островский Ал.).  

     Согласно этой классификации, составленной на основе выраженности индуктивного 

потенциала, все материалы для замещения костной ткани разделены на остеоиндуктивные, 

остеокондуктивные, остеонейтральные и материалы для обеспечения направленной тканевой 

регенерации (НТР): 

I. ОСТЕОИНДУКТИВНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ. Остеоиндукция (Urist и McLean, 1952)— 

способность материала вызывать а) остеогенез, б) цементогенез, в) рост периодонтальной 

связки. 

А. Аутотрансплантаты 

1.Внеротовой— подвздошная кость, ребро 

а. свежий 

б. замороженный 

2. Внутриротовой 

а. костный сгусток— костная смесь 

б. бугры 

в. зоны экстракции 

г. область подбородка 

д. тело и ветвь нижней челюсти 

Б. Аллоимплантаты 



 58 

1. Аллоимплантат Деминерализованной Лиофилизированной Кости (АДЛК) 

2. Аллоимплантат Лиофилизированной Кости (АЛК) 

II. ОСТЕОКОНДУКТИВНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ. Остеокондукция (Urist с 

соавторами, 1958) — способность материала играть роль пассивного матрикса 

для новой кости. 

А. аллогенные имплантаты 

1. органический матрикс 

а. Аллоимплантат Лиофилизированной Кости (АЛК) 

б. Аллоимплантат деминерализованной Лиофилизированной Кости (АДЛК) 

2. неорганический матрикс 

а. пористый гидроксиапатит (Остеомин) 

Б. аллопластические имплантаты 

1. пористый гидроксиапатит (Остеграф/LD, Алгипор) 

2. непористый гидроксиапатит (Остеграф/D, ПермаРидж, Интерпор) 

3. биологически активное стекло (ПериоГлас, БиоГран) 

4. НTR-полимер 

5. сульфат кальция (Капсет) 

В. Ксеноимплантаты 

1. пористый гидроксиапатит (Остеограф/N, Bio-Oss) 

III. ОСТЕОНЕЙТРАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ. Абсолютно инертные 

имплантаты, которые используются только для заполнения пространства. Froum 

с соавторами (1982) характеризовал _______их как биологически совместимые 

чужеродные тела в толще тканей, которые не являются опорой для новой кости. 

А. Аллопластические материалы 

1. рассасывающиеся— бета-трикальций фосфат 

2. нерассасывающиеся — дурапатит, непористый гидроксиапатит (Интерпор, 

ПермаРидж, Остеограф/D), НТR-полимер 

3. металлические — дентальные имплантаты, фиксирующие винты и пластины, 

применяемые в челюстно-лицевой хирургии 

IV. НАПРАВЛЕННАЯ ТКАНЕВАЯ РЕГЕНЕРАЦИЯ. Контактное подавление 

(Ellegaard с соавторами, 1976) — способность материала предотвращать 

апикальную пролиферацию эпителия. 

А. Нерассасывающиеся (Гор-Текс, Тефген) 

Б. Рассасывающиеся 

1. естественные 

а. коллагеновые (Bio-Gide, Avitene, Colla-Tec) 

б. ламинированная деминерализованная лиофилизированная кость (Ламбон) 

2. Синтетические 

а. сульфат кальция (Капсет) 

б. полимерные (Atrisorb, Эпи-Гайд, Resolut XT, Викриловая сетка)  

Восстановление дефицита кости в должном объеме за счет ее физиологической 

регенерациине всегда является возможным и часто продолжительно по времени. Локальный 

дефицит кости может привести к отдаленным нежелательным последствиям, таким как 

деформации с последующей атрофии альвеолярного отростка верхней и нижней челюстей, 

обнажению корней прилежащих к дефекту зубов, развитию вторичных послеоперационных 

невритов второй и третьей ветвей тройничного нерва. Так же недостаточное количество 

костной ткани может являться противопоказанием для дентальной имплантации или 

требовать дополнительных хирургических вмешательств.                                     Основной 

особенностью проведения оперативных вмешательств на костях лицевого скелета является 

заведомая инфицированность операционной области, а так же то, что хирургическое лечение 

в большинстве случаев свя-зано с наличием воспалительного процесса. К примеру, по 

данным Latrov и соавт. (1988), инфицированность костных полостей при лечении кистозных 

новообразований челюстей выявлена в 87% случаев.  
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Регенераторный потенциал костной ткани, непосредственно прилежащей к 

инфицированному костному дефекту, сопровождающийся тканевой гипоксией, значительно 

снижен. Следовательно, актуален поиск таких материалов, которые наряду с выраженным 

остеопластическим действием, одновременно обладали бы устойчивостью и к 

бактериальному воздействию.  

Одним из способов решения данных проблем является применение разнообразных по 

строению и свойствам остеопластических материалов, способствующих формированию 

костной ткани. 

 В настоящее время средства для оптимизации остеогенеза получили широкое 

распространение в различных областях стоматологии. Первое место по их использованию 

занимает челюстно-лицевая хирургия. Существует большое количество разнообразных по 

строению и свойствам остеопластических материалов, их разработка и усовершенствование 

происходит непрестанно, на рынок выходят новые материалы с улучшенными свойствами и 

более высоким остеорегенераторным потенциалом. Что свидетельствует об актуальности 

данных разработок и востребованности стимуляторов остеорепарации как в медицине в 

целом, так и в стоматологии в частности.  

По происхождению все материалы для восстановления костной ткани можно 

разделить на 4 группы:  

 

 

яется животное),  

 

 

Согласно другой классификации, составленной на основе выраженности 

индуктивного потенциала, все материалы для замещения костной ткани разделены 

следующим образом:  

 

 

 

 

Данная классификация весьма условна, т.к. большинство материалов одномоментно 

обладают одновременно остеокондуктивным и остеоиндук-тивным потенциалом разной степени 

выраженности. 

 

1.1. Аутогенные остеопластические материалы.  
Исследования в области костнопластической хирургии убедительно показали, что 

пересадка аутологических костей при клинико-биологической оценке оказались наиболее 

предпочтительными, так как отмечался высокий уровень положительных исходов. 

Аутологичные кости при пересадке не вызывали побочных реакций, а процесс 

остеорепарации проис-ходит наиболее качественно по сравнению с аллогенными и 

ксеногенными трансплантатами..  

Однако аутотрансплантация не всегда выполнима и дает различные осложнения. К 

примеру, при получении аутотрансплантатов возможны переломы костей и развитие 

остеомиелитов. Эти обстоятельства побуждали хирургов использовать не аутологичные, а 

аллогенные и ксеногенные кости по-лученные от трупов людей или животных. В течение 

десятилетий накапливались данные о методах консервирования кости, среди которых 

наиболее распространено было применение антисептических растворов или мацерирование. 

Но химически обработанные кости не получили широкого клинического применения 

вследствие того, что при их пересадке наблюдалось около 40% неблагоприятных исходов. 

Мацерированные трансплантанты воспринимались организмом как инородные тела и 

изгонялись из организма по типу остеомиелитической секвестрации.  

Данные литературы свидетельствуют о том, что методы консервирования, основанные 

на вываривании и мацерации костей, себя не оправдали. В настоящее время этими методами 
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практически не пользуются, хотя некоторые исследователи рекомендуют слабые растворы 

формалина и другие препараты.  

Перспективным направлением является консервация аллотрансплантантов 

посредством применения низких температурных режимов: охлаждения и замораживания. 

Многие исследования показали, что аллогенные замороженные кости являются хорошим 

пластическим материалом. 

Изучение литературы показывает, что в выборе температурного режима имеются 

разнообразные предложения. Большинство авторов склонно считать, что глубокое 

замораживание костей при температуре в пределах от -40 до -196 градусов наиболее 

предпочтительно.  

Исследования кости при замораживании показали, что при температуре до –40 еще 

происходит аутолиз белков и жиров, а ферментативные процесс прекращается лишь при -45. 

Значительное распространение получил метод лиофилизации костной ткани. Для этой цели 

была предложена аппаратура, в которой замораживают и высушивают ткани. На 

сегодняшний день наиболее распространенным методом консервирования костей следует 

признать глубокое замо-раживание, способствующее сохранению структуры и 

биологической активности тканей. Глубокое замораживание в средах криофилактиков 

наиболее отвечает современным научным требованиям. Лиофилизация костной ткани также 

имеет свои достоинства, позволяющие положительно оценить этот метод. При костной 

пластике с применением консервированных тканей обычно учитывается степень 

возбуждения угнетенного остеогенеза. Так, например, костную пластику часто применяют 

при лечении таких осложнений переломов, как образование ложных суставов, механизм 

образования которых связан со снижением репаративной реге-нерации костной ткани в 

линии перелома. Многие клиницисты, пересаживая аллогенные кости при ложных суставах 

получили до 80% положительных результатов. Этот результат следует признать вполне 

удовлетворительным, если учесть что при аутопластике процент положительных исходов 

аналогичный.  

Нет сомнений в том, что аутотрансплантаты являются наиболее эффективной и 

широко применяемой группой материалов. Они обладают органотопичностью - полным 

анатомо-физиологическим сродством к принимающему ложу, минимален процент их 

отторжения, не вызывают иммунных реакций, исключен риск заражения донора. Несмотря 

на ряд очевидных пре-имуществ, данная группа материалов обладает и отрицательными 

свойствами, к которым можно отнести ограниченность объема материала, нанесение 

дополнительных травм пациенту и в некоторых случаях высокую скорость резорбции 

материала.  

 
1.2. Аллогенные остеопластические материалы. Аллогенные материалы или 

материалы трупного происхождения имеют остеоиндуктивный потенциал, сравнимый с 

таковым у аутотрансплантатов. Во многом он обусловлен особенностями технологического 

получения и консервирования материала. Наиболее значимым недостатком ал-

лотрансплантатов является биологическая несовместимость тканей донора и реципиента. 

Существенным ограничением в использовании этих материалов является длительность 

сроков заготовки, возможность инфицирования вирусом гепатита, ВИЧ-инфекции, 

сложность юридического оформления. Высокая вирусологическая опасность получаемого 

трансплантационного материала обусловлена так же посмертным гемолизом, вызывающим 

сомнительные серологические реакции. Крупнейший в мире банк донорских тканей 

находится в США и принадлежит компании Allo Source. Выпускае-мые этой компанией 

трансплантанты (АДЛК, АЛК, АллоГро) проходят мно-гоэтапный контрольналичия вирусов, 

а так же биологические пробы на остеоиндуктивность. Поданным Allo Source, около 10% 

аллоимплантатов совершенно не обладают остеоиндуктивным потенциалом, в связи с чем 

отбра-ковываются.  

Крупнейшими в России тканевыми банками являются РосНИИТО име-ни им. Р.Р. 

Вреденав Москве и НИИТО им. Я.Л. Цивьяна в Новосибирске. Банками заготавливаются 
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практически все виды биологических транспланта-тов, используемых в различных областях 

восстановительной хирургии. Выпускаемая банками продукция отличается низкой 

антигенной устойчивостью к инфекциям, максимальной безвредностью и полноценными 

биопластическими свойствами. В тоже время, задача повсеместного обеспечения клиник 

пластическим материалом продолжает оставаться нерешенной из-за отсут-ствиянеобходимо 

оборудования, персонала и финансирования тканевых банков на периферии, а так же 

недоработок юридических аспектов вопроса трансплантации тканей.  

Более подробно остановимся на свойствах ксеногенных и синтетических 

остеопластических материалов, т.к. целью данного исследования является сравнение 

представителей этих двух групп.  

 

1.3. Остеопластические материалы ксеногенного происхождения. Впервые в 

качестве такого носителя было предложено использование ксенокости, предварительно 

обезжиренной и декальцинированной. Далее было установлено, что в зависимости от 

степени очистки ксенокости процент прикрепления клеточных элементов к носителю 

увеличивается, и клетки значительно лучше связываются с органической его частью, чем с 

природным костным гидроксиапатитом. Наиболее популярным сырьем для изготовления 

ксеногенных остеопластических материалов являются кости крупного рогатого скота. В виду 

присутствия в материале видоспецифических белков, они обладают высокой 

иммуногенностью. Данная проблема решается производителями путем извлечения из 

трансплантантов всех белков, на которые может развиться иммунологическая реакция 

реципиента, сопровождающаяся отторжением материала. Таким образом, обработанные 

препараты представляют собой природный гидроксиапатит, сохранивший природную 

структуру, свойственную костной ткани. Белок из материала удаляют путем обработки 

специальными растворителями или низкотемпературной заморозки. По данным ряда 

авторов, наличие резидуальных остаточных белков может спровоцировать 

иммунологические реакции.  

 

1.4. Синтетические остеопластические материалы  
Впервые в челюстно-лицевой хирургии замещение переднего дефекта отдела нижней 

челюсти серебряным протезом описано Larrey под названием «серебряного подбородка». 

Clod Martinв 1893 году заполнял образованные дефекты нижней челюсти моделью 

удаленного участка, сделанной из каучука. Появление современных синтетических 

остеопластических материалов связано с развитием биоматериаловедения. Синтетические 

препараты были представлены как экономичная замена естественному гидроксиапатиту. 

Большой вклад в науку о фосфатах кальция и технологию материалов на их основе внесли 

отечественные и зарубежные ученые. Первое упоминание о применении синтетического 

гидроксиапатита относится к концу 70-х годов. Изначально синтетический гидроксиапатит 

представлял собой биоинертную плотноспеченную керамику и не обладал выраженным 

остео-индуктивным действием. Более того, его использование сопровождалось об-

разованием фиброзной замыкательной капсулы. Значительный прогресс достигнут в 

понимании процессов взаимодействия фосфатов кальция с физиологической средой. В 

начале 80-х годов синтетические гидроксиапатит и трикальцийфосфат (ТКФ) стали 

коммерчески доступными в качестве материалов — заменителей костных тканей в хирургии 

и стоматологии.  

Остеопластические материалы на основе гидроксиапатита кальция — 

Ca10(PO4)6(OH)4  
Как известно, гидроксиапатит (ГА) в своем составе имеет соотношением Ca/P = 1,67, 

содержание воды 2% и плотность 3,0 г/см3. Различные соотношения Са/Рв гидроксиапатите 

дают возможность ва-риаций изоморфного замещения кальция на воду и на ион водорода — 

как на поверхности, так и внутри кристаллов, что в ране является одной из важнейших 

характеристик материала, определяющей возможность удержания кро-вяного сгустка.  
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При этом остеотропность у гидроксиапатита выражается способностью 

активизировать дифференцировку остеогенных клеток, а остеоинтегративное действие 

проявляется в образовании прочной химической связи с костью и последующей резорбцией с 

полным замещением костной тканью. При подсадке гидроксиапатита проявляет высокую 

биологическую совместимость с тканями реципиента: практически отсутствуют 

воспалительная реакция, а также системная и местная токсичность. При имплантации 

биодеградирующегося ГА в сыворотке крови сохраняется нор-мальное содержание кальция 

и фосфатов за счет поступления ионов кальция из ГА в специализированный костный пул. 

Кроме того, резорбция гидроксиапатита проходит без образования фиброзной капсулы 

вокруг имплантата. Препараты гидроксиапатита делятся на два основных типа:  

-ставители этой 

группы — 

высокотемпературная керамика. К этой группе препаратов гидроксиапатита относятся Perma 

Ridge, Interpore, Osteo Graft D, Capset.  Резорбирующийся ГА синтезируют в жидкофазной 

реакции при ком-натной температуре. Он характеризуется низкой кристалличностью, 

высокой сорбционной способностью, относительно высокой скоростью резорбции в 

тканевой среде.  

Нерезорбирующийся ГА получают после нагревания при 800–1000°С. При этом 

происходит фазовый переход в конденсационно-кристаллическую форму, химически 

стабильную, практически нерастворимую в воде. Мелкодисперсный ГА получают при 

включении криогенного этапа в процесс изготовления.  

Препараты на основе ГА успешно используют в качестве компонента в пастах для 

пломбирования каналов корней зубов, для заполнения костных полостей после резекции 

верхушки корня зуба, но наиболее эффективно — при хирургическом лечении пародонтита, 

где гидроксиапатит используют в виде порошков, гранулятов или блоков.  

Результаты клинических исследований С. Yukna и соавторов показали, что 

использование ГА для заполнения костных дефектов приводило к росту костной ткани в 

области оперативного вмешательства в среднем на 2,0 ± 0,5 мм. Исследования M. Suzuki и 

соавторов в аналогичной ситуации показали результат свыше 3 мм. Отечественные 

исследователи продемонстрировали еще более высокую активность препаратов ГА. Так, 

прирост кости при использовании препаратов на основе ГА ряде случаев достигал 4,5 мм.  

На основе гидроксиапатита были разработаны и внедрены в клиническую практику 

многочисленные биокомпозиционные материалы, включаю-щие в свой состав антибиотики, 

стимуляторы регенерации, антибиотики, ан-тиоксиданты, препараты 

противовоспалительного действия и т. д.  

Коллаген.  Наиболее эффективным для хирургической практики оказалось 

включение в состав ГА коллагена. Коллаген обеспечивает остеопластический материал 

эластичностью, дает некоторый остеоиндуктивный эффект и замедляет скорость его 

биологической резорбции благодаря устойчивости к 20 тканевым протеазам. 

Остеоиндуктивный эффект коллагена связан с тем, часть его молекулы (пептид Р-15), 

обладает способностью к таксису и фиксации на своей поверхности клеток-

предшественников остеобластов, а комбинация коллагена I типа с трехмерной ГА матрицей 

существенно увеличивает уровень пролиферации остеобластов.  

В тоже время, являясь по своей природе белком, коллаген обладает определенной 

антигенностью и токсичностью. Данные свойства могут привести к развитию 

иммунологических реакций с последующим отторжение имплантируемого материала. 

Посредством специфической обработки биоматериалов, содержащих коллаген (дубление, 

щелочно-солевая обработка, стерилизация гамма лучами и т.д.) антигенность и токсичность 

материала сводится к минимуму, однако о полном отсутствии данных нежелательных 

эффектов речь не идет.  

Вместе с тем в условиях выраженного воспаления и протеолиза, особенно активно 

протекающих в послеоперационный период, препараты гидроксиапатита с включенным в 
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состав коллагеном быстро рассасываются, не оказывая длительного противовоспалительного 

и стимулирующего репарацию действия.  

В 2000 году Панасюк А.Ф., опираясь на работы Juliano R, обосновал целесообразность 

введения в состав остеопластических материалов гликоза-миногликанов (ГАГ), таких как 

хондроитин-4- и хондроитин-6-сульфаты, дерматан-сульфат и кератан-сульфат, как веществ, 

участвующих практически во всех процессах обмена и способных оказывать модулирующее 

влияние на дифференцировку её клеточных элементов. Сульфатированные 

гликозаминогликаны являются важнейшим компонентом межклеточного матрикса костной 

ткани, связывают большое количество воды и ионов (Na+, Са++ и др.) с формированием 

коллоидного геля - цементирующего материала распо-ложенного между слоями 

минерализованных волокон коллагена. Из пяти основных типов материалов ГАГ наиболее 

значимую роль в построении костной и хрящевой ткани играют гиалуроновая кислота и 

хондрохитинсульфат.  

Согласно исследованиям, совместное применение гиалуроновой кислоты и 

хондроитинсульфата существенно ускоряет темпы образования полно-ценного костного и 

костно-хрящевого регенерата, приводит к осуществлению репаративного остеогенеза, через 

фазу хондропоэза по энхондральному и перихондральному типу.  

Однако, по данным некоторых исследований, самостоятельное применение 

гиалуроновой кислоты или ее комбинация с фторгидроксиапатитом стимулирует 

остеорегенерацию лишь на ранних сроках, в последующем регенераторный потенциал 

истощается. В то время как комбинация гиалуроновой кислоты с мелкокристаллическим или 

гранулированным ГА вызывает выраженную интенсификацию новообразования костных 

структур на всех этапах регенерации. Также авторами было отмечено более интенсивное 

течение процессов остеорепарации при использовании гранулированного ГА, что 

экспериментально было объяснено наличием микропористости поверхности гранул ГА, и 

внедрением в поры клеток-предшественников остеобластов. Также с целью придания 

материалам остеоиндуктивных свойств в их состав было предложено вводить стимуляторы 

регенерации: факторы роста, морфогенетические белки и другие компоненты костного 

матрикса и бактерицидные компоненты.  В настоящее время, для усиления остеоин-

дуктивных свойств материалов, в их состав предложено вводить мезенхимальные 

стромальные клетки костного мозга, продуцирующие собственные костные факторы роста.  

Адгезия. Доказано, что поверхность остеопластического материала должна 

имитировать структуру костной ткани, т.е. иметь поры, диаметр которых соответствует 

диаметру остеонов 100-300 мкм. При меньшем или большем размере пор процесс 

остеоиндукции практически не наблюдается. Гидроксиапатит в системах invitro и invivo 

обладает способностью к адгезии на своей поверхности стволовых клеток, остеобластов, 

остеокластов, клеток костного мозга и моноцитов. 

 Чем выше кристалличность гидроксиапатита, тем выше его способ-ность 

поддерживать процессы адгезии, пролиферации и дифференцировки остеогенных клеток. 

Присутствие коллагена усиливает способность материалов гидроксиапатита к адгезии 

клеток.  

Пористая костная керамика в сочетании с костномозговыми клетками, полученными 

от мышей или человека, при имплантации под кожу Nude мышам претерпевает 

фиброваскулярную трансформацию с последующим образованием ламиллярной костной 

ткани к 4-8 неделе опыта. Вместо костного мозга может быть использована культура 

фибробластов].  

Эктопическое костеобразование. Интересные данные получены рядом российских и 

зарубежных ученых при изучении феномена эктопического костеобразования. Известно, что 

при травмах мягких тканей, сопровождающихся гематомой, в местах скопления рыхлой 

соединительной ткани может инициироваться процесс ее оссификации с образованием 

незрелого остеоида. Этиология данного явления до сих пор остается не до конца изученной. 

Также было доказано, что при подкожном или внутримышечным введении пористого 
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гидроксиапатита экспериментальным животным, через 1-2 месяца на поверхности материала 

образуется незрелая костная ткань.  

Для реализации этого феномена необходимо несколько обязательных условий:  

1.Присутствие остеогенных клеток-предшественников (стволовые клетки костной и 

хрящевой ткани).  

2.Оптимальная концентрация специфического регулятора ГА и трикальций фосфат 

остеопонтин. Биодеградация гидроксиапатита создает необходимую концентрацию ионов 

кальция и фосфора, происходит стимуляция процессов пролиферации и дифференцировки 

остеогенных прекурсоров трансформацией их в специализированные клетки и образованием 

новой костной ткани.  

3.Наличие специфического костного микроокружения. Остеогенные прекурсоры 

вместе с вспомогательными клеточными элементами (лимфоцитами, макрофагами, 

эндотелием и т.п.), создают на КФ необходимое костное микроокружение.  

Гидроксиапатит при введении в организм взаимодействуют с циркули-рующими 

остеогенными прекурсорами и вспомогательными клетками (мак-рофагами, лимфоцитами, 

эндотелием и т.п.), имеющимися в окружающих тканях. В результате создается 

специфическое костное микроокружение и происходит процесс связывания КФ с 

циркулирующими в крови и тканевой жидкости МБК, увеличивая их локальную 

концентрацию. Биодеградация КФ в свою очередь создает необходимую концентрацию 

ионов кальция и фосфора, являющихся промоторами для остеобластов. В результате этого 

происходит стимуляция процессов пролиферации и дифференцировки остеогенных 

прекурсоров с трансформацией их в специализированные клетки и образованием новой 

костной ткани. Этот механизм, очевидно, является универсальным, основанным на феномене 

структурно-функционального соответствия неорганической и органической составляющих 

костной ткани.  

Таким образом, было доказано, что сам по себе гидроксиапатит не об-ладает прямыми 

остеоиндуктивными свойствами, а феномен эктопического костеообразования носит 

опосредованный характер.  

Керамика. Материалы на основе трикальций фосфатаСа3 (РО4)2  

Широкое распространение получили синтетические материалы на основе 

трикальцийфосфата. Они не являются аналогами кальций-фосфатных соединений 

природного гидроксиапатита, недостаточно метаболически активны. Трикальций фосфата 

(ТКФ) существует в двух основных кристаллических модификацях: высокотемпературный - 

альфа-24 ТКФ и низкотемпературный бетта-ТКФ. Данные модификации различаются 

скоростью биодеградации и растворимостью. Имея изначально одинаково высокую скорость 

резорбциив первые 5 дней, по мере насыщения раствора растворимость соединения 

уменьшается. Большая их часть трансформируется в гидроксиапатит, а оставшаяся 

растворяется.  

Скорость резорбции а-ТКФ относительно высока (L.C. Chow), антибак-териальное и 

противовоспалительное действие из-за относительно высокого значения рН, иногда выше 

12,5. В связи с чем, его чаще применяют в каче-стве кальций-фосфатных для защитного 

покрытия пульпы зуба и заполнения корневого канала.  

Бетта–ТКФ широко применяется в имплантологии при проведении си-нус-лифтинга и 

в терапии пародонтальных костных дефектов, в качестве наполнителя для хитозановых 

губок, как неорганические матриксы для тканеинженерных конструкций. Несмотря на 

очевидные преимуще-ства, такие как наличие макропористости, хорошая адгезия, 

остеокондуктив-ность, резорбция материала непредсказуема по срокам и может произойти 

значительно раньше образования новой кости.  

С целью удлинения периода резорбцииданых материалов было предложено комплекс 

на основе полилактидной матрицы – синтетического полимера, скорость биорезорбции 

которого прямо пропорциональна его молеку-лярноймассе и пористости.  

Сульфат кальция (гипс, паркинский пластырь) CaSO4. Впервые был использован 

для заполнения костных дефектов в 1982 году Dressman. Этот материал хорошо переносится 
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тканями, поэтому широко используется в отоларингологии, травматологии, ортопедии. В 

1958 г. Peltier и Oru добавили сульфат кальция к аутогенному и аллогенному материалу 

собак и установили, что скорость регенерации костных дефектов увеличивается. В 1959 г. 

Peltier применил данную методику при заполнении больших костных дефектов у человека и 

так же отметил выраженный положительный эффект у всех пациентов без увеличения 

содержания кальция в крови. В настоящее время наиболее широкое применение сульфат 

кальция получил в травматологии.  

Перспективным направление развития синтетических остеопластических материалов 

является производство костных кальций-фосфатных цементов. Костные кальций-фосфатные 

цементы (КФЦ) — продукты, образующиеся при смешивании порошков фосфатов кальция с 

водой или затворяющей жидкостью и приобретающие пастообразную консистенцию с 

последующим переходом в твердое состояние. Они отличаются от традиционно 

используемых остеопластических материалов (керамические гранулы и блоки) тем, что 

являются пастообразующими и быстро затвердевают. Впервые идея использования и 

получения КФЦ была предложена W. Brown и L. Chow в 1983 г. КФЦ подразделяют в 

основном на апатитовые и брушитовые. Апатитовые цементы получают, смешивая реагенты 

порошков с затворяющей жидкостью; в результате реакции получается карбонат-апатит или 

гидроксиапатит (ГА) с различными примесями. Они активно резорбируются вначале, но 

затем этот процесс замедляется, и апатитовый цемент может оставаться в стабильном 

состоянии более 12 месяцев. Апатитовые цементы превосходят брушитовые по прочности, 

однако брушитовые обладают более высокой кинетикой резорбции. A. Mirtchi и соавт. 

получили брушитовый цемент, используя порошок бета-трикальций фосфата (бета-ТКФ) и 

монокальций фос-фат моногидрата (МКФМ). М. Bonner и соавт. создали аналогичный 

цемент. В дальнейшем были разработаны инъекционные брушитовые цементы. Такое 

разнообразие различных по происхождению, строению и свойствам остеопластических 

материалов дает возможность выбора материала с необходимыми параметрами в каждом 

конкретном клиническом случае.  

1.5. Морфогенетические белки. Одним из способов повышения остеоиндуктивности 

костных имплантатов и усиления регенерации соединительной ткани является создание 

биокомпозитных материалов, содержащих основные компоненты ткани и активные белковые 

субстанции — факторы роста. В 1965 г. Urist доказал, что деминерализованный костный 

матрикс способен вызывать образование новой кости вследствие биохимической 

активизации костных белков. Описанные Urist как «особые остеоиндуктивные белки», позже 

определенные как «костные морфогенетические белки», или «bone morphogenetic protein» 

(BMP), в течение 40 лет были предметом активного изучения фундаментальной науки, 

экспериментов на животных и клинических апробаций. Согласно результатам современных 

исследований костные морфогенетические белки являются самыми важными факто-рами 

регенерации кости и хряща. Опыты на животных и широкое клиническое применение 

продемонстрировали эффективность BMP в качестве активного стимулятора остеогенеза, по 

своему регенераторному потенциалу равного или превосходящего аутологичный костный 

материал.  

Современные биомедицинские технологии предусматривают использование 

данныхостеоиндукторов в виде рекомбинантных белков (rhBMP), фиксированных на 

носителях, которыми могут быть синтетические, биологические, минеральные или 

биокомпозитные полимеры.  

Общая характеристика BMP  
Основная функция BMP — поддержание процесса костеобразования во взрослом 

организме. По современным научным представлениям, BMP — это многофункциональные 

ростовые факторы, принадлежащие к суперсемейству В-трансформирующего фактора роста. 

BMP действуют на рецепторы клеточной мембраны и играют значительную роль в 

регулировании роста, дифференцирования и апоптоза различных типов клеток включая 

остеобласты, хондробласты, нервные иэпителиальные клетки. BMP являются 

трансмембранными димерными белками. Димеры BMP стабилизированы дисульфидными 
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связями (по три связи внутри каждого мономера и одна — междумономерами), что служит 

предпосылкой для остеоиндуктивности белка. Потеря одной из этих связей приводит к 

потере воз-можности стимулировать костеобразование. Молекула BMP состоит из 110-140 

аминокислотных остатков. К настоящему времени идентифицировано 20 видов BMP. 

Наиболее полно изученными применительно к  регенерации кости и хряща являются ВМР-2 

и ВМР-7, однако есть сообщения об активном участии в остеогенезе и хондрогенезе и других 

видов BMP. BMP устойчивы к температурному воздействию до 65 °С, к действию 2N 

соляной кислоты, 6М мочевине и 4М гуанидину, но инактивируются трипсином, легко 

связываются с гепарином. Устойчивость BMP к воздействию колагеназы используется при 

биохимической экстракции их из костного матрикса.  

 

Локализации BMP  
Место локализации BMP — неклеточный соединительнотканный матрикс, 

содержащий остеопрогениторные и мезенхимные клетки. BMP синтезируются 

остеобластами, хондроцитами и их предшественниками.  

Отмечена повышенная активность BMP в ростовых зонах большеберцовой кости 

(эпифиз, метафиз, хрящ). В хондроидных образованиях костного матрикса определяли 

наибольшую концентрацию ВМР-7 (ОР-1). Кроме скелета, BMP выражены во множестве 

нескелетных участков организма — возможно, с этим связаны их множественные 

нескелетные функции. Высокое содержание BMP отмечено в простате и плаценте. BMP 

сконцентрированы в периодонтальных волокнистых структурах и пульпе зуба. 

Деминерализованный костный матрикс содержит комбинацию нескольких видов BMP и 

других ростовых факторов, при этом BMP являются главным фактором, определяющим его 

остеоиндуктивность.  

Механизм действия BMP Интенсивно проводимые исследования по изучению 

молекулярных и клеточных механизмов костеобразования показывают, что в процессе 

остеогенеза в месте перелома принимают участие различные ростовые факторы (цитокины), 

которые влияют друг на друга, взаимодействуют с несколькими типами клеток и, возможно, 

BMP являются среди них наиболее важными и активными остеоиндукторами. BMP 

синтезируются скелетными клетками и одновременно их активизируют. Источник BMP — 

остеопрогениторные и мезенхимные стволовые клетки, а также остеобласты и хондроциты. 

После синтеза, распространяясь через градиент концентрации, BMP локально проявляют 

свою активность в следующих вариантах: взаимодействуют срецепторами на мембране 

клеток-мишеней, формируя белковый комплекс; вступают в контакт с внеклеточными 

белками-антагонистами (noggin, chordin), прекращая при этом свою активность. На сигналы 

BMP могут отвечать: клетки-мишени — плюрипотентные мезенхимные стволовые клетки, 

остеобласты, миобласты, фибробласты, нервные клетки; маркеры метаболизма кости — 

щелочная фосфатаза, остеокальцин, остеопонин, остеонектин.  

BMP стимулируют увеличение числа клеток; вызывают ускоренную 

дифференцировку мезенхимных стволовых клеток в хондробласты и остеобласты; 

усиливают синтез коллагена; повышают активность щелочной фосфатазы; увеличивают 

синтез остеокальцина; стимулируют синтез внеклеточного матрикса и его последующую 

минерализацию.  

Участвуя в хондрогенезе и остеогенезе, BMP стимулируют костеобразование в 

последовательности, подобной эмбриональному морфогенезу. Остеогенез с помощью BMP 

— это последовательный каскад событий со следующими главными фазами:  

 

хряща;  

ь.  

Все типы клеток, участвующих в процессе костеобразования, являются клетками-

мишенями для BMP. В пределах скелета клетки-мишени BMP расположены в перихондрии, 

периостие, пластинках роста, суставном хряще. BMP совместно с компонентами матрикса 
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(при использовании биологического или синтетического носителя) активизируют процесс, 

приводящий к дифференцировке в зоне имплантации остеопрогениторных клеток с 

последующим формированием кости.  

Функции BMP в организме строго отрегулированы. Взаимодействие BMP с 

рецепторамина мембране клеток-мишеней может тормозиться внеклеточными белками-

антагонистами(noggin, chordin), которые связывают BMP и предотвращают их последующую 

активность. Этот механизм, возможно, является реакцией защиты организма от чрезмерной 

активности BMP при остеогенезе. Опыты на трансгенных мышах со значительным 

содержанием белка noggin в костях скелета демонстрировали выраженную остеопению.  

Балансом между концентрацией BMP и активностью их антагонистов можно 

управлять с целью ускорения регенерации кости. Подавление активности noggin или chordin 

ускоряло остеогенез в экспериментах invitro, однако современные биологические методы 

повышения остеоиндуктивности костных имплантатов акцентированы на поставку 

значительных концентраций BMP на различных типах носителей.  Характеристика 

носителей BMP. Главная роль носителя (система доставки) BMP после имплантации 

заключается в сохранении этих остеоиндукторов на участке их биологического действия в 

течение длительного, клинически обоснованного времени.  

Длительный выход малых или начальный выброс значительных количеств BMP 

крайне отрицательно сказывается на регенераторных процессах.  

Задаваемые биомеханические характеристики используемого носителя зависят от 

места его применения и предполагаемой регенерации того или иного вида соединительной 

ткани: при регенерации костной ткани это — пористость и механическая прочность, при 

восстановлении хрящевой ткани — устойчивость к выраженным компрессионным 

нагрузкам. Применяя различные типы носителя BMP, можно добиться снижения дозы BMP 

при сохранении клинически эффективной регенерации костной ткани.  

Биохимическая фиксация BMP на носителе. Одной из главных биологических 

характеристик носителя является возможность задержки BMP в месте его предполагаемого 

действия в течение времени, достаточного для формирования новой кости. Данный процесс 

зависит от варианта биохимической фиксации BMP к структурам носителя, вида носителя, 

химических факторов среды в процессе фиксации (рН, температуры, концентрации солей), 

биологических характеристик rhBMP (наличие участков фиксации в молекуле BMP).  В 

настоящее время общепризнанным технологическим принципом применения BMP является 

его биохимическое соединение (или механическое пропитывание) с биодеградируемыми 

носителями, в качестве которых могут выступать синтетические полимеры, природные 

полимеры, аллогенная или ксеногенная кость, гелевые или пастообразные формы 

биологических либо синтетических полимеров, биокомпозиты.  

Таким образом, благодаря развитию тканевой инженерии и медицинского 

материаловедения, произошло постепенное вытеснение аллогенных костных 

остеопластических материалов синтетическими. Прежде всего, это связно с созданием 

композиций на основе синтетического гидроксиапатита и бетта-трикальцийфосфата. 

Производные данных материалов обладают минимальной иммуногенностью, не токсичны, 

при их применении не существует угрозы заражения реципиента вирусной инфекцией. 

Вводимые в состав синтетической композиции различные факторы роста и стимулирующие 

регенерацию вещества обеспечивают выраженные остоиндуктивный потенциал, 

сопоставимый с аналогичным показателем аллогенных и ксеногенных материалов. Исходя из 

вышесказанного, из имеющихся на рынке современных остеопластических материалов 

выделились две основные группы - материалы животного происхождения и синтетические 

стимуляторы регенерации. Все они, по данным литературы, обеспечивают репаративный 

остеогенез, нако до настоящего времени, многие вопросы, касающиеся эксперименталь-ного 

обоснования выбора остеопластического материала, обусловленного видом и 

протяженностью костного дефекта, скоростью биодеградации мате-риала в ране, а также 

течением послеоперационного периода, остаются мало-изученными.  
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Следует также отметить, что в настоящее время на рынке медицинской продукции 

появилось достаточно большое количество похожих по составу, свойствам и форме выпуска 

стимуляторов регенерации, как импортного, так и отечественного производства. В связи с этим, 

сравнительная характеристика данных материалов в клинических условиях, а так же объективная 

оценка их остеорегенераторного потенциала в условиях эксперимента на животных, является, по 

нашему мнению, оправданным и актуальным способом повышения эффективности 

стоматологической хирургической помощи. 

 

Практическое занятие № 5 
 

Тема «Современные методы хирургического лечения патологии  пародонта»  

 

2. Контрольные вопросы 
1.Определение, составные части пародонта. 

2.Клиническая анатомия десны. Строение десны, десневая борозда, её функции. Десневая 

жидкость. 

3.Периодонт как составная часть пародонта. Его функции. 

4.Строение костной ткани альвеолярного отростка. Рентгенологческая характеристика 

структуры. 

5.Кровоснабжение пародонта.  Роль структурных образований микроциркуляторного русла в 

развитии патологических процессов. 

6.Иннервация пародонта. 

7.Функции пародонта. 

8.Возрастные изменения в пародонте.Современные шовные материалы, применяемые при 

хирургических вмешательствах на тканях пародонта – обзор интернет-ресурсов. 

9.Хирургические инструменты, используемые при операциях на пародонтальных тканях. 

10. Разновидности скейлеров и кюрет, применяемы при операциях на пародонтальных 

тканях.            

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  
Зн.1, 14, 19 
 

 
Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 
Ум. 9,19, 23,24 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ПК-9 Зн.10, 12, 19, Ум.1 ТД.1, 5, 6, 7 
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Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 

ПК-19  Зн. 1. 14, Ум. 23, 24, ТД 2. 20 

 

Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 
 

Информационные и справочные материалы.  
 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) при диагнозе пародонтит 

Утверждены Решением Совета Ассоциации общественных объединений 

«Стоматологическая Ассоциация России» 23 апреля 2013 года с изменениями и 

дополнениями на основании Постановления № 18 Совета Ассоциации общественных 

объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года 

Классификация по МКБ-10 

К05.2  Острый пародонтит  

К05.20  Периодонтальный абсцесс [пародонтальный абсцесс] десневого происхождения без 

свища. Периодонтальный абсцесс десневого происхождения, не связанный со свищом.  

Исключены: острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения (К04.4); острый 

периапикальный абсцесс пульпарного происхождения (К04.6; К04.7).  

К05.21  Периодонтальный абсцесс [пародонтальный абсцесс] десневого происхождения со 

свищом.  

Исключены: острый апикальный периодонтит пульпарного происхождения (К04.4); острый 

периапикальный абсцесс пульпарного происхождения (К04.6; К04.7).  

К05.22  Острый перикоронит  

К05.28  Другой уточненный острый пародонтит  

К05.29  Острый пародонтит неуточненный  

К05.3  Хронический пародонтит  

К05.30  Локализованный  

К05.31  Генерализованный  

К05.32  Хронический перикоронит  

К05.33  Утолщенный фолликул (гипертрофия сосочка)  

К05.38  Другой уточненный хронический пародонтит  

К05.39  Хронический пародонтит неуточненный 

     K06.0 Рецессия десны рецессия десны (генерaлизовaннaя, локaльнaя, постинфекционнaя, 

послеоперaционнaя) 

Хирургическое лечение направлено на ликвидацию очагов воспаления, которые не удалось 

устранить на этапах терапевтического лечения. Проведение плановых хирургических 

вмешательств недопустимо без предварительной подготовки  в рамках базовой терапии и 

тщательной оценки полученных результатов. 

1. Операции по устранению карманов 

1.1.Гингивэктомия 

1.2.Апикальное смещение лоскута 

1.3.Кюретаж закрытый 

1.4.Кюретаж открытый  

1.5.Лоскутные операции 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1
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1.6. Направленная регенерация тканей 

2. Биомодификация корней зубов 

3. Вмешательства на мягких тканях преддверия полости рта 

3.1.Показания и противопоказания 

3.2.Методики френулопластики 

3.3.Методики вестибулопластики 

3.4.Феномен «наползающего» прикрепления  

3.5.Методики устранения рецессии десны 
Целью всех видов вмешательств первой группы яв-ляется устранение карманов (истинных и 

ложных), которые являются резервуаром микробных скоплений и продуктов их жизнедеятельности. 

Характер и радикальность этих вмешательств зависит от глубины ПК. 
Необходимым условием для этих вмешательств являются нормальная ширина прикрепленной 

(кератинизи-рованной) десны и отсутствие патологии архитектоники преддверия полости рта. 

На фоне бурно прогрессирующих хирургических методов в сочетании со средствами 

восстановления костной ткани методика закрытого кюретажа, конечно же, не выдерживает критики. 
      Кюретаж открытый — предложен с целью преодоления недостатков закрытого кюретажа, а 

именно: более полноценно удалить зубные отложения и грануляции из карманов глубиной от 4 до 6 

мм. В группу открытого кюретажа относятся несколько очень сходных между собой, по сути, 

вмешательств поддесневого кюретажа. Это модифицированный лоскут Видманна, авторами 

которого являются Рамфьорд и Нисле [1974], но операция известна как методика Рамфьорда; 

процедура иссечения нового прикрепления — как методика Юкна [1976]. В нашей стране 

вмешательства предложили Т. И. Лемецкая и А. Н. Козловская. Следует сказать, что все они 

отличаются весьма несущественными методическими деталями, само появление которых рассчитано на 

разные уровни мастерства специалистов при, в общем-то, одинаковом результате. Для этого 

скальпелем рассекают межзубные сосочки в участке вмешательства, лоскуты просто отодвигают с 

обеих сторон. При равномерной деструкции после этого обеспечивается идеальный обзор. 

Вертикальных разрезов не проводят, лоскуты не мобилизуют. Таким образом, это — самое простое из 

хирургических вмешательств, которое можно проводить в условиях фактически любых 

стоматологических учреждений. 
Основным показанием для открытого кюретажа является ПК глубиной до 6 мм. 
Но при этом вмешательстве нельзя обработать вну-трикостные карманы. Не всегда обеспечивается 

надежное формирование зубодесневого прикрепления на новом уровне, т. е. чаще всего достигается не 

улучшение, а стабилизация состояния пародонта. Поскольку лоскут не мобилизуется, то неизбежна по-

слеоперационная рецессия, о чем следует заранее предупредить пациента (кстати, за счет этого в 

основном и уменьшается глубина ПК). 
Операцию проводят как минимум через неделю после предварительного удаления зубных отложений и 

устранения воспаления. 
Техника операции. Скальпелем проводят фестончатый скошенный внутрь разрез до основания 

кармана (рис. 1). После отслаивания лоскутов (рис. 2) удаляют остатки зубного камня и грануляции 

(рис. 3), лоскуты деэпителизируют (рис. 4), корневые поверхности зубовсглаживают (рис. 5), 

биомодифицируют. Участок вмешательства промывают антисептическим раствором — перекисью 

водорода или фурацилином, но не хлоргексидином! 
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Рис. 1. Проведение внутрибороздкового разреза 

 

 

Рис. 2. Отслаивание слизисто-надкостничных лоскутов на глубину карманов с помощью 
распатора 

 

Рис. 3. Удаление остатков камня и грануляций с помощью кюрет 
При отсутствии достаточного количества крови в ране стенки карманов слегка 
травмируют, чтобы сформировался надежный кровяной сгусток. 
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Рис. 4 и 5. Обработка корневых поверхностей ультразвуковым 
скейлером 

Обработанные лоскуты укладывают на место. В межзубных промежутках накладывают узловые швы (рис. 6), а затем — 

пародонтальную повязку (рис. 7). При операции 

 Рис. 6. Наложение защитной пародонтальной повязки 

  

Рис. 7. Состояние на 15-е сутки после операции. На зубах отмечается пигментный хлоргексидиновый налет 

 

Рис. 8. Состояние в области 43-33 
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по Рамфьорду повязку сохраняют в течение первых 3 сут, после чего оперированный участок ведется без защитной повязки. По 

методике Лемецкой швы не накладывают вообще, зато повязку сохраняют в течение 9 сут, меняя каждые 3 дня. 
Лоскутная операция {по Видманну—Нейманну, 1974) проводится при глубине карманов более 6 мм. Для улучшения обзора и 

доступа к корням и костным карманам, возможности их лучшей обработки на границах лоскута делают два вертикальных разреза, 
после этого лоскуты отслаивают и откидывают. При условии их мобилизации возможно последующее проведение коронарной 

репозиции лоскута, что позволяет иногда избежать, а чаще — уменьшить послеоперационную рецессию. 
Преимущества методики определяются возможностью максимально тщательной обработки альвеолярного отростка, 

внутрикостных карманов. Главным же недостатком является то, что утраченная кость либо вообще не восстанавливается, либо 
восстанавливается за счет того, что устранение воспаления нормализует функцию остеобластов. Поэтому обычно нарушаются 
контуры межзубных сосочков (так называемые «черные треугольники»), что для ряда пациентов оказывается неприемлемым, 
особенно — на фронтальных участках. 

Обнажения корней после заживления практически никогда не удается избежать, отсюда — проблема их повышенной 

чувствительности. 
Техника операции. После анестезии (рис. 8) по границам участка вмешательства скальпелем проводят два вертикальных 

разреза от края десны до переходной складки. Эти разрезы соединяют околобороздковыми горизонтальными разрезами со щечной и 

язычной сторон, отступив 1,0-1,5 мм от края десны (рис. 9). 

 

Рис. 9. Два вертикальных разреза соединены околобороздковым разрезом 

  
 

Рис. 9. Отслаивание первичного слизисто-надкостничного лоскута 
 

Вестибулярный и язычный лоскуты отслаивают и отводят в стороны (рис.9 ). Удаляют 

остатки грануляций со стенки ПК (рис. 10), снимают отложения и сглаживают поверхность 

обнаженных корней (рис. 11). Проводят биомодификацию корней (рис. 12). 
Чтобы максимально адаптировать лоскут, иногда необходимо моделировать рельеф внешней 

поверхности кости альвеолярного гребня, т. е. провести остеопластику. Этим достигается 

максимальная возможность обеспечения заживления первичным натяжением. 
Модификации лоскутных операций многочисленны, и все они направлены на 

повышение эффекта за счет сведения до минимума недостатков, присущих известным 

вмешательствам (рис. 13, 14).  

Лучевая диагностика до и после операции (рис. 15 и 16). Самым типичным их 

недостатком является послеоперационная ретракция тканей (рис. 17 и 18).
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Рис. 12. Биомодификация (кондиционирование) корневых 
поверхностей 18%-й лимонной кислотой 

 

Рис. 13. Наложение узловых швов 
 

 

 
Рис. 15. Рентгеновский снимок до операции 

Рис. 14. 30-е сутки после операции 
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Среди множества остеопластических материалов предпочтительными, согласно 

имеющемуся у нас опыту, являются два класса остеопластиков, а именно: препараты 

синтетического гидроксиапатита (ГА), в том числе колла-генсодержащие (рис. 19), и 

натуральный ГА — депротеинизирован-ная кость. ГА — широко применяемый в 

хирургической практике материал. Известно, что он образует достаточно прочную 

химическую связь с костью (bone-bonding) за счет активизации остеогенных клеток, в 

частности остеобластов (рис.20 – 22). 
Искусственный ГА практически безупречен, так как его негативные свойства минимальны. 
Комбинация ГА с коллагеном позволяет восполнить дефицит не только минерального 
вещества в костном дефекте, но и коллагена. Консистенция материала дает возможность 
использовать его дополнительно в качестве пролонгированного носителя антибактериальных 
препаратов, подложки для клеточных культур, применяемых с целью тканевого стро ительства. 
Еще одним плюсом этой группы материалов является их невысокая стоимость. 

В отделении пародонтологии ЦНИИС была изучена цитотоксичность 11 
остеопластических препаратов отечественного производства по отношению к клеточной культуре 
человеческих фибробластов М-22. Изучались материалы фирм «Полистом» и «Интермедапатит»: 
1. Гапкол. 

2. Гапкол-Л. 

3. Гапкол-ЛМ. 

4. Колапол КП-2. 

5. Колапол КП-2Л. 

6. Гидроксиапол ГАП-85д. 

7. КоллапАн-Г. 

8. КоллапАн-Д. 

9. КоллапАн-К. 
 

10. КоллапАн-Л. 

11. КоллапАн-М. 

Рис. 16. Рентгеновский снимок через 6 мес. после операции 
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Рис. 17. В ходе лоскутной операции во фронтальном отделе верхней челюсти выявлен горизонтальный костный 
дефект 

 

Рис. 18. Послеоперационная ретракция десны на 14-е сутки после вмешательства. Зубы зашинированы 
 

 

 

 

Рис. 19. Поверхность материала под электронным микроскопом 



 77 

 

Рис. 20. Различные расфасовки Bio-Oss spongiosa по размеру частиц и объему материала 
 

 

 

Рис. 22. Резорбируемая мембрана HPT Bio-Gide 

Принято, что принцип работы тканевых трансплантатов основан на остеокондукции или 
остеоиндукции. Остеокондукция — это свойство материала служить каркасом для вновь 
образующейся костной ткани [Reddiet et al, 1987]. Остеоиндукция — это способность материала 
трансформировать недифференцированные мезенхимальные клетки в остеобласты [Reddi, 1981; 

Reddi et al, 1987]. Мы придерживаемся того мнения, что все же проявляющаяся остеоиндукция 
оказывается не первичной, а вторичной — не более чем результат успешного противо-
воспалительного лечения в совокупности с лоскутной операцией, в силу чего использованный 
материал полностью выполняет свою кондуктивную функцию и обеспечивает возможность 
реализации регенеративного потенциала многочисленных зон роста, исходящих из длительно со-
храняющихся сгустков собственной крови. 

В частности, это относится и к такому материалу, как Bio-Oss. Результаты, полученные 

[Schwarts Z., Weesner Т., 2000] при исследовании белковых фракций, оставшихся после 

Рис. 21. Структура Bio-Oss spongiosa под микроскопом 
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деминерализации материала, обнаружили наличие в материале таких факторов роста, как bTGF и 

ВМР-2. На этом основании авторы предложили рассматривать его как остеоиндуктор. Мы все же не 

склонны разделять это мнение: хотя бы потому, что факторы роста имеют многочисленные 

источники, они в обязательном порядке находятся в составе кровяного сгустка и при желании 

всегда могут быть там обнаружены. 
Препарат Bio-Oss является неорганической матрицей из бычьей кости, из которой 

удалены практически все органические компоненты. Его система взаимосвязанных макро- и 

микропор формирует структуру, напоминающую губчатое вещество кости. Это 

способствует реваску-ляризации материала: через 6 мес. в микропространствах 

определяются мелкие капилляры, мезенхимальные клетки. Остеобласты проникают в 

гаверсовы каналы и через 18 мес. заполняют их костью (рис. 45). Костеобразование 

начинается на его поверхности и приводит к включению материала в плотную костную 

ткань. После завершения формирования кости Bio-Oss подвергается медленной резорбции, 

которая может длиться от 20 [Wallace S. S., Fro-um S. J., 1996] до 44 мес. [Avera S. P., 1997]. 
Ни для кого не является секретом, что именно жевательная нагрузка в период сменного 

прикуса является фактором, стимулирующим ростковые зоны челюстей. Урбанизация, 

изменение пищевого рациона на более мягкую, технологически переработанную пищу 

приводят к значительному снижению нагрузки на челюстные кости, и следовательно, на 

уменьшение челюстных костей как в размерах, так и по соотношению таких составляющих, как 

компактная пластинка — губчатое вещество (в сторону уменьшения количества и качества 

компактной пластинки). 
Клинически такие пациенты имеют скученность зубов (в силу несоответствия размера 

челюстей и размера зубов). При недоразвитии вестибулярных замыкательных пластинок у 

них может отмечаться симптом «стиральной доски», когда корни зубов пальпируются через 

слизистую оболочку полости рта. При недоразвитии компактных пластинок с 

вестибулярных поверхностей челюстей зона прикрепленной кератинизированной десны, как 

правило, не выполняет своей функциональной роли. В таких случаях у одного и того же 

пациента налицо сразу несколько пародонто-патогенных этиологических факторов: ску-

ченность зубов, неудовлетворительная гигиена полости рта, множественные 

супраконтакты, мелкое преддверие полости рта, неадекватный костный субстрат челюстей 

(рис. 23). 
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А Б 

 

Рис. 23. Преобразование 
Bio-Oss spongiosa в костную 

ткань реципиента: 
А — имплантация материала в 
костный дефект; Б — прорастание 
имплантированного материала 
кровеносными сосудами; В — за-
мещение Bio-Oss spongiosa соб-
ственной костной тканью 

В 
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В 1989 г. на Международном конгрессе клинической па-родонтологии термином «направленная 
тканевая регенерация» было решено обозначать операцию, направленную на достижение 
регенерации с разобщением отдельных тканей. Одновременно было указано, что НРТ уже сама 

по себе является вполне обоснованной клинической методикой, эффективной в целях 
формирования нового соединительнотканного прикрепления при наличии не только 
внутрикостных дефектов, но, что самое главное, и дефектов с вовлечением фуркаций I и II 
класса. 

Основной принцип, на котором построена методика НРТ, — это использование клеточного 
фильтра (или мембраны), разобщающего различные клеточные популяции, которые заполняют 

костный пародонтальный дефект. Мембраны делятся на два основных класса по признаку 
резорбируемости — рассасывающиеся и нерассасываю-щиеся. 

Более подробное описание видов мембран будет представлено в отдельной главе. В 
представленном клиническом случае продемонстрировано устранение костного дефекта в 
области 26 зуба с помощью резорбируемой мембраны Bio-Gide (рис. 24-37). 

 

 

Рис.24. Клиническое состояние перед операцией 

 

Рис. 25. Рентгенологическая картина в области 26 зуба 



 81 

 

Рис. 26. Измерение глубины ПК с помощью зонда 
(глубина 10 мм) 

 

Рис. 27. Проведение околобороздкового разреза 
(отслоение лоскутов по методике Рамфьорда) 
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Рис.28. Отслоен первичный лоскут. На шейках зубов — вторичный лоскут, или «тканевой воротник» 

 

Рис.297. Обработка корневых поверхностей ультразвуковым скейлером 
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Рис. 30. Полирование корней зубов специальными 
пародонтальными борами 

 

Рис. 31. Выкроена мембрана Bio-Gide под конкретный 
пародонтальный дефект 
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Рис. 32. После биомодификации костный дефект заполнен Bio-Oss spongiosa 

 

Рис. 33. Поверх Bio-Oss spongiosa наложена мембрана Bio-Gide 
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Рис. 34. Мембрана полностью перекрывает имплантированный 
костный материал 

 

Рис. 35. Раневой дефект ушит узловыми швами из викрила. 
Проведено рассечение тянущего тяжа 
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Рис. 36. Состояние через 6 мес. после операции 

 

Рис. 37. Рентгенологическая картина через 6 мес. после операции 
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етодики второй группы — это вмешательства, на-правленные на устранение мукогингивальных 

проблем, которые возникают вследствие нарушения формирования преддверия полости рта и, в 

свою очередь, оказывают негативное влияние на состояние пародонта: 
1) пластика уздечек и тяжей (френулопластика по Лимбергу и Гликману); 

2) вестибулопластика (по Кларку, по Эдлану—Мейхеру, туннельная методика); 

3) операции по устранению рецессии (перемещенные лоскуты на ножке: коронарный, 

латеральный, субэпителиальный нёбный лоскут). 

 

До принятия решения о необходимости проведения перечисленных вмешательств следует еще 
раз повторить определение понятия анаболической и косметической нормы 
мукогингивальных соотношений и на этом основании уточнить состояние мягких тканей 

преддверия полости рта, которые требуют хирургической коррекции. 
Уточнение параметров нормы тканевых структур необходимо не только для их 

восстановления в ходе операции, но и для выбора методик проведения самих операций. В 

первую очередь это касается формирования лоскутов, проведения разрезов, имеющихся 

объемов тканевых структур, так как именно перечисленные параметры позволяют не только 

оценить реально клиническое состояние, но и определить границы возможностей (либо 

даже невозможностей) их коррекции. Последний факт в ряде случаев особенно значим. 
Одними из первых серьезное внимание этой проблеме стали уделять Н. М. Goldman и D. 

W. Cohen [1979], в первую очередь с точки зрения того, каковы должны быть параметры, т. е. 

ширина зоны прикрепленной десны, при которой она сможет активно противостоять 

перечисленным видам механических воздействий и предупредить рецессии (одиночные или 

множественные) десны. 
Собственно, в связи с этим и последовали различные градации (в основном ширины) зоны 

кератинизированной десны с определением ее функциональных качеств: достаточная, 

удовлетворительная, недостаточная. Разброс указанных характеристик оказался 

колоссальным — от 10 до 1 мм. 
Такое разнообразие взглядов и аргументов, с одной стороны, объяснимо, а с другой — 

достаточно бессмысленно: в каждом случае следует принимать во внимание не только 

ширину прикрепленной десны, но и ее толщину и состояние надкостницы (рис. 76, 77). 
Кроме того, необходимо учитывать архитектонику костных структур челюстей, 

морфологию корней зубов, толщину костных структур над ними, анатомическую форму 

зубов, наличие на их коронковой части патогенных формирований (эмалевых капель, 

бороздок). И, конечно же, без учета индивидуальных мышечных структур, их силы и формы 

взаимодействия с этой защитной кератинизированной зоны едва ли следует пытаться 

сформировать единые для всех случаев критерии. 



 88 

 

Рис. 38. Отсутствие прикрепленной десны привело к формированию генерализованных рецессии 

 
Рис. 39. Дно ПК располагается ниже зоны слизисто-десневого прикрепления. При оттягивании губы десна отходит от 

зубов 
Поэтому мы в своей практике убедились, что главным критерием состоятельности зоны 

прикрепленной десны является отсутствие ее ишемизации при внешних воздействиях — 

отведение губ, языка (не говоря уже о смещении десневого края) — н е з а в и с и м о  от 

ширины. 
Основной задачей мукопластических манипуляций является создание достаточной ширины 

зоны прикрепленной (кератинизированной) десны в целях последующего устранения рецессии 

и карманов, выходящих за границу слизисто-десневого соединения, а также устранения 

натяжения десневого края под действием мышц языка, губ, щек, уздечек. 

 
Френулопластика проводится в целях устранения патологического механического 

воздействия неадекватно прикрепленных уздечек губ и языка на краевой пародонт. Чрезмерное, 

или патологическое, натяжение уздечки приводит к следующим изменениям: 
1. Рецессия десны в месте прикрепления (рис. 38,39). 

2. Широкие и короткие уздечки при длительном действии приводят к формированию 

диастемы  

3. Широкие, особенно складчатые, уздечки являются причиной постоянного накопления 

налета. Тянущие уздечки обычных размеров постоянно раскрывают устье бороздки в месте их 

прикрепления. 

Вследствие этого там также усиленно накапливается налет. Поскольку постоянная ише-

мизация способствует снижению метаболических процессов, то в зоне натяжения максимально 

проявляется очаговый повреждающий микробный потенциал на ткани. 
Иногда иссечение уздечки нужно проводить перед ортодонтическим лечением. 
Широко известны две методики пластики уздечек — Y-образная и по Лимбергу (Z-образная). 

Y-образная френулопластика[1954] 
Техника операции. После инфильтрационной анестезии (рис. 40) зафиксированную уздечку 

иссекают скальпелем (рис.41) и/или десневыми ножницами. После иссечения уздечки дефект на 

слизистой оболочке приобретает ромбо- видную форму. Прилегающую к разрезу слизистую 

оболочку подрезают по краям в целях мобилизации, тонким распатором перемещают 

подслизистые ткани вдоль надкостницы в апикальном направлении (рис. 42). Кетгутом 

фиксируют мобилизованную слизистую оболочку в глубине сформированного преддверия к 

надкостнице узловым швом (рис. 43). Рана ушивается наглухо (рис. 44). 
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Рис. 40. После инфильтрационной анестезии проведено иссечение уздечки скальпелем 

 

Рис. 41. Края разреза мобилизуют. Комплекс подслизистых тканей смещают вдоль надкостницы в глубь 
формируемого преддверия 

 

Рис. 42. Мобилизованную слизистую оболочку краев разреза фиксируют к надкостнице швами из кетгута 
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Рис. 43. Состояние после наложения швов 
Френулопластика по Лимбергу (Z-образная) 
Техника операции. После анестезии (рис. 85) проводят вертикальный разрез посередине 

уздечки. Два косых разреза проводят от противоположных концов в разные стороны от первого 

разреза под углом 60-85° (рис. 86). Сформированные треугольные лоскуты мобилизуют (рис. 87) 

и фиксируют таким образом, чтобы центральный разрез располагался горизонтально. 
Важным моментом является подготовка принимающего ложа, так как простое сшивание краев 

разрезов между собой в пределах слизистой оболочки приведет только к также наглухо, но уже 

без фиксации лоскутов к надкостнице (рис. 44, 45). 

 
Рис. 44. Состояние на 7-е сутки после операции 

 
Рис. 45 14-е сутки после вмешательства 
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Вестибулопластика — манипуляция, направленная на увеличение ширины прикрепленной 
десны в целях устранения механической травмы краевого пародонта мышечными тяжами мышц 
приротовой области (губных, подбородочных, щечных, язычных и мимических) и, как результат 
этого, для предупреждения развития деструктивных процессов в пародонте. 

Одним из главных показаний является предупреждение рецессии десны либо же 

прекращение их прогресси-рования. 
Это вмешательство проводят и в качестве первого этапа перед лоскутными операциями, если 

дно карманов располагается ниже переходной складки. 
Довольно часто вестибулопластику проводят по ортопедическим показаниям — для 

улучшения фиксации съемных протезов, а в ряде случаев — перед проведением 

ортодонтического лечения. 
Главным недостатком операции является формирование послеоперационного рубца. Это 

вызывает достаточно неприятное чувство стягивания на протяжении 3-9 мес. (в зависимости от 

индивидуальной скорости рассасывания рубца). 
Во избежание или для минимизации этого перед операцией следует внимательно опрашивать 

пациента: нет ли у него склонности к формированию грубых и мощных послеоперационных или 

посттравматических рубцов. Такая особенность может быть в ряде случаев противопоказанием к 

проведению вестибулопластики либо же потребует использования существенных 

модификаций принятых методик. 
К числу проходящих и менее существенных недостатков относится различное по 

длительности и выраженности нарушение чувствительности в области проведенного 

вмешательства. 
Наиболее распространенными методиками являются: вестибулопластика по Эдлану—

Мейхеру и по Кларку. В нашем отделении разработана и запатентована туннельная 

вестибулопластика, отличающаяся от базовых методик меньшей травматичностью, практически 

отсутствием послеоперационных болей, и следовательно, комфортностью для пациентов, а также 

более высокой скоростью заживления. 

Вестибулопластика по Эдлану—Мейхеру [1963] 

Техника операции. После инфильтрационной анестезии (рис. 46) — желательно по методу 
гидропрепарирования для более легкого последующего отслаивания слизистого лоскута — 

скальпелем делают разрез слизистой оболочки параллельно изгибу челюсти (рис. 47), отступив 
от сли-зисто-десневой границы на 10-12 мм на участке от клыка до клыка и на 7-10 мм в 
области премоляров и моляров (хотя в этом участке следует строго ориентироваться на место 
выхода сосудисто-нервного пучка). 
Ножницами тупым путем отслаивают слизистый лоскут от линии разреза к челюсти (рис. 48). 

 

Рис. 46. Состояние преддверия полости рта после проведения 
инфильтрационной анестезии 
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Рис. 47. Проведение разреза на губе для формирования слизистого 
лоскута 

 

Рис. 48. Отслаивание слизистого лоскута от 
подслизистых тканей 

 

Рис. 49. Смещение подслизистых тканей вдоль надкостницы на глубину 

формируемого преддверия 
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Рис. 50. Удаление мышечных волокон ножницами 

После этого подслизистые ткани (мышцы, сухожи-

лия) перемещают вдоль надкостницы на глубину 10 мм 

во фронтальном отделе и на 6-7 мм — в боковых (рис. 

49). На нижней челюсти следует крайне аккуратно 

работать в области подбородочных отверстий. Очень 

важным моментом является удаление оставшихся 

мышечных и фиброзных волокон с раневых 

поверхностей надкостницы и слизистого лоскута, так как 

их наличие обычно приводит к рецидиву тяжей (рис. 50). 
Отслоенный слизистый лоскут фиксируют к надкост-

нице швами из кетгута в глубине сформированного пред-

дверия (рис. 951. 

 
Рис. 51. Слизистый лоскут зафиксирован к неподвижной надкостнице швами 

На оставшийся раневой дефект накладывают защит-

ную повязку (рис. 52). Раньше с этой целью на рану на-

кладывали йодоформную турунду, марлевый тампон, 

пропитанный кератопластическими препаратами, и т. д. 

В настоящее время безусловный приоритет остается за 

пленкой «Диплен-дента» с лидокаином и хлоргексиди-

ном: во-первых, он надежно закрывает раневую 

поверхность до формирования защитной фибриновой 

пленки; во-вторых, устраняет болевую чувствительность 

и предупреждает инфицирование. В итоге все это 

существенно облегчает состояние пациента в 

послеоперационном периоде (рис. 53). 
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Рис. 52. Состояние тканей на 1-е сутки после операции 

 
Рис. 53. Состояние тканей на 14-е сутки после операции 

Первоначальная площадь раневого дефекта состав-

ляет около 8-12 см
2
. Срок заживления при этой методике 

— 12-14 сут. 

 

Туннельная вестибулопластика 
Методика разработана с целью минимизировать 

травматичность вмешательства за счет существенного 

уменьшения площади послеоперационного дефекта 

[Грудянов А. И., Ерохин А. И., 2001]. 
Техника операции. После инфильтрационной ане-

стезии проводят вертикальный разрез вдоль центральной 

уздечки преддверия полости рта на всю ее длину (от 

места ее фиксации на прикрепленной десне и до места 

ее фиксации на губе — приблизительно 20-25 мм). В 

области премоляров проводят горизонтальные разрезы 

вдоль переходной складки длиной около 20 мм (рис. 55). 
Тупым путем с помощью распатора или широкой гла-

дилки отслаивают слизистую оболочку от комплекса 

подслизистых тканей на всю длину оперируемого 

участка (рис. 55, И2). 
Подслизистые ткани, мышечные тяжи снова с помо-

щью распатора отделяют от надкостницы на запланиро-

ванную глубину внутритуннельным доступом. Визуально 

и инструментально определяют, не осталось ли прикре-

пленных к надкостнице мышечных тяжей (рис. ИЗ). 
Отслоенные слизистые лоскуты на уровне линии от-

слаивания мышечных тяжей фиксируют через слизистую 

оболочку к надкостнице на расстоянии 10-12 мм от аль- 
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Рис. 55. После проведения разрезов (центрального и двух косых в 

области премоляров) формируют подслизистый туннель 

 

Рис. 56. После перемещения комплекса подслизистых тканей 
и удаления резидуальных соединительнотканных и мышечных 
волокон слизистую оболочку фиксируют к надкостнице в глубине 

сформированного преддверия 

веолярного края (см. рис. 56 - 61 ). Вертикальный 

разрез ушивают, фиксируя слизистую к надкостнице на 

заданной глубине. Слизистую оболочку в области 

горизонтальных разрезов подшивают к надкостнице 

на расстоянии 5-8 мм (т. е. тоже на уровне 

отсепарированных мышечных пучков и тяжей) от 

десневого края (рис. 115,116). На оставшиеся раневые 

участки (общей площадью 1,5-2,0 см
2
) накладывают 

защитную пленку «Диплен-Дента». 

 

Рис. 57. После проведения центрального и двух боковых разрезов 
формируют подслизистый туннель 
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Рис. 58. Через внутритуннельный доступ с помощью распатора 
смещают комплекс подслизистых тканей вдоль надкостницы, 
полностью рассекая прикрепленные к надкостнице волокна 

 

Рис. 59. Фиксация слизистого туннеля швами из кетгута к 
надкостнице 

 

Рис. 60. Центральный разрез ушивают, слизистую фиксируют к 
надкостнице. В области боковых разрезов проводят то же, оставляя 
незначительные раневые дефекты для предотвращения выраженных 
отеков (при мобилизации щечной слизистой можно ушить наглухо) 
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Рис. 61. Центральный разрез ушит наглухо, в боковых участках оставлены 

незначительные раневые дефекты 
Срок заживления при этой методике — 9-11 сут (рис. 

62). Боли в послеоперационном периоде практически 

отсутствуют за счет минимизации раневого дефекта. 

Операция одинаково эффективна на обеих челюстях. 

 

Рис. 62. Состояние тканей через 2 нед. после операции 
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Методики устранения рецессий десны 

Коронарно смещенный лоскут [1976] 

Коронарно смещенный лоскут — одна из самых технически простых манипуляций. 
Показания являются общими для всех операций подобного рода: закрытие оголенных корней с 

целью устранения косметического дефекта, по возможности — формирование пришеечного контура 

десны. Реже преследуется цель устранения гиперчувствительности-обнаженных шеек зубов. 
Необходимым условием проведения этой операции является наличие зоны прикрепленной десны 

шириной не менее 5 мм. С помощью этой методики можно устранить как одиночные, так и 

множественные рецессии. В силу достаточной простоты технического исполнения эта методика 

наиболее распространена. 
Как и при других методиках, ни в коем случае нельзя перфорировать лоскут! Это приведет к его 

некрозу и к утяжелению проблемы. 
При отсутствии адекватной зоны кератинизированной десны предварительно следует провести 

вестибулопластику. 

 

Рис. 63. В области 1-3 и 1-4 рецессия II класса по Миллеру. 
Ширина прикрепленной десны глубиной 7-8 мм. Ранее проведена вестибулопластика по Кларку 

 

 

Техника операции. После анестезии (рис. 63) проводят два параллельных вертикальных 

разреза, для их объединения — фестончатый околобороздковый скошенный разрез. 
После этого лоскут отслаивают и мобилизуют, надсекая у основания лоскута надкостницу 

(рис. 64). 

 

Рис. 64. После анестезии отслоен трапециевидный слизисто-
надкостничный лоскут, мобилизован. Корневые поверхности сглажены, 

проводится биомодификация 
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Рис. 65. Лоскут смещают коронарно. Швы накладывают на 1-2 мм 
выше эмалево-цементного соединения с целью профилактики 

послеоперационной ретракции 

 

 

Рис. 66. Состояние в области 1-3 и 1-4 через 6 мес. после 
операции 

Обнаженные поверхности корней обрабатывают механически и химически (биомодификация 

ТГХ). 
Лоскут смещают с таким расчетом, чтобы край его был выше на 1 мм эмалево-цементной 

границы (рис. 65), и в таком положении фиксируют швами (рис. 66). 

Методика латерально смещенного лоскута [1964] 

Методика латерально смещенного лоскута также является не очень сложной. Предназначена для 
закрытия одиночных узких рецессии, преимущественно средней ширины. В других случаях ее 

не следует использовать. 
Техника операции. После анестезии (рис. 67) проводят V-образный разрез вокруг 

оголенного корня, иссекая краевой эпителий и соединительную ткань (рис. 68). При 
планировании донорского лоскута следует учитывать, что он должен быть в 2-4 раза шире 
принимающего ложа. Проводят фестончатый парасулькулярный скошенный разрез, 
соединенный с одной стороны с гранью V-об-разного разреза, с другой — с вертикальным 
разрезом на донорском участке. Лоскут расщепляют так, чтобы его дистальная часть состояла 

только из слизистой, а часть, закрывающая рецессию, была полнослойной, т. е. состояла из 
слизистой вместе с надкостницей (рис. 69, 70). Этим предупреждается послеоперационная 
рецессия в донорском участке и обеспечивается его большая механическая устойчивость
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Рис. 67. Состояние до операции. Рецессия ИВ класса в области 23 и I класса в области 24 

 

Рис. 68. Проведен V-образный разрез вокруг оголенного корня 
23, иссечены краевой эпителий и соединительная ткань. Разрез 

продлен до 26 с сохранением у него десневого «воротника» 
. 

 
Рис. 69. Отслоен и мобилизован лоскут таким образом, чтобы медиальная часть лоскута была слизисто-надкостничная, а 

дистальная — только слизистая (в целях профилактики рецессии в донорском участке) 
Обнаженную корневую поверхность обрабатывают механически (рис. 71) и химически модифицируют 

 (рис. 72). Отсеченные эпителий и соединительную ткань удаляют. Лоскут мобилизуют, перемещают,  

укладывают на обнаженную поверхность корня, перекрывая край коронки зуба на 1,5-2,0 мм, и  

фиксируют швами (5-0 или 6-0) (рис. 73). Желательно наложение защитной повязки на первые 7 суток  

(рис. 74). Швы снимают на 14-е сутки (рис. 75, 76). 
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Рис. 70. Проверяется отсутствие натяжения при укладывании лоскута на оголенный корень 

 

Рис.71. Сглаживание и полирование корневых поверхностей пародонтологическими борами 

 

 

Рис.72. Биомодификация корневых поверхностей ТГХ в течение 5 мин 
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Рис. 73. После антисептической обработки ушивают вертикальный, а затем и горизонтальный разрез 

 
Рис. 74. Поверх операционной раны зафиксирована прозрачная пародонтальная светоотверждаемая повязка Barricade 

 
Рис. 75. Состояние тканей на 14-е сутки после операции перед снятием швов 

 
Рис. 76. Состояние через 6 мес. после вмешательства 

«Конвертная» методика с использованием субэпителиального нёбного лоскута 
«Конвертная» методика с использованием субэпителиального нёбного лоскута [1985] 

показана для закрытия широких рецессии. Следует указать, что методика этой операции 

технически сложна, а потому ее выполнение требует наличия достаточного опыта у врача. 

К ее преимуществам относится то, что выкроенный лоскут можно использовать для 

одновременного закрытия нескольких рецессии. И хотя травма нёба при этой методике 

незначительная, кровотечение может быть весьма серьезным. Кроме того, необходимо, 

чтобы десна по краям рецессии была толщиной не менее 1,5 мм, чтобы ее можно было 

рассечь и в это пространство поместить лоскут. Поэтому главным противопоказанием 

является истонченная десна. 

Необходимо учитывать и особенности строения донорского участка: при широком и 

мелком нёбе существует риск повреждения нёбной артерии. 
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9.2.Материалы для самоконтроля по теме:   

1.Показания и противопоказания  к хирургическим методам лечения патологии 

пародонта. 

2.Планирование и подготовка пациента к хирургическим методам лечения 

патологии пародонта. 

3. Виды хирургически вмешательств на тканях  пародонта. 

4. Особенности современных хирургически вмешательств на тканях  пародонта. 

 

9.3.Алгоритмы практических манипуляций 

Алгоритм основных методов обследования хирургического стоматологического 

пациента: 

6. Проведите опрос:  

 выясните жалобы на момент обращения; 

 соберите анамнез заболевания; 

 соберите анамнез жизни. 

7. Проведите обследование челюстно-лицевой области:  

o определите общее состояние пациента; 

 проведите внешний осмотр; 

 проведите пальпаторно исследование мягких тканей и костей лицевого 

скелета; 

 оцените состояние мускулатуры; 

 оцените чувствительную, болевую, тактильную чувствительность ветвей 

тройничного нерва. 

8. Проведите осмотр полости рта:  

 оцените степень открывания рта; 

 осмотрите преддверие рта и выводные протоки слюнных желез; 

 запишите зубную формулу; 

 оцените состояние зубов и периодонта; 

 осмотрите слизистую щек и языка, подъязычной области и нёба. 

9. Проведите пальпацию органов и тканей полости рта:  

 переходной складки преддверия полости рта; 

 альвеолярного отростка; 

 ретромолярной области; 

 подъязычной области; 

 языка. 

10. Проведите анализ данных основных методов обследования. 

 

Индекс кровоточивости Мюллеманна (в модификации Коуэлла). 

Определяет степень кровоточивости десневой борозды при зондировании или при 

давлении на десневой сосочек.  

 В области «зубов Рамфьерда» (16,21,24,36,41,44) с щечной и язычной (небной) 

поверхностей  кончик  пародонтального  зонда, без давления, ведут от медиальной к 

дистальной поверхности зуба.  

Критерии оценки: 

0 -  после исследования кровоточивость отсутствует; 

1 -  кровоточивость появляется не раньше, чем через 30с; 

2 -  кровоточивость возникает или сразу после проведения исследования, или в течении 

30с; 

3 -  кровоточивость  отмечается при приеме пищи или чистке зубов. 

Значение индекса = (сумма показателей всех зубов) / (число зубов).  
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Алгоритм определения подвижности зубов.  

В основе общепринятой классификации патологической подвижности зубов по Д.А. 

Энтину (Энтин Д. А. 1954) лежит направление визуально определяемого смещения зуба 

относительно своей оси. 

Определение подвижности зубов по Д.А. Энтину. 

I степень – смещение зуба только в вестибуло-оральном направлении; 

II степень – видимая смещаемость зуба как в вестибуло-оральном, так и в медио-

дистальном  

                     направлениях.; 

III степень – смещение зуба в вестибуло-оральном, медио-дистальном и в вертикальном  

                       направлениях: при надавливании происходит погружение зуба в лунку, а 

затем 

                       он  снова возвращается в исходное положение. 

Используется метод оценки патологической подвижности по шкале Миллера  

(Miller) (Miller S. C. 1938) в модификации Флезара (Fleszar) (Flezar et al., 1980):  

  Оценка подвижности зубов по шкале  Миллера в модификации Флезара. 

0 - устойчивый зуб, имеется только физиологическая подвижность; 

1 - смещение зуба относительно вертикальной оси несколько больше, но не превышает 1 

мм; 

2 - зуб смещается на 1-2 мм в щечно- язычном направлении, функция не нарушена; 

3 - подвижность резко выражена, при этом зуб движется не только в щечно- язычном 

направлении, но и по вертикали, функция его нарушена. 

 

Алгоритм определения класса фуркационного дефекта. 

Фуркационный дефект альвеолярной кости - дефект костной ткани 

межкорневой перегородки в области фуркации многокорневых зубов. Для  определения 

состояния  фуркационного дефекта используют фуркационный зонд. Зондирование 

фуркации проводится в горизонтальном направлении. На основании величины 

горизонтального распространения процесса выделяют класс поражения фуркации. 

Существуют несколько классификаций фуркационных дефектов. 

Классификация I. Glickman (1958): 
I класс - резорбция альвеолярной кости, которая обнажает область фуркации корней, но 

не сопровождается деструкцией межкорневой кости. 

II класс- межкорневая кость частично утрачена, но сквозной дефект отсутствует. 

III класс - сквозной дефект в области фуркации выявляется при зондировании, но скрыт 

десной. 

IV класс - сквозной дефект межкорневой перегородки, область фуркации можно 

осмотреть в полости рта и она не скрыта десной. 

 

Классификация P.J. Heins, S.P. Canter (1968): 
I класс - вершина альвеолярного гребня обнажает свод фуркации корней, горизонтальное 

зондирование костного дефекта может сопровождаться погружением градуированного 

зонда до 2 мм в направлении межкорневой перегородки. 

II класс- кроме признаков фуркационного дефекта I класса, возможно горизонтальное 

погружение градуированного зонда в направлении межкорневой перегородки более чем 

на 2 мм, но инструмент не проникает на противоположенную сторону. 

III класс - соответствует свободному проникновению градуированного зонда на 

противоположенную сторону при его движении в горизонтальном направлении. 

Классификация J. Lindhe (1983): 
Начальная (1класс) деструкция межкорневой перегородки на 1/3 ее поперечного сечения 

или меньше. 
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Частичная (2 класс) деструкция межкорневой перегородки превышает 1/3 ее поперечного 

сечения, но не образует сквозного дефекта. 

Тотальная (3 класс) деструкция межкорневой кости в горизонтальном направлении с 

формированием сквозного дефекта. 

 

Алгоритм определения глубины пародонтального кармана 

Определение глубины пародонтального кармана - одна из важных составляющих 

обследования пародонта. Для этого используют калиброванный пародонтальный зонд. 

Глубину пародонтального кармана измеряют от края десны до дна кармана. Инструмент  

располагают параллельно длинной оси зуба, плотно прижимая его к поверхности зуба. С 

каждой из сторон- вестибулярной и оральной –регистрируют показатели, полученные в 

трех точках: дистально, по средней линии и медиально  в пародонтограмме. 

 Кроме того, в пародонтограмме фиксируют показатели рецессии десны 

непрерывной линией. Рецессию измеряют от эмалево-цементной границы до края десны 

калиброванным пародонтальным зондом. Сумма показателей глубины пародонтального 

кармана и рецессии десны означает потерю прикрепления. 

 
 

Алгоритм удаления  зуба  

Хирургическое вмешательство проводится как минимум через неделю после  

профессиональной гигиены. Операцию проводят под местной анестезией. Отделяют 

круговую связку от шейки зуба и десну от края альвеолы, после чего производят удаление 

зуба. Проводят кюретаж лунки зуба и гемостаз послеоперационной раны.  

 

Алгоритм вскрытия пародонтального абсцесса 
Лечение пародонтального абсцесса десневого происхождения заключается  в 

возможности дренирования его через десневой край. При апикальном расположении 

пародонтального абсцесса, делается разрез по нижней границе очага воспаления. 

Операцию проводят под местной анестезией. При апикальном расположении 

пародонтального абсцесса, делается разрез по нижней границе очага воспаления для 

создания оттока, затем проводят антисептическую обработку и, при необходимости, 

дренируют. 
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Алгоритм проведения гингивэктомии  

Гингивэктомия — иссечение части десны. 

Хирургическое вмешательство проводится как минимум через неделю после  

профессиональной гигиены. Операцию проводят под местной анестезией. Пинцетом 

Крейна-Каплана проводят маркировку дна десневого кармана, затем скальпелем, 

расположенным под тупым углом к коронке зуба  отсекают  часть десны. Обращают 

особое внимание на то, чтобы скальпель был в постоянном контакте с поверхностью зуба. 

Очищают  поверхность  от зубных отложений, полируют поверхность корня, промывают 

операционную рану антисептическим раствором; после чего накладывают изолирующую 

пародонтальную повязку. 

 

Алгоритм проведения пластики уздечки верхней (нижней) губы, языка.  

Френулотомия – это рассечение уздечки от верхушки прикрепления до основания. 

Френулэктомия – это полное иссечение уздечки, включая прикрепление к альвеолярному 

отростку 

Хирургическое вмешательство проводится как минимум через неделю после  

профессиональной гигиены. Операцию проводят под местной анестезией. Производят 

захват уздечки у основания и иссечение с помощью ножниц. По краям ромбовидного 

разреза накладывают швы. Обращают особое внимание на сопоставление краев раны. 

 

Алгоритм проведения вестибулопластики 
Вестибулопластика - операция углубления преддверия  полости рта 

Хирургическое вмешательство проводится как минимум через неделю после  

профессиональной гигиены. Операцию проводят под местной анестезией. Скальпелем 

делают разрез на слизистой оболочке губы по месту прикрепления ее к десне и парал-

лельно надкостнице тупым путем проводят углубление преддверия на 10—15 мм, по всей 

поверхности раны накладывают йодоформный тампон. Снаружи на губе фиксируют 

давящую повязку на несколько часов. 

Алгоритм проведения лоскутной операции    
Лоскутная операция – это вмешательство, при котором доступ к области операции 

создается путем формирования слизистого (расщепленного) или слизисто-надкостничного 

(полного) лоскута, а при завершении операции лоскут укладывается на прежнее место 

(простой) или переносится на новое (перемещенный). Лоскутная операция позволяет под 

визуальным контролем качественно обработать операционное поле.  

Хирургическое вмешательство проводится как минимум через неделю после  

профессиональной гигиены. Операцию проводят под местной анестезией. Проводят 

параллельные вертикальные разрезы с вестибулярной и оральной поверхностей  от края 

десны  до слизисто- десневой границы, затем рассекают десневые сосочки и отслаивают 

слизисто-надкостничные лоскуты, промывают операционную рану антисептическим 

раствором. Под визуальным контролем тщательно удаляют поддесневые твердые зубные 

отложения, инфицированный цемент, грануляционную и эпителиальные ткани. 

Внутренние поверхности лоскута деэпителизируют острыми ножницами. Полируют 

поверхность корня финирами, полирами. Обращать особое внимание на необходимость 

постоянного орошения операционного поля растворами антисептиков и изотоническим 

раствором хлорида натрия. При необходимости в костные дефекты вводят 

остеопластические (остеоиндуктивные) материалы. Применение остеоиндуктивных 

материалов возможно только после шинирования  подвижных зубов временными или 

постоянными ортопедическими конструкциями. Лоскут укладывают на место и 

фиксируют.   
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Практическое занятие № 6 
 

Тема  «Эндоскопические технологии в хирургической стоматологии 

 

1. Контрольные вопросы 
1. Эндоскопия. Оборудование и инструментарий.  

2. Техника диагностики и хирургии верхнечелюстного синусита.  

3. Результаты эндохирургии. Возможные осложнения 
4. Эндоскопическая хирургия в лечении заболеваний и повреждений челюстно-

лицевой области. 

5. Эндоскопическая хирургия в лечении заболеваний и повреждений височно-

нижнечелюстного сустава. 

6. Эндоскопическая хирургия в лечении заболеваний слюнных желез. 

7. Эндоскопическая хирургия в лечении  одонтогенных синуситов 

 

 

2.План занятия и деятельность студента 

 

План занятия  Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 
студентов 

Выполнение письменного тестирования по 

теме  
Зн. 1.3,4. 9, 10, 14, 16, 17, 19, 22 

 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

Ум.2, 3. 4. 7, 9, 10, 11. 12, 14, 17. 19 
Ум. 9,19, 23,24 

 

Практическая часть занятия  
Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе (клинический 

разбор) 
 

Студенты выделяют критерии 
заболеваний, составляют программу 
обследования, составляют план лечения   
ТД.1,2,3,4,8,9,10 
ПК-5 Зн.4,9,14,16,17,22; 
Ум.2,3,4,7,9,10,11,12,16,18 ТД.1-19 
ПК-9 Зн.10, 12, 19, Ум.1 ТД.1, 5, 6, 7 
ПК-19  Зн. 1. 14, Ум. 23, 24, ТД 2. 20 

ОПК-1 Зн.5, 7, 8, 9. УМ1, 3, 5 ТД 2, 4 

Работа студентов с пациентами  в 

хирургическом кабинете 

стоматологическогоотделения. Работа с 

амбулаторной картой курируемого 

пациента. Оформление амбулаторной 

карты-симуляция. 
Клинический разбор пациентов 

Решение, проверка и обсуждение 

ситуационных задач 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Информационные и справочные материалы.  
Существует 5 вариантов эндоскопических доступов в верхнечелюстную пазуху: через 

средний носовой ход; через нижний носовой ход; через переднюю стенку пазухи в 

области собачьей ямки; через бугор верхней челюсти; и через альвеолу зуба (при 

исходном наличии свища или перфорации) рис.1 Доступ через нижний носовой ход и 

через бугор верхней челюсти нерациональны, в силу травматичности и неудобства. С 

диагностической целью оправдан лишь доступ через средний носовой ход, как наиболее 

физиологичный и информативный, либо эндоскопия через уже имеющуюся 

ороантральную перфорацию (свищ). 

     Для полноценного осмотра верхнечелюстной пазухи эндоназальным доступом следует 

использовать эндоскопы ∅4мм с углами зрения от 0° до 70°. Первым этапом производится 

осмотр носовой полости, особое внимание должно быть уделено среднему носовому ходу, 

его проходимости, состоянию средней носовой раковины, крючковидному отростку, 

другим структурам латеральной стенки носа, устьям придаточных пазух, наличию 

отделяемого и т.д. 

     В норме осмотреть пазуху через ее соустье с помощью ригидного эндоскопа 

невозможно, поэтому соустье расширяется путем резекции крючковидного отростка. 

Резекция отростка выполняется с помощью щипцов Штаммбергера, 

     Соустье расширяется до размеров необходимых для введения в него эндоскопа, 

излишне расширять его не следует, поскольку это приводит к патологической аэрации 

пазухи. Осмотр пазухи выполняется эндоскопом с углом зрения 30°. Если данного угла 

недостаточно и в зону видимости не попадает передненижний и медиальный отдел 

пазухи, то используется 70° оптика. Для определения консистенции тканей можно 

использовать гибкий зонд из никелида титана. Биопсия выполняется с помощью 

ангулярных щипцов или кюретажной ложки с гибкой ножкой. По завершении операции 

пазуха несколько раз промывается растворами антисептиков.  

      Сравнивая эндоскопический метод с общепринятым методом гайморотомии через 

переднюю стенку, очевидно превосходство первого как в физиологичности, так и в 

информативности. По своей сути эндоскопический доступ через средний носовой ход 

является расширением естественного соустья, при котором слизистая оболочка и костные 

стенки пазухи фактически не страдают, в то время как традиционный доступ сопряжен с 

широким рассечением тканей и формированием дефекта кости и слизистой оболочки ее 

передней стенки. Наносимая в момент диагностической операции травма определяет сразу 

ряд следствий: затрудняет объективную оценку состояния пазухи; влияет на дальнейшее 

течение процесса; осложняет послеоперационный контроль за его динамикой. При 

эндоскопической ревизии картина патологии не нарушается в ходе доступа, что 

неизбежно при широком вскрытии через переднюю стенку. В отличие от открытой 

гайморотомии эндоскопическая не способствует инвазии онкологического процесса в 

окружающие ткани. Эндоназальная гайморотомия способствует купированию воспаления, 

тогда как открытая гайморотомия, напротив часто осложняется гнойно-воспалительными 

процессами. По этим же причинам существенно различаются условия 

послеоперационного динамического наблюдения за первичным патологическим 

процессом. В дополнение ко всему заметим, что многочисленные осложнения 

свойственные открытой гайморотомии зачастую вынуждают отказаться от первично-

реконструктивных операции. 

      Преимущества эндоскопии по информативности объясняются не только целостностью 

исходной картины, но и ее полнотой. Использование эндоскопов разных углов зрения 

открывает обзору всю пазуху (с возможностью зондирования и прицельной биопсии), 

качество визуальной информации выше, т.к. лучше условия освещения, и оптика 

предоставляет возможность многократного увеличения. Кроме того, оптическая техника 

дает возможность осмотреть не только саму верхнечелюстную пазуху, но и окружающие 
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ее структуры, такие как носовая полость, соседние околоносовые пазухи и стенки 

глазницы, без дополнительной травматизации. 

      Говоря о информативности метода надо заметить, что даже с учетом новейших 

достижений неивазивные методы диагностики существенно уступают эндоскопии, 

однако, этот факт не следует рассматривать как противопоставление методов, напротив, 

оптимальным является их комплексное применение. Пользуясь данными 

рентгенологического и томографического исследования можно четко спланировать 

эндоскопическое диагностическое вмешательство, наметить интересующие зоны и 

выполнить операцию избежав лишней травмы. В случаях онкологического поражения 

верхнечелюстной пазухи сочетание методов позволяет определиться с его 

распространенностью, характером, и выполнив биопсию верифицировать его 

гистологическую принадлежность. Важен и аспект документирования. В этом плане 

эндовидеоскопическое оборудование предоставляет многообразные возможности 

(фотографирование зеркальными или цифровыми аппаратами; видеозапись в аналоговом 

либо, опять же, цифровом стандартах), что невозможно при традиционных методах. 

Таким образом, все перечисленные качества эндоскопической диагностической ревизии 

верхнечелюстной пазухи являются веским основанием для вытеснения традиционных 

способов и широкого внедрения метода в рутинную практику. 

     Эндоскопическая ревизия внутрикостных полостных новообразований показана при 

сомнениях в природе процесса и необходимости его гистологического подтверждения, а 

также может быть использована для динамического контроля при нагноениях. 

     Методика эндоскопической ревизии внутрикостных полостных образований 

следующая. По данным рентгенологического исследования, магнитно-резонансной или 

компьютерной томографии точно определяется локализация образования, и точка 

максимального истончения кости над ним. В зависимости от расположения этой точки со 

стороны полости рта или кожных покровов производится прокол образования троакаром 

∅2,7мм. В раневой канал устанавливается гильза троакара или канюля с краниками 

соответствующего диаметра или специальный ранорасширитель из никелида титана, 

после чего в полость образования вводится эндоскоп ∅2,7мм 0° или 30° рис.1. Полость 

тщательно осматривается. Вдоль эндоскопа может быть проведен тонкий зонд из 

никелида титана, с помощью которого можно изучить плотность тканей, состояние 

костных стенок образования, обнаружить дополнительные полости, выступающие корни 

зубов и пр. После исследования полости выбирается участок для забора тканевого 

материала на гистологическое исследование, эндоскоп извлекается, вводятся биопсийные 

щипцы, которыми и выкусывается выбранный фрагмент тканей. По окончании 

внутрикостная полость многократно промывается растворами антисептиков и наглухо 

ушивается/ 

     Крупным полостным новообразованиям челюстей свойственно формирование 

сообщения с полостью рта, вследствие нагноения, удаления зубов и пр. причин. В таких 

случаях доступ в полость кисты предельно упрощается, им служит свищевой ход, при 

этом после биопсии и промывания полости не следует накладывать швы и пытаться 

разобщить полость новообразования с полостью рта, это лишь повлечет нагноение 

полости и повторное образование свища. 

      Переходя к обсуждению данного метода отметим, что задача диагностики 

внутрикостных полостных образований всегда вызывала серьезные сложности. Основная 

проблема заключается в их склонности к нагноениям, и инцизионная биопсия служила 

одной из наиболее частых причин развития этого негативного процесса, который в 

последующем существенно затрудняет лечение заболевания. Как отмечают многие 

исследователи, основным фактором развития гнойного процесса служит инфицирование 

внутрикостной полости ротовым содержимым в момент операции и после нее. 

Эндоскопическая методика сводит риск инфицирования внутрикостной полости к 

минимуму. Использование оптических приборов позволяет проникнуть в полость 
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образования и выполнить диагностическую задачу через тонкий прокол тканей. Важно и 

то, что этот прокол может быть выполнен со стороны кожных покровов, и на наш взгляд, 

этот путь является приоритетным, поскольку отличается большей асепичностью в 

сравнении с внутриротовым. Последнее обстоятельство связано не только с 

невозможностью обеспечить стерильное операционное поле в полости рта, но и с 

проблемой герметизации раны, как фактора предупреждающего послеоперационное 

инфицирование. 

     Не менее выгодно применение эндоскопии и у больных с уже имеющимся нагноением, 

когда с помощью оптической техники ревизия образования осуществляется через 

свищевой ход. Такая процедура не влечет за собой никакой травмы тканей за 

исключением забора биоптата, поэтому опять же превосходит общепринятый метод. 

     Значимым преимуществом эндоскопического метода является и его несравнимо 

большая информативность. Если при традиционной биопсии степень визуализации 

напрямую связана с размерами трепанационного окна в полость образования, что в свою 

очередь определяет и степень травматичности вмешательства, то эндоскопия 

обеспечивает полный обзор внутреннего пространства образования независимо от 

величины доступа. Помимо того, опять же отметим, что качество осмотра с 

использованием оптики несопоставимо с осмотром невооруженным глазом. Весьма 

дополняет картину возможность зондирования под визуальным контролем, т.к. позволяет 

обнаружить скрытые под оболочкой образования корни зубов и ретенированные зубы, 

костные полости и дефекты. 

       Все эти факторы в совокупности свидетельствуют о том, что в плане диагностики 

внутрикостных полостных образований челюстей эндоскопия является методом выбора. 

Учитывая простоту и малую травматичность метода он может быть взят на вооружение в 

амбулаторной практике. 

Диагностическая артроскопия височно-нижнечелюстного сустава. 

Артроскопия височно-нижнечелюстного сустава выполняется с диагностической и 

лечебной целью. Показаниями к артроскопии служат артикулярные заболевания сустава 

(по классификации П.Г.Сысолятина и соавт., 2001), или, как их еще называют, внутренние 

заболевания и нарушения сустава. Посредством артроскопии сустава уточняется характер 

патологии, может быть взята биопсия, а также выполнен лаваж, рассечены фиброзные 

спайки между артикулярными структурами, удалены флотирующие тела (кальцификаты, 

хрящевые тельца и т.д.), обработаны суставные поверхности, подшит суставной диск. 

       Надо заметить, что под термином артроскопия височно-нижнечелюстного сустава, как 

правило понимают исследование верхнего суставного пространства. Нижнее пространство 

менее пригодно и доступно для артроскопии, и поскольку не имеет определяющего 

значения в развитии функциональных нарушений, то многие хирурги находят его 

артроскопию нецелесобразной. 

      Артроскопические доступы в височно-нижнечелюстной сустав подробно обоснованы 

A.Holmlund’ом, G.Hellsing’ом (1985, 1986) и J.P.McCain’ом (1996).Учитывая, что сустав 

окружен крупными сосудистыми и неврными магистралями методика пункции сустава 

должна соблюдаться исключительно пунткуально. Существует 3 варианта 

артроскопического пункционного доступа в сустав: прокол над суставной ямкой; по 

переднему скату суставного бугорка; и через наружный слуховой проход. 

     Для точного определения точек пункции A.Holmlund и G.Hellsing (1985) предложили 

ориентироваться на линию, проведенную от латерального угла глазной щели к козелку 

уха (траго-кантальная линия). На проведенной линии отмечается край переднего ушного 

хряща, от этой точки кпереди по линии отмеряется 10мм и ставится вторая точка, а затем 

третья – на 2мм ниже второй. Последняя является точкой пункции суставной ямки и 

проецируется несколько впереди от вершины суставной впадины. 

       Помимо отмеченных точек, определить локализацию суставных структур помогает 

пальпация при одновременных движениях нижней челюстью пациента. Перед пункцией, 
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независимо от варианта обезболивания, околосуставные ткани инфильтрируются 

раствором анестетика, содержащего вазоконстриктор (н-р, 3мл 0,5% раствора 

бупивакаина с норадреналином). Его введение будет не только блокировать болевую 

чувствительность, но и приведет к сужению сосудов, снизив тем самым кровоточивость 

тканей при пункции. 

          Прокол выполняется в третьей точке, отмеченной по методу Holmlund-Hellsing’а. 

При проколе рукоять троакара упирается в ладонь, а указательный палец лежит на нем, 

ограничивая глубину введения 20-25мм. Толщина троакара 1,7-1,9мм, в зависимости от 

диаметра используемой оптики. Вводить троакар следует не строго перпендикулярно по 

отношению к поверхности кожи, а с небольшим углом снизу вверх. Для уменьшения 

травматизации тканей троакар проводится медленными, осторожными, ротирующими 

движениями до упора в височную кость. После этого, направление введения меняется на 

перпендикулярное к поверхности кожи, и его острие соскальзывает по кости в суставную 

ямку. При проникновении в сустав ощущается облегчение его продвижения. Пункция 

сустава не должна сопровождаться никакими лишними движениями или повторами 

введения-выведения троакара. Для расширения пунктируемого суставного пространства 

рот пациента должен быть открыт, и нижняя челюсть удерживается в таком положении 

ассистентом. 

      После проникновения в сустав игла троакара удаляется и через оставшуюся канюлю 

под небольшим давлением вводится раствор анестетика или изотонический раствор 

хлорида натрия. Объем сустава позволяет ввести около 3 мл жидкости, это количество 

может несколько увеличиваться при патологии, сопровождающейся перерастяжением 

капсулы или уменьшаться при его фиброзе. Свободное введение большего количества 

жидкости свидетельствует об ошибке в технике пункции, расположении канюли вне 

сустава или разрыве его капсулы. 

 

       Исследование сустава проводится прямыми и 30° артроскопами, диаметром 1,7 или 

1,9мм. Оптика при перемещении и вращении вокруг своей оси позволяет досконально 

осмотреть все отделы верхнего суставного пространства. Как при проколе, так и при 

осмотре сустава и других манипуляциях необходимо следить за глубиной погружения 

канюли, которая должна находиться в пределах от 20 до 25мм. 

Возможности артроскопической диагностики позволяют выявить внутрисуставные 

спайки, разрывы и перфорации диска, признаки внутрисуставного воспалительного 

процесса, оценить состояние капсулы и суставных поверхностей, обнаружить 

флотирующие кальцинаты и пр. тела. 

     При всей обоснованности и точной разработке методов диагностической и лечебной 

артроскопии она не нашла активной поддержки хирургов и широкого внедрения в 

клиническую практику. И причина этого заключается не только в дороговизне 

оборудования, но и в сложности метода, и в сохраняющихся сомнениях относительно ее 

целесообразности. Сложность метода связана с малым объемом сустава. Даже при 

безупречно выполненной пункции получить четкую артроскопическую картину и 

свободно работать под артроскопическим контролем довольно сложно. Возможности 

внутрисуставных манипуляций ограничены, и главное, не позволяют восстановить 

связочный аппарат, что сужает показания. Кроме того, даже при полном соблюдении 

техники риск повреждения лицевого нерва, сосудистых магистралей и пр. структур 

сохраняется (т.к. анатомия вариабильна, а пункция производится всего в нескольких 

миллиметрах от предполагаемого места прохождения нерва и сосудов). Плюс ко всему 

рядом авторов высказывается мнение, что при артроскопии велика вероятность 

повреждения самих суставных структур, все это в совокупности и определяет 

скептическое отношение к методу, как, впрочем, и ко всем оперативным методам лечения 

патологии височно-нижнечелюстного сустава. Тем не менее, диагностическая 

артроскопия способна дать информацию недоступную иным диагностическим средствам, 
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а среди оперативных методов лечения артроскопический является наименее 

травматичным, и потенциал этого направления еще далеко не исчерпан. 

         Сиалоскопия представляет уникальные диагностические возможности, недоступные 

другим методам. Фактически ее проведение целесообразно при любых патологических 

процессах в крупных слюнных железах и их протоковом аппарате. 

      Методика диагностической сиалоскопии подробно разработана и изложена в работах 

O.Nahlieli, J.Zenk, F.Marchal и др. В целом она довольно проста. Первоначально 

зондируется проток интересующей слюнной железы. После зондирования в проток 

вводится пластиковый катетер, через который с небольшим давлением вводится раствор 

местного анестетика. Если устье протока узкое, и очевидны затруднения при введении в 

него сиалоскопа, то оно бужируется коническими зондами. Некоторые авторы 

рекомендуют проводить папиллотомию и выделение протока (O.Nahlieli), однако, с нашей 

точки зрения это не облегчает, а скорее затрудняет введение сиалоскопа и сиалоскопию в 

целом, т.к. неизбежно сопровождается кровоточивостью рассеченных тканей, нарушением 

естественных ориентиров, и, конечно же, делает манипуляцию инвазивной и 

травматичной. 

     После дилатации устья протока коническими зондами в него аккуратно вводится зонд-

проводник. Он представляет собой внешний тубус для сиалоскопа с канюлей для подачи 

воды и аспирации. При введении в него установлен обтуратор с коническим или 

пирамидальным концом, облегчающий введение зона в проток. Зонд вводится в проток на 

1,5-2см, после чего внутренний обтуратор извлекается, в тубус устанавливается и 

закрепляется сиалоскоп. Как правило, для диагностики используется полужесткий 

сиалоскоп прямого зрения, диаметром 1мм, а диаметр проводника составляет 1,3мм. 

     После закрепления в проводнике сиалоскопа, в проток под небольшим давлением 

нагнетается физиологический раствор. Это необходимо для дилатации протока, 

облегчения продвижения сиалоскопа и хорошей видимости. Продвигаясь по протоковому 

дереву, врач имеет возможность оценить его структуру и состояние, обнаружить камни и 

инородные тела, стриктуры и пр. Также следует обратить внимание на характер секрета в 

протоках, нередко видна «дорожка» гноя или слизи, указывающая путь к патологическому 

очагу. 

     При аккуратном выполнении манипуляций диагностическая сиалоскопия не 

сопровождается повреждением тканей и потому не требует какой-либо последующей 

терапии. При папиллотомии и выделении протока, для профилактики его рубцевания и 

стриктур, необходимо устанавливать в проток резиновые дренажные выпускники или 

стенты. 

Методика эндоскопического удаления кист челюстей может быть применена при любой 

локализации кист, но с условием, что размер кисты должен быть не менее 3см³, хотя это 

ограничение условно, поскольку быстрое совершенствование оптики и инструментария 

может в ближайшее время значительно снизить этот порог. 

            Суть методики эндоскопической внутрикостной цистэкстомии заключается в 

следующем. На основании тщательного рентгенологического и томографического 

исследования определяются точки максимального истончения кости над образованием и 

его границы. Доступ в полость кисты осуществляется путем двух проколов по 

возможности на противоположных полюсах кисты, но с учетом истончения кости над ней. 

Проколы выполняются со стороны кожных покровов или слизистой оболочки полости 

рта. Если исходно имеется гнойный свищ, то он служит путем доступа. Прокол 

выполняется троакаром, диаметр которого выбирается в зависимости от величины кисты. 

При размере 3см³ - ∅1,9мм, до 5см³ - ∅2,7мм, более 5см³ - ∅4мм. 

     В раневые каналы устанавливаются гильзы троакара или ранорасширители из никелида 

титана, через которые в полость кисты вводится эндоскоп, соответствующего диаметра, и 

инструмент. Под видеоэндоскопическим контролем гибкими никелид-титановыми 

распаторами и кюретажными ложками отслаивается оболочка кисты, а затем удаляется. 
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Поскольку ширина раневых каналов не позволяет одномоментно извлечь всю оболочку 

кисты, то она фрагментируется и извлекается по частям. Если в полости кисты лежит 

ретенированный зуб, то размер костного окна приходится расширять до размера чуть 

большего, чем величина коронки. Зуб захватывается и удаляется крючком из никелида 

титана или проволочной лигатурой, проведенной между корней или затянутой по шейке. 

      Выступающие в полость верхушки корней зубов резецируются длинной фрезой. После 

этих манипуляций костная полость тщательно промывается растворами антисептиков. 

Пластика костного дефекта может быть выполнена ауто- или аллотрансплантатами, 

возможно с добавлением искусственных остеогенных материалов. Наиболее оптимальным 

материалом, безусловно, является аутокость, однако, принимая во внимание 

многочисленные проблемы забора трансплантата, альтернативой может служить 

измельченный аллогенный хрящ или деминерализованный аллогенный костный матрикс. 

Применение искусственных остеогенных материалов целесообразно лишь в сочетании с 

костным аутотрансплантатом. Подчеркнем, что материал должен быть измельчен, для 

того, чтобы его фрагменты легко проходили через раневые каналы. После заполнения 

полости, раны на слизистой оболочке полости рта или коже ушиваются глухим швом 

рис.2-5. 

      При выбухании кисты в верхнечелюстную пазуху производится не целостное удаление 

кисты, а эндоскопическая цистотомия в просвет пазухи. Удаление купола кисты 

сращенного со слизистой оболочкой пазухи может быть выполнено со стороны пазухи, 

т.е. путем эндоскопической эндоназальной гайморотомии, или через проколы внутрь 

кисты со стороны полости рта. В любом варианте оболочка, выстилающая дно кисты 

сохраняется. 

 Эндоскопически-ассистированный остеосинтез переломов ветви и мыщелкового отростка 

нижней челюсти при переломах в области основания и шейки, и при свежих 

внутрисуставных переломах. 

       При переломах в области основания и шейки мыщелкового отростка остеосинтез 

выполняется внутриротовым доступом по следующей методике. Разрез проводится по 

слизистой оболочке по переднему краю ветви нижней челюсти, скелетируется ветвь 

челюсти в области перелома. После обнажения отломки осматриваются с помощью 

эндоскопов ∅4мм 0° и 30°, и выбирается способ их синтеза. При хорошем развитии 

губчатой структуры и поперечной плоскости перелома предпочтение следует отдать 

спицам Киршнера или никелид-титановым скобкам. При тонкой кости и косой линии 

перелома оптимально использование титановых минипластин или тонких ∅0,8-0,9мм спиц 

из никелида титана в сочетании с накостными минискобками из никелида титана. 

      Введение спиц в отломки производится следующим образом: эндоскопически 

выбирается точка на плоскости перелома, где максимально выражена губчатая структура. 

Спица с двусторонней заточкой через прокол тканей в височной области устанавливается 

на эту точку так, чтобы ее ось совпадала с осью кости. Затем с помощью дрели спица 

вводится в большой отломок челюсти, при этом ее передний конец должен выйти из 

базального края, прокалывая кожу, в подчелюстную область. Дрель переустанавливается 

на этот конец спицы и она вводится в большой отломок до полного погружения в него 

свободного конца. После этого, под видеоэндоскопическим контролем, малый отломок 

репонируется, жестко удерживается, и спица вводится в него ретроградным движением на 

1см и более. 

При остеосинтезе скобками из никелида титана, после скелетизации отломков и их 

репозиции на каждом отломке просверливается отверстие для введения ножки фиксатора 

с учетом направления его тяги. Вектор тяги фиксатора должен быть перпендикулярен 

линии перелома. Следующим этапом скобка охлаждается в хладагенте (жидкий азот или 

хлорэтил), растягивается и устанавливается на отломки. На этом этапе оптику следует 

держать на некотором удалении, т.к. пары от охлажденной металлоконструкции попадают 

на линзу и ухудшают видимость. 
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  Остеосинтез титановыми минипластинами наиболее затруднителен. После скелетизации 

и репозиции отломков на них накладывается минипластина, и под видеоэндоскопическим 

контролем с помощью углового наконечника просверливаются отверстия для винтов, 

которые также ввинчиваются специальной угловой отверткой. Т.к. угловой инструмент 

требует довольно большого пространства, то размеры раны зачастую недостаточны, в 

таких случаях создается дополнительный трансбукальный доступ в рану. Для этого 

аккуратно скальпелем надсекается кожа щеки над местом наложения минипластины, 

более глубокие ткани аккуратно прокалываются троакаром. Внутренняя часть троакара 

извлекается, через оставшуюся гильзу к отломкам проводится фреза и просверливаются 

отверстия для винтов, а затем через гильзу вводится отвертка с винтом и фиксируется 

пластина. Пластичность тканей позволяет, пользуясь одним проколом соблюсти 

необходимую перпендикулярность при сверлении кости и ввинчивании винтов. Все 

описанные этапы остеосинтеза минипластиной выполняются под постоянным 

видеоэндоскопическим контролем. 

 При внутрисуставных переломах возможен трансартикулярный остеосинтез. По методике 

A.Holmlund’a (см. раздел. артроскопия) пунктируется верхнее суставное пространство в 

двух точках, по переднему и по заднему скату суставного бугорка височной кости. 

Пункция выполняется троакаром ∅1,9мм, троакар извлекается, его внешняя гильза 

остается, и через нее вводится эндоскоп соответствующего диаметра с углом зрения 0° 

или 30°. 

 Через одну точку пункции сустав осматривается, через другую вводится инструмент или 

производится промывание. После санации сустава возможна некоторая коррекция 

положения отломков головки нижней челюсти и связочно-капсулярного аппарата, для 

чего в наиболее медиальную часть суставной полости заводится крючок, которым 

захватывается суставной диск, восстанавливается правильное взаимоотношение всех 

элементов височно-нижнечелюстного сустава. Затем со стороны височной области, через 

скуловой отросток вводится никелид-титановая спица ∅0,8-1,0мм, которой скрепляются 

оба отломка. Прохождение спицы через суставную полость контролируется 

артроскопически. После синтеза сустав повторно промывается. Проколы на коже 

обрабатываются раствором антисептика. 

            Сегодня уже не вызывает сомнений преимущество внутриротового доступа при 

остеосинтезе переломов нижней челюсти. Этот доступ охотно используется при 

остеосинтезе переломов в пределах зубного ряда, реже при ангулярных переломах и 

крайне редко при переломах ветви и мыщелкового отростка челюсти. Причиной данной 

ситуации является высокая техническая сложность таких операций, т.к. при 

внутриротовом доступе к ветви и мыщелковому отростку нижней челюсти рана мала, 

ограничивает свободу манипуляций, расположена глубоко и что наиболее существенно 

очень плохо обозрима. Эндоскопия полностью решает вопрос визуализации и в 

совокупности с оригинальными методами синтеза отломков, спицами, конструкциями из 

никелида титана или титановыми минипластинами, обеспечивает высокое качество 

операции с малой травмой для окружающих тканей. В отличие от традиционной методики 

эндоскопическая позволяет сохранить целостность жевательной мышцы, а следовательно 

предупреждает ее рубцовые изменения и обеспечивает раннее восстановление функции. 

Плюс к этому эндоскопический метод исключает возможность повреждения ветвей 

лицевого нерва, что также не является редкостью при чрескожных доступах и исключает 

видимые рубцы на коже, тем самым повышая эстетическое качество лечения. 

       Надо признать, что эндоскопическая технология остеосинтеза все же характеризуется 

технической сложностью, особенно затруднителен синтез косых и оскольчатых переломов 

мыщелкового отростка, что, заметим, является проблемой и при наружных доступах. Тем 

не менее, на наш взгляд, этот вопрос разрешим и в первую очередь путем 

совершенствования инструментального оснащения. 

Эндоскопически-ассистированный остеосинтез переломов средней зоны лицевого черепа 
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По своей сути эндоскопические методы остеосинтеза переломов средней зоны лица 

можно разделить на внеочаговый и очаговый. 

 Первый вариант остеосинтеза может быть применен только при переломах скуло-

глазнично-верхнечелюстного комплекса, второй – при любой локализации перелома. Оба 

варианта остеосинтеза начинаются с санации верхнечелюстной пазухи (одной или обеих), 

для чего пазуха вскрывается через средний носовой ход, и под видеоэндоскопическим 

контролем удаляется кровяной сгусток, полипы, обнаженные мелкие костные отломки и 

т.д. Затем в пазуху вводится гибкий никелид-титановый крючок, которым репонируются 

костные отломки. 

      Этап репозиции контролируется видеоэндоскопически со стороны верхнечелюстной 

пазухи и пальпаторно со стороны кожи. Эластичная ножка крючка позволяет вводить его 

через носовую полость в верхнечелюстную пазуху, но не всегда позволяет развить усилие 

достаточное для репозиции скуловой кости, в таком случае может быть использована 

спица с навинтованным концом, которая проводится через толщу скуловой кости в 

верхнечелюстную пазуху. Для надежного закрепления в пазуху вводится специальная 

втулка и навинтованный конец спицы вкручивается во втулку (рис.2). Закрепленная таким 

образом спица становится рычагом для репозиции кости. После вправления конструкция 

разбирается, и кость фиксируется двумя трансантрально проведенными спицами. Этап их 

проведения также контролируется видеоэндоскопически, а направление движения 

корригируется специальными крючками из никелида титана, которые благодаря гибкой 

рабочей части легко вводятся в любой отдел верхнечелюстной пазухи и хоан/ 

У пострадавших с оскольчатым разрушением дна глазницы при данной методике со 

стороны верхнечелюстной пазухи ткани глазницы поднимаются в правильное положение 

вместе с костными отломками, удерживаются в таком положении и строго под ними 

проводятся 2 металлические спицы из никелида титана, образующие удерживающий 

«мост». При значительных повреждениях пазухи она катетеризируется через средний 

носовой ход. 

При очаговом остеосинтезе переломов костей средней зоны лицевого черепа после 

санации придаточных пазух носа выполняются миниатюрные разрезы длинной до 1см, из 

которых формируются субпериостальные туннели к линиям перелома по контрфорсам. 

Для доступа к скулоальвеолярному гребню проводится вертикальный разрез на слизистой 

оболочке преддверия полости рта над проекцией гребня, для доступа к скулолобному шву 

– разрез кожи над ним, для доступа к нижнеглазничному краю – разрез слизистой 

оболочки носа над краем грушевидного отверстия на уровне нижнего края глазницы. 

       Для удобства работы в субпериостальных туннелях на эндоскопы надеваются 

специальные тубусы с защитными козырьками. Костные отломки репонируются из 

раневых каналов с помощью острых крючков или со стороны верхнечелюстной пазухи 

крючком на гибкой ножке из никелида титана. Синтез отломков осуществляется с 

помощью тонких никелид-титановых скоб или титановых микропластин. Для установки 

фиксаторов отверстия в костных отломках наносятся фрезой через проколы кожи, при 

синтезе микропластинами винты вкручиваются через эти же проколы. Все эти этапы 

постоянно контролируются эндовидеоскопически, т.к. при потере визуального контроля в 

ране может быть нанесена травма глазному яблоку, подглазничному сосудисто-нервному 

пучку и т.д.  

 

 При травматическом дефекте дна глазницы он может быть замещен пористой пластиной 

из никелида титана. Для этого формируется ложе по краям костного дефекта, отломки 

разводятся и через верхнечелюстную пазуху в зону дефекта устанавливается пластина 

(рис.15-18). Благодаря эластичности края пластины при введении подгибаются, и она 

проходит через небольшие раны. После установки пластины отломки репонируются и 

фиксируются, раны на коже, а также на слизистой оболочке носа и преддверия рта 
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ушиваются. В верхнечелюстную пазуху при ее выраженном повреждении через средний 

носовой ход устанавливался катетер. 

На сегодняшний день используются эндоскопы высокого разрешения с внешним 

диаметром  от  0,75мм до 1,6мм. Принципиально существуют  две системы: тубусная  и 

система «все в одном» 

В случае тубусной системы  

 В одном жестком тубусе совмещены каналы для эндоскопа и инструментов. Такая 

конструкция более травматичная по сравнению с системой «все в одном», но и более 

бюджетная, кроме того при поломке одного из компонентов, нет необходимости менять 

всю систему. Представлена в двух вариантах 1,1 и 1,3 мм (внешний диаметр). 

В системе «все в одном» в сам эндоскоп интегрирован рабочий канал и канал для 

ирригации, подобные конструкции представлены в вариантах 1,1-1,6 мм. Существуют две 

модификации данных систем:  Marshal  и Erlangen, принципиальным отличием которых 

является дистальное отклонение на 5 градусов в случае модели Marshal 

При выборе рабочих инструментов необходимо ориентироваться на диаметр рабочего 

канала сиалоэндоскопа. 

Так рабочий канал 0,45 мм (сиалоэндоскоп  1,1 мм) подразумевает работу только 

проволочной корзинкой, а 0,8 мм (сиалоэндоскоп 1,6 мм) – уже и специальными щипцами 

и баллонным катетером. Однако больший диаметр самого эндоскопа может ограничивать 

доступ, поэтому желательно иметь в наличие сиалоскопы разных размеров. 

В качестве инструментария общего профиля для расширения соустья и спользуются 

различные дилятаторы и бужи. В случае рассечения протока - угловые ножницы. 

Не стоит забывать о корзинах для хранения и стерилизации. Сам сиалоэндоскоп 

достаточно хрупок, что следует учитывать при обращении с ним. 
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3.3. Периодические издания.  

3.4 . Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 
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7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: 

– URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого 

Московского государственного медицинского университета им. 

И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ 

к подписке журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

https://link.springer.com/
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университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы. [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области 
[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-

access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный 

ресурс] – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
 

Перечень информационно-телекоммуникационных технологий 

 

Телекоммуникационное 

оборудование 

Компьютеры Программное 

обеспечение 

Информационные 

справочные 

системы 

USB – модем 

 

ПК библиотеки 

НГМУ 

 

СДО Moodle 

 

Консультант-плюс 

 

 

6. Критерии оценок деятельности студента  при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 
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Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии Ум. 1,2,3, 

4, 6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии Ум. 1,2,3, 4, 

6,7, 8, 9,10, 11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Критерии оценок практической части: 

«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому выполнен . План лечения разработан, лекарственная 

терапия подобрана в полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому выполнен, допущены ошибки в исключении сходных 

нозологий  План лечения разработан, лекарственная терапия 

подобрана не в полном объеме Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза осуществлен 

бессистемно, порядок действий не соблюден, использован 

ограниченный круг сходных нозологий . План лечения хаотичен, 

лекарственная терапия не подобрана Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения дифференциального диагноза по ведущему 

синдрому не выполнен  План лечения не разработан, 

лекарственная терапия не подобрана Ум. 1,2,3, 4, 6,7, 8, 9,10, 

11,12,14,17,19,20,21,22,23 

 

 

Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный 

реферат и проходит собеседование. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно (после аудиторных занятий, во второй половине дня) курирует пациента в 

соответствие с пропущенной темой. В письменном виде должен быть оформлен 

кураторский лист с обоснованием диагноза, проведенным дифференциальным диагнозом, 

назначенной терапией. Если по пропущенной теме в отделении отсутствует больной, 

студент обязан написать клиническую задачу с результатами клинических, лабораторных, 

инструментальных и функциональных методов обследования. По теоретической части 

пропущенного занятия студент должен представить рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по теме, при 

положительном результате тестирования – собеседование по клиническому материалу. 
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Медицинская документация 

 

 
1. Фамилия Имя Отчество: __________________________________        Пол:  М  Ж 

 
Дата рождения:  
число ______________________ месяц _______________ год _________________ 

 

СНИЛС: ___________   
 

2. Адрес регистрации:  субъект РФ, район: ___________________________ 

населённый пункт:________________________  улица: _______________________________________ 

дом:_________________________  корп.: _________ кв.: ____________ 

3. Фактический адрес места жительства:  субъект РФ, район:  

населённый пункт:  улица:  

дом:  корп.:  кв.:  

Наименование медицинской организации:  Код формы по ОКУД  

Код организации по ОКПО  

Адрес:  
Медицинская документация  

Учётная форма №_______  

ОГРН:  Утверждена приказом Минздрава России  

от _______________г.  №  

Медицинская карта стоматологического пациента  
№  Дата заполнения:  

число  месяц  год  

4. Телефон: ___________________________ 

5. Электронная почта: ___________________________________ 

6. Документ, удостоверяющий личность: ______________ наименование: ________________________________ 

серия: ________________________ номер: _____________________ дата выдачи: _________________ 

кем выдан: ___________________________________________________________________________________________ 

7. Страховая организация: ____________________________________________________________________________ 
8. Полис: ОМС: серия _______________________________ № ____________________________________________ 

ДМС: серия  №  

9. Код категории льготы:  

10. К кому обращаться в случае необходимости:  
Ф.И.О.:______________________________________________________________________________________________  

Телефон: ________________________________________________ 

12. Жалобы: ____________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________________ 

 

13. Аллергологический анамнез: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

14. Перенесённые и сопутствующие заболевания: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

15. Принимаемые лекарственные препараты: ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

16. Термометрия (по показаниям): ______________________________________________________________________ 

 

17. Тонометрия, ЧСС (по показаниям): __________________________________________________________________ 

 

18. Развитие настоящего заболевания: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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21. Зубная формула:       Состояние зубов:  

К - кариес;  

П- пульпит;  

Пт - периодонтит;  

 

Д - дефект;  

Пл- пломба;  

ИК - искусственная 

коронка;  

ИЗ- искусственный зуб;  

В- вкладка;  

 

И - имплантат;  

КЗ- корень зуба;  

О - отсутствующий 

зуб. 

Подвижность:  
Степень - I, II, III. 

Подвижность:  
Состояние зубов:  

                 
Верхняя 

челюсть:  
1

8  

17  16  15  14  13  12  11  21  22  23  24  25  26  27  28  

Нижняя 

челюсть:  
4

8  

47  46  45  44  43  42  41  31  32  33  34  35  36  37  38  

                 
Состояние зубов:  
Подвижность:  

22. Прикус: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

23. Индекс гигиены: 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Индекс КПУ: 

_______________________________________________________________________________________ 

25. Предварительный диагноз: 

___________________________________________________________________________ 

 

Код МКБ-10: ___________ 

26. План обследования: 

__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________________ 

27. Данные обследования: 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

28. Клинический диагноз:   

_______________________________________________________________________________  

       Код МКБ-10:_________________________ 

 

29. План лечения: 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Протокол лечения:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

19. Внешний осмотр: ___________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

20. Осмотр преддверия и полости рта: ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
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Порядок заполнения учётной формы № 043/у  

“Медицинская карта стоматологического пациента 

получающего стоматологическую помощь в амбулаторных 

условиях”. 
Унификация медицинской документации и единая терминология обеспечит полное 

понимание между врачами о причинах заболевания пациента, о поставленном диагнозе, о 

методиках применяемых во время лечения, позволит провести анализ результатов 

лечения и определить его качество.  

1. Учётная форма  № 043/у "Медицинская карта стоматологического пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях" (далее -  Карта) является 

основным учетным  документом медицинской организации, оказывающей 

стоматологическую помощь в амбулаторных условиях населению (далее - медицинская 

организация). 

2. Записи в Карте производятся на русском языке, аккуратно, без сокращений, все 

необходимые  исправления осуществляются незамедлительно и подтверждаются 

подписью специалиста, заполняющего Карту. Допускается запись наименований 

лекарственных препаратов, материалов, методик и технологий на латинском языке. 

3. Карта оформляется на каждого впервые обратившегося пациента за 

стоматологической помощью в амбулаторных условиях. На каждого пациента 

оформляется только одна Карта, независимо от того, сколько специалистов проводило 

прием. Карта заполняется на каждом приеме пациента. 

4. Карта заполняется врачами-стоматологами, зубными врачами и гигиенистами-

стоматологическими.  

5. В Карту вносятся данные, отражающие характер течения стоматологического 

заболевания (жалобы, данные осмотра, предварительный диагноз, данные обследования, 

клинический диагноз, план лечения и др.). Диагностические и лечебные мероприятия, 

проводимые специалистами, фиксируются в строгой последовательности, путем 

заполнения  соответствующих разделов.  

6. На титульном листе Карты указывается полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ее учредительными документами, а также ОГРН, номер 

Карты - установленный медицинской организацией и дата первичного заполнения Карты.   

 7. В п.1 указывается Фамилия, Имя, Отчество пациента, дата его рождения в 

соответствии с записью в предоставленном документе удостоверяющего личность и 

СНИЛС (Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счета). В разделе «Особые 

отметки», делается отметка,  которая предупреждает врача о наличие информации, на 

которую необходимо обратить перед приемом, особое внимание. 

8. В п. 2 указывается адрес регистрации на основании сведений, указанных в 

документе, удостоверяющем личность,  

9. В п. 3 указывается фактический адрес проживания на основании данных 

указанных в предоставленных документах или со слов пациента. В случае изменения 

адреса регистрации или места жительства вносятся соответствующие изменения.  

 10. В п. 4 указывается контактный телефон. 

 11. В п. 5 указывается адрес электронной почты. 

 12. В п. 6 указывается документ, удостоверяющий личность пациента. 

Примечание:Основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской 

Федерации на территории Российской Федерации, является паспорт*(1). 

Документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого или 

работающего в любом качестве на борту морского судна (за исключением военного 

корабля), морского судна рыбопромыслового флота, а также судна смешанного (река - 

море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, является удостоверение 

личности моряка*(2). 
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Документом, удостоверяющим личность военнослужащего Российской Федерации, 

является удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации*(3). 

Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской 

Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, 

установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина. 

Документом, удостоверяющим личность лица, ходатайствующего о признании 

беженцем, является свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем 

по существу, а документом, удостоверяющим личность лица, признанного беженцем, 

является удостоверение беженца*(4). 

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской 

Федерации, являются: 

документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с 

международным договором Российской Федерации в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства; 

разрешение на временное проживание; 

вид на жительство; 

иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 

соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 

документов, удостоверяющих личность лица без гражданства*(5). 

3. В п. 7 указывается название страховой медицинской организации. 

14. В п. 8 записывается серия и номер страхового полиса обязательного 

медицинского страхования, и (или) страхового полиса добровольного медицинского 

страхования. 

15. В п. 9 указывается код категории льготы в соответствии с категориями граждан, 

имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора 

социальных услуг*(6): 

"1" - инвалиды войны; 

"2" - участники Великой Отечественной войны; 

"3" - ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 

статьи 3 Федерального закона от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах"*(7); 

"4" - военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в 

период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, 

военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный 

период; 

"5" - лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

"6" - лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 

противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве 

оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов 

в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 

флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 

экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 

Отечественной войны в портах других государств; 

"7" - члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 

Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой 

Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 

аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 

работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

"8" - инвалиды; 

"9" - дети-инвалиды. 

http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311
http://base.garant.ru/10103548/1/#block_311


 124 

16. В п. 10 указывается контактная информация для связи с доверенным лицом 

пациента, в случае необходимости. 

17. В п. 11 делается отметка, с указанием даты, о получении информированного 

добровольного согласия или отказа на определенные виды медицинских вмешательств. 

«Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств», 

включенных в «Перечень», оформляется по форме, предусмотренной приложением N 2 к 

приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 

2012 г. N 1177н, подписывается пациентом, одним из родителей или иным законным 

представителем, а также медицинским работником, оформившим такое согласие, и 

подшивается в медицинскую документацию пациента. 

 При отказе от видов медицинских вмешательств, включенных в «Перечень», 

пациенту, одному из родителей или иному законному представителю пациента, в 

доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия такого 

отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания (состояния). 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенных в «Перечень», действительно в течение всего срока оказания первичной 

медико-санитарной помощи в выбранной медицинской организации. 

Примечание: Выписка из приказа Министерства Здравоохранения и социального 

развития № 390н от 23 апреля 2012г. 

«Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на которые граждане 

дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи» 

- Опрос, в том числе выявление жалоб, сбор анамнеза. 

- Осмотр, в том числе пальпация, перкуссия. 

- Антропометрические исследования. 

- Термометрия. 

- Тонометрия. 

- Лабораторные методы обследования, в том числе клинические, биохимические, 

бактериологические, вирусологические, иммунологические. 

- Рентгенологические методы обследования.  

- Введение лекарственных препаратов по назначению врача, в том числе 

внутримышечно, внутривенно, подкожно, внутрикожно. 

18. В п. 12 записываются жалобы, со слов пациента.  

19. В п. 13 фиксируется аллергологический (аллергический) анамнез на основании 

данных полученных в ходе сбора анамнеза со слов пациента.  

20. В п. 14 указывается информация о сопутствующих и перенесенных заболеваниях, 

на основании данных полученных в ходе опроса со слов пациента.  

21. В п. 15, на основании данных полученных от пациента указываются 

принимаемые им, в настоящее время,  лекарственные препараты.   

22. В п. 16 фиксируются данные температуры тела, после проведения термометрии. 

Процедура проводится по показаниям. 

23. В п. 17 фиксируются данные частоты сердечных сокращений (ЧСС) и данные 

артериального давления. Процедура проводится по показаниям.  

24. В п. 18 указывается информация о развитии настоящего заболевания 

(anamnesisvitae, anamnesis morbi). 

25. В п. 19 вносятся данные внешнего осмотра. 

26. В п. 20 вносятся данные осмотра преддверия и полости рта 

(status localis). 

27. В п. 21 для визуализации состояния отдельных зубов и зубных рядов, пациента, 

после первичного осмотра необходимо заполнить зубную формулу, (зубная формула, это 

краткое и точное отображение состояния зубов и зубных рядов выраженное условными 

обозначениями). Данные фиксируют буквенными символами (сокращениями) и цифрами. 

http://base.garant.ru/70172996/#block_1000
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Буквенными символами (сокращениями)отмечается: патологическое состояние зуба 

(зубов), наличие имплантата, вкладки (винира), искусственной коронки, искусственного 

зуба, пломбы, некариозные поражения и отсутствующие зубы. Степень подвижности 

зубов отмечается римскими цифрами. Важно: информация о наличии у пациента кариеса, 

пульпита, периодонтита заносится в формулу после подтверждения диагноза. 

28. В п. 22 указывается  тип взаимоотношений зубных рядов  в состоянии окклюзии 

(прикус) – патологический, физиологический, аномалийный (аномальный). 

29. В п. 23 отражается индекс гигиены.  

30. В п. 24 фиксируется индекс КПУ. 

31. В п. 25 указывается предварительный диагноз по МКБ-10. 

Предварительный диагноз, формулируется непосредственно при обращении 

пациента за медицинской помощью на основании данных, полученных до начала 

систематического обследования пациента, он необходим для разработки плана 

обследования и начальных этапов лечения. 

Диагноз формулируется только по заболеваниям зубов, пародонта, слизистой 

оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, а также стоматологическим заболеваниям 

лица и головы в терминах, обозначающих названия болезней (травм), их формы, варианты 

течения и т. п. предусмотренных действующей классификацией болезней. 

32. В п. 26 составляется план обследования  с учетом предварительного диагноза. 

План обследования включает: физикальные, инструментальные, рентгенологические, 

лабораторные и иные методы диагностики и исследования для уточнения диагноза. При 

необходимости, важно предусмотреть консультацию врача-специалиста. 

33. В п. 27 фиксируются результаты, полученные после проведения 

дополнительного клинического обследования. Интерпретируются данные 

рентгенологических исследований. Данные учета дозовых нагрузок, после проведения 

рентгенологических исследований, записываются в утвержденную форму. ( 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 18.02.2003 № 8 «О 

введении в действие СанПиН 2.6.1192-03» приложение №4) 

34. В п. 28 указывается клинический диагноз  по МКБ-10. 

Клинический диагноз формулируется на основании данных, полученных при сборе 

жалоб, анамнеза, объективного исследования больного, а также результатов проведенного 

дополнительного клинического обследования. 

В нем так же, как и в предварительном, но более полно и точно выделяют основное 

заболевание, сопутствующие заболевания, осложнения. 

35. В п. 29 составляется план лечения. 

36. В п. 30 записывается  информация о проведенном лечении, включая 

рекомендации.  

После завершения лечения или на определенном его этапе врач может оформить 

эпикриз. Эпикриз оформляется в случае выбытия пациента из района обслуживания 

медицинской организации, при переводе в другую медицинскую организацию, при смене 

врача и прочее. Эпикриз может быть направлен в другую медицинскую организацию или 

выдан на руки пациенту. _________________________________ 
*(1) Указ Президента Российской Федерации от 13.03.1997 № 232 "Об основном документе, 

удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 11, ст. 1301).  

*(2) Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 № 628 "О Положении об 

удостоверении личности моряка, Положении о мореходной книжке, образце и описании бланка мореходной 

книжки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3937; 2009, № 23, ст. 2821; 

2013, № 12, ст. 1347)  

*(3) Постановление Правительства Российской Федерации от 12.02.2003 № 91 "Об удостоверении личности 

военнослужащего Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 7, 

ст. 654; 2006, № 49, ст. 5220).  

*(4) Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I "О беженцах" (Ведомости Съезда народных депутатов и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской 
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Федерации, 1997, № 26, ст. 2956; 1998, № 30, ст. 3613; 2000, № 33, ст. 3348; № 46, ст. 4537; 2003, № 27, ст. 

2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607;2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 30, ст. 3616; 2011, 

№ 1, ст. 29; № 27, ст. 3880; 2012, № 10, ст. 1166; № 47; ст. 6397; № 53, ст. 7647; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, № 

52, ст. 7557).  

*(5) статья 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032).  

*(6) статья 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 24, ст. 3699; 2004, № 35, ст. 3607).  

*(7) Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 3, ст. 168; 2002, № 48, ст. 4743; 2004, № 27, 

ст. 2711.  

 

Информированное добровольное согласие на виды медицинских вмешательств, 

включенные в Перечень определенных видов медицинских вмешательств, на 

которые граждане дают информированное добровольное согласие при выборе 

врача и медицинской организации для получения первичноймедико-санитарной 

помощи 

(Приказ Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении порядка дачи 

информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство и отказа от 

медицинского вмешательства в отношении определенных видов медицинских 

вмешательств, форм информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства» от 20 декабря 2012 г. 

N№1177н) 

 Я, _____________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. гражданина) 

 "__________" ______________________________________________ г. рождения, 

зарегистрированный по адресу: __________________________________________ 

                                 (адрес места жительства гражданина либо законного представителя) 

даю  информированное   добровольное   согласие   на   виды   медицинских  вмешательств,  

включенные  в  Перечень  определенных  видов  медицинских вмешательств, на  которые  

граждане  дают  информированное  добровольное согласие при  выборе  врача  и  

медицинской  организации  для  получения первичной медико-санитарной помощи, 

утвержденный  приказом  Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 23 апреля 2012 г. N 390н  (далее  -  Перечень),  для  получения 

первичной      медико-санитарной            помощи / получения первичной  медико-

санитарной  помощи  лицом,  законным  представителем   которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) в 

 _______________________________________________________________________. 

              (полное наименование медицинской организации) 

 Медицинским работником _________________________________________________ 

                           (должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 в  доступной  для  меня  форме  мне  разъяснены  цели,  методы  оказания медицинской  

помощи,  связанный  с   ними   риск,     возможные варианты медицинских  вмешательств,  

их  последствия,  в  том  числе  вероятность развития  осложнений,  а  также   

предполагаемые   результаты   оказания медицинской помощи. Мне разъяснено,  что  я  

имею  право   отказаться от одного или  нескольких  видов  медицинских  вмешательств,   

включенных в Перечень, или потребовать его (их) прекращения, за исключением  случаев, 

 предусмотренных частью 9 статьи 20  Федерального  закона  от  21  ноября 2011 г. N 323-

ФЗ  "Об  основах  охраны  здоровья  граждан  в  Российской Федерации".  Сведения о 

выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом  5части 5 статьи 19 

Федерального закона "Об основах охраны здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ  может быть передана информация о  состоянии  моего  

здоровья  или  состоянии  лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

________________________________________________________________________ 
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                 (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)   (Ф.И.О. гражданина или законного представителя гражданина) 

 __________ _____________________________________________________________ 

 (подпись)                   (Ф.И.О. медицинского работника) 

 

 "__" ________________________________________ г. 

                    (дата оформления) 

 


