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того кюретажа и местной аппликации новым апигелем наблюдается улучшение клинического стоматологического статуса курящих пациентов (таблица 1). Также апигель показал лучшие результаты по сравнению со стоматологическим гелем с экстрактом цветков ромашки.
Таблица 1 - Влияние локальной терапии после закрытого кюретажа на стоматологические индексы курящих пациентов с ХГП (М±ш).
Группы пациентов
основная группа
группа сравнения
Стоматологические контроль(п=13)
(п=10)
индексы
ная группа
после ледо лече- после ле- до лече(п=15)
ния
чения
ния
чения
2,12±0,2
1,8±0,2
2,33±0,2
ИГ, баллы
1,3±0,2
2,46±0,3
Р
ПИ, баллы
Р
Кровоточивость,
баллы

0,6±0,1

1,42±0,09

<0,05

>0,05

<0,05

<0,05

1,93±0,1
<0,05

1,2±0,1

2,05±0,15

<0,05

<0,05

1,50±0,1
<0,05

1,80±0,10

1,50±0,10

1,89±0,12

1,68±0,17

>0,05
<0,05
<0,05
Р
Примечание: Р - вероятность различий с контрольной группой.

>0,05

Заключение. В результате проведенного хирургического лечения у пациентов-курилыциков с хроническим генерализованным пародонтитом
и местным применением нового апигеля на основе прополиса и других биологически активных веществ было выявлено выраженное улучшение клинического стоматологического статуса по сравнению с группой пациентов,
в схему которой было включено локальное лечение стоматологическим гелем, имеющим в своем составе цветки ромашкй.
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CLINICAL EFFICIENCY OF APPLICATION OF NEW LOCAL
METHOD OF TREATMENT AND PREVENTION OF INFLAMMATORY
DISEASES OF PERIODONTIUM IN SMOKERS AFTER PERFORMING
A CLOSED CURETTAGE
Zolotukhina E. L., Kravchenko L. S., Sedletskaya A. A.
Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
Introduction. Among the exogenous factors, leading role in the etiopathogenesis
of periodontitis is played by smoking. Features of the periodontological status of
smokers are unsatisfactory hygiene of the oral cavity and rapid formation of hardto-remove plaque, which in turn contributes to the progression of inflammatory
periodontal diseases.
The aim of the work is to evaluate the clinical efficacy of using a new local method
of treatment and prevention of periodontal inflammatory diseases in smoking patients after performing a closed curettage.
Objects and methods. To determine the clinical status of the oral cavity of all
groups of patients before and after complex treatment, clinical indices of hygiene
were used.
Results. Before treatment smokers have showed a deterioration in the indices of
hygiene compared with the control group.
Conclusion. As a result of surgical treatment, smokers with chronic generalized
periodontitis and using of local application of a new apigel, in the clinical situation
of oral cavity improvement was revealed in comparison with a group of patients
whose treatment included local application of dental gel, which includes chamomile.
Keywords: periodontitis, smoking, curettage, apigel.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПЕРИОДОНТИТА
Казеко Л. А., Колб Е. Л.
Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский
университет», 1-я кафедра терапевтической стоматологии,
г. Минск, Беларусь
Введение. Одной из актуальных задач современной стоматологии является ранняя диагностика воспалительных заболеваний периодонта и прогнозирование характера их течения. Роль рентгенологического исследования
в диагностике и планировании лечения заболеваний периодонта неоспор и м а - это один из наиболее значимых дополнительных методов диагно-
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стики [1]. Рентгенологическая убыль альвеолярной кости является высокоспецифичным диагностическим признаком периодонтита.
Для исследования костной структуры тканей периодонта используются
различные методики рентгенографии. Ортопантомография - один из наиболее широко распространенных и доступных методов лучевой диагностики,
позволяющий определить наличие, степень и тип резорбции альвеолярной
кости [4]. Однако данный метод обладает некоторыми недостатками, кроме
того, определение уровня резорбции альвеолярного отростка челюсти является субъективным, зависит от точки зрения и опыта конкретного врача. Скорость деструктивного процесса в тканях периодонта может быть различной,
поэтому особенно актуальна своевременная диагностика быстропрогрессирующего периодонтита у пациентов молодого возраста. Так, уже в детском
возрасте распространенность «агрессивных» форм периодонтальной патологии варьирует от 0,1-0,5% в скандинавских странах, до 5% в развивающихся
странах [2]. Характер деструктивного процесса в тканях периодонта определяет скорость и тип убыли альвеолярной кости. При быстропрогрессирующем периодонтите чаще отмечается ангулярная резорбция костной ткани
альвеолярных отростков челюстей. Как правило, первыми в процесс вовлекаются первые и вторые моляры [3]. Визуальный анализ ортопантомограммы
не позволяет точно диагностировать «быстропрогрессирующий периодонтит», так как уровень альвеолярной костной ткани может зависеть от многих
факторов, таких как возраст пациента, наличие зубо-альвеолярных деформаций, дефектов зубного ряда, неправильного положения отдельных зубов, окклюзионной травмы и т. д. Представляется актуальным определение алгоритма анализа ортопантомограмм у пациентов в возрасте от 18 до 35 лет для
доклинической диагностики быстропрогрессирующего периодонтита.
Цель - разработка способа доклинической диагностики быстропрогрессирующего периодонтита у пациентов в возрасте от 18 до 35 лет путем
морфометрического анализа костных структур на ортопантомогамме.
Объекты и методы. Для определения рентгенологических особенностей резорбции альвеолярных отростков челюстей был проведен морфометрический анализ 40 ортопантомограмм у пациентов с ангулярной резорбцией
альвеолярных отростков челюстей разной степени выраженности. У всех пациентов отсутствовали клинические признаки утери прикрепления при зондировании в области первых и вторых моляров.
Все ортопантомограммы были разделены на 2 группы в зависимости
от возраста пациента на момент проведения исследования. У пациентов
в возрасте до 35 лет был проанализирован 21 рентгенологичебкий снимок,
средний возраст пациентов в этой группе составил 31,8 года. После 35 лет
было проанализировано 19 ортопантомограмм, средний возраст пациентов
в группе составил 51,4 года.

Для морфометрического анализа ортопантомограмм использовали
программу PhotoM 1.31, с помощью которой осуществляли морфометрический анализ ортопантомограмм и измеряли уровень альвеолярной кости
в пикселях в области первых и вторых моляров как верхней, так и нижней
челюсти. Для этого определяли расстояние от эмалево-цементной границы
до верхушки корня зуба, затем - расстояние от эмалево-цементной границы
до уровня альвеолярной кости на ортопантомограмме. Относительная величина костного кармана высчитывалась как отношение длины корня зуба, свободного от альвеолярной кости, к высоте корня от верхушки до эмалево-цементной границы в процентах. Из исследования исключали ортопантомограммы с: 1) аномальным положением третьих моляров зубов по отношению
к вторым молярам; 2) зубами, находящиеся под ортопедическими конструкциями; 3) удаленными зубами, располагавшимися рядом с исследуемыми зубами; 4) зубо-альвеолярными деформациями.
Все полученные данные заносили в компьютерные базы данных с последующей статистической обработкой материала. Статистический анализ
данных проводили при помощи программы BIOSTATISTICA 4.03, электронных таблиц Exel.
Результаты. Морфометрический анализ ортопантомограмм показал,
что во всех наблюдениях независимо от возраста пациента в области первых
и вторых моляров обеих челюстей определяли признаки ангулярной резорбции альвеолярного отростка различной степени выраженности. У пациентов
старше 35 лет максимальный уровень резорбции костной ткани на верхней
челюсти определялся в области мезиально-щечного корня зуба 1.7 (глубина
костного кармана составляла 36% от длины корня), дистально-щечного
корня зуба 1.6 (35%) и дистально-щечного корня зуба 2.6 (35%). В группе
пациентов до 35 лет максимальная глубина костного кармана на верхней челюсти определялась в области мезиально-щечного корня зуба 1.7, дистальнощечного корня зуба 1.6, а также мезиально-щечного корня зуба 2.7. Необходимо отметить, что максимальная глубина костного кармана составляла не
более 25% от длины корня.
На нижней челюсти у пациентов после 35 лет максимальная резорбция
альвеолярной кости наблюдалась в области зуба 4.7. Глубина костного кармана в области его дистального корня составила 36%, а в области мезиального корня 35% от длины корня зуба. У пациентов до 35 лет потеря альвеолярной кости на нижней челюсти носила постоянный характер и у всех исследуемых зубов составила не более 24% от длины исследуемого корня.
Сравнительный анализ полученных данных показал, что относительная величина костного кармана у пациентов до 35 лет, вычисленная указанным выше способом морфЪметрического анализа ортопантомограммы, статистически достоверно ниже, чем у пациентов старше 35 лет (критерий
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Манна-Уитни, Z=4,466; р<0,05). Максимальное значение медианы относительной величины костного кармана в группе пациентов до 35 лет не превышало 25% и составило 24,98% в области дистально-щечного корня зуба 1.6.
Заключение. На основании детального морфометрического анализа
ортопантомограмм можно сделать вывод, что сочетание таких параметров,
как рентгенологические признаки ангулярной резорбции альвеолярной кости, молодой возраст пациента (до 35 лет), а также относительная величина
костного кармана более 25% от высоты корня зуба, позволяет предположить
быстропрогрессирующий деструктивный процесс в тканях периодонта на доклиническом этапе. Предложенный способ морфометрического анализа ортопантомограмм позволяет на доклиническом этапе выявить агрессивный деструктивный процесс в тканях периодонта, несмотря на отсутствие клинически значимых различий в характере течения патологии.
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RADIOLOGICAL METHOD OF PRECLINICAL DIAGNOSIS
OF RAPIDLY PROGRESSIVE PERIODONTITIS
Kazeko L. A., Kolb E. L.
Belarusian State Medical University, Minsk, Belarus
Introduction. One of the urgent task of modern dentistry is the early diagnosis of
periodontal inflammatory diseases and the prediction of the nature of their course.
It is actual to create an algorithm for orthopantomogram analysis in patients aged
from 18 to 35 years for preclinical diagnosis of rapidly progressive periodontitis.
Aim. development of the method for preclinical diagnosis of rapidly progressive
periodontitis by morphometric analysis of bone structures on orthopantomogamma
in patients aged 18-35 years old.
Objects and methods. Morphometric analysis of 40 orthopantomograms was carried out in patients with different degree of severity of angular resorption of the
alveolar processes.
Results. Comparative analysis of the obtained data showed that the relatiye size of
the osseous pocket in the group of patients under 35 years old did notexceed 25%.
Conclusion. Combination of such parameters as X-ray signs of angular resorption
of the alveolar bone, the young age of the patient (up to 35 years old), and the
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relative size of the osseous pocket more than 25% of the root height of the tooth
suggests a rapidly progressive destructive process in the periodontal tissues.
Keywords: aggressive periodontitis, X-ray diagnostics.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПОДЪЕМА
И МОБИЛИЗАЦИИ СЛИЗИСТЫХ
И СЛИЗИСТО-НАДКОСТНИЧНЫХ ЛОСКУТОВ В ПОЛОСТИ РТА
НА ЭТАПАХ АУГМЕНТАЦИИ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА
Каплун Д. В., Гаврильев В. М., Локес Е. П.,
Ставицкий С. А., Яценко И. В.
Высшее государственное учебное заведение Украины «Украинская
медицинская стоматологическая академия», кафедра хирургической
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с пластической
и реконструктивной хирургией головы и шеи,
г. Полтава, Украина
Введение. Вопрос оптимизации закрытия ран слизистой оболочки после проведения лоскутных операций в полости рта остается актуальной. Важным является исследование биомеханических свойств слизисто-надкостничных лоскутов их границ отслаивания и оптимальных величин натяжения [1].
Важной чертой оптимального заживления раны является характеристика гемодинамики микрососудистого русла слизистой оболочки полости рта в области наложения швов и формирования будущего рубца [2].
Цель исследования - совершенствование методики подъема и мобилизации слизисто-надкостничных лоскутов при проведении пластических
и лоскутных операций, учитывая их биомеханические особенности.
Объекты и методы. Исходя из цели были определены два основных
направления исследований: клинические; морфологические. Клинические
исследования выполнены для определения возможных аспектов реализации
полученных теоретических данных в практике лоскутных операций в полости рта (рисунок 1).
Для выяснения особенностей послеоперационного течения и динамики
заживления ран слизистой оболочки полости рта были отобраны 40 пациентов, практически здоровых, не обремененных соматическими заболеваниями, имеющих показания к выполнению указанных вмешательств на тканях
слизистой оболочки полости рта. Для контроля над динамикой восстановления кровоснабжения в тканях заинтересованной зоны использовали реографию. Записи выполняли с помощью реоплятизмографа РПГ-2-02 с использованием биполярной методики. Термометрию тканей в зоне операционной

