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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ВРОЖДЕННОЙ АДЕНТИЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
В.Г. Галонский, А.А. Радкевич, Э.С. Сурдо, М.Ю. Макарачук, А.С. Пуликов
Дети с врожденным множественным отсутствием зубов в сочетании с нарушениями других анатомических структур эктодермального генеза считаются инвалидами детства. На необходимость раннего в детском возрасте зубочелюстного протезирования данной категории больных, позволяющего
улучшить внешний вид и устранить фонетические нарушения, обеспечивающего удовлетворительную жевательную эффективность, психологический комфорт и социальную адаптацию, указывали
многие авторы (Хорошилкина Ф.Я., 1986; Константинов А.М., 1990; Nowak A.J., 1988; Soubeyrand E.
et al., 2005). Вместе с тем, анализ отечественной и зарубежной литературы позволяет сделать вывод,
что сообщения об эффективном ортопедическом лечении олигодентии не многочисленны (Шарова
Т.В., Рогожников Г.И., 1991; Хорошилкина Ф.Я. с соавт., 2001; Sarvan I. et al., 2000).
Цель работы – повышение эффективности медико-социальной реабилитации больных детского и
подросткового возраста с временной и постоянной гипо-, олиго- и полной адентией путем разработки
и применения новых технологий съемного зубного протезирования с использованием материалов с
памятью формы.
Материалы и методы
Данная работа основана на опыте ортопедической реабилитации 12 больных в возрасте от 3,5 до
16 лет, с первичной временной и/или постоянной гипо-, олиго- и полной адентией и генетически обусловленными системными заболеваниями.
После проведения предварительного ортодонтического лечения, при необходимости такового,
устранение адентии выполняли с применение разработанной конструкции съемного зубного протеза,
состоящей из двухслойного базиса и искусственных зубов. Слой базиса, обращенный к протезному
ложу, выполнен из литейного стоматологического сплава «Титанид», а слой, компенсирующий альвеолярную высоту, – из акриловой пластмассы. Ортопедическое лечение пациентов с адентией и неблагоприятными анатомо-топографическими условиями (верхняя челюсть второго или третьего типа
по классификации Шредера с отлогой формой вестибулярного ската альвеолярного отростка, нижняя
челюсть второго или четвертого типа по Келлеру) вследствие гипоплазии альвеолярных отростков и
тел челюстей осуществляли с применением разработанной конструкции пустотелого съемного зубного протеза. Протез состоит из двухслойного базиса, со стороны протезного ложа из никелида титана,
ротовой полости в проекции альвеолярных отростков из акриловой пластмассы и искусственных зубов. При этом слой базиса из никелида титана выполнен с пустотелым пространством, компенсирующим альвеолярную высоту.
Результаты лечения оценивали на основании оценки адаптации к ортопедической стоматологической конструкции, клинического наблюдения и рентгенологического исследования в сроки 6, 12, 24,
36, 48 мес после протезирования. С целью выявления динамики и пропорциональности роста лицевого отдела черепа вычисляли индекс Изара. Для определения динамики роста зубоальвеолярных дуг
выполняли измерение контрольных гипсовых моделей челюстей в сагиттальной и трансверсальных
плоскостях, ориентируясь на сохранившиеся зубы и анатомические образования. О росте и развитии
челюстей судили на основании разности длины и ширины зубного ряда или альвеолярного отростка
верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти, вычисленной в сроки 12, 24, 36, 48 мес после ортопедического лечения. Оценку жевательной эффективности осуществляли на основании
функциональных жевательных проб по С.Е. Гельману через 1, 6, 12, 24, 36, 48 мес после лечения, используя в качестве тестового продукта ядра миндаля массой 2,5 г у детей до 10 лет и 5 г – в старшей
возрастной группе.
Оценку атрофии опорных тканей протезного ложа выполняли с применением разработанного
способа, включающего получение функциональных оттисков через 6, 12, 24, 36 и 48 мес после протезирования под силой жевательного давления одинаковой величины, используя в качестве корригирующего материала акриловую пластмассу холодного отвердения, с последующим ее отделением от
протеза и измерением толщины в исследуемых точках.
Анализ реакции опорных тканей протезного ложа осуществляли на основании патоморфологического исследования биоптатов слизистой оболочки под базисом протеза до и через 48 мес после ортопедического лечения.
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Результаты и их обсуждение. Динамическое наблюдение показало, что адаптация к предложенным ортопедическим конструкциям протекала в течение 20–30 дней, после чего больные отмечали
удовлетворительное функциональное состояние зубочелюстного аппарата. Во всех случаях отмечался желаемый эстетический результат. При осмотре в указанные промежутки времени пациенты жалоб
не предъявляли, состояние зубных протезов удовлетворительное. Убыли костной ткани, включая зону альвеолярного отростка в области опорных зубов, не определялось. Подвижность опорных зубов в
пределах физиологической нормы. Клинические проявления воспаления и атрофии опорных тканей
протезного ложа отсутствовали, проба Шиллера–Писарева отрицательная. Результаты исследований
жевательной эффективности представлены в табл. 1.
Таблица 1
Жевательная эффективность (по С.Е. Гельману)
у больных после ортопедического лечения, % (n=12)
№ наблюдения / возраст,
лет

1

6

12

24

36

48

1/16

71,67±0,50

85,45±0,15

84,05±0,77

82,35±0,55

82,55±0,55

81,45±0,35

2/15

70,25±0,55

87,55±0,75

86,15±0,95

85,44±0, 65

86,55±0,95

85,12±0,55

3/12

35,65±0,45

45,95±0,12

67,14±0,75

70,45±0,20

4/10

32,16±0,15

45,75±0,25

50,35±0,95

52,55±0,25

5/17

45,05±0,75

66,15±0,75

72,95±0,25

73,55±0,45

74,95±0,05

74,05±0,14

6/9

25,14±0,35

45,95±0,15

30,77±0,05*
49,65±0,16**

51,05±0,25

53,65±0,01

30,55±0,25*
55,14±0,15**

7/11

29,55±0,45

36,95±0,25

42,14±0,15

45,55±0,55

8/10

45,13±0,68

54,35±0,05

56,95±0,15

55,55±0,25

9/8

25,15±0,55

55,74±0,15

28,27±0,75*
59,45±0,55**

62,15±075

10/13

34,16±0,75

45,65±0,55

54,95±0,14

56,05±0,25

Сроки наблюдения, мес

31,25±0,95*
54,75±0,15**
24,05±0,55*
12/9
22,95±0,55
45,15±0,93
45,95±0,15
54,45±0,95**
* – первое зубное протезирование; ** – повторное зубное протезирование
11/8

45,25±0,45

49,05±0,55

51,75±0,15

45,88±0,15*
75,35±0,05**
39,75±0,05*
50,14±0,15**

30,12±0,25*
49,15±0,05**
40,15±0,05*
58,45±0,55**
35,45±0,55*
65,05±0,75**
60,25±0,05
72,22±0,95
58,95±0,45

77,05±0,25
55,55±0,12

51,20±0,35
60,45±0,05
70,65±0,25
36,95±0,15*
65,05±055**
50,74±0,35*
81,05±0,05**
31,15±0,35*
62,95±0,15**

Сравнительный анализ точности соответствия рельефа протезного ложа базису конструкции показал, что у данной категории больных после получения функционального оттиска толщина корригирующего слоя в проекции вершины, вестибулярной и оральной поверхностей альвеолярного отростка
в сроки от 2 до 3 лет в среднем составляла 0,19±0,55 мм, в последующем наблюдалось ее увеличение
до 0,65±0,95, сочетающееся с уменьшение жевательной эффективности, что в совокупности с данными рентгенодиагностики, увеличением трансверсальных и сагиттальных размеров верхнего и нижнего зубных рядов или альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части нижней челюсти
по данным измерения контрольных гипсовых моделей челюстей свидетельствовало о возрастном несоответствии зубного протеза протезному ложу и необходимости изготовления новых ортопедических конструкций в связи с ростом лицевого скелета. Анализ динамики изменения лицевых индексов
свидетельствовал о пропорциональности развития гнатической части черепа.
У пациентов с гидротической эктодермальной дисплазией слизистая оболочка десны и твердого
неба представлена многослойным плоским неороговевающим эпителием, в случаях легких форм гипогидротической эктодермальной дисплазии – полуороговевающим эпителием, при тяжелых формах
гипогидротической, приближающихся к ангидротической эктодермальной дисплазии, – ороговевающим эпителием, расположенным на базальной мембране, подлежащим сосочковым и сетчатым слоя-
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ми. Указанные виды эпителия имеют четко выраженные следующие слои. 1) Слой базальных клеток
цилиндрической или кубической формы, часть ядер которых прилежат к основанию или вершине
клеток, ориентированных перпендикулярно базальной мембране. 2) Слой шиповатых клеток полигональной формы с крупными округлыми ядрами, более крупными и бледными ближе к поверхности,
где клеточные границы четко не определяются, цитоплазма выявляется в виде слившейся в единую
симпластическую массу, среди которой располагаются сплющенные и изогнутые соответственно
волнистости поверхностного слоя ядра. Последние пикнотичны, различной толщины, интенсивного
темно-фиолетового и пурпурного цвета при окраске гематоксилином и по Маллори (рис. 1). 3) Поверхностный слой плоских кератинизированных клеток, имеющий гомогенную бордовую окраску
гематоксилином и эозином, темно-коричневую или коричневую по Маллори, являющийся частью
цитоплазмы уплощенных шиповатых клеток. Толщина данного слоя неравнозначна на протяжении от
7–15 мкм до 35–45 мкм со слоистым напластовыванием. Общая толщина эпителиального пласта
варьирует от 225 до 500 мкм. К особенностям морфологической структуры слизистой оболочки ротовой полости следует отнести отсутствие эпителиального покрова и базальной мембраны в некоторых
участках (рис. 2).

Рис. 2. Отсутствие эпителиального покрова и базальной
мембраны в некоторых участках слизистой оболочки
десны (окраска по Маллори,
×160)

Рис. 3. Соединительнотканные сосочки, проникающие в эпителиальный
пласт (окраска по Маллори, ×400)

Рис. 4. Подлежащая рыхлая соединительная ткань сосочкового
слоя, содержащая большое количество сосудов микроциркуляторного русла (окраска гематоксилином и эозином, ×400)

Рис. 5. Плотная полуоформленная слабо васкуляризированная соединительная ткань подсосочкового слоя (окраска по
Маллори, ×400)

Рис. 6. Кератинизирующиеся
ядрышки и хроматиновые
глыбки приобретают цвет
поверхностных кератинизированных наслоений (окраска
по Маллори, ×400)

Рис. 7. Наличие кератинизирующихся клеток в
базальном и прилежащей
части шиповатого слоев
(окраска по Маллори,
×400)

Рис. 8. У основания щелевидных
каналов в соединительной ткани
определялись небольшие скопления мононуклеаров (окраска
гематоксилином и эозином,
×400)

Рис. 9. Образование щелевидных каналов изнутри
эпителиального пласта с
неполным
покрытием
соединительной
тканью
(окраска по Маллори,
×200)

Эпителиальные тяжи врастают в подлежащую соединительную ткань до 100 мкм. В эпителиальный пласт врастают редкие и тонкие сосочки рыхлой соединительной ткани диаметром 50–70 мкм в
количестве от 32 до 41 в мм2, богато пронизанные капиллярами. Вершины данных сосочков распространяются до середины эпителиального пласта (рис. 3), за редким исключением до ⅔ его толщины.
Подлежащая рыхлая соединительная ткань сосочкового слоя содержит много сосудов микроциркуляторного русла, которые занимают до 48–60% объема ткани (рис. 4).
Под рыхлой тканью находится полуоформленная соединительная ткань с плотно упакованными
коллагеновыми пучками толщиной 50–75 мкм, состоящими из волокон 3–14 мкм. Данная ткань васкуляризирована лишь на 10–16%, в ее толще не выявлены элементы железистой ткани (рис. 5).
В то же время у детей слизистая оболочка альвеолярных отростков челюстей при адентии имеет
выраженные признаки эктодермальной дисплазии, которая наблюдается в основном в эпителии экто-
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дермального происхождения и менее, как следствие поражения эпителия, в подлежащей соединительной ткани. Дисплазия эпителия проявляется в разрежении клеток шиповатого слоя, увеличении
размеров их ядер, в пойкило- и анизоцитозе клеток и ядер, особенно вблизи сосочков. Шиповатые
клетки кератинизируются, возрастают в размерах к середине эпителиального пласта. Ядрышки и
хроматиновые глыбки в количестве 1–6 окрашиваются с различной интенсивностью. После окраски
по Маллори – в коричневый и желтый цвета, соответствующие окраске поверхностных кератиновых
наслоений (рис. 6), после окраски гематоксилином и эозином – в темно-бордовый. Если разделить по
степени кератинизации (окраске ядер) все клетки эпителия на сильную,
среднюю и слабую степень, то сильная и средняя степень встречается
только в отдельных участках, чаще вблизи сосочков, занимая объем 1–
42%. Слабая степень кератинизации встречается почти повсеместно,
занимая 16–40% общего объема эпителиальных клеток. Кератинизация
выражена сильнее в середине эпителиального пласта, нарастая к поверхности. Однако во многих участках кератинизированные клетки выявляются и среди клеток базального и в прилежащих клетках шипова- Рис. 10. Ортопантомограмма
того слоев (рис. 7).
больного Т.
Эпителиальный пласт характеризуется наличием сквозных узких,
тонких щелевидных каналов, края которых в некоторых случаях слабо
кератинизированы. Зачастую с одной стороны щели находится зрелый и
стареющий эпителий, с другой – молодой, более мелкий, находящийся в
стадии пролиферации. Некоторые щели прободают базальную мембрану и распространяются в подлежащую соединительную ткань, с локализацией по периферии мононуклеаров в небольшом количестве (рис. 8).
Над сосочками изредка также встречаются широкие щели, не достигающие поверхности эпителия и лишь до половины покрытые рыхлой
соединительной тканью (рис. 9).
Таким образом, вышеописанные морфологические характеристики
слизистой оболочки полости рта у лиц с эктодермальной дисплазией Рис. 11. Больной Т. после хирурсанации полости рта и
свидетельствуют о дезорганизации и декомплексации эпителия с его гической
изготовления металлокерамичегипер- и гипокератозом, анизо- и пойкилоцитозом, повышенной скоро- ской коронки на 26 зуб
стью гибели клеток эпителия, сопровождающихся пикнозом или лизисом ядер и клеток, приводят к слабому формированию богато васкуляризированных соединительнотканных сосочков, разрастанию мелких эпителиальных тяжей, формированию щелевидных каналов,
что существенно снижает функциональную активность и защитную роль слизистой оболочки на фоне
отсутствия слизистых желез, обусловливающих ксеростомию.

а

б

Рис. 12. Зубные протезы больного Т. проекциях: а –со стороны полости рта, б – со стороны
протезного ложа

а

б

Рис. 13. Больной Т. после лечения: а – положение закрытого рта; б – положение открытого рта

После 3–4-летнего пользования ортопедическими конструкциями с никелид-титановыми базисами морфологическое состояние слизистой оболочки протезного ложа существенно не изменялось.
Эпителиальный покров оставался ровным, разрывы и изъяны встречались в том же количестве, его
роговой слой не утолщался. Сосочки собственной пластинки несколько сужались и не распространялись к поверхности эпителиального пласта, были в большей степени снабжены кровеносными сосудами и содержали больше рыхлой соединительной ткани. В собственной пластинке слизистой обо-
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лочки коллагеновые пучки характеризовались большей рыхлостью и меньшей толщиной. Лимфогистиоцитарные клеточные скопления в толще слизистой оболочки не выявлялись, что является признаком отсутствия отрицательного воздействия базиса протеза на ткани протезного ложа.
В качестве иллюстрации на рис. 10–13 представлены результаты ортопедического лечения больного Т. с синдром Клоустона, постоянной верхнечелюстной гиподентией и нижнечелюстной олигодентией.
Таким образом, применение материалов с памятью формы в соответствии с разработанными технологиями зубного протезирования позволило на качественно новом уровне повысить эффективность
ортопедического лечения больных детского и подросткового возраста с врожденной адентией. Особенности изготовления базиса протеза, исключая контакт пластмассы с опорными тканями протезного ложа, и минимальная усадка литейного стоматологического сплава «Титанид», обеспечивают точность соответствия протеза протезному ложу. Отсутствие макросдвигов на поверхности соприкосновения конструкции с опорными тканями дает возможность равномерному распределению жевательной нагрузки на мало-, средне- и хорошо податливые ткани протезного ложа, увеличивая эффективную площадь опорных структур, при этом сверхэластичные свойства никелида титана способствуют
демпфированию воспринимаемой нагрузки и гармоничному функционированию зубного протеза в
организме, замещая отсутствующие анатомические структуры. Эластическое поведение кламмерной
системы обеспечивает беспрепятственное наложение, фиксацию и снятие протеза, в том числе в условиях дистопии зубов, предотвращает травматическую перегрузку, напряжение в пародонте опорных зубов и, как следствие, их последующую патологическую подвижность, а повышенная сопротивляемость усталости материала при длительных разновекторных деформациях повышает надежность, срок службы протеза при сохранении достигнутой ретенционной стабильности. Все выше отмеченное, в совокупности с биосовместимостью никелида титана с тканями организма, предотвращает воспаление и прогрессирование атрофии тканей протезного ложа, а также стимулирует возрастной
рост челюстей.

МЕМБРАННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ХИРУРГИИ ПАРОДОНТА
И.Д. Тазин, А.А. Гурин, Д.И. Тазин
Подавляющее большинство пациентов, обратившихся за стоматологической помощью, страдает
различными формами заболеваний пародонта. Многочисленные исследования отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о высокой распространенностью заболеваний пародонта среди населения. К 40 годам болезни пародонта различной степени тяжести поражают 100% населения. Установлено, что заболевания пародонта с выраженными клиническими проявлениями могут быть пусковым и поддерживающим механизмом развития системных патологий. Это обусловливает их общемедицинскую и социальную значимость.
В комплексной терапии и профилактике заболеваний пародонта хирургическому лечению принадлежит существенная роль в связи с тем, что в большинстве случаев только оперативное вмешательство может привести к стойкой ликвидации очага воспаления в тканях пародонта и способствовать приостановлению деструктивных процессов в альвеолярной кости. В последние годы с появлением барьерных мембран в реконструкции повреждений пародонта хирургическое лечение занимает
ведущее место в практике пародонтолога.
Клиническое использование барьерных мембран для регенерации тканей пародонта началось в
начале 80-х годов Каррингом и Ниманом. Широкое применение метода стало возможным с 1986 г.
после внедрения барьерных мембран GORE – TEX. Метод получил название направленной тканевой
регенерации (НТР).
В 1989 г. на Международном конгрессе клинической пародонтологии термином «направленная
тканевая регенерация» было решено обозначить операцию, направленную на достижение регенерации с разобщением отдельных тканей. Одновременно было указано, что НТР уже сама по себе является вполне обоснованной клинической методикой, эффективной в целях формирования нового зубодесневого прикрепления при наличии не только внутрикостных дефектов, но, что самое главное, и
дефектов с вовлечением фуркаций I и II класса.

