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отложной резекции тонкой кишки способствует уменьшению частоты послеоперационных осложнений и послеоперационной летальности, а при резекции толстой кишки не влияет на эти показатели.
Показанием к формированию компрессионного отсроченного анастомоза с У-образной приводящей
энтеростомой следует считать резекцию тонкой кишки в условиях распространенного перитонита.
Противопоказанием к формированию отсроченного компрессионного толсто-толстокишечного анастомоза с приводящей У-образной колостомой является резекция толстой кишки в условиях распространенного гнойного перитонита.
Наблюдение за оперированными пациентами в срок до 3 лет показало, что отсроченный компрессионный анастомоз, сформированный устройствами из никелида титана с У-образной кишечной стомой при неотложной резекции кишки не подвержен рубцовым сужениям, полноценен функционально, независимо от места его использования (толстая кишка или тонкая), а также исключает необходимость сложной восстановительной операции, уменьшая тем самым операционный риск.
При анализе результатов восстановительных операций по поводу концевых энтеростом при наличии отсроченного межкишечного анастомоза выяснено, что несостоятельность швов ушитой культи
тонкой кишки развилась в 7±2,6% наблюдений при выполнении вмешательства ранее 21 сут после
последней операции. Это позволило сделать вывод о том, что оптимальным сроком для закрытия
тонкокишечного свища является срок не ранее 21 сут после последней операции. Оптимальным сроком оперативного закрытия колостомы при наличии отсроченного анастомоза является период от 2
до 3 мес после последнего вмешательства.

РЕАКЦИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ОПОРНЫХ ТКАНЕЙ ПРОТЕЗНОГО ЛОЖА
НА ВОЗДЕЙСТВИЕ СЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ И ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ ПРОТЕЗОВ
С БАЗИСОМ ИЗ ЛИТЕЙНОГО СПЛАВА «ТИТАНИД» И МАТЕРИАЛОВ,
НЕ ПРОЯВЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТА ЗАПАЗДЫВАНИЯ
В.Г. Галонский, А.А. Радкевич, А.С. Пуликов, В.Э. Гюнтер, Э.С. Сурдо
Съемные зубные протезы являются комбинированными раздражителями, оказывающими на слизистую оболочку протезного ложа (СОПЛ) и ее нервно-рецепторный аппарат механическое, химиотоксическое, сенсибилизирующее и термоизолирующее влияние, сила и характер которого зависит от
физико-химических свойств базисов, конструкционных особенностей, качества изготовления и сроков пользования протезами (Гаврилов Е.И., 1979).
По наблюдениям З.С. Василенко (1975), заболевания слизистой оболочки полости рта (СОПР)
при пользовании съемными пластмассовыми протезами встречаются у 64,7% пациентов, могут быть
воспалительного (протезные стоматиты), невоспалительного (дисфункции рецепторного аппарата) и
сочетанного характера. Из них очаговые травматические стоматиты выявлялись у 41,0±2,3% больных, разлитые токсико-аллергические проявления – у 12,3±2,8%, дисфункции рецепторного аппарата
без выраженных морфологических изменений – у 11,4±2,8%. Последние проявляются ощущениями
жжения, пощипывания, сухости, болей в области опорных тканей протезного ложа, иногда кончика и
спинки языка, губ и щек, что приводит у ряда больных к невозможности пользования зубными протезами. Протезные стоматиты чаще возникают у женщин, особенно старше 50 лет, в связи со снижением защитно-барьерной функции эпителия в области твердого неба, реже альвеолярного отростка
верхней челюсти и очень редко альвеолярной части нижней челюсти. При этом у одного и того же
больного месторасположение, интенсивность и площадь воспалительных явлений могут меняться
(Танрыкулиев П.Т., 1988). Исследования последних лет показали, что проблема взаимоотношения
зубного протеза и протезного ложа не потеряла своей актуальности в современных условиях. По данным Х.К. Тигранян (2008), у 65% больных, пользующихся частичными и полными съемными протезами с базисом из полиметилметакрилата, развиваются воспалительные явления СОПЛ. При этом у
52,4% пациентов были обнаружены выраженные проявления стоматита травматической, а у 12,6% –
аллергической этиологии.
Цель работы – изучить клинические и морфологические изменения слизистой оболочки протезного ложа у больных, пользующихся съемными зубными и зубочелюстными протезами с базисами из
литейного стоматологического сплава «Титанид» и протезных материалов, не проявляющих эффекта
запаздывания.
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Материал и методы. Данная работа основана на опыте ортопедической реабилитации и клиническом наблюдении в сроки до пяти лет за 281 больным с частичной и полной адентией, послеоперационными дефектами зубных рядов, альвеолярных отростков и тел челюстей в возрасте от 4 до 82
лет, которые были разделены на две группы. В первую (исследуемую группу) включено 160 пациентов, которым выполнено съемное зубное и зубочелюстное протезирование с использованием литейного сплава «Титанид». Вторую (группу сравнения) составил 121 пациент, в лечении которых использованы съемные ортопедические конструкции из материалов, не проявляющих эффекта запаздывания (акриловые пластмассы, кобальтохромовый сплав и др.).
Критериями нормального состояния опорных тканей протезного ложа считали бледно-розовый
цвет, отсутствие кровоточивости покрывающей их слизистой оболочки. Наличие воспалительных
явлений отмечали при ее гиперемии, цианозе, отечности, кровоточивости, десквамации эпителия, наличия изъязвлений, гипертрофии или атрофии. Выраженность воспалительного процесса и его топографию (локализованное или генерализованные) определяли на основании метода прижизненной окраски гликогена десны путем смазывания СОПЛ ватным тампоном, смоченным раствором Шиллера–
Писарева (кристаллического йода – 1,0 г, йодида калия – 2,0 г, дистиллированной воды – 40 мл). По
интенсивности окрашивания различали отрицательную (соломенно-желтое окрашивание), слабо положительную (светло-коричневое) и положительную (темно-бурое) пробы.
Патоморфологические исследования биоптатов слизистой оболочки под базисом протеза осуществляли до и через 12, 24, 36, 48 и 60 мес после ортопедического лечения у 30 больных первой группы и 30 больных второй группы.
Результаты и обсуждение. Клинически состояние тканей протезного ложа в отдаленные сроки
после протезирования (3–5 лет) у лиц первой группы с частичной и полной адентией характеризовалось отсутствием признаков хронического воспаления (рис. 1) .
Патоморфологическое исследование слизистой оболочки в
данные сроки наблюдения показало, что эпителиальный пласт
протезного ложа хорошо контурирован. В нем четко выделялись
структурные слои, дефектов эпителия не определялось. В эпителии четко выявлялись: 1) слой базальных клеток, имеющих чаще
цилиндрическую форму и расположенных перпендикулярно к базальной мембране; 2) слой шиповатых клеток полигональной
формы с умеренно окрашивающимися гематоксилином округлыми ядрами, ближе к поверхности эти клетки приобретали вытяну- Рис. 1. Состояние тканей протезного ложа через 5 лет пользования
тую форму вдоль поверхности эпителия; 3) зернистый слой, кото- полным съемным верхнечелюстрый был выражен на протяжении неоднозначно (от одного до пя- ным зубным протезом с базисом из
ти слоев); 4) поверхностный слой, содержащий плоские и упло- литейного сплава «Титанид»
щенные клетки, в основном лишенные ядер или с их мелкоглыбчатыми остатками, в цитоплазме которых просматривались вакуоли с кератогиалином, ближе к поверхности данные клетки теряли
границы, становились оксифильными, гомогенными и светлыми,
ядра, органеллы и вакуоли в них не просматривались. Толщина
рогового слоя эпидермиса десны колебалась от 12 до 20 мкм
(рис. 2).
Под эпителием располагалась собственная пластинка слизистой оболочки, представленная плотной неоформленной соединительной тканью толщиной до 1 мм (979,03±11,6 мкм), коллагеновые волокна которой, толщиной от 7 до 10 мкм, объединялись в Рис. 2. Слизистая оболочка десны с
четко выраженными слоями эпитепучки толщиной 45–55 мкм. Эпителиальный покров слизистой лия, сосочковым слоем и собственоболочки десны внедрялся в подлежащую собственную пластинку ной пластинкой. Окраска гематокв виде выростов-тяжей, между которыми формировались соеди- силином и эозином, ×100
нительнотканные сосочки с сосудами микроциркуляторного русла
и нервами (рис. 3). Общая толщина покрова (вместе с тяжами) колебалась в пределах 392,5±9,49 мкм.
Рассматривая от поверхности слизистой оболочки десны в глубину, фракция эпидермиса составляла
39,7±0,82% объема, соединительной ткани собственной пластинки вместе с сосочками – 55,23±1,73%,
кровеносные сосуды различного калибра – 5,2±0,27%.
В продолжение слизистой оболочки десны к слизистой оболочке дна полости рта или твердого
неба под толстым слоем собственной пластинки располагалась жировая ткань вокруг кровеносных
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сосудов (1,2±0,21%), разделенная соединительнотканными перегородками, появляющейся здесь подслизистой основы (рис. 4).

Рис. 3. Многослойный плоский ороговевающий эпителий с выраженным тонким
ороговевающим слоем и
тонкопетлистым сетчатым
акантозом. Окраска гематоксилином и эозином, ×100

Рис. 4. Жировая ткань и
слюнные железы под собственной пластинкой слизистой оболочки твердого
неба. Окраска по Маллори–Гейденгайну, ×100

Рис. 5. Слои слизистой
оболочки твердого неба.
Окраска по Маллори–
Гейденгайну, ×100

Рис. 6. Слизистые и смешанные концевые отделы слюнных
желез твердого неба. Окраска
гематоксилином и эозином,
×100

В области твердого неба многослойный плоский эпителий в основном ороговевающий с хорошо
различимым зернистым слоем, однако слой ороговевшего эпителия в большей части тонкий (12–15
мкм). Толщина эпителиального покрова почти в 2 раза меньше, чем на деснах, и колебалась в пределах 206,5±12,88 мкм (р<0,01). Объем эпителия – 29,6±4,12%. Подлежащая собственная пластинка
слизистой оболочки образовывала сосочки и была представлена полуплотной неоформленной соединительной тканью толщиной до подслизистой основы в пределах 261,23±17,55 мкм, объем которой
составлял 36,97±4,86%. Среди волокон собственной пластинки слизистой оболочки располагались
кровеносные и лимфатические сосуды, составляющие 4,52±0,49% (рис. 5), а также прослойки жировой ткани (28,09±4,64%), продолжающиеся в подслизистую основу.
В собственной пластинке слизистой оболочки и в подслизистой основе между жировыми прослойками и в жировой ткани находилась железистая ткань, слюнные концевые отделы которой образовывали дольки с ярко выраженными септами. Железистые клетки в концевых отделах крупные с
диаметром до 80–100 мкм. Железистая ткань представлена, главным образом, слюнными слизистыми
(75,2±2,01%), белковыми (1,15±0,36%), смешанными (3,05±0,71%) концевыми отделами и соединительной тканью с сосудами и нервами (19,85±3,47%). Количество концевых отделов желез возрастало
от переднего отдела твердого неба в сторону мягкого неба, что в среднем составляло 126,58±6,17
ед/мм2 и 300,4±132,4 ед/мм3 (рис. 6).
У всех больных второй группы, пользующихся съемными зубными протезами, изготовленными
из материалов, не проявляющих эффекта запаздывания, в течение коротких и длительных промежутков времени (2–5 лет)
имело место хроническое воспаление слизистой оболочки
протезного ложа. В ранние сроки оно носило очаговый характер в виде точечной гиперемии, иногда больших гиперемированных пятен, отека и шероховатости вследствие разрыхления эпителия слизистой оболочки твердого неба и/или
альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной
части нижней челюсти, топографо-анатомически соответствуя расположению базиса или части опорной площади ортоРис. 7. Состояние тканей протезного ложа
педической конструкции (рис. 7).
через 3 года пользования бюгельным проВ поздние сроки диагностировалось разлитое диффузное
тезом из кобальтохромового сплава
воспаление слизистой оболочки протезного ложа, занимающее ⅔ и более либо всю площадь опорных тканей, точно совпадая с его границами. Протезное ложе у
пациентов данной категории было ярко красного цвета, отечно, разрыхлено, с эрозиями, гиперпластическими и папилломатозными разрастаниями в виде мелких ворсинчатых и грибовидных образований, воспалительных грануляций с точечными кровоизлияниями (петехиями). В ряде случаев опре-
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делялось грибковое поражение слизистой оболочки протезного ложа (рис. 8). В случаях наличия
опорных зубов, особенно одного или двух одиночно стоящих, с
небной или язычной сторон соответственно месту прилегания базиса протеза наблюдалась клиническая картина краевого протезного пародонтита, выраженная в катаральном воспалении маргинального края десны, межзубных сосочков, а иногда и прилегающих участков слизистой оболочки альвеолярного отростка. В более тяжелых случаях отмечалось увеличение размеров десневых
сосочков и маргинального края десны, их отечность и деформация, отставание от шеек зубов с образованием патологических
Рис. 8. Состояние тканей продесневых карманов.
тезного ложа через 5 лет польПатоморфологическое исследование слизистой оболочки прозования
полным
съемным
тезного ложа больных второй группы в данные сроки наблюдения
верхнечелюстным зубным протезом из акриловой пластмассы
показало, что в области десен толщина покровного многослойного
плоского эпителия в сравнении с нормой несколько возрастала
(415,67±16,48 мкм), но не имела достоверных различий (р>0,05),
так же как и высота эпителия (42,48±1,67%). В то же время наблюдалось достоверное снижение объема соединительнотканного
компонента сосочкового слоя до 39,95±2,12% (р<0,05) и уменьшение его толщины более чем в 2 раза (461,53±13,64 мкм)
(р<0,01). Многочисленные сосочки располагались хаотично по
Рис. 9. Патологически изменаправлению к поверхности эпителия и достигали от 312 до 480
ненная слизистая оболочка
мкм в высоту, имели коническую форму и толщину у базального
десны с вакуолизированным
слоя эпителия до 175 мкм, у вершины – до 25 мкм. Между ними
слоем поверхностного эпителия
и сосочками, распространяювыявлялись глубокие и широкопетлистые тяжистые сети эпителищимися до его поверхности.
альных врастаний, в петлях которых находилась рыхлая и плотная
Окраска гематоксилином и
неоформленная соединительная ткань сосочков с большим колиэозином, ×100.
чеством сосудов микроциркуляторного русла (15,18±1,72%)
(рис. 9).
В эпителии не во всех участках имелось ороговение поверхностного и наличие зернистого слоев.
Клетки зернистого слоя окрашивались нечетко. В отдельных участках эпителиального пласта на поверхности рогового слоя, а при его отсутствии на поверхности неороговевшего плоского эпителия,
располагались небольшие углубления, заполненные слизью и детритом, в дне которых эпителий истончен, зачастую разрыхлен. Клетки эпителия окрашивались слабо, имели пикнотичные ядра. Ядра
некоторых клеток лизированы, и данные клетки
выглядели пустыми с контурами цитоплазматической оболочки. В этих участках у основания разрыхленного эпителия располагались вершины сосочков и волокна соединительной ткани, часть которых распространялась до разрушенной базальной мембраны, прободая ее и врастая между эпителиальными клетками, сообщаясь с внешней средой (рис. 10).
Рис. 10. Разрыхленные Рис. 11. Петли кровеносных
Под эпителием локализовались петли сосудов
и разрушенные слои капилляров в многочисленмикроциркуляторного русла диаметром от 62 до
эпителия над сосочка- ных и тонких сосочках эпи125 мкм (рис. 11). Описанные истонченные эпитеми. Окраска по Малло- телиального пласта. Окраска
ри–Гейденгайну, ×100
гематоксилином и эозином,
лиальные участки являлись наиболее слабым ме×100
стом слизистой оболочки протезного ложа, так как
во многих из них развивались воспалительные изменения, характеризующиеся отечностью ткани и содержанием клеточных мононуклеарных инфильтратов из плазматических клеток, лимфоцитов, фибробластов и фиброцитов, гистиоцитовмакрофагов и моноцитов, но без нейтрофильных и эозинофильных лейкоцитов.
Сосочковый слой был развит не везде однородно, его локализация носила среди эпителия мозаичный характер, занимая от 13,3 до 45% объема. Под сосочковым слоем располагалась собственная
пластинка слизистой оболочки, состоящая из плотной неоформленной соединительной ткани, тяжи
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которой переплетались между собой. Между волокнами и пучками встречались в небольшом количестве жировые клетки (2,38±0,41%), расположенные одиночно и небольшими группами. С увеличением возраста пациентов (60 лет и более) в сосочковом слое и собственной пластинке слизистой оболочки десны усиливались склеротические изменения соединительной ткани и сосудов, появлялись
жировые отложения (рис. 12). В области десен часто наблюдались полипозные, папилломатозные и
кистозные изменения.

Рис. 12. Склеротические изменения в собственной
пластике
слизистой
оболочке
десны. Окраска по
Маллори-Гейденгайну, ×100

Рис. 13. Слои многослойного плоского слабо ороговевающего эпителия над и
между сосочками, в клетках
поверхностного слоя патологические изменения. Окраска гематоксилином и
эозином, ×400

Рис. 14. Соединительная ткань
и полнокровные капилляры
достигающие поверхность эпителия с частичным разрывом и
кровоизлияниями. Окраска по
Маллори–Гейденгайну, ×100

Рис. 15. Неравномерность толщины эпителиального пласта и
его поверхностного ороговевающего слоя, полиморфизм
сосочков. Окраска по Маллори–
Гейденгайну, ×200

Слизистая оболочка в области твердого неба у пациентов, использующих съемные пластмассовые
протезы в течение 2 лет, имела утолщенный слой многослойного плоского эпителия (794,3±26,47
мкм), занимающий объем 60,85±2,03%. Подлежащая соединительная ткань собственной пластинки и
сосочкового слоя, толщиной 627±20,91 мкм, занимала 21,1±1,7% объема. Поверхностный слой эпителиальных клеток был представлен крупными, плоскими и овальными клетками с мелкими пикнотичными ядрами и светлой цитоплазмой или безъядерными клетками (рис. 13). Эпителиальные тяжи истончены и распространялись в глубь подлежащей соединительной ткани, их толщина достигала
18,75–87,5 мкм. В отдельных участках эпителий разрыхлен и приобретал ворсинчатый тип. На поверхности эпителия имелись мелкие кровоизлияния.
Соединительнотканные сосочки гипотрофированы и достигали поверхности эпителия. В них располагались многочисленные расширенные кровеносные капилляры (18,75±1,63%). Во многих капиллярах наблюдался стаз и сладж эритроцитов. В сосочках вокруг сосудов находилась рыхлая соединительная ткань. Сосочковый слой внедрен в эпителиальный пласт. В толще указанной ткани выявлялись густые инфильтративные скопления плазматических клеток и других мононуклеаров (рис. 14).
У лиц, использующих съемные пластмассовые протезы в течение 5 лет и более, многослойный
плоский эпителий в области твердого неба еще более истончен (141,45±3,17 мкм) (р<0,05), его объем
составлял 20,25±0,42%. Эпителиальные клетки в базальном
слое имели округлые, реже овальные ядра, расположенные
перпендикулярно базальной мембране. В шиповатом слое
крупные, плохо окрашиваемые клетки полигональной формы
с крупными глыбками гетерохроматина в ядрах. К поверхности эпителия ядра и клетки более светлые, глыбки гетерохроматина в ядрах мельче. Поверхностный эпителий становился плоским, цитоплазма клеток частично ороговевала, при
окраске по Маллори–Гейденгайну становилась вишневой.
Ядра клеток уменьшались в объеме, приобретали плоскую
форму и резкую базофильность (рис 15).
Под эпителием располагался сосочковый слой и собстРис. 16. Явления дискератоза слизистой
венная пластинка слизистой оболочки толщиной 25–31 мкм.
оболочки. Окраска гематоксилином и эоСосочки
содержали рыхлую соединительную ткань и кровезином, ×100
носные сосуды микроциркуляторного русла, прободающие
глубокие слои эпителия до двух поверхностных слоев. В эпителиальном пласте имелись разрывы,
вдоль которых соединительная ткань с сосудами распространялась до поверхности эпителия и контактировала с внешней средой, наблюдались явления дискератоза (рис 16).
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Между сосочковым слоем и собственной пластинкой слизистой оболочки и в их толще определялась жировая ткань (3,4±0,86%) с протоками подлежащих слюнных желез. Под плотной неоформленной соединительной тканью собственной пластинки находилась жировая ткань толщиной 300–450
мкм и, в основном, белковые железы (66,5±2,2%). Слизистых (13,2±1,84%) и смешанных желез
(6,35±1,92%) было существенно меньше. Соединительная ткань между слюнными железами занимала
13,95±1,04% объема. На 1 мм² площади среза выявлялось 20,20±1,16%, на 1 мм³ – 35,4±1,73% концевых отделов желез (рис. 17).
Таким образом, данные клинического и патоморфологического изучения СОПЛ позволяют сделать вывод о минимальном прогрессировании атрофии опорных тканей в процессе функционирования протезов,
имеющих сверхэластичную основу базиса из никелида титана. У данной
группы больных соединительнотканные сосочки с кровеносными сосудами проникали глубоко в эпителиальный пласт, часто прободая зернистый слой клеток. Это обстоятельство объясняется демпфированием
слизистой оболочкой протезного ложа за счет функциональной нагрузки протеза. Состояние тканей протезного ложа у лиц второй группы
характеризовалось наличием признаков хронического воспаления. В
препаратах выявлялась картина, характеризующаяся утолщением эпителиального пласта с его дефектами и уменьшением объема соединительной ткани, прорастанием последней в толщу эпителиального слоя, с
развитием воспалительных явлений, отечностью ткани и образованием
избыточного количества сосудов микроциркуляторного русла, гистио- Рис. 17. Жировая ткань и конлимфолейкоцитарной инфильтрацией. Описанные явления нарастали с цевые отделы слизистых желез
увеличением срока пользования протезами, что следует объяснять от- под собственной пластинкой
слизистой оболочки. Окраска
сутствием биосовместимости протезных материалов, не проявляющих по Ван-Гизону, ×100
эффекта запаздывания, с тканями протезного ложа.
Использование литейного сплава «Титанид» в качестве основного материала для изготовления
базисов зубных и зубочелюстных протезов, в отличие от применения материалов, не проявляющих
эффекта запаздывания, улучшает качественные и функциональные характеристики ортопедических
конструкций, предотвращает воспалительные, атрофические явления тканей протезного ложа и травматическую перегрузку пародонта опорных зубов в отдаленные сроки после протезирования.

СПОСОБ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВУАРНО-КЛАПАННОЙ ТОНКОКИШЕЧНОЙ СТОМЫ
Ф.Ш. Алиев, Е.Г. Бакшеев, М.А. Далгатов, И.В. Ашапин
За последние годы в связи с повсеместным ростом доброкачественных и злокачественных заболеваний ободочной и прямой кишки, а также острых гнойно-воспалительных процессов в органах
брюшной полости, наложение илеостом в абдоминальной хирургии приобретает все более весомое
значение. Основным радикальным методом лечения таких заболеваний толстой кишки, как неспецифический язвенный колит, диффузный полипоз, первично-множественный рак толстой кишки, остается тотальная или субтотальная колэктомия; в том и другом случае операция завершается формированием терминальной илеостомы или формированием илеоректального анастомоза. Формирование
постоянной тонкокишечной стомы с её нерегулируемой выделительной функцией приводит к постоянному, неконтролируемому выделению кишечного содержимого, мацерации кожи, воспалительной
реакции вокруг свища, потере белков, электролитов, других компонентов метаболизма. Непроизвольное функционирование стомы является главной причиной затрудняющей медицинскую и социальную
реабилитацию пациентов, ухудшающей психоэмоциональный статус и качество жизни.
Нами разработан способ хирургической реабилитации больных с концевыми илеостомами, путем
формирования резервуарно-клапанной тонкокишечной стомы (патент РФ № 2375973 от 04 декабря
2009) с использованием пористых и проволочных медицинских материалов из никелида титана. Способ заключается в формировании в области престомального отрезка кишки эластичной удерживающей клапана-заслонки с помощью пористой никелид-титановой пластины, а также создания престомального тонкокишечного резервуара путем компрессионного способа наложения межкишечного соустья, с помощью линейных проволочных никелид-титановых зажимов.

