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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Наличие  осложнений,  развившихся  в  связи  с протезированием  и  реакцией 

на  него со  стороны  окружаюищх  тканей, является  одним из критериев  качества 

оказания  ортопедической  стоматологической  помощи.  Тем  не  менее,  своевре

менная  диагностика  и  профилактика  заболеваний  слизистой  оболочки  полости 

рта является достаточно сложной  задачей  врачастоматолога. 

В  ортопедической  стоматологии  ситуация  осложняется  наличием  зубных 

протезов  в  полости  рта  с  соответствующими  патогенными  факторами.  Так,  у 

пащ1ентов,  пользующихся  съемными  пластиночными  протезами  из  акриловой 

пластмассы,  часто  встречаются  заболевания  слизистой  оболочки  полости  рта: 

красный  плоский  лишай,  лейкоплакия,  стоматиты  аллергического  и  токсико

химического  генеза,  папилломатоз,  дольчатые  фибромы,  заеды,  кандидоз.  А 

хронизация  заболеваний  слизистой  оболочки  полости  рта возникает  в  результа

те  раздражения  составляющими  компонентами  материалов  зубных  протезов 

(пластмассы,  сплавы  металлов)  и  характеризуется  ороговением  слизистой  обо

лочки с воспалением  в строме (Ибрагимов Т.И., 2007). 

Кроме того, имеет место нарушение трофических  функций  и снижение  ме

стных  защитных  функции  в области  адентш! в связи с длительным  отсутствием 

зубов, что в дальнейшем  может оказывать негативное влияние как на  состояние 

полости рта, так и на функциональной адаптации установленных  протезов. 

Также  в  патогенезе  воспалительных  процессов  в  слизистой  оболочки  по

лости  рта имеет  место  иммунный  фактор  как  на  макро,  так  и  на  микроуровне. 

Есть  данные  о  существенной  роли  местных  защитных  реакций,  зависящих  от 

состава,  количества  и  активности  клеток  и  медиаторов  иммунной  системы  на 

поверхности слизистьге оболочек (Пинегин Б.В. и др.,  1997). 



Основными  препаратами,  эффективными  в  данном  случае,  являются  про

тивомикробные,  противовоспалительные,  нормализующие  гемодинамику,  анти

оксиданты, иммуностимуляторы,  а также их  комбинации. 

С  учетом  комплексного  подхода  уместным  является  применение  физиоте

рапевтических  методов,  направленных  на  повышение  адаптивных  и  репаратив

ных  возможностей  организма  (Стрелкова  Н.И., 2002),  которые успешно  приме

няются  и стоматологической  практике  (Герасименко  М. Ю.  и др., 2003;  Зисман 

В.А. и др., 2003). 

Проблема  осложнений  со стороны  слизистой  оболочки  полости  рта в  орто

педической  стоматологии  является  достаточно  серьезной  и  требующей  учета 

множества  факторов.  От успешности  профилактики  таких  осложнений  зависит 

эффективность лечения в целом, а значит и качество жизни пациента.  Признано, 

что  разработка  эффективных  методов  профилактики  осложнений  при  протези

ровании  является  важной  медикосоциальной  проблемой  (Калинина П.В.,1990; 

Марков Б. П.,  1998). 

Появление  большого  количества  частных  стоматологических  клиник  в 

РСОАлания  лишь усугубляет  проблему,  поскольку  в таких  клиниках  физиоте

рапия  отходит  на  второй  план  за  неимением  достаточной  площади  для  разме

щения соответствующей  аппаратуры. 

Кроме  того,  вопрос  экономии  средств  в  стоматологии  стоит  довольно  ост

ро.  Физиотерапевтические  процедуры,  такие  как  дарсонвализация  и  озонотера

пия,  являясь  менее  затратными,  чем,  например,  многократные  повторные  обра

щения к врачу для проведения  повторных корректировок или применение  доро

гостоящих  лекарственных  средств,  перспективны  в плане повышения  экономи

ческой эффективности протезирования  в стоматологии. 

Актуальность  данной  работы  объясняется,  помимо  широкой  распростра

ненности  проблемы  в  РСОАлания,  необходимостью  поиска  эффективного  ал

горитма  профилактики  и  лечения  осложнений  со  стороны  слизистой  оболочки 



полости  рта после  протезирования  с использованием  современных  достижений 

терапевтической  стоматологаи. 

Цель  исследования 

Целью  исследования  является  повышение  эффективности  профилактики  и 

лечения  осложнений  со стороны  слизистой  оболочки  полости  рта после  ортопе

дического  лечения;  сокращение  сроков  адаптации  к ортопедическим  конструк

циям,  и,  соответственно,  достижение  более  быстрого  улучшения  качества  жиз

ни пациентов после ортопедического  вмешательства. 

Задачи  исследования 

1. Проанализировать  встречаемость  и тяжесть  осложнений  со стороны  сли

зистой оболочки полости рта после ортопедического лечения. 

2. Провести  ортопедическое лечение пациентов,  вошедших в исследование, 

с использованием  физиотерапевтических  воздействий  в качестве  профилактиче

ских или лечебных  мер. 

3. Сравнить основную  и контрольную  группы по показателям  стоматологи

ческого статуса после лечения. 

4.  Сравнить  основную  и  контрольную  группы  по  показателям  качества 

жизни после лечения. 

Научная  новизна  исследования 

Получены  данные  о  влиянии  физиотерапевтических  процедур  (озонотера

пии и дарсонвализации)  на состояние  слизистой полости рта после  ортопедиче

ского  лечения.  Установлено  сокращение  сроков  адаптации  к  протезам  под 

влиянием  курса  процедур  физиотерапии.  Выявлена  эффективность  данных  воз

действий  в  плане  снижения  частоты  осложнений  после  протезирования.  Уста

новлена  связь  состояния  слизистой  полости  рта  после  ортопедического  вмеша

тельства  с  уровнем  качества  жизни.  Обоснована  необходимость  оптимизации 

профилактики  осложнений слизистой оболочки полости рта. 



Практическая значимость  работы 

Учет возможных  осложнений  со стороны слизистой оболочки  полости рта 

у пациентов при  ортопедическом  лечении,  а также  своевременное  принятие  на

учно  обоснованных  мер  по  их  предотвращению  позволит  значительно  снизить 

затраты  на лечение,  а также улучшить  его  качество,  в том  числе  характеризуе

мое субъективной оценкой качества жизни пациенталси. 

Оеповные положепня, выносимые на защиту 

Применение  физиотерапевтических  методов  (дарсонвализация  и  озоноте

рапия)  непосредственно  до установки  протеза  и в  течение  первых  14 дней  спо

собствует  более  быстрой  адаптации  к  установленному  протезу  и  снижает  риск 

развития  осложнений  после  протезирования  как  съемными,  так  и  несъемными 

протезами. 

Эффект применения  физиотерапевтических  методов  сохраняется  в  течение 

последующих  трех  месяцев  и  достоверно  повышает  качество  жизни,  связанное 

со  стоматологаческим  здоровьем  (по данным  опросника 0Н1Р14),  в группе  па

циентов с наличием факторов риска развития осложнений  со стороны  слизистой 

оболочки полости  рта. 

Благодаря  использован1по  физиотерапевтических  методик  в  группе  с  по

вышенным  риском развития осложнения  со стороны  слизистой  оболочки  полос

ти  рта  удается  добиться  более  эффективного  ортопедического  стоматологиче

ского лечения. 

Апробация  работы 

Апробация  диссертации  состоялась  18.10.2013  г.  на  межкафедральном  со

вещании  кафедры  стоматологических  заболеваний  с  курсом  стоматологии 

ФПДО,  ортопедической  и  терапевтической  стоматологии,  хирургической  сто

матологии и стоматологии детского возраста. 



Внедрение  в практику 

Результаты исследования  внедрены в преподавательскую  работу  кафедры 

пропедевтики стоматологических  заболеваний  с курсом стоматологии ФПДО и 

в  клиникоорганизационную  работу поликлиники №1  СОГМА. 

Публикации 

По теме диссертации  опубликовано  7 научных  работ,  в том числе  3 в  жур

налах, рекомендованных  ВАК РФ. 

Личный  вклад автора в проведенное  исследование 

Автором  лично  было  проведено  ортопедическое  лечение  370  пациентов,  в 

том  числе  пациентов,  вошедших  в  основную  и контрольные  группы  (138  чело

век).  Также  автором  проводился  лонгитюдный  анализ  состояния  полости  рта и 

качества жизни, связанного со стоматологическим  здоровьем у этих  пациентов. 

Объем и структура  диссертации 

Диссертационная  работа  изложена  на  118  страницах,  иллюстрирована  22 

таблицами  и  15 рисунками  и состоит из введения, трех глав: обзора  литературы, 

материал  и  методы  исследований,  результаты  собственных  исследований,  за

ключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и  списка  литературы.  Указа

тель литературы включает 213 источника, из которых  107 отечественных. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы и методы  исследования 

Для исследования  влияния физиотерапевтических  методов на состояние  сли

зистой  оболочки  полости  рта  после  протезирования  из  370  были  отобраны  138 

пациентов  стоматологического  кабинета  СОГМА  и  Медицинского  центра  «XXI 

вею>, прошедших лечение в 20102012 гг. Из них 108 пациентов нуждались в пере

установке протезов. 

Критериями отбора были: 

наличие необходимости замены протеза; 

осложнения после протезирования со стороны слизистой оболочки полости рта; 

наличие хронических заболеваний в анамнезе. 

Было  установлено,  что  причиной  повторного  обращения  за  ортопедической 

стоматологаческой  помощью  были  неправильный  выбор  конструкщш  протеза, 

либо  некорректное  определение  границ  съёмных  протезов  и  модешфовка  проме

жуточной части мостовидных  конструкций. 

Данные  пациенты  методом  рандомизации  были  разбиты  на 2 группы:  основ

ную  фуппу,  в  которой  после  замены  протеза  в  качестве  дополнительной  меры 

профилактики осложнений после протезирования проводилась физиотерапия  (дар

сонвализация  и  озонотерапия)  (52  человека)  и  контрольную  группу,  в  которой 

применялись лишь медикаментозные меры (56 человек). 

Остальные 30 пациентов с первичной установкой протеза были отобраны для 

контроля качества жизни, связанного со стоматологаческим  здоровьем. Критерия

ми включения в данную группу бьш!: 

 впервые проведенное протезирование; 

 отсутствие неврологических и психиатрических  заболеваний; 

  отсутствие  симптомов  податливой  слизистой,  достаточная  доортопедиче

ская подготовка слизистой полости протезного ложа; 

  отсутствие  осложнений  со  стороны  слизистой  оболочки  полости  рта  в пе

риод восстановления; 



 количество последующих перебазировок не более 1. 

Таким образом, в исследовании участвовали 3 группы: основная,  контрольная 

и группа первичного протезирования без осложнений. 

Основная группа нacч^ггывaлa 52 человека, из которых 27 (51,9%)   мужчины, 

контрольная  группа  состояла из 56 человек  (30 мужчин   53,6%) и группа без ос

ложнений насчитывала 30 человек (27 мужчин   43,4%). 

Наименьшее  число  пациентов  приходилось  на  возрастную  группу  до  35  лет 

(11,5%,  14,3% и 23,3% для основной,  контрольной  и группы первичного  протези

рования  без осложнений  соответственно). Наибольшее  число пациентов (57,7%) в 

основной  группе  имело  возраст  от  55  до  64,  в  контрольной  группе  наблюдалась 

аналогичная  картина  (55,4%). В группе без осложнений  наибольшей  по числу па

циентов была группа от 35 до 54 лет (43,3%). 

Все группы были сопоставимы по полу и возрасту. 

Наблюдения  за  ходом  восстановления  после  протезирования  производи

лись  каждые  2  недели  в  течение  3  месяцев,  в ходе  которых  новые  данные  вно

сились в индивидуальную  карту  испытуемого. 

Клиническое  обследование  проводили  в рекомендованной  экспертами  ВОЗ 

последовательности.  Осмотр  слизистой  оболочки  полости  рта  проводился  с  по

мощью  2х  зеркал  по  анатомотопографическим  зонам  при  естественном  осве

щении. По рекомендованной  ВОЗ (1997) последовательности  осмотра  слизистой 

оболочки полости  рта. 

В случае появления осложнений со стороны слизистой оболочки полости рта 

в  контрольной  фуппе  назначались  аппликации  облепихового  масла на  пролежни, 

гель «Холисал», салкосериловая  мазь, инъекции линкомицина и  гомеопатического 

препарата «Траумель». 

В  основной  группе  в  качестве  альтернативной  профилактической  меры 

применялся  физиотерапевтический  метод    дарсонвализация.  Упор  на  данный 

метод  делался  при  кровоточивости  и гипертрофии  слизистой  протезного  ложа. 

В  тяжелых  случаях  гипертрофии  данная  методика  сочеталась  с  хирургическим 

9 



иссечением  слизистой.  Использовался  аппарат  «Искра2»  с  использованием 

десневого электрода (с уплощенным  концом). 

Воздействие  осуществляли  локально  на  слизистой  оболочки  полости  рта. 

Мощность  воздействия  с  ощущением  слабого  тепла  (положение  ручки  мощ

ности  на  «2»)  Продолжительность  процедуры  по  35  минут  на  область  зоны 

протезного ложа, но не более  15 минут за одну  процедуру. 

Озонотерапия,  как  дополнительное  средство  профилактики  осложнений  со 

стороны слизистой оболочки полости рта после ортопедического лечения, приме

нялась в основной  группе до установки протеза и 5 раз в течение  15 дней  (интер

вал  3  дня)  (методом  орошения  ротовой  полости  дистиллятом,  насыщенным  озо

ном  или аппликаций  озонированного  масла, в том  числе  и для  самостоятельного 

использования  в  домашнего  условиях), так  как  известно, что озонотерапия  обла

дает противовоспалительным, иммуностимулирующим, трофическим действием. 

Использовался прибор «Медозонс БМ  АОТ01АРЗ01». 

Пациенты  всех  групп  до  начала исследования,  а также  в  течение  последую

щих трех месяцев с интервалом в две недели прошли тестирование с помощью ва

лидиз1фованной  русскоязычной  версии  опросника  ОШР14.  Опросник  содержит 

14 вопросов, распределенных в 3 блока: вопросы, связанные с приемом пищи; во

просы, связанные с проблемами в общении и блок, посвященный проблемам в по

вседневной жизни. 

Также в целях определения функциональной пригодности протезов использо

валась  анкета  из  10  вопросов,  разработанная  М.Ю.  Огородниковым  (2004),  анке

тирование  проводилось  через  1,  6  и  12  месяцев  после  прохождения  ортопедиче

ского  лечения.  Данная  анкета  позволяла  субъективно  оценить  функциональность 

установленных протезов. В опросе участвовали  138 пациентов. 

Клиническая  оценка  эффективности  ортопедического  лечения  включала  в 

себя  выявление  признаков  воспаления  слизистой  оболочки  протезного  ложа, 

определение  сроков адаптации  пациентов  к установленным  протезам  (фаза  раз

дражения,  первичного  торможения,  полного  торможения),  оценку  количества 
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случаев рефлекторной тошноты и повышенного слюноотделения  (при установке 

полного  съемного  протеза  на  верхней  челюсти),  определение  количества  обра

щений  за  перебазировкой,  оценку  восстановления  фонетики,  а  также  оценку 

числа случаев сенсибилизации  к акрилатам. 

Наличие  зон воспаления  слизистой  оболочки  протезного  ложа,  а также  ди

намика  изменений  этого  показателя  оценивалась  по  методике,  предложенной 

Н.И. Лесньк  (1990). Данная  методика является  недорогой  и позволяет  провести 

исследование слизистой  оболочки полости рта на наличие воспаления  не прибе

гая  к инструментальным  методикам,  что  особенно  актуально  в условиях  малых 

населенных пунктов  PCOАлания. 

Для  выявления  зон  воспаления  использовалась  эмульсия,  состоящая  из  пи

щевого  крахмала,  окиси  цинка,  воды  и  50%  водного  раствора  поливинилового 

спирта  (взятых  в  соотношении  1:1:4:3),  наносимая  на  внутреннюю  поверхность 

базисов  протезов  и в область  промежуточной  части  мостовидных  протезов.  По

сле  15 минут жевательной  нагрузки  слизистую  оболочку  протезного ложа  обра

батывали раствором  ШиллераПисарева. Через  1 минуту наносили  1%й раствор 

толуидинового  синего,  при  этом  участки  воспаления  окрашивались  более  ин

тенсивно  по  сравнению  с нормальной  слизистой  оболочкой  и  становились  тем

нофиолетового  цвета. 

На  верхней  челюсти  фиксацию  протезов  оценивали  путем  надавливания  на 

режущие  края  передних  зубов,  а  также  при  попытке  снять  протез,  обхватив  его 

большим и указательным  пальцами в области искусственных зубов  премоляров. 

На нижней  челюсти  аналогичные  показатели  оценивали  путем поочередного  на

давливания  в  области  боковых  зубов  и  пытаясь  снять  протез,  удерживая  его  за 

передние зубы (Лесных  Н.И.,1990). 

Статистическая  обработка  материала  выполнялась  с  использованием  стан

дартного  пакета  программ  прикладного  статистического  анализа  (SPSS  17.0). 

Критический  уровень  достоверности  нулевой  статистической  гипотезы  (об  от

сутствии значимых различий или факторных влияний) принимали равным  0,05. 
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Результаты  собственного  исследования 

Распространенность  и степень тяжести  заболеваний  пародонта  в  груп

пе  пациентов,  обратившихся  в  СОГМА  за  ортопедической  стоматологиче

ской  помощью 

На начальном этапе все пациенты, обратившиеся в СОГМА  за ортопедиче

ской стоматологической  помощью, прошли клинический  осмотр. 

В  ходе  исследования  у  лиц,  обратившихся  в  СОГМА  за  ортопедической 

стоматологической  помощью,  отмечался  высокий  уровень  распространенности 

патологических  изменений в пародонте в  PCOАлания. 

Количество  секстантов со здоровым  пародонтом  в возрастной  группе до 35 

лет  составляло  уже  1,5 секстанта,  что  ниже  среднего  эпидемиологического  по

казателя  для данной  группы.  Кровоточивость  отмечалась у  2,2  секстантов,  зуб

ной камень также у 2,2. У лиц данной возрастной  группы  были  вьивлены  паро

донтальные  карманы  глубиной  45 мм  (в среднем  1,9 секстанта) и  пародонталь

ные карманы глубиной более 6 мм (в среднем 0,8  секстанта). 

В  группе  3554  лет  количество  секстантов  со  здоровым  пародонтом,  сни

жаясь  с  возрастом,  составляло  1,0  секстант.  Кровоточивость  отмечалась  у  2,7 

секстантов,  зубной  камень   у 2,5. У лиц данной  возрастной  группы были  выяв

лены  пародонтальные  карманы  глубиной 45 мм (в среднем  1,9 секстанта)  и па

родонтальные карманы глубиной более 6 мм (в среднем  1,0 секстант). 

Интенсивность  поражения  и  степень  патологических  изменений  в  тканях 

пародонта  у  лиц  5564  года. Количество  секстантов  со  здоровым  пародонтом  в 

данной  возрастной  группе составляло  1,0 секстант. Кровоточивость  отмечалась 

у 2,5  секстантов,  зубной камень   у 2,0. У лиц данной  возрастной  группы  были 

выявлены пародонтальные карманы глубиной 45 мм (в среднем 2,5секстанта) и 

пародонтальные  карманы глубиной более 6 мм (в среднем 0,8  секстанта). 

Потребность в ортопедической  стоматологической  помощи 

В  возрастной  группе  до  35  лет  47,0%  обследованных  уже  имели  протезы, 

нуждались в протезировании  32%. 
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в  возрастной  группе  3554  лет  52,0%  обследованных  уже  имели  протезы, 

нуждались в протезировании  67%. 

В  возрастной  пзуппе  5564  лет  57,0%  обследованных  уже  имели  протезы, 

нуждались в протезировании  83%. 

Нуждаемость  группы  исследованпя  в  ортопедической  стоматологиче

ской  помощи 

Высокий  уровень  интенсивности  кариеса,  несвоевременное  лечение  зубов, 

большое  количество удаленных  и подлежащих удалению  зубов,  обусловливают 

значительный  объем  требуемой  стоматологической  помощи,  включая  ортопе

дическую.  В связи  с этим  важным является  определение  нуждаемости  обследо

ванных в зубном  протезировании. 

Число лиц, которым ранее была оказана стоматологическая  ортопедическая 

помощь (из числа обследованной  группы). 

Было установлено,  что  среди лиц, обратившихся  в поликлинику  при  кафед

ре постдипломного  образования  СОГМА  за ортопедической  стоматологической 

помощью, число тех, кому ранее была оказана такая помощь,  составило 81,5%. 

При определении  качества и функциональной  пригодности  ортопедических 

конструкций  учитывалась  продолжительность  их  использования  и  жалобы  па

циентов.  Данные  о  сроках  годности  имеющихся  у  обследованных  лиц  зубньпс 

протезов приводятся в таблице  1. 
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Таблица 1 

Число зубных  протезов, подлежащих  замене в зависимости  от сроков  поль

зования  (%) 

Сроки 

пользования 

Протезы, подлежащие замене  (%) 

Сроки 

пользования 
Одиночные 

коронки 

Мостовидные 

протезы 

Частичные 

съемные 

протезы 

Полные 

съемные 

протезы 

12 года  5,0  7,1  2,8  5,2 

35 лет  3,9  12,8  9,1  9,3 

69 лет  17,5  18,1  7,1  10,6 

1015 лет  8Д  10,3  6,9  9,1 

Более  15 лет  5,9  4,7  2,0  2,6 

Итого  40,4  53  27,9  36,8 

Анализ данных  показал,  что  согласно  срокам  пользования  замене  подлежит 

значительная  часть мостовидных  протезов (53%), из которых  18,1 %  эксплуати

ровались  от  69  лет.  Заметно  страдают  одиночные  коронки    замене  подлежит 

40,4 %. Среди съемных ортопедических  конструкций  менее нуждаются в замене 

съемные  протезы  с частичным  отсутствием  зубов  (27,9 %). По  сравнению  с ни

ми  удельный  вес  съемных  протезов  с  полным  отсутствием  зубов,  подлежащих 

замене,  составил  36,8  %.  Таким  образом,  согласно  данным  таблицы,  замене 

подлежит  более  половины  из  числа  всех  имеющихся  у  обследованных  зубных 

конструкций. 

Среди  обследованных  были  выявлены  лица  с нарушением  целостности  зуб

ных  рядов,  формирующие  группу  риска  по  развитию  зубочелюстных  деформа

ций в связи с частичной  потерей зубов. Данные об объеме и качестве ранее  ока
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занной  стоматологической  ортопедической  помощи  позволили  выявить  повоз

растные показатели  нуждаемости  в протезировании  зубов (рис.  1). 
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20 
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до 35 лет 
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5 5  6 4  л е т 
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Рис.  1. Показатели  нуждаемости  в протезировании  зубов. 

Распределение  нуждаемости  в  протезировании  зубов  среди  лиц,  обратив

шихся за ортопедической  стоматологической  помощью  в СОГМА  представлено 

в таблице 2. 

Наиболее  высокий  показатель  нуждаемости  в  мостовидных  протезах  вы

явлен среди лиц в возрасте 3554 лет. 

Данные  таблицы  2  свидетельствуют,  что  востребованность  в  одиночных 

коронках также высока и наиболее выражена в более молодом  возрасте. 

Таблица  2 

Число лиц, нуждающихся  в изготовлении  зубных  протезов  различных  кон

струкций  (% на число  обследованных) 

Возраст  Одиночные 

коронки 

Мостовидные 

протезы 

Частичные 

съемные 

Полные 

съемные 

Всего  на  число 

обследованных 

до  35 

лет 

47,1  25,1  17,3  10,5  100 

3554 

лет 

29,7  36  15  19,3  100 
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5564 

лет 

10,5  25,7  29,3  34,5  100 

в  сред

нем 

87,3  86,8  61,6  64,3 

Как  видно из  представленных  данных,  нуждаемость  в частичных  и  полных 

съемных протезах с возрастом заметно повышается в 2 и более раза (табл. 2), 

Таким  образом,  результаты  обследования  позволили  установить  структу

ру нуждаемости  лиц в стоматологическом  ортопедическом  лечении  в  зависимо

сти от конструкций  зубных протезов. Данные  результаты  отражают общую  тен

денцию по  популяции. 

Исследование  характера  осложнений  со  стороны  слизистой  оболочки  по

лости рта и общей патологии до  протезирования 

Пациенты поступали с жалобами на ощущение дискомфорта  при ношении 

протеза, болевые ощущения, кровоточивость в области протезного ложа,  слож

ности при принятии  пищи, неприятный  запах изо рта, ощущение жжения и т.д. 

При  осмотре  в  основной  и  контрольной  группах  выявлялись  симптомы 

протезного  стоматита.  Распределение  симптомов  поражения  слизистой  оболоч

ки полости рта до ортопедического лечения представлено в таблице 3. 

Таблица  3 

Распространенность  клинических  проявлений  в  области  слизистой  оболочки 

полости рта до  протезирования 

Симптом  Основная  группа  (52 

человека) 

Контрольная  группа 

(56 человек) 

Всего (%) 

Гиперемия  29  55,8%  32  57,1%  46,3 

Отек  20  38,5%  24  42,9,0%  18,5 

Трещины  1  1,9%  1  3,6%  2,8 

Афты  0  0%  1  1,8%  0,9 
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Эрозии,  язвы  4  7,7%  3  5,4%  6,5 

Лихеноидные 

поражения 

]  1,9%  2  3,6%  2,8 

Гипертрофия 

слизистой 

4  7,7%  6  10,7% 

Наиболее  распространенным  симптомом  была гиперемия  слизистой  полос

ти  рта   55,8% и 57,1% для основной и контрольной  группы, соответственно,  на 

втором  месте  по  распространенности  был  отек  слизистой  вокруг  ортопедиче

ской  конструкции    38,5%  и  42,9%  для  основной  и контрольной  группы,  соот

ветственно,  эрозии,  язвы  и  лихеноидные  поражения  слизистой  оболочки  встре

чались  в  сумме  в 9,3%,  трещины  и афты  встречались  в 2,8%  и 0,9%,  соответст

венно.  Гипертрофия  слизистой  в  основной  группе  встречалась  в  7,7%,  в  кон

трольной   в 10,7%. Достоверных  различий по  распространенности  осложнений 

между группами не было. 

Данные  осложнения  протезирования  у  пациентов,  поступивших  из  других 

стоматологических  клиник было связано с: 

неправильным выбором конструкции протеза; 

некорректной  моделировкой промежуточной  части  протеза; 

недостаточной  или отсутствием  доортопедической  подготовки  слизистой  в 

области контакта  с протезом. 

В настоящем  исследовании  подробно оценивалось общее состояние  здоровья 

пациентов, прошедших протезирование, поскольку имеют место данные о том, что 

наличие  общей  патолопш  является  предрасполагающим  фактором  развтия 

осложнений  при  установке  зубных  протезов  (  Оскольский  Г.  И.  и  соавт.,  2010; 

Лебедев К.А. и др., 2007; Михайлова Е.С., Кулик И.В., 2006). 

В  результате  сбора  анамнеза  у  всех  пациентов,  вошедших  в  основную  и 

контрольную  группу,  было  выявлено  наличие  общего  хронического,  в том  чис

ле инфекционного заболевания  в той или иной форме. 

17 



Из  пациентов  основной  и  контрольных  групп  заболевания  сердечно

сосудистой  системы  встречались  у  38,0%;  заболевания  дыхательной  системы  и 

желудочнокишечного  тракта были фоновыми у  12,0% и  15,7%,  соответственно; 

сочетание  заболеваний  сердечнососудистой  и дыхательной  систем  встречалось 

в 5,6%, а сердечнососудистой  системы и пищеварительного тракта   в  13,9%. 

В  группе  с  первичной  установкой  протезов  без  осложнений  (30  человек) 

хронические заболевания  в анамнезе встречались в 26,7%  случаев. 

Хараюернстика  проведенного  лечения 

Всем  пациентам  основной  и  контрольной  групп  до  замены  протеза  было 

проведено  лечение  слизистой  оболочки  полости  рта как указано  в пункте  «Ма

териалы  и  методы».  В  основной  группе  после  элиминации  признаков  воспале

ния  и  непосредственно  перед  установкой  протеза  была  проведена  процедура 

физиотерапии  (дарсонвализация,  озонотерапия)  в условиях  стоматологического 

кабинета.  Данная  мера являлась профилактической  и далее проводились  анало

гичные процедуры в течение двух  недель. 

В  группе  пациентов,  которым  протез устанавливался  впервые,  была  прове

дена, по необходимости, санация слизистой протезного ложа. 

Данные об установленных протезах представлены в таблице 4. 

Таблица  4 

Группа/вид протезов  Съемные 

(верхняя че

люсть) 

Съемные 

(нижняя  че

люсть) 

Несъемные 

Основная (52 человека)  11(21,2%)  9  (17,3%)  32 (61,5%) 

Контрольная  (56 человек)  13 (23,2%)  14 (25,0%)  29  (51,8%) 

Группа без осложнений  (впервые 

установленные протезы) (30 чело

век) 

5  (16,7%)  8  (26,7%)  17 (56,7%) 

Количество установленных  несъемных  протезов  в основной и  контрольной 

группе составило 61,5% и 51,8%, соответственно. Количество съемных  протезов 
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составляло  38,5% и 48,2% для основной и контрольной  группы,  соответственно. 

В  группе  пациентов,  которым  протезирование  было  проведено  впервые  соот

ношение  съемных  и  несъемных  протезов  составило  43,4%  т  56,7%,  соответст

венно. 

Клиническая  оценка  эффективности  применения  дарсонвализации  и  озо

нотеряпии  в  качестве  профилактики  осложнений  со  стороны  слизистой 

оболочки  полости  рта после ортопедического  лечения 

После установки протезов пациентам всех групп было рекомендовано  по

сещение стоматолога в течение последующих 3 месяцев с интервалом  в две не

дели. В течение первых  14 дней пациенты осматривались каждые три дня (в ос

новной группе, как говорилось ранее, в дополнение к осмотру проводилась  фи

зиотерапия). 

В ходе исследования во всех группах оценивалась  скорость адаптации к 

протезу: временные рамки фазы раздражения,  фазы частичного торможения  и 

фазы полного  торможения. 

Также оценивалось количество проведенных перебазировок в каждой из 

групп. 

В каждой  группе у пациентов с установленным  полным съемным  протезом 

верхней челюсти оценивалась частота возникновения  рефлекторной  тошноты. 

Оценивалась частота возникновения  аллергических реакций на  акрилаты. 

Также  проводилась  оценка  наличия  участков  воспаления  у  пациентов  трех 

исследуемых групп на разлтных  этапах восстановительного  периода. 

При  оценке  адаптации  к  протезам  оценивались  средние  сроки  фазы  раз

дражения, первичного торможения и полного торможения  по  группам. 

Так  в  основной  группе  (с  физиотерапией)  данная  фаза  длилась  1,02  (±0,3) 

дня. В контрольной  группе сроки  завершения  фазы раздражения  составили  1,07 

дня  (±0,2) дня. В группе  первичного  протезирования  данный  срок составил до 1 

дня у всех  пациентов. 
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Фаза  частичного  торможения  в  основной  группе  длилась  3,5  (±1,2)  дня.  В 

контрольной  группе  фаза частичного  торможения  длилась  в  среднем  4,4  (±0,9). 

В группе после первичного  протезирования  длительность данной  фазы  состави

ла в среднем 3 (±0,3) дня. 

Окончания  фазы полного торможения  пациенты основной группы достигли 

в  среднем  через  30  (±0,7)  дней. В  группе  контроля  данный  показатель  составил 

33,5  (±0,4)  дней.  А  в  группе  после  первичного  протезирования  31,5  (±0,9)  дней 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение  сроков адаптации к протезам  по группам. 

Таким образом, имело  место укорочение  сроков полной  адаптации  к проте

зу в группе с применением  физиотерапии  на 3 дня по сравнению  с группой  кон

троля  и, в среднем,  на  1 день по сравнению  с группой первичного  протезирова

ния без  осложнений. 

Далее  оценивалось  число  перебазировок  установленных  протезов.  В  ос

новной  группе  число  таких  обращений  составило  0,4  (±0,2),  замена  протеза  не 

производилась,  тогда как  в контрольной  группе данный  показатель  составил  2,0 

(±0,1),  в данной  группе  было  произведено  две  замены  протеза.  В  группе  после 
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первичной установки протеза корректировка производилась в среднем 0,6 (±0,3) 

раз (замена протеза не производилась). 

У пациентов с установленными  полными  съемными  протезами  верхней  че

люсти  оценивалось  наличие  таких  симптомов  как  появлеш1е  рефлекторной 

тошноты  и  повышенного  слюноотделения.  Так,  в  основной  группе  данное  ос

ложнение  в легкой  степени  встречалось  у  одного  пациента,  т.е.  в 9,1%.  В  кон

трольной  группе жалобы  на легкую тошноту и дискомфорт предъявляли  3 паци

ента  (23,1%).  В  группе  после  первичного  протезирования  данный  симптом  не 

выявлялся. 

В  контрольной  группе  зафиксировано  два  случая  аллергаи  на  акрилаты. 

Пациенты  обратились на 5 и 7 сутки после установки  протеза с жалобами в пер

вом случае на жжение слизистой oбoлoчкIí в области протезного ложа,  слабость, 

во  втором  случае    на  жжение  в  области  языка,  которое  проходит  при  снятии 

протеза на ночь. 

При полном  съемном  протезировании  оценивались также  сроки  восстанов

ления  фонетики.  В  основной  группе  средний  срок  восстановления  произноше

ния  звуков  речи  до  первоначального  уровня  был  равен  в  среднем  7  (±3)  дней, 

тогда как в фуппе  контроля данный срок составил 30 (±5) дней. В группе  после 

первичного протезирования данный срок составил в среднем 25(±5) дней. 

На  П03ДН1ГХ сроках  контроля  (до 3  месяцев)  в  основной  группе  не  появля

лось  новых  симптомов  осложнений  со  стороны  слизистой  оболочки  полости 

рта, тогда  как в  контрольной  группе у 5 пациентов  было произведено  дополни

тельно от  1  до 2 корректировок  протеза по поводу чувства сильного  дискомфор

та  при  пр1гаятии  пищи.  В  фуппе  с  первичным  протезированием  клиническая 

картина в сроки от  1  до 3х месяцев, также как в основной группе, не менялась. 
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Результаты  анкетирования  пациентов 

Анкетирование  пациентов  основной,  контрольной  и  группы  первичного 

протезирования  производилось до ортопедического  лечения,  а также  через  каж

дые последующие  14 дней. 

Результаты  исследования качества  жизни 

Все испытуемые до начала лечения, а также через 2,4,6,8,10 и 12 недель после 

него прошли анкетирование с помош^ю наиболее часто используемого  опросника 

ОШР14, выявляющего уровень качества жизни, связанного со  стоматологическим 

здоровьем. 

До  лечения  средний  балл  оценки  качества  жизни  составлял    2,71;  2,64  и 

2,60 для первой, второй и третьей групп,  соответственно. 

Достоверных  различий  между  группами  не  было.  Качество  жизни,  связан

ное со стоматологическим  здоровьем, можно было оценить как  низкое. 

На второй день после установки  протеза  всем  пациентам  было  предложено 

пройти  анкетирование  повторно.  Средний  балл  по  первой,  второй  и  третьей 

группе  сразу  поле  установки  протеза  составил  2,65;  2,61  и 2,55  балла,  соответ

ственно. 

Спустя  14  дней  после  установки  протеза  при  прохождении  контрольного 

осмотра пациентам  опять было предложено пройти тестирование для  выявления 

качества жизни, связанного  со стоматологическим  здоровьем. 

Средний  балл в  группе после  курса  физиотерапии  в качестве  дополнитель

ной меры профилактики  по прошествии  2х недель после протезирования  соста

вил  1,71 и снизился  относительно  исходного уровня  за счет устранения  трудно

стей, связанных с дефектами зубного  ряда. 

В  группе  первичного  протезирования  без  осложнений  со  стороны  слизи

стой  оболочки  полости  рта  средний  балл  по  результатам  анкетирования  соста

вил  1,67  и  достоверно  не  отличался  от  данного  показателя  в  основной  группе 

(Р>0,05). 
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в  контрольной  фуппе  без физиотерапевтических  мер по результатам  анке

тирования  выявлены  достоверно  более  низкие  показатели  качества  жизни,  свя

занного со стоматологаческим  здоровьем   2,3 балла  (р<0,05). 

Далее  анкетирование  проводилось через месяц после прохождения  ортопе

дического лечения. 

Через  1 месяц на  контрольном  осмотре  пациентам  было предложено  прой

ти исследование  качества  жизни  еще раз,  были  получены  следующие  результа

ты. Качество жизни  было высоким  в группе без осложнений  после  протезирова

ния  (1,29)  и в группе,  где в качестве  профилактики  осложнений  слизистой  обо

лочки  полости  рта  использовались  методы  физиотерапии  (1,30).  Достоверных 

разлтий  между группами не выявлено. При этом в группе без физиотерапии  до 

и после протезирования  показатель качества жизни был достоверно  ниже, чем в 

обеих вышеописанных  группах (2,0). 

Далее осмотр у стоматолога и анкетирование проводились через  1,5 месяца 

после установки  протеза. 

На  данном  этапе  наблюдений  показатели  качества  жизни  составили  для 

группы  с  озонотерапией  и  дарсонвализацией  в  качестве  дополнительных  мер 

профилактики  и  лечения  осложнений  слизистой  оболочки  полости  рта,  для 

группы контроля  и для группы  с первичным  протезированием  составили   0,78; 

1,5 и 0,75,  соответственно.  Показатели  контрольной  группы  1 были  хуже, чем в 

основной  группе в 2 раза. 

Через 2 месяца после протезирования  в рамках контрольного  исследования 

анкетирование  было  проведено  еще  раз  и  показало  дальнейший  рост  качества 

жизни пациентов всех трех групп, но в группе контроля  значетельно  медленнее. 

На этапе 2х месячного контроля показатели  в основной  и группе первичного 

протезирования  полностью  нормализовались  и составили 0,61. В группе контроля 

показатель был выше в два раза и составлял   1 ̂ 5, что соответствовало более низ

кому качеству жизни, связанному со стоматологическим  здоровьем. 
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в  течение  последующего  месяца  средние  показатели  качества  жизни  по 

данным  опросника 0Н1Р14 ни в одной группе не менялись. 

Обращает  на  себя  внимание  отсутствие  достоверных  различий  данного  по

казателя  между  основной  группой  и группой  без осложнений  после  первичного 

протезирования,  а  также  достоверные  отличия  этих  двух  групп  от  группы  без 

физиотерапии  до и после  протезирования. 

Для  оценки  особенности  динамики  роста  качества  жизни  для  трех  различ

ных  групп  пациентов  был  построен  общий  график  по  средним  показателям  ан

кетирования  до лечения,  на  первые  сутки  после  лечения  и через 2,4,6,8,10  и  12 

недель. 
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Рисунок  3. Динамика  изменения  показателя  (качество  жизни,  связанное  со 

стоматологическим  здоровьем)  в течение 3месяцев. 

Динамика  изменения  показателей  качества жизни демонстрирует,  что  в ос

новной  группе  с использованием  физиотерапевтических  методов  профилактики 

показатели  качества  жизни  практически  сравниваются  с  группой  без  осложне

ний.  При  этом  в группе  контроля  данные  показатели  в целом  ниже,  кроме  того 

скорость  улучшения  качества  жизни  у  таких  пациентов  заметно  ниже,  чем  в 

предыдущих 2х  группах. 
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Результаты исследования  субъективной оценки  качества  протеза 

По  прошествии  трех  месяцев  было  проведено  исследование  субъективной 

оценки  качества  протеза.  При  анализе  результатов  анкетирования  установлено, 

что в основной  группе никто из пациентов  не отметил  ни наличия  привкуса, ни 

повышенного  слюноотделения  или  чувства  жжения  при  использовании  проте

зов. Пациенты  отмечали  отсутствие боли при пользовании  протезами  и возмож

ность пережевывания практически любой пищи. Никто из пациентов не выразил 

желания  заменить  протезы  на другие.  Данные  анкетирования  в основной  и кон

трольной  группах  достоверно  отличались  (р<0,05).  Отличий  между  основной  и 

группой без осложнений не выявлено  (р>0,05). 

Таким  образом,  в  результате  настоящего  исследования  было  установлено, 

что применение  физиотерапевтических  методов  воздействия  на  слизистую  обо

лочку  полости  рта  перед  установкой  протеза  и  в  течение  двух  недель  после, 

значительно  облегчает  процесс  адаптации  к  протезам,  что  выражается  в  укоро

чении  сроков  завершения  полного торможения,  также в уменьшении  числа  кор

ректировок  протеза  и уменьшении  вероятности  его замены. Данный эффект  вы

ражается  также  в уменьшении  частоты  случаев  рефлекторной  тошноты,  аллер

гических  реакций, более быстрого  восстановления  фонационных  функций  и ка

чества жизни в целом. 
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Выводы 

1.  применение физиотерапевтических  методов (дарсонвагшзации и озоно

терапии) до и  в течение  первых двух  недель  после установки  протеза 

способствует укорочению  срока адаптации к протезу на 3 дня по срав

нению с контролем (30 (±0,7) и 33,5 (±0,4) дней  соответственно). 

2.  Использование  данного  метода  профилактики  после  протезирования 

со  стороны  слизистой  оболочки  полости  рта  в  группе  пациентов  с 

повторным  протезированием  достоверно  уменьшает  число  дальней

ших  корректировок    с 2,0  (±0,1) до 0,4 (±0,2), снижая  тем самым  ве

роятность замены  протеза. 

3.  Применение  дарсонвализации  и  озонотерапии  в  качестве  профилак

тической  методики  в  два  с  лишним  раза  снижает  частоту  развития 

осложнения  после  полного  съемного  протезирования  верхней  челю

сти в форме рефлекторной тошноты (с 23,1% до 9,1%). 

4.  При применении  дарсонвализации  и озонотерапии  в два раза  улучша

ются  показатели  качества  жизни,  связанного  со  стоматологическим 

здоровьем  (по данным  опросника  ОН1Р14). При  этом дагаые  показа

тели  сопоставимы  с  показателями  группы  с  полным  отсутствием  ос

ложнений после первичного протезирования  (р>0,05). 
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Практические  рекомендации 

•  При  оказании  ортопедической  стоматологической  помощи  в  группе  до 

65  лет  рекомендуется  с  целью  нивелирования  факторов  риска  осложнений,  а 

также  более  мягкого  протекания  восстановительного  периода  проведение  фи

зиотерапевтических  профилактаческих  мер. 

•  С целью расширения  группы показаний при проведении  ортопедической 

стоматологической  помощи  рекомендовано  использование  озонотерапии  и  дар

сонвализации  в качестве профилактической  и терапевтической  меры. 

•  Рекомендо'ется  использование  дарсонвализации  в  комплексе  с  озоноте

рапией  непосредственно  перед  и  после  установки  протеза  5  раз  в  течение  15 

дней  (интервал  3 дня). 

•  В целях улучшения качества оказываемой  стоматологической  помощи, а 

также  качества  жизни  пациентов  после  протезирования  рекомендовано  прово

дить данные физиотерапевтические процедуры у всех групп  паш1ентов. 
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