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Актуальность проблемы 

Заболевания пародонта по данным ВОЗ (1989) являются наиболее 

распространенными стоматологическими заболеваниями Исследованиями, 

проведенными в нашей стране, установлено, что воспалительные заболевания 

пародонта поражают 70-80% населения и имеют тенденцию к распространению 

(ВС Иванов, 1989, Л А Дмитриева, 2001-2006, А И Грудянов, 2000-2007) 

Клинические данные свидетельствуют о том, что ущерб, нанесенный 

болезнями пародонта опорным зубным тканям в молодости не восполним, а в 

среднем возрасте эта болезнь лишает многих людей зубов задолго до 

наступления старости (ВОЗ, 1980) 

Применяемое в настоящее время комплексное лечение пародонтита дает 

положительные результаты, но не решает вопросы восстановления альвеолярной 

кости и зубодесневого прикрепления Это явилось причиной наметившегося в 

последнее время повышенного интереса к применению различных 

трансплантационных материалов для восстановления структур пародонта, 

разрушенных патологическим процессом (А А Безрукова, 1987, В С Иванов, 

1989, НА Рабухина, А И Грудянов, А И Ерохин, СФ Бякова, И В 

Безрукова, 2002) 

Биологическая несовместимость и антигенная активность трансплантатов 

являются основными препятствиями, ограничевающими их широкое применение 

в клинической практике Поэтому в поисках адекватного материала мы 

обратились к «Биоматрикс» и «Остеоматрикс», - российским препаратам, 

выпускаемыми фирмой «Коннектбиофарм», которые по своей структуре близки к 

минеральному компоненту костной ткани, нетоксичны, биосовместимы, 

подвергаются резорбции и могут служить матриксом для формирования 

собственной костной ткани 

Известно, что на первый план в комплексном лечении пародонтита 

выдвигается хирургический метод, как единственно способный обеспечить 
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полноценное восстановление структурно-функционального комплекса пародонга 

и продолжительную ремиссию 

Несмотря на обширный арсенал материалов, использующихся в настоящее 

время для костной пластики в пародонтологии, ни один из них на сегодняшний 

день не отвечает полностью требованиям современной реконструктивной 

пародонтологии, включающим восстановление периодонтальной связки и 

зубодесневого прикрепления, что диктует необходимость активного поиска 

новых и совершенствование уже существующих средств 

Целесообразно применение средств, влияющих не только на восстановление 

кости и соединительной ткани периодонта, но также предотвращающих 

эпителиальную миграцию На этом основании актуально изучение возможностей 

«Биоматрикс» и «Остеоматрикс» оказывать влияние на процессы восстановления 

ткшш пародонга, разрушенных патологическим процессом Решению этой задачи 

посвящено настоящее исследование 

Целью исследования явилось обоснование целесообразности применения 

отечественных биокомпозиционных остеопластических материалов 

«Биоматрикс» и «Остеоматрикс» при лечении пациентов, страдающих 

пародонтитом в зависимости от клинической ситуации 

Задачи исследования 

1 По данным морфологического изучения в сравнительном аспекте дать 

характеристику репаративных процессов в пародонте при лечении 

экпериментальных дефектов с использованием биопластических 

материалов «Остематрикс» и «Биоматрикс» 

2 На основании данных функциональной диагностики оценить состояние 

тканей пародонга при применении «Остематрикс» и «Биоматрикс» в 

комплексном лечении пародонтита 
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3 Разработать методику лечения пародонтита с помощью отечественных 

сульфатированных гликозаминогликаносодержащих (с-ГАГ) 

остеопластических материалов «Остематрикс» и «Биоматрикс» 

4 Оценить возможности использования «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» в 

качестве альтернативы пародонтальным мембранам при лечении 

пародонтита 

5 В сравнительном аспекте по данным клинического исследования 

определить эффективность применения отечественных сульфатированных 

гликозоаминклюканов (с ГАГ) «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» в 

комплексном лечении пародонтита в зависимости от клинической 

целесообразности 

Научная новизна 

В результате проведенных исследований впервые дана морфологическая 

оценка регенерирующих периодонтальных структур при применении 

отечественных с ГАГ - содержащих остеопластических материалов при лечении 

пародонтальных дефектов в эксперименте Установлено, что под действием 

«Биоматрикс» происходит активная регенерация периодонтальной связки зуба, а 

использование «Остеоматрикс» активно влияет на процессы созревания костной 

ткани 

Впервые получены данные функциональных изменений в пародонте под 

действием «Остематрикс» и «Биоматрикс» по данным реопародонгографии и 

доплеровской флоуметрии 

Установлена возможность применения «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» в 

качестве пародонтальных мембран 

Практическая значимость. 

1 Разработана методика применения «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» в 

комплексном лечении пародонтита 
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2 Установлена возможность применения «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» в 

качестве пародонтальных мембран 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1 Дифференцированное воздействие «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» 

на кость, периодонтальную связку и десну при лечении пародонтальных 

дефектов в эксперименте 

2 Высокая эффективность применения отечественных с ГАГ -

содержащих остеопластических материлов «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» в 

комплексе лечебных мероприятий при пародонтите 

3 Возможность использования «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» в 

качестве остеопластического материала и пародонтальной мембраны при 

проведении хирургических вмешательств 

4 Целесообразность применения препарата «Колострум» в 

комплексном лечении пародонтита 

Внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования внедрены в практику лечения пародонтита на 

кафедре терапевтической стоматологии ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ, в 

стоматологической клинике «Президент - СК-2» 

Личное участие автора. 

Автором лично проведены эксперименты на животных, анализ 

микрофотограмм, данных функциональных исследований, курация пациентов на 

протяжении всего периода лечения и реабилитации 

Апробация состоялась 2412 2007гг на совместном заседании кафедр 

терапевтической стоматологии, пародонтологии и герантостоматолагии ФПДО, 

факультетской терапевтической стоматологии, пародонтологии ГОУ ВПО 

МГМСУ и компании «Конектбиофарм») 
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ПОЛНОТА ОПУБЛИКОВАНИЯ В ПЕЧАТИ. 

Основное содержание диссертационного исследования достаточно полно 

отражено в автореферате и в 5 работах соискателя, в том числе в 1 работе в 

журнале рекомендованном ВАК Минобрнауки России 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, глав «Материалы и 

методы исследования», «Собственные исследования», «Обсуждение 

результатов», «Выводы», «Практические рекомендации» Указатель литературы 

содержит 345 источников, из них 134 отечественных и 211 иностранных Текст 

диссертации изложен на 168 страницах Работа иллюстрирована 47 рисунками, 

11 таблицами 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. 

Для достижения поставленной цели исследования проводили в два этапа 

1 Экспериментальный 

2 Клинический 

Остеопластические материалы «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» созданы на 

основе коллагенов I типа из склеральных оболочек глаз свиней, костного 

ксеноколлагена I типа, костного гидроксиапатита и сульфатированных 

гликозаминогликанов, выделенных из роговиц животных Оба материала 

обладают остеоиндуктивными и остеокондуктивными свойствами, имеют 

пористую структуру, близкую к нативной кости Преимуществом 

«Остеоматрикс» является более высокий показатель прочности, при этом в нем 

сохранена архитектоника не только коллагеновой составляющей, но и 

минерального компонента В препарате «Биоматрикс » коллагеновая 

составляющая наиболее выражена Данный материал обладает выраженными 
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противовоспалительными свойствами и разработан специально для 

патогенетического лечения воспалительных заболеваний пародонта. 

Экспериментальное исследование свойств остеопластических материалов 

проводили на 9 собаках одинаковой массы, которые были прооперированы для 

создания модели пародонтального поражения С этой целью с помощью бора 

были произведены костные дефекты на нижней челюсти и в зоне маргинального 

пародонта В ходе эксперимента животные были разделены на три равные 

группы в первой (контрольной) группе костный дефект ничем не заполнялся, во 

второй группе для заполнения дефекта использовался «Остеоматрикс», в третьей 

группе - «Биоматрикс» Во всех группах дефекты наглухо ушивались шелком 

Через 7 и 14 дней и 6 месяцев после операции животных выводили из 

эксперимента путем воздушной эмболии, скелетировали и выпиливали участки 

костной ткани с дефектами и изготавливали гистологические препараты, которые 

изучали и фотографировали с помощью фотомикроскопа Материал, полученный 

в обоих фрагментах экспериментального исследования, фиксировали в 10% 

растворе нейтрального формалина и готовили для гистологического 

исследования по общепринятой методике Срезы окрашивали гематоксилином и 

эозином 

Клиническое исследование свойств остеопластических материалов 

«Остеоматрикс» и «Биоматрикс» проведено у 49 пациентов (25 женщин и 24 

мужчины) в возрасте от 21 до 56 лет с пародонтитом средней степени тяжести, 

путем сопоставления результатов вмешательств в области 72 костных дефектов 

верхней и нижней челюстей Пациентов разделили на две группы В группе №1 

(21 человек) для костной пластики пародонтальных дефектов применялся 

«Остеоматрикс», в группе №2 (28 человек)- «Биоматрикс» 

Комплексное обследование и лечение проводили на кафедре 

терапевтической стоматологии ФПДО ГОУ ВПО МГМСУ (ул Долгоруковская, 

д4) и в стоматологической клинике в пародонтологическом кабинете КДЦ 

«Президент- СК-2» Обязательным было проведение перед оперативным 
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вмешательством клинического анализа крови и анализа крови на сахар Все 

операции проводились с согласия пациентов 

При клиническом обследовании исключали наличие у пациентов тяжелых 

соматических заболеваний 

Осуществляли санацию полости рта, в том числе, лечение кариеса зубов, 

пришлифовывание окклюзионных контактов, заменяли старые пломбы с 

нависающими краями Пациентов обучали гигиене полости рта и осуществляли 

профессиональный контроль над ней, удаляли назубные отложения, 

осуществляли местную и общую противовоспалительную терапию, подвижные 

зубы шинировали балочными шинами и композиционными материалами, 

проводили эндодонтические мероприятия и ортопедическое лечение по 

показаниям 

Пациенты обследовались по общепринятому плану Выясняли жалобы 

больного, анамнез заболевания, анамнез жизни Для определения состояния 

тканей пародонта в клинических условиях проводили индексную оценку у всех 

больных В работе использовали обратимые индексы (гигиенический индекс 

Грин-Вермиллиона и Силнесс-Лоу, индекс кровоточивости по Мюллеману, 

индекс подвижности по шкале Миллера в модификации Флезара, классификацию 

костных дефектов по Голдману) Измеряли глубину пародонтального кармана в 

области зуба с пораженной фуркацией с медиальной, дистальной, оральной, 

вестибулярной сторон с использованием калибровочного пародонтального 

зонда (О=0,5мм), стандартное давление 240N/CM2 (Van der Velden, 1979), 

регистрация с точностью до 1мм) Данные фиксировали в индивидуальных 

картах больных до лечения и последующие месяцы обследования 

Оценку функционального состояния сосудов пародонта осуществляли 

с помощью реопародонтографии, которую проводили по тетраполярнои 

методике, с анализом реопародонтограммы и определением цифровых 

показателей индексов периферического сопротивления, эластичности 

сосудистой стенки и реографического индекса Для оценки капиллярного 

кровотока в десне использовали метод лазерной доплеровской флоуметрии 
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С помощью цитоморфометрического метода определяли активность 

метаболических процессов, интенсивность воспаления и деструктивных 

проявлений на основании показателей воспалительно-деструктивного индекса и 

индекса деструкции Материал для исследования брали го пародонгальных 

карманов методом отпечатков с зуба и десны 

Всем больным проводили рентгенологическое исследование Использовали 

ортопантомограмму и внутреротовую контактную рентгенограмму, 

интерпроксимальную внутреротовую рентгенографию по Раперу (В П Трутень, 

В С Степанов,1993) 

Для оценки статистической значимости отличий средних значений какого-

либо индекса в двух группах в процессе лечения и наблюдения проводился также 

дисперсионный анализ повторных измерений 

Различия считали статистически достоверными при р<0,05 

Проводимые анализы и построение графиков и диаграмм производилось с 

использованием программ Statistica 6 и Microsoft Excel 

Операции проводили под местной анастезией. Пациентам проводили 

оперативное вмешательство в виде лоскутной операции по Видману-Нейману 

Под местной анестезией проводили разрез по дешевому краю, отслаивали 

слизисто-надкостничньгй лоскут, 

Проводили стандартные манипуляции по ревизии дефектов 

(инструментальная и медикаментозная обработка) 

Костный дефект заполняли остеопластическим материалом 

«Остеоматрикс» или «Биоматрикс», предварительно смешав его с кровью 

пациента. 

Слизисто-надкостничный лоскут фиксировали шовным материалом 

«Викрил» в межзубных промежутках Снятие швов производилось на 7-8 сутки 

В обеих группах пациентам с целью оптимизации процессов репаративной 

регенерации структур пародонта дополнительно назначали препарат 

«Колострум» от 1000 до 2000 мг 2 раза в день в виде капсул натощак Данный 

препарат изготовлен на основе 100%-ного лиофилизированного коровьего 
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молозива и обладает антимикробными, антитоксическими и 

иммуностимулирующими свойствами 

Результаты исследований анализировали в следующие сроки полученные 

до операции, через 1,5 месяца, 3, 6, 12, месяцев после лечения После операции 

больным рекомендовали 2 раза в день в течении 2-3 минут до удаления 

послеоперационных швов Sol Chlorhexidme bigluconate 0,2%, Sol Muramistine 

0,1% для полоскания и осторожную чистку зубов в области оперированного 

участка с помощью щетки с мягкой щетиной Пациенты не использовали зубные 

нити и зубочистки в области оперированного участка 

Исходное стоматологическое обследование пациентов показало, что у 

большинства из них (94%) уровень гигиены полости рта был 

неудовлетворительным Глубина пародонтальных карманов составляла от 4 до 6 

мм Отдельные зубы имели вертикальную подвижность и нуждались в 

шинировании У всех пациентов выявлялась кровоточивость десен при 

зондировании 

Основные жалобы пациенты предъявляли на кровоточивость десен при 

чистке зубов и приеме пищи, обнажение шеек и корней зубов, гиперестезию, 

подвижность зубов, неприятный запах изо рта Никому из обследованных 

пациентов хирургического лечения пародонтита ранее не проводилось 

При осмотре полости рта выявлено наличие кариеса зубов и его осложнений 

у всех пациентов Недостаточная физиологическая стираемость эмалевых 

бугров отмечена в 95% случаев, травматические узлы у 100% пациентов Более 

половины пациентов имели различные виды патологии прикуса Среди 

нарушений со стороны мягких тканей наиболее часто встречались мелкое 

преддверие полости рта с наличием высоко прикрепленной уздечкой нижней 

губы, тянущие тяжи слизистой оболочки переходных складок 

У 85% пациентов в отношении заболеваний пародонта была отягощена 

наследственность Осложненный аллергостатус выявлен у 10% пациентов 

Различные сопутствующие общесоматические заболевания отмечены у 39% 

пациентов, причем в 10% случаев была выявлена сочетанная соматическая 
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патология Однако эти заболевания по своему характеру не могли существенным 

образом сказаться на течении послеоперационного заживления 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

При проведении экспериментальных исследований во всех группах 

животных, которым была проведена операция, не выявлено отличий в 

послеоперационном состоянии и поведении При проведении 

экспериментального исследования на собаках мы наблюдали следующую 

морфологическую картину 

В группе №1 через 7 дней обнаруживалась выраженная воспалительная 

реакция, затрагивающая практически все ткани пародонта В десне это 

проявилось в скоплении клеток воспалительного инфильтрата Пласт эпителия 

был утолщен, в то же время процесс его ороговения ослаблен, эпителиальное 

прикрепление нарушено, а в отдельных случаях эпителий образовывал отростки, 

внедряющиеся в подлежащую соединительную ткань 

В пришеечной зоне пародонта большинство пучков коллагеновых волокон 

разрушено, вся область заполнена клетками воспалительного инфильтрата 

Деструктивные изменения выявлялись в волокнистых структурах и затрагивали 

боковые участки периодонтальной щели В большей степени деструктивные 

процессы затрагивали костную ткань альвеолы, главным образом верхних 

отделов костной межальвеолярной перегородки 

Во второй группе, где применялся «Остеоматрикс», на 7 день после 

операции, в зоне вмешательства также имела место воспалительная реакция, 

однако степень ее выраженности была несколько меньше 

Погруженный рост эпителия в области зубодесневой бороздки был выражен 

слабо Деструктивные изменения волокон периодонтальной связки 

обнаруживались, в основном, в верхней (пришеечной) трети периодонтальной 

щели Костная ткань сохранила свойственную ей окраску, а находящиеся в ней 

остеоциты не имели признаков некроза В отдельных случаях мы встречали на 

поверхности сохранившихся костных фрагментов отдельные остеобласты 



13 

В третьей группе, где использовали «Биоматрикс», в зоне травмы 

обнаруживали умеренно выраженные воспалительные явления Костная ткань не 

имела признаков деструктивных изменений В двух случаях мы отмечали 

активные образования молодого межклеточного вещества в виде костных 

балочек 

Через 14 дней после вмешательства в первой группе у подопытных 

животных наблюдалось начало репаративных процессов Подобные изменения 

затрагивали не только пришеечную область периодонта, но и глублежащие 

отделы боковых участков периодонтальной щели Деструктивные изменения к 

этому времени ликвидировались По краю костных структур обнаружились 

остеобласты с резко базофильной цитоплазмой 

В группе «Остеоматрикс» наблюдались выраженные репаративные 

процессы в костной ткани альвеолы В большинстве случаев мы не обнаружили 

выраженного погруженного роста эпителия Отмечалось новообразование 

коллагеновых волокон периодонтальной щели В межклеточном веществе 

балочек определялись дифференцирующиеся остеоциты, отмечалась активизация 

остеогенеза 

У животных третьей группы репаративные процессы распространялись на 

все структуры подвергшиеся повреждению 

В десне отмечалось уменьшение толщины эпителиального пласта, явление 

погруженного эпителия не обнаруживалось Регенерационный остеогенез при 

использовании препарата «Биоматрикс» не отличался какими-либо 

особенностями В тоже время обращает внимание ослабление деструктивного 

компонента в составе регенерата, а также более интенсивная васкуляризация 

зоны травмы 

На данном этапе исследования выраженных различий в морфологическом 

строении тканей пародонта между второй и третьей группами обнаружено не 

было 

В контрольной группе спустя 6 месяцев после операции в области травмы 

сохранялись следы репаративных изменений в мягких, так и в твердых тканях 
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Эпителиальное прикрепление не восстановлено В тоже время, выраженного 

погруженного роста эпителиального пласта не наблюдалось В подлежащей 

соединительной ткани увеличено содержание клеточных элементов 

Кость альвеолы представлена типичной пластинчатой структурой Участки 

кости, расположенные вблизи области травмы, отличались от интактной кости 

более бледной окраской основного вещества с довольно крупными остеоцитами 

По ходу костных балочек встречались остеобласты с резкобазофильной 

цитоплазмой, что доказывает участие в активной остеобластической функции 

Каналы остеонов расширены 

В группе "Остеоматрикс" через 6 месяцев после операции отмечено полное 

восстановление разрушенных тканевых структур Непосредственно рядом с 

зубом пласт эпителия заканчивался утолщенным участком, между которым и 

пришеечной частью зуба имеется щелевидный промежуток В тоже время, 

выраженного патологического десневого кармана не наблюдалось Волокна 

периодонтальной связки и костная ткань в зоне травмы полностью 

восстановлены 

В группе №3, где использовали "Биоматрикс", через 6 месяцев также 

произошло полное восстановление всех основных структур Десна имела 

обычный вид Между пластом эпителия и тканями зуба чаще всего имелся 

щелевидный контакт 

Волокнистые структуры представлены пучками коллагеновых волокон, 

имели типичное расположение Следов деструктивных изменений в этой зоне не 

обнаруживалось Костная ткань альвеолы имела типичную для пластинчатой 

кости структуру В периферической зоне на границе с периодонтальной связкой 

костные пластинки формировался кортикальный слой 

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что 

«Остеоматрикс» и «Биоматрикс» способствуют восстановлению не только 

костных структур, но и периодонтальной связки, что выгодно отличает эти 

препараты от отечественных и зарубежных аналогов 



Наши наблюдения дают основание считать, что за указанный промежуток 

времени имела место не только регенерация костной ткани, но и ее 

органотипическая перестройка, отвечающая условиям и особенностям функции 

Клинические результаты. 

При обследовании пациентов в клинике в ближайшие сроки после операции 

отмечалась картина, характеризующаяся отеком мягких тканей, болезненностью 

в области операционного вмешательства и в области регионарных 

лимфатических узлов Постепенно воспалительная реакция стихала В целом 

динамика процесса была представлена следующим образом 

Гигиеническое состояние полости рта через неделю после операции в обеих 

группах значительно ухудшалось, что, вероятно, было связано с выполнением 

пациентами рекомендации не чистить зубы в оперированном участке несколько 

дней Более заметное повышение уровня гигиены полости рта через 2 и 3 недели 

после операции наблюдалось у пациентов группы №1 Однако через месяц 

показатели гигиенического состояния полости рта в обеих группах 

выравнивались и соответствовали удовлетворительному уровню 
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_ И — группами А _ группа №2 
«Оаеоматрикс» «Биометрике» 

Рис. 1. Динамика гигиенического состояния полости рта пациентов группы 

№1 и группы №2 по индексу Грин-Вермиллиона 
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Динамика воспаления десны, проявляющегося в кровоточивости десен, 

наглядно отражена в изменении показателей индекса Мюлеманна. Через 2 недели 

в группе №2 отмечалось их достоверное снижение, в то время как у пациентов 

первой группы степень кровоточивости десен оставалась достаточно высокой. К 

3-ей неделе показатели выравнивались, а через месяц в группе №1 они были 

несколько ниже, чем в группе №2. 

Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

ДооперЛЦ. Операция Через Через Через Доопердц, Операция Через Через Через 
период 1.5 ыее. 3 ыес. 6 нес. период 1.5мес. 3 и<х. (змее. 

g Группа N°1 j j Группа №2 
«Остеоматрикс» «Биометрике» 

Рис. 2. Изменение показателей кровоточивости десневой борозды у 

пациентов группы №1 и группы №2 по индексу Muhlemann 

Данная картина характеризовала тот факт, что объективное снижение 

уровня гигиены полости рта в области вмешательства способствовало развитию 

воспалительных явлений в краевых отделах десны. Однако выраженность 

воспалительных явлений в первой группе была меньше. Таким образом, 

состояние десны в области применения «Остеоматрикс» оказывалась лучше, чем 

в участках, где применяли «Биоматрикс». 
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Верхняя челюсть Нижняя челюсть 

До Черед Через Через Мере) До Через Через Через Через 
операции 1.5 месяца i uenu.i 6 месяцев 12 месяцев операции 1.5 месяца 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

Щ Группа №1 Щ Группа №2 
«Остеоматрикс» '" «Биоматрикс» 

Рис. 3. Изменение степени подвижности зубов по шкале Miller у 

пациентов с пародонтитом средней степени тяжести 

Деструкция тканей пародонта приводит к возникновению патологической 

подвижности зубов, которая сама по себе является мощным разрушающим 

фактором. Через 2 недели после операции подвижность зубов усиливалась в 

обеих группах, постепенно возвращаясь к исходным значениям в период от 1 до 

6 месяцев. Через год после операции показатели подвижности зубов между 

группами достоверно не различались, однако при использовании «Остеоматрикс» 

эффект был несколько лучше, чем при применении «Биоматрикс». Вероятно, это 

обусловлено, в первую очередь, противовоспалительным действием, а также 

более активно протекающими процессами репарации и частично - регенерации в 

случаях использования «Остеоматрикс». 

Одной из основных целей хирургического лечения пародонтита является 

устранение пародонтального кармана. Благодаря этому, вероятность получения 

долговременной ремиссии значительно возрастает. 
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РИС. 4. Изменение глубины пародонтальных карманов (слева) и уровня 

потери зубодесневого соединения (справа) 

У пациентов первой и второй групп показатели глубины пародонтальных 

карманов на всех этапах исследования достоверно не различались. За период 

наблюдения регистрировалось достоверное уменьшение глубины 

пародонтальных карманов у пациентов обеих групп. 

У пациентов группы №1 глубина пародонтальных карманов на верхней 

челюсти достоверно уменьшилась на 57%, на нижней челюсти - на 60%, в группе 

№2 - на 57% и 59%. Динамика показателей уровня потери зубодесневого 

соединения была аналогичной. 

Таким образом, при использовании обеих остеопластических препаратов 

наблюдалось выраженное снижение глубины пародонтальных карманов, 

сравнимое по величине. 

Для контроля за системой регионарного кровоснабжения использовали 

данные лазерной доплеровской флоуметрии и реопародонтографии. Это 

позволило проследить динамику репаративных процессов и оценить 

эффективность проведенного лечения. 



По данным ЛДФ было установлено, что регионарное кровоснабжение ко 2 

месяцу наблюдений достоверно возрастает в обеих группах. Более выраженный 

прирост кровотока отмечался в группе№1, где использовали «Остеоматрикс». 

Верхняя челюсть 
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Группа N21 
«Остеоматрикс» 

Группа №2 
«Биоматрикс» 

Рис. 5. Изменение интенсивности кровотока в тканях пародонта 

по данным лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) 

Визуальная оценка пульсовых кривых реопародонтограммы показала 

повышение тонуса сосудов у пациентов обеих групп на начальных этапах и 

нарушение венозного оттока. В обеих группах результаты РПГ улучшалась лишь 

к 3-ей неделе наблюдения. 

При цифровой оценке реопародонтограммы у пациентов обеих групп 

отмечалось на первой неделе достоверное повышение индекса периферического 

сопротивления, более выраженное в группе №2. Соответственно индекс 

эластичности в этот период достоверно снижался на 7.5% в группе №1 и на 11% -

в группе №2, что свидетельствовало о вазоконстрикции. Однако к 3-ей неделе 

наблюдения эти показатели несколько выравнивались, а ко 2-му месяцу были 

близки к норме, особенно в группе №1. 

Весьма наглядным является изменение показателей реографического 

индекса, свидетельствующего об интенсивности кровенаполнения. На 

дооперационном этапе его показатели характеризовали вазоконстрикцию К 1-ой 



20 

неделе после операции он увеличивался в обеих группах, причиной чего является 

воспалительная гиперемия с элементами вазодилятации. 

Через 3 недели наблюдений и позже вазодилятацию вновь сменяла 

умеренная вазоконстрикция с соответствующим уменьшением показателей РИ, 

что свидетельствовало об улучшении кровенаполнения. Однако в группе с 

использованием «Остеоматрикс» эти показатели оказались более выраженными: 

там РИ снижался не так заметно, как в группе с использованием «Биоматрикс», а 

прирост кровенаполнения составил +20 % против +6% в группе №2. 

Индекс периферического сопротивления (ИПС,%) Индекс эластичности (ИЭ,%) 
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«Остеоматрикс» 

Группа N22 
«Биоматрикс» 

Рис. 6. Изменение интенсивности кровотока в тканях пародонта 

по данным реопародонтографии (РПГ) 

В течение первого месяца после операции у пациентов обеих группах 

отмечалось снижение показателей индекса деструкции. Значения воспалительно-

деструктивного индекса, повысившись через неделю после операции как 

результат реактивного воспаления в ответ на хирургическую травму, затем также 

снижались к первому месяцу после операции. Однако в группе №1 они были в 

2,4 раза ниже, чем в группе №2, что связано на наш взгляд с непосредственным 

противовоспалительным действием биокомпозиционного остеопластического 

материала «Остеоматрикс». 
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Через 3 месяца после операции в результате постепенной бионнтеграции 

материала это влияние уменьшалось, что нашло отражение в выравнивании 

значений ВДИ в группах наблюдения Показатели ИД в этот период не 

изменялись 

Через 6 месяцев мы наблюдали повышение значений ИД и ВДИ в группе 

№2, а в группе №1 при стабильном значении ИД, показатели ВДИ снижались 

Таким образом, в отдаленный послеоперационный период применение 

остеопластического материала «Остеоматрикс» обеспечило более стабильное 

состояние тканей пародонта 
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Рис. 7. Динамика показателен индекса деструкции (ИД) 

и воспалительно-деструктивного индекса (ВДИ) 

Рентгенологическое исследование в обеих группах наблюдения до операции 

показало наличие деструктивных изменений в костной ткани альвеолярной 

части На рентгенограммах мы наблюдали разрушение межальвеолярных 

перегородок до Vi длины корней, очаги резорбции и остеопороза На начальных 

этапах наблюдений все рентгенологические изменения носили характер 

активных Об этом свидетельствовала нечеткость и неровность контуров 

разрушенной костной ткани в области межальвеолярных гребней и вокруг корней 

зубов, а также наличие очагов остеопороза 
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Через 6 месяцев после операции у пациентов мы наблюдали исчезновение 

признаков активности деструктивных процессов, восстановление архитектоники 

кости, непрерывности и плотности ее строения (63% костных дефектов в группе 

«Остеоматрикс» и 47% - в группе «Биоматрикс») К 12 месяцу наблюдения это 

соотношение составляло соответственно 73% и 67% Таким образом, более 

эффективным хирургическое лечение пародонтита оказалось при использовании 

материала « Остеоматрикс» 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

хирургические методы в сочетании с имплантацией «Остеоматрикс» и 

«Биоматрикс» оказывают выраженный лечебный эффект, позволяют сохранить 

зубы с глубиной пародонтальных карманов до 8 мм 

Выводы: 

1 Имплантация «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» в пародонтальный 

дефект у собак способствует восстановлению альвеолярной кости, положительно 

влияет на формирование нового цемента, функционально-ориентированных 

волокон и зубодесневого прикрепления 

2 «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» при помещении в костный дефект 

подвергаются резорбции с последующим замещением собственной 

новообразованной костной тканью Сроки формирования кости на месте 

имплантируемого «Остеоматрикс» дольше, чем при применении «Биоматрикс» 

Использование данных материалов не вызывает воспалительных и 

некротических изменений окружающих тканей 

3 Применение биокомпозиционных материалов «Остеоматрикс» и 

«Биоматрикс» повышает эффективность лечения пародонтита, способствует 

восстановлению альвеолярной кости, увеличению ее плотности, формированию 

соеденительно-тканного прикрепления и уменьшению глубины пародонтальных 

карманов 
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4 По данным ЛДФ нами установлено, что регионарное кровоснабжение к 2 

месячному сроку наблюдений в группах пациентов, лечение которым 

проводилось с использованием «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» заметно 

возрастает. 

В первой группе исходное значение кровотока составляло 14,О±0,5 уел ед -

на верхней челюсти и 14,8±0,4 уел ед на нижней челюсти Во второй группе 

исходное значение кровотока составило 13,6±0,4 и 14,1±0,3 на верхней и нижней 

челюстях соответственно Статистические различия в исходных значениях 

кровотока в двух группах отсутствуют (р>0,05) В первой группе значение 

кровотока через 1 месяц после операции интенсивность кровотока по данным 

ЛДФ повысилась до 16,0±0,3 в верхней челюсти и до 17,2±0,2 в нижней Эта 

тенденция сохранялась и к двум месяцам наблюдения после операции (р<0,01) 

Во второй группе через месяц после операции интенсивность кровотока 

увеличилась до 14,7±0,5 в верхней челюсти и до 15,5±0,4 в нижней (р<0,01) 

В первой группе динамика изменения кровотока более выражена по 

сравнению со второй группой (р<0,05), что говорит о большей эффективности 

«Остеоматрикс»-а в отношении улучшения гемодинамических параметров в 

тканях 

5 Согласно данным реографического индекса (РИ), кровенаполнение ко 2-й 

неделе наблюдений и далее улучшалось в обеих группах Однако в группе с 

использованием «Остеоматрикс» эти показатели оказались более выраженными 

Там РИ снижался не так заметно, как в группе с использованием «Биоматрикс», а 

прирост кровенаполнения составил +19,6 % против +6,25 % в группе №2 

(Р<0,01) 

6 Сравнительное экспериментальное и клиническое изучение 

эффективности «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» при лечении 
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пародонтальных дефектов показало, что «Остеоматрикс» является каркасом в 

дальнейшем построении костной ткани, а «Биоматрикс» лучше вьшолняет 

функцию мембраны, поэтому в ряде случаев оправдано их сочетанное 

применение 

7 Анализ динамики показателей клинических, методов 

исследований пародонта показал, что сочетаное использования 

материалов «Остеоматрикс» и «Биоматрикс» с препаратом 

«Колострум» оптимизирует процессы репаративной регенерации всех 

структур пародонта в области хирургического вмешательства 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Целесообразно применять биокомпозиционные остеопластические материалы 

«Остеоматрикс» и «Биоматрикс» в комплексном лечении пародонтита 

2 При проведении лоскутных операций обязательным условием является 

непосредственный контакт имплантата с альвеолярной костью, что достигается 

использованием материалов в виде крошки, смешанной с кровью пациента 

3 Гигиенические навыки по уходу за полостью рта необходимо закреплять в 

дооперационном периоде с обязательной контролируемой чисткой в 

послеоперационном периоде и через каждые 1,5-3 месяца 

4 Благодаря высокой эффективности, простоте применения и низкой стоимости 

отечественные остеопластические материалы «Биоматрикс» и «Остеоматрикс» в 

сочетании с отечественным препаратом «Колострум» могут быть рекомендованы 

для внедрения в широкую стоматологическую практику 
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