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18%, и к концу эксперимента упала на 37% (1,35±0,12 
мккат/л и 0,95±0,08 мккат/л соответственно). 

Таким образом, наше исследование выявило ин-
гибирующее влияние ацетата ртути на активность 
щелочной фосфатазы. Причем этот эффект отмечает-
ся как в высокой (10-3моль/л), так и в низкой (10-

6моль/л) концентрации испытуемого экотоксиканта, 
различия заключаются в степени ингибирования, а 
так же времени появления эффекта. 
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Высокий уровень заболеваемости дифтерией в 

Российской Федерации в начале-середине 90-х годов 
20-го века сменился к концу десятилетия значитель-
ным снижением показателей, однако уже в дебюте 21 
века вновь сложилась неблагоприятная эпидемиоло-
гическая и сероэпидемиологической обстановка осо-
бенно среди взрослого населения с ростом числа 
больных, периодически регистрируемыми локальны-
ми вспышками заболевании, что подчеркивает акту-
альность исследований по различным аспектам про-
блемы дифтерийной инфекции.  

Целью настоящей работы было изучение особен-
ностей баланса гликопротеидов у больных с различ-
ными формами дифтерии в динамике болезни. Для 
реализации данной цели обследовано 110 больных с 
легкими, среднетяжелыми и тяжелыми формами диф-
терии при поступлении в стационар и на 4-5, 9-10 и 
14-15 дни от момента госпитализации. Изучались по-
казатели сиаловых кислот, гексозы и фукозы в крови, 
а также экскреция с мочой общих и связанных с бел-
ком гексоз и фукозы. 

При анализе полученных показателей установле-
но, что у больных с дифтерией в процессе развития 
болезни отмечается значительный дисбаланс в пока-
зателях гликопротеидов в крови и моче, который чет-
ко коррелирует с тяжестью патологии и сохраняется, 
особенно при тяжелых формах заболевания даже по 
окончании острого периода болезни. 

Таким образом, выявленные изменения свиде-
тельствуют о существенных нарушениях в метабо-
лизме соединительной ткани при дифтерийной ин-
фекции, а показатели, отражающие данные сдвиги 
можно использовать в качестве дополнительных кри-
териев тяжести и прогнозирования течения болезни. 
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Достигнутые за последние годы научные успехи 

позволили на качественно новом уровне подойти к 
решению многочисленных вопросов, связанных с 
проблемами эпидемиологии, патогенеза, клиники, 
лечения и профилактики дифтерийной инфекции. 
Вместе с тем, некоторые разделы патогенеза дифте-
рийной инфекции, исследованы недостаточно. Кли-
нико-лабораторные исследования многочисленных 
авторов свидетельствуют о необходимости и целесо-
образности динамического мониторинга при инфек-
ционных заболеваниях за такими ключевым парамет-
рами гомеостаза, как показатели аминотрансфераз 
крови. 

С целью изучение показателей изоферментов 
аминотрансфераз у больных дифтерией обследовано 
110 человек с легкими, среднетяжелыми и тяжелыми 
формами заболевания в различные сроки болезни. 
Оценивались показатели митохондриальных и сум-
марных аминотрансфераз. 

Полученные в результате обследования результа-
ты свидетельствуют о том, что у больных с дифте-
рийной инфекцией, имеется четкая корреляционная 
связь между степенью выраженности цитолитических 
процессов и тяжестью заболевания. В случае токсиче-
ских форм дифтерии 3-й степени данные изменения 
носят «взрывной» характер и сохраняются длительно. 

Анализ полученных данных отражает перспек-
тивность и целесообразность использования тестов 
определяющих изоферменты аминотрансфераз для 
объективизации диагностики и прогнозирования раз-
вития осложнений дифтерии. 
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С точки зрения протезирования пациенты с забо-

леванием периодонтальных тканей, утратившие 
большинство зубов, особенно премоляров и моляров, 
образуют группу лиц, которым требуется неординар-
ный подход к решению проблемы замещения дефек-
тов зубных рядов. Таким образом ортопедическое 
лечение пациентов с ослабленной периодонтальной 
тканью ставит следующие задачи: 1) вернуть зубному 
ряду утраченное единство и превратить в неразрыв-
ное целое; 2) правильно распределить жевательное 
давление; 3) предохранить зубы от травмирующего 
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действия горизонтальной перегрузки. Целью данного 
лечения является уменьшение функциональной пере-
грузки и облегчение пародонту выполнения его 
функций. Следовательно, у таких пациентов целесо-
образно использование зубных имплантатов в качест-
ве дополнительных опор. 

Цель исследования: изучение эффективности ис-
пользования имплантатов в качестве опор для не-
съёмных мостовидных протезов при ортопедическом 
лечении пациентов с ослабленной периодонтальной 
тканью. 

Задачей данного исследования является изучение 
различных типов частичных протезов с использова-
нием внутрикостных титановых имплантатов в каче-
стве опор для несъёмных мостовидных протезов. 

В связи с тем, что данное исследование пред-
ставляет определённые технические трудности, в 
группу пациентов, отобранных нами для проведения 
соответствующего лечения, входило всего десять че-
ловек. Этому типу восстановительных мероприятий 
должно предшествовать успешное лечение заболева-
ний пародонта. Поэтому были отобраны лишь те 
больные, для которых лечение, включающее соблю-
дение основных правил гигиены полости рта, удале-
ние зубных отложений, удаление хирургическим пу-
тём патологически глубоких карманов, удаление зу-
бов, дало оптимальные результаты. 

Ещё одно требование, предъявляемое к данной 
группе пациентов - наличие необходимого запаса ко-
стной ткани для установки имплантата. 

Методика: После проведения предварительного 
обследования и лечения тканей пародонта нашим па-
циентам были произведены операции по установке 
внутрикостных имплантатов. Надо заметить, что де-
фекты зубных рядов, у обследуемых нами больных, 
относились к жевательной группе и протяжённость 
дефекта не превышала двух зубов. В ходе проведения 
имплантации нами была использована система им-
плантатов "Альфа-био". В связи с тем, что у всех па-
циентов имелись заболевания пародонта, нами были 
продлены сроки "приживления" до завершения про-
цесса остеоинтеграции. Признаки, по которым опре-
деляется возникновение связи между костью и им-
плантатом, включают в себя: неподвижность имплан-
тата (анкилоз); тесный контакт с костной тканью без 
признаков воспаления; отсутствие на рентгеновском 
снимке признаков разряжения костной ткани или ин-
тервала между имплантатом и костью; все соседние 
ткани в нормальном состоянии. 

Дальнейшие этапы, до начала протезирования, не 
имеют принципиальных отличий от такового лечения 
у пациентов не имеющих заболеваний пародонта.  

При протезировании нами была предложена но-
вая методика, сутью которой является использование 
имплантата, как опорного элемента для несъёмного 
мостовидного протеза. При этом протез имеет своей 
опорой не только имплантированный элемент, но и 
сохранившиеся зубы пациента с ослабленной перио-
донтальной тканью. Таким образом за счёт крепления 
мостовидного протеза на неподвижно закреплённом в 
кости имплантате происходит механическое шиниро-
вание зубов, входящих в состав конструкции и 
имеющих повреждённую периодонтальную ткань. 

Ещё одним положительным фактором в использова-
нии данной методики является равномерное распре-
деление нагрузки на зубы и имплантат, как следствие 
снижение повреждающего действия на ткани паро-
донта. 

Результаты исследования: У пациентов, которым 
протезирование осуществляли с помощью предло-
женной методики, через 3 месяца изменений не обна-
ружено. Через 12 месяцев, при контрольном осмотре, 
у пациентов, периимплантита не наблюдалось, на 
контрольных рентгеновских снимках увеличения ши-
рины периодонтальной щели не обнаружено. У одно-
го пациента появилась положительная перкуссия, что 
по нашему мнению связанно с хроническим апикаль-
ным периодонтитом в анамнезе. 

Анализируя результаты апробации предложен-
ной методики можно сделать выводы о том, что дан-
ная методика удобна для использования, хорошо пе-
реносятся пациентами, не имеет побочного действия 
и противопоказаний к применению, что позволяет 
рекомендовать её для ортопедического лечения с ис-
пользованием имплантатов как опорных элементов у 
пациентов с ослабленной периодонтальной тканью в 
широкую стоматологическую практику. 
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В последние годы для лечения заболеваний паро-

донта и апикального периодонта разработано множе-
ство эффективных препаратов (Грудянов А.И. 1997). 
В результате многочисленных клинических исследо-
ваний установлено, что не только гипохлорит натрия, 
но и многие другие препараты проявляют значитель-
но более высокую терапевтическую активность при 
повышенной температуре, а при введении препаратов 
общеизвестными приспособлениями подогрев до же-
лаемой температуры невозможен. Поэтому поиск но-
вых эффективных устройств для введения медика-
ментов, позволяющих повышать терапевтическую 
активность лекарственных веществ, за счёт повыше-
ния их температуры. 

Общеизвестно, что выход токсических продуктов 
некротизированной пульпы в периапикальную об-
ласть приводит к её воспалению. По мере расширения 
кровеносных сосудов и накопления жидкости, давле-
ние в периапикальной части может увеличиваться. 
Нередко накопление жидкости становится просто не-
выносимым и сильная боль, если её не облегчить, мо-
жет достичь уровня, когда не будут помогать даже 
сильные наркотические анальгетики. Однако удале-
ние остатков пульпы может оказаться недостаточным, 
и тогда единственной альтернативой становится пря-


