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Важнейшим элементом патогенеза инфекции, вызван-
ной вирусом простого герпеса, является развитие ин-
фекции в чувствительных ганглиях. Именно поэтому 
возникают повторные поражения на одних и тех же 
местах, провоцирующиеся различными внешними 
стимулами [2].

Цель исследования. Провести сравнительную 
оценку результатов лечения герпетического стоматита.

Материал и методы. Было обследовано 72 паци-
ента с герпетическим стоматитом. Все пациенты были 
разделены на две группы. 1-ой группа контрольная – 
44 пациента. 2-ая группа основная - 28.

Средний возраст в основной группе составил 10 
±7,23лет, контрольной 11 ±9,24. Средняя температура 
тела в основной группе 38,0°С, в контрольной 37,15° С.

Пациентам контрольной группы, было проведе-
но традиционное лечение герпетического стоматита, 
которое включало: обезболивание слизистой обо-
лочки ротовой полости, антисептическую обработку 
слизистой оболочки ротовой полости 0,05% раствор 
хлоргекседина биглюконата, аппликацию противови-
русной мази (5% мазь ацикловир), эпителизирующую 
терапю (мазь календулы, облепихи).

В основной группе – местное лечение проводили 
по разработанной методике. В качестве антисептиче-
ского средства использовался 0,06% раствор хлоргек-
сидина биглюконат. Аппликация противовирусной 
мази – 5% мазь ацикловир, наносили на эрозии в рото-
вой полости с использованием трикотажного сетчато-
го материала для мазевых повязок. Данный материал 
разработанный на кафедре трикотажного производ-
ства в Витебском государственном технологическом 
университете, предназначен для изготовления мазе-
вых повязок, являющихся наиболее эффективным 
средством местного лечения раневых поверхностей. 
Оригинальная структура сетчатого материала обе-
спечивает минимальный контакт сетчатой подложки 
мазевой повязки с ожоговой и раневой поверхностью. 
Сетчатый материал для мазевых повязок успешно 
прошел все виды изучения: лабораторные, медико–
экспериментальные, токсикологические, а также тех-
нические и клинические испытания. Клиническое ис-
пользование данного материала показало, что новый 

сетчатый материал обеспечивает за счет оригинальной 
структуры улучшенный лечебный эффект, и ускоряет 
процессы заживления ран (разрешен Минздравом РБ 
к применению в медицинской практике (протокол № 
11 от 24.12. 1999г.) регистрационное удостоверение 
ИМН № Им-7.1037 от 24.12.1999г.). Материал, пропи-
танный кремом или мазью ацикловир, фиксировали в 
ротовой полости с помощью крема Корега, который 
наносили поверх тканевого носителя. Начиная с 6 дня 
пациентам, назначали эпителизирующую терапию 
5% кремом актовегин или солкосерил гель. Надо от-
метить, что данный метод позволяет фиксировать 
материал на подвижной слизистой ротовой полости. 
Исключение составляет язык в силу функционально-
анатомических особенностей. 

Результаты и обсуждение. Дети с острым и 
хроническим герпетическим стоматитом разной 
степени тяжести обращались в поликлинику на 1-2 
день заболевания, то есть в разгар заболевания. Так в 
1-ой группе показатель определения величины эро-
зивно-язвенного повреждения (Дедова, Фёдорова) 
составил в день обращения 65,97% (II категория), 
во 2-ой группе - 61,12 (II категория) На пятый день 
лечения Sэр=31, 45±0,18 (II категория), и 27, 26±0,23 
(I категория). При определении индекса регенерации 
СОРП (ИРСОР) (Дедова, Фёдорова), в первой группе 
регенерация к пятому дню составила 8,53±0,65 (I-ая 
стадия регенерации СОРП), и в основной - 11,42±0,32 
(II-стадия регенерации СОРП).

Выводы. 
При использовании противовирусных препара-

тов в сочетании с трикотажным носителем, эпители-
зация эрозий наступала более быстро, в сравнении с 
традиционным методом лечения.
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СЕГМЕНТАРНАЯ РЕЗЕКЦИЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
 С ОДНОМОМЕНТНОЙ РЕКОНСТРУКЦИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 

С ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМИ ОПУХОЛЯМИ 

Кабанова С.А., Чернина Т.Н., Кабанова А.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Оперативные вмешательства при 
опухолевом процессе в области нижней челюсти, как 
правило, сопровождаются обширным удалением мяг-
ких тканей  с резекцией костного фрагмента нижней 
челюсти. В тоже время резекция челюсти даже неболь-

шой протяженности с прерыванием целостности ниж-
нечелюстной дуги  приводит к  нарушениям основных 
ее функций: жевания, речеобразования и глотания. 
Для решения вопроса о замещении таких дефектов 
были предложены разные способы реконструкции. 
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Революционным считается использование васкуля-
ризированных костных трансплантатов для пластики 
дефектов нижней челюсти [3]. Применение микросо-
судистой техники при пересадке свободных тканевых 
комплексов обеспечивает хорошее кровоснабжение в 
местах их трансплантации не только в пересаженных 
тканях, но и дополнительное кровоснабжение окружа-
ющих их ткани [1, 2]. В связи с развитием в Витебской 
областной клинической больнице высокотехнологич-
ных операций с использованием микрохирургической 
техники появилась возможность восстанавливать 
дефекты нижней челюсти с использованием васку-
ляризированных аутотрансплантантов.  

Цель – внедрить в практику операцию с исполь-
зованием васкуляризированных костных трансплан-
татов для пластики послеоперационных дефектов 
нижней челюсти.

Результаты и обсуждение. Пациентка С., 53 
года, поступила в стоматологическое отделение УЗ 
«Витебская областная клиническая больница» с жало-
бами на болезненную припухлость в области нижней 
челюсти, онемение нижней губы справа. Из анамнеза 
установлено, что 3.10.11 г. у пациентки  заболел 4.4. 
зуб, который 10.10.11 г. был удален в стоматологи-
ческой поликлинике хирургом-стоматологом. В тот 
же день была проведена периостеотомия в области 
переходной складки нижней челюсти справа с вести-
булярной стороны. После проведенного амбулаторно-
го лечения состояние несколько улучшилось, однако 
через 2 дня появилось нарастающее онемение нижней 
губы. Пациентка была направлена для продолжения 
лечения в условиях стационара. На момент осмотра 
при поступлении в стационар выявлена асимметрия 
лица за счет отека мягких тканей в области нижней 
челюсти справа. Кожные покровы лица чистые, 
физиологической окраски, регионарные лимфоузлы 
не увеличены. Определялось нарушение чувствитель-
ности в области кожи нижней губы справа. Лунка 4.4 
зуба в стадии эпителизации, определялась подвиж-
ность I степени интактного 4.3. зуба. Альвеолярный 
отросток нижней челюсти в области лунки 4.4 и 4.3 
зубов муфтообразно утолщен, покрыт отечной гипе-
ремированной слизистой оболочкой. По переходной 
складке в проекции лунки 4.4 зуба определялась 
линейная послеоперационная рана длиной 1 см, по 
дренажу из послеоперационной раны скудное сероз-
ное отделяемое. Рентгенологическое исследование 
нижней челюсти в боковой проекции, проведенное 
в приемном отделении ВОКБ при госпитализации 
пациентки, выявило очаг деструкции костной ткани 
нижней челюсти в области лунки 4.4 и 4.3. зубов 
овальной формы с нечеткими контурами размером 
около 2х1 см. На основании жалоб, анамнеза и про-
веденного исследования поставлен предварительный 
диагноз - острый одонтогенный остеомиелит нижней 
челюсти справа. Назначено противовоспалительное 
лечение: цефатоксим 1,0 3 раза в сутки внутримышеч-
но. Ежедневно проводились перевязки с обработкой 
послеоперационной раны антисептиками и заменой 

дренажа. Через 4 дня проведенного противовоспали-
тельного лечения состояние больной не улучшилось. 
При осмотре полости рта определена подвижность 
4.3, 4.2, 4.1 зубов, муфтообразное утолщение челюсти 
сохранялось. Проведена инцизионная биопсия, ма-
териал направлен на гистологическое исследование. 
Результат проведения патоморфологического ис-
следования – остеобластокластома нижней челюсти. 
Через 10 дней с момента госпитализации повторно 
проведено рентгенологическое исследование. На ор-
топантомограмме выявлен очаг деструкции костной 
ткани нижней челюсти овальной формы с нечеткими 
контурами в пределах 4.4-3.2 зубов размером 2х4 см. 
Верхушки корней 4.3, 4.2, 4.1, 3.1 зубов резорбированы. 

По результатам патоморфологического исследо-
вания поставлен клинический диагноз – остеобласто-
кластома нижней челюсти справа. Принято решение 
о проведении оперативного лечения – частичной 
резекции нижней челюсти с замещением дефекта 
аутотрансплантантом, полученным из ребра, с фор-
мированием сосудистых микроанастомозов. Перед 
операцией наложены индивидуальные проволочные 
шины на верхнюю челюсть и на участок нижней че-
люсти дистальнее 3.3 зуба.

Проведена операция в 3 этапа при участии тора-
кальных, челюстно-лицевых и сосудистых хирургов 
под эндотрахеальным наркозом. 1 этап -  резекция 
Х ребра с межреберной артерией; 2 этап - резекция 
челюсти, пластика аутотрансплантантом; 3 этап - вы-
деление лицевой артерии, наложение сосудистых 
анастомозов. 

После операции пациентка в течение суток на-
ходилась в отделении реанимации. На следующие 
сутки после операции в состоянии средней тяжести 
пациентка переведена в палату стоматологического 
отделения. Произведена фиксация челюстей в прикус 
с помощью наложенных до операции шин и меж-
челюстных резиновых тяг. Ежедневно проводилась 
антисептическая обработка ран, тщательная гигиена 
полости рта, коррекция шин со сменой резиновых тяг. 
Постепенно отек в области нижней челюсти и грудной 
клетки уменьшился, раны зажили. Послеоперацион-
ных осложнений не было. Через 10 дней швы сняты. 
Пациентка выписана на 16 сутки после проведения 
операции. Рекомендовано динамическое наблюдение 
и повторное рентгенологическое исследование через 
6 месяцев. 

Выводы. Представленный клинический ма-
териал указывает на возможность возникновения 
трудностей при постановке диагноза остеобластокла-
стома нижней челюсти и необходимость проведения 
дифференциальной диагностики опухолей челюстей 
и одонтогенных остеомиелитов. Формирование 
микрососудистых анастомозов позволит увеличить 
шансы успешного приживления аутотрансплантанта 
и повысить эффективность проведения операци-
онного лечения в целом. Совместная, слаженная и 
организованная работа хирургов различного профиля 
расширяет возможности оперативного лечения в ус-
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ловиях многопрофильного стационара, способствует 
уменьшению послеоперационных осложнений, со-
кращению сроков лечения и реабилитации пациентов.
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ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ФАКТОРЫ РИСКА 

ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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Актуальность. Несвоевременно диагности-
руемые, длительно протекающие предраковые за-
болевания на слизистой оболочке предшествуют 
онкологическим заболеваниям в полости рта. Ранняя 
диагностика злокачественных новообразований и 
предраковых заболеваний зависит главным образом 
от онкологической настороженности врачей, ока-
зывающих медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях. Поэтому врачи должны четко знать клинику 
предраковых состояний и факторы риска, которые 
могут привести к развитию данной патологии, чтобы 
вовремя предупредить развитие злокачественных 
новообразований [1,2]. 

Цель исследования - выявить наличие предрако-
вых заболеваний и факторов риска их возникновения 
у людей, проживающих в государственном учрежде-
нии социального обслуживания Витебском областном 
центре ветеранов и инвалидов (ГУСО ВОТЦ).

Материал и методы. Проведено анкетирование 
на наличие факторов риска и стоматологическое 
обследование 78 лиц различных возрастных групп 
находящихся в ГУСО ВОТЦ. Составленная нами карта 
стоматологического обследования включала: зубную 
формулу, индексы ОНI-S, КПИ, GI, КПУ, состояние 
твердых тканей зубов и протезов, состояние регио-
нарных лимфатических узлов и слизистой оболочки 
полости рта по основным локализациям. Изменения 
состояния слизистой оболочки полости рта были раз-
делены на группы: белые поражения, красные пораже-
ния, новообразования, изменения рельефа слизистой, 
изменение цвета слизистой и другие патологические 
элементы. Все обследуемые были разделены на 7 
возрастных групп:  1) 20-34 лет; 2) 35-44; 3) 45-54;4) 
55-64; 5) 65-74-16 чел; 6) 75-84; 7) 85 лет и выше. Полу-
ченные результаты обрабатывались на компьютере с 
использованием программного обеспечения EXEL 
и STATISTICA 6.0. Применялся метод частотного 
анализа и для выяснения корреляции между двумя 
признаками непараметрический метод Спирмена.

Результаты и обсуждение. У 78 опрошенных в 

ГУСО ВОТЦ были выявлены следующие  экзогенные 
факторы риска:

1. Вредные условия работы – работа с химиче-
скими и фармацевтическими препаратами, в плохих 
метерологических условиях, в запыленном помеще-
нии в анамнезе были у 13 человек (17%), причем на 
протяжении 10 лет работали 7 человек, более 10 лет-6 
человек;

2. Вредные привычки- курят 7 человек (9 %) и 
употребляют спиртные напитки 4 человека (5%); 

3. Метерологичсекие факторы - из всех опро-
шенных более 6 часов любят прибывать на солнце 35 
человек (45%);

4. Хроническая термическая травма-40 человек 
любят употреблять горячую пищу и напитки (51%);

5. Химические бытовые раздражители - 31 че-
ловек употребляют острую пищу чаще, чем 3 раза в 
неделю (40%);

6. Из стоматологического обследования также 
были выявлены экзогенные факторы риска, такие как: 
аномалии прикуса – 8 человек (10 %), некачественно 
изготовленные реставрации и протезы – 10 человек 
(13%), патологическое стирание зубов – 5 человек 
(6%), наличие острых краев зубов- 6 человек (7,6 %).

Сочетание двух и более экзогенных факторов 
присутствовало у 33 человек (42%). Всего 40 опро-
шенных имели различные экзогенные факторы риска 
возникновения предраковых и раковых заболеваний 
(51%).

Из эндогенных факторов риска в результате 
анкетирования были выявлены следующие факторы:

Наследственность – у родственников ранее име-
лись опухоли в 4 случаях (5%);

Анатомо-физиологические предпосылки: тен-
денция ороговения слизистой оболочки усиливается 
с возрастом. В старшей возрастной группе было 30 
человек (38%).

Из сопутствующих заболеваний отмечалась сле-
дующая тенденция:

1. Различные заболевания сердечнососудистой 


