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Аннотация: в статье рассматривается особенности воздействия гемостатических средств, используемых
во время ретракции десневого края, на ткани краевого пародонта при ортопедическом лечении несъемными
протезами. Влияние их на качество получения оттиска и полимеризацию силиконовых оттискных материалов.
Взаимодействие кровеостанавливающих средств друг с другом. Оценивается воздействие гемостатических препаратов на микроциркуляцию в краевом пародонте при помощи допплеровской флоуметрии. А также влияние
ретракционной процедуры и гемостатических веществ на объем и цитокины десневой жидкости.
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Abstract: the article discusses the impact of particular hemostatic agents used during retraction of the gingival margin on the edge of periodontal tissue in orthopedic treatment of fixed prostheses. Their influence on the
quality of the impression taking, and polymerization impression material.Interaction kroveostanavlivayuschih of
each other.Estimates the effects of hemostatic agents on the microcirculation in the regional periodontium by Doppler flowmetry.And the impact of retraction and hemostatic procedures on the volume and gingival fluid cytokines.
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Из многих факторов, вызывающих травму краевого пародонта опорных зубов, наибольшее значение
имеют препарирование твердых тканей зуба, определяющее положение края искусственной коронки, и ретракция десны при получении двойных оттисков [2,3,7,10].
Механохимическая ретракция с применением ретракционных нитей, пропитанных кровеостанавливающими средствами,является самой распространенной, однако при использовании этого метода существует риск травмы эпителиального прикрепления и последующей рецессии десны [6,8,10]. В исследованиях
FengJ с соав. состава десневой жидкости и десневого индекса после ретракции нитью было обнаружено значительное увеличение провоспалительного цитокина TNF-alpha (его уровень был повышенным даже через
28 дней после ретракции) и изменение десневого индекса, которое пришло в норму через 2 недели после
ретракции [11,12].
Ретракционные нити пропитываются различными гемостатическими средствами для предотвращения
кровоточивости десны. Для этих целей применяются раствор эпинефрина, хлорид алюминия, сульфат железа и аминокапроновая кислота. В связи с существенным воздействием на ткани краевого пародонта, а в некоторых случаях и на общее состояние организма не рекомендуется проводить ретракцию нитями с пропиткой у пациентов с заболеванием пародонта [6,9,11]. Кроме того было обнаружено, что только раствор эпинефрина вызывает длительную вазоконстрикцию и предотвращает кровоточивость после удаления нити [6].
В то же время, раствор эпинефрина и хлорида алюминия обладают цитотоксичностью по отношению к клеточным культурам десневых фибробластов, которая в большей степени выражена у эпинефрина, а так же он
оказывает воздействие на сердечно сосудистую систему [6,8,9].
Вопрос о влиянии ряда гемостатических средств, наиболее часто используемых в современной практике, на ткани краевого пародонта до сих пор остается недостаточно изученным.
Цель исследования – изучить реакцию тканей краевого пародонта на различные виды гемостатических средств, используемых во время ретракции десневого края при ортопедическом лечении.
Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 63 человека в трех группах. 1 группа –
это 22 пациента, у которых была проведена ретракция десневого края нитями, пропитанными раствором
Racestyptine (Septodont). В препарате содержится 25% хлористый алюминий. 2 группу составили 20 пациентов, у которых использовалось гемостатическое средство виде геля ViscoStatClear (Ultradent) – 25% хлористый алюминий. В третьей группе 21 пациенту, применялась ретракция с ViscoStat (вязкий гель – 20% водный раствор сульфата трехвалентного железа). Всем пациентам была проведена ретракция десневого края на
этапах ортопедического лечения по методике использования двух нитей: тонкая нить Ultrapak (Ultradent),
маркировки 000 погружается глубоко в бороздку за уступ, нить Ultrapak (Ultradent), -00 укладывается поверх
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Рис. 1. Изменение показателей ИЛ-1β и ИЛ--10 в 3-х груп
ппах
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На рис. 2 и 3 показано изменение микроциркуляции и вазомоторной активности в тканях краевой десны.
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Рис. 2. Изменение значения М- показателя микроциркуляции в динамике
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Рис. 3. Изменение показателя Kv- значение вазомоторной активности в динамике
В результате анализа данных ЛДФ-грамм в 3х группах было выявлено ухудшении микроциркуляции
в краевом пародонте в ответ на травматическое воздействие ретракционной процедуры, что подтверждает
мнение ряда авторов [1,4,6].
Из графиков видно, что наибольшее влияние на микроциркуляцию оказывает сульфат железа – группа 3 (р<0,005), который обладает более выраженным кровеостанавливающим эффектом. Показатель составил 12,12±3,52 и 26,16±2,74 соответственно. Кроме того установлено, что капиллярное кровотечение прекращается в течении 30-90 секунд после воздействия ретракционной процедуры. Это можно объяснить консистенцией ViscoStat-геля. При применении Racestyptine – снижение микроциркуляции было менее выражено, но сохранялось более продолжительное время – более 60 минут, что объясняется его дисперсностью и
большей способностью проникать вглубь тканей десны.
На рисунке 4 представлено изменение показателей объема десневой жидкости.
Из графика видно, что изменение объема десневой жидкости наиболее выражено у пациентов 2 и
3 группы (р<0,05), показатель составил 8,7±1,87и 17,6±2,34 для 2 группы и 9±2,65 и 19±1.87 для 3 группы.
На рисунке 5 показано изменение pH десневой жидкости в ответ на воздействие гемостатических
средств.
Изменение уровня рН десневой жидкости было выражено слабо, что по нашему мнению связано с
кратковременностью воздействия травмирующего агента, и состав кровеостанавливающего вещества на pH
десневой жидкости влияния не оказывает.
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Рис. 5. Изменение pH десневой жидкости в динамике
Заключение. Наши исследования подтверждают мнение ряда авторов о том, что применение несъемных протезов приводит к увеличению содержания провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β) в десневой
жидкости [2,7]. В наших исследованиях установлено, что изменение соотношения ИЛ-1β и ИЛ-10 в разные
сроки (до, после ретракции и через 7 дней) свидетельствует о непосредственном влиянии самой травмы во
время ретракции на развитие воспаления десны, что совпадает с исследованиями FengJ. с соав. (2006). Как
показали наши наблюдения, во всех трех группах показатели интерлейкинов были одинаковы, следовательно, сами гемостатические препараты не оказывают влияние на содержание цитокинов десневой жидкости.
Однако изменения показателей лазерной допплеровской флоуметрии и объема десневой жидкости дают нам
возможность оценить степень влияния кровеостанавливающих средств на ткани краевого пародонта, что
является важным диагностическим критерием оценки состояния краевой десны и позволяет выбрать необходимый способ ретракции с учетом индивидуальных особенностей строения краевого пародонта.
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