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разие применяемых методов подчеркивает не-
совершенство и недостаточную эффективность 
большинства из них.

Цель исследования – оценить влияние 
инертного газа ксенона на маточно-плацентар-
ное кровообращение у беременных с плацен-
тарной недостаточностью.

Проведено простое проспективное парал-
лельное исследование 30 беременных с нару-
шениями маточно-плацентарного и плодово-
плацентарного кровообращения (МПК и ФПК) 
IА, IБ и II степени, сопоставимых по клинико-
анамнестическим характеристикам. Основную 
группу I (n = 15) составили беременные, кото-
рым на фоне традиционной сосудистой и ме-
таболической терапии проводился лечебный 
наркоз ксеноном по разработанной методике. 
Группу сравнения (n = 15) составили женщины, 
которым проводилась только традиционная ме-
дикаментозная терапия. Эффективность лечеб-
ных мероприятий оценивали по данным доп-
плерометрии в течение 2-х недель. Полученные 
данные обработаны с помощью программ Excel 
и Statistica 6.1. Различия сравниваемых резуль-
татов считались достоверными при р < 0,05. 

При проведении допплерометрии через 
1 неделю на фоне лечения в основной группе 
в 33,3 % отмечено восстановление показателей 
МПК и ФПК, в 33,4 % – их улучшение. В группе 
сравнения эти показатели составили 0 и 33,3 %, 
соответственно. Через 2 недели в основной 
группе восстановление исследуемых показа-
телей зарегистрировано в 66,7 %, улучшение – 
в 20 % наблюдений; в группе сравнения – 26,6  
и 40 %, соответственно.

Таким образом, использование ксенона 
в комплексной терапии плацентарной недоста-
точности способствует более быстрому восста-
новлению/улучшению маточно-плацентарного 
и плодово-плацентарного кровотока.
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В настоящее время уже не вызывает сомне-
ний существование, так называемого синдрома 
слабости соединительной ткани или синдрома 
дисплазии соединительной ткани. Распростра-
ненность дисплазии соединительной ткани 
в популяциях составляет до 80 % – это, так на-
зываемые недифференцированные дисплазии 
соединительной ткани, которые могут быть не 
только генетически детерминированными, но 
и развиваться вследствие мутагенных влияний 
условий внешней среды. Возможно, именно 

врожденные особенности организма в большей 
степени, чем вторичная травматическая окклю-
зия, контакты с инфекцией, вредные привычки, 
тризм, вторичная адентия влияют на формиро-
вание и развитие заболеваний височно-нижне-
челюстного сустава (ВНЧС).

Целью исследования являлось обнаруже-
ние синдрома дисплазии соединительной ткани 
у 27 больных от 15 до 35 лет с заболеваниями 
височно-нижнечелюстного сустава, обратив-
шихся на консультативный прием в поликли-
нику №1 РКБ г. Ижевска. У данных пациентов 
при осмотрах и дополнительных консультаци-
ях специалистов – кардиолога, невропатолога, 
ортопеда, офтальмолога – выявляли наличие 
следующих синдромов: астенического, патоло-
гии зрения (миопия, астигматизм, косоглазие, 
нистагм, и т.д.), патологии стопы, гипермобиль-
ность суставов (в т.ч. и височно-нижнечелюст-
ного), вертеброгенного синдрома (ювенильный 
остеохондроз позвоночника, межпозвонковые 
грыжи), косметического (аномалии прикуса, 
готическое небо, повышенная растяжимость 
кожи, диастема, растянутые швы и т.д.), на-
рушение психической сферы (повышенная 
тревожность, депрессии, ипохондрия, нервная 
анорексия), бронхолегочного синдрома, опу-
щение органов, патологию сердца (пролапсы, 
кардиалгии и т.д.), синдрома вегетативной дис-
функции. Для постановки диагноза заболевания 
ВНЧС проводился сбор анамнеза с выявлением 
ведущих жалоб: боли, щелканья в суставе; ос-
мотр с определением ширины открывания рта, 
симптома девиации сустава; пальпация сустава 
и жевательных мышц с определением точек ги-
пертонуса; из дополнительных методов прово-
дилась ортопантомография в состоянии покоя 
и при максимальном открывании; лабораторные 
исследования состояли из: полного анализа кро-
ви, СОЭ, определения лейкоформулы, ревмо-
фактора, СР-белок, количества сиаловых кислот 
в крови, оксипролина и гликозаминогликанов 
в суточной моче. 

Результаты исследования показали, что 
в группе из 27 человек, состоящей из 5 мужчин 
и 22 женщин, синдром дисплазии соединитель-
ной ткани был выявлен у 8 человек – 3 мужчин 
и 5 женщин. Оставшиеся 19 человек с заболе-
ваниями височно-нижнечелюстного сустава 
без выявленного синдрома дисплазии соеди-
нительной ткани составили группу контроля. 
Причем, 2 мужчин (18, и 23 лет) были посланы 
на консультацию к стоматологу по поводу пато-
логии сустава уже с выставленными крайними 
состояниями синдрома дисплазии соединитель-
ной ткани – синдромом Морфана. У них наблю-
далась гипермобильность всех суставов, в том 
числе и височно-нижнечелюстного – ширина 
открывания рта составляла 7–8 см, при откры-
вании рта щелчок происходил дважды – в на-
чале и в конце открывания, что свидетельство-
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вало о дистальном положении головки сустава 
в положении покоя и проскакивании ею диска 
при максимальном открывании рта. Гиперто-
нус жевательных мышц был избирательно сни-
жен – болевые ощущения были при пальпации 
латеральных крыловидных мышц. Боли выяв-
лялись и при пальпации головок височно-ниж-
нечелюстного сустава перед козелком и через 
наружный слуховой проход, что свидетельство-
вало об экссудативном процессе в результате 
травмы сустава при неестественно широком от-
крывании рта и девиации при движениях суста-
ва из-за отсутствия способности тканей капсулы 
удерживать его составляющие в конгруэнтно-
сти. Функциональный панорамный снимок 
показал, что при максимальном открытии рта 
головка сустава уходит на 0,3-0,5 см вперед от 
суставного бугорка височной кости и не сопри-
касается с ней, кортикальная пластинка в обоих 
случаях утолщена, что свидетельствует косвен-
но об явлениях остеоартроза.

Из 8 человек с признаками дисплазии соеди-
нительной ткани остеоартроз височно-нижнече-
люстного сустава был выявлен в 7 случаях, что 
составляет 87,5 %, у 1 человека были положи-
тельные показатели ревмофактора, при дополни-
тельной консультации у ревматолога был выстав-
ленный диагноз ревматоидный полиартрит.

Проведенное нами лечение артроз-артритов 
височно-нижнечелюстного сустава при диспла-
зии соединительной ткани было следующим: 
проведение временной иммобилизации ниж-
ней челюсти путем наложения теменно-подбо-
родочной пращи на 5 дней; ношение трейнера 
в течение 2-х часов днем и на ночь в течение 
полугода; применение противовоспалительной 
терапии: нимесулид по 100 мг 2 раза в день 
в течение 30 дней с препаратом растительного 
происхождения «Зинаксин с глюкозамином» 
(состав: глюкозамина сульфат – 500 мг; экстракт 
имбиря лекарственного – 170 мг) по 1 капсуле 
3 раза в день в течение 60 дней; физиолечение 
(Лазер «Милта») и миогимнастика, применение 
компрессов с димексидом. Результат эффектив-
ности лечения оценивался по наличию болевой 
реакции в покое и при движении челюсти вверх-
вниз и вправо-влево, ортопантотомографиче-
ским данным, количеству свободных сиаловых 
кислот в крови, оксипролина и гликозаминогли-
канов в суточной моче.

Результаты исследования показали, что 
у больных с выявленным синдромом дисплазии 
соединительной ткани воспалительный про-
цесс протекал длительнее, чем в контрольной 
группе. Так после назначенного лечения боль 
и ограничение открывания рта сохранялись от 
5 до 7 дней, в то время как в контрольной груп-
пе в течение 3-4 дней. Проблемы были и при 
назначении физиолечения, так как при сопут-
ствующем синдроме дисплазии соединительной 
ткани патология вегетативной нервной системы 

(вегето-сосудистая дистония) патология сердеч-
ной системы (пролапсы митрального клапана, 
аритмия) ограничивают применение данного 
метода лечения.

Количество свободных сиаловых кислот 
в крови в период разгара заболевания в обе-
их группах увеличивалось: у больных с забо-
леваниями ВНЧС с выявленной дисплазией 
соединительной ткани в 2,4 раза (P < 0,01), 
в контрольной группе в 1,9 раза, (P < 0,01), что 
свидетельствовало об усиленном распаде со-
единительно-тканных компонентов сустава. 
В опытной группе их количество в период лече-
ния уменьшалось медленно и на 30-й день оно 
оставалось на 47,6 % (P < 0,01) выше нормы. 
В контрольной группе содержание свободных 
сиаловых кислот в крови уменьшилось до нор-
мы уже к 14-му дню. Количество оксипролина 
и гликозаминогликанов в моче было увеличено 
в обеих группах в острый период, в контроль-
ной группе оно составило на 11 и 18 % (P < 0,01) 
соответственно, в опытной 25 и 27 % (P < 0,01) 
соответственно, но в контрольной группе на 
14 день присутствовали в моче только следы, а 
в опытной данные показатели оставались повы-
шены в этих же пределах и далее. 

Таким образом, при заболеваниях височно-
нижнечелюстного у 29,7 % больных выявились 
признаки дисплазии соединительной ткани, ко-
торые влияют на формирование и развитие за-
болеваний височно-нижнечелюстного сустава, 
определяют остроту и длительность воспали-
тельного процесса, а также риски раннего раз-
вития суставных деформаций.
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в послед-
ние десятилетия во всем мире характеризуется 
четкой тенденцией роста, так в РФ уже в апреле 
2009 г. число ВИЧ-инфицированных превысило 
500 тысяч человек. Одним из ярких клиниче-
ских проявлений ВИЧ инфекции в стадии вто-
ричных заболеваний является поражение слизи-
стых полости рта и тканей пародонта. Болезни 
пародонта в современной стоматологии состав-
ляют одну из важнейших проблем в связи с их 
широкой распространенностью, комплексным 
характером поражения с формированием мест-
ной воспалительной реакции на фоне дисбалан-
са цитокинов. Вместе с тем, научных работ по 
исследованию роли сдвигов цитокинового про-
филя в формировании пародонтита у пациентов 


