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В настоящее время современная стоматологическая технология позволяет на
высоком уровне проводить эндодонтическое лечение достаточно эффективно. Однако осложнения, связанные с выведением
пломбировочного материала в ткани, окружающие корень зуба, имеют место в достаточном количестве [1, 2]. Иногда изменения, которые происходят в результате этого,
носят необратимый характер. Особенно это
следует отметить в связи с повреждением
ветвей тройничного нерва, что выдвигает
данную проблему в одну из числа самых
актуальных в челюстно-лицевой хирургии.
Выведение пломбировочной массы за
пределы корня зуба в настоящее время считается осложнением эндодонтического лечения (кроме пломбировочных материалов
на основе гидроокиси кальция или ему подобных). Обращаемость больных с таким
видом осложнений к челюстно-лицевому
хирургу, хирургу-стоматологу, ЛОР-врачу
(при попадании пломбировочного материала в верхнечелюстную пазуху) значительно
увеличилась. Пациенты обращались к врачу
при таком виде осложнений эндодонтического лечения только в случае наличия болевого синдрома или клинических проявлений неврита.
Материал и методы
Под нашим наблюдением находилось
93 больных с вторичными неврогенными
поражениями системы тройничного нерва
после осложнений эндодонтического лечения на верхней челюсти, которые проходили лечение в Центре челюстно-лицевой хирургии Национальной медицинской акадеЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2014

мии последипломного образования им. П.Л.
Шупика.
У всех пациентов применялись общеклинические методы обследования, которые
включали: осмотр, пальпацию, сбор анамнеза, рентгенографию костей лицевого скелета и т.д. Кроме общеклинических методов,
мы использовали специальные методы: изучение электрофизиологических показателей
состояния периферических ветвей тройничного нерва на аппаратурно-программном
комплексе «ДИН-1», а также определение
болевой, тактильной и температурной чувствительности. Все специальные методы
исследования выполнялись в динамике лечения больных с выявленным неврогенного
осложнением.
Результаты исследования
и их обсуждение
Проведено обследование и лечение 93
лиц в возрасте от 16 до 64 лет с неврологической симптоматикой, которая была обнаружена после эндодонтического лечения
зубов верхней челюсти с осложнениями
неврологического характера.
В зависимости от клинических проявлений поражения периферических ветвей
тройничного нерва вся нейропатология была подразделена на невриты, невралгии, и
невралго - невриты. У 30 человек (32,3%) с
неврологической симптоматикой (после
осложнений эндодонтического лечения зубов, расположенных на верхней челюсти)
жалобы были характерными – наличие приступообразных болей по ходу соответствующих ветвей тройничного нерва (приступы начинались в области альвеолярного
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отростка соответственно локализации пролеченного зуба и иррадиировали в лоб, висок, затылок, шею). Болевая симптоматика,
сочетающаяся с явлениями парестезии, выявлена нами у 32 (в 34,4%) обследуемых
после проведенного лечения на верхней
челюсти. У 31 (в 33,3%) из них обнаружены
явления парестезии в области верхней челюсти с соответствующей стороны после
осложнений эндодонтического лечения.
В зависимости от вида неврологического поражения периферической ветви
тройничного нерва обследуемые подразделены на 3 группы: 1-я – невралгии, 2-я –
невралго-неврит, 3-я – неврит верхнечелюстного нерва.
В зависимости от вида неврологического поражения всех обследуемых лечили
следующими методами:
- у 30 человек 1-й группы с невралгией второй ветви тройничного нерва применялся метод электронейростимуляции поврежденного нерва на аппаратурнопрограммном комплексе ДИН-1, а с целью
уменьшения болевого синдрома назначался
кетанов (внутримышечно) – по 10 мг 3 раза
в сутки в течение первых двух дней, а с 3-го
по 6-7-й день кетанов (или «Этол форт»)
вводился как внутримышечно, так и перорально через 12 ч (2 раза в сутки);
- у 32 обследуемых 2-й группы с невралго-невритом второй ветви тройничного
нерва использовался метод электронейростимуляции с назначением кетанова (или
«Этол форт») и нейровитана (мильгамма);
- у 31 пациента 3-й группы с невритом
второй ветви тройничного нерва назначался
нуклео Ц.М.Ф. форте и нейровитан (мильгамма), а также применялась электронейростимуляция.
При обострении воспалительных осложнений со стороны первичного очага или
в первые дни после обострения заболевания
челюстей и мягких тканей челюстнолицевой области назначался цифран. Всем
обследуемым в послеоперационном периоде
назначалась антисептическая обработка
полости рта растворами гивалекса или октенисепта по инструкции. Все препараты
назначались согласно прилагаемой аннотации, утвержденной и рекомендованной МЗ
Украины. Электростимуляция на аппарате
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ДИН-1 проводилась курсом в 5 процедур
ежедневно или через день.
Показатели проводимости у обследуемых 1-й группы при обращении составили 162,3±5,9 усл. ед. (р>0,05), спустя сутки – 160,8±6,7 усл. ед. (р<0,001), через 3
суток – 170,7±5,3 усл. ед. (р<0,001), на 7-е
сутки – 139,7±4,9 усл. ед. (р<0,01), через 14
дней – 128,7±4,5 усл. ед. (р<0,05) и через 3
недели – 115,5±4,2 усл. ед. (р>0,05), т.е.
проводимость в течение первых трех суток
достигала максимума значения, а затем постепенно снижалась и спустя 3 недели достигала уровня, близкого к норме. Одновременно с изучением проводимости мы измеряли резистентность и выявили, что при
обращении она соответствовала минус
7,2±2,9 усл. ед. (р>0,05), через сутки после
операции была минус 7,4±1,9 усл. ед.
(р<0,001), а затем, соответственно, через 3,
7 и 14 дней, а также 3 недели после операции изменялась до минус 10,7±2,0 усл. ед.
(р<0,001); минус 11,5±1,7 усл. ед. (р<0,001);
минус 3,4±1,1 усл. ед. (р<0,01), 8,2±1,5
(р>0,05).
Показатели проводимости у больных
2-й группы при обращении составили
165,3±5,2 усл. ед. (р>0,05), спустя сутки–
167,4±5,2 усл. ед. (р<0,001), через 3 суток –
171,2±5,8 усл. ед. (р<0,001), на 7-е сутки –
147,8±4,9 усл. ед. (р<0,01), через 14 дней –
130,9±2,8 усл. ед. (р>0,05) и через 3 недели
– 118,3±2,1 усл. ед. (р>0,05), т.е. проводимость в течение первых трех суток тоже
достигала максимума значения, а затем постепенно снижалась и спустя 3 недели приближалась к норме. Одновременно мы также измеряли резистентность и установили,
что при обращении она соответствовала
минус 6,3±1,3 усл. ед. (р>0,05), через сутки
была минус 6,7±0,9 усл. ед. (р<0,001), через
3 дня – минус 11,3±1,5 усл. ед. (р<0,001),
через 7 дней – минус 10,1±1,4 усл. ед.
(р<0,001), через 14 дней – минус 4,4±0,9
усл. ед. (р<0,01), через 21 день – 9,4±1,7
(р>0,05).
Анализируя измеренные электрофизиологические показатели ІІ ветви тройничного нерва у больных после возникших
неврологических осложнений проведеного
эндодонтического лечения зубов, мы обратили внимание на то, что, чем больше
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пломбировочной массы попадало в зону
анатомического расположения ветвей системы тройничного нерва (II ветви), тем более выражена клиническая симптоматика и
жалобы пациентов и тем больше была разница в отклонении показателей проводимости и резистентности от оси абсцисс, но с
разными знаками, при этом самые высокие
показатели проводимости со знаком (+)
совпадают с самыми низкими показателями
резистентности со знаком (-). Достоверных
изменений в показателях проводимости и
резистентности между пациентов в группах
с невралгией, невралго-невритом и невритом мы не обнаружили.

а)

б)

в)
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г)
Ортопантомограммы (а, б) и компьютерные
томограммы (в, г) верхней челюсти у больных с
осложнениями эндодонтического лечения.

Проводимое лечение больных разных
групп приводит к нормализации изучаемых
показателей, т.е. проводимость и резистентность приближаются к оси абсцисс, каждая
со своей стороны.
Показатели, которые нами получены
при определении тактильной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка у обследуемых в динамике проводимого лечения, были следующими. Нарушение тактильной
чувствительности в 1-й группе на 3-й день
после обращения на коже верхней губы зарегистрировано у 23,4% больных (у 13,4 %
– на + и у 10,0% – на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 23,3% (у 13,3% - на + и у 10,0% –
на ++), а на 7-е сутки у 16,7% (у 10,0% – на
+ и в 6,7% – на ++) и у 20,0% (у 13,3% – на
+ и у 6,7% – на ++), соответственно. Нарушение тактильной чувствительности верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти после проведенного лечения в этой группы было у 2
человек, т.е. у 6,7% (на +). В процессе проводимого лечения в 1-й группе наблюдалось
достоверное уменьшение частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности. Во 2-й группе нарушение тактильной
чувствительности в динамике лечения на 3й день на коже верхней губы имело место у
56,3% лиц (у 46,9% – на + и у 9,4% – на ++),
на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 59,4% (у 50,0% –
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на + и в 9,4% на ++), а на 7-е сутки – у
21,9% (у 15,6% – на + и у 6,3% – на ++) и у
21,9% (у 15,6% – на + и у 6,3% – на ++),
соответственно. Нарушение тактильной
чувствительности верхней губы и слизистой
оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти после проведенного лечения отмечено в этой группе у одного человека, т.е. у
3,1% (на +). Во 2-й группе, в процессе проводимого лечения тоже определялось достоверное уменьшение частоты встречаемости нарушений тактильной чувствительности.
В 3-й группе нарушение тактильной
чувствительности на 3-й день в динамике
лечения на коже верхней губы выявлено у
87,1% (у 48,4% – на + и у 38,7% – на ++), на
слизистой оболочке альвеолярного отростка
верхней челюсти – у 90,3% (у 58,1% – на +
и у 32,2% – на ++); соответственно, на 7-е
сутки у 45,1% (у 35,4% - на + и у 9,7% – на
++), и у 48,4% (у 35,5% – на + и у 12,9% –
на ++). Нарушение тактильной чувствительности при выписке этих пациентов на
коже верхней губы обнаружено у 9,7% (на
+), на слизистой оболочке альвеолярного
отростка верхней челюсти – у 12,9% (на +).
В 3-й группе, в процессе лечения также выявлено достоверное (р<0,05) снижение частоты встречаемости нарушений тактильной
чувствительности по сравнению с предыдущим периодом обследования.
Таким образом, на 3-й день в динамике лечения тактильная чувствительность
кожи верхней губы и слизистой оболочки
альвеолярного отростка верхней челюсти у
обследуемых 1-й группы с невралгией второй ветви тройничного нерва была достоверно реже нарушенной, чем во 2-й группе
с невралго-невритом (р<0,01) и 3-й группе с
невритом (р<0,001). Между 2-й и 3-й группами также наблюдались достоверные изменения (р<0,001) – увеличение числа
больных с нарушением тактильной чувствительности. На 7-е сутки при поведении
лечения тактильная чувствительность кожи
верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти в 1-й
группе нарушалась недостоверно чаще, чем
во 2-й (р>0,05) но достоверно чаще по сравнению с 3-й группой (р<0,05). Между 2-й и
3-й группами определялись недостоверные
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изменения (р>0,05). При выписке у обследуемых 3-й группы недостоверно (р>0,05)
чаще имелось нарушение тактильной чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка
верхней челюсти, чем в 1-й (невралгией) и
2-й (невралго-невритом) группах.
При определении болевой чувствительности кожи верхней губы и слизистой
оболочки альвеолярного отростка у больных 1-й группы в динамике лечения на 3-й,
7-й дни и после проведенного лечения нарушений не было зарегистрировано.
Нарушение болевой чувствительности
на 3-й день проводимого лечения на коже
верхней губы было зарегистрировано у
9,4% пациентов 2-й группы (у 6,3% – на + и
у 3,1% – на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у
12,5% (у 9,4% - на + и у 3,1% – на ++); соответственно, на 7-е сутки – у 3,1% (на +), у
6,2% (на +). Нарушений болевой чувствительности после проведенного лечения у
них не было. Во 2-й группе в процессе проводимого лечения не наблюдалось достоверного изменения частоты встречаемости
нарушений болевой чувствительности.
Нарушение болевой чувствительности
на 3-й день в динамике лечения больных 3-й
группы на коже верхней губы обнаружено в
32,3% случаев (у 19,4% – на + и у 12,9% –
на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у 22,6% (у
12,9% – на + и у 9,7% – на ++); на 7-е сутки
– у 22,5% (у 16,1% – на + и у 6,4% – на ++)
и у 16,2% (у 9,7% – на + и у 6,5% – на ++),
соответственно. Нарушение болевой чувствительности после проведенного лечения на
коже верхней губы зафиксировано у 9,7%
обследуемых этой группы (на +), на слизистой оболочке альвеолярного отростка
верхней челюсти – у 6,5 (на +). В 3-й группе
на 3-и и 7-е сутки проводимого лечения
отмечено достоверное (р<0,05) увеличение
частоты встречаемости нарушений болевой
чувствительности. После проведенного лечения в этой группе достоверных изменений болевой чувствительности не было.
Таким образом, после проведенного
лечения больных невралгиями (1-я группа)
и невралго-невритами (2-я группа) нарушений болевой чувствительности кожи верхЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2014

ней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у них не
было. Между 1-й и 3-й группами наблюдались достоверные изменения (р<0,05) – увеличение числа пациентов с нарушением
болевой чувствительности на 3-и и 7-е сутки в процессе лечения. Между 2-й и 3-й
группами также имелись достоверные изменения (р<0,05) – увеличение частоты
встречаемости обследуемых с нарушением
болевой чувствительности. После проведенного лечения в 3-й группе (неврит) недостоверно (р>0,05) чаще имелось нарушение болевой чувствительности кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти по сравнению с 1-й (невралгия) и 2-й (невралгоневрит) группами.
Согласно показателям определения
температурной чувствительности кожи
верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка её нарушений на 3-й и 7-й
дни проводимого лечения, а также при выписке обследуемых 1-й группы не было
зарегистрировано. Только у 2 (6,7%) лиц
данной группы на 3-й день лечения наблюдалось нарушение температурной чувствительности на + на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти. В 1й группе в процессе лечения не отмечено
достоверного изменения частоты встречаемости нарушений температурной чувствительности.
Нарушение температурной чувствительности на 3-й день проводимого лечения
на коже верхней губы было выявлено у 6,2%
больных 2-й группы (на +), на слизистой
оболочке альвеолярного отростка верхней
челюсти – у 9,4% (на +); на 7-е сутки таких
нарушений на коже верхней губы не было, а
на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти они определялись у
6,3% (на +). Нарушений температурной чувствительности верхней губы и слизистой
оболочки альвеолярного отростка верхней
челюсти после проведенного лечения не было. Во 2-й группе в процессе проводимого
лечения не обнаружено достоверного изменения частоты встречаемости нарушений
температурной чувствительности.
В 3-й группе нарушение температурной чувствительности на 3-й день в динаЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2014

мике лечения на коже верхней губы выявлено у 22,6% пациентов (у 12,9% – на + и в
9,7% – на ++), на слизистой оболочке альвеолярного отростка верхней челюсти – у
25,8% (у 16,1% – на + и у 9,7% – на ++);
соответственно, на 7-е сутки – у 16,2% (у
9,7% – на + и у 6,5% – на ++) и 19,4% (у
12,9% – на + и у 6,5% – на ++). Нарушение
температурной чувствительности после
проведенного лечения у этих больных на
коже верхней губы имело место у 6,5% (на
+), на слизистой оболочке альвеолярного
отростка верхней челюсти – у 9,7 (на +). На
3-и и 7-е сутки проводимого лечения в 3-й
группе отмечено достоверное (р<0,05) увеличение частоты встречаемости нарушений
температурной чувствительности.
Таким образом, на 3-й день проведения лечения температурная чувствительность кожи верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у пациентов 1-й группы с невралгией
не была достоверно нарушенной, как и у
обследуемых 2-й группы с невралгоневритом. Достоверное нарушение температурной чувствительности кожи верхней
губы и слизистой оболочки альвеолярного
отростка верхней челюсти зарегистрировано только в 3-й группе с невритом
(р<0,001). На 7-е сутки в динамике лечения
температурная чувствительность кожи
верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти у обследуемых 1-й и 2-й групп не была нарушенной, достоверное её нарушение наблюдалось только в 3-й группе (р<0,05). После
проведенного лечения лиц 3-й группы недостоверно (р>0,05) чаще имелось нарушение температурной чувствительности кожи
верхней губы и слизистой оболочки альвеолярного отростка верхней челюсти, чем в 1й и 2-й группах (в последних группах нарушений температурной чувствительности не
было зарегистрировано).
Выводы
При анализе полученных электрофизиологических показателей второй ветви
тройничного нерва у больных с осложнениями эндодонтического лечения зубов
установлено, что чем больше пломбировочной массы попадало в зону анатомического
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расположения ветвей системы тройничного
нерва, тем более выраженной была клиническая симптоматика и жалобы пациентов,
и тем больше мы видим разницу в отклонении показателей проводимости и резистентности от оси абсцисс, но с разными
знаками. При этом самые высокие показатели проводимости со знаком (+) совпадают
с самыми низкими показателями резистентности со знаком (-) у обследуемых лиц.
Достоверной разницы изменений проводимости и резистентности между показателями у обследуемых 1, 2 и 3-й групп мы
не обнаружили. Проводимое лечение больных всех этих групп приводит к нормализации изучаемых показателей.
При обследовании больных с осложнениями эндодонтического лечения зубов
обнаружена потеря тактильной, болевой и
температурной чувствительности разной
степени выраженности – от незначительной
потери до полного отсутствия. После завершения лечения у преимущественного
большинства обследуемых тактильная, бо-

левая и температурная чувствительность
полностью восстанавливалась. Таким образом, выявление тактильной, болевой и температурной чувствительности у пациентов с
невралгией, невралго-невритом и невритом
второй ветви тройничного нерва является
объективным тестом в дифференциальной
диагностике неврогенных заболеваний и
может быть использовано для определения
эффективности проводимого лечения и прогноза течения заболевания.
Предлагаемое лечение сокращает его
сроки у больных невралгией, невралгоневритом и неврита второй ветви тройничного нерва более чем в 2,5 раза.
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ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З
НЕВРОЛОГІЧНИМИ УСКЛАДНЕННЯМИ
ПІСЛЯ ЕНДОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF THE
PATIENTS WITH NEVROGENIC COMPLICATIONS AFTER ENDODONTIC TREATMENT

Вєсова О.П. (Київ)

Vesova O.P. (Kiyev)

Резюме

Summary

Обстежено біля 93 осіб з вторинними неврогенними ураженнями системи трійчастого нерва
після ускладнень ендодонтичного лікування. Клінічне покращання і ліквідація больової симптоматики корелювали з нормалізацією електрофізіологічних показників стану уражених гілок системи
трійчастого нерва. Запропоноване лікування скорочує його тривалість у пацієнтів з невралгією,
невралго-невритом і невритом другої гілки трійчастого нерва більш ніж у 2,5 рази.
Ключові слова: трійчастий нерв, неврогенні
ускладнення, ендодонтичне лікування.

Under supervision there were 93 patients with
secondary nevrogenic defeats of peripheral branches
of trigeminal nerve after complications of endodontic
treatment on maxilla. Clinical improvement and liquidation of painful symptomatology correlated with
normalization of electrophysiological data of condition defeated peripheral branches of trigeminal nerve.
Recommended treatment reduces its term for neuralgia, neuralgo-neuritis, neuritis of II branch of trigeminal nerve more than 2,5 times.
Keywords: trigeminal nerve, neurogenic complications, endodontic treatment.
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