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(57) Реферат:

Изобретение относится к медицине и
предназначено для лечения альвеолитов
верхней и нижней челюстей. Удаляют
некротизированные массы из лунки
удаленного зуба. Промывают лунку теплым
раствором фурацилина и дополнительно
раствором бутола из шприца. Обрабатывают
лунку ультразвуком. Затем альвеолу рыхло
заполняют турундой, пропитанной мазью

бутолан. После снятия воспаления в лунку зуба
вводят лиофилизированную спонгеозу,
насыщенную раствором бутола с помощью
низкочастотного ультразвука 2,5-40 кГц.
Сверху прикрывают тампоном. Способ
позволяет купировать воспаление, создать
оптимальные условия для оперативного
остеогенеза, предотвращая атрофию
альвеолярных отростков челюстей.
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(54) METHOD OF TREATING ALVEOLITES OF UPPER AND LOWER JAWS
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to medicine and

is intended for treatment of alveolites of upper and
lower jaws. Necrotic masses are removed from socket
of extracted tooth. Socket is washed with warm
furacillin solution and additionally with solution of
butole from a syringe. Socket is processed by
ultrasound. After that, alveolus is loosely filled
with turunda, soaked with butolan ointment. After

stopping inflammation, lyophilised spongiosa,
saturated with butol solution is introduced into
dental socket by means of low-frequency ultrasound
2.5-40 kHz. From above socket is covered with
tampon.

EFFECT: method makes it possible to stop
inflammation, create optimal conditions for operative
osteogenesis, preventing atrophy of alveolar
processes of jaws.
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Изобретение относится к области медицины, а именно к хирургической
стоматологии, и может быть использовано для лечения альвеолитов верхней и нижней
челюстей.

В хирургической стоматологии известен способ лечения альвеолитов путем
обработки лунки раствором фурацилина или хлоргексидина с озвучиванием
ультразвуком и последующим введением лечебной пасты (1).

Недостатком данного способа является длительный период лечения и
невозможность профилактики атрофии альвеолярного отростка.

Известен также способ лечения альвеолитов, включающий в себя наряду с
антисептической обработкой применение брефотрансплантатной кости с целью
профилактики атрофии альвеолярного отростка челюстей (2).

Недостатком способа является то, что указанный способ не позволяет быстро
восстановить костную ткань, а значит создать благоприятные условия для
рационального ортопедического лечения. Так же к недостаткам следует отнести
значительные антигенные свойства, необходимость тщательной проверки костного
матрикса для исключения его вирусного инфицирования, медленное замещение
дефекта при трансплантации, не контролируемое рассасывание препарата и
раздражающее действие антисептических средств на слизистую оболочку полости рта.

Целью изобретения является повышение эффективности, профилактика атрофии
альвеолярных отростков и сокращение сроков лечения.

Эта цель достигается тем, что антисептическую обработку проводят раствором
бутола, заполняют лунку мазью бутолан, после стихания воспаления вводят
лиофилизированную спонгеозу, насыщенную раствором бутола с помощью
низкочастотного ультразвука 2,5-4,0 кГц.

Способ реализуется следующим образом. Под местным обезболиванием
(проводниковая и инфильтрационная анестезия) острой кюретажной ложкой убирают
распад из лунки удаленного зуба, промывают ее теплым раствором фурацилина и
дополнительно растром бутола из шприца, обрабатывают ее ультразвуком. После
альвеолу рыхло заполняют турундой, пропитанной мазью бутонол. После снятия
воспаления через сутки, в лунку зуба вводят лиофилизированную спонгеозу,
насыщенную раствором бутола с помощью низкочастотного ультразвука 2,5-4,0 кГц,
и сверху прикрывают тампоном.

Клинический пример. Больной С. обратился в ММУ СП №3 (учебная база
СамГМУ) с жалобами на сильные боли в области удаленного 48 зуба. При осмотре
открывание рта в полном объеме, глотание не затруднено. Слизистая оболочка в
области 48 зуба гиперемирована. На поверхности лунки сероватый налет. На
основании жалоб больного и осмотра лунки поставлен диагноз альвеолит лунки 48
зуба.

Хирургическое вмешательство произведено под местным обезболиванием
(проводниковая анестезия) Sol. Lidocaini 2% - 3,0 мл, кюретаж лунки удаленного 48
зуба с эвакуацией распада. Дополнительно теплым раствором бутола лунка промыта
и обработана низкочастотным ультразвуком 25-40 кГц. Альвеола зуба рыхло
заполнена турундой с мазью бутанол. Болевой синдром купировался через 5 часов.
После снятия воспаления через сутки в лунку зуба ввели лиофилизированную
спонгеозу, насыщенный раствор бутола с помощью низкочастотного ультразвука 2,5-
4,0 кГц. Сверху прикрыли тампоном. При рентгенологическом исследовании через 2
месяца после проведения операции выявлено восстановление нативной костной ткани.

Таким образом, использование при лечении альвеолита раствора бутола и
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дальнейшее введение в альвеолу лиофилизированной спонгеозы, насыщенную
раствором бутола с помощью низкочастотного ультразвука 2,5-4,0 кГц, позволяет
быстро купировать воспаление и создать оптимальные условия для оперативного
остеогенеза, предотвращая атрофию альвеолярных отростков челюстей.

Заявленным способом было пролечено 20 больных. Результаты во всех случаях
положительные. Способ может быть рекомендован для внедрения в практику лечения
альвеолитов верхней и нижней челюстей в стоматологических учреждениях.

Источники информации
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Формула изобретения
Способ лечения альвеолитов верхней и нижней челюстей путем проведения местной

анестезии, антисептической обработки лунки удаленного зуба, удаления
некротированных масс из лунки, заполнения лунки мазевой основой и остеотропным
имплантатом, отличающийся тем, что антисептическую обработку проводят
раствором бутола, заполняют лунку зуба мазью бутолан, после стихания воспаления
вводят лиофилизированную спонгеозу, насыщенную раствором бутола с помощью
низкочастотного ультразвука 2,5-40 кГц.
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