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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

НОАК новые оральные антикоагулянты 

CIRS-G кумулятивная рейтинговая шкала коморбидности, гериатрический 

вариант 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

Ха фактор Хагемана 

метод  

QUEST 

метод оценки полезности 

 

ОАК-АВК 

 

оральные антикоагулянты – антагонисты витамина К, 

EGOHID Европейская глобальная система индикаторов стоматологического 

здоровья 

ВТЭ венозные тромбоэмбоэмболии 

МНО международное нормализованное отношение 

EHRA Европейская ассоциация нарушений ритма сердца 

ВТЭО венозные тромбоэмолические осложнения 

ТЭО тромбоэмболические осложнения 

ASA американское общество анестезиологов 

АССХ ассоциация сердечно-сосудистых хирургов России 

ВНОА всероссийское научное общество аритмологов 

РКО российское кардиологическое общество 

FDA управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов 

УСП уровень стоматологической помощи 

PAUSE проспективное наблюдательное исследование, связанное с 

разработкой периоперационного алгоритма ведения пациентов, 

находящихся на антикоагулянтной терапии новыми оральными 

антикоагулянтами  

STEPS- 

подход 

стандартизированный ВОЗ метод сбора, анализа информации, 

сфокусированный на получение основных данных об 

установленных факторах риска. 

НФГ нефракционированный гепарин 

НМГ низкомолекулярные гепарины 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы. Несмотря на зубосохраняющую тенденцию в 

мировой стоматологии, в некоторых случаях только удаление зуба может 

разрешить ситуацию. С каждым годом на амбулаторном приеме у 

стоматолога-хирурга растет число пациентов, принимающих 

антитромботическую терапию по жизненным показаниям (Кайгородов В.А., 

2016; Андреев Д.А., 2018; Green B., Mendes R.A., van der Valk R., et al., 2016; 

Wiggins B.S., Dixon D.L., Neyens R.R. et al., 2020). Такая терапия 

ассоциируется с повышенным риском ятрогенных событий, главным образом 

в виде развития геморрагических осложнений, часто имеющих 

неблагоприятный прогноз у лиц, которым такая терапия показана (Величко 

Э.В., Стуров Н.В., 2015; Дворецкий Л.И., Резван В.В., Магнитский А.В., 

2016; Jimenez Y., Poveda R., Gavalda C. et al., 2008; Lanau N., Mareque J., Giner 

L. et al., 2017). Как правило, это пожилые пациенты с “букетом” 

соматических заболеваний, одновременно потребляющих несколько 

лекарственных препаратов на протяжении длительного времени. По 

литературным данным, среди лиц старшей возрастной группы последние 

составляют 70-80% (Родина С.Т., 2015).  

В соответствии с данными, полученными в ходе многочисленных 

исследований, состояние органов полости рта – это один из важнейших и 

информативных показателей, отражающих общее состояние организма 

человека (Гажва С.И., Иголкина Н.А., 2013; Tenenbaum H., Matthews D., 

Sándor G., McCulloch C., 2007). Стоматологическое здоровье, в свою очередь, 

зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния организма, 

привычек и поведения человека (Добровольская П.Э., Ковалева А.С., 2015). 

Сформирован порочный круг: стоматологические заболевания являются 

фактором риска развития ряда соматических заболеваний, а наличие 

соматических заболеваний усиливает формирование стоматологических 
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проблем (Павлов Н.Б., Сабгайда Т.П., 2011; Походенько-Чудакова И.О., 

Чудаков О.П., Максимович Е.В., Шевела Т.Л., 2015; Rahn R., 2006).  

У лиц пожилого возраста стоматологическое здоровье не всегда 

удается эффективно улучшить, что связано с возрастными изменениями 

социальных и морально-психологических интересов, снижением 

собственного контроля за состоянием своего здоровья, снижением или 

утратой профессионально-гигиенических мотиваций, накоплением 

прогрессирующей соматической и стоматологической патологии, иногда 

явных и косвенных ошибок врачей, занимающихся лечением таких лиц. Из-

за этого страдает их качество жизни, поскольку стоматологическое здоровье 

является одной из важнейших его составляющих (Пешков М.В., Гуревич 

К.Г., 2016; Петрова Т.Г., Зверева В.Т., Бородина Н.Б., Покатова Е.Е., 2017). 

Стомато-соматический статус данных лиц еще не изучен в полной мере. 

Все изложенное определило актуальность исследования и создало 

мотивацию для его проведения. 

Степень разработанности темы исследования 

Результаты современных исследований доказывают отсутствие 

необходимости в изменении режима антикоагуляции, перерывах в 

применении антикоагулянтов (группы витамина К) в рамках проведения 

амбулаторных стоматологических операций по удалению не более трех зубов 

(Козлова Т.В., Макеева И.М., Дорошина В.Ю., Бокарева С.И., 2010; Hirsh J., 

Fuster V., Ansell J., Halperin J.L., 2003; Wysokinski W.E., McBane R.D., 2012) 

рекомендации Европейской ассоциации анестезиологов, 2013 (Kozek-

Langenecker S.A., Afshari A., Albaladejo P. et al., 2013); консенсус 

Американского колледжа кардиологов по периоперационному ведению 

пациентов, получающих антикоагулянты (Doherty J.U., Gluckman T.J., 

Hucker W.J. еt al., 2017). Хотя такая антикоагулянтная терапия эффективна и 

безопасна, нельзя недооценивать сопряженные с ней риски. Современный 

фармацевтический рынок не стоит на месте, а за последние несколько лет 



7 

появилась новая группа антикоагулянтов – новые оральные антикоагулянты 

(НОАК).  

На сегодняшний день отсутствуют специальные стоматологические 

рекомендации, посвященные использованию НОАК в рамках 

антитромботической терапии у данной категории пациентов (Thean D., 

Alberghini М., 2016). Ряд медицинских сообществ предлагает собственные 

рекомендации по ведению больных, получающих НОАК в 

периоперационном периоде (Heidbuchel H., Verhamme P., Alings M. et al., 

2013; Kozek-Langenecker S.A., Afshari A., Albaladejo P. et al., 2013; Breuer G., 

Weiss D.R., Ringwald J., 2014). 

При изучении аспектов стоматологического здоровья важным является 

проведение комплексного клинического исследования, у лиц пожилого 

возраста c наличием полиморбидности, находящихся на продленной 

антитромботической терапии НОАК с применением индикаторов EGOHID, в 

котором учитывается влияние как можно большего числа факторов, их 

взаимосвязь и ранговая оценка каждого из них (Bourgeois D.V., Llodra J.C., 

Nordblad A., Pitts N.B., 2008). Актуально также использование 

стоматологических критериев качества жизни, что позволит комплексно 

оценить не только степень утраты собственного стоматологического 

здоровья, но и ее психосоциальные последствия, следовательно, планировать 

лечение с учетом мнения потребителя услуг.  

Хирургический операционный риск определяется рядом факторов, в 

том числе состоянием пациента, объемом предполагаемой операции, 

наличием сопутствующих заболеваний, выбором обезболивания, 

продолжительностью операции и т.д. (Кузнецов Н.А., 2018). Судя по данным 

литературы (Козлова Т.В., Макеева И.М., Дорошина В.Ю., Бокарева С.И., 

2010; Химич И.В., Подольский В.В., Есикова Т.С., 2010; Баранов А.Б., 

Павленко А.В., Павленко М.А. и соавт., 2014; Кайгородов В.А., 

Нуриева Н.С., 2017; Sivolella S., de Biagi M., Brunello G. et al., 2015), 

проблема стоматологической подготовки к операции у таких лиц, особенно 
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актуальна для стоматологов, поскольку до сих пор отсутствуют научно 

обоснованные алгоритмы ее проведения с использованием современных 

достижений стоматологии. В то же время выработка такого алгоритма 

обследования, подготовки и проведения операции планового удаления 

зуба(ов) позволит с одной стороны повысить эффективность 

стоматологического лечения, а с другой – будет способствовать 

минимизации частоты осложнений.  

Цель исследования: повышение эффективности оказания плановой 

амбулаторной стоматологической помощи пациентам пожилого возраста, 

находящихся на продленной антитромботической терапии НОАК, на 

основании оценки стомато-соматической составляющей здоровья. 

 

Задачи исследования 

1. Исследовать особенности полиморбидности, создать соматический 

портрет типичного пациента пожилого возраста, находящегося на 

продленной антикоагулянтной терапии НОАК, и обратившегося за плановой 

амбулаторной хирургической стоматологической помощью. Определить 

ключевые критерии оценки соматического состояния. 

2. Исследовать стоматологическое здоровье у обследуемых пациентов, 

используя объективные и субъективные индикаторов EGOHID. Изучить 

интегральные показатели качество жизни у обследованных. 

3. Провести поиск факторов, ассоциированных с риском развития 

кровоточивости в полости рта при выполнении операции удаления зуба у 

данного контингента. 

4. Оценить эффективность капрамина и транексамовой кислоты для лечения 

первичных кровотечений в полости рта у пациентов пожилого возраста, 

находящихся на продленной антикоагулянтной терапии НОАК, и 

обратившихся за плановой амбулаторной хирургической стоматологической 

помощью. 
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Научная новизна 

1. Впервые изучены показатели стомато-соматического здоровья лиц 

пожилого возраста, находящихся на продленной терапии НОАК, 

обратившихся за плановой амбулаторной хирургической стоматологической 

помощью.  

2.  Комплексное обследование пациентов пожилого возраста, находящихся на 

продленной антитромботической терапии НОАК с учетом коморбидности 

показало, что ранняя формализованная оценка коморбидной патологии 

позволяет прогнозировать и своевременно проводить профилактику 

геморрагических проявлений в полости рта и в процессе выполнения 

операции удаления зубов. 

3. Выявлены схемы лечения НОАК, безопасные в плане возникновения 

кровоточивости при выполнении операций экстракции зубов в условиях 

амбулаторной стоматологической помощи. 

4. Разработаны рекомендации по ведению пациентов пожилого возраста, 

находящихся на продленной терапии НОАК по профилактике 

кровоточивости и минимизации ее в процессе выполнения операции 

удаления зуба(ов). 

 

Практическая значимость результатов исследования 

Ранняя диагностика коморбидных заболеваний и оценка их влияния на 

операционный риск кровоточивости, при выполнении операции экстракции 

зуба(ов), позволяет проводить профилактические мероприятия, 

направленные на снижение кровоточивости в полости рта и ее лечение в 

процессе экстракции зуба(ов), у пожилых пациентов, находящихся на 

продленной антикоагулянтной терапии НОАК. 

 

Методология и методы диссертационного исследования 

При выполнении диссертационной работы соблюдались правила 

научных исследований, принципы биоэтики. Для решения поставленных 
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задач в диссертации применялись клинический, аналитический, 

статистический методы исследования. При выполнении диссертационной 

работы использованы методы научного познания и принципы доказательной 

медицины. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Стомато-соматический статус и качество жизни пациентов пожилого 

возраста отличаются у пациентов, находящихся на продленной терапии 

НОАК и пациентов, не употребляющих данные препараты. 

2. Характерная для данных лиц склонность к кровоточивости в полости рта, 

особенно при приеме дабигатрана и комбинаций – дабигатран+аспирин, 

ривароксабан+аспирин, купируется дифференцированным приемом местных 

гемостатических средств (капрамином, 4,8% раствором транексамовой 

кислоты). 

3. Выполнение плановых малых хирургических стоматологических 

вмешательств (удаление не более 3 зубов) можно осуществлять в 

амбулаторных условиях, после консультации лечащего врача (терапевта, 

кардиолога). 

 

Степень достоверности полученных результатов 

Степень достоверности результатов проведенных исследований 

обеспечивается многообразием и современностью используемых методов 

исследования, результатами анализа большого количества литературных 

источников, репрезентативным и достаточным объёмом выборок, наличием 

групп сравнения, адекватной статистической обработкой и тщательным 

анализом полученных данных. 

 

Реализация и внедрение результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практику ряда стоматологических 

клиник г. Саратова: ООО СК «Жемчужина», ООО «Здоровье», ООО 
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«Адента», стоматологической поликлиники ФГКУ «428 ВГ»; г. Маркс – ООО 

«Стоматология Доктор Д» и оценена их высокая эффективность. Основные 

положения диссертации используются в лекционном курсе, при проведении 

практических занятий с врачами-ординаторами кафедры стоматологии 

хирургической и челюстно-лицевой хирургии ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» 

Минздрава России.  

 

Апробация результатов исследования 

Материалы диссертации изложены и обсуждены на заседании кафедры 

cтоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии (2018, 2019); 

научно-практической конференции «Актуальные проблемы современной 

науки» (Москва, 2018); на XXVII-XXVIII международной научно-

практической конференции «Современная медицина: новые подходы и 

актуальные исследования» (Москва, 2019). Апробация диссертации 

состоялась 6 февраля 2020 года на заседании проблемной комиссии по 

стоматологии, офтальмологии и оториноларингологии ФГБОУ ВО 

«Cаратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского» Минздрава России. 

 

Публикации по теме диссертации 

По результатам исследования опубликовано 5 научных работ, в том 

числе 3 в журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикаций основных 

материалов диссертационных исследований. 

 

Декларация личного участия 

Автором лично проанализированы и обобщены представленные в 

научной литературе данные по изучаемой проблеме, разработана методика 

данного научного исследования. Проведен осмотр, анкетирование, 

диагностическое стомато-соматическое обследование и подготовка к 
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стоматологическим вмешательствам 122 пациентов пожилого возраста. 

Определен объем стоматологических вмешательств. Лично проведено 

плановое хирургическое стоматологическое лечение всех обследуемых, а 

также клинический и статистический анализы полученных в ходе 

исследования результатов, сформулированы основные положения и выводы 

диссертационного исследования. 

 

Структура и объем диссертации 

Работа изложена на 152 страницах компьютерного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, описания методов и материала исследования, 

глав собственных исследований, обсуждения полученных результатов, 

выводов, практических рекомендаций. Библиографический список содержит 

281 источника, из них 132 отечественных и 149 зарубежных авторов.  Работа 

иллюстрирована 15 рисунками и содержит 18 таблицы. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Здоровье – это одна из важнейших ценностей человека, залог его 

благополучия и долголетия 

 

Здоровые органы и ткани рта являются одной из важнейших 

составляющих здоровья человека в целом. Однако красивая улыбка сегодня 

является также важнейшей составляющей его имиджа. В старинные времена 

по зубам определяли здоровье человека, а также его способность продолжать 

род. Сегодня ничего не поменялось – здоровье полости рта является одним из 

основных показателей общего здоровья, благополучия и качества жизни. 

ВОЗ определяет здоровье полости рта как «состояние, характеризующееся 

отсутствием хронической боли в полости рта и в области лица, рака ротовой 

полости, рта и горла, инфекций и язв полости рта, заболеваний пародонта 

(десен), зубного кариеса, выпадения зубов и других заболеваний и 

нарушений здоровья, ограничивающих способности человека кусать, жевать, 

улыбаться и говорить и его психосоциальное благополучие» (Petersen P.E., 

Yamamoto T., 2005). 

На вооружении практической медицины ведущая модель здоровья за 

последние десятилетия, представленная медицинской моделью здоровья, 

сошла на нет. Традиционный подход согласно данной модели рассматривал 

здоровье как отсутствие болезни, выявляемое объективными методами. До 

последнего времени результаты лечения вообще и, в хирургической 

стоматологии в частности, также оценивали в основном исходя из 

результатов традиционных клинических исследований. Позитивные исходы, 

как правило, рассматривали по результатам клинических, лабораторных, 

рентгенологических и т.д. исследований и нередко просто по отсутствию 

жалоб. В практическом здравоохранении часто используются индексные 

характеристики уровня стоматологического здоровья: индекс КПУ, 

гингивита (РМА), пародонтита (РI), индекс гигиены полости рта и др. Индекс 
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уровня стоматологической помощи (УСП) позволяет судить о качестве 

оказания помощи отдельным группам населения и используется с целью 

разработки социальных лечебно-профилактических программ (Леус П.А., 

2015). Использование данных показателей позволяет провести объективную 

оценку характеристик патологий в полости рта и зубочелюстной системе.  

Качество жизни, кроме физических показателей, также включает в себя 

ряд социальных и психологических составляющих (Фабрикант Е.Г., 

Гуревич К.Г., 2008). Уровень качества жизни зависит от ряда факторов, 

например, различных заболеваний или состояния полости рта. Анализ 

социологических составляющих качества жизни позволил выделить три 

основные группы: функциональные, герменевтические, анализ полезности.  

Исследования, посвященные этой тематике, показывают, что оценка 

эффективности, сделанная пациентам, часто не совпадает с оценкой, 

сделанной врачом. Расхождения при этом составляли 20-60% 

(Проценко А.С., Свистунова Е.Г., 2011).  

Отсюда становится понятным ограниченность медицинской модели 

здоровья. Примером данной модели может стать отношение врача-

стоматолога к полости рта в качестве обособленной структуры, которая как 

бы и является частью тела человека, но связана с ним весьма условно. 

Вследствие этого, несмотря на то, что полость рта является объектом 

лечения, она рассматривается отдельно от тела и самого человека 

(Шатров И.М., Ведерникова Л.В., Жолудев С.Е., 2013; Федорова Н.С., 

Салеев Р.А., 2014). 

Вплоть до настоящего времени, психосоциальные последствия 

болезней зубов привлекали незначительное внимание людей, так как данные 

состояния редко угрожают жизни. Тем не менее, стоматологическая 

патология неизбежно вызывает нарушения в структурно-функциональном и 

эстетическом оптимуме человека не только челюстно-лицевой области, но и 

других систем организма, вызывает серьезные психосоциальные отклонения, 

что отражается, в первую очередь, на качестве жизни пациентов. 
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В последние десятилетия в стоматологии стали применять 

количественный показатель, обозначаемый как качество жизни 

(Леонтьев В.К., 2000).  

Концепция качества жизни интенсивно развивается с конца 1960 г. 

социологами и постепенно стала общепринятым и общепризнанным 

термином. Выражение «качество жизни» почти всегда вызывало полемику. 

Одна из научных философско-этических школ считает, что концепция 

качества жизни не должна применяться в силу того, что она подрывает 

истинную ценность, а также достоинство человеческой жизни. Зачастую 

оцениваются те вещи, которые не должны и не могут оцениваться. При этом 

представители данной школы полагают, что человеческая жизнь является 

ценной сама по себе и не является средством для чего-либо другого 

(Новик А.А., Ионова Т.И., 2002; Гуревич К., Барер Г., Фабрикант Е., 

Смирнягина В., 2006). В данном случае термин «качество жизни» 

подразумевает, что жизнь не заслуживает уважения, однако, может иметь 

большую или меньшую ценность в зависимости от сложившихся 

обстоятельств. Ввиду сложности, а также наличия разных трактовок, 

очевидно, что концепция качества жизни является необходимой, особенно в 

области здравоохранения, рассматривающей качество жизни как 

собственность человека. Данная точка зрения используется для сравнения 

некоторых характеристик человека. Под качеством жизни (вне зависимости 

хорошее оно или бедное) понимается что-то такое, что кто-то уже имеет или 

находится в процессе достижения данного состояния. При этом важно 

отметить, что это достижение больше, чем изначальные физические 

характеристики человека. Низкий уровень качества жизни (например, по 

причине болезни) не будет являться обязательным признаком морального 

падения и не говорит о потере истинной ценности человеческой жизни как 

таковой или о моральной ценности данной жизни в конкретный момент 

времени. В медицине под качеством жизни принято понимать совокупность 

физического, эмоционального, социального и психологического 
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функционирования человека, которое основано на его субъективном 

восприятии (F.E. Bonomi, Cella D.F., Hahn E.A. еt al., 1996). 

В последние годы получила развитие целостно-социальная модель 

здоровья вследствие наличия ряда недостатков предыдущей медицинской 

модели. В рамках данной модели уровень здоровья определяется в 

соответствии с уровнем социально-психологического здоровья человека, а не 

в соответствии с наличием или отсутствием какого-либо конкретного 

заболевания. Таким образом, под здоровьем в широком смысле следует 

понимать состояние физического и психологического благополучия, а не 

только отсутствие болезней разного рода.  

В рамках развития данной модели получили распространение два 

основных тезиса – «тело – это биологическая оболочка», а «человек – 

участник социума». Все это дало значительный толчок в исследовании 

взаимосвязей состояния органов полости рта с другими органами человека, а 

также с общим качеством жизни и здоровья человека (Улитковский С.Б., 

2012; Locker D., 2004). Таким образом, полость рта, как составляющее 

организма, не может считаться здоровой или не здоровой, только человек 

может быть здоровым, или нет (Федорова Н.С., Салеев Р.А., 2014). 

S.T. Reisine в 1989 г. отметил влияние патологических состояний, 

которые возникают в полости рта человека при различных 

стоматологических заболеваниях, на социальное, а также психологическое 

благополучие человека. Это послужило началом к разработке и 

последующему внедрению различных инструментов качества жизни во 

взаимодействии со стоматологическим здоровьем человека (Reisine S.T., 

Fertig J., Leder S., 1989). В мире разработано более 10 основных опросников, 

позволяющих оценивать влияние стоматологического здоровья на качество 

жизни (Новик А.А., Ионова Т.И., 2007). Большинство из них апробированы в 

зарубежных работах. Первым опросником, который был валидизирован на 

русском языке, был опросник OHIP-14 – профиль влияния 

стоматологического здоровья. Работы Смирнягиной В.В. и соавт., (2007) и 
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Е.В. Веденевой (2009) показали возможность его применения в 

пародонтологии и эстетической стоматологии. Имеются единичные 

исследования, посвященные качеству жизни пациентов, обратившихся для 

оказания стоматологического хирургического лечения (Пешков М.В., 

Гуревич К.Г., 2016). К сожалению, нет универсальных опросников, которые 

бы оценили, как общее состояние здоровья, так и специфику определенных 

стоматологических нозологий. К актуальной проблеме зарубежной и 

отечественной медицины относится поиск и разработка методик, которые 

определяют качество жизни пациентов с наиболее распространенными 

заболеваниями полости рта (Барер Г.М., Гуревич К.Г., Смирнягина В.В., 

Фабрикант Е.Г., 2006). 

Вследствие того, что отечественная стоматология стремительно 

движется к схеме, присущей мировым системам здравоохранения, в скором 

времени ожидается возникновение вопроса о планировании организации, а 

также финансирования прироста стоматологического здоровья, 

социологически обоснованных оценок индивидуумами их потребностей в 

лечении. Внедрение опросников позволит пациенту определять оценку тех 

или иных врачебных действий.  

Стоматологическое здоровье является важным компонентом общего 

состояния здоровья и критерием качества жизни и благополучия общества 

(Проценко А.С., 2011). 

На качество жизни оказывает влияние ряд разнообразных факторов: 

- непосредственно факторы, которые влияют на здоровье; 

- счастье; 

- отсутствие угнетения; 

- удовольствие от работы или обучения; 

- социальная справедливость и т.д. 

Эксперты ВОЗ считают, что способ жизни в результате 

комбинирования указанных выше факторов и является качеством жизни.  
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Представленное выше определение учитывает разные стороны жизни 

человека – его личные цели, интересы, а не только его здоровье. Однако 

критерии качества жизни являются по большей части субъективной 

категорией, так как основываются на восприятии своего здоровья отдельно 

взятым человеком. Использование таких критериев в стоматологической 

практике позволяют учитывать не только степень стоматологического 

здоровья пациента, но и также комплексно оценить психосоциальные и 

финансовые последствия (Салеев Р.А., Федорова Н.С., Салеева Г.Т., 

Викторов В.Н., 2017). 

Интегрируя доктрину стоматологического здоровья в стратегию 

общего (общесоматического) здоровья пациента и оценивая состояние 

стоматологического здоровья с позиций мультидисциплинарного подхода и 

качества жизни, можно ожидать общее улучшение как соматического, так и 

стоматологического здоровья пациентов (Sheiham A., Nicolau B., 2005). 

Всемирная организация здравоохранения придает большое значение 

стоматологическому здоровью и разработала Глобальные цели для 

повышения стоматологического здоровья различных групп населения до 

2020 г. (Petersen P.E., 2003), которые призывают органы здравоохранения 

всех стран мира и стоматологическую общественность уменьшить 

негативное влияние заболеваемости челюстно-лицевой области на общее 

здоровье организма и психологическое состояние, сократить проявление 

соматических заболеваний в полости рта (Свистунова Е.Г., Проценко А.С., 

Абышев Р.Э., 2013). 

При изучении аспектов стоматологического здоровья планируется 

проведение комплексного клинического исследования, в которых 

учитывается влияние как можно большего числа стомато-соматических 

факторов и их взаимосвязь. Мы считаем, что качество жизни должно 

оцениваться на все этапах лечение, однако в настоящей работе предполагаем 

оценить его на этапе планирования лечения с целью определения первичных 

ожиданий пациента. 
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1.2. Коморбидная патология – маркер пожилого пациента, 

обратившегося за хирургической стоматологической помощью 

 

Для того чтобы составить план обследования и лечения пациента на 

сегодняшний день врач-стоматолог должен рассматривать его организм в 

качестве единого целого. При этом уровень здоровья пациента 

рассматривается в качестве большого количества взаимосвязанных между 

собой систем и органов человеческого тела. Исходя из этого, на сегодняшний 

день наблюдаются интеграционные процессы деятельности различных 

специалистов стоматологического профиля в рамках одной специальности 

(Аболмасов Н.Н., Гинали Н.В., Забелин А.С., Цепов Л.М., 2010).  

В связи с уже давно доказанным научным фактом 

взаимообусловленности патологии, достаточно часто уже на первом приеме 

при осмотре пациента врач-стоматолог должен использовать системный 

подход в лечении, привлекая для консультаций медицинских специалистов 

другого профиля (Горбачева И.А., Шестакова Л.А., 2008; Сабуров С.К., 

Тураев Н.Г., 2013; Tonetti M.S., Dyke T.E., 2013). Одним из наиболее 

массовых видов специализированной медицинской помощи населении на 

сегодняшний день является амбулаторная стоматология и, как правило, тем 

пациентам, в анамнезе абсолютного большинства которых отмечается те или 

иные нарушения общесоматического статуса (Анисимова Е.Н., Сохов С.Т., 

Летунова Н.Ю. и соавт., 2016). Повседневная работа врача стоматолога по 

оказанию помощи, нуждающимся в ней пациентам имеет ряд особенностей:  

-во-первых, это более возрастной состав пациентов. Как известно, у 

пациентов пожилого возраста существует высокий риск возникновения 

общих осложнений во время стоматологического лечения, связанных с 

наличием сопутствующих заболеваний, так называемого феномена 

полиморбидности (множественности заболеваний у одного пациента) 

(Кананович Т.Н., 2009; Huntley A.L., Johnson R., Purdy S. et al., 2013). Оценка 

риска при проведении стоматологического вмешательства, у таких лиц, 
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осложняется еще и тем, что многие из них попросту не осведомлены о 

наличии у них общесоматических заболеваний. С другой стороны, наличие 

стоматологических заболеваний у пациента может обострить течение уже 

существующих хронических заболеваний (Boyd C.M., Darer J., Boult C. et al., 

2005). По данным А.Е. Колобовой (2011, 2013) практикующие врачи-

стоматологи в большинстве случаев не дифференцируют пациентов по 

возрастному критерию, так как, по их мнению, нет оснований; 

- во-вторых, стоматологическое лечение является сильнейшим болевым и 

стрессорным фактором, что может оказать негативное влияние на ход 

лечения и спровоцировать различные осложнения (Сандомирский М.Е., 2004; 

Манойлов А.Е., Андрианов М.Т., Филимонова О.И. и соавт., 2009; 

Орехова И.В., Анисимова Е.Н., Давыдова С.С. и соавт., 2017); 

- в-третьих, неотложные состояния возникали и будут возникать на приеме у 

врача-стоматолога. Причин этому несколько: рост числа пациентов с 

хроническими заболеваниями, сложные комплексные схемы терапии таких 

заболеваний (Бичун А.В., Васильев А.В., 2014);  

- в-четвертых, следует иметь в виду, что медикаментозные методы лечения, 

используемые в стоматологии, не безразличны для больных с наличием 

внутренних заболеваний, как и препараты, назначаемые врачом-

интернистом. Многие из них способны уменьшить, увеличить или изменить 

и даже добавить новые симптомы и синдромы (Белялов Ф.И., 2011); 

- в-пятых, по-прежнему основным профессиональным риском остается 

недостаточно высокое качество диагностики. Недостаточная разрешающая 

способность поликлинических методов обследования, использование 

устаревшего оборудования, материалов, отсутствие в ряде случаев единых 

установок, единых методик и критериев оценки тяжести при 

множественности заболеваний, определяющих врачебную тактику, 

затрудняющих деятельность врача-стоматолога и обуславливает 

возможность ошибок и осложнений (Орехова И.В., Анисимова Е.Н., 

Давыдова С.С. и соавт., 2017). 
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Продолжительность жизни увеличивается, как следствие, все больше 

появляется пациентов, страдающих несколькими хроническими 

заболеваниями, требующими постоянного приема лекарственных средств. 

Для описания подобного состояния используются различные термины: 

«сочетанная патология», «полипатия», «коморбидная патология». 

На сегодняшний день диагностика полиморбидных больных не 

возможна при помощи использования популярных компьютерных систем. 

Это является следствием того, что у них отсутствуют симптомы, однако, 

присутствуют синдромы, причиной развития которых является совокупность 

сразу нескольких заболеваний (Журавлева Ю.И., Тхорикова В.Н., 2013).  

Современная медицина не может предоставить доказательные 

исследования, которые связаны с анализом степени влияния различных 

лекарственных препаратов in vivo на организм пациента, страдающего 

одновременно двумя и более болезнями. Говоря точнее, такие исследования 

существуют, однако, они затрагивают анализ влияния двух или трех 

наиболее распространенных болезней. Вследствие этого возникает 

объективная необходимость разработки индивидуальных планов и подходов 

к диагностике и лечению таких пациента. По-прежнему, существует 

проблема всесторонней оценки больного, который страдает одновременно 

сразу несколькими заболеваниями, как начинать обследование такого 

больного, а также по каким направлениям осуществлять лечение. 

Многие годы этот вопрос оставался открытым, пока A.R. Feinstein в 

1970 году не предложил понятие коморбидность для отражения 

существования «любых клинических сущностей, которые выявляются или 

выявлялись в анамнезе заболевания пациента» (Silberstein S.D., Lipton R.B., 

Goadsby P.J., 1998). Можно констатировать тот факт, что на сегодняшний 

день существует дискуссия в трактовке понятия коморбидности. Выделяются 

следующие точки зрения: 

- ряд авторов противопоставляет понятие коморбидности и 

мультиморбидности. Первое понятие определяется данными авторами как 
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наличие ряда заболеваний, связанных доказанным единым патогенетическим 

механизмом, а второе понятие как наличие ряда заболеваний, не связанных 

доказанным на сегодняшний день единым патогенетическим механизмом; 

- другие авторы считают, что под мультиморбидностью необходимо 

понимать сочетание ряда болезней и патологических состояний у одного 

человека. При этом ученые не делают акцент на единстве или отличии их 

патогенеза (Greenfield S., Apolone G., 1993).  

Принципиальное уточнение термину дали (Kremer H.C., Akker M., 

Buntinx F. et al., 1996), определив коморбидность как сочетание у одного 

больного двух и\или более хронических заболеваний, патогенетически 

связанных между собой или совпадающих по времени у одного пациента в 

независимости от активности каждого из них. Число коморбидных пациентов 

существенно повышается с возрастом – при этом у пациентов молодого 

возраста наблюдается в среднем 2,8 хронических заболеваний, тогда как у 

пациентов пожилого возраста наблюдается в среднем до 6,4 заболеваний 

(Дворецкий Л.И., 2001). С проблемой коморбидности весьма часто 

сталкиваются узкие специалисты. К сожалению, они крайне редко обращают 

внимание на сосуществование у одного больного целого спектра болезней и 

преимущественно занимаются лечением профильного заболевания. 

В существующей практике врачи-стоматологи выносят в диагноз лишь 

«свое» заболевание, отдавая поиск сопутствующей патологии «на откуп» 

другим специалистам. Влияние коморбидной патологии на клинические 

проявления, диагностику, прогноз и лечение многих заболеваний 

многогранно, индивидуально. Коморбидность приводит к полипрагмазии, 

особенно у пациентов пожилого возраста, способствует резкому возрастанию 

вероятности развития местных и системных нежелательных побочных 

эффектов лекарственных препаратов. Эти побочные эффекты не всегда 

принимаются врачами во внимание.  
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Для одновременного лечения сразу нескольких болезней необходимо 

учитывать сочетаемость препаратов и соблюдения правил рациональной 

фармакотерапии.  

Взаимодействие заболеваний, возраста и лекарственного патоморфоза 

значительно изменяет клиническую картину и течение основной нозологии, 

характер и тяжесть осложнений, ухудшает качество жизни пациента, 

ограничивает или затрудняет его лечебно-диагностический процесс. 

Осторожный и взвешенный подход к выбору лекарственной терапии 

пожилым усугубляется необходимостью принятия решения о показаниях к 

проведению хирургической стоматологической операции. По выше 

перечисленным причинам врач-стоматолог должен быть готов уже с первого 

контакта с пациентом сделать для себя предварительный вывод о 

сиюминутном общем состоянии пациента, его способности без ущерба для 

здоровья перенести необходимые диагностические, а в дальнейшем, и 

лечебные процедуры. 

Несмотря на всю очевидность проблемы, медицинские, статистические 

и экономические модели здравоохранения не учитывают коморбидность, 

поскольку они основаны на монокаузальном диагнозе (внимание уделено 

основному заболеванию). Не может остаться не замеченным отсутствие 

коморбидности в систематике заболеваний, представленных в 

Международной классификации болезней 10 пересмотра (Bерткин А.Л., 

Скотников А.С., 2013). 

В последние годы обращает на себя внимание возрастающая роль 

множественной сочетанной патологии в общей заболеваемости населения 

(Верткин А.Л., 2015). В современных научных дискуссиях феномен 

коморбидности обсуждается с позиции оценки вероятности 

патогенетических взаимодействий ассоциированных заболеваний. В этом 

смысле выделяют негативные коморбидные заболевания, то есть взаимно 

отягощающие друг друга, позитивно коморбидные болезни и нейтрально-
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коморбидная патология при независимо друг от друга протекающем 

заболевании.  

Общеизвестен факт существования определенной связи между 

хронической общесоматической патологией, в т.ч. и кардиальной с 

изменениями в полости рта, и эта зависимость проявляется в форме 

взаимного отягощения (Арутюнов С.Д., 2009; Гажва С.И., Заплутанова Д.А., 

Еремеев А.Ф., 2015). 

Старение население – глобальный, объективный, необратимый 

процесс. Согласно официальным прогнозам, доля лиц пенсионного возраста 

увеличилась до 24% в 2015 г., увеличится до 27,4% в 2025 г., до 29% – в 2035 

году от общей численности населения (Кудрин А., Гуревич Е., 2012). 

По мнению некоторых авторов (Шишкова-Лаврусь М.В., 2007; Цепов Л.М., 

Цепова Е.Л., Михеева Е.А. и соавт., 2010) в старших возрастных группах 

возрастает не только заболеваемость, но и наличие заболеваний у каждого 

пациента. Однако, по мнению Л.Б. Лазебника (2013) возраст человека не 

является основным условием коморбидности. Сроки начала заболеваний, 

формирующих синдромы полиморбидности, и их хронизация приходится на 

молодых (30-45 лет) и средний – (46-60 лет) возраст, а результат их 

суммарного накопления, т.е. период яркой клинической демонстрации, 

начинается проявляться в пожилом возрасте (61-75 лет), дальнейшие 

прожитые годы лишь добавляют количество болезней. Однако, по 

наблюдению некоторых авторов (Михайлова Е.С., Арьев А.Л., 

Цимбалистов A.B. и соавт., 2008), старые люди (76-90 лет) и долгожители 

(старше 91 года) меньше болеют хроническими заболеваниями (которые 

протекают у них менее агрессивно и с более легкими осложнениями). 

Распространенность полиморфизма значительно отличается по данным 

различных авторов (Брискин Б.С., 2007; Советкина Н.В., Арьева Г.Т., 

Овсянникова Н.А., Арьев А.Л., 2011), что связано с патоморфизмом 

хронических заболеваний, отсутствием четких критериев и единства 

способов ее измерения. Это не позволяет получить целостного представления 
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о состоянии здоровья, как отдельного индивидуума, так и всего населения в 

целом.  

Если нарастание множественных заболеваний с возрастом отражает, 

прежде всего, инволютивные процессы, то понятие коморбидности – 

причинную возможность их сочетания, причем, последние изучены 

значительно меньше (Петрик Е.А, Галкин И.В., Перепечко В.М., 

Аристархова О.Ю., 2010). Однако, не вызывает сомнений тот факт, что 

несколько заболеваний у одного и того же пациента могут иметь различную 

степень взаимосвязи и влияние на течение друг друга и это обусловливает 

прямую необходимость изучения их клиники.  

Приоритетным проектом Всемирной организации здравоохранения  

является профилактика, а также лечение хронических заболеваний. Данный 

проект направлен, в первую очередь, на повышение качества и уровня жизни 

всего мирового населения (Petersen P.E. 2003). Вследствие этого в различных 

областях медицины проводятся крупномасштабные исследования с 

применением различных инструментов и статистических расчетов. Однако 

важно отметить, что исследования, которые посвящены оценке сочетания 

отдельно взятых заболеваний достаточно трудно отнести к научным работам, 

которые изучают коморбидность в целом, так как большинство авторов 

включают в свои исследования пациентов с одной патологией, при этом 

делая коморбидность критерием исключения. Кроме того, существует 

большая сложность и меньшая методическая разработка научных 

исследований двух или более заболеваний в сравнении с исследованием 

одного заболевания. Вследствие отсутствия единого научного и 

методологического подхода к определению и оценке коморбидности 

существуют значительные проблемы в стоматологической практике. На 

сегодняшний день отсутствует стандарт ведения больных 

стоматологического профиля с позиции коморбидной патологии 

(Valderas M., Starfield B., Sibbald B. et al., 2009). В том случае если 

использовать существующие рекомендации, которые не учитывают 
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коморбидность, то такое лечение не может быть безопасным, в особенности 

у категории пациентов пожилого возраста (Boyd C.M., Darer J., Boult C. et al., 

2005). Уровень качества лечения таких больных напрямую зависит от 

степени квалификации, а также внимания врача-стоматолога. 

Ранняя формализованная оценка коморбидной патологии пациента, 

поступившего на прием стоматолога-хирурга с целью проведения операции 

удаления зуба, позволит выявить коморбидную отягощенность, 

индивидуализировать предоперационное консервативное лечение, 

скоригировать проведение операции, тем самым позволит провести 

профилактику осложнений послеоперационного периода, а в конечном счете, 

сформировать алгоритм подхода к лечению данных пациентов, что будет 

способствовать улучшению не только стоматологического, но и общего 

здоровья, а также качества жизни. 

Существует большое количество инструментов оценки степени 

выраженности полиморбидности. Достаточно часто данный показатель 

оценивают с помощью индекса – количество заболеваний в расчете на одного 

больного. В целом, в научной литературе описывается, по меньшей мере, 12 

общепризнанных международных шкал измерения коморбидности 

ориентированных на болезнь (Нургазизова А.К., 2014). Однако, несмотря на 

большое количество инструментов оценки, можно констатировать, что ни 

один из них не является универсальным и простым для использования в 

медицинской практике (Лазебник Л.Б., Верткин А.Л., Конев Ю.В. и соавт., 

2014). Нами апробирована кумулятивная шкала коморбидности, 

гериатрический вариант (GIRS-G), разработанная M.D. Miller et al., (1992). 

Перевод выполнен В.В. Струговым (2016). Данной шкалой предлагается 

подход, который основан на интегральном (холистическом), целостном 

подходе к пациенту (Weel C., Schellevis F.G., 2006). Также одним из 

существенных отличий данной шкалы от других является то, что оценка 

каждой из систем организма проводится без специфических диагнозов 

(Groot V., Beckerman H., Lankhorst G.J., Bouter L.M., 2003). Ясно, что учесть 
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все многообразие сопутствующих заболеваний невозможно, и только 

кумулятивный индекс коморбидности практически исчерпывающим образом 

характеризует полипатию и допускает оценку любых заболеваний, в том 

числе не упомянутых в нем. 

 

1.3. Продленная антитромботическая терапия новыми оральными 

антикоагулянтами лиц старшей возрастной группы – важный 

компонент вынужденной полипрагмазии и связанные с ней риски 

 

На сегодняшний день одной из основных причин развития заболеваний 

сердечно-сосудистой системы, а также смерти у пожилых людей является 

тромбоз в венозном и артериальном русле. Артериальный тромбоз может 

стать причиной инфаркта миокарда, инсульта, а также гангрены различных 

конечностей. Венозный тромбоз, в свою очередь, может стать причиной 

кардиоэмболических инсультов.  

Особенностью данных пациентов является постоянный прием 

лекарственных препаратов, предназначенных для «разжижжения крови». 

С каждым годом на амбулаторном стоматологическом приеме растет 

число лиц, принимающих антитромботическую терапию по жизненным 

показаниям (Ерема Н.А., 2013; Стуров Н.В., Величко Е.В., 2014). Такая 

терапия получила название продленная, если пациент принимает ее более 6 

месяцев, она ассоциирует с повышенным риском ятрогенных событий, 

главным образом в виде развития геморрагических осложнений, создавая 

реальные трудности ведения данной категории пациентов узкими 

специалистами. Такие лица порой нуждаются в проведении малых 

хирургических операций, в частности операция удаления зуба(ов) у этого 

контингента может осложниться сильным кровотечением, поскольку 

сопутствующие заболевания и их терапия способна также влиять на 

гипокоагуляционный эффект антикоагулянтов. В итоге при выборе 

необходимого антитромботического лечения на практике зачастую 
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возникают серьезные затруднения, поскольку риск неблагоприятного 

течения заболевания при недостаточно активном лечении 

тромбоэмболических осложнений нередко сопоставим с риском клинически 

значимых кровотечений, столь же неблагоприятно влияющих на прогноз. 

Современная оральная антитромботическая терапия включает 

использование нескольких групп лекарственных препаратов для длительного 

лечения с учетом особенности клинической ситуации: 

-антитромбоцитарные препараты (антиагреганты), 

-оральные антикоагулянты – антагонисты витамина К (ОАК-АВК), 

-новые оральные антикоагулянты (ингибиторы Ха фактора, прямые 

ингибиторы тромбина). 

Оральные антикоагулянты – антагонисты витамина К, более 

семидесяти лет применяют для предотвращения артериальной и венозной 

тромбоэмболии. Использование варфарина снижает риск развития инсульта 

при фибрилляции предсердий на 62%, что в разы эффективнее аспирина, 

который снижает уровень риска на 22% (Hart R.G., Benavente O., McBride R., 

Pearce L.A., 1999). Более впечатляющим является назначение варфарина для 

профилактики рецидивов ВТЭ – снижение риска примерно на 90% 

(Kearon C., Gent M., Hirsh J. et al., 1999). Однако варфарин широко 

взаимодействует на уровне «лекарственное средство-лекарственное 

средство» и «пищевые продукты-лекарственное средство», а так же 

отличается изменчивостью метаболизма и фармакогенетическими 

особенностями. Иногда это проявляется 40-кратной разницей в дозе (от 0,5 

до 20 мг в день), необходимой для достижения целевого терапевтического 

диапазона МНО. Одним из наиболее опасных побочных эффектов при 

применении варфарина является внутричерепное кровоизлияние, 

наблюдающееся у 4 пациентов из 1000 в год (Go A.S., Hylek E.M., Chang Y. 

Go A.S. et al., 2003). При этом летальный исход наблюдается примерно в 

половине случаев (Dowlatshahi D., Butcher K.S., Asdaghi N. et al., 2012). Это и 

становится одним из факторов, сдерживающим назначение данного 
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препарата со стороны врачей, а со стороны пациентов – для его применения 

(McCrory D.C., Matchar D.B., Razouk G.S. et al., 1995). 

Целью разработчиков НОАК являлось обеспечение клинического 

превосходства над варфарином, что впоследствии будет способствовать 

увеличению количества пациентов, применяющих антикоагулянтную 

терапию. Анализ литературы, связанной с изучением данных препаратов, 

показывает, что специалисты официально используют термин НОАК 

применительно к группе ингибиторов активных факторов свертывания 

прямого действия для приема внутрь. Термин «новые», отражающий на 

сегодняшний день понятие нового направления в антикоагулянтной терапии, 

через несколько лет будет звучать, по меньшей мере, странно. Вероятно, 

медицинскому сообществу необходимо определиться в вопросах 

терминологии. В данном исследовании мы будем использовать применяемый 

термин НОАК. 

Среди новых антикоагулянтных препаратов для приема внутрь 

ингибитор тромбина – дабигатрана этексилат (дабигатран) и ингибитор 

фактора Ха-ривароксабан были одобрены международными медицинскими 

сообществами и FDA для лечения острых ТГВ и ТЭЛА, вторичной 

профилактики ТГВ и ТЭЛА, профилактики кардиоэмболических осложнений 

у пациентов с ФП. 

Ривароксабан является прямым ингибитором фактора свертывания Xa. 

Препарат достигает максимальной концентрации через 2-4 ч, период 

полувыведения: 5-9 часов у молодых, 11-13 часов у пожилых (Mueck W., 

Stampfuss J., Kubitza D., Becka M., 2014). Ингибитор фактора Ха является 

антикоагулянтом прямого действия, при пероральном приеме имеет высокий 

уровень биодоступности (80-100%) (Harenberg J., Marx S., Weiss C. et al., 

2012). 

Дабигатрана этексилат является пролекарством, которое после приема 

внутрь превращается в активную форму дабигатран – прямой ингибитор 

тромбина. На 80% выводится почками, средний период полувыведения после 
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однократного приема составляет 8 ч, с увеличением его до 12-14 ч. после 

многократного приема (Hankey G.J., Eikelboom J.W., 2011). 

Периоды полувыведения обеих препаратов могут зависеть от уровня 

почечного клиренса, особенно в случае назначения дабигатрана (Harenberg J., 

Marx S., Weiss C. et al., 2012). 

Основными преимуществами НОАК являются следующие: 

- сопоставимая эффективность с другими препаратами одновременно с 

лучшим профилем безопасности; 

- отсутствие необходимости титрования дозы, а также лабораторного 

контроля, как варфарин; 

- отсутствие необходимости подкожных инъекций, как НФГ, НМГ; 

- не вызывает развития тромбоцитопении, как гепарины; 

- более низкий уровень взаимодействия с лекарственными препаратами, а 

также продуктами питания. 

Все перечисленные выше преимущества должны обеспечивать 

максимальное удобство, как для врачей, так и для пациентов, что в конечном 

итоге должно сказать на количестве пациентов, имеющих возможность 

получать длительную пероральную антикоагулянтную терапию. 

Однако, некоторые из преимуществ составляют «слабые» места НОАК: 

короткий период полувыведения, риск развития тромботических осложнений 

при нарушении предписаний приема препарата, отсутствие необходимости 

лабораторного контроля/отсутствие возможности срочного контроля 

гипокоагуляции и риск развития тромботических и геморрагических 

осложнений, невозможность выявить причину неэффективности терапии 

(несоблюдение предписаний или истинная неэффективность), невозможность 

быстрой оценки степени гипокоагуляции перед проведением срочного 

оперативного вмешательства либо при кровотечении, угрожающем жизни, не 

существует антидота либо общепринятой тактики купирования кровотечения 

или гипокоагуляции и прежде всего высокая стоимость. При всем этом 

данный класс препаратов удобнее ОАК-АВК, они более предсказуемы. 
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Одним из основных недостатков НОАК, если сравнивать с 

варфарином, является его высокая стоимость. Действительно, стоимость 

месячного курса варфарина гораздо дешевле, чем НОАК. C другой стороны, 

экономическая эффективность применения НОАК заключается в снижении 

количества госпитализацией пациентов, рисков осложнений (Harrington A.R., 

Armstrong E.P., Nolan P.E.Jr., Malone D.C., 2013). Не стоит забывать, что 

через несколько лет на некоторые из них закончится патентная защита. 

Появятся дженерики, куда более дешевые, чем оригинальные препараты, 

поэтому антикоагулянт № 1 варфарин для длительной антикоагулянтной 

терапии будет назначаться все реже и реже, а за НОАК будущее. Особую 

важность приобретает надлежащая приверженность к терапии. Аналогично 

обучению больных, получающих варфарин, при назначении НОАК пациенты 

должны быть проинформированы о проводимом лечении и рисках 

несоблюдения предписанного режима приема препаратов. Прием препаратов 

планируется на многие годы, поэтому необходимо учитывать, что пациенты 

могут отказаться от начатого лечения по причине его высокой стоимости, не 

сообщив об этом лечащему врачу, что может способствовать повышению 

риска тромботических событий. 

Что касается прямых исследований по сравнению эффективности и 

безопастности в группе НОАК между дабигатраном и ривароксабаном то 

такое исследование не проводилось. Предпринимаются попытки сравнить 

эффективность различных НОАК и частоту побочных эффектов на 

основании разных источников. В связи с этим представляют интерес данные, 

полученные N. Kangи, D.M. Sobieraj (2014). Был проведен литературный 

поиск рандомизированных исследований, в которых изучалась терапия 

ВТЭО препаратами из группы НОАК: дабигатраном этексилатом, 

ривароксабаном, апиксабаном. Изучение качества отобранных исследований 

проводилось на основании Кохрановского метода оценки риска ошибки. 

Авторы провели скорректированный непрямой сравнительный мета-анализ 

оценки эффективности и безопасности применения этих препаратов. 
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В результате были сделаны выводы об одинаковой эффективности их у 

больных с ВТЭО. 

Ни в коем случае не умаляя значимости практических и клинических 

преимуществ, которыми обладают НОАК в сравнении с варфарином, все же 

приходится констатировать, что при активном использовании данных 

препаратов следует учитывать множество сложных вопросов, касающихся 

приверженности к терапии, средств и тактики лечения кровотечений, 

применения при инвазивных вмешательствах и в экстренных ситуациях. 

 

1.4. Тактика ведения пожилых пациентов, находящихся на 

антикоагулянтной терапии при выполнении малых хирургических 

стоматологических вмешательств 

 

Стоматологическое лечение, проводимое у пациентов, получающих 

пероральную антиагрегантную и/или антикоагулянтную лекарственную 

терапию, становится все более распространенным явлением в 

стоматологических кабинетах (Pereira C.M., Gasparetto P.F., Carneiro D.S. et al., 

2011; Sahar-Helft S., Chackartchi T., Polak D., Findler M., 2017). Растет число 

лиц, получающих такую терапию длительно (Jimson S., Amaldhas J., Jimson S. 

et al., 2015). Большинство пациентов, находящихся на таком лечении, 

относятся к лицам пожилого возраста, характеризуется высокой частотой 

стоматологических заболеваний, которые требуют хирургических 

вмешательств (Al-Mubarak S., Al-Ali N., Abou-Rass M. et al., 2006; Lim H., 

Ho P., 2016). Удаление зубов у пациентов, которые склонны к повышенному 

риску кровотечений из-за использования антикоагулянтных и/или 

антиагрегантных препаратов, вызывает проблемы в повседневной практике 

стоматологов (Wahl M., 2000; Hong C.H., Islam I., 2013; Sime G., 2013; 

Bennett J.D., 2017). Еще большую озабоченность вызывает риск 

послеоперационного кровотечения при проведении стоматологических 

хирургических процедур у таких пациентов. Стоматологи часто боятся 
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лечения таких лиц (Pototski M., Amenabar J.M., 2007; Kosyfaki P., Att W., 

Strub J.R. 2011; Jimson S., Amaldhas J., Jimson S. et al. 2015). Во многих случаях 

этот страх основан не на научных фактах, а скорее на «мифологии» опасности 

стоматологии (Hong C.H., Islam I., 2013; Miller C.S., 2018). Поэтому 

оптимизированное ведение таких пациентов являются очень важным 

вопросом. 

С 2007 года было опубликовано 12 специальных рекомендаций для 

стоматологов-клиницистов (Aframian D.J., Lalla R.., Peterson D.E.. 2007; 

Jimenez Y., Poveda R., Gavalda C. еt al., 2008; Wahl M.J., Pinto A., Kilham J., 

Lalla R.V., 2015; Perry D.J., Noakes T.J.C., Helliwell P.S., 2007; Nematullah A., 

Alabousi A., Blanas N. et al., 2009; Elad E., Marshal J., Meyerowitz C., 

Connolly G., 2015; Madrid C., Sanz M., 2009; Spyropoulos A.C., Douketis J.D., 

2012; Green B., Mendes R.A., Valk R, Brennan P.A., 2016; Hassona Y., 

Malamos D., Shaqman M. еt al., 2018; Kwak E.-J., Nam S., Park K.-mee еt al., 

2018). Все они экстраполированы из общей медицины (Sahar-Helft S., 

Chackartchi T., Polak D., Findler M., 2018). Литературный поиск за последние 

десятилетия показал отсутствие консенсуса по тактике ведения пациентов, 

получающих антикоагулянты при подготовке и проведении малых 

хирургических стоматологических операций. В ряде исследований авторы 

(Devani P., Lavery K.M., Howell C.J., 1998; Russo G., Corso L.D., Biasnolo A. et 

al., 2000), чтобы уменьшить или приостановить антитромботические свойства 

лекарства рекомендует их отмену за два или три дня до любого лечения зубов. 

По-видимому, такие указания вытекают из нескольких ранних публикаций о 

случаях, сообщающих о чрезмерном кровотечении после стоматологических 

процедур (Thomson J.M., Seymour R.A., Murphy P. et al., 1997; Bloomer C.R., 

2004). Однако анализ этих случаев показал наличие у обследованного 

контингента, кроме лекарств, разжижающих кровь, присутствие другой 

сопутствующей патологии, которая могла бы способствовать кровотечениям 

(Yeoh S.-C., Hua H., Yepes J.F., Peterson D.E., 2019). M.J. Wahl (1998) 

предполагал, что, кроме 2% кровотечений при стоматологических 
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хирургических процедурах, остальные могут контролироваться местными 

гемостатическими мерами. 

В последние годы все большее число исследователей применяют более 

консервативный подход, предпочитая не вмешиваться в медикаментозное 

лечение (т.е. без приостановки действия препарата за несколько дней до 

стоматологического лечения или изменения схемы дозирования) и 

контролируя кровотечение после стоматологической процедуры с помощью 

местных гемостатических мер (Ferrieri G.B., Castiglioni S., Carmagnola D. et al., 

2007; Bacci C., Berengo M., Favero L., Zanon E. et al., 2011; Mauprivez C., 

Khonsari R.H., Razouk O. еt al., 2016). Такие выводы опираются на результаты 

ряда исследований показавших, что частота послеоперационного 

кровотечения у пациентов, принимающих антикоагулянты, была не выше, чем 

у пациентов, не принимающих их (Bajkin B.V., Todorovic L.M., 2015; Sacco R., 

Sacco M., Carpenedo M., Mannucci P.M., 2007; Al-Mubarak S., Rass M.A., 

Alsuwyed A. еt al., 2006; Méndez C., Cisnoros L., 2005; Evans I.L., Sayers M.S., 

Gibbons A.J. et al., 2002). 

Сейчас уже доказано, что, используя местные методы – механическое 

давление, гемостатические средства, шов, ополаскиватели незначительные 

стоматологические операции могут быть выполнены безопасно у 

амбулаторных больных, находящихся на антикоагулянтной терапии, без 

каких-либо изменений их текущей антикоагулянтной терапии (Brieger D., 

Curnov J., 2014; Hong C.H., Intekhab I., 2013; Veen J.J., Markis M., 2015). 

В настоящее время существует практически всеобщий консенсус среди 

национальных медицинских и стоматологических обществ и других экспертов 

в отношении того, что антикоагулянтная терапия не должна прерываться для 

большинства стоматологических операций. Однако существуют некоторые 

аргументы, подтверждающие прерывание антикоагуляционной терапии. 

В некоторых исследованиях сообщалось о более частом послеоперационном 

кровотечении у пациентов, принимающих антикоагулянты (Hong C.H., 

Napenas J.J., Brennan M.T. et al., 2010; Eichhorn W., Burkert J., Vorwig O. еt al., 
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2012; Iwabuchi H., Imai Y., Asanami S. et al., 2014). Нами проанализированы 

системные обзоры по данной тематике. В части из них сообщалось, что 

пациенты, которые продолжают принимать оральные антикоагулянты не 

имеют значительно более высокий риск послеоперационного кровотечения, 

чем лица не получающие оральные антикоагулянты (Madrid C., Sanz M., 2009; 

Kämmerer P.W., Frerich B., Liese J. et al., 2015), в то время как другие авторы 

полагали, что у пациентов на антикоагулянтной терапии повышается риск 

развития повышенной тенденции к кровотечениям по сравнению с 

пациентами без ее назначения (Kosyfaki P., Att W., Strub J.R., 2011). Однако в 

этих системных обзорах не проводился количественный анализ для 

констатации фактов. 

Таким образом, выводы клинических исследований и систематических 

обзоров нуждаются в дальнейшем исследовании, поскольку носят только 

качественный характер без количественного анализа.  

Учеными Q. Shi еt al., (2017) проведен количественный мета-анализ 

оценки риска, путем сравнения показателей послеоперационного 

кровотечения (после незначительных стоматологических операций), у 

пациентов, принимающих антикоагулянтную терапию без прерывания или 

изменения использования антикоагулянтов и пациентов, не принимающих 

антикоагулянты. Проведено 11 исследований, в которых в общей сложности 

было изучено 2271 пациентов, не находящихся на антикоагулянтной терапии и 

2102 принимающих такие препараты. В девяти исследованиях (Campbell J.H., 

Alvarado F., Murray R.A., 2000; Zanon E., Martinelli F., Bacci C. et al., 2003; 

Karsli E.D., Erdogan O., Esen E., Acarturk E., 2011; Eichhorn W., Burkert J., 

Vorwig O. et al., 2012; Broekema F.I., Minnen B., Jansma J., Bos R.R., 2014; 

Bajkin B.V., Urosevic I.M., Stankov К.M. et al., 2015; Bacci C., Maglione M., 

Favero L. et al., 2016; Clemm R., Neukam F.W., Rusche B. et al., 2016; Febbo A., 

Cheng A., Stein B. et al., 2016) пациенты принимали антагонисты витамина К, в 

2 исследованиях – ривароксабан и дабигатран (Gómez-Moreno G., Fernandez-

Cuba E., Aguilar-Salvatierra A. et al., 2016; Gómez-Moreno G., Aguilar-Salvatierra 
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A., Fernandez-Cejas E., Delgado-Ruiz R.A., 2016). Послеоперационное 

кровотечение в группе лиц, находящихся на антикоагулянтной терапии 

(4,32%) было выше, чем в группе без антикоагулянтов (1,10%), а разница была 

статистически значимой. Это указывает на то, что прием антикоагулянтов 

увеличит риск послеоперационного кровотечения после незначительной 

стоматологической операции. Чтобы остановить кровотечение, у всех 

включенных в исследования пациентов, использовали местные методы 

гемостаза после стоматологических операций. Этого было достаточно, только 

у двоих пациентов, принимающих антикоагулянты, в двух исследованиях, 

развились тяжелые кровотечения, и они должны были быть 

госпитализированы (Clemm R., Neukam F.W., Rusche B. et al, 2016; Febbo A., 

Cheng A., Stein B. et al., 2016). Не следует забывать особенности 

анатомического расположения участка ротовой полости, сильное 

послеоперационное кровотечение может привести к серьезным последствиям, 

включая угрожающую жизни непроходимость верхних дыхательных путей 

(Evans I.L., Sayers M.S., Gibbons A.J. et al., 2002; Scully C., Wolff A., 2002; 

Scully C., Hobkirk J., Dios P.D., 2007; Kosyfaki P., Att W., Strub J.R., 2011). Если 

такие случаи происходят, то пациенты, принимающие оральные 

антикоагулянты были бы больше в опасности, чем здоровые пациенты 

(Nematullah A., Alabousi A., Blanas N. et al., 2009).  

Данные анализа свидетельствуют о том, что после незначительной 

стоматологической операции пациенты, получавшие пероральные 

антикоагулянты, могут иметь более высокий риск послеоперационного 

кровотечения по сравнению с пациентами, не находящимися на 

антикоагулянтной терапии, что отличается от предыдущего систематического 

обзора (Madrid C., Sanz M., 2009; Kämmerer P.W., Frerich B., Liese J. et al., 

2015). 

В мета-анализе не учитывалась неоднородность амбулаторных 

хирургических стоматологических операций в работах, включённых в 

исследование, в будущем потребуется больше исследований, 
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ориентированных на отдельные операции. Нас интересовали 

стоматологические экстракции, одна из самых распространенных 

стоматологических операций, понимая, что и при них инвазивность может 

варьировать. Например, риск кровотечения при удалении подвижного зуба 

сильно отличается от потенциала кровотечения при удалении третьего моляра 

(зуб мудрости). Только в части из анализированных исследованиях речь шла о 

кровотечениях при удалении зубов (Zanon E., Martinelli F., Bacci C. et al., 2003; 

Bacci C., Berengo M., Favero L., Zanon E., 2011; Karsli E.D., Erdogan O., Esen E., 

Acarturk E., 2011; Broekema F.I., Minnen B., Jansma J., Bos R.R., 2014; Febbo A., 

Cheng A., Stein B. et al., 2016). 

Существует большой объем стоматологической литературы по 

варфарину, и в большинстве из них пришли к выводу, что риск клинически 

значимых персистирующих кровотечений после стоматологических процедур 

низок (4-8%) у пациентов на терапевтическом уровне терапии варфарином 

(Carter G., Goss A., Lloyd J., Tocchetti R., 2003; Zanon E., Martinelli F., Bacci C. 

et al., 2003). Мета-анализ A. Nematullah et al., (2009) выявил значительные 

кровотечения только у 5,5% пациентов, чья терапия варфарином не была 

изменена до стоматологических процедур. На основании полученных данных 

авторы рекомендуют, чтобы снижение или прекращение дозы варфарина не 

было необходимым у пациентов, проходящих незначительные 

стоматологические процедуры (Salam S., Yusuf H., Milosevic A., 2007; 

Karsli E.D., Erdogan O., Esen E., Acarturk E., 2011; Hong C.H., Islam I., 2013; 

Iwabuchi H., Imai Y., Asanami S. et al., 2014).  

В настоящее время существует практически всеобщий консенсус среди 

национальных медицинских и стоматологических сообществ в отношении 

того, что антикоагулянтная терапия варфарином не должна прерываться для 

большинства малых стоматологических операций. Это касается пациентов, у 

которых МНО≤4, без каких-либо других значимых факторов риска или 

сопутствующей патологии (Craig S., Miller A., 2018; Yoshikawa H., Yoshida M., 

Yasaka M. et al., 2019). 
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Лица пожилого возраста с присущей им полиморбидностью и 

полипрагмазией отдельно не были включены в анализируемые исследования. 

Оценка риска кровотечения у такого контингента чрезвычайно важна, 

вследствие серьезных осложнений, связанных с модификацией или 

прекращением приема антикоагулянтов до или после стоматологической 

операции (Bajkin B.V., Todorovic L.M., 2012). Дилемма по применению 

варфарина у данного контингента по-прежнему существует, и до сих пор не 

было достигнуто всеобщего консенсуса. 

Одни авторы (Madan G.A., Madan S.G., Madan G., Madan A.D., 2005) 

рекомендуют продолжение антикоагулянтной терапии во время 

незначительной хирургической стоматологической процедуры, утверждая, что 

прерывание или прекращение антикоагулянтной терапии может быть опасным 

в разы и может стоить жизни пациента из-за высокого риска 

тромбоэмболических событий, которые могут произойти. Другие (Todd D.W., 

2005; Kosyfaki P., Att W., Strub J.R., 2011) говорят, что индивидуальный 

подход является лучшим способом управлять пациентами при терапии 

варфарином, поскольку медицинские условия варьируются от пациентов к 

пациентам. 

Что касается НОАК, то данные в отношении стоматологического 

лечения по-прежнему ограничены, так как эти препараты только недавно 

появились на рынке (Sime G., 2013; Bauer K.A., 2013). Использование 

дабигатрана и ривароксабана, вероятно, увеличится в ближайшие годы, и 

важно, чтобы стоматологи имели четкое понимание механизмов их действия, 

стратегий обращения и руководящих принципов управления для пациентов, 

принимающих эти препараты (Sie P., Samama C.M., Godier A. et al., 2011; 

OConnell J.E., Stasson L.F., 2014; Thean D., Alberghini M., 2016). 

Имеется сообщение о соотношении риска полеоперационных 

кровотечений у лиц, принимающих дабигатран (3,04; 95% доверительный 

интервал=1,31-7,04) и принимающих ривароксабан (4,13; 95% доверительный 

интервал=1,25-13,69). Этот риск оказался достоверно выше, по сравнению с 
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лицами, не принимающими антикоагулянты (1,00; 95% доверительный 

интервал=0,21-4,82) (Bensi C., Belli S., Paradiso D., Lomurno G., 2018). Наличие 

сопутствующей патологии рассматривалось в качестве основного предиктора 

кровотечений. Дополнительными предикторами были возраст, пол, наличие 

коморбидности. Удаление зубов у пациентов с сопутствующими 

заболеваниями, принимающими НОАК может быть безопасно до тех пор, пока 

они выполняются, по крайней мере, через 4 часа после последнего приема 

препарата, и не включают 2 или 3 смежных премоляра и моляры (Cocero N., 

Basso M., Grosso S., Carossa S., 2019). Имеется исследование доказавшее, что 

большинство стоматологических процедур могут быть выполнены у 

пациентов, принимающих НОАК, без повышенной вероятности кровотечений 

независимо от продолжительности прерывания (Kwak E.-J., Nam S., Park K.-

mee еt al., 2019). Для принятия решения по таким результатам необходимы 

дальнейшие исследования. 

Исследование RELY (Рандомизированная оценка долгосрочной 

антикоагулянтной терапии) – единственное исследование, в котором 

оценивался риск кровотечения при выполнении стоматологических процедур 

у пациентов на дабигатране. Вмешательство проводилось после прекращения 

приема дабигатрана в течение не менее 24 часов. Стоматологические 

процедуры впервые были включены в этот анализ, но не было предоставлено 

никаких дополнительных сведений о типах выполняемых стоматологических 

операций. Результаты показали отсутствие достоверной разницы в риске 

перипроцедуральных кровотечений у 460 пациента, получавшего варфарин 

или дабигатран (Breik O., Cheng A., Sambrook P., Goss A., 2014). 

Фармакологический профиль дабигатрана говорит о том, что для большинства 

стоматологических процедур прием препарата не нужно прекращать (Curto A., 

2017). Однако у пациентов с высоким риском развития кровотечения 

(например, травма лица, челюстно-лицевая хирургия или удаление опухоли 

головы и шеи) некоторые авторы предлагают приостанавливать прием 

дабигатрана на 2 дня до операции с высоким риском кровотечения 
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(Firriolo F.J., Hupp W.S., 2012), в то время как другие рекомендуют прекратить 

его за 5 дней для аналогичных операций (Little J., 2012; Gibbs N.M., Weightman 

W.M., Watts S.A., 2014; Veen J.J., Markis M., 2015).  

Ученые K.K. Romondetal (2013), C. Сurtinetal (2014) предлагают 

возобновить прием препарата через 24-48 часов после операции, хотя 

изготовитель лекарства рекомендует возобновлять лекарство как только 

гемостаз достигнут. Основываясь на результатах анализа, приведенных 

(Gómez-Moreno G., Aguilar-Salvatierra A., Fernandez-Cejas E., Delgado-

Ruiz R.A., 2016) по проведению операции установки зубного имплантата у 

лиц, принимающих НОАК, им был сделан вывод, что их применение было 

более безопасным, чем ОАК-АВК в малой стоматологической хирургии. 

Операция по имплантации зубов у принимающих дабигатран может быть 

выполнена безопасно через 12 часов, после последней дозы дабигатрана, c 

применением местных гемостатических мер и возобновлением назначенного 

режима лечения через 8 часов после операции (Elad E., Marshal J., 

Meyerowitz C., Connolly G., 2016).  

В настоящее время в стоматологической литературе очень мало данных 

о распространенности кровотечений после стоматологических процедур у 

пациентов на ингибиторах фактора Ха, поэтому ведение таких пациентов в 

стоматологии в значительной степени основано на экспертных заключениях и 

экстраполяции из медицинской литературы (Morimoto Y., 2016). Так имеется 

публикация, в которой предложено прекратить применение ингибитора 

фактора Ха примерно за два дня до плановой операции без необходимости 

связывания антикоагуляции и возобновления приема препарата через 6-10 ч. 

после операции с достижением адекватного гемостаза (Shulman S., 

Crowther M.A., 2012; Turpie A.G., Kreutz R., Llau J. et al., 2012). Другие авторы 

считают, что нет необходимости приостанавливать антикоагулянтную 

терапию или изменять дозу ривароксабана в случае операций с нормальным 

или низким риском кровотечения (простые экстракции, операции 

длительностью менее 45 мин.) (Firriolo F.J., Hupp W.S., 2012). 
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В случае серьезной операции или процедур, связанных с высоким 

риском кровотечений (множественное удаление зубов, операции 

продолжительностью более 45 мин.), рекомендуется приостановить лечение за 

24 ч. до операции и возобновить его через 24 ч., при условии достижения 

хорошего гемостаза (Little J.W., 2012). Напротив, A.C. Spyropoulus, 

J.D. Doukotis (2012) в этих случаях советуют отменить прием ривароксабана за 

2-3 дня до операции. В настоящее время нет окончательных рекомендаций по 

удалению зубов для пациентов, принимающих дабигатран или ривароксабан. 

Основываясь на огромной литературе по стоматологическим процедурам у 

лиц на антикоагулянтной терапии варфарином, кажется, что рекомендации по 

лечению пациентов на ОАК-АВК могут быть применены и у них. Однако это 

не относится к лицам с высоким риском развития кровотечений и с 

сопутствующими заболеваниями. 

Наряду с антикоагулянтной терапией одновременное применение 

антиагрегантных препаратов не является чем-то необычным, так как является 

краеугольным камнем лечения многих заболеваний (Rossini R., Baroni M., 

Musumeci G., Gavazzi А., 2013). Текущие руководства рекомендуют, чтобы 

хирургические процедуры, требующие прекращения антитромбоцитарной 

терапии, были отложены до завершения соответствующей терапии, обычно на 

1 год (Grines C.L., 2007). Эта рекомендация основана на данных, 

свидетельствующих о том, что преждевременное прекращение 

антитромботической терапии может привести к грозным осложнениям, таким 

как тромбоз стента, острый инфаркт миокарда и смерть (Rossini R., Capodanno 

D., Lettieri C. et al., 2011). К сожалению, отсрочка лечения после года 

обязательной двойной антитромбоцитарной терапии не всегда возможна, так 

как некоторые стоматологические ситуации, такие как острая зубная боль с 

отеком и без него, требует немедленного внимания. 

У таких пациентов врач-клиницист должен по своему усмотрению 

определить существует ли необходимость в корректировке режима лечения 

пациентов на основе общего профиля риска пациента и инвазивности 
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запланированных стоматологических процедур. Ряд авторов рекомендует 

выполнять такие операции утром, чтобы имелась возможность устранить 

любые осложнения в течение дня (Pereira C.M., Gasparetto P.F., Carneiro D.S. et 

al., 2011). 

Лечение зубов всегда включает риск кровотечения. В результате 

увеличения числа пациентов, принимающих антитромботические препараты 

нового поколения стоматологи должны быть в курсе последствий таких 

препаратов для лечения зубов, а также практических средств для достижения 

гемостаза. 

В связи с минимальным количеством исследований относительно 

стоматологического лечения таких пациентов и минимальным клиническим 

опытом практикующих врачей, в настоящее время недостаточно данных для 

установления доказательного протокола управления НОАК в амбулаторной 

хирургической стоматологической практике (Fortier K., Shroff D., Reebye U.N., 

2018). 

В современной хирургической практике различные медицинские 

сообщества предлагают разные рекомендации по ведению пациентов с 

антикоагулянтами в периоперационном периоде продолжать прием НОАК, 

отсрочка времени зубоврачебной процедуры, как можно позже после 

последней дозы НОАК, прерывание приема НОАК на 24 ч., прерывание 

приема НОАК на 48 ч. (Heidbuchel H., Verhamme P., Alings M. et al., 2013; 

Kozek-Langenecker S.A., Afshari A., Albaladejo P. et al., 2013; Breuer G., 

Weiss D.R., Ringwald J., 2014). Основываясь на последних публикациях, малая 

стоматологическая хирургия может извлечь выгоду из первых двух 

консервативных вариантов. Однако это должно быть доказано в 

сравнительных клинических испытаниях. По-прежнему существует 

разноречивое мнение относительно показаний удаления зубов, количества 

одновременно удаляемых зубов, методов обезболивания, местных 

гемостатических средств у лиц, принимающих НОАК. 
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До получения результатов продолжающихся в настоящее время 

исследований по периоперационному ведению пациентов, принимающих 

НОАК, в часности; проспективного наблюдательного исследования PAUSE 

(Douketis J.D., Spyropoulos A.C., Anderson J.M. et al., 2017) для обеспечения 

эффективной и безопасной антикоагуляции до, во время и после оперативного 

вмешательства следует придерживаться алгоритмов, предложенных в 

последних рекомендациях EHRA, вышедших в 2018 г., где выделена 

отдельная глава по тактике ведения пациентов, получающих 

антикоагулянтную терапию НОАК, которым показано проведение плановых 

инвазивных процедур и оперативного лечения. При принятии решений о 

тактике периоперационного ведения пациента, получающего 

антикоагулянтную терапию, важную роль играет степень геморрагического 

риска, ассоциированного с конкретным видом вмешательства. Согласно 

позиции экспертов, выполнение инвазивных процедур, ассоциированных c 

низким риском кровотечений, возможно без отмены НОАК (Raval A.N., 

Cigarroa J.E., Chung M.K. et al., 2017). При выполнении хирургических 

вмешательств и процедур, ассоциированных с умеренным и высоким 

геморрагическим риском, рекомендуется отменять НОАК перед 

вмешательством. Согласно требованиям этих рекомендаций для определения 

тактики периоперационного ведения в первую очередь следует учитывать тип 

предстоящего инвазивного вмешательства. В зависимости от риска развития 

кровотечений выделяют хирургические вмешательства с минимальным, 

низким и высоким рисками. К вмешательствам с минимальным риском 

кровотечений относятся стоматологические вмешательства (экстракция от 1 

до 3 зубов, хирургия пародонта, вскрытие абсцесса, установка имплантата). 

Такие процедуры, при которых возникающие кровотечения легко поддаются 

контролю, не требуют прерывания антикоагулянтной терапии. Эти 

вмешательства могут быть выполнены через 12-24 ч. после последнего приема 

НОАК, а спустя 6-8 ч. прием НОАК может быть возобновлен (возможен 

пропуск одной дозы препарата со схемой приема 2 раза в сутки). Хотя, если 
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процедура будет выполнена с отменой антикоагулянта – это тоже не будет 

ошибкой. Протоколы допускают оба варианта периоперационного ведения. 

А.Н. Пархоменко, А.А. Крикунов, Н.В. Харченко (2016), J.W. Eikelboom, 

S. Kozek-Langenecker, A. Exadaktylos et al. (2017), считают, что операция 

должна проводиться через 12-24 ч. после приема препаратов. В этот момент 

будет наблюдаться минимальная концентрация НОАК в крови. 

В соответствии с мнением американской коллегии кардиологов, риск 

кровотечения считается повышенным в случае того, если имеется хотя бы 

один из следующих факторов: 

- большое кровотечение или внутричерепное кровоизлияния в течение трех 

месяц до проведения операционного вмешательства; 

- наличие тромбоцитопении или тромбоцитопатии; 

- кровотечение в период перехода на мост-терапию. 

По сравнению с монотерапией оральными антикоагулянтами, в случае 

двойной терапии (антикоагулянт+антиагрегант) все намного сложнее. Риск 

геморрагического события при комбинированной терапии возрастает в 2-3 

раза и создает много сложностей. Важно понять, что это за событие.  

Существует неоправданная боязнь кровотечений. Врачи (и не только 

амбулаторного звена) по-прежнему считают кровотечение весьма грозным 

осложнением и часто предпочитают не назначать столь необходимый 

препарат, тем самым совершая ошибку. Носовые кровотечения, десневые 

кровотечения, пугающие своим видом синяки, не несут угрозы жизни. 

Главное, чтобы больной, испугавшись, не начал самостоятельно отменять те 

или иные препараты. Также очень важно учитывать, как много времени 

прошло от факта, случившегося и назначения терапии до кровотечения. А с 

учетом того, что эпизод произошел через полгода от начала двойной терапии, 

то можно рассмотреть перевод больного на монотерапию антикоагулянтом. 

Опять же, cовременные рекомендации допускают свободу выбора, поэтому 

при планировании проведения процедур, таких  лиц можно рассматривать в 

группе с высоким риском кровотечений. При планировании проведения 
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процедур с высоким риском кровотечений рекомендуется последний прием 

ривароксабана за 48 часов до вмешательства. Что касается дабигатрана – все 

зависит от функции почек: если геморрагический риск вмешательства 

высокий, а СКФ более 50 мл/мин, то препарат отменяется за 48 ч., если же 

риск высокий, а СКФ меньше 50 – за 4 суток до операции. Окончательное 

решение зависит также от фильтрационной функции почек. Необходимо 

избегать клинически значимых лекарственных взаимодействий, которые могут 

повлиять на эффективность или безопасность медикаментозной 

тромбопрофилактики.  

Наше исследование должно ответить на вопрос о характере и тяжести 

кровотечений, связанных с незначительными амбулаторными хирургическими 

стоматологическими процедурами (удаление 3 и менее зубов) в плановом 

порядке путем оценки кровотечений у пожилых пациентов, которые не 

изменили свой антитромботический режим, находясь на продленной 

антикоагулянтной терапии НОАК дабигатраном или ривароксабаном. Целью 

также является разработка рекомендации по ведению таких пациентов в 

ситуация требующих оказания плановой малой стоматологической 

хирургической помощи, понимая при этом, что обстоятельства могут 

диктовать альтернативный подход. 

 

1.5. Проявления кровоточивости в полости рта и местная 

гемостатическая терапия в стоматологической практике у лиц, 

находящих на продленной антикоагулянтной терапии НОАК 

 

Оральные антикоагулянты являются краеугольным камнем 

современной противотромботической терапии, наряду с антиагрегантными 

препаратами. При их назначении необходимо постоянно взвешивать риск 

послеоперационных кровотечений при продлении терапии, так и риск 

тромбоэмболических осложнений при отмене препаратов. Все же следует 

принимать во внимание, что риск незначительных кровотечений более 



46 

оправдан, чем увеличение риска тромбоэмболий, ассоциированного со 

снижением или приостановкой действия оральных антикоагулянтов 

(Ferrieri G.B., Castiglioni S., Carmagnola D. et al., 2007). Профилактика 

кровотечения на стоматологическом хирургическом амбулаторном приеме, 

особенно у пациентов, находящихся на антикоагулянтной терапии, до 

настоящего времени остается проблемой. Предоперационная тактика может 

представлять собой продолжение приема орального антикоагулянтного 

препарата, уменьшение его дозы или полную отмену. Вмешательство 

специалиста, не обладающего достаточными знаниями в этой области, может 

привести к значительному кровотечению, угрожающему жизни пациента. 

Сложность ведения таких пациентов вероятнее всего является причиной не 

назначения антикоагулянтной терапии, особенно в амбулаторных условиях. 

По данным европейских исследований от 2 до 5% населения, нуждается в 

постоянной антикоагулянтной терапии, и не более 10% принимает 

необходимые лекарственные препараты (Сычев Д.А., 2010). По данным 

исследований в большинстве регионов Российской Федерации, только 20% 

пациентов из тех, кому должна быть назначена антикоагулянтная терапия 

реально получают ее (Напалков Д.А., 2016). Таким образом, 80% пациентов, 

которым требуется антикоагуляция, ее не получают. В настоящее время на 

амбулаторном хирургическом приеме большинство авторов рекомендует не 

прерывать прием НОАК, сохраняя дозу в пределах терапевтического 

эффекта, естественно в зависимости от патологии (Баранов А.Б., 

Павленко А.В., Павленко М.А. и соавт., 2014; Анисимова Е.Н., Сохов С.Т., 

Летунова Н.Ю. и соавт., 2016). В хирургической стоматологической практике 

все вмешательства сопряжены с возникновением и развитием 

кровоточивости, а у лиц, принимающих антикоагулянтную терапию, этот 

риск более высокий. Пациентам необходимо знать об этом проявлении, и о 

том, что они являются нормальным явлением при разумном проведении 

терапии данными препаратами. Вместе с тем, следует понимать, что не все 

кровотечения во время лечения НОАК являются прямым следствием 
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антикоагулянтной терапии. К сожалению, сопутствующие заболевания и их 

терапия способна усугубить гипокоагуляционный эффект НОАК. Тактика 

ведения амбулаторного хирургического приема стоматологических 

пациентов пожилого возраста, принимающих оральные антикоагулянты, 

является определенной проблемой, не имеющей однозначного решения. 

Особенности анатомического строения челюстно-лицевой области богатой 

кровеносными сосудами, могут стать причиной сильного кровотечения, 

поэтому всегда прогнозировать течение заболеваний – одна из важнейших и 

трудных задач, которую решает практикующий врач-стоматолог. В тоже 

время стратификация риска геморрагических осложнений вызывает 

затруднение и редко используется у «постели больного» (Schoenenberger 

A.W., Radovanovic D., Windecker S. et al., 2016; Wollert K.C., 2016). 

В современной медицинской практике для оценки риска кровотечений 

используются различные шкалы, позволяющие оценить данный вид риска 

количественно. К слову, субъективная оценка риска кровотечений 

непосредственно врачом, основанная, в первую очередь на его опыте, может 

значительным образом отличаться от значений, которые полученны при 

помощи существующих в медицинской практике шкал. В целом имеются 

следующие шкалы: CRUSADE, HAS-BLED, HEMORR2HAGES, BARC. 

Для пациентов, принимающих дабигатран или ривароксабан, на 

сегодняшний день такие шкалы не разработаны. Наиболее часто при работе с 

пациентами, принимающими НОАК, пользуются классификацией S.D. Fihn, 

M. McDonell, D. Martin et al., (1993). Согласно последней все кровотечения 

разделяются на большие и малые. К большим кровотечениям относятся 

фатальные, жизнеугрожающие и серьезные. К малым кровотечениям 

относятся любые кровотечения, которые не требуют госпитализации, 

проведения дополнительного обследования и лечения. К ним, в частности, 

относятся кровоточивость десен и кровотечения после экстракции зубов. 

Малые кровотечения, как правило, не угрожают жизни пациентов, но, тем не 

менее, довольно часто рецидивируют и «надоедают» пациентам и могут 
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послужить основанием для отмены антикоагулянтной терапии. Так, 

V.L. Serebruan и D. Atar (2007), считают, что более половины так называемых 

малых кровотечений в клинических исследованиях остаются незамеченными, 

так как нет метода их количественной оценки. А ведь именно малые 

кровотечения возникают гораздо чаще при проведении терапии НОАК, а их 

рецидивирующий характер нередко указывает на скрытую патологию. 

Авторы предложили новую классификацию кровотечений, известную как 

Bleed Score, суть которой заключается в том, чтобы фиксировать эпизоды 

кровоточивости на основе балльной системы. Таким образом, в настоящее 

время не существует общепринятой шкалы оценки риска кровотечений. 

Вероятно, необходимо валидизировать известные шкалы для каждой 

конкретной популяции пациентов (Кашталан В.В., Кочергина А.М., 

Кочергин Н.А. и соавт., 2016). Кроме того, прогностические шкалы не 

лишены недостатков. Одним из принципиальных ограничений шкал является 

невозможность индивидуальной оценки, т.к. шкалы могут лишь дать 

вероятностную оценку риска для группы пациентов с данными уровнями 

факторов риска. 

Накопленные данные по лечению антагонистами витамина К 

позволили выделить такие факторы риска кровотечений как возраст старше 

65 и моложе 75 лет, предшествующее кровотечение, рак, в т.ч. с метастазами, 

почечная недостаточность, печеночная недостаточность, тромбоцитопения, 

предшествующий инсульт, диабет, анемия, антитромбоцитарная терапия, 

плохой контроль антикоагулянтной терапии, сопутствующая патология, 

ограничение движений, недавние хирургические вмешательства, частые 

падения, злоупотребление алкоголем, прием НПВC, генетические 

особенности организма (Kearon C., Akl E.A., Ornelas J. et al., 2016). Что 

касается пациентов, принимающих НОАК, то такие данные отсутствуют. 

Поиск факторов, ассоциированных с риском развития кровотечения, у 

пациентов, находящихся на пролонгированной терапии НОАК, чрезвычайно 

актуальная задача. Для выполнения этой цели мы будем ориентироваться на 



49 

изучаемые нами факторы риска и по результатам проведенного 

многофакторного анализа (модель построения дерева решений) уточним 

предикторы всех случившихся геморрагических событий у наших пациентов. 

Важнейшей задачей является стратификация пациентов по уровню риска 

геморрагических проявлений. Последний определяется как состоянием 

пациента, так и особенностью конкретной процедуры. К настоящему 

времени многие профессиональные врачебные сообщества опубликовали 

классификации инвазивных вмешательств по степени риска кровотечений. 

Достаточно удобным источником подобной информации является онлайн-

приложение к Консенсусу экспертов американской коллегии кардиологов по 

периоперационному ведению пациентов, получающих антикоагулянты( 

2017). Согласно приложению при удалении 1-3 зубов риск кровотечения – 

низкий, более 3 – промежуточный. 

Несомненно, большие кровотечения наиболее опасны и не остаются 

без внимания врача и пациента. Однако в структуре кровотечений, 

встречающихся в амбулаторной хирургической стоматологической практике, 

превалируют малые «надоедливые» кровотечения, которые могут послужить 

основанием для отмены антикоагулянтной терапии, что может привести к 

фатальным ТЭО. Причиной возникновения данного вида кровотечений, как и 

их лечение у пациентов, длительно принимающих НОАК, до сих пор до 

конца не изучены и представляют особый интерес (Darby I., 2006; Morymoto 

Y., Niwa H., Minematsu K., 2009).  

Имеющиеся в арсенале хирурга-стоматолога современные 

кровоостанавливающие материалы имеют определенные ограничения при 

использовании в различных клинических ситуациях и не лишены 

недостатков (Луцевич О.Э., Гринь А.А., Бичев А.А., Шепелев В.В., 2016). За 

последнее время механизм действия НОАК хорошо изучен. Молекула 

ривароксабана селективно ингибирует Xа фактор, дезактивация которого 

прерывает внутренний и внешний пути свертывания крови, ингибируя 

образование тромбина. Молекула дабигатрана селективно напрямую 
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ингибирует тромбин. Патогенетически для лечения таких пациентов показан 

гемостатический препарат тромбин. Используют как тромбин бычий, так и 

рекомбинантный тромбин человека. Оба оказывают высокий 

гемостатический эффект, одновременно вызывая высокий иммунный ответ и 

выработку антител. Это ограничивает их повторное использование. Хочется 

заметить, что по данным литературы, наибольшее количество случаев 

описанных осложнений при использовании местных гемостатиков связано с 

местным использованием тромбинов. Их попадание в кровоток вызывает 

серьезные коагулопатии (Шрайнер И.В., 2011). Поэтому от данного способа 

лечения мы отказались сразу.  

Что касается лиц, принимающих антагонисты витамина К, то 

предложено достаточно методик с использованием местных гемостатических 

средств с целью профилактики и лечения малых кровотечений. По 

механизму действия местные кровоостанавливающие средства можно весьма 

условно разделить на следующие группы:  

- средства, обладающие сосудосуживающим и проагрегантным действием; 

- средства, вызывающие переход белков крови и тканей в твердое состояние 

и снижающие сосудистую проницаемость вследствие денатурации белков; 

- средства, стимулирующие агрегацию и адгезию форменных элементов 

крови, и ускорение отдельных этапов фибринообразования; 

- плазменные факторы свертывания крови; 

- ингибиторы фибринолиза; 

- комбинированные препараты (содержащие вещества из разных пунктов 

данной классификации).  

Цель всех этих применяемых на сегодня известных местных 

гемостатических агентов состоит в имитации специфических этапов 

естественного гемостаза и их ускорения или в быстром формировании 

фибринового сгустка в обход этих этапов (Galanakis I., Vasdev N., Soomro N., 

2011). Анализ литературных данных позволил сотрудникам кафедры 
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челюстно-лицевой хирургии БелМАПО сформулировать ряд общих 

требований для «идеального гемостатического средства»: 

- полное прекращение кровотечения в минимальный срок – до 2 мин.; 

- высокий уровень адгезивности; 

- плотное прилегание к раневой поверхности; 

- отсутствие раздражающего эффекта на окружающие ткани; 

- отсутствие влияния на функцию гемостаза в общем кровотоке; 

- удобство в применении; 

- легкое снятие с раневой поверхности (Луцкая И.К., Мартов В.Ю., 2007; 

Тамилович Г.В., Артюшкевич А.С., Мельникова Н.И., 2007). 

Гемостатическое средство может отвечать этим требованиям, если 

содержит в своем составе соли металлов, обладающих стягивающим и 

вяжущим действием; нетоксические вещества, не взаимодействующие с 

солями металлов, обладающие антибактериальной активностью и 

придающие препарату антисептические свойства и т.д., и нейтральную 

основу. Кровоточивость – это сигнал организма, о каком-то патологическом 

процессе, на который следует обратить внимание. Пациенты часто называют 

этот симптом в качестве жалобы, когда он ярко выражен. Незначительную 

кровоточивость десен большинство из них оставляют без внимания. 

Кровоточивость десен во время приема пищи или чистки зубов 

воспринимается многими пациентами как обычное явление. Оголение шеек 

зубов приводит пациента к врачу только в случае возникновения болей от 

температурных раздражителей. У специалистов есть градация, позволяющая 

выявить насколько развит патологический процесс только по признаку 

кровоточивости десен: 

0 степень – кровоточивости нет; 

1 степень – не спонтанная кровоточивость, возникает при чистке зубов, 

накусывании твердой пищи: 

а – приходящая, 

б – регулярная; 



52 

2 степень – самопроизвольная кровоточивость, привкус крови во рту, 

приступы тошноты; 

3 степень – пациент иногда ощущает привкус крови во рту, особенно после 

пробуждения, спонтанная кровоточивость.  

Десна – особая область, которая крайне чувствительна к тому, что 

происходит в организме в целом. Часто случается так, что при излечении от 

основного заболевания, она приходит в норму самостоятельно 

(Федоров И.Н., Федоров М.С., 2011). 

Для снятия кровоточивости десен нами планируется применить 

комбинированный препарат капрамин, который максимально соответствует 

критериям «идеального гемостатика». Основной его компонент – эпсилон-

аминокапроновая кислота. Гемостатическое действие препарата происходит 

также за счет входящих в его состав хлорида алюминия, а также 

центимониума бромида, обладающего выраженными бактериоцидными 

свойствами. Гемостатический препарат «Капрамин» бывает в двух формах: 

жидкость и гель. Гелевая форма позволяет применять препарат на верхней 

челюсти точечно, не растекаясь при этом, что позволяет достичь 

максимальной концентрации препарата в зоне кровотечения. Капрамин не 

токсичен, прост в применении, не вызывает изменения цвета придесенных и 

зубных тканей, легко смывается струей воды. 

Удаление зуба – сложная стоматологическая операция, в результате 

которой происходит повреждение тканей десны, травмирование нервных 

волокон, кровотечения. Кровоизлияние из лунки после удаления зуба 

является естественным процессом, который должен рассматриваться в 

качестве благоприятного исхода операции. Кровь в данном случае является 

субстратом, формирующим кровяной сгусток, который заполняет лунку и 

выполняет пластическую и гемостатическую функцию. 

Луночковые кровотечения имеют три степени (Павлов Б.Л., 

Шашкин В.В., 1987): 
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- 1 стeпени – длительность кровотечения более 20 мин., кровь пропитывает 

марлевые тампоны, а также окрашивает слюну; 

- 2 степени – длительность кровотечения более 40 минут. Слюна обильно 

смешивается с кровью; 

- 3 степени – длительность кровотечения более 1 ч., в полости рта находится 

свободная кровь. 

Как правило, луночковые кровотечения связаны с местными 

причинами, в более редких случаях – с общими. В рамках анализа местных 

причин луночковых кровотечений выделяются: 

- острый воспалительный процесс; 

- травматический характер проведения операции; 

- прекращение действия вазоконстрикторов. 

К общим причинам относятся заболевания, связанные с нарушением 

процесса свертываемости крови, в том числе при использовании 

антикоагулянтов или при применении до операции некоторых медикаментов 

– аспирин, парацетамол, нитроглицерин, хинидин и др. Известно, что 

длительность кровотечения в норме не должна превышать 20 мин 

(Яременко А.И., Журавлев И.В., Иванов Ю.В. и соавт., 2013).  

Необходимость достижения адекватного гемостаза во время операции – 

это необходимость, с которой сталкивается хирург с момента начала 

операции до самого ее окончания. К сожалению, у лиц, длительно 

находящихся на терапии НОАК, такие методики при удалении зуба(ов) до 

конца не разработаны. Использование физических методов (ультразвукового, 

радиочастотного, аргоноплазменного) является менее рискованным и не 

менее эффективным, и надежным, однако их применение ограничено, ввиду 

необходимости наличия специальной аппаратуры и высокой стоимости 

расходного материала. Д.Ш. Хасянов, А.М. Панин, С.Т. Мацкеплишвили, 

А.М. Цициашвили (2013) рекомендуют использовать электрокоагулятор для 

остановки кровотечений у лиц, находящихся на антикоагулянтах, другие же 
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категорически против его использования у таких пациентов (Базикян Э.А., 

Саркисян М.А., Ревазова Д.С., 2009; Дюсупов К.Б., Кенбаев В.О., 2012),  

На сегодняшний день наиболее успешным методом 

фармакологического гемостаза признано использование транексамовой 

кислоты, относящейся к группе антифибринолитиков (Добровольский Ф., 

2017; Cheriyan T., Maier S.P., Bianco K. et al., 2015). В инструкции по 

назначению ривароксабана указано, что имеется ограниченный опыт 

применения транексамовой кислоты, отсутствует опыт применения 

аминокапроновой кислоты. 

Нами будет проводиться исследование по применению местного 

гемостатика – 4,8% раствор транексамовой кислоты. Показанием к 

применению будут служить кровотечения из лунки удаленных зубов. 

Эффективность гемостатического действия этого препарата будет 

оцениваться на основании клинических данных, обращая внимание на время 

остановки кровотечения с момента введения гемостатического препарата.  

Несмотря на такой спектр выбранных нами препаратов, все равно их 

использование не является панацеей от кровотечений. Непременно должна 

быть хорошая хирургическая техника. Операцию удаления зубов следует 

проводить максимально щадящим методом, а дифференцированное 

применение местных гемостатических средств в зависимости от характера 

кровоточивости является дополнением к проводимому лечению. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что состояние здоровья и 

качество жизни пациентов пожилого возраста, находящихся на продленной 

терапии НОАК, обратившися за оказанием плановой амбулаторной 

стоматологической хирургической помощью практически не изучено. За 

последние годы на амбулаторном приеме у врача-стоматолога число таких 

пациентов уверенно растет. Растет и риск кровотечений в полости рта, 

cвойственный антикоагулянтам в обычных условиях, а при выполнении 

оперативных вмешательств еще и риск послеоперационных кровотечений. 

Стандарты и клинические рекомендации по ведению таких пациентов пока 
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не разработаны. Изучение стомато-соматического статуса таких лиц, и 

разработка рекомендаций ведения таких пациентов в период обследования, 

подготовки и проведения операции удаления зуба(ов) с целью минимизации 

геморрагических проявлений в полости рта является актуальной задачей 

требующей быстрого решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Структура исследования 

 

Исследования проводили в условиях стоматологической клиники ООО 

СК “Жемчужина” г. Саратова, в которой оказывается амбулаторная 

стоматологическая помощь. 

В открытое, контролируемое, проспективное, нерандомизированное 

клиническое исследование было включено 122 пациента, которые 

находились на амбулаторном лечении у врача стоматолога-хирурга с целью 

проведения плановой операции удаления зуба(ов). Включение их в 

исследование осуществлялось с 2013 по 2019 год. Все обследованные были 

разделены на основную группу и группу сравнения. 

Группа сравнения – 20 пациентов, не нуждающихся в проведении 

антикоагулянтной терапии.  

Критерии включения в исследование. 

1. Возраст 65-74 года. 

2. Мужчины и женщины. 

3. Показания для назначения оральных антикоагулянтов отсутствуют 

4. Наличие показаний для планового удаления зуба(ов). 

5. Информированное согласие. 

Критерии исключения пациентов из исследования: возраст моложе 65 

или старше 74 лет, вес менее 50 кг, алкоголизм и наркомания, подозрения на 

заболевания крови, тяжелые заболевания печени и почек в анамнезе. 

Основная группа – 102 пациента, принимающие НОАК в 

индивидуально подобранной дозе не менее 6 месяцев. 

Критерии включения и исключения больных в исследования были 

такими же, как для лиц группы сравнения, за исключением пункта 3. 

Показания для назначения оральных антикоагулянтов соответствовали 

имеющимся на момент включения больных в исследование национальным 
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рекомендациям Российского общества кардиологов по диагностике и 

лечению фибрилляции предсердий, 2012 г.; Российским клиническим 

рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике венозных 

тромбоэмболических осложнений, 2010 г.; Национальным рекомендациям по 

антитромботической терапии у больных со стабильными проявлениями 

атеротромбоза, 2009 г.; Клиническим рекомендациям ассоциации сердечно-

сосудистых хирургов России по ведению, диагностике и лечению клапанных 

пороков сердца, 2009 г. 

Всем пациентам была подобрана адекватная терапия основных 

заболеваний, которую они продолжали принимать в течение неопределенно 

долгого времени до обращения к врачу стоматологу-хирургу. При подготовке 

к плановому стоматологическому вмешательству мы оставляли неизменными 

схемы выбранной лекарственной терапии, в том числе антикоагулянтой. 

Пациентам, получающим комбинированную терапию 

(антикоагулянт+антиагрегант) мы рекомендовали перенести прием аспирина 

или его аналогов с утреннего или обеденного времени на вечернее время. 

Для реализации цели и задач исследования разработана специальная 

программа из пяти этапов. 

На 1 этапе в соответствии с целью работы, проведен анализ основных 

характеристик соматических заболеваний у этой категории пациентов-

коморбидности, с помощью кумулятивной шкалы коморбидности, 

гериатрического варианта (СIRS-G) и представлен гендерный соматический 

портрет стоматологического пациента пожилого возраста, находящегося на 

продленной антикоагулянтной терапии НОАК, обратившегося за плановой 

амбулаторной стоматологической хирургической помощью. 

На 2 этапе проводилось стандартизированное стоматологическое 

обследование по новым схемам, согласно 5 изданию руководства ВОЗ. Для 

изучения самооценки состояния полости рта и связанных с ней факторов 

риска развития хронических и стоматологических заболеваний, согласно 

разработанному ВОЗ STEPS подходу. 
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На 3 этапе исследовали проявление кровоточивости в полости рта у 

пациентов, получающих антикоагулянтную терапию до проведения 

оперативного лечения (по компоненту коммунальный пародонтального 

индекса CPI модифицированного) и во время выполнения операции 

экстракции зуба(ов) (согласно классификации луночковых кровотечений по 

Б.Л. Павлову и В.В. Шашкину (1987)). 

На 4 этапе изучена эффективность транексамовой кислоты и капрамина 

для лечения первичных кровотечений в полости рта у пожилых пациентов, 

принимающих НОАК. 

Пятый этап заключался в математической обработке и анализе 

полученных данных. 

 

2.2. Клинические методы исследования 

 

На текуший момент ключевыми критериями состояния здоровья 

пожилого пациента является количество, а также тяжесть сопутствующих 

заболеваний (Merli F., Mammi C. Ilariucci F., 2015). 

Стремление получить объективный инструмент оценки коморбидного 

фона привело к появлению целого ряда специализированных шкал. 

В настоящее время можно констатировать, что ни одна из них, не является 

одновременно универсальной, простой, воспроизводимой и апробированной 

в рутинной клинической практике. Нами апробирована кумулятивная шкала 

коморбидности, гериатрический вариант (GIRS-G). Перевод выполнен 

В.В. Струговым (2016). Эта шкала основана на оценке 14 систем, в каждой из 

которых установлено 5 степеней тяжести. В практических целях для 

упрощения оценки необходимо сначала охарактеризовать серьезность 

заболевания в пределах таких категорий, как «легкая степень» и «крайняя 

тяжесть течения», т.е. «1» и «4», а затем определить категории «умеренная» и 

«тяжелая». Для каждого уровня серьезности имеются следующие 

характеристики: 
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0- нет проблем; 

1- текущее легкое заболевание или серьезное заболевание в анамнезе; 

2- умеренное отклонение или заболевание (потребность в терапии первой 

линии); 

3- тяжелое/постоянное нарушение трудоспособности/неконтролируемое 

хроническое течение; 

4- крайне тяжелое состояние/есть потребность в экстренной 

терапии/терминальная органная недостаточность/серьезное нарушение 

функции.  

Методика подсчета по CIRS-G позволяет охарактеризовать пациента по 

5 показателям: общему количеству категорий с патологией, суммарному 

баллу, отношению суммарного балла к количеству категорий с патологией 

(соответствует индексу тяжести для каждой категории) и количеству 

категорий с уровнем тяжести 3-4. Такая стратегия оценки позволяет увидеть, 

что отражает суммарный балл данного пациента: небольшое количество 

серьезных проблем, несколько проблем легкой (умеренной) степени тяжести 

или потенциально тяжелые состояния, соответствующие 3 и 4. Оценка 

сопутствующих заболеваний проводилась в соответствии с требованиями 

кумулятивного индекса коморбидности с последующим подсчетом на 

калькуляторе CIRS-G Онлайн-Минздрава России. [СПб.], 2013. URL: 

http://www.almazovcentre.ru/wp-content/uploads/CIRS-G2.html.калькулятор / 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». 

Оценку больных по объективному статусу проводили с 

использованием классификации объективного статуса больного, 

разработанной ASA в 1961 г. и адаптированной для стоматологического 

приема профессором С.Ф. Маламедом (2013), а также выполняли измерение 

артериального давления и пульса. 

В мире применяется более 600 различных критериев оценки 

стоматологического здоровья. Согласно рекомендациям ВОЗ, важнейшим 

компонентом оценки стоматологического здоровья населения является 
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мониторинг стоматологического здоровья по общепринятым 

международным критериям. Группой экспертов по стоматологии 

рекомендовано 23 индикатора для мониторирования стоматологического 

здоровья населения Европы – Европейская глобальная система индикаторов 

стоматологического здоровья EGOHID (Дуж А.Н., Алямовский В.В., 

Соколова О.Р., Гаврилюк О.А., 2014). Они включают объективные 

показатели – полученные при профессиональном обследовании и 

субъективные критерии – мнение пользователей стоматологических услуг. 

ВОЗ рекомендует использование упрощенных структурных анкет и карт для 

сбора данных о стоматологическом здоровье, качестве жизни и факторах 

риска (Леус П.А., 2015). При обследовании органов полости рта у пациентов 

определяли состояние твердых тканей зубов, пародонта, слизистой оболочки, 

наличия местных факторов риска (факторы травматизации тканей пародонта, 

факторы осложнения при протезировании). Результаты стоматологического 

обследования включали данные опроса, визуальной диагностики, 

зондирования, распространенности и интенсивности кариеса и некариозного 

поражения твердых тканей зубов. Выявленные с помощью 

рентгенологического исследования очаги одонтогенной хронической 

инфекции определяли обьем необходимой хирургической амбулаторной 

помощи. Используя стандартные коды на каждого обследуемого заполняли 

все разделы «Карты обследования стоматологического статуса для взрослых 

(2013)», опубликованной в 5 издании руководства ВОЗ «Стоматологическое 

обследование – основные методы» 2013 г., где она размещена в приложении 

№ 1. Дополнительно оценивали уровень стоматологической помощи (УСП) 

по Леус П.А., 1988. Наряду с этим проводилась самооценка пациентами 

здоровья полости рта и влияющих на него факторов риска, а также качества 

жизни, с заполнением разделов «Анкеты о здоровье полости рта взрослых 

(2013)», приложение № 7 руководства. Пациенты заполняли опросник 

самостоятельно, согласно инструкции данной исследователем. Каждому 

ответу в анкете присвоен соответствующий балл. 
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Перед тем как выполнить экстракцию зуба, проводили 

рентгенологическое исследование, чтобы выявить топографию корня зуба. 

Необходимость удаления определялась наличием хронического 

периодонтита, когда зуб неподлежал консервативному лечению из-за его 

неэффективности, не представлял функциональной ценности, 

невозможностью медикаментозного лечения зуба при разрушении 

значительной части его коронки, а корень последнего нельзя использовать 

для протезирования; неправильно расположенные в зубном ряду одиночные 

зубы, которые вызывали постоянное травмирование слизистой оболочки 

щеки; выраженная подвижность зубов. При наличии показаний для удаления, 

операцию надо произвести как можно раньше, тем не менее у наших 

пациентов показания были относительными – при этом удаление можно 

было произвести не в день обращения без видимого ущерба для состояния 

здоровья пациента.  

Противопоказаниями для операции служили – срочные удаления 

зуба(ов), (острое гнойное, обострение хронического) воспаление в 

периодонте, в т.ч. распространяющиеся на кость (остеомиелит), флегмоны, 

абсцессы, кисты, осложненные гайморитами и невралгиями. Аллергическая 

реакция на местные анестетики в анамнезе. Анестезиологический риск ASA-

III, при отказе анестезиолога в проведении операции в амбулаторных 

условиях. Такие пациенты направлялись на лечение в специализированный 

стационар на базе кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 

хирургии СГМУ им. В.И. Разумовского. 

При решении вопроса о применении местных анестетиков учитывали 

опыт отечественных и зарубежных коллег (Столяренко П.Ю., Федяев И.М., 

Кравченко В.В., 2010; Malamed S.F., 2013). Препаратами выбора у пациентов 

с сопутствующей патологией они рекомендуют анестезирующие растворы с 

низкой токсичностью и высокой скоростью метаболизма (артикаин, 

мепивакаин). 
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В ходе стоматологического лечения проводилось изучение 

кровоточивости в полоста рта на фоне различных схем приема НОАК 

(дабигатран 150 мг х2; дабигатран 110 мг х2; дабигатран 110 мг х2+аспирин; 

ривароксабан 20 мг х1; ривароксабан 2,5 мг х2+аспирин) и эффективности 

местных гемостатических препаратов (капрамина и 4,8% транексамовой 

кислоты) для купирования возникших кровотечений. На кровоточащие ткани 

десневой борозды наносили гемостатический раствор капрамина. 

Аппликатором проводили втирающие движения по тканям, прилагая 

умеренное и сильное давление, проводя втирающие движения, медленно 

вводили гемостатический раствор до достижения гемостаза. Под 

определением «гемостаз» понимали контроль за кровоточивостью десен, 

когда такой кровоточивости не возникает при прикосновении к тканям десны 

или выполнении над ними манипуляций. 

Показанием к применению 4,8% раствора транексамовой кислоты 

служили кровотечения из лунки удаленных зубов. Качество гемостаза в 

лунке контролировалось на 20, 40, 60, 80 минуте. Считаем эффективной 

остановку кровотечения в течении 20 мин после введения препарата. 

Остановка кровотечения с помощью данного средства достигается 

следующим образом. На лунку удаленного зуба накладывается марлевый 

тампон, пропитанный транексамовой кислотой, который удаляется через 20 

мин. и при необходимости, в случаях продолжающегося кровотечения, 

накладывается вновь. 

Для атравматического удаления зуба(ов), при сложных удалениях, 

нами использован ультразвуковой периотом VarioSurgNSK, Япония. 

 

2.3. Статистические методы анализа результатов исследования 

 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с 

использованием методов параметрической и непараметрической статистики. 
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Методы описательной статистики заключались в оценке среднего 

арифметического (М), средней ошибки среднего значения (m) – для 

признаков, имеющих непрерывное распределение, а также частоты 

встречаемости признаков с дискретным значением. 

Для оценки межгрупповых различий средних значений признаков, 

имеющих непрерывное распределение, применяли t-критерий Стьюдента и 

непараметрический U-критерий Вилкоксона-Манна-Уитни, а при сравнении 

частоты величин χ2-критерий Пирсона и точный метод Фишера (ТМФ). 

Использовали также метод анализа признаков путем оценки 

информативности критерием С. Кульбака (1967) в модификации 

У.В. Гублера (1978). 

Анализ зависимости между признаками проводили с помощью r-

критерия Пирсона, rs-критерия Спирмена и χ2-критерия Пирсона. Для 

выведения формулы прогноза использовали линейный дискриминантный 

анализ и метод деревьев принятия решений QUEST (Quick Unbiased Efficient 

Statistical Trees). Метод QUEST предполагает возможность использования 

нескольких алгоритмов ветвления, нами использовано дискриминантное 

одномерное ветвление по одному показателю – QUEST по методике FAST 

(Левитин А.В., 2006). 

Статистическая обработка материала выполнена с использованием 

стандартного пакета программ прикладного статистического анализа 

(Statistica for Windows v. 6.0), а для построения дерева решений – 

программного средства Statistica 13.3. Критический уровень достоверности 

нулевой статистической гипотезы (отсутствие значимых различий или 

факторных влияний) принимали равным 0,05 (Реброва О.Ю., 2006). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Характеристика соматической патологии у хирургических 

стоматологических пациентов пожилого возраста, находящихся на 

продленной антикоагулянтной терапии новыми оральными 

антикоагулянтами 

 

Современная медицина характеризуется тем, что многие заболевания 

утрачивают свой мононозальный характер, приобретая статус коморбидности 

(Нургазизова А.К., 2014). Полиморбидность является распространенным и 

актуальным, но недостаточно изученным явлением. Большинство пациентов 

имеют множество сопутствующих заболеваний, что особенно значимо при 

оказании первой медицинской помощи – этапе, на котором врач сталкивается 

с широким кругом нозологий (Huntley A.L., Johnson R., Purdy S. еt al., 2012). 

При комплексной оценке соматической патологии мы применяли 

индекс кумулятивной рейтинговой шкалы заболеваний гериатрических 

больных (CIRS-G), перевод выполнен В.В. Струговым (2016). 

В исследование по анализу коморбидности включено 122 пациента 

пожилого возраста, обратившихся по поводу удаления зуба(ов) в 

стоматологическую клинику, из которых 102 – (основная группа), 

находящихся на продленной антикоагулянтной терапии НОАК на 

протяжении более 6 месяцев и 20 пациентов – (группа сравнения), в лечении 

не принимали антикоагулянты. Условием отбора пациентов послужило 

наличие данных для проведения плановой операции по удалению зуба(ов) и 

информированное согласие. 

Перечень выявленных сопутствующих заболеваний (по категориям) у 

20 пациентов группы сравнения представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Перечень выявленных сопутствующих заболеваний (по категориям) 

в группе сравнения 

Категория/ 
болезнь/ 
состояние  
(абс.ч./%) 

Нозология Все 
обследо
ван 
ные 
(абс.ч) 

% Муж 
чины 
(абс.ч.) 

% Жен 
щины 
(абс.ч.) 

% 

Сердце 
18/90% 

Инфаркт миокарда менее 
5 лет/чрескожная 
коронарная 
ангиопластика или 
аортокоронарное 
шунтирование 

4 20.0 1 5.0 3 15.0 

Инфаркт миокарда более 
5 лет 

3 15.0 2 10.0 1 5.0 

Постановка 
электрокардиостимуля-
тора 

1 5.0 1 5.0 - - 

Фибрилляция предсердий 10 50.0 4 20.0 6 30.0 

Сосуды 
18/90% 

Артериальная 
гипертензия 

15 75.0 5 25.0 10 50.0 

Облитерирующий 
атеросклероз сосудов ног 

2 5.0 2 5.0 - - 

Варикозная болезнь 
нижних конечностей 

1 5.0 - - 1 5.0 

Легкие 
10/50% 

Индекс курящего 
человека  менее 10 

4 20.0 3 15.0 1 5.0 

Индекс курящего 
человека более 10 лет 
или/хроническая 
обструктивная болезнь 
легких 

5 25.0 5 25.0 - - 

Бронхиальная астма 1 5.0 - - 1 5.0 

Зрение, слух 
3/15% 

Существенное снижение 
зрения, вызванное 
катарактой 

1 5.0 - - 1 5.0 

Возрастное снижение 
слуха 

1 5.0 1 5.0 - - 

Головокружение 1 5.0 - - 1 5.0 

Верхний 
отдел ЖКТ 
6/30% 

Перенесенная язвенная 
болезнь/перфорация язвы 
в анамнезе 

1 5.0 - - 1 5.0 

Гастроэзофагальная  
рефлюксная болезнь 

5 25.0 1 5.0 4 20.0 

Нижний 
отдел ЖКТ 
3/15% 

Хронические запоры 2 10.0 1 5.0 1 5.0 

Активный геморрой 1 5.0 - - 1 5.0 

Печень и 
ЖВП 
8/40% 

Гепатит в анамнезе 1 5.0 1 5.0 - - 

Желчекаменная болезнь 1 5.0 1 5.0 - - 

Хронический панкреатит 4 20.0 - - 4 20.0 
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Холецистэктомия 2 10.0 2 10.0 - - 

Почки и 
мочевыводящ
ие пути 
3/15% 

Мочекаменная болезнь 2 10.0 - - 2 20.0 

Нефроптоз  1 5.0 - - 1 5.0 

Мочеполовая 
система 
5/25% 

Аденома предстательной 
железы 

1 5.0 1 5.0 - - 

Состояние после 
трансуретральной 
резекции 

1 5.0 1 5.0 - - 

Стрессовое недержание 
мочи 

1 5.0 - - 1 5.0 

Гистерэктомия 1 5.0 - - 1 5.0 

Хронический цистит 1 5.0 - - 1 5.0 

Опорно-
двигательный 
аппарат/ 
кожа и 
слизистые 
8/40% 

Различные проявления 
остеоартроза 

7 35.0 4 20.0 3 15.0 

Состояние после 
протезирования крупных 
суставов 

1 5.0 - - 1 5.0 

Нервная 
система 
6/30% 

Черепно-мозговая травма 
в анамнезе 

1 5.0 1 5.0 - - 

Ишемический инсульт с 
последствиями 

1 5.0 - - 1 5.0 

Частая головная 
боль/мигрень 

2 10.0 1 5.0 1 5.0 

 Ишемический инсульт 
без последствий 

3 15.0 1 5.0 2 10.0 

Эндокринная 
система 
/метаболичес
кие 
нарушения и 
молочные 
железы 
15/75% 

Сахарный диабет 3 15.0 1 5.0 2 10.0 

Ожирение  11 60.0 4 20.0 7 35.0 

Заместительная 
гормональная терапия 
после опухоли более5 
лет/гипотиреоз 

1 5.0 - - 1 5.0 

Психические 
заболевания 
2/10% 

Заикание  1 5.0 1 5.0 - - 

Неврастения 1 5.0 - - 1 5.0 

       

 

У лиц группы сравнения наиболее часто встречалась патология 

сердечно-сосудистой системы – 90% случаев, ЖКТ (85% случаев), 

эндокринной системы и обмена веществ (75% случаев). Следующие строчки 

занимала патология органов дыхания (50%) и опорно-двигательного аппарата 

(40%). Среди нозологий (состояний) безусловное лидерство за артериальной 

гипертензией (15 случаев – 75% из числа обследованных. Следующие 

строчки занимало ожирение – (11 – 60%), фибрилляция предсердий – (10 – 
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50%), злостное курение – (9 – 45%) и перенесенный инфаркт миокарда – (7 – 

35%). Графическое отображение распределения лиц группы сравнения по 

нозологиям представлено на рис. 1. Характеристика лиц группы сравнения, 

по результатам анализа коморбидности по шкале CIRS-G, представлена в 

таблице 2. 

 
Рис. 1. Распределение лиц группы сравнения по нозологии (состояниях),  

число больных в абсолютных числах 
 

Таблица 2 

Характеристика лиц группы сравнения, включенной в анализ коморбидности 

Показатель N (абс.числа) % 

Число мужчин 9 45 

Медиана возраста (разброс) 70 (65-74) - 

Среднее число заболеваний на одного мужчину  4.67 - 

Суммарный балл 7.89 - 

Индекс степени тяжести 1.92 - 

Число больных с одним или более заболеванием 3 
степени тяжести по КИК 

4 20 

Число женщин 11 55 

Медиана возраста (разброс) 70 (65-74) - 

Среднее число заболеваний на одну женщину 5.45 - 

Суммарный балл 9.36 - 

Индекс степени тяжести 1.99 - 

Число больных с одним или более заболеванием 3 
степени тяжести по КИК 

11 55 
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Группа сравнения состояла из 9 мужчин (45%) и 11 (55%) женщин. 

Средний возраст обследованных составлял 70 лет. На каждого мужчину 

приходилось в среднем 4,67 заболеваний. Суммарный балл у женщин был 

выше – 9,36 против 7,89 – у мужчин. Это было обусловлено большим числом 

заболеваний на одну женщину (средний показатель 5,45) и количеством 

заболеваний с «3» степенью тяжести по КИК (у мужчин такие заболевания 

были у 20% случаев, против 55% – у женщин). Перечень выявленных 

сопутствующих заболеваний (по категориям) у обследуемых основной 

группы представлен в табл. 3. 

Таблица 3 

Перечень выявленных сопутствующих заболеваний (по категориям)  
у обследуемых основной группы 

Категория: 
болезнь/ 
состояние 
(абс.ч / %) 

Нозология Все 
обследо
ванные 
(абс.ч) 

% Муж 
чины 
(абс.ч.) 

% Жен 
щины 
(абс.ч.) 

% 

Сердце 
102/100% 

Инфаркт миокарда менее 5 
лет/чрескожная коронарная 
ангиопластика или 
аортокоронарное 
шунтирование 

28 27,5 16 35,5 12 21,1 

Инфаркт миокарда более 5 
лет 

12 11,8 7 15,5 5 8,8 

Стенокардия/кардиалгии 3 2,9   3  

Постановка 
электрокардиостимулятора 

4 3,9 3  1  

Фибриляция предсердий 55 53,9 23 51,1 32 56,1 

Сосуды 
102/100% 

Артериальная гипертензия 79 77,5 34 75,5 45 78,9 

Облитерирующий 
атеросклероз сосудов ног 

4 3,9 4    

Оперативные 
вмешательства по поводу 
сосудистых проблем, 
кроме на коронарных 
сосудах 

5 4,9 3  2  

ТЭЛА 10 9,8 6  4  

Тромбоз глубоких вен 4 3,9 1  3  

Легкие 
51/50% 

Индекс курящего человека  
менее 10 

36 34,4 35 77,7 1  

Индекс курящего человека 
более 10 или/хроническая 
обструктивная болезнь 
легких 

9 8,8 8 17,7 1  
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Бронхиальная астма 3 2,9   3  

2 и более пневмонии в 
течении последних 2 
лет/перенесенный 
туберкулез легких 

3 2,9 2  1  

Зрение, слух 
7/6,9% 

Существенное снижение 
зрения, вызванное 
катарактой 

2 1,96 1  1  

Возрастное снижение 
слуха 

1 0,98 1    

Головокружение 4 3,9 1  3  

Верхний 
отдел ЖКТ 
5/4,9% 

Перенесенная язвенная 
болезнь/перфорация язвы в 
анамнезе 

5 4,9 2  3  

Нижний 
отдел ЖКТ 
6\5,9% 

Хронические запоры 3 2,9 2  1  

Грыжесечение 2 1,96 1  1  

Резекция толстой кишки по 
поводу опухоли в анамнезе 

1 0,98 1    

Печень и 
ЖВП 
16/15,7% 

Гепатит в анамнезе 3 2,9 2  1  

Желчекаменная болезнь 3 2,9 -  3  

Хронический панкреатит 8 7,8 2  6  

Холецистэктомия 2 1,96   2  

Почки и 
мочевыводящ
ие пути 
8/7,8% 

Мочекаменная болезнь 2 1,96 1  1  

Хронический пиелонефрит 3 2,9   3  

Нефроптоз  1 0,98   1  

Нефрэктомия  1 0,98 1    

Подагра  1 0,98 1    

Мочеполовая 
система 
17/16,7% 

Аденома предстательной 
железы 

8 7,8 8 17,7   

Состояние после 
трансуретральной резекции 

2 1,96 2    

Рак предстательной железы 1 0,98 1    

Гистерэктомия 1 0,98   1  

Миома  1 0,98   1  

Хронический цистит 1 0,98   1  

Рак женских половых 
органов 

3 2,9   3  

Опорно-
двигательный 
аппарат/кожа 
и слизистые 
23/22,5% 

Различные проявления 
остеоартроза 

20 19,6 9 20,0 11 19,3 

Состояние после 
протезирования крупных 
суставов 

3 2,9 1  2  

Нервная 
система 
28/27,5% 

Ишемический инсульт с 
последствиями 

3 2,9 2  1  

Ишемический инсульт без 
последствий 

16 15,7 4  12 21,1 

Частая головная 8 7,8 1  7  
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боль/мигрень 

Болезнь Паркинсона 1 0,98   1  

Эндокринная 
система/мета
болические 
нарушения и 
молочные 
железы 
76/74,5% 

Сахарный диабет 11 10,8 4  7  

Ожирение  62 60,8 18 40 44 77,2 

Заместительная 
гормональная 
терапия/гипотиреоз 

2 1,96   2  

Рак молочной железы 
более 5 лет назад 

1 0,98   1  

 

У категории лиц, которые находились на продленной 

антикоагулянтной терапии НОАК и обратились за плановой амбулаторной 

хирургической стоматологической помощью, наблюдались следующие виды 

патологий: 

- у всех обследованных наблюдалась патология сердечно-сосудистой 

системы; 

- патология эндокринной системы и обмена веществ, которая 

наблюдалась у 74,5% обследованных; 

- патология органов дыхания, которая наблюдалась у половины 

обследованных; 

- патология желудочно-кишечного тракта, которая наблюдалась у 

26,5% обследованных.  

При этом отметим более выраженный характер поражения основных 

систем организма у пациентов, которые находятся на антикоагулянтной 

терапии НОАК. 

Данное исследование не принимало во внимание гендерные факторы, 

вследствие чего было проведено его дальнейшее уточнение. Характеристика 

обследованных лиц основной группы, в зависимости от пола, при анализе 

полиморбидности по шкале CIRS-G, представлена в табл. 4 и на рис. 2. 

Для обеих гендерных групп характерно наличие 4,5 категории с 

патологией на 1 пациента вне зависимости от его пола. Наивысший 

суммарный балл наблюдался у женщин – 7,95, тогда как у мужчин данный 

показатель составил 7,76, однако, необходимо принять во внимание, что у 
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женщин преобладали менее тяжелые заболевания. Удельный вес категорий 

заболеваний с уровнем тяжести «3» по КИК у мужчин составил 77,8%, тогда 

как у женщин данный показатель составил 73,7%. Вследствие этого 

наблюдалось более высокое значение индекса степени тяжести у мужчин 

2,09 (у женщин – 1,99).  

Таблица 4 

Характеристика обследованных лиц основной группы,  
в зависимости от пола, при анализе полиморбидности по шкале CIRS-G 

Показатель N (абс.числа) % 

Число мужчин 45 44,1 

Медиана возраста (разброс) 70 (65-74)  

Среднее количество категорий с патологией на одного 
мужчину  

4,5  

Суммарный балл 7,76  

Индекс степени тяжести 1,99  

Количество категорий с уровнем тяжести «3» по КИК 35 77,8 

Число женщин 57 55,9 

Медиана возраста (разброс) 70 (65-74)  
Среднее количество категорий с патологией на одну 
женщину 

4,5  

Суммарный балл 7,95  
Индекс степени тяжести 2,09  
Количество категорий с уровнем тяжести «3» по КИК  42 73,7 
 

 
Рис. 2. Характеристика общего количество категорий с патологией (заболеваний),  

в том числе с учетом пола, у обследуемых лиц основной группы 
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В отечественной литературе термин полипатия используется для 

описания 3-х и более патологических состояний у одного индивидуума 

(Петрик Е.А, Галкин И.В., Перепечко В.М., Аристархова О.Ю. 2010). 

Отсутствие полиморбидности выявлено в 8,7% случаев. При этом 

полиморбидность чаще встречается у женщин – 95,7% всех обследованных, 

значение данного показателя у мужчин составило 88,9%. 

У 26,5% обследованных лиц, которые находятся на продленной 

антикоагулянтной терапии НОАК и обратились за плановой амбулаторной 

хирургической помощью в стоматологическую клинику, было выявлено 

более 5 заболеваний. У мужчин данный показатель составил 28,4%, а у 

женщин – 24,6%. В соответствии с используемой методологией, при наличии 

двух заболеваний в одной категории учитывалось заболевание большей 

тяжести. Учитывая все вышесказанное, был составлен гендерный «портрет» 

типичного пожилого полиморбидного пациента, находящегося на 

продленной антикоагулянтной терапии НОАК и обратившегося за плановой 

амбулаторной хирургической стоматологической помощью в 

стоматологическую клинику (табл. 5). 

Таблица 5 

Встречаемость основных нозологий (состояний) в структуре полипатий у 
пожилых пациентов, находящихся на продленной антикоагулянтной терапии 

НОАК и обратившихся за плановой амбулаторной хирургической 
стоматологической помощью в стоматологическую клинику 

Коморбидное заболевание/состояние Процент 
встречаемости 
у мужчин (%) 

Ранг  Процент 
встречаемости 
у женщин (%) 

Ранг  

Злоупотребление курением 95,6 1 - - 
Фибрилляция предсердий 51,1 3-4 56,1 3 
Артериальная гипертензия 75,6 2 78,9 1 
Перенесенный инфаркт миокарда 51,1 3-4 29,8 4 
Ожирение 40 5 77,2 2 
Перенесенный ишемический инсульт - - 27,5 5 
 

Таким образом, для типичного представителя мужского пола 

характерно наличие артериальной гипертензии, злоупотребление курением, 

фибрилляции предсердий, перенесенного инфаркта миокарда, ожирения 
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(рис.3). У женщин характерным является наличие артериальной гипертензии, 

ожирения, фибрилляции предсердий, перенесенного инфаркта миокарда и 

инсульта (рис. 4). Сравнительная характеристика обследованных лиц 

основной группы, в зависимости от пола, при анализе полиморбидности по 

шкале CIRS-G приведена в табл. 6. 

 
Рис. 3. Распределение нозологий (состояний) в структуре полипатий у лиц мужского пола, 

принимающих НОАК и получивших амбулаторную хирургическую помощь в 
стоматологическую клинику, число больных в абсолютных числах 

 
 
 

 
Рис. 4. Распределение нозологий (состояний) в структуре полиморбидности у лиц 

женского пола, принимающих НОАК и получивших плановую хирургическую помощь в 
стоматологической клинике, число больных в абсолютных числах 
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Таблица 6 

Сравнительная характеристика обследованных лиц основной группы, в 
зависимости от пола, при анализе полиморбидности по шкале CIRS-G 

Показатель Контрольная группа Основная группа 

 N 
(абс.числа)  

% N 
(абс. числа) 

% 

Число мужчин 9 45 45 44,1 

Медиана возраста (разброс) 70 (65-74) 70 (65-74) 

Среднее количество категорий с 
патологией на одного мужчину  

4,67 4,5 

Суммарный балл 7,89 7,76 

Индекс степени тяжести 1,92 1,99 

Количество категорий с уровнем тяжести 
«3» по КИК 

4 20 35 77,8 

Число женщин 11 55 57 55,9 

Медиана возраста (разброс) 70 (65-74) 70 (65-74) 
Среднее количество категорий с 
патологией на одну женщину 

5,45 7,95 

Суммарный балл 9,36 7,95 
Индекс степени тяжести 1,99 2,09 
Количество категорий с уровнем тяжести 
«3» по КИК  

11 55 42 73,7 

 

Средний возраст обследованных мужчин и женщин в обеих группах 

составлял 70 лет. У мужчин основной группы, несмотря на меньшее число 

заболеваний на одного человека – 4,5 против 4,67 и меньший суммарный 

балл – 7,76 против 7,89, среди всех заболеваний превалировали более 

тяжелые заболевания, в отличие от групп сравнения – 1,99 против 1,92.  

У женщин обеих групп число заболеваний на одного человека было 

больше, чем у мужчин, при этом этот показатель был максимальным в 

основной группе 7,95 против 5,45. Суммарный балл максимальным оказался 

в группе сравнения у женщин – 9,36 против 7,95 и превышал аналогичный 

показатель мужчин обеих групп, при этом в группе сравнения преобладали 

менее тяжкие заболевания – 1,99 против 2,09. 

По соматическому статусу более тяжелая патология преобладала в 

основной группе, по сравнению с группой сравнения, причем заболевания 

женщин были более тяжелыми, чем у мужчин.  
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Обнаруженная соматическая патология требует формирования 

алгоритма предоперационной подготовки и операционного ведения таких 

пациентов. Отсутствие на стоматологическом приеме оценки 

функционального состояния пациентов по анамнестическим данным создает 

дополнительные риски как для пациентов старших возрастных групп, так и 

для врачей стоматологов. Понимание особенностей течения соматической 

патологии людей пожилого возраста – неотъемлемая часть 

интеллектуального багажа врача-стоматолога. 

 

3.2. Стоматологический статус и качество жизни обследованных 

 

Интегральным показателем состояния пациента, дополняющим индекс 

коморбидности, является стоматологический статус. Стоматологические 

проблемы у лиц старшего возраста имеют значительное влияние на 

удовлетворенность жизнью, особенно, если они протекают на фоне 

физических заболеваний, которые создают им дополнительные житейские и 

физические трудности и проблемы. С.Б. Улитковский (2012), D. Locker, 

C. Quinones (2012) отметили, что «существует непосредственная и важная 

связь между качеством жизни и вкладом в стоматологическое здоровье. 

Хорошее состояние стоматологического здоровья лиц пожилого возраста 

приводит к их более адекватному протеканию соматических заболеваний, 

социальной адаптации в обществе, которая, в конечном счете, сказывается на 

качестве жизни».  

Согласно рекомендациям ВОЗ, важнейшим компонентом оценки 

стоматологического здоровья населения является мониторинг 

стоматологического здоровья по общепринятым международным 

индикаторам EGOHID (Леус П.А., 2009; ВОЗ, 2013). 
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3.2.1. Результаты оценки состояний твердых тканей зубов 

 

При оценке состояния твердых тканей зубов, оценивали наличие 

кариеса зубов, некариозные поражения зубов, вычисляли индекс КПУз, его 

структуру, а также индекс КПз (табл. 7). 

Таблица 7 

Среднее значение КПУз, ее компонентов, КПз (±стандартные отклонения)  
у обследованных лиц 

Контингент Число 
обследо 
ванных 

КПУз 
абс.число 

К 
абс.число/% 

П 
абс.число/% 

У 
абс.число/% 

КПз 
% 

Группа 
сравнения 

20 25,10±2,1 2,95±1,3/ 
11,75  

2,75±0,32/ 
10,95 

19,15± 0,75/ 
76,29  

54 

Основная 
группа 

102 24.64±1.7 
 

3.44±1.3/ 
13,96 

2.90±0,81/ 
11,77 

17,77±1,16/ 
72,12 

52 
 

Р  0,865100 0,009553 0,863548 0,032114  

 

Распространенность кариеса в обеих группах составила 100%. Индекс 

КПУз в группе сравнения составил 25,10±2,1. Похожие результаты получены 

ранее в исследованиях (Боровский Е.В., 2006; Рахимов Р.М., Блинов С.В., 

Минаев Ю.Л., 2010; Рыбак О.Г., Лучшева Л.Ф., Киселев С.Н., 2015). У лиц 

основной группы КПУз – 24,64±1,7(р>0,05). В структуре индекса 

преобладающим сегментом являются удаленные зубы. В группе сравнения 

«У», составил 76,29%, наименьшим был показатель пломбированных зубов – 

10,95%. Показатель кариозных зубов составил 11,75%. Ранее близкие к 

полученным результаты отмечены в исследованиях (Кандейкина Н.В., 2001; 

Проценко А.С., Свистунова Е.Г., 2011). В основной группе в структуре 

индекса КПУз также преобладал показатель удаленных зубов – 72,12%, 

однако удаленных зубов в этой группе было значимо меньше, чем в группе 

сравнения – 17,77±0,45 на одного обследованного, против 19,15±0,45 

(р<0,05). Показатель «К» составил 13,96% и был достоверно выше по 

сравнению с группой сравнения – 11,75% (3,44±0,11 на одного 

обследованного против 2,95±0,15 (р<0,05)). В структуре показателя «К» 

основной группы кариес корней зубов составил – 52,0%, в группе сравнения– 
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54,0%. Сведения о распространенности кариеса корня, по литературным 

данным, широко колеблются от 15,0 до 83,0% (Родина Т.С., 2015). Кариес 

пришеечной локализации в группе сравнения составил 46,0% против 48,0% в 

основной группе. Для обеих групп характерна преимущественная 

локализация пришеечного кариеса в зубах верхних челюстей (более 

половины всех поражений находятся на резцах, кариес моляров встречался в 

единичных случаях), при этом кариес корня определялся на молярах нижней 

челюсти. Показатель «П» значимо не отличался от значений показателя 

группы сравнения и составил 11,77% против 10,59%. Имеются существенные 

различиях структурных компонентов индекса КПУз у лиц, не находящихся и 

находящихся на продленной терапии НОАК – в последних по индексам «У», 

«КПУз», «КПз» состояние твердых тканей зубов лучше, чем в группе 

сравнения. 

Среднее число сохранившихся функционирующих зубов в группе 

сравнения составило 12,7±0,62 против 13,4±0,44 –в основной группе (p>0,05), 

однако было ниже на 36,5% и 33,0% соответственно документированных 

пределов ВОЗ (20 зубов). Более половины из сохранившихся зубов не имели 

антагонистов. Стоматологический статус лиц основной группы 

характеризуется высоким средним показателем одиночных (0,73±0,09) и 

сохранившихся корней при разрушенных коронках (2,52±0,74), при этом 

показатель подвижных зубов был небольшим 0,22±0,07. В группе сравнения 

эти показатели ниже – 0,55±0,11; 2,25±0,19; 0.20±0,07 соответственно 

(p>0.05). Количество пожилых пациентов, имеющих 20 зубов и более, 

составили в группе сравнения 35,0% из числа обследованных, в основной 

группе – 36,3%, что почти в 2 раза ниже показателя ВОЗ для лиц старше 65 

лет рекомендованного к 2010 году (75,0%). 

Среди обследованных диагностика наличия некариозной патологии 

была затруднена, вследствие присутствия на зубах искусственных коронок, 

пломб и отсутствия самих зубов. Среди некариозных поражений на одного 

обследованного диагностирована эрозия эмали в 0,12±0,08 в группе 
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сравнения и в 0,08±0,04 (р>0,05), у обследованных лиц основной группы, 

клиновидный дефект в 2,52±0,38 в группе сравнения, против в 2,42± 0.68 

(р>0,05), в основной группе и патологическая стираемость – 3,11±0,51 и 

3,18±0,53 (р>0,05) в соответствующих группах. 

По оценочным критериям ВОЗ, распространенность кариеса зубов в 

обеих группах соответствует высокому, а по интенсивности очень высокому 

уровню поражения твердых тканей зубов кариесом. 

По состоянию твердых тканей зубов худшие показатели 

зарегистрированы среди пациентов группы сравнения. 

 

3.2.2. Результаты оценки пародонтологического статуса и состояния 

слизистых оболочек полости рта 

 

Интенсивность заболеваний пародонта оценивали с помощью 

модифицированного индекса CPI. Индекс CPI дает возможность оценить 

состояние тканей пародонта, при котором не требуется постановка 

клинического диагноза, а регистрируется статус в цифровом значении 

основных критериев здоровья или болезни (Шаймиева Р.Т., 2013). С 

помощью его учитываются устраняемые состояния пародонта (табл. 8). 

Анализ состояния пародонта по индексу CPI выявил высокую и 

интенсивную заболеваемость пародонта у лиц группы сравнения, что хорошо 

согласуется с литературными данными (Цимбалистов А.В., 2006; 

Булкина Н.В., Магдеева Л.Д., 2015). Среди всех обследованных, лиц со 

здоровым пародонтом (CPI-0) не выявлено, распространенность различных 

признаков патологии пародонта составила 100%. Установлена высокая 

интенсивность поражений тканей пародонта в группе сравнения – 4,98±0,87 

секстанта на человека, в основной группе – 6,11±0,64 (р>0,05). Во всех 

группах наблюдался большой процент (от 46,08% в основной группе до 

50,0% в группе сравнения) признаков «исключенных секстантов», за счет 

отсутствия зубов, при высокой интенсивности этого показателя 3,05±0,37 
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секстантов на человека в контрольной гуппе против 2,89±0,49 в основной 

(р>0,05). Наиболее распространенным признаком поражения пародонта в 

группе сравнения признан «пародонтальный карман 4-5 мм» (CPI-2), а в 

основной группе – кровоточивость десен (CPI-1), который составил 25,0% и 

28,43%, соответственно. Признак кровоточивости десен обнаружен только у 

5,0% лиц группы сравнения, среднее количество секстантов с признаком 

«кровоточивость десен» составило 0,57±0,12 в группе сравнения и 1,67±0,18 

в основной и было значимым (р<0,001).  

Таблица 8 

Интенсивность заболеваний пародонта (среднее значение секстантов 
с различными значениями индекса CPI и процент выявленных) 

у обследованных лиц 
Обследованные 
/индекс CPI 

СРI-0 СРI-1 СРI-2 СРI-3 СРI-4 Суммарный 
модифицированный 
пародонтальный 
индекс 

Группа сравнения 
(n=20) 

0 0,57±0,12 
5,0 

0,86±0,23 
25,0 

0,5±0,11 
20,0 

3,05±0,37 
50,0 

4,98±0,87 
100 

Основнаягруппа(n
=102) 

0 1,68±0,18 
28,43 

0,94±0,25 
15,69 

0,6±0,17 
9.80 

2,89±0,49 
46,08 

6,11±0,64 
100 

Р  0.001 0.814227 0.623312 0.794863 0.297565 

Примечание: 0-здоровый секстант; 1- кровоточивость десен; 2-пародонтальный карман 4-5 мм; 3-
пародонтальный карман 6мм и более; 4-секстант исключенный. 

В группе сравнения распространенность и интенсивность устраняемых 

состояний пародонта была менее выраженной, чем в основной, при этом, для 

обследованных обеих групп характерна наростающая тяжесть поражения 

пародонта – увеличение числа лиц с кариесом корня, который не может 

возникнуть без потери зубодесневого прикрепления с гингивальной 

рецессией или без нее, с глубокими пародонтальными карманами. 

Так как индекс СРI не отражает «необратимые» изменения пародонта, 

и в частности, подвижность зубов и утраченный уровень прикрепления 

десен. Последние изучены отдельно. Зондирование глубины зубодесневых 

карманов дает определенную информацию о потере крепления - карманы 

глубиной более 4 мм зарегистрированы в 27,31% обследованных группы 

сравнения и 25,20% лиц основной группы. Однако эти измерения становятся 
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недостаточно надежными без учета ретракции десны ниже эмалево-

цементной границы. 

Одним из важных показателей состояния пародонтальных тканей на 

коммунальном уровне является уровень прикрепления соединительного 

эпителия десны к корню, регистрируемый с помощью CРI зонда. Выявлена 

потеря эпителиального крепления у обследуемых лиц (табл. 9). 

Таблица 9 

Потеря эпителиального прикрепления у обследуемых лиц 

Протяженность потери 
прикрепления, 
регистрируемая с помощью 
CPI зонда 

Группа сравнения (n=20) Основная группа(n=102) 
Абс.числа % Абс.числа % 

0 (0-3мм) 0,73 24,85 0,81* 25,96 
1 (4-5мм) 0,40 13,83 0,46* 11,74 
2 (6-8мм) 0,43 15,72 0,40* 12,82 
3 (9-11мм) 0,50 14,79 0,30* 15,62 
4 (12мм и более) 0,20 2,92 0,10* 3,20 
Х (исключенный секстант)    0.91 36,92 0,85* 31,65 
*- изменение признака статистически незначимы. 

У всех обследованных отмечалось снижение уровня прикрепления 

эпителия десны к корню зуба. Оголенные корни, видимые при улыбке, 

существенно снижают самооценку и могут затруднять отношение и 

социальную адаптацию. Код-0 установлено в 24,85% обследованных группы 

сравнения и практически у такого же количества лиц основной группы –

25,96%. В основной группе уровень потери прикрепления эпителия к корню 

(коды – 1-4) регистрировали реже – у 43,39% обследованных, против 47,26% 

в группе сравнения и были незначимыми. Снижение уровня прикрепления 

эпителия десны к корню у зубов нижней челюсти встречалось чаще, чем у 

аналогичных зубов верхней челюсти. Такие изменения максимально часто 

наблюдалися в области нижних фронтальных зубов (резцов) и в области 

верхних первых моляров, т.е. в местах преимущественного образования 

зубного камня, что позволяет предположить, что плохая гигиена полости рта 

является фактором риска для изучаемой патологии. 
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У лиц основной группы даже при значительном оголении (код-4) зубы 

были достаточно устойчивыми. Уровень снижения прикрепления десны к 

корню был практически одинаковым в различных участках зубного ряда у 

каждого из обследуемых. Смещения уровня десны к корню происходило при 

отсутствии отечности и гиперемии в 75,0% случаев, и при наличии 

патологических пародонтальных карманов в 100% случаев. Рецессия десны 

доминирует среди поражений пародонта в обеих группах обследованных. 

Поражения слизистой оболочки полости рта представлены: в основной 

группе хроническим афтозным стоматитом в 11.8% случаев, против 5% в 

группе сравнения, кроме того в этой группе обследованных в 10,8% случаев 

диагностирован травматический стоматит, в группе сравнения – в 25% 

случаев. 

Таким образом, рецессия десны, патологические зубодесневые 

карманы, а в части случаев кровоточивость десен на фоне плохой гигиены 

полости рта являются характерными симптомами патологии пародонта у 

обследованных нами лиц.  

Заболевания пародонта являются одной из главных причин потери 

зубов. Съемные протезы устанавливаются как при абсолютной потере 

(адентии), так и при отсутствии одного или нескольких зубов. Данные об 

установленных съёмных протезах представлены в табл. 10. 

Таблица 10 

Виды протезов у обследованных лиц 

Виды съемного протезирования Группа сравнения(n=20) Основная группа(n=102) 
Абс.числа % Абс.числа % 

Частичный протез 11 55,0 52 51,0 
Полный протез на верхней 
челюсти 

5 25,0 17 16,7 

Полный протез на нижней 
челюсти 

0 0 6 5,9 

Одновременное наличие 
съемных частичных и полных 
протезов 

5 25,0 22 21,6 

Лица без протезов 9 45,0 49 48,0 
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В основной группе, лиц со съемными протезами зубов было меньше-

52,0%, чем в группе сравнения – 55,0%. Частичные протезы преобладали над 

полными. Так, в группе сравнения они установлены в 55,0% обследованных, 

в основной группе – у 51,0%. Полные при этом составили 25,0%, против 

22,6% основной группы. Одновременное наличие частичных и полных 

протезов констатировано у 5 пациентов группы сравнения– 25,0% случаев и 

22 пациентов основной группы – 21,6% случаев. Съёмными зубными 

протезами пользуются больше половины обследованных обеих групп. При 

этом 5,0% лиц основной группы и 25,0% лиц группы сравнения указали на 

периодическое их использование из-за неудовлетворительной фиксации, 

усиления кровоточивости, появления болей, потертости при попадании пищи 

под протез, «старости протезов». 

Среди всех обследованных, лиц со здоровым пародонтом  не выявлено.  

В группе сравнения распространенность и интенсивность 

патологических изменений пародонта была менее выраженной, чем в 

основной, по обратимым и более выраженная по «необратимым» 

показателям состояния пародонта. Cреди обратимых изменений пародонта, у 

лиц основной группы, в 28,43% обследованных диагностированы десневые 

кровотечения. У лиц группы сравнения чаще обнажаются корни зубов, 

вследствие рецессии десен. Кариес цемента – кариозное поражение 

обнажившегося корня зуба, диагностировано у 54,0% пациентов (в основной 

группе – у 52,0%) и как следствие – более частое удаление зубов и 

необходимость протезирования. 

К сожалению, в законодательных протоколах оказания 

стоматологической помощи в нашей стране не прописаны механизмы 

наблюдения и лечения стоматологических заболеваний у больных пожилого 

возраста находящихся на продленной антикоагулянтной терапии, а такие 

рекомендации крайне необходимы. 
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3.2.3. Характеристика уровня оказываемой стоматологической помощи 

и качества жизни обследуемых 

 

Потеря зубов, изменение слизистой оболочки полости рта, 

некачественные протезы в сочетании с хроническими соматическими 

заболеваниями существенно снижают адаптационные возможности 

организма, а также качество жизни обследуемых. Представленные выше 

показатели распространенности и интенсивности кариеса, а также 

распространенности болезней пародонта свидетельствуют о высоком уровне 

стоматологической патологии в обследованных обеих групп. УСП в группе 

сравнения составил – 48,5%, у лиц основной группы он был еще ниже – 

47,4%. Это подтверждает, что уровень оказания стоматологической помощи 

данной категории обследованных недостаточный. При УСП более 50,0% 

уровень стоматологической помощи считается удовлетворительным 

(Леус П.А., 1988). 

Качество жизни, стоматологическое и общее здоровье сочетаются с 

важнейшими результатами действия специфических отдаленных и 

непосредственных факторов. За последние годы в мире разработано более 10 

основных индексов, позволяющих оценить влияние стоматологического 

здоровья на качество жизни по следующим параметрам – ограничение 

функции, физическая боль, психологический дискомфорт, физическая 

нетрудоспособность, психологическая нетрудоспособность, социальная 

нетрудоспособность, инвалидность. Короткие версии измерения имеют 

преимущества в использовании в клинической ситуации (Барер Г.М., 

Гуревич К.Г., Смирнягина В.В., Фабрикант Е.Г., 2006). 

Анкета, использованная нами (приложение № 7 руководства ВОЗ), 

содержала 14 вопросов. В кратком изложении, были следующие вопросы: 

субъективная оценка состояния своих зубов; случаи зубной боли; посещение 

врача стоматолога и повод; частота чистки зубов и названия зубной пасты; 

употребление сладких продуктов, алкоголя, курения табака. Часть опросника 
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составили вопросы по самооценке анкетируемых своего стоматологического 

здоровья с точки зрения повседневных физических и психологических 

трудностей – оценка качества жизни.  

Анализ данных анкетирования проведен путем вычисления баллов по 

каждому ответу, и затем среднего балла за каждый ответ групп сравнения. 

Более высокие баллы соответствовали более низкому качеству жизни, 

связанному со стоматологическим здоровьем. 

В ходе анкетирования было установлено, что в сравниваемых группах 

при ответах на тот же вопрос баллы значимо не отличались (рис. 5). 

0,5

2,5

4,5

6,5

8,5

10,5

12,5

Рис. 5. Вопросы (1-14) и средние баллы ответов в сравнимых группах на анкету 
(«Анкета здоровья полости рта взрослых, 2013»): вопросы 1-4 - субьективная оценка 
состояния зубов, десен, протезов; случаи зубной боли; 5-9 - частота чистки зубов, 
чистящее средства; посещение врача-стоматолога и повод; 10 - проблемы в повседневной 
жизни до начала лечения; 11-13 - употребление сладких продуктов, табачных изделий, 
алкоголя; 14 – образование) 

 

Согласно полученным результатам оказалось, что в группе сравнения 

большинство пациентов указали на наличие у них от 10 до 19 зубов – 80,0%, 

в основной группе таких лиц было 83,3%. За последние 12 месяцев 

испытывали боль или дискомфорт, связанный с зубами или полостью рта 

75,0% лиц группы сравнения и 70,6% основной группы. Съёмные протезы 

были у 55,0% и 52,0% обследованных соответствующих групп. Состояние 
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своих зубов и десен как «хорошее», «удовлетворительное», «плохое» 

оценили 55,0%, 20,0%, 20,0% респондентов группы сравнения. Один 

обследованный ответил на вопрос «не знаю». В основной группе 

аналогичные показатели составили 55,9%, 16,7%, 27,5%. Высказывания 

респондентов выглядят достаточно оптимистическими, по-видимому, это 

связано с малой осведомленностью населения о болезнях зубочелюстной 

системы и их клинических проявлениях. В группе сравнения 80,0% лиц 

чистят зубы 1 раз в день, 10,0% – 2 раза в день и 30% – никогда. В основной 

группе процент чистящих зубы 1 раз в день еще меньше – 63,7%, а лиц, 

чистящих 2 раза в день, нет. На чистку фторсодержащими зубными пастами, 

из числа лиц группы сравнения, указали 30,0% лиц, и еще 50,0% не знают, 

какую зубную пасту используют. Аналогичные показатели в основной 

группе. Следовательно, явно существует проблема несоблюдения 

рекомендованного режима гигиены рта, что определенно может 

способствовать возникновению стоматологических заболеваний. Наиболее 

частая причина последнего визита к стоматологу –  кровоточивость десен, 

потребность в протезировании, острая боль. На нее указали 80,0% группы 

сравнения и 79,4% лиц основной группы. Последний раз посещали 

стоматолога 6-12 месяцев назад 10,0% лиц группы сравнения и 9,8% лиц 

основной группы, при этом число лиц, посетивших его 5 лет и более, 

составило 35,0% и 32,4% соответственно. В научной литературе считается, 

что основная причина, сдерживающая посещение стоматолога, 

экономическая, но наши респонденты ее не упоминали. Физические 

трудности из-за проблем с зубами, полостью рта у себя чувствовали 50,0%, а 

смущение (психологические трудности) из-за внешнего вида зубов или 

неприятного запаха изо рта 25,0% анкетируемых группы сравнения и 

соответственно у 23,5% и 68,6% лиц основной группы. Первое ранговое 

место в структуре вредных привычек занимает чрезмерное употребление 

сладкого – несколько раз в день, употребляли сладкое 55,0% лиц основной 

группы и у 58,8% лиц в контроле. Среди лиц группы сравнения 45,0% лиц 
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курили каждый день и 5,0% иногда, в основной группе – 38,3% и 3,92% 

соответственно. Ежедневное употребление кариесосодержащих продуктов 

является достаточно информативным индикатором, свидетельствующим о 

необходимости оптимизации соответствующей просветительной работы 

среди обследованных. Высшее образование и среднее образование имели 

30,0% и 70,0% лиц группы сравнения и 31,4% и 68,6% основной группы. 

Результаты свидетельствуют, что уровень образования не является 

приоритетным фактором, определяющим отношение пациента к состоянию 

полости рта. 

Средний балл в группе сравнения составил – 58,5 балла, в основной 

группе – 58,23 балла. Наибольшее количество баллов получено при ответе на 

10-й вопрос. Отдельно в обеих группах изучены составляющие этого вопроса 

– суммарные изменения физического и психологического здоровья, которые 

в последние годы в стоматологии рассматриваются в качестве 

количественных показателей качества жизни (рис. 6). 

  
Рис. 6. Показатели физического и психического аспектов здоровья у обследованных лиц 

(средние баллы за группу обследованных) 
 

Первый оцениваемый критерий – это физическое здоровье человека. 

Максимальный показатель – 7,01±0,34 баллов установлен в группе сравнения 

(в основной группе этот показатель составил 4,61±0,47 баллов, (р<0,05). 
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Второй критерий – психологическое здоровье. Одна из важных 

потребностей человека – иметь приятный внешний вид. Зубы являются 

неотъемлемой частью внешнего вида, могут вызывать разные чувства – от 

смущения до острого беспокойства. Кроме того, в результате плохого 

состояния полости рта происходят нарушения речи, уменьшается 

возможность общения с окружающими людьми, человек становится 

замкнутым, стесняется улыбаться, что в последующем так же может влиять 

на качество жизни. Этот показатель был выше в основной группе – 7,71±0,68 

баллов против 4,9±0,23 баллов, в группе сравнения (р<0.05). При выборе 

лечения эстетические требования больного должны учитываться в первую 

очередь. Это отражает главный принцип современной медицины: не только 

лечить, но и повышать качество жизни пациентов.  

Уровень оказания стоматологической помощи у обследованных обеих 

групп, согласно показателю УСП, недостаточный. 

Сравнение интегральных показателей качества жизни показало 

преобладание физических расстройств над психологическим дискомфортом в 

группе сравнения и наоборот, психологических расстройств над физическим 

дискомфортом в основной группе. Такое мнение потребителя медицинских 

услуг следует учитывать при планировании лечения таких пациентов. 

Оценку ожидаемых результатов проводить по параметрам, которые 

находятся на стыке подхода специалистов и субъективной точки зрения 

пациента. 

 

3.3. Специфика проявления малых кровотечений у пациентов пожилого 

возраста, находящихся на продленной антикоагулянтной терапии 

новыми оральными антикоагулянтами, и результаты применения 

местных гемостатических средств 

В процессе обследования (табл. 11) у 29 пациентов, получающих 

дабигатран – 25,49% выявлены десневые кровотечения, в группе, 
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получающих ривароксабан, аналогичные кровотечения выявлены у 3 человек 

(2,94%). 

Таблица 11 

Частота десневых кровотечений на фоне приема различных схем 
антикоагулянтной терапии НОАК у обследованных лиц 

 
Схема приема антикоагулянтов, (n-число 
обследованных лиц) 

Десневые кровотечения: 

число удаленных 
зубов 

% 

Дабигатран (150 мг х2);(n=13) 14 12.75 

Дабигатран (110 мг х2);(n=6) 7 5.88 

Дабигатран (110 мг х2+аспирин); (n=7) 10 6.86 

Всего на дабигатране; (n=26) 31 25.49 

Ривароксабан (20мг х 1); (n=1) 1 0.98 

Ривароксабан (2.5мг х 2 + аспирин); (n=2) 2 1.96 

Всего на ривароксабане;(n=3) 3 2.94 

Всего на дабигатране и ривароксабане;(n=29) 34 28.43 

 

Десневые кровотечения развились у 13 пациентов на приеме 

дабигатрана (150 мг х2) и у 6 и 7 пациентов, получающих дабигатран (110 мг 

х2) и сочетание дабигатрана (110 мг х2+аспирин) соответственно. Процент от 

числа всех удаленных зубов составил по 12,75%, 5,88% и 6,86%.  

Среди лиц, получающих ривароксабан, десневые кровотечения 

диагностированы у 1 пациента при дозе 20 мг х1 и у 2 – получающих 

препарат в дозе 2,5 мг х2+аспирин, что составило 0,98% и 1.96% от числа 

всех удаленных зубов.  

Результаты свидетельствуют, что оба препарата ривароксабан и 

дабигатран способны вызывать десневые кровотечения, особенно дабигатран 

в дозе 150 мг х2 и сочетание дабигатрана 110 мг х2 с аспирином. Это следует 

учитывать при подготовке к проведению операции по удалению зубов у 

таких лиц. Всего десневые кровотечения диагностированы нами у 29 

пациентов и составили 28,43% из числа всех пролеченных пациентов 

основной группы. 
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В ходе исследования изучалась эффективность капрамина для 

остановки десневых кровотечений, при их развитии у пациентов, в 

зависимости от различных схем приема НОАК. Гемостаз достигался от 2-10 

втирающих движений апликатором по тканям вдоль десневой борозды. 

Мы убедились, что независимо от схем приема НОАК капрамин 

останавливает десневые кровотечения у наших пациентов. Используя 

капрамин, у нас всегда был нормальный обзор и возможность работать с 

«бескровной областью». Это иллюстрирует клинический пример №1. 

Клинический пример №1. 

Пациентка К. 67 лет.  

Диагноз: К04.5 Хронический апикальный периодонтит 24 зуба. 

Сопутствующий диагноз: Фибрилляция предсердий. Ишемический инсульт 

(2013г.) с правосторонним монопарезом. Гипертоническая болезнь. 

Бронхиальная астма в анамнезе. Сахарный диабет. Ожирение. 

Анамнез: на антитромботической терапии с 2013 г. С этого времены 

принимает ксарелто 20 мг в сутки. Жалобы: на запах изо рта, подвижность и 

разрушение зуба, периодическое кровоточивость в области пораженного зуба 

(рис. 7). Десневая кровоточивость в области 24 зуба была устранена при 

помощи раствора капрамина (рис. 8). 

 
Рис. 7. Внешний вид 24 зуба до операции 



90 

 
Рис. 8. Внешний вид 24 зуба после обработки раствором капрамина 

 

При помощи ультразвукового периотома VarioSurg NSK удален корень 

24 зуба. На лунку 24 зуба помещена турунда, пропитанная 4,8% раствором 

транексамовой кислоты. Пациентка плотно прикусывает турунду в течение 

20 минут (рис.9). Спустя 20 минут, турунда удалена, кровоточивость на 

момент осмотра не наблюдается (рис.10). 

 
Рис. 9. Внешний вид пациентки спустя 10 минут после удаления 24 зуба 

 

 
Рис. 10. Внешний вид лунки удаленного 24 зуба спустя 20 минут после операции 
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Даны рекомендации по уходу за лункой удаленного 24 зуба. Пациентка 

отпущена домой, о возможных осложнениях и действиях при них 

предупреждена.  

У 29 лиц с десневыми кровотечениями удалено 34 зуба, при этом в 16 

случаях (55,17%) возникло продолжительное кровотечение после 

экстракции. У 73 пациентов без десневых кровотечений, удалено 209 зубов, 

продолжительные постэкстракционные кровотечения отмечены в 13 случаях 

(17,81%). Всего пролечено 102 пациента, получающих продленную 

антикоагулянтную терапию НОАК по различным схемам лечения, удалено 

243 зуба, постэкстракционные кровотечения развились у 39 пациентов при 

удалении 49 зубов – 38,24% от числа обследованных основной группы 

(табл. 12). 

Таблица 12 

Частота постэкстракционных кровотечений на фоне антикоагулянтной 
терапии НОАК у обследованных лиц (всего удалено 243 зуба) 

Схема приема антикоагулянтов, (n-число 
обследованных лиц) 

Постэкстракционные кровотечения:  
число удаленных 
зубов  

% 

Дабигатран (150 мг х2);(n=13) 15 12.75 
Дабигатран (110 мг х2);(n=8) 13 7.84 
Дабигатран (110 мг х2+аспирин); (n=14) 17 13.73 
Всего на дабигатране; (n=35) 45 34.31 
Ривароксабан (20 мг х1);(n=2) 2 1.96 
Ривароксабан (2,5 мг х2+аспирин);(n=2) 2 1.96 
Всего на ривароксабане; (n=4) 4 3.92 
Всего на дабигатране и ривароксабане;(n=39) 49 38.24 
 

При анализе антикоагулянтной терапии у этих пациентов оказалось, 

что в 34,31% случаев патологическая постэкстракционная кровоточивость 

возникала у лиц, получающих дабигатран. Употребление ривароксабана 

приведшее к продолжительным кровотечениям после удаления зуба 

установлено в 4-х случаях (3,92%) от числа всех обследованных основной 

группы. Среди всех удаленных зубов постэкстракционные кровотечения 

отмечены в 20,16% экстракций. 
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Крайне важной задачей явилось установление связи между десневыми 

и длительными постэкстракционными кровотечениями. Являются ли 

десневые кровотечения предикторами постэкстракционных кровотечений? 

Так, удаление 34 зубов у лиц, страдающих десневыми кровотечениями, 

осложнилось постэкстракционными кровотечениями в 16 случаях (55,17% от 

числа лиц с десневыми кровотечениями). Экстракция 209 зубов у 73 

пациентов без кровоточивости десен привела к продолжительным 

кровопотерям в 13 случаях (17,81% от числа лиц без десневой 

кровоточивости). Удаления были простыми в 21 и сложными в 28 случаях 

(табл. 13). 

Таблица 13 

Частота луночковых кровотечений, в зависимости от сложности удаления, у 
пациентов с различных схемами лечения препаратами НОАК (n=102) 

Схема приема антикоагулянтов, (n-
число обследованных лиц) 

Число 
удаленных  
зубов 

Постэкстракционный кровотечения 
(абс. числа):  
Простое удаление Сложное удаление 

Дабигатран (150 мг х2); (n=13) 15 8 7 
Дабигатран (110 мг х2); (n=8) 13 6 7 
Дабигатран (110 мг х2+аспирин); 
(n=14) 

17 7 10 

Всего на дабигатране; (n=35) 45 21 24 
Ривароксабан (20мг х 1); (n=2) 2 0 2 
Ривароксабан (2,5 мг х2+аспирин); 
(n=2) 

2 0 2 

Всего на ривароксабане; (n=4) 4 0 4 
Всего на дабигатране и 
ривароксабане;(n=39) 

49 21 28 

 

Продленная постэкстракционная кровоточивость при простых 

удалениях констатирована только у пациентов, находящихся на терапии 

дабигатраном. При сложных удалениях зуба постэкстракционные 

кровотечения возникали при употреблении дабигатрана и ривароксабана. 

В ходе исследования изучалась эффективность транексамовой кислоты 

для остановки постэкстракционных кровотечений, при их развитии у 

пациентов, в зависимости от различных схем приема НОАК (табл. 14). 
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Интенсивность луночковых кровотечений оценивали согласно 

классификации Б.Л. Павлов, В.В., Шашкин (1987). 

Таблица 14 

Интенсивность постэкстракционной кровоточивости без применения 
транексамовой кислосты и на фоне лечения транексамовой кислотой,  

при различных схемах терапии НОАК 
Схема приема 
НОАК, 
(n-число 
удаленных 
зубов) 

Интенсивность 
постэкстракционных 
кровотечений без 
применения 
транексамовой 
кислоты 

Интенсивность 
постэкстракционных 
кровотечений с 
применением 
транексамовой 
кислоты 

Критерии 
Манна-
Уитни, 
критическое 
значение U 

Критерии 
р 

Дабигатран 
150 мг х2 
(n=15)  

2.57 ±0,53 (n=7) 1.50±0,53 (n=8) U=6,  
6<10 равно 

р<0,05 

Дабигатран 
110 мг х2 
(n=13)  

2,50±0,55 (n=6) 1,38±0,52 (n=7) U=4.5,  
4,5<6 равно 

р<0,05 

Дабигатран 
110 мг х2 + 
аспирин 
(n=17)  

2,57±0,53 (n=7) 1,50±0,53 (n=10) U=7,5 
7,5<14 равно 

p<0,05 

Ривароксабан 
20 мг х1 
 (n=2) 

 1.50 (n=2) - - 

Ривароксабан 
2,5 мг х2 + 
аспирин  
 (n=2) 

 2.00 (n=2) - - 

 

Для наших пациентов были характерны луночковые кровотечения 2 и 3 

степеней. 

Во всех случаях, когда мы применяли данный гемостатик возникали 

луночковые кровотечения преимущественно 1 степени и 2 степени. 3-я 

степень кровоточивости на фоне лечения отмечена не была. 

Клинический пример №2. 

Пациент А. 70 лет. 

Диагноз: К04.5 Хронический апикальный периодонтит 15 зуба. 

Сопутствующий диагноз: Инфаркт миокарда в 2014г., стентирование в мае 

2014 г. Гипертоническая болезнь. Варикозная болезнь нижних конечностей, 
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хирургическое лечение в 1999 г. Ожирение. Травматическая катаракта левого 

глаза. 

Анамнез: с мая 2014г. находится на антитромботической терапии, последние 

1,5 года принимает прадаксу по 110 мг 2 раза в день. Жалобы: на 

подвижность зуба, периодическое кровотечение в области больного зуба, 

трудности при ношении съемного протеза верхней челюсти (рис.11). 

Десневая кровоточивость в области 15 зуба была устранена при помощи 

раствора капрамина (рис. 12). 

 
Рис. 11. Внешний вид 15зуба до операции 

 

 
Рис. 12. Внешний вид 15  зуба после обработки капрамином 

 
При помощи байонетных щипцов удален 15 зуб. На лунку 15 зуба 

помещена турунда, пропитанная 4,8% раствором транексамовой кислоты. 

Пациент плотно прикусывает турунду в течение 20 минут. Спустя 20 минут 

турунда удалена (рис.13). На момент осмотра наблюдается незначительное 
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кровотечение в области лунки 15 зуба. Снова поставлена турунда, 

пропитанная 4,8% раствором транексамовой кислоты. Пациент ещё раз 

плотно прикусывает турунду в течение 20 минут. Спустя 20 минут турунда 

удалена. Кровоточивость на момент осмотра не наблюдается (рис. 14). 

 
Рис.13. Внешний вид лунки удаленного 15зуба спустя 20 минут 

 

 
Рис. 14. Внешний вид лунки удаленного 15 зуба спустя 40 минут после операции 

 

Даны рекомендации по уходу за лункой удаленного 15 зуба. Пациент 

отпущен домой, о возможных осложнениях и действиях при них 

предупрежден. 

Эффективность данного метода несомненна, несмотря на небольшую 

выборку – 49 наблюдений, однако статистически значимые показатели 
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получены только при использовании транексамовой кислоты для 

профилактики постэкстракционной кровоточивости у пациентов, 

принимающих пролонгированную антикоагулянтную терапию  

дабигатраном. 

Любая из применяемых схем лечения НОАК приводит к 

кровоточивости в полости рта. У лиц, находящихся на антикоагулянтной 

терапии НОАК в 28,43% случаев возникали десневые кровотечения и 38,24% 

случаев постэкстракционные кровотечения продолжительностью более 20 

минут. Наибольшую кровоточивость вызывает дабигатран, по сравнению с 

ривароксабаном, что следует учитывать при подготовке к проведению 

операции по удалению зубов у таких пациентов. Капрамин доказал свою 

эффективность при лечении кровоточивости десен, а транексамовая кислота 

при профилактике постэкстракционной кровоточивости, особенно при 

использовании одного дабигатрана и комбинации дабигатрана 110 мг х2 

+аспирин. Математического подтверждения эффективности транексамовой 

кислоты в профилактике постэкстракционных кровотечений у лиц, 

находящихся на пролонгированной терапии ривароксабаном, из-за малой 

выборки, не получено. Отпускать пациента, находящегося на 

пролонгированной антикоагулянтной терапии НОАК, из клиники следует 

через 2 часа после выполнения оперативного вмешательства при отсутствии 

кровотечения из лунки. После визита к врачу стоматологу-хирургу у 

пациентов должна имеется возможность контактировать с врачом по 

телефону, а также прибытия на повторный прием. 

В законодательных протоколах оказания стоматологической помощи в 

нашей стране не прописаны механизмы наблюдения и лечения 

стоматологических заболеваний у больных пожилого возраста находящихся 

на продленной антикоагулянтной терапии, а такие рекомендации крайне 

необходимы. 
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Глава 4. ПОСТРОЕНИЕ ДЕРЕВА РЕШЕНИЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

РИСКА ПОСТЭКСТРАКЦИОННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  

У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОДЛЕННОЙ ТЕРАПИИ НОАК 

 

На предварительном этапе при расчете вероятности риска 

постэкстракционных кровотечений необходимо получить перечень наиболее 

информативных признаков. В рамках данного исследования был выбран 

подход, основанный на определении информативности признаков по 

формуле С. Кульбака (1967) в модификации Е.В. Гублера (1978). 

J(xi)=[Wi2+1/Wi-2+(1+1/Wi) Zi2] х 1,085735 

где, 

J(xi) – мера информативности;  

Wi – отношение сигм двух классов состояний (большей и меньшей)-  

Zi – отношение разности средних арифметических к меньшей сигме-  

К высокоинформативным тестам, согласно Е.В. Гублеру (1978), 

относятся признаки с величиной Σ J(xi) 3. 

Применение данного метода обусловлено его простотой, а также 

возможностью алгоритмизации. В результате применения данного метода 

рассчитываются диагностические коэффициенты для основной группы и 

группы сравнения. Отметим, что существует прямая зависимость между 

величиной диагностического коэффициента и величиной диагностической 

информации. То есть, чем больше коэффициент, тем больше информации о 

преобладании того или иного диагноза он несет. Также величина 

коэффициента зависит от частоты, с какой встречается данное значение. 

Пользуясь предложенной методикой, на основе сформированной базы 

данных – анамнестических сведений (пол, употребление дабигатрана, 

употребление ривароксабана, употребление дабигатрана и аспирина, 

употребление ривароксабана и аспирина); показателей соматического статуса 
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(среднее количество категорий с патологией у мужчин, среднее количество 

категорий с патологией у женщин, суммарный балл, индекс степени тяжести, 

количество категорий с уровнем «3», наличие артериальной гипертензии, 

ожирение, фибрилляция предсердий, перенесенный инфаркт миокарда, 

перенесенный инсульт, злостное курение); показателей стоматологического 

статуса (КПУз, К, П, У, КПз, пародонтальный карман 4-5 мм, 

пародонтальный карман более 6 мм, потеря эпителиального прикрепления 

12 мм и более, количество сохранившихся корней при разрушенных 

коронках, количество подвижных зубов, наличие 20 зубов и более, 

cохраненные функционирующие зубы, наличие частичного протеза, наличие 

полного протеза на верхней челюсти, наличие полного протеза на нижней 

челюсти, одновременное наличие частичных и полных протезов); 

показателей качества жизни (наличие физического дискомфорта, наличие 

психологического дискомфорта) были рассчитаны значения 

информативности по каждому из 34 признаков. Высокоинформативные 

признаки приведены в табл.15. 

Таблица 15 

Результаты расчета информативности диагностических признаков  
с использованием формулы С. Кульбака (1967)  

в модификации У.В. Гублера (1978) 
Признаки 
(показатели) 

Контроль 
J(xi) 

Инф. в 
абс. 
числах 

Основная 
группа 
J(xi) 

Инф. в 
абс. 
числах 

Суммарная 
информативность 
Σ J(xi 

Инф. в 
абс. 
числах 

Мужской пол 1,34  2,27  3.61 10 
Артериальная 
гипертензия 

2,19 5 3,71  5.90 5 

Фибрилляция 
предсердий 

0,54  4,42  4.96 7 

Сахарный диабет 3,16 3 15,56 2 18.72 2 
ожирение 1,69  3,65  5.34 6 
Перенесенный 
инфаркт миокарда 

5,14 2 7,26 3 12.40 3 

Перенесенный 
инсульт 

2,47 4 4,43 5 6.90 4 

Употребляющие 
продаксу 

0  4.49 4 4.49 8 

Суммарный балл 1,24  1,79  3.03 12 
Индекс степени 
тяжести 

0,83  2.94  3.77 9 
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Сохраненные 
функционирующие 
зубы 

13,38 1 18,78 1 32.16 1 

Пломбированные 
зубы 

2,39  0,61  3.00 13 

Наличие 
физического 
дискомфорта 

1,80  5,31  3.51 11 

 

Как в группе сравнения, так и в основной, наибольшей 

информативностью обладал показатель (признак) сохраненные 

фукционирующие зубы – 13,38 и 18,78, cоответственно. По итогам 

суммарной информативности, он сохранил лидирующее положение Σ J 

(xi)=32,16. Полученные 13 высокоинформативных показателей (признаков) 

использованы в дальнейшем для прогнозирования патологических 

постэкстракционных кровотечений, у лиц пожилого возраста, находящихся 

на продленной антикоагулянтной терапии HОАК и обратившихся за 

плановой амбулаторной хирургической стоматологической помощью. 

Когда факторы, влияющие на исход (кровоточивость) вида 0-1-2 или 

немного шире диапазоном, принято строить дерево решений – модель, 

которая предсказывает значение целевой переменной на основе нескольких 

переменных на входе. Деревья решений способны решать такие задачи, в 

которых отсутствует априорная информация о виде зависимости между 

исследуемыми данными. Структура дерева представляет собой «листья» и 

«ветки». На «ветках» дерева решения записаны атрибуты, от которых зависит 

целевая функция, в «листьях» записаны значения целевой функции, а в 

остальных узлах – атрибуты, по которым различаются случаи. 

Для построения дерева решений с помощью программного средства   

Statistica 13.3 использован метод QUEST (Quick Unbiased Efficient Statistical 

Trees) по одному показателю –  QUEST по методике FAST. Тестовая выборка 

в нашем исследовании отсутствует, все данные рассматривались как 

обучающая выборка, поэтому проводилась 3х-кратная кросс-проверка (из 

выборки берутся 3 подвыборки и последовательно используются как 
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тестовые). Уровень значимости при отборе переменной равен 0,05. 

Зависимая переменная – десневая кровоточивость. Выбрано 9 

категориальных и 4 порядковых показателей в качестве предикторов. 

Порядковые предикторы – суммарный балл, индекс степени тяжести, 

показатель пломбированных зубов, число сохраненных функционирующих 

зубов, остальные – категориальные. По результатам ранжировки также 

ключевым показателем является количество сохраненных зубов (табл. 16). 

Таблица 16 

Ранжировка показателей по важности, основана на одномерных 
ветвлениях (0-низшая степень важности, 100 – высшая) 

 Ранжировка 
перенесенный инфаркт миокарда 30 
наличие фибрилляции предсердий 32 
наличие артериального давления 13 
перенесшие инсульт 28 
имеющие сахарный диабет 24 
страдающие ожирением 23 
лица, употребляющие прадаксу 23 
лица с физическим дискомфортом 45 
  
суммарный балл 16 
индекс степени тяжести 17 
сохраненные зубы 100 
показатель пломбированных зубов 58 
мужской пол 54 

 
Максимальную важность имеет число сохраненных зубов. Следует 

предположить, что показатели, имеющие высокую важность, но не 

появляющиеся в дереве (например, показатель пломбированных зубов), 

имеют на нескольких этапах ветвлениях высокий, но не максимальный 

разброс при сравнении левой и правой ветки. Само дерево представлено на 

рис. 15.  
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Рис. 15. Дерево решений 

 
В дереве имеется 13 узлов и 7 терминальных вершин. 

Опишем последовательность ветвлений. Ключевым показателем 

является количество сохраненных зубов. Статистика не знает, что число 

зубов дробным не бывает – 14,299 заменяем на 14. И так, в случае, если 

сохраненных зубов не менее 14 (этому условию удовлетворяет 47 

наблюдений), рассматривается наличие сахарного диабета. Если такое 

заболевание есть (6 наблюдений), то кровоточивость предсказывается 

высокой. Иначе снова возвращаются к числу сохраненных зубов (41 

наблюдение). Если таких зубов не менее 20 (21 наблюдение), то 

кровоточивость снова предсказывается высокой. Иначе анализируется 

наличие физического дискомфорта (20 наблюдений). Если он имеет место, то 

кровоточивость  предсказывается низкой (2 наблюдения), при его отсутствии 

кровоточивость считается высокой (18 наблюдений). 
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Если сохраненных зубов менее 14 (55 наблюдений), то снова 

прогнозируется высокая кровоточивость (13 наблюдений). Если же их менее 

14 (42 наблюдения), то анализируется пол. В случае, когда это мужской пол 

(37 наблюдений), прогнозируется низкая кровоточивость, иначе (5 

наблюдений) – высокая. Структура дерева представлена в виде таблицы 17.  

Таблица 17 

Структура дерева(файл с данными NEW.STA): дочерние узлы, наблюдаемые 
классы, предсказанные классы, условие расщепления для каждого узла 

№ 

Левое 
ветвле
ние 

Правое 
ветвлен
ие 

Число 
наблюдений, 
соответствую
щих левому 
ветвлению 

Число 
наблюдений, 
соответствую
щих правому 
ветвлению 

Указатель 
на то, что 
узел 
терминаль
ный 

Значение, 
соответствую
щее 
расщеплению 

Показа 
тель 

Предс
казаны
й 
класс 

1 2 3 52 50 0 -14,2985 
сохранен 
ные зубы 

 

2 4 5 38 17 0 -13,7188 
сохранен 
ные зубы 

 

3 6 7 14 33 1  
имеющие 
сахарный 
диабет 

0 

4 8 9 33 9 0  
Мужской 
пол 

 

5   5 8 1    

6 10 11 14 27 1 -19,6164 
сохранен 
ные зубы 

 

7   0 6 1    
8   32 5 0    
9   1 4 1    

10 12 13 9 11 1  

лица с 
физичес 
ким 
дискомфр 
том 

1 

11   5 16 1    
12   2 0 0    
13   7 11 1    

 

В этой таблице описан каждый узел (прямоугольник) дерева. Левое 

ветвление соответствует истинности условия, которое записано при 

ветвлении, правое – ложности условия.  

Еще раз перечень столбцов:  

1. Номер узла. 

2. Номер узла, на который направлена левая ветка если узел конечный 

(терминальный), т.е. не имеет ветвлений, то в столбце пусто. 
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3. Номер узла, на который направлена правая ветка. Если узел конечный 

(терминальный), т.е. не имеет ветвлений, то в столбце пусто. 

4. Число наблюдений, которые соответствуют левой ветке. 

5. Число наблюдений, которые соответствуют правой ветке. 

6. Предсказанный класс. Если узел не конечный, то предсказание не 

окончательное и говорит о процентном соотношении представителей 2 

классов. Вообще говоря, это предсказание для такого узла не является сколь-

нибудь существенным. 

7. Если узел не конечный, то в узле есть ветвление, оно связано с переменной 

и каким-то ее значением. Если переменная категориальная, то при ветвлении 

ставится знак равенства, иначе знак меньше или равно. 

8. Сама переменная (показатель), по которой ведется ветвление. 

9. Если есть ветвление по категориальной переменной, то здесь указывается 

ее значение, соответствующее условию ветвления. 

В табл. 18 представлено качество классификации, в ней названы 

количества верных и неверных классификаций всех видов.  

Таблица 18 

Количество наблюдений, правильно и неверно предсказаннных (файл с 
данными NEW.STA). Объем обучающей выборки (п =102) 

 класс класс 
0 34 5 
1 18 45 

Примечание: 0 –отсутствие постэкстракционной кровоточивости. 1 – наличие 
кровоточивости после удаления зуба. 

 

Имя строки указывает на то, к какому классу относятся наблюдения из 

данной ячейки (их количество указано в ячейке), имя столбца – на то, какой 

класс предсказан для наблюдений из данной ячейки. Количества на главной 

диагонали в сумме образуют число правильных предсказаний, на боковой – 

число ошибок. Соответственно 23 наблюдения классифицированы ошибочно, 

79 правильно. 
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У лиц без десневых кровотечений (5 случаев из 39), процент 

ошибочной диагностики постэктракционных кровотечений составил – 12,8%, 

а при наличии десневой кровоточивости (18 случаев из 63) процент ошибок 

был почти в 2,5 раза выше и составил 28,6%.  

Таким образом, отсутствие десневой кровоточивости не исключает 

возникновение постэкстракционной кровоточивости, а ее наличие может 

быть одним, но не решающим, наряду с другими, фактором, провоцирующим 

развитие постэктракционной кровоточивости. Этот фактор должен 

обязательно учитываться при планировании операции экстракции зуба. 

У пациентов пожилого возраста, находящихся на пролонгированной 

антикоагулянтной терапии НОАК факторами риска постэкстракционных 

кровотечений, являются: женский пол, лица, не испытывающие физического 

дискомфорта из-за проблем с зубами, имеющие не менее 20 

функционирующих зубов, принимающие дабигатран более 6 месяцев, 

страдающие сахарным диабетом. 
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Глава 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В повседневной практике врачи-интернисты уже хорошо знакомы с 

профилем эффективности и безопасности НОАК у пожилых пациентов, 

однако до настоящего времени не выработана преемственность в назначении 

антикоагулянтов различными специалистами. Пациенты продолжают жить 

своей жизнью и эпизодически, как и все, сталкиваются с различными 

ситуациями. Никто из них не застрахован от стоматологического 

хирургического лечения.   

До сих пор нет единого окончательного мнения насчет выбора 

оптимальной статегии ведения таких пациентов на амбулаторном 

стоматологическом приеме. Это является следствием ограниченных 

доказательств в отношении различных когорт пациентов (прежде всего 

пожилых пациентов с сопутствующими заболеваниями), у которых баланс 

риска и пользы, назначаемой антикоагулянтной терапии отличается от 

подобных параметров в обычной популяции, включаемой в клинические 

исследования. Накопленные данные позволяют лишь сделать вывод, что 

продление сроков антитромботической терапии связано с повышенным 

риском геморрагических осложнений (Ткачева О.Н., Воробьева Н.М., 2017). 

На амбулаторном приеме у стоматолога-хирурга растет число лиц, 

получающих такую терапию длительно, особенно употребляющих НОАК. 

Анализ результатов проведенного исследования (Парфенюк Г.В., 2018) 

свидетельствует, что число лиц, находящихся на антитромботической 

терапии и обратившихся за плановой амбулаторной хирургической помощью 

в стоматологический кабинет за 5 лет наблюдений оставалось прежним 

(41,0%-41,8% от числа всех обратившихся за помощью пожилых пациентов). 

Число пациентов, употребляющие антикоагулянтные препараты за этот 

период, выросло только на 4,4%. При этом ежегодный прирост лиц, 

находящихся на продленной антикоагулянтной терапии составил более чем 

60% и в 2017 г. превысил показатели 2013 г. в 9 раз. На рост числа таких 
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пациентов указывают исследования других авторов (Марцевич С.Ю., 

Навасардян А.Р., Кутишенко Н.П. и соавт., 2015; Анисимова Е.Н., Сохов 

С.Т., Летунова Н.Ю.  и соавт., 2016; Пасечник И.Н., 2016). НОАК 

доминируют на отечественном фармацевтическом рынке. Это обусловлено 

рядом преимуществ данных видов лекарственных препаратов – отсутствие 

необходимости в подборе дозы, минимальный спектр лекарственных 

взаимодействий, отсутствие необходимости соблюдения диеты и т.д. При 

всем при этом все НОАК были не менее эффективны, чем препараты 

сравнения – ОАК-АВК, в рамках клинических исследований, либо же 

превосходили их в предотвращении тромбоэмболических событий. Также 

данная группа лекарственных препаратов является более удобной в 

использовании – не требуется постоянный контроль МНО, а в случае отмены 

происходит быстрое восстановление нормальной свертываемости крови. 

К сожалению, стоматологическое здоровье лиц пожилого возраста, 

находящихся на продленной терапии НОАК в отечественной стоматологии 

практически не изучено, имеются лишь единичные сообщения 

(Кайгородов В.А., 2016). 

Перед оказанием стоматологической помощи у таких пациентов 

собирали анамнез, в двух формах – опрос и анкетирование. Анкетирование 

проводили на доврачебном этапе, путем самостоятельного заполнения 

пациентом рекомендованной ВОЗ «Анкеты о здоровье полости рта взрослых 

(2013)». Там же всем пациентам проводилась оценка функционального 

состояния в день приема у стоматолога, которая включала оценку 

артериального давления и определение частоты сердечных сокращений. 

Затем лечащий врач проводил опрос, заполняя анкету «Кумулятивная шкала 

коморбидности, гериартрический вариант (CIRS-G)». Так как наши 

пациенты, получали дабигатран или ривароксобан, это потребовало добавить 

к стандартному опросу и требованиям, предложенным Т.В. Козловой, И.М. 

Макеевой, В.Ю. Дорошиной, С.И. Бокаревой (2010), задать дополнительные 

вопросы:  
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-   Как давно Вы пользуетесь дабигатраном или ривароксобаном? 

- Принимали ли Вы накануне лечения один из этих препаратов 

самостоятельно или в сочетании с другими лекарствами (указать точное 

время приема с указанием дозы)?  

- Назначались ли другие препараты?  

Современная реальность требует разработку и внедрение в практику 

унифицированной «карточки или паспорта пациента, получающего 

антикоагулянт» – обязательного документа, который должен быть у больного 

всегда при себе и в котором бы содержалась информация о получаемых 

пациентом антикоагулянтах. 

При планировании операции в полости рта обьязательно необходимо 

внимательно расспросить пациента – нет ли у него нарушений 

свертываемости крови. Симптомы: спонтанная кровоточивость, трудно 

остановившееся послеоперационное кровотечение, гематологические 

заболевания в анамнезе могут свидетельствовать об этом. 

Подробно заполняется амбулаторная карта стоматологического 

пациента, обязательно указывается наличие всех общих заболеваний и 

длительность их течения, а также жалобы и данные анамнеза 

стоматологических заболеваний.  

Стоматологический статус и качество жизни оценивали по 

общепринятым международным критериям. Согласно оценочных критериев 

ВОЗ, распространенность кариеса зубов в обеих группах соответствует 

высокому, а по интенсивности очень высокому уровню поражения твердых 

тканей зубов кариесом. В структуре индекса КПУз группы сравнения 

преобладал вклад показателя «У» который составил 19,15±0,75 на одного 

обследованного; установлен у 76,29% обследованных. В основной группе в 

структуре индекса КПУз также преобладал показатель удаленных зубов, 

однако удаленных зубов в этой группе было значимо меньше, чем в группе 

сравнения – 17,77±0,45 на одного обследованного; установлен у 72,12% лиц 

данной группы. Среднее число сохранившихся функционирующих зубов в 
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контрольной группе составило 12,7±0,62 против 13,4±0,44 – в основной 

группе (p>0,05), что ниже цели ВОЗ. Количество пожилых пациентов, 

имеющих 20 зубов и более, составили в группе сравнения 35,0% из числа 

обследованных, в основной группе – 36,3%, что почти в 2 раза ниже 

показателя ВОЗ для лиц старше 65 лет рекомендованного к 2010 году. 

Величина «К» у пациентов в контрольной и основной группах (2,95±1,3 и 

3,44±1,3, соответственно, (p>0,05).  Причем более 50,0% всех случаев 

кариеса у обследованных составил кариес корня. Стоматологический статус 

лиц основной группы характеризуется более высоким средним показателем 

подвижных (0,22±0,07), одиночных (0,73±0,09) и сохранившихся корней при 

разрушенных коронках (2,52±0,74). В группе сравнения эти показатели ниже 

– 0,20±0,07, 0,55±0,11 и 2,25±0,19, соответственно (p>0,05), что определяет 

высокую нуждаемость в хирургической помощи с последующим 

протезированием и восстановлением целостности зубных рядов. По 

состоянию твердых тканей зубов худшие показатели зарегистрированы среди 

пациентов группы сравнения. 

У каждого пациента обнаруживается патология пародонта. В основной 

группе ее симптомы – снижение уровня прикрепления эпителия десны к 

корню, патологические пародонтальные карманы, а в части случаев (у 

каждого четвертого из обследованных) кровоточивость десен, при 

отсутствии классических проявлений воспалительных процессов в 

большинстве наблюдений, на фоне плохой гигиены полости рта. Съёмными 

зубными протезами пользуются больше половины обследованных обеих 

групп – в основной группе, лиц со съемными протезами зубов было меньше-

52,0%, чем в группе сравнения – 55,0%. При этом 5,0% лиц основной группы 

и 25,0% – группы сравнения указали на периодическое их использование. 

В группе сравнения распространенность и интенсивность 

патологических изменений пародонта была менее выраженной, чем в 

основной, по обратимым и более выраженная по «необратимым» 

показателям состояния пародонта. У них чаще обнажаются корни зубов, 
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вследствие рецессии десен. Кариес цемента – кариозное поражение 

обнажившегося корня зуба, диагностировано у 54,0% пациентов (в основной 

группе – у 52,0%) и как следствие – более частое удаление зубов. 

Представленные выше показатели распространенности и интенсивности 

кариеса, а также распространенности болезней пародонта свидетельствуют о 

высоком уровне стоматологической патологии в обследованных обеих групп. 

УСП в группе сравнения составил –48,5%, у лиц основной группы он был 

еще ниже – 47,4%.  Это подтверждает, что уровень оказания 

стоматологической помощи данной категории обследованных 

неудовлетворительный.  

Врачебная оценка стоматологического статуса значительно ниже 

субъективной. Состояние своих зубов и десен как «хорошее», 

«удовлетворительное», «плохое» оценили 55,0%, 20,0%, 20,0% респондентов 

группы сравнения. Один обследованный ответил на вопрос «не знаю». В 

основной группе аналогичные показатели составили 55,9%, 16,7%, 27,5%. 

Высказывания респондентов выглядят достаточно оптимистическими, по-

видимому, это связано с малой осведомленностью о болезнях зубочелюстной 

системы и их клинических проявлениях, а также пассивным отношением к 

собственному здоровью. Потеря зубов, изменение слизистой оболочки 

полости рта, плохие протезы в сочетании с хроническими соматическими 

заболеваниями существенно снижают адаптационные возможности 

организма, а также качества жизни обследуемых. Сравнение интегральных 

показателей качества жизни показало преобладание физических расстройств 

над психологическим дискомфортом в группе сравнения и наоборот, 

психологических расстройств над физическим дискомфортом в основной 

группе. Такое мнение потребителя медицинских услуг следует учитывать 

при планировании лечения таких пациентов. Оценку ожидаемых результатов 

проводить по параметрам, которые находятся на стыке подхода специалистов 

и субъективной точки зрения пациента.  
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Недостаточные знания стоматологами специфики лечения таких 

пациентов, профилактики и лечения малых кровотечений, возникающих в 

полости рта, сдерживают оказание плановой амбулаторной хирургической 

стоматологической помощи. Камнем преткновения при работе стоматолога с 

такими пациентами, часто находящимися на продленной антикоагулянтной 

терапии, является гипокоагуляция. Значительная часть кардиологов и 

терапевтов рекомендует проводить таким пациентам стоматологическое 

лечение (как терапевтическое, так и хирургическое) только в стационаре 

(Кузнецов С.В., 2008; Базикян Э.А., Саркисян М.А., Ревазова Д.С., 2009; 

Дюсупов К.Б., Кенбаев В.О., 2012). Однако в настоящее время, многие из них 

получают такую помощь амбулаторно. Следует отметить, что строгие 

алгоритмы оказания стоматологической помощи данному контингенту при 

лечении НОАК отсутствуют (Кайгородов В.А., 2016). Из числа 

обследованных 77 пациентов с целью профилактики тромбоэмболических 

осложнений получали длительную терапию дабигатраном и 25 

ривароксабаном. У лиц, находящихся на антикоагулянтной терапии НОАК в 

28,43% случаев возникали десневые кровотечения и в 38,24% случаев 

постэкстракционные кровотечения продолжительностью более 20 минут. 

Любая из применяемых схем лечения НОАК приводит к кровоточивости в 

полости рта. Наибольшую кровоточивость вызывает дабигатран и его 

сочетание с аспирином, что следует учитывать при подготовке к проведению 

операции по удалению зубов у таких пациентов. При проведении простых 

удалений зубов опасными в плане возникновения длительных 

постэкстракционных кровотечений являются лица, находящиеся на 

продленной терапии дабигатраном в дозе 150 мг х2 и в сочетании с 

аспирином. Сложные удаления зубов могут осложняться кровоточивостью 

при любой схеме, проводимой продленной антикоагулянтной терапией 

НОАК. Риск возникновения продолжительных кровотечений у таких лиц 

после удаления зубов  зависит от предшествующего наличия десневой 

кровоточивости. 
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Для пациентов на антикоагулянтной терапии характерны нарушения 

гемодинамики микроциркуляторного русла в тканях пародонта (Кайгородов 

В.А., Нуриева Н.С., Делец А.В., 2017). Обнаруженная нами кровоточивость 

десен может свидетельствовать о сердечно-сосудистой патологии, наиболее 

частом соматическом проявлении у наших пациентов. Следствие сбоев в 

работе сердца становится недостаточное кровоснабжение периферических 

органов и тканей, мощности «насоса» просто не хватает для того, чтобы 

протолкнуть в них кровь. От дефицита кислорода и питательных веществ в 

первую очередь страдают слизистые оболочки (Анисимова И.В., Недосеко 

В.Б., Ломиашвили JI.M., 2008; Джульет Р., 2007). Ряд авторов отмечают, что 

ухудшение трофики влечет за собой более быструю потерю зубов (Margaix-

Muoz M., Jimnez-Soriano Y., Poveda-Roda R., Sarrin G., 2008). Тем самым 

недостаточность кровообращения является фактором риска уменьшения 

числа зубов ниже минимального оптиума, определенного ВОЗ, т.е. менее 20. 

Согласно данных многоцентровых клинических исследований в патогенезе 

многих полиморбидных заболеваний важную роль играют нарушения 

функции сосудистого эндотелия (Малышева Т.Н., Маркина О.Л., Самойлова 

Е.П., 2016; Румянцева С.А., Ступин В.А., Оганов Р.Г., 2016). 

В клинической практике врачу-стоматологу ежедневно приходится 

сталкиваться с тем или иным проявлением эндотелиальной дисфункции, будь 

то артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция 

предсердий и т.д. При этом следует иметь в виду, что, с одной стороны, 

эндотелиальная дисфункция способствует формированию и 

прогрессированию того или иного заболевания, а с другой, само это 

заболевание зачастую усугубляет эндотелиальное повреждение. При 

повреждении эндотелия его поверхность из антитромботической 

превращается в протромботическую. Прием НОАК препятствуют этим 

проявлениям (ривароксабан высокоселективно угнетает фактор свертывания 

крови Ха, что приводит к приостановке процессов тромбообразования, а 

дабигатран оказывает ингибирующее воздействие на свободный тромбин, 
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тромбин, связанный с фибриновым сгустком, и вызванную им агрегацию 

тромбоцитов). Лекарственная антикоагуляция выступает как фактор 

саногенеза, а в ряде случаев  (вероятно на фоне плохой гигиены полости рта), 

как патологический фактор, который приводит к увеличению 

кровоточивости десен у лиц, принимающих НОАК. Косвенным 

подтверждением сказанному является полученные нами данные 

свидетельствующие о том, что, хотя соматический статус пациентов 

основной группы более тяжелый, по сравнению с группой сравнения 

стоматологический статус выглядит более благоприятно. Необходимы 

дальнейшие работы в этом направлении. При этом мы не отрицаем, что 

полиморбидность вызывает продолжительную гипоксию органов и их 

влияние на магистральные кровеносные сосуды и микроциркуляторные 

нарушения несомненны.  

Процесс выбора лечения начинается сразу после того, как стоматолог-

хирург диагностировал хирургическую проблему – удаление зубов с очагами 

хронической одонтогенной инфекции. Взглянуть на организм пациента как 

на единое целое, а также разработать возможно более полный план его 

обследования и лечения – является важнейшей и сложнейшей задачей, 

которая поставлена перед врачом-стоматологом первичного звена. 

Отсутствие на стоматологическом приеме оценки функционального 

состояния полиморбидного пациентов по анамнестическим данным создает 

дополнительные риски, как для пациентов старших возрастных групп, так и 

для врачей-стоматологов.  

В соответствии с используемой методологией, был составлен 

гендерный «портрет» типичного пожилого полиморбидного пациента, 

находящегося на продленной антикоагулянтной терапии НОАК и 

обратившегося за плановой амбулаторной хирургической стоматологической 

помощью в стоматологическую клинику. Для типичного представителя 

мужского пола характерно злоупотребление курением, наличие артериальной 
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гипертензии; фибрилляции предсердий; перенесенного инфаркта миокарда; 

ожирение. 

У женщин характерным является наличие артериальной гипертензии, 

ожирения, фибрилляции предсердий, перенесенного инфаркта миокарда и 

инсульта. Обнаруженная соматическая патология требует формирования 

алгоритма предоперационной подготовки и операционного ведения таких 

пациентов. А.Л. Арьев  и соавт. (2009) и наши результаты свидетельствуют, 

что прогноз стоматологического хирургического лечения и его 

эффективность базируется на стоматологическом статусе, который должен 

интерпретироваться с учетом общесоматического статуса пожилого 

человека. Согласно исследований Е.С. Балуевой, Н.А. Захаровой (2015) при 

анкетировании сплошным методом пациентов государственных 

стоматологических поликлиник старше 60 лет, среди наиболее 

распространенной соматической патологии, у опрошенных пациентов на 

первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистой системы (43,3%). На 

втором – заболевания органов пищеварения (21,6%), а на третьем – 

заболевания эндокринной системы (9,6%). По данным С.В. Давыдова и 

соавт., (2004) при обследовании пациентов, находящихся на стационарном 

лечении в городском госпитале ветеранов войны г. Уфы на первом месте по 

распространенности патология сердечно-сосудистой системы (до 79,2%). На 

втором месте патология желудочно-кишечного тракта (до 62,3%), затем 

патология органов дыхания (до 9,8%). Аналогичные показатели получены 

нами в группе сранения. Это позволяет предположить, что лицам пожилого 

возраста присущ характерный только им перечень преобладающей 

патологии, и безусловное лидерство за патологией сердечно-сосудистой 

системы. Известно, что ключевыми критериями оценки соматического 

состояния пожилого пациента является количество и тяжесть сопутствующих 

заболеваний (Merli F., Mammi C. Ilariucci F., 2015). Наши исследования 

показали, что существует еще один важный критерий – характерные 

сочетания болезней, их типичные совокупности. 
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Опираясь на международную классификацию анестезиологического 

риска ASA, адаптированую к стоматологическому приему профессором 

С.Ф. Маламедом (2013) в которой выделяют 5 классов физического 

состояния пациентов, решался вопрос о месте оказания стоматологической 

помощи (в условиях стационара или в условиях амбулаторного 

стоматологического учреждения). В амбулаторных условиях возможен прием 

пациентов первых двух классов. Лечение пациентов III класса 

осуществлялось только после консультации лечащего врача (терапевта, 

кардиолога). Проводили подробный инструктаж лиц, нуждающися в 

проведении амбулаторного оперативного вмешательства.  

Необходимо заранее предупредить пациента о необходимости 

удаления зуба, о длительности проведения операции, а также о возможных 

осложнениях в послеоперационный период. Также необходимо рассказать о 

том, какие ощущения будет испытывать пациент во время операции. 

Независимо от его обьема, пациент обьязательно должен подписать 

информированное добровольное согласие. Так как наши пациенты страдали 

ишемической болезнью сердца, многие из них принимали антиагреганты 

(аспирин и его аналоги), употребление которых может явиться причиной 

такого осложнения при оперативном вмешательстве, как кровотечение, и, как 

правило, принимали аспирин или его аналоги в 14 часов, мы рекомендовали 

перенести прием препарат на 20 часов вечера. Такие пациенты нуждались в 

наблюдении на протяжении, как минимум, двух часов после экстракции. В 

условиях амбулаторного приема не всегда известен уровень сахара в крови у 

пациента на данный момент. Поэтому ориентировались на данные анамнеза и 

обследования основных физиологических функций (артериальное давление, 

пульс, частота дыхательных движений, цвет, влажности кожных покровов, 

запаха изо рта).  

В том случае если пациент использует индивидуальный глюкометр, то 

он получал рекомендацию принести его с собой. Кроме того, у данной 

категории больных стоматологические вмешательства производились не 
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ранее чем через несколько часов после завтрака и приема лекарственных 

препаратов. У пациентов с сахарным диабетом отмечается склонность к 

развитию воспалительных осложнений, в связи с чем расширяются показания 

к назначению профилактического курса антибактериальной терапии, в 

рамках которой традицинно используюся препараты группы макролидов – 

азитромицин, эритромицин – потенцирующие действие дабигатрана и 

ривароксабана. У лиц, принимающих данные препараты, назначали 

антибиотики других групп. И так, при необходимости, проводили коррекцию 

и по другим нозологиям. Таким образом, был достигнут адресный подход в 

лечении данной группы пациентов. 

Полиморбидность не установлена в 8,7% всех обследованных основной 

группы, у лиц мужского пола она встречается реже 88,9%. У женщин чаще – 

95,7% обследованных. Распространенность полиморбидности, согласно 

исследованию M. Fortin, L. Lapointe, C. Hudon, А. Vanesce (2005), составляет 

до 98,0% у пациентов старшей возрастной группы. По данным 

отечественных исследований – до 92,5% у 75-летних (Кананович Т.Н., 2009). 

Установлено, что более 5 заболеваний систем на одного пациента было 

выявлено у 26.5% лиц, находящихся на продленной антикоагулянтной 

терапии НОАК и обратившихся за плановой амбулаторной хирургической 

помощью в стоматологическую клинику, при этом у лиц мужского пола этот 

показатель был выше 28,4%, а среди женщин ниже – 24,6%. Большое 

количество сопутствующих заболеваний влечет за собой прием не меньшего 

количества лекарственных препаратов — полипрагмазию. При приеме 8 

препаратов осложнения медикаментозной терапии встречаются у 10,0% 

больных, а при приеме 16 – у 40% пациентов (Верткин А.Л., Скотников А.С., 

2009). Все используемые пациентом фармакологические препараты были 

внесены в историю болезни. Как известно – лица старше 60 лет с 

сопутствующими заболеваниями – категория пациентов, относящаяся к 

группе риска при проведении анестезии и амбулаторных оперативных 

вмешательств (Хрисанфова Е.Н.,2006; Petersen P.Е., Kandelman D., Arpin S., 
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Ogawa H., 2010). Несмотря на все указанные выше опасности, отсутствие 

адекватного обезболивания у пациентов группы риска еще более опасно и 

может повлечь за собой различные осложнения за счет наличия стрессорной 

реакции организма на боль. В зависимости от результатов контентного 

анализа определялся выбор препаратов для седации и местного 

обезболивания. С целью седации использовались лекарственные средства 

растительного происхождения (настойка валерианы или пустырника, или 

корвалол) внутрь за 15–20 минут до лечения. Показаниями считали: 

выраженный (непреодолимый) страх перед предстоящим вмешательством, 

ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию, бронхиальную 

астму, сахарный диабет, паркинсонизм, настойчивое желание пациента. 

Многочисленными исследованиями (Гажва С.И., Заплутанова Д.А., 

Еремеев А.Ф., 2008; Анисимова Е.Н., Сохов С.Т., Летунова Н.Ю.  и соавт., 

2016) было показано, что для эффективного обезболивания вмешательств на 

твердых тканях и пульпе зубов наличие вазоконстриктора в составе раствора 

местного анестетика необходимо, в том числе у пациентов с фактором риска.  

Удаление зубов на верхней и нижней челюстях проводили с 

использованием обезболивания карпулированным препаратом убистезина 

ЗМ Германия с концентрацией эпинефрина 1:200 000. У лиц при выявлении в 

анамнезе диагноза «Аритмии», c водителями ритма, дефибрилляторами-

кардиовекторами, c cахарным диабетом применяли 3% мепивастезин. 

Операцию удаления зубов проводили максимально щадящим методом. Для 

атравматического сложного удаления зубов использовали ультразвуковой 

периотом VarioSurg NSK, Япония. Применение ультразвука сопровождается 

антибактериальным эффектом, что исключает вероятность распространения 

инфекции. В реальной практике у обследованных нами лиц имеют место так 

называемые надоедливые кровотечения (в частности кровотечения из десен), 

возникновение которых, прежде всего, снижает качество жизни пациентов.  

В последние годы совершенствуются методы остановки таких 

кровотечений с использованием местных гемостатических средств с 
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благоприятным исходом. Мы убедились, что в нашем случае для 

купирования десневых кровотечений таким средством является капрамин. 

Используя капрамин, у нас всегда был нормальный обзор и возможность 

работать с «бескровной областью». 

Кровотечение после удаления зуба – это нормальная физиологическая 

реакция, благодаря которой лунка заполняется кровью, в результате чего 

через некоторое время формируется кровянной сгусток. Он служит основой 

для замещения грануляционной ткани в последующем костью. Продолжение 

кровотечения более 20 минут считается местным осложнением. С целью 

борьбы с постэкстракционными кровотечениями местно использовался 4,8% 

раствор транексамовой кислоты. Эффективность данного метода несомненна, 

несмотря на небольшую выборку – 49 наблюдений. В целом, полученные в 

работе данные подтвердили, что важным принципом ведения данной группы 

пациентов должно быть дифференцированное применение местных 

гемостатических средств в зависимости от характера малой кровоточивости.  

Практической целью нашего исследования было повышение 

эффективности прогнозирования патологических постэкстракционных 

кровотечений, у лиц пожилого возраста, находящихся на продленной 

антикоагулянтной терапии HОАК. Так среди лиц без десневых кровотечений 

(5 случаев из 39), процент ошибочной диагностики постэктракционных 

кровотечений составил – 12,8%, а при наличии десневой кровоточивости (18 

случаев из 63) процент ошибок был почти в 2,5 раза выше и составил 28,6%. 

Таким образом, отсутствие десневой кровоточивости не исключает 

возникновение постэкстракционной кровоточивости, а ее наличие может 

быть одним, из многих других, фактором, провоцирующим ее развитие. Этот 

фактор, как один из многих, должен учитываться при планировании 

операции экстракции зуба, у пациентов пожилого возраста, находящихся на 

продленной антикоагулянтной терапии НОАК, особенно если это женщины, 

лица не испытывающие физических трудностей из-за проблем с зубами, 
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имеющие не менее 20 функционирующих зубов, cтрадающие диабетом и в 

качестве антикоагулянта, употребляющие дабигатран не менее 6 месяцев. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Полиморбидность отсутствует у 8,7% лиц основной группы. Она чаще 

встречается среди лиц женского пола - 95,7% случаев, против 88,9% - у 

мужчин. Гендерными особенностями полиморбидного фона являются: для 

мужчин злоупотребление курением, наличие артериальной гипертензии, 

фибрилляция предсердий, перенесенный инфаркт миокарда, ожирение. У 

женщин характерным является наличие артериальной гипертензии, 

ожирения, фибрилляции предсердий, перенесенного инфаркта миокарда и 

инсульта. Ключевыми критериями оценки соматического состояния 

пожилого пациента является количество и тяжесть сопутствующих 

заболеваний, а также характерные сочетания болезней, их типичные 

совокупности.  

2. Для стоматологического статуса пациентов пожилого возраста 

находящихся на продленной антикоагулянтной терапии НОАК, характерно 

неудовлетворительное состояние полости рта: высокая распространенность, 

интенсивность поражений твердых тканей зубов и пародонта; снижение 

собственного контроля за состоянием  стоматологического здоровья; малая 

информированность о значимости состояния зубов и полости рта для 

организма в целом и достаточная адаптированность к сложившимся в 

полости рта условиям; снижение или утрата профилактико-гигиенических 

мотиваций. Сравнение интегральных показателей качества жизни у 

обследованных лиц показало преобладание физических расстройств над 

психологическим дискомфортом (в группе cравнения – 7,01±0,34 против 

4,61±0,47 в основной группе, р<0,05), и наоборот, психологических 

расстройств над физическим дискомфортом в основной группе (7,71±0,68 

против 4,9±0,23 в группе сравнения, р<0,05).  
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3. Выявлена зависимость частоты кровоточивости десен от типа 

применявшегося антикоагулянта. Среди лиц, принимающих дабигатран 

последние диагностированы в 25,49% случаев, а при приеме ривароксабана- 

в 2,94% случаев. Отсутствие десневой кровоточивости не исключает 

возникновение постэкстракционной кровоточивости, а ее наличие может 

быть одним, наряду с другими – женский пол, лица, не испытывающие 

физического дискомфорта из-за проблем с зубами, имеющие не менее 20 

функционирующих зубов, принимающие дабигатран более 6 месяцев, 

cтрадающие сахарным диабетом – факторами, провоцирующим ее развитие. 

4. Необходимость в отмене или изменении схем антикоагулянтной терапии 

НОАК при выполнении экстракции зубов (не более 3), у пациентов, 

находящихся на продленной терапии этими препаратами, отсутствует. При 

этом необходимо ориентироваться на наличие сопутствующих заболеваний. 

Пациентам с ASA II, ASA III (после консультации лечащего врача (терапевта, 

кардиолога), такие вмешательства можно проводить амбулаторно в условиях 

стоматологической клиники. Для пациентов с комбинированной 

антитромботической терапией, антиагреганты могут потенцировать 

кровотечение, в день проведения операции нужно перенести прием 

препарата с утреннего или обеденного времени на вечернее время. При 

возникновении малой крововоточивости в полости рта применять местную 

гемостатическую терапию – капрамин для лечения десневых и 4,8% 

транексамовую кислоту – для ранних постэкстракционных кровотечений. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Дополнительные факторы, а именно – женский пол, лица не 

испытывающие физического дискомфорта из-за проблем с зубами, имеющие 

не менее 20 функционирующих зубов, принимающие дабигатран более 6 

месяцев, cтрадающие сахарным диабетом – при которых повышается риск 

развития постэкстракционных кровотечений, необходимо учитывать при 

комплексной, индивидуальной оценке состояния пациентов пожилого 

возраста, находящихся на продленной терапии НОАК перед проведением 
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плановых малых амбулаторных стоматологических оперативных 

вмешательств. 

2. В условиях стоматологической клиники можно успешно проводить 

удаление зубов или корней зубов (не более 3) у пациентов с ASA II, ASA III, 

которые находятся на продленной антикоагулянтной терапии НОАК (после 

консультации лечащего врача (терапевта, кардиолога), оставляя дозу 

антикоагулянта неизменной, используя при этом малотравматические 

вмешательства, и дифференцированно местные гемостатические средства 

(капрамин и 4,8% раствор транексамовой кислоты). 
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