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ВВЕДЕНИЕ 

 

Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП) –заболевание 

генетического характера, обусловленное формированием первичных 

воспалительных процессов в сухожилиях, связках, фасциях, апоневрозах и 

мышцах, проявляющаяся впоследствии травмы, ушиба, хирургического 

вмешательства или же внутримышечных инъекций собственно, что в конечном 

результате приводит к их кальцинации и окостенению. J. Patin в 1648 г. было 

впервые упомянуто в литературе о данном заболевании [87, 106, 107, 111].   

Фенотипическую изменчивость во времени и интенсивности вспышек 

болезни фиксируют без этнического, расового, половому признаков или же 

территориальной предрасположенности. Хотя ФОП и редкое заболевание (1 случай 

на 2 000 000 человек), потенциальное количество пациентов с ФОП на территории 

России и стран бывшего Советского Союза составляет более 179 человек [7, 26, 

167].  

Основными симптомами являются появление уплотнений различного 

размера в мягких тканях в области спины, конечностей, шеи, а также мышечная 

гипотония. В дальнейшем в процессе окостенения указанных уплотнений 

появляются скованность движений в суставах вплоть до полного прекращения 

движений, а также деформация позвоночника [4, 44].  

ФОП диагностируют на основании описанных выше симптомов, а также 

рентгенографических и молекулярно–генетических исследований. 

Доказательством диагноза является и наличие такого специфического симптома, 

как деформация больших пальцев ног, формирующаяся в эмбриональном периоде 

и проявляющаяся сразу при рождении [41].  

Этиология ФОП обусловлена нарушением регуляции формирования костной 

ткани в эмбриональном периоде. В настоящее время лечения данной патологии 

практически не существует. Любые попытки хирургическим путём устранить 

оссификаты, приводили к возникновению новых воспалительных очагов [4, 5].   
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В доступных источниках литературы нам не удалось обнаружить каких–либо 

сведений о состоянии полости рта и челюстно–лицевой области у пациентов с 

ФОП. Описаны единичные случаи развития гетеротопических очагов в 

жевательной мускулатуре, что способствовало ограничению движений нижней 

челюсти, а иногда и полному закрыванию рта, что делало невозможным приём 

пищи. Кроме того, причиной развития данного осложнения могут быть не только 

травмы ВНЧС, в том числе и при широком открывании рта, но и жевательных 

мышц при неправильном проведении проводникового обезболивания на верхней и 

нижней челюстях [146].  

Пациенты с ФОП очень редко обращаются за помощью к стоматологу и это 

может быть вызвано только какой–либо экстренной ситуацией. Связанно это с 

боязнью проведения любых медицинских процедур, что может послужить 

причиной появления новых оссифицирующих очагов из–за основного заболевания.  

В свою очередь многие стоматологи не имеют практического опыта работы с 

пациентами, отягощёнными указанной патологией. Все изложенное выше 

послужило стимулом к проведению данного исследования.  

 

Цель исследования:  

Изучить состояние органов и тканей полости рта у пациентов с 

фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей и создать алгоритм 

оказания им стоматологической помощи с целью повышения эффективности 

лечебно–профилактических мероприятий.  

 

Задачи исследования:  

1. Оценить патологические процессы происходящие возникающие в органах, 

тканях и слизистой оболочки рта у пациентов с фибродисплазией 

оссифицирующей прогрессирующей. 

2. Оценить гигиенический статус обследуемого контингента больных. 

3. Оценить функционирование слюнных желёз, пациентов с фибродисплазией 

оссифицирующей прогрессирующей. 
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4. Определить плотность костной ткани в челюстно–лицевой области с 

использованием компьютерной томограммы.  

5. Выявить отношение данной группы пациентов к своему заболеванию, 

состоянию полости рта и частоту обращений за стоматологической 

помощью.  

6. Создать социально обусловленные медицинские рекомендации врачу–

стоматологу для диспансерного наблюдения и планирования лечения 

пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей. 

 

Новизна исследования 

Впервые у пациентов с диагнозом «фибродисплазия оссифицирующая 

прогрессирующая» оценён стоматологический статус, изучено клинические 

показатели состояния органов и тканей полости рта (метаболические, 

морфометрические, функциональные). 

Впервые исследованы клинические и метаболические показатели 

(сиалометрия, определение кислотно–щелочного баланса ротовой жидкости) и 

функциональные характеристики полости рта, так же выявлены их специфические 

количественные изменения.  

Впервые изучены клинико–функциональные и клинико–анамнестические 

показатели у пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей с 

патологиями в челюстно–лицевой области и психоэмоциональным статусом. 

Впервые разработаны рекомендации по диспансерному стоматологическому 

наблюдению и профилактике пациентам с диагнозом «фибродисплазия 

оссифицирующая прогрессирующая». 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Результаты проведённых исследований позволили нам оценить состояние 

органов и тканей полости рта, выявить нуждаемость пациентов, которым был 

поставлен диагноз «фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая», в 

стоматологическом лечении. 
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По результатам осмотра пациентов с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей были даны рекомендации по лечению и профилактике 

стоматологических заболеваний, которые способствовали улучшению состояния 

органов и тканей полости рта.  

На основании проведённого опроса было установлено, что основание для 

посещения врача–стоматолога было наличие острой боли или сильного 

дискомфорта от разрушенных зубов. 

В связи с этим разработаны рекомендации по оказанию стоматологической 

помощи и профилактике заболеваний полости рта пациентам с диагнозом 

«фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая».  

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Выявлены высокие показатели интенсивности кариеса и его осложнений, а 

также ухудшение гигиены полости рта у пациентов с фибродисплазией 

оссифицирующей прогрессирующей в зависимости от возраста и степени 

поражения организма.  

2. Впервые оценены функциональные и метаболические характеристики 

полости рта пациентов с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей, получавших симптоматическое лечение.  

3. Разработаны социально обусловленные медицинские рекомендации врачу–

стоматологу для диспансерного наблюдения и планирования лечения 

пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей. 

 

Личный вклад соискателя 

Результаты научного исследования, представленные в диссертационной 

работе, получены автором самостоятельно на клинической базе кафедры 

пропедевтики стоматологических заболеваний ИС им. Е.В. Боровского Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова в стоматологической клинике «Частная практика 

доктора Агарковой». При этом было обследовано 86 пациентов с предварительным 

диагнозом фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая. В дальнейшем в 
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исследование было отобрано 56 пациентов, соответствующих критериям выбора 

диссертационного исследования.  

Автором лично были разработаны концепция научного исследования и его 

планирование, в клинико–лабораторном обследовании с целью выявления 

характеристики состояния органов и тканей полости рта пациентов с диагнозом 

«фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая». Автором самостоятельно 

были проведены систематизация, анализ и резюмирование результатов 

исследования. По результатам научного исследования автором самостоятельно 

были подготовлены выводы и собственно текст диссертации.  

 

Апробация работы  

Диссертация апробирована на межкафедральном заседании кафедры 

пропедевтики стоматологических заболеваний ИС им. Е.В. Боровского Первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова 16 февраля 2021г.  

 

Основные положения диссертационной работы доложены на 

конференциях: 

1. научная ежегодная конференция Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова, доклад 

«Система неинвазивного лечения кариеса ICON», Рязань, 2019 г.; 

2. научная ежегодная конференция Рязанского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова, доклад 

«Влияние фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей на 

суставы», Рязань, 2019 г.; 

3. научная ежегодная конференция Российского Университета Дружбы 

Народов, доклад «Проблемы оказания стоматологической помощи 

пациентам с прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазией», 

Москва, 2019 г.; 

4. научная ежегодная конференция Российского Университета Дружбы 

Народов, доклад «Влияние осложнений, возникающих у пациентов с 
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заболеванием фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая, на 

стоматологический статус», Москва, 2020 г.; 

5. научная ежегодная конференция Ставропольского государственного 

медицинского университета, доклад «Риски возникновения осложнений 

после стоматологического приёма у пациентов с заболеванием 

«Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая», Ставрополь, 

2020 г. 

 

Внедрение в практику 

Разработанные медицинские рекомендации по ведению диспансерного 

стоматологического наблюдения у пациентов с диагнозом «фибродисплазия 

оссифицирующая прогрессирующая», а также стоматологические рекомендации 

для работы с пациентами данной патологии используют в клинической практике и 

в учебном процессе на кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний ИС 

им. Е.В. Боровского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.  

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует паспорту научной специальности 14.01.14 – 

Стоматология, отрасли наук: медицинские науки, а также области исследования 

согласно пунктам 1, 2 и 6 паспорта специальности «Стоматология». 

 

Публикации 

Основные положения диссертационного изыскания обнародованы в 9 

научных работах, в том числе в 3 публикациях в журналах, рекомендованных ВАК, 

из них 1 статья в журнале баз данных Scopus. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация освещена на 124 страницах машинописного текста, 

проиллюстрирована 35 таблицами и 36 рисунками, в оглавление включены 

введение, обзор литературы, материалов и методы исследования, главы 
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собственных исследований, заключение, выводы, практические рекомендации, а 

также список литературы, включающий 176 источников, в том числе 74 

отечественных и 102 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Орфанные заболевания, частота, распространённость в популяции 

 

В современном мире существует множество редких заболеваний. Термин 

«орфанные заболевания» ввели в США в 1983 г., где впервые был создан 

Национальный комитет по редким заболеваниям (National Organization for Rare 

Disorders) [2, 7, 138,]. 

Орфанные заболевания включают более 7000 видов нарушений развития, 

приобретённых, опухолевых и генетических заболеваний, которые по отдельности 

поражают менее 200 000 человек в стране. В Европе к орфанной патологии относят 

заболевание, которым страдает 1 человек из 2000, а в Японии – затрагивающие 

менее 50000 пациентов [98, 102]. 

При поиске информации об орфанных заболеваниях в базе данных GARD 

были получены сведения, включающие и такие патологии, как амелобластома, 

синдром Маккуна–Олбрайта, аденоидная кистозная карцинома, пузырчатка 

обыкновенная, субмукозный фиброз полости рта и болезнь Горгама, а также 

многие другие заболевания, имеющие особое значение для научных 

исследователей, в челюстно–лицевой хирургии, стоматологии, стоматологической 

радиологии и др. По нашему мнению, указанная база данных может быть полной и 

точной только тогда, кода точной будет информация из её начальных источников. 

Например, поиск такой патологии, как «фибродисплазия оссифицирующая 

прогрессирующая» почти не дал никакой информации в области стоматологии, а 

«аденоматоидная одонтогенная опухоль» была неправильно описана, как синоним 

амелобластомы. В этом случае совместные согласованные усилия, направленные 

на изучение редких болезней, смогут помочь заполнить пробелы в литературе и 

способствовать общественному пониманию их сущности [8, 102, 138, 175]. 

Многие редкие заболевания передаются по наследству и этот факт часто 

вызывает разногласия среди врачей из–за сложности и дороговизны диагностики 

генетических заболеваний, которые могут подтвердить или отвергнуть этот факт. 
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Кроме того, при данных заболеваниях в случае их подтверждения сложно 

подобрать необходимый вариант лечения [24, 26, 40, 51, 71].  

Редкие заболевания могут быть летальными, тяжёлыми, но не смертельными, 

или не тяжкими и управляемыми, с эффективными вариантами лечения. С 

открытием и внедрением новых ДНК технологий секвенирования диагностика 

указанной патологии становится дешевле и может способствовать быстрому 

созданию прогноза, а также мониторингу лечения, которые могут следовать 

конкретным и / или неспецифическим стратегиям [32, 40, 71]. 

Прогресс в молекулярной диагностике редких заболеваний с 2010 г. быстро 

растёт благодаря усовершенствованиям в технологиях секвенирования ДНК и 

анализа большого количества данных. Orphanet перечисляет 3573 гена, связанные 

с развитием редких заболеваний (май 2017 г.). В настоящее время достаточное 

число коммерческих организаций способно проводить секвенирование генов, 

связанных с конкретными расстройствами или группами заболеваний, с 

относительно недорогой стоимостью анализа [70, 71]. 

Поскольку эти заболевания редки, большинство врачей не имеют опыта их 

диагностики и лечения. Только единицы специалистов в мире имеют прямой опыт 

работы с указанной патологией, что часто осложняется генетическими и 

фенотипическими разнородностями. По сравнению с распространёнными общими 

и сложными болезнями, такими как диабет, рак и другие, которые поражают сотни 

миллионов людей, редкие заболевания не имеют аналогичного уровня интереса 

среди широкой общественности, медицинских и научных кругов, 

фармацевтических компаний. Более того, тот факт, что разработка препаратов для 

их лечения в целом сложна, трудоёмка и дорога, а с чрезвычайно низкими 

показателями успеха ещё сильнее усложняет ситуацию [16, 26, 32, 52,].  

На III международном симпозиуме ФОП в ноябре 2000 г., во время опроса 

пациентов и членов их семей с диагнозом «фибродисплазия оссифицирующая 

прогрессирующая» была зафиксирована распространённость данной патологии, 

выявлены пациенты с ошибочно поставленными диагнозами. Заболевшие 

сообщали о применении к ним инвазивных диагностических и лечебных процедур, 
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которые чаще всего ухудшали их состояние и вызывали прогрессирование ФОП, 

что в свою очередь тормозили процесс поиска необходимого лечения. За последние 

20 лет поиск в базе данных PubMed (Национальная медицинская библиотека) 

материала по ФОП дал всего 204 ссылки с указанной патологией, а обзор 

медицинских учебников свидетельствовал о том, что немногие упоминали ФОП, 

как тяжёлое заболевание или описывали его клинические особенности [75, 131]. 

 

1.2 Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая. Гетеротопические 

оссификации 

 

В последнее десятилетие в ревматологические центры крупных городов 

стали поступать пациенты с жалобами на образовавшиеся оссификаты в мышцах и 

связках, ограничивающие движение и появляющиеся спонтанно, или вследствие 

каких–либо травм [4, 5, 16, 56, 84, 100, 122, 123, 134, 143, 152].  

В последующем после проведения ряда исследований подобные изменения в 

организме пациентов были названы гетеротопическими оссификатами.  

В литературе рассмотрены несколько однотипных классификаций 

гетеротопических оссификаций [3, 14, 22, 26].  

По классификации А.А. Коржа (1963) выделяют следующие 

гетеротопические оссификации:  

1. прогрессивно оссифицирующий миозит (врожденное наследственное 

заболевание с фатальным исходом);  

2. ограниченный или локализованный оссифицирующий миозит, в котором 

выделяют:  

а. посттравматический миозит (миопериостит) (60–75%), возникающий в 

непосредственной близости от травмированной кости;  

б. оссифицирующий миозит, возникающий без предшествовавшей 

травмы (25–40% случаев), который бывает 2 видов: связанный с 

различными заболеваниями и повреждениями нервной системы 

(параплегия, столбняк, травмы спинного мозга, сирингомиелия, 
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энцефалопатия, миелиты, заболевания и повреждения периферических 

нервов и др.) и идиопатический оссифицирующий миозит 

(псевдозлокачественная костная опухоль мягких тканей) [31].  

S. L. Stover (2002 г.) выделяет 4 типа оссификации мягких тканей [74]:  

1. myositis ossificans progressiva (оссифицирующий прогрессирующий 

миозит; начинается с детства и постоянно прогрессирует, пациенты часто не 

доживают до 20 лет); 

2. myositis ossificans traumatica (травматический оссифицирующий миозит); 

3. myositis ossificans non–traumatica (не связанный с травмой 

оссифицирующий миозит; этиология не известна);  

4. neurogenic heterotopic ossification (нейрогенная гетеротопическая 

оссификация).  

В международной классификации болезней (МКБ–10) данное заболевание 

также названо термином «оссифицирующий миозит»:  

M 61 Кальцификация и оссификация мышцы  

M 61.0 Миозит оссифицирующий травматический  

M 61.1 Миозит оссифицирующий прогрессирующий  

M 61.2 Паралитическая кальцификация и оссификация мышц  

M 61.3 Кальцификация и оссификация мышц, связанные с ожогами  

M 61.4 Другая кальцификация мышцы  

M 61.5 Другая оссификация мышцы  

M 61.9 Кальцификация и оссификация мышцы неуточненная [74]. 

Нарушения гетеротопической оссификации человека – это состояния, при 

которых остеогенез происходит вне скелета в мягких тканях организма. Хотя 

приобретение дополнительных скелетных костей в организме человека является 

нормальным явлением, в указанном случае отклонения были обнаружены в 

механизмах, которые регулируют клеточное распределение. Проблема возникала в 

неправильном образовании хряща или кости в скелетных мышцах и жировой ткани. 

Указанные специфические генные мутации были выявлены при 2 редких 
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наследственных заболеваниях: оссифицирующей прогрессирующей 

фибродисплазией и прогрессирующей костной гетероплазии [31, 152].  

Гетеротопическая оссификация – это патологическое состояние, при котором 

в мягких тканях человеческого скелета образуется новая кость, наблюдаемая при 

ФОП. Для образования этой эктопической кости требуются клетки–

предшественники, которые впоследствии могут дифференцироваться в кость или 

хрящ. Патологические процессы, происходящие в тканях, окружающих кость, 

вызывают «клеточные и молекулярные вспышки», которые приводят к 

образованию кости. Образовавшаяся гетеротопическая кость является качественно 

нормальной эндохондральной или внутримембранозной костью и развивается 

через процессы, которые параллельны событиям, происходящим при 

формировании нормальной эмбриональной кости скелета или регенерации кости 

вовремя заживления перелома. Патофизиология гетеротопической оссификации 

обусловлена нарушением регуляции определения клеточной судьбы и 

соответствующей индукции программы костеобразования [31, 53, 86, 106, 123, 

153].  

Гетеротопические оссификации часто возникают вследствие осложнений 

заболеваний вирусной и бактериальной этиологии. Кроме того, экологические или 

генетические факторы могут предрасполагать некоторых людей к появлению 

гетеротопических оссификатов, но данный факт остаётся недоказанным. 

Индуцирование гетерогенной оссификации, связанное с определёнными видами 

тяжёлых травм тканей, повреждениями спинного или головного мозга, операциями 

по эндопротезированию тазобедренного сустава, тяжёлыми ожогами и 

высокоэнергетическими боевыми ранениями. Гетеротопическая оссификация 

является осложнением возрастных состояний, таких, как атеросклероз и состояние 

неподвижности пациентов преклонного возраста [153, 176]. 

Известны 2 генетических заболевания человека – прогрессирующая и 

обширная гетеротопическая оссификация: фибродисплазия оссифицирующая 

прогрессирующая (ФОП) и прогрессирующая костная гетероплазия (ПКГ). Каждое 

из этих заболеваний вызывается мутациями в одном и том же гене, указывая на то, 
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что этот подверженный заболеванию ген является критическим компонентом 

регуляторных механизмов, которые определяют судьбу клеток и формирования 

костей и / или органов [20, 29, 133, 163].  

Случаи фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей проявлялись 

ещё в глубокой древности. Патология ФОП, известная ранее под многими 

названиями на протяжении всей истории, была впервые подробно описана более 

250 лет назад лондонским врачом. В письме к королевскому медицинскому 

обществу от 14 апреля 1736 г. (опубликовано в 1740 г.) Джон Фрик из больницы 

Святого Варфоломея в Лондоне писал: "здоровый на вид мальчик, около 14 лет, 

пришёл просить помощи к нам в больницу, чтобы вылечить его от множества 

больших опухолей на спине, которые начали проявляться примерно 3 года назад и 

продолжают расти такими же крупными, как копейка, особенно на левой стороне. 

Они поднимаются из всех позвонков шеи и достигают крестца. Они также 

поднимаются из каждого ребра его тела и соединяются во всех частях его спины, 

подобно ветвящимся кораллам» [129, 163]. 

В 1918 г. Жюль Розенштерн из госпиталя на горе Сион в Сан–Франциско 

(США) писал: "нет ничего удивительного в том, что болезнь, столь запутанная в 

своём течении от первопричин до конечного состояния, должна побуждать как 

умозрительного, так и терпеливо исследующего наблюдателя приподнять 

затемняющую завесу и разрешить эту смущающую загадку" [159].  

До недавнего времени ФОП была одной из самых неуловимых загадок 

медицины. Для пациентов, страдающих данной патологией, эта болезненная 

метаморфоза преобразовывалась в прогрессирующую неподвижность и 

пожизненное препятствие к физической свободе. Хотя окончательных методов 

профилактики и лечения указанного заболевания не существует, цель 

исследования ФОП ясна: установить генетическую, молекулярную и клеточную 

основу ФОП и использовать эти знания для организации эффективной 

профилактики, лечения и в конечном счёте реабилитации пациента [39, 136]. 

Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая – редкое и 

инвалидизирующее генетическое состояние врождённого порока развития скелета 
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с прогрессирующей гетеротопической оссификации (ПГO). Оно является наиболее 

катастрофическим расстройством гетеротопической оссификации у человека. 

Продолжительность жизни у пациентов с данной патологией не велика, в среднем 

такие больные доживают до 35 лет, многие умирают в раннем возрасте, вследствие 

отсутствия должной профилактики и наблюдения за ситуацией. Чаще всего у них 

наблюдается деформация грудного отдела позвоночника и рёбер, сколиоз, 

ограничение или полное блокирование подвижности суставов, значительные 

проблемы с дыханием, вследствие поражения межреберных мышц, что приводит к 

возникновению удуший и лёгочным инфекциям на фоне гипервентиляции. Кроме 

того, при данной патологии, в литературных источниках описаны окостенения 

жевательной и глотательной мускулатуры, что приводило к истощению организма 

и летальному исходу [16, 48, 49, 133].  

 

1.3 Патогенез и факторы риска заболевания 

 

При прогрессирующей фибродисплазии оссификаты, активирующие 

мутации в рецепторе активина I типа и рецептора морфогенетического белка I типа 

кости, вызывают гетеротопическую эндохондральную оссификацию, что приводит 

к развитию функциональной системы органов кости, включающей скелетную кость 

и костный мозг. При прогрессирующей костной гетероплазии гетеротопическая 

оссификация приводит к образованию преимущественно внутримембранной 

костной ткани в ответ на инактивирующие мутации в гене GNAS [75].  

Пациенты с этим заболеванием приобретают деформации нормальных 

элементов скелета по–разному, идентифицируя причинные гены и связанные с 

ними сигнальные пути в качестве ключевых медиаторов развития скелета в 

дополнение к регулированию деления клеток взрослыми стволовыми клетками. 

Формирование и поддержание тканей и систем органов зависят от координации 

клеточных событий и механизмов. При генетических заболеваниях человека 

нормальные функции клеток изменяются в аспектах экспрессии, 

продолжительности передачи сигналов, структуры или взаимодействия (или их 
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комбинаций) клеточных белков во время эмбрионального развития или в более 

позднем возрасте (или в обоих случаях). На протяжении всей жизни 

костеобразование обычно ограничивается костной системой. Во время 

эмбриогенеза большинство скелетных элементов, таких, как длинные кости, 

образуются в результате эндохондрального окостенения, в котором хрящевой 

скелет заменяется костью, в то время как другие элементы, такие, как череп, 

окостеневают непосредственно через процесс, описанный как внутримембранное 

окостенение [70, 79, 101]. 

Вспышки эпизодических заболеваний спровоцированы повреждением 

мягких тканей и в результате неподвижность возрастает. В последнее время во всех 

спорадических и семейных случаях классического ФОП сообщали о рецессивной 

мутации в рецепторе активина IA / активин–подобной киназе 2 (ACVR1 / ALK2), 

рецепторе костного морфогенетического белка (BMP) типа I (одна из наиболее 

высокоспецифичная болезнетворная мутация в геноме человека). Открытие 

ФОПгена позволило установить не только критический этап в понимании 

фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей, но и высоко 

консервативную цель для разработки лекарств в сигнальном пути TGF–β / BMP, а 

также разработать терапевтические подходы для создания низкомолекулярных 

ингибиторов сигнальной трансдукции для ACVR1 / ALK2. Современное лечение 

предусматривает раннюю диагностику, тщательную профилактику ятрогенного 

вреда и симптоматическое облегчение болезненных вспышек. Эффективные 

методы лечения ФОП и, возможно, других распространённых состояний ГО 

потенциально могут быть основаны на будущих вмешательствах, которые 

блокируют передачу сигналов ACVR1 / ALK2 [32, 70, 127, 145, 148, 154, 158, 162, 

165, 166, 168, 170]. 

Для идентификации хромосомной мутации для гена ФОП был проведён 

консервативный геномный анализ связи с использованием подмножества из 5 

семейств с наиболее строгими и однозначными признаками фибродисплазии 

оссифицирующей прогрессирующей. При этом подходе была выявлена связь 

между ФОП и 2q23–24. Ген, кодирующий рецепторы Activin IA (ACVR1) [также 
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известный как активин–подобная киназа 2 (ALK2)] и BMP типа I, был 

идентифицирован в интервале соединения. При секвенировании ДНК гена ACVR1 

выявили, что ту же самую гетерозиготную ошибочную мутацию в домене 

активации глицин–Серина (GS) (c. 617G> A; R206H) наблюдают у всех лиц с 

классическим поражением [145, 168].  

ACVR1 / ALK2 является рецептором BMP типа I и моделирование 

структурной гомологии рекуррентного мутационного белка предсказывает 

дестабилизацию домена GS, что согласуется с гиперактивным сигнальным путем 

BMP как основной причиной эктопического хондрогенеза, остеогенеза и 

совместного слияния, наблюдаемого в ФОП. Эта мутация согласуется со многими 

предыдущими открытиями гиперактивного сигнального пути BMP в клетках ФОП 

и обеспечивает рациональную основу для понимания как послеродовых 

гетеротопических оссификаций, так и врожденных пороков развития скелета, 

которые являются ужасающими признаками этого разрушительного заболевания 

[108, 109, 168]. 

Гипотетические модели структуры белка разработаны для понимания 

внутримолекулярных взаимодействий мутантного рецептора. Домен GS всех 

рецепторов TGF–β / BMP типа I является не только критическим сайтом для 

связывания и активации специфичных для пути Smad сигнальных белков, но и 

сайтом связывания FKBP12, а также ингибирующим белком, который 

предотвращает активацию потока рецептора типа I в отсутствие лиганда [81, 171]. 

FKBP12 также рекрутирует убиквитинат Smad7–Smurf1, который работает 

нормально для того, чтобы отрегулировать обилие приёмного устройства на 

мембране. В клетках ФОП наблюдается как продолжающаяся активация 

сигнализации BMP, так и накопление рецепторов BMP типа I на клеточной 

мембране, что указывает на возможную аберрантную ассоциацию с FKBP12 в 

ФОП. Наиболее вероятно, что взаимодействие FKBP12 с доменом GS может 

изменить, что приводит к неустойчивой активности ACVR1 / ALK2. Однако, 

остаётся неопределённой точно не определено, как мутация r206h в ACVR1 / ALK2 

специфически нарушает передачу сигналов BMP к ФОП, но может включать 
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повреждённую регуляцию олигомеризации приёмного устройства BMP, 

интернализации, ухудшения и / или активации идущего дальше по потоку сигнала. 

В настоящее время это является предметом интенсивных исследований [93, 108, 

109, 149, 173]. 

Оценка биохимического минерального метаболизма костей обычно 

нормальная, хотя активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови может быть 

увеличена, особенно во время вспышек заболевания [113, 114, 118]. Уровень 

фактора роста основных фибробластов в моче может быть повышен во время 

вспышек заболевания, совпадающих с предкостной ангиогенной фазой 

фибропролиферативных поражений. Нефролитиаз, чаще наблюдаемый у пожилых 

пациентов с ФОП, может быть связан с повышенной иммобилизацией и 

дегидратацией в условиях генерализованного увеличения ремоделирования кости 

и минерального обмена [93, 117, 149].  

Гистологическая стадия поражения ФОП хорошо описана в литературе. 

Ранние очаги ФОП содержат интенсивную периваскулярную B– и Т–клеточную 

лимфоцитарную инфильтрацию. Последующая миграция мононуклеарных 

воспалительных клеток в поражённую мышцу предшествует широкому 

распространению мионекроза. После непродолжительной воспалительной фазы 

фиксируют интенсивный фибропролиферативный ответ, связанный с устойчивым 

ангиогенезом и неоваскулярностью. Эти поражения ранней и средней стадии 

микроскопически неотличимы от агрессивного ювенильного фиброматоза. По мере 

созревания очага поражения фибропролиферативная ткань подвергается 

аваскулярной конденсации в хрящ с последующим этапом реваскуляризации и 

остеогенеза в характерном процессе эндохондрального окостенения. В результате 

гетеротопической оссификации соответствует норме гистологически зрелая 

пластинчатая кость с элементами костного мозга [94, 95, 125, 151]. 

Тучные клетки были обнаружены на каждом гистологическом этапе в 

гораздо большем объёме, по сравнению с нормальной скелетной мышцей и не 

влияют на мышцы ФОП. На самом деле во время интенсивной 
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фибропролиферативной стадии поражения плотность тучных клеток значительно 

выше, чем у любой другой воспалительной миопатии [92, 172]. 

Все гистологические стадии задействованы в прогрессировании ФОП, 

указывая на то, что различные участки в пределах поражения созревают с 

различной скоростью. Хотя гетеротопическое костеобразование при 

фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей относительно сходно с 

костеобразованием при развитии эмбрионального скелета и постнатальном 

заживлении переломов, значительным отличием является отсутствие воспаления 

при формировании эмбрионального скелета, но и лимфоцитов при раннем 

заживлении переломов [94, 95, 125, 151]. 

На фенотип ФОП влияют как генетические, так и экологические факторы. 

При обследовании 3 пар монозиготных близнецов с ФОП установлено, что в 

каждой паре врождённые пороки развития пальцев ног были идентичны. Однако 

послеродовая гетеротопическая оссификация значительно варьировала в 

зависимости от истории жизни и воздействия окружающей среды. По данному 

исследованию можно сделать вывод, что генетические факторы влияют на фенотип 

заболевания в период пренатального развития, а факторы внешней среды – на 

постнатальное прогрессирование гетеротопической оссификации [51, 54, 61, 62, 66, 

67]. 

Классический фенотип фибродисплазии оссифицирующей 

прогрессирующей – патология развития большого пальца стопы и 

прогрессирующей гетеротопической эндохондральной окостенелости –  позволил 

предположить, что первичная молекулярная патология включает сигнальный путь 

костного морфогенетического белка (BMP) [90, 109, 119, 126, 148, 161]. 

Конечной целью исследования ФОП является разработка методов лечения, 

которые предотвратят, остановят или даже обратят вспять развитие заболевания. 

Профилактика и лечение гетеротопической оссификации при фибродисплазии 

оссифицирующей прогрессирующей, как и при любой из наиболее 

распространённых форм гетеротопических оссификаций, будет основываться по 

меньшей мере на одном из 4 принципов: нарушение соответствующих 
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индуктивных сигнальных путей; подавление иммунологических и / или 

воспалительных триггеров; изменение соответствующих клеток 

остеопрогенератора в тканях–мишенях и / или модификация тканевой среды, 

способствующей гетеротопическому остеогенезу [25, 28, 35, 48, 96]. 

Открытие гена ФОП идентифицирует ACVR1/ALK2 как специфическую 

мишень, поддающуюся терапии препаратами, включёнными для ФОП.  Выявление 

гетерозиготной точечной мутации, вызывающей фибродисплазию 

оссифицирующую прогрессирующую у всех людей с классическим поражением, 

обеспечивает конкретную мишень для препарата и рациональную точку 

вмешательства в критический сигнальный путь. Возможные терапевтические 

подходы к ингибированию сигнализации BMP в ФОП включают технологию 

ингибирования РНК, моноклональные антитела, направленные против ACVR1 / 

ALK2 и (наиболее вероятно) перорально доступные низкомолекулярные 

селективные ингибиторы передачи сигнала (STI) ACVR1 / ALK2 [79, 80, 111, 119, 

150].  

Селективные ингибиторы были разработаны для ALK, которые передают 

сигналы через Smads 2 и 3 (ALK4, 5 (TßRI) и 7). В настоящее время нет известных 

селективных ингибиторов ACVR1 / ALK2 или других 3 рецепторов пути BMP типа 

I (ALK 1, 3 и 6), которые передают сигналы через BMP–специфические пути Smads 

1, 5 и 8 [91, 98, 99, 111, 150].  

 

1.4 Клиническое проявление фибродисплазии оссифицирующей 

прогрессирующей 

 

Для классической фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей 

характерны 2 клинические особенности: порок развития больших пальцев ног и 

прогрессирующая гетеротопическая оссификация в определённых 

пространственных структурах [130].  

В течение первого десятилетия жизни у детей с ФОП развиваются 

болезненные воспалительные опухоли мягких тканей (вспышки), которые 
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превращают мягкую соединительную ткань, включая апоневроз, фасцию, связки, 

сухожилия и скелетные мышцы в подобную оболочку кости [110, 113, 172]. Ленты, 

листы и пластины гетеротопической кости замещают скелетные мышцы и 

соединительные ткани через процесс эндохондрального окостенения, что в 

последующем приводит к развитию постоянной неподвижности [114, 129, 159, 

168]. Незначительные травмы, такие, как внутримышечная иммунизация, 

анестезия тканей нижней челюсти, при лечении зубов, травма мышц или тупой 

удар при падении, гриппоподобные заболевания могут вызвать новую 

болезненную вспышку ФОП, ведущую к прогрессирующей гетеротопической 

оссификации [82, 157, 125, 94, 95, 147]. Хирургические попытки удалить 

гетеротопическую кость обычно приводят к эпизодам взрывного и болезненного 

роста новой кости [151, 135, 103, 139].  

Гетеротопическая оссификация в фибродисплазии оссифицирующей 

прогрессирующей развивается в характерных анатомических и временных 

закономерностях, которые имитируют нормальное эмбриональное скелетное 

образование. Вовлечение в патологический процесс тканей при ФОП обычно 

наблюдают сначала в дорсальной, аксиальной, краниальной и проксимальной 

областях тела, а затем в вентральной, аппендикулярной, каудальной и дистальной. 

Несколько скелетных мышц, включая диафрагму, а также язык и экстраокулярные 

мышцы, защищены от ФОП. Сердечная мышца и гладкая мускулатура также не 

участвуют в процессе фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей [103, 

110, 113, 114, 135, 151].  

Клинические особенности ранних очагов поражения в аксиальных областях 

часто отличаются от наблюдаемых в аппендикулярных отделах. Осевое поражение 

может появиться очень быстро, быстрее, чем практически любое новообразование, 

которое часто принимают за опухоли. В конечностях наблюдают отёк, часто 

диффузный, который может быть ошибочно принят за острый тромбофлебит [97]. 

У пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей 

вследствие неподвижности может возникнуть венозный стаз. Качественные 

различия, проявляющиеся в аксиальном и аппендикулярном отделах организма у 
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пациентов с ФОП могут отражать региональные различия в анатомии не только 

субапоневротических пространств, но и фасциальных клеток [97]. 

Большинство пациентов с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей к третьему десятилетию жизни прикованы к инвалидному 

креслу и нуждаются в пожизненной помощи повседневно [135, 103, 139, 160]. 

Анкилоз челюсти может привести к серьёзной потере массы тела, а пневмония или 

правосторонняя сердечная недостаточность – к такому осложнению как жёсткая 

фиксация грудной клетки. Тяжёлая инвалидность у пациентов с фибродисплазией 

оссифицирующей прогрессирующей влияет на репродуктивную способность. 

Средний возраст выживания составляет приблизительно 35 лет, а смерть часто 

является результатом развития серьёзной дыхательной недостаточности [77, 114, 

115, 128, 142]. 

Часто при фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей ставят 

неверный диагноз, поскольку врачи никак не связывают признаки моментально 

развивающегося отёка мягких тканей, появляющегося на голове, шее и верхней 

части спины, с безболезненной врождённой деформацией больших пальцев ног. В 

таком случае, ФОП чаще всего диагностируют как агрессивный ювенильный 

фиброматоз (экстраабдоминальные десмоидные опухоли), лимфатический отёк 

или саркома мягких тканей. Пациенты зачастую подвергаются ненужным или даже 

вредным для них диагностическим процедурам, которые чаще всего вызывают 

прогрессирование заболевания. Эти манипуляции особенно опасны в области шеи 

или спины, где асимметричный гетеротопический оссификат может привести к 

быстро прогрессирующей деформации позвоночника [78, 83, 85, 154, 167]. 

По данным литературы неправильные диагнозы были первоначально 

поставлены у 87% пациентов с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей. Этот высокий уровень диагностических ошибок наблюдают во 

всём мире независимо от этнической принадлежности, географического 

происхождения или специальности врача. В среднем время после появления 

первых симптомов заболевания и до момента постановки верного диагноза 

занимало около 6 лет. В этот период 67% пациентам были проведены травматичные 
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инвазивные процедуры, 68% получили нецелесообразное лечение, а у 49% всех 

пациентов проявилось резкое ограничение подвижности в результате инвазивных 

медицинских вмешательств, которые вызвали посттравматическую оссификацию 

[23, 83, 127, 131]. 

Были выявлены диагностические задержки и ошибки при изучении многих 

заболеваний. Однако при фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей 

даже незначительная травма мягких тканей при диагностических мероприятиях 

вызывает и ускоряет возникновение гетеоротопического окостенения, а 

хирургическим путём удалить гетеротопическую кость быстро приводит к 

массивному образованию новой кости [131].   

В дополнение к порокам развития больших и указательных пальцев ранние 

аномалии часто наблюдают и в шейном отделе позвоночника. Ригидность мышц 

шеи является ранним симптомом у большинства пациентов и может 

предшествовать появлению гетеротопических оссификатов в этом отделе. 

Характерной аномальной зоной у данного заболевания являются шейный отдел 

позвоночника, тела позвонков и слияние фасеточных суставов между C2 и C7 [137]. 

Нарушение слуха у пациентов с ФОП, являясь общей чертой, диагностируют 

примерно у 50% пациентов. Начало, как правило, наблюдается в детском или 

подростковом возрасте, имеет тенденцию медленно прогрессировать. Потеря слуха 

обычно имеет кондуктивный характер и может быть связана с окостенением 

среднего уха, а у некоторых пациентов нарушение слуха неврологический характер 

[137, 158].  

Нередко у пациентов с ФОП развивается синдром торакальной 

недостаточности, который может привести к осложнениям опасным для жизни. К 

особенностям, способствующим возникновению данного синдрома, относят: 

костно–позвоночные пороки развития с ортотопическим анкилозом костно–

позвоночных суставов, окостенение межреберных, паравертебральных мышц и 

апоневроза, а также прогрессирующую деформацию позвоночника – кифосколиоз 

или грудной лордоз. Кроме того, частые пневмонии и правосторонняя сердечная 

недостаточность, которая создаёт опасные для жизни риски, возникающие у 
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пациентов с ФОП. Профилактические мероприятия по максимизации лёгочной 

функции, минимизации респираторных нарушений и профилактике гриппа и 

пневмонии могут способствовать снижению заболеваемости и смертности от 

синдрома торакальной недостаточности у пациентов с ФОП [115, 128, 132, 157, 

164].  

Пациенты с ФОП, у которых всё же развился синдром торакальной 

недостаточности и использующие неконтролируемый кислород, имеют высокий 

риск внезапной смерти, так как хроническая задержка углекислого газа подавляет 

дыхательный привод [115]. 

Дополнительное знание сложной динамики грудной стенки в истинной 

генетической модели ФОП должно значительно улучшить понимание 

патофизиологии этих страшных осложнений [115]. 

Поскольку у пациентов с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей гетеротопическая кость накапливается, диапазон движения тела 

постепенно теряется, что приводит к почти полной неподвижности. В связи с этим 

современные и будущие реабилитационные подходы должны быть направлены на 

повышение активности в повседневной жизни. Трудотерапия и консультации по 

профессиональному образованию могут быть очень полезны, так как, несмотря на 

широкое распространение гетеротопической оссификации и прогрессирующую 

инвалидность, большинство пациентов ведут продуктивную и полноценную жизнь 

[96, 136, 141]. 

Результаты рентгенологического и костного исследований свидетельствуют 

о нормальном моделировании и ремоделировании гетеротопической кости [124, 

140]. У пациентов с ФОП частота переломов не увеличивается, хотя заживление 

переломов ускоряется в гетеротопической кости [87, 141].  

Пациентов преждевременно отправляют на исследования компьютерной и 

магнитно–резонансной томографии для выявления ранних очагов поражения, но 

это лишнее, так как окончательный диагноз фибродисплазии оссифицирующей 

прогрессирующей может быть поставлен простой клинической оценкой, которая 

связывает прогрессирующее окостенение поражённых мягких тканей с пороками 
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развития больших пальцев ног. Клинический диагноз фибродисплазии 

оссифицирующей прогрессирующей может быть подтверждён ДНК–диагностикой 

гена ACVR1 [113, 131]. 

 

1.5 Лечение пациентов с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей 

 

Эффективного лечения ФОП не существует, а любые, даже незначительные 

травмы мягких тканей с диагностической целью (например, биопсия, 

хирургические процедуры, внутримышечные инъекции или блокирование нижней 

челюсти с целью стоматологических процедур) и различные вирусные заболевания 

могут вызывать эпизоды быстро прогрессирующего гетеротопического 

окостенения с последующей постоянной потерей движения в поражённой зоне [96].  

Рекомендации по симптоматическому лечению вспышек включают 

положительные данные по использованию глюкокортикоидов. Нестероидные 

противовоспалительные препараты, ингибиторы циклооксигеназы–2, ингибиторы 

лейкотриена и стабилизаторы тучных клеток также полезны при лечении 

хронического дискомфорта и продолжающихся вспышках, однако на сегодняшний 

день нет доказанной эффективности какой–либо терапии для изменения 

естественного состояния. В недавнем докладе профессора Ф. Каплана за 2018 г. 

документально подтверждена неспособность трансплантации костного мозга в 

терапии этого заболевания, но предполагают, что хроническая иммуносупрессия 

может иметь некоторую полезность, хотя её общее использование не рекомендуют 

[4, 5, 12, 37, 38, 42, 65, 68, 69, 96, 146, 157]. 

Пристальное внимание должно быть направлено на профилактику и лечение 

острых инфекций грудной клетки. Такие меры должны включать 

профилактическую пневмококковую пневмонию и вакцинацию против гриппа 

(проводят подкожно), физиотерапию органов грудной клетки и быстрое лечение 

антибиотиками на ранних стадиях инфекции органов грудной клетки. По 

возможности следует избегать операций в области верхней части живота, так как 
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они мешают диафрагмальному дыханию. Исследования сна для оценки апноэ 

могут быть полезны, а также дыхательный аппарат с положительным давлением и 

без дополнительного кислорода [115]. 

Предотвращение возникновения новых вспышек имеет решающее значение. 

Профилактика гриппа и пневмонии, а также меры по профилактике респираторных 

инфекций и сердечно–лёгочных осложнений, рестриктивных заболеваний органов 

грудной клетки имеют жизненно важное значение [97, 128]. 

 

1.6 Состояние челюстно–лицевой области и полости рта пациентов с 

фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей 

 

Наиболее часто встречающаяся патология у стоматологических пациентов, 

страдающих ФОП – это дисфункция ВНЧС [17, 104, 105]. 

У пациентов с ФОП поражение суставов, нарушение функции ВНЧС связано 

или с полученной травмой, или с каким–либо воспалительным процессом, 

возникшим в ЧЛО или полости рта. Подтверждением этому служат данные 

литературы, свидетельствующие о развитии дисфункции сустава на фоне 

периодической длительной стабилизации нижней челюсти, например, во время 

лечения зубов, вследствие сращения хрящевых тканей, вызванного 

гетеротопическим окостенением, на фоне воспалительного процесса в области 

сустава или слухового прохода и другие причины. Нередко причина дисфункции 

остаётся невыясненной [17, 33, 34, 43, 45, 88, 104, 105, 157]. 

Возникшие нарушения движения нижней челюсти, как правило, приводят к 

развитию сопутствующей патологии как в полости рта, так и во всем организме. 

Недостающие организму элементы питания приводят к его ослаблению, 

нарушению деятельности всего организма или отдельно связанных жизненно–

важных систем, что способствует развитию сопутствующих заболеваний, 

усугубляющих течение ФОП [1, 3, 14, 15, 50, 60, 104, 105, 139, 150]. 

Ограниченный выбор пищи, трудность, а иногда и невозможность её 

пережёвывания из–за нарушения движений нижней челюсти, влияет на 
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гигиеническое состояние, возникновение патологий твёрдых тканей зубов, 

слизистой оболочки рта и пародонта [1, 3, 6, 10, 11, 13, 18, 47, 50, 58]. 

Нередкие вспышки воспалительных процессов, особенно в 

поднижнечелюстном пространстве, также осложняют и снижают качество 

стоматологического здоровья пациентов с ФОП. Возникающие после подобных 

процессов гетеротопические опухоли, опасны для жизни пациентов, особенно 

тогда, когда они затрудняют такие жизненно важные циклы, как дыхание или 

глотание. По данным литературы, частота патологических процессов в 

поднижнечелюстном пространстве составляет примерно 11% и часто их 

диагностируют, как сиалоаденит, лимфаденит, ангионевротический отёк и др. [10, 

14, 15, 30, 34, 60, 104, 105, 139, 150, 172].  

К сожалению, в анализируемой нами научной литературе не удалось найти 

конкретных данных о частоте и диагностике патологических изменений полости 

рта и ЧЛО у пациентов с ФОП, а также проводимой им лекарственной терапии. На 

наш взгляд, это обусловлено не только редкой обращаемостью указанных 

пациентов к врачу стоматологу из–за боязни, но и с тем, что до настоящего времени 

не существует какого–либо алгоритма оказания стоматологической помощи этим 

пациентом и анестезиологического пособия [19, 22, 27, 46, 57, 63, 64, 72, 73, 88, 89, 

147]. 

Перечисленное все выше побудило нас к проведению данного исследования. 

 

  



30 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Клинический материал набирали с 2018 по 2021 г. на базах кафедры 

пропедевтики стоматологических заболеваний института стоматологии им. Е.В. 

Боровского Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Научно–исследовательского 

института ревматологии им. В.А. Насоновой и Научно–исследовательского 

института педиатрии им. Акад. Ю.Е. Вельтищева. 

 

2.1 Общая характеристика клинического материала, клинические методы 

обследования 

 

Всего обследовано и проанализировано историй болезни 86 пациентов с 

предварительным диагнозом «фибродисплазия оссифицирующая 

прогрессирующая». Из всех осмотренных были отобраны 56 человек в возрасте от 

1 года до 35 лет с точно подтверждённым диагнозом. 

Критериями включения в проводимое исследование явились: 

– окончательно установленный диагноз «Фибродисплазия оссифицирующая 

прогрессирующая»; 

– получение письменного информированного согласия пациента или его 

представителя на участие в исследовании. 

Критериями исключения являлись: 

– отказ от участия в осмотрах; 

– нарушение рекомендаций врача или этапов диспансерного наблюдения; 

– перенесённые суб- и декомпенсированные психоневрологические 

заболевания. 

Из 56 отобранных для исследования пациентов было 15 мальчиков и 20 

девочек от 1 года до 18 лет, 11 мужчин и 10 женщин в возрасте от 18 до 35 лет.  

Все осмотренные и включённые в исследование пациенты в соответствии с 

видом прикуса на момент осмотра, были распределены на 3 группы (от возрастного 

деления отказались из–за недостаточного числа пациентов того или иного 
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возраста): от 1 года до 5 лет (временный прикус), 5–18 лет (смешанный прикус), 

18–40 лет (постоянный прикус) (Таблица 2.1) 

 

Таблица 2.1 – Распределение пациентов обследования по группам 

 

У пациентов всех трёх групп объём исследования одинаковый (Таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Общая характеристика материала и методов исследования 

№ Методы исследования Общее кол-во 

исследований 

Общее кол-во 

наблюдаемых 

1 Основные клинические методы 

обследования: 

внешний осмотр (визуальный и 

пальпаторный); 

осмотр полости рта (визуальный и 

инструментальный); 

Индексные методики обследования 

 

 

56 

56 

56 

 

 

 

56 

2 Гигиенические индексы Федорова–

Володкиной и Green–Vermillion 

56 56 

Группы 

обследования, вид 

прикуса 

Возраст 

пациентов; 

лет 

Мужчины; 

n; % 

Женщины; 

n; % 

Итого; n; % 

Группа I 

(молочный прикус) 

1–5 6 10,7% 8 21,4% 14 25% 

Группа II 

(смешанный прикус) 

5–18 9 16% 12 21,4% 21 37,5% 

Группа III 

(постоянный прикус) 

18–40 11 19,6% 10 17,8% 21 37,5% 

Всего  26  30  56  
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Продолжение таблицы 2.2. 

3 Методика определения интенсивности 

кариеса 

56 56 

4 Метаболические методы исследования 

А. Сиалометрия 

B. pH – состояние ротовой жидкости 

 

56 

56 

 

56 

5 Оценка качества пломб по модификации 

Флейшера Г. М. (2019) (Д. М. Каральник, 

А. Н. Балашов, 1979) 
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56 

6 Лучевые методы обследования 10 56 

7 Анкетирование с целю определения 

качества жизни пациентов 

56 (анкет) 56 

 

2.2 Методы обследования 

 

2.2.1 Основные клинические методы обследования 

 

Осмотр проводили с целью выявления жалоб, длительности и характера 

течения основного заболевания, наличия или отсутствия сопутствующих 

заболеваний, не связанных с основной патологией, а также проводимое лечение.  

При внешнем осмотре фиксировали наличие или отсутствие, локализацию и 

размеры гетеротопических разрастаний, а также их влияние на те или иные 

функции организма. 

При внешнем осмотре особое внимание обращали на реакцию пациента в 

проводимом обследовании (спокойное, тревожное, безразличное), окраску кожных 

покровов, симметричность правой и левой сторон лица или наличие асимметрии, а 

также патологических изменений на коже (рубцы, изъязвления, припухлости, 

инфильтрата и т.д.). Кроме того, анализировали антропометрические данные и их 

пропорциональность.  
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Визуально и пальпаторно анализировали состояние мимической и 

жевательной мускулатуры, объём открывания рта.  

После внешнего осмотра переходили к осмотру полости рта. Оценивали цвет 

и состояние слизистой оболочки рта, отсутствие или наличие на ней 

патологических изменений и увлажнённость. 

Определяли глубину преддверия полости рта, оценивали уровень 

прикрепления уздечек верхней и нижней губы. 

Отличали вид прикуса при смыкании зубов, положение зубов в зубной дуге, 

а также наличие скученности, диастем или трем. 

Далее осматривали все части и поверхности языка (спинка, корень, боковые 

и нижнюю поверхности). Выявляли размеры, цвет языка, наличие или отсутствие 

налёта. 

Проводили осмотр зубов и гигиенического состояния полости рта. 

Для оценки функции ВНЧС пальпаторно исследовали наружно в области 

козелка уха и через наружный слуховой проход с целью проверки объёма и 

синхронности суставных движений (Рисунок 2.2). Дополнительно проводили 

рентгенологическое исследование (компьютерная рентгенография). 

 

Рисунок 2.1 – Пальпаторное исследование функции ВНЧС 
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При анализе данных, полученных при обследовании пациентов, 

зафиксировано, что характер патологических проявлений в различных возрастных 

группах был различен: с увеличением возраста степень патологических 

проявлений в полости рта и основного заболевания нарастала и ухудшалась. 

Несмотря на это, пациенты обращались к врачу–стоматологу только с каким–либо 

обострением, т.е. по экстренным показаниям. Ни один из осмотренных пациентов 

с ФОП не наблюдался у стоматолога диспансерно. 

 

2.2.2 Определение интенсивности и распространённости кариеса 

 

Интенсивность кариеса – это число поражённых кариесом, пломбированных 

и удалённых зубов у одного обследованного – определяют по индексу К (кариес), 

П (пломба), У (удалённый зуб). Сумма показателей определяет интенсивность 

кариеса на одного обследуемого. По данным ВОЗ, наиболее информативными 

являются показатели возрастных групп 12, 15, 35–44 г., на которые мы 

ориентировались при подсчёте КПУ– у пациентов молочного прикуса, 

В I группе рассчитывали среднюю величину индексов кп(з) и кп(п) у каждого 

обследованного, складывали все значения и полученную сумму делили на 

количество человек в группе.  

Во II группе рассчитывали по формуле КПУ+кп(з) – у пациентов сменного прикуса, 

где:  

К и к – кариозный процесс; 

П и п – пломбы; 

У и у – удалённые постоянные и раньше положенного срока молочные зубы. 

«Нормативные показатели интенсивности кариеса: 

для детей 12 лет: 

0– 1,1 – очень низкий; 

1,2–2,6 – низкий; 

2,7–4,4 – средний; 

4,5–6,5 – высокий; 
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6,6 и выше – очень высокий. 

для взрослых 35–44 года:  

0,2–1,5 – очень низкий; 

1,6–6,2 – низкий; 

6,3,12,7 – средний; 

12,8–16,2 – высокий; 

16,3 и выше – очень высокий». 

 

Распространённость кариеса – это процентное соотношение количества 

обследуемых пациентов, имеющих какой–либо показатель поражения твёрдых 

тканей зуба, к общему числу обследуемых. Оценочные критерии: 

0–30% – низкий уровень; 

21–80% – средний уровень; 

81–100% – высокий уровень. 

 

2.2.3 Оценка качества пломб по модификации Г. М. Флейшера (2019) 

(Каральник Д. М., Балашов А. Н., 1979) 

 

Качество пломб и коронок, установленных ранее, оценивали по 

модификации Г. М. Флейшера (2019) метода клинической оценка качества пломб 

(Каральник Д. М., Балашов А. Н., 1979) заключается в использовании в качестве 

реагента кариес–детекторов, а не красителя (2% раствор метиленового синего). 

Каждый критерий оценивали по 4 бальной системе: 

0 – отсутствие проникновения кариес–детектора; 

1 – проникновение кариес–детектора в пределах эмали; 

2 – проникновение кариес–детектора до эмалево–дентинного соединения; 

3 – проникновение кариес–детектора до дна кариозной полости. 

 

 

 



36 

2.2.4 Определение гигиенического индекса 

 

Для определения гигиенического индекса в I группе пациентов был 

использован индекс гигиены по Федорова–Володкиной, окрашивали и 

осматривали губную поверхность нижних фронтальных зубов 4.3 (8.3), 4.2 (8.1), 

3.1 (7.1), 3.2 (7.2), 3.3 (7,3). 

Оценку производили по следующим критериям: 

1 балл– зубной налёт не выявлен; 

2 балл – окрашивание одной четверти поверхности коронки зуба; 

3 балла – окрашивание половины поверхности коронки зуба; 

4 балла – окрашивание трёх четвертей поверхности коронки зуба; 

5 баллов – окрашивание всех поверхности зуба. 

Во II и III группе был использован метод Green–Vermillion. Мы окрашивали 

зубы Рамфьора 11, 31, 16, 36, 44, 24 индикатором зубного налёта таблетками 

«Динал» (Рисунок 2.2). При отсутствии необходимых зубов окрашивали на 

вестибулярной и оральной поверхностях зуба рядом стоящие, находящиеся в 

зубном ряду.  

 

 

Рисунок 2.2 – Индикатор зубного налёта – таблетки «Динал» 
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Критерии оценки зубного налёта в баллах (Рисунок 2.3): 

0 – зубной налёт не выявлен; 

1 – мягкий зубной налёт покрывает не более 1/3 поверхности зуба; 

2 – мягкий зубной налёт покрывает от 1/3 до 2/3 поверхности зуба; 

3– мягкий зубной налёт покрывает более 2/3 поверхности зуба. 

 

 

Рисунок 2.3 – Сегменты окрашивания зубов для оценки индекса Green–Vermillion 

 

Индекс рассчитывали, определяя код для каждого зуба сложением кодов 

каждого участка. Далее все коды суммировали для всех обследованных зубов и 

сумму, полученную от сложения, делили на число окрашенных зубов: 

 

 Зубной налет =
Сумма значений налета

n
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Критерии гигиенической оценки значения индекса Green–Vermillion:  

0 – 0,6– хорошая гигиена полости рта; 

0,7–1,8– удовлетворительная гигиена полости рта; 

1,9 и более– неудовлетворительная гигиена полости рта. 

 

2.3 Лабораторные методы исследования 

 

2.3.1 Определение количества слюноотделения и кислотно–щелочного 

состояния ротовой жидкости 

 

Оценку секреторной функции слюнных желёз определяли по показателю 

скорости слюноотделения нестимулированной смешанной слюны и по величине 

объёма за единицу времени. Сбор слюны производили в клинике по методике M. 

Navazesh (1993), в утренние часы с 10.00 до 11.00. Пациента просили натощак 

сплёвывать ротовую жидкость в пластмассовую стерильную пробирку с метками 

объёма в течение 10 минут (Рисунок 2.4).  

 

 

Рисунок 2.4 – Стерильная пробирка со смешанной нестимулированной слюной 
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Требования для пациентов во время проведения исследования: за 2 часа до 

обследования необходимо воздержаться от потребления пищи и напитков (кроме 

воды), курения, использования жевательной резинки. Кроме того, по возможности, 

исключить приём лекарственных препаратов за 6–8 часов до исследования.  

Скорость слюноотделения выражали отношением полученного объёма 

слюны (мл) к регламентированному времени (10 мин.), за которое она была 

получена, считая нормой 0,12– 0,16 мл/мин. 

Водородный показатель (pH) слюны определяли с помощью лакмусовой 

индикаторной бумаги (Рисунок 2.5). 

 

 

Рисунок 2.5 – Лакмусовая бумага для определения pH жидкостей 

 

Для этого с помощью пипетки из пробирки со свежесобранной слюной 

осуществляли забор материала, который наносили на индикаторную полоску на 10 

мин. Затем цвет полоски сравнивали с цветовой диаграммой, в соответствии со 

следующими показателями:  
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6.8 – 7.8 нормальное значение рН слюны,  

6.0 – 6.6 – повышенная кислотность,  

5.0 – 5.8 – высокая кислотность ротовой жидкости. 

 

2.3.2 Методика оценки состояния височно-нижнечелюстного сустава 

 

Оценку состояния ВНЧС изучали, исследуя интенсивность боли при 

пальпаторном обследовании суставных головок в движении и покое.  

Объем движения суставной головки определяли при вертикальных и 

горизонтальных отклонениях. 

Интенсивность суставных шумов (хруст, щёлканье, крепитация) определяли 

с помощью аускультации в момент совершения больным движения.  

 

2.3.3 Определение плотности скелета челюстно лицевой области 

 

В исследовании использовали компьютерные программы для определения 

плотности костной ткани (ПКТ) – Ez3D2009 компании Vatech и Blue Sky Plan 

компании Blue Sky Bio. 

При использовании программы Ez3D2009 компании Vatech для определения 

плотности кости необходимо правильно поставить оси срезов: корональный и 

сагиттальный. Для того, чтобы правильно оценить плотность в нужном отделе, 

надо видеть данную область с трёх сторон (вид спереди; сбоку или сагиттальный 

срез; сверху или аксиальный срез). Для определения величин выбранной зоны 

применяют встроенную в программное обеспечение линейку, с помощью которых 

вычисляют высоту и ширину зоны костной ткани. Для определения её плотности в 

зоне, предполагаемой оссификации, используют график плотности, а функция 

Profile – профиль кости. Функция применима только для вида 2D, так как она 

отображает графически значения пикселей между двумя выбранными точками, 

которые соответствуют профилю плотности костной ткани вдоль выбранной 

плоскости среза. 
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Недостатком данного графика является отсутствие интерпретации 

полученных данных, так как здесь ПКТ не измеряют в единицах Хаунсфилда. 

Другой способ определения ПКТ в данной программе – это выделение областей. 

Данный модуль выдаёт нам следующие значения: площадь, периметр, значения 

минимальной, максимальной и средней плотности кости. В этом инструменте 

значения приведены в единицах Хаунсфилда. При выборе толщины среза в 2 мм 

мы узнаем плотность костной ткани в пределах 2 мм. 

При просмотре графика плотности можно сделать вывод, что при 

приближении к кортикальной кости значения примерно равны 2000 у.е. При 

обследовании зоны губчатого вещества значения графика уже меньше 1000 у.е. 

Благодаря графику мы можем увидеть некоторое уплотнение. 

При выделении областей мы получаем значения в единицах Хаунсфилда. В 

данном модуле нам представлена информация о периметре и площади исследуемой 

зоны, а также значения минимальной, максимальной и средней плотности кости. 

Усреднённое значение (966) позволяет нам сделать вывод что в данном случае 

располагается костная ткань I типа. 

Ещё одна программа, позволяющая определить ПКТ – это Blue Sky Plan. 

Существенная особенность программы Blue Sky Plan – это возможность 

определения ПКТ в конкретной точке. 

Обе программы для получения данных используют файлы типа DICOM. 

Значение измерения плотности получают из информации, содержащейся в 

изображении пациента и может варьировать для каждой компьютерной аксиальной 

томографии или конусно–лучевой компьютерной томографии. 

Нами были отобраны исследования челюстно–лицевой области с 

применением КТ. В данном исследовании приняли участие пациенты с 

подтверждённым диагнозом ФОП и проходившими инвазивное лечение (в 

анамнезе) не позднее 12 месяцев. 

Полученные результаты плотности оссификатов по сравнению с телом 

нижней челюсти позволят прогнозировать дальнейшие развитие осложнений и 

дать практические рекомендации при инвазивном лечении заболеваний полости 
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рта и осложнений кариеса. Оссификаты оценивают по шкале Хаунсфильда 

(Hounsfield) по КТ в диапазоне от –1000 до +1000 единиц. Диапазон плотности 

тканей базируется на таких значениях, как воздух (–1000), вода (0) и плотная кость 

(+1000). 

 

2.4 Определение качества жизни пациентов по данным анкетирования 

 

С целью изучения качества жизни и стоматологического здоровья был 

преобразован опросник OHIP–14–RU в анкету «Программа для оценки качества 

стоматологического здоровья» (Свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ №2020615681 от 29.04.2020 г.) (Приложение А), 

валидированный сотрудниками кафедры пропедевтики стоматологических 

заболеваний ИС им. Е.В. Боровского ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) в 2020 году. 

Пациентам необходимо было дать ответы на 26 вопросов, с целью 

определения оценки собственному общему и стоматологическому здоровью на 

момент обследования и через месяц после получения рекомендаций. Критерии, 

включённые в анкету: наличие функциональных ограничений, физической боли и 

дискомфорта, уровень настроения, наличие социальных проблем, возникающего в 

следствие развития стоматологических заболеваний. 

Полученные результаты прохождения данного тестирования, пациенты 

заполняли пятибалльную шкалу ответов: от 0 (по критерию «никогда») до 5 (по 

критерию «очень часто»), были проанализированы и позволяли оценить степень 

нарушения функций организма в целом и челюстно-лицевой области, 

возникающих на фоне основного заболевания, проблемы с приёмом пищи, 

восприятием вкуса, речью, влияние на настроение.   

Все клинические и социологические исследования проводили строго только 

после подписи информированного согласия пациентов или их опекунов, с 

соблюдением всех этических норм. 
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2.5 Методы статистической обработки данных 

 

Собранные данные были проанализированы при помощи соответствующего 

пакета программ статистической обработки SPSS Statistics 17.0 для Windows. 

Показатели динамики изменений переменных вычисляли М (среднее 

арифметическое) и m (ошибку среднего арифметического); на основании расчёта 

парного t –  критерия Стьюдента для двух переменных установили р (вероятность 

их отличия). Методом Фишера с вычислением показателя φ оценивали доли (%), с 

целью выявить точную значимость различий. Для сравнительной оценки 

результатов обследования и получения рекомендаций пациентами в критериях 

качества жизни определяли достоверность различий между групповыми 

показателями анкеты (пошкаловые и интегральные) до и после исследования. 

Величину эффекта проведённого анализа (качество жизни) по показателю Cohen 

определяли по формуле: 

качество жизни =

M1 медиана до лечения −
 M2 (медиана после лечения)

m1 стандартное отклонение от 

среднего показателя до лечения × √n

 

 

Интерпретацию результатов осуществлялась в соответствии с 

рекомендациями Cohen, 1977: 

 качество жизни < 0,2 балла – клинически малозначимый эффект или 

эффект отсутствует; 

 качество жизни от 0,2 до 0,8 балла – умеренный клинический эффект; 

 качество жизни > 0,8 балла – выраженный клинический эффект. 

Для определения нормальности данных использовали сравнительный анализ 

Манна-Уитни между группами. Результаты представлены как среднее значение и 

стандартное отклонение. Также для сравнения данных применяли многомерный 

дисперсионный анализ (MANOVA) и Уилкоксона. Значение p<0,05 будет 

считаться показателем статистической значимости. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

  

3.1 Общая характеристика пациентов, включённых в исследование 

 

В соответствии с критериями включения в данное исследование вошли 56 

пациентов в возрасте от 1 года до 35 лет с установленным генетическим 

заболеванием – фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая. Всех 

обследуемых мы разделили на 3 группы: 

I группа – пациенты от 1 года до 5 лет с молочным прикусом;  

II группа – от 6–18 лет пациенты со смешанным прикусом; 

III группа – пациенты в возрасте от 18 до 35 лет с постоянным прикусом.  

В I группу включили 14 человек, из них 6 мужского пола и 8 женского, 10,7 

и 14,28% соответственно. Во II группу был включён 21 пациент (9 мужского и 12 

женского; 16,07 и 21,42% соответственно). В III группу вошли также 21 пациент 

(11 мужчин и 10 женщин; 19,64 и 17,85% соответственно) (Рисунок 3.1) 

 

 

Рисунок 3.1 – Распределение пациентов по группам, возрасту и полу 

 

Все осмотренные нами пациенты независимо от возраста и пола предъявляли 

те или иные жалобы на органы полости рта. При этом на вопрос о частоте 

посещения врача–стоматолога в связи с указанными жалобами получали 
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отрицательный ответ или указание на посещение врача, только по экстренным 

показаниям. Причины необращения были самыми различными.  

Все пациенты с ФОП имели сопутствующие общие заболевания, развитие 

которых было обусловлено как особенностями жизнеустройства этой группы 

пациентов, так и с использованием препаратов для ликвидации симптомов при 

обострении основного заболевания. В основном это были гормональные препараты 

и в достаточно больших дозах. Чем старше был возраст пациентов, тем более 

выраженными были проявления сопутствующей патологии различной нозологии 

(заболевания сердечно–сосудистой системы, желудочно–кишечного тракта, 

эндокринологические, костно–мышечной системы и др.).  

 

3.2 Пациенты I группы 

 

При осмотре пациентов указанной группы выявить жалобы на состояние 

полости рта не удалось в связи с их возрастом. Длительность основного 

заболевания (ФОП) до нашего наблюдения составила от 1 года до 3 лет, частота 

обострения основного заболевания со слов матерей не частые.  

При внешнем осмотре кожные покровы обычной окраски, асимметричных 

изменений не выявлено.  

При внешнем пальпаторном обследовании деформаций и болезненных 

образований не зафиксировано, движения в ВНЧС не ограничены.  

Слюнные околоушные и поднижнечелюстные железы не увеличены, мягко–

тестовой консистенции. Жалобы на сухость в полости рта отсутствовали.  

Со стороны полости рта: слизистая оболочка полости рта была обычной 

окраски у 9 (64,2%) пациентов, у 3 (21,4%) пациентов этой группы отмечалась 

умеренная гиперемия и отёк слизистой десневого края, у 2 (14,2%) пациентов 

слизистая оболочка полости рта была бледной окраски.  

Сухости в полости рта пациенты этой группы не отмечали, визуально 

слизистая оболочка полости рта выглядела нормально увлажнённой. 
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Мелкое преддверие полости рта обнаружено у 7 (50%) пациентов указанной 

группы, что привело у 2 из них к обнажению шеек 7.1 и 8.1 зубов до 1,5 мм. 

Укороченная уздечка верхней губы выявлена у 1 (7,1%) пациента.  

У 2 (14,2%) этой группы при осмотре зафиксированы катаральный стоматит, 

у 1 (7,1%) хейлит, у 2 (14,2%) кандидоз, у 1 (7,1%) герпетические высыпания.  

Хронические травмы практически не выявлены. Слизистая оболочка языка у 

пациентов указанной группы также без патологических изменений. Налёт на языке 

практически отсутствовал, сглаженность сосочкового рельефа не отмечали. 

Подвижность языка не ограничена.  

Распространённость аномалий положения зубов среди пациентов I группы 

отмечена у 8 (57,1%) пациентов, в основном вестибулярное отклонение (5 

пациентов), у 1 пациента – супраокклюзия, у 2 – диастема.  

Аномалия прикуса (открытый) отмечена у 1 (7,1%) ребёнка 5 лет (Рисунок 

3.2)  

 

 

Рисунок 3.2 – Распространённость аномалий положения зубов и прикуса у 

пациентов I группы 

 

При клиническом обследовании и на этапе сбора необходимых данных 

показатели распространённости кариеса зубов были высокие. В связи с этим было 

решено оценить также интенсивность кариеса.  
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Интенсивность кариеса зубов мы исследовали при помощи индекса КПУ, 

который позволяет оценить качественные показатели интенсивности кариеса у 

обследованных пациентов.  

Индексы распространённости и интенсивности кариозного процесса изучали 

отдельно у каждого пациента, в дальнейшем выводили средние значения. Для этого 

в каждой группе определяли значение клинических признаков кариозного 

поражения (кариозные, пломбированные и удалённые зубы). Данные представлены 

в Таблице 3.1 и на Рисунке 3.3. 

 

Таблица 3.1 – Количественные показатели индекса КПУ у пациентов I группы 

Показатели кариеса Пол, число пациентов, данные исследуемого 

показателя. 

мужской  

(n= 6) 

женский 

(n=8) 

Распространённость  83,3% 87,5% 

Интенсивность  1,1 0,8 

 

 

Рисунок 3.3 – Количественные показатели индекса КПУ у пациентов I группы 
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По данным таблицы 3.1 в подгруппе мужского пола (6 пациентов) показатель 

распространённости кариеса составил 83,3%, а у женского пола – 87,5%: 

соответственно. Эти данные согласно оценке ВОЗ свидетельствуют о высокой 

распространенности кариеса у пациентов с фибродисплазия оссифицирующая 

прогрессирующая.  

При оценке качества пломб применяли кариес–детектор, с помощью 

которого определяли краевое прилегание и окрашивание границ пломба–зуб.  

В I группе пациентам ранее были установлены 7 пломб, из которых 4 имели 

критерий в 2–3 балла по Флейшнер, что требовало их замены.  

Показатели уровня гигиены полости рта пациентов I группы представлены в 

Таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Показатели гигиенического состояния полости рта пациентов I 

группы 

Цифровые 

показатели 

уровня 

гигиены 

Уровень гигиены Гендерный показатель; абс. число 

пациентов;% 

женщины мужчины 

n % n % 

0,1–0,6 Хороший – – – – 

0,7–1,8 Удовлетворительный 2 14,2 1 7,1 

1,9 3,0 Неудовлетворительный 6 42,8 5 35,7 

 

Как видно из представленной таблицы 3.2, гигиеническое состояние полости 

рта пациентов I группы, имеющих молочный прикус, неудовлетворительное 

(Рисунок 3.4).  

 



49 

 

Рисунок 3.4 – Показатели гигиенического состояния полости рта пациентов I 

группы 

 

Изменение секреторной функции слюноотделения является составной 

частью клинического обследования пациентов при изучении органов полости рта. 

Мы в своём исследовании изучали ротовую жидкость, состоявшую из смешанной 

слюны и органических примесей. Ротовая жидкость содержит не только мощную 

ферментную систему антибактериальный и антирадикальной защиты, но и ряд 

неферментных факторов, поступающих в ротовую жидкость из крови. Изменение 

состава ротовой жидкости или её количества влияет на сопротивляемость 

организма к инфекции и его способность к адаптации. В связи с этим мы решили 

изучить возможные показатели ротовой жидкости у пациентов с ФОП, а именно 

скорость слюноотделения и pH выделенной смешанной слюны, которые 

представлены в Таблице 3.3. Всего проведено 9 обследований.  

 

 

 

 

 

 

14.20%

7.10%

42.80%

35.70%

Женщины Мужчины

Удовлетворительный Неудовлетворительный
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Таблица 3.3. – Количество (за 10 минут) и pH смешанной нестимулированной 

слюны у пациентов I группы 

Возраст 

пациентов 

Гендерный состав, показатели (N); общее число обследованных; 

количество выделившейся слюны; pH 

Женщины pH Мужчины pH 

N (в 1 

мин.) 

n количество 

слюны у 1 

пациента 

N (в 1 

минуту) 

n количество 

слюны у 1 

пациента 

3–5 лет 0,5 

 

8 4,3 7,1 0,5 6 4,3 7,15 

 

Как видно из данных таблицы 3.3, нарушений показателей слюноотделения 

у пациентов I группы не выявлено.  

Кроме того, при пальпаторном и аускультативном обследовании мы изучили 

состояние ВНЧС у пациентов I группы.  

При пальпации области суставных головок в покое и при движении 

болезненности не выявлено, а при сравнительной оценке движений в правом и 

левом височно–нижнечелюстном суставах не было разногласий, аускультативно 

также не наблюдали патологических изменений – патологические шумы и 

пощёлкивания не прослушивались. Объем движений нижней челюсти был 

сохранен в полном объёме.  

Учитывая отсутствие выраженных патологических изменений в ВНЧС 

пациентов I группы и во избежание изменений рентгенологической нагрузки, 

рентгенографию суставов пациентам не проводили.  
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3.3 Пациенты II группы 

 

Во II группу были включены 21 (37,5%) пациент в возрасте от 6 до 18 лет (9 

мужчин и 12 женщин). 

Как и в I группе указанные пациенты имели сопутствующие общие 

патологии, однако их течение так же, как и основное заболевание (ФОП) протекала 

более тяжело, с более выраженными проявлениями и частыми обострениями. 

Включённые в указанную группу 6 (28,5%) пациентов, уже имели патологические 

оссификаты различного размера и локализации, их лечение было 

симптоматическим только в период обострения. Как и в I группе, основные 

препараты – глюкокортикостероиды, но дозы уже более значительные.  

В связи с этим изменения в челюстно–лицевой области и в полости рта были 

более выраженными и более тяжёлыми. 

При внешнем осмотре видимых деформаций и асимметрий не выявлено, 

однако у 2 пациентов 15 и 17 лет зафиксировано выраженное ограничение 

открывания рта (до 0,9 и 0,7 см), что свидетельствовало о патологическом процессе 

в области ВНЧС. Со слов пациентов ограничение движений нижней челюсти 

нарастало постепенно в течение 2–4 лет (у 1 пациента после травмы, у другого – 

после проведения проводникового обезболивания при сложном удалении зуба).  

При пальпации околоушных и поднижнечелюстных желёз выявлено 

увеличение околоушных желёз у 7 (33,3%) пациентов, но оно было незначительное.  

Несмотря на то, что большие слюнные железы были увеличены у 

ограниченного числа пациентов II группы, а 17 (80,9%) указывали на сухость в 

полости рта.  

При осмотре полости рта цвет слизистой оболочки розового цвета, у 3 

пациентов (14,2%) зафиксирован выраженный гингивит (у 2 пациентов с 

ограниченным открыванием рта). Слизистая оболочка десневого края у этих же 

пациентов имела сглаженный рельеф, была ярко гиперемирована и легко 

кровоточила.  
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Преддверие полости рта у всех пациентов имело нормальную глубину, 

однако укорочение уздечки верхней губы было у 8 (38%) больных, а у 3 (14,2%) – 

её низкое прикрепление и наличие диастемы в области зубов 1.1 и 2.1.  

Наличие заболеваний слизистой оболочки рта отмечено у всех пациентов II 

группы, у некоторых они имели хронический характер. Перечень встречающихся 

нозологий и число пациентов с тем или иным видом патологии представлен в 

Таблице 3.4 и на Рисунке 3.5. 

 

Таблица 3.4 – Распространённость патологических заболеваний слизистой 

оболочки рта и красной каймы у пациентов у II группы 

Вид патологического 

проявления 

Число случаев n; % 

n % 

Катаральный стоматит 4 19 

Афтозный стоматит 1 4,8 

Герпетический 

стоматит 

4 19 

Кандидоз 2 9,5 

Хейлит 3 14,3 

Хронические травмы 7 33,3 

Всего 21 100 
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Рисунок 3.5. – Распространённость патологических заболеваний слизистой 

оболочки рта и красной каймы у пациентов у II группы 

 

При осмотре языка изменения наблюдали у 18 пациентов. Сглаженность 

нитевидных сосочков наблюдали у 5 (23,8%) пациентов, десквамативный глоссит 

– у 7 (33,3%). 

Наличие обильного белого налёта на языке обнаружили у 6 (28,5%), 

желтоватой окраски – у 3 (14,2%), незначительное склерозирование уздечки языка, 

которое не сильно влияло на его подвижность, у 2 (9,5%) пациентов.  

Ортодонтическая патология также имела место у пациентов II группы и была 

более выраженной (Таблица 3.5, Рисунок 3.6).  

 

Таблица 3.5 – Распространённость и структура зубо–челюстных аномалий у 

пациентов II группы 

Вид аномалии Число случаев абс. (n); % 

n % 

Аномалии положения 

зубов 

15 71,4 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Катаральный стоматит

Афтозный стоматит

Герпетический стоматит

Кандидоз

Хейлит

Хронические травмы

19%

4.80%

19%

9.50%

14.30%

33.30%
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Продолжение таблицы 3.5 

Аномалии прикуса: 15 71,4 

а. дистальный 4 19 

б. глубокий 3 14,3 

в. перекрестный 4 19 

г. открытый 1 4,8 

д. мезиальный 3 14,3 

 

 

Рисунок 3.6 – Распространённость и структура зубо–челюстных аномалий у 

пациентов II группы. 

 

Из представленной таблицы 3.5. видно, что у ряда пациентов сочетались 

аномалии положения зубов и прикуса. 

Наиболее распространёнными аномалиями положения зубов было их 

расположение вестибулярное у 6 (28,5%), дистальное у 5 (23,8%), тортоаномалии у 

4 (19%) пациентов. Нередко аномалии положения сочетались с наличием трем и 

диастем.  

При изучении состояния твёрдых тканей зубов у пациентов II группы 

зафиксированы как кариозные, так и некариозные поражения. Для оценки 

71.40%

19%

14.30%

19%

4.80%

14.30%

Аномалии положения зубов

Аномалии прикуса:

а. дистальный

б. глубокий

в. перекрестный

г. открытый

д. мезиальный
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кариозных поражений изучали показатели индексов интенсивности и 

распространенности данной патологии (Таблица 3.6, Рисунок 3.7).  

 

Таблица 3.6 – Качественные показатели индекса распространённости и 

интенсивности кариеса у пациентов II группы 

Показатели кариеса Пол, число пациентов (n), данные истинного 

показателя 

мужчины женщины 

Распространённость  88,8% 83,3% 

Интенсивность  4,1 1,9 

 

 

Рисунок 3.7 – Количественные показатели индекса КПУ у пациентов II группы 

 

Как видно из представленной таблицы 3.6, у пациентов II группы 

распространённость кариеса достаточно высокая как в мужской, так и в женской 

составляющей группы, а индекс уровня интенсивности – низкий.  

При оценке качества пломб, ранее установленных пациентам II группы, у 17 

были критерии 2–3 по Флейшнер, что требовало их замены.  

Полость рта является средой обитания большого количества бактерий. 

Микроорганизмы оседают на слизистой оболочке поверхности щёк, на дёснах, 

зубах, языке, что является причиной развития многих стоматологических и общих 

88.80% 83.30%

4.1

1.9

Мужчины женщины

Пол, число пациентов (n), данные истинного показателя

Распространенность кариеса Интенсивность кариеса (индекс)
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патологических состояний. В связи с этим важно, чтобы гигиеническое состояние 

полости рта было в надлежащем порядке. Показатели уровня гигиены полости рта 

пациентов II группы представлены в Таблице 3.7 и на Рисунке 3.8. 

 

Таблица 3.7 – Показатели гигиенического состояния полости рта пациентов II 

группы 

Показатели уровня гигиены 

 

Гендерный показатель; абсолютное 

число пациентов (n); % 

женщины мужчины 

n % n % 

0,1–0,6 – хороший – – – – 

0,7–1,9 – удовлетворительный 1 4,8 3 14,3 

1,9 и более – неудовлетворительный 8 38,1 9 42,8 

 

 

Рисунок 3.8 – Показатели гигиенического состояния полости рта пациентов II 

группы 
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Показатели гигиенического состояния полости рта свидетельствуют о 

неудовлетворительной гигиене полости рта как женской, так и мужской 

составляющей группы II. Следует отметить, что бо́льшая часть пациентов этой 

группы испытывает значительные трудности при проведении гигиенических 

процедур из–за ограничения открывания рта и подвижности суставов верхних и 

нижних конечностей, а также позвоночника.  

Посещать врача–стоматолога для проведения профессиональной гигиены 

пациенты боятся из–за специфики течения основного заболевания 

(фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая).  

Таким образом, 17 пациентов II группы (80,9%) в своих жалобах указывали 

на ощущение сухости в полости рта, что побудило нас изучить количество 

выделяемой ротовой жидкости (смешанная слюна). Исследование проводили 

аналогично таковому в I группе.  

Всего обследовано 18 пациентов, о которых данные представлены в Таблице 

3.8. 

 

Таблица 3.8 – Показатели количества и pH смешанной нестимулированной слюны 

пациентов II группы 

Возрастной 

показатель 

Гендерный состав, показатели нормы (N); абсолютное число 

обследованных (n); %; количество выделившейся слюны. 

женщины pH мужчины pH 

N n % количество 

слюны у 1 

пациента 

N n % количество 

слюны у 1 

пациента 

6–18 лет От 

0,5 

до 

2,5 

мл 

11 52,4 4,4 6,4 От 

0,5 

до 

2,5 

мл 

7 33,4 3,7 6,4 
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Как видно из представленных данных таблицы 3.8, у пациентов II группы в 

среднем у 43% снижено слюноотделение, чем можно объяснить жалобы больных 

на сухость в полости рта. Снижение слюноотделения у пациентов ещё больше 

снижает уровень гигиены полости рта и способствует развитию различных 

заболеваний.  

При обследовании объёма движения и ритма головок в суставной ямке через 

наружный слуховой проход, а также асимметричности и болезненности не 

выявлено. 

При аускультативном изучении работы ВНЧС патологических шумов, 

щелчков и хруста не зафиксировано.  

У 1 (4,8%) пациента при изучении функциональных движений нижней 

челюсти выявили ограничение движения влево приблизительно на 1 см. При 

попытке продолжить движение в трансверсальной плоскости пациент отмечал 

болезненность.  

При рентгенологическом обследовании данного пациента выраженных 

изменений не обнаружено, кроме некоторого уплотнения хрящевого диска. Однако 

было зафиксировано нарушение объёма латеротрузионных движений, а на 

рентгенографии – движение головки нижней челюсти влево было ограничено.  

Кроме того, у 2 (9,5%) пациентов II группы было ограниченно открывание 

рта, т.е. нарушены движения нижней челюсти в сагиттальной плоскости. При 

пальпаторном исследовании основных жевательных мышц, приводящих нижнюю 

челюсть в движение в указанном направлении, у 1 из данных пациентов было 

незначительное безболезненное уплотнение жевательной мышцы указанной 

стороны.  

При изучении движений головки ВНЧС смещение слева ограничено, 

аускультативно – патологических шумов не выявлено.  

При рентгенологическом обследовании ВНЧС выраженных патологических 

изменений не зафиксировано. На наш взгляд – это можно объяснить тем, что 

основные патологические изменения у пациентов с ФОП наблюдают на костной 

ткани, а не в мышечной системе.  
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Подводя итог исследованиям состояния органов полости рта и челюстно–

лицевой области, у пациентов II группы можно сделать вывод, что с увеличением 

возраста пациента и продолжительностью течения основного заболевания (ФОП), 

возрастающим числом обострений и их лечением, состояние органов полости рта 

и челюстно–лицевой области ухудшается. 

 

3.4 Пациенты III группы 

 

В III группу исследования был включён 21 (37,5%) пациент. Из общего числа 

группы было 11 (52,4%) пациентов мужского пола и 10 (47,6%) женского в возрасте 

от 19 до 35 лет. 

Это была самая тяжёлая группа наблюдаемых нами пациентов: 16 (76,2%) из 

них имели тяжёлые сопутствующие заболевания, выраженные костно–мышечные 

деформации, затрудняющие их передвижение, сколиоз. По поводу частых 

обострений основного заболевания пациенты также не редко попадали на 

стационарное лечение и получали более значительные дозы 

глюкокортикостероидных препаратов. Соответственно, на этом фоне были более 

выраженными изменения в полости рта.  

При внешнем осмотре у большинства пациентов указанной группы кожные 

покровы сероватого оттенка, видимых деформаций в челюстно–лицевой области 

не обнаружено. У 5 (23,8%) пациентов в различных отделах тела и конечностей 

имели место патологические оссификаты умеренных размеров, а у 1 пациента из 

указанных 5 – выраженный сколиоз (у женщины 33 лет). 

У большинства пациентов выраженных деформаций и асимметрий в 

челюстно–лицевой области при внешнем осмотре не выявлено. Однако у 1 

пациентки 33 лет было смещение нижней челюсти вправо (Рисунок 3.9), у 7 (33,3%) 

пациентов выявлено ограничение открывания рта различной степени тяжести –от 

2,5 до 0,7 см. При углублённом анамнестическом опросе выяснено, что указанные 

пациенты посещали врача–стоматолога в плановом порядке чаще других 
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пациентов указанной группы, однако выяснить причину посещения и объем 

оказанной помощи не удалось.  

 

Рисунок 3.9 – Пациентка, 33 года, с диагнозом «фибродисплазия 

оссифицирующая прогрессирующая» 

 

При пальпаторном обследовании больших слюнных желёз у 9 (42,8%) 

зафиксировано незначительное увеличение и уплотнение околоушных желёз, а 

неровностей и бугристости не обнаружено.  

При осмотре слизистой оболочки в области расположения выводных 

протоков патологических изменений не выявлено, уменьшенное слюноотделение 

было у 2 (9,5%) пациентов. Однако 19 (90,4%) пациентов указали на периодическое 

ощущение сухости в полости рта. Скорее всего это было связано с нарушением 

функции малых слюнных желёз.  

При осмотре слизистой оболочки рта была выявлена её бледно–розовая 

окраска у 8 (28%) пациентов, бледная – у 5 (23,8%), визуальной сухости не было.  

У 8 (38%) при визуальном осмотре слизистая оболочка полости рта 

гиперемирована, резко отёчна по десневому краю, что вызывало нарушение её 
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рельефа. У 2 пациентов из указанных 8 выявлен локализованный пародонтит 

лёгкой степени (с глубиной карманов 3,3 мм) и с рентгенологически 

подтверждённой умеренной атрофией альвеолярного отростка. Фронтальная 

группа зубов слегка подвижна, слизистая оболочка десневого края легко 

кровоточит при зондировании.  

При определении глубины преддверия полости рта выявлено, что оно имеет 

нормальную глубину у всех пациентов, однако не было нарушений уздечек языка, 

верхней и нижней губы ни по величине, ни по месту прикрепления.  

Встречающиеся заболевания слизистой оболочки у пациентов III группы 

были аналогичны таковым в I и II группах, имели хронический характер с 

периодическими обострениями, чаще при проявлении основного заболевания и 

использовании медикаментозной терапии (Таблица 3.9, Рисунок 3.10).  

 

Таблица 3.9 – Распространённость патологических заболеваний слизистой 

оболочки рта и красной каймы у пациентов у III группы 

Вид патологии Число случаев абс. (n); % 

n % 

Катаральный стоматит 8 38 

Афтозный стоматит 10 47,6 

Герпетический стоматит 5 23,8 

Кандидоз 6 28,6 

Хейлит 7 33,3 

Хронические травмы 17 80,9 
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Рисунок 3.10 – Распространённость патологических заболеваний слизистой 

оболочки рта и красной каймы у пациентов III группы 

 

Как видно из представленной таблицы 3.9, у одного и того же пациента из 

исследованной группы зафиксированы различные заболевания слизистой оболочки 

рта, что свидетельствует о том, что длительность основного заболевания и его 

течение влияют отрицательно на сопротивляемость организма. 

При осмотре языка у всех пациентов этой группы выявлены сглаженность 

сосочкового слоя местами, особенно в центральной части, а также жёлтые пятна, 

участки гиперемии, что свидетельствует о наличии сопутствующих заболеваний 

желудочно–кишечного тракта. У большинства пациентов язык был покрыт былым 

налётом, подтверждающим наличие бактериальной инфекции, а у 1 пациента на 

щеке обнаружен участок лейкоплакии (0,5х0,7см) (Рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11. – Лейкоплакия на слизистой оболочке щеки у пациента с 

фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей 

 

Ортодонтическая патология у пациентов III группы была также более 

тяжёлой: у 1 и того же больного могло быть зафиксировано одновременно 

несколько патологических нарушений (Таблица 3.10, Рисунок 3.12). 

 

Таблица 3.10 – Распространённость и структура зубо–челюстных аномалий у 

пациентов III группы 

Вид аномалии Число случаев абс. (n); % 

n % 

Аномалии положения 

зубов 

7 71,4 

Аномалии прикуса:   

а. дистальный 4 19,04 

б. глубокий 11 52,38 

в. перекрестный 5 23,8 

г. открытый 9 42,85 

д. мезиальный 4 19,04 
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Рисунок 3.12 – Распространённость и структура зубо–челюстных аномалий у 

пациентов III группы. 

 

Кроме указанной часто сочетанной патологии зубов и прикуса, у 2 пациентов 

были нарушены сроки прорезывания (запоздалое), а у 1 – шиповидные 1.3 и 2.3 

зубы. Чаще всего наблюдали патологию зубов – их вестибулярное и дистальное 

положение. У 3 пациентов зафиксировано наличие диастем и трем. Ни один из 

пациентов никогда не проводил ортодонтического лечения, несмотря на 

имеющиеся проблемы.  

При изучении состояния твёрдых тканей зубов у пациентов III группы 

выявлены кариозные и некариозные поражения.  

Для оценки кариозных поражений были рассчитаны показатели 

распространённости и интенсивности указанной патологии (Таблица 3.11). 
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Таблица 3.11 – Качественные показатели индекса распространенности и 

интенсивности кариеса у пациентов III группы 

Показатели кариеса Пол, число пациентов (n), данные истинного 

показателя 

мужчины женщины 

Распространённость  87,7% 83,1% 

Интенсивность  5,1 3,0 

 

 

Рисунок 3.13 – Количественные показатели индекса КПУ у пациентов III группы 

 

Указанные в таблице 3.11 показатели свидетельствуют о высокой 

распространенности и интенсивности кариеса у пациентов III группы.  

При оценке качества пломб, ранее установленных пациентам III группы 

(всего 93), имели критерий 2–3 по Флейшнер, что указывает на необходимость их 

замены.  

Достаточно высокие показатели распространенности и интенсивности 

кариеса побудили нас изучить гигиеническое состояние полости рта пациентов III 

группы, так как без должного гигиенического ухода кариес со временем может 

осложниться пульпитом или периодонтитом. Кроме того, необходимо учитывать, 

что личный гигиенический уход за полостью рта ограничен, а у некоторых 

пациентов невозможен из–за тяжести основного заболевания и ограничения 

87.70% 83.10%

5.1

3

мужчины женщины

Пол, число пациентов (n), данные истинного показателя

Распространенность кариеса Интенсивность кариеса (индекс)
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подвижности. Профессиональная гигиена требует посещения врача и проведения 

определённых лечебных процедур, что вызывает у пациентов страх.  

Со слов большинства опрошенных пациенты III группы осуществляли 

гигиену ополаскиванием рта после приёма пищи и использования зубной щётки, не 

учитывая её жёсткости (Таблица 3.12, Рисунок 3.14). 

 

Таблица 3.12 – Показатели гигиенического состояния полости рта пациентов III 

группы 

Показатели уровня гигиены 

 

Гендерный показатель; абсолютное 

число пациентов (n); % 

женщины мужчины 

n % n % 

0,1–0,6 – хорошая – – – – 

0,7–1,8 – удовлетворительная 3 14,3 1 4,7 

1,9 и более – неудовлетворительная 7 33,3 9 32,8 

 

 

Рисунок 3.14 – Показатели гигиенического состояния полости рта пациентов III 

группы 

14.30%

4.70%

33.30% 32.80%

женщины мужчины

удовлетворительная неудовлетворительная
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Как видно из представленной таблицы 3.12, у пациентов III группы так же, 

как и в ранее обследованных I и II группах гигиена полости рта 

неудовлетворительная.  

Следующий этап обследования пациентов III группы – изучить 

слюноотделение и pH выделяемой нестимулированной ротовой жидкости. 

Результат представлен в Таблице 3.13. 

 

Таблица 3.13 – Количество смешанной нестимулированной слюны (за 10 минут) и 

pH у пациентов III группы 

Возрастной 

показатель 

Гендерный состав, показатели нормы (N); абсолютное число 

обследованных (n); %; количество выделившейся слюны. 

женщины pH мужчины pH 

N n % количество 

слюны у 1 

пациента 

N n % количество 

слюны у 1 

пациента 

19–35 лет От 

0,5 

до 

2,5 

мл 

10 47,6 4,1 6,37 От 

0,5 

до 

2,5 

мл 

9 42,8 4,0 6,4 

 

Как видно из данных таблицы 3.13, объем слюноотделения, хотя и 

значительно снижен как в мужской, так и в женской группе обследуемых 

показатели pH оставались в норме. Следует отметить, что у 5 пациентов этой 

группы обнаружен в слюне эпителиальный осадок, что может свидетельствовать о 

наличии воспалительного процесса в слюнных железах.  

При исследовании функции нижней челюсти пальпаторно, аускультативно и 

рентгенологически был изучен объём движений и выявлено следующее: у 7 (33,3%) 

пациентов с ограниченным открыванием рта были затруднены движения нижней 
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челюсти как в сагиттальной, так и трансверсальной плоскостях, височные 

(поверхностная и жевательная) мышцы слегка уплотнены за счёт напряжения. У 

остальных пациентов подобных симптомов не зафиксировано.  

Пальпация суставных головок в области козелка уха и со стороны наружного 

слухового прохода безболезненны, однако синхронность движений сохранена не у 

всех пациентов. У некоторых ощущалось ступенчатость при движении головки, 

что было подтверждено и аускультативно.  

Рентгенографически (КТ–исследование) у 1 пациента выявлено наличие 

оссификата, расположенного в области височно–нижнечелюстного сустава.  

Анализируя полученные данные проведённых исследований пациентов III 

группы, можно подтвердить вывод о том, что с возрастом у людей при наличии 

фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей нарастает тяжесть 

патологических изменений не только в полости рта, но и во всем организме.  
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая (ФОП) – тяжёлое 

генетическое заболевание, для которого характерно нарушение процессов в 

мышцах, связках и сухожилиях, и приводит не только к образованию в них 

кальцинатов, а в последующем – и оссификатов, но и к развитию тяжёлой 

деформации костно–мышечной системы, скованности движений и тяжёлой 

инвалидности [4, 5, 21, 36, 116].  

До настоящего времени специфической терапии данного заболевания нет, 

однако исследования на клеточном уровне активно ведутся [5, 112, 120, 121]. 

Г. Петимом впервые данное заболевание было упомянуто в 1622 г., однако 

его серьёзно стали изучать только в 70–е годы XX века. В этот период было 

установлено, что оно возникает вследствие генетических мутаций и для чего 

характерен аутосомно–доминантный механизм передачи [4, 5].  

Данное заболевание встречается редко, поражает как мужчин, так и женщин. 

Любые попытки хирургического удаления оссификатов приводят к более 

выраженному разрастанию новых [110,131].  

При фибродисплазии оссифицирующей прогрессирующей уплотнения могут 

появляться на месте ушибов, порезов и других травм мягких тканей и если раньше 

появление оссификатов фиксировали только в области позвоночника, верхних и 

нижних конечностей, то в настоящее время описаны случаи их появления и в 

челюстно–лицевой области после полученных травм или некоторых видов 

стоматологических вмешательств. Именно этот факт побудил нас изучить данную 

патологию [88, 169, 174]. 

Имеющиеся в научной литературе данные о патологических изменениях в 

челюстно–лицевой области ограничивались в основном ссылкой на нарушение 

функции височно–нижнечелюстного сустава, наличие отдельных оссификатов 

области нижней челюсти, не указывая возможную причину их появления, а часто 
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и возраста пациентов. Однако даже это вызывало у пациентов страх перед 

обращением не только к врачу–стоматологу, но и любой другой специальности. 

Следует отметить, что определённую роль в этом играют врачи, у которых 

пациенты лечат основное заболевание. Именно они предупреждают пациентов о 

соблюдении осторожности при проведении любых инвазивных процедур и о 

травматизации. Данное обстоятельство способствовало ограничению нашего 

исследования, так как от проведения некоторых процедур пациенты отказывались, 

включая внутривенный забор крови. Особенно это относилось к взрослым 

пациентам, которые не подписывали информационное согласие на проведение 

необходимых исследовательских процедур [9, 17, 19, 22, 59, 104, 105].  

Все осмотренные нами пациенты с установленным диагнозом 

«фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая» имели сопутствующие 

заболевания. Если родители пациентов детского возраста указывали при сборе 

анамнеза на отдельные симптомы, свидетельствующие о наличии того или иного 

сопутствующего заболевания (1,3%), то в медицинских документах достоверность 

данного заболевания устанавливали в 73,5% случаев.  

У 88,7% пациентов более старшего возраста (от 15 лет и старше) 

сопутствующий диагноз, а иногда и не один был установлен с точностью и это, как 

правило, усугубляло течение основного заболевания и наоборот. 

При внешнем осмотре изменение окраски кожных покровов не являлось 

диагностическим симптомом ни в одной из групп, однако окраска кожи у 

пациентов III группы (бледность, сероватый оттенок) свидетельствовала об 

определённых ограничениях пациентов (ограниченные движения, прогулки на 

свежем воздухе, приём тех или иных пищевых продуктов и др.).  

При пальпаторном обследовании костно–мышечной системы 

патологические изменения выявлены также только у пациентов старшего возраста: 

во II группе – в 9,52%, в III – в 9,52% от общего числа осмотренных в группах. 

Однако у пациентов III группы эти изменения уплотнение структуры основной 

группы жевательных мышц, доступных для пальпаторного обследования. При этом 
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симптомы ограничения открывания рта были более тяжёлыми и с образованием 

патологических оссификатов.  

При осмотре полости рта патологические нарушения были обнаружены у 

пациентов различного возраста и во всех группах: в I группе у 35%, во II – у 80,2%, 

в III – у 47,6%. 

Как и в предыдущем случае, по мере увеличения возраста у пациентов 

выявляли не только патологические изменения окраски слизистой оболочки, но и 

части анатомических образований – преддверие полости рта, место прикрепления 

уздечек и др. 

При анамнезе частоты и сложности различных заболеваний слизистой 

оболочки рта установлено, что частота поражения пациентов I группы составляла 

8,91% от общего числа, во II – 37,4%, а в III группе – 100%. При этом в III группе у 

одних и тех же пациентов можно было наблюдать несколько форм патологических 

заболеваний слизистой оболочки рта, и, кроме того, они протекали у отдельных 

пациентов в более тяжёлой форме (Таблица 4.1, Рисунок 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Сравнительные показатели заболеваний слизистой оболочки рта у 

пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей 

Вид патологии Группа, возраст, абс. число пациентов (n); % 

I группа II группа III группа 

1–5 лет 6–17 лет 18–35 лет 

Катаральный стоматит 1 (1,78%) 4 (7,1%) 8 (14,28%) 

Герпетичесий стоматит 1 (1,78%) 4 (7,1%) 5 (8,92%) 

Афтозный стоматит – 1 (1,78%) 10 (17,8%) 

Кандидоз  2 (3,57%) 2 (3,57%) 6 (10,7%) 

Хейлит 1 (1,78%) 3 (5,35%) 7 (12,5%) 

Хроническая травма – 7 (12,5%) 17 (30,35%) 
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Рисунок. 4.1 – Сравнительные показатели заболеваний слизистой оболочки рта у 

пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей 

 

При оценке имеющихся показателей обращает на себя внимание 

значительное число хронических травм во II и особенно в III группе (12,5 и 30,35% 

соответственно). Если значительное число заболеваний слизистой оболочки рта и 

языка можно объяснить плохой гигиеной, однообразным питанием, наличием 

сопутствующих заболеваний то хронические травмы (предрасположенность к 

онкологическим заболеваниям) – нарушением функциональных движений не 

только нижней челюсти, но и положения зубов, а также имеющимся 

патологическим прикусом, т.е. часто встречающейся патологией у этой категории 

пациентов (с ФОП) (Таблица 4.2, Рисунок 4.2). 
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Таблица 4.2 – Сравнительная оценка распространенности зубочелюстных 

аномалий у пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей 

Вид аномалии Число пациентов абс. (n); %; группа наблюдения 

I группа II группа III группа 

n % n % n % 

Аномалии 

положения зубов 

8 14,2 15 26,78 7 12,5 

Аномалии прикуса:       

а. дистальный – – 15 26,78 4 7,14 

б. глубокий – – 4 7,14 11 19,64 

в. перекрестный – – 3 5,35 5 8,92 

г. открытый 1 1,78 1 1,78 3 5,35 

д. мезиальный – – 3 5,35 4 7,14 

 

 

Рисунок 4.2 – Сравнительная оценка распространенности зубочелюстных 

аномалий у пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей 

 

Сравнивая и анализируя указанные показатели, зафиксированы рост и 

ухудшение показателей положения зубов и прикуса у обследованных пациентов с 
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увеличением возраста. Можно предполагать, что указанные ухудшения в 

зубочелюстной системе связаны не только с утяжелением основного заболевания, 

но и с отсутствием соответствующей стоматологической помощи в детском и 

юношеском возрасте. 

Полученные показатели поражения твёрдых тканей зубов у пациентов I, II и 

III групп представлены в Таблице 4.3 и на Рисунке 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Средние сравнительные показатели интенсивности и 

распространенности кариеса зубов у пациентов I, II и III групп с фибродисплазией 

оссифицирующей прогрессирующей 

Показатели кариеса Данные показателя (средние), группа, число пациентов 

абс. (n); % 

I группа II группа III группа 

n % n % n % 

Распространенность  14 85,4 21 86,0 21 85,4 

Интенсивность  0,95 3,8 4,8 

 

 

Рисунок 4.3 – Средние сравнительные показатели интенсивности и 

распространенности кариеса зубов у пациентов I, II и III групп с фибродисплазией 

оссифицирующей прогрессирующей 
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При сравнительной оценке указанных показателей в группах пациентов с 

фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей установлено, что 

распространённость кариеса находится на среднем уровне у пациентов I группы 

(85,4%) и на высоком у II (86,05%) и III (85,4%). 

При изучении интенсивности кариозного процесса выявлен очень низкий 

уровень у пациентов I группы (0,95), низкий – у II (3,8) и средний – у III (4,8). 

Следует отметить, что распространённость и интенсивность кариеса зависят от 

многих факторов и не всегда возраст играет ведущую роль в росте указанных 

показателей. Значимыми причинами являются географические: показатель 

солнечных дней в регионе, минеральный состав питьевой воды и грунта. 

Немаловажной причиной развития кариеса считают и проблемы с питанием, 

обработкой употребляемой пищи, сбалансированностью питания, а также с 

употреблением лекарственных препаратов и др.  

В связи с этим трудно выделить основную причину, объясняющую данные 

показатели у наших пациентов. Кроме того, различные регионы их проживания не 

позволяют нам провести качественную сравнительную оценку, поэтому мы 

ограничились лишь констатацией указанных показателей.  

Гигиеническое состояние полости рта и уход за зубами являются одним из 

важных факторов развития кариеса. Правильный уход за полостью рта, набор и 

использование профилактических гигиенических средств являются эффективным 

методом предупреждения кариеса зубов. Результаты наших исследований 

изучения данных показателей представлены в Таблице 4.4. и на Рисунке 4.4. 
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Таблица 4.4. – Сравнительные средние показатели гигиенического состояния 

полости рта у пациентов I, II и III групп с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей 

Показатели уровня 

гигиены 

Показатель гигиены, группа, абс. число  пациентов (n); 

% 

I группа II группа III группа 

n % n % n % 

0,1–0,6 – хороший  – – – – – – 

0,7–1,6 – 

удовлетворительный  

3 5,35 4 7,14 3 5,35 

1,7 и боле –  

неудовлетворительный  

11 19,64 17 30,35 18 32,14 

 

 

Рисунок 4.4 – Сравнительные средние показатели гигиенического состояния 

полости рта у пациентов I, II и III групп с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей 

 

Удовлетворительный уровень гигиены зафиксирован у 5,45% пациентов I 

группы, у 7,14% –  у пациентов II и 5,35% – у пациентов III группы.  
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Неудовлетворительная гигиена полости рта была у 19,64% пациентов I группы, у 

30,35% –  II и у 32,14% – III группы.  

Ещё одной важной составляющей полости рта является слюна, которая 

смягчает слизистую оболочку, способствует артикуляции, обеспечивает 

пережёвывание пищи и усиливает вкусовые ощущения. Кроме того, важное 

значение в гигиене полости рта имеет бактерицидное действие.  

Результаты изучения количества выделяемой слюны и её основного 

показателя у пациентов с фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей 

представлены в Таблице 4.5. 

 

Таблица 4.5 – Сравнительные показатели количества выделившейся слюны (за 10 

минут) и pH у пациентов I, II и III групп с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей 

Показатель 

возрастной 

нормы 

выделившейся 

слюны в 

минуту 

Показатель выделившийся слюны за 10 минут (m); число 

пациентов абс. (n); %; pH слюны 

I группа,  

3–5 лет 

II группа,  

6–17 лет 

III группа,  

18–35 лет 

m n % pH m n % pH m n % pH 

0,5 4,3 14 25 7,1 3,5 21 37,5 6,4 4,1 21 37,5 6,4 

 

При изучении функции височно–нижнечелюстного сустава установлено, что 

у пациентов I группы никаких нарушений в объёме движений не обнаружено. 

Аускультативное исследование не выявило никаких патологических шумов. 

Рентгенологическое обследование в этой группе не проводили. 



78 

У пациентов II и III группы были обнаружены некоторые отклонения от 

нормы. Так, у 2 (9,5%) пациентов были зафиксированы болезненности и некоторое 

уплотнение при пальпации жевательной мышцы, ограничение движений нижней 

челюсти в сагиттальной плоскости, рентгенологически выявлено незначительное 

уплощение хрящевого диска, ограничение движений суставной головки влево. 

В III группе пациентов работа височно–нижнечелюстного устава нарушена у 

7 (33,3%) пациентов: ограничение открывания рта и движений нижней челюсти в 

сагиттальной и трансверсальной плоскостях. Пальпаторно выявлено 

незначительное уплотнение в области поверхностной височной мышцы в её 

нижнем полюсе, а жевательной – в области угла нижней челюсти (Рисунок 4.5). 

 

 

Рисунок 4.5 – Компьютерная томограмма пациента с фибродисплазией 

оссифицирующей прогрессирующей 

 

При пальпации области расположения головок у отдельных пациентов 

выявлены незначительная болезненность, нарушение синхронности движений, а 

аускультативно – шумы и пощёлкивания. У 1 пациента этой группы в области 

расположения ВНЧС на компьютерной рентгенограмме зафиксировано наличие 

оссификата (Рисунок 4.6). 
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Рисунок 4.6 – Рентгенологический снимок ВНЧС с открытым и закрытым 

ртом 

 

Известно, что у пациентов с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей при развитии воспалительного процесса происходит 

преобразование мягкой соединительной ткани мышц, сухожилий и связок в 

плотную (костную) ткань с образованием гетеротопических оссификатов. 

Указанный патологический процесс прогрессирует постепенно, в течение 

нескольких лет и в конечном итоге приводит к функциональным нарушениям 

отдельных органов, систем и в последствии глубокой инвалидности. 

Подобные гетеротопические оссификаты встречаются и в челюстно–лицевой 

области. Их появление может быть связано с травмой, развитием одонтогенных и 

неодонтогенных воспалительных процессов, травматизацией тканей при 

различных хирургических процедурах и при нарушении методики проведения 

инъекционных методов обезболивания.  

Под нашим наблюдением находилось всего 2 пациента: обследуемый Н, 29 

лет с уплотнением в нижней трети m. masseter справа, появление которого он 

связывает с перенесённой травмой; и обследуемый М, 32 лет с ограниченным 

открыванием рта после нескольких попыток проведения проводникового 

(мандибулярного) обезболивания на нижней челюсти.  
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Результаты проведённых нами исследований представлены в Таблицах 4.6, 

4.7, 4.8 и 4.9. 

 

Таблица 4.6 – Показатели измерения плотности гетеротопического оссификата у 

пациента Н. на этапах его формирования с использованием программы 

«Ez3D2009» компании «Vatech» 

Исследуемая область Сроки проведения измерений с момента травмы; 

показатели в ед. Хаунсфильда 

1 месяц 6 месяцев 12 месяцев 

Правая жевательная мышца 87 537 650 

Левая жевательная мышца 

(без повреждений) 

43 49 49 

 

 

Таблица 4.7 – Показатели измерения плотности гетеротопического оссификата у 

пациента Н. на этапах его формирования с использованием программы «Blue Sky 

Plan» компании «Blueskybio» 

Исследуемая область Сроки проведения измерений с момента 

травмы; показатели в ед. Хаунсфильда 

1 месяц 6 месяцев 12 месяцев 

Правая жевательная мышца 87 576 644 

Левая жевательная мышца 

(без повреждений) 

40 43 51 
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Таблица 4.8 – Показатели измерения плотности гетеротопического оссификата у 

пациента М. на этапах его формирования с использованием программы 

«Ez3D2009» компании «Vatech» 

Исследуемая область Сроки проведения измерений с момента 

травмы; показатели в ед. Хаунсфильда 

1 месяц 6 месяцев 12 месяцев 

Левая медиальная 

крыловидно–нижнечелюстная 

мышца 

109 432 605 

Правая медиальная 

крыловидно–нижнечелюстная 

мышца (без повреждений) 

49 50 50 

 

Таблица 4.9 – Показатели измерения плотности гетеротопического оссификата у 

пациента М. на этапах его формирования с использованием программы «Blue Sky 

Plan» компании «Blueskybio» 

Исследуемая область Сроки проведения измерений с момента 

травмы; показатели в ед. Хаунсфильда 

1 месяц 6 месяцев 12 месяцев 

Левая медиальная крыловидно–

нижнечелюстная мышца 

112 437 611 

Правая медиальная крыловидно–

нижнечелюстная мышца (без 

повреждений) 

47 51 50 

 

Как видно из данных, представленных в таблицах 4.6, 4.7, 4.8 и 4.9, через 1, 

6 и 12 месяцев после травмы указанных мышц в их толще образовались 

гетеротопические оссификаты (на представленной ТК определяется костный 

отросток параллельно ветви нижней челюсти). 
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Это подтверждают данные, опубликованные в научной литературе, что 

травмы (инвазивные и неинвазивные) у пациентов с ФОП приводят к 

возникновению тяжёлых поражений независимо от места локализации.  

 

Таким образом, на основании проведённого исследования можно сделать 

вывод о том, что у пациентов с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей с увеличением продолжительности жизни число патологических 

изменений в полости рта увеличивается. На наш взгляд, это можно объяснить 

нарастающими изменениями в макроорганизме как в связи с основным 

заболеванием, так и с сопутствующей патологией. На состояние полости рта 

оказывает неудовлетворительный уровень гигиены полости рта, несвоевременное 

лечение заболеваний (кариес, болезни слизистой оболочки рта и другие), что 

связано с боязнью пациентов обращаться к врачу–стоматологу из–за страха 

возможного обострения основного заболевания. В то же время врачи–стоматологи 

не всегда знакомы с особенностями оказания помощи пациентам с 

фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей. Последнее требует от нас 

большого внимания и проведения дополнительных исследований совместно с 

врачами–ревматологами.  

 

Всем пациентам было предложено заполнение анкеты для определения 

качества жизни и связанного с ним стоматологического здоровья. Анкетирование 

проводили в первое посещение стоматолога, пациенты получали рекомендации по 

уходу за полостью рта и лечению стоматологических заболеваний. Через 1 месяц 

пациенты с ФОП снова проходили анкетирование, для выявления изменений 

результатов предыдущего состояния.  

По результатам данного исследования (анкетирования) выявлены 

статистически значимые изменения в некоторых вопросах, относящиеся к таким 

разделам как к дискомфорту в связи с сопутствующим заболеванием, и часть 

вопросов, связанных с состоянием полости рта. Межгрупповые различия не были 

существенны в вопросах, касающихся настроения, и частично влияния 
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соматической патологии на организм в общем. Все значимые результаты 

соответствовали p<0,05. 

 

«Как ваше основное заболевание доставляет вам дискомфорт в повседневной 

жизни?» 

Показатели общего дискомфорта достоверно изменились в I группе (с 2 до 

1,428 значений, снижение на 28,6%), тогда как во II группе они снизились чуть 

больше (с 4,38 до 3 значений, снижение на 31,5%), а в III группе изменения 

минимальны (с 4,523 до 4,428 значений, снижение 2,1%) (Таблица 4.10, Рисунок 

4.7). 

 

Таблица 4.10. – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 1  
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 1 - Среднее 

Всего 
  

112 3,491071 

группа группа 1 
 

28 1,714286 

группа группа 2 
 

42 3,690476 

группа группа 3 
 

42 4,476190 

до-после до 
 

56 3,839286 

до-после после 
 

56 3,142857 

группа*до-после группа 1 до 14 2,000000 

группа*до-после группа 1 после 14 1,428571 

группа*до-после группа 2 до 21 4,380952 

группа*до-после группа 2 после 21 3,000000 

группа*до-после группа 3 до 21 4,523810 

группа*до-после группа 3 после 21 4,428571 
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группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=5,5177, p=,00525

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после

 до

 до-после

 после
группа 1 группа 2 группа 3

группа

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

1

 

Рисунок 4.7 – Результаты статистической обработки I, II, III групп параметра 1 

 

 «Тяжёлые физические нагрузки, такие как бег, поднятие тяжестей, занятие 

силовыми видами спорта доставляют мне дискомфорт?» 

Показатели выполнения тяжёлых физических нагрузок достоверно 

изменились в I группе (с 3,714 до 2,142 значений, снижение на 42,3%), тогда как во 

II группе они снизились чуть меньше (с 4,571 до 3,333 значений, снижение на 27%), 

а в III группе изменений выявлено не было (Таблица 4.11, Рисунок 4.8). 

 

Таблица 4.11 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 2 
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 2 - Среднее 

Всего 
  

112 4,089286 

Группа группа 1 
 

28 2,928571 

Группа группа 2 
 

42 3,952381 

Группа группа 3 
 

42 5,000000 

до-после до 
 

56 4,517857 

до-после после 
 

56 3,660714 

группа*до-после группа 1 до 14 3,714286 
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Продолжение таблицы 4.11 

группа*до-после группа 1 после 14 2,142857 

группа*до-после группа 2 до 21 4,571429 

группа*до-после группа 2 после 21 3,333333 

группа*до-после группа 3 до 21 5,000000 

группа*до-после группа 3 после 21 5,000000 

 

группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=12,961, p=,00001

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после
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 до-после
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группа 1 группа 2 группа 3

группа
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Рисунок 4.8 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 2 

 

«Умеренные физические нагрузки, такие как передвинуть стол, поработать с 

пылесосом, собирать грибы или ягоды доставляют мне дискомфорт?» 

Показатели выполнения умеренных физических нагрузок достоверно 

изменились в I группе (с 2,071 до 1,428 значений, снижение на 31%), тогда как во 

II группе они снизились чуть меньше (с 4,333 до 3,142 значений, снижение на 

27,4%), а в III группе изменения выявлено не было (Таблица 4.12, Рисунок 4.9). 
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Таблица 4.12 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 3 
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 3 - Среднее 

Всего 
  

112 3,642857 

группа группа 1 
 

28 1,750000 

группа группа 2 
 

42 3,738095 

группа группа 3 
 

42 4,809524 

до-после до 
 

56 3,946429 

до-после после 
 

56 3,339286 

группа*до-после группа 1 до 14 2,071429 

группа*до-после группа 1 после 14 1,428571 

группа*до-после группа 2 до 21 4,333333 

группа*до-после группа 2 после 21 3,142857 

группа*до-после группа 3 до 21 4,809524 

группа*до-после группа 3 после 21 4,809524 

 

 

группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=6,3633, p=,00246

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после
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Рисунок 4.9 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 3 
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«Как часто в последнее время Ваше физическое или эмоциональное 

состояние мешало Вам активно общаться с людьми?» 

Показатели эмоционального состояния достоверно изменились в I группе (с 

1,928 до 1 значений, снижение на 48,1%), тогда как во II группе они снизились чуть 

меньше (с 3,285 до 2,952 значений, снижение на 10,1%), а в III группе изменения 

минимальны (с 4,714 до 4,238 значений, снижение 10%) (Таблица 4.13, Рисунок 

4.10). 

 

Таблица 4.13 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 14 
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 14 - Среднее 

Всего 
  

112 3,214286 

группа группа 1 
 

28 1,464286 

группа группа 2 
 

42 3,119048 

группа группа 3 
 

42 4,476190 

до-после до 
 

56 3,482143 

до-после после 
 

56 2,946429 

группа*до-после группа 1 до 14 1,928571 

группа*до-после группа 1 после 14 1,000000 

группа*до-после группа 2 до 21 3,285714 

группа*до-после группа 2 после 21 2,952381 

группа*до-после группа 3 до 21 4,714286 

группа*до-после группа 3 после 21 4,238095 
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группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=,78671, p=,45798

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после
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Рисунок 4.10 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 14 

 

«Влияет ли ваше основное заболевание на здоровье вашей полости рта?» 

Показатели влияния основного заболевания на здоровье полости рта 

достоверно изменились в I группе (с 1,928 до 1,285 значений, снижение на 33,1%), 

тогда как во II и III группе изменения не выявлены (Таблица 4.14, Рисунок 4.11). 

 

Таблица 4.14 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 15 
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 15 - Среднее 

Всего 
  

112 2,883929 

группа группа 1 
 

28 1,607143 

группа группа 2 
 

42 2,904762 

группа группа 3 
 

42 3,714286 

до-после до 
 

56 2,964286 

до-после после 
 

56 2,803571 

группа*до-после группа 1 до 14 1,928571 

группа*до-после группа 1 после 14 1,285714 

группа*до-после группа 2 до 21 2,904762 
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Продолжение таблицы 4.14 

группа*до-после группа 2 после 21 2,904762 

группа*до-после группа 3 до 21 3,714286 

группа*до-после группа 3 после 21 3,714286 

 

группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=,95845, p=,38679

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после
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Рисунок 4.11 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 15 

 

«Испытываете ли вы сухость в полости рта?» 

Показатели влияния основного заболевания на здоровье полости рта 

достоверно изменились в I группе (с 2,214 до 1,428 значений, снижение на 35,5%), 

тогда как во II группе они увеличились (с 2,761 до 3 значений, увеличение на 8%), 

а в III группе изменения ниже, чем в I (с 4,238 до 3,761 значений, снижение 11,2%) 

(Таблица 4.15, Рисунок 4.12). 

 

Таблица 4.15 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 17 
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 17 - Среднее 

Всего 
  

112 3,035714 

группа группа 1 
 

28 1,821429 
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Продолжение таблицы 4.15 

группа группа 2 
 

42 2,880952 

группа группа 3 
 

42 4,000000 

до-после до 
 

56 3,178571 

до-после после 
 

56 2,892857 

группа*до-после группа 1 до 14 2,214286 

группа*до-после группа 1 после 14 1,428571 

группа*до-после группа 2 до 21 2,761905 

группа*до-после группа 2 после 21 3,000000 

группа*до-после группа 3 до 21 4,238095 

группа*до-после группа 3 после 21 3,761905 

 

группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=1,5886, p=,20904

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после
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Рисунок 4.12 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 17 

 

«Как часто вы отмечаете боли в зубах?» 

Показатели влияния основного заболевания на здоровье полости рта 

достоверно изменились в I группе (с 2,428 до 1,285 значений, снижение на 47%), 

тогда как во II группе они не такие значительные (с 3,095 до 2,809 значения, 
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снижение на 9,2%), а в III группе изменения также не большие (с 4,380 до 3,857 

значений, снижение 11,9%) (Таблица 4.16, Рисунок 4.13). 

 

Таблица 4.16 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 18 
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 18 - Среднее 

Всего 
  

112 3,116071 

группа группа 1 
 

28 1,857143 

группа группа 2 
 

42 2,952381 

группа группа 3 
 

42 4,119048 

до-после до 
 

56 3,410714 

до-после после 
 

56 2,821429 

группа*до-после группа 1 до 14 2,428571 

группа*до-после группа 1 после 14 1,285714 

группа*до-после группа 2 до 21 3,095238 

группа*до-после группа 2 после 21 2,809524 

группа*до-после группа 3 до 21 4,380952 

группа*до-после группа 3 после 21 3,857143 

 

группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=1,0404, p=,35688

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после
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Рисунок 4.13 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 18 

«Испытываете ли вы дискомфорт при приёме пищи?» 

Показатели дискомфорта при приёме пищи достоверно изменились в I группе 

(с 2,428 до 1,214 значений, снижение на 50%), тогда как во II группе они не такие 

значительные (с 3,476 до 3,333 значения, снижение на 4,1%), а в III группе 

изменения также заметны (с 4,285 до 3,38 значений, снижение 22,5%) (Таблица 

4.17, Рисунок 4.14). 

 

Таблица 4.17 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 19 
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 19 - Среднее 

Всего 
  

112 3,169643 

группа группа 1 
 

28 1,821429 

группа группа 2 
 

42 3,404762 

группа группа 3 
 

42 3,833333 

до-после до 
 

56 3,517857 

до-после после 
 

56 2,821429 

группа*до-после группа 1 до 14 2,428571 

группа*до-после группа 1 после 14 1,214286 

группа*до-после группа 2 до 21 3,476190 

группа*до-после группа 2 после 21 3,333333 

группа*до-после группа 3 до 21 4,285714 

группа*до-после группа 3 после 21 3,380952 
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группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=2,0022, p=,14011

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после

 до

 до-после
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Рисунок 4.14 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 19 

 

«Мешают ли проблемы с зубами вашей повседневной жизни?» 

Показатели вопроса проблем с зубами в повседневной жизни достоверно 

изменились в I группе (с 1,285 до 1 значений, снижение на 22,1%), тогда как во II 

группе они были чуть меньше (с 2,809 до 2,476 значения, снижение на 11,8%), а в 

III группе изменения были минимальными (с 3,857 до 3,714 значений, снижение 

3,7%) (Таблица 4.18, Рисунок 4.15). 

 

Таблица 4.18 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 23 
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 23 - Среднее 

Всего 
  

112 2,696429 

группа группа 1 
 

28 1,142857 

группа группа 2 
 

42 2,642857 

группа группа 3 
 

42 3,785714 

до-после до 
 

56 2,821429 

до-после после 
 

56 2,571429 

группа*до-после группа 1 до 14 1,285714 
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Продолжение таблицы 4.18 

группа*до-после группа 1 после 14 1,000000 

группа*до-после группа 2 до 21 2,809524 

группа*до-после группа 2 после 21 2,476190 

группа*до-после группа 3 до 21 3,857143 

группа*до-после группа 3 после 21 3,714286 

 

группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=,10101, p=,90401

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после
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 до-после
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Рисунок 4.15 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 23 

 

«Мешают ли проблемы с зубами общению с людьми?» 

Показатели проблем при общении с окружающими людьми достоверно 

изменились в I группе (с 1,285 до 1,214 значений, снижение на 22,2%), в III группе 

изменения минимальны (с 3,666 до 3,619 значений, снижение 1,2%), а во II группе 

изменения не выявлены (Таблица 4.19, Рисунок 4.16). 
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Таблица 4.19 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 24  
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 24 - Среднее 

Всего 
  

112 2,687500 

группа группа 1 
 

28 1,142857 

группа группа 2 
 

42 2,761905 

группа группа 3 
 

42 3,642857 

до-после до 
 

56 2,732143 

до-после после 
 

56 2,642857 

группа*до-после группа 1 до 14 1,285714 

группа*до-после группа 1 после 14 1,000000 

группа*до-после группа 2 до 21 2,761905 

группа*до-после группа 2 после 21 2,761905 

группа*до-после группа 3 до 21 3,666667 

группа*до-после группа 3 после 21 3,619048 

 

 

 

группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=,14927, p=,86152

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов
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Рисунок 4.16 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 24 
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«Как часто вы отмечали проблемы с речью из-за проблем с зубами?» 

Показатели дискомфорта при приёме пищи достоверно изменились в I группе 

(с 3 до 2,571 значений, снижение на 14,3%), тогда как во II и III группе изменения 

не выявлены (Таблица 4.20, Рисунок 4.17). 

 

Таблица 4.20 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 26 
 

Уровень - Фактор Уровень - Фактор N 26 - Среднее 

Всего 
  

112 3,232143 

группа группа 1 
 

28 2,785714 

группа группа 2 
 

42 2,571429 

группа группа 3 
 

42 4,190476 

до-после до 
 

56 3,285714 

до-после после 
 

56 3,178571 

группа*до-после группа 1 до 14 3,000000 

группа*до-после группа 1 после 14 2,571429 

группа*до-после группа 2 до 21 2,571429 

группа*до-после группа 2 после 21 2,571429 

группа*до-после группа 3 до 21 4,190476 

группа*до-после группа 3 после 21 4,190476 
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группа*до-после; МНК средние

Текущ.  эффект: F(2, 106)=,39256, p=,67631

Декомпозиция гипотезы

Вертик. столбцы равны 0,95 доверительных интервалов

 до-после
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Рисунок 4.17 – Результаты статистической обработки I, II, III групп вопроса 26  
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ВЫВОДЫ 

 

1. На основании проведённых исследований выявлено, что поражение твёрдых 

тканей зубов у пациентов I группы (от 1 года до 5 лет) составляет 85%, у II (от 

6 до 17 лет) – 86%, у III (от 18 до 35 лет) – 85%, что свидетельствует о высокой 

распространенности кариозного процесса у пациентов с фибродисплазией 

оссифицирующей прогрессирующей независимо от возраста. 

2. Заболевания слизистой оболочки рта (стоматиты, хейлиты, кандидоз и 

хронические травмы) пациентов с ФОП зафиксированы в I группе у 8,91%, во 

II – 37,4%, в III – 100%. Отмечено увеличение частоты таких поражений и их 

тяжести.  

3. Установлено, что у пациентов с ФОП наряду с высоким процентом 

заболеваний твёрдых тканей зубов и слизистой оболочки рта зафиксировано 

частое нарушение положения зубов (I группа 14,2%, II – 26,78%, III – 12,5%) 

и прикуса (I группа – 1,78%, II – 46,4%, III – 48,19%), нередко – сочетание 

указанной патологии у одного и того же пациента. Это вызывает у данной 

группы больных появление выраженных функциональных нарушений работы 

ВНЧС. 

4. При оценке гигиены полости рта зафиксировано неудовлетворительное её 

состояние у пациентов с фибродисплазией оссифицирующей 

прогрессирующей во всех 3 группах независимо от возраста (I группа -19,64%, 

II – 30,35%, III – 32,14%).  

5. При изучении слюноотделения у исследуемой группы пациентов не выявлено 

снижения её количества и изменения pH. Однако зафиксировано появление 

осадка в ротовой жидкости у отдельных пациентов III группы. 

6.  На основании проведённых КТ–исследований зафиксировано, что при 

травматических или инвазивных стоматологических вмешательствах у 

пациентов с ФОП в области соединительнотканных образований возможно 

появление гетеротопических оссификатов, вызывающих тяжёлые 

функциональные нарушения в ЧЛО. 
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7. По результатам проведённого анкетирования, уровень жизни и 

стоматологического здоровья у пациентов I группы удовлетворительный, так 

как основное заболевание не сильно повлияло на их жизнедеятельность. 

Пациенты II и III групп считали свой уровень жизни неудовлетворительным, 

в связи с прогрессированием фибродисплазии оссифицирующей 

прогрессирующей и патологиями полости рта. 

  



100 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Всем пациентам с момента установления диагноза «фибродисплазия 

оссифицирующая прогрессирующая» необходимо проводить 

систематические профилактические осмотры не менее 1 раза в 6 месяцев, 

повышать уровень гигиены полости рта для предупреждения развития 

заболеваний и улучшения стоматологического здоровья. 

2. При планировании стоматологического лечения пациентов с 

фибродисплазией оссифицирующей прогрессирующей следует с особой 

осторожностью проводить инвазивные процедуры, например, такие, как 

инъекционное обезболивание, по показаниям использовать ингаляционный и 

внутривенный наркоз. Кроме того, необходимо рассмотреть и расширить 

возможные показания к использованию неинвазивных методов лечения 

кариеса на ранних стадиях, применяя такие методы лечения как «ICON». 

3. При выполнении большого объёма работ при стоматологическом лечении 

необходимо учитывать возможное возникновение травмы ВНЧС и принять 

все возможные меры для предупреждения данного осложнения.  

4. Врачи–стоматологи должны быть ознакомлены с правилами оказания 

профилактической помощи пациентам с ФОП. Все лечебные процедуры, 

проводимые данным пациентам, должны быть согласованы с лечащим 

врачом–ревматологом во избежание обострения течения основного 

заболевания. 

5. Оказание стоматологической помощи пациентам с ФОП наиболее 

эффективно и менее опасно на ранних стадиях развития заболеваний полости 

рта и должно проводиться комплексно, с выбором метода обезболивания 

согласно объёму работы и показаниям, с учётом активности основного 

заболевания и под наблюдением врача, курирующего данную патологию.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ФОП – фибродисплазия оссифицирующая прогрессирующая 

ПКГ – прогрессирующая костная гетероплазия  

ПГO – прогрессирующая гетеротопическая оссификация 

ГО – гетеротопическая оссификация 

ВНЧС – височно–нижнечелюстной сустав 

ЧЛО – челюстно–лицевая область 

ПКТ – плотность костной ткани 
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Приложение А 

 

«Программа для оценки качества стоматологического здоровья». 

Опросник включает в себя 26 вопросов: 14 вопросов о общем состоянии, 12 

вопросов о влиянии на жизнь пациента стоматологических факторов: 

 

1. Как часто ваше основное заболевание доставляет вам дискомфорт в 

повседневной жизни? 

2. Тяжёлые физические нагрузки, такие как бег, поднятие тяжестей, занятие 

силовыми видами спорта доставляют мне дискомфорт? 

3. Умеренные физические нагрузки, такие как передвинуть стол, поработать 

с пылесосом, собирать грибы или ягоды доставляют мне дискомфорт? 

4. Поднять или нести сумку с продуктами доставляют мне дискомфорт? 

5. Подняться пешком по лестнице доставляют мне дискомфорт? 

6. Пройти расстояние в несколько кварталов доставляют мне дискомфорт? 

7. Самостоятельно вымыться, одеться доставляет мне дискомфорт? 

8. Как часто вам пришлось сокращать количество времени, затрачиваемого 

на работу или другие дела в связи с вашим заболеванием? 

9. Как часто вы испытываете физическую боль в связи с вашим 

заболеванием?  

10. Как часто Вы чувствовали себя бодрым(ой)? 

11. Как часто Вы чувствовали себя полным(ой) сил и энергии? 

12. Как часто Вы чувствовали себя счастливым(ой)? 

13. Как часто Вы чувствовали себя уставшим(ей)? 

14. Как часто в последнее время Ваше физическое или эмоциональное 

состояние мешало Вам активно общаться с людьми? 

15. Влияет ли ваше основное заболевание на здоровье вашей полости рта? 

16. Испытываете ли вы затруднение в открывании рта? 

17. Испытываете ли вы сухость в полости рта? 

18. Как часто вы отмечаете боли в зубах? 
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19. Испытываете ли вы дискомфорт при приёме пищи? 

20. Как часто вы отмечали изменение вкуса пищи из-за вашего основного 

заболевания? 

21. Затрудняет ли приём пищи проблемы с зубами? 

22. Питаетесь ли вы неудовлетворительно из-за проблем с зубами? 

23. Нарушают ли проблемы с зубами вашей повседневной жизни? 

24. Мешают ли проблемы с зубами общению с людьми? 

25. Испытываете ли вы эстетический дискомфорт при заболеваниях зубов? 

26. Как часто вы отмечали проблемы с речью из-за проблем с зубами? 
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