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Аллергонепереносимость металлов является актуальной проблемой для пациентов,
у которых в качестве метода эстетической и функциональной реабилитации был
использован метод дентальной имплантации. В послеоперационном периоде данное
состояние характеризуется целым рядом симптомов, как то: ксеростомия, жжение,
ощущение металлического или кислого привкуса в полости рта, явления хейлита, кожные
высыпания и др. Разработка и внедрение методов профилактики данных осложнений, а
именно,
своевременное
предоперационное
выявление
пациентов
с
аллергонепереносимостью металлов, используемых в реконструктивной хирургической
стоматологии, становится одной из важнейших задач. Проточная цитофлюориметрия
может стать одним из методов диагностики для выявления значимости роли иммунной
системы в развитии соматической патологии неясного генеза, что на сегодняшний день
носит название «идиопатических состояний».
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FLOW CYTOFLUORIMETRY AS A METHOD DIAGNOSTICS SOMATIC
PATHOLOGY "OF UNKNOWN ORIGIN" AFTER SURGERY DENTAL
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Allergy to metals is an important problem for patients as a method of aesthetic and
functional rehabilitation method was used dental implantation. This condition is characterized by
postoperative symptoms such as dry mouth, burning sensation in the oral cavity, sensation of
metallic or sour taste in the mouth, cheilitis conditions, skin rash and other symptoms. Flow
cytometry can become a routine method of diagnosis and identify the importance of the role of
the immune system in the development of somatic diseases of unknown origin, which today is
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called the «idiopathic state». Development and implementation of methods for preventing these
complications, namely, the timely identification of patients with preoperative allergy to metals
which are used in reconstructive surgery may become one of our task.
Key words: immune system, flow cytometry, allergy on metals, idiopathic state.
«Глубокие идеи похожи на те чистые воды,
прозрачность которых затемнена их же глубиной…»
К. Гельвеций (1715-1771)
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