
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

На правах рукописи 

 

Верховский Андрей Евгеньевич 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМ И ПОЛНЫМ ОТСУТСТВИЕМ 

ЗУБОВ СЪЕМНЫМИ АКРИЛОВЫМИ ПРОТЕЗАМИ (КЛИНИКО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

 

14.01.14 – стоматология 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

Научный руководитель -  

доктор медицинских наук 

профессор Н.Н. Аболмасов 

 

Научный консультант - 

доктор медицинских наук 

профессор Е.А. Федосов 

Смоленск – 2015 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………. 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ.…………….…………………………….. 

1.1. Краткая характеристика съёмных зубных протезов в зависи-

мости от материала базиса …………………………………….. 

1.2. Токсико-аллергические реакции организма  на съёмные про-

тезы с пластмассовым базисом и их возможные причи-

ны………………………………………………………...………. 

1.3. Микроэкология рта пациентов при наличии у них съёмных 

пластмассовых протезов……………………………………….. 

1.4. Сравнительная характеристика адаптационных процессов у 

пациентов к съёмным протезам (по данным изучения микро-

циркуляции в слизистой оболочке протезного ложа)………… 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………….. 

2.1. Общая характеристика материала …………………………........ 

2.2. Лабораторные исследования. Методики испытания физико-

механических характеристик базисных акриловых пластмасс…..... 

2.2.1. Определение прочности при статическом изгибе ……..... 

2.2.2. Определение прочности при растяжении ……………….. 

2.2.3. Определение ударной вязкости по Шарпи ………………. 

2.2.4. Изучение твёрдости образцов пластмасс по Бринеллю.... 

2.2.5. Определение водопоглощения …………………………… 

2.3. Исследование содержания остаточного мономера в базисных 

акриловых пластмассах………………………………………………. 

2.4. Метод инжекционной формовки пластмассы с автоматизиро-

ванной полимеризацией и регулируемым давлением……………… 

2.5. Методика лабораторного изучения «in vitro» адгезии микро-

организмов к образцам базисных материалов…………………....... 

2.6. Исследование токсичности образцов базисных акриловых 

5 

13 

 

13 

 

 

18 

 

22 

 

 

29 

35 

35 

 

36 

37 

39 

40 

41 

43 

 

44 

 

48 

 

52 

 



3 

 

пластмасс в присутствии парамеций (инфузорий)………………… 

2.7. Клинические исследования……………………………………… 

2.7.1. Сравнительная оценка частичных и полных съёмных 

протезов, изготовленных традиционным методом и способом 

инжекционно-литьевого прессования…………………………... 

2.7.2. Изучение качественного и количественного состава 

микрофлоры рта у пациентов «in situ», пользующихся съем-

ными акриловыми протезами………...…………………….......... 

2.7.3. Изучение микроциркуляции в слизистой оболочке про-

тезного ложа при лечении пациентов съемными акриловыми 

протезами с помощью многофункционального лазерного диа-

гностического комплекса «ЛАКК-М»…………………………... 

2.8. Статистическая обработка полученных данных……………….. 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ………..... 

3.1. Лабораторные исследования ………………………………….... 

3.1.1.Результаты сравнительного анализа физико-

механических характеристик образцов базисных акриловых 

пластмасс при различных методах полимеризации……………. 

3.1.2.Результаты определения содержания остаточного моно-

мера в базисных акриловых пластмассах……………………….. 

3.1.3.Результаты исследования «in vitro» подверженности «за-

селению» микроорганизмами образцов базисных акриловых 

пластмасс, изготовленных различными способами ……............ 

3.1.4.Результаты изучения «in vitro» токсичности базисных 

акриловых пластмасс при различных методах полимериза-

ции……………................................................................................. 

3.2. Клинические исследования……………………………………… 

3.2.1. Анализ частоты явлений «непереносимости» съемных 

протезов. Сравнительные результаты протезирования пациен-

55 

56 

 

 

56 

 

 

63 

 

 

 

66 

71 

73 

73 

 

 

73 

 

74 

 

 

75 

 

 

77 

80 

 

 



4 

 

тов съемными конструкциями, изготовленными различными 

способами…………………………………………………………. 

3.2.2. Результаты исследования влияния съемных акриловых 

протезов на степень обсемененности (колонизации) микро-

флорой рта «in situ»……………………………………………..... 

3.2.3. Результаты изучения микроциркуляции в слизистой 

оболочке протезного ложа при лечении пациентов съемными 

протезами, изготовленными различными методами…………… 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ……..………………... 

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………….. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ……………………………………..... 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………... 

 

 

 

80 

 

 

91 

 

 

95 

108 

123 

125 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Реабилитация пациентов при частичной и полной потере зубов представ-

ляет сложную проблему создания протезов, полноценных в функциональном, эс-

тетическом и психологическом отношении [Трезубов В.Н., Щербаков А.С., 

Мишнев Л.М., 2011; Каливраджиян Э.С. и соавт., 2013; Аболмасов Н.Н. и соавт., 

2013; Marxkors R., 1997]. 

Стоматологи всех специальностей уделяют большое внимание санации рта 

и профилактике большинства стоматологических заболеваний. Однако, количе-

ство людей, имеющих дефекты зубных рядов или их полное отсутствие, про-

должает оставаться весьма значительным, уступая по распространённости толь-

ко кариесу [Садыков М.И. и соавт., 2008]. Отмечается рост числа пациентов мо-

лодого возраста, утративших все зубы [Кусевицкий Л.Я., 2013]. В то же время 

демографической реальностью современности является сдвиг возрастной струк-

туры общества в сторону его старения [Алимский А.В. и соавт., 2001; Арьева 

Г.Т. и Арьев А.Л., 2006; Marxkors, 2004]. Следовательно, количество людей, 

нуждающихся в съёмных зубных протезах, будет увеличиваться, а в настоящее 

время по данным многочисленных авторов, оно составляет около 65% от числа 

обратившихся за ортопедической помощью. 

Успехи имплантологии значительно расширили показания к изготовлению 

несъёмных протезов [Гветадзе Р.Ш., 2012; I. Grunnert, 2013]. Однако, I. Grunert 

констатирует, что возможности применения имплантатов преувеличены и под-

тверждает это цифровыми данными, согласно которым количество беззубых па-

циентов в возрасте 65-74 лет составляет 22%, а имплантаты установлены всего 

3% пациентов. Несколько большие цифры (5%, и в основном, на нижней челю-

сти) приводят Г.Г. Манашев и соавт. (2011). Авторы заключают, что вопросы, 

касающиеся лечения пациентов съёмными протезами, остаются по-прежнему ак-

туальными. 
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Современные тенденции исследований при изготовлении съёмных пласти-

ночных протезов направлены на разработку новых и модернизацию существую-

щих конструкционных материалов и технологий [Филимонова О.И., Тютикова 

Е.Г., 2011; Жулев Е.Н., 2012]. Несмотря на появление различных базисных мате-

риалов, основными для изготовления съёмных протезов по-прежнему остаются 

пластмассы на основе акрилатов. Многолетний опыт их применения выявил 

наряду с преимуществами, и целый ряд недостатков, в частности явления «непе-

реносимости» [Максюков С.Ю., Олесова В.Н., 2009]. Данный термин является 

собирательным понятием [Гаврилов Е.И., 1966, 1979, 1984] и указывает на ком-

бинированный характер раздражителя, вызывающего весьма разнообразный 

спектр патологических изменений слизистой оболочки протезного ложа [Цимба-

листов А.В. и соавт., 2005; Джириков Ю.А. и соавт., 2008; Миронов Л.А. и Ми-

ронов А.Н., 2009]. 

Выяснение причин симптомокомплекса «непереносимости» является од-

ним из важнейших научных направлений стоматологии. Самой частой причиной, 

по мнению подавляющего большинства клиницистов и учёных, является повы-

шенное содержание в пластмассе остаточного мономера. По данным литературы, 

количество его колеблется в пределах 0,2-5% [Кравец Т.П., 2008], что связано в 

основном с условиями режима полимеризации, а по сведениям О.Б. Новиковой 

(1997), от величины остаточного мономера зависят: степень усадки (даже до 

10%), прочность, твёрдость, пористость базиса, величина микробной адгезии и 

колонизации. 

Не менее важной задачей является улучшение физико-механических 

свойств протезов, так как по поводу их поломок обращаемость пациентов посто-

янно растёт. Причины этого весьма разнообразны, но одной из наиболее частых 

является несовершенные технологии изготовления. Поэтому поиск методов по-

лимеризации, которые позволили бы улучшить физико-механические свойства 

базисных акриловых пластмасс является весьма актуальным [Марков Б.П. и со-

авт., 1998; Urban V.M. et al., 2007, 2009]. 
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Известно, что съёмные пластмассовые протезы провоцируют нарушение 

микроэкологии рта [Рыжова И.П. и соавт., 2008; Доменюк Д.А. и соавт., 2012], 

особенно при значительной пористости базиса. Разнообразие спектра микроор-

ганизмов во рту и агрессивность провоцируемых ими воспалительных измене-

ний слизистой оболочки, имеющих значительную роль при адаптации пациента 

к протезу, подтверждают особую важность исследования микробного «пейзажа» 

[Шашмурина В.Р. и Царёв В.Н., 2007; Кучерова М.А. и Трефилов А.Г., 2008]. 

Для устранения неблагоприятных реакций тканей протезного ложа на про-

тезы из акриловых пластмасс в ряде работ предлагались следующие методы: 

«металлизация» внутренней поверхности базиса путём нанесения сплавов золо-

та, серебра (20-30 мкм), палладия (5-7 мкм), нитрида титана, плазменного напы-

ления нержавеющей стали, кобальто-хромового сплава и окиси тантала. Однако 

в большинстве случаев имеются проблемы с адгезией изолирующего материала 

к базисам и через 2-3 недели происходит снижение точности формы протезов и 

ухудшение их фиксации. 

Таким образом, анализ научных работ свидетельствует о сложности взаи-

моотношений материала базисов съёмных протезов с подлежащими тканями 

[Невская В.В., 2011]. Интерес многих специалистов к улучшению физико-

механических свойств и снижению токсико-аллергических воздействий акрило-

вых пластмасс подтверждает актуальность этой сложной проблемы. Одним из 

путей её решения является совершенствование процесса формовки и режима по-

лимеризации базисных пластмасс. 
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Цель исследования - повышение эффективности лечения пациентов с ча-

стичным и полным отсутствием зубов съёмными протезами с акриловым бази-

сом, изготовленными методом инжекционной формовки с автоматизированной 

полимеризацией и регулируемым давлением. 

 

Задачи исследования: 

1. Сравнить содержание остаточного мономера и физико-механические ха-

рактеристики образцов базисных акриловых пластмасс при различных ме-

тодах полимеризации. 

2. Провести исследование подверженности образцов базисных акриловых 

пластмасс «заселению» различными микробами «in vitro» и оценить влия-

ние съёмных протезов из этих пластмасс на состояние микрофлоры рта «in 

situ». 

3. Изучить токсичность базисных материалов с различными способами по-

лимеризации. 

4. Сравнить ближайшие и отдаленные результаты протезирования пациентов 

съемными конструкциями, изготовленными с применением традиционного 

компрессионного прессования и методом инжекционной формовки с авто-

матизированной полимеризацией и регулируемым давлением. 

5. Оценить реакцию тканей протезного ложа на основании результатов кли-

нического исследования и данных микроциркуляции в процессе адаптации 

пациентов к съемным конструкциям. 

 

Научная новизна исследования 

Новыми являются результаты сравнительного исследования физико-

механических и токсико-аллергических свойств акриловых базисных материа-

лов, полимеризованных традиционным способом и путём инжекционной фор-
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мовки с автоматизированной полимеризацией и регулируемым давлением, а 

именно: 

- применение метода инжекционной формовки с автоматизированной по-

лимеризацией акриловой пластмассы холодного отверждения «PalaXpress» под 

регулируемым давлением приводит к 8-кратному уменьшению остаточного мо-

номера (метилметакрилата) в ней, по сравнению с традиционным способом; 

- научной новизной отличаются данные, полученные в условиях комплекс-

ного лабораторного эксперимента (химического, физического, микробиологиче-

ского) образцов базисной акриловой пластмассы холодной полимеризации «Pal-

aXpress», показывающие значительное улучшение физико-механических харак-

теристик по сравнению с «Фторакс» и «Протакрил-М» (традиционная полимери-

зация); 

- новыми являются сведения о том, что образцы, полученные из базисной 

акриловой пластмассы холодного отверждения «PalaXpress» методом инжекци-

онной формовки с автоматизированной полимеризацией и регулируемым давле-

нием менее подвержены адгезии и колонизации факультативными микроорга-

низмами. 

В работе приведен анализ частоты причин «непереносимости» и жалоб 

больных при пользовании протезами, изготовленными из акриловых пластмасс 

традиционным способом. Проведённые исследования позволили получить но-

вую информацию и уточнить её по ниже следующим положениям: 

- съёмные пластиночные протезы, изготовленные из пластмассы путём инжек-

ционной формовки с автоматизированной полимеризацией и регулируемым дав-

лением, вследствие более точного их изготовления, чем при традиционном спо-

собе, не вызывают у больных каких-либо осложнений и требуют значительно 

меньшего количества коррекций и сокращают адаптационный период. 

Новизной отличается данные, полученные при исследовании микроцирку-

ляции в слизистой оболочке протезного ложа, которые могут рассматриваться 

как объективный критерий адаптационных процессов при лечении пациентов 

съемными протезами. 
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Практическая значимость работы 

Получено значительное, статистически достоверное уменьшение остаточ-

ного мономера в пластмассе при инжекционной формовке с автоматизированной 

полимеризацией и регулируемым давлением (0,12% против 0,2-5% при традици-

онных методах). Такое снижение содержания остаточного мономера (метилме-

такрилата), который является одним из основных причин «непереносимости» 

протезов, позволяет рекомендовать метод для изготовления съёмных конструк-

ций пациентам с вышеназванным симптомокомплексом. 

При наличии «непереносимости» к ранее изготовленным съёмным проте-

зам из пластмасс, полимеризованных традиционным методом, они могут быть 

заменены конструкциями, полученными по предлагаемому способу. Эффектив-

ность такой замены наблюдалась нами у 6 пациентов (8 протезов). 

Вследствие оптимальных физико-химических параметров и достаточно 

высокой биологической индифферентности (низкая подверженность заселению 

факультативной микробной флорой) съёмных протезов, изготовленных методом 

инжекционной формовки с автоматизированной полимеризацией, уменьшается 

количество их поломок, увеличивается функциональная ценность и долговеч-

ность. 

По данным лазерной допплеровской флоуметрии при частичном и полном 

отсутствии зубов наблюдается нарушение микроциркуляции в слизистой обо-

лочке протезного ложа. Использование съёмных протезов, изготовленных мето-

дом инжекции литьевой акриловой пластмассы, приводит к улучшению микро-

циркуляции, а именно: значительной активации кровотока, повышению ампли-

туды всех видов колебаний и нормализации сосудистого тонуса. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Лабораторные исследования образцов, изготовленных из акриловой 

пластмассы холодного отверждения методом инжекционной формовки с автома-
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тизированной полимеризацией и регулируемым давлением, показали более оп-

тимальные физико-механические и химические характеристики, а использование 

данного базисного материала при лечении пациентов съемными протезами поз-

волило в 3 раза снизить частоту токсико-аллергических реакций. 

2. Достаточно высокая биологическая индифферентность (меньшая под-

верженность «заселению» транзиторной микробной флорой рта в сочетании со 

значительным уменьшением остаточного мономера) протезов из пластмассы, 

полимеризованной по предлагаемой методике, позволяет рекомендовать послед-

нюю для изготовления базисов съёмных протезов, в том числе при токсическом 

стоматите. 

3. Совокупность параметров микроциркуляции (показатель микроцируля-

ции, индекс флаксмоций, внутрисосудистое сопротивление, сосудистый тонус, 

амплитуда колебаний кровотока) слизистой оболочки протезного ложа позволяет 

количественно оценить ее состояние. Изменение данных показателей объектив-

но свидетельствует о характере адаптационных процессов в тканях протезного 

ложа. 

 

Апробация работы 

Основные положения и результаты диссертационной работы были доло-

жены, обсуждены и одобрены на конференции, посвященной 100-летию со дня 

рождения заслуженного деятеля науки РСФСР, доктора медицинских наук, про-

фессора, Бусыгина Алексея Терентьевича (г. Смоленск,  22 сентября 2011 г.), 

40-й конференции молодых ученых СГМА (г. Смоленск, 26 апреля 2012 г.), I 

Всероссийской научно-практической конференции студентов и молодых ученых 

с международным участием «Актуальные проблемы медицины XXI века» (г. 

Смоленск, 25 апреля 2013 г.), 9-м Варшавском международном медицинском 

конгрессе молодых ученых (г. Варшава, 11 мая 2013 г.), 11-м Варшавском меж-

дународном медицинском конгрессе молодых ученых (г. Варшава, 9 мая 2015 г.), 

на совместном заседании кафедр: ортопедической стоматологии с курсом орто-



12 

 

донтии, хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, терапевти-

ческой стоматологии, детской стоматологии, стоматологии факультета повыше-

ния квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, пропе-

девтической стоматологии ГБОУ ВПО «Смоленский государственный медицин-

ский университет» Минздрава России (г. Смоленск, 28 мая 2015 г.). 

 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты исследования внедрены в практику ортопедического отделения 

ОГАУЗ СОКСП г. Смоленска, МУЗ «Вяземская стоматологическая поликлини-

ка», МЛПУ «Рославльская стоматологическая поликлиника», ГБУЗ «Межрайон-

ная больница №1» г. Костомукша. Результаты исследования внедрены в педаго-

гический процесс на кафедре ортопедической стоматологии с курсом ортодон-

тии ГБОУ ВПО СГМУ Минздрава РФ, кафедре микробиологии ГБОУ ВПО 

СГМУ Минздрава РФ. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них - 3 в журна-

лах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, 2 – зарубежные публикации, в ко-

торых достаточно полно отражены результаты диссертационного исследования. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 162 страницах машинописного текста. Состоит 

из введения, трех глав, обсуждения результатов исследований, выводов, практи-

ческих рекомендаций и списка используемой литературы. Библиография вклю-

чает 308 источников литературы, из них 247 - отечественных, 61 - иностранных. 

Работа иллюстрирована 15 таблицами и 44 рисунками, содержит 15 формул. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Краткая характеристика съёмных зубных протезов в зависимости от 

материала базиса 

 

Состояние слизистой оболочки протезного ложа в значительной степени 

зависит от действия конструкционных материалов, используемых при изготов-

лении протеза. Для замещения дефектов зубных рядов и/или полного отсутствия 

зубов, весьма часто используют съёмные протезы, в состав которых, как прави-

ло, включён акриловый полимер [Трезубов В.Н. и соавт., 2010]. Начиная с 30-х 

годов прошлого века и по настоящее время, основными материалами для изго-

товления съёмных протезов, являются пластмассы на основе акрилатов [Фили-

монова О.И. и соавт., 2011]. Этот факт подтверждает отсутствие другого, более 

оптимального конструкционного материала, а также очевидность и сложность 

проблемы, требующей дальнейших научных исследований. 

Несмотря на широкое применение базисных акриловых пластмасс, у них 

имеется ряд отрицательных свойств, большинство из которых связано с наличи-

ем остаточного мономера. Токсическое действие его и других веществ, входя-

щих в состав пластмассы, приводит к возникновению токсико-аллергических ре-

акций, возникающих сразу после наложения протеза [Зайченко О.В., 2005]. 

В последние годы разрабатываются альтернативные базисные материалы, 

в частности, термопласты: нейлон, поликарбонаты типа «Эвихард» [Трегубов 

И.Д. и соавт., 2007; Кедровский Г.И., 2009]. Авторы упоминают также о полиок-

симетилене (полиформальдегид), полисульфоне, но подчёркивают отсутствие 

какой-либо конкретной информации о них. 

Литьевые термопласты появились в 2003/04 годах и с этого времени заго-

ворили «о протезах без обработки зубов», «протезах-невидимках», «нейлоновых 

протезах». По мнению О.Н. Филимоновой и соавт. (2011), термопласты превос-

ходят все существующие базисные материалы, так как не вызывают аллергии, 

ибо в их составе нет мономера. 
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Однако, многие авторы отмечают целый ряд недостатков протезов с бази-

сом из термопластов. В частности, при чистке пастой на протезе образуются 

микроцарапины, что способствует накоплению налёта и пигментаций. К недо-

статкам названных материалов В.В. Трезубов и Г.А. Косенко (2011) относят от-

печатки краёв базиса на слизистой оболочке протезного ложа, возникновение 

стоматита и пролежней, образование изъянов материала при коррекции, отлом 

искусственных зубов, которые не имеют химического соединения с базисом. 

Полиуретан как базисный материал превосходит акрилаты и нейлон по 

прочности, упругости, устойчивости к знакопеременным механическим нагруз-

кам, по биосовместимости и срокам адаптации пациента [Емгахов З.В. и соавт., 

2012; Альтер Ю.М., 2013]. Однако, авторы отмечают, что при тепловом воздей-

ствии на полиуретан при его переработке образуются низкомолекулярные хими-

ческие соединения, оказывающие на организм токсическое действие. 

В.Г. Шутурминский (2013) изучал эффективность использования съемных 

протезов из пропилена «Tipplen R 359», обработанных в плазме тлеющего разря-

да. Наряду с положительными свойствами: быстрая адаптация к протезам, по-

вышение жевательной эффективности, автор отмечает ряд отрицательных ка-

честв термопласта: сложность полировки, литейная усадка, низкие гигиенич-

ность и стойкость красителя. 

Б.Н. Корехов и соавт. (2009) изучали возможность изготовления эластич-

ных десневых протезов из силоксановой композиции и рекомендуют его для из-

готовления небольших протезов, замещающих 1 - 2 зуба. 

С развитием точного литья на огнеупорных моделях стали более широко 

применяться съёмные пластиночные протезы с металлическим базисом [Брагин 

Е.А., 2005]. 

И.Ю. Лебеденко и соавт. (2007) считает обоснованным применение мягких 

базисных материалов при сложной клинической ситуации. Авторы, ссылаясь на 

работы Ю.М. Альтера (2013), подразделяют по химическому строению совре-

менные эластичные материалы для базисов протезов на 5 типов: акриловые, си-

ликоновые, фторкаучуковые, полихлорвиниловые и полиуретановые. 
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Для повышения эффективности ортопедической помощи пациентам с ча-

стичным или полным отсутствием зубов и сопутствующими хроническими забо-

леваниями слизистой оболочки (красный плоский лишай, лейкоплакия, ангуляр-

ный хейлит) Д.А. Фёдоров и соавт. (2013) рекомендуют применение съёмных 

конструкций с двойным базисом из бесцветной пластмассы с мягкой подкладкой 

«Моллосил плюс». Подкладка – материал на основе наполненного А-

силиконового каучука. Считая слизистую оболочку рта функциональным эле-

ментом иммунной системы, а указанные заболевания факторами, ослабляющими 

местный иммунитет, авторы рекомендуют одновременное проведение иммуно-

корригирующей терапии. 

Э.С. Каливраджиян и Е.В. Будакова (2009) разработали модификацию эла-

стичного полимера на основе изопрен-стирольного термопласта для изготовле-

ния полного съёмного протеза с двуслойным базисом. Последний рекомендуют 

Ю.А. Джириков и соавт. (2008) с использованием силиконового наполненного 

компаунда. М.А. Зоткина и соавт. (2008), соглашаясь с необходимостью изго-

товления указанных протезов, отмечает бо́льшую их способность (за счёт под-

кладки) к контаминации микроорганизмов. Поэтому для таких протезов особен-

но важна дезинфикционная обработка. По мнению исследователей, использова-

ние двухслойных базисов сокращает сроки адаптации и замедляет процессы 

атрофии. 

Многие исследователи [Огородников М.Ю., 2004; Каливраджиян Э.С., 

2013] констатируют, что первостепенное внимание в настоящее время уделяется 

направленному изменению свойств базисных материалов на основе акрилатов по 

нижеследующим направлениям: методы сополимеризации акриловых компози-

ций; армирование и наполнение акриловых базисов; совершенствование техно-

логий лабораторного изготовления. 

А.П. Бобров и Н.А. Орлова (2008) рекомендуют для реконструкции съём-

ных протезов пластмассы холодного отверждения нового поколения, которые 

практически не содержат остаточного мономера и по своей прочности не усту-

пают пластмассам горячего отверждения. 
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Резюмируя, следует отметить, что несмотря на активные и многочислен-

ные попытки разработки новых базисных материалов, а также различных спосо-

бов их сочетания, неоспоримое первенство по частоте использования по-

прежнему принадлежит производным акриловой и метакриловой кислот [Едем-

ский Ю.К., 2002; Филимонова О.И., Тютикова Е.Г., 2011]. Однако, традицион-

ные способы полимеризации акриловых пластмасс не способствуют уменьше-

нию содержания остаточного мономера и увеличению прочностных характери-

стик. 

Одной из первостепенных задач дальнейшего изучения является исследо-

вание имеющихся базисных материалов и придания им лучших свойств. Высо-

кие физико-механические и технологические характеристики акриловых пласт-

масс обеспечивают им широкую распространённость в клинике ортопедической 

стоматологии. Следует отметить, что в настоящее время, несмотря на наличие 

других базисных материалов, из акрилатов изготавливается 97-98% базисов про-

тезов [Сулемова Р.Х., 2008]. 

Многолетний опыт применения акриловых пластмасс ведет отсчет с 1935 

года, когда фирма «Heraeus Kulzer» предложила способ переработки акриловых 

смол в виде мономер-полимерной композиции. 

Разработка группой отечественных специалистов во главе с И.И. Ревзиным 

пластмассы «АКР-7» в 40-х годах прошлого века дала возможность отказаться от 

импортных аналогов [Коваленко О.И., 2011]. Продолжая совершенствовать ука-

занную пластмассу, эти же ученые создали метилакрилат «Этакрил» или «АКР-

15» методом сополимеризации (метилакрилат+метилметакрилат+ этилметакри-

лат). 

Названные и другие пластмассы акрилового ряда стали на долгие годы и 

по настоящее время являются основным материалом для изготовления съемных 

протезов. Это обусловлено их технологичностью, гигиеничностью, хорошими 

эстетическими качествами. 
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Однако, многолетний опыт их применения позволил выявить и целый ряд 

недостатков [Максюков С.Ю., Олесова В.Н., 2009]. К ним можно отнести, преж-

де всего, химическое воздействие на слизистую оболочку протезного ложа. 

Новикова О.Б. (1997), ссылаясь на работы М.А. Нападова (1971) полагает, 

что твёрдость протеза снижается при избыточном содержании остаточного мо-

номера, приводя к его деформации под нагрузкой. Кроме того, вымываясь преж-

де всего с поверхности базиса протеза, мономер разрыхляет структуру полимера, 

создаёт напряжение, что ведёт в конечном итоге к уменьшению прочности 

[Мальгинов Н.Н. и соавт., 2000]. По утверждениям специалистов, только часть 

остаточного мономера экстрагируется водой, а определённая его порция, связан-

ная с макромолекулами силами Ван-дер-Ваальса, остаётся и может быть обна-

ружена лишь при растворении полимера. 

Одним из основных направлений совершенствования качества съёмных 

пластиночных протезов является поиск методов полимеризации, которые позво-

лили бы улучшить физико-механические свойства базисных акриловых пласт-

масс [Марков Б.П. и соавт., 1998]. К таким методам можно отнести использова-

ние энергии СВЧ, первые упоминания о которой имеются у японских специали-

стов [Kimura H., Teraoka N., 1984]. 

С применением микроволновой полимеризации были изготовлены образцы 

пластмассы «Этакрил». Физико-механические показатели при этом были лучше, 

чем у образцов из этого же материала, полимеризованного на водяной бане 

[Марков Б.П. и соавт., 1998]. Так, ударная вязкость увеличилась на 8%, модуль 

упругости при изгибе – на 5%, прочность при трёхточечном изгибе и при изгибе 

– на 33% и 67% соответственно. Содержание остаточного мономера при СВЧ – 

полимеризации уменьшилось ≈ на 50%. Отсутствие аллергических реакций от 

образцов пластмасс, полимеризованных СВЧ - лучами, отмечает Л.В. Дубова 

(2011). 

Э.С. Каливраджиян и соавт. (2003/04) изучали образцы новой эластичной 

акриловой пластмассы и полихлорвинилового полимера, изготовленных, соот-

ветственно, путём литьевого прессования и традиционным прессованием в кю-
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вете с полимеризацией в воде. Полученные результаты свидетельствуют о пре-

имуществе метода литьевого прессования изучаемой пластмассы по сравнению с 

традиционной полимеризацией. 

Р.Ш. Гветадзе и соавт. (2012) провели сравнительную оценку материалов 

для индивидуальных жёстких ложек по параметрам: прочность при изгибе и мо-

дуль упругости при изгибе. Наиболее высокими показателями, по их данным, 

обладает светоотверждаемая пластмасса «Elite LC Tray». 

Д.А. Доменюк и соавт. (2010) считают, что современные композиционные 

полимеры по своим функциональным характеристикам (прочность на изгиб и 

при сжатии, ударная прочность, модуль эластичности, твёрдость, устойчивость к 

стиранию, водопоглощение) могут приближаться к параметрам эмали естествен-

ных зубов. 

Резюме. Таким образом, данные литературы свидетельствуют о продолже-

нии активных научных изысканий в области разработки базисного материала с 

оптимальными характеристиками. Очевидно, что проблема создания «идеально-

го» материала далека от своего решения, хотя поиск средств и методов продол-

жается непрерывно, на протяжении всей истории стоматологии. 

 

1.2. Токсико-аллергические реакции организма  на съёмные протезы с 

пластмассовым базисом и их возможные причины 

 

Под воздействием съемных зубных протезов происходят различные мор-

фологические изменения слизистой оболочки, характер и интенсивность кото-

рых зависят, с одной стороны, от степени раздражения, а с другой - от реактив-

ных возможностей организма. 

По результатам клинических исследований целого ряда авторов «непере-

носимость» материалов для зубных протезов наблюдается у 15-43% пациентов 

[Трезубов В.В. и соавт., 2011]. А.В. Цимбалистов и соавт. (2005) на основании 

данных литературы приводят иные цифры, а именно 1,7-12,3% от числа обра-
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тившихся. По сведениям, опубликованным С.Е. Жолудевым (1990), «неперено-

симость» чаще встречается у женщин в возрасте 55 лет и старше. 

Не менее важной проблемой является улучшение физико-химических 

свойств протезов, так как по поводу их поломок обращаемость пациентов посто-

янно растёт. Только в течение первого года пользования съемными протезами 

количество поломок, по данным Ю.Н. Урукова (1995), составляет 4,8-14,2%. 

Причины этого весьма разнообразны, но одной из наиболее частых является 

нарушение технологии изготовления. 

По мнению Е.И. Гаврилова (1966, 1979, 1984), термин «непереносимость» 

является собирательным понятием и указывает на комбинированный характер 

раздражителя, оказывающего на слизистую оболочку протезного ложа и некото-

рых частей протезного поля механическое, токсическое, аллергическое, термо-

изолирующее и сенсибилизирующее влияние. А.В. Цимбалистов и соавт. (2012), 

Л.В. Дубова и соавт. (2010) рассматривают «непереносимость» стоматологиче-

ских конструкционных материалов как серьёзную клиническую проблему в свя-

зи с полиэтиологичностью и сложностью биологических процессов, составляю-

щих её суть. Авторы считают этот процесс многофакторным, развитие которого 

определяется состоянием и взаимодействием иммунной, нервной, эндокринной и 

других систем организма. 

Полиэтиологичность, разнообразие звеньев патогенеза, а также сложность 

адекватной диагностики «непереносимости», обусловили включение в данное 

понятие самых различных заболеваний слизистой оболочки рта вследствие общ-

ности их клинических, особенно местных, проявлений [Цимбалистов А.В. и со-

авт., 2005]. Многие другие клиницисты также отмечают разнообразие причин 

«непереносимости» протезов, считая при этом одной из более частых нарушение 

резистентности организма. 

Если раздражение от протеза сильнее адаптационной способности орга-

низма или последняя уменьшена из-за общих заболеваний, то могут возникать 

клинически видимые изменения слизистой оболочки [Зайченко О.В., 2005]. Ав-

тор объединил причины «непереносимости» в группы: 
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 механические факторы, включая давление на ткани протезного ложа; 

 токсико-химические (псевдоаллергические); 

 аллергические (общие и местные); 

 общесоматические заболевания (обменные, хронические инфекции и др.); 

 влияние продуктов жизнедеятельности микрофлоры, которая колонизирует 

базис протеза. 

Несколько ранее Ю.Н. Уруков (1995) предложил различать три группы по-

ражений: воспалительные (стоматиты), невоспалительные (дисфункции рецеп-

торного характера) и сочетанные. 

Весьма разнообразный спектр патологических изменений протезного ложа, 

обозначаемых термином «непереносимость», приводят Ю.А. Джириков и соавт. 

(2008), Л.А. Миронов и А.Н. Миронов (2009). Более частыми причинами авторы 

считают механическое воздействие жёсткого базиса (как инородное тело) и его 

биохимическое влияние, зависящее в основном от химического состава акрило-

вых пластмасс. В то же время исследователи подчёркивают комплексность воз-

действия конструкционных материалов съёмных протезов, отмечая клиническое 

многообразие явлений «непереносимости». Последнее может быть в виде кон-

тактного стоматита, жжения или потери чувствительности, нарушений вкуса, 

глосситов, протезной стоматопатии, покалывания, пощипывания, пульсации, су-

хости (гипосаливация) или, наоборот, гиперсаливации, мигрирующей боли в 

слизистой оболочке и других явлений дискомфорта. 

Одним из проявлений «непереносимости» является воспаление, возникно-

вению которого, по мнению ряда авторов, способствует механическое действие 

протеза в виде непрерывного его давления при жевании. Подобную патологию 

при действии микробных токсинов В.Н. Трезубов и соавт. (2010) определили как 

«протетический стоматит», а ранее Е.И. Гаврилов (1984) – «протезный стома-

тит», А.В. Цимбалистов и соавт. (2005) - «контактный стоматит». 

А.В. Цимбалистов обращает при этом внимание клиницистов на тот факт, 

что объективная картина «непереносимости» может не соответствовать субъек-
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тивным ощущениям, которые нередко более выражены. Это в определённой сте-

пени согласуется с точкой зрения В.Н. Трезубова и соавт. (2010), которые указы-

вают на взаимосвязь «непереносимости» конструкционных материалов с хрони-

ческими фоновыми заболеваниями, в том числе с психосоматическими. 

Зависимость «непереносимости» от конституции пациента и стрессовых 

ситуаций констатируют Ю.А. Джириков и соавт. (2008). Имеются более ранние 

работы, в которых «непереносимость» связывается со значительным вовлечени-

ем психики в болезненный процесс. Особенно это касается иностранной литера-

туры, в которой возникло понятие «психогенная непереносимость зубного про-

теза» [Драгобецкий М.К., 1988; Уруков Ю.Н., 1995]. Авторы подчёркивают 

необходимость специальной психологической подготовки пациентов с расстрой-

ствами психики к пользованию съемными протезами. 

Названные явления от действия протезов отмечают И.П. Рыжова (2008), 

А.К. Иорданашвили (2008), Л.Д. Чулак (2013). Зависимость клинических прояв-

лений аллергического стоматита, возникающих при пользовании съёмными ак-

риловыми протезами, от количественно-качественной характеристики субстрата, 

обеспечивающего иммунный гомеостаз слизистой оболочки рта, констатирует 

Ю.Ю. Первов (2012). 

Причины «непереносимости» и разнообразие клинической картины  хоро-

шо описаны в литературе. Так считает О.В. Зайченко (2005), ссылаясь на работы 

Л.Д. Гожая (1988, 2001), К.Г. Каракова (2004). Наряду с этим,  О.И. Коваленко 

(2011) констатирует факт большого числа исследований, посвящённых методам 

устранения неблагоприятных реакций на протезы из акриловых пластмасс, что 

указывает на актуальность проблемы. 

Большинство лабораторных исследований касается содержания остаточно-

го мономера в пластмассе, который как полагают, является основной причиной 

«непереносимости» [Мальгинов Н.Н., 2000; Телебоков Ю.Г., 2001]. В литературе 

нет единого мнения о токсическом действии остаточного мономера в зависимо-

сти от его количества. Приводятся сведения о возникновении токсического дей-
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ствия при наличии 2-3% остаточного мономера [Трезубов В.Н. и соавт., 2002], 

5% [Borelli S. et al., 1988].  

Доказано, что большое количество разнообразных веществ, содержащихся 

в акрилатах (остаточный мономер, красители, бензол, ксилолы и др.), оказывают 

прямое воздействие на клетки соединительной ткани, приводя к неспецифиче-

ской воспалительной реакции [Дубова Л.В. и соавт., 2011; Каливраджиян Э.С., 

Чиркова Н.В., 2011]. 

Резюме. Таким образом, анализ данных литературы свидетельствует о 

сложности взаимоотношений базисных материалов с подлежащими тканями 

[Миронов А.Н. и Миронова Л.А., 2009; Невская В.В. и соавт., 2011; Доменюк 

Д.А. и соавт., 2012]. Подчёркивая огромный интерес учёных к явлениям «непе-

реносимости» протезных материалов, А.В. Цимбалистов (2005), Т.П. Кравец, 

А.В. Митронин (2008), И.С. Рединов (2012) отмечают недостаточную изучен-

ность влияния акриловых пластмасс на слизистую оболочку протезного ложа. 

 

1.3. Микроэкология рта пациентов при наличии у них съёмных пластмассовых 

протезов 

 

В норме микрофлора рта представляет собой относительную «константу» 

конкретных микроорганизмов (аэробная и факультативная анаэробная флора, 

облигатные анаэробы и непостоянная флора), которая при определённых усло-

виях меняется, вызывая патологическое состояние, определяемое как дисбакте-

риоз. 

R.S. Blaylock (2001) трактует нормальную микрофлору как совокупность 

множества микробиоценозов (от греч. «bios» - жизнь и «koinos» - совокупность 

микроорганизмов), характеризующихся определённым составом и занимающих 

тот или иной биотоп (от греч. «bios» - жизнь и «topos» - место с однотипными 

условиями среды, занятого биоценозом) в организме человека. Их формирование 

проходило в процессе эволюции и вместе они составляют довольно сложную и 
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стабильную экосистему [Сергеев В.П. и соавт., 2000; Щербаков П.Л. и соавт., 

2001]. 

Среди представителей микробиоценоза рта обнаружено порядка 700-1000 

видов различных микроорганизмов, идентификация и количественная оценка ко-

торых представляют весьма сложную задачу [Зорина О.А. и соавт., 2011]. Авто-

ры рассматривают рот как комплексную экологическую систему, в которой 

внешние факторы взаимодействуют с внутренними, находясь в динамическом 

равновесии. 

Наибольшая физиологическая значимость среди нормального биоценоза 

рта принадлежит роду Lactobacillus [Зорина О.А. и соавт., 2011]. Активная жиз-

недеятельность молочнокислых микроорганизмов создаёт среду, благоприятную 

для развития бифидофлоры. Полагают, что именно бифидобактерии играют 

определяющую роль в регуляции нормобиоценоза и его стабильности [Царёв 

В.Н. и соавт., 2002]. 

О.В. Зайченко (2005), О.А. Гаврилова и Ю.В. Червинец (2009) отмечают 

изменчивость микрофлоры с возрастом, ибо рот отличается благоприятными 

условиями для её размножения. Оптимальная температура и влажность, наличие 

слабощелочной среды, различных по структуре тканей и пищевых остатков бла-

гоприятствуют колонизации бактериями рта [Давыдова Т.Р. и соавт., 2001; Фо-

мина Ю.В. и соавт., 2004; Грудянов А.И. и соавт., 2012; Елизарова В.М. и соавт., 

2009]. 

Качественные и количественные изменения микрофлоры могут происхо-

дить под влиянием различных эндогенных и экзогенных факторов, которые, по 

мнению Л.А. Ивановой (2011), способствуют формированию дисбиоза. Дисбио-

тическое состояние рта, в свою очередь, приводит к обострению или хрониче-

скому течению стоматита, язвенного гингивита, пародонтита и других стомато-

логических заболеваний [Боровский Е.В. и Леонтьев В.К., 1991]. Подобной точ-

ки зрения придерживаются О.А. Гаврилова (2009), О.У. Жуматов и соавт. и О.В. 

Чернышова (2004), Т.Р. Давыдова и соавт. (2001), В.М. Елизарова и соавт. 

(2009). 
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Съёмные пластмассовые протезы, по мнению некоторых авторов, прово-

цируют нарушение микроэкологии рта [Доменюк Д.А. и соавт., 2012]. Факт пря-

мой зависимости скорости образования микробного налёта от материала протеза 

и качества его полировки установили P.K. Valittu (1998) и E. Yoshii (1997). По 

мнению М. Канивелл и соавт., (2011) особенно возрастает колонизация биотопов 

при пользовании акриловыми материалами, обладающими известной степенью 

пористости. 

А.М. Сафаров (2010), анализируя результаты исследования, констатирует 

высокий уровень колонизации микробов как на слизистой оболочке протезного 

ложа, так и на поверхности протеза. Автор подчёркивает необходимость повы-

шения качества протезирования путём применения более инертных базисных 

материалов. 

Разнообразие спектра микроорганизмов и агрессивность провоцируемых 

ими воспалительных изменений местного и общего характера подтверждают 

особую важность исследований микробного «пейзажа» рта [Царёв В.Н. и Давы-

дова М.М., 2011]. 

Н.Б. Асташина и соавт. (2012) считают, что любые нарушения количе-

ственного и качественного состава микрофлоры рта при пользовании съёмными 

протезами приводят к снижению резистентности слизистой оболочки. При адек-

ватности механизмов резистентности количество бактерий во рту контролирует-

ся, и создаётся равновесие между патогенными, условно-патогенными и полез-

ными микроорганизмами. Для сохранения этого и профилактики воспалитель-

ных изменений необходимо строгое соблюдение гигиены рта и протезов. 

У пожилых пациентов с полным отсутствием зубов снижена колонизаци-

онная резистентность слизистой оболочки рта из-за разрыхления поверхностного 

слоя эпителия при постоянном ношении протезов. Следствием этого является 

дополнительная колонизация протеза экзогенной флорой, преимущественно ки-

шечной группы, стафилококком и дрожжеподобными грибами рода кандида 

[Moura J.S., 2006]. Высказывая подобную точку зрения, Р.М. Узбеков и соавт. 
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(2008) считают, что это увеличивает возможность развития протезного стомати-

та, особенно при изготовлении конструкций с двухслойными базисами. 

Налёт, образующийся на базисе съёмных протезов, начиная уже с первого 

дня пользования, по составу близок к микробной биоплёнке на зубах, но есть и 

различия. Наибольшие изменения возникают при пользовании протезами из 

«Фторакса», в толщу которого микроорганизмы проникают на глубину до 2,5мм 

[Зайченко О.В., 2005]. Примерно такую же глубину проникновения в полимер-

ный базис отмечает В.Н. Трезубов и соавт. (2010). При этом последние авторы, а 

также Э.Я. Варес и соавт. (2003) констатируют стремительное образование мик-

робной плёнки, вызванное нарушением самоочищения слизистой оболочки и 

микропористостью пластмассы, являющейся своего рода депо для патогенной 

микрофлоры. 

Несомненно, что для лучшей адгезии микрофлоры рта благоприятнее ше-

роховатые поверхности, имеющие низкие бактериостатические свойства [Кани-

велл М. и соавт., 2011; Кусевицкий Л.Я., 2013]. Авторы предполагают интерес-

ную мысль о возможности применения стоматологических материалов, облада-

ющих бактериостатическим эффектом против патогенных микроорганизмов, 

находящихся во рту. 

Развивая высказанный тезис, следует отметить весьма серьёзные и обна-

дёживающие работы в этом направлении коллектива авторов под руководством 

В.Н. Трезубова (2010). Ими разработан материал для базисов зубных протезов на 

основе акриловых полимеров, отвечающий эстетическим требованиям и оказы-

вающий выраженное антибактериальное действие. Названный материал пред-

ставляет собой акриловый полимер, содержащий в своём объёме равномерно 

распределённое нанокристаллическое серебро в количестве 0,0005-0,03 мас.%. 

Исследователи подчёркивают, что по эстетическим требованиям верхний предел 

содержания наносеребра в полимере для создания базисов зубных протезов 

ограничивается 0,03 мас.%. 
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Э.С. Каливраджиян и соавт. (2012) считают наиболее актуальной задачей разра-

ботку биосовместимых, высокопрочных и высокотехнологичных нанопластмасс 

для базисов съёмных протезов. 

Каждый базисный материал в зависимости от его физико-химических па-

раметров и типа полимеризации имеет свой качественный и количественный 

профиль адгезии микроорганизмов [Царев В.Н., 2013; Афанасьева А.С., 2008; 

Goldberg M., 2008; Pfeiffer P., Rosenbauer E., 2004]. 

Адгезия микроорганизмов к поверхности протезов, по мнению О.В. Клюе-

ва и соавт. (2002), Д. Ростока (2004), во многом зависит от природы бактериаль-

ных адгезинов, осуществляющих функцию прилипания за счёт сложных физико-

химических реакций [Усатова Г.Н., 1989]. Кроме того, микробные клетки при-

крепляются не только к поверхности протеза, но и друг к другу, что может быть 

результатом аффинитета их поверхностей. Вследствие этого количество микро-

организмов на одном съемном протезе достигает 1-10
6
-2-10

9 
КОЕ/см

2
 (колоние-

образующих единиц), что может способствовать развитию воспалительного про-

цесса на слизистой оболочке [Guzman-Murillo M.A. et al., 2000]. 

По мнению Е.Г. Зеленовой и соавт. (2004), высокая колонизационная спо-

собность бифидо - и лактобактерий позволяет им включаться в микрофлору сли-

зистой оболочки, становиться частью экологического барьера и блокировать ре-

цепторы эпителиоцитов от адгезинов болезнетворных бактерий. 

М.А. Кучерова и А.Г. Трефилов (2008), отмечая весьма большую роль 

микробного налёта в генезе патологических состояний, связанных с ношением 

протезов, изучали эффективность антимикробных средств по индексу адгезии на 

разных образцах полимерных материалов. Авторы пришли к выводу, что антиад-

гезивные свойства исследуемых препаратов зависят в большей степени не от 

концентрации их растворов, а от структурных особенностей конструкционного 

материала, определяющих его сорбционные свойства. 

По мнению А.С. Афанасьевой (2008), со ссылкой на работу В.Н. Царева и 

соавт. (2002), наиболее перспективными базисными пластмассами для клиниче-

ского применения, с точки зрения сохранности нормального микробиоценоза рта 
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и профилактики воспалительных заболеваний, являются ниже следующие: 

пластмасса холодной полимеризации – «Редонт-03», «Dentoplast Bredent», 

«Leocryl»; пластмасса для CВЧ-полимеризации – «Acron GC», «АКР-МВ», 

«Этакрил-02». 

Л.Г. Косенко (2012), обсуждая возможность применения в качестве базис-

ного материала полиамида, считает необходимым дальнейшее глубокое изуче-

ние его свойств в отношении действия на слизистую оболочку протезного ложа. 

Аналогичные исследования в отношении материалов ортопедических кон-

струкций освещены в работах отечественных исследователей [Телебоков Ю.Г., 

2001; Арутюнов С.Д., 2002; и др.]. Они также подтверждают, что динамика ко-

лонизации протезов микробной флорой рта варьирует в зависимости от характе-

ра материала. Наиболее устойчивыми в этом отношении являются металлокера-

мические протезы, в меньшей степени металлические и ещё меньше – пластмас-

совые [Царёв В.Н. и соавт., 2011]. 

Т.И. Ибрагимов и соавт. (2012), изучая первичную адгезию пародонтопа-

тогенных и дрожжеподобных грибов к боксёрским шинам из полиуретана и эти-

ленвинилацетата, отмечают её более низкую степень. 

И.П. Рыжова и соавт. (2007, 2008), Л.В. Дубова и соавт. (2010), изучая дан-

ную проблему, также пришли к выводу о том, что колонизация (так же как и ад-

гезия) микробной флорой базисных полимеров определяется типом конструкци-

онного материала и видовой принадлежностью микроорганизма. Автор указыва-

ет на возможность использования безмономерных базисных полимеров (на при-

мере «Dental-D»), которые имеют определённую стойкость к колонизации виру-

лентными видами бактерий рта. Это можно, по её мнению, рассматривать как 

благоприятные условия для быстрой адаптации пациента к протезу при частич-

ном или полном отсутствии зубов. 

Изменения в составе микробиоценоза рта, по мнению В.М. Елизаровой 

(2009), О.А. Гавриловой (2009), О.У. Жуматова и соавт. (2004), О.В. Чернышо-

вой (2004), клинически могут проявляться различными нозологическими фор-

мами заболеваний: кариесом, гингивитом, пародонтитом, стоматитом. 
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В современных условиях разработка и внедрение эффективных методов 

профилактики и лечения нарушений микроэкологии рта, особенно при зубном 

протезировании, являются крайне важными и необходимыми для практического 

здравоохранения. Однако в повседневной практике микробиологический про-

филь оценивается по наличию отдельных видов условно-патогенных микроорга-

низмов и интенсивности заселения ими той или иной ниши, при этом не прини-

маются во внимание такие биологические свойства как адгезивность и факторы, 

способствующие персистенции (антилизоцимная и антиинтерфероновая актив-

ность), которые отражают их возможность противостоять защитным силам мак-

роорганизма [Бондаренко В.М. и соавт., 2000; Бухарин О.В. и соавт., 2000; Воро-

бьев А.А., 2006; Зверев В.В., 2010; Михайлова Е.С., 2006; Сбойчаков В.Б., 2012]. 

Следовательно, вопросы, касающиеся роли биоценоза рта в формировании пато-

логических процессов при ортопедическом лечении пациентов с отсутствием зу-

бов, требуют своего дальнейшего изучения и могут быть использованы как до-

полнительные критерии эффективности корригирующей терапии. 

Н.И. Балаклиец и соавт. (1991) показали, что состав микрофлоры рта зави-

сит от сохранности зубов. Так, у лиц с интактными зубными рядами плотность 

микробной колонизации составляет 5-10
3 

КОЕ/см
2
, при полной потере зубов она 

уменьшается до 4-10
3 

КОЕ/см
2
 [Клычков А.В., 2002]. При этом резко сокращает-

ся число анаэробных представителей вплоть до полного их исчезновения. М.С. 

Саркисян и соавт. (2000) показали, что при частичной потере зубов общая мик-

робная обсемененность рта составляет 3,6-10
6 

КОЕ/см
2
, при этом учащается вы-

севаемость стафилококков, коринебактерий, лептотрихий и уменьшается число 

микрококков, лактобактерий. Полная потеря зубов сопровождается снижением 

показателя микробной колонизации рта до 2,5-10
3 

КОЕ/см
2
, которая по составу 

не отличается от таковой у людей с интактными зубными рядами [Садыков 

М.И., 2008; Саввиди К.Г. и соавт., 2007]. 

О.В. Зайченко (2005) отмечает факт деструкции пластмасс под действием 

некоторых микроорганизмов, что увеличивает поступление в рот мономера и 

других летучих соединений, образующихся при деполимеризации акрилатов. 
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Назвав это явление биодеструкцией, автор полагает, что в образовавшиеся поры 

пластмассы (результат гидрофильности, внутреннего напряжения и плохой гиги-

ены) внедряются микробы с образованием налёта на поверхности протеза, сни-

жая его прочность. Исследователь указывает на явную недостаточность изуче-

ния процессов взаимодействия микрофлоры с протезами из акриловых пласт-

масс. А такие данные имеют непосредственное практическое значение, так как 

могут определить путь устранения преждевременной деструкции протеза. 

К недостаткам акриловых пластмасс, возникающих по технологическим 

причинам (усадка при полимеризации) относят микропористость, которая спо-

собствует фиксации микрофлоры, приводящей к развитию воспаления [Царёв 

В.Н., 2008; Емгахов З.В. и соавт., 2012]. По данным З.В. Емгахова и соавт. 

(2012), даже тщательное соблюдение технологии полимеризации пластмасс поз-

воляет снизить усадку лишь до 1,5%. 

Резюме. Таким образом, анализ данных литературы подтверждает актуаль-

ность разработки и внедрения методов своевременной диагностики, профилак-

тики и лечения нарушений микроэкологии рта, особенно при пользовании паци-

ентов съемными протезами. 

 

1.4.  Сравнительная характеристика адаптационных процессов у пациентов к 

съёмным протезам (по данным изучения микроциркуляции в слизистой 

оболочке протезного ложа) 

 

Реакция тканей протезного ложа и организма в целом существенно зависит 

от показателей метаболизма и состояния микроциркуляторного русла, которые 

имеют значительные индивидуальные различия [Воложин А.И., 2007; и др.]. 

А.Б. Баранов (2013), считая съёмные конструкции одним из самых слож-

ных видов протезов, изучал процессы атрофии под базисом акрилового и нейло-

нового протезов по показателям гемодинамики. Последние, по результатам его 

исследований, были оптимальнее под базисом нейлонового протеза, а, следова-

тельно, трофика тканей лучше, ишемия меньше и атрофия тоже меньше. 
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Подобной точки зрения придерживаются В.П. Тлустенко и соавт. (2010), 

обобщив опыт лечения нейлоновыми протезами 102 пациентов с концевыми де-

фектами зубного ряда нижней челюсти. 

Ряд клиницистов отмечают тот факт, что у большинства пациентов, поль-

зующихся съёмными протезами из акриловых пластмасс, явных патологических 

изменений во рту не происходит, или иными словами, имеют место явления 

адаптации [Телебоков Ю.Г., 2001]. В то же время, во многих работах анализи-

руются возникающие в результате пользования съёмными протезами изменения 

воспалительного характера, которые рассматриваются как дезадаптационные. 

По мнению О.И. Коваленко (2011), от свойств базисной акриловой пласт-

массы зависит степень выраженности тех и других процессов, важным показате-

лем которых является состояние микроциркуляторного русла. Начальные изме-

нения последнего можно расценивать как донозологические, которые при до-

полнительных неблагоприятных условиях могут привести к патологическим из-

менениям. 

Время адаптации к протезу зависит от многих факторов: конструкции про-

теза, способа его фиксации, наличия или отсутствия болевых ощущений, време-

ни прошедшего с момента потери зубов до их замещения, способа передачи же-

вательного давления (через рецепторы слизистой оболочки или через периодонт 

опорных зубов). 

Н.Г. Аболмасов (2010) указывает на возможное применение адгезивных 

средств в виде гелей, фиксирующих прокладок, порошков для ускорения адапта-

ции, особенно к полным съемным протезам. Ранее пользовались порошком тра-

гаканта, который представляет из себя засохший сок, вытекающий из надрезов 

кустарника Astragalus Verus [Катц А.Я. и соавт., 1940]. Следует отметить, что 

рецептуры адгезивных средств разрабатывались на протяжении многих лет хи-

миками, клиницистами и в результате достигнуты весьма положительные ре-

зультаты. В то же время, бесконтрольное использование этих средств пациента-

ми может вызвать серьезные осложнения во рту. Среди последних некоторые ав-
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торы [Жолудев С.Е., 2007] отмечают неприятные вкусовые ощущения, сухость 

во рту, аллергическую реакцию. 

С.Е. Жолудев (2012) на основании проведенных исследований пришел к 

выводу, что на процесс адаптации значительное влияние оказывает тщательное 

соблюдение технологии изготовления зубного протеза, его хранения и гигиени-

ческого ухода. Применение адгезивных средств, особенно на начальных этапах, 

позволяет адаптироваться большинству пациентов пожилого и старческого воз-

раста, у которых эти процессы значительно снижены. К аналогичному выводу 

пришли В.В. Карасёва (2012), Л.Я. Кусевицкий (2013). 

Обсуждая нерешённость проблемы адаптации к съёмным протезам (пер-

вичное протезирование), И.О. Грохотов и О.В. Орешака (2012) рекомендуют его 

оптимизацию с помощью озонотерапии. Применение локальной озонотерапии 

(аппликации озонированного оливкового масла под базис), по их мнению, уско-

ряет процессы адаптации у пожилых пациентов, улучшает гигиену рта, способ-

ствуя сохранению баланса нормальной микрофлоры. 

В.А. Лабунец и соавт. (2000) для уменьшения осложнений в процессе 

адаптации к съёмным пластиночным протезам предлагают медикаментозные ме-

тоды подготовки тканей протезного ложа. В частности, набор антиоксидантов 

прямого действия в виде геля и порошков, которые кроме лечебно-

профилактического действия, улучшают фиксацию протеза и снимают стрессо-

вые проявления, особенно в начальный период адаптации. 

Отметив перечисленные факторы, А.А. Бизяев и соавт. (2012), Н.Н. Стрел-

ков и Л.П. Набатчикова (2012) констатируют значимость психологических ас-

пектов адаптации. Большое значение с учётом типа нервной системы придают 

последнему фактору Н.С. Гильманова и соавт. (2007), К.Г. Саввиди и Г.Л. Сав-

види (2007), Н.В. Чиркова и Ю.Н. Комарова (2011). 

Для профилактики дезадаптации, имеющей, по мнению В.Р. Шашмуриной 

(2008) и В.Н. Царёва (2000), мультифакторный генез, важное значение имеет вы-

бор конструкции и материала протеза, снижающих возможности адгезии виру-

лентной микробной флоры. Авторы подчёркивают значимость мониторинга 
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микробиоценоза протезной биоплёнки в течение адаптационного периода, в 

частности к полным съёмным протезам, фиксируемым при помощи импланта-

тов. 

А.А. Шторина (2009), анализируя факторы и отмечая их кумулятивный ха-

рактер, влияющие на длительность функционирования полных съёмных проте-

зов, констатирует несовпадение пятилетнего срока пользования ими с периодом 

клинического благополучия. По мнению автора, повторное и последующее про-

тезирование при наложении вновь изготовленных конструкций, изменяют гемо-

динамические характеристики микроциркуляторного русла тканей протезного 

ложа. Эти изменения могут негативно влиять на прогноз эффективного функци-

онирования протеза. 

По мнению М.А. Ребровой (2004), ведущее значение в развитии функцио-

нальных и структурных изменений в тканях протезного ложа принадлежит сосу-

дистым расстройствам, возникающим как от давления, так и опосредованно че-

рез нервно-рефлекторные механизмы. 

Еще в 1973 году А.И. Варшавский и Н.А. Левин предприняли первые шаги 

по изучению возрастных особенностей кровоснабжения десны человека. Не-

сколько позже, А.И. Варшавский (1978), Л.Д. Мошкович (1982) подробно оха-

рактеризовали морфогенез микроциркуляторного русла зубочелюстной системы 

в норме и патологии. 

Одним из первых на прижизненное изучение реакции микроциркуляторно-

го русла на протез обратил внимание В.В. Чистохвалов и соавт. (1989). По их 

данным, пользование съёмным протезом в течение первой недели приводило к 

воспалению тканей протезного ложа, что изменяло капилляроскопическую кар-

тину. Нормализация показателей капиллярного кровообращения начиналась че-

рез месяц после протезирования и восстанавливалась через 3 месяца. 

Более ранние методы изучения капиллярного кровотока имели много не-

достатков, в частности не позволяли определить его скорость. В настоящее вре-

мя в стоматологии нашли применение весьма эффективные методы оценки со-

стояния микроциркуляторного русла, которые дают возможность получать объ-
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ективную информацию о его нарушениях и проведения их патогенетической 

коррекции [Телебоков Ю.Г., 2001]. В частности, речь идёт о лазерной доппле-

ровской флоуметрии [Hoffman U. et al., 1990] для оценки состояния микроцирку-

ляции  при частичном или полном отсутствии зубов до- и после протезирования. 

Резюме. Анализ данных литературы позволяет считать, что остаточный 

мономер базиса протеза в большей или меньшей степени содержится всегда (по 

некоторым данным, он обнаруживается даже через 22 года), а «непереноси-

мость» возникает далеко не у всех. По-видимому, надо принимать во внимание, 

сочетание и кумуляцию разных факторов, в том числе и микробную колониза-

цию базиса протеза и сенсибилизацию тканей рта продуктами их жизнедеятель-

ности. При этом не следует забывать о патологии желудочно-кишечного тракта, 

аллергических заболеваниях в анамнезе, нарушениях эндокринной системы и 

других соматических заболеваниях. 

Выяснение возможных причин «непереносимости» является одним из 

важнейших научных направлений стоматологии. 

Многочисленные данные литературы свидетельствуют, что протезы из ак-

риловых пластмасс, отличаясь относительной дешевизной  и простотой изготов-

ления, а, следовательно, доступностью для большинства населения, по - види-

мому ещё долго будут основными для массового применения. Поэтому повыше-

ние качества съёмных протезов из акрилатов является весьма актуальной задачей 

ортопедической стоматологии. 

Вопрос о повышении качества съёмных пластиночных протезов, их функ-

циональной ценности и долговечности постоянно стоит в центре внимания оте-

чественных и зарубежных исследователей. Одним из наиболее перспективных 

путей решения этой задачи является совершенствование технологии их изготов-

ления. 

Использование современных методов исследования позволяет более до-

стоверно выяснить качественный и количественный состав веществ, выделяю-

щихся из базиса протеза в рот, их влияние на микрофлору, способность колони-

зации последней на протезе. Это, в свою очередь, позволит предупредить отри-
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цательное воздействие базисного материала на ткани протезного ложа и орга-

низм в целом, а, следовательно, создать комфортность пользования изготовлен-

ным протезом. Всё вышесказанное и предопределило необходимость проводи-

мого нами исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика материала 

Для достижения цели работы и решения поставленных задач были прове-

дены разноплановые исследования: лабораторные, микробиологические, функ-

циональные и клинические (табл. 1). 

Таблица 1 - Объекты и методы исследования 

№ п/п Вид исследования Объект исследования Количество 

Лабораторные исследования 

1. Прочность на изгиб 
Образцы (80±0,2) × 

(10±0,5) × (4±0,2), мм 
20 

2. Прочность на растяжение 
Образцы (115±5) × 

(20±0,5) × (4±0,4), мм 
20 

3. Твердость по Бринеллю 
Образцы (100±1) × 

(100±1) × (10±1), мм 
20 

4. Ударная вязкость по Шарпи 
Образцы (120±20) × 

(10±0,5) × (4±0,2), мм 
20 

5. Водопоглощение 
Образцы (50±1) × 

(3,0±2), мм 
20 

6. Содержание остаточного мономера 
Измельченная 

пластмасса, г 
2 

Микробиологические исследования 

7. Изучение микробной адгезии 
Образцы базисов 

съемных протезов 
42 

8. 
Исследование колонизации биотопов 

рта 

Биотопы рта 

(по 4 биотопа у 26 

пациентов) 

104 

Клинические исследования 

9. 

Ретроспективный анализ частоты яв-

лений «непереносимости» съемных 

протезов 

Медицинские карты 

стоматологического 

больного (форма 

043/У) вызванных 

пациентов 

300 

10. 
Анализ результатов ортопедического 

лечения пациентов 

Пациенты группы 

сравнения и 

исследуемой группы 

180 (90×2) 

11. 
Изучение микроциркуляции в 

слизистой оболочке протезного ложа 

Слизистая оболочка 

протезного ложа 40 

пациентов 

400 
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2.2. Лабораторные исследования. 

Методики испытания физико-механических 

характеристик базисных акриловых пластмасс 

Для изучения физико-механических характеристик проведены экспери-

ментально-лабораторные испытания двух видов акриловых базисных пластмасс - 

«Фторакс» (горячая полимеризация), «PalaXpress» (холодная полимеризация) и 

пластмассы для починки протезов «Протакрил-М» (холодная полимеризация). 

Были изготовлены 100 опытных образцов (по 20 для каждого исследования), но в 

процессе работы четыре из них деформировались, поэтому исследованию под-

верглись 96. Число образцов для испытания указано в нормативно-технической 

документации на соответствующий материал. При отсутствии таких указаний 

испытывают по пять образцов каждого материала. 

Исследования физико-механических характеристик пластмасс проводили в 

лаборатории ОАО «Авангард» (Сафоновский завод пластмасс) совместно с ОАО 

«Смоленский авиационный завод». Все исследования проводили на стандартных 

приборах, прошедших своевременный метрический контроль, имеющих госу-

дарственную регистрацию и соответствующих ГОСТ. 

По созданным силиконовым формам изготавливали восковые композиции 

испытуемых образцов, которые гипсовали в кювету с применением медицинско-

го гипса 4 класса. В эксперименте пластмассу замешивали и паковали в кювету в 

строгом соответствии с инструкцией и алгоритмом лабораторного изготовления 

съёмных протезов с пластмассовым базисом. 

Образцы из «Фторакс» и «Протакрил-M» готовили по традиционной мето-

дике путём компрессионного прессования и полимеризации пластмассы на во-

дяной бане («Фторакс»). Из пластмассы холодного отверждения «PalaXpress», 

(согласно инструкции фирмы-изготовителя), образцы готовили методом инжек-

ционной формовки с автоматизированной полимеризацией и регулируемым дав-

лением. Размеры и параметры всех образцов отвечали соответствующим ГОСТ и 

представлены в таблице 1. 
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Перед испытанием образцы кондиционировали не менее 16 часов при тем-

пературе 23±2°С и относительной влажности 50±5% (ГОСТ 12423-66). 

Изучение физико-механических характеристик исследуемых пластмасс включа-

ло: определение прочности при статическом изгибе; определение прочности при 

растяжении; определение ударной вязкости по Шарпи; определение твердости 

по Бринеллю; определение водопоглощения. 

При изучении физико-механических (прочностных) характеристик упо-

треблялись специфические термины и понятия, о которых мы считаем необхо-

димым дать пояснения. 

1. Прогиб - расстояние, на которое отклоняется при нагрузке верхняя или 

нижняя поверхность испытуемого образца от своего первоначального по-

ложения. 

2. Изгибающее напряжение при максимальной нагрузке - напряжение, возни-

кающее в момент разрушения образца при его изгибе. 

 

2.2.1. Определение прочности при статическом изгибе 

Под этим видом прочности понимается способность материала сопротив-

ляться действию изгибающей нагрузки (в Паскалях - Па) до предела, при кото-

ром разрушается исследуемый образец. 

Исследование проводили на испытательной машине «FP-100», обеспечи-

вающей равномерную скорость движения нагружающего наконечника относи-

тельно поверхности образца, размещенного в устройстве с опорами (рис. 1, 2). 

Устройство с опорами даёт возможность их установки и закрепления на необхо-

димом для исследования расстоянии между ними, которое должно быть регули-

руемым и измерено с погрешностью в пределах ±0,5%. Образец устанавливали 

на опоры широкой стороной и нагрузку на него оказывали точно в середине 

между опорами, плавно, без толчков и с постоянной скоростью (рис. 2). 

Прибор позволяет проводить измерение нагрузки с погрешностью до ±1% 

от величины измеряемой силы. Испытания продолжали до разрушения образца. 
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Рисунок 1 - Определение прочности при статическом изгибе: а) разрывная ма-

шина «FP-100»; б) образцы пластмасс для исследования 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Схема-чертеж применения нагружающего наконечника и образца 

В момент максимальной нагрузки перед разрушением (это показывается на 

циферблате аппарата) фиксируется величина прогиба в миллиметрах, а изгиба-

ющая нагрузка - в килограммах.  

Изгибающее напряжение σf  в МПа (мегапаскаль) при нагрузке вычисляют 

по формуле (формула 1): 

σf = 
𝑀

𝑊
                                                                                                                   (1) 

где: M - изгибающий момент (мм, Н); W - момент сопротивления сечения 

образца (мм3
). 

Изгибающий момент (M) в Н·мм вычисляют по формуле (формула 2): 

M = 
𝐹 · 𝐿𝑣

4
                                                                                                             (2) 

где: F - нагрузка (Н); Lv - расстояние между опорами (мм). 

а) б) 
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Момент сопротивления сечения образца (W) в мм3 вычисляли по формуле 

(формула 3): 

W = 
𝑏 · ℎ2

6
                                                                                                   (3) 

 где b - ширина образца, мм; h - толщина образца, мм, отсюда (формула 4): 

σf  = 
3𝐹 ·𝐿𝑣 

2𝑏ℎ2                                                                                                           (4) 

За результат испытания принимали среднее арифметическое всех парал-

лельных определений. 

 

2.2.2. Определение прочности при растяжении 

Прочность при растяжении определяли величиной разрушающего напря-

жения. Предназначенная для определения прочности разрывная машина «FP-

100» (рис. 3) позволяет измерять нагрузку с точностью до ±1% от величины из-

меряемой силы, со скоростью растяжения в пределах 10-20 мм/мин. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Разрывная машина «FP-100» 

Испытание разрушающего напряжения при растяжении пластмасс прово-

дили в соответствии с инструкциями (ГОСТ 11262-80) при температуре 23±2°С  

на образцах (рис. 4), подготовленных в форме лопаток с параметрами (115±5) × 

(20±0,5) × (4±0,4) мм. Значения прочности при растяжении (σ) вычисляли по 

формуле (формула 5): 

σ = 
𝐹

𝐴
                                                                                                                    (5) 
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где: F  максимальная нагрузка при испытании на растяжение в Ньютонах 

(Н);  A  начальное поперечное сечение образца в мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - а) Образцы для исследования прочности на растяжение;  

б) схема-чертеж образца 

 

2.2.3. Определение ударной вязкости по Шарпи 

Под ударной вязкостью понимают силу удара, необходимую для разруше-

ния образца, в соотношении к единице площади его поперечного сечения. Для 

испытания использовали маятниковые копры (ГОСТ 10708), обеспечивающие 

измерение энергии удара, затраченного на разрушение образца (рис. 5 - а). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - а) Маятниковый копер «КМ-5Т»; б) образцы для исследования удар-

ной вязкости по Шарпи 

а) 

б) 

а) б) 
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Эту энергию определяли как разность между первоначальным потенциаль-

ным её запасом и энергией, оставшейся у маятника после разрушения испытуе-

мого образца. 

Испытание ударной вязкости по Шарпи проводили в соответствии с ГОСТ 

4647-80 (рис. 5 - б). Для этого готовили образцы пластмассы в форме бруска 

(рис. 6) размерами (120±20) × (10±0,5) × (4±0,2) мм. В расчет принимали резуль-

таты, полученные при испытании образцов, разрушившихся полностью или с 

разделением на части и удерживающиеся на тонкой пленке (нитке). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 - Схема-чертеж исследования ударной вязкости по Шарпи 

Ударную вязкость образцов (an) выражали в килоджоулях на квадратный 

метр (кДж/м
2
) и вычисляли по формуле (формула 6): 

an  =  
𝐴𝑛

𝑏 · 𝑠
 · 103                                                                                                    (6) 

 где: An - энергия удара, затраченная на разрушение образца, Дж (кгс·см); b 

- ширина образца по его середине, мм (см); s - толщина образца по его средней 

части, мм (см). 

Вычисляли среднее арифметическое результатов испытания не менее трёх 

измерений. 

 

2.2.4. Изучение твёрдости образцов пластмасс по Бринеллю 

Испытания проводили в соответствии с ГОСТ 10851-73 на образцах в 

форме брусков (рис. 7), отполированных в соответствии с требованиями ГОСТ и 

с параметрами (100±1) × (100±1) × (10±1) мм. 
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Метод основан на вдавливании стального шарика диаметром 10,0 мм в ис-

следуемый образец и измерении диаметра полученного отпечатка (рис. 8). 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Образцы для исследования твердости по Бринеллю 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 - Схема-чертеж исследования твердости по Бринеллю 

Для проведения испытаний использовали твердомер марки «ТШ-2М» (рис. 

9), обеспечивающий следующие условия нагрузки: нагрузка не более 4905 Н 

(500 кгс) с продолжительностью воздействия 30±4 с. и погрешностью ±1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 - Твердомер «ТШ-2М» 
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Образец помещали на предметный столик твердомера и через копироваль-

ную бумагу, без удара, вдавливали шарик перпендикулярно поверхности испы-

туемого образца. На каждом изделии делали три отпечатка таким образом, чтобы 

расстояние от центра его до края изделия было не менее 20 мм. 

Такое же расстояние должно быть и между центрами отдельных отпечат-

ков. Диаметр отпечатка измеряли микроскопом «МПБ-2» в двух взаимно пер-

пендикулярных направлениях и определяли как среднее арифметическое двух 

измерений, округленное до 0,05 мм. Твердость в соответствии с полученными 

данными определяли по специальной таблице. За итоговое значение испытания 

каждого образца принимали среднее арифметическое результатов трех измере-

ний, а за результат испытания партии - среднее арифметическое всех образцов. 

 

2.2.5. Определение водопоглощения 

Водопоглощение или водостойкость, то есть способность того или иного 

материала поглощать воду, определяли по увеличению массы образца после 24 

часов пребывания его в дистиллированной воде и выражали в миллиграммах. 

Испытания проводили на образцах (рис. 10) в форме квадрата со стороной, 

равной 50 мм и толщиной в 5,0 мм в соответствии с ГОСТ 4650. Перед испыта-

нием образцы высушивали при 50±2°С, в течение 24±1 ч., а затем охлаждали в 

эксикаторе над осушителем при 23±2°С. После охлаждения образцы извлекали 

из эксикатора и взвешивали не позднее чем через 5 мин. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Образцы для определения водопоглощения 
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Затем подготовленные образцы быстро погружали в дистиллированную 

воду, не допуская их соприкосновения друг с другом, а также со стенками сосу-

да. При этом принимали во внимание расчёт, согласно которому на 1 см² по-

верхности образца должно быть не менее 8 см³ воды. Образцы извлекали из во-

ды, вытирали чистой сухой тканью или фильтровальной бумагой и взвешивали в 

течение 1 мин. 

Массу воды в миллиграммах (Х), поглощенную образцом, вычисляли по 

формуле (формула 7): 

Х = m2 – m1                                                                                                                                                                                         (7) 

где: m1  масса (мг) образца перед погружением в воду; m2  масса образца 

после извлечения из воды. За результат испытания принимали среднее арифме-

тическое трех параллельных определений, допускаемые расхождения между ко-

торыми не должны превышать 10%. 

 

2.3. Исследование содержания остаточного мономера в базисных акриловых 

пластмассах 

 

Определение остаточного мономера проводили в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 15820-82 от 01.07.83. 

Применялся способ хроматографического адсорбционного анализа (от 

греч. chromatos – цвет) или хроматографии, что в переводе означает «цвето-

пись». В основе метода лежит физико-химическое разделение и анализ смесей, 

пропускаемых в хроматографе через слой бесцветного сорбента. Через послед-

ний проходит поток элюента (газа-носителя) с анализируемым материалом и пе-

риодически в слой сорбента всасывается подлежащая разделению смесь веществ. 

Через определённое время происходит деление исходной смеси на чистые веще-

ства. При этом индивидуальные компоненты исследуемого материала в зависи-

мости от их склонности к адсорбции разделяются в виде отдельных окрашенных 

зон, между которыми находятся слои элюента. Полученный таким образом по-

слойно окрашенный столбик сорбента называется хроматограммой. 
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Пробы для анализа готовили из образцов пластмассы путем их измельче-

ния до порошка и делали навески по 2 г анализируемого полимера. Последний 

растворяли в течение 12 ч (но не менее) в 20 см³ растворителя в колбе при ком-

натной температуре. Исследование проводили на газовом хроматографе «Цвет-

500», общий вид и принципиальная схема которого представлена на рисунках 11, 

12. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Газовый хроматограф «Цвет 500» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 - Принципиальная схема работы газового хроматографа 

(объяснение в тексте) 

Принцип работы газового хроматографа заключается в следующем: 

 поток инертного газа-носителя (элюента) при регулируемом количестве и 

давлении из баллона (1) поступает в хроматографическую колонку-трубку 

(3) определённого диаметра, которая заполнена сорбентом и помещена в 
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термостат (4), позволяющий поддерживать постоянную (вплоть до 500º С) 

температуру; 

 анализируемый материал также вводится в хроматографическую колонку 

микрошприцем через специальное устройство (2); 

 в хроматографической колонке при прохождении смеси вдоль сорбента 

происходит разделение исходного многокомпонентного вещества на ряд 

бинарных смесей, состоящих из газа-носителя и анализируемого вещества; 

 из колонки газовый поток, несущий разделённые в определённой последо-

вательности компоненты, поступает через различные промежутки времени в 

установленное на выходе из хроматографической колонки детектирующее 

устройство, то есть детектор (5); 

 в ионизационной камере детектора осуществляется ионизация молекул ис-

следуемой смеси в пламени водорода метастабильными атомами аргона или 

гелия, медленными электронами, и перемещение ионов преобразуется (6) в 

зависящий от концентрации вещества электрический сигнал, который реги-

стрируется (7) в виде хроматограммы с последующим компьютерным ана-

лизом. 

Далее следовала проверка чистоты снимаемой хроматограммы (рис. 13) и 

подготовка оборудования к анализу. Количественный расчет хроматограмм про-

водили методом «внутреннего эталона» по площадям пиков компонентов. Пло-

щадь пика каждого компонента определяли электронным интегрированием или 

по формуле (формула 8): 

S = h · l                                                                                                              (8) 

где: S – площадь пика (мм²); h – высота пика (мм); l – ширина пика (мм), 

измеренная на половине его высоты. 

Полученную величину площади пика умножали на соответствующие коэффици-

енты чувствительности Kₓ, вычисленные по формуле (формула 9): 

 Кₓ =
Молекулярная масса компонента

Число атомов углерода ×12
                                                                                 (9) 
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Рисунок 13 - Хроматограмма разделения остаточных мономеров 

Коэффициент чувствительности «внутреннего эталона» (Кэ) вычисляли по 

этой же формуле. Для метилметакрилата он равен 2,09. Массовую долю каждого 

остаточного мономера (Х) в процентах вычисляли по формуле (формула 10): 

  Х =  
𝑆ₓ ·𝑋э ·𝐾ₓ ·𝑚

𝑆э ·𝐾э ·𝑚₁
                                                                                                              (10) 

где: 𝑆ₓ  площадь пика определяемого мономера (мм²); 

𝑆э  площадь пика соответствующего «внутреннего эталона» (мм²); 

𝑋э  концентрация соответствующего «внутреннего эталона» в растворе поли-

мера, %; 

𝐾ₓ  коэффициент чувствительности на определяемый мономер; 

𝐾э  коэффициент чувствительности на соответствующий «внутренний эталон»; 

𝑚  масса раствора полимера с «внутренним эталоном» в граммах; 

𝑚₁  масса полимера в граммах. 

За результат анализа принимали среднее арифметическое значение двух 

параллельных определений. Метод дает возможным определить тысячные доли 

процента остаточного мономера. 
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2.4. Метод инжекционной формовки пластмассы с автоматизированной 

полимеризацией и регулируемым давлением 

 

Традиционным способом изготовления съемных протезов с пластмассовым 

базисом является компрессионное прессование, когда тестообразная масса (по-

лимер + мономер) помещается в заранее приготовленную гипсовую форму в кю-

вете и подвергается давлению вместе с ней (штамп + контрштамп). Затем следу-

ет полимеризация на водяной бане. 

Получить протез из пластмассы можно также методом инжекционно-

литьевого прессования. При этом формуемый материал («пластмассовое тесто») 

строго дозированной порцией вводится в заранее закрытую форму через литье-

вые каналы. При таком методе пластмасса в течение всего процесса полимериза-

ции находится под регулируемым давлением, что может значительно компенси-

ровать ее усадку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – а) Компоненты системы для изготовления съемных протезов мето-

дом литьевого прессования пластмассы под регулируемым давлением «Pala-

Jet/PalaXpress»; б) специальный сосуд для смешивания компонентов пластмассы 

«порошок-жидкость» в соотношении 2:1 

Одним из таких методов является использованная нами технология 

«Palajet/PalaXpress». На рисунке 14 а) представлены компоненты системы для 

а) б) 
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изготовления съемных протезов методом литья под давлением, которая включа-

ет следующие устройства и приспособления: пневматический инжекторный ап-

парат (автоматически отрегулирован на рабочее давление в 4 бара), кювета для 

полимеризации, стопорные кольца и контейнер для кюветы, инжекционный ци-

линдр, аппарат для снятия колец с кюветы, аппарат с автоматическим управле-

нием для полимеризации пластмасс холодного и горячего отверждения. 

Для работы с этим аппаратом мы применяли двухкомпонентную пластмас-

су холодного отверждения «PalaXpress» в соответствии с её свойствами, данны-

ми фирмой-изготовителем. Простая и точная дозировка «порошок - жидкость» в 

соотношении 2:1 достигается применением системы в виде двух соединенных 

сосудов, которые заполняются до одинакового уровня (рис. 14 б). 

Для литья под давлением мы использовали специальную разборную кюве-

ту, состоящую из двух половин, скрепляемых стопорными кольцами. Гипсовую 

модель с восковой композицией базиса протеза гипсовали (гипс III класса) в 

центр нижней половины кюветы. После кристаллизации гипса вводной и вывод-

ной каналы (Ǿ 7 мм и Ǿ 3 мм соответственно) заполняли восковыми штифтами 

указанного сечения (рис. 15 а). Поверхность гипса покрывали изоляционным ла-

ком. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – а) Установка восковых штифтов для создания литьевых каналов; 

б) поверхность основания зубов обрабатывается специальным адгезивом 

а) б) 
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Затем нижнюю часть кюветы закрывали верхней половиной, и соединяли 

их компрессионными кольцам. Кювету помещали на вибростолик и заполняли 

гипсом в два этапа для облегчения ее последующего раскрытия. 

По окончании кристаллизации снимали компрессионные кольца, и поме-

щали кювету на 5 минут в горячую воду ( ≈ 80°С) для удаления воска.  

Поверхность теплого гипса, контактирующую с протезом, смазывали дву-

мя слоями изоляционного лака. Поверхность зубов, обращенную к базису, обра-

батывали фрезой с алмазным покрытием для улучшения последующего сцепле-

ния с пластмассой. Для этой же цели использовали специальный адгезив, кото-

рый дважды наносили на обработанную поверхность зубов (рис. 15 б). После 

первого нанесения ему давали просохнуть в течение 60 секунд. После нанесения 

второго слоя адгезива он оставался активным 10 минут, и в течение этого време-

ни кювету закрывали компрессионными кольцами и устанавливали в аппарат 

для инжекции (рис. 16 а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – а) Кювета собрана и установлена в аппарат для инжекции; 

б) полимеризация пластмассы в специальном аппарате 

Для инжекции применяли специальные чашки, состоящие из цилиндра, 

поршня и крышки с патрубком. Пластмассовый поршень вставлялся на дно ци-

линдра инъекционной чашки, образуя емкость для «пластмассового теста». 

Жидкую пластмассу медленно выливали в подготовленную гильзу цилиндра так, 

а) б) 
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чтобы она не стекала по её внутренней стенке, иначе осадок на стенках выше 

уровня смеси может привести к ее неоднородности. 

После загрузки гильзы цилиндра поверхность пластмассы через ≈ 1мин 

становилась матовой, что говорило о полном созревании, то есть готовности к 

литью под давлением. 

Формовку проводили металлическим инъекционным цилиндром, в кото-

рый вставляли чашку с подготовленным «пластмассовым тестом», а сверху по-

мещали крышку с патрубком, и цилиндр герметично закрывался. Затем цилиндр 

вставляли в аппарат для инжекции, и при помощи рычага подавали сжатый воз-

дух к плунжеру аппарата, создавая заданное давление. 

Заполненная кювета находилась под давлением 5 минут, в течение кото-

рых пластмасса теряла текучесть и переходила в резиноподобное состояние. Че-

рез 5 минут непрерывного давления кювету извлекали и помещали в специаль-

ный контейнер. Далее следовал процесс полимеризации пластмассы при автома-

тическом контроле в специальном аппарате «Palamat elite» (рис. 16 б). На панели 

прибора устанавливали время полимеризации (для данной пластмассы 30 ми-

нут), и о нормальном ходе полимеризации свидетельствуют следующие индика-

торы на табло: индикатор нагрева - в емкости полимеризатора поддерживается 

постоянная температура 55°С; индикатор наличия давления в емкости полимери-

затора; цифровой таймер, отображающий время, оставшееся до окончания про-

цесса полимеризации. 

По истечении заданного времени раздавался звуковой сигнал, автоматиче-

ски выключался нагреватель, и «стравливалось» давление в ёмкости полимери-

затора.  

Кювету извлекали и охлаждали до комнатной температуры в течение 30–

60 минут, после чего кювету раскрывали и модель легко отделяли от гипса. Да-

лее следовал процесс окончательной обработки протеза, шлифовка и полировка 

(рис. 17). 
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Рисунок 17 - Готовые полные съемные пластиночные протезы на верхнюю и 

нижнюю челюсть во рту пациента 

 

2.5. Методика лабораторного изучения «in vitro» адгезии микроорганизмов к 

образцам базисных материалов 

 

Исследовали образцы с отполированной и шероховатой поверхностью, 

представляющие собой фрагменты съемных пластиночных протезов, выполнен-

ные из изучаемых базисных пластмасс. Образцы обрабатывали 70% этиловым 

спиртом в течение 24 часов с последующим 2 - кратным промыванием в дистил-

лированной воде (в течение 2 часов). Стерильные образцы помещали в различ-

ные условия культивирования (питательную среду и физиологический раствор, 

содержащие 1,5 × 10
8 взвеси микробов по Мак-Фарланду) (рис. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Стерильные образцы помещали в чашки Петри для дальнейшего 

культивирования 
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В качестве тестируемых микробных культур использовали Candida albi-

cans (АТСС 10231), Escherihia coli (АТСС 25922), Staphylococcus aureus (АТСС 

25923), Streptococcus mutans (АТСС 25175). Образцы с взвесью микробов (Staph-

ylococcus aureus и Escherihia coli) инкубировали в термостате при температуре 

37°С; (Candida albicans)  при комнатной температуре в аэробных условиях; (S. 

mutans)  при температуре 37°С в эксикаторе. 

Для всех названных штаммов процесс инкубации продолжался одно и то 

же время: 10 мин, 1 час и 24 часа. По истечении указанного времени образцы 

отмывали в 30 мл физиологического раствора при помощи аппарата Вортекс с 

постоянным вращением (3000 об/мин.) (рис. 19 а). 

С площади в 0,2 см² (с гладких и шероховатых поверхностей, ровных и не-

ровных мест) отмытых образцов стерильным стоматологическим экскаватором 

проводили забор материала и вносили его в пробирку с 1 мл физиологического 

раствора (рис. 19 б). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - а) Отмывание образцов в физиологическом растворе; 

б) забор материала с площади 0,2 см² отмытого образца 

Отмывание забранного материала проводили в импульсном режиме с по-

мощью прибора Вортекс (рис. 20 а). 

Затем производили высев (0,2 мл) на питательные среды (МПА  для S. au-

reus, E. coli), Сабуро  для Candida, кровяной сердечно-мозговой агар  для S. 

mutans) (рис. 20 б). 

а) б) 
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Рисунок 20 - а) Отмывание материала с экскаватора; б) высев 0,2 мл материала 

на питательные среды 

Внесенный на питательные среды материал тщательно растирали шпате-

лем (рис. 21) и инкубировали при выше указанных режимах (рис. 22). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 - а) Посев исследуемого материала на питательные среды; б) матери-

ал подготовлен к инкубации 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 - Инкубация материала в термостате 

В качестве контроля использовали взвеси музейных тест-культур, поме-

щенных в питательную среду и в физиологический раствор без исследуемых об-

а) б) 

а) б) 
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разцов, которые инкубировали в аналогичных с опытными образцами условиях. 

По завершении культивирования подсчитывали количество выросших колоний в 

опыте и контроле в расчете на 1 см² (КОЕ/см²) (рис. 23). 

Интерпретация полученных данных отличалась от известных в специаль-

ной литературе работ по изучению микробной адгезии [Ашмарин И.П., 1962; 

Царев В.Н., 2013]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 23 - Подсчет выросших колоний после завершения культивирования 

 

2.6. Исследование токсичности образцов базисных акриловых пластмасс 

в присутствии парамеций (инфузорий) 

 

Оценку токсичности изучаемых акриловых материалов в присутствии па-

рамеций проводили по методике Д.О. Виноходова (2007). Для проведения иссле-

дований по изучению токсичности акриловых материалов нами были использо-

ваны музейные культуры инфузорий, которые помещали в питательную среду 

Лозина-Лозинского. 

Предварительно взвешенные образцы акриловых пластмасс «PalaXpress» и 

«Фторакс» обрабатывали в 3% растворе перекиси водорода в течение 30 мин, за-

тем их промывали в стерильной дистиллированной воде. Подготовленные к ра-

боте образцы вносили в 10 мл питательной среды с инфузориями (парамециями). 

В качестве контроля использовали среду с инфузориями без акриловых об-

разцов. 
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Оценка типа токсического действия веществ, содержащихся в образцах 

изучаемых акриловых пластмасс, включала определение гибели инфузорий по-

сле контакта с материалом через: 6 часов (острая токсичность); 24 часа (подост-

рая токсичность); 96 часов (хроническая токсичность). 

Далее, в течение 2 месяцев проводили уточнение порога токсического дей-

ствия веществ. Просмотр проб проводили под микроскопом при увеличении 

(объектив 10х, окуляр 10х). Подсчет инфузорий осуществляли в 10 полях зрения 

(рис. 24). В течение 2 месяцев выполняли описание поведенческих реакций ин-

фузорий. Двигательную активность инфузорий оценивали по скорости и типам 

движения. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 - Исследование жизнедеятельности инфузорий в присутствии: 

а) образцов материала «PalaXpress» б) образцов материала «Фторакс» 

 

2.7. Клинические исследования 

2.7.1. Сравнительная оценка частичных и полных съёмных протезов, 

изготовленных традиционным методом и способом инжекционно-литьевого 

прессования 

 

По результатам исследований подавляющего большинства клиницистов, 

как видно из обзора литературы, симптомокомплекс «непереносимости» проте-

тических материалов является одним из наиболее сложных для диагностики и 

лечения у пациентов, пользующихся съёмными протезами. Разработке тактики 

а) б) 
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лечения таких больных и профилактике явлений «непереносимости» посвящен 

клинический раздел нашего исследования. 

Клиническим наблюдениям были предпосланы лабораторные и микробио-

логические исследования образцов изучаемых пластмасс. 

На базе областной стоматологической поликлиники проведено ретроспек-

тивное изучение медицинских карт стоматологического больного (форма 043/у) 

300 больных (табл. 2), которым в разные годы были изготовлены съёмные проте-

зы. Из них 156 пациентам - частичные пластиночные, 144 - полные съёмные. Хо-

тя анализ медицинских карт и проводился по определённой схеме, но выполнить 

обозначенную задачу по изучению «непереносимости» таким образом оказалось 

практически нереальным и, прежде всего, по причине крайне лаконичных и не-

аккуратных записей в амбулаторных картах. 

Таблица 2 - Половозрастной состав пациентов по данным «Медицинских карт 

стоматологического больного» 

Пол 

 

 

Возраст 

Мужчины Женщины 

С частичными 

съемными 

протезами 

С полными 

съемными 

протезами 

С частичными 

съемными 

протезами 

С полными 

съемными 

протезами 

30-39 5 3 4 2 

40-49 7 7 17 15 

50-59 16 13 28 19 

60-69 14 18 26 24 

70-79 8 16 21 13 

80-89 2 8 8 6 

Итого 117 183 

Поэтому по полученным из медицинских карт сведениям мы письмами по 

почте приглашали для обследования пациентов, проходивших в разное время 

лечение съемными протезами. 

Было установлено, что все пациенты получали лечение у ортопеда-

стоматолога в сроки 2 – 5 лет назад. При этом в различное время после протези-
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рования был поставлен диагноз «токсико-аллергический стоматит» или «стома-

тит, вызванный ношением съемного пластмассового протеза» или «непереноси-

мость съемного пластмассового протеза». В эту же группу были включены паци-

енты, заканчивающие протезирование и находящиеся на этапах динамического 

наблюдения в соответствии с «принципом законченности лечения». Все протезы 

(частичные съёмные и полные), которыми они пользовались, изготавливались в 

разные сроки по традиционной методике и разными врачами. Данное исследова-

ние позволило нам установить частоту «непереносимости» в ближайшие и более 

отдалённые сроки. Названный контингент больных составил отдельную группу, 

данные по которой представлены в таблице 2. 

В анкету-схему для обследуемых, кроме паспортной части пациента, были 

включены нижеследующие критерии. Учитывался вид протезов (частичный 

съёмный опирающийся или не опирающийся, или полный), время изготовления 

протеза и продолжительность пользования; первичное протезирование или по-

вторное, сроки адаптации, степень фиксации, наличие дискомфортных явлений, 

количество коррекций, состояние гигиены рта и протеза. 

Под нашим наблюдением находилось 180 пациентов, распределение кото-

рых по полу и возрасту представлено в таблице 3. Всего было изготовлено 223 

(134 – частичных, 89 – полных) съемных пластиночных протезов традиционным 

методом полимеризации и методом инжекционной формовки литьевой пласт-

массы под регулируемым давлением (табл. 5). 

В зависимости от клинической картины изготавливались частичные съем-

ные пластиночные протезы с опорно-удерживающими кламмерами или бюгель-

ные протезы. Для пациентов обеих групп нами изготавливались бюгельные про-

тезы с замковой системой фиксации, а также комбинации замковых систем с 

опорно-удерживающими кламмерми. При отсутствии соответствующих показа-

ний применяли частичные съемные протезы с удерживающими кламмерами. 
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Таблица 3 - Распределение курируемых пациентов группы сравнения и исследу-

емой группы по полу и возрасту 

Пол 

 

Возраст 

Мужчины Женщины 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

Группа 

сравнения 

Исследуемая 

группа 

30-39 2 1 3 2 

40-49 4 3 8 9 

50-59 11 10 16 19 

60-69 13 11 14 17 

70-79 5 4 7 9 

80-89 3 2 4 3 

Итого 69 111 

 

Таблица 4 - Виды прикуса у пациентов с частичным отсутствием зубов 

Вид прикуса Группа сравнения Исследуемая группа 

Ортогнатический 21 17 

Прямой 12 9 

Перекрестный 9 8 

Прогнатический 5 8 

Прогенический 4 7 

Нефиксированная 

межальвеолярная 

высота 

9 11 

Итого 60 60 

 

Всем пациентам при первичном обращении и на этапах лечения проводили 

сбор анамнеза и заполнение медицинских карт. Осмотр органов и тканей рта 

проводился до и во время лечения, каждые 3 месяца после протезирования по 

общепринятым в клинике методикам. В зависимости от конструкции протеза 
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определялись также: вид дефекта при частичной потере зубов (классификация 

Кеннеди), характер и степень атрофии беззубых участков альвеолярного отрост-

ка (части) по А. Эльбрехту; определяли вид прикуса (табл. 4), межальвеолярную 

высоту, состояние височно-нижнечелюстных суставов; при полном отсутствии 

зубов  – степень атрофии альвеолярного отростка в соответствии с классифика-

цией И.М. Оксмана, Шредера, Келлера, тип слизистой оболочки по Суппли. 

Исследовали морфологические изменения слизистой оболочки протезного 

ложа и поля, качество протезных конструкций (если они были до этого). Кроме 

основных клинических методов исследования применяли и дополнительные: 

рентгенологическое обследование (внутриротовые прицельные снимки и орто-

пантомограммы), окклюдографию, жевательную и речевую пробы, изучение 

микроциркуляции в слизистой протезного ложа. 

Оценку эффективности ортопедического лечения также проводили с ис-

пользованием субъективных и объективных методов. К первым мы относили 

жалобы пациента на боли и дискомфорт слизистой оболочки протезного ложа в 

день наложения протеза, на 2, 7, 30 дни пользования и спустя 1 год. За объектив-

ный метод был принят осмотр рта и  соответствие протеза клиническим требова-

ниям, а именно: качество отделки и полировки протеза; характер расположения 

опорно-удерживающих и шинирующих элементов; степень фиксации и стабили-

зации протеза; цвет, форму и параметры искусственных зубов, их соответствие 

естественным (при наличии); состояние окклюзионно-артикуляционных взаимо-

отношений. 

В соответствии с задачами исследования все больные были разделены на 2 

группы (табл. 5) по 90 человек в каждой. Первая (группа сравнения) состояла из 

90 пациентов в возрасте 30-84 лет, которым были изготовлены 62 частичных 

съёмных протезов и 46 - полных съёмных протезов по традиционным методи-

кам. В эту группу входили также пациенты, обратившиеся в клинику ортопеди-

ческой стоматологии для повторного протезирования или вызванные для кон-

трольного осмотра. 
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Вторую (исследуемую) группу больных составили также 90 пациентов в 

возрасте 39 – 89 лет, из них 31 мужчина и 59 женщин с частичной и полной по-

терей зубов, которым были изготовлены 72 частичных и 43 полных съёмных 

протеза методом инжекционно-литьевого прессования из пластмассы холодной 

полимеризации (табл. 5). 

Восьми пациентам по показаниям проводили предварительное ортопеди-

ческое лечение иммедиат - протезами. 

Таблица 5 - Распределение пациентов группы сравнения и исследуемой группы в 

зависимости от конструкции изготовленных протезов 

 Пациенты 

курируемых 

групп 

 

Вид 

изготовленного 

протеза 

Группа сравнения пациен-

тов с протезами из 

«Фторакс» 

 

Исследуемая группа па-

циентов с протезами из 

«PalaXpress» 

Мужчины 

(n=38) 

Женщины 

(n=52) 

Мужчины 

(n=31) 

Женщины 

(n=59) 

Частичные 

съемные 

протезы 

Неопир. 14 19 17 21 

Опир. 12 17 15 19 

Полные съемные 19 27 18 25 

Всего протезов 108 115 

При необходимости повторного протезирования у пациентов анализирова-

лась структура жалоб (невозможность пользования протезом из-за болезненных 

ощущений, жжения, сухости, покалывания, плохой фиксации, трудность или не-

возможность жевания, наличие пролежней, плохая дикция, выраженный рвот-

ный рефлекс, частые поломки протеза, эстетическая неудовлетворённость). 

Через 1,5-2 месяца после удаления предыдущих ортопедических конструк-

ций таких пациентов направляли к врачу-интернисту, а последующее лечение 

проводили с учётом рекомендаций его или аллерголога.   
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Из специальных дополнительных методов проводили динамическое 

наблюдение за реакцией микрососудистого русла тканей протезного ложа. Осу-

ществлялся мониторинг уровня обсеменённости резидентной и транзиторной 

условно-патогенной микрофлорой слизистой оболочки протезного ложа у части 

пациентов до и после ортопедического лечения. Исследование микробной коло-

низации проведено в разные сроки у 14 больных, пользующихся съёмными про-

тезами из «Фторакс» и у 12 с протезами из пластмассы холодной полимеризации 

«PalaXpress». Обсеменённость названной микрофлорой пластмассы «Протакрил-

М» мы не исследовали, так как данный материал предназначен исключительно 

для починки базисов съемных протезов лабораторным методом. 

При курации строго соблюдался «принцип законченности лечения» и 

наблюдение продолжалось до тех пор, пока врач не убеждался в наступлении 

адаптации к протезу. Момент окончания адаптации к протезам рассматривается 

как проявление коркового торможения, наступающего в различные сроки, ко-

леблющиеся в среднем у наблюдаемых нами пациентов от 10 до 23 дней. 

Для объективной оценки результатов ортопедического лечения проводили 

определение жевательной эффективности по методике В.А. Кондрашова (1969). 

За нормальное время жевания принимали 12 секунд, при котором жевательный 

индекс при разжевывании лесного ореха весом в 800 мг составил 66 мг/с (фор-

мула 11). 

ЖИ (норма) = 
масса пережеванной пищи

время жевания
 = 

800

12 
 = 66 мг/с.                                    (11) 

 Исследование проводилось в день наложения, через 1 сутки после нало-

жения, через 1 месяц и через 1 год пользования съемными протезами. Жеватель-

ный индекс (ЖИ) рассчитывался по формуле (формула 12): 

ЖИ = 
масса пережеванной пищи

время жевания
                                                                             (12)   

Жевательную эффективность (ЖЭ) рассчитывали в процентах по формуле 

(формула 13): 
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ЖЭ (%) = 
жевательный индекс х 100

жевательный индекс (норма)
                                                                  (13) 

Для определения степени нормализации функции речи (разборчивости ре-

чи) мы применяли аудиторский метод Н.Б. Покровского (1962) с использованием 

слоговых таблиц З.В. Лудилиной (1973). Речь пациента фиксировалась на элек-

тронный носитель. Разборчивость речи определяли по формуле (формула 14): 

S (%) = 
M

N 
 х 100%                                                                                             (14) 

 где: S - слоговая разборчивость речи, M - количество правильно воспроиз-

водимых слогов, N - общее количество слогов в речевом обороте. Интерприта-

цию показателей проводили следующим образом: 40% - речь неразборчивая; 40 - 

55% - удовлетворительно разборчивая; 56 - 80% - хорошо разборчивая; выше 

80% - отлично разборчивая. 

Речевую пробу проводили в день наложения протезов, через 1 неделю и 

через 1 месяц после протезирования. 

Резюмируя, следует отметить, что результаты ортопедического лечения 

считали положительными или отрицательными в зависимости от: 1) субъектив-

ной оценки протезов самим больным; 2) степени фиксации и стабилизации про-

тезов; 3) возможности употребления разнообразной пищи; 4) соблюдения эсте-

тических норм при их построении; 5) чистоты речи. 

 

2.7.2. Изучение качественного и количественного состава микрофлоры рта у 

пациентов «in situ», пользующихся съемными акриловыми протезами 

 

Для получения более детальной оценки состояния рта и ее микрофлоры 

при пользовании съемными пластмассовыми протезами были выбраны следую-

щие биотопы (рис. 25): а) слизистая оболочка щек в области проекции корней 

зубов 1.6; 1.7; б) задняя треть спинки языка; в) слизистая оболочка протезного 

ложа - альвеолярного отростка (части) в области проекции корней зубов 1.4; 2.4; 

1.7; 2.7; г) ротовая жидкость. 
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Рисунок 25 - Забор материала с изучаемых биотопов: а) со слизистой оболочки 

щеки; б) с задней трети спинки языка; в) со слизистой оболочки альвеолярного 

отростка; г) ротовой жидкости из подъязычной области. 

Перед забором материала съемный протез и рот тщательно прополаскива-

ли физиологическим раствором с целью удаления остатков пищи. Забор матери-

ала осуществляли через 20 минут после полоскания рта физиологическим рас-

твором: до наложения съемных протезов и через месяц после протезирования. 

Со слизистой оболочки рта материал забирали ватным тампоном, находя-

щимся в пробирке с транспортной средой Стюарта (рис.  26 а). 

Слюну в количестве 1 мл собирали пастеровской пипеткой в стерильную 

пробирку. В лаборатории в изотоническом растворе из материала готовили ряд 

серийных разведений, с последующим высевом на оптимальные для роста мик-

робов плотные питательные среды. 

а) б) 

в) г) 
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Для выделения чистой культуры факультативно-анаэробных и анаэробных 

бактерий производили высев на питательные среды: сердечно-мозговой агар, 

Шедлер-агар с кровью, желточно-солевой агар, среда Сабуро, энтерококкагар, 

агар МРС (Ман, Рогоза, Шарп), среда Эндо и инкубировали в аэробных условиях 

в термостате при 37°С в течение 18-48 часов. Выделенные культуры идентифи-

цировали по общепринятым методикам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – а) Транспортные среды после забора материала с изучаемых био-

топов; б) инкубация исследуемого материала в условиях 

микроанаэростата «АЭ-01» («НИКИ МЛТ») 

Для выделения «чистых» анаэробных культур исследуемый материал рас-

севали на Шедлер-агар с кровью, сердечно-мозговой агар с селективными добав-

ками для роста определенного вида анаэробов. 

Материал инкубировали в условиях микроанаэростата (рис. 26 б) с исполь-

зованием газогенерирующих пакетов «GasPakPlus» («BBL») при 37°С  48-72 

часа. Посев материала и интерпретацию полученного роста микроорганизмов 

проводили методом секторных посевов по Gold [Царев В.Н., 2013] (рис. 27). 

Для культивирования стрептококков применяли сердечно-мозговой агар, 

посевы инкубировали в эксикаторе со свечей (для обогащения атмосферы угле-

кислым газом). 

 

а) б) 
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Рисунок 27 - Идентификация выделенных микробных культур (определение чув-

ствительности микроорганизмов к антибиотикам) 

 

2.7.3. Изучение микроциркуляции в слизистой оболочке протезного ложа при 

лечении пациентов съемными акриловыми протезами с помощью 

многофункционального лазерного диагностического комплекса «ЛАКК-М» 

 

В настоящее время в стоматологии разработана методика компьютерной 

регистрации капиллярного кровотока в слизистой оболочке  протезного ложа с 

сохранением фрагментов видеозаписи в базе данных. Высокое разрешение полу-

ченных видеофрагментов позволяет не только увидеть состояние микрососудов, 

но и рассчитать линейную и объемную скорости капиллярного кровотока по от-

делам – артериальному, венозному и переходному. В общей сложности проведе-

но 400 измерений кровотока. Для изучения характеристик кровотока применяли 

метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью многофункцио-

нального лазерного диагностического комплекса «ЛАКК-М». 

Указанный прибор представлен на рисунке 28. Он имеет небольшие пара-

метры с вынесенным на лицевую панель блоком управления. 

1 - кнопка включения режима «ЛДФ + спектрофотометрия», 2 - кнопка 

включения «Калибровки», 3 - кнопка включения режима «Флуоресценции», 4 - 

кнопка включения ультрафиолетового источника излучения «УФ», 5 - кнопка 
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включения лазеров, работающих в зеленой области спектра излучения «Зел», 6 - 

кнопка включения лазеров красной области спектра «Кр». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 - Внешний вид прибора «ЛАКК-М» (ООО НПП «ЛАЗМА») 

В состав комплекса входят: блок диагностики, световодный зонд, пульсок-

симетр, калиброванные светофильтры, кабель связи между комплексом и ком-

пьютером, CD-диск с программным обеспечением. Данный прибор обеспечивает 

съём информации при помощи фиксируемого на исследуемой поверхности под 

углом 90 º световодного зонда (длина 1,8 м) на расстоянии от пациента ≈ 1 мм. 

В приборах, к которым относится «ЛАКК-М», реализующих метод ЛДФ, 

луч к биологическим тканям доставляется с помощью световодного зонда и с его 

же помощью принимается отражённый сигнал. Зонд состоит из трёх световод-

ных волокон, одно из которых предназначено для передачи зондирующего луча, 

а два других – для проведения отражённых лучей к прибору для дальнейшей об-

работки и фотометрирования. Глубина зондируемого слоя зависит от длины 

волны (диапазон от зелёной до ближней инфракрасной). Это можно объяснить 

различным поглощением лучей биологическими тканями, такими как меланин, 

гемоглобин, билирубин и бета-каротин. 

1 

2 

4 

6 

3 

5 
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Поглощение лучей молекулами гемоглобина является наиболее значитель-

ным для коротких волн, что приводит к уменьшению величины отражённого 

рассеянного излучения. 

Амплитуда отражённого сигнала формируется в зависимости от количе-

ства, движущихся с разными скоростями, эритроцитов  в выше указанных сосу-

дах разного калибра (рис. 29).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 - Виды сосудов гемоциркуляторного русла с диапазоном скоростей 

эритроцитов 

Поэтому при использовании метода ЛДФ применяется алгоритм усредне-

ния, что даёт возможность получить средний допплеровский сдвиг частоты для 

всей совокупности эритроцитов, попадающих в зондируемую область. Следова-

тельно, мощность отражённого луча складывается из отдельных величин отра-

жения каждого эритроцита, или иными словами, зависит от концентрации по-

следних. И таким образом, на выходе регистрируется сигнал, амплитуда которо-

го пропорциональна скорости движения и количеству эритроцитов, то есть фор-

мируется результат флоуметрии. Последний определяет при этом неинвазивном 

методе ЛДФ динамическую характеристику микроциркуляции крови - измене-

ние её потока (перфузионные единицы – пф. ед.) в зондируемом слое в единицу 

времени. 

Описываемая методика даёт возможность компьютерной регистрации ка-

пиллярного кровотока и позволяет увидеть не только состояние микрососудов, 

но и рассчитать объёмную и линейную скорости артериального, венозного и пе-
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реходного кровотока. Названные скоростные показатели являются важными ха-

рактеристиками гемодинамики, на основе которых рассчитываются индексы. 

Работа комплекса «ЛАКК-М» осуществлялась в режиме «ЛДФ + спектро-

фотометрия». Перед началом исследования проводили калибровку сигнала со-

гласно инструкции завода – изготовителя. В качестве апробирования работы 

комплекса и для отработки методики исследования совместно с ассистентами 

кафедры Соловьевым А.А. и Сердюковым М.С. были изучены показатели мик-

роциркуляции у 240 студентов стоматологического факультета в возрасте от 18 

до 23 лет с интактными зубными рядами (табл. 6). Исследование проводили для 

формирования группы сравнения, а также изучения микроциркуляции в норме. 

Показатели капиллярного кровотока измеряли в состоянии полного физи-

ческого и психического покоя в помещении с температурой 20-22°С. При записи 

допплерограммы пациент находился в положении сидя, голову фиксировали на 

подголовнике. Запись показателей производили в области переходной складки 

резцов, премоляров и моляров верхней и нижней челюстей на уровне марги-

нальной десны с вестибулярной поверхности. 

Таблица 6 - Распределение обследуемых студентов по возрасту и полу 

Возраст  

(года) 

 

Пол 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 
Общее 

количество 

Мужчины 9 11 17 26 21 16 100 

Женщины 13 18 27 24 36 22 140 

Итого 22 29 44 50 57 38 240 

Длительность каждого измерения составляла от 30 до 60 секунд. Каждый 

показатель у обследуемого определяли трижды в одной и той же области обсле-

дования, с учетом биометрических и хронометрических характеристик, и учиты-

вали их среднюю величину. 

Все исследуемые были с целостными зубными рядами, не имели соматиче-

ской патологии (что подтверждалось выписками из истории болезни, либо за-
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ключением врача-интерниста) и клинических признаков основных стоматологи-

ческих заболеваний. 

Изучение микроциркуляции крови в слизистой оболочке протезного ложа 

проводили у 20 пациентов группы сравнения, пользующихся протезами из 

«Фторакс» и у 20 пациентов исследуемой группы с протезами из «PalaXpress» до 

протезирования и в различные сроки после наложения съемных протезов: через 

1 день, 1 месяц и 1 год. Результаты исследования основных показателей и ин-

дексных значений микроциркуляции в слизистой оболочке протезного ложа 

представлены в таблице 14, 15. 

На всех этапах исследования мы использовали стандартную точку разме-

щения датчика прибора. Она находилась на вестибулярной поверхности альвео-

лярного ската, в области прикреплённой слизистой оболочки на уровне середи-

ны проекции корня 2.2 зуба (рис. 30). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 - Установка световодного зонда на вестибулярной поверхности аль-

веолярного отростка в проекции корня 2.2 

При исследовании оценивали нижеследующие характеристики: 

методом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) – показатель микроцирку-

ляции (ПМ) крови по следующей формуле (формула 15): 

ПМ = К × Nэр. × Vср                                                                                          (15) 

где: К - коэффицент пропорциональности (константа), Nэр. – число эритро-

цитов в объеме зондирования ткани, Vср – средняя скорость движения эритроци-

тов. Параметр ПМ определяет динамическую характеристику микроциркуляции 

крови – изменение потока крови в единицу времени в исследуемом объеме ткани 
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около 1 мм
3
 в относительных перфузионных единицах – «пф. ед.». ЛДФ – сигнал 

имеет постоянную и переменную от времени составляющие, связанные с тону-

сом микрососудов. 

Стационарный компонент тонуса обусловлен постоянной составляющей 

ПМ, переменный компонент – активными факторами контроля: 1) эндотелиаль-

ный, 2) нейрогенный, 3) миогенный механизм регуляции просвета сосудов. 

Диагностика основных функций микроциркуляторного русла в виде их 

комплексной оценки (ЛДФ) достаточно информативна, так как микроциркуля-

ция весьма вариабельна и адаптируется под конкретные физиологические по-

требности ткани. 

Полученные результаты выводятся на монитор в графическом и числовом 

виде. Диагностическое значение может иметь пульсовая волна (диапазон 0,8 – 

1,6 Гц), увеличение амплитуды которой, при повышении перфузии, регистриру-

емые в одинаковые временные интервалы, означает увеличение притока артери-

альной крови в микроциркуляторное русло. Такое увеличение может быть у по-

жилых людей из-за снижения эластичности сосудистой стенки или у пациентов с 

гипертонической болезнью. 

Репаративные возможности микрососудистого русла тканей протезного 

ложа (по данным литературы) снижаются при атеросклерозе, ишемической бо-

лезни сердца, эндокринных заболеваниях и др. Поэтому при исследовании мик-

роциркуляции мы учитывали фоновую патологию гемодинамики. 

 

2.8. Статистическая обработка полученных данных 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью свободной 

программной среды для статистических расчетов и графики R v.3.0.3 (The R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria), а также редактора электрон-

ных таблиц Microsoft Office Excel 2013 (Microsoft, Redmond, Washington, USA). 

Сводные статистические данные представлены количеством единиц наблюдений 

по каждой переменной, а также средним значением и стандартным отклонением 
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для непрерывных переменных и абсолютной и относительной частотами для ка-

тегориальных переменных. Проверка гипотезы о соответствии распределения 

данных нормальному закону проводилась с помощью теста Шапиро-Уилка 

(Shapiro-Wilk test). 

При соответствии распределения данных нормальному закону сравнения 

проводились параметрическими методами:  

 внутригрупповые сравнения проведены с помощью t-критерия Стьюден-

та для зависимых выборок (Paired-samples t-test) с корректировкой рассчитанных 

уровней значимости по методу Холма (Holm’s method); 

 межгрупповые сравнения проведены с помощью t-критерия Стьюдента 

для независимых выборок (Independent-samples t-test). 

При несоответствии распределения данных нормальному закону, а также 

при отсутствии возможности проверки гипотезы об этом соответствии ввиду ма-

лого объёма выборок сравнения проводились с помощью непараметрических ме-

тодов: 

 внутригрупповые сравнения проведены с помощью критерия Фридмана 

(Friedman test) с последующим применением критерия Уилкоксона (Wilcoxon 

signed rank test) и коррекцией рассчитанных уровней значимости по методу 

Холма (Holm’s method); 

 межгрупповые сравнения проведены с помощью критерия Крускала-

Уоллиса (Kruskal-Wallis test) с последующим применением U-критерия Манна-

Уитни (Mann-Whitney U-test) и корректировкой рассчитанных уровней значимо-

сти по методу Холма (Holm’s method). 

Все тесты двусторонние. Уровень значимости во всех используемых кри-

териях – 5%. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Лабораторные исследования 

3.1.1. Результаты сравнительного анализа физико-механических 

характеристик образцов базисных акриловых пластмасс при различных 

методах полимеризации 

 

Физико-механические свойства съемных протезов зависят от вида базис-

ной пластмассы и способа ее полимеризации. Применение высокого давления в 

процессе формовки и полимеризации акриловой пластмассы, по данным литера-

туры, способствует их улучшению. Для проверки этого утверждения нами про-

ведено исследование, результаты приведены в таблице 7. 

Таблица 7 - Физико-механические свойства образцов пластмасс «Протакрил-М», 

«Фторакс» и «PalaXpress», изготовленных различными методами 

Примечание: *- различия между изучаемыми группами достоверны при p˂0,05, 

** - различия между изучаемыми группами не достоверны при p˃0,05  

  

 

 

 

Вид базисной пластмассы 

Количество образцов (n) 

 

 

 

 

к 

№ 

п/п 

 

Наименование 

показателя 

«Протакрил-М» 

(компрессионное 

прессование) 

(n=19) 

 

 

№1 

«Фторакс» 

(компрессионное 

прессование) 

(n=19) 

«PalaXpress» 

 (инжекционная 

формовка) 

(n=19) 

 

1. 
Изгибающее  

напряжение при 

 разрушении, (кгс/мм
2
) 

 

10,86±0,11* 

 

 

9,99±0,78* 

 

21,56±0,56* 

 

 2. Твердость по Бринеллю, 

кгс/мм
2
 35,38±0,06* 29,57±0,04* 25,90±0,05* 

3. Ударная вязкость по  

Шарпи, кгс/см
2
 23,60±1,2* 21,90±0,65* 23,90±0,55* 

4. 
Разрушающее  

напряжение при  

растяжении, кгс/см
2
 

 

512,1±33,5* 

 

671,70±30,57* 

 

639,90±1,67* 

5. Водопоглощение, мг 
0,029** 0,03555** 0,0349** 

6. 

Масса воды  

поглощенная образцом на 

единицу  

поверхности, мг/см
2
 

 

0,00116** 

 

0,00142** 

 

0,00139** 
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При анализе данных видно, что подавляющее большинство значений фи-

зико-механических показателей были выше у пластмассы «PalaXpress». Показа-

тели пластмассы «Фторакс» и «Протакрил-М» были схожи по своим значениям, 

но с более низкими величинам, особенно у последней. Значения показателей 

пластмассы «Фторакс» оказались высокими лишь при исследовании разрушаю-

щего напряжения при растяжении, тогда как значения твердости по Бринеллю 

оказались максимальными для пластмассы «Протакрил-М». 

Изгибающее напряжение при разрушении и ударная вязкость, были 

наилучшими у «PalaXpress» - 21,56±0,56 кгс/мм
2
 (различие статистически досто-

верно при p˂0,05). Твердость по Бринеллю у «PalaXpress» оказалась наименьшей 

- 25,90±0,05 кгс/мм
2
, тогда как у «Фторакс» и «Протакрил-М» – 29,57±0,04 и 

35,38±0,06 кгс/мм
2 
соответственно. 

Изучение выше названных акрилатов на предмет их водопоглощения не 

выявило статистически значимых различий. Значения показателей этого свой-

ства для всех исследуемых  пластмасс были примерно одинаковые. 

 

3.1.2. Результаты определения содержания остаточного мономера  

в базисных акриловых пластмассах 

 

Нами были проведены исследования по определению содержания остаточ-

ного мономера в изучаемых пластмассах. Сравнительный анализ полученных 

данных показал, что в пластмассах «Протакрил-М» и «Фторакс», полимеризация 

которых проводилась без должного регулирования температуры и давления, со-

держание остаточного мономера составило 0,94±0,002% и 0,72±0,003% соответ-

ственно. В пластмассе «PalaXpress», полимеризация которой проходила со стро-

гим контролем режимов температуры и давления, оно было значительно меньше 

- 0,12±0,003%. Различия между полученными данными статистически достовер-

ны при p˂0,05. 

 

 



75 

 

3.1.3. Результаты исследования «in vitro» подверженности «заселению» 

микроорганизмами образцов базисных акриловых пластмасс, изготовленных 

различными способами 

 

Результаты исследования адгезии микроорганизмов к образцам базисных 

акриловых материалов представлены в таблице 8. 

Проведенные исследования показали достоверно значимые различия в 

подверженности заселению микроорганизмами гладкой и шероховатой поверх-

ностей всех изучаемых акриловых образцов. На шероховатых поверхностях ак-

риловых образцов cтепень адгезии у тестируемых микроорганизмов была выше 

для всех образцов (p˂0,0001). 

Наиболее выраженная подверженность «заселению» микроорганизмами 

отмечена у образцов материала «Протакрил-М». На гладкой и шероховатой по-

верхностях этого материала наблюдали достоверно значимую, более высокую 

cтепень адгезии у E. coli, по сравнению со степенью адгезии S. aureus и S. 

mutans. Необходимо отметить, что значения КОЕ (колониеобразующие едини-

цы) тест - культур грамположительных микроорганизмов (стрептококка и ста-

филококка) к 24 часам инкубации оставались в пределах значений 10 минутной 

экспозиции материала с микроорганизмами. 

Прилипание клеток C. albicans к изучаемым поверхностям образцов «Про-

такрил-М» было незначительным и составило 10% от общей микробной взвеси. 

Образцы акриловой пластмассы «Фторакс» обладали достоверно значимой 

низкой адгезивной способностью к изучаемым тест-культурам, по сравнению с 

образцами «Протакрил-М». Однако стоит отметить, что на поверхностях образ-

цов материала «Фторакс» показатели адгезии S. aureus в 9 раз превышали тако-

вые показатели для «PalaXpress» и в 10,5 раз – для «Протакрил-М». 

Преимущественно низкую адгезивную способность показали образцы ли-

тьевого акрилата «PalaXpress». На его поверхностях наиболее выраженной адге-

зией обладали S. mutans, а наиболее низкой – C. albicans (р˂0,0001). 
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Таблица 8 - Результаты изучения подверженности образцов базисных акриловых 

пластмасс «заселению» (адгезии) различными микроорганизмами «in vitro» (ко-

личество образцов во всех группах - n=14) 

Пластмасса 

(характеристика 

поверхности) 

Вид 

микроорганизма 

Периодичность исследования и 

число колониеобразующих единиц 

(КОЕ/см²) 

 

 

«Протакрил-М» 

(гладкая) 

 

E. coli 

10 минут 1 час 24 часа 

206,71±72,84 

*p˂0,0001 

83,86±64,36 

*p˂0,0001 

528,71±90,17 

*p˂0,0001 

S. mutans 
28,43±14,93 

*p˂0,0001 

36,86±15,14 

**p˃0,05 

22,29±15,86 

*p˂0,0001 

S. aureus 
29,43±11,41 

p˃0,05 

50,71±23,69 

*p˂0,0001 

80,43±30,69 

*p˂0,0001 

C. albicans 
3,14±3,21 

**p˃0,05 

20,14±11,49 

**p˃0,05 

42,29±15,15 

*p˂0,0001 

 

 

«Протакрил-М» 

(шероховатая) 

 

E. coli 
225,00±104,94 

*p˂0,0001 

346,86±122,00 

*p˂0,0001 

658,29±218,87 

*p˂0,0001 

S. mutans 
143,43±98,36 

**p˃0,05 

29,43±22,26 

*p˂0,0001 

141,71±163,13 

*p˂0,0001 

S. aureus 
139,57±67,30 

*p˂0,0001 

598,57±544,88 

*p˂0,0001 

138,14±92,96 

*p˂0,0001 

C. albicans 
6,71±7,75 

*p˂0,0001 

88,29±55,14 

*p˂0,0001 

53,57±18,53 

*p˂0,0001 

 

 

«Фторакс» 

(гладкая) 

 

E. coli 
52,00±30,77 

*p˂0,0001 

25,14±21,36 

*p˂0,0001 

131,57±70,47 

*p˂0,0001 

S. mutans 
7,86±5,68 

*p˂0,0001 

30,43±10,26 

**p˃0,05 

114,86±70,29 

*p˂0,0001 

S. aureus 
32,29±16,99 

**p˃0,05 

98,86±201,02 

*p˂0,0001 

915,00±262,66 

*p˂0,0001 

C. albicans 
4,57±3,88 

**p˃0,05 

13,57±9,65 

**p˃0,05 

22,14±21,33 

*p˂0,0001 

 

«Фторакс» 

(шероховатая) 

 

E. coli 
92,86±66,13 

*p˂0,0001 

125,86±97,65 

*p˂0,0001 

242,14±72,59 

*p˂0,0001 

S. mutans 
39,43±28,05 

p˃0,05 

71,71±30,41 

*p˂0,0001 

587,29±211,45 

*p˂0,0001 

S. aureus 
103,14±26,11 

*p˂0,0001 

384,00±250,25 

*p˂0,0001 

2902,14±1042,60 

*p˂0,0001 

C. albicans 
26,86±12,40 

*p˂0,0001 

38,86±39,75 

*p˂0,0001 

171,14±112,07 

*p˂0,0001 

«PalaXpress» 

(гладкая) 
E. coli 

4,86±4,20 

*p˂0,0001 

8,00±7,32 

*p˂0,0001 

60,00±27,20 

*p˂0,0001 
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«PalaXpress» 

(гладкая) 

 

S. mutans 
5,14±6,16 

*p˂0,0001 

26,57±8,57 

p˃0,05 

311,43±173,30 

*p˂0,0001 

S. aureus 
22,86±21,65 

p˃0,05 

625,43±345,45 

*p˂0,0001 

101,86±97,30 

*p˂0,0001 

C. albicans 
3,57±5,77 

p˃0,05 

15,00±8,58 

p˃0,05 

60,43±33,19 

*p˂0,0001 

 

«PalaXpress» 

(шероховатая) 

E. coli 
8,00±7,48 

*p˂0,0001 

11,57±5,88 

*p˂0,0001 

163,29±104,85 

*p˂0,0001 

S. mutans 
42,86±8,83 

p˃0,05 

90,71±17,22 

*p˂0,0001 

429,57±324,49 

*p˂0,0001 

S. aureus 
54,31± 30,66 

*p˂0,0001 

759,69±351,27 

*p˂0,0001 

268,31±198,64 

*p˂0,0001 

C. albicans 
21,57±8,92 

*p˂0,0001 

47,71±27,43 

*p˂0,0001 

154,71±85,36 

*p˂0,0001 

Примечание: * - различия достоверны при p˂0,0001 для показателей сравниваемых 

групп «Протакрил-М» - «Фторакс» - «PalaXpress»; ** - различия не достоверны при p˃0,05 

для показателей сравниваемых групп «Протакрил-М» - «Фторакс» - «PalaXpress» 

Отмечено, что на поверхностях материала «PalaXpress» адаптация пред-

ставителя резидентной флоры S. mutans, сопровождающаяся увеличением числа 

КОЕ/см
2
,
 
 в 55 – 60 раз активнее, чем представителя транзиторной флоры S. au-

reus. 

Поверхности образцов «PalaXpress» проявляли самую низкую адгезивную 

способность (p˂0,0001) к исследуемому представителю транзиторной микро-

флоры – E. coli, по сравнению с поверхностями образцов «Фторакс» и «Протак-

рил-М». 

 

3.1.5. Результаты изучения «in vitro» токсичности базисных акриловых пласт-

масс при различных методах полимеризации 

 

Токсическое действие пластмасс изучали по их влиянию на жизнедеятель-

ность простейших микроорганизмов, а именно парамеций (Paramecium 

caudatum, инфузория-туфелька). Результаты исследования представлены в таб-

лице 9 и на диаграмме (рис. 31). 

Из таблицы 9 видно, что опытные образцы базисных акриловых материа-

лов «PalaXpress» и «Фторакс», изготовленные различными способами, не обла-

Продолжение таблицы 8 
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дали острой и подострой токсичностью. Однако, выявлено, что образцы матери-

алов обеих групп имеют хронический тип токсичности в отношении простейших 

(парамеций). Это подтверждается результатами 96-часового исследования (рис. 

31). 

Таблица 9 - Результаты изучения токсичности образцов базисных акриловых ма-

териалов и их влияния на жизнедеятельность парамеций 

Время 

исследова-

ния 

Группа 

сравнения 

Исследуемая группа 

«PalaXpress» 

Исследуемая группа 

«Фторакс» 

Характер 

движения 

Скорость 

движения 

Характер 

движения 

Скорость 

движения 

Характер 

движения 

Скорость 

движения 

До 

начала экс-

перимента 

 

+ 

 

>> 

 

+ 

 

>> 

 

+ 

 

>> 

6 ч. + >> + >> + >> 

1 сут. + >> + >> +, МК >>, ПО 

96 ч. + >> + >> +, МК >>, ПО 

8 сут. + >> +, МК >>, ПО +, МК >>, ПО 

10 сут. + >> +, = >> +, = >>, >>Ι, II 

14 сут. + >> +, = >>, I +, =, ОС >>, >>Ι, II 

17сут. +, 0 >>Ι, +, = >>, II + О, ПО, КО >>, >>Ι 

18сут. +, 0, ПО >>Ι, +, =, ПО >>, II 
+ О, ПО, 

КО 
>>, >>Ι 

19сут. +, =, ПО, >>Ι, II + >>, Ι +, ХАО >>Ι 

24 сут. +, = >>II, II + >>, Ι, ПО, ОС +, ХАО >> 

25 сут. = II + >>, ПО +, ПО >> 

28 сут. = II + >>, ПО + ПО >> 

30 сут. = II + >>, ПО + ПО >>, ПО 

31 сут. - - +, М >>, II - - 

33 сут. - - +, ПО >>, ПО - - 

35 сут. - - +, ПО >>, ПО - - 

39 сут. - - +, ПО >>, ПО - - 

50 сут. - - +, ПО >>, ПО - - 

62 сут. - - +, ПО >>, ПО - - 

Примечание: 

O – круговое движение; KO – колебательное движение; ПО – поступательное движение; 

ХАО – хаотичное движение; ОС – «островки», места скопления парамеций; МК – медленное 

колебательное; М – медленное движение; >> - высокая скорость передвижения; >>Ι – сред-

няя скорость передвижения; >>II - низкая скорость передвижения; II - нулевые движения; + 

- активное движение; = - движение отсутствует; - - отсутствие особей 
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В опытных пробах с образцами «Фторакс» через 96 часов эксперимента 

отмечена гибель 12% особей в поле зрения, тогда как для «PalaXpress» показа-

тель гибели составил лишь 4% (p˂0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31 - Результаты изучения токсического воздействия образцов базисных 

акриловых пластмасс на количественный состав парамеций 

Адаптационные реакции изменения типа подвижности и скорости движе-

ния парамеций в ответ на создавшиеся условия существования начали прояв-

ляться  в контрольной пробе на 17 сутки исследования, в опытной пробе с образ-

цами «Фторакс» уже на 1 сутки, с образцами «PalaXpress» - лишь на 8 сутки. При 

этом, в опытной колбе с образцами «Фторакс» наблюдалось снижение скорости 

движения всех особей до средней, не изменяя тип поступательного движения, в 

то время как в опытной пробе с образцами «PalaXpress» все особи двигались ак-

тивно, как и в контроле. 

Адаптационные модификации скорости и типов движения парамеций в 

опытной пробе с образцами «Фторакс» продолжались в течение 10 суток (с 14 до 

24 сутки). В пробе с образцами «PalaXpress» они были отмечены только на 31 

сутки исследования и наблюдались в течение двух дней, то есть до 33 суток. 
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В группе с образцами «Фторакс», с 17 по 24 сутки исследования, наблюда-

лось уменьшение размеров всех парамеций с последующей их гибелью. В опыт-

ной группе образцов «PalaXpress» зафиксированы противоположные показатели: 

начиная с 10-х суток наряду с увеличением скорости движения наблюдалось 

увеличение размеров особей, однако тип движения оставался прежним. 

На 19 сутки исследования картина полей зрения разных опытных групп 

резко отличалась. Так, в пробе с образцами «PalaXpress» парамеции выглядели 

очень крупными и обладали высокой скоростью движения, в отличие от пробы с 

образцами «Фторакс», где парамеции были средних размеров, со средней скоро-

стью хаотичного вращательного движения. 

Продолжительность жизни парамеций в контрольной пробе составила 24 

суток. В пробе с образцами «Фторакс», проводимой c 24 по 31 сутки, продолжи-

лось снижение их количества до нуля, при этом размеры особей резко уменьша-

лись, а активность движения увеличивалась в несколько раз. В пробе с образца-

ми «PalaXpress» продолжительность выживания парамеций составила 62 суток, 

причем количество особей крупных размеров превышало число мелких, а все 

движения носили поступательный характер, как до начало исследования. К 

окончанию 60 суток численность популяции стала возрастать. 

 

3.2. Клинические исследования 

3.2.1. Анализ частоты явлений «непереносимости» съемных протезов. 

Сравнительные результаты протезирования пациентов съемными 

конструкциями, изготовленными различными способами 

 

Результаты изучения симптомокомплекса «непереносимости» съемных 

протезов или отдельных его признаков оценивались нами при обследовании па-

циентов, вызванных после ретроспективного изучения медицинских карт (табл. 

2) и курируемых нами пациентов (табл. 3). 

Проведенный анализ 300 медицинских карт пациентов, получивших орто-

педическое лечение съемными акриловыми протезами различных конструкций, 
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показал малую информативность из-за некорректного заполнения медицинской 

документации. В записях медицинских карт отсутствовали данные о соблюдении 

«принципа законченности лечения», а также о последующем диспансерном 

наблюдении. Пациентам, анализ медицинских карт которых был проведен, по-

сылались заказные письма с просьбой явиться на бесплатный профилактический 

осмотр с целью оценки результатов ранее проведенного ортопедического лече-

ния. Из числа этих пациентов по нашему приглашению обратилось 19 человек, 

пользующихся съемными протезами от 2 до 5 лет (7 пациентов с полным и 12 

пациентов с частичным отсутствием зубов). Из 19 пациентов, явившихся на кон-

трольный осмотр, 4 пациента предъявляли жалобы на боли под базисами полных 

и частичных съемных протезов на нижнюю челюсть, 3 пациента – на нарушение 

фиксации полного съемного протеза на нижнюю челюсть. Один пациент жало-

вался на чувство жжения, возникающее при постоянном ношении верхнего пол-

ного съемного протеза, вследствие чего пациент пользовался последним исклю-

чительно во время еды. Остальные 11 пациентов были удовлетворены качеством 

полученного ортопедического лечения и не предъявляли никаких жалоб. 

Обследование всех 19 пациентов выявило, что причиной нарушения фик-

сации съемных протезов было несоответствие протезов границам протезного 

ложа, боли под базисами протезов были вызваны балансом последних вслед-

ствие атрофии альвеолярного отростка челюстей, а также неправильным опреде-

лением межальвеолярной высоты. Жжение под базисом съемного протеза, как 

показали результаты исследования микробиологического мазка, возникло из-за 

действия грибковой флоры вследствие неудовлетворительной гигиены рта. Всем 

8 пациентам, предъявившим жалобы, было предложено и осуществлено повтор-

ное изготовление съемных протезов методом инжекционного литья акриловой 

пластмассы «PalaXpress» под регулируемым давлением, остальным были даны 

рекомендации по пользованию и уходу за съемными протезами. В настоящий 

момент лечение вышеупомянутых пациентов окончено и они взяты на диспан-

серный учет. 



82 

 

Сравнительная характеристика данных клинических наблюдений, полу-

ченных в процессе анализа ближайших и отдаленных результатов протезирова-

ния 180 пациентов группы сравнения и исследуемой группы (табл. 5) показала 

более удовлетворительные результаты адаптации пациентов исследуемой груп-

пы. Все курируемые нами пациенты были разделены на две группы, в зависимо-

сти от способа изготовления протезов – по традиционной методике (группа 

сравнения) и путем инжекционной формовки (исследуемая группа). В свою оче-

редь внутри каждой из этих групп пациенты подразделялись на подгруппы по 

виду протеза: опирающиеся и неопирающиеся. Среди первых выделялись также 

бюгельные (дуговые). Для изготовления отдельных элементов опирающихся 

протезов использовался сплав не содержащий никель - «Целлит-К». 

Частичная потеря зубов была у 60 пациентов группы сравнения и у 60 па-

циентов исследуемой группы, из них концевые изъяны имели место у 18 и 13 

пациентов соответственно. Из 18 пациентов группы сравнения у 12 были дву-

сторонние концевые дефекты, у 6 – односторонние. В исследуемой группе дву-

сторонние концевые дефекты были у 9, односторонние - у 4 пациентов, причем 

среди односторонних преобладал I класс по A. Elbrecht, среди двусторонних - III 

тип по A. Elbrecht. Первичное ортопедическое лечение было обусловлено обще-

принятыми критериями - нарушением функции жевания и эстетической неудо-

влетворенностью. Необходимость повторного протезирования у 67 пациентов 

была связана с жалобами пациентов на плохую фиксацию съемных протезов, не-

возможность откусывания и разжевывания пищи, а также жалобами, связанными 

с явлениями «непереносимости». 

При курации пациентов всех групп установлен факт наличия у большин-

ства из них сопутствующей соматической патологии (рис. 32). 

Наиболее часто встречались заболевания желудочно-кишечного тракта и 

сердечно-сосудистой системы – 68,9% и 43,3% случаев соответственно.  У 53,9% 

курируемых больных выявлено наличие нескольких заболеваний. 
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Рисунок 32 – Распределение соматической патологии у курируемых 

пациентов 

Установлено, что у больных с явлениями «непереносимости» в 100% слу-

чаев присутствует сочетанная (2 и более заболеваний) соматическая патология, с 

преобладанием заболеваний желудочно-кишечного тракта – 88,8%, сердечно-

сосудистой – 55,6% и эндокринной системы – 33,3%. Аллергические заболева-

ния выявлены лишь у 11,1% больных. 

Адаптация пациентов группы сравнения к полным съемным протезам дли-

лась от 15 до 26 дней, в исследуемой группе – от 14 до 19 дней. У пациентов 

группы сравнения, пользующихся частичными съемными неопирающимися про-

тезами – от 9 до 16 дней, в исследуемой группе – от 8 до 14 дней. У пациентов 

обеих групп, пользующихся опирающимися протезами, адаптация наступала в 

сроки от 7 до 12 дней. Количество коррекций на 1 протез, проводимых в течение 

первого месяца пользования протезами, оказалось больше у лиц группы сравне-

ния, чем в исследуемой и составило 3,2 против 2,4 соответственно. 

Через месяц после окончания ортопедического лечения пациентов обеих 

курируемых групп наблюдалось наступление полной адаптации к съемным про-

тезам. Некоторым пациентам группы сравнения и исследуемой группы в процес-

се наблюдения была необходима перебазировка съемных протезов. Через 6 ме-

сяцев пользования протезами 3 пациентам группы сравнения и 1 пациенту ис-

следуемой группы была проведена перебазировка съемных неопирающихся про-

тезов в связи с наступившей атрофией альвеолярного отростка, которая была об-
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наружена при контрольном осмотре. Перебазировка выполнялась лабораторным 

методом с использованием базисной пластмассы, из которой был изготовлен 

протез. Причем жалоб от пациентов во время пользования протезами не посту-

пало, стабилизация протезов была хорошей. 

У отдельных пациентов через 6 месяцев после наложения съемных проте-

зов появилась необходимость замены матричных систем или активации кламме-

ров. При профилактическом осмотре еще у 1 пациента группы сравнения, поль-

зующегося частичным съемным протезом с удерживающими кламмерами на 

нижнюю челюсть, в течение года были выявлены жалобы на подвижность проте-

за и боли под базисом последнего. При обследовании была установлена необхо-

димость активации удерживающих элементов протеза, после выполнения кото-

рой жалобы исчезли. 

В течение 4-х лет курации 7 пациентов группы сравнения обратились по 

поводу поломок протезов, из них у 3 пациентов – перелом базиса частичного 

съемного протеза с удерживающими кламмерами, у 2 – трещина и выпадение 

зуба из базиса полного съемного протеза на верхнюю челюсть, у 1 – перелом ба-

зиса полного съемного перекрывающего протеза на нижнюю челюсть. Пациенты 

исследуемой группы за аналогичный период времени обращались 2 раза, из ко-

торых один пациент – по поводу трещины базиса частичного съемного протеза с 

удерживающими кламмерами на верхнюю челюсть, 1 – по поводу выпадения зу-

ба из базиса полного съемного протеза на верхнюю челюсть. Пациентам, обра-

тившимся с поломками проводилась починка протезов лабораторным методом с 

использованием одноименной базисной пластмассы, а также было проведено по-

вторное изготовление полного съемного перекрывающего протеза на нижнюю 

челюсть с предварительным удалением корня. 

При курации всех пациентов соблюдался «принцип законченности лече-

ния». В соответствии с этим эффективность протезирования оценивали нами на 

основании ближайших и отдаленных результатов лечения: учитывали субъек-

тивные ощущения больного, состояние тканей протезного ложа и пародонта 

опорных зубов, фиксацию и стабилизацию протеза, возможность больного упо-
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треблять разнообразную пищу, восстановление внешнего вида пациента, чистота 

речи, данные жевательных проб. 

Нами проведен структурный анализ жалоб, предъявляемых пациентами 

группы сравнения («Фторакс») и исследуемой («PalaXpress») группы после 

наложения съемных пластиночных протезов, представленных в таблице 10. 

Таблица 10 - Структура жалоб курируемых пациентов, пользующихся частич-

ными и полными съемными акриловыми протезами, (%) 

Группа 

пациентов 

 

Предъявляемые 

жалобы 

Пациенты группы 

сравнения с 

протезами 

«Фторакс» (n=57) 

 

Пациенты 

исследуемой 

группы с протезами 

«PalaXpress» (n=28) 

Среднее количество 

пациентов с 

жалобами по 

группам (n=85) 

Болезненность 

СОПР 
28,4% 13,7% 21,05% 

Жжение СОПР 1,7% - 0,85% 

Болезненность+ 

жжение СОПР 
30,1% 13,7% 21,9% 

Слюнотечение 1,45% 0,9% 1,18% 

Онемение и 

покалывание СОПР 
0,65% - 0,33% 

Тошнота, головная 

боль 
2,25% 0,9% 1,58% 

 

Пациенты обеих групп (21,05%) чаще всего предъявляли жалобы на боли 

под базисом съемного протеза. Причем пациенты исследуемой группы «PalaX-

press» предъявляли жалобы на боли в 2 раза реже (13,7%), чем пациенты группы 

сравнения «Фторакс» (28,4%). 

Жалобы на жжение слизистой оболочки встречались исключительно у па-

циентов группы сравнения, пользующихся съемными протезами из пластмассы 

«Фторакс». Слюнотечение определялось у пациентов обеих групп в течение пер-

вых нескольких дней после наложения протеза (1,18%). В редких случаях (0,9%) 
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больные группы сравнения предъявляли жалобы на чувство онемения и покалы-

вания слизистой под протезом. 

Помимо жалоб, связанных с реакцией тканей протезного ложа на пласт-

массу, часть пациентов (1,58%) предъявляли жалобы на общий дискомфорт. Ча-

ще всего, в первые сутки после наложения съемных протезов пациенты жалова-

лись на тошноту, слюнотечение, позывы к рвоте, причем основная доля жалоб 

исходила от пациентов группы сравнения с протезами «Фторакс» (2,25%). 

Полная адаптация к протезам у пациентов обеих групп (рис. 33) наступала 

в течение первого месяца лечения, однако у большинства (61%) пациентов ис-

следуемой группы в более ранние сроки - через неделю пользования протезами, 

тогда как в группе сравнения за этот же период лишь у 46% пациентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 - Количество пациентов с признаками воспаления слизистой протез-

ного ложа (в ближайшие и отдаленные сроки) 

Через сутки после наложения протезов количество пациентов группы 

сравнения, обратившихся с жалобами, составило 31%, тогда как в исследуемой 

группе – 24% пациентов. Через 3 дня пользования протезами количество явив-

шихся на коррекцию пациентов в группе сравнения уменьшилось до 17%, тогда 
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как в исследуемой группе количество их уменьшилось вдвое и составило 12%. В 

группе сравнения у (93%) пациентов адаптация к съемным протезам наступила к 

окончанию первой недели пользования ими, тогда как у остальных пациентов - в 

течение месяца. В исследуемой группе к окончанию первой недели ношения про-

тезов адаптация наступила у (97%) пациентов, у оставшихся 3% - в течение меся-

ца. О влиянии съемных конструкций изучаемых групп на ткани протезного ложа 

судили по наличию зон воспаления и числу необходимых коррекций протезов. 

Оценка результатов протезирования пациентов в различные сроки наблю-

дения показала следующее. В течение первой недели наблюдения после проте-

зирования у пациентов обеих групп на протезном ложе определялись участки 

воспаления слизистой оболочки. Причем, у пациентов исследуемой группы во 

всех случаях воспалительные явления были инициированы механической трав-

мой слизистой оболочки базисом протеза. В группе сравнения воспаление слизи-

стой протезного ложа носило сочетанный характер - травматического и токсико-

аллергического генеза. 

В первые сутки после наложения пластиночных протезов воспаление сли-

зистой протезного ложа определялось у пациентов всех групп. После проведен-

ных коррекций при обследовании через 3 суток количество пациентов с воспа-

лительными явлениями слизистой протезного ложа в группе сравнения состави-

ло 17%, в исследуемой группе - 12%. 

К концу первой недели, число пациентов с воспалением слизистой оболоч-

ки протезного ложа в исследуемой группе уменьшилось до 3%, тогда как в груп-

пе сравнения лишь до 6%. В последующие сроки количество пациентов с явле-

ниями дезадаптации в обеих группах продолжало уменьшаться и к окончанию 

месяца наблюдений у всех курируемых пациентов наблюдалось наступление 

адаптации к используемым конструкциям. 

Таким образом, было выявлено, что для всех групп больных в большей или 

меньшей степени характерно наличие зон воспаления слизистой оболочки про-

тезного ложа в период адаптации. 

Результаты исследований показали, что при пользовании съемными акри-
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ловыми протезами, изготовленными методом инжекционной формовки, количе-

ство зон воспаления слизистой оболочки протезного ложа в различные сроки 

наблюдения значительно меньше, чем при пользовании протезами, изготовлен-

ными традиционным методом. Кроме того, воспаление у пациентов исследуемой 

группы с протезами из «PalaXpress» во всех случаях имело резко ограниченный 

характер, тогда как в группе сравнения воспалительные явления были как ло-

кальными, так и диффузными с различной степенью выраженности. 

Для оценки результатов проведенного лечения применяли также жева-

тельные пробы. Количественная оценка результатов протезирования проводи-

лась путем подсчета жевательного индекса и жевательной эффективности, при-

чем изменения данных параметров строго пропорциональны. Результаты анализа 

жевательных проб представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Величина жевательного индекса и жевательной эффективности в 

различные сроки пользования съемными протезами 

Пока-

затель 
Группа 

Вид 

протезов 

В день 

наложения 

Через 

1 день 

Через 

1 месяц 

Через 

1 год 

Ж
ев

ат
ел

ь
н

ы
й

 

и
н

д
ек

с 
(м

г/
с)

 

Исследуемая 

группа 

Неопир. 16,62±0,71 16,98±0,58* 25,78±1,32** 26,35±1,07 

Опир. 24,06±1,34 35,49±1,18* 55,66±1,11** 56,69±4,14 

ПСПП 13,11±0,47 13,74±0,59* 21,44±1,2** 22,58±1,3 

Группа 

сравнения 

Неопир. 16,38±0,52 16,82±0,55* 24,42±0,8** 25,05±0,77 

Опир. 24,28±1,37 35,35±1,29* 53,98±1,06** 55,81±1,00 

ПСПП 12,98±0,6 13,48±0,58* 20,04±1,74** 21,54±1,58 

Ж
ев

ат
ел

ь
н

ая
 

эф
ф

ек
ти

в
н

о
ст

ь
 (

%
) Исследуемая 

группа 

Неопир. 25,18±1,08 25,73±0,88* 39,07±1,99** 39,92±1,62 

Опир. 36,45±2,03 53,78±1,8* 84,33±1,68** 85,9±6,28 

ПСПП 19,86±0,71 20,82±0,89* 32,49±1,82** 34,21±1,98 

Группа 

сравнения 

Неопир. 24,82±0,79 25,48±0,83* 36,99±1,22** 37,95±1,16 

Опир. 36,79±2,08 53,56±1,95* 81,79±1,6** 84,57±1,52 

ПСПП 19,66±0,91 20,42±0,88* 30,37±2,64** 32,64±2,39 

Примечание: ** - различия достоверны при p˂0,0001 для показателей сравниваемых 

групп «день наложения-через 1 месяц», «день наложения-через 1 год», «через 1 день-через 1 

месяц», «через 1 день-через 1 год»; * - различия не достоверны при p˃0,05 для показателей 

сравниваемых групп «день наложения-через 1 день», «через 1 месяц-через 1 год». 

Анализ полученных данных показал, что значения жевательного индекса у 
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пациентов исследуемой группы в большинстве случаев достоверно больше 

(p˂0,0001), чем в группе сравнения. 

Так, через месяц пользования протезами у пациентов исследуемой группы 

с неопирающимися - 25,78±1,32 мг/с и опирающимися - 55,66±1,11 мг/с протеза-

ми наблюдался достоверно значимый рост показателя жевательного индекса по 

сравнению с группой сравнения, где на долю пациентов с неопирающимися про-

тезами жевательный индекс составил 24,42±0,8 мг/с, с опирающимися - 

53,98±1,06 мг/с. 

Рост значений жевательного индекса наблюдался и через год исследова-

ния, хотя и с более низкими показателями. Исключение составили значения же-

вательного индекса для обеих группах в день наложения и через 1 сутки пользо-

вания съемными протезами, которые не были достоверно значимыми (p˃0,05). 

Проведенные внутригрупповые сравнения выявили достоверно значимый 

рост показателей жевательного индекса у пациентов с опирающимися протезами 

обеих исследуемых групп на всех этапах наблюдения (p˂0,0001). 

Так, в исследуемой группе через месяц исследования жевательный индекс 

составил 55,66±1,11 мг/с, по сравнению с показателем в день наложения - 

24,06±1,34 мг/c. 

Величина жевательного индекса у пациентов группы сравнения через ме-

сяц пользования опирающимися протезами составила 53,98±1,06 мг/c, против 

24,28±1,37 мг/с – в день наложения протезов. У пациентов с неопирающимися и 

полными съемными протезами рост значений жевательного индекса наблюдался 

в течение месяца и года исследований (p˂0,0001), тогда как показатели индекса 

через 1 день ношения протезов существенно не возросли (p˃0,05). 

Таким образом, рост значений показателя жевательной эффективности у 

пациентов исследуемой группы происходит несколько быстрее, чем в группе 

сравнения, причем самые высокие значения получены у группы пациентов с 

опирающимися протезами. 

С целью определения сроков нормализации речи проводили пробы в день 

наложения протезов, через 1 неделю и 1 месяц после протезирования (рис. 34). 
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Рисунок 34 – Диаграмма разборчивости речи в процессе адаптации к съемным 

протезам пациентов исследуемой группы и группы сравнения, (%) 

Анализ данных речевых проб показал, что в день наложения протезов у 

пациентов всех групп разборчивость речи была «хорошей», причем наилучшие 

показатели были у пациентов исследуемой группы - 76,26±1,62% и группы срав-

нения - 76,88±0,92% с опирающимися протезами. Однако, в исследуемой группе 

у пациентов со всеми видами протезов разборчивость речи была несколько вы-

ше, чем в соответствующих группах сравнения, хотя различия статистически не 

достоверны (p˃0,05). 

Через 1 неделю наблюдений разборчивость речи значительно возрастает в 

обеих курируемых группах и становится «отличной» у пациентов с опирающи-

мися протезами в исследуемой группе - 93,09±2,2% и группе сравнения - 

91,25±2,38%. К концу 1 месяца пользования протезами разборчивость речи как в 

исследуемой, так и в группе сравнения достигала максимальных значений и оце-

нивалась как «отличная» во всех курируемых группах, достоверно значимого ро-
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ста между показателями исследуемой группы и группы сравнения не наблюда-

лось (p˃0,05). Внутригрупповые сравнения во всех случаях выявили статистиче-

ски значимое увеличение показателя разборчивости речи в течение всего перио-

да адаптации для каждого вида протезов (p˂0,0001). 

Таким образом, данные исследования показывают, что в процессе адапта-

ции пациентов исследуемой группы, разборчивость речи восстанавливалась 

быстрее, чем у пациентов группы сравнения, хотя к концу месяца исследований 

в обеих группах отмечены высокие показатели. 

 

3.2.2. Результаты исследования влияния съемных акриловых протезов на степень 

обсемененности (колонизации) микрофлорой рта «in situ» 

 

Важную роль в возникновении воспаления слизистой протезного ложа иг-

рает общая микробная обсемененность, особенно микроорганизмами, участву-

ющими в развитии гнойно-воспалительных заболеваний полости рта. 

При исследовании влияния съемных акриловых протезов на обсеменен-

ность различных биотопов рта пациентов, было выделено и идентифицировано 

3094 культур, относящиеся к 8 семействам, 12 родам и 26 видам. Полученные 

результаты представлены в таблицах 12, 13. 

Учитывая индивидуальные различия количественного и качественного со-

става микрофлоры рта пациентов, нуждающихся в протезировании, необходимо 

отметить, что у лиц сравниваемых групп присутствовали представители посто-

янной микрофлоры (стрептококки, дифтероиды, лактобактерии, бифидумбакте-

рии; анаэробные микроорганизмы: вейлонеллы, бактероиды, лептотрихи, лакто-

бактерии) и транзиторной (временной) микрофлоры. 

Выявлены наиболее типичные представители транзиторной микрофлоры: 

стафилококки, энтеробактерии, кандиды, вибрионы, актиномицеты, кампилобак-

теры, хеликобактеры. 
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Таблица 12 - Результаты исследования обсемененности биотопов рта представи-

телями постоянной микрофлоры 

Вид базис-

ной пласт-

массы и  

количество 

пациентов 

Био-

топ 

Сроки 

забора 

материа-

ла 

Бактерои-

ды, 

lg КОЕ 

(M±SD)  

Анаэробные 

лактобакте-

рии, 

** lg КОЕ 

 (M±SD) 

Аэробные 

лактобакте-

рии, 

lg КОЕ 

 (M±SD) 

Стрептокок-

ки, 

** lg КОЕ 

 (M±SD) 

«PalaXpress» 

(n=12) 

к. я. 

До 7,07±0,85 
5,90±1,89 

*p˂0,05 
6,52±1,76 6,88±1,61 

Месяц 7,62±0,29 
7,52±0,67 

*p˂0,05 
7,05±0,89 6,85±1,59 

а. о. 

До 6,72±0,75 
5,47±1,94 

*p˂0,05 
6,02±1,75 

6,72±1,45 

*p˂0,05 

Месяц 7,16±0,48 
7,22±0,74 

*p˂0,05 
6,85±0,97 

7,08±1,35 

*p˂0,05 

р. ж. 

До 
7,11±1,06 

*p˂0,05 

4,63±1,04 

*p˂0,05 
5,46±2,45 5,94±1,53 

Месяц 
6,75±1,22 

*p˂0,05 

6,47±0,81 

*p˂0,05 
5,49±2,32 6,58±1,61 

щ. 

До 6,63±1,00 
4,60±1,63 

*p˂0,05 
5,84±2,25 

5,58±2,08 

*p˂0,05 

Месяц 6,88±0,95 
6,75±1,27 

*p˂0,05 
5,91±1,83 

6,30±1,92 

*p˂0,05 

 

«Фторакс» 

(n=14) 

к. я. 

До 7,36±0,42 
6,72±1,50 

*p˂0,05 
7,09±0,58 6,31±2,05 

Месяц 7,55±0,37 
7,43±0,81 

*p˂0,05 
7,10±0,70 5,57±3,08 

а. о. 

До 7,46±0,41 
7,02±1,53 

*p˂0,05 
7,14±0,97 

6,62±2,15 

*p˂0,05 

Месяц 7,28±0,89 
7,28±0,67 

*p˂0,05 
6,49±2,00 

5,32±2,73 

*p˂0,05 

р. ж. 

До 
5,62±1,34 

*p˂0,05 

3,71±1,68 

*p˂0,05 
6,59±0,95 5,55±1,12 

Месяц 
6,88±1,23 

*p˂0,05 

3,99±2,21 

*p˂0,05 
5,97±2,01 5,04±2,33 

щ. 

До 6,61±1,14 
5,83±2,19 

*p˂0,05 
6,96±0,89 6,59±1,59 

Месяц 6,46±2,06 
5,69±2,46 

*p˂0,05 
6,28±1,96 5,73±2,49 

Примечание для таблиц 12, 13: к. я. – корень языка, а. о. – альвеолярный отросток, 

р. ж. – ротовая жидкость, щ. – слизистая оболочка щеки; 

* - различи достоверны при p˂0,05 для показателей отдельных биотопов сравнивае-

мых групп «Фторакс» - «PalaXpress», ** - различия достоверны при p˂0,05 для показателей 

всех биотопов сравниваемых групп «Фторакс» - «PalaXpress» 
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В процессе проводимого исследования микрофлоры рта, у пациентов с 

разными видами съемных протезов установлена значительная качественная и 

количественная вариация состава микрофлоры в зависимости от материала бази-

са протеза и от изучаемого биотопа. 

Наименьшее количество видов и уровень обсемененности микрофлорой 

выявлены через месяц пользования протезами: на слизистой оболочке щеки - 

5,91±1,83 lg КОЕ аэробных лактобактерий (для пациентов с протезами «PalaX-

press») и в ротовой жидкости - 3,99±2,21 lg КОЕ анаэробных лактобактерий (для 

пациентов с протезами «Фторакс»). 

Динамические исследования состояния микрофлоры рта у пациентов со 

съемными протезами типа «PalaXpress» демонстрируют достоверно значимое 

увеличение КОЕ аэробных и анаэробных лактобактерий в таких биотопах как 

корень языка, альвеолярный отросток, ротовая жидкость. 

Следует отметить, что данные изменения сопровождались у 3 пациентов 

(23%) исчезновением из изучаемых биотопов коагулазопозитивных (S. aureus) и 

коагулазоотрицательных стафилококков (S. haemolyticus, S. hominis), а также 

представителей семейства энтеробактерий (Citrobacter frundii, Enterobacter aero-

genes). Иными словами, происходило постепенное  исчезновение транзиторной и 

восстановление нормальной микрофлоры. 

У 9 пациентов (73%) с протезами из «PalaXpress» отмечено достоверно 

значимое снижение КОЕ кандид (C. albicans, C. сruseae) (p˂0,05). Представители 

стабилизирующей микрофлоры (вейлонеллы, зеленящие стрептококки) практи-

чески не изменяли видового состава, за исключением S. salivarius, частота высе-

ваемости которого увеличилась (p˂0,05) в таких биотопах, как корень языка и 

ротовая жидкость. 

Наличие и доминирование представителя резидентной микрофлоры S. 

salivarius, как по численности так и по встречаемости, характеризует микробио-

ценозы корня языка и ротовой жидкости как биотопы с наиболее сбалансирован-

ной экосистемой. 
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Таблица 13 - Результаты исследования обсемененности биотопов представите-

лями транзиторной микрофлоры: кандидой, стафилококком до и через месяц по-

сле наложения съемных протезов 

Примечание: * - различия достоверны при p˂0,05 для показателей отдельных биото-

пов сравниваемых групп «Фторакс» - «PalaXpress» 

В биотопах «корень языка» и «альвеолярный отросток» через месяц иссле-

дования - в 2 раза увеличилось количество встречающихся резидентных видов 

микроорганизмов (кампилобактерии, хеликобактерии) по сравнению с первона-

Вид базисной 

пластмассы и  

количество пациентов 

Биотоп 

Сроки 

забора 

материала 

Кандиды, 

lg (M±SD) 

 

Стафилококки, 

lg (M±SD) 

 

«PalaXpress» 

(n=12) 

к. я. 

До 
7,32±3,17 

*p˂0,05 

5,25±1,76 

*p˂0,05 

Месяц 
2,43±3,07 

*p˂0,05 

1,50±3,09 

*p˂0,05 

а. о. 

До 2,67±3,36 
5,08±1,56 

*p˂0,05 

Месяц 3,65±3,11 
1,33±3,11 

*p˂0,05 

р. ж. 
До 2,76±3,13 1,87±2,11 

Месяц 2,62±2,75 1,64±3,15 

щ. 

До 
5,09±3,61 

*p˂0,05 
1,81±2,41 

Месяц 
1,31±2,58 

*p˂0,05 
2,06±3,07 

«Фторакс» 

(n=14) 

к. я. 

До 
3,39±3,59 

*p˂0,05 

3,06±3,69 

*p˂0,05 

Месяц 
5,22±2,96 

*p˂0,05 

8,71±0,99 

*p˂0,05 

а. о. 

До 2,58±3,42 
2,34±3,37 

*p˂0,05 

Месяц 2,10±3,24 
7,71±0,99 

*p˂0,05 

р. ж. 
До 2,34±2,63 0,69±1,61 

Месяц 2,03±2,75 1,69±1,61 

щ. 

До 
2,46±2,96 

*p˂0,05 
3,56±3,24 

Месяц 
5,54±3,40 

*p˂0,05 
1,21±2,42 
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чальными показателями. Указанное увеличение видового разнообразия происхо-

дит в пределах нормоценоза, так как не сопровождается внедрением несвой-

ственных видов и не вызывает превышения порога плотности бактериальных 

популяций. 

У 7 (51%) пациентов со съемными протезами «Фторакс» достоверно зна-

чимые изменения произошли в составе анаэробной микрофлоры по сравнению с 

такими же показателями до наложения съемных протезов, а именно через месяц 

пользования протезами у пациентов увеличились показатели КОЕ превотелл 

(р˂0,05), в частности P. gingivalis и пептострептококков (р˂0,05). 

Через неделю пользования протезами из пластмассы «Фторакс» у 3 паци-

ентов (21,4%) выявлены актиномицеты, кампилобактерии (альвеолярный отро-

сток), а также увеличились показатели КОЕ Bacteroides fragilis, Fusobacterium 

nucleatum. Показатели КОЕ вейлонелл, аэробных и анаэробных лактобактерий за 

аналогичный период в вышеназванной группе резко сократились у 6 пациентов 

(в 42% случаев при р˂0,05). 

В таких биотопах, как корень языка и альвеолярный отросток увеличилось 

количество встречающихся видов аллохтонной микрофлоры (р˂0,05) (Klebsiella 

spp., E. coli, коагулазаположительный стафилококк). 

 

3.2.3. Результаты изучения микроциркуляции в слизистой оболочке  

протезного ложа при лечении пациентов съемными протезами, 

изготовленными различными методами 

 

Изучение микроциркуляции проводилось у пациентов обеих групп (табл. 

14, 15). Учитывая сложность проведения сравнительного анализа изменений 

изучаемых показателей у пациентов, пользующихся частичными съемными про-

тезами (опирающимися и неопирающимися) по причине разнородности клини-

ческой картины (различия протяженности и локализации дефектов зубных ря-

дов), мы сочли более логичным сравнить полученные значения у пациентов, 

пользующихся полными съемными протезами. 
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В результате проведенных нами исследований выявлен достоверно значи-

мый рост значений показателя микроциркуляции, индекса флаксмоций и внутри-

сосудистого сопротивления в течение месяца после наложения съемных проте-

зов в обеих курируемых группах. Причем, в группе пациентов с протезами «Pal-

aXpress» рост вышеперечисленных значений показателей был значительно 

больше, чем в группе пациентов с протезами «Фторакс» (p˂0,05). 

Таблица 14 - Показатели микроциркуляции в слизистой оболочке протезного 

ложа у пациентов, пользующихся полными съемными протезами 

Группы 

пациентов 

 

 

 

Сроки 

исследвания 

Группа сравнения пациентов 

с протезами «Фторакс» 

(n=10) 

Исследуемая группа пациентов 

с протезами «PalaXpress» 

(n=10) 
Норма 

До 

нало-

жения 

1 

сутки 
1 месяц 1 год 

До 

нало-

жения 

1 сут-

ки 
1 месяц 1 год 

Показатель 

микроцирку-

ляции, М 

10,11± 

0,16 

12,9± 

2,43 

14,8± 

1,21* 

14,2± 

0,17** 

11,15± 

0,21 

14,7± 

0,82 

15,9± 

0,75* 

15,8± 

0,35** 

17,4± 

0,68 

Индекс 

флаксмоций, 

ИФМ 

1,05± 

0,14 

1,13± 

0,09 

1,21± 

0,06* 

1,19± 

0,08** 

1,12± 

0,16 

1,21± 

0,03 

1,32± 

0,02* 

1,27± 

0,13** 

1,42± 

0,11 

СКО ампли-

туды коле-

баний крово-

тока, σ 

1,09± 

0,04 

1,97± 

0,02 

2,28± 

0,08* 

2,23± 

0,05** 

1,05± 

0,24 

2,01± 

0,47 

2,46± 

0,55* 

2,41± 

0,38** 

2,76± 

0,15 

Внутрисосу-

дистое со-

противление, 

R(%) 

3,64± 

0,56 

4,22± 

0,43 

4,65± 

0,47* 

4,57± 

0,39** 

3,51± 

0,78 

4,52± 

0,67 

4,83± 

0,51* 

4,79± 

0,53** 

5,32± 

0,59 

Сосудистый 

тонус, CT(%) 

93,58± 

2,76 

88,1± 

3,15 

82,1± 

4,71* 

80,5± 

3,34** 

96,32± 

2,13 

89,6± 

4,14 

83,6± 

5,91* 

77,3± 

2,98** 

70,36±

9,79 

 Примечание: * - различия достоверны при p˂0,05 для показателей сравниваемых групп 

«Фторакс» - «PalaXpress», ** - различия достоверны при p˂0,05 для показателей сравнивае-

мых групп «Фторакс» - «PalaXpress» 

 

Так, значение показателя микроциркуляции в исследуемой группе через 

месяц после наложения съемных протезов увеличилось, по сравнению с перво-

начальным, с 11,15±0,21 пф. ед. до 15,9±0,75 пф. ед. (43%), тогда как в группе 

сравнения - с 10,11±0,16 пф. ед. до 14,8±1,21 пф. ед. (46%). 
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Значения индекса флаксмоций в исследуемой группе спустя месяц увели-

чились с 1,12±0,16 пф. ед. до 1,32±0,02 пф. ед. (18%), в группе сравнения - с 

1,05±0,14 пф. ед. до 1,21±0,06 пф. ед. (15%). 

К окончанию года пользования протезами статистически значимых изме-

нений параметров микроциркуляции, по сравнению с показателями через 1 ме-

сяц исследования, не выявлено (p˃0,05). Так, показатель микроциркуляции в ис-

следуемой группе уменьшился с 15,9±0,75 пф. ед. до 15,8±0,35 пф. ед. (1%), то-

гда как в группе сравнения – с 14,8±1,21 пф. ед. до 14,2±0,17 пф. ед. (4%). 

Увеличение значений внутрисосудистого сопротивления в исследуемой 

группе отмечено с 3,51±0,78 до 4,83±0,51 (38%), в группе сравнения - с 3,64±0,56 

до 4,65±0,47 (28%). 

Значения индекса флаксмоций исследуемой группы за аналогичный пери-

од уменьшались с 1,32±0,02 до 1,27±0,13 (4%), в группе сравнения снижение от-

мечено с 1,21±0,06 до 1,19±0,08 (2%). 

Снижение значений внутрисосудистого сопротивления у пациентов иссле-

дуемой группы к окончанию года пользования съемными протезами, по сравне-

нию с показателями месяца пользования протезами, отмечены с 4,83±0,51 до 

4,79±0,53 (1%). В группе сравнения аналогичное снижение наблюдалось с 

4,65±0,47 до 4,57±0,39 (2%). 

Значения показателя микроциркуляции у пациентов обеих групп через год 

пользования полными съемными протезами не достигли нормальных величин. 

Однако, значения показателя микроциркуляции в группе пациентов с протезами 

«PalaXpress» - 15,8±0,35 пф. ед. был достоверно выше, чем в группе «Фторакс» - 

14,2±0,17 пф. ед.. 

Уменьшение значений сосудистого тонуса и повышение амплитуды всех 

видов колебания наблюдались в течение года в обеих группах. Значения сосуди-

стого тонуса через год ношения съемных протезов были достоверно больше у 

пациентов с протезами «Фторакс» - 80,5±3,34, чем у пациентов с протезами «Pal-

aXpress» - 77,3±2,98. 
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Таблица 15 - Показатели микроциркуляции в слизистой оболочке протезного 

ложа у пациентов, пользующихся съемными опирающимися протезами 

Примечание: * - различия достоверны при p˂0,05 для показателей сравниваемых групп 

«Фторакс» - «PalaXpress», ** - различия достоверны при p˂0,05 для показателей сравнивае-

мых групп «Фторакс» - «PalaXpress» 

 

Клиническое наблюдение. 

Пациент Р., 1952 года рождения, обратился в клинику ортопедической сто-

матологии с жалобами на плохую фиксацию, жжение и боль под базисом полного 

съемного протеза на верхнюю челюсть, изготовленного 2 года назад (рис. 35). 

Из анамнеза установлено, что с 2002 года пациенту несколько раз изготав-

ливались съемные протезы на верхнюю и нижнюю челюсти. Последнее протези-

рование проводилось 2 года назад. 

Протезами пользуется редко из-за вышеуказанных жалоб. Два года назад 

пациент перенес правосторонний инсульт. 

Группы 

пациентов 

 

 

Сроки 

исследования 

Группа сравнения пациентов 

с протезами «Фторакс» 

(n=10) 

Исследуемая группа пациентов 

с протезами «PalaXpress» 

(n=10) 
Норма 

До 

нало-

жения 

1 

сутки 

1 ме-

сяц 
1 год 

До 

нало-

жения 

1 сутки 
1 ме-

сяц 
1 год 

Показатель 

микроцирку-

ляции, М 

12,14± 

0,16 

13,88±

1,43 

16,09±

1,11* 

15,53±

0,19** 

10,15± 

0,11 

14,74± 

0,32 

16,96±

0,63* 

16,82±

0,55** 

17,47±

0,68 

Индекс 

флаксмоций, 

ИФМ 

1,05± 

0,17 

1,13± 

0,13 

1,21± 

0,07* 

1,29± 

0,19** 

1,12± 

0,18 

1,21± 

0,07 

1,32± 

0,05* 

1,37± 

0,12** 

1,42± 

0,11 

СКО ампли-

туды коле-

баний крово-

тока, σ 

1,09± 

0,05 

1,97± 

0,08 

2,48± 

0,03* 

2,41± 

0,07** 

1,05± 

0,22 

2,01± 

0,44 

2,56± 

0,52* 

2,63± 

0,36** 

2,76± 

0,15 

Внутрисосу-

дистое со-

противление, 

R(%) 

4,37± 

0,57 

4,42± 

0,33 

5,11± 

0,41* 

4,98± 

0,32** 

4,51± 

0,87 

4,82± 

0,21 

5,28± 

0,31* 

5,21± 

0,35** 

5,32± 

0,59 

Сосудистый 

тонус, 

CT(%) 

88,85± 

2,56 

83,34±

2,13 

79,27±

3,82* 

74,51±

3,58** 

86,32± 

2,33 

81,65± 

3,24 

77,63±

4,81* 

72,37±

2,89** 

70,36±

8,74 
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Рисунок 35 - Внешний вид пациента: а) анфас с прикрытым ртом; б) анфас (съем-

ные протезы во рту) 

При пользовании протезами отмечает обильное слюноотделение. Слюна 

вязкой консистенции. Со слов больного, 2 раза проводили починку съемного 

протеза на верхнюю челюсть, однако жжение и боль не проходили. Отмечает 

значительное улучшение и прекращение боли после снятия верхнего съемного 

протеза. Периодически вынужден пользоваться старыми съемными протезами, 

изготовленными 12 лет назад. 

На момент обращения установлено: высота нижней трети лица снижена, 

сглаженность подбородочной и носогубной складки справа, углы рта опущены. 

Имеются полный съемный протез на верхнюю челюсть и частичный съемный с 

удерживающими кламмерами на нижнюю челюсть. 

Соотношение челюстей по ортогнатическому типу. Искусственные зубы 

стерты на 1/3 длины, плохая фиксация во рту, цвет базисов бледно-розовый, с 

белыми разводами по всей поверхности. Зубы 3.3, 3.4 - покрыты металлическими 

штампованными коронками с нитрид-титановым напылением, которое частично 

стерто, наблюдается цианотичность и отечность десны,  рецессия на 3-4 мм, па-

родонтальные карманы глубиной 3-5 мм, подвижность зубов отсутствует. 

Атрофия альвеолярного отростка верхней челюсти умеренная и равномер-

ная. Атрофия беззубого участка альвеолярной части нижней челюсти более вы-

ражена в дистальных отделах. Слизистая оболочка протезного ложа на верхней 

челюсти отечна, гиперемирована (рис. 36). 

 

а) б) 
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Рисунок 36 а), б) - Слизистая оболочка верхней челюсти по границам протезного 

ложа гиперемирована и отечна 

 

 

 

 

Рисунок 37 - Ортопантомограмма пациента Р. на момент обращения 

На ортопантомограмме (рис. 37) отмечается резорбция межзубных перего-

родок в области 3.3, 3.4 на 1/2 длины корней, канал 3.4 запломбирован на 2/3 

длины, соотношение внутриальвеолярной и внеальвеолярной частей у 3.3, 3.4 

составляет 1:1. 

Исследование микрогемодинамики в слизистой протезного ложа на 

момент обращения пациента (рис. 42 в) показало, что значения показателя 

микроциркуляции были снижены на 41,6% от нормы (М=10,21 пф. ед.), 

снижение значений внутрисосудистого сопротивления составило 18% (R=4,37), а 

индекса флаксмоций - на 22% (ИФМ=1,11). 

После проведения основных и дополнительных методов обследования по-

ставлен диагноз: «непереносимость» полного съемного пластиночного протеза на 

верхнюю челюсть, полное отсутствие зубов на верхней челюсти (атрофия альвео-

лярного отростка II класс по Шредеру, слизистая I класс по Суппли), дефект зуб-

ного ряда нижней челюсти (I класс по Кеннеди); хронический генерализовнный 

пародонтит средней степени; 3.4 – хронический фиброзный периодонтит. Нару-

а) б) 
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шение функции жевания и эстетики. Гипертоническая болезнь, сердечная арит-

мия. 

План лечения: 1) Санация рта (снятие коронок с 3.3, 3.4 эндодонтическое 

лечение 3.4); 

2) специальная подготовка (депульпация 3.3); 

3) изготовление полного съемного протеза на верхнюю челюсть и съемного пе-

рекрывающего протеза на нижнюю челюсть с замковой системой в виде сфери-

ческих аттачменов типа "Rhein-83", укрепленной в корнях 3.3, 3.4, методом ин-

жекционной формовки («Palajet/PalaXpress»); 

4) диспансерный учет с контролем стоматологического статуса через каждые 6 

месяцев. 

Дневник курации: 

16.09.2014. Проведено пломбирование корневых каналов 3.3, 3.4 на всем 

протяжении гуттаперчевыми штифтами с пастой "Endomethason", клинические 

коронки укорочены до уровня десны. Временная пломба – водный дентин. 

18.09.2014. Корневые каналы R 3.3, R 3.4 пройдены на 2/3 длины от устья 

каналов, снят двухфазный двухэтапный оттиск массой "Speedex". Получен от-

тиск верхней челюсти массой «Ypeen» для изготовления индивидуальной жест-

кой ложки. 

22.09.2014. Припасовка патричной части замковой системы со сфериче-

скими аттачменами "Rhein-83" в корневых каналах R 3.3, R 3.4. Произведено 

функциональное оформление краев индивидуальных жестких ложек массой «Bi-

sico functional». Получены функциональные оттиски с верхней и нижней челю-

стей коррегирующей массой "Speedex" при помощи индивидуальных жестких 

ложек (рис. 38). 

24.09.2014. Определение центрального соотношения челюстей. 

28.09.2014. Проверка конструкции съемных протезов. 
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Рисунок 38 - Снятие функционального оттиска: а) с верхней челюсти; б) с ниж-

ней челюсти 

02.10.2014. Фиксация в корневых каналах R 3.3, R 3.4 литых штифтовых 

вкладок со сферическими аттачменами "Rhein-83" стеклоиономерным цементом 

«Ketac Cem Easymix» (рис. 39). Припасовка и наложение съемных пластиночных 

протезов на верхнюю и нижнюю челюсть (рис. 40). Проведено обучение пациен-

та правилам пользования протезами, даны рекомендации по их уходу и хране-

нию. 

03.10.2014. Пациент обратился с целью контрольного осмотра. Жалоб нет. 

Слизистая рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета. Фиксация и стаби-

лизация протезов хорошие.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 - Литые штифтовые вкладки со сферическими аттачменами 

зафиксированы в R 3.3, R 3.4 

Значения показателя микроциркуляции через сутки после наложения 

съемных протезов увеличились на 15,6% (М=12,93 пф. ед.), а внутрисосудистого 

сопротивления и индекса флаксмоций - на 5% (R= 4,61) и 6% (ИФМ= 1,19) соот-

ветственно. 

 

а) б) 
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Рисунок 40 - Готовые полный съемный пластиночный протез на верхнюю че-

люсть и съемный перекрывающий протез на нижнюю челюсть: а) наружная по-

верхность; б) внутренняя поверхность 

06.10.2014. Жалоб нет. Пациент обратился для контрольного осмотра. Сли-

зистая рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета. Фиксация и стабилиза-

ция протеза хорошие (рис. 41). 

 

 

 

 

Рисунок 41 - Искусственные зубные ряды в положении центральной окклюзии 

02.11.2014. Жалоб нет. Пациент обратился для контрольного осмотра. Сли-

зистая рта умеренно увлажнена, бледно-розового цвета (рис. 42 б). 

Через месяц после наложения съемных протезов (рис. 42 - г) значения по-

казателя микроциркуляции увеличились еще на 6,6% (М=15,94 пф. ед.), составив 

в общей сложности 91% от нормы. 

Одновременно с ростом значений показателя микроциркуляции наблюда-

лось повышение внутрисосудистого сопротивления (R=5,12), достигнувшее 96% 

от нормы. К окончанию месяца пользования съемными протезами значения по-

казателя индекса флаксмоций приблизились к значению нормы еще на 3% 

(ИФМ=1,31), составив в общей сложности 92%. 

а) б) 
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Рисунок 42 - Слизистая оболочка альвеолярного отростка: а) до лечения; б) через 

месяц после лечения; графическое отображение микроциркуляции слизистой 

оболочки до (в) и через месяц (г) после наложения съемных протезов 

Фиксация и стабилизация протеза хорошие. Пациент отмечает возмож-

ность приема пищи, результаты проведения жевательной пробы показали вос-

становление жевательной эффективности на 85%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 - Внешний вид пациента: а) до протезирования; б) через 1 месяц по-

сле протезирования 

Речь восстановлена в полном объеме, звукопроизношение хорошее. Ре-

а) б) 

а) б) 

в) г) 
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зультаты определения разборчивости речи составили 82%, что соответствует 

оценке «отлично». Выше перечисленные факторы свидетельствуют о наступле-

нии полной адаптации к съемным пластиночным протезам (рис. 43). Рекомендо-

ваны профилактические осмотры врача – стоматолога ортопеда 2 раза в год. 

Клиническое наблюдение. 

Пациентка Н., 1957 года рождения, обратилась в клинику ортопедической 

стоматологии с жалобами на нарушение фиксации полного съемного протеза на 

верхнюю и нижнюю челюсть, эстетическую неудовлетворенность. Со слов паци-

ентки, протезы были изготовлены 2 года назад. 

На момент обращения при внешнем осмотре установлено: высота нижней 

трети лица не изменена. Во рту имеются полные съемные протезы на верхнюю и 

на нижнюю челюсти. Отмечены сколы искусственных зубов во фронтальном от-

деле на обоих протезах. Соотношение альвеолярных отростков челюстей по ор-

тогнатическому типу. 

Атрофия альвеолярного отростка верхней челюсти и альвеолярной части 

нижней челюсти равномерная, резко выражена. Слизистая оболочка протезного 

ложа на верхней и нижней челюсти отечна, гиперемирована. 

Диагноз: полное отсутствие зубов на верхней челюсти, атрофия альвео-

лярного отротка - 3 класс по Шредеру, слизистая оболочка - 3 класс по Суппли; 

полное отсутствие зубов на нижней челюсти, атрофия альвеолярной части - 2 

класс по Келлеру, слизистая оболочка - 3 класс по Суппли. 

План ортопедического лечения: изготовить полные съемные пластиночные 

протезы инжекционно-литьевым методом с регулируемой полимеризацией акри-

ловой пластмассы «PalaXpress» на обе челюсти. 

При изучении регионарной гемодинамики слизистой оболочки протезного 

ложа на момент обращения пациентки (рис. 44 а, в) выявлено снижение значений 

показателя микроциркуляции на 29% от нормы (М=12,13 пф. ед.), снижение 

значений внутрисосудистого сопротивления (R=3,74), а также индекса 

флаксмоций (ИФМ=1,16) на 30% и 18% соответственно. 
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Рисунок 44 - Пациентка Н., 1957 года рождения. Внешний вид: а) до - и б) после 

протезирования. Искусственные зубные ряды: в) на момент обращения, г) после 

протезирования. 

Через месяц пользования полными съемными протезами пациентка отме-

чала удобство пользования протезами  и отсутствие ощущения «чужеродности». 

Фиксация и стабилизация протезов хорошие. Жевательная эффективность соста-

вила 84%, звукопроизношение хорошее. Разборчивость речи составила 82%, что 

соответствует оценке «отлично». Можно констатировать наступление полной 

адаптации к съемным пластиночным протезам. Пациентка была поставлена на 

диспансерный учет с последующим посещением врача – стоматолога 2 раза в 

год. 

Через месяц после изготовления полных съемных протезов (рис. 44 б, г) 

наблюдалось повышение показателя микроциркуляции на 16,2% (М=15,17 пф. 

ед.), увеличение внутрисосудистого сопротивления на 19% (R=4,72), индекса 

флаксмоций на 8,1% (ИФМ=1,28). 

а) б) 

 

в) г) 
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Таким образом, проведенные нами разноплановые (лабораторные и клини-

ческие) исследования показали преимущества метода инжекционной формовки с 

автоматизированной полимеризацией и регулируемым давлением при лечении 

пациентов с частичным и полным отсутствием зубов съемными протезами, по 

сравнению с традиционным методом, о чем свидетельствует более оптимальное 

и статистически достоверное соотношение нормальной и патогенной микрофло-

ры, более выраженное восстановление параметров микроциркуляции и быстро 

протекающая адаптация с меньшей вероятностью возникновения явлений «непе-

реносимости» в ближайшие и отдаленные сроки. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Проблема повышения качества лечения пациентов съёмными пластиноч-

ными протезами, их функциональной ценности и долговечности постоянно стоит 

в центре внимания отечественных и зарубежных исследователей [Трезубов В.Н., 

2010; Лебеденко и соавт., 2007]. 

По данным клинических исследований целого ряда авторов, при пользова-

нии съёмными пластмассовыми протезами у 15-43% пациентов наблюдаются за-

труднения, сопровождающиеся болевым синдромом, чувством жжения, сухости, 

гиперсаливации, пульсации и другими признаками дискомфорта [Трезубов В.В., 

2011]. Названные явления в сочетании с воспалением или без него нарушают 

адаптацию к протезам, являясь нередко (более 30%) причинами отказа от них 

[Гаврилюк С.М., 1981; Новикова О.Б., 1997; Телебоков Ю.Г., 2001; Зайченко 

О.В., 2005]. 

Рассматривая вопрос о патологических состояниях слизистой оболочки 

протезного ложа и протезного поля, возникающих при пользовании съёмными 

зубными конструкциями, мы употребили термин «непереносимость». Это пол-

ностью согласуется с точкой зрения Е.И. Гаврилова (1966, 1979, 1984) и многих 

других клиницистов [Михайлова Е.С., 2006; Трезубов В.В., 2011; Цимбалистов, 

2012] в том, что данный термин является собирательным понятием. Он указыва-

ет на комбинированный характер раздражителя, оказывающего на слизистую 

оболочку протезного ложа механическое, токсическое, аллергическое, термоизо-

лирующее и сенсибилизирующее влияние. 

Полиэтиологичность, разнообразие патогенеза «непереносимости», слож-

ность адекватной диагностики обусловили включение в это понятие самых раз-

личных заболеваний слизистой оболочки рта вследствие общности их клиниче-

ских, особенно местных проявлений [Цимбалистов А.В. и соавт., 2005]. 

Проведённые нами клинические обследования 180 пациентов, пользую-

щихся протезами от 1 до 4 лет показали, что патология слизистой оболочки мо-

жет быть вследствием её травмирования протезом, которая выявлена у 21,05% 
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больных. Эти явления, как правило, нестойкие, не зависят от конструкционного 

материала и быстро исчезают после соответствующей коррекции. У некоторых 

пациентов наблюдались  дискомфортные явления токсико-аллергического ха-

рактера, которые зависели от раздражающего действия протеза на ткани протез-

ного ложа. Предъявлялись жалобы на жжение и болезненность слизистой обо-

лочки рта в 21,9% случаев, причем у пациентов группы сравнения подобная 

симптоматика встречалась в 30,1%, тогда как у пациентов исследуемой группы в 

13,7% (табл. 10). 

Пациентами обеих групп в первые сутки после наложения протезов предъ-

являлись жалобы на слюнотечение (1,18%) и тошноту (1,58%). Данная симпто-

матика рассматривалась нами как проявление коркового торможения и являлась 

проявлением адаптационной реакции организма на съемный протез. 

Причины «непереносимости» съёмных протезов, а следовательно и нару-

шения адаптации к ним, как показывают данные литературы, весьма разнообраз-

ны. Они могут быть и общесоматического характера [Цимбалистов А.В., 2005], 

особенно у людей пожилого возраста, которым чаще всего и требуются такие 

протезы. Большинство же исследователей ведущую роль в этом отводят кон-

струкционным материалам, их химическому составу и технологии изготовления. 

Отсюда следует, что совершенствование последней является одним из перспек-

тивных направлений на пути решения задачи повышения качества ортопедиче-

ского лечения пациентов съемными конструкциями. 

Из приведенного обзора литературы можно заключить, что подавляющее 

большинство авторов не видят на современном этапе развития химии достойной 

замены акриловым пластмассам в качестве базисного материала. Поэтому, наря-

ду с изысканием новых материалов, продолжается улучшение свойств суще-

ствующих как в нашей стране, так и за рубежом. 

Однако, мы не нашли систематических, доказательных публикаций, с кон-

кретными данными в отношении холодной полимеризации конструкционных 

материалов. Поэтому одна из задач нашего исследования была посвящена все-
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сторонней клинико-лабораторной сравнительной оценке метода инжекционной 

формовки с автоматизированной полимеризацией и регулируемым давлением. 

Тот факт, что до сих пор ещё не найден оптимальный вариант изготовле-

ния протезов из акриловых пластмасс, доказывает, насколько очевидна и сложна 

эта проблема, требующая дальнейших многоплановых исследований. Особенно 

это касается лабораторных этапов и, прежде всего, режима полимеризации, в от-

ношении которого нет единого мнения ни в отечественной, ни в зарубежной ли-

тературе. 

В своих исследованиях мы пользовались пластмассами холодного отвер-

ждения: «PalaXpress», как наиболее отвечающей требованиям изучаемой мето-

дики и «Протакрил-М», а также пластмассой горячего отверждения «Фторакс» 

(контроль). Образцы для лабораторных испытаний и протезы для пациентов из 

акрилатов «PalaXpress», «Фторакс» и «Протакрил-М» готовились по трем техно-

логическим режимам: 1) традиционное компрессионное прессование с полиме-

ризацией в воде «Фторакс»; 2) инжекционно-литьевое прессование с автомати-

зированной полимеризацией и регулируемым давлением «PalaXpress»; 3) тради-

ционное компрессионное прессование с полимеризацией в полимеризаторе под 

давлением воздуха 3 атм. и температуре 40-45°C в течение 25-30 минут. 

Технология замены восковой композиции базиса пластмассой предусмат-

ривает определённый алгоритм лабораторных этапов: получение пресс-формы, 

приготовление формовочной массы «мономер-полимер», прессование (формов-

ка), полимеризация, то есть в мономер-полимерной смеси при определённом 

температурном режиме происходит разрыв двойных связей в мономере (метило-

вый эфир метакриловой кислоты) и соединение молекул одного и того же низ-

комолекулярного вещества в крупную линейную молекулу полимера (полиме-

тилметакрилата). 

Различие состоит в том, что при компрессионном прессовании пластмас-

совая смесь «мономер+полимер» пакуется в открытые разъёмные кюветы, и 

произвольное сжатие формовочной массы происходит одновременно с частями 

подготовленной гипсовой формы (штамп-контрштамп). Недостатки этого спосо-
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ба общеизвестны: высокий процент остаточного мономера, внутренние напря-

жения, большая усадка, пористость и низкие прочностные свойства. 

При инжекционно-литьевом прессовании подготовленная масса «мономер-

полимер» вводится в заранее закрытую кювету через литьевой канал и под дей-

ствием пневматического инжекторного аппарата (автоматически отрегулирован 

на рабочее давление в 4 бара) уплотняется, причём давление оказывается только 

на массу. 

Физико-механические характеристики протезов в определенной степени 

связаны с количеством остаточного мономера. Особенно важную роль в явлени-

ях «непереносимости» подавляющее большинство исследователей придает так-

же остаточному мономеру. Зависимость уровня последнего от режима полиме-

ризации широко обсуждается в литературе [Костров Я.В., 2013]. Но мнение ис-

следователей о снижении качества съёмной конструкции и развития явлений 

«непереносимости» при избыточном содержании остаточного мономера практи-

чески однозначно. Вымываясь прежде всего с поверхности базиса протеза, мо-

номер разрыхляет структуру полимера, уменьшает твёрдость, создаёт напряже-

ние, пористость, что ведёт в конечном итоге к его деформации под нагрузкой и 

уменьшению прочности [Мальгинов Н.Н. и соавт., 2000; Марков Б.П., 2002]. 

Сравнивая традиционную и проводимую нами технологии полимериза-

ции, мы убедились в том, что содержание остаточного мономера значительно 

уменьшено при использовании автоматизированной системы с постоянным ре-

гулируемым давлением. Строго выполняя условия полимеризации, что возмож-

но только при работе с программными полимеризационными аппаратами, можно 

значительно улучшить качество съёмного протеза. И прежде всего, это касается 

остаточного мономера. Полученные нами результаты подтверждают данный 

факт. Проведённые лабораторные исследования свидетельствуют о статистиче-

ски достоверном (p˂0,05) его снижении до 0,12%, то есть в 8 раз меньше, чем 

при традиционном способе. 

Наши выводы не противоречат данным литературы. Ряд исследователей 

[Бобров А.П., Орлова Н.А., 2008; Афанасьева А.С., 2008] считают наиболее пер-
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спективными для клинического применения литьевые пластмассы холодного от-

верждения нового поколения. Последние, как считают авторы и подтвердили 

наши исследования не уступают и даже превышают по своей прочности пласт-

массы горячей полимеризации и весьма приемлемы с точки зрения сохранности 

нормального микробиоценоза рта. 

Полученные нами результаты изучения содержания остаточного мономера 

в пластмассах показали явное преимущество литьевого прессования над тради-

ционной технологией компрессионного прессования (различия статистически 

достоверны при р˂0,05). Физико-механические характеристики образцов пласт-

масс были значительно выше при инжекционной формовке, о чем доказательно 

свидетельствуют цифровые результаты, представленные в таблице № 2. Так, при 

лабораторных испытаниях пороговое напряжение на разрыв у «PalaXpress» ока-

залось в 1,98 раза больше, чем у «Фторакс» и в 2,16 больше пластмассы «Про-

такрил-М». 

Ударная вязкость образцов пластмассы «PalaXpress» также оказалась не-

сколько большей, чем у «Фторакс» и «Протакрил-М». Уверенное поглощение 

энергии при сильных одномоментных нагрузках характеризуют устойчивость 

акрилата «PalaXpress» к разрушению в процессе функционирования съемного 

протеза во рту. Полученные результаты лабораторно-экспериментальных иссле-

дований вполне позволяют экстраполировать их в клинику. Ближайшие и отда-

ленные результаты курации пациентов в течение четырех лет показали, что по-

ломки съемных протезов при традиционной методике изготовления были чаще 

(различия статистически достоверны, p˂0,05). Следует отметить, что все полом-

ки, как следует из опроса больных, происходили при жевании обычной пищи. 

Исследование вышеназванных акрилатов на предмет их водопоглощения 

не выявило статистически значимых различий. Показатели «PalaXpress» соста-

вили - 0,0349 мг, «Фторакс» - 0,0355 мг, «Протакрил-М» - 0,029 мг. Скорее всего, 

это связано с одинаковой групповой принадлежностью исследуемых акриловых 

пластмасс. Имея однотипную молекулярную структуру в виде длинных поли-
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мерных цепей и типичных связей, они проявляют незначительную разницу в по-

глощении воды. 

Результаты наших исследований подтверждают данные литературы о бо-

лее высоком качестве съёмных протезов, изготовленных инжекционно-литьевым 

способом [Огородников М.Ю., 2004; Абдурахманов А.И., 2011; Нидзельский 

М.Я., Кузнецов В.В., 2012]. 

Анализируя литературу, можно сделать заключение о том, что только 

часть остаточного мономера экстрагируется водой (ротовой жидкостью), а опре-

делённая его порция, связанная с макромолекулами, по-видимому, силами Ван-

дер-Ваальса, остаётся. Эти силы обусловливают существование агрегатного со-

стояния вещества, поверхностное натяжение в жидкостях и их вязкость. Они 

действуют между любыми молекулами и атомами веществ при отсутствии хи-

мических связей, и особенно проявляются при физической адсорбции молекул 

на поверхности твёрдых тел. При подобных условиях появляется возможность 

их доминирования [Клюев О.В., 2002], когда они могут существенно влиять на 

формирование адгезии и колонизации микроорганизмов. 

Остаточный мономер базиса протеза, как свидетельствуют данные литера-

туры, в большей или меньшей степени содержится всегда, а «непереносимость» 

возникает далеко не у всех. Не вызывает возражений и утверждение В.Р. Шаш-

муриной и соавт. (2013) о том, что прогрессирование «непереносимости» зубных 

протезов зависит не только от первопричинных факторов (токсическое и аллер-

генное действие материалов), но и от изменения мукозального (местного) имму-

нитета. По-видимому, надо принимать во внимание сочетание и кумуляцию раз-

ных факторов, в том числе микробную адгезию и колонизацию. Эти два важных 

процесса имеют значение в формировании биоплёнки на протезе. Значимость в 

возникновении «непереносимости» неспецифических и специфических факторов 

защиты отмечает Ю.Г. Телебоков (2001). При ослаблении такой защиты посто-

янные микробные обитатели («резиденты») рта, не имеющие способности к ин-

вазии, могут выйти за пределы естественной экологической ниши [Сафаров 

А.М., 2010]. 
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Нередко патологические изменения во рту у пациентов с частичным или 

полным отсутствием зубов возникают вследствие дисбиоза (дисбактериоза) при 

наложении протеза из-за нарушения микробного равновесия [Маренкова М.Л., 

2007]. Во рту здорового человека содержатся микроорганизмы, обеспечивающие 

колонизационную резистентность тканей и органов и защищающие от патоген-

ной микрофлоры [Трезубов В.Н., 2006]. Для их видового состава характерно ди-

намическое постоянство. Применяемый конструкционный материал может спо-

собствовать избирательному накоплению более агрессивных видов микрофлоры 

и развитию воспаления. Проведенные диссертационные исследования подтвер-

ждают этот факт. 

Наши данные свидетельствуют о достоверно значимой большей величине 

адгезии акриловых образцов при использовании инжекционно-литьевой полиме-

ризации в отличие от традиционного метода. Вариабельность полученных зна-

чений при изучении адгезивной способности акриловых образцов определялась 

видовой принадлежностью микроорганизмов и свойствами изучаемых базисных 

материалов, обусловленные способом их изготовления. 

Величина микробной адгезии «in vitro» представителя резидентной мик-

рофлоры - Streptococcus mutans к образцам акриловых пластмасс приготовлен-

ных методом автоматизированной полимеризации была достоверно значимо 

выше (р˂0,0001) по сравнении с показателями адгезии к образцам акрилатов 

традиционного метода (табл. 8). Так, на гладких образцах материала 

«PalaXpress» наблюдался рост количества колоний Str. mutans с 5,14±6,16 

КОЕ/см² до 311,43± 173,30 КОЕ/см² в течение суток исследования. Это демон-

стрирует факт превалирования резидентной микрофлоры, являющейся селектив-

ным колонизатором будущей биопленки, над транзиторной микрофлорой рта. 

Тогда как для аналогичных образцов материала «Фторакс» наблюдалось резкое 

падение значений адгезии Str. mutans с 7,86±5,68 КОЕ/см² до нуля в течение 3 

часов исследования с дальнейшим ростом значений до 114,86±70,29 КОЕ/см². 

Для гладких образцов материала «Протакрил-М» наблюдалось уменьшение зна-

чений микробной адгезии Str. mutans с 28,43±14,93 КОЕ/см² до нуля в течение 3 
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часов исследования и дальнейшее незначительное увеличение в течение суток до 

22,29±15,86 КОЕ/см². 

Проведенные исследования первичной адгезии микроорганизмов свиде-

тельствуют о достоверно низких показателях адгезии кишечной палочки к об-

разцам «PalaXpress» (р˂0,05), что является благоприятным фактором, свидетель-

ствующим в пользу данного материала. Кишечная палочка природно обеспечена 

присутствием факторов адгезии (фимбрии) и, соответственно, эти бактерии мо-

гут составлять агрегационный и коагрегационный пласт в формировании био-

пленочного патологического очага при нарушении экологической системы рта. 

Необходимо отметить, что для образцов «Протакрил-М» значения КОЕ 

тест-культур грамположительных микроорганизмов (стрептококка и стафило-

кокка) к 24 часам инкубации оставались в пределах значений 10 - минутной экс-

позиции материала с микроорганизмами. Скорее всего, данный факт, свидетель-

ствует о токсическом воздействии компонентов образцов пластмассы «Протак-

рил-М» на тестируемые кокковые микроорганизмы. 

При детальном изучении видовой принадлежности микроорганизмов в ро-

товой полости у пациентов с протезами «Фторакс» установлен факт угнетения 

резидентной микрофлоры с одновременной увеличением численности факульта-

тивных микроорганизмов. Так, количество КОЕ анаэробных лактобактерий на 

слизистой оболочке щеки в группе пациентов с протезами «PalaXpress» в тече-

ние месяца пользования протезами увеличилось с 4,60±1,63 lg КОЕ до 6,75±1,27 

lg КОЕ (р˂0,05), тогда как в группе пациентов с протезами «Фторакс» уменьши-

лось с 5,83±2,19 lg КОЕ до 5,69±2,46 lg КОЕ (р˂0,05). 

При этом у пациентов с протезами «PalaXpress» наблюдалось уменьшение 

обсемененности слизистой оболочки щеки представителями транзиторной мик-

рофлоры (грибы рода Candida, стафилококки) (р˂0,05) и бактерий с гноеродным 

потенциалом (Prevotella gingivalis, Fusobacterium nucleatum) (р˂0,05), тогда как у 

пациентов с протезами «Фторакс», напротив, увеличение. Так, обсемененность 

слизистой оболочки щеки грибами рода Candida у пациентов с протезами «Pal-

aXpress» в течение месяца ношения протезов уменьшилась с 3,09±3,61 lg КОЕ до 
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2,31±2,58 lg КОЕ (р˂0,05), тогда как у пациентов с протезами «Фторакс» - уве-

личилась с 2,46±2,96 lg КОЕ до 3,54±3,40 lg КОЕ (р˂0,05). 

Через месяц пользования протезами «PalaXpress» в исследуемой группе 

обсемененность слизистой оболочки щеки анаэробными лактобактериями уве-

личилась с 4,60±1,63 lg КОЕ до 6,75±1,27 lg КОЕ, тогда как обсемененность того 

же биотопа кандидой уменьшилась с 3,09±3,61 до 2,31±2,58 lg КОЕ. В группе 

сравнения наблюдалось противоположное соотношение представителей рези-

дентной и факультативно-транзиторной микрофлоры. Так, через месяц ношения 

протезов из «Фторакс» в группе сравнения обсемененность слизистой оболочки 

щеки стрептококками (S. salivarius) уменьшилась с 6,59±1,59 lg КОЕ до 5,73±2,49 

lg КОЕ, тогда как обсемененность кандидой, напротив, увеличилась с 2,46±2,96 

lg КОЕ до 3,54±3,40 lg КОЕ (р˂0,05). 

Известно, что именно S. salivarius обладает высокой антагонистической 

активностью к большинству представителей транзиторной и патогенной микро-

флоры рта. Его наличие в ценотипе определяет характер биоценотических взаи-

моотношений [Крамарь В.С., Перов Ю.Л., 1989]. Доказано, что ортопедические 

конструкции, применяемые в стоматологии, в первую очередь, несомненно, воз-

действуют на секреторную функцию слюны и соответственно на состояние мик-

рофлоры слюны [Артамонов М.В., 2005]. Отталкиваясь от данных о простран-

ственной структуре микрофлоры рта и ее экологической значимости [Добрень-

ков Д.С., 2008], мы считаем, что базисы съемных протезов образцов 

«PalaXpress» практически не нарушают плотности микробного сообщества, в от-

личие от образцов «Фторакс», тем самым, сохраняя стабильность в составе мик-

рофлоры. 

У пациентов со съемными протезами «Фторакс» в 51% наблюдений досто-

верно значимые изменения произошли в составе анаэробной микрофлоры: через 

месяц ношения протеза у пациентов увеличились показатели КОЕ превотелл, в 

частности P. gingivalis и пептострептококков. Полученные данные свидетель-

ствуют фактически о дисбиотических изменениях, предшествующих возникно-

вению гнойно-воспалительных процессов во рту, учитывая проявления дополни-
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тельных (часто травматических) негативных факторов со стороны применяемого 

съемного протеза. 

У 3 (21,4%) пациентов с протезами «Фторакс» через неделю ношения про-

тезов выявлены актиномицеты, кампилобактерии (альвеолярный отросток), уве-

личились показатели КОЕ Bacteroides fragilis, Fusobacterium nucleatum. КОЕ 

вейлонелл, аэробных и анаэробных лактобактерий резко сократилось (в 42% 

случаев – р˂0,05). В таких биотопах как корень языка и альвеолярный отросток 

увеличилось количество встречающихся видов аллохтонной микрофлоры 

(Klebsiella spp., E. coli, коагулазаположительный стафилококк). 

Именно эти показатели свидетельствуют о нарушении пространственной и 

функциональной структуры экосистемы. В таком случае, по мнению Б.А. Шен-

дерова (2001), гомеостатические механизмы теряют способность возвратить ее к 

исходному уровню, так как она выходит из управляемого состояния. 

Перераспределение в составе нормальной микрофлоры рта предположи-

тельно связано с интегральной токсичностью того или иного пластмассового об-

разца. 

Наличие токсического воздействия образцов изучаемых пластмасс под-

тверждено в опытах по изучению его на простейших микроорганизмах (пара-

мециях), чрезвычайно чувствительных к любым изменениям внешней среды. 

Общеизвестно, что свободноживущие инфузории (парамеции) очень быстро реа-

гируют на изменение среды обитания и могут быть использованы в качестве 

биоиндикаторов. Биотестирование на инфузориях с большой степенью досто-

верности позволило определить степень интегральной токсичности всех экзоток-

сикантов, содержащихся в объекте исследования. 

Так, в обеих опытных пробах на 8 сутки исследования появились цистные 

(защитные) формы, как защитная реакция на присутствие и увеличение концен-

трации химических компонентов, с одновременным уменьшением содержания 

питательных веществ. В пробах с образцами «PalaXpress» размеры парамеций 

увеличивались с 10 по 19 сутки, тогда как в группе с образцами «Фторакс», 

напротив, размеры парамеций уменьшились одновременно с увеличением ак-
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тивности простейших. Продолжительность жизни парамеций в опытной группе 

«PalaXpress» составила 62 суток, против 31 суток в группе «Фторакс». Данный 

факт подтверждает наличие выраженного токсического действия на парамеции в 

группе с акриловыми образцами «Фторакс». 

При анализе результатов курации 180 пациентов (по 90 человек в обеих 

группах) установлен факт симптомокомплекса или отдельных симптомов «непе-

реносимости» (жжение+боль) у 30,1% пациентов группы сравнения, против 

13,7% в исследуемой группе (при p˂0,05). 

Не менее важной задачей является улучшение физико-механических 

свойств протезов, так как по поводу их поломок обращаемость пациентов посто-

янно растет. Только в течение первого года пользования протезом количество 

поломок, по данным Ю.Н. Урукова (1995), составляет 4,8 - 14,2%. Причины это-

го весьма разнообразны, но одной из наиболее частых является нарушение тех-

нологии изготовления. В наших исследованиях поломки протезов в группе срав-

нения и исследуемой группе встретились в отдельных случаях (в группе сравне-

ния – 6 случаев поломок и 2 - выпадения зуба, в исследуемой группе – 2 случая 

поломок и 1 – выпадения зуба). 

Съёмный протез, являясь лечебно-профилактическим аппаратом, вступает 

в сложные взаимодействия с тканями протезного ложа и, наряду с восстановле-

нием функции жевания, эстетических норм, может оказывать и нежелательное 

(побочное действие). На основании полученных нами результатов исследования 

и данных литературы следует, что участки воспаления в местах повышенной 

нагрузки клиницисты относят также к «непереносимости», хотя в данной ситуа-

ции генез этих явлений легко установить, и он не зависит от конструкционного 

материала. Кроме того, после проведения коррекций протеза симптомы воспале-

ния быстро исчезают. 

По-видимому, нередко «непереносимость» расценивается как аллергиче-

ская реакция на пластмассу, а на самом деле оказывается воспалительным про-

цессом в результате плохой гигиены рта и ухода за протезом. Это подтверждают 

полученные нами конкретные, доказательные сведения по исследованию мик-
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робной колонизации рта. Наше мнение согласуется с точкой зрения В.А. Лабу-

нец и соавт. (2000), В.В. Невской и соавт. (2011) в том плане, что при жеватель-

ных движениях механическое давление передаётся на неприспособленные ткани, 

сдавливая кровеносные, лимфатические сосуды и нервные окончания, ведущие в 

период адаптации к осложнениям. Появляются травматические повреждения, 

декубитальные язвы и в результате пациент вынужден отказаться от пользования 

протезом. 

Изменения слизистой оболочки протезного ложа при развившемся процес-

се могут иметь локальный или разлитой характер в зависимости от способа пе-

редачи жевательного давления (опирающийся протез или неопирающийся). По-

казатели микроциркуляции при этом будут различными. Так, значения показате-

ля микроциркуляции у пациентов группы сравнения, пользующиеся неопираю-

щимися протезами «Фторакс» к окончанию месяца исследования составил 

14,8±1,21 пф. ед., против - 16,09±1,11 пф. ед. у пациентов, пользующихся опи-

рающимися протезами (p˂0,05). В то же время, значения показателя микроцир-

куляции у пациентов исследуемой группы с протезами «PalaXpress» к оконча-

нию месяца пользования неопирающимися протезами составил 15,9±0,75 пф. ед., 

у пациентов с опирающимися протезами той же группы - 16,96±0,63 пф. ед. 

(p˂0,05). 

Съемный протез влияет на кость альвеолярного отростка (части), атрофия 

которого осложняет последующее протезирование. При выборе конструкции 

протеза можно предусмотреть это (получение компрессионных оттисков, раз-

гружающих альвеолярный отросток за счёт буферных зон), а также систему фик-

сации с опорой, предусматривающей по возможности сохранение периодонто - 

мускулярных рефлексов и их роль в передаче жевательного давления. Для этого 

необходимо пользоваться определёнными диагностическими критериями, в 

частности показателями микроциркуляции. 

Если врач знает состояние микроциркуляции в норме, до протезирования, 

то он имеет возможность выбрать более конкретный, индивидуальный алгоритм 

курации пациента, что позволит снизить количество осложнений. В литературе 
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имеются об этом лишь краткие упоминания [Шторина А.А., 2009; Невская В.В. и 

соавт., 2011]. 

Иными словами, нарушения гемодинамики слизистой протезного ложа до 

появления клинических признаков дезадаптации к протезам, могут рассматри-

ваться как факторы риска. Проведённые нами исследования микроциркуляции в 

слизистой оболочки протезного ложа показали, что к окончанию адаптации па-

циентов к съемным конструкциям происходит существенное улучшение значе-

ний показателей микроциркуляции, однако без достижения значений нормы. 

Причем, показатели микроциркуляции у пациентов через год пользования опи-

рающимися протезами (15,53±0,19 пф. ед., 16,82±0,55 пф. ед.) - достоверно вы-

ше, чем в группе с неопирающимися протезами (14,2±0,17 пф. ед., 15,8±0,35 пф. 

ед.) (p˂0,05), а показатели микроциркуляции у пациентов исследуемой группы с 

протезами «PalaXpress» (15,8±0,35 пф. ед., 16,82±0,55 пф. ед.) достоверно выше 

аналогичных в группе контроля с протезами «Фторакс» (14,2±0,17 пф. ед., 

15,53±0,19 пф. ед.) (p˂0,05). 

Ввиду многообразия причин отказа пациентов от пользования съёмными 

протезами должна проводиться экспертная оценка их качества в каждой кон-

кретной ситуации. Основными причинами недовольства пациентов съёмными 

протезами, по мнению В.Н. Трезубова и А.Г. Климова (2006), С.Ю. Максюкова и 

соавт. (2009), Л.Я. Кусевицкого (2013) являются эстетические и/или функцио-

нальные недостатки, особенно у лиц при первичном лечении. Влияние протеза 

на органы и ткани жевательного аппарата многообразно, как многообразны и от-

ветные реакции организма в процессе привыкания к той или иной конструкции. 

Сроки адаптации или аккомодации (от лат. «adaptation», «accomodatio» – 

приспособление, привыкание) к протезу зависят от многих факторов: конструк-

ции и способа фиксации (особенно при частичном отсутствии зубов), наличия 

или отсутствия болевых ощущений, времени прошедшего с момента потери зу-

бов до их замещения, способа передачи жевательного давления (через рецепторы 

слизистой оболочки или через периодонт опорных зубов). 
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В ортопедической стоматологии понятие адаптации имеет узкое значение 

– привыкание к зубному протезу. Впервые протезируемый пациент надеется, что 

изготовленный протез обеспечит ему такой же уровень эстетики, функциональ-

ности и комфортности, как собственные зубы. Необходима адекватная оценка 

первичной клинической ситуации во рту и выбранного объёма специальных ме-

роприятий, устранение неточностей и нарушений на клинических и лаборатор-

ных этапах изготовления. 

Адаптация к съёмным протезам может быть затруднена при отсутствии 

или недостаточной психологической подготовке пациентов. Мы разделяем точку 

зрения В.Р. Шашмуриной (2008), согласно которой наиважнейшим фактором, 

влияющим на адаптационный процесс в целом, является эмоциональная реакция 

на протез. Поэтому в качестве одного из критериев успешного завершения адап-

тации мы поставили на первое место (глава «Материалы и методы исследова-

ния») субъективную оценку протеза самим пациентом. 

Немаловажным является вопрос о хранении протеза в то время, когда па-

циент им не пользуется (как правило, это ночное время). По данным, изложен-

ным в главе «Обзор литературы», следует, что при наличии съёмного акрилового 

протеза во рту выделяются летучие органические соединения и, в первую оче-

редь, метилметакрилат (свободный мономер). Наличие последнего, оказываю-

щего негативное влияние на слизистую протезного ложа и организм в целом, 

остаётся большой проблемой. 

Наибольшее же его количество выделяется в 2 фазы. В первую (раннюю) 

фазу интенсивность выделения обусловлена его высоким содержанием в пласт-

массе, что находится в прямой зависимости от метода полимеризации. Во 2-й 

фазе, после наложения протеза [Зайченко О.В., 2005] выделение обусловлено 

биодеструкцией пластмассы, в которой значительную роль играет деятельность 

микроорганизмов, находящихся во рту. 

Таким образом, обобщая результаты проведённых исследований, можно 

сделать заключение, что метод инжекционной формовки акриловой литьевой 

пластмассы с автоматизированной полимеризацией и регулируемым давлением 
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является одним из эффективных способов изготовления съёмных протезов, име-

ющих лучшие физико – химико – механические параметры и биологически бо-

лее индифферентные. Названный метод может быть рекомендован для широкого 

внедрения в практику стоматологии. 
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ВЫВОДЫ 

1. Литьевое прессование базисного акрилового материала «PalaXpress» 

с автоматизированной полимеризацией и регулируемым давлением для изготов-

ления съемных протезов обеспечивает более оптимальные физико-механические 

характеристики пластмассы, такие как изгибающее напряжение при разрушении, 

ударная вязкость по Шарпи, твердость по Бринеллю, по сравнению с материала-

ми, полимеризованными традиционным способом, а содержание остаточного 

мономера в ней составляет 0,12±0,003%, против 0,78±0,003% и 0,94±0,002%, что 

соответственно в 6 и 8 раз меньше, чем в образцах акрилатов горячего и холод-

ного отверждения, изготовленных традиционными способами. 

2. Оценка микробной адгезии «in vitro» к образцам акриловых пласт-

масс, а также степени колонизации (обсеменённости) слизистой оболочки рта «in 

situ» при наличии протезов из аналогичных полимеров, показали статистически 

достоверное (p˂0,05) увеличение этих показателей при использовании автомати-

зированной полимеризации пластмассы «PalaXpress», по сравнению с традици-

онным методом. Однако, у пациентов с протезами из «PalaXpress» создавались 

более благоприятные условия для формирования микрофлоры рта за счет обли-

гатных представителей, в то время как при традиционном способе полимериза-

ции происходило угнетение нормальной микрофлоры. 

3. Микробиологическое исследование показателей токсичности базис-

ных материалов с различными способами полимеризации показало бо́льшую ве-

личину токсичности при проведении традиционной технологии. Так, при кура-

ции пациентов группы сравнения и исследуемой группы токсико-аллергические 

реакции в группе сравнения были выявлены в три раза чаще, по сравнению с ис-

следуемой группой. 

4. У пациентов группы сравнения, пользующихся съемными протезами, 

изготовленными по традиционной технологии в 30,1% наблюдений выявлен 

симптомокомплекс «непереносимости», а у пациентов исследуемой группы в 

13,7% наблюдений – лишь болевые ощущения. 
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5. Ближайшие и отдаленные результаты исследования микроциркуля-

ции тканей протезного ложа показали, что нормализация кровотока зависит от 

вида протеза и метода полимеризации базисного материала. У пациентов с опи-

рающимися протезами нормализация кровотока происходит в более полном объ-

еме (15,53±0,19 пф. ед., 16,82±0,55 пф. ед.), чем у пациентов с неопирающимися 

протезами (14,2±0,17 пф. ед., 15,8±0,35 пф. ед.) (p˂0,05). Нормализация микро-

циркуляции у пациентов исследуемой группы, пользующихся полными съемны-

ми протезами, происходит в более полном объеме - 15,8±0,35 пф. ед., чем у па-

циентов группы сравнения - 14,2±0,17 пф. ед. (p˂0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Рекомендуем изготавливать протезы из акриловой пластмассы хо-

лодного отверждения методом инжекционной формовки с автоматизированной 

полимеризацией и регулируемым давлением при выявлении в анамнезе пациента 

указаний на какие-либо симптом токсико-аллергических реакций (жжение сли-

зистой оболочки рта, парестезии, гипо- или гиперсаливация, нарушение вкусо-

вой чувствительности). 

2.  При выборе акрилового материала для базисов съемных протезов 

рекомендуем использовать метод инжекционно-литьевого прессования пласт-

массы холодного отверждения «PalaXpress», имеющей хорошую жидкотеку-

честь, низкое содержание остаточного мономера и не уступающей по своей 

прочности пластмассам горячего отверждения, что подтверждено лабораторны-

ми испытаниями и клинической апробацией в течение 4 лет. 

3. Использование самотвердеющих пластмасс типа «Протакрил-М» из-

за высокого содержания остаточного мономера при изготовлении, починках и 

перебазировках съемных протезов и ортодонтических аппаратов, особенно в 

практике детской стоматологии, следует ограничить, а для профилактики явле-

ний «непереносимости» и снижения токсического влияния съемных конструк-

ций на слизистую рта и организм в целом вышеуказанные манипуляции целесо-

образно проводить лабораторным способом. 

4. При выявлении признаков нарушения адаптации к съемным проте-

зам и появлении симптомов токсико-аллергических реакций, прежде всего, ре-

комендуется оценить состояние гигиены рта. Если после улучшения гигиениче-

ского состояния явления не стихают, то причина, по - видимому, связана с оста-

точным мономером. В этом случае необходимо проведение повторного лечения 

с изготовлением съемных протезов по предлагаемому нами методу. 

5. С целью лабораторной оценки токсичности конструкционных мате-

риалов, применяемых в стоматологии, в том числе, для изготовления базисов 

съемных протезов, рекомендуем в научных исследованиях использовать метод 
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биотестирования с использованием инфузорий, позволяющий с высокой точно-

стью прогнозировать возможные токсические воздействия изучаемых материа-

лов на живые организмы. 
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