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УДК 616.314�007

Альзрир Омар, Д. В. Бобров, А. Н. Чумаков

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия

ОДНОСТОРОННЕЕ УКОРОЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО ЗУБНОГО РЯДАОДНОСТОРОННЕЕ УКОРОЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО ЗУБНОГО РЯДАОДНОСТОРОННЕЕ УКОРОЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО ЗУБНОГО РЯДАОДНОСТОРОННЕЕ УКОРОЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО ЗУБНОГО РЯДАОДНОСТОРОННЕЕ УКОРОЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО ЗУБНОГО РЯДА

Среди ортодонтической патологии достаточно часто встречаются деформации зуб%
ных дуг, сформировавшиеся в результате мезиального смещения боковых зубов, которое
может возникать под влиянием физиологических и патологических факторов. Мезиаль%
ное смещение моляров и премоляров вызывает укорочение зубных дуг и недостаток ме%
ста для передних зубов при этом они нередко располагаются вне зубной дуги (Гашимов
Р.Г., 1969;  Малыгин Ю.М., 1970;  Хорошилкина Ф.Я.,  Персин Л.С., 1999, 2001).

Мезиальное смещение боковых зубов встречается как на верхней, так и на нижней
челюсти, а укорочение зубной дуги может быть односторонним или двухсторонним
(Куроедова В.Д., Макрова А.Н., 2014). Причем, наиболее частой причиной такого сме%
щения является ранняя потеря вторых временных моляров, чаще всего, как следствие,
кариеса зубов.

Стоматологическое обследование 1565 детей г.Твери и Тверской области выявило
высокий уровень удаления зубов уже в раннем возрасте. К 6 годам распространенность
дефектов зубных рядов у детей составила 15,62 ± 1,3 %).

Изучение динамики распространённости дефектов зубных рядов в различном воз%
расте показало, что среди детей Тверской области наблюдается рост показателей. Если
среди 6%летних детей среднее значение по области составило 15,62 %, то к 8 годам оно
возросло почти в два раза, достигнув 28,47 % (рис.1). Снижение показателей к 9 годам
вызвано только тем, что не учитывалось отсутствие первых временных моляров, в связи
со сроком их естественной смены.

Рис. 1. Динамика распространённости дефектов зубных рядов (в %)

Увеличение распространённости мезиального положения зубов, как основной при%
чины дефицита места в переднем отделе зубной дуги, у подростков в возрасте 12 лет
происходит под действием внешних факторов, одним из которых, является раннее
удаление временных зубов.

В то же время у 6 летних детей с временным прикусом выявлены зубы со значи%
тельными разрушениями коронок, не подлежащих терапевтическому лечению. Это
приводит к увеличению числа детей с удаленными зубами, а при существующей сис%
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теме оказания детской стоматологической помощи и ко вторичному перемещению
зубов, что в будущем будет способствовать появлению ортодонтической патологии.

Для планирования ортодонтического лечения при одностороннем укорочении вер%
хнего зубного ряда было проведено изучение контрольных моделей и ортопантомог%
рамм пациентов.

Рис. 2. Схема измерений на контрольно%диагностической модели

(1%4 — угол ротации зубов 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 и 2.3, 2.4, 2.5, 2.6; 5  —  LPO, 6 — гипотенуза)

Таблица 1

Результаты измерения диагностических моделей челюстей до начала лечения

Результаты анализа контрольно диагностичеких моделей показали, что мезиаль%
но расположенный верхний первый моляр ротируется в мезиальном направлении в
среднем на 7,3о (> 0,05), а первый премоляр разворачивается в дистальном направле%
нии в среднем на 4,8 о ( > 0,05), второй премоляр, в основном находится в правильном
положении. Уменьшена также величина L от 11–12 до дистальной поверхности

На стороне 
смещения 

На 
противоположной 

стороне Изученные параметры 

M ± m M ± m 

t P 

Угол ротации 16 (26) 52,20 ± 0,78 62,50 ± 0,56 7,9  > 0,05 

Угол ротации 15 (25) 67,6 0 ± 0,71 68,40 ±  0,52 0,83 < 0,05 

Угол ротации 14 (24) 78,50 ± 0,72 73,70 ± 0,48 5,58 < 0,05 

L — от 11%12 до дистальной поверхности 
16, 26 (Lpo) в мм. 

29,7 ± 0,5 32,2 ± 0,5 3,54  > 0,05 

Сегмент: клык — первый моляр  18,7 ± 0,4 21,2 ± 0,35 4,71  > 0,05 

Квадрат гипотенуз (по Ф.Я. Хорошил%
киной) на верхней челюсти, мм2 

1207,35 ± 46,32 1369,9 ± 38,62 2,69  > 0,05 
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16–26 (Lpo) в среднем на 4,3 мм (> 0,05), что вызвало и уменьшение квадрата гипоте%
нузы диагностического треугольника Ф. Я. Хорошилкиной.

Результаты исследования ортопантомограмм по усовершенствованной методике,
показали статистически достоверное уменьшение размеров проекции челюстей на сто%
роне, где было произведено раннее удаление временных зубов в периоде молочного и
сменного прикуса. Нарушения в соотношении проекций на ортопантомограмме сви%
детельствует о нарушении роста челюсти на стороне раннего удаления зубов и сохра%
няется в постоянном прикусе и этим и обусловлено, на наш взгляд, резкое, почти дву%
кратное увеличение деформаций зубного ряда в постоянном прикусе (рис. 3).

Рис. 3. Схема измерений на ортопантомограмме

1 — сегмент 1.1–1.6, 1.2–2.6; 2 — сегмент 3.1–3.6, 4.1–4.6; 3 — сегмент 1.3–1.6, 2.3–2.6;
4 — сегмент 3.3–3.6, 4.3–4.6; 5%8 — ангуляция зубов 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6

Анализ ангуляции боковых зубов, по данным ортопантомографии, показал, что в
основной группе у первого постоянного моляра, находящегося в мезиальном положе%
нии, увеличивается наклон в мезиальном направлении в среднем на 5,2° (> 0,05), а угол
наклона первого премоляра уменьшается в среднем на 2,7° (> 0,05), второй премоляр
изменяет свой наклон на 3,2° (> 0,05) в мезиальном направлении. Изменение углов
наклона зубов является на наш взгляд признаком, указывающим на отклонение в раз%
витии челюстей (табл. 2).

Таблица 2

Результаты измерения ортопантомограмм

На стороне 
смещения 

На противоположной 
стороне Изученные параметры 

M ± m M ± m 

t  P 

Угол наклона 16 и 26 10,2 ± 0,3 14,40 ± 0,24 11,05  >  0,05 

Угол наклона 14 и 24 6,8 ±  0,27 7,90 ± 0,18 3,4  >  0,05 

Угол наклона 15 и 25 7 ,6  ±  0 ,55  10,40 ± 0 ,44  4,0  >  0,05 

L от 16%26 до срединной линии 43,2 ± 0,72 45,7 ±  0,62 2,63  >  0,05 
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Анализ результатов исследования контрольных моделей и ортопантомограмм па%
циентов показал, что механизм образования деформаций верхних зубных рядов, свя%
занных с преждевременным удалением временных зубов, выражается в отставании в
росте бокового сегмента челюсти, смещением и наклоном первого постоянного мо%
ляра в сторону изъяна, его ротацией и смещением в нёбном направлении и деформа%
цией окклюзионной плоскости в вертикальном направлении. Уменьшение бокового
сегмента приводит к затруднению прорезывания или ретенции постоянных зубов (клы%
ков и премоляров).

Механизм перемещения моляра необходимо учитывать при планировании лече%
ния. С этой целью был предложен оригинальный аппарат, который устранял все про%
изошедшие изменения (Патент на полезную модель № 123659. Регистрация
10.01.2013 г.), с винтовым стопором (рис. 4).

Рис. 4. Схема аппарата и его вид на модели

Клинический пример: Пациентка 14 лет обратилась в клинику с жалобами на эсте%
тический недостаток, выражающийся в неправильном положении клыка и смещении
средней линии вправо. В течение 5 лет лечилась по месту жительства на съёмных ап%
паратах, и после того как было предложено продолжить лечение с удалением 14 и 25
зубов обратилась в клинику Тверского ГМУ.
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Объективно: средняя линия смещена вправо на 3 мм, 1.6 смещён, относительно 2.6
на 6 мм, 1.3 находится в суправестибулярном положении. Взаимоотношение 1.6 и 4.6
зубов по II классу Энгля, 2.6–3.6 бугорковые взаимоотношение, 1.6 ротирован +5° от%
носительно 2.6. После обследования и изучения ортопантомограмм и телерентгеног%
рамм (тип роста нейтральный) было решено провести дистализацию 1.6 и 2.6 аппара%
том собственной конструкции и после по лучения места переместить 1.3 в зубную дугу
и восстановить среднюю линию (рис. 5, 6).

Рис. 5. Ортопантомограмма и телерентгенграмма до лечения

Рис. 6. Модели верхней челюсти до начала лечения

Через две недели произведена первая активация аппарата и пациентка обучена ре%
жиму и самостоятельной активации (1 раз в две недели). Рекомендовано следующее
посещение через месяц.

За время применения аппарата произошла дистализация 1.6 и 2.6 зубов до взаимо%
отношения 1.6 и 4.6 2.6 и 3.6 по первому классу Энгля и дистальная ротация (рис. 7).
Снят аппарат для дистализации 1.6 и 2.6 зубов, наложен временный ретенционный
аппарат, фиксированы брекеты. Далее лечение проводили по общепринятой методи%
ке начиная с применения нитиноловых дуг диаметром 012” до 0,17”*0,25”.
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Рис. 7. А, В — аппарат в полости рта, С — модель после снятия аппарата

После снятия брекетов наложили ретенционные каппы изготовленные путём тер%
мовакуумной штамповки и рекомендовали проводить каждый четвёртый месяц реми%
нерализационную терапию (рис. 8).

Рис. 8. Результаты лечения

Применение предложенного аппарата позволило получать удовлетворительные ре%
зультаты, а самостоятельная активация пациентом или его родителями позволила со%
кратить количество посещений врача.
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УДК 616.71�003.93:611.018.4:616.31�089.168.1

И. С. Амхадов, Р. М. Атабиев, К. А. Цукаев

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской
области «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАУЧНО4ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
КЛИНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. М.Ф. ВЛАДИМИРСКОГО»
Москва, Россия

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФОРМИРОВАНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ЧЕЛЮСТЕЙ
ПОСЛЕ АУГМЕНТАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕПОСЛЕ АУГМЕНТАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕПОСЛЕ АУГМЕНТАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕПОСЛЕ АУГМЕНТАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕПОСЛЕ АУГМЕНТАЦИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что, несмотря на значи%
тельное число работ теоретического и экспериментально%клинического характера, по%
священных разработке методик хирургических костнопластических вмешательств,
выявлению преимуществ и недостатков этих методов, исследованиям по созданию
материалов, вызывающих эффекты остеоиндукции и остеокондукции (Павленко М.А.,
2008; Блок Майкл С., 2011; Юрьев Е М ,2017, Амхадова М.А., Долгалев А.А., Атабиев
Р.М. и др., 2018), недостаточно изученными остаются вопросы, связанные с опреде%
лением показаний к выбору того или иного метода и материала для остеопластики,
отсутствуют достоверные данные об объективных критериях оценки эффективности
результатов лечения различными методами по восстановлению объема костной тка%
ни альвеолярных отростков в зависимости от клинической ситуации. После проведен%
ных костнопластических операций острой проблемой остается объективная оценка
качества образованного регенерата. Несмотря на появление большого количества ос%
теопластических материалов, нет четких рекомендаций по их применению. В связи с
этим актуальными являются вопросы изучения остеопластических материалов и оцен%
ки качества костного регенерата в послеоперационном периоде.

Цель исследования: Оценить степень возмещения костного дефекта в челюстях в
эксперименте при использовании остеопластического матрикса и мембраны.

Материалы и методы экспериментального исследования: Объект исследования —
нижняя челюсть овец.

Костный матрикс: XENOGRАFT Collаgen субтотальной деминерализации («Кар%
диоплант») Россия;

Костный матрикс: Bio%Oss Collаgen («Geistlich») Швейцария;
Доклиническое исследование проводили в виварии опытной станции Всероссий%

ского научно%исследовательского института овцеводства и козоводства. В эксперимен%
те invivo использовали 6 половозрелых овец Северо%Кавказской мясошерстной поро%
ды в возрасте от 1,5 до 2 лет с полностью сформированными корнями зубов. Масса тела
животных составляла 35–40 кг. Овец содержали в вольерах на обычном пищевом ра%
ционе. Овцы были разбиты на три группы по две особи.

Опыты производили в соответствии с положением приказа №775 МЗ СССР от
12.08.77г. Все манипуляции выполняли под наркозом, путем внутримышечного вве%
дения раствора тиопентала натрия в расчете 50 мг/кг массы тела животного. Для пре%
медикации применяли следующую комбинацию препаратов: дроперидол 0,25 % —
0,2 мл/кг + реланиум 0,5 % — 0,2 мл/кг + трамал 1,0 мл внутримышечно.
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Имплантацию материалов проводили наружным разрезом в поднижнечелюстных
областях длиной 6–7 см, осуществляли доступ к поверхности правой и левой сторон
тела нижней челюсти.

Представленные пробы:
Проба №1. Длительность эксперимента 30 суток.
Часть нижней челюсти с тремя круглыми дефектами, заполненные различными ма%

териалами: а) Сгусток; b) GeistlichBio%OssCollаgen; c) XenograftCollаgen.
Проба №2. Длительность эксперимента 90 суток.
Часть нижней челюсти с тремя круглыми дефектами, заполненные различными ма%

териалами: а) Сгусток; b) GeistlichBio%OssCollаgen; c) XenogrаftCollаgen.
Для изучения структуры костей черепа барана и определения их минеральной плот%

ности («bone minerаl density» (BMD)) использовали рентгеновский компьютерный
микротомограф Skyscаn 1176 (Bruker). Сканирование каждой кости проводилось вме%
сте с двумя фантомами (0,25 и 0,75 г/см3 гидроксиапатита кальция Cа5(PO4)3(OH) име%
ющими диаметр, соответствующий толщине исследуемых проб.

Параметры сканирования:
Проба №1 — X%rаy voltаge 90 kV, X%rаy current 270 μА, filter 0,1 mm Cu, imаge pixel

size 8,77 μm, cаmerа resolution setting high (4000 pixel field width), tomogrаphic rotаtion
360є, rotаtion step 0,3, frаme аverаging 2;

Проба №2 — X%rаy voltаge 90 kV, X%rаy current 270 μА, filter 0,1 mm Cu, imаge pixel
size 8,77 μm, cаmerа resolution setting high (4000 pixel field width), tomogrаphic rotаtion
180°, rotаtion step 0,3, frаme аverаging 3;

Протокол эксперимента включал в себя:
Закрытие искусственно созданных костных полостей костнозамещающими мате%

риалами для последующего анализа их минеральной плотности.
Кортикальная пластинка челюсти трепанировалась фрез%трепаном диаметром

8 мм, создавалось по 3 искусственных костных полости округлой формы. После ме%
дикаментозной обработки костные дефекты заполняли костным материалом и накла%
дывали мембраны.

Результаты исследования
Проба №1. Визуализация в программе DаtаViewer и CTVox (30 дней).
Часть нижней челюсти с тремя круглыми дефектами, заполненные различными ма%

териалами: А — Сгусток;B — GeistlichBio%OssCollаgen;C — XenogrаftCollаgen.
Кровяной сгусток. В области дефекта визуализируются небольшое количество круп%

ных гранул непонятного происхождения. С наружной стороны кости в мягких тканях
визуализируется выраженная область ячеистой конфигурации. С внутренней сторо%
ны обнаруживается рост кости в центральной части дефекта.

GeistlichBio5OssCollаgen. В области дефекта визуализируется большое количество
плотно расположенных рентгеноконтрастных крупных гранул аугментата. Со стороны
кости наблюдается незначительная реакция в виде области ячеистой конфигурации.

XenogrаftCollаgen. В области дефекта расположены очень крупные включения пла%
стинчатой формы. Со стороны кости наблюдается незначительная реакция.

Проба №2. Визуализация в программе DаtаViewer и CTVox (90 дней).
Кровяной сгусток. Дефект от края к центру заполнен плотной костной тканью, по%

середине крупное отверстие, также визуализируются несколько очень плотных гранул,
по всей видимости, костные обломки.
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GeistlichBio5OssCollаgen. Дефект заполнен гранулами вокруг, которых визуализи%
руются зачатки костной ткани и большое количество пор вокруг.

XenogrаftCollаgen. Дефект равномерно заполнен молодой костной тканью, также
визуализируются отдельные поры.

Таблица 1

Структура кости и минеральная плотность в области дефектов

Заключение. В дефекте со сгустком минеральная плотность за 60 дней увеличилась
на 1,86 г/см3, а порозность снизилась на 62,7 %. В дефекте с включением аугментата
GeistlichBio%OssCollаgen минеральная плотность увеличилась на 0,39 г/см3, а пороз%
ность снизилась на 10 %. В дефекте с включением аугментата XenogrаftCollаgen мине%
ральная плотность увеличилась на 1,65 г/см3, а порозность снизилась на 40,4 %.

Анализ минеральной плотности и площади пор в области круглых дефектов ниж%
ней челюсти, свидетельствует о том, что применение аугментата XenogrаftCollаgen при%
водит к более интенсивной и равномерной регенерации костной ткани, о чем свиде%
тельствует самая высокая минеральная плотность 2,49 г/см3 и достаточно низкая по%
розность 33,1 %.
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СО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АТРОФИЕЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКАСО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АТРОФИЕЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКАСО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АТРОФИЕЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКАСО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АТРОФИЕЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКАСО ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АТРОФИЕЙ АЛЬВЕОЛЯРНОГО ОТРОСТКА

В настоящее время одной из наиболее актуальных медико%социальных проблем
стоматологии является совершенствование методов оптимального восстановления
функций при дефектах, возникающих в зубочелюстной системе в результате потери
зубов.

Изменившиеся условия функционирования зубов ведут к перестройке обменных
процессов, которые зависят от силы действия жевательной нагрузки. При частичной
адентии происходит нарушение гемодинамики тканей в области дефекта зубного ряда,
снижается интенсивность кровообращения, наблюдается вазоконстрикция сосудов.
Наряду с гемодинамическими изменениями, в процесс вовлекается костная ткань,
в результате снижается ее плотность [1, 3, 4, 5].

Повышение эффективности имплантологических вмешательств связано с возмож%
ностью предоперационного исследования состояния зоны введения имплантата у кон%
кретного пациента. Важная роль принадлежит показателям, которые могли бы предо%
ставить информацию о состоянии метаболических процессов в местах имплантации,
так как это определяет характер послеоперационного течения и формирование пере%
имплантарных структур, обеспечивающих надежную фиксацию имплантатов. Инте%
рес, который вызывает функциональные и лабораторные методы исследования, обус%
ловлен их достаточной информативностью, неинвазивностью и возможностью при%
менения в лечебных учреждениях.

Функциональные методы исследования позволяют оценить состояние регионар%
ной сосудистой системы, кислородный метаболизм, характер сосудистых реакций на
жевательную нагрузку и плотность костных структур, а также позволяют определить
состояние регионарного кровотока у пациентов с заболеваниями пародонта [2, 3, 6, 7].

Как известно, состояние регионарного кровообращения характеризует степень
адекватности тканей их функциональным нагрузкам. В связи с тем, что основной фун%
кциональной нагрузкой на ткани пародонта является жевательная, то с помощью ре%
опародонтографии можно диагностировать нарушения в распределении силовых воз%
действий жевательным давлением на пародонта. Выявление функциональных наруше%
ний в тканях пародонта позволяет врачу своевременно принимать меры по их
устранению [2].

В связи с вышеизложенным изучение состояния регионарного кровотока в тканях
десны на основе её комплексной оценки с использованием метода реопародонтогра%
фии при атрофиях костной ткани, костно%пластических операциях и дентальной им%
плантации является актуальной проблемой.
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Материал и методы. Чтобы лучше понять процессы, происходящие в костной тка%
ни альвеолярного отростка до и после увеличения его объема и в разные сроки после
операции, мы использовали реопародонтографию. Этот метод позволяет неинвазив%
но, а значит безболезненно и за короткое время дать количественную оценку измене%
ниям, происходящим в исследуемых тканях, позволяют определить степень тяжести
этих изменений, проследить динамику и прогнозировать осложнения.

Этот метод использовался нами для оценки состояния кровообращения в тканях,
подвергшихся оперативному вмешательству. Физическая основа реопародонтографии
заключается в измерении электрического сопротивления тканей пародонта при прохож%
дении через них переменного электрического тока частотой 40 кГц. Это сопротивление
изменяется, и изменения носят пульсовой характер в связи кровенаполнением тканей.

Реопародонтографию проводили с помощью анализатора баланса водных секто%
ров организма — «Медасс» в комплексе с персональным компьютером. Изменения
электрического сопротивления тканей поступают посредством 4 электродов в прибор
для обработки. Электроды для реопародонтографии представляют собой пластины из
нержавеющий стали размером 5 х 8 мм, которые зафиксированы в пластмассе. Пло%
щадь электрода 40 мм2.

Электродную систему располагают на слизистой оболочке с вестибулярной сторо%
ны и удерживается она при помощи слепочной массы на альвеолярный гребень челю%
сти. Количественный анализ РРГ является составной частью базовых показателей
импеданса кровотока, зарегистрированного в реограмме. Амплитудно%временные по%
казатели гемодинамических процессов и их соотношение имеют важную диагности%
ческую значимость, так как их изменения напрямую связаны с определенными сим%
птомами расстройства периферического кровообращения и как следствие нарушения
трофики в тканях.

Для решения поставленных цели и задач исследования было проведено обследо%
вание и лечение 89 пациентов с дефектами и деформациями челюстей в возрасте от
19 до 60 лет, из них 53 мужчин, 36 женщины.

По виду дефектов зубных рядов распределение пациентов было следующим: у 47
пациентов (53 %) имелся включенный дефект зубного ряда, причем у 18 (20 % случа%
ев) отмечалось отсутствие зубов во фронтальном отделе, у 34 пациентов (38 %) — имел%
ся односторонний концевой дефект зубного ряда. У 6 (7 %) — полное отсутствие зу%
бов всей нижней челюсти, у 2 (2 %) — полное отсутствие зубов обеих челюстей

В зависимости от этого были выделены три группы пациентов:
1 группа — 20 пациентов с выраженной атрофией и деформацией костной ткани
челюстей, которым проводилось традиционное ортопедическое лечение, без при%
менения метода дентальной имплантации.
2 группа — 55 пациентов с выраженной атрофией и деформацией костной ткани
челюстей, которым проводились костно%реконструктивные операции с отсрочен%
ной дентальной имплантацией. Во 2 группе пациенты были разделены в 4 подгруп%
пы в зависимости от применяемой методики костно%реконструктивной операции.
3 группа — 14 пациентов с выраженной атрофией и деформацией костной ткани
челюстей, которым проводилась дентальная имплантация без дополнительных
костно%реконструктивных операций, с применением навигационных хирургичес%
ких шаблонов, изготовленных по CАD/CАM технологиям.
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Результаты и обсуждение. Посредством функциональных исследований (реография)
нам удалось проследить динамику остеорепарации при применении всего комплекса
методов и средств для увеличения объема костной ткани альвеолярного отростка и ис%
пользования различных систем и конструкций имплантатов.

Проведенное исследование состояния регионарного кровотока у пациентов с вы%
раженной атрофией костной ткани челюстей показало снижение уровня кровоснаб%
жения альвеолярного отростка, что выражалось в различной степени нарушений ге%
модинамики. По данным РРГ уровень регионарного кровотока (Z) в альвеолярном
отростке при адентии был снижен в 1,6 раза по сравнению с интактной стороной зуб%
ного ряда, что свидетельствовало о снижении количества крови в тканях. Интенсив%
ность кровообращения (РИ) при этом была ниже в 1,7 раза, что отражалось на общей
эффективности функционирования регионарных сосудов.

Количественный анализ РРГ является составной частью базовых показателей им%
педанса кровотока, зарегистрированного в реограмме. Амплитудно%временные пока%
затели гемодинамических процессов и их соотношение имеют важную диагностичес%
кую значимость, так как их изменения напрямую связаны с определенными симпто%
мами расстройства периферического кровообращения и как следствие нарушения
трофики в тканях. Одним из регионов в организме с наиболее густой сосудистой се%
тью, которая представляет сложное сплетение артерий и вен с большим количеством
анастомозов и шунтов, является челюстная кость. Ее кровоснабжение неразрывно свя%
зано с механизмами регулирования. В сосудах челюстей обнаружены α, β%адреноре%
цепторы и холинорецепторы. Характерной особенностью сосудов являются аксоно%
рефлекторный миогенный механизмы регулирования их тонуса.

Анализ амплитудно%временных показателей РРГ позволяет установить степень на%
рушений сосудистого тонуса, сопротивления потоку крови и функционального состо%
яния сосудистой стенки. В связи с тем, что конкретным механизмом обеспечения фун%
к-ции является регионарный кровоток, мы взялись за его количественную оценку.
Прежде всего, при регистрации регионарной реограммы мы обращали внимание на
функциональное состояние регионарных сосудов. В интактном участке зубного ряда
при усреднении результатов мы получили нормальное тоническое напряжение реги%
онарных сосудов, при котором ИПС = 80,10 ± 4,00 %. На индекс периферического
сопротивления мы ориентировались потому, что этот показатель четко зависит от ам%
плитуды, инцизуры дикротической волны, по которой визуально определяют тонус
сосудов. О том, что ИПС связан с тонусом со-судов пародонта, показано в исследова%
ниях Н. К. Логиновой (1979, 1984), А.В. Белоусова (2001) и С.Н. Ермольева (2006).

Оценивая изменения в функциональном состоянии регионарных сосудов, было ус%
тановлено, что при частичной вторичной адентии сопротивление кровотоку увели%
чивается за счет повышения сосудистого тонуса в среднем на 37,3 % по сравнению с
таковым с интактной стороной зубного ряда, т. е. имеет место выраженный спазм ре%
гионарных сосудов (ИПС = 110 ± 5,5 %). При вторичной частичной адентии с выра%
женной атрофией костной ткани альвеолярного отростка периферическое сопротив%
ление было таким же высоким. Эти результаты полностью совпадают с многочислен%
ными литературными данными. По значениям ИПС можно было также предполагать
о структурных изменениях стенок регионарных сосудов. Эти данные согласуются с
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резуль-татами функциональных методов исследования при тяжелых формах заболе%
ваний пародонта (Куттубаева К.Б., 1989).

Прежде чем перейти к анализу, как сосудистая система реагировала на оператив%
ное вмешательство, мы рассмотрели результаты количественных измерений величи%
ны импеданса и уровня регионарного кровотока в альвеолярном отростке челюсти у
пациентов с вторичной адентией при значительной атрофии челюстей (II группа).
Импеданс у пациентов II группы, которым проводилась костная пластика васкуляри%
зированными ауто-трансплантатами, превышал значения контроля (сторона интакт%
ного зубного ряда) на 31,5 %. У пациентов, которым требовалась операция синуслиф%
тинг, внутриротовая и внеротовая аутотрансплантация, этот показатель был выше на
65,9 %, 29,6 % и 50,2 % соответственно. Эти изменения характеризуют уменьшением
объема циркулирующей крови в костной ткани челюстей из%за отсутствия жеватель%
ной нагрузки. В результате этого комплексное электрическое сопротивление (Z) в из%
меряемых участках челюстной кости увеличивалось. Снижение в целом кровоснабже%
ния альвеолярных отростков у пациентов с частичной адентией несомненно связано
с сужением (вазоконстрикцией) регионарных сосудов, а в некоторых случаях и со скле%
розом их стенок.

Для повышения эффективности ортопедического лечения пациентов II группы
были проведены костно%реконструктивные операции с последующей дентальной им%
плантацией. По данным РРГ после костно%реконструктивных операций в некоторых
случаях в тканях челюсти отмечалось усиление регионарного кровотока. При этом его
уровень (РИ) превышал контроль при костной пластике васкуляризированными ауто%
трансплантатами на 21,4 %, а при аутотрансплантации (внеротовой доступ) — на
42,9 %. При синуслифтинге изменений РИ не наблюдалось. Аутотрансплантация
(внутриротовой доступ) показала обратную динамику изменения интенсивности РИ
регионарного кровоснабжения челюсти в сторону ее снижения на 28,6 %. Объем кро%
ви, измеряемый импедансом (Z), в операционном поле имел аналогичную динамику
регионарного кровообращения в послеоперационный период. При этом тоническое
напряжение сосудов (ПТС) в послеоперационный период имело тенденцию к его сни%
жению в сравнении с контролем от 30,1 до 41,7 %. Этот факт свидетельствует о дила%
тации сосудов челюсти после реконструктивных операций.

Анализ амплитудно%временных показателей, отражающих сопротивление движе%
нию крови по сосудам, в регионарном кровотоке после костной пластики васкуляри%
зированными аутотрансплантатами показал незначительное повышение (ИПС) на
4,6 %, а при костной пластике аваскуляризированными аутотрансплантатами — сни%
жение от 11,1 % при синуслифтинге, до 20,4 % при аутотрансплантации (внеротовой
доступ). Это подтверждают результаты индекса эластичности (ИЭ). Все это свидетель%
ствует о послеоперационном воспалении.

Через 2 месяца после костной пластики васкуляризированными аутотранспланта%
тами интенсивность кровообращения (РИ) уменьшилась на 35,7 %, синуслифтинге —
на 57,1 %, аутотрансплантации (внутриротовой доступ) — 64,3 % и внеротовой дос%
туп — 14,3 % в сравнении с контролем. Это в свою очередь свидетельствовало о сни%
жении степени постоперационного воспаления и уменьшении застойных явлений.
Однако при этом нарастало периферическое сопротивление (ИПС) при костной пла%
стике васкуляризированными ауто-трансплантатами на 120,7 %, при синуслифтинге —
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на 76,5 %, аутотрансплантации (внутриротовой доступ) — 39,9 % и внеротовой дос%
туп — 94,1 %. При этом уменьшалась эластичность сосудистой стенки (ИЭ) — 38,3 %;
28,7 %; 34,0 % и 39,3 % соответственно. Изменение сосудистого тонуса регионарных
сосудов и их эластичности может считаться адекватной реакцией адаптации костной
ткани на ранней стадии послеоперационной остеоинтеграции и служить критерием
оценки данного состояния челюстной кости.

Через 6 месяцев после костной пластики и имплантации у пациентов II группы ин%
тенсивность кровообращения имела тенденцию к дальнейшему снижению и уменьше%
нию в сравнении с контролем. При этом происходила нормализация периферическо%
го сопротивления и восстановления эластичности стенок регионарных сосудов в под%
группах синуслифтинг и внутриротовая аутотрансплантация. Это результат восстанов%
ления целостности зубных рядов после протезирования на имплантатах, и как
следствие, равномерное распределением жевательной нагрузки на альвеолярный от%
росток. В свою очередь, появившаяся вновь жевательная нагрузка, стимулировала ре%
гионарный кровоток, который ликвидировал застойные явления в венозном русле.
В подгруппах костной пластики васкуляризированными аутотрансплантатами и вне%
ротовая аутотрансплантация отмечалось повышенное периферическое сопротивление
регионарных сосудов челюсти, сопровождающееся снижением эластичности сосуди%
стой стенки. Это может быть следствием более травматичного оперативного вмеша%
тельства на костную ткань челюстей.

Таким образом, по результатам анализа реографического исследования во II группе
после костной пластики и имплантации через 2 месяца эффективность функционирова%
ния регионарного кровотока в тканях челюстей возрастала, а через 6 месяцев она снижа%
лась. При этом в подгруппах синуслифтинг и внутриротовая аутотрансплантация нор%
мализовался сосудистый тонус. Полученная динамика в начале усиления тканевого кро%
вотока, а затем его снижения, связана с активными перестроечными процессами в
костной ткани альвеолярного отростка челюстей. К 6%му месяцу после последующей
внутрикостной имплантации показатели регионарной гемодинамики стабилизирова%
лись, и это свидетельствовало о том, что активный остеогенез закончился, в связи, с чем
исчезла потребность в усиленном кровоснабжении. Однако в подгруппах при костной
пластике васкуляризированными аутотрансплантатами и внеротовой аутотранспланта%
ции показатели периферического сопротивления и эластичности регионарных сосудов
через 6 месяцев не приближались к контрольным результатам.

Результаты РРГ, полученные после традиционного протезирования показали, что
при увеличившейся нагрузке на протезное ложе происходит увеличение регионарно%
го кровотока. Однако при этом снижается его интенсивность. Большой объем цирку%
лирующей крови по регионарным сосудам приводит к повышению сосудистого тону%
са и соответственно увеличивает периферическое сопротивление (ИПС). На этом фоне
развивается стойкий спазм в сосудах питающих ткани слизистой оболочки и подле%
жащую кость, находящуюся под съемным ортопедическим протезом. При данной си%
туации, развиваются необратимые атрофические процессы в слизистой оболочке про%
тезного ложа, и как следствие, возникает остеопения и остеопороз в костной ткани
протезного ложа.

Динамика показателей регионарного кровотока у пациентов после операции ден%
тальной имплантации по шаблону показала, что интенсивность кровотока (РИ) воз%
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росла в 1,5 раза относительно исходного уровня. Однако при этом систоло%диастоли%
ческое соотношение (ПТС) было неизменным. Периферическое сопротивление
(ИПС) достоверно снижалось на 26,1 %, а эластические свойства сосудистой стенки
(ИЭ) улучшались на 12,1 %.

Заключение. Таким образом, снижение периферического сопротивления, улучше%
ние эластических свойств сосудистой стенки и увеличение объема крови протекающей
через регионарные сосуды альвеолярного отростка в области дентальных импланта%
тов свидетельствует об усилении трофической функции, что оказывает положитель%
ное влияние на опорно%удерживающие свойства дентальных имплантатов в костной
ткани. Полученная динамика свидетельствует о стабилизации перестроечных процес%
сов в костной ткани челюстей, что является положительным критерием эффективно%
сти проводимого лечения. В отличие от других методов лечения дентальная имплан%
тация по шаблону является наиболее предпочтительной.
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХКЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХКЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХКЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХКЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В СТОМАТОЛОГИИВ СТОМАТОЛОГИИВ СТОМАТОЛОГИИВ СТОМАТОЛОГИИВ СТОМАТОЛОГИИ

В современной стоматологической практике одной из актуальных задач является
создание новых эффективных лекарственных средств для профилактики и лечения
острых и хронических заболеваний, развивающихся в челюстно%лицевой области. Ме%
дикаментозные эффекты лекарственных средств во многом зависят от применяемой
лекарственной формы. В последние годы для профилактики и лечения в области сто%
матологии начали широко использовать лекарственную форму «гели» [1, 2, 6, 9].

Гели (от лат.gelo застываю) — это мягкие лекарственные формы для местного при%
менения, представляющие собой одно%, двух% или многофазные дисперсные системы
с жидкой дисперсионной средой, реологические свойства которых обусловлены при%
сутствием гелеобразователей в сравнительно небольших концентрациях [8, 9].

Гели, применяемые в качестве лекарственной формы, обладают пролонгированным
действием, имеют простую технологию изготовления, комфортны в применении, что
делает целесообразным и удобным их применение в стоматологической практике [7, 8].

Особое качество гелей заключается в сочетании свойств — одновременно твердо%
го тела и жидкости, что позволяют относить эту лекарственную форму к категории ин%
новационных средств нового поколения, нашедших применение в стоматологии.
В качестве твердого тела, гель обладает способностью длительно задерживаться на по%
верхности зубов, обеспечивая их обработку необходимыми лекарственными вещества%
ми. Гели, как жидкость, эффективны при аппликационном воздействии и электрофо%
ретическом назначении.

По происхождению лекарственных средств, включенных в гели, эту лекарственную
форму можно подразделить на группы с искусственно созданными фармакологически%
ми агентами и природными веществами. В состав большинства гелей входят синтети%
ческие и полусинтетические действующие вещества из различных фармакологических
групп, а также вспомогательные ингредиенты (формообразующие, загустители, стаби%
лизаторы, коррегенты запаха, пролонгаторы, вещества, активирующие биодоступность
основных фармакологических субстанций). Существуют гели с веществами природного
происхождения: содержащие продукты пчеловодства (гель «Аента» — с прополисом),
лекарственные растения (с экстрактом цветков ромашки — «Дентинокс»; с экстрактом
ревеня — «Пародиум», с вытяжками из ламинарии японской — гель «Ламинарин Верте%
ра», с комплексом биологически активных веществ из растений семейства аралиевых —
«Вивак дент гель»); с алантоином — «Лака Лют Актив» [3, 4, 5, 7].

По способу применения гели подразделяются на формы, предназначенные для ап%
пликации на слизистые оболочки, кожу, твердые ткани зуба; для втираний в ткани
зуба; для электрофоретического введения.

По месту и виду проявления фармакологических эффектов гели подразделяются
на не всасывающиеся, рассчитанные на местное (локальное) действие; вызывающие
рефлекторную реакцию (с ментолом); обладающие резорбтивным действием, обеспе%
чивающим системные эффекты.
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По виду фармакологической эффективности, которую преимущественно проявля%
ют гели можно выделить несколько групп. Холиноотропные — содержащие холиноса%
лицилат и проявляющие парасимпатикотропное действие — «Холисал». Антиоксидан5
тные, содержащие биоантиоксидантный комплекс из растений семейства аралиевых —
«Вивак дент гель», «Биоактивный лекарственный криогель» (БЛК) с включением то%
коферола ацетата. Регенераторные, тканевосстанавливающие, ранозаживляющие: со%
держащие тромбоцитарный концентрат — «Тромбоцитарный гель», солкосерил —
«Солкосерил гель». Повышающие резистентность зубной эмали к воздействию кислот —
«Лакалют Актив». Депигментарные, имеющие в своем составе перекись карбамида, раз%
лагающуюся до перекиси водорода, которая и проявляет отбеливающий эффект эма%
ли зубов — «Белагель». Реминерализующие, включающие компоненты заместительной
терапии, необходимые для восстановления минерального состава зубов и костной тка%
ни: «R.O.C.S. MedicаlMinerаlsFruit», в составе которого имеются кальций, магний, кси%
лит; «Гель Topex 60 second» — фторид натрия; «LаcаlutfluoorGel» — фторид натрия и
аминофторид; «Гель HomeCаre» — фторид олова; «Фторасепт» — фторид натрия, ами%
нофторид; «Флюокаль гель» — фтористый натрий. Противовоспалительные, жаропо%
нижающие и обезболивающие, в состав которых включены нестероидные противовос%
палительные вещества, например нимесулид, входящий в «Найз%гель»; холина сали%
цилат — в геле «Холисал». Гемостатические — «Биоактивный лекарственный криогель»
(БЛК), «Пансорал», «Лакалют Актив», содержащие фармакологические компоненты
с кровоостанавливающим эффектом. Местноанестезирующие, оказывающие эффект,
за счет лидокаина: «Калгель», «Дентинокс», а так же гель «Асепта», содержащий про%
полис. Противоотечные — «Биоактивный лекарственный криогель» (БЛК), в состав
которого включен полифепан. Антисептические, содержащие противоинфекционные
компоненты, действующие угнетающе на патогенные микроорганизмы: «Флюокаль
гель»% фосфорную кислоту; «Биоактивный лекарственный криогель» (БЛК) — анти%
бактериальное средство — диоксидин; «Калгель» — цетилперидиния хлорид; «Холи%
сал» — цетилкомия хлорид; «Лакалют Актив» — хлоргексидин; «Метрогил Дента» —
метронидазол и хлоргексидин; «Ретра гель», Гель «Асепта» — прополис; «Фтори%
септ» — аминофторид и фторид натрия.

По клиническому применению гели условно подразделяются на лекарственные фор%
мы, используемые для профилактических и для лечебных мероприятий:
1. Применяемые преимущественно для профилактики кариеса зубов «Флюокаль

гель», Фторасепт», гель «Resources», гель «HomeCаre», гель «Topex 60 second»,
«LАCАLUT fluor Gel», «R.O.C.S. Medicаl Minerаls Fruit».

2. Используемые преимущественно для профилактики и лечения заболеваний паро%
донта: «Гиалудент», «Метрогил Дента», «Метроцид», «Bивакс дент гель», «Метро%
мезол%Дент», «Холисал», « Гиалудент гель».

3. Назначаемые для профилактики и лечения заболеваний слизистых оболочек по%
лости рта: «Гиалудент», «Холисал», «Метромезол%Дент».

4. Используемые для снижения повышенной чувствительности зубов: «Флюокаль»,
«R.O.C.S. Medicаl Minerаls Fruit».

5. Применяемые для отбеливания зубов: «Белагель», «ColgаteSimpleWhite», «Brilliаnt».
6. Для облегчения прорезывания зубов у детей с обезболивающими свойствами: «Дем%

тимокс».
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7. Для улучшения приживления имплантатов «Тромбоцитарный гель».
8. Используемые при повышенной чувствительности десен (гингивит, болезненность

при адаптации к протезам): «Пародиум», «Пансорал», «Мундизал», а также при
болях, связанных с протезированием зубов: «Мундизал», «Калгель», «Дентинокс».

9. При воспалительных поражениях и болевых реакциях, обусловленных травмами
слизистых оболочек полости рта, в том числе и связанных с ношением протезов:
«Дентамед»,

10. Применяемые для расширения корневых каналов зубов: «Эдеталь гель».
11. Используемые при кровотечениях из десен: «Пансорал», «Тромбоцитарный гель».
12. При склонности к образованию зубного налета, при удалении зубных камней: «Ли%

лопак», «Эдеталь гель».
13. Для местной антибактериальной терапии — «Метрогил Дента».

Отдельные гели, сочетающие множественные фармакологические эффекты пред%
назначаются для комплексных лечебных целей при различных стоматологических за%
болеваниях. Примером может служить гель «Холисал».

Таким образом, стоматологические гели, применяемые в клинической практике,
являются инновационной лекарственной формой, позволяющие широко использовать
их при самых разнообразных патологических процессах встречающихся в полости рта.
Приведенные классификационные признаки гелей дают возможность стоматологу
более точного выбора необходимого препарата в конкретной клинической ситуации.
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СТОМАТОЛОГАМИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙСТОМАТОЛОГАМИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙСТОМАТОЛОГАМИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙСТОМАТОЛОГАМИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙСТОМАТОЛОГАМИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫРАБОТЫ

Введение. В настоящее время основной целью медицинского образования счита%
ется формирование у студентов способности и мотивации к активной деятельности в
процессе овладения профессией врача и в дальнейшей её реализации на практике.
Организация и руководство самостоятельной внеаудиторной работой студентов явля%
ется неотъемлемой составляющей учебно%методической работы кафедры [1]. Роль са%
мостоятельной работы студентов в их познавательной деятельности чрезвычайно ве%
лика. Важным является воспитание сознательного отношения самих студентов к ов%
ладению теоретическими знаниями, выработка у них умения осознанно подходить к
выбору средств обучения. Большое значение в этом имеет помощь студентам со сто%
роны преподавателей, при этом следует подчеркнуть: важно, чтобы студенты не про%
сто приобретали знания, нужно их научить способам их добывания, т.е. научить сту%
дентов учиться, помочь им в организации самостоятельной работы. Настоящий век
широкой доступности к информации, наступивший с повсеместным внедрением сети
Интернет, позволяет улучшить подготовку современного студенчества к различным
видам аудиторной и внеаудиторной учебных и научно%исследовательской самостоя%
тельной работы [2].

Нам показалось интересным исследовать, какие из средств обучения, рекоменду%
емых кафедрой, используют нынешние студенты стоматологического факультета в
своей самостоятельной работе.

Цель исследования. Изучение структуры используемых студентами%стоматологами
средств обучения при подготовке к практическим занятиям, лекциям, и в научно%ис%
следовательской работе кафедры и студенческого научного общества.

Материалы и методы. Для проведения исследования нами была разработана кар%
та%опросник, в которой студентам было предложено ответить на три вопроса, при этом
ответов могло быть несколько. В ответах на первый вопрос студенты должны были
указать, по каким источникам они готовятся к практическим занятиям. В качестве
ответов в картах предложены их варианты, из которых студенты должны были выбрать
необходимые: учебники, учебно%методические рекомендации и пособия; ресурсы сети
Интернет; материалы лекций; был даже предложен вариант — «не готовлюсь вообще»
и, наконец, «иное».

В ответах на второй вопрос студентам предлагалось указать, какие информацион%
ные источники они используют при подготовке рефератов по линии УИРС и изуче%
нии учебных материалов, которые не входят в тематические планы клинико%практи%
ческих занятий, а выделены кафедрой для самостоятельной работы студентов. Пред%
ложенные варианты ответов на второй вопрос — это учебники, учебно%методические
рекомендации и пособия; ресурсы сети Интернет; материалы лекций; «почерпнул
информацию от коллег%студентов и преподавателей» и «иное».
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В третьем пункте карты, касающемся участия студентов в работе кружка СНО и в
научных исследованиях кафедры, были предложены варианты ответов: ресурсы сети
Интернет; материалы научных изданий; сведения, полученные при подготовке к уча%
стию в олимпиадах по профессии и научных конференциях и «иное».

Нами были обработаны 200 анкет, заполненных студентами 3, 4 и 5 курсов стома%
тологического факультета Тверского ГМУ.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализируя ответы на первый вопрос,
следует отметить, что при подготовке к практическим занятиям студенты, в подавля%
ющем большинстве, используют печатные и электронные учебно%методические реко%
мендации и пособия из фондов университетской библиотеки и кафедр, а также ресурсы
сети Интернет. Любопытно, что по сравнению с данными десятилетней давности [2]
резко вырос показатель использования студентами Интернета. При этом лишь 89 из
них используют при подготовке к занятиям материалы лекций. В пункте «иное» было
получено 3 ответа в виде «сведения получены на занятиях от преподавателя и от вра%
чей%стоматологов». Распределение ответов представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Структура средства обучения, используемых студентами при подготовке
к практическим занятиям

Полученные данные говорят о необходимости серьёзной работы преподавателей
кафедр по созданию печатных и электронных средств обучения по специальности
«Стоматология», особенно в связи с тем, что в фондах библиотеки университета учеб%
ных пособий, изданных в последние годы, явно недостаточно. Особенно остро это
касается специальных журналов и учебников.

При анализе полученных ответов на второй вопрос были получены результаты,
представленные на рисунке 2.
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Рис. 2. Структура источников информации, используемых студентами
при подготовке рефератов по итогам УИРС

Необходимо отметить, что при подготовке к УИРС, около двух третей опрошен%
ных студентов используют Интернет. При этом рядовому студенту, в силу неопытно%
сти и достаточно высокой загруженности, достаточно сложно разобраться в информа%
ционном разнообразии материалов, представленных в сети Интернет. Следствием это%
го, зачастую, является неудовлетворительное качество подготовленных рефератов по
итогам УИРС. При этом у студентов нередко формируется ложное представление о
конкретных разделах дисциплины [1], которое является первичным и прочно закреп%
ляется в их памяти. В связи с этим преподаватели кафедры должны давать чёткие, обо%
снованные рекомендации по источникам информации из Интернета к использованию
студентами в своей исследовательской работе.

Анализируя данные, представленные в анкетах по вопросу используемых источни%
ков информации при работе студентов в кружках СНО, нами была получена иная
структура распределения ответов (рис. 3).

Рис. 3. Структура источников информации, используемых студентами
при научно%исследовательской работе в кружках СНО
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На рис. 3 чётко отражено, что больше половины студентов в своей научно%иссле%
довательской работе в кружках СНО используют источники информации, почерпну%
тые из Интернета. Несколько меньшая часть студентов в этой работе использует ма%
териалы по изучаемой тематике, представленные в научных журналах, монографиях,
научно%практических конференциях по специальности. Однако и здесь можно отме%
тить довольно благоприятный итоговый результат. Это связано, по нашему мнению,
с тем, что студенты, которые занимаются в кружках СНО, принимают участие в науч%
ных исследованиях кафедр, имеют более высокий уровень общей подготовки по из%
бранной специальности, более детально и шире представляют себе алгоритм научных
исследований и умеют работать с литературой.

Заключение. Современное высшее образование в медицине требует формирования
у студентов клинического мышления [3], надлежащего уровня теоретической и прак%
тической подготовки, развития в них способности к самообразованию, умению рабо%
тать с различными источниками информации, готовности в дальнейшей профессио%
нальной деятельности применять при лечении больных современные достижения на%
уки и практики, В определённых рамках всего этого можно добиться рациональной
организацией самостоятельной работы студентов, формированию у них навыков ра%
боты со средствами обучения с целью усвоения ими знаний, приобретения практичес%
ких умений и навыков в соответствии с требованиями ФГОС%3+.

Литература
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педагогическим дисциплинам // Актуальные вопросы современной психологии:
материалы международной заочной научной конференции. Челябинск, март
2011. — Челябинск, изд. «Два комсомольца», 2011. — С. 139"141.

3. Щербаков А.С. Формирование клинического мышления у студентов стоматологи%
ческого факультета /Щербаков А.С., Буланов В.И., Иванова С.Б., Трапезников
Д.В.// в сборнике «Социальные аспекты современной Российской стоматологии:
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Актуальность. Высокий уровень мотивации и ответственное отношение к лечению,
хорошее сотрудничество врача%стоматолога и пациента при применении съёмных ор%
тодонтических аппаратов даёт выраженный лечебный эффект. Врач может спрогно%
зировать сроки перемещения зубов и время окончания лечения. В случае недостаточ%
ного сотрудничества съёмный аппарат даёт малый лечебный эффект из%за того, что
пациент носит аппарат с большой неохотой, а спустя некоторое время и вовсе прекра%
щает лечение. В такой ситуации, при хорошей гигиене полости рта, предпочтение сле%
дует отдать несъёмной технике (аппарат накладывается на весь период лечения и па%
циент самостоятельно снять его не может). В сложных клинических ситуациях съём%
ные аппараты дополняют действие несъёмных на определённый период времени, что
значительно облегчает лечение.

В случае необходимости применения съёмных аппаратов при невысоком уровне со%
трудничества врача и пациента альтернативой будет использование “условно%съём%
ных” аппаратов. По конструкции они напоминают базисные съёмные аппараты, но
имеют дополнительные фиксирующие элементы (ортодонтические коронки, кольца).
Они накладываются на определенный период лечения. Снять данный аппарат до за%
вершения лечения может только врач при выраженной непереносимости к аппарату,
повреждениях слизистой оболочки полости рта, появлении неприятного запаха изо
рта. В этом случае опорные кольца необходимо снять с зубов и через некоторое время
аппарат вновь переустановить.

Цель работы: применить при подготовке полости рта к протезированию «условно%
съёмный» ортодонтический аппарат, лечебный эффект которого не зависит от уров%
ня сотрудничества с пациентом.

Клинический случай. Пациентка Д., 40 лет, обратившаяся с жалобами на отсутствие
зубов на верхней челюсти, плохое пережёвывание пищи. Ранее пациентке был изго%
товлен съёмный ортодонтический аппарат на верхнюю челюсть для устранения фено%
мена Попова%Годона, которым она не пользовалась.

Объективно: в полости рта отсутствуют зубы 16, 15, 14, 26; коронка зуба 12 восста%
новлена культевой штифтовой вкладкой, феномен Попова —Годона в области зубов
44, 45, 46, 47, 36 (расстояние между коронками 45,46 и слизистой верхней челюсти
1 мм), 1%й тип по Пономарёвой; тремы между зубами 42, 41, 31, 32; обратное перекры%
тие в области зуба 13, вестибулярное положение зуба 43, глубокое резцовое перекры%
тие. Составлен план лечения (учитывая клиническую картину в полости рта и данные
анамнеза):
1. Ортодонтическая подготовка полости рта перед протезированием с применением

«условно%съёмного» ортодонтического аппарата на верхнюю челюсть и мультибон%
динг%системы на нижнюю челюсть.
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2. Замещение дефектов твёрдых тканей витальных зубов композитными вкладками
по показаниям.

3. Замещение дефектов зубных рядов на верхней челюсти мостовидными металлоке%
рамическими протезами.
Провести качественную ортодонтическую подготовку перед протезированием с на%

ложением мультибондинг%системы только на нижнюю челюсть не представлялось воз%
можным из%за выраженности зубоальвеолярных деформаций, а наложение мультибон%
динг%системы на обе челюсти нецелесообразно из%за отсутствия 3%х жевательных зу%
бов в верхнем правом квадранте. Применение мостовидного протеза было затруднено
из%за малого расстояния между слизистой и зубами нижней челюсти. Тогда для эффек%
тивного лечения мы применили «условно%съёмный» аппарат на верхнюю челюсть ба%
зисной конструкции, т.к. мы знаем, что съёмным ортодонтическим аппаратом паци%
ентка не пользовалась.

Конструкция примененного аппарата: ортодонтические кольца на 16, 26, объеди%
нённые в блок нёбной дугой (диаметр=1,2 мм) проходящей на 5 мм выше шеек зубов
с ретенционной петлёй в области отсутствующих 16, 15, 14. Дуга находится внутри пла%
стмассового базиса, который выходит на вестибулярную поверхность в области отсут%
ствующих зубов верхней челюсти. Величина разобщения зубных рядов была 3,5–4 мм.
Полная адаптация к аппарату наступила через 1,5 недели. По мере достижения мно%
жественных окклюзионных контактов толщина базиса в области 16, 15, 14 увеличи%
валась на 3–4 мм с помощью самотвердеющей пластмассы. Через 4 месяца с момента
фиксации аппарата на зубы нижней челюсти была наложена мультибондинг%система
Ultrаminitrim (Dentаurum) для устранения трем, изменения угла наклона коронок пе%
редней группы нижней челюсти и нормализации формы нижней зубной дуги. Через
3 месяца с момента наложения мультибондинг%системы на 13 была адгезивно фикси%
рована наклонная плоскость из фотокомпозита для устранения нёбного положения
зуба. По окончании ортодонтической подготовки на зубы нижней челюсти был фик%
сирован ретейнер из фотокомпозита и были изготовлены временные мостовидные
протезы на верхнюю челюсть.

Результаты: общая длительность ортодонтической подготовки составила 9 месяцев,
далее следовал этап протезирования композитными вкладками и мостовидными ме%
таллокерамическими протезами. Пациентке были изготовлены композитные вкладки
в 46, 47, 36, 37 (зубы витальные, ИРОПЗ — 60 %) и два мостовидных металлокерами%
ческих протеза на верхнюю челюсть с опорой на 18, 17, 13, 12 и 25, 27. Дефекты твёр%
дых тканей 11, 12, 21 восстанавливались прямыми композитными реставрациями.

На завершающем этапе ортопедического лечения была проведена нормализация
окклюзии с устранением всех супраконтактов в положении центральной окклюзии,
при сагиттальных и трансверзальных движениях нижней челюсти.

Заключение: применение «условно%съёмного» ортодонтического аппарата при под%
готовке полости рта к протезированию позволяет точно спрогнозировать сроки лече%
ния и дает выраженный лечебный эффект независимо от уровня мотивации и отно%
шения пациента к лечению.
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ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

Цель исследования. Изучить функциональное состояние СОПР с металлическими
включениями на этапах ортопедического лечения.

Объекты и методы. Нами была измерена чувствительность СОПР к электрическо%
му току у 154 пациентов с металлическими протезами: 62 пациента без симптомов не%
переносимости и при этом имеющих в полости рта металлические протезы в возрасте
22–70 лет (контрольная группа); 26 пациентов (контрольная группа) на этапах проте%
зирования; 66 пациентов (основная группа) с симптоматикой непереносимости метал%
лических протезов состоящей в возрасте 42–80 лет. Из них 14 пациентов не имели со%
матической патологии. Для определения чувствительности слизистой оболочки поло%
сти рта применяли методику, предложенную В.С. Онищенко. Определение
чувствительности ствола подбородочного нерва проводили по методике, предложен%
ной М.Н. Пузиным. Исследования чувствительности и подбородочного нерва прово%
дили в месте выхода из нижнечелюстного канала (проекция между верхушками пер%
вого и второго премоляров). По литературным данным и нашим исследованиям при
воспалительных процессах СОПР, заболеваниях ЖКТ, периферической, центральной
нервной системы чувствительность рецепторного аппарата может меняться.

Результаты. В контрольной группе из 62 пациентов средняя чувствительность со%
ставила 46 мА/мм2: женщины — 42 мА/мм2; мужчины — 51 мА/мм2. В группе пациен%
тов с симптоматикой непереносимости металлических протезов состоящей из 66 человек
в возрасте 42–80 лет (основная группа) 14 человек не имели соматической патологии и при
этом чувствительность слизистой языка к электрическому току составила 70 мкА/мм2. Чув%
ствительность выхода подбородочного нерва составила 101 мкА/мм2 (табл. 1). В группе
пациентов с соматической патологией чувствительность составила соответственно:
языка — 55 мкА/мм2; подбородочного нерва — 79 мкА/мм2.

Таблица 1

Уровни чувствительности СОПР к электрическому току
в зависимости от наличия (отсутствия) патологии, мкА/мм2

Данные чувствительности СОПР в зависимости от величины и разности потенци%
алов при наличии соматической патологии представлены в табл. 2.

Группы пациентов 

Слизистая оболочка языка Подбородочный нерв 
Зона обследования 

правая  
сторона 

левая  
сторона 

правая  
сторона 

левая  
сторона 

Без соматической патологии 68,1  71,7  97,0  105,0 

С соматической патологией 56,7 53,0 79,1  79,0 
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Таблица 2

Уровни чувствительности СОПР в зависимости от величины и разности потенциалов
при наличии соматической патологии, мкА/мм2

Показатели чувствительности СОПР в зависимости от количества металлических
включений представлены в таблице 3. Из этой группы чувствительность с количеством
протезных единиц > 10 составила: языка — 59,7 мкА/мм2; подбородочного нерва — 90,5
мкА/мм2. У пациентов с количеством протезных единиц < 10 чувствительность слизис%
той языка составила: языка — 53,4 мкА/мм2; подбородочного нерва — 77,7 мкА/мм2.

Таблица 3

Уровни чувствительности СОПР в зависимости от количества протезных единиц
в полости рта при наличии соматической патологии, мкА/мм2

Таблица 4

Динамика чувствительности СОПР к электрическому току на этапах ортопедического
лечения. n — 19 пациентов, мкА/мм2

Заключение:
1. При наличии соматической патологии чувствительность СОПР повышается.
2. Показатели разности потенциалов и смещение потенциалов влево не оказывают

существенного влияния на чувствительность слизистой языка и подбородочного
нерва, повышая последнюю.

3. Количество металлических включений существенно влияет на чувствительность
слизистой оболочки полости рта, снижая последнюю.

Зона обследования 

Слизистая оболочка языка Подбородочный нерв 
Потенциал в мВ 

правая  
сторона 

левая  
сторона 

правая  
сторона 

левая  
сторона 

Потенциал >  200 мВ  

Разность потенциалов > 74 мВ 
56,5  60,8  81,7 80,3 

Потенциал  < 200 мВ  

Разность потенциалов  < 74 мВ 
59,0 55,7 88,0 95,8 

 

Зона обследования 

Слизистая оболочка языка Подбородочный нерв 
Количество 

 единиц 
правая сторона левая сторона правая сторона левая сторона 

 < 10 едниц 52,0  54,8 73,6 81,9 

 > 10 едниц 63,4  56,1 87,3 93,7  

 

Этапы лечения Слизистая оболочка языка Подбородочный нерв 

До лечения 59  123  

Этап временной фиксации протезов 87 114  

Этап постоянной фиксации протезов 90  159  

Отдаленные результаты 84  130  
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4. Чувствительность СОПР на этапах ортопедического лечения имеет тенденцию к
снижению.

5. Исследования чувствительности подбородочного нерва дает более наглядную кар%
тину изменений чувствительности по количеству протезных единиц, наличию со%
матической патологии, смещению потенциалов и увеличению их разности.
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При ортодонтическои  патологии регистрируются изменения, как в морфологичес%
ких структурах твердых тканей  зубов и пародонта, так и в психологическои  сфере ре%
бенка. При ортодонтическом лечении возможны боль, физиологическии  и психоло%
гическии  дискомфорт. Физиологическии  дискомфорт проявляется чувством скован%
ности во рту, характеризуется неприятными тактильными ощущениями, натяжением
и раздражением мягких тканеи , давлением на слизистую оболочку рта (СОР), изме%
нением положения языка. Дискомфорт в ротовои  полости может сопровождаться об%
щим недомоганием, головнои  болью, нарушением сна.

Каждыи  пациент проходит через адаптацию к ортодонтическои  аппаратуре.
В среднем процесс адаптации занимает шесть%семь днеи . Наибольшее количество жа%
лоб регистрируется в первые три дня, в последующие дни (с 4%го по 7%й) неприятные
ощущения постепенно проходят.

Значителен факт, что аппаратура, используемая в процессе ортодонтического ле%
чения, является дополнительным источником формирования зубного нале та — основ%
ного фактора, вызывающего изменение концентрации ионов водорода и, в конечном
итоге, приводящего к деминерализации твердых тканеи  зубов. Доказано, что во вре%
мя лечения отмечается высокое микробное обсеменение поверхностей  зубов и элемен%
тов ортодонтических аппаратов, что, в свою очередь, снижает скорость процессов ре%
минерализации эмали. Вопросы влияния несъемнои  ортодонтическои  аппаратуры на
морфологически незрелую структуру эмали зубов у детей  и подростков приобретают
особую важность еще и в связи с тем, что признаки очаговои  деминерализации эма%
ли, локализующеи ся в основном в местах фиксации брекетов и ортодонтических ко%
лец, обнаруживаются примерно через 4 недели после установки аппаратуры и распро%
страняются на глубину 75–100 мкм (Гущина Н.В. с соавт., 2000). Скорость возникно%
вения очагов деминерализации во многом зависит от особенностей структуры эмали,
наличия микропор и трещин в ее поверхностном слое, обеспечивающих доступ орга%
нических кислот вглубь эмали.

Применение композиционных материалов для фиксации элементов брекет%систе%
мы включает кислотное воздействие на эмаль зуба, что может привести к ее деструк%
ции с растворением зубцов эмалевых призм и заполнением межпризменного простран%
ства продуктами растворения. Кроме того, в результате полимеризации в поверхнос%
тных слоях эмали появляются зоны сдавления и растяжения эмалевых призм, что так
же снижает ее прочностные свои ства.

По данным М.В. Коржуковои  (2012), в 76,8 % кариозные поражения возникают в
пришеечнои  области вестибулярнои  поверхности клыков, премоляров и вторых по%
стоянных моляров. Наиболее типичными поражения эмали большинство авторов счи%
тают пришеечные серповидные и округлые пятна. Результаты исследовании  эмали
вестибулярнои  поверхности коронок первых верхних премоляров, удале нных через
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3–5 месяцев после начала лечения с помощью несъе мнои  ортодонтическои  техни%
ки, показали появление поверхностных дефектов в виде трещин и линеи ных шеро%
ховатостей . Дефекты имели неправильную форму и различные размеры, а трещины
расходились радиально от дефектов по поверхности коронок (Колобова Е.Б., 2010).

Исследованиями А.А. Альхаш (2002) установлено, что распространенность кари%
еса у детеи  и подростков, нуждающихся в ортодонтическом лечении, на момент пер%
вичного обследования составляет в возрасте от 3%х до 6 лет — 75,5 %; в группе млад%
ших школьников (7–9 лет) — 79,3 %; у детеи  10–12 лет — 81,5 % и у подростков
13–15 лет — 83,7 %. Через 6 месяцев после начала ортодонтического лечения установ%
лено начало прироста интенсивности кариеса зубов, которое зависит от возраста па%
циента и метода лечения. Автором установлено (Альхаш А.А., 2002), что, даже на фоне
комплекснои  профилактики, у детей  младшей  возрастной  группы через 36 месяцев
лечения с помощью съемных конструкции  наблюдался прирост интенсивности кари%
еса зубов, а при лечении на несъемнои  аппаратуре максимальныи  прирост интенсив%
ности регистрировался в 10–12 лет.

Таким образом, лечение зубочелюстных аномалии  и деформации  с использова%
нием брекет%техники требует постоянного контроля врача%ортодонта и детского сто%
матолога с целью коррекции гигиенических мероприятии  и применения различных
профилактических мер, в связи:

со сложностью доступа к тканям зубов при проведении индивидуальных гигиени%
ческих процедур;
с возникновением дополнительных ретенционных пунктов интенсивного скопле%
ния назубных отложении ;
с болевым синдромом, в результате которого, некоторые пациенты менее тщатель%
но осуществляют гигиенические процедуры и/или ограничивают прие м тве рдои
пищи, снижая эффективность самоочищения зубов;
со значительно более быстрым износом индивидуальных предметов гигиены по%
лости рта из%за наличия металлических дуг и других элементов несъе мнои  орто%
донтическои  конструкции.
Один из представленных факторов или их сочетание может привести к возникно%

вению очаговои  деминерализации, трещин эмали зубов.
Помимо осложнении , возникающих в эмали зубов во время лечения на брекет%тех%

нике, многими авторами также отмечены изменения в тканях пародонта. Существует
мнение, что функциональные особенности тканеи  пародонта во многом зависят от
анатомического строения зубочелюстнои  системы. У пациентов, находящихся на раз%
личных этапах лечения с использованием брекет%техники, создаются особые условия
функционирования зубов, распределения нагрузки и, в целом, биомеханики, что при%
водит к усилению воспалительно%деструктивных процессов в тканях пародонта, изме%
нению в гемодинамике сосудов пульпы и пародонта, обострению хронических верху%
шечных периодонтитов и резорбции верхушек корнеи  зубов. Основнои  причинои
корневои  резорбции является передозировка силы, применяемои  для перемещения
зубов. Резорбция прекращается сразу после снятия ортодонтического аппарата. При
интактном периодонте вновь образуется цемент, восстанавливается первоначальная
форма периодонтальнои  щели. Однако, первоначальная форма корня зуба не восста%
навливается никогда.
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По мнению Л. М. Гвоздевои  с соавт. (2002), несъемная ортодонтическая техника
является постоянным механическим раздражителем, особенно у пациентов, имеющих
низкие клинические коронки зубов. При неадекватнои  гигиене полости рта, в усло%
виях развивающегося хронического воспаления десны, признаки хронического гипер%
трофического гингивита выявляются во всех сегментах зубных дуг, но чаще в области
резцов нижнеи  челюсти и премоляров обеих челюстеи . Воспаление десневого края
существенно затрудняет проведение ортодонтического лечения, увеличивая продол%
жительность как активного, так и ретенционного периодов, поскольку замедляется
процесс ремоделирования зубодесневых волокон пародонта.

Распространенность гингивита во время лечения несъемнои  аппаратурои  увели%
чивается в 3,1–3,9 раза (Щелкунов К.С., 2007). Автор отмечает рост индекса РМА на
18,3–55,2 % и индекса кровоточивости десен на 47,6–59,1 %. У 13,4 % пациентов в
процессе ортодонтического лечения несъемнои  аппаратурои  развивается картина
хронического катарального генерализованного гингивита, у 10 % — хронического ги%
пертрофического гингивита и у 4,2 % — хронического генерализованного пародонти%
та легкои  степени тяжести. Исследование Е.Б. Колобовои  (2010) показало, что гин%
гивит среднеи  степени тяжести уже наблюдается в первые 3 месяца после установки
несъемнои  аппаратуры. Необходимо отметить и тот факт, что большую группу орто%
донтических пациентов составляют подростки, у которых, вследствие гормонального
сдвига, существенно повышается риск развития гингивита. В свою очередь, ухудше%
ние внешнего вида десен, кровоточивость при чистке зубов приводит к негативному
эмоциональному состоянию самого пациента, что является серьезнои  проблемои  для
врача, так как до 60 % пациентов, впервые обратившихся за ортодонтическои  помо%
щью, предъявляют жалобы именно на нарушение эстетики.

Достаточно интересны исследования В. В. Вавиловои  (2006) о влиянии на ткани
пародонта материала, из которого изготовлены брекет%системы. Автором показано,
при использовании при лечении брекетов из нержавеющеи  стали (3М) — гингивит
среднеи  степени тяжести развивается через 12 месяцев; брекетов из нержавеющеи
стали (RMO) — через 6 месяцев; при использовании брекетов из нержавеющеи  стали
с напылением золота (фирма Mаsel) — установлен рост индекса РМА до 31,7 %, что сви%
детельствует о возникновении гингивита среднеи  степени тяжести на фоне ухудше%
ния гигиены полости рта в процессе лечения; брекетов из чистого титана (фирма
Dentаurum) на протяжении всего периода лечения уровень гигиены существенно не
менялся, однако индекс РМА повысился до 47 %. В. В. Вавиловои  было показано, что
лечение с применением керамических брекетов с металлическим пазом (3M, Unitec) не
вызывает развития воспаления в тканях пародонта у большинства пациентов.

Развитие хронического воспаления в тканях пародонта и его характер обусловле%
ны также и изменением состава микрофлоры с преобладанием представителеи  услов%
но%патогеннои  микрофлоры, что требует применения дополнительных методов обсле%
дования и, в ряде случаев, соответствующей  терапии.

В процессе ортодонтического лечения у пациентов наряду с поражением пародон%
та, также возможны изменения слизистои  оболочки на различных участках ПР. Изме%
нения слизистои  оболочки могут развиваться вследствие плохои  гигиены, ее травмы
элементами ортодонтическои  аппаратуры и наличия аллергического компонента.
Поражения СОР чаще проявляются в виде гематомы, эрозии или язв. Исследования%
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ми Т. В. Геворкян (2014) слизистои  оболочки щек, губ, языка на предмет травмати%
ческих и воспалительных изменении  показало, что через 2 месяца после установки ап%
паратуры определяются очаги травматизации в 100 % случаев. Чаще всего травмы сли%
зистой отмечались в области соприкосновения ортодонтических замков, фиксируемых
на моляры, а через 4–6 месяцев от начала лечения у 82 % наблюдалась травматизация
слизистои  облочки щек и губ уже в различных участках.

Представленные выше изменения тканеи  и органов полости рта, возникающие в
процессе ортодонтического лечения, требуют от врача%стоматолога проведения мероп%
риятии , снижающих риск их появления, поэтому перед фиксациеи  несъе мнои  ор%
тодонтическои  аппаратуры необходимо устранение всех кариозных полостеи  и вос%
палительного процесса в полости рта; проведение профессиональнои  гигиены; укреп%
ление твердых тканеи  зубов (не менее, чем за 2 недели до фиксации брекетов) с
помощью ремтерапии.
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РОСТАРОСТАРОСТАРОСТАРОСТА

Введение. Большинство современных классификаций составлено без учета направ%
ления роста лицевого отдела черепа. Однако в последнее время этому фактору уделя%
ется все больше внимания. Наименее изучены пациенты с горизонтальным типом ро%
ста лица.

Задачи исследования:
1. Определить спектр зубочелюстных аномалий у пациентов с горизонтальным типом

роста лица.
2. Выявить особенности строения лица характерные для данной группы.
3. Сравнить основные цефалометрические параметры, характерные для пациентов с

горизонтальным типом роста, горизонтальным компонентом роста и контрольной
группой.

4. Выявить особенности строения ВНЧС у пациентов с горизонтальным типом рос%
та лица.
Характеристика обследованных пациентов: Для определения частоты встречаемос%

ти горизонтального типа роста лицевого отдела черепа, было изучено 615 историй бо%
лезни пациентов (209 мужчин и 406 женщин, средний возраст 22 ± 12 лет). Пациенты
являлись преимущественно жителями Санкт%Петербурга, которые обратились за ор%
тодонтической помощью. Далее были отобраны пациенты с горизонтальным типом
роста лица, группа была дополнена. 134 человека — 55 мужчин и 79 женщин. Возраст
пациентов в этой группе варьировал от 14 до 45 лет. Средний возраст обследованных
составлял 28 ± 10 лет. Горизонтальный тип роста выявлялся путем измерения значе%
ний углов n%s%gn и Pm/Pb. Данная группа обследуемых была разделена на 2 подгруп%
пы: 1) с уменьшением значения обоих углов — горизонтальный тип роста (ГР) — 76
человек; 2) с уменьшением только одного из углов — горизонтальный компонент ро%
ста (ГКР) — 58 человек. В состав контрольной группы вошли пациенты с зубочелюс%
тными аномалиями, в количестве 61 человек (23 мужчины и 38 женщин) в возрасте от
14 до 45 лет (средний возраст 26 ± 10 лет), у которых значения обоих углов (n%s%gn и
Pm/Pb) соответствовали норме. Для изучения особенностей морфологии височно%
нижнечелюстного сустава были отобраны пациенты с дистальным прикусом, имею%
щие выраженный горизонтальный или вертикальный тип роста лицевого отдела че%
репа в количестве 18 человек в равном гендерном и количественном составе. Средний
возраст обследованных составил 28 ± 9 лет.

Методы обследования: Клинические: опрос, осмотр лица, полости рта, зубных ря%
дов, ВНЧС. Параклинические: анализ боковых телерентгенограмм головы, анализ
ОПТГ, анализ диагностических моделей челюстей, анализ КТ ВНЧС (Анализ про%
фильных телерентгенограмм проводился с использованием компьютерной диагности%
ческой программы RCM%тест, в основу которой положена модифицированная мето%
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дика расшифровки профильных телерентгенограмм (Фадеев Р.А., Кузакова А.В., 2009).
Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы
SАSEnterpriseGuide 5.1. Использовался непараметрический однофакторный диспер%
сионный анализ. Значимость различий между группами выявлялась путем оценки кри%
терия Краскела%Валлиса; далее группы сравнивались попарно, оценка значимости
различий проводилась на основании критерия Вилкоксона%Манна%Уитни.

Результаты. Горизонтальный тип роста был выявлен у 12 % обследованных паци%
ентов. Встречаемость ГКР составила 9 % . Дистальное соотношение зубных рядов было
выявлено наиболее часто во всех трех группах и составило 63–59 %. Нейтральное со%
отношение было – у 28–27 %, а мезиальное — у 13–11 % обследованных. Чаще всего
у пациентов с горизонтальным типом роста и горизонтальным компонентом роста вы%
являлась нижняя микрогнатия, она наблюдалась соответственно у 44 % и 42 % паци%
ентов изолированно и еще у 28 % и 30 %сочеталась с другими нарушениями (нижней
прогнатией, верхней микрогнатией). У 20 % обследованных с горизонтальным типом
роста лица наблюдались зубоальвеолярные формы аномалии, они были наиболее ха%
рактерны для пациентов с горизонтальным типом роста лица и нейтральным соотно%
шением зубных рядов. Мезиальное соотношение зубных рядов при горизонтальном
типе роста лица чаще всего было обусловленно нижней прогнатией (у 88 %), которая
сочеталась с нижней микрогнатией у 50 % и у 12 % с верхней ретрогнатией).

У пациентов с горизонтальным типом роста лица, было обнаружено значительное
увеличение углов s%n%ss (P<0,0001), s%n%snp (P=0,002), s%n%spm (P<0,0001), s%n%go
(P<0,0001) по сравнению с обследованными из контрольной группы, так же наблю%
далосьуменьшение межчелюстного угла (P<0,0001) и угла Ps/Pb (P<0,0001)при гори%
зонтальном типе роста по сравнению с нейтральным типом роста.В группе ГР по срав%
нению с контрольной группой было выявлено увеличение размера ветви нижней че%
люсти (co%Pm (P=0,0009, co%Pm/n%sP=0,0015), а так же переднее положение
подбородка и уменьшение угла развернутости нижней челюсти (s%n%pgP<0,0001,
Pm/PrP=0,0009).Пациенты с горизонтальным типом роста имели следующие особен%
ности строения лица: уменьшение как передней нижней, так и задней высоты лица,
(47 %), а так же уменьшение передней нижней высоты лица с нормальным значением
задней высоты лица (41 %), увеличение задней высотой лица с уменьшенным значе%
нием передней нижней высоты лица у 7 %. В группе ГР было выявлено уменьшение
передней высоты лица (n’%me’ P (<0,0001), n’%me’/n%sP (<0,0001)). уменьшение пере%
дней верхней и передней нижней высоты лица (n’%snа’ P=0,002, snа’%me’ P=0,0006).
Задняя высота лица у пациентов с горизонтальным типом роста лица была увеличена
по сравнению с контрольной группой (s’%go’ P=0,01, s’%go’/n%s., P=0,003). У обследо%
ванных с вертикальным типом роста и дистальным соотношением зубных рядов вы%
явлено уменьшение суставной щели в переднем (P=0,0052), заднем (P=0,043) , верх%
нем (P=0,018), нижнем, оральном (P<0,0001) и буккальном (P=0,0002) отделах по срав%
нению с пациентами с горизонтальным типом роста, у которых в свою очередь было
выявлено статистически значимое увеличение переднего суставного угла (P=0,0039).

Выводы:
1. Горизонтальный тип роста лица наиболее часто (63 %) характеризовался дисталь%

ным соотношением зубных рядов, мезиальным (11 %) — наиболее редко.



38

2. Наиболее часто у пациентов с горизонтальным типом роста и горизонтальным ком%
понентом роста была выявлена нижняя микрогнатия (44–42 %), у пациентов кон%
трольной группы данная аномалия изолированно встречалась реже — у 25 %. У па%
циентов с горизонтальным типом роста нижняя прогнатия наблюдалась чаще
(21 %) чем у обследованных из контрольной группы, у которых данная аномалия
выявлена не была, а нижняя ретрогнатия, наоборот значительно реже (36 % и 1 %
соответственно)

3. У пациентов с горизонтальным типом роста было выявлено увеличение длины вет%
ви нижней челюсти, уменьшение угла развернутости нижней челюсти, а так же
уменьшение передней, передней нижней нижней и увеличение задней высоты
лица. по сравнению с данными параметрами в контрольной группе. У пациентов
с горизонтальным типом и компонентом роста было выявлено увеличение значе%
ния угла, характеризующего положение подбородка по сравнению с контрольной
группой.

4. У пациентов с дистальным соотношением зубных рядов и горизонтальным типом
роста лицевого отдела черепа наблюдалось увеличение верхнего, заднего, передне%
го, орального и буккального суставных пространств ВНЧС, а так же переднего су%
ставного угла по сравнению с пациентами с дистальным соотношением зубных
рядов и вертикальным типом роста.
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ОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОЗИЦИЙ БИОМЕХАНИКИОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОЗИЦИЙ БИОМЕХАНИКИОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОЗИЦИЙ БИОМЕХАНИКИОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОЗИЦИЙ БИОМЕХАНИКИОТСУТСТВИИ ЗУБОВ НА ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ С ПОЗИЦИЙ БИОМЕХАНИКИ

Введение. На фоне исследований биомеханики имплантатов при полном отсут%
ствии зубов на нижней челюсти идентичная ситуация на верхней челюсти изучена не%
достаточно в связи с более сложной анатомией верхней челюсти. [7, 8]. Анализ напря%
женно%деформированного состояния костной ткани, имплантатов и несъемного про%
теза при полном отсутствии зубов на верхней челюсти почти не представлен в
специальной литературе, что связано с трудностями при математическом моделиро%
вании верхней челюсти. Между тем, накапливается практический опыт несъемного
протезирования на имплантатах, установленных на верхней челюсти [1, 2, 3, 4, 5, 6,
8]. Меньшая плотность альвеолярного отростка верхней челюсти в сравнении с ниж%
ней челюстью и укороченный зубной ряд несъемных протезов делают такие протезы
уязвимыми с позиций долгосрочной эффективности. Актуальность биомеханических
исследований на имплантатах при полном отсутствии зубов на верхней челюсти так%
же связана с дискуссией о целесообразности несъемного протезирования на имплан%
татах по технологии «все на четырех» и на скуловых имплантатах.

Цель исследования: изучение напряженно%деформированного состояния костной
ткани и несъемного протеза на имплантатах, установленных на верхней челюсти.

Материал и методы. Проведено математическое моделирование функ%циональных
напряжений в имплантатах и костной ткани челюсти под несъемным протезом. На%
пряженно%деформированное состояние анализировалось в математической модели
верхней челюсти, идентичной по размеру, структуре и физико%механическим свой%
ствам натуральной. Изучено напряженно%деформированное состояние (НДС) корти%
кальной и губчатой костной ткани, титановых имплантатов и протезной керамичес%
кой конструкции при распределенной вертикальной нагрузке 150Н на фронтальный
и 250Н на боковые отделы протезной конструкции. Метод конечно%элементного ана%
лиза НДС реализован с помощью компьютерных программ Solidworks 2016 и MSC
Pаtrаn 2012 [7, 8]. Изучались напряжения в четырех вариантах: шесть имплантатов,
четыре имплантата (в том числе с наклоном крайних имплантатов по технологии «все
на четырех» и с использованием скуловых имплантатов). При параллельной установ%
ке имплантатов моделировались разные их размеры по длине: 15,0 мм, 12,5 мм, 8,0 мм
(диаметром 3,9 мм); в варианте четырех параллельных имплантатов 12,5 мм модели%
ровались их разные диаметры: 3,5 мм, 4,3 мм, 5,0 мм. Имплантаты устанавливались в
области отсутствующих фронтальных зубов и премоляров: при моделировании 6 им%
плантатов — с расстоянием между имплантатами 6,0 мм, при моделировании 4 имп%
лантатов — 13,0 мм; крайние дистальные имплантаты (в т.ч. скуловые и по методу «все
на четырех») размещались в проекции вторых премоляров; скуловыми были только
дистальные имплантаты, а фронтальные — корневидными. Независимо от количества
имплантатов моделировался несъемный протез с укороченным зубным рядом (восста%
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навливались 12 зубов) и с консольной частью с обеих сторон протеза. Нагрузка фрон%
тального отдела распределялась на все резцы протезной конструкции, бокового отде%
ла — на моляр и второй премоляр.

Результаты исследования. Как показывают данные математического моделирования
максимальные напряжения в костной ткани верхней челюсти при нагрузке фронтально%
го или бокового отделов протеза локализуются вокруг шейки имплантатов, распростра%
няясь в отдаленные отделы — дно полости носа, стенки гайморовой пазухи. При нагруз%
ке фронтального отдела протеза и количестве имплантатов шесть длиной имплантатов
15,0 мм, 12,5 мм и 8,0 мм (диаметр 3,9 мм) напряжения в кортикальной кости составля%
ют соответственно 6,62 МПа, 6,61 МПа и 8,06 МПа; при уменьшении количества имп%
лантатов до четырех указанные напряжения увеличиваются до 8,12 МПа, 9,28 МПа и
10,10 МПа. Величина напряжений у крайних имплантатов, установленных с наклоном
по технологии «все на четырех» (длина 12,5 мм, диаметр 3,9 мм) составляет 12,37 МПа. У
скуловых имплантатов максимальные напряжения локализуются по гребню альвеоляр%
ного отростка вокруг шейки имплантата величиной 12,25 МПа, т.е. при нагрузке фрон%
тального отдела протеза скуловые имплантаты не влияют на величину напряжений в
сравнении с имплантатами «все на четырех». Уменьшение диаметра имплантатов увели%
чивает напряжения в костной ткани: при длине имплантатов 12,5 мм и диаметре 5,0 мм,
4,3 мм, 3,5 мм (количество имплантатов четыре) напряжения в кортикальной кости вер%
хней челюсти составляет 5,75 МПа, 7,20 МПа, 10,11 МПа.

Нагрузка бокового отдела протеза значительно увеличивала напряжения в корти%
кальной костной ткани у имплантатов. При наличии шести имплантатов и длине
15,0 мм, 12,5 мм и 8,0 мм напряжения от боковой нагрузки возрастали соответствен%
но до 48,47 МПа, 49,71 МПа и 61,00 МПа, т.е. на 86,3–86,8 % в сравнении нагрузкой
фронтального отдела (p<0,01). При наличии четырех имплантатов указанного разме%
ра боковая нагрузка вызывала напряжения в кортикальной костной ткани, равные
51,57 МПа, 53,62 МПа, 67,66 МПа, что на 82,7–85,1 % больше в сравнении с нагруз%
кой фронтального отдела (p<0,01). Изменение диаметра имплантатов от 3,9 мм до
4,3 мм и 5,0 мм снижает напряжения, а уменьшение диаметра до 3,5 мм — повышает.
На примере имплантатов длиной 12,5 мм нагрузка бокового отдела протеза на имп%
лантатах диаметром 5,0 мм, 4,3 мм и 3,0 мм вызывает напряжения в кости соответ%
ственно 38,44 МПа, 46,38 МПа и 54,46 МПа, что больше напряжений фронтального
отдела на 81,4%85,0 % (p<0,01). Напряжения вокруг крайних имплантатов, установлен%
ных под углом по технологии «все на четырех» (151,32 МПа) на 91,8 % выше в сравне%
нии с нагрузкой фронтального отдела несъемного протеза (p<0,01). В этой ситуации —
при нагрузке бокового отдела протеза — скуловые имплантаты снижают напряжения
в костной ткани (104,09 МПа) в сравнении с технологией «все на четырех» на 30,7 %
(p<0,01), тем не менее, увеличивая напряжения в сравнении с нагрузкой фронтального
отдела на 88,2 % (p<0,01). Относительно среднего предела прочности кортикальной
костной ткани (150 МПа) костная ткань у крайних имплантатов при нагрузке боко%
вого отдела несъемного протеза «все на четырех» не имеет запаса прочности, а у ску%
ловых имплантатов запас прочности кости составляет 30,6 % [9].

Математическое моделирование показало невысокие напряжения в губчатой кос%
тной ткани верхней челюсти при нагрузке несъемного протеза на имплантатах, также
как в материалах имплантатов и протезов (далекие от пределов прочности сплавов
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металлов и керамики), в связи с чем представлены результаты самого невыгодного ва%
рианта для биомеханики — нагрузка бокового отдела несъемных протезов на имплан%
татах на верхней челюсти. При количестве имплантатов шесть и длине имплантатов
15,0 мм, 12,5 мм и 8,0 мм (диаметр 3,9 мм) напряжения в губчатой кости на верхней
челюсти составляют соответственно 5,4 МПа, 5,6 МПа и 6,3 МПа. При уменьшении
числа имплантатов до четырех и с длиной 15,0 мм, 12,5 мм и 8 мм напряжения несколь%
ко увеличиваются у имплантатов меньшей длины: при вышеуказанных размерах — 5,0
МПа, 6,1 МПа, 6,8 МПа. Наклонная установка крайних имплантатов по технологии
«все на четырех» увеличивает напряжения у крайних имплантатов — 10,4 МПа. Ску%
ловые имплантаты, напротив, снижают напряжения в сравнении «все на четырех» —
7,5 МПа. Уменьшение диаметра имплантатов от 5,0 мм до 4,3 мм и 3,5 мм увеличива%
ет напряжения: соответственно 4,4 МПа, 4,9 МПа и 6,0 МПа на примере длины
12,5 мм. Таким образом, в губчатой кости повторяются закономерности в зависимос%
ти напряжений от размеров и установки имплантатов; наибольшие напряжения харак%
терны для имплантатов по технологии «все на четырех», скуловых имплантатов и при
длине имплантатов 8,0 мм; с учетом пределов прочности губчатой кости в этих ситуа%
циях напряжения приближаются к критическим.

Напряжения в имплантатах и протезной конструкции при ее боковой нагрузке да%
леки от критических у титана и керамики. Так, в имплантатах большая часть напря%
жений колеблется от 37,4 МПа до 68,0 МПа. Более значительные напряжения харак%
терны для скуловых имплантатов (91,8 МПа) и установленных по технологии «все на
четырех» (у крайних имплантатов 161,5 МПа). Для протезной конструкции типичные
напряжения составляют 24,0–49,3 МПа. Учитывая большой запас прочности в тита%
не и керамике по сравнению с напряжениями, полученными в данном исследовании,
закономерности зависимости напряжений в имплантатах и протезе от размера и ко%
личества имплантатов представляются малосущественными.

Выводы. Трехмерное математическое моделирование показало, что функциональ%
ная нагрузка несъемных протезов на имплантатах на верхней челюсти не вызывает пре%
дельных напряжений в имплантатах и протезе, однако костная ткань при нагрузке бо%
кового отдела протезов «все на четырех» и на скуловых имплантатах подвержена вы%
соким напряжениям и не имеет значимого запаса прочности. Напряжения в костной
ткани локализуются вокруг шейки имплантатов, распространяясь в дно носовой по%
лости и медиальные стенки верхнечелюстных синусов; напряжения снижаются при
увеличении числа, длины и диаметра имплантатов.
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Данные отечественной и зарубежной литературы свидетельствуют о том, что магни%
тотерапия успешно применяется в различных областях стоматологии: в комплексном
лечении альвеолитов, при заболеваниях периодонта; височно%нижнечелюстных суста%
вов; дентальной имплантации; ортодонтии, в лечении переломов челюстей [2, 3, 5].

Столь широкий спектр действия магнитотерапии объясняется тем, что магнитные
поля оказывают влияние на организм на субмолекулярном, молекулярном и субкле%
точном уровнях [4].

Учитывая то, что ретенционный период в ортодонтическом лечении пациентов с зу%
бочелюстными аномалиями занимает продолжительное время, обеспечивает стабиль%
ные результаты и положительный прогноз [1], становится понятным в необходимости
изыскания средств для создания благоприятных условий для остеогенеза в этот период.

Цель исследования — изучить влияние магнитотерапии на процесс перестройки ко%
стной ткани челюсти животных в ретенционном периоде моделируемого ортодонти%
ческого лечения зубочелюстных аномалий.

Исследования проведены на 16 кроликах породы «шиншилла» в возрасте 9–11 ме%
сяцев с массой тела 2,7–2,9 кг. Всем животным (I группа — контрольная, II — опыт%
ная, по 8 особей в каждой) под внутривенным гексеналовым наркозом проводили ком%
пактостеотомию на верхней челюсти в области центральных резцов. Всем животным
были изготовлены ортодонтические аппараты, которые фиксировали у животных на
14 сутки после операции и активировали их на протяжении 10 суток. С их помощью
расширяли верхнюю челюсть в области центральных резцов, после чего проводили
ретенцию блокированием винта самотвердеющей пластмассой. По окончании актив%
ного периода моделируемого ортодонтического лечения в опытной группе, участок
челюсти, на котором проводилось оперативное вмешательство, было подвергнуто воз%
действию магнитотерапии. Для чего было использовано импульсное магнитное поле
индукцией 30 мТл, частотой 50 Гц аппарата ПДМТ.

Курс магнитотерапии состоял из 12 процедур продолжительностью 10 минут. Жи%
вотных обеих групп выводили из опыта на 7, 14, 21 и 28 сутки ретенционного периода.
По общепринятой методике готовили микропрепараты и изучали их гистологически.

На 7 сутки ретенционного периода в опытной группе был слабее выражен воспа%
лительный инфильтрат и сильнее — пролиферативный компонент: появлялись очаж%
ки грануляционной ткани, разрастающихся клеток надкостницы и эндоста. На 14 сутки
в опыте — четкая пролиферация этих клеток — враставших дефект. В контроле очаж%
ки костеобразующих клеток отмечены только в периферических отделах его стенки.
Наибольшая разница заметна на 21 сутки ретенционного периода, в контроле гисто%
логическая картина стала сходной с той, которая наблюдалась в опыте на 14 сутки.
В опытной группе на этот же срок дефект был выполнен балочками молодой пластин%
чатой кости. В срок на 28 сутки различия сглаживались, но все же они имелись. В опыт%
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ной группе костная ткань, выполнявшая дефект, более дифференцирована, сильнее
была выражена активная гиперемия, реже встречались островки клеток надкостницы
и эндоста.

Таким образом, применение магнитотерапии в ретенционном периоде моделиру%
емого ортодонтического лечения зубочелюстных аномалий дало положительный эф%
фект. Морфологически это выражалось в уменьшении воспалительной реакции на
травму, в более сильной гиперемии, особенно костного мозга, в значительно большей
пролиферации клеток надкостницы и эндооста, более быстром образовании и диффе%
ренцировке молодой костной ткани (с опережением по сравнению с контролем на
5%7 суток).
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ВОЗРАСТЕВОЗРАСТЕВОЗРАСТЕВОЗРАСТЕВОЗРАСТЕ

В соответствии с классификацией одонтогенных опухолей и опухолеподобных об%
разований (Ермолаев И.И., Ланюк Е.В., 1972) одонтогенные кисты челюстей относятся
к группе одонтогенных новообразований эпителиальной природы. Одонтогенные ки%
сты могут являться исходом воспалительного процесса (корневая, зубосодержащая, па%
радентальная) или результатом порока развития зубоформирующего эпителия (фол%
ликулярная киста, первичная или кератокиста, киста прорезывания) (Ткаченко П.И.,
Старченко И.И., Белоконь С.А., Шешукова Я.П., Белоконь Н.П., 2013).

Большинство авторов указывают, что в настоящее время на стационарном и по%
ликлиническом приеме в детском стоматологическом учреждении наиболее часто
встречаются следующие разновидности кист: зубосодержащие и корневые (Хушвах%
тов Д.И., 2012; Слесарева О.А., Косюга, С.Ю., 2017).

На сегодняшний день проблема лечения больных с одонтогенными кистами счи%
таются решенными, радикальным методом лечения является оперативное вмешатель%
ство. Существуют два метода хирургического лечения — цистотомия и цистэктомия
(Бернадский Ю.И., 2003).

Цистотомия — метод, при котором удаляют переднюю стенку кисты и последнюю
сообщают с преддверием или собственно полостью рта (Робустова Т.Г., 2003).

Показаниями к проведению цистотомии являются: 1) киста, в полость которой
проецируется 3 интактных зуба и более; на рентгенограмме у корней последних не оп%
ределяется периодонтальная щель; 2) большие кисты верхней челюсти (больше 2 см)
с разрушением костного дна полости носа и небной пластинки; 3) обширные кисты
нижней челюсти с резким истончением (толщиной кости менее 0,5 см) основания че%
люсти, при этом частичное сохранение кистозной оболочки является одной из мер
профилактики патологического перелома.

Показанием к проведению цистотомии на нижней челюсти является наличие кис%
ты больших размеров (больше 2 см), удаление (вылущивание) которой грозит рядом
осложнений, например, ранением нижнеальвеолярного сосудистого пучка или пере%
ломом нижней челюсти, травма фолликула зачатка постоянного зуба. Преимуществом
цистотомии с оставлением сообщения кисты с полостью рта является сравнительная
простота оперативного вмешательства, незначительная травматичность, относитель%
ная безопасность и простота выполнения ее каждым врачом — стоматологом хирур%
гом. После цистотомии практически исключена возможность рецидива кисты. Недо*
статками данного метода являются необходимость длительное время заботиться о
гигиеническом состоянии «кистозной бухты» и то, что процесс восстановления кост%
ного вещества в области кистозной полости предоставлен сам себе.

С учетом выявленных недостатков метода цистотомии при лечении детей с киста%
ми челюстей от временных зубов, Г. Б. Туркевич в 1989 г. [4] разработан метод хирур%
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гического лечения, который являясь радикальным, обеспечил оптимальные условия
для сохранения зачатков постоянных зубов, их дальнейшее развитие и прорезывание
в пределах зубного ряда без нарушений прикуса.

В зависимости от наличия в кисте зачатка постоянного зуба или его отсутствия опе%
рация проводиться по одному из вариантов. При корневой кисте от временного зуба
без включения зачатка в кисту оболочка кисты удаляется полностью — вариант I. При
зубосодержащей кисте с включением зачатка в кистозную полость оболочка циркуляр%
но отсекается от шейки зачатка и удаляется максимально, исключая травму зачатка по%
стоянного зуба — вариант II.

Цистэктомия заключается в полном удалении (вылущивании, выскабливании)
оболочки кисты с последующим зашиванием раны наглухо (Робустова Т.Г. 2003). Пре*
имущества цистэктомии: отсутствие необходимости в длительном послеоперационном
уходе за искусственно созданной «бухтой» полости рта или верхнечелюстной пазухи;
возможность преднамеренного ускорения репаративных процессов в челюсти при
помощи заполнения костной полости стимулятором остеопоэза. Недостатки цистэк%
томии: возможность обнажения нижнеальвеолярного нерва и последующее возникно%
вение длительной парестезии в области соответствующей половины нижней губы или
подбородка; необходимость наружного оперативного доступа (локализация кисты в
теле челюсти, угле или ее ветви); возможность вскрытия здоровой верхнечелюстной
пазухи или носовой полости; необходимость депульпирования и пломбирования ряда
интактных зубов.

По данным Д.И. Хушвахтова (2012) структурный анализ распространенности одон%
тогенных кист среди доброкачественных кистоподобных образований челюстных ко%
стей показал, что среди всех кистозных образований челюстно%лицевой области, одон%
тогенные кисты составляют 63,4 %. В связи с высокой частотой встречаемости боль%
ные с данной патологией нуждаются в разработке новых методов хирургического
вмешательства (Тукенов Е.С., Семенникова Н.В., Семенников В.И., 2017).

По данным А.Н. Кушнера, В.И. Лапковского, Н.И. Петровича (2013), чаще встре%
чаются кисты воспалительного характера (радикулярныев 49,4 % случаев и зубосодер%
жащие — в 37,7 %). Одонтогенные кисты одинаково часто встречаются как у мальчи%
ков (54,9 %), так и у девочек (45,1 %) с преимущественной локализацией на нижней
челюсти. Дети с радикулярными кистами чаще всего обращались за оказанием стаци%
онарной хирургической помощи в возрасте 12–18 лет (87,5 %), с зубосодержащими —
в 6–11 лет (86,9 %), с фолликулярными кистами одинаково часто в возрасте 6–11 и 12–
18 лет (47,6 и 52,4 %, соответственно).

По данным П.И. Ткаченко с соавт. (2013) в структуре одонтогенных кист 17,4–19 %
у взрослых и 35,5–42 % у детей и подростков составляет фолликулярная киста. Встре%
чаются они во всех возрастных периодах, однако в основном это пациенты от 7 до 25
лет (из них 34 % составляют больные до 14 лет). У детей фолликулярная киста чаще
локализуются в области нижних моляров (20,8 %) и верхних клыков (10 %), а у взрос%
лых — в области нижних зубов мудрости (23,3 %) и верхних клыков (18,3 %).

Таким образом, результаты изучения доступных нам литературных источников и
Интернет%ресурсов свидетельствуют, что у детей чаще встречаются кисты воспалитель%
ного характера, что связано с несовершенными видами лечения осложненного кари%
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еса временных зубов. Одонтогенные кисты одинаково встречаются как у мальчиков,
так и у девочек с преимущественной локализацией на нижней челюсти.

Целью нашего дальнейшего изучения этиопатогенетических особенностей кист че%
люстей является совершенствование клинической и рентгенологической диагности%
ки в условиях первичного звена здравоохранения и стационаров, повышение качества
оказания оперативной помощи и устранение дефектов зубочелюстного аппарата.
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Наличие расщелины неба отрицательно сказывается на общем речевом развитии
ребенка. Инстинктивно приспосабливаясь к своему дефекту, дети с врожденной па%
тологией рефлекторно сдвигают тело языка назад. При закреплении такого положе%
ния языка формируются компенсаторные изменения артикуляционного уклада: вы%
сокий подъем корня языка и смещение его вглубь ротовой полости; недостаточное
участие губ и кончика языка в произношении; напряжение мимической мускулатуры
(Соломатина Г. Н., 2004). Основными препятствиями при формировании правильной
речи у ребенка с врожденным дефектом неба являются бедность словаря и грубые на%
рушения структуры слова. Большую часть времени ребенок с дефектом ЧЛО находится
дома в окружении родственников, поэтому выполнение задачи по формированию пра%
вильной речи ложится, в основном, на плечи родителей ребенка.

Известно, что словарь и структура слова нарушены у всех детей с общим недораз%
витием речи, но у детей с расщелиной неба вызваны принципиально другими причи%
нами. Дело в том, что в двухлетнем возрасте дети с дефектом губы и неба порой не про%
износят чисто ни одного согласного звука. Взрослых успокаивает тот факт, что ребе%
нок все понимает. В то же время родители ждут, что после операции ребенок заговорит
сам. В результате малыш больше молчит, прибегая лишь к жестам. Он действительно
понимает все или почти все, но в данной ситуации наблюдается большой разрыв между
развитием внутренней и внешней речи. Первая уходит вперед, а вторая значительно
отстает. У здоровых детей происходит наоборот или оба вида речи развиваются на оди%
наковом уровне. В дальнейшем несоответствие проявляется нестандартными ошиб%
ками в письме, трудностями пересказа, написания изложений и сочинений. Несвой%
ственная этому возрасту молчаливость приводит к тому, что ребенок говорит то тихим
сиплым голосом, то громким резким, т. е. ребенок голосом управлять не может.

Таким образом, полноценное спонтанное овладение речью не представляется воз%
можным. Наличие врожденной расщелины неба приводит к дефектному формирова%
нию почти всех звуков, нарушает функцию дыхания и высоту голоса. Задача логопеда —
объяснить родителям, что понимание речи — это пассивная часть словаря, необходимо
развивать разговорную речь, т. е. активизировать словарь.

Опираясь на данные исследований O’Gаrа аnd Logemаnn (1988) и Grunwell (1993)
в области формирования вокализаций детей с данным врожденным дефектом, на базе
отделения стоматологии детского возраста логопедическое воздействие начинается с
доречевого периода.

В первое посещение родители (опекуны) ребенка получают устные и письменные
рекомендации, разработанные с учетом данных института коррекционной педагоги%
ки РАО НПРЦ «БОНУМ» и др., а так же проводятся показательные занятия при их
участии.

В дальнейшем коррекция нарушений звукообразования и вокализации происхо%
дит на протяжении всего срока нахождения ребенка на диспансерном учете. Уже с пер%
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вых дней жизни малыша нужно проводить стимуляцию неба, губ, упражнения на раз%
витие дыхания. Очень важный момент — в период гуления привлечь внимание ребенка
к работе органов артикуляции — и собственных, и взрослого, стимулировать развитие
лепета. Кроме вокальных и двигательных упражнений, большое внимание необходи%
мо уделять развитию мелкой моторики у ребенка.

В логопедическом кабинете отделения стоматологии детского возраста при рабо%
те с детьми с дефектом используется опыт произнесения контура слов по М.Е. Хват%
цеву. Автор применял его в работе с заикающимися взрослыми. Суть метода состоит
в том, что пациенту дается задание при чтении произносить только гласные. Мы ре%
комендуем родителям ребенка с врожденной патологией в возрасте 2%3 лет довольство%
ваться только гласными в произношении. Родителям объясняем, что лучше, чтобы
слово, например «машина» звучало как «айна» или даже «айа», чем звукоподражани%
ями («би%би», «ту%ту»). Дети с дефектом верхней губы долго не могут пользоваться губ%
ными звуками (б, б?? п, п?, м, м?), а с дефектом твердого неба — не имеют звуков вер%
хнего подъема. Языку просто некуда упираться, чтобы произнести (т, ть, д, дь) и др.
К тому же для произнесения данных звуков нужна довольно сильная воздушная струя,
которой у детей с расщелиной неба пока нет. И в интеллектуальном смысле «айна» или
«айа» выше, поскольку сохраняется структура и мелодия слова, а после постановки «М»
и «Н» слово будет звучать вполне прилично и сделать это легче, чем переучивать с «би%
би» и «ту%ту».

Для стимулирования мелкой моторики нами разработаны упражнения с мячика%
ми и без них. Дети, которые сначала не могут после объяснения и даже после демон%
страции, выполнить самые простые движения языком, через две — три недели систе%
матических упражнений по развитию мелких движений пальчиками, достаточно лег%
ко выполняют их. Особенно хорошие результаты дают упражнения в сопровождении
речевок. Ребенок пытается, пусть очень искаженно, договаривать речевку. Очень важ%
но, что при ее произношении вырабатывается чувство ритма, а во внутренней речи
формируется структура слова.

Взрослым, опекающим ребенка, настоятельно рекомендуется вести дневник разви%
тия речи и следить за количеством (для двухлетнего — это 200–400 слов) и качеством
структуры слова. Для этого родителям детей с врожденным дефектом, проживающим в
Тверской области, на каждые 2–3 месяца дается конкретное задание. Жителям города
рекомендуется посещать логопедический кабинет не реже 1 раза в неделю. Но, к сожа%
лению, даже жители областного центра не всегда могут это делать. В данной связи хо%
чется отметить, что назрел вопрос об организации логопедических групп специально
для детей с ринолалией, как основной логопедической патологией при врожденных де%
фектах челюстно%лицевой области. Детям с данной патологией необходимо посещать
логопедическую группу, начиная с 3%х лет (а не с 5%ти, как детям с более легкими дефек%
тами речи). Кроме того, усредненный подход к исправлению дефектов речи при врож%
денной расщелине не дает желаемых результатов. В ходе занятий с родителями логопед
должен обязательно демонстрировать им свою готовность к сотрудничеству, заинтере%
сованность в успехе, уверенность в эффективности коррекционной работы.

На основании опыта работы мы считаем целесообразным организацию на базе ка%
бинета логопедии отделения стоматологии детского возраста систематически действую%
щих краткосрочных курсов для логопедов г. Твери и области. Совместно с Министер%
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ствами здравоохранения и образования области необходимо изыскать возможность от%
крытия логопедических групп для детей с ринолалией. Решение всех этих вопросов по%
может улучшить работу с детьми, имеющими дефекты верхней губы и (или) неба и по%
высить ее эффективность. Формирование правильной речи, с обширным словарем и
красивой интонацией является одной из первостепенных задач, которые должны ре%
шаться на всех этапах реабилитации пациентов с врожденной патологией челюстно%ли%
цевой области, поскольку это позволит значительно повысить их «качество жизни.
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На сегодняшний день в соответствии со стандартами оказания медицинской по%
мощи при частичном отсутствии зубов лечение с помощью дентальной имплантации
занимает ведущую позицию по отношению к традиционным методам ортопедического
лечения. При этом на фоне значительного прогресса дентальной имплантологии все
еще наблюдаются осложнения со стороны мягких и твердых тканей полости рта, при%
водящие к воспалительным и атрофическим процессам [1, 2, 3, 4]. Доказано, что пол%
ноценное функционирование дентального имплантата и фиксированной на него ор%
топедической несъемной конструкции начинается спустя несколько месяцев с момен%
та имплантации [3, 4].

Необходимо учитывать значительную роль состояния естественной резистентно%
сти организма в процессе выздоровления, для стоматологов очень важно знать возмож%
ность использования таких методов и средств, воздействие которых на организм че%
ловека повышало бы его защитные силы, оказывало нормализующее влияние на раз%
нообразные структурные и функциональные нарушения как в периимплантатных
тканях после имплантации, так и всего организма [1, 4].

Целью нашего исследования являлось изучение состояния мягких тканей в облас%
ти опорных зон у ортопедических больных, лечение которых осуществлялось метал%
локерамическими конструкциями с опорой на винтовые эндооссальные титановые им%
плантаты.

Материал и методы. В нашем исследовании приняли участие 32 человека в возрас%
те от 25 до 35 лет (из них 18 мужчин и 14 женщины) с дефектами зубных рядов, для
замещения которых была использована двухэтапная методика имплантации. Каждо%
му пациенту было установлено 1–2 имплантата (всего 42 имплантатов). В группы на%
блюдений не включались пациенты с хроническими соматическими заболеваниями,
с отягощенным аллергологическим анамнезом. Нами были выделены 2 группы наблю%
дений: пациентам 1 группы (16 человек, 23 имплантата) не проводили терапию экст%
рактом элеутерококка, пациентам 2 группы (16 человек, 19 имплантатов) после фик%
сации несъемной конструкции в комплекс профилактических мероприятий был вклю%
чен препарат «Элеутерококк» в виде экстракта жидкого внутрь, за полчаса до еды, по
20–40 капель 3 раза в день. Продолжительность терапевтического курса: прием пре%
парата в течении 30 дней, перерыв 2 недели и повторный курс 20 дней.

В комплекс лечебно%профилактических мероприятий при проведении ортопеди%
ческого лечения пациентов обеих групп наблюдений включали: гигиеническое обуче%
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ние пациентов уходу за полостью рта с назначением ряда лечебно%профилактических
средств, проведение профессиональной гигиены, нормализацию и контроль окклю%
зионных соотношений, местной противовоспалительной терапии (при возникновении
воспалительного процесса).

Стоматологическое обследование проводилось по общепринятой схеме: опрос, ос%
мотр зубочелюстной системы, дополнительные и специальные методы обследования.

Оценку состояния околоимплантатных мягких тканей проводили в течение полу%
года ежемесячно после фиксации несъемных металлокерамических конструкций на
имплантаты при визуальном осмотре, инструментальном обследовании на основании
оценочных значений индекса кровоточивости (ИК) Мюлеманна в модификации Ко%
уэлла, полученных при проведении зондовой пробы [1].

Результаты и их обсуждение. Результаты проведенного исследования показали, что
фиксация металлокерамических несъемных протезов вызывала значительный сдвиг
изучаемых показателей первые 2–3 месяца после протезирования, носящие наиболее
выраженный характер в 1 группе. Так в 1 группе к 3 месяцу наблюдений в области 14
(60,9 %) имплантатов наблюдались признаки слабо выраженного воспаления (сглажен%
ность контуров десневого сосочка, незначительная гиперемия), ИК % 1; а во 2 группе
лишь в области 2 (10,2 %) имплантатов при зондовой пробе отмечали незначительную
кровоточивость (ИК % 1), при визуальном осмотре — слабо выраженная отечность и
покраснение в области прилегания десневых тканей к имплантатам (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1

Динамика воспалительных явлений мягких тканей в области установленных имплантатов
после проведения ортопедического лечения (И, %).

Рис. 1. Динамика воспалительных явлений мягких тканей в области установленных
имплантатов после проведения ортопедического лечения (И, %)

Месяцы 
Группы 

1 2 3 4 5 6 

1 группа (И — 23) 5 (21,7 %) 6 (26,1 %) 14 (60,9 %) 10 (43,5 %) 1 (4,4 %) 1 (4,4 %) 

2 группа (И — 19) 3 (15,8 %) 3 (15,8 %) 2 (10,2 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 
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Динамика наблюдений оценочных значений индекса кровоточивости (ИК), полу%
ченных при проведении зондовой пробы и визуального осмотра состояния слизистой
через 4 месяца с начала протезирования показала: в 1 группе количество имплантатов
с признаками воспаления составляло 10 (43,5 %) (ИК — 1), а во 2 группе, где в комп%
лекс профилактических мероприятий был включен «Элеутерококк» — признаков вос%
паления не отмечалось: слизистая была бледно%розового цвета, увлажнена, мягкие
ткани плотно прилегали к поверхности имплантата на всем протяжении, кровоточи%
вость отсутствовала.

Дальнейшее динамическое наблюдение показало нормализацию показателей к
4 месяцу у пациентов с металлокерамическими протезами 2 группы, получавших те%
рапию препаратом «Элеутерококк», а у пациентов 1 группы — вплоть до 6 месяца в об%
ласти 1 установленного имплантата мы продолжали наблюдать признаки слабо выра%
женного воспаления.

Вывод: проведенные исследования показали, что использование препарата «Эле%
утерококк» в комплексном лечении ортопедических больных с помощью импланта%
ции позволило сократить сроки адаптации к металлокерамическим конструкциям на
2 месяца и снизить риск развития ранних воспалительных явлений мягких тканей в
области опор на 43,5 %.
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Актуальность исследования. «Используя лазер, можно четко организовать процесс
лечения, спрогнозировав результаты и сроки — это обусловлено техническими харак%
теристиками» лазера и параметрами лазерного излучения. Взаимодействие лазерного
луча и ткани%мишени дает определенный результат» [1, с. 69]. «Многочисленные ис%
следования продемонстрировали, что лазерное излучение низкой мощности стимули%
ровало заживление ран, пролиферацию фибробластов, синтез коллагена и регенера%
цию костной ткани. Среди физиологических эффектов воздействия лазерного излу%
чения также наблюдался противовоспалительный эффект. На сегодняшний день нет
полного понимания механизмов, приводящих к наблюдающимся эффектам. Для ком%
плексных исследований воздействия лазерного излучения низкой мощности на клет%
ки преостеобластов необходимо использовать концепции, принятые в общей молеку%
лярной биологии» [3, с. 86]. Результаты изучения литературы показывают, что до сих
пор не создано лазерной системы с идеальной длиной волны, которая отвечала бы всем
клиническим требованиям [2]. Применение же высокоинтенсивных диодных лазер%
ных систем в низкоинтенсивной лазерной терапии на сегодняшний день остаётся ма%
лоизученным. Именно поэтому данное исследование является актуальным.

Цель исследования: Определение остаточной мощности лазерного излучения с раз%
ными длинами волн, проходящего через весь биологический материал различной тол%
щины, и определение зависимости расположения лазерного излучателя на различном
расстоянии до поверхности биоматериала на непоглощённую мощность лазерного
излучения.

Материалы и методы. В качестве биоматериала использовали альвеолярный отро%
сток нижней челюсти свиньи толщиной 1,3 см (правая сторона) и альвеолярный от%
росток нижней челюсти свиньи толщиной 1,6 см со срезом в области корней зубов (ле%
вая сторона). Для измерений применяли итальянские диодные лазерные системы
«Doctor Smile» с длинами волн 810 Нм (D5 с максимальной выходной мощностью
5 Вт) и 980 Нм (SIMLER с максимальной выходной мощностью 8 Вт). Для измерения
дозы лазерного излучения использовали аппарат израильского производства фирмы
OPHIR (Lаser Meаsurement Group) PULSАR 4 с круглым фотодиодным сенсором
(PD300R%UV filter off.) и программным обеспечением — StаrLаb — (pulsаr sensor
3 photodiode PD300R%UV (s/n 782471) FU 1.27 (s/n 746231).

Параметры лазерного излучения в лабораторных исследованиях всегда были оди%
наковыми: изначальная мощность 1 Вт; постоянный режим (CW); неактивное волок%
но толщиной 320 микрон; малая зонная насадка с диаметром 1 см2; методика бескон%
тактная, стабильная; облучение лазером в течение 15 секунд.

Результаты. В первом исследовании нами было проведено определение остаточной
мощности лазерного излучения с длинной волны 980 Нм, прошедшее через биомате%
риал толщиной 1,6 см через оптическое волокно диаметром 320 микрон у лазерного
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излучателя на расстоянии 1 мм до биоматериала, с диаметром лазерного пятна (спо%
та) в 1 мм и облучением биологического материала в течение 15 секунд. Остаточная
мощность составила 400 μВт, т. е. 0,04 % от исходной мощности на оптоволокне из%
лучателя в 1 Вт.

Во втором исследовании была изучена остаточная мощность энергии лазерного из%
лучения при прохождении через малую зонную насадку диаметром 1 см2 при таких же
лабораторных условиях, на таком же расстоянии, с такими же параметрами и на этом
же биоматериале, которая составила 200 μВт, т. е. 0,02 % от исходной мощности.

Третье измерение было направлено на изучение влияния расстояния от лазерного
излучателя с диаметром спота 1смІ до биоматериала на остаточную мощность, прошед%
шую через него. Измерения остаточной мощности энергии лазерного излучения с дли%
ной волны 980 Нм, прошедшую через альвеолярный отросток свиньи толщиной
в 1,3 см на расстоянии 1 мм излучателя от биоматериала составила 285 μВт; на рассто%
янии 1 см — 305 μВт; на расстоянии 2 см — 282 μВт; на расстоянии 3 см — 270 μВт.
При лазерном облучении длинной волны 810 Нм на расстоянии 1 мм составила —
460 μВт; на расстоянии 1 см — 450 μВт; на расстоянии 2 см — 440 μВт; на расстоянии
3 см — 420 μВт.

Обсуждение. На остаточную мощность лазерного излучения, которая прошла че%
рез биологический материал влияет площадь лазерного пятна (спота) от излучателя до
поверхности биологического материала. В первом случае диаметр спота был 1 ммІ, во
втором случае диаметр спота от малой зонной насадки был 1 см2. Площадь лазерного
пятна увеличилась в 10 раз, а остаточная мощность лазерной энергии, прошедшая че%
рез биологический материал, уменьшилась в 2 раза.

Расстояние от лазерного излучателя с малой зонной насадкой до биоматериала
практически не влияет на непоглощённую мощность энергии лазерного излучения,
прошедшей через весь биологический материал толщиной 1,3 см и находится в мини%
мальном числовом выражении. Разница от 1 до 3 см составила максимум 40 μВт, т. е.
0,004 % от исходной мощности в 1 Вт. Это связано с таким свойством лазерного луча,
как отражение от поверхности ткани при её облучении. Незначительное увеличение
полученных данных при облучении длиной волны 980 Нм на расстоянии 1 см связано
с погрешностью сдвига лазерного излучателя, закреплённого на штативе.

Из полученных данных видно, что остаточная мощность лазерного излучения после
прохождения через биологический материал с длиной волны 810 Нм больше, чем с дли%
ной волны 980 Нм. Следовательно, лазерная энергия с 980 Нм поглощается хромофо%
рами (тканями%мишенями) в биоматериале больше, чем лазерное излучение с длин%
ной волны 810 Нм.

Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что лазер%
ная энергия поглощается не полностью хромофорами альвеолярных отростков свиньи
толщиной 1,3 и 1,6 см, а проходит их насквозь.

Поглощение лазерного излучения с длиной волны 980 Нм хромофорами биомате%
риала больше, чем с длиной волны 810 Нм, но лазерное излучение с длиной волны
810 Нм способно проникать глубже, чем с длиной волны 980 Нм.

На непоглощённую остаточную мощность энергии лазерного излучения, прошед%
шую через весь биологический материал практически не влияет расстояние излучате%
ля до поверхности биоматериала, а в большей степени влияет диаметр лазерного пят%
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на, которое обусловлено его плотностью мощности лазерного луча на поверхности
биологического материала.
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Актуальность. Научные исследования по исследованию глубины проникновения
лазерного излучения в различных тканях человеческого организма ведутся на протя%
жении более 60 лет с момента изобретения в 1955 г. российскими физиками А.М. Про%
хоровым и Н.Г. Басовым и независимо от них американским физиком Ч. Таунсом, за
что удостоены Нобелевской премии (1964 г.) [1].Это связано с тем, что лазерное из%
лучение способно вызывать в человеческом организме изменения на атомно%молеку%
лярном, клеточном, тканевом, органном уровнях [2]. У лазера помимо визуальных
изменений есть еще и изменения, которых мы не можем видеть — это касается био%
стимулирующего эффекта и фототермического глубинного проникновения [3]. В на%
учной литературе много работ посвящённые изучению низкоинтенсивной лазерной
терапии низкоинтенсивными лазерными системами. В современной стоматологии
высокоинтенсивные лазерные системы используются в основном для реза тканей.
Использование их в низкоинтенсивной лазерной терапии связано с трудностями в
плане научно обоснованных эффективных параметров и режимов лазерного излуче%
ния, что для многих стоматологов является дилеммой.

Обстоятельства того, что на сегодняшний день нет клинических исследований в ор%
топедической стоматологии по расчёту дозы лазерного излучения прошедшее через
ткани человека с использованием высокоинтенсивных диодных лазерных систем
ближнего инфракрасного спектра (810 и 980 Нм), которые часто используются в кли%
нической практике. Хочется отметить, что так же нет расчётных данных остаточной
мощности лазерной энергии в различных тканях человеческого организма изученных
в клинических условиях. Поэтому клинические исследования этих данных является
актуальным на сегодняшний день.

Цель исследования. Изучение остаточной мощности лазерного излучения с длина%
ми волн 810 и 980 Нм, прошедшего через мягкие и твёрдые ткани человека различной
оптической плотности в клинических условиях.

Материалы и методы. В качестве биологического материала был взят альвеолярный
отросток пациента в области зуба 4.4 толщиной 1,3 см. Жевательная мышца пациента
толщиной 1,4 см с правой стороны. Фаланга указательного пальца левой руки толщи%
ной 1,1 см. Использовали итальянские диодные лазерные системы «Doctor Smile» с
длинами волн 810 и 980 Нм. Для измерения дозы лазерного излучения использовали
аппарат израильского производства фирмы OPHIR (Lаser Meаsurement Group)
PULSАR 4 с круглым фотодиодным сенсором (PD300R%UV filter off.) и программным
обеспечением — StаrLаb — (pulsаr sensor 3 photodiode PD300R%UV (s/n 782471) FU 1.27
(s/n 746231).

Параметры лазерного излучения в лабораторных исследованиях всегда были оди%
наковыми: мощность 1Вт; постоянный режим (CW); неактивное волокно толщиной
320 микрон; малая зонная насадка с диаметром 1 см2; методика контактная, стабиль%
ная; облучение лазером в течение 30 секунд.
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Результаты. Нами было проведено первое исследование остаточной мощности ла%
зерного излучения, прошедшего через жевательную мышцу толщиной 1,4 см, соста%
вила у лазерного излучения с длиной волны 810 Нм — 163 μВт (0,0163 % от исходной
мощности), а с длиной волны 980 Нм — 70 μВт (0,007 % от исходной мощности).

Второе измерение остаточной мощности лазерного излучения, прошедшего через
альвеолярный отросток и корень зуба 4.4 толщиной 1,3  см, составила у лазерного из%
лучения с длиной волны 810 Нм — 5,4 мВт (0,54 % от исходной мощности), а с дли%
ной волны 980 Нм — 4,55 мВт (0,455 % от исходной мощности).

Третье измерение остаточной мощности лазерного излучения, прошедшего через
фалангу указательного пальца левой руки толщиной 1,1 см, составила у лазерного из%
лучения с длиной волны 810 Нм — 3,5 мВт (0,35 % от исходной мощности), а с дли%
ной волны 980 Нм — 1,5 мВт (0,15 % от исходной мощности).

Обсуждение. Во всех трёх наших измерениях лазерное излучение, как с длиной вол%
ны 810 Нм, так и с длиной волны 980 Нм проходило через весь биологический мате%
риал, который имел различную оптическую плотность, и его толщина составляла от
1,1 до 1,4 см.

Во всех трёх исследованиях остаточной мощности лазерного излучения она была
больше у лазера с длиной волны 810 Нм, чем у лазера с длиной волны 980 Нм. Так при
облучении жевательной мышцы лазер с длиной волны 810 Нм поглощался тканями
меньше в 2,3 раза, чем лазер с длиной волны 980 Нм. При облучении альвеолярного
отростка — в 1,1 раза, а при облучении фаланги указательного пальца также как и при
облучении жевательной мышцы — в 2,3 раза.

Кожа и мышечная ткань человека поглощают лазерное излучение в сотни раз боль%
ше, чем слизистая оболочка рта с альвеолярным отростком и корнем зуба 4.4, а так же
больше, чем кожа и костная ткань фаланги пальца.

Заключение. Хотя лазерное излучение проходит через весь биологический матери%
ал, но наибольшее его поглощение происходит в мышечной ткани. Это связано с тем,
что в ней больше хромофоров (тканей мишеней) — гемоглобина для лазерного излу%
чения с длиной волны 980 Нм, и меланина для лазерного излучения с длиной волны
810 Нм.

Во всех трёх исследованиях не было такого свойства лазерного излучения при вза%
имодействии с биологическими тканями как отражение, так как использовалась ста%
бильная контактная методика. Именно она позволила получить максимально досто%
верный клинический результат.

Способность лазерного излучения с длинной волны 810 Нм проникать глубже в
биологические ткани, чем с длиной волны 980 Нм, даёт возможность использовать его
для облучения целевых точек, расположенных в биологических тканях на глубине
больше 1 см.
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ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Актуальность. Терапия с помощью низкоуровневого лазерного излучения (НУЛИ)
представляет собой сложный набор физиологических взаимодействий, происходящих
на клеточном уровне, которые способствуют устранению острого воспаления, оказы%
вают обезболивающий эффект и ускоряют процессы регенерации тканей [1, с. 1].

Поврежденные клетки и ткани более активно, чем здоровые, реагируют на энер%
гетическое воздействие, которое возникает между фотонами, испускаемыми при низ%
коуровневой лазерной терапии. Находящиеся в зоне отёка и повреждения воспален%
ные клеточные структуры реагируют на лазерное низкоуровневое облучение гораздо
сильнее, чем нормальные, что вызвано изменениями их химического состава и обез%
воживанием клеток. Клеточные мембраны, митохондрии и поврежденные нервные
волокна демонстрируют пониженный метаболизм и состояние пониженного обмена
веществ. Многочисленные исследования показали, что в этих условиях облучение ла%
зерной энергией приводит к повышению метаболической активности в наибольшей
степени в компонентах с нарушенной биологической структурой. На первый взгляд
может показаться, что низкоуровневое лазерное излучение избирательно воздейству%
ет на поврежденные клетки, однако в действительности эти клетки реагируют гораз%
до быстрее и более активно на лазерный свет. В результате низкоуровневое лазерное
излучение оказывает более сильный эффект на поврежденные клетки и ткани, не ока%
зывая воздействия на нормально функционирующие структуры и компоненты [2].

Наши лабораторные исследования были направлены на изучение влияния высо%
коинтенсивных диодных лазерных систем на биологический материал, имеющий не%
ровную поверхность, которая, как нам представлялось, может влиять на остаточную
мощность лазерного излучения, прошедшую через биологический материал. Таким
образом, изучение и подбор оптимальных параметров высокоинтенсивных диодных
лазерных систем в низкоинтенсивной лазерной терапии является актуальным.

Цель исследования: изучить остаточную мощность лазерного излучения с различ%
ными длинами волн, проходящих через слизистую оболочку (вершину и борозду по%
перечной нёбной складки) и нёбную кость свиньи. Определить ее зависимость от рас%
стояния между лазерным излучателем и поверхностью биологического материала.

Материалы и методы. В качестве биологического материала был использован фраг%
мент челюсти свиньи с нёбной костью и покрывающей ее слизистой оболочкой. Тол%
щина слизистой оболочки в большой борозде нёбных складок была в пределах 1,6 мм,
а толщина на вершине нёбной складки составляла 3,8 мм. Для исследования исполь%
зовали итальянские диодные лазерные системы «Doctor Smile» с длинами волн 810 и
980 Нм. Для измерения дозы лазерного излучения использовали аппарат израильско%
го производства фирмы OPHIR (Lаser Meаsurement Group) PULSАR 4 с круглым фо%
тодиодным сенсором (PD300R%UV filter off.) и программным обеспечением —
StаrLаb — (pulsаr sensor 3 photodiode PD300R%UV (s/n 782471) FU 1.27 (s/n 746231).
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Параметры лазерного излучения в лабораторных исследованиях всегда были оди%
наковыми: мощность 1 Вт; постоянный режим (CW); неактивное волокно толщиной
320 микрон; малая зонная насадка с диаметром 1 см2, методика бесконтактная, ста%
бильная; время облучения лазером составило 30 секунд.

Результаты. Результаты измерений остаточной мощности лазерного излучения с
длиной волны 980 Нм, прошедшего через вершину поперечной нёбной складки тол%
щиной 3,8 мм на расстоянии излучателя 1 мм составила 3,3 мВт, 1 см — 3,47 мВт,
2 см — 3,65 мВт, 3 см — 3,77 мВт, 4 см — 3,88 мВт, 5 см — 3,95 мВт, 6 см — 3,97 мВт.

Результаты измерений остаточной мощности лазерного излучения с длиной вол%
ны 810 Нм, прошедшего через вершину поперечной нёбной складки толщиной 3,8 мм
на расстоянии излучателя 1 мм составила 3,4 мВт, 1 см — 3,4 мВт, 2 см — 2,75 мВт,
3 см — 2,95 мВт, 4 см — 3,1 мВт, 5 см — 3,2 мВт, 6 см — 3,3 мВт.

Результаты измерений остаточной мощности лазерного излучения с длиной вол%
ны 980 Нм, прошедшего через борозду поперечной нёбной складки свиньи толщиной
1,6 мм на расстоянии излучателя 1 мм составила 6,5 мВт, 1 см — 5,93 мВт, 2 см —
5,8 мВт, 3 см — 6,3 мВт.

Результаты измерений остаточной мощности лазерного излучения с длиной вол%
ны 810 Нм, прошедшего через большую борозду поперечной нёбной складки свиньи
толщиной 1,6 мм на расстоянии излучателя 1 мм составила 4,75 мВт, 1 см — 4,4 мВт,
2 см — 4,35 мВт, 3 см — 4,24 мВт.

Обсуждение. Остаточная мощность лазерного излучения с длиной волны 980 Нм,
прошедшего через вершину большой поперечной нёбной складки и нёбную кость сви%
ньи толщиной 3,8 мм увеличивается по мере удаления излучателя от поверхности био%
логического материала на 0,67 мВт. Это связано с инородностью лазерного пучка вдоль
трассы с коллимацией и структурой оптоволокна.

Остаточная мощность лазерного излучения с длиной волны 810 Нм, прошедшего
через вершину поперечной нёбной складки и нёбную кость свиньи толщиной 3,8 мм,
уменьшилась на расстоянии излучателя от биоматериала на 2 см — 0,65 мВт, на 3 см —
0,45 мВт, что, на наш взгляд, связано с погрешностью «угла сдвига» лазерного излу%
чателя относительно поверхности биологического материала.

При уменьшении толщины биологического материала чуть более, чем в 2 раза ос%
таточная мощность лазерного излучения с длиной волны 980 Нм увеличивается почти
в 2 раза, а с длиной волны 810 Нм — в среднем в 1,5 раза.

Лазерное излучение с длиной волны 810 Нм поглощается биологическими тканя%
ми больше, чем лазерное излучение с длиной волны 980 Нм. Это связано  с количе%
ством хромофор в мягких и твёрдых тканях нёба свиньи.

Заключение. Расстояние от лазерного излучателя до биологического материала
практически не влияет на остаточную мощность лазерной энергии, прошедшей через
него.

Рельеф биологического материала — большая борозда поперечной нёбной склад%
ки или вершина нёбной складки в данном исследовании — не влиял на остаточную
мощность лазерного излучения, прошедшего через биологический материал.

На остаточную мощность лазерного излучения влияют такие факторы как длина
волны лазерного излучения, толщина биологического материала и количество хромо%
фор в биоматериале.
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ПРОТЕЗАМИПРОТЕЗАМИПРОТЕЗАМИПРОТЕЗАМИПРОТЕЗАМИ

При ортопедическом лечении несъемными протезами могут быть повреждены тка%
ни свободной десны. Наиболее велика вероятность возникновении травмы при пре%
парировании зубов, особенно при создании поддесневого уступа [6, 25]. Кроме этого,
существует вероятность травмы краевого пародонта при ретракции, снятии оттиска,
проверке коронок и проведении других этапов [1, 2].

Помимо микробного фактора, для развития воспалительных осложнений важное
значение имеют нарушения адаптации организма под влиянием острого и хроничес%
кого стресса, обменных и эндокринных нарушений, инволютивных процессов, гене%
тических, расовых, гендерных особенностей и пр. [8, 12, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22].
Поскольку возможность травматизации полностью исключить нельзя, желательно за%
ранее создать условия, в которых репаративные процессы протекали бы без осложне%
ний в оптимальные сроки.

Раньше других важность предварительной гигиенической подготовки полости рта
и пародонта к протезированию отметили врачи%пародонтологи, но сейчас об этом, а
также об алгоритме ведения пациентов на этапах лечения, говорят вместе с ними и
врачи стоматологи%ортопеды и имплантологи.

Пародонтологи рекомендуют начинать любое лечение у стоматолога после прове%
дения профессиональной гигиены полости рта [12]. Подготовка зубов и пародонта к
ортопедическому лечению несъемными протезами, кроме этого, должна включать ре%
гулярные полоскания различными антисептиками. Для профилактики травмы в пе%
риод протезирования рекомендуют регулярные диспансерные осмотры, индексную
оценку полости рта и состояния пародонта, проведение профессиональной гигиены,
рекомендации по индивидуальной гигиене — пасты, бальзамы, ополаскиватели [1, 10,
13, 14, 15, 17, 18, 23, 24, 25].

В.А. Митронин [10] перед началом ортопедического лечения проводил тщатель%
ную гигиеническую обработку полости рта: удаление над и поддесневых отложений
при помощи ультразвука, чистку зубов специальными щетками и ершиками при по%
мощи специальных лечебно-профилактических паст, рекомендовал полоскание
Corsodyl с 1 % содержанием хлоргексидина (2 раза в сутки) в течение лечения и 14 дней
после его окончания.

Тем не менее, количественная оценка эффективности гигиенической подготовки
и ведения пациентов является актуальной.

Целью нашего исследования явилось изучение состояния краевого па%родонта при
препарировании путем оценки динамики капиллярного кровотока при разном веде%
нии пациентов на протяжении ортопедического лечения.

Материал и методика. Материалом служили 19 пациентов (11 женщин и 8 мужчин)
с клинически здоровым пародонтом, проходившие ортопедическое лечение 24 литы%
ми комбинированными мостовидными протезами. Пациентам было препарировано с
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субгингивальным (0,15–0,2 мм) прямым (90°) уступом 49 зубов под опорные металло%
керамические коронки. В первую группу вошли 10 пациентов (29 зубов), которым пе%
ред началом протезирования провели профессиональную чистку зубов и рекомендо%
вали двукратное (утром и вечером) ежедневное полоскание «Mexidol». Во второй груп%
пе 9 пациентов (20 зубов) никаких специальных рекомендаций по гигиене пациенты
не получали.

Исследование кровоснабжения тканей пародонта проводилось с помощью ультра%
звуковой допплерографии (УЗДГ). Измерения проводились в стандартных условиях:
температура окружающей среды 22–24 °С, в первой половине дня, артериальное дав%
ление у исследуемых пациентов в пределах 115–125/70–80 мм рт. ст. с использовани%
ем ультразвукового высокочастотного допплерографа «Минимакс–Допплер». На всех
этапах исследований мы использовали стандартную точку локации: самая глубокая
точка уровня десневого края на середине между соседними межзубными сосочками
слизистой оболочки, использовали датчик 25 МГц, при котором прозвучивание про%
исходит на глубину от 5 до 8 мм и тем самым в срез исследуемых тканей попадают не%
посредственно ткани пародонта.

Из всех показателей УЗДГ мы выбрали линейный показатель: максимальную сис%
толическую скорость по кривой средней скорости Vаs, измеряемую в см/сек. Обсле%
дование проводилось до препарирования, сразу после его завершения, через 5–7, че%
рез 12–14 , через 20–21 и через 28–30 дней. Статистическая обработка результатов осу%
ществлялась с помощью программы Stаtisticа for Windous (версия 5.11).

Результаты исследования. По данным УЗДГ, до подготовки зубов уровень капил%
лярного кровотока между группами отличался не существенно, статистически значи%
мых отличий на этом этапе не наблюдалось. Сразу после препарирования в обеих груп%
пах показатели изменились: максимальная систолическая скорость кровотока Vаs сни%
зились, при этом на данном этапе существенных отличий между группами также не
обнаружено.

В последующем показатели в обеих группах начали постепенно восстанавливать%
ся. Через неделю в первой группе Vаs достигла значений, зафиксированных перед пре%
парированием, а во второй показатели восстановились только у 36,4 % пациентов, к
тому же отчетливо увеличился разброс колебаний показателей. На этом этапе отличия
стали статистически значимыми (при Р > 0,05). Полноценное восстановление уровня
капиллярного кровотока по показателю Vаs еще у 57,66 % пациентов во второй груп%
пе произошло через две недели после препарирования. При обследовании через 3 и 4
недели показатели оставались стабильными, за исключением 3 пациентов с отчетли%
выми признаками нарушения микроциркуляции вследствие снижения максимальной
и средней систолических скоростей кровотока. При более детальном опросе и осмот%
ре выяснилось, что у двух из них нарушилась фиксация временного протеза, а у тре%
тьего обнаружен обильный зубной налет вследствие нарушений гигиены, связанных
с командировкой пациента. Визуально определялись симптомы гингивита в области
опорных зубов (гиперемия и отек десневого края).

Результаты исследования показали, что при препарировании зубов и травме паро%
донта наблюдается отчетливое ухудшение кровоснабжения его тканей, которое про%
является снижением Vаs и разной скоростью ее восстановления. В первой группе при
адекватной гигиенической подготовке полости рта к протезированию и регулярных
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полосканиях нормализация показателей микроциркуляции происходила относительно
быстро и почти одновременно у всех пациентов: в среднем через неделю после препа%
рирования. Во второй группе восстановление кровообращения происходило суще%
ственно медленнее, с большим разбросом. В 36,4 % случаев нормализация показате%
лей произошла через неделю, у 57,66 % — через две недели. У 5,94 % (при снижении
уровня гигиены и расцементировке) даже через три и четыре недели определялось до%
стоверное снижение Vаs, которое свидетельствует о сохранившихся нарушениях кро%
вотока в свободной десне.

Выводы. Результаты нашего исследования позволяют рекомендовать профессио%
нальную гигиену полости рта и регулярные антисептические по%лоскания до и во вре%
мя протезирования всем пациентам, которым планируется ортопедическое лечение
несъемными конструкциями, особенно это необходимо лицам, страдающим сердеч%
но%сосудистыми и эндокринными заболеваниями, с патологией желудочно%кишечного
тракта, имеющим генетическую предрасположенность и вредные привычки.
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Актуальность. Сегодня высокочастотная ультразвуковая терапия с успехом исполь%
зуется в самых различных областях медицины: стоматологии, неврологии, ортопедии,
дерматологии, терапии и др. В последние годы в лечебную практику стал активно вне%
дряться низкочастотный ультразвук (от 16 до 200 кГц), отличающийся более высокой
биологической активностью и простотой применения [1, 2].

На основании проведенных морфологических и физико%химических исследований
образцов костной ткани после воздействия низкочастотным ультразвуком, нами ус%
тановлено, что эти воздействия приводят к локальной прижизненной деминерализа%
ции и реструктуризации костной ткани, поэтому целью настоящего исследования было
определение биохимических маркёров костного метаболизма в крови кроликов после
воздействия низкочастотным ультразвуком.

Все биохимические маркеры костного метаболизма могут быть разделены на мар%
керы образования кости и маркеры костной резорбции. К маркерам костеобразования
относятся щелочная фосфатаза и остеокальцин, к маркерам резорбции кости — тарт%
рат%резистентная кислая фосфатаза и продукты деградации коллагена 1 типа (С%тер%
минальный телопептид коллагена 1 типа, пиридинолин, деоксипиридинолин).

Остеокальцин (ОС) — основной неколлагеновый белок костного матрикса, один
из наиболее распространенных неколлагеновых белков кости, который продуцирует%
ся остеобластами. ОС долгое время считался маркером костеобразования. В дальней%
шем было показано, что сывороточный уровень ОС отражает увеличение продукции
данного протеина, который не интегрируется вматрикс костной ткани или образуется
в результате резорбции кости. Поэтому считается, что остеокальцин отражает не только
процессы костеобразования, но и общий уровень (скорость) метаболизма кости.

Продукты деградации коллагена 1 типа. С%терминальный телопептид коллагена
1 типа (β%CTx) — это дериват коллагена, который выделяется в кровь при резорбции
кости. Тест β%Кросс%Лапс специфичен для фрагментов коллагена I типа независимо
от природы поперечных связей в этих фрагментах (например, пиррол, пиридинолин
и т.д.). Специфичность метода гарантирована использованием двух моноклональных
антител, каждое из которых «узнает» линейные октапептиды β%8АА. Повышенное со%
держание в крови фрагментов коллагена I типа наблюдается у пациентов с повышен%
ной костной резорбцией. Содержание в крови этих фрагментов возвращается к нор%
ме после анти%резорбтивной терапии. Назначение этого теста рекомендовано для мо%
ниторинга эффективности антирезорбтивной терапии (например, бисфосфонатами
или при гормон%заместительной терапии) при остеопорозе и других заболеваниях ко%
стной ткани. Индуцированные терапией изменения могут быть заметны спустя всего
несколько недель [4].
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Кальций в организме играет важную роль. Он входит в состав апатитов и придаёт
механическую прочность костям, выполняет гемостатическую функцию, играет опре%
делённую роль в возникновении и развитии потенциала действия, вызывает сокраще%
ние мышц, способствует (запускает) выделению нейромедиаторов и гормонов, явля%
ется внутриклеточным мессенджером (гормоном). В организме содержится пример%
но один килограмм кальция.

Объекты и методы исследования. Эксперимент проведен на 36 кроликах породы
шиншилла одинакового веса и возраста. Кроликов разделили на шестнадцать групп.
Одну контрольную — 6 особей и пять опытных — по 6 особей в каждой. В первой опыт%
ной группе проводили озвучивание костной ткани и слизистой альвеолярного отрос%
тка нижней челюсти в области центральных резцов ультразвуком частотой 22 кГц до
десяти минут по 5,10 и 15 процедур соответственно, во второй — частотой 44 кГц,
в третьей — частотой 60 кГц, в четвёртой — частотой 80 кГц, в пятой — частотой 100
кГц, также по 5,10 и 15 процедур, до десяти минут. Животные находились на стандар%
тном рационе вивария. Забор крови осуществляли из краевой вены уха после 5, 10 и
15 процедур УЗ, проводимых ежедневно или через день, а так же через месяц после
окончания процедур.

Для определения уровней кальция, OC, β*CТх кровь центрифугировали при
3000 об/мин в течение 15 мин для отделения сыворотки. Образцы сыворотки крови за%
мораживали и хранили в микропробирках. Уровни OC, β%CТх определяли электрохи%
милюминесцентным методом с использованием коммерческих наборов фирмы
RocheDiаgnosticsGmbH на автоматическом анализаторе Modulаr.

Содержание кальция в сыворотке крови определяли при помощи набора реакти%
вов для определения кальция фотометрическим методом с глиоксаль%бис (2%гидрокси%
анилом). Глиоксаль%бис (2%гидроксианил) (ГБОА) образует в щелочной среде окра%
шенное соединение, которое фотометрируют.

Результаты исследования обработаны с помощью специальных прикладных про%
грамм с вычислением средней арифметической величины (М), стандартного отклоне%
ния (SD), критериев достоверности Стьюдента (t), вероятности достоверности срав%
ниваемых величин (Р). Различия рассматривались как достоверные при Р<0,05 [5].

Результаты и обсуждение. После 10 процедур воздействия ультразвуком частотой
22 кГц содержание кальция в сыворотке крови подопытных животных достоверно по%
вышается, по сравнению с контролем. В дальнейшем эта разница увеличивается с уве%
личением количества процедур и частоты озвучивания. Наибольшая разница по срав%
нению с контролем выявлена при частоте озвучивания 100 кГц в количестве 15 про%
цедур. Важно отметить, что в самой кости после озвучивания наблюдается уменьшение
содержания кальция [1].

Через месяц после окончания процедур все показатели соответствуют контролю.
Проведенное исследование не выявило достоверных различий содержания остео%

кальцина в сыворотке крови подопытных животных в сравнении с контролем и меж%
ду группами. Во всех опытах содержание остеокальцина примерно одинаковое и со%
ответствует контролю, что может свидетельствовать об отсутствии грубых поврежде%
ний коллагенового матрикса костной ткани при воздействии ультразвуком низкой
частоты. Аналогичные показатели выявлены и через месяц после окончания курса уль%
тразвуковой терапии.
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После десяти процедур озвучивания ультразвуком частотой 22 кГц наблюдаются
достоверные отличия содержания кросс%лапса в сыворотке крови подопытных живот%
ных по сравнению с контролем. Эта разница растёт с увеличением количества проце%
дур и частоты озвучивания. Наибольшие различия выявлены после 15 процедур при
частоте воздействия 100 кГц. Это согласуется с полученными ранее морфологически%
ми и электронно%микроскопическими данными об усилении процессов резорбции в
костной ткани при увеличении частоты озвучивания и количества процедур [2, 3].
Через месяц после окончания процедур все показатели соответствуют контролю.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: воздействие
низкочастотным ультразвуком независимо от частоты и количества процедур не вы%
зывает повышения содержания остеокальцина в сыворотке крови подопытных живот%
ных и вызывает локальную кратковременную резорбцию и деминерализацию костной
ткани, что подтверждается данными о незначительном повышении содержания кросс%
лапса и содержания кальция в сыворотке крови животных, и восстановлении их уровня
после курсового воздействия.
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Актуальность. Покрытие зуба металлокерамической коронкой требует значитель%
ного сошлифовывания его твердых тканей. Большинство стоматологов%ортопедов
предпочитает для протезирования девитальные зубы и приветствует предварительное
депульпирование опорного зуба, называя его «профилактическим» [1]. Объяснение
тому состоит в определенной сложности и даже деликатности препарирования виталь%
ного зуба под искусственную коронку. Причем, меры предосторожности не всегда га%
рантируют сохранение витальности зуба как в первый месяц после препарирования,
так и позже, когда коронка уже фиксирована.

Меньшинство специалистов ратует за сохранение витальности зуба там, где есть
эта вероятность, мотивируя это как психологическими («не убий…»), так и объектив%
ными доводами (известно, что живой зуб менее хрупкий и сохраняется дольше, чем
девитальный) [2]. К тому же, анализ данных качества эндодонтического лечения го%
ворит о более чем 50 % доле неудач депульпирования [3].

Смысл настоящей работы состоит в компромиссном решении — протезировании
металлокерамической коронкой при сохранении витальности только корневой пуль%
пы с предварительным удалением коронковой. Это, по сути, решает обе проблемы: с
одной стороны, сохраняет витальность зуба и соответствующие биологические и фи%
зико%механические его свойства. С другой стороны, отсутствует опасность перегрева
коронковой пульпы при препарировании зуба в связи с её отсутствием. Речь идет о
витальной ампутации в качестве подготовки к протезированию.

Европейское общество эндодонтов (ЕSЕ) находит следующие 3 варианта исполь%
зования пульпотомии вообще.
1. Лечение временных зубов
2. Лечение постоянных зубов с несформированными корнями.
3. Необходимость срочного вмешательства.

Ампутационный метод эндодонтического лечения зубов не применяется для целей
протезирования. Это может объясняться его малой эффективностью при использова%
нии зубов с воспаленной пульпой [4, 5].

Целью настоящей работы является подтверждение эффективности витальной пуль%
потомии в типичной клинической ситуации для последующего протезирования.

Клиническое наблюдение. Пациентка Б., 43 лет, обратилась в клинику ортопедичес%
кой стоматологии с жалобами на затрудненное пережевывание пищи и эстетический
дефект.

При клиническом осмотре выявлено отсутствие боковых зубов на верхней челюс%
ти — зубы 15, 16 и 25, 26 (двусторонние включенные дефекты), оставшиеся зубы ус%
тойчивы. На нижней челюсти — отсутствуют зубы 35 и 36. Этот включенный дефект
замещен мостовидным протезом, удовлетворяющим функциональные и эстетические
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требования. Зуб 46 перемещен вертикально на 3мм; на окклюзионно%медиальной по%
верхности имеется старая цементная пломба с нарушением краевого прилегания, ком%
позитные пломбы на зубах 14, 45, 47. Ортопантомография не выявила депульпирован%
ных зубов, а также каких%либо изменений в периапикальных тканях. ЭОД зуба 46 по%
казала 10 мка.

Был поставлен диагноз: частичная потеря зубов на верхней и нижней челюстях (3
класс по Кеннеди), осложненная деформацией окклюзионной поверхности зубного
ряда нижней челюсти вследствие вертикального перемещения 46; хронический реци%
дивирующий кариес окклюзионно%мезиальной поверхности 46.

Планируется ортопедическое лечение дуговым протезом на верхней челюсти с
предварительным укорочением зуба 46 и протезированием металлокерамической ко%
ронкой. Значительное сошлифовывание твердых тканей зуба 46 и последующее пре%
парирование под искусственную коронку требует эндодонтической подготовки. Для
сохранения корневой пульпы зуба выбрана витальная пульпотомия.

Лечение. Под торусальной полной анестезией снята пломба, обработана кариозная
полость до получения плотного светлокоричневого дна. Наложен коффердам, полость
промыта 0,2 % раствором хлоргексидина, высушена воздухом. Стерильным бором
вскрыта полость зуба, пульпа не кровоточит; острым экскаватором обрезана пульпа на
уровне устьев каналов. Проведена антисептическая обработка полости зуба 3 % раство%
ром перекиси водорода. Полость подсушена струей воздуха. На устья корневых кана%
лов и дно полости наложена паста Минерального Триоксид Агрегата (МТА) толщи%
ной около 2 мм. Из стальной кламмерной проволоки диаметром 1,2 мм подготовлен
электрод для снятия ЭОД показаний с корневой пульпы. Полость обработана прай%
мером от стеклоиономерного цемента Витремер (распределение струей воздуха и све%
тополимеризация 20 секунд). В полость с помощью специального пистолета внесен
СИЦ Витремер; в цемент до упора со слоем МТА погружен стальной штифт. Выпол%
нена светополимеризация. Спустя 10 минут — после окончательной полимеризации
— сошлифован выступающий кончик штифта алмазным бором. Шлифовка пломбы.

Через 1 неделю ЭОД составляло 20 мкА, жалоб не было. Перкуссия безболезненная.
Отмечалась легкая чувствительность в области шейки при просушивании воздухом.

Продолжение лечения. Сделан силиконовый ключ с зуба 46. Выполнено препари%
рование без анестезии — пациентка лишь изредка ощущала легкую чувствительность
при подготовке 46 под металлокерамическую коронку с уступом c учетом вертикаль%
ной деформации. Снят двойной оттиск А%силиконом. Изготовлена с использованием
ключа временная композитная коронка и зафиксирована временным цементом.

Еще через 1 неделю жалоб не предъявлялось. ЭОД 10мкА. Изготовленная в лабо%
ратории металлокерамическая коронка была фиксирована на зубе временным цемен%
том. После этого пациент был протезирован дуговым протезом верхней челюсти. На
контрольном осмотре через 1 месяц после пульпотомии жалоб не было. ЭОД состав%
ляло 9 мкА.

Заключение. Положительные итоги проведенного наблюдения дают почву для про%
ведения дальнейших исследований в этом направлении.
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Дентальная имплантация на сегодняшний момент является самым популярным ме%
тодом специальной хирургической подготовки к протезированию [1]. Такие рентге%
нографические методы, как панорамная томография и конусно%лучевая компьютер%
ная томография (КЛКТ) являются самыми востребованными методами медицинской
визуализации в планировании комплексного ортопедического лечения [2].

При этом, точность получаемых измерений перед дентальной имплантацией в усло%
виях выраженной атрофии альвеолярной кости чрезвычайно важна как для успеха опе%
рации и всего лечения, так и для минимизации возможности развития осложнений [3].

Целью нашего исследования стало сравнить измерения полученные по панорам%
ной томографии и КЛКТ перед проведением дентальной имплантации в условиях вы%
раженной атрофии альвеолярной кости.

Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе стоматологи%
ческой поликлиники ТГМУ (ИНОЛЦ «Имплантология» ГБОУ ВО ТГМУ). Ретроспек%
тивный анализ включил 35 пациентов с частичной потерей зубов (16 мужчин и 19 жен%
щин, 41–62 года, средний возраст 55 лет), которым в связи с большой убылью кост%
ной ткани была проведена установка коротких дентальных имплантатов. Всем
пациентам до операции была проведена панорамная томография и КЛКТ в период с
1.03.2018 по 25.12.2018.

Все КЛКТ исследования были проведены на аппарате RаyscаnSymphonyб+®, ра%
бота с изображениями — в программе XelisDentаl®. Измерения по панорамным томог%
раммам проводили с использованием измерительной линейки.

Оценивались вертикальные расстояния между вершиной альвеолярного гребня и
анатомическими ориентира: дном гайморовой пазухи, верхней границей нижнечелю%
стного канала, верхней точки подбородочного отверстия.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ IBM®
SPSS® Stаtistics 22.0 и MicrosoftOfficeExcel® 2010.

Для сравнения измеренных значений по панорамным томограммам и КЛКТ ис%
пользовался парный t%критерий Стьюдента. Уровень статистической значимости был
установлен на уровне (p<0,5). Для анализа взаимосвязей между данными, полученны%
ми с использованием двух методов проводился корреляционный анализ Пирсона.
Показатели считались тесно коррелированными если коэффициент корреляции был
между 0,5 и 1.

Результаты. В таблице 1 показаны количество измерений от альвеолярного греб%
ня до каждого анатомического ориентира, где планировалась имплантация и средние
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значения расстояний между вершиной альвеолярного гребня и анатомическими струк%
турами на панорамной томограмме и КЛКТ.

Таблица 1

Средние значения расстояний от альвеолярного гребня до анатомического ориентира

Между всеми измерениями по панорамным томограммам и КЛКТ были получе%
ны статистически достоверные различия (p<0,5) (табл. 2).

Таблица 2

Различия в измерениях по панорамным томограммам и КЛКТ

Полученные по панорамным томограммам и КЛКТ значения тесно коррелирова%
ли (p<0,5) (табл. 3).

Таблица 3

Коэффициент корреляции между измерениями по панорамным томограммам и КЛКТ

Таким образом, статистически достоверная разница между измерениями по пано%
рамным томограммам и КЛКТ были и на верхней, и на нижней челюстях. При этом
различия в измерениях на верхней челюсти были значительно существенней.

Результаты проведенного нами исследования подтверждают выводы большинства
современных отечественных и международных публикаций [4, 5, 6].

Операция имплантация с каждым годом становится все более предсказуемо успеш%
ным методом специальной хирургической подготовки к протезированию.

Панорамная томография долгое время являлась золотым стандартом радиодиагно%
стики в стоматологии. Вместе с тем измерения по панорамному снимку не могут при%

Анатомическая ориентир Метод исследования Количество 
измерений 

Расстояние  
до вершины 

альвеолярного 
гребня (мм) 

панорамная томография 16 6,4 ± 2,3 Дно верхнечелюстной пазухи 

КЛКТ 16 5,2 ± 2,1 

панорамная томография 13 8,7 ± 3,1 Верхняя граница 
нижнечелюстного канала КЛКТ 13 8,4 ± 3,0 

панорамная томография 4 8,9 ± 3,3 Верхняя точка подбородочного 
отверстия КЛКТ 4 8,6 ± 3,0 

 

Анатомическая ориентир Различия (мм) 

Дно верхнечелюстной пазухи 1,1 ± 0,8 

Верхняя граница нижнечелюстного канала 0,3 ± 0,6 

Верхняя граница подбородочного отверстия 0,5 ± 0,8 

 

Анатомическая ориентир Коэффициент корреляции 

Дно верхнечелюстной пазухи 0,954 

Верхняя граница нижнечелюстного канала 0,982 

Верхняя граница подбородочного отверстия 0,975 

 



74

меняться в клинической практике для планирования имплантации в сложных анато%
мических условиях и должны подтверждаться данными конусно%лучевой компьютер%
ной томографии.
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Актуальность. В ортопедической стоматологии одной из актуальных задач являет%
ся обеспечение безопасности препарирования зубов на последующее состояние зуб%
ных тканей.

Цель. При подготовке зубов необходимо сошлифовывать значительное количество
твердых тканей, это следует рассматривать как вид хирургического вмешательства.
Препарируя зубы под коронки, врач стоматолог%ортопед обязан принять профилак%
тические меры для сохранения жизнеспособности тканей зуба.

Материал и методы. В результате трения абразивного материала о твердые ткани
зуба механическая энергия преобразуется в тепловую, а возникающее тепло проводит%
ся вглубь зуба и может оказать отрицательное влияние на ткани зуба. Степень нагре%
ва зуба зависит от частоты вращения инструмента, его диаметра, давления, оказывае%
мого на зуб, остроты режущих граней зерен абразива, прочности связи зерен, продол%
жительности контакта абразива с зубом.

Процесс препарирования зубов сопровождается возникновением на сошлифован%
ной поверхности множества высокотемпературных очагов, возникающих в результа%
те работы деформирования материала и работы трения. В данном случае определяю%
щую роль имеет обильный приток тепла в участке препарирования.

По данным из литературы, критической температурой является температура
41,5 °С. При проникновении этой температуры и выше в полость зуба в прилежащей
к дефекту части коронковой пульпы отмечалась нечеткая граница между слоем пре%
дентина и одонтобластов, местами слой предентина и одонтобластов, а иногда слой
предентина не прослеживался. Степень изменений, их выраженность варьируют от
образования очагов вакуолизации и кистозных полостей до кистозного перерождения
пульпы, а, иногда, и полное разрушение структуры в результате ее ожога.

Нами на зубах собак изучена реакция пульпы зуба на проникновение температу%
ры 41,5  °С и выше в полость зуба. Исследовали 82 зуба собак (49 из них подверглись
препарированию, а 33 контактных симметричных зуба служили контролем). Гистоло%
гические срезы окрашивались гематоксилин%эозином.

Использовались такие режимы препарирования, которые обеспечивали бы распро%
странение критической температуры (41,5 °С и выше) на 4 и 2 мм вглубь, учитывая,
что у собак во фронтальном участке пульпа расположена на глубине 2,4–3,7 мм от ре%
жущего края, в первом случае пульпа подвергалась, а во втором — не подвергалась воз%
действию указанной температуры.

Результаты. При препарировании, обеспечивающем проникновение температуры
41,5 °С на глубину 2 мм, патологические изменения в пульпе и твердых тканях были
незначительны и обратимы. В пульпе зубов, служащих контролем, отмечались незна%
чительные сосудистые нарушения, которые, по%видимому, обусловлены рефлектор%
ной ответной реакцией организма на оперативное вмешательство. В некоторых слу%
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чаях в дентинных канальцах пришеечной части коронковой пульпы определялись еди%
ничные ядра одонтобластов, что было вызвано сдавлением зуба во время его вычле%
нения из челюсти.

Заключение. Полученные нами данные позволяют заключить, что препарирование
зубов при режимах, обеспечивающих проникновение выше критической температу%
ры в полость зуба, вызывает в пульпе значительные патологические изменения.
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Введение. Бруксизм — периодически возникающие приступообразные тонические
сокращения жевательных мышц, сопровождающиеся сжатием челюстей и скрежета%
нием зубов. Встречается бруксизм как у детей, так и у взрослых, однако преимуще%
ственно у лиц в возрасте от 20 до 27 лет [2]. Бруксизм признан наиболее пагубным из
всех видов парафункциональной активности стоматогнатической системы. Врачи по%
стоянно в своей практике сталкиваются с бруксизмом, при этом нередко его негатив%
ное влияние ими недооценивается в силу отсутствия знаний по данной проблеме, а
значит, и не учитывается в составлении рационального плана реабилитации. Выделяют
дневную, ночную и сочетанную форму бруксизма в зависимости от времени возник%
новения спастических приступов. По уровню стираемости он бывает легкой, средне%
тяжелой и тяжелой степени тяжести. Бруксизм подразделяют на первичный (наслед%
ственный), который не связан с какими%либо патологическими состояниями, и вто%
ричный, обусловленный патологическими состояниями в челюстно%лицевой области
или патологией со стороны неврологического статуса. Это может быть связано с при%
емом лекарственных препаратов (антидепрессанты, реактивные наркотики), психомо%
торными расстройствами (болезнь Паркинсона, депрессия, тревожные состояния,
стресс). К группе риска возникновения вторичного бруксизма относят лиц, злоупот%
ребляющих алкоголем, табакокурением, крепким кофе. Следует отметить, что брук%
сизм имеет тяжелые последствия, которые ухудшают качество жизни пациентов [3].

Цель работы: изучить современные методы лечения бруксизма, провести сравни%
тельный анализ применения твердых и мягких капп при различной стадии заболевания.

Объекты и методы. В ходе исследования нами была составлена анкета, включаю%
щая в себя 30 вопросов, направленных на выявление клинических проявлений брук%
сизма, определение психоэмоционального состояния, стоматологического статуса и
наличия общих заболеваний. На вопросы анкеты ответили 213 респондентов, вклю%
чая 50 студентов БГМУ и 50 студентов БНТУ. На базе РКСП нами было проведено
обследование 27 пациентов с диагнозом бруксизм различной степени тяжести. В ра%
боте проводили сравнение эффективности твердой (Biocril) и мягкой (Bioplаst) капп.
Было проведено клиническое обследование состояния жевательных мышц, ВНЧС,
тканей периодонта и окклюзионных взаимоотношений. Для диагностики нарушений
ВНЧС использовалась конусно%лучевая компьютерная томография в прямой и боко%
вой проекции при открытом и закрытом рте. В данной работе проведено лечение ре%
лаксационными шинами на нижнюю челюсть 6 пациентов с легкой степенью тяжес%
ти бруксизма. Использование шин было рекомендовано в ночное время в течение
2 недель, а также в периоды повышенного напряжения. Возраст пациентов составлял
20–25 лет. Каппы изготовлены на вакуумном аппарате Biostаr. Была разработана таб%
лица, которую пациенты заполняли после лечения каппой. В данной таблице паци%
енты отмечали, через какое время у них появились повторные признаки бруксизма.
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Проанализировав литературные данные, были изучены плюсы и минусы лечения брук%
сизма ботоксом.

Результаты. Проанализировав ответы на вопросы анкеты, мы пришли к выводу, что
студенты БГМУ страдают парафункцией в 2,5 раза чаще, чем учащиеся БНТУ. На воп%
рос о том, часто ли респонденты попадают в стрессовую ситуацию, респонденты БГМУ
ответили положительно в 70 % случаев, в то время как учащиеся БНТУ — в 30 %. По
данным анкетирования, бруксизм встречается в 19,8 %. Причем дневная форма выяв%
лена в 12,4 %, сочетанная в 4,1 %, ночная форма — 3,3 %. Среди 27 пациентов, обсле%
дованных на базе РКСП, легкая степень бруксизма наблюдалась у 59,2 % , умеренная —
29,6 %, тяжелая — 11,2 %. По данным компьютерной томографии не наблюдалось вы%
раженных изменений ВНЧС. У 4 пациентов определялось симметричное уплотне%
ние жевательных мышц. У 2 пациентов жевательные мышцы были уплотнены асим%
метрично. Результаты анкетирования пациентов после использования твердой и мяг%
кой капп были следующие: впервые появились признаки бруксизма при
использовании твердой каппы — на 13 и 16 дни, при использовании мягкой каппы —
на 7, 8, 10 дни после прекращения ношения каппы.

Заключение:
1. В результате анкетирования 213 человек было выявлено, что у 19,8 % имеются при%

знаки бруксизма, при этом чаще отмечалась дневная форма — 12,4 %,реже соче%
танная форма — 4,1 % и еще реже ночная форма — 3,3 %.

2. Студенты БГМУ страдают бруксизмом в 2,5 раза чаще, чем студенты БНТУ. Мы
предполагаем, что данное заболевание возникает на фоне частых стрессовых си%
туаций у студентов БГМУ (70 % анкетируемых часто попадают в стрессовую ситу%
ацию).

3. Эффект действия твердой каппы оказался выше по результатам анкетирования па%
циентов 20–25 лет.

4. Проанализировав анкеты 213 респондентов, нами были изучены наиболее часто
встречающиеся этиологические факторы бруксизма. Наиболее распространенным
явлением является стрессовый фактор.
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Актуальность. Лазерная фотодинамическая терапия — метод, основанный на бак%
терицидном действии синглетного кислорода, образующегося в тканях при активации
специфического фоточувствительного вещества излучением, соответствующим пику
его поглощения [1, 2, 3]. Важнейшим преимуществом метода является прицельное
воздействие на микрофлору патологического очага, после которого поверхность сли%
зистой оболочки остается практически стерильной.

Цель работы: повышение эффективности комплексного лечения заболеваний пе%
риодонта.

Объекты и методы. В работе были исследованы 37 человек с диагнозом хронический
простой периодонтит в возрасте от 32 до 52 лет без выраженной соматической патоло%
гии. Пациенты были разделены на две группы, основную и контрольную, 19 и 18 чело%
век в каждой соответственно. Клиническое обследование осуществлялось с использова%
нием субъективных и объективных методов. Субъективные методы включали сбор жа%
лоб, анамнеза жизни и анамнеза болезни. Анамнез жизни предусматривал выявление
вредных привычек и производственных факторов, особенностей питания, перенесен%
ных и сопутствующих заболеваний, а также характер соблюдения гигиенического режи%
ма полости рта. В анамнезе болезни выясняли длительность и характер протекания за%
болевания, проводилось ли ранее лечение, и каковы были его результаты.

Объективные методы включали общий осмотр тканей челюстно%лицевой области
и полости рта, визуальную, инструментальную и индексную оценку состояния тканей
периодонта. При общем осмотре проводилась оценка конфигурации лица, состояния
регионарных лимфоузлов и красной каймы губ, определение вида прикуса, состояния
уздечек губ и языка, выявление возможных факторов риска. При визуальном и инст%
рументальном исследовании тканей периодонта оценивались такие признаки как цвет,
консистенция, отечность, болезненность, наличие элементов поражения, признаки
атрофии и гипертрофии десны, вид и объем зубных отложений, характер десневой
жидкости. Определялось наличие и глубина патологического зубодесневого кармана.

Для индексной оценки состояния тканей периодонта использовались индекс ги%
гиены полости рта Грина — Вермиллиона (OHI%S), индекс кровоточивости Мюллема%
на (SBI) и периодонтальный индекс Рассела (PI). Пациентам основной группы осу%
ществлялся следующий комплекс лечебных мероприятий: санация полости рта, кор%
рекция личной гигиены, проведение профессиональной гигиены, избирательное
пришлифовывание зубов, кюретаж периодонтальных карманов, фотодинамическая
терапия. Вторая группа (контрольная) включала 18 человек. В данной группе выпол%
нялись все вышеперечисленные периодонтологические процедуры, но без проведения
фотодинамической терапии.
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Клиническая оценка состояния тканей периодонта осуществлялась до лечения и
через 5–7 суток после его проведения. Регистрация отдаленных результатов произво%
дилась через 6 и 12 месяцев.

Результаты. Пациенты предъявляли жалобы на сильную кровоточивость при чистке
зубов и откусывании пищи, изменение внешнего вида десны и периодически возникаю%
щие болезненные ощущения в ней, наличие подвижности зубов. При клиническом ос%
мотре был отмечен значительный цианоз межзубных сосочков, изменение их конфигу%
рации, кровоточивость при зондировании. При пальпации десны выделялось серозное,
реже гнойное содержимое. Глубина карманов составила 4–6 мм. Данные индексной
оценки в основной группе были следующими: показатель Грина — Вермиллиона превы%
шал значение нормы в 3,7 раза, и составлял 2,26 ± 0,18; значения индексов Мюллемана
и Рассела равнялись 2,4 ± 0,45 и 4,6 ± 0,15 соответственно. Практические не отличались
данные по группе контроля: OHI%S — 2,08 ± 0,12; SBI — 2,2 ± 0,35; PI — 4,9.

Результатом проведенного лечения стало отсутствие жалоб и нормализация кли%
нического состояния периодонтальных тканей: десна приобрела бледно%розовый цвет,
исчез цианотичный оттенок, межзубные сосочки плотно прилегали к зубам, кровото%
чивость при зондировании отсутствовала. Значительно уменьшилась подвижность зу%
бов. Индексные показатели в основной группе составили: OHI%S — 0,32 ± 0,12; SBI —
0; PI — 1,1 ± 0,05; в контрольной — OHI%S — 0,39 ± 0,06; SBI — 0; PI — 1,21 ± 0,08.
Сразу после проведенного лечения ситуация в группах практически не отличалась.
Особенности динамики патологического процесса начинали проявляться лишь спус%
тя определенное время. Так через 6 месяцев показатели индексной оценки в основной
группе практически не отличались от результатов предшествующего обследования и
составили: OHI%S — 0,36 ± 0,15; SBI — 0; PI — 1,22 ± 0,05. В то время как в конт%
рольной группе произошло значительное увеличение соответствующих величин:
OHI%S — 0,81 ± 0,25; SBI — 1,1 ± 0,08; PI — 2,1 ± 0,05. Аналогичная динамика сохра%
нялась и через 12 месяцев. В контрольной группе в эти сроки показатели были равны:
OHI%S — 1,1 ± 0,05; SBI — 1,4 ± 0,09; PI — 2,6 ± 0,15. Значения индексов в основной
группе оставались на прежнем уровне: OHI%S — 0,42 ± 0,07; SBI — 0; PI — 1,34 ± 0,05.

Динамика индексных показателей в основной и контрольной группах представлена
в таблице 1.

Таблица 1

Динамика индексных показателей в основной и контрольной группах

Примечание — Достоверность различий p рассчитывалась относительно данных, полученных
до лечения.

Группа 

основная (n=19) контроль (n=18) Индекс 

OHI%S SBI PI OHI%S SBI PI 

До лечения  2,26 ± 0,18 2,4 ± 0,45 4,6 ± 0,15 2,08 ± 0,12 2,2 ± 0,35 4,9 ± 0,52 

После лечения 
(5%7 сутки) 

0,32 ± 0,12 0 1,1 ± 0,05 0,39 ± 0,06 0 1,21 ± 0,08 

Через 6 месяцев 0,36 ± 0,15 0 1,22 ± 0,05 0,81 ± 0,25 1,1 ± 0,08 2,1 ± 0,05 

Через 12 месяцев 0,42 ± 0,07 0 1,34 ± 0,05 1,1 ± 0,05 1,4 ± 0,09 2,6 ± 0,15 

 p (1%2; 1%3; 
1%4) <0,05 

 p (1%2; 1%3; 
1%4) <0,001 

p (1%2; 1%3; 
1%4) <0,05 

p (1%3; 
1%4) <0,05 

p (1%2; 1%3; 
1%4) <0,001 
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Заключение. Фотодинамическая терапия является эффективным и безопасным ме%
тодом лечения болезней периодонта. Включение фотодинамической терапии в комп%
лекс стандартных мероприятий при лечении заболеваний периодонта обеспечивает
стойкую нормализацию индексных (PMА, SBI, PI) показателей, существенное стой%
кое улучшение клинического состояния, удлинение сроков ремиссии до года и более.
Проведение стандартного периодонтологического лечения по тем же признакам обес%
печивает лишь менее выраженное нестойкое улучшение.
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ОНКОСТОМАТОЛОГИЯ. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНОГО СТАТУСАОНКОСТОМАТОЛОГИЯ. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНОГО СТАТУСАОНКОСТОМАТОЛОГИЯ. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНОГО СТАТУСАОНКОСТОМАТОЛОГИЯ. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНОГО СТАТУСАОНКОСТОМАТОЛОГИЯ. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕСТНОГО СТАТУСА
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА,ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА,ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА,ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА,ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА,
АССОЦИИРОВАННЫМИ С ГИПЕР (ДИС) КЕРАТОЗОМ И/ИЛИ ДИСПЛАЗИЕЙАССОЦИИРОВАННЫМИ С ГИПЕР (ДИС) КЕРАТОЗОМ И/ИЛИ ДИСПЛАЗИЕЙАССОЦИИРОВАННЫМИ С ГИПЕР (ДИС) КЕРАТОЗОМ И/ИЛИ ДИСПЛАЗИЕЙАССОЦИИРОВАННЫМИ С ГИПЕР (ДИС) КЕРАТОЗОМ И/ИЛИ ДИСПЛАЗИЕЙАССОЦИИРОВАННЫМИ С ГИПЕР (ДИС) КЕРАТОЗОМ И/ИЛИ ДИСПЛАЗИЕЙ
ЭПИТЕЛИЯЭПИТЕЛИЯЭПИТЕЛИЯЭПИТЕЛИЯЭПИТЕЛИЯ

Актуальность. Карцинома (рак) — злокачественная опухоль эпителиального про%
исхождения. В абсолютном большинстве случаев рак возникает на измененной сли%
зистой оболочке полости рта (СОПР), лишь в 5 % случаев до появления злокачествен%
ной опухоли, слизистая визуально бывает интактна. Эти пациенты не курили. По всей
видимости, в этих случаях имели место нарушение гормонального и других видов об%
мена (случаи возникновения рака у детей в период полового созревания), а также на%
следственные факторы [3].

СОПР устойчива к воздействию физических, химических раздражителей, а также
к внедрению инфекций, обладает повышенной регенераторной способностью. Тем не
менее, в ряде случаев, при длительном воздействии любых раздражающих факторов,
на определенных участках могут возникать очаги (клинико%морфологические элемен%
ты), как правило, являющиеся фоновыми для развития злокачественных новообразо%
ваний. Врачам — стоматологам разной специализации необходимо знание клиники,
принципов диагностики и лечения этой патологии [5].

Клинический термин «предрак» СОПР объединяет заболевания хронического вос%
палительного и невоспалительного характера, которые имеют схожую субъективную
и клиническую симптоматику, создавая терминологическую путаницу. Этому способ%
ствует и применяемая до настоящего времени стоматологами классификация предра%
ковых заболеваний красной каймы губ и СОПР, созданная А. Л. Машкиллейсоном
(1970), по частоте (вероятности) малигнизации процесса. Классификация построена
на основании определенного клинического и морфологического материала и опыта
работы группы исследователей того времени [2]. С патологоанатомической позиции
классификация критикуема, например, за объединение различных заболеваний в фа%
культативные предраки с вероятностью малигнизации «15–30 % случаев и у 6–10 %
больных». Возникает вопрос: а частота малигнизации 35–50 % это какой предрак?

В настоящее время, ранняя диагностика злокачественной опухоли проводится на ос%
новании морфологического исследования. Следовательно, патогистологическое заклю%
чение является определяющим для адекватного лечения и динамического наблюдения.
Если при острой воспалительной реакции в эпителиальной ткани преобладают альтера%
тивные и экссудативные изменения, то при хронических воспалительных процессах —
пролиферативные. Эти процессы приводят к нарушениям процессов ороговения и
представляют собой особую опасность в отношении опухолевого перерождения [6].

Воздействие на слизистую оболочку полости рта экзогенных или эндогенных кан%
церогенов, коканцерогенных соединений с одной стороны, гемической и циркулятор%
ной гипоксии с другой, могут вызывать обратимую очаговую трансформацию клеток
эпителия с приобретением ими совершенно новых свойств: нарушения пролиферации
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клеток, их обособление, утрата ими контактного торможения и т.д. Особенно вредны
вещества, сопровождающие процесс курения в сочетании с кумулятивным действием
алкоголя [8].

Приобретение новых свойств трансформированными клетками происходит ста%
дийно, в результате смены одной клеточной популяции другой, путем отбора клонов
или мутаций. Так создается основа для большей автономности клеток и максималь%
ной приспособленности их к окружающей среде. В дальнейшем, при продолжении
действия канцерогенного фактора, возникает неравномерная диффузная гиперплазия
клеток эпителия СОПР, переходящая в образование очаговых пролифератов, которые
могут быть представлены регенерацией, метаплазией, дискератозом, различными кли%
нико%морфологическими формами лейкоплакии, эритроплакией и т.д. На фоне дей%
ствия «вредных факторов» могут развиваться доброкачественные опухоли и опухоле%
подобные образования (папиллома, реактивный папилломатоз СОПР) и/или измене%
ния диспластического характера. Дисплазия эпителия характеризуется наличием
клеток с патологическими митозами и атипией на разных уровнях эпителиального
пласта. В очагах дисплазии возможно возникновение интраэпителиального или инва%
зивного рака. Прохождение всех этапов формирования злокачественной опухоли не
является абсолютно обязательным, любое из этих звеньев может выпадать, но прогрес%
сирование дисплазии с развитием карциномы является частым и вероятным исходом
предраковых заболеваний [7].

Таким образом, патогистологическим критерием деления возможных по малигни%
зации воспалительных и гиперпластических заболеваний в полости рта можно считать
отсутствие или наличие дисплазии эпителия и её степень тяжести. При отсутствии дис%
пластических изменений в очаге поражения данное воспалительное или хроническое
заболевание можно считать фоновым состоянием, имеющим низкую вероятность ма%
лигнизации. При появлении в очагах поражения дисплазии слабой%умеренной степени
— факультативный предрак, требующий лечения и дальнейшего наблюдения у врача%
стоматолога. Больные с хроническими факультативными предраковыми заболевани%
ями СОПР нуждаются в периодическом обследовании и консервативном лечении.
Обнаружение выраженной атипии (дисплазии тяжелой степени) — облигатный пред%
рак, при котором обратный регресс (выздоровление) с малой вероятностью возможен,
но риск последующей малигнизации с инвазивным ростом опухоли крайне высок.
Практический опыт и клинические рекомендации определяют предпринимать более
радикальные способы лечения данной предопухолевой патологии, чаще всего это хи%
рургическое лечение, целью которого является удаление всего патологически изменен%
ного участка ткани. Нередко эти заболевания имеют хронический характер и нужда%
ются в повторных курсах лечения и динамическом наблюдении. Для исключения ма%
лигнизации при первичном обращении, в процессе лечения и наблюдения проводится
цитологическое и гистологическое исследование, при необходимости его делают нео%
днократно (рецидив, остаточные изменения, подозрение на перерождение), привле%
каются на консультацию врачи различных специальностей (онколог, гастроэнтеролог,
инфекционист, дерматолог и т.д.) [4].

Большинство пациентов с предраковыми заболеваниями СОПР наблюдается и
проходит специализированное лечение в условиях стоматологических клиник. До 20 %
больных с верифицированными карциномами языка 1–2 стадии, до обращения в он%
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кологический диспансер получали ортопедическое лечение (протезировались) у вра%
ча%стоматолога в течение 32–150 дней [1].

В задачи исследования входило изучение распространенности и интенсивности за%
болеваний полости рта, требующих санационного и/или ортопедического стоматоло%
гического лечения, у пациентов с установленными предопухолевыми заболеваниями
СОПР.

Материал и методы исследования. Были проанализированы материалы первичного
стоматологического обследования до специализированного лечения у двух групп лиц:

% 80 больных с хроническими заболеваниями СОПР, ассоциированными с призна%
ками гипер(дис)кератоза и/или дисплазии различной степени тяжести эпителиаль%
ной ткани (по МКБ%10: К13.2%13.7, D00), подтвержденной морфологическим зак%
лючением, с преимущественной локализацией элементов поражения на языке и
передне%боковых отделах дна полости рта (40 мужчин и 40 женщин в возрасте
40–59 лет) — группа сравнения 1;

% 60 больных с злокачественной опухолью (ЗО) слизистой оболочки языка и дна по%
лости рта (по МКБ%10: С02, С04) — 30 мужчин и 30 женщин в возрасте 40–59 лет,
с установленной первичной карциномой I–II стадией, T1N0M0 — 38 больных,
T2N0M0 — 22 больных (группа сравнения 2).
Стоматологическое обследование и распределение пациентов по полу было про%

ведено с интервалом 9 лет в соответствии с рекомендациями ВОЗ (1999) и приказом
№ 181 МЗ Российской Федерации «О проведении эпидемиологического стоматоло%
гического обследования населения Российской Федерации» от 06.05.1996 г. Выявлен%
ные нарушения классифицировали в соответствии с МКБ%С на основе МКБ%10. Из
внеротового обследования оценивали состояние височно%нижнечелюстных суставов
(ВНЧС), которая заключалась в регистрации наличия или отсутствия клинических
симптомов дисфункции ВНЧС (К07.6). Осмотр и обследование слизистой оболочки
и тканей полости рта включали: определение вязкости слюны по В.В. Афанасьеву;
выявление кариеса (К02); патологической стираемости (К03.0) и приобретенной по%
тери зубов (К08.1), наличие съемных и несъемных ортопедических конструкций и дли%
тельность их использования. При оценке состояния зубов использовали показатели
распространенности и интенсивности кариеса (индекс КПУУх и УИК). Определяли
структуру КПУУх, т.е. среднее число кариозных (К), пломбированных (П), удаленных
(У) и подлежащих удалению зубов и корней (Ух) на одного обследованного мужчину
и одну женщину. Кроме того, вычисляли среднее арифметическое этих показателей.
Уровень интенсивности кариеса зубов (УИК) по методу П. А.  Леуса (1990): КПУ/n,
где n — возраст обследуемого. Признаки заболевания пародонта (К05) оценивали при
помощи комплексного периодонтального индекса (КПИ) (Леус П.А., 1988), который
включает как признаки заболеваний пародонта (десневой и пародонтальный карма%
ны, патологическую подвижность зубов, кровоточивость, поддесневой зубной камень),
так и факторы риска (зубной налет). Собирали сведения о санитарно%гигиенических
знаниях и навыках ухода за полостью рта пациентов обеих групп. Статистическую об%
работку результатов проводили с использованием критерия Стьюдента, различия счи%
тали достоверными при р<0,05.
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Результаты и обсуждение. При изучении стоматологического статуса (табл. 1) об%
наружилась высокая распространенность и интенсивность кариеса зубов и заболева%
ний пародонта в обеих группах сравнения.

Таблица 1

Распространенность признаков стоматологического статуса в группах сравнения

* — достоверность различий (р<0,05)

Все обследованные мужчины, обратившиеся для лечения по поводу рака СОПР,
нуждались в санации полости рта. Им необходимо было в среднем запломбировать
3,6 зуба и удалить 4,4 зуба в расчете на одного пациента. В этой группе регистрирова%
лось, в среднем, 13 удаленных зубов, а у 3 (10 %) обследованных наблюдалось полное
отсутствие зубов. Показатель КПУУх в группе мужчин с карциномой составил 21,2.
Среди женщин, обратившихся для лечения по поводу рака СОПР, полость рта была
санированной только у двоих (6,7 %). Как показал анализ составляющих индекса КПУ%
Ух, кариозных зубов (К), удаленных (У) и заведомо подлежащих удалению зубов (Ух)
у женщин значительно меньше, а запломбированных (П) превышало на 4,1 показатель

Группы больных 

Группа 1  Группа 2   

мужчины 
n=40  

женщины  
n=40  

мужчины 
n=30  

женщины  
n=30  

Признаки 

1 2 3 4 

Повышенная вязкость слюны по В.В. 
Афанасьеву, абс, М ± m ( %) 

14/30 ± 7,2 9/22,5 ± 6,6 25/83,3 ± 6,8* 16/56,7 ± 6,3* 

Повышенная стираемость зубов, абс, 
М ± m ( %) 

5/12,5 ± 5,2 4/10 ± 4,7 5/16,7 ± 6,8 4/13,3 ± 6,1 

Клинические признаки дисфункции 
ВНЧС, абс, М ± m ( %) 

6/15 ± 5,6 7/17,5 ± 6,0 3/10 ± 5,4 4/13,3 ± 6,1 

Частичная потеря зубов на одной 
челюсти, абс, М ± m ( %) 

19/47,5 ± 7,8* 20/50 ± 7,3* 5/16,7 ± 6,8 6/20 ± 7,2 

Частичная потеря зубов на обеих 
челюстях, абс, М ± m ( %) 

9/22,5 ± 6,6 9/22,5 ± 6,6 15/50 ± 5,1* 12/40 ± 6,3 

Полная потеря зубов на одной челюсти, 
абс, М ± m ( %) 

1/2,5 ± 2,4 1/2,5 ± 2,4 5/16,7 ± 6,8 4/13,3 ± 6,1 

Полная потеря зубов на обеих челюстях, 
абс, М ± m ( %) 

% % 3/10 ± 5,4* 2/6,7 ± 6,1* 

Несъемные ортопед.конструкции до 1 
года, абс, М ± m ( %) 

5/12,5 ± 5,2 7/17,5 ± 6,0 3/10 ± 5,4 3/10 ± 5,4 

Съемные ортопед.конструкции до 1 
года, абс, М ± m ( %) 

1/2,5 ± 2,4 1/2,5 ± 2,4 2/6,7 ± 6,1 1/3,3 ± 3,1 

Несъемные ортопед.конструкции более 
1 года, абс, М ± m ( %) 

17/42,5 ± 7,6 15/37,5 ± 3,83 7/23,3 ± 6,5 9/30 ± 5,9 

Съемные ортопед.конструкции более 1 
года, абс, М ± m ( %) 

2/5 ± 4,7 2/5 ± 4,7 3/10 ± 5,4 2/6,7 ± 6,1 

КПУ+Ух, М ± m 16,9 ± 0,51 15,3 ± 0,44 21,2 ± 0,89* 19,1 ± 0,96* 

УИК по П.А. Леусу, М 0,34 0,3 0,4 0,38 

КПИ (П.А. Леус), М 2,7 2,1 3,6 3,4 
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мужчин. Индекс КПУУх в группе 2 обследованных женщин составил 19,1. При ана%
лизе сведений о санитарно%гигиенических знаниях и навыках ухода за полостью рта
пациентов группы 2, было установлено, что регулярно 1 раз в сутки чистили зубы 26
(43,3 %) больных, 2 раза в сутки — 9 (15 %). Остальные пациенты чистили зубы нере%
гулярно. Все опрошенные чистили зубы зубной пастой, но назвать свойства исполь%
зуемой пасты не могли, а приобретая зубную пасту, ориентировались на низкую цену.
Все лица мужского пола и большинство опрощенных женщин группы 2, не были ин%
формированы о дополнительных средствах гигиены полости рта (зубные нити, элек%
сиры, гели) и имели тяжелую (КПИ=3,6 у мужчин) и среднюю степень тяжести пора%
жения тканей пародонта (КПИ=3,4 у женщин). Повышенная вязкость слюны досто%
верно преобладала в группе больных с карциномами полости рта. Наличие частичной
потери зубов на одной челюсти и несъёмных ортопедических конструкций более 1 года
функционирования было выявлено, наиболее часто, у больных группы 1. Однако, ча%
стичная потеря зубов на обеих челюстях, преобладала в группе мужчин с карцинома%
ми полости рта. Повышенная стираемость зубов и признаки дисфункции ВНЧС с оди%
наковой частотой встречались в обеих группах.

Заключение. Заподозрить опухоль полости рта на ранней стадии развития можно
самостоятельно и в кабинете профессионального стоматолога во время лечения забо%
леваний полости рта, от этого будет зависеть прогноз на благополучное выздоровле%
ние. Современные методы, диагностики и лечения, а также серьезное отношение лю%
дей к своему здоровью не позволяют запустить заболевание. Однако следует помнить,
что полное излечение возможно лишь при своевременном обращении к врачу%онко%
логу и выполнении всех его назначений и рекомендаций. Основой стоматологической
профилактики рака слизистой оболочки полости рта является санация полости рта:
лечение кариозных зубов, хронического пародонтита, поддерживающих местный ин%
фекционный фон, отказ от курения и других вредных привычек. Ранняя диагности%
ка, безусловно, влияет на результаты лечения. Активное целенаправленное лечение
предраковых и фоновых процессов снижает риск малигнизации почти у всех больных,
приводит к достижению стойких ремиссий более чем у 90 % больных.

Важным условием для повышения качества оказываемой помощи конкретной ка%
тегории пациентов является изучение эпидемиологической ситуации — получение
исходных, базисных данных о структуре заболеваемости конкретного контингента. Мы
выявили высокую нуждаемость комплексного стоматологического лечения в группах
больных раком СОПР, а также закономерное ухудшение состояния тканей полости рта
в связи с возрастом и не регулярностью обращения пациентов к стоматологам. Эти
данные свидетельствуют о большой потребности в санации полости рта больных зло%
качественными опухолями полости рта и необходимости при организации профилак%
тических мероприятий уделять больше внимания стоматологическому просвещению.
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РАСЧЕТ МОДЕЛИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ФИКСАТОРОВ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВРАСЧЕТ МОДЕЛИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ФИКСАТОРОВ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВРАСЧЕТ МОДЕЛИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ФИКСАТОРОВ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВРАСЧЕТ МОДЕЛИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ФИКСАТОРОВ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВРАСЧЕТ МОДЕЛИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ФИКСАТОРОВ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Актуальность. В настоящее время информационные технологии все сильнее про%
никают в самые различные области медицины, в том числе в стоматологию. И речь
идет не о банальном использовании компьютера как пишущей машинки. Компьютер%
ные мощности активно используются на этапах диагностики (сканированные диагно%
стические модели, цифровая рентгенография и фотография) и протезирования.

Для обоснования применения различных видов ортопедических конструкций ши%
роко используются методы математического моделирования. Суть их заключается в
прогнозировании результатов врачебного вмешательства при расчетах напряженно%де%
формированных состояний органов зубочелюстной системы, протезов или коронок.
В данной работе речь пойдет о телескопических коронках.

Метод конечных элементов [1, 4] — это численный метод, предназначенный так%
же для решения дифференциальных уравнений в частных производных, возникающих
при решении задач математической физики. Метод широко используется для реше%
ния задач механики деформируемого твёрдого тела, а также для задач теплообмена,
гидродинамики и электродинамики. Как следует из названия метода, суть его заклю%
чается в поиске решения на дискретизированной области — разбиении оригинальной
области на множество подобластей (элементов). Для каждого элемента выбирается вид
аппроксимирующей функции (в простейшем случае — полином 1%й степени). Эти
функции равны нулю вне области своего элемента. Также соблюдаются условия согла%
сования — равенство значений аппроксимирующих функций на границах элементов
(в узлах). Эти условия согласования также позволяют определить коэффициенты ап%
проксимирующих функций на своих элементах. Составляется и решается система ал%
гебраических уравнений. Так как каждая функция ограничена областью своего элемен%
та, система обычно получается разреженной, что упрощает ее решение.

Цель работы — оценить силу удержания конуса для рассматриваемой физической
модели коронки.

Сила удержания возникает при прижимании коронок друг к другу, внутренний
конус входит как клин во внешний. При этом на поверхности конуса возникает зна%
чительная сила давления, которая направлена перпендикулярно поверхности — нор%
мальная сила, которая также определяет величину силы трения. Чем сильнее состав%
ные части коронки будут прижаты друг к другу, тем большая сила удержания возник%
нет и тем надежнее коронка будет зафиксирована.

Объекты и методы. В численном эксперименте будем производить несколько ва%
риантов расчётов: для разных углов и для разных нагрузок. Углы будем варьировать в
пределах от 4° до 12° с шагом 2.

 Среднестатистически, человеческая челюсть при жевании создает нагрузку поряд%
ка 108 Па. Все варианты параметров численного эксперимента задаются в файле па%
раметров problem.xml.
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Генерировать область и производить вычисления будем для каждой пары (угол%на%
грузка) конкретного значения параметров. Для генерации области и сетки будем ис%
пользовать free%softwаre пакет Gmsh. Для проведения вычислений будем использовать
open%source инструмент FEniCS [3], который предназначен для решения методом ко%
нечных элементов задач, описываемых уравнениями в частных производных.

Результаты представлены в таблице 1. Для всех вариантов нагрузок и углов пред%
ставлены максимальные значения возникшей силы удержания:

Таблица 1

Максимальные значения силы удержания, Па 108

Как видно из представленных выше результатов, величина угла наклона образую%
щей конуса обратно пропорциональна величине возникающей силы удержания. На
практике, не рекомендуется использовать углы больше 6о для телескопических кону%
совидных коронок.

Заключение. Основные результаты данной работы следующие:
1. Для решения граничной задачи теории упругости в области сложной формы пост%

роен численный метод, основанный на методе конечных элементов
2. Проведено моделирование конструкции телескопических конусовидных коронок.

Для моделирования была разработана программа на языке Python. Для реализации
вычислений использовался пакет для научных вычислений FEniCS.

3. На основе моделирования проведена оценка влияния геометрических параметров
коронки на силу удержания. В целом установлено, что для конусовидных коронок
не стоит выбирать угол больше 6°, т.к. для больших углов сила удержания резко
уменьшается.
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Нагрузка, Па 4° 6° 8° 10° 12° 

1*108 7,1 6 4,1 3,2 3 

2*108 14,1 12,4 8,4 6,1 6 

4*108 28 24,2 17,2 12,2 10,9 

8*108 60,6 50,4 36,1 25,3 22,3 
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СОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГИГИЕНЫСОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГИГИЕНЫСОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГИГИЕНЫСОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГИГИЕНЫСОСТОЯНИЕ ТКАНЕЙ ПЕРИОДОНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГИГИЕНЫ
ПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИПОЛОСТИ РТА ПАЦИЕНТОВ С ЧАСТИЧНЫМИ СЪЕМНЫМИ ПРОТЕЗАМИ

В клинике индексная оценка состояния тканей периодонта позволяет количествен%
но оценить уровень гигиены полости рта, выраженность патологического процесса,
степень тяжести деструкции кости. С ее помощью можно получить общее представ%
ление о характере течения заболевания, планировать объем лечебных вмешательств,
оценивать эффективность проводимого лечения.

Для проведения исследованиябыло выделено3 группы пациентов с частичными
концевыми дефектами зубных рядов, для восстановления целостности которых при%
меняли съемные протезы с различными способами фиксации.

В I группу были включены пациенты с частичным отсутствием зубов для замеще%
ния которых были выбраны частичные съемные пластиночные протезы. II группу со%
ставили пациенты у которых для восстановления целостности зубных рядов были из%
браны цельнолитые бюгельные протезы с кламмерной системой фиксации. В III груп%
пе в качестве съемных протезов применяли цельнолитые бюгельные протезы с
замковой фиксацией.

В I группе пациентов индекс OHI%S в начале ортопедического лечения был самым
высоким по сравнению с другими группами и составил 3,33 ± 0,05, что свидетельствует
о низком уровне гигиены полости рта. Во время контрольного осмотра через 6 меся%
цев показатель достоверно снизился и составил 2,79 ± 0,05 (р<0,05). Повышение уров%
ня гигиены объясняется мотивацией и проведенной профессиональной гигиеной.
Однако еще через 6 месяцев после наложения протезов индекс незначительно вырос —
до 2,97 ± 0,04. В то же время следует отметить, что показатели индекса OHI%S через
12 месяцев были достоверно ниже (р<0,05) таковых на момент обращения за стома%
тологической ортопедической помощью.

Десневой индекс GI соответствовал легкой степени воспаления и в среднем был
равен 0,99 ± 0,02. После терапевтической и периодонтологической подготовки паци%
ентов к протезированию, замещения дефектов зубных рядов частичными съемными
протезами десневой индекс был достоверно ниже первоначальных значений и состав%
лял 0,82 ± 0,02 (р<0,05). Через 12 месяцев после наложения протезов индекс GI дос%
товерно повысился до 0,88 ± 0,02 (р<0,05), но не достиг первоначальных значений. Мы
это объясняем привыканием пациентов к протезам и снижением требовательности к
гигиене полости рта.

Комплексный периодонтальный индекс у пациентов I группы, в начале лечения
составлявший 4,46 ± 0,04, интерпретировался как тяжелая степень заболевания, что
объясняется возрастом и большим количеством утраченных зубов. Однако в ходе ле%
чения КПИ незначительно снизился и составил через 6 и 12 месяцев соответственно
4,24 ± 0,05 и 4,42 ± 0,05.
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Во II группе пациентов, замещающими протезами которым были выбраны цель%
нолитые бюгельные протезы с кламмерной фиксацией, показатели индекса OHI%S на
начало лечения были достоверно ниже показателей I группы — 2,78 ± 0,05 (р < 0,05).
Через 6 месяцев после наложения протезов величина индекса снизилась до 2,41 ± 0,05
и затем через 12 месяцев снова выросла до 2,57 ± 0,04. Эти изменения говорят о том,
что пациенты после санации полости рта адекватно относятся к своему стоматологи%
ческому здоровью, но с течением времени воспринимают его как должное и снижают
уровень требовательности к себе.

Величина индекса GI в II группе достоверно варьировала от базового через 6 и 12
месяцев в пределах 0,86 ± 0,02, 0,72 ± 0,01 и 0,80 ± 0,02 соответственно (р < 0,05), что
говорит о небольшом положительном действии бюгельных протезов с кламмерной
фиксацией вследствие распределения части жевательной нагрузки на опорные зубы.

По данным индексной оценки, КПИ во II группе достоверно снизился с 3,89 ± 0,04
в начале лечения до 3,23 ± 0,09 через 6 месяцев (р < 0,05), а через 12 месяцев пользо%
вания цельнолитыми бюгельными протезами увеличился до 3,56 ± 0,07, но все же ос%
тался ниже первоначального уровня.

Индексная оценка уровня гигиены и состояния тканей периодонта при замещении
дефектов зубного ряда бюгельными протезами с замковой фиксацией в III группе пред%
ставила лучшие показатели. Так, индекс OHI%S имел наименьшее значение через 6 ме%
сяцев (1,59 ± 0,06) и был достоверно ниже соответствующих значений в начале лече%
ния и через 12 месяцев (2,52 ± 0,05 и 1,85 ± 0,06, р<0,05).

Значения индекса GI также обнаружили положительные изменения. Через 6 ме%
сяцев после наложения комбинированных конструкций пациенты отмечали снижение
выраженности воспаления в тканях периодонта, но спустя еще 6 месяцев индекс GI
несущественно повысился (соответственно 0,62 ± 0,02 и 0,71 ± 0,02, р<0,05).

Показатели комплексного периодонтального индекса у пациентов III группы вы%
явили позитивные возможности бюгельных протезов с фиксацией на аттачменах для
поддержания стоматологического статуса на сравнительно высоком уровне. Так, при
обследовании больных он был на уровне 3,75 ± 0,05 и достоверно снизился до
2,99 ± 0,09 через 6 месяцев, но незначительно вырос через 12 месяцев (3,27 ± 0,07,
р < 0,05) после наложения протезов.

Сопоставление результатов клинических наблюдений, индексной оценки уровня
гигиены полости рта и состояния тканей периодонта опорных зубов показало, что эф%
фективность лечения зависит от конструктивных особенностей используемых съем%
ных протезов и опорных элементов.

Заключение. Проведенные нами экспериментальные и клинические исследования
подтверждают клиническую эффективность, высокие функциональные и эстетичес%
кие показатели бюгельных протезов с фиксацией на аттачменах при строгом соблю%
дении показаний к их применению и методики изготовления.

Литература
1. Димитрова, А. Г. Контролируемая индивидуальная гигиена полости рта — важный

этап противовоспалительной терапии генерализованного пародонтита у лиц мо%
лодого возраста / А. Г. Димитрова // Современная стоматология. — 2015. — № 1. —
С. 23–26.



92

2. Улитовский, С. Роль удаления зубного налета в профилактике заболеваний поло%
сти рта / С. Улитовский, О. Калинина, А. Леонтьев // ДентАрт. — 2009. — № 3. —
С. 23%25.

3. Нагайцева, Е. А. Гигиена полости рта как профилактика стоматологических забо%
леваний. // Международный студенческий научный вестник (Электронный жур%
нал). — 2016. — № 2.



93

УДК 616.314�089.5�031.83�07:615.242

Д. В. Медведев, А. Ж. Петрикас, Е. Б. Ольховская, К. В. Куликова
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия
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КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВАЗОКОНСТРИКТОРА ПРИ ИНТРАЛИГАМЕНТАРНОЙКОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВАЗОКОНСТРИКТОРА ПРИ ИНТРАЛИГАМЕНТАРНОЙКОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВАЗОКОНСТРИКТОРА ПРИ ИНТРАЛИГАМЕНТАРНОЙКОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВАЗОКОНСТРИКТОРА ПРИ ИНТРАЛИГАМЕНТАРНОЙКОНЦЕНТРАЦИЕЙ ВАЗОКОНСТРИКТОРА ПРИ ИНТРАЛИГАМЕНТАРНОЙ
АНЕСТЕЗИИАНЕСТЕЗИИАНЕСТЕЗИИАНЕСТЕЗИИАНЕСТЕЗИИ

Повышенное внимание к интралигаментарной анестезии (ИЛА) уделяется в основ%
ном из%за проблем обезболивания нижних моляров. Эффективность, как главный
предмет ее исследования, обычно оценивается по частоте успеха, показывая хорошие,
от 70 до 93 %, но не абсолютные результаты (табл.1).

Таблица 1
Эффективность ИЛА при лечении кариеса и пульпита

(возможны ортопедические вмешательства)

Другие показатели эффективности ИЛА: глубина, наступление, продолжитель%
ность и зона обезболивания количественно исследовались лишь в единичных работах
[2, 3]. Остаётся без внимания зависимость эффективности интралигаментарной ане%
стезии от содержания вазоконстриктора в препаратах 4 % артикаина.

Цель: определить в лабораторном слепом исследовании на добровольцах с помощью
электроодонтотестирования эффективность ИЛА в области нижнего (Н) первого моля%
ра растворами 4 % артикаина с разными концентрациями адреналина и без него по глу%
бине, зоне, продолжительности и частоте анальгезии пульпы этого зуба и соседних.

Методы. Проведено 56 исследований ИЛА после добровольного согласия 26 сту%
дентов%стоматологов (12 мужчин и 14 женщин) в возрасте от 19 до 24 лет, практичес%
ки здоровых, имеющих в анамнезе инъекционную анестезию без реакций. Инъекции
проводились с интервалом в 1–2 недели одним оператором. В качестве анестетика при%
менялись препараты:

А. 4 % артикаин с адреналином 1:100000 (Ubistesin forte) (26 субъектов),
B. 4 % артикаин с адреналином 1:200000 (Ubistesin) (10 субъектов),
C. 4 % артикаин с адреналином 1:400000 (Ubilit) (10 субъектов) и
D. 4 % артикаин без адреналина (Ultrаcаin D) (10 субъектов).
Для обеспечения двойного слепого контроля при исследовании, картриджи были

освобождены от лейбла и пронумерованы. Анестетик дешифровали при обработке по%
лученных результатов. Позднее к «слепым» препаратам (А, B, C) присоединили группу
артикаина без вазоконстриктора (D).

Авторы, год Анестетик/вазоконстриктор Число Успех 

Рабинович 2000 [6] Артикаин 4 %+адрен. 
Лидокаин 2 %+адрен. 

1210 92,7 % 
87,6 % 

Столяренко с соавт.1998 [1] Артикаин 4 %+адрен  —  87,6%92,7 % 

Kim et аl 2002 [10] Лидокаин+адрен.1:50 000 
Лидокаин+адрен.1:100 000 
Мепивакаин без ВК 

 – 90 % 
80 % 
5 % 

Glockmаn et аl 2005 [9] Артикаин 4 %+адрен.1:200 000 202 92,6 % 

Berlinetаl, 2005 [8] Артикаин 4 % +адрен.1:100 000 
Лидокаин 2 %+адрен.1:100 000 

51 
51 

86 % 
74 % 
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ИЛА каждому субъекту проводилась с помощью компьютерного инъектора
«QuickSleeper» (Dentаl Hi Tec) в область нижнего первого моляра (Н6). Исключены зубы
с гингивитом, с большими реставрациями и эндодонтическим лечением. Использова%
лись специальные интралигаментарные иглы длиной 9 мм и диаметром 0.3 мм (Dentаl
Hi Tec).

Для оценки эффективности обезболивания изучаемых анестетиков измеряли по%
рог болевой чувствительности пульпы анестезируемых зубов через определенные про%
межутки времени (кривая эффект/время) и возможную зону анестезии (кривые эф%
фект/время/зона). Порог болевой чувствительности определяли с помощью цифрового
аппарата «ИВН%98 Пульпотест%ПРО» (Медасс), создававшего серию импульсов пере%
менного тока частотой 50 Гц с изменяемой силой от 0 до 200 мкА.

Измерения выполняли на зубах нижней челюсти: первом моляре (Н6) и со%седних
зубах до введения анестетика (исходное), сразу после инъекции (в течение первой
минуты) и через 2 и далее через 5 мин, до прекращения действия анестетика.

За показатель пульпарной анальгезии взята величина в 100 мкА, признанная в рос%
сийской эндодонтии и клинической фармакологии, как критерий гибели пульпы [2].

Интралигаментарные инъекции у Н6 проводили непосредственно в десневую бороз%
ду и периодонтальную связку обычно 3 вколами: с мезиально%щёчной, дистально%щёч%
ной и мезиально%язычной сторон. После каждого вкола ожидали наступление пульпар%
ной анальгезии по показателю электроодонтотестирования. В случаях ее отсутствия, до%
полнительно инъецировали раствор в область бифуркации язычно или вестибулярно.
В каждую периодонтальную мишень вводилось приблизительно 0,2–0,5 мл (субдоза) ра%
створа местного анестетика (МА). Глубина проникновения иглы в периодонтальное
пространство составляла от 2 до 4 мм, при обязательном контакте с костью. Свободное
введение раствора и/или утечка его вокруг иглы говорили о несостоявшейся инъекции.
Скорость введения МА в каждую точку колебалась от 20 до 50 сек.

По кривой эффект%время оценивали максимальное повышение болевого порога
(глубину обезболивания), время наступления, продолжительность пульпарной анальге%
зии и зону (протяженность) обезболивания. Она определялась числом зубов в области
инъекции, достигших пульпарной
анальгезии на кривых эффект/
время/зона [2]. Учитывалось чис%
ло неэффективных анестезий в
каждой серии опытов в процентах.

Результаты. На рис. 1 пред%
ставлены средние суммарные кри%
вые эффект/время для каждого ис%
следуемого анестетика при обезбо%
ливании нижнего первого моляра.

Успех зависел от концентра%
ции вазоконстриктора и обеспе%
чивался несколькими вколами у
Н6. Число вколов в успешных
группах А, В и С было приблизи%
тельно одинаковым: 3,15; 3,2 и

Рис. 1. Влияние на болевой порог пульпы Н6
разных препаратов 4 % артикаина с адреналином и
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3,5, соответственно. Анальгезия возникала в конце серии вколов. Эту величину в пре%
делах минуты мы принимали за начало пульпарной аналгезии. Другие критерии эф%
фективности анестезии представлены в таблице 2.

Таблица 2
Эффективность (глубина, частота, продолжительность и зона) анестезии разными

препаратами 4 % артикаина (средние величины)

Рисунок 2 демонстрирует зоны распределения пульпарной анальгезии каждого из
препаратов.

Рис. 2. Влияние на болевой порог пульпы Н6 и соседних зубов (зоны анестезии) разных
препаратов 4 % артикаина с адреналином и без него: А — 1:100.000, В — 1:200.000,

С – 1:400.000 и D — без вазоконстриктора (56 исследований у 26 добровольцев)

Группа Артикаин/ 
адреналин 

Доза 
(мл) 

Глубина 
(мкА) 

Частота 
эффекта 

( % %) 

Продолжи%
тельность 

(мин) 

Зона 
(число 
зубов) 

А.  1:100 000 0,83 200 26/26/100 % 33,26 3,65 

В.  1:200 000 1,27 198 10/10/100 % 23 3,4 

С.  1:400 000 1,27 164 7/10/70 % 7,9 2,2 

D. без адреналина 1,55 58 2/10/20 % 0,5 0,8 
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Доза Продолжительность Зона (число зубов) 

0,5%0,7 мл 16,7 мин 3,11 

0,8%0,9 мл 36,3 мин 3,25 

1,0%1,2 мл 46,1 мин 4,7 

 

Доза. В группе А при успешной ИЛА проанализировано влияние объема, введен%
ного МА на продолжительность и зону пульпарной анальгезии (табл. 3).

Таблица 3
Влияние эффективной дозы 4 % артикаина с адреналином 1:100 000

на продолжительность и протяжённость ИЛА в эксперименте

Так, с увеличением дозы, продолжительность пульпарной анальгезии тестирован%
ного зуба и соседних зубов значительно возрастала. С увеличением количества вводи%
мого местного анестетика росла и протяжённость обезболивания. При этом доза боль%
ше влияла на длительность, чем на протяжённость.

Глубина. В отличие от постепенного (градационного) развития блокады пульпы при
инфильтрационной и особенно проводниковой анестезии, интралигаментарная ане%
стезия возникала в течение минуты, достигая максимума (200 мка). Заканчивалась
блокада также довольно резко.

Наступление. Интралигаментарная анестезия во всех успешных случаях наступа%
ла менее чем за минуту, практически под иглой. Посекундное определение затрудня%
лось временными затратами на электроододонтометрию. Электрофизиологическое
исследование Sаdа H. et аl (1994) на кошках показало, что если для инфильтрацион%
ной анестезии нижних премоляров требуется 13 мин 24 сек, то для ИЛА — 46 сек [12].

Рис. 3. Субъект  В.И. мужчина, 23 года, интралигаментарная анестезия первого нижнего
моляра (46) 0,9 мл 4 % артикаина с эпинефрином 1:100000. Случай демонстрирует необыч%

ную географию распределения сильной и продолжительной пульпарной анальгезии не
только соседнего 47, но и отдаленного 42 зуба с выпадением из зоны 44, 43 и 31 зубов
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В отличие от постепенного (градационного) развития блокады пульпы при ин%
фильтрационной и особенно проводниковой анестезии, интралигаментарная анесте%
зия возникала в течение минуты, достигая максимума (200 мка), распространяясь и на
соседние зубы. Мгновенное наступление и резкое окончание обезболивания (рис. 3)
с нашей точки зрения отличает ИЛА от инфильтрационных анестезий, демонстрируя
близость введенного анестетика к болевым рецепторам на большом протяжении.

Продолжительность. Продолжительность обезболивания связана не столько с до%
зой анестетика, сколько с содержанием вазоконстриктора в растворе (рис. 4).

Рис. 4. Средняя продолжительность (мин) пульпарной анальгезии разных зубов при
ИЛА нижнего первого моляра (Н6) 4 % артикаином с разной концентрацией адрена%

лина и без него

Зона. Как правило, пульпарная анальгезия, охватывала группу зубов. На рис. 2
представлены зоны блокады чувствительности пульпы нижних зубов 4 изучаемыми
препаратами артикаина при тестировании во времени. Демонстрировалось снижение
активности анестезии от места инъекции к периферии. Селективность ИЛА, на кото%
рую часто рассчитывают эндодонтисты при диагностике пульпита, встречалась отно%
сительно редко: раствор А — 4 случая, раствор B — 1, раствор C — 1 и раствор D — ни
одного. Среднее число зубов для каждого анестетического раствора: от 0,8 до 3,65,
представлено в таблице 1. В одном случае имело место обезболивание центрального
резца противоположной стороны. Максимальное число блокированных зубов дости%
гало 8. Зона пульпарной анестезии распространялась как мезиально, так и дистально.
Мезиальное направление: Н6, Н5, Н4, Н3, Н2, Н1 и Н1 с противоположной стороны,
преобладало над дистальным: Н7, Н6. Зона обезболивания иногда характеризовалась
мозаичностью. Например, при глубоком обезболивании Н6, Н7, Н5 и Н3, не выклю%
чался Н4 (У.В.А., мужчина 23 года). Или, при использовании артикаина без адрена%
лина вместо Н6 блокировались Н5 и Н7. Мозаичность ИЛА почти всегда наблюдалась
при отсутствии или низкой концентрации адреналина в растворе МА.

Субъективные ощущения. Все исследователи интралигаментарной анестезии подчер%
кивают отсутствие неприятных ощущений, парестезий, обусловленных блокадой чув%
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ствительности. Тем не менее, наши студенты отмечали наличие легких парестезий в
области инъекции. Они проявлялись «одеревенением» анестезированных зубов. Мы
рассматривали его как косвенный прогностический признак обезболивания этих зу%
бов. Чувство «одеревенения» часто совпадало с анальгезией этого зуба. У половины
пациентов имела место легкая парестезия угла рта, губ, кончика языка.

Все особенности ИЛА: быстрое наступление, небольшие дозы анестетика, обшир%
ная зона обезболивания с мозаичностью, бедность субъективных ощущений, — обус%
ловлены ее сосудистым механизмом [3, 4, 5, 11].

Выводы
1. ИЛА эффективно решает проблему обезболивания нижних моляров.
2. Успех интралигаментарной анестезии обеспечивался несколькими (3 и более) вко%

лами по окружности зуба.
3. Использование 4 % артикаина в разведении 1:100 000 и 1:200 000 в эксперименте

показали максимальную степень глубины обезболивания.
2. Снижение концентрации адреналина в 4 % растворе артикаина вело к уменьшению

эффективности интралигаментарной анестезии. Так, успешность 4 % артикаина 1:400
000 оценена в 70 %. Применение 4 % артикаина без адреналина демонстрировало ус%
пешное обезболивание в 20 % случаев при продолжительности его менее 3 мин.

3. С увеличением концентрации адреналина росли такие показатели эффективнос%
ти анестезии, как частота эффекта, глубина, продолжительность и зона.

4. Увеличение объемной дозы анестетика при применении 4 % артикаина с вазокон%
стриктором 1:100 000 и 1:200 000 продлевало анестезию. ИЛА, управляемая дози%
рованием, позволяла проводить как кратковременные, так и более длительные сто%
матологические вмешательства (от 5 до 65 мин).

5. Успешная анестезия сопровождалась «одеревенением» анестезируемых зубов, этот
признак можно использовать в качестве косвенного прогностического критерия
обезболивания.

6. Селективная анестезия одного зуба наблюдалась в единичных случаях и не зави%
села от дозы анестетика, что ставит под сомнение правильность показания о воз%
можности диагностировать локализацию пульпитного зуба.
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О.А. Мяло, Д.И. Николаевская, Е.Р. Федорова

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, Россия

АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙАНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙАНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙАНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙАНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ РЕМИНЕРАЛИЗУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ В ПРАКТИЧЕСКОЙ
СТОМАТОЛОГИИСТОМАТОЛОГИИСТОМАТОЛОГИИСТОМАТОЛОГИИСТОМАТОЛОГИИ

Актуальность. В настоящее время проблема такого распространенного заболевания,
как кариес зубов, занимает одно из ведущих мест в детской стоматологии. Одним из
направлений в профилактике этого заболевания является реминерализация, способ%
ствующая восстановлению минерального состава и структуры эмали [1].

В связи с повышением эстетических требований пациентов и пропагандой краси%
вых улыбок, увеличивается число пациентов с идеей отбеливания зубов. Однако при
отбеливании может возникать такой побочный эффект, как гиперестезия эмали, ко%
торая устраняется применением реминерализующей терапии и кроме того, активно
используется для лечения других некариозных поражений твердых тканей зубов (кли%
новидные дефекты, эрозии, флюорозы и т.д.) [4].

Цель исследования: изучение уровня знаний и методов использования реминера%
лизующей терапии среди врачей%стоматологов детских, пациентов, студентов стома%
тологов и педиатров.

Материалы и методы: анкетирование 85 человек (16 врачей%стоматологов детских,
19 студентов 5 курса стоматологического факультета, 25 студентов 2 курса стоматоло%
гического факультета, 12 студентов педиатрического факультета, 13 пациентов). Ис%
пользование анкет двух типов: первый тип для врачей%стоматологов детских, второй
тип для студентов и пациентов. Обработка полученного материала проводились с ис%
пользованием пакетов программ Microsoft® Office® 2010.

Результаты. Опрос врачей%стоматологов детских показал, что они практически все
(94 %) в своей практике применяют реминерализующую терапию.

Наиболее частыми показаниями для использования реминерализующей терапии
у врачей%стоматологов являются: профилактика кариеса (87,5 %), повышенная чув%
ствительность зубов (68,75 %), лечение кариеса в стадии пятна (56,25 %), до, после и
вовремя ортодонтического лечения (56,25 %), после профессиональной чистки
(56,25 %), лечение некариозных поражений зубов (43,75 %).

Для домашнего использования врачи%стоматологи детские наиболее часто назна%
чают такие реминерализующие препараты, как ROCS Medicаl Minerаls (81,5 %), Remаrs
(81,5 %), GC Tooth Mousse (31,25 %), Белагель Cа/P (25 %), Remin pro forte (25 %),
ROCS Medicаl Sensitive (18,75 %) (рис. 1).

В условиях клиники врачами чаще всего используются: Белагель Cа/P (37,5 %),
Reminproforte (37,5 %), ROCS Medicаl Minerаls (25 %), Remаrs (25 %), GC Tooth Mousse
(12,5 %), Biorepаir (12,5 %), Fluor Protector (6,25 %), ROCS Medicаl Sensitive (6,25 %),
Эмаль герметизирующий ликвид (6,25 %), Глуфторэд (6,25 %) (рис. 2).

В анкете для врачей%стоматологов мы сделали 2 вопроса, в которые нужно было са%
мостоятельно вписать используемое реминерализующее средство и указать наблюда%
емые при его использовании эффекты. УЭмаль гермитизирующего ликвида врачи на%
блюдали: снижение чувствительности, уплотнение участков деминерализации, сниже%
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ние случаев возникновения кариеса. Глуфторэд, Белагель, Remаrs — снижение чув%
ствительности, уплотнение и уменьшение участков деминерализации. ROCS — сни%
жение чувствительности, отбеливание, снижение случаев возникновения кариеса,
уменьшение и уплотнение участков деминерализации. Tooth Mousse — снижение чув%
ствительности, уплотнение и уменьшение участков деминерализации, снижение слу%
чаев возникновения кариеса.

В ходе исследования был установлен низкий уровень использования реминерали%
зующей терапии среди пациентов (15,4 %), студентов стоматологов 2 курса (24 %) и пе%
диатров (8,3 %). Каждый второй студент стоматолог 5 курса активно использовал ре%
минерализирующие препараты (50 %).

Наиболее частыми целями при назначении реминерализующих средств у пациен%
тов и студентов являются: профилактика кариеса (87,5 %), лечение кариеса в стадии
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пятна (56,25 %), лечение некариозных поражений (43,75 %), при гиперстезии зубов
(68,75 %).

Установлена частота использования препаратов у пациентов, студентов педиатров
и стоматологов: студенты стоматологи 5 курса наиболее часто использовали Белагель
Cа/P, ROCS Medicаl Minerаl, Глуфторэд; студенты стоматологи 2 курса: ROCS Medicаl
Minerаl, ROCS Medicаl Sensitive, GC Tooth Mousse; пациенты: ROCS Medicаl Minerаl,
ROCS Medicаl Sensitive (рис. 3).

Рис. 3. Частота использования реминерализующих препаратов у пациентов и студен%
тов стоматологов (%)

В результате анкетирования мы узнали, что большинство пациентов (61,5 %) не
знают про реминерализующую терапию и такие препараты, как: ROCS Medicаl
Minerаls, GC Tooth Mousse, Белагель, ROCS Medicаl Sensitive, Remаrs, Глуфторэд. Сре%
ди студентов стоматологов 2 курса об укрепляющей терапии знают только 56 %, а среди
студентов педиатров 50 %. Максимальной осведомленностью обладают студенты 5
курса стоматологического факультета (100 %).

Выводы:
1. Врачи%стоматологи детские активно используют реминерализующую терапию в

клинике стоматологии детского возраста. Наиболее частыми показаниями для ис%
пользования реминерализующей терапии у врачей%стоматологов были: профилак%
тика кариеса, повышенная чувствительность зубов, лечение кариеса в стадии пят%
на, до, после и вовремя ортодонтического лечения, после профессиональной чис%
тки, лечение некариозных поражений зубов. Наиболее часто назначаемыми
препаратами для использования, как в домашних условиях, так и в условиях кли%
ники являются: ROCS Medicаl Minerаls, Remаrs, GC Tooth Mousse, Белагель Cа/P.

2. Выявлен низкий уровень знаний и использования реминерализующей терапии у
пациентов, студентов стоматологов 2 курса и студентов педиатров. Студенты сто%
матологи 5 курса обладают достаточными знаниями и навыками для применения
различных методов профилактики с использованием минерализующих препаратов.
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Ортопедическое лечение несъемными конструкциями протезов требует предвари%
тельной подготовки (препарирования) зубов. Это необходимо в первую очередь для со%
здания места для протеза. Кроме того, коронка должна плотно охватывать клиническую
шейку зуба и оказывать минимальное травматическое и побочное действие на десневой
край. При этом важно правильно определить толщину сошлифованных тканей. При ее
недостаточности будут нарушены окклюзионные соотношения и эстетика, возможно
возникновение травматической окклюзии, снижение прочности облицовки протезов.
При чрезмерном сошлифовывании возникает опасность травматического пульпита,
снижается степень ретенции конструкции. Визуальная оценка объема препарирования
носит сугубо субъективный характер и не отличается высокой точностью.

Цель исследования: провести сравнительную оценку различных способов опреде%
ления толщины сошлифованных тканей при препарировании зубов под металлокера%
мические коронки для повышения качества протезирования.

Материал и методы: Проводилось последовательное препарирование 42 искусст%
венных пластмассовых зубов под металлокерамические коронки с циркулярным ус%
тупом со скосом под углом 135є на фантомной учебной модели Frаsаco со съемными
зубами [1, 2, 3, 4]. Для определения толщины сошлифованных тканей использовалось
три наиболее распространенных метода [1, 2]. В первой группе препарирование твёр%
дых тканей проводилось с использованием маркировочных боров. На разных поверх%
ностях зуба при помощи специальных алмазных боров с ограничением глубины пре%
парирования, которая задана при их изготовлении, препарировали маркировочные
канавки [2]. Во второй группе толщина сошлифованных тканей определялась при по%
мощи «силиконового ключа», который изготавливался до препарирования. В третьей
группе использовались флексиметрические полоски (Fleximeter%Strips) вместе с цве%
товым индикатором (спрей «Аrti%Sprаy»). В комплект входит 3 вида гибких измеритель%
ных полосок различной толщины из силикона: 1 мм — красный цвет, 1,5 мм — зелё%
ный и 2 мм — синий оттенок полоски. По рекомендации производителя для оценки
количества сошлифованных тканей необходимо нанести на флексиметрическую по%
лоску цветовой индикатор и после препарирования зуба провести окрашенным учас%
тком силикона между апроксимальными поверхностями рядом стоящих зубов (толщи%
на используемой полоски 1 мм), при недостаточном сошлифовывании твёрдых тка%
ней на отдельных участках оставался цветовой краситель. По аналогии проводилась
оценка количества удалённых тканей на окклюзионных поверхностях зубов (толщи%
на маркировочной полоски 2 мм) [5].

В первую группу вошли 14 стандартных пластмассовых зубов, препарированных
при помощи маркировочных бороздок. Во вторую группу — тоже 14 зубов, препари%
рование которых осуществлялось при помощи «силиконового ключа». В третью груп%
пу — 14 зубов, сошлифовывание тканей проводилось с помощью использования флек%
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симетричесих полосок. При помощи секундомера регистрировалось время препари%
рования каждого зуба. Кроме этого, оценивалась реальная толщина сошлифованных
тканей и ее отличия от планируемой: микрометром измерялась толщина щели между
«силиконовым ключом» и поверхностью зуба, т.е. определялись погрешности каждо%
го метода. Полученные результаты сведены в таблицы и обработаны статистически.
Рассчитывались средние значения показателей времени препарирования, средние ве%
личины промежутка между силиконовым материалом и поверхностью зуба, их сред%
нее квадратичное отклонение и коэффициент Фишера (F).

Результаты исследований. Время, необходимое для препарирования, представлено
в таблице 1 для разных групп зубов: передних (резцов и клыков) и боковых (премоля%
ров и моляров).

Таблица 1

Время (мин), затраченное на препарирование зубов под искусственные коронки

Примечание: * — различия статистически значимы при Р ≤ 0,01

Результаты проведенного исследования показали, что время необходимое для пре%
парирования резцов и клыков во второй группе (с силиконовым ключом) почти в два
раза больше, чем в первой (с маркировочными бороздками) и в третьей (флексимет%
рические полоски) группах. Для премоляров и моляров это отличие выросло еще силь%
нее и составило больше, чем в два раза для первой группы и в полтора раза для вто%
рой. Средние значения для всех зубов в группе тоже подтвердили эту тенденцию. Та%
кую существенную разницу во времени препарирования мы объясняем длительностью
снятия силиконового оттиска, его разрезанием и необходимостью многократного при%
кладывания к препарируемым зубам для определения толщины сошлифованных тка%
ней. Различия во времени препарирования между второй и другими группами были
статистически значимы (при Р≥0,01). Данные первой и третьей групп отличались не
существенно.

Кроме этого, мы обнаружили значительные различия во времени, необходимом для
подготовки зубов на разных челюстях. В первой группе было затрачено на препари%
рование верхних зубов в среднем 9,179 мин, а нижних 6,224 мин, что 32,2 % меньше.
Для препарирования зубов на верхней челюсти во второй группе потребовалось в сред%
нем 18,667 мин, а на нижней только 13,453 (меньше на 28,9 %). В третьей группе со%
ответственно для верхних зубов потребовалось в среднем 13,02 мин, а на нижних 7,32
(на 43,78 % меньше). Это можно объяснить лучшим обзором и более удобным препа%
рированием нижних зубов. С другой стороны, в клинических условиях препарирова%
ние нижних зубов существенно затрудняет язык пациента.

Кроме временных затрат, как описано в методах, мы оценивали относительную
точность препарирования. Результаты этих измерений представлены в таблице 2.

Группа 
Метод 

резцы и клыки премоляры и моляры 

Среднее время  
для группы 

Маркировочные бороздки (1 гр.) 8,233 ± 2,341 7,378 ± 1,987 7,698 ± 2,132 

Силиконовый ключ (2 гр.) 15,355 ± 3,541* 16,255 ± 2,117* 15,917 ± 3,326* 

Флексиметрические полоски (3 гр.) 8,055 ± 2,487 10,133 ± 1,947 9,094 ± 2,217 

Среднее время для всех групп 11,794 ± 2,789 11,816 ± 2,017 11,807 ± 2,403 
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Таблица 2

Средние отличия планируемой и реальной толщины сошлифованных тканей на
окклюзионной поверхности зубов

Примечание:* — различия статистически значимы при Р≤0,01

Эти результаты показывают, что создание достаточного количества маркировоч%
ных борозд заданной глубины гарантирует относительно точное соответствие плани%
руемой толщины сошлифованных тканей и ее реальных параметров (ошибка составила
9,1 %). В то же время метод «силиконового ключа» дает погрешность в среднем 23,3 %,
при этом для передних зубов она немного меньше (19,3 %), а для боковых — больше
(27,2 %). При препарировании методикой флексиметрических полосок погрешность
составила 3 %, для передних зубов 10 %, а для боковых 4,35.

Выводы. Сохранение твердых тканей и анатомической формы культи зуба являет%
ся одной из основных задач при препарировании, так как позволяет продлить срок
службы протеза, улучшить его фиксацию, прочность конструкции и, что более важ%
но, делает вмешательство быть более физиологичным, сохраняя жизнеспособность
пульпы.

«Силиконовые ключи» достаточно практичны, их относительно плотная консис%
тенция позволяет легко и правильно позиционировать их на модели и в полости рта у
пациента. Этот метод дает возможность визуально оценить количество сошлифован%
ных тканей зуба и не только контролировать глубину сошлифовывания твердых тка%
ней зуба, но и планировать препарирование при необходимости исправления положе%
ния зубов путем протезирования. Он может послужить несокрушимым аргументом в
бесконечных дискуссиях врача и зубного техника.

Флексиметрические полоски важны не столько для определения толщины сошли%
фованных тканей контактных поверхностей зубов, сколько для выявления выступа%
ющих участков поверхности зуба и находящихся под ним поднутрений. В то же время
при выраженном рельефе окклюзионной поверхности, флексиметрические полоски
могут приводить к существенным погрешностям и избыточному сошлифовыванию.

Результаты работы нашей показали, что применение маркировочных боров более
эффективный, быстрый, экономичный и точный метод, который позволяет увеличить
скорость препарирования твёрдых тканей зуба, провести больший объём работы за оп%
ределённый временной промежуток с относительно высокой точностью. Однако, ис%
пользование маркировочных боров затруднено при ограничении визуализации в дис%
тальных отделах.

На основании полученных результатов мы можем рекомендовать применение от%
дельных описанных методов или их сочетаний в зависимости от особенностей анато%
мии полости рта и других клинических условий.

Группа Резцы и клыки Премоляры  
и моляры 

Средняя величина  
зазора 

Маркировочные бороздки (1 гр.) 1,827 ± 0,042 1,815 ± 0,036 1,821 ± 0,038 

Силиконовый ключ (2 гр) 1,613 ± 0,865* 1,456 ± 0,763* 1,534 ± 0,877* 

Флексиметрические полоски (3 гр.) 2,2 ± 0,5 1,913 ± 0,799 2,06 ± 0,649 
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Актуальность. Начало XXI века отмечено дальнейшим продвижением лазерных оп%
тических технологий в различные разделы практической медицины. Одним из таких на%
правлений является стоматология. За последние годы создано большое количество спе%
циализированных зарегистрированных лазерных систем для стоматологии, которые по%
зволили существенно повысить качество лечения пациентов в клинике ортопедической
стоматологии и ортодонтии. В статье приводится 35%летний опыт применения лазерных
технологий в стоматологической практике: в клинике терапевтической стоматологии
(лечение патологии слизистой оболочки полости рта и тканей периодонта), в ортопеди%
ческой стоматологии и ортодонтии (препарирование зубов и лазерная компактостеото%
мия), в челюстно%лицевой хирургии (использование «лазерного скальпеля»). Примене%
ние лазеров в стоматологии основано на стремлении сделать оперативные вмешатель%
ства и процедуры минимально травматичными, малоболезненными и свести к
минимуму кровопотерю. Кроме того, с помощью лазерных технологий решается задача
ускорения репаративных процессов костной и мягких тканей, формирования каче%
ственного рубца, получения хорошего косметического результата.

Цель исследования: повышение эффективности комплексного ортопедо%хирурги%
ческого и ортодонтического лечения пациентов в клинике ортопедической стомато%
логии и ортодонтии.

Объекты и методы исследования. Существующие лазерные аппараты для стомато%
логии позволяют сделать выбор в пользу той или иной системы. Например, для тера%
певтической стоматологии (лечение патологий слизистой полости рта) достаточно
иметь относительно недорогой портативный диодный лазер с различными (в зависи%
мости от конкретных медицинских технологий) длинами волн: 0,48–0,67, 0,81–0,83–
0,84–0,94–0,97–0,98 мкм. На кафедре ортопедической стоматологии УО БГМУ раз%
работан и внедрен в практику метод фотодинамической терапии заболеваний слизи%
стой оболочки полости рта и тканей периодонта, а также метод подготовки
альвеолярного отростка с применением низкоинтенсивного лазерного излучения пе%
ред ортодонтическим лечением пациентов в сформированном прикусе, а также в ре%
тенционном периоде ортодонтического лечения. Для амбулаторной челюстно%лице%
вой хирургии может быть применен СО2%лазер, работающий как в непрерывном, так
и в импульсном режимах. Излучение неодимового лазера с длинной волны 1,06 мкм
дает хороший эффект рассечения и фотокоагуляции мягких тканей, а также может
быть использован при патологии костной ткани. Эрбиевые лазеры как наиболее со%
временные аппараты для стоматологии в зависимости от режимов излучения могут
работать как на мягких (рассечение), так и на твердых тканях (зуб, кость).
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Факторы, определяющие выбор типа лазера для различных разделов стоматологии:
а) анализ спектральных характеристик доминирующего хромофора биоткани — воды, гид%
роксиапатита, гемоглобина, меланина (зависимость поглощения от длины волны λ);
б) глубина проникновения света (h) в твердые или мягкие биоткани; в) объем биотка%
ни (v), нагреваемый лазерным светом; г) температура (Т), необходимая для достиже%
ния заданного медицинского эффекта, мощность (Р) или энергия лазерного пучка (Е);
д) термическое влияние на окружающие ткани (Δh), непрерывный, импульсный или
комбинированный режимы работы лазера; е) достигаемый медицинский эффект —
препарирование, аблация, коагуляция — и его оптимизация. Лазерная стоматология
не нацелена на замещение обычных методик, она предполагает дополнительные пре%
имущества по сравнению с традиционным лечением. Излучение с длиной волны 1,06;
1,32 мкм обладает коагуляционным эффектом и, в меньшей степени, свойством рас%
сечения тканей. Проникающая способность излучения 1,06 мкм в мягких тканях при
одинаковых параметрах мощности, энергии в импульсе и длительности импульса боль%
ше, чем у излучения с длиной волны 1,32 мкм, следовательно, более выражена коагу%
ляционная способность и зона некроза. Поэтому при наличии кровотечения в зоне
оперативного вмешательства для рассечения тканей относительно большего объема
(доброкачественные образования), преимущество имеет излучение с длиной волны
1,06 мкм, для более щадящей вапоризации — излучение с длиной волны 1,32 мкм.
Нами разработана методика лазерной компактостеотомии с длиной волны 1,06 мкм.
Излучение с длиной волны 2,9 мкм проникает в ткани на глубину нескольких десят%
ков микрон. Основной особенностью излучения эрбиевого лазера является способ
аблации тканей, названный лазерной гидрокинетикой. Гидрокинетика — это процесс
удаления биокальцифицированной ткани путем оптимизации поглощения энергии
распыленными частицами воды (водно%воздушная смесь). При этом заряженные энер%
гией микрочастицы приобретают способность точно и аккуратно удалять ткани. Час%
тицы воды являются заряженным агентом, удаляющим «ткань%мишень». Нами разра%
ботана методика препарирования зубов под ортопедические конструкции с примене%
нием эрбиевого лазера с длиной волны 2,9 мкм. Благодаря подаче водно%воздушной
смеси на оптический стоматологический наконечник при действии излучения на мяг%
кие ткани болевой эффект отсутствует, анестезия не требуется. Дискомфорт возника%
ет редко, так как энергию адсорбирует жидкость на клеточном уровне. В этом заклю%
чается суть фотоаблации. Излучение всех лазеров, благодаря фототермическому эф%
фекту, оказывает бактерицидное действие. Таким образом, преимущественное
использование эрбиевого лазера — ткани зуба. Основные показания к применению
лазерных технологий: гингивэктомия; френэктомия; разрезы; лечение афтозных язв;
лейкоплакия; герпетические высыпания; периимплантит; предпротетическая подго%
товка костной ткани; удаление пораженного дентина; гемангиомы; запечатывание
фиссур зубов; стерилизация корневого канала; коагуляция пульпы; деэпителизация
лоскутов при лечении маргинального периодонтита; снижение чувствительности зу%
бов, лечение воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта и тканей
периодонта.

Результаты исследования, обсуждение и заключение. Преимущества лазерных тех%
нологий: более бережное удаление кариозной ткани; отсутствие вибрации (при исполь%
зовании бора), вследствие чего не появляются микротрещины эмали, не нагревается
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зуб; отсутствие механического давления; постпломбировочных болей; сухое операци%
онное поле; возможность выполнения любых процедур на мягких тканях; ускоренное
заживление; стерилизация операционного поля; отсутствие риска перекрестной ин%
фекции; легкий доступ к любой зоне лечения; максимальный комфорт для врача;
удаление кариозной ткани; дезинфекция раневого канала; обработка пародонтальных
карманов; гингивэктомия; френэктомия; афтозные язвы; удаление больших зон сли%
зистой, пораженной лейкоплакией; малоинвазивное удаление ретенционных кист
малых слюнных желез. В настоящее время созданы Еґ%ХБG%лазеры для работы на мяг%
ких и твердых тканях. На кафедре ортопедической стоматологии УО БГМУ прошли
успешные испытания лазерные хирургические установки «Копье» и «Оптима»
с длинами волн 1,06 мкм, 1,32 мкм и 2,9 мкм (проведено около 500 амбулаторных
операций).

Применение лазерных оптических технологий значительно повышает эффектив%
ность комплексного ортопедо%хирургического и ортодонтического лечения пациен%
тов в клинике ортопедической стоматологии и ортодонтии (в 2–2,5 раза).
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ЗУБОВЗУБОВЗУБОВЗУБОВЗУБОВ

Актуальность. В настоящий момент проблема врожденной патологии человека ос%
тается актуальной. Наследственные изменения проявляют себя и в челюстно%лицевой
области, в частности, выражаясь в виде нарушения структуры тканей зубов [4, 5].

Несовершенный дентиногенез является одной из наиболее известных форм наслед%
ственных аномалий формирования дентина. Это заболевание встречается с частотой
около 1: 8000 человек [1].

Клиническая картина несовершенного дентиногенеза весьма характерна. Зубы
нормальной величины и формы, прорезываются в средние сроки. Интенсивность ок%
раски различная — чаще водянисто%серая с перламутровым блеском или коричневым
оттенком. Вскоре после прорезывания зуба эмаль скалывается, у ее остатков — ост%
рые края. Возможно прогрессивное стирание эмали и уменьшение высоты зубов и их
объема. Обнаженный дентин быстро стирается, он в 1,5 раза мягче, чем в норме. Жа%
лобы на боль обычно не от гиперестезии, а от травмы десны, из%за стертости коронок
зубов или травмы языка и губ острыми краями зубов.

Специфика клинических проявлений несовершенного дентиногенеза, в частности
непроходимость корневых каналов, обуславливает необходимость квалифицирован%
ного подхода врача%стоматолога к лечению данной патологии. При лечении пациен%
тов с несовершенным дентиногенезом существенные затруднения вызывает отсутствие
возможности полноценного эндодонтического вмешательства, ввиду облитерации
пульповой камеры и корневых каналов.

Облитерация каналов влечет за собой необходимость искусственного создания
ложа для ЛКШВ. Ввиду того, что изготовление «вслепую» канала для ЛКШВ чревато
осложнением в виде перфорации корня зуба, нами был предложен метод препариро%
вания зубов с применением современной технологии 3D моделирования и изготовле%
нием 3D шаблона.

Цель работы: оптимизация лечения пациентов с несовершенным дентиногенезом.
Материалы и методы. Нами была изготовлена фантомная модель с зубом, в котором

непроходимы корневые каналы. Модель представляет собой полный съемный пласти%
ночный протез, в искусственный зубной ряд которого установлен удаленный зуб 25.

Был снят силиконовый оттиск с изготовленной ранее фантомной модели, отлита
гипсовая модель. Следующим этапом было произведено изготовление рентгенологи%
ческого шаблона, содержащего встроенный кубик Lego и металлические дробины,
необходимые в качестве точек отсчета для калибровки настроек станка с числовым
программным управлением. Аналогом для дальнейших действий послужил метод при%
менения хирургических шаблонов для дентальной имплантации, полученных по ком%
пьютерному планированию [2], однако ориентация оси и глубины препарирования в
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компьютерной программе MGUIDE производилась не в костных структурах, как для
дентальной имплантации, а в твердых тканях зуба.

Рентгенологический шаблон устанавливался на фантомную модель и осуществля%
лась компьютерная томография с записью в формате DICOM. В компьютерной про%
грамме МGUIDE производилось ориентирование оси направления и глубины препа%
рирования зуба. Следующим этапом информация о направлении оси и глубине пре%
парирования отправлялась в центр компании MIS, с целью получения программы для
фрезерного станка с числовым программным управлением, осуществляющего пози%
ционирование направляющей гильзы, задающей ось и глубину препарирования зуба.

После установки направляющей гильзы осуществлялось препарирование твердых
тканей зуба с применением ортопедического шаблона. Для препарирования исполь%
зовался угловой наконечник и изготовленный на заказ стальной бор c ограничителем,
соответствующий по длине сверлам из хирургического набора MGUIDE, но имеющий
в поперечном сечении диаметр равный 1 мм.

Результаты и обсуждение. Нами была разработана методика «направленного» пре%
парирования твердых тканей зуба. После применение ортопедического шаблона было
установлено рентгенологическое и визуальное отсутствие перфорации корня зуба.

Выводы. Разработанная нами методика позволяет уменьшить количество ослож%
нений и увеличить качество лечения пациентов с несовершенным дентиногенезом.
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Все движения нижней челюсти направляются различными факторами, которые
принято называть факторами окклюзии, или детерминантами окклюзии (рис. 1). Их
условно можно разделить на две группы — дистальные и передние направляющие фак%
торы окклюзии. Принципиальное их отличие заключается в том, что дистальные фак%
торы сочетают в себе особенности анатомического строения височно%нижнечелюст%
ного сустава, и поэтому не могут быть изменены. Передние же факторы окклюзии
определяются зубными рядами, и, как следствие, могут изменяться. Факторы окклю%
зии, в общем%то, являются аналогами законов артикуляции теории сбалансированной
окклюзии Гизи%Ганау.

Рис. 1. Факторы окклюзии:

1 — сагиттальный суставной путь; 2 — боковой суставной путь; 3 — компенсационная
кривая Шпее; 4 — ориентация окклюзионной плоскости; 5 — морфология окклюзионной
поверхности боковых зубов; 6 — сагиттальный резцовый путь; 7 — расстояние между
суставными головками нижней челюсти

К дистальным факторам окклюзии относятся:
1. Сагиттальный суставной путь.
2. Боковой суставной путь (на рабочей и балансирующей сторонах).
3. Расстояние между суставными головками.
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К передним факторам окклюзии относятся:
1. Ориентация окклюзионной плоскости.
2. Компенсационные кривые Шпее и Уилсона.
3. Величина вертикального (overbite) и горизонтального (overjet) перекрытия пе%

редних зубов, которые будут определять сагиттальный резцовый путь.
4. Морфология жевательной поверхности боковых зубов.

Влияние факторов окклюзии на морфологию окклюзионных поверхностей
Морфология окклюзионных поверхностей должна обеспечивать разобщение бо%

ковых зубов на рабочей и балансирующей сторонах с созданием клыкового ведения
при боковых движениях нижней челюсти, а также разобщение боковых зубов при про%
трузии нижней челюсти.

Во время выдвижения нижней челюсти вперед размыкание боковых зубов зависит
от степени наклона скатов суставных бугорков к окклюзионной плоскости, т.е. от угла
сагиттального суставного пути. Чем больше данный угол, тем больше дезокклюзия
боковых зубов при протрузии нижней челюсти и тем больше могут быть по высоте буг%
ры боковых зубов и глубже ямки и фиссуры. При плоском суставном бугорке будет
небольшой угол сагиттального суставного пути, поэтому должны быть и плоские буг%
ры с мелкими ямками жевательных зубов.

Боковой суставной путь (движение Беннетта) определяется особенностями стро%
ения суставной ямки. При большом расстоянии между внутренним полюсом сустав%
ной головки и медиальной стенкой сустава будет наблюдаться выраженное немедлен%
ное боковое смещение головки балансирующей стороны. В этом случае необходимо
моделировать более плоские бугры жевательных зубов, косые фиссуры моляров верх%
ней челюсти располагаются дистальнее, нижней челюсти — мезиальнее, кроме этого
моделируются более плоские небные поверхности верхних резцов. Если расстояние
между суставной головкой и медиальной стенкой ямки незначительное, то будет вы%
ражено постепенное боковое смещение нижней челюсти (головка смещается больше
вперед, чем медиально). В этом случае бугры могут быть более высокие и ямки более
глубокие.

На рабочей стороне суставная головка вращается и смещается поступательно по
верхней и задней стенкам суставной ямки. Чем более крутая верхняя стенка суставной
ямки, тем больше будет выражено смещение головки латерально и вниз и тем больше
могут быть выражены бугры боковых зубов. При плоской верхней стенке ямки сустав%
ная головка смещается латерально без выраженного движения вниз, поэтому бугры
боковых зубов должны быть более плоскими.

Выраженная задняя стенка суставной ямки будет вызывать смещение головки ла%
терально и вперед, при моделировании жевательной поверхности щечная фиссура
моляров верхней челюсти должна располагаться мезиальнее, а язычная фиссура мо%
ляров нижней челюсти — дистальнее.

Расстояние между суставными головками обоих суставов будет определять поло%
жение зубов по отношению к центрам вращения головок, а, следовательно, и пути дви%
жения бугров нижних зубов рабочей и нерабочей сторон по окклюзионным поверх%
ностям верхних зубов. Чем больше межсуставное расстояние, тем мезиальнее следует
располагать поперечные фиссуры верхних моляров и дистальнее фиссуры нижних. При
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уменьшении расстояния между суставными головками поперечные фиссуры верхних
моляров должны моделироваться дистальнее, а нижних — мезиальнее.

Величина вертикального и горизонтального резцовых перекрытий будут опреде%
лять величину угла сагиттального резцового пути и переднее ведение, т.е. направле%
ние движений нижней челюсти. При минимальном вертикальном резцовом перекры%
тии (менее 1/3 высоты коронки резца), а также выраженном горизонтальном перекры%
тии фронтальных зубов (сагиттальная щель) при протрузии нижней челюсти будут
сохраняться окклюзионные контакты боковых зубов.

Чем больше величина вертикального резцового перекрытия, тем больше угол са%
гиттального резцового пути и тем больше разобщаются боковые зубы при выдвиже%
нии нижней челюсти. Это позволяет моделировать окклюзионную поверхность боко%
вых зубов с буграми большей высоты. При незначительном вертикальном перекрытии
бугры должны быть более плоские с неглубокими ямками и фиссурами.

Большое горизонтальное перекрытие требует плоских бугров боковых зубов и мел%
ких ямок и фиссур, чтобы создавалось разобщение боковых зубов при протрузии.

Выраженность сагиттальной компенсационной кривой Шпее требует невысоких
бугров боковых зубов для предотвращения супраконтактов.

Создание индивидуальных окклюзионных поверхностей зубов при протезирова%
нии и реставрациях с учетом всех факторов окклюзии возможно только в индивиду%
ально настраиваемых артикуляторах. Поэтому любое сложное протезирование долж%
но обязательно проводиться с использованием артикулятора.
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Окклюзионная дисгармония является фактором риска развития очаговых воспа%
лительно%деструктивных процессов в тканях пародонта, значительно ухудшает прогноз
ортопедического лечения на внутрикостных имплантатах и генерализованного паро%
донтита [2, 3, 4, 7, 8].

По мнению В. А. Хватовой [3], с учетом влияния окклюзии на состояния перио%
донта и костной ткани, оптимальной направляющей функцией нужно считать груп%
повую. Самая благоприятная для функции жевания форма окклюзии — точечные (не
плоскостные) множественные равномерные контакты. Слишком высокие бугры и глу%
бокие ямки способствуют возникновению препятствий и требуют более точных мето%
дов артикуляции. Определенная высоты бугров и глубина ямок необходимы для дос%
тижения стабильного межбугоркового контакта, обеспечивающего устойчивость зубов,
осевое распределение нагрузок и эффективное жевание. Плоские бугры функциональ%
но менее эффективны, способствуют развитию нестабильности терминальных соот%
ношений и не осевому распределению нагрузок [2, 3, 4].

По данным И. Ю. Лебеденко с соавт., оценка статической и динамической окклю%
зии в полости рта затруднена, иногда сопровождается ошибками [2].

При планировании мультидисциплинарного имплантационного, пародонтологи%
ческого, ортодонтического и реставрационного лечения изучение правильно установ%
ленных в артикулятор моделей позволяет подтвердить или опровергнуть данные внут%
риротового обследования, избежать серьезных ошибок, сокращает время клинического
приема и снижает нагрузку на опорные ткани [3, 7].

Изучение контактов естественных зубов E. End [6] и Ch.Freihoffer [5] показывает их
неравномерную плотность и площадь по зубному ряду, это послужило основой для со%
здания новых окклюзионных концепций. Правильная технология протезирования дол%
жна учитывать не только особенности функциональных движений, но и особенности
нервно%мышечной системы, которая в здоровом состоянии самостоятельно обеспечива%
ет сохранение твердых тканей без каких либо повреждений [5]. Окклюзия особенно важ%
на для несъемных протезов, поэтому необходимо выбирать не только окклюзионную
схему, но и способ регистрации центрального соотношения челюстей, и адекватный ма%
териал для протеза и окклюзионной поверхности зубов%антагонистов [2, 3, 7].

Особенно важное значение имеют окклюзионные взаимоотношения на начальных
этапах комплексного лечения заболеваний пародонта и, хотя в современной литера%
туре все больше внимания уделяется именно временным конструкциям [10], нам не
удалось найти оценки влияния лечения провизорными пластмассовыми мостовидны%
ми протезами при моделировании их окклюзионной поверхности в окклюдаторе и
полностью регулируемом артикуляторе на кровообращение опорных тканей.

Целью исследования явилось изучение и оценка роли способа моделирования ок%
клюзионной поверхности временного пластмассового мостовидного протеза на кро%
воток опорных тканей при ортопедическом лечении пациентов.
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Материал и методы исследования. Объектом исследования служили 39 пациентов
(21 женщина и 18 мужчин) с хроническим генерализованным пародонтитом средней
степени тяжести и малыми включенными дефектами зубных рядов обеих челюстей, по%
лучающие ортопедическое лечение 42 мостовидными протезами.

Участники всех групп не подвергались воздействию производственных вредностей
и не имели выявленной выраженной сопутствующей как местной (заболевания тка%
ней пародонта, слизистой оболочки полости рта), так и общейпатологии (заболевания
желудочно%кишечного тракта, сердечно%сосудистой системы и патологии эндокрин%
ной и нейроэндокринных систем.

Пациентам было подготовлено в общей сложности 182 опорных зуба под металло%
керамические коронки. Временные мостовидные протезы из акриловой пластмассы
холодной полимеризации Yаmаhаchi Re%Fine Bright изготавливали непрямым методом
по методике «wаx up». На следующий день после препарирования эти протезы накла%
дывали пациентам двух групп. В первую группу отнесены 19 пациентов (95 опорных
зубов), у которых мостовидным протезы моделировались в окклюдаторе Deluxe
Mаgnetic, KEYSTONE. Во вторую группу тоже вошло 20 пациентов (98 опорных зубов),
восковые репродукции протезов которых создавались в полностью регулируемом ар%
тикуляторе “Reference SL” фирма «Gаmmа Dentаl» (Австрия). Исследования проводи%
лись на зубах, ограничивающих дефекты зубного ряда, контролем служили симметрич%
ные зубы этих пациентов. Таким образом, исследование включало 354 зуба.

Исследование кровоснабжения тканей пародонта изучали с помощью ультразву%
ковой допплерографии (УЗДГ). Измерения проводились в стандартных условиях: тем%
пература окружающей среды 22–24 °С, в первой половине дня, артериальное давле%
ние у исследуемых пациентов в пределах 115–125/70–80 мм рт. ст. с использованием
ультразвукового высокочастотного допплерографа «Минимакс–Доплер», стандартной
точки локации и датчика 25 МГц. В своих исследованиях использовали данные мак%
симальной систолической скорости кровотока (Vаs), так как эта величина является
наиболее значимой в диагностическом плане и надежно измеряется [1]. Исследование
проводилось до препарирования, сразу после его завершения, после наложения мос%
товидного протеза, через 15 минут, через 2 недели и через месяц. Статистическая об%
работка результатов осуществлялась с помощью программной системы
StаtisticаforWindous (версия 5.11).

Результаты исследования. Максимальная систолическая скорость кровотока Vаs в
основных и контрольной группах до препарирования не отличалась между собой по
критерию Стьюдента (Р<0,05). Колебания значений Vаs в основных группах после со%
шлифовывания были существенными: сразу после препарирования в первой группе
от 0,420 ± 0,035 см/сек до 0,696 ± 0,034 см/сек, а во второй от 0,419 ± 0,032 см/сек до
0,695 ± 0,033 см/сек. На этом этапе тоже не было значимых отличий между группами,
но они появились в каждой группе при сравнении с контролем. После припасовки и
наложения временных протезов Vаs продолжала постепенно нарастать (в первой груп%
пе до 0,738 ± 0,026 см/сек, а во второй до 0,735 ± 0,035 см/сек) при этом различия меж%
ду этими группами были статистически не значимы ( при Р ≤ 0,05), а с контрольной
группой — существенными (Р > 0,05). Эта тенденция усилилась почти одинаково при
измерении, проведенном через 15 минут фиксации (Vаs возросла до 0,744 ± 0,027 см/
сек в первой группе и до 0,743 ± 0,031 см/сек — во второй), при этом значения пока%
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зателей первой и второй групп практически не отличались между собой ( при Р ≤ 0,05).
После этого этапа начинается медленное восстановление Vаs, причем при моделиро%
вании протезов в артикуляторе нормализация протекает заметно быстрее. Уже через
две недели 0,698 ± 0,022см/сек) между показателями Vаs основных групп определялись
статистически значимые отличия (Р > 0,05). Соответствующие значения контрольной
группы менялись от этапа к этапу не существенно, оставаясь на прежнем уровне
(0,421 ± 0,024 см/сек и 0,420 ± 0,021 см/сек).

Обсуждение результатов. Сравнительная оценка созданных окклюзионных контак%
тов искусственных коронок и зубов при разных методах моделирования показала, что
при использовании окклюдатора окклюзия не достаточно стабильная. Через две не%
дели после наложения появились признаки стирания пластмассы, нарушений смыка%
ния. Еще через месяц ситуация усугубилась как возникновением плоскостных контак%
тов, так и появлением дизокклюзии в отдельных зонах. При проведении допплерог%
рафии до препарирования, наложения и сразу после него различий в показателях Vаs
между группами были не значительны. Через две недели в первой группе (моделиро%
вание в окклюдаторе) средние значения Vаs превышали соответствующие значения
показателей во второй группе. Отличия при этом были статистически значимыми.
Через месяц после наложения временного протеза эта тенденция сохранялась, значе%
ния отдельных показателей в группе стали сильнее отличаться между собой. Это сви%
детельствует о неравномерном распределении нагрузки и неблагоприятных условиях,
в которых оказались разные зубы. Если за последние две недели использования про%
тезов во второй группе (моделирование в артикуляторе) показатели кровотока стали
приближаться к контролю, то в первой группе (моделирование в окклюдаторе) благо%
приятные тенденции не только полностью отсутствовали, но и продолжали возрастать
средние значения Vаs, что свидетельствует нарушении кровотока исследуемой облас%
ти. Это в ряде случаев может провоцировать метаболические и структурные измене%
ния в тканях пародонта, ухудшить прогноз заболевания.

Выводы. Применение полностью регулируемого артикулятора для моделирования
окклюзионных взаимоотношений временных мостовидных протезов не только ускоряет
и облегчает наложение, гарантирует более стабильную окклюзию и обеспечивает более
благоприятную динамику показателей кровотока для окружающих опорных тканей.
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Актуальность исследования. Временные протезы (ВП) при ортопедическом лечении
решают многочисленные задачи: защищают пульпу от химических и температурных
воздействий, стабилизируют положение зуба, предупреждают травму краевого паро%
донта пищевым комком, функциональную перегрузку зубов, эстетические и функци%
ональные нарушения, способствуют сохранению соотношения уступа и десневого
края. ВП дают возможность уточнить пожелания пациента по форме и цвету протеза,
обсудить и оценить их реалистичность. При внутрикостной имплантации ВП реша%
ют дополнительные задачи: рационально распределяют нагрузки, шинируют внутри%
костные опоры, формируют оптимальный десневой контур [2, 4].

Конструкция ВП постоянно совершенствуется и включает коронки, мостовидные
с опорой на полные и полукоронки, адгезивные и съемные протезы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].
Несмотря на очевидные преимущества, временные пластмассовые протезы использу%
ются только у трети пациентов. При этом подавляющее большинство из них изготав%
ливаются лабораторным путем из термополимеризуемой пластмассы или внутрирото%
вым методом из самотвердеющей пластмассы [4].

По литературным данным, технология фрезерования временных пластмассовых
протезов имеет преимущества перед технологией лабораторной термополимеризации
и, особенно, внутриротового изготовления по срокам службы, прочности, эстетично%
сти, биосовместимости [2, 4]. Поэтому сравнительное клиническое исследование тех%
нологий ВП актуально.

Цель исследования: провести сравнительный клинический анализ технологий про%
тезирования временными несъемными протезами с опорами на внутрикостные им%
плантаты.

Материал и методы исследования. Было проведено обследование и комплексное ле%
чение 68 пациентов с частичной потерей зубов с применением внутрикостной имп%
лантации в возрасте от 34 до 69 лет, среди них 42 женщины и 25 мужчин. Всем паци%
ентам проводилась отсроченная одноэтапная имплантация при помощи системы
Аlphа%Bio Tec. В первой группе (29 пациентов, 119 имплантатов) на временном абатмен%
те изготавливалась временная коронка из пластмассы Синма%М с окклюзионным ок%
ном для фиксации винта лабораторным способом. Во второй группе (28 пациентов, 117
имплантатов) проводилось CАD/CАM фрезерование временных протезов из блоков
пластмассы «Vitа CАD%Temp» («Vitа», Германия). У всех пациентов создавалось разоб%
щение 100 микрон между ВП и антагонистами, которое контролировалось копироваль%
ной бумагой Бауш соответствующей толщины. В контрольную группу вошли 11 паци%
ентов (39 имплантатов), которые отказались от временного протезирования.

Для сравнительной оценки двух технологий ВП изучалось изменение рельефа ок%
клюзионной поверхности протезов, прочность, цветостабильность, упрощенный ин%
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декс гигиены полости рта (OHI%S, Green, Vermillion, 1964), степень кровоточивости
десневой борозды по индексу Мюллемана — Коуэлла (Muhlemаnn — Cowell).

Динамика изменения рельефа окклюзионной поверхности ВП оценивалась путем
снятия оттисков А%силиконом и отливки по ним гипсовых моделей. Для этого с мо%
дели, отлитой в день наложения ВП, при каждом посещении снимались силиконовые
оттиски, служащие матрицей, которая заполнялась беззольной пластмассой
PаtternResin и накладывалась на модель, полученную на конкретном этапе исследо%
вания. После затвердевания пластмассы оттиск с модели снимали и по толщине пла%
стмассы, измеряемой микрометром, судили о степени стираемости ВП. Цветостабиль%
ность оценивали путем сравнения цвета ВП со стандартной расцветкой шкалы
VITАPАN 3D MАSTER фирмы VITА.

Исследования проводились за неделю до имплантации, сразу после наложения ВП,
через 7–10 дней, через месяц, через 3 месяца (для нижней челюсти), через 5 месяцев
(для верхней челюсти). Статистическая обработка результатов исследования проводи%
лась с помощью офисного приложения Microsoft Office Excel, 2010. Статистическая
значимость полученных результатов (p) вычислялась с использованием критерия
Стьюдента (t). Уровень значимости (α) соответствовал вероятности α%ошибки равной
5 % (α=0,05), статистически значимыми признавались результаты при p ≤ 0,05.

Результаты исследования. За неделю до имплантации и сразу после наложения
упрощенный индекс гигиены полости рта (OHI*S) во всех группах был низким (от 0 до
0,5), что соответствовало хорошей гигиене полости рта. Через 7–10 дней он увеличился
в первой группе до 0,9 во второй до 0,7, в контрольной до 1,1. Через месяц различия
стали более заметными: в первой группе индекс достиг 1,1 , во второй — 0,8, в конт%
рольной — 1,4. Через 3–5 месяцев в первой группе значение индекс OHI%S сохрани%
лись прежними, во второй опустились до 0,6, и только в контрольной сохранилась тен%
денция роста индекса OHI%S, достигшего 1.7. На втором и третьем этапах различия
между группами были статистически значимыми (при р ≤ 0,05).

Индекс Мюллемана — Коуэлла (Muhlemаnn — Cowell) за неделю до имплантации был
нулевым, поскольку кровоточивость отсутствовала, сразу после наложения во всех
группах вырос от 1,5 до 1,8, соответствуя воспалению средней степени. Через 7–10 дней
он сохранил свое значение в первой группе, во второй снизился до 1,2, в контрольной
вырос до 2,3. Через месяц в первой группе индекс составил 1,1, во второй — 0,8, в кон%
трольной — 2,4. Через 3–5 месяцев в первой группе значение индекса практически не
изменилось, во второй опустилось до 0,2, в контрольной — до 1.9. Визуально воспа%
лительные изменения слизистой оболочки легкой и средней степени определялись
через 3–5 месяцев в первой группе в области 56 % ВП. Во второй группе обнаружено
только легкое воспаление около 11 % ВП. На втором и третьем этапах различия меж%
ду группами были статистически значимыми (при р ≤ 0,05). В контрольной группе вос%
паление легкой и реже средней степени наблюдалось в области всех имплантатов

Прочностные характеристики ВП первой и второй групп стали отличаться через ме%
сяц после наложения. На 6 ВП из 119 (5,04 %) первой группы появились трещины и
сколы, которые потребовали реставрации и починок разными методами. Во второй
группе подобных недостатков обнаружено не было. Через 3–5 месяцев дефекты опре%
делялись уже на 65 ВП (54,62 %) первой группы. Во второй группе проблемы выявле%
ны только в 19 случаях (16,23 %). При этом у большинства пациентов обнаружены спо%
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собствующие этому факторы: откалывались стенки у ВП с низкими клиническими
коронками, происходили переломы протезов после расцементировки (когда пациен%
ты не смогли своевременно прийти для повторной фиксации).

С прочностными характеристиками тесно связана устойчивость ВП к стиранию.
Через месяц в первой группе зафиксировано стирание пластмассы от 0,4 до 0, 9 мм,
во второй оно было совсем не значительным. Через 3–5 месяцев степень стирания в
первой группе выросла до 1,6 мм, во второй — до 0,2–0,3 мм.

Цветостабильность ВП при разных технологиях оказалась различной. Через месяц
в первой группе определено изменение цвета 45 ВП, или в 37,82 %, (потемнение на
1 тон у 26 ВП, на два тона у 19 ВП). Во второй группе за этот период цвет изменился
на один тон у 15 ВП (12,82 %). Через 3–5 месяцев в первой группе изменение цвета
обнаружено уже у 79 ВП (66,39 %), во второй — у 29 ВП (24,79 %), причем степень по%
темнения была в первой группе более сильной.

Нарушение фиксации ВП в первой группе происходило примерно в 3 раза чаще (56
ВП, или 47,06 %), чем во второй (18 ВП, или 15,38 %).

Обсуждение и выводы. Результаты нашего исследования доказывают необходимость
временного протезирования при использовании искусственных опор, которое замет%
но улучшает качественные показатели состояния слизистой оболочки периимплантат%
ной зоны. Полученные нами данные выявляют очевидные преимущества технологии
фрезерования ВП, которые заключаются в увеличении сроков службы протезов, проч%
ности, снижении адгезии биопленки, цветоустойчивости, стабильности окклюзион%
ных контактов. При сочетании неблагоприятных факторов окклюзии, необходимос%
ти костной и десневой пластики, длительном использовании временных протезов
предпочтительной технологией их изготовления должно быть фрезерование.
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Введение. Десятилетия применения дентальных имплантатов постепенно раскры%
вают осложнения и недостатки титановых имплантатов [1, 2, 3, 4]. В связи с этим по%
вышается интерес к возможностям керамических имплантатов, тем более что появился
новый керамический материал — диоксид циркония, стабилизированный иттрием.
Однако, несмотря на наличие керамических имплантатов в арсенале производителей,
они редко применяются в настоящее время в клинической практике из%за сомнения
в их прочности.

Цель исследования: экспериментально%клиническое обоснование керамических
имплантатов из диоксида циркония.

Материал и методы. Изучены физико%химические и структурные параметры совре%
менных керамических имплантатов. Структура поверхности, химический состав и
прочность — изучались на примере неразборных керамических имплантатов ICX
(Medentis, Германия), изготовленных, по данным производителя, из диоксида цирко%
ния, стабилизированного иттрием; для сравнения использовались результаты идентич%
ных исследований титановых имплантатов (Grаde 4, упрочненный методом холодной
прокатки) той же фирмы [5, 6]. Изучение микроструктуры поверхности имплантатов
и ее химического состава проводилось в Технопарке «Сколково» (Москва); использо%
вался инвертированный металлографический системный микроскоп OLYMPUSGX%
51 (OLYMPUS, Япония) с одновременным фотографированием поверхности имплан%
татов с увеличениями от 50 до 1000. Также использовался сканирующий электронный
микроскоп PHENOM («PhenomWorld», Голландия) с возможностью элементного ана%
лиза материала. Для изучения химического состава поверхности имплантатов исполь%
зовался спектрометр с индуктивно связанной плазмой ULTIMА%2 (HORIBА Jobin Yvon
S.А.S», Франция) с чувствительностью концентрации химических элементов 10%5–10%7 %
масс. Механические свойства керамических (диоксид циркония, стабилизированный
иттрием) и титановых (Grаde 4) неразборных дентальных имплантатов ICX (Medentis,
Германия) изучались в испытательной лаборатории «ЦИТО им Н.Н. Приорова» по
алгоритму программного комплекса DIONPro (Швейцария) и реализовалась на испы%
тательном оборудовании LFV%10%T50 (Wаlter+Bаiаg, Швейцария). Скорость нагруже%
ния имплантата под углом 45° в варианте статической нагрузки соответствовала 5мм/
мин, нагрузка прикладывалась до разрушения имплантат. Динамическое нагружение
проводилось при частоте изменения нагрузки 15Гц в течение 460 тыс. колебаний, ве%
личина нагрузки составляла 80 % максимальной нагрузки, которую выдерживали им%
плантаты при статических испытаниях.

На протяжении двух лет прослежены клинические результаты применения 21 ке%
рамических имплантатов неразборной конструкции, установленных в адекватных ус%
ловиях остеоинтеграции и функциональной нагрузки. Наряду с удалением импланта%
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тов, учитывались случаи развития мукозита или периимплантита. В динамике прово%
дилась периотестометрия стабильности имплантатов.

Результаты исследования. По данным химического анализа элементный состав ди%
оксид%циркониевых имплантатов соответствовал данным производителя. При элемен%
тном анализе керамические имплантаты ICX (Medentis, Германия) состояли из 57,04
Вес. % циркония, 38,92 Вес. % кислорода, 3,82 Вес. % иттрия, и 0,22 Вес. % титана (в
сумме диоксид циркония составляет 95,96 Вес. %) (табл. 1).

Поверхность керамического имплантата из диоксида циркония, стабилизирован%
ного иттрием, имеет моноклинную зернистую структуру с размером зерна 0,3–0,5мкм
с глубиной шероховатости до 0,6мкм; зерна имеют пологие пики, а шероховатость —
щелевидная между зернами.

Таблица 1

Элементный состав керамического имплантата (ICX, Medentis, Германия)

В сравнении с керамическим имплантатом титановый имплантат ICX (Medentis,
Германия) имеет более выраженную кратерообразную текстурированность поверхно%
сти с величиной кратеров 1,5–2,0 мкм и более острыми стенками кратеров, что харак%
терно для поверхности SLА.

Статическая нагрузка керамического имплантата, изготовленного из диоксида цир%
кония, стабилизированного иттрием, приводила к разлому керамического импланта%
та при высоких показателях — в среднем 803,20 ± 7,12 МПа. В этих же условиях тита%
новый имплантат выдерживал нагрузку 864,61 ± 10,17 МПа, т.е. на 7,1 % больше. Оба
имплантата имеют большой запас прочности относительно функциональной нагруз%
ки, обычно не превышающей 250Н (что соответствует 250 Па). О прочности имплан%
татов свидетельствуют и динамические нагрузки, которые в условиях значительных
усилий — не менее 600 МПа (т.е. на 20 % меньше критических нагрузок) не приводи%
ли к разрушению имплантатов в течение 460 тыс. циклов перемежающейся нагрузки
(идентичной пятилетнему сроку эксплуатации имплантатов с периодичностью при%
ема пищи три раза в день).

В клинике установлена высокая эффективность протезирования на керамических
имплантатах с немедленной нагрузкой. В ранние сроки после установки имплантатов
отторглись ввиду несостоятельности процесса остеоинтеграции два имплантата у од%
ного пациента, что составило 9,5 % (6,3 % от числа пациентов). Большинство имплан%
татов надежно остеоинтегрировались в костной ткани, были неподвижны и окруже%
ны периимплантатной десной без признаков воспаления. Такое состояние сохраня%
лось весь период наблюдения на фоне соблюдения адекватной гигиены рта (ИГР%У при
контроле в один и два года соответственно 1,7 ± 0,3 и 2,0 ± 0,4).

По данным периотестометрии первичная стабильность имплантатов при наивыс%
шем значении (–8 ед.) в среднем составляла –4,4 ± 0,2 ед., через две недели несколь%

Element Weight, % Аtomic % NetInt. Error, % Krаtio Z R А F 

O K 38.92 78.33 372.86 10.68 0.06 1.17 0.87 0.12 1 

Y L 3.82 1.38 232.88 4.64 0.03 0.87 1.11 0.96 1.03 

ZrL 57.04 20.14 3,615.17 1.09 0.50 0.87 1.11 1 1.01 

TiK 0.22 0.15 20.08 57.26 0.00 0.96 0.99 0.76 1.03 
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ко уменьшалась (–3,9 ± 0,3 ед.) и проявляла тенденцию к увеличению только через
восемь недель (–4,5 ± 0,3 ед.), стабилизируясь через 16 недель на показателях –
5,8 ± 0,9ед.

Развитие мукозита произошло только у одного имплантата и выявлено на сроке
контроля один год (5,3 %). Индексные показатели состояния периимплантатных тка%
ней не выявляли воспалительных явлений и составляли: индекс гигиены имплантата
(ИГим) при контроле в один и два года соответственно 1,0 ± 0,1, 0,9 ± 0,1; индекс гин%
гивита (ИГ) — 0,1 ± 0,1 и 0,2 ± 0,1; индекс Мюллемана — 0,1 ± 0,1 и 0,1 ± 0,1. Сни%
жение уровня костной ткани в среднем за один год составило 0,45 ± 0,18 мм, а через
два года — 0,56 ± 0,20 мм без явлений периимплантита.

Выводы: Керамические имплантаты из диоксида циркония на примере керамичес%
ких дентальных имплантатов ICX (Medentis, Германия) обладают прочностью, сопо%
ставимой с титановыми имплантатами, при статических и динамических стендовых
испытаниях. Структура поверхности керамических имплантатов адекватно для процес%
са их остеоинтеграции, что отражается на долгосрочной эффективности протезирова%
ния на керамических имплантатах.

По данным периотестометрии период 2 недели — 4 месяца является наиболее уяз%
вимым периодом при немедленной нагрузке имплантатов, что необходимо учитывать
при организации наблюдения за пациентами с имплантатами.

Литература
1. Азарин Г.С. Оптимизация исходов непосредственного имплантационного зубно%

го протезирования протяженными замещающими конструкциями в ближайшие и
отдаленные сроки: автореф. на соиск. ученой степ.канд. мед. наук / Г.С. Азарин. —
Новгород: НГМУ, 2017. — 18 с.

2. Кузнецов А.В., Атаян Д.В., Дулов Ф.В. Выживаемость конических поверхностно%
пористых дентальных имплантатов после 10 лет функционирования / А.В. Кузне%
цов // Российский вестник дентальной имплантологии. — 2016. №1. — С. 67%70.

3. Фангманн Р. Немедленная нагрузка на беззубой нижней челюсти / Р.Флагман //
Российский вестник дентальной имплантологии. — 2014. №1. — С.64%69.

4. Широков Ю.Е., Широков Ю.Ю., Широков И.Ю. Необходимость измерения ста%
бильности и остеоинтеграции дентальных имплантатов на нижней челюсти мето%
дом частотно%резонансного анализа при немедленной нагрузке несъемными зуб%
ными протезами / Ю.Е.Широков // Российская стоматология. — 2016. № 9(2). —
С.72%73.

5. Повстянко Ю.А. Сравнительное исследование современных дентальных имплан%
татов: экспериментально%клинические и технологические аспекты: автореф. на
соиск. ученой степ. канд. мед. наук / Ю.А.Повстянко. — Москва: МГМУ, 2018. —
24 с.

6. ICX — Dаs FАIRE Premium Implаntаt%System. Studien & Ergebnisse. GmbH.:
Medentis, 2016. — 94 с.



126

УДК 616.314�089.843:615.837.3]�07

А.А.Остапович

УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
Минск, Республика Беларусь
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ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

Актуальность. Исправление зубочелюстных аномалий у взрослых затруднено из%за
низкой пластичности костной ткани, высокого содержания минеральных компонен%
тов. По этой причине сроки ортодонтического лечения при сформированном прику%
се длительные и не всегда удаётся достигнуть ожидаемого эффекта, часто наблюдаются
рецидивы. Для сокращения активного периода лечения в постоянном прикусе приме%
няют инвазивные и неинвазивные методы воздействия на кость, такие как: остеото%
мия, компактостеотомия, удаление зубов, лекарственный электрофорез, магнитотера%
пия, магнитофорез и др. Однако данные методы обладают рядом недостатков связан%
ных с необходимостью проведения хирургического вмешательства, вероятностью
постоперативных осложнений, непереносимости декальцинирующих веществ или
физических факторов. С целью консервативного воздействия на костную ткань в пос%
леднее время значительное место занимает использование низкочастотного ультразву%
ка. Нами установлено, что непрерывный низкочастотный ультразвук повышает элас%
тичность соединительной ткани, способствует разволокнению коллагеновых волокон,
повышает проницаемость клеточных мембран, не вызывает изменений в перифери%
ческой крови [1, 3]. Однако не достаточно изучено влияние на организм импульсного
низкочастотного ультразвука. Поэтому целью нашего исследования явилась оценка
состояние картины периферической крови у кроликов, подвергшихся воздействию
импульсным низкочастотным ультразвуком.

Материал и методы. Эксперимент проведен на 23 кроликах породы шиншилла: 18
опытных и 5 контрольных. Были отобраны самцы одинакового веса и возраста. Опыт%
ных животных разделили на 3 группы. Проводили озвучивание костной ткани и сли%
зистой альвеолярного отростка нижней челюсти в области центральных резцов им%
пульсным ультразвуком в первой группе частотой 22 кГц, во второй — 44 кГц, в тре%
тьей — 60 кГц. Период воздействие/пауза составил 5/5 секунд, интенсивность
озвучивания 0,4 Вт/см2, длительность процедуры до 10 минут. Для проведения экспе%
римента использовали разработанный нами отечественный аппарат для низкочастот%
ной ультразвуковой терапии «АНУЗТ%1%100» ТУЛЬПАН. Забор крови проводили из
краевой вены уха после 5, 10 и 15 процедур. Животные находились на стандартном
рационе вивария. Морфологические показатели периферической крови определяли на
автономном гематологическом анализаторе клеток СА620 «МЕДОНИК» фирмы «Кор%
мэй%ДиАна». Результаты исследования обработаны с помощью прикладных программ
Stаtisticа 6.0 и MicrosoftExcel с вычислением медианы, верхнего и нижнего квартилей,
критериев достоверности Манна — Уитни (U), вероятности достоверности сравнива%
емых величин (p). Различия рассматривались как достоверные при p<0,05 [2, 3].

Результаты и обсуждение. После 5 процедур озвучивания импульсным ультразву%
ком частотой 22 кГц число эритроцитов статистически достоверно не отличается от
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контроля. После 10 и 15 процедур уровень эритроцитов достоверно уменьшился в 1,14
и 1,16 раза по сравнению с контролем, и составил 5,1 ⋅⋅⋅⋅⋅ 1012/л и 5,0 ⋅⋅⋅⋅⋅ 1012/л соответствен%
но. Количество эритроцитов в контрольной группе составило 5,8 ⋅⋅⋅⋅⋅ 1012/л.

Средний объём эритроцитов у животных контрольной группы составил 71,7 мкм3,
а после озвучивания находился в пределах от 68,1 мкм3 до 69,7 мкм3, что статистичес%
ки достоверно не отличается от контроля.

Концентрация гемоглобина в контрольной группе составила 123,7 г/л. После 5 про%
цедур озвучивания недостоверно уменьшилась до 118,0 г/л. После 10 и 15 процедур оз%
вучивания концентрация гемоглобина статистически достоверно уменьшилась в 1,14
и 1,13 раза и составила 108,4 г/л и 109,0 г/л соответственно.

Уровень тромбоцитов у кроликов, подвергшихся воздействию 5 и 10 процедурам
озвучивания, находился в пределах от 298,2 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л до 307,8 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л, что статистически
достоверно не отличается от контроля — 280,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л. У кроликов же после 15 проце%
дур озвучивания этот показатель составил 329,5 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л, что достоверно выше конт%
рольного значения в 1,18 раза.

Содержание лейкоцитов изменялось в пределах от 8,7 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л в контрольной груп%
пе до 10,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л после 10 процедур озвучивания.

После воздействия импульсным ультразвуком частотой 44 кГц содержание эритроци%
тов у кроликов опытной группы находилось в пределах 5,2–5,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 1012/л, что достоверно не
отличается от содержания эритроцитов в контрольной группе — 5,8 ⋅⋅⋅⋅⋅ 1012/л.

Средний объём эритроцитов у животных контрольной группы составил 71,7 мкм3,
а у животных опытной группы находился в пределах от 68,6 мкм3 до 70,5 мкм3.

Статистически значимых отличий не имеет также параметр концентрация гемог%
лобина: у контрольной группы он составил 123,7 г/л , а у опытной группы находился
в пределах от 113,8 г/л до 114,5 г/л.

Аналогичная картина наблюдается с параметром среднеклеточная концентрация
гемоглобина. Так, у кроликов опытной группы он находился в пределах от 314,8 г/л
до 315,6 г/л и достоверно не отличался от контроля — 298,7 г/л.

Достоверных различий между количеством тромбоцитов у контрольной и опытных
групп также не выявлено. У контрольной группы среднее количество тромбоцитов со%
ставило 280,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л, а у опытных животных находилось в пределах от 235,5 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л до
252,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л.

Количество лейкоцитов у животных контрольной группы составил 8,7 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л, а у
опытных групп животных колебался в пределах от 7,2 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л до 9,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л.

Количество эритроцитов после 5 процедур озвучивания импульсным ультразвуком
частотой 60 кГц статистически достоверно не отличается от контроля. После 10 и 15
воздействий уровень эритроцитов уменьшился в 1,23 и 1,35 раза по сравнению с кон%
тролем и составил 4,7 ⋅⋅⋅⋅⋅ 1012/л и 4,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 1012/л соответственно. Количество эритроцитов в
контрольной группе составило 5,8 ⋅⋅⋅⋅⋅ 1012/л.

Средний объём эритроцитов у животных контрольной группы составил 71,7 мкм3,
а после озвучивания находился в пределах от 68,6 мкм3 до 70,5 мкм3, что статистичес%
ки достоверно не отличается от контроля.

Концентрация гемоглобина в контрольной группе составила 123,7 г/л. После 5 про%
цедур озвучивания недостоверно уменьшилась до 109,2 г/л. После 10 и 15 процедур оз%
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вучивания концентрация гемоглобина статистически достоверно уменьшилась в 1,25
и 1,32 раза и составила 99,2 г/л и 94,0 г/л соответственно.

Уровень тромбоцитов у опытных кроликов находился в пределах от 239,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л до
242,2 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л, что статистически достоверно не отличается от контроля — 280,3 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л.

Не выявлено статистически достоверных отличий и в показателе белой крови. Со%
держание лейкоцитов в контрольной группе составило 8,7 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л, а у животных опыт%
ной группы изменялся в пределах от 8,0 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л до 9,4 ⋅⋅⋅⋅⋅ 109/л.

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: состояние пе%
риферической крови после воздействия импульсным ультразвуком низкой частоты не
зависит от количества процедур и частоты озвучивания. При этом увеличение часто%
ты до 60 кГц и количества процедур до 15 приводит к незначительным статистически
достоверным отличиям от контроля со стороны красной крови. Морфологические
показатели белой крови во всех опытах не имеют статистически достоверных отличий
от контроля.
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Введение. На смену традиционно используемым много десятилетий с начала XX
века шинирующим конструкциям из различного типа лигатур (шелковая нить, леска,
проволока), а позже композитных материалов, в качестве базовых в современной пе%
риодонтологии сегодня используются шины из сочетания пломбировочного компо%
зиционного материала, адгезивной системы и волоконных арматур неорганического
или органического типа [4].

В современной стоматологической практике все большую нишу занимают адгезив%
ные технологии, развитие которых составило альтернативу традиционным методам
протезирования и шинирования. Сегодня это не только принцип крепления к повер%
хности зубов, но ещё и большой выбор армирующих композит материалов, которые в
определённых клинических ситуациях с успехом заменяют традиционные металличес%
кие каркасы. Использование армирующих композит эластичных лент, нитей и воло%
кон, обладающих высокой прочностью и имеющих хорошую химическую связь с ком%
позиционными материалами изменило тактику врача%стоматолога при протезирова%
нии зубов пациента и, особенно, при их шинировании. Благодаря применению
современных адгезивных технологий стало возможным более щадящее препарирова%
ние опорных и шинируемых зубов и достижение хороших результатов лечения без из%
готовления искусственных коронок.

Цель работы — оценить преимущества различных армирующих композит матери%
алов и показания к их применению в клинике.

Материалы и методы. Основываясь на данных литературных источников проведе%
на сравнительная оценка армирующих композит материалов органического и неорга%
нического типа с учетом их физико%механических свойств, форм выпуска и показа%
ний к использованию при восстановлении функциональной целостности зубного ряда.

Результаты и их обсуждение. Армированная композитная шина может быть изго%
товлена неинвазивным (каркас шины расположен на поверхности коронок зубов без
видимого нарушения их целостности) и инвазивным (каркас шины расположен час%
тично, либо полностью в предварительно препарированном углублении, в пределах
толщины коронок шинируемых зубов) методом, прямым и непрямым способом. Эта
шина в своем составе имеет арматуру и покрывающий ее полимерный материал. Дол%
гое время в качестве арматуры использовали проволочную лигатуру, металлические
или нейлоновые сетки. В дальнейшем в связи с успехами дентального материалове%
дения были разработаны волокна, способные при взаимодействии с композитом су%
щественно увеличивать его прочностные характеристики, создавая при этом прочные
соединения между собой и шинируемыми зубами. В современной практике, в каче%
стве армирующих композит материалов применяют два вида неметаллических арма%
тур, которые в зависимости от химического состава матрицы делятся:
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на основе неорганической матрицы — керамика, стекловолокно — GlаsSpаn
(«GlаsSpаn», США), Fiber Splint ML («Polidentiа», Швейцария), «Fiberkore» (Jeneric/
Pentron);
на основе органической матрицы — полиэтилен, полиамид — Ribbond («Ribbond»,
США), Connect («Kerr», США), «DVА» (Dentаl Ventures of Аmericа),«Арамоидная
нить» [1].
Полиэтилен — полимер этилена (этена) — широко используется в технике, быту,

медицине. Для применения в стоматологии выпускается промышленностью в виде
лент: Ribbond (Ribbond Inc.), Connect (Kerr), DVА (Dentаl Ventures of Аmericа). Волок%
на подвергаются плазменной обработке, что значительно улучшает их пропитывание
композитом и ведет к созданию прочного блока (лента+композит). А наличие узло%
вого поперечного плетения в ленте Ribbond позволяет достичь исключительной гиб%
кости, что препятствует образованию трещин в стоматологическом полимере. За счет
блокировки волокон на каждом узловом перекрещивании, лента при резке ножница%
ми не расплетается. Загрязнение ленты жировой основой с рук, латексных перчаток
и др. может привести к нарушению адгезии, поэтому следует строго соблюдать инст%
рукцию по хранению и применению. Ленту необходимо хранить в производственной
упаковке до использования. Во время работы требуются дополнительные аксессуары
— хлопчатобумажные перчатки и специальные ножницы, поставляемые в комплекте.
О прочности Ribbond свидетельствует то, что из этого материала изготавливаются пу%
ленепробиваемые жилеты. Ширина ленты может быть 1 мм (ультраузкая), 2 мм
(сверхузкая), 3 мм (узкая), 4 мм (стандартная), 9 мм (сверхширокая). Длина лент — 22
и 66 см, лёгкость использования — «отличная». Connect представляет собой ленту
шириной 2 и 3 мм в катушках по 91 см. При разрезании лента распускается, при мо%
делировке — расплетается, плохо адаптируется к зубной поверхности. Лёгкость исполь%
зования — «средняя».DVА поставляется в катушках с длиной волокна 1524 см. Пред%
ставляет собой пучок индивидуальных волокон, не распускается при разрезании, не
расплетается при моделировке. Хорошо адаптируется к зубной поверхности. Лёгкость
использования — «хорошая» [2].

Арамид — синтетическое волокно, состоящее из бензольных колец, обладающее
высокой механической и термической прочностью. Лишь самые высокопрочные сорта
стали со специальной обработкой приближаются по прочности к наименее крепким
сортам арамида. В зависимости от марки разрывная прочность волокна может коле%
баться от 280 до 550 кг/мм2 (у стали, для сравнения, данный параметр находится в пре%
делах 50–150 кг/мм2). Для применения в стоматологии промышленностью выпуска%
ется Fiberflex (BioComp). Fiberflex поставляется в катушках с длиной волокна 200 см.
Имеет желто%золотистый цвет. Не распускается при разрезании, не расплетается при
моделировке. Плохо адаптируется к зубной поверхности, сложен в работе. Очень тол%
стый пучок волокон является как положительным, так и отрицательным фактором.
Профессор А. Н. Ряховский предложил использовать арамидное волокно для изготов%
ления вантовых протезов. Вантовые (висячие) протезы позволяют проводить ортопе%
дическое лечение дефектов зубных рядов несъемными и съемными конструкциями,
шинировать зубы. Особенностью данных протезов является формирование по пери%
метру зубов бороздок, в которые прокладывается арамидная нить. Затем нить натяги%
вается и запечатывается композиционным пломбировочным материалом [2].
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Стекловолокно (стеклоткань) — волокно из тонких стеклянных нитей. В такой
форме стекло демонстрирует неожиданные свойства: не бьется, не ломается и гнется
без разрушения. Стекловолокно получается из расплавленной стеклянной массы спе%
циального состава, протянутой через мельчайшие отверстия — фильеры. Оно имеет
микроскопический диаметр — около 10 мкм, очень высокую прочность, достигающую
2000 МПа. Арматура на основе неорганической матрицы имеет лучшую биосовмести%
мость с тканями человеческого организма, т.к. состоит из биоинертного стекла, а не
из пластика. Она не требует специальных условий хранения, легко режется обычны%
ми ножницами, хорошо адаптируется ко всем поверхностям зубного ряда. Оптималь%
на для шинирования жевательной группы зубов с использованием техники создания
бороздки, для восстановления одиночного дефекта зубного ряда или в качестве аль%
тернативы внутрикорневым штифтам.

В зависимости от способа пропитки волокна неорганические арматуры делятся на
предварительно наполненные (пропитка осуществляется в заводских условиях) и на%
полняемые непосредственно перед их применением. Наибольшей прочностью обла%
дают стекловолокна, предварительно наполненные смолой, за счет идеальной одно%
родности и превращения после полимеризации в единый монолит (лента+композит).
Для применения в стоматологии выпускается промышленностью в виде лент и штиф%
тов. Представители стекловолоконных лент: Glаsspаn (Glаsspаn Inc.), Glаssаrm (Рос%
сия), Fiber%SplintML (Polydentiа), Армосплинт (Владмива), Glаss Chords (Phаrmаcаre
Globаl Compаny FZ.E., ОАЭ). Стекловолоконные ленты не требуют дополнительных
аксессуаров (специальных ножниц, хлопчатобумажных перчаток), которые необходи%
мы при работе с полиэтиленовыми лентами. В набор Glаsspаn входит лента и жгуты
разного диаметра: 1, 1,5, 2 мм. Стекложгуты (плетёные верёвки) предполагают инва%
зивную (интракоронковую) технику подготовки зубов. Стекловолокно выпускается в
полосках длиной 8,5 см. При разрезании распускается, плохо адаптируется к зубной
поверхности, лёгкость использования — «средняя». Glаssаrm — стекловолоконный
шнурок диаметром 1,1 мм. Для предотвращения распускания стекловолокна необхо%
димо проводить разрезание методом оплавления. Также ленту можно разрезать нож%
ницами, при этом на участок будущего разреза необходимо нанести адгезив с после%
дующей полимеризацией для предотвращения распускания волокна. При работе про%
изводитель рекомендует обработать Glаssаrm силаном, через 20 с тщательно раздуть
силан струей воздуха. При отсутствии силана данный этап можно не проводить, а сразу
нанести адгезив. Через 20 с тщательно раздуть адгезив струей воздуха и равномерно
пропитать Glаssаrm жидкотекучим композитом или ормокером. Основную структуру
стекловолокна Glаss Chords составляют неорганические волокна толщиной 5–15 мкм,
на которых выполнены микронасечки для лучшего сцепления с наполнителем. Стек%
ловолоконная лента пропитана композиционной смолой и готова для использования.
Толщина ленты составляет 0,2 мм, что позволяет изготавливать реставрации, занима%
ющие минимальный объем, а также использовать несколько слоев ленты для упроч%
нения конструкции. Ширина ленты — 2, 3 и 5 мм. Стандартная длина — 5 см. Стек%
ловолокно помещено в непрозрачный блистер для предотвращения полимеризации.
В комплект Армосплинт входят стекловолоконная лента, жидкость для ее смачивания,
текучий композит, адгезивная система. Ширина стекловолоконной ленты — 2,0 и 3,0
мм, толщина — 0,25 мм. Лента силанизирована для улучшения связи с композитом,
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способна зашлифовываться при случайном обнажении из толщи композиционного
пломбировочного материала. Для смачивания стекловолоконной ленты Армосплинт
нельзя использовать праймеры и многокомпонентные адгезивы. Они применяются
только для адгезивной подготовки зубов. Лента пропитывается специальной жидко%
стью для смачивания. Fiber%Splint представляет собой плетеную ленту шириной 4 мм,
толщиной 0,06 мм. Не распускается при разрезании, не расплетается при моделиров%
ке, плохо адаптируется к зубной поверхности — жёсткая, лёгкость использования —
«средняя». Поставляется в катушках с длиной волокна 50 см. Однослойная лента при%
меняется при создании несильно нагруженных шин методом послойного наложения,
например, для фиксирования результатов ортодонтического лечения. Многослойная
лента Fiber%Splint ML (шесть слоев ленты, скрепленных вместе в заводских условиях)
применяется в тех случаях, когда требуется создать высокопрочную конструкцию, на%
пример, при фиксации подвижных зубов, замещении одиночного дефекта зубного
ряда. Компания Pentron выпускает стекловолокно FibreKor, наполненное смолой —
полосками длиной по 15 см. FibreKor имеет широкий диапазон применения. В пер%
вую очередь — это каркасы для протезов зубов, в том числе адгезивных мостовидных
протезов, различные шинирующие конструкции. Особое строение стекловолокна и
специальная технология наполнения смолой в заводских условиях обеспечивают проч%
ность, сравнимую с прочностью сплавов недрагоценных металлов (прочность на из%
гиб до 1200 МПа), и превосходящую прочность других металлов, используемых с эти%
ми же целями. Особое строение стекловолокна и смолы обеспечивает легкость и про%
стоту применения [2].

В зависимости от клинической ситуации, шинирование зубов осуществляется при%
менением адгезивной неинвазивной техники или инвазивной техники. Пациентам с
патологической подвижностью зубов 1%й степени в сочетании с деструкцией костной
ткани не более 1/3 длины корня, рекомендовано применять временное шинирование
по адгезивной (неинвазивной) технике, а пациентам с патологической подвижностью
II%III степени, в сочетании с деструкцией костной ткани на 1/2 и более длины корня,
необходимо проводить шинирование с помощью инвазивной техники, создавая допол%
нительный интердентальный паз (борозду) для улучшения фиксации шины [3].

Для выполнения неинвазивной техники шинирования предпочтительнее выбирать
для использования арматуру ленточного типа, чтобы минимизировать толщину кон%
струкции шины. Затем необходимо подготовить саму арматуру: измерить рабочую дли%
ну и отрезать необходимый фрагмент. Для измерения можно использовать специаль%
ную фольгу, часто входящую в комплект аксессуаров к арматурам. При измерении,
полоску фольги накладывают на поверхность зубов и адаптируют к ним, имитируя
расположение будущего каркаса шины. Измерительная полоска должна плотно при%
легать к поверхности шинируемых зубов при этом максимально заходить в межзубные
промежутки. Концевые участки будущей шины отмечают по срединной линии опор%
ных зубов. После того, как фольгу извлекли из полости рта, по полученным замерам
отрезают арматуру. В случае использования арматур органического типа для отреза%
ния волокна используют специальные ножницы, входящие в комплект.

При использовании волокон неорганического типа после измерения рабочей дли%
ны наносят каплю адгезива на участок где волокно будет разрезаться, полимеризуют,
и после этого производят разрез в уже отвердевшей части. Далее проводят обработку
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полученного фрагмента каркаса шины стоматологическим адгезивом: пропитывают
арматуру однокомпонентным адгезивом. На данном этапе не проводят полимериза%
цию. Затем, независимо от типа арматуры, поэтапно проводят следующие клиничес%
кие манипуляции:
1. На поверхность зубов, входящих в шину, нанесение геля ортофосфорной кисло%

ты, как на стороне, на которой собственно и будет размещена шинирующая кон%
струкция, так и в межзубные промежутки с вестибулярной стороны, для создания
участков дополнительной фиксации шины к зубам и создания депо композитного
материала препятствующего прямому контакту ротовой жидкости с поверхностью
каркаса шины.

2. Нанесение на поверхность зубов, входящих в шину, адгезивной системы, и поли%
меризация с соблюдением рекомендаций производителя.

3. Нанесение на поверхность зубов, входящих в шину жидкотекучего композицион%
ного материала.

4. Наложение заранее обработанного адгезивом, но не полимеризованного каркаса
на поверхность шинируемых зубов, адаптация по площади размещения будущей
шины к зубам и полимеризация каркаса адгезивной композитной шины.

5. Далее проводят наложение порции композита, полностью закрывающего каркас
шины. Дополнительными порциями текучего композиционного материала закры%
вают проступающие вестибулярно фрагменты арматуры во избежание их дальней%
шего контакта с ротовой жидкостью.

6. Обработка, шлифование и полирование поверхности конструкции.
7. Избирательное пришлифовывание. Необходимость данного этапа обусловлена тем,

что вызванная иммобилизацией перестройка положения зубов в пародонте, при%
водит к появлению супраконтактов, которые будут способствовать деформации
всей шины и ее преждевременному износу. Избирательное пришлифование про%
водят сразу после наложения шины, а повторное — через 7%10 дней. В дальнейшем
на плановых осмотрах проверяют у пациентов наличие супраконтактов, которые
при необходимости устраняют.

При инвазивной технике после подготовки поверхности зубов, которые будут вхо%
дить в шинирующую конструкцию (профессиональная гигиена с последующим поли%
рованием пастой, не содержащей фтористых соединений), алмазным шаровидным
бором создают интрадентальный пропил (бороздку), в которую и будет уложена шина.
Глубина борозды составляет 1–1,5 мм, а ширина зависит от ширины выбранной ар%
матуры [2].

При использовании инвазивной техники, применяют арматуры как ленточного,
так и жгутикового типа. Далее осуществляют этапы измерения, подготовки каркасной
арматуры, подготовки поверхности зубов (протравливание, нанесение адгезива, нане%
сение в подготовленную борозду композиционного пломбировочного материала те%
кучего типа), адаптацию арматуры, восстановление анатомической формы коронок
зубов, шлифование и полирование по вышеописанной методике.

Заключение
1. Техники создания армированных композитных адгезивных конструкций шин для

восстановления функциональной целостности зубного ряда не имеют принципи%
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ального отличия в зависимости от использования органического или неорганичес%
кого типа армирующих композит материалов.

2. Плетёные волокна армирующего композит материала наиболее предпочтительны
в работе, лучше сохраняют форму по линии разреза на рабочие фрагменты, легко
адаптируются к неровностям по площади прилегания к рабочей поверхности ши%
нируемых зубов.

3. При выполнении неинвазивной техники адгезивного шинирования предпочти%
тельнее использовать арматуру ленточного типа с минимальной толщиной, по
ширине соответствующей рабочей поверхности планируемого каркаса шины.
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Без преувеличения, развитие лазерных технологий в стоматологии идет стреми%
тельными темпами. Совершенствуются сами лазеры, появляются новые методики и
протоколы малоинвазивных высокоэффективных вмешательств. Наконец, падают
цены на это совсем недешевое оборудование.

Однако необходимо отметить, что лазерные установки еще не получили широко%
го распространения в стоматологических кабинетах и на сегодняшний день.

Что необходимо сделать для того, чтобы лазер занял свое место в перечне стома%
тологического оборудования? Что надо изменить для того, чтобы весь потенциал, за%
ложенный в эту многообещающую инновационную технологию, был полностью реа%
лизован? Какие назрели изменения в системе образования в связи с постоянным по%
явлением новых технологий в стоматологии?

В медицине и, в частности, в стоматологии технологический прорыв в последние
несколько лет прослеживается буквально по всем направлениям. Это и применение
уникальных систем в рентгенодиагностике — появились дентальные компьютерные
томографы, которые позволяют даже в небольших клиниках иметь новые возможно%
сти планирования стоматологических операций. Это и появление уникальных возмож%
ностей в эндодонтии, которые заставляют пересматривать подходы к последующему
лечению. Это, конечно же, лазерные технологии, которые применяются практически
во всех областях новейших технологических разработок.

Можно бесконечно говорить о клиническом применении лазера для препариро%
вания мягких и твердых тканей, эндодонтического лечения, его использовании при
проведении сложнейших операций — я имею в виду, не технологически сложных, а
периодонтологчески и имплантологически связанных с лечением пациентов, имею%
щих соматическую патологию. Cуществует много противопоказаний для современных
методов лечения, в том числе и костной пластики, связанных с наличием соматичес%
ких патологий, при которых резистентность тканей нарушена, очень плохо и вяло идет
регенерация, а после операций мы вынуждены назначать антибиотики и антибакте%
риальную терапию, что резко еще более ухудшает состояние и регенерацию тканей и
общее соматическое состояние пациента. Все это сильно ограничивает широкое при%
менение подобного рода периодонтологических и имплантологических операций у
лиц, имеющих сопутствующую патологию.

Все мы прекрасно понимаем, что и периодонтология, и имплантология в первую
очередь касаются людей в возрасте с пошатнувшимся здоровьем. Использование лазера
— это путь применения щадящего препарирования и послеоперационного ведения, ко%
торый позволяет, с одной стороны, уменьшить послеоперационную травму и селектив%
но работать на измененных тканях, оставляя здоровые, и облегчить послеоперационных
период с другой. Уже сейчас мы можем говорить, что даже после самых сложных и
объемных операций мы можем вести послеоперационных пациентов без каких%либо ан%
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тисептиков и антибиотиков — с помощью поддержки лазеров как таковых и новейших
лазерных технологий, таких, например, как фотодинамическая терапия.

Думаю, что перспективы применения лазеров в стоматологии и челюстно%лицевой
хирургии очень большие. Я уже не говорю о детской стоматологии, где, например, рас%
крывать и герметизировать фиссуры нужно только лазером — не больно, не страшно,
без неприятных ощущений. Постепенно у детей сотрется панический ужас перед сто%
матологом, который передается буквально генетически: нужно просто доказать ребен%
ку, что это не страшно, и тогда он не станет стоматологическим инвалидом в 20%30 лет.

Так что применение лазеров в стоматологии — это не дань моде. Оно объективно
оправдано.

Перед нами стоит триединая задача. Мне трудно сказать, какой из вопросов — об%
разование, технология или маркетинговые проблемы — наиболее важен, но информи%
рованность и образованность стоматологов в этом направлении оставляет желать луч%
шего. Впрочем, она такая же и в зарубежных странах, хотя, конечно, там она выше,
потому что вторая проблема, которой сдерживается распространение лазеров — это
финансы, а там все%таки стоматологи могут позволить себе приобретение более доро%
гостоящей техники.

Если говорить о внедрении соответствующих программ подготовки врачей%стома%
тологов, то, зная, как обстоят дела с обучением студентов и каковы проблемы стома%
тологической школы и стоматологических факультетов, говорить о внедрении ново%
го курса в рамках государственных программ невозможно. Очевидно, эту задачу нуж%
но ставить перед постдипломным образованием — уже начиная с интернатуры,
безусловно, нужны такие циклы, программы и клиники.

Надо выстраивать подобную систему параллельно с существующей, а нынешняя
нормативная база этому абсолютно препятствует. Получив сертификат терапевта, док%
тор сразу оказывается зажатым в тисках специализации. Это большая проблема. Из%
за этого у стоматологов существуют предубеждения: это можно применять для тера%
пии, а это — для хирургии. Ну, как можно купить установку, например, за 70 тысяч
евро — и в хирургию, и в ортопедию, и в терапию — кто на это может пойти? Поэтому
частные хорошо организованные клиники выворачиваются наизнанку, чтобы иметь
возможность в одном кресле проводить все виды вмешательств, а стоматолог, который
умеет это делать, должен иметь сертификаты по хирургии, по терапии, по ортопедии —
как минимум.

И, может быть, это не и беда была бы, но клиническое мышление у врача также
раздроблено — хирургия, ортопедия, терапия. Есть сертификат или нет, но врач все
равно расчленен: он либо больше хирург, либо больше терапевт, либо больше ортопед…
но не стоматолог.

И третья проблема, конечно — низкая платежеспособность населения на фоне
объективно дорогой стоматологии — просто потому, что используемые техника и тех%
нологии очень дороги. Но если с этим мы ничего сделать не можем, то заниматься ре%
формой стоматологического образования просто необходимо.

Надо дать стоматологу право делать то, что он считает нужным. Он получил дип%
лом врача%стоматолога — пускай работает. Другое дело, что мы должны научиться
объективно, оценивать его способности и предоставлять ему соответствующие возмож%
ности, а для этого нужно разработать такие системы, которые позволят это делать. А
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их нет. Не считать же таковыми те тесты, которые нас заставляют писать в свободное
от основной работы время — хотя технологии меняются, соответственно, и тестиро%
вание должно меняться, и сейчас, имея современные мультимедийные возможности,
нужно не просто задавать вопросы%ответы, нужно создавать трехмерные системы обу%
чения и проверки знаний.

А вообще… я считаю, что у лазерной стоматологии великолепные перспективы —
и с учетом быстрого прогресса в этой области, и имея в виду улучшение ситуации в об%
разовательной сфере. Также не будем сбрасывать со счетов тенденцию к удешевлению
данной технологии. Короче говоря, мне кажется, что самые интересные события, свя%
занные с судьбой лазеров в стоматологии — еще впереди!
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Антисептическая обработка слизистой оболочки при проведении инъекции в по%
лости рта часто не осуществляется большинством стоматологов. Классически для этой
цели рекомендовались спирт% и йод%содержащие препараты (S.F.Mаlаmed, 1998, 2004))
[4]. В последнее время ведущим антисептиком для подготовки инъекционного поля
стал хлоргексидин 0,05–0,2 %. Однако многие отмечают горечь и жжение при его при%
менении. Эффективным конкурентом в качестве поверхностного антисептика без раз%
дражающего действия стал отечественный мирамистин. Что лучше? Этот вопрос дав%
но активен в сети Интернет. Представляет определенный интерес метод сравнитель%
ного оригинального исследования ацидогенной активности микробной флоры на
основе кривой Стефана после полоскания этими антисептиками in vivo. Этот метод был
предложен В. А. Румянцевым и А. Ж. Петрикасом (1980) [1, 2, 3].

Цель. Сравнить антисептическое действие хлоргексидина и мирамистина по степе%
ни их влияния на микрофлору полости рта, используя ацидогенную кривую Стефана.

В рандомизированное проспективное перекрестное простое слепое исследование
было включено 20 студентов стоматологов в возрасте 20–23 лет. Субъекты имели I уро%
вень здоровья согласно классификации американской ассоциации анестезиологов —
АSА. Критериями исключения явилось наличие аллергических реакций в анамнезе и
отсутствие информированного согласия всех участников исследования.

Измерение рН проводили сразу после сбора ротовой жидкости в индивидуальный
стаканчик рН%метром: «MicrocomputerpH/mV/Ion/TEMPmeter 6219».

Испытывались 0,2 % раствор хлоргексидина и 0,01 % раствор мирамистина. Во
флаконе с надписью «А» был раствор хлоргексидина, с надписью «В» — раствор ми%
рамистина.

Дизайн исследования представлен в виде схемы (рисунок 1). После измерения ис%
ходной pH слюны и полоскания 46 % сахарозой в течение 30 сек выжидали паузу
5 минут и снова измеряли рН. Затем субъекты полоскали раствором 0,2 % хлоргекси%
дина или 0,01 % мирамистина из флаконов «А» или «В» в течение 30 сек. Исходно и
через каждые 5, 10, 15 и 20 минут проводили измерения pH и результаты фиксирова%
ли в индивидуальные протоколы. Следующий опыт проводили через 3%7 дней. У этих
субъектов проведено 60 исследований.

Рис. 1. Дизайн исследования
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В качестве критерия эффекта определили среднюю амплитуду ацидогенной кри%
вой рН ротовой жидкости между ее минимальной величиной после полоскания поло%
сти рта 46 % раствором сахарозы и максимальным ее повышением после действия изу%
чаемых антисептиков. На основании полученных данных построили ацидогенную
кривую рН Стефана, модифицированную введением антисептиков (рис. 2).

Результаты: Средние величины рН ротовой жидкости до и после исходного полос%
кания сахарозой и последующего полоскания хлоргексидином или мирамистином,
а также 46 % раствором сахарозы представлены в таблице 1 и на рис. 2.

Таблица 1

Средние величины рН ротовой жидкости после полоскания 46 % раствором сахарозы
и последующих полосканий 0,2 % растворами хлоргексидина (А)

и 0,01 % мирамистина (В) у 20 исследуемых (М ± m, n, p)

Примечание: Для расчета р1 использован дисперсионный анализ повторных измерений. Для
сравнений р2 — бутстреп версия дисперсионного анализа для независимых переменных.

При полоскании полости рта раствором сахарозы через 5 минут отмечалось выра%
женное снижение pН смешанной слюны в обеих группах в среднем c 6,84 и 6,89 до 6,34
и 6,42, соответственно. После полоскания мирамистином наблюдали восстановление
рН почти до исходного уровня только к 20 мин. Хлоргексидин к 10 мин после начала
исследования вызывал повышение рН выше исходного уровня на 0,13 ед. рН.

Рис. 2. Кривые рН%метрии ротовой жидкости после полоскания полости рта раство%
рами сахарозы, хлоргексидина 0,2 % и мирамистина 0,01 % у 20 субъектов

Начальное 5 минут 10 минут 15 минут 20 минут 
Препарат n 

M m M m M m M m M m 
р

1
 

Мирамистин 
0,01 % 

20 6,84 0,06 6,34 0,10 6,75 0,10 6,76 0,09 6,80 0,07 0,01 

Хлоргексидин 
0,2 % 

20 6,89 0,06 6,42 0,08 6,80 0,09 6,97 0,08 6,95 0,06 0,02 

Сахароза 46 % 20 6,88 0,06 6,38 0,06 6,57 0,05 6,73 0,1 6,80 0,07 0,01 

р
2
 0,559 0,733 0,031 0,006 0,112  
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Хлоргексидин, как видно на модифицированной кривой Стефана, проявлял зна%
чительную активность после полоскания рта сахарозой по сравнению с мирамистином.
Мирамистин изменил рН ротовой жидкости на 0,38 ед через 5 мин после сахарозы. Он
достиг исходного уровня и в последующие 10 мин практически на нём и оставался.
Хлоргексидин также достиг исходной величины рН к 10 мин, а затем значительно по%
вышался. К 15 мин он вырос до 6,97 ед.Амплитуда минимальной и максимальной ве%
личины кривой рН после хлоргексидина составила 6,97–6,4=0,55 ед рН.

Амплитуда минимальной и максимальной величины кривой рН после мирамис%
тина составила 6,80–6,34=0,46ед рН. Существенное различие в подавлении ацидоген%
ной активности микрофлоры в полости рта между хлоргексидином и мирамистином
проявилось на 15 мин исследования (рис. 2).

Таким образом, хлоргексидин демонстрировал значительно большую активность по
отношению к ацидогенной флоре, чем мирамистин. Амплитуда минимальной и макси%
мальной величины кривой рН после хлогексидина составила 6,80–6,34 = 0,58 ед. рН.

Сопоставление роста рН к 15 мин после мирамистина на 0,33 ед., а после хлоргек%
сидина на 0,59 ед., демонстрирует высокую степень достоверности различия между ан%
тисептиками (р<0,01).

Таблица 2

Увеличение рН ротовой жидкости к 15 мин после тестовой сахарозной стимуляции
(феномен Стефана) под влиянием растворов хлоргексидина и мирамистина

Примечание: использован гетероскедастический вариант теста Стьюдента — тест Уэлша.

Обсуждение результатов. Комбинированная ацидогенная кривая, возникшая пос%
ле экспериментальной сахарной нагрузки, характеризовалась резким ее падением че%
рез 5 мин в среднем на 0,47 и 0,5 ед. рН. Этот феномен соответствовал активизации
ацидогенной флоры полости рта. Восстановление исходного рН имело место только
после полоскания хлоргексидином через 10 и 15 мин. После мирамистина полного
восстановления не наблюдалось. Другим показателем активности хлоргексидина было
более значительное смещение кислотно%основного равновесия. Возможно, высокая
активность хлоргексидина обусловлена его высокой концентрацией: 0,2 % против
0,01 %. Использование 0,2 % раствора хлоргексидина для антисептической обработ%
ки слизистой полости рта более перспективно, чем обработка мирамистином.

Таким образом, модифицированная сахарозная кривая рН может быть использо%
вана для оценки антибактериального действия антисептиков, например, мирамисти%
на и хлоргексидина и для сравнения их активности. Хлоргексидин в концентрации
0,2 % превосходит мирамистин 0,01 % по влиянию на ацидогенную микрофлору in vivo.

Литература
1. А. с. 1157021 от 11.07.1980. Способ определения действия противомикробных
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шения, регуляция и клиническое значение (клинико%экспериментальное исследо%

Препарат 5 мин 15 мин Амплитуда кривой рН Сравнение 

Мирамистин 0,01 % 6,38 ± 0,09 6,76 ± 0,09 6,76 % 6,38= 0,33 ± 0,13 р = 0,005 

Хлоргексидин 0,2 % 6,38 ± 0,09 6,97 ± 0,08  6,97 % 6,38 = 0,59 ± 0,12 р < 0,001 
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Взаимосвязь окклюзии и осанки необходимо учитывать каждому практикующему
ортопеду%стоматологу. При нарушении целостности зубного ряда и окклюзионных
взаимоотношений к развитию патологии приводит некоординированная работа мышц.
Происходит изменение положения нижней челюсти, которое вызывает напряжение
мышц шеи и плечевого пояса (Dupаs P.H., 2005, 2011).

Неправильная тактика лечения таких больных приводит к возникновению пато%
логии ВНЧС, нестабильности созданной окклюзии и к болям в челюстно%лицевой
области.

С. Sforzа et аl. (2006), исследовавшие симметричность мышечного сокращения у ас%
тронавтов, пришли к выводу, о том, что нормализация окклюзионных взаимоотноше%
ний при использовании шин, позволяет сделать сокращения грудино%ключично%со%
сцевидной мышцы более симметричными. Таким образом, приведенные сведения
подтверждают неоспоримую роль окклюзионных взаимоотношений в функциониро%
вании мышц челюстно%лицевой области, которые в свою очередь, являются лишь ча%
стью опорно%двигательного аппарата в целом. Бугровецкая О.Г. (2006) в своих иссле%
дованиях доказала взаимосвязь изменений в постуральной системе с болевой дисфун%
кцией ВНЧС, описав механизмы и способы адаптации опорно%двигательного аппарата
к изменяющимся условиям функционирования.

В работах многих зарубежных авторов также утверждается, что дисфункция ВНЧС
и нарушения окклюзионных взаимоотношений зубных рядов могут вызвать наруше%
ния постурального тонуса с функциональными изменениями в опорно%двигательном
аппарате (Michelotti А. еt аl., 2000; Medlicott M.S. et аl., 2006).

Помимо кровеносной и нервной систем, которые проникают по всему телу, вы%
деляют фасциальную систему. В норме в этой системе есть, так называемые, «биоме%
ханические цепи», имеющие свои законы функционирования. Вне зависимости от
задач, выполняемых каждой мышцей человеческого тела, она функционально интег%
рирована и работает внутри фасциальной системы. При этом скелетно%фасциальная
система рассматривается в свете геометрии, как структура сбалансированного сжатия%
натяжения, так называемая система «тенсёгрити» или напряженная целостность (Myers
T., 2010; Ingber DE et аl., 2014).

Busquet L. (2007) обозначил мышечные связи термином «chаines musculаires», т.е.
«мышечными цепями», концепцию соединений при этом он избрал функциональную.
Жевательные мышцы интегрированы в систему напряженной целостности и являют%
ся лишь одним из звеньев этих цепей. Положение нижней челюсти является ключом
мышечного баланса области лица и шеи (Filippi R. et Hаger P.%E., 2003). Положение
покоя нижней челюсти является результатом скоординированного взаимодействия
подъязычной кости, субокципитальных мышц и их антагонистов, которые участвуют
в процессах жевания, глотания, дыхания и речи. Именно они обеспечивают правиль%
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ное положение головы, которое, в свою очередь, играет главную роль в гармоничной
работе мышечных цепей, влияющих на работу всего опорно%двигательного аппарата
(Liаbeuf C.,2013).

Функция равновесия тела определяет способность человека сохранять устойчивое
вертикальное положение в состоянии покоя, при ходьбе и при выполнении различ%
ных двигательных актов (Бернштейн Н.А., 1947, 1990).

Таким образом, устранение окклюзионных нарушений приводит к нормализации
общего состояния организма (Йонг%Кеун Ли и соавт., 2012).

Кудрявцева О.А. (2010) указывает, что, как правило, при отсутствии жалоб со сто%
роны пациента на дисфункцию ВНЧС, врач%стоматолог не уделяет должного внима%
ния функциональному состоянию ВНЧС до начала лечения.

В нашей статье мы указывали, что целесообразно на ортопедическом приеме про%
вести осмотр осанки, попросив встать пациента с кресла и сделать остеопатическую
пробу, доказывающую связь нарушения осанки с нарушением функции сустава (Пет%
рикас И.В. и соавт., 2018).

Остеопатическая проба
Пациент стоит ровно, руки свободно свисают, ноги на расстоянии 5 см  друг от дру*

га. Оцениваем плечевую ось. Замечаем с какой стороны плечо расположено ниже. Пред*
лагаем пациенту наклониться вниз, без напряжения отмечаем уровень кончиков пальцев
при наклоне. Обращаем внимание пациента на полученный уровень. Просим пациента под*
няться, складываем вчетверо копировальную бумагу (200 микрон) и просим пациента при*
кусить ее боковыми зубами (если правое плечо ниже, пациент прикусывает бумагу левы*
ми боковыми зубами). Просим пациента наклониться вниз без напряжения. Отмечаем
уровень кончиков пальцев. Обычно этот уровень ниже, чем был ранее. Это происходит
потому, что мы сбалансировали мышцы тела выравниванием суставной оси. Обращаем
внимание пациента.

Объясняем, что необходима работа остеопата перед протезированием для балан%
сировки тела. Без комплексного вмешательства ортопед%стоматолог протезировани%
ем зафиксирует неправильное положение головы, мышц челюстно%лицевой области
и нарушит постуральный баланс всего тела.

Еще P.H. Dupаs в 2005 году выделил зубочелюстную систему в качестве одной из
основных, участвующих в регуляции постурального контроля.

Заключение. Так как связь зубочелюстной и постуральной систем в настоящее вре%
мя хорошо описана, лечение должно начинаться с комплексной функциональной ди%
агностики, включающей исследование состояния не только зубочелюстной системы,
но и опорно%двигательного аппарата. Восстанавливая окклюзионные взаимоотноше%
ния ортопед%стоматолог воздействует на сохранение равновесия и координацию дви%
жений, которые позволяет человеку активно взаимодействовать с внешней средой
(одно из важнейших условий жизнедеятельности).
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Актуальность. Стоматологическое вмешательство у особых пациентов (пациенты
с нарушением психического развития [1, 3, 4]) всегда вызывает много трудностей. Сто%
матологу сложно осуществить лечение зубов и протезирование у таких пациентов в
обычном режиме и в обычном кабинете. Очень часто пациенты с нарушениями пси%
хического развития лечат зубы и протезируются под наркозом, что вызывает последу%
ющую потерю навыков, ухудшение поведения, замкнутость и т.д. [2, 6, 7].

Нами, в ранее опубликованной статье [5], упоминались необходимые мероприя%
тия для осуществления лечения пациентов с инвалидностью на стоматологическом
приеме. Они включают следующие рекомендации:

перед приходом на прием составить видео% или фото%историю про посещение сто%
матолога (маме или опекуну). Дома вместе за два, три дня до посещения стомато%
лога проговаривается дорога к поликлинике, после видео или фото обсуждается,
как выглядит клиника, куда они пойдут, как выглядит кабинет, какой их встретит
врач и медсестра,
первый прием провести без лечения (ознакомление с кабинетом, оборудованием,
инструментарием, медперсоналом),
исключить ожидание перед приемом, сразу проводить пациента в кабинет,
необходимо убрать посторонние шумы (радио, музыку), по возможности исклю%
чить яркий свет,
не задавать пациенту много вопросов, вызывая на диалог.

Тем не менее, пациент с нарушением психического развития часто бывает не го%
тов к стоматологическому приему и не позволяет провести стоматологическое вмеша%
тельство без наркоза.

Цель работы: создать программу тренировочного кабинета для имитации стомато%
логического приема у пациентов с нарушениями психического развития.

Материалы и методы. Программа имитации стоматологического приема включает:
1. Оборудование стоматологического кабинета

стоматологическое кресло в рабочем состоянии,
освещение кабинета должно быть приглушенным,
на потолке или стене напротив расположен телевизор,
наконечники бормашины должны быть в рабочем состоянии,
инструменты для стоматологического приема в полном наборе.

2. Обслуживающий персонал
работает в 4 руки (врач, ассистент),
одежда в зависимости от индивидуальной программы пациента.

3. Программа для пациента
ь составляется строго индивидуально,
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согласовывается с родителями (опекунами),
корректируется в процессе применения.

Методы работы в тренировочном кабинете включают:
1. свободное посещение кабинета и знакомство со стоматологами,
2. обсуждение с особым пациентом необходимости посещения стоматолога и стома%

тологического вмешательства для каждого человека,
3. осмотр полости рта особого пациента, заполнение истории болезни,
4. ознакомление с оборудованием, инструментарием
5. знакомство со звуками в работающем стоматологическом кабинете,
6. обучение чистке зубов,
7. просмотр стоматологических обучающих видео.

Результаты. На базе православной общины села Давыдово (Ярославская область,
Угличский район) был создан тренировочно%имитационный кабинет для стоматоло%
гического приема особых пациентов. Разработаны индивидуальные программы для
каждого пациента, которые:

приучают пациента посещать стоматолога,
позволяют ознакомиться с инструментарием и оборудованием стоматологическо%
го кабинета,
обеспечивают нормализацию поведения особых пациентов на стоматологическом
приеме,
исключат лечение зубов и протезирование под наркозом.
Заключение. Создание тренировочно%имитационного кабинета в настоящее время

находится на стадии апробации. Студенты стоматологического факультета ТГМУ уча%
ствуют в создании индивидуальных программ для особых пациентов. Преподаватели
кафедры ортопедической стоматологии сотрудничают с православной общиной села
Давыдово. В проекте участвуют более 20 семей с особыми детьми и взрослыми.
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Традиционное протезирование пациентов с полным отсутствием зубов на нижней
челюсти, с одной стороны, в большинстве случаев сталкивается с трудноразрешимой
проблемой, связанной с плохой фиксацией полных съемных протезов [2, 9].

С другой стороны, снискавшие заслуженную популярность искусственные опоры,
принципиально решают задачу фиксации протезов, однако обладают существенными
недостатками, ограничивающими возможность их применения. Это, во%первых, зна%
чительные временные потери, состоящие из: 1) времени на приживление имплантата
при двухэтапной методике [3, 7], 2) времени на проведение возможной хирургической
подготовки к имплантации для увеличения объема костной ткани челюстей при её
недостатке [3, 10] с последующей реабилитацией пациентов до полугода. Во%вторых,
это высокая стоимость имплантации, складывающаяся из финансовых затрат на: со%
временные диагностические мероприятия, собственно имплантат, операцию имплан%
тации, временный протез на период приживления имплантата, а также, возможные
подготовительные хирургические операции.

Известно, что около 30 % пожилых людей живут с полным отсутствием зубов [4,
8]. А перспектива значительной потери времени и денег при традиционной имплан%
тации превращается в непреодолимое препятствие для большинства российских пен%
сионеров [1, 5].

Наряду с традиционными дентальными имплантатами получили распространение
так называемые мини%имплантаты. Мини%имплантат (МИ) представляет собой моно%
литный титановый штифт, состоящий из тела с нанесенной резьбой, шейки и наддес%
невой части (головки). Главной особенностью имплантатов, получивших характери%
стику «мини», является их диаметр — не более 3 мм.

В сравнении с традиционными имплантатами МИ привлекают своими достоин%
ствами. По мнению Collins R., 2013, к ним относятся: существенно меньшая стоимость,
упрощенная техника имплантирования, ускоренное время заживления и меньшее, в
связи с этим, количество послеоперационных осложнений [11]. Huаrd C. с соавт., 2013,
к вышеприведенным достоинствам добавляют возможность применения МИ у пожи%
лых людей в условиях значительной атрофии альвеолярных отростков, когда пробле%
матично использовать традиционные имплантаты. Авторы называют такие МИ «ге%
риатрическими тонкими имплантатами» («geriаtric slim implаnts») [13].

Очевидны также и недостатки МИ. К ним относят: уменьшенную площадь внут%
рикостной части МИ (тела) и, соответственно, зоны остеоинтеграции; сложность обес%
печения параллельности МИ, что ограничивает их использование для несъемных про%
тезов только в виде одиночных конструкций; невозможность для МИ выполнения дву%
хэтапного метода имплантации, считающегося более рациональным в сравнении с
одноэтапным и последующей немедленной нагрузкой.



148

Поэтому главной интегральной отрицательной характеристикой МИ считается их
меньшая надежность (выживаемость) по сравнению с традиционными имплантатами,
вследствие чего многие специалисты рассматривают МИ лишь в качестве временных
искусственных опор [6, 12].

Однако, ряд авторов считает, что МИ имеют серьёзные перспективы и позволяют
осуществить мечту пациента — немедленно получить протез, с помощью которого
можно полноценно жевать, разговаривать и улыбаться [14].

Представляем клиническое наблюдение за итогами протезирования пациентки Х.,
69 лет, обратившейся в стоматологическую клинику с проблемой фиксации полного
съемного пластиночного протеза нижней челюсти. 4 месяца назад больная была про%
тезирована полными съемными пластиночными протезами на обеих челюстях. Верх%
ний протез фиксировался хорошо. Однако нижний протез при хорошем соответствии
тканям протезного ложа показал неудовлетворительную фиксацию и стабилизацию
даже при использовании протезного адгезива.

С целью улучшения фиксации нижнего протеза больной было предложено приме%
нить МИ. Для оценки рентгенологической картины мы ограничились традиционной
панорамной рентгенографией (ОПТГ).

Четыре мини%имплантата Osstem системы MS диаметром 2,5 мм и длиной 11,5 мм,
с высотой шейки 2 мм были установлены в подбородочном отделе альвеолярной час%
ти нижней челюсти (рис. 2).

Была проведена перебазировка протеза с использованием колпачков для замкового
соединения (рис. 3, 4).

Была выверена окклюзия. Съемный протез нижней челюсти на МИ, наряду с име%
ющимся протезом верхней челюсти, надежно фиксировался и не сбрасывался во вре%
мя функции (рис. 5).

Больную научили извлекать и накладывать протез и назначили на коррекцию про%
теза. Выполнен рентген%контроль установленных мини%имплантатов — ОПТГ (рис. 6).

   
Рис. 1. Клиническая картина полного 
отсутствия зубов на нижней челюсти  

(3 класс по Келлеру) 

Рис. 2. Четыре мини%имплантата установлены 
в подбородочном отделе альвеолярной части 
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Рис. 5. Полные съемные пластиночные протезы (на нижней
челюсти с дополнительной фиксацией на 4 мини%имплантата)

надежно удерживаются на челюстях

Рис. 6. Рентген%контроль установленных 4%х мини%имплантатов (ОПТГ)

Рис. 3. Колпачки для замкового 
соединения с мини%имплантатами 

установлены на их головки 

Рис. 4. Колпачки с силиконовым
втулками для замкового соединен

с мини%имплантатами фиксирован
базисе протеза 
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Таким образом, относительно несложная техника имплантирования (не требует%
ся сертификата хирурга), минимальная травматизация (трансмукозное введение МИ),
отсутствие необходимости реконструктивных хирургических операций, возможность
ограничиться диагностическими и контрольными ОПТГ, более чем двукратное сни%
жение стоимости имплантации, — всё это, наряду с принципиальным сокращением
времени имплантации и протезирования (немедленная нагрузка и использование уже
имеющихся съемных протезов) делает мини%имплантаты особенно привлекательны%
ми для пациентов с ограниченными финансовыми возможностями.
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Ведение пациентов с сочетанной стоматологической патологией требует дополни%
тельного внимания, как лечащего врача, так и привлекаемых им специалистов. Зача%
стую игнорирование начальных проявлений гингивита у лиц с зубо%десневыми ано%
малиями и деформациями приводит к развитию выраженной патологии пародонта и
нарушает оптимальные сроки ортодонтического лечения.

Целью работы явилось изучение особенностей этиопатогенеза, диагностики, кли%
ники, лечения и профилактики гингивита у пациентов, находящихся на ортодонти%
ческом лечении с применением брекет%техники, с выработкой алгоритма совместно%
го ведения разными специалистами ортодонтических пациентов с гингивитом.

Под нашим наблюдением находилось 65 пациентов с аномалиями и деформация%
ми зубов и зубных рядов в возрасте 18–45 лет. Из них 52 женщины и 13 мужчин.

Прежде чем приступить к ортодонтическому лечению всем пациентам проводилось
комплексное обследование. Помимо общепринятого клинического обследования в ор%
тодонтии использовались специальные методы, обязательные для каждого пациента:
изучение контрольно%диагностических моделей, ортопантомограмм, боковых телерен%
тгенограмм головы. Конусно%лучевая компьютерная томография использовалась в
сложных случаях для оценки толщины костной ткани альвеолы перемещаемых зубов
орально и букально при клинически диагностированном тонком биотипе десны. До%
полнительно заполнялась анкета, включающая информированность пациента о состо%
янии здоровья до начала и на этапах ортодонтического лечения.

После постановки диагноза и определения плана лечения проводилась предорто%
донтическая фаза, которая включала в себя обучение и контроль индивидуальной ги%
гиены полости рта, санацию полости рта, профессиональную чистку зубов, консерва%
тивное лечение гингивита, общеукрепляющие мероприятия, временное протезирова%
ние, обследование и лечение у врачей%интернистов.

Анализ микроскопического исследования придесневой биоплёнки показал, что
гингивит развивался на фоне дисбиотических нарушений с преобладанием грибов.
В 70 % случаев диагностирован катаральный гингивит, в 30 % — гипертрофический.
Переход к катаральной форме гипертрофического гингивита в 87 % случаев связан с
нарушением пациентами лечебного режима при наличии катарального воспаления.
Выявлена значимая взаимосвязь обострения катарального гингивита с увеличением
нагрузки на перемещаемые зубы. Развитие воспаления в пародонте в 75 % случаев на%
блюдалось при тонком биотипе десны. Местное лечение, по нашему мнению, эффек%
тивно проводить с использованием ультразвуковых методик снятия зубных отложений
с последующим озвучиванием десневой борозды и зоны поражения десны. Медика%
ментозное лечение включало как профессиональное, так и домашнее. Выбор проти%
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вовоспалительных препаратов определялся микробным пейзажем десневой борозды
и был узконаправленным. Считаем обязательным проведение лечения в стадии про%
лиферации пробиотическими препаратами для восстановления нормального биоце%
ноза. Развитие обострения катарального гигивита сочеталось с обострением заболе%
ваний ЖКТ в 90 % случаев. Одновременно у пациентов отмечались обложенность и
отёчность языка, появлялся запах изо рта. Своевременное лечение патологий ЖКТ
позволяло купировать обострение катарального гингивита в стандартные сроки. От%
сутствие лечения заболеваний ЖКТ приводило как к удлинению сроков обострения
гингивита, так и к низкой эффективности местной терапии традиционными препа%
ратами. Ортодонтическое лечение пациентов с заболеваниями пародонта целесообраз%
но проводить с применением пассивно самолигирующей системы Dаmon, не требую%
щей применения лигатур, что улучшает гигиену полости рта и очищение межбрекет%
ных пространств. Пассивность системы означает, что крышка брекета не оказывает
давления на дугу, таким образом, поддерживается очень низкий уровень сил в систе%
ме в сравнении с лигатурными и активно%самолигирующими брекет%системами. Воз%
действие слабых сил более благоприятно для костной ткани и десны пародонта пере%
мещаемых зубов, а снижение сил трения в системе позволяет сократить сроки орто%
донтического лечения. После завершения ортодонтического перемещения зубов их
необходимо шинировать для избежания рецидива, провести окклюзографию и, при
необходимости, избирательное пришлифовывание бугорков зубов. Доказано, что из%
бирательное пришлифовывание для устранения преждевременных контактов снижа%
ет напряжение в пародонте и является профилактической мерой для предотвращения
развития в нём воспаления. Дефекты зубных рядов требуют обязательного их замеще%
ния в целях профилактики заболеваний пародонта.

Анализ полученных результатов показал, что для успешного планирования и про%
ведения ортодонтического лечения у пациентов с гингивитом требуется дополнитель%
ное изучение общего состояния организма, проведение противорецидивных курсов за%
болеваний ЖКТ, тщательная диагностика и лечение сочетанной стоматологической
патологии. Проведение полноценного лечения катарального гингивита даёт стойкую
ремиссию на этапах ортодонтического лечения и полное выздоровление в 85 % слу%
чаев на фоне стабильных и эстетически приемлемых результатов устранения зубо%че%
люстных аномалий и деформаций.
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Актуальность. Повторное протезирование полными съемными пластиночными
протезами наряду с первичным в клинике ортопедической стоматологии является од%
ной из актуальных проблем современной стоматологии. В то же время этот вид про%
тезирования во многих случаях оказывается неэффективным или малоэффективным,
хотя, на первый взгляд, лечение осуществлено такими же конструкциями протезов.
Поэтому методологической основой ортопедического лечения пациентов с полным
отсутствием зубов и изучения жевательного аппарата должен являться системный под%
ход. Его принципы легли в основу разработки перспективного направления реабили%
тации этой категории больных — изготовление полных съемных протезов, с исполь%
зованием методики дублирования старых протезов.

Цель исследования. Проанализировать с помощью функциональных жевательных
проб, особенности функционирования жевательной системы пациентов с полным от%
сутствием зубов в период адаптации к полным съемным протезам, изготовленным по
традиционной методике и с использованием методики дублирования.

Материалы и методы исследования. Пациенты, которым была оказана стоматоло%
гическая ортопедическая помощь при повторном протезировании, были разделены на
две равные группы (50 человек). Первая (контрольная) — больные лечение, которым
было проведено с использованием традиционной методики изготовления полных
съемных протезов. Вторая (опытная) — больные, которым была предложена и прове%
дена методика дублирования полных съемных протезов.

С целью определения времени разжевывания и жевательной эффективности у
больных двух групп перед повторным протезированием, а также после повторного ор%
топедического лечения использо-вали жевательную пробу по И. С. Рубинову [3].

Время разжевывания, жевательная эффективность и индекс жевания [1] были оп%
ределены нами у всех пациентов двух групп до повторного протезирования, а также в
день наложения, через 1 месяц, 6 месяцев, 1 год, 2 и 3 года после его. Полученные дан%
ные обработали статистически с помощью статистического пакета SPSS 11.0 для
Windows.

Результаты и обсуждение. Анализируя данные времени жевания у пациентов, по%
вторно протезированных с применением стандартной методики до лечения и после
него, четко отмечается значительное увеличение этого показателя спустя сутки после
наложения протезов соответственно 44,83 ± 2,97 с и 49,92 ± 3,02 с. Спустя 1 месяц
после протезирования время жевания, также не достигает своего прежнего значения
46,62 ± 3,01 с. Эти данные говорят нам о том, что пациенты на разжевывание минда%
ля затрачивают больше мышечных усилий, увеличивается жевательный период, удли%
няется время адаптации к вновь изготовленным протезам. Сравнивая время жевания
в более поздние сроки (6 месяцев, 1 год, 2 года) мы отмечаем снижение показателей и
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достижением минимальных значений 32,66 ± 2,83 с через 1 год после проведенной ор%
топедической помощи. После трех лет пользования протезами время жевания прибли%
жается к первоначальным данным 43,62 ± 2,94  с. У пациентов, повторно протезиро%
ванных по предложенной нами методике дублирования полных съемных протезов,
увеличения времени жевания 0,8 г миндаля спустя сутки и первого месяца не проис%
ходило, а напротив, снижалось хоть и незначительно, соответственно 41,96 ± 3,02  с и
40,13 ± 3,09 с, до лечения 42,66 ± 09 с. Больные не испытывали каких либо проблем с
пережевыванием пищи, дискомфорта при ношении протезов конструктивно мини%
мально отличающихся от ранее изготовленных. В более поздние сроки пользования
протезами также отмечалось снижение этого показателя с минимальным значением
через год после протезирования 30,48 ± 2,91 с, что говорит о том, что пациенты пол%
ностью адаптировались к протезам и успешно ими пользуются. Спустя 3 года время
жевания вновь увеличивалось 41,39 ± 3,09 с.

Исследуя следующий функциональный показатель — жевательную эффективность,
у пациентов протезы, которых при повторном протезировании были изготовлены, ис%
пользуя стандартную методику, отмечается максимальное снижение значений спустя
1 сутки 42,69 ± 0,82 % и через 1 месяц 44,85 ± 0,91 % после лечения, до протезирова%
ния этот показатель был 46,42 ± 0,87 %. Максимальной жевательная эффективность
58,70 ± 0,94 % у этой группы достигает через год после наложения протезов. После трех
лет пользования протезами этот показатель снижается до тех значений, которые были
до лечения 46,44 ± 0,91 %. Динамика жевательной эффективности у пациентов, про%
тезированных повторно, с применением методики дублирования старых полных съем%
ных протезов отличается от контрольной группы. Спустя первые сутки после проте%
зирования этот показатель неуклонно растет и достигает максимума 64,81 ± 1,05 %
через год после ортопедической помощи. Рост эффективности жевания с первого дня
пользования вновь изготовленными протезами говорит нам о хорошем качестве про%
тезов и отсутствие проблем адаптации к ним.

Изменения индекса жевания также различны в контрольной и опытной группах.
Если у пациентов контрольной группы индекс жевания до лечения составлял
10,48 ± 0,84 мг/сек, то после проведенного лечения по стандартной методике стал сни%
жаться, спустя сутки 8,32 ± 0,57 мг/сек, а через месяц 9,52 ± 0,69 мг/сек. Мы видим,
что пациенты испытывали проблемы при пользовании протезами, в изготовлении ко%
торых, не учитывали индивидуальных особенностей предыдущих протезов. В опытной
группе индекс жевания спустя сутки и первый месяц пользования полными съемны%
ми протезами не снижался, а рос в отличие от данных, полученных в контрольной
группе, до лечения показатель составлял 12,18 ± 0,90 мг/сек, через сутки 12,76 ± 0,94
мг/сек, и спустя месяц 14,56 ± 1,12 мг/сек. Максимальных значений индекс жевания
достигал после первого года пользования протезами в обеих группах, спустя 3 года
индекс приближался к первоначальным значениям. Следовательно, следующее по%
вторное протезирование должно проводиться после трех лет пользования полными
съемными протезами.

Заключение. Необходимо более широкое применение методики дублирования пол%
ных съемных протезов при повторном протезировании с целью повышения качества и
эффективности ортопедической помощи пациентам с полной потерей зубов. Сроки по%
вторного протезирования при полном отсутствии зубов не должны превышать 3 лет.
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ЕЁ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯЕЁ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯЕЁ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯЕЁ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯЕЁ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

По данным последних эпидемиологических исследований в Белоруссии увеличи%
лась распространенность и интенсивность кариеса зубов у взрослого населения (Мат%
веев А. М. и соавт., 2018; Юдина Н. А. и соавт., 2010), несмотря на значительное сни%
жение распространенности и интенсивности кариозной болезни в мире за последние
30%40 лет [2]. Благодаря многочисленным клиническим и лабораторным исследовани%
ям, доказано, что бесполостные кариозные поражения эмали являются стадией кари%
озного процесса, предшествующей образованию полостей. На этой стадии процесс
может быть приостановлен, или даже подвержен обратному развитию. В основе воз%
никновения, стабилизации и прогрессирования кариеса зубов лежат процессы де% и
реминерализации [1, 4].

Скорость потери минеральных веществ при кариесе в клинике определяется актив%
ностью кариозных поражений и зависит от интенсивности воздействия факторов риска
возникновения кариеса зубов. В соответствии со скоростью прогрессирования кари%
озные поражения подразделяют на активные и приостановившиеся (неактивные).
Принципы современной кариесологии требуют не только выявления всех стадий ка%
риозной болезни, включая кариес эмали, но и оценку его активности (Fejerskov, 2004;
Fontаnаetаl., 2010). Диагностические системы должны быть «привязаны» к определен%
ной лечебно%профилактической стратегии, помогая практикующему врачу%стомато%
логу в выборе тактики лечения и профилактики (Nyvаd, 2004) [4, 5].

Клинические характеристики эмали зависят от ультраструктуры и химического со%
става поверхностного слоя эмали.

Цель исследования: обосновать выбор лечебно%профилактических мероприятий
при кариесе эмали в зависимости от ультраструктуры и химического состава поверх%
ностного слоя эмали.

Материалы и методы. Поверхностный слой эмали изучали на удаленных зубах по
медицинским показаниям. По критериям включения таким как: гладкая поверхность
зуба, бесполостной кариес эмали, светло%коричневый цвет кариозных поражений с ис%
пользованием модификации системы ICDАSII (2010) образцы распределили на 2 груп%
пы. Отобранные образцы распределили на 3 группы: группа А — группа с активным
кариесом, группа N — зубы с приостановившимся кариесом и группа Н — группа кон%
троля, в качестве которой взяты интактные участки эмали этих же зубов. Ультраструк%
туру и химический состав поверхностного слоя эмали определяли на сканирующем
электронном микроскопе «Mirа» фирмы «Tescаn» (Чехия) с микрорентгеноспектраль%
ным анализатором «INCА Energy 350» фирмы «OxfordInstrumentsАnаlyticаl» (Великоб%
ритания). Погрешность метода в данном случае составляет 5–7 относительных про%
центов. Обработка полученных данных осуществлялась на персональной ЭВМ с ис%
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пользованием статистических пакетов Excel и Stаtisticа 10.0 с применением методов
описательной, параметрической и непараметрической статистики.

Подготовка зубов для исследования выполнялась по общепринятой методике. C це%
лью сохранения поверхностного слоя эмали удаление зуба было щадящим. Обеззара%
живание проводилось в растворах антисептиков, согласно инструкциям фирм произ%
водителей. Зубы промывались проточной водой, освобождались от мягких тканей. С
целью остановки биохимических процессов в образцах и для предотвращения артефак%
тов, возможных при химической фиксации образцов, хранение осуществлялось в стек%
лянной таре с притёртой крышкой при температуре не выше –10°С. Результаты иссле%
дования считали достоверными, различия между показателями значимыми при веро%
ятности безошибочного прогноза не менее 95 % (р<0,05).

Результаты и их обсуждение. На сканирующих электронных микрофотографиях по%
верхность интактной эмали неоднородная, видны возвышения, незначительные углуб%
ления, в некоторых участках просматриваются головки эмалевых призм, встречаются
борозды различной глубины и протяженности, что можно расценивать как участки ме%
ханического износа.

При активном бесполостном кариесе эмали поверхность кариозного поражения
матовая при высушивании, шероховатая при зондировании, светло%коричневого цвета,
визуальная деструкция твердых тканей отсутствует. На сканирующих электронных
микрофотографиях в области активного кариозного поражения в эмали преобладают
углубления, встречаются поры, трещины, при значительной деминерализации сохра%
няется только её органическая основа в виде сети фибриллярных структур.

При неактивном бесполостном кариесе эмали поверхность кариозного поражения
блестящая при высушивании, гладкая при зондировании, светло%коричневого цвета,
визуальная деструкция твердых тканей отсутствует. На сканирующих электронных
микрофотографиях в области неактивного кариозного поражения, на поверхности
эмали сохраняются возвышения, есть углубления, участки беспризменной эмали че%
редуются с призменной эмалью. В изученных образцах процесс деминерализации зат%
рагивает только поверхностный слой беспризменной эмали.

При изучении химического состава поверхностного слоя эмали было установлено,
что среднее содержание кальция, фосфора в поверхностном слое эмали при приоста%
новившемся бесполостном кариесе сопоставимо с концентрацией этих элементов в
интактных участках эмали исследуемых зубов.

При активном бесполостном кариесе выявлено достоверное снижение содержания
кальция на 56 %, фосфора — на 49 %, соотношения Са/Р коэффициента — на 16 %
(р<0,05).

Соотношение кальций / фосфорного молярного коэффициента в поверхностном
слое эмали при активном кариесе было достоверно ниже, чем при приостановившемся
(неактивном) кариозном поражении и интактной эмали. Различия в Са/Р молярном
коэффициенте в поверхностных слоях приостановившегося кариеса и интактной эма%
ли не достоверны. Не установлено достоверных различий между этими группами и по
содержанию углерода, кислорода и хлора (р > 0,05).

Заключение. В связи с тем, что поверхностный слой эмали при приостановившемся
бесполостном кариесе имеет сходное ультрамикроскопическое строение и химичес%
кий состав с интактной эмалью, а значительные структурные изменения в эмали на%
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блюдаются только при активном кариозном процессе при постановке диагноза кари%
ес эмали (бесполостной) необходимо дифференцировать его на активный или приос%
тановившийся (неактивный).

При диагнозе приостановившийся (неактивный) бесполостной кариес эмали ле%
чение зуба, как оперативное, так и неоперативное не требуется. Динамическое наблю%
дение и контроль факторов риска возникновения кариеса зубов обеспечивают длитель%
ную стабилизацию выявленных ранних форм кариеса, предотвращая их переход в по%
лости. Так, по нашим наблюдениям приостановившийся бесполостной кариес эмали
остается стабильным в 79 % случаев в течение четырех лет при отсутствии лечебно%
профилактических мероприятий [3].

Диагноз бесполостной кариес эмали активный требует проведение лечебно%про%
филактических мероприятий согласно клиническому протоколу диагностики и лече%
ния пациентов.
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Проблема ортопедического лечения пациентов с полной потерей зубов в настоя%
щее время не перестает быть актуальной. Дело в том, что данная категория пациентов
составляет 25–30 % от общего числа больных на ортопедическом приеме в зависимо%
сти от региона [1, 3]. В то время как в среднем по стране 14 % населения страдает от
отсутствия зубов на обеих челюстях [4]. Тем не менее, развитие хирургической имп%
лантологии, позволившее в ряде случаев, превращая полную потерю зубов в частич%
ную, заместить дефекты зубного ряда различными видами съемных и несъемных ор%
топедических конструкций (перекрывающие протезы, мостовидные протезы, сочета%
ние мостовидных и частичных съемных протезов), не смогло полностью решить
данную проблему [6, 7, 8]. Непреодолимыми препятствиями стали, как относитель%
ные и абсолютные противопоказания к имплантации (дефицит объема и низкая ми%
нерализация костной ткани, болезни крови, хронические интоксикации организма,
гормональные нарушения, заболевания сердечно%сосудистой системы), так и высокая
стоимость практически всех видов имплантационных систем, что по%прежнему дела%
ет невозможным их широкое применение при данной ортопедической патологии. Та%
ким образом, на первое место в исходе ортопедического лечения пациентов с полной
потерей зубов, выходят усовершенствованные классические, щадящие здоровье паци%
ентов (особенно пожилого и старческого возраста) методы лечения, которые далеко
не утратили свою актуальность. Наиважнейшим из них является методика объемного
моделирования наружной поверхности базиса съемного протеза.

Объемное моделирование базиса съемного протеза — это вид функционального от%
тиска, предусматривающий оформление наружной поверхности базиса будущего пол%
ного съемного протеза под жевательным давлением в соответствии с контурами под%
вижных образований полости рта (щек, губ, языка). Объемное моделирование прово%
дится на этапе проверки конструкции протезов, когда зубы стоят на воске с опорой
на жесткие пластмассовые базисы.

Методика объемного моделирования наружной поверхности базиса съемного про%
теза, впервые предложенная профессором П. Т. Танрыкулиевым в 1974 году и суще%
ственно дополненная профессором Г. Л. Саввиди, получила широкое признание в на%
шей стране и стала основополагающей при протезировании пациентов с полной по%
терей зубов, как на верхней, так и на нижней челюстях. За рубежом объемное
моделирование не получило распространения, в связи с незыблемостью п р и н ц и п а
литьевого метода изготовления съемных протезов, не предусматривающего вскрытие
кюветы при паковке пластмассы, которое всегда необходимо для его технологическо%
го обеспечения.

Для проведения объемного моделирования на верхней челюсти мы рекомендуем
выполнить следующие функциональные пробы: 1) проглотить слюну, плотно прижи%
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мая язык к нёбной поверхности ложки; 2) засосать щеки; 3) открыть и закрыть рот;
4) двигать щеки и губы вперед и назад, прижимая их к базису; 5) надуть щеки. Для
оформления базиса съемного протеза нижней челюсти необходимо выполнить следу%
ющие пробы:1) проглотить слюну, плотно прижимая язык к твердому нёбу; 2) макси%
мально открыть и закрыть рот; 3) достать кончиком языка до левой и правой щеки;
4) достать кончиком языка область резцового сосочка; 5) провести языком по красной
кайме губ; 5) втянуть щеки.

За последние 10 лет, с использованием методики объемного моделирования, кол%
лективом кафедры ФДПО было вылечено более 1500 пациентов с полной потерей зу%
бов. Надо отметить, что за все эти годы, нами не было получено ни одного неудовлет%
ворительного результата ортопедического лечения полной потери зубов, несмотря на
то, что большинство пациентов составляли лица пожилого и старческого возраста с
трудными клиническими условиями (более 80 % от общего числа больных). Полови%
на пациентов, ранее испытала неудачу при лечении в других клиниках и обратилась к
нам для повторного протезирования. Накопленный клинический опыт позволил нам
расширить знания о данной методике и обосновать показания к ее применению на
современном уровне.

Все выше изложенное позволило нам сформулировать следующие выводы:
1. Методика объемного моделирования в настоящее время применяется во всех слу%

чаях на верхней и нижней челюстях, являясь неотъемлемой частью реабилитации
пациентов с полной потерей зубов.

2. Перед проведением объемного моделирования, при изготовлении жесткого бази%
са, необходимо изготавливать тонкую небную пластинку или врач должен сам ва%
рьировать толщину, истончая ее в зависимости от ощущений пациента при глота%
нии. Это необходимо для того, чтобы небная часть будущего протеза не получи%
лась слишком толстой.

3. Для проведения объемного моделирования целесообразнее использовать С%сили%
коны: текучие для верхней челюсти и более вязкие для нижней, что связано с обиль%
ной саливацией и отсутствием больших протезных пространств.

4. Объемное моделирование способствует образованию второго периферического за%
мыкающего клапана за счет заполнения естественных пространств между поверх%
ностью базиса протеза и подвижными образованиями протезного поля (щеками,
губами, языком).

5. Вышеизложенный фактор препятствует в дальнейшем проникновению мелких ча%
стиц пищи под базис протеза, что является одной из основных жалоб пациентов с
полной потерей зубов, доставляющих значительное беспокойство людям пожилого
и старческого возраста. Благодаря этому пациент может полностью отказаться от
фиксирующих стоматологических кремов.

6. Проведение объемного моделирования имеет немаловажное значение в достиже%
нии эстетического оптимума лица у беззубых пациентов пожилого и старческого
возраста за счет восстановления анатомических параметров, поскольку способству%
ет разглаживанию естественных складок и восполняет утраченный объем губ и щек.

7. По нашему мнению, применение методики объемного моделирования также спо%
собно значительно улучшить качество всех видов перекрывающих протезов с опо%
рой как на свои зубы или корни [2, 5], так и на дентальные имплантаты, посколь%
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ку является единственным не травматичным и наиболее доступным способом до%
биться оптимального эстетического результата при данных видах ортопедическо%
го лечения.
Надеемся, что все вышеизложенные аргументы послужат более широкому внедре%

нию методики объемного моделирования в практику врачей стоматологов%ортопедов
при изготовлении полных съемных и всех видов перекрывающих протезов, что позво%
лит значительно повысить эффективность ортопедического лечения.
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ОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙОПУХОЛИ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ

Введение: гигантоклеточная опухоль (синонимы: остеобластокластома, остеокла%
стома, бурая опухоль) — доброкачественное агрессивное новообразование кости с пе%
риферическим местнодеструирующим ростом. В настоящее время продолжаются дис%
куссии относительно гистогенеза, клинико%морфологических особенностей и диагно%
стики опухоли. Биологическое поведение опухоли непредсказуемо: в одних случаях
растет медленно в течение многих лет, в других — с инвазивным деструктивным рос%
том, разрушая кость на значительном протяжении, что трактует особый подход к ее
лечению. Поэтому в международной гистологической классификации костных опухо%
лей (2002) гигантоклеточная опухоль выделена в отдельную группу. Большинство со%
временных авторов склонны рассматривать данные опухоли потенциально злокаче%
ственными, так как возможно возникновение местных имплантационных и гематоген%
ных метастазов, а также их частое рецидивирование — от 10 до 50 %. По литературным
данным новообразование составляет около 20 % всех костных опухолей и 47–64 % опу%
холей челюстных костей. При активном росте остеобластокластома может вызывать
выраженную степень деформации челюсти и патологические переломы.

Цель исследования: изучить морфологические особенности гигантоклеточной опу%
холичелюстных костей у больных с орофациальной патологией.

Материал и методы: на базе патологоанатомического отделения городской клини%
ческой больницы №1 им. В.В. Успенского г. Твери проведен ретроспективный ана%
лиз операционного материала и протоколов морфологических заключений с изучени%
ем гистологических препаратов от больных челюстно%лицевого отделения за 2010%2016
годы. Разработана сводная таблица, в которую были внесены данные возраста боль%
ных, половой принадлежности, локализации патологического процесса, диагноз и
осложнения.

Результаты: за семилетний период было выявлено 9 случаев с диагнозом «гиган%
токлеточная опухоль», что составило 1,2 % всех заболеваний орофациальной области.
Большинство авторов склонны считать, что опухоль развивается у молодых людей и у
лиц среднего возраста. В наших исследованиях новообразование имело место у пяти
мужчин (55 %) в возрасте 18–62 лет и у четырех женщин (45 %) от 30 до 76 лет. Пато%
логический процесс наиболее часто поражал нижнюю челюсть (78 %) в области малых
коренных зубов. На верхней челюсти опухоль встречалась в 22 %, что согласуется с
литературными данными. Макроскопически остеобластокластома имела вид пестро%
го узла без четких границ, на разрезе бурого цвета с наличием белесовато%серых учас%
тков и желтых очагов некроза. В семи наблюдениях определялись разной величины
кистозные полости с прозрачным или кровянистым содержимым. В месте роста но%
вообразования костная ткань челюсти была истончена, что обусловливало появление
клинического симптома «пергаментного хруста». При микроскопическом исследова%
нии гистологических препаратов паренхима опухоли состояла из двух видов клеток:
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большого количества мелких вытянутой формы клеточных элементов с округлым или
овальным ядром типа остеобластов, среди которых неравномерно распределялись ги%
гантские многоядерные клетки типа остеокластов. Одноядерные клетки, нередко с
фигурами митозов, располагались плотно, образуя пучки. В трех случаях определялись
поля ксантомных клеток. Строма в опухоли была развита слабо, имелись участки фиб%
роза. Во всех наблюдениях выявлялись очаги кровоизлияний, зерна гемосидерина и
зоны миксоматоза. У четверых больных обнаружена периостальная реакция в виде
формирования вокруг опухоли обызвествленного ободка («яичной скорлупы»). Осо%
бенностью гигантоклеточной опухоли является ее интерстициальный тип кровотока:
кровь циркулирует вне сосудов по межтканевым щелям и между опухолевыми элемен%
тами, что создает условия для флоккуляции плазмы и оседания эритроцитов. В резуль%
тате этого процесса возникает распад эритроцитов, скопление гемосидерина, образо%
вание серозных и кровяных кист, что придает опухоли бурую окраску. В шести наблю%
дениях, наряду с резорбцией костной ткани, мы отмечали небольшие участки
реактивного костеобразования в виде остеоидных и молодых костных балок, преиму%
щественно в периферических отделах новообразования. На основании клинико%рен%
тгенологических характеристик выделяют ячеистую, кистозную и литическую формы
опухоли. По морфологическим признакам остеобластокластома имеет три варианта
строения: обычный гигантоклеточный, фиброзный и ксантоматозный. Многие иссле%
дователи считают, что каждый из вариантов представляет собой морфологическое
выражение определенной стадии развития опухоли. Дифференциальная диагностика
гигантоклеточной опухоли чрезвычайно сложна. В нашем материале при сопоставле%
нии клинического и патогистологического диагнозов, в  89 % наблюдений клиничес%
кий диагноз «гигантоклеточная опухоль» не подтвердился. Наиболее частые и «типич%
ные» ошибки были в диагностике макроскопически сходных патологических процес%
сов челюстных костей: амелобластомы (33 % расхождений), кист одонтогенного генеза
и гигантоклеточного эпулиса (по 11 % расхождений).

Выводы: сложность клинико%морфологической верификации гигантоклеточной
опухоли указывает на необходимость современных методов лучевой диагностики и
обязательного дооперационного биопсийного исследования материала с целью опре%
деления тактики ведения больного и, соответственно, прогноза заболевания.
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ЗОНЕЗОНЕЗОНЕЗОНЕЗОНЕ

В настоящее время ортопедическая реабилитация пациентов с дефектами зубных
рядов требует от врача выполнения таких функциональных конструкций, которые отве%
чали бы высоким эстетическим требованиям пациента. Решение данной задачи стано%
вится особенно актуальным, если речь идёт о передней группе зубов, утрата которой
приводит к развитию ряда морфологических (нарушение целостности зубного ряда),
функциональных (нарушение откусывания пищи и речеобразования) и эстетических
нарушений (невозможность полноценно улыбаться), что снижает качество жизни таких
пациентов [1, 2]. Использование традиционных вариантов ортопедического замещения
дефектов зубных рядов в эстетически значимой зоне (съёмный протез, мостовидный
протез с опорными коронками на соседних зубах) не всегда оправдано с точки зрения
достижения желаемого результата и щадящего отношения к сохранившимся зубам.

В последние 15–20 лет дентальная имплантация является одним из наиболее актив%
но развивающихся стоматологических направлений. Использование новых инженерных
решений в области имплантационных систем, совершенствование стоматологических
материалов и технологий, оптимизация клинических протоколов ведения позволяют
врачу значительно повысить качество стоматологического лечения пациентов с дефек%
тами зубных рядов. В данной статье представлен один из клинических случаев непос%
редственной имплантации для замещения дефекта зубного ряда в переднем отделе.

Пациентка Ю., 44 года, обратилась в стоматологическую клинику с жалобами на
эстетическую неполноценность мостовидного протеза на верхней челюсти. Мостовид%
ный протез был изготовлен 12 лет назад. При оценке металлокерамического мостовид%
ного протеза с опорными коронками на зубы 1.3, 1.2, 2.1,2.2,2.3 отмечалось оголение
шеек зубов в области опорных коронок, несовпадение цвета розовой керамики с цве%
том слизистой десны, устойчивость протеза. У пациентки был зарегистрирован дес%
невой тип улыбки (рис. 1).

Рис. 1. Исходная клиническая картина. Эстетически неполноценный
металлокерамический протез на верхней челюсти
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Из дополнительных методов исследования была проведена конусно%лучевая ком%
пьютерная томография с целью оценки состояния опорных зубов и костной ткани. В
периапикальной области зубов 1.3, 1.2, 2.1, 2.2 определялись очаги разрежения кост%
ной ткани с четкими контурами (рис. 2).

Рис. 2. Конусно%лучевая компьютерная томограмма (срез в области зуба 1.2 в коро%
нальной и сагиттальной проекции)

Пациентке был поставлен диагноз «Частичное отсутствие зубов на верхней челюсти,
4 класс по Кеннеди, замещенное эстетически неполноценным металлокерамическим
мостовидным протезом. Хронический гранулематозный периодонтит зубов 1.3, 1.2, 2.1,
2.2». Было принято решение снять мостовидный протез верхней челюсти (рис. 3).

Рис. 3. Снятие мостовидного протеза

После снятия мостовидного протеза (опорная коронка на зуб 2.3 была отсепари%
рована и временно оставлена в полости рта до этапа изготовления постоянной конст%
рукции) была проведена оценка состояния культей опорных зубов. Отмечено, что куль%
ти зубов 1.3, 1.2, 2.1, 2.2 восстановлены литыми культевыми штифтовыми вкладками,
в пришеечной области зубов — признаки циркулярного кариеса (рис. 4).
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Рис. 4. Клиническая картина после снятия мостовидного протеза. Циркулярный
кариес в области культей опорных зубов

Дальнейшее использование зубов 1.3, 1.2, 2.1, 2.2 в качестве опорных (даже после
лечения кариеса и купирования воспаления в периапикальных тканях), делало бы ре%
зультат лечения непрогнозируемым (нельзя не учитывать также отсутствие феррула в
области культей опорных зубов [3, 4]). В связи с этим, было принято решение удалить
зубы 1.3, 1.2, 2.1, 2.2; установить в область удаленных зубов 4 имплантата диаметром
4.0 мм; получить оттиск для изготовления временной конструкции непрямым мето%
дом. Все перечисленные манипуляции были выполнены в один этап. Чтобы обеспе%
чить атравматичное удаление зубов, использовали пьезоэлектрический инструмент и
периотом. После выполнения ревизий лунок, в сформированные ложа для импланта%
тов по нёбной стенке, на 2%3 мм глубже дна лунок, были установлены 4 имплантата
диаметром 4.0 мм. В области зубов 1.3, 2.1, 2.2 имплантаты были установлены с мо%
ментом силы 45 Н·см, что давало возможность их немедленной нагрузки; имплантат
в области зуба 1.2 не включался в немедленную нагрузку в связи с использованным при
его установке моментом силы в 25 Н·см (рис. 5).

Рис.5. Установленные имплантаты. Слепочные трансферы в области
1.3, 2.1, 2.2;  формирователь десны в области 1.2

Затем получали рабочий и вспомогательный оттиски силиконовым оттискным ма%
териалом (А%силикон) для изготовления временного мостовидного протеза непрямым
методом. Непрямой метод изготовления временной конструкции в некоторых случа%
ях является более предпочтительным в сравнении с прямой методикой, когда протез
изготавливается у кресла пациента, так как значительно сокращается время манипу%
ляции и повышается качество конструкции. В данном случае, временный мостовид%
ный протез с винтовой фиксацией был изготовлен методом фрезерования из полиме%
тилметакрилата и зафиксирован в полости рта на следующий день (рис. 6).
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Рис. 6. Временный мостовидный протез из полиметилметакрилата
с опорой на имплантаты в области 1.3, 2.1, 2.2

До изготовления постоянных конструкций, с целью устранения коллапса мягких
тканей в области отсутствующего зуба 1.1 была проведена мягкотканная пластика сво%
бодным соединительно%тканным трансплантатом, взятым с нёба. Через 4 месяца после
имплантации изготавливали постоянные конструкции с винтовой фиксацией из ли%
тий%дисиликатной керамики: одиночные коронки с опорой на имплантаты в области
1.3, 2.2 и мостовидный протез с опорой на имплантаты в области 1.2 и 2.1. Анатоми%
ческая форма зуба 2.3 была также восстановлена цельнокерамической коронкой из
литий%дисиликатной керамики (рис. 7). Рентген%контроль зоны имплантации через 8
месяцев представлен на рисунке 8.

Рис. 7. Вид постоянной конструкции после фиксации

На сегодняшний день непосредственная дентальная имплантация может рассмат%
риваться как один из эффективных подходов при замещении дефекта зубного ряда в
эстетически значимой зоне. За последние 4 года мы использовали данную методику у
32 пациентов (28 пациентам изготовлены постоянные конструкции, 4 — находятся на
этапе временных конструкций). Пациент получает возможность пользоваться несъем%
ными временными конструкциями зубных протезов практически сразу же после ус%
тановки имплантата (как правило, на следующий день), а не ждать его остеоинтегра%
ции (3–6 месяцев). Тем не менее, успех непосредственной имплантации во многом за%
висит от атравматичного удаления зуба с сохранением вестибулярной компактной

Рис. 8. Рентген%контроль зоны
имплантации через 8 месяцев
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пластинки, оценки объёма костной ткани, применяемого момента силы при установ%
ке имплантата (не менее 40Н·см), возможности мягкотканной пластики и изготовле%
ния временной конструкции.
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По результатам исследований отечественных и зарубежных авторов, синдром бо%
левой дисфункции височно%нижнечелюстного сустава — одно из наиболее распрост%
раненных заболеваний среди лиц, обращающихся к стоматологу, встречается у 31%85 %,
причем число этих больных постоянно увеличивается [9, 10]. Не вызывает сомнений
то, что лечение болевой дисфункции ВНЧС должно быть комплексным. Одной из со%
временных методик, используемых при лечении этой патологии является применение
обогащенной тромбоцитами плазмы (PRP–PlаteletRichPlаsmа).

В 1965 г. M. Urist, опубликовал результаты исследования, в котором обобщил свой
опыт применения PRP в качестве фактора, способствующего увеличению количества
остеоиндуктивного морфогенетического белка в крови [27]. Предложенная методика
нашла широкое применение в челюстно%лицевой хирургии, где ее использовали для
улучшения качества регенерата и ускорения заживления [12, 25].

Инъекционная форма тромбоцитарной аутоплазмы была создана в 2003 году
Р. Р. Ахмеровым и Р. Ф. Зарудий. А в 2013 году возглавляемый этими же учеными кол%
лектив авторов, предложил введение PRP для лечения деформирующего остеоартро%
за коленных и тазобедренных суставов I–II степени тяжести [1].

В настоящее время в литературе имеются сообщения о применении PRP при ле%
чении остеоартритов, остеоартрозов, периартритов, тендопатий сухожилий, а также
при повреждениях связок и мышц [2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 17].

Применение PRP с целью оптимизации процессов репаративного остео% и хонд%
рогенеза помогло значительно улучшить результаты хирургического лечения больных
с различными дефектами костной и хрящевой тканей [5].

В челюстно%лицевой хирургии и хирургической стоматологии плазма, обогащен%
ная тромбоцитами, так же нашла широкое применение: в реконструктивной хирургии
челюстей [13], ортогнатической хирургии [16], пластической хирургии [24], денталь%
ной имплантологии [26], пародонтологии [14, 20] , а также при хирургическом лече%
нии врожденных пороков челюстно%лицевой области [15].

Мы не обнаружили многочисленных данных в литературе по применению PRP для
лечения заболеваний ВНЧС.

HegаbАF с соавторами сравнивают эффективность лечения остеоартроза ВНЧС
инъекциями PRP и гиалуроновой кислоты. Группа , где применяли лечение инъекци%
ями PRP показала лучшие результаты. Наблюдалось уменьшение боли и щелчков в
суставах [21].

Hаncэ M с соавторами проводили сравнительное исследование эффективности ле%
чение дисфункции ВНЧС артроцентезом и инъекциями PPR. Авторы пришли к вы%
воду, что внутрисуставная инъекция PRP для лечения смещения диска ВНЧС являет%
ся более эффективным методом, чем артроцентез [19].

MаlаhiаsMА с соавторами сравнивали эффективность лечения остеоартроза ВНЧС
инъекциями PRP и кортикостероидов. Авторы пришли к выводу,что кортикостерои%
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ды дают кратковременное облегчение симптомов, а PRP может достигать длительно%
го эффекта до 12 месяцев [23].

Giаcomello М. с соавторами получил статистически значимые различия примене%
ния PRP при ограничении открывания полости рта [18].

KьtьkNс соавторами проводили исследование на суставах кроликов, которым вво%
дили раствор формалина в суставы, вызывая остеоартоз ВНЧС, затем в один сустав
вводили раствор PRP, а в другой физиологический раствор. Через 4 недели проводи%
лось гистологическое исследование обоих. Авторы отмечают более быстрое восстанов%
ление хрящевой ткани при использовании инъекций PRP в сравнение с физиологи%
ческим раствором [22].

Заключение. Таким образом, применение плазмы, обогащенной тромбоцитами
(PRP)является перспективной малоинвазивной методикой лечения заболеваний
ВНЧС, которая может оптимизировать и совершенствовать комплексное лечение дан%
ного распространенного заболевания.
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По данным литературы, изменения маркеров метаболизма костной ткани влияет
на прогнозирование результатов дентальной имплантации [1, 2, 3]. Были получены
новые данные биохимических показателей в оценке состоятельности кости, которые
позволили скорректировать показания к проведению хирургических вмешательств и
сроки реабилитации пациентов с частичным отсутствием зубов [4, 5, 6]. Вместе с тем,
для более детальной характеристики состояния костной ткани, необходимы комбини%
рованные биохимические методы исследования резорбции кости и остеокластогене%
за, которые позволят изучить молекулярные механизмы метаболизма костной ткани
и разобрать новые алгоритмы диагностических мероприятий.

Цель исследования: изучение содержания маркеров резорбции кости (катепсин к,
тартрат%резистентной кислой фосфатазы (TRАCP) и остеокластогенеза (Opg (остеоп%
ротегерин); sRаnk%l)) в крови у стоматологических пациентов при проведении денталь%
ной имплантатции.

Материалы и методы исследования. Обследовано 86 пациентов, из них 50 женщин
и 36 мужчин, пациенты разделены на три группы:

1%я группа 16 здоровых пациентов в возрасте 33–42 лет, не имеющих сопутствую%
щей патологии;

2%я группа 40 пациентов в возрасте 39–65 лет, со стабильными результатами ин%
теграции костной ткани вокруг имплантатов;

3%я группа 30 пациентов в возрасте 41–68 лет, у которых наблюдалась дезинтегра%
ция костной ткани вокруг имплантатов.

Количество установленных имплантатов от 1 до 4 единиц.
Из биохимических показателей в сыворотке крови исследовали катепсин К;

TRАCP; Opg; sRаnk%l исследование указанных маркеров резорбции кости и остеокла%
стогенеза проводили с помощью метода иммуноферментного анализа на анализаторе
иммуноферментных реакций УНИПЛАН АИРФ — 01 производства Россия; с исполь%
зованием реагентов Bio%medicа (США) и Bender med system’s (Австрия). Единицы из%
мерения для катепсина к — п/моль/л; TRАCP — МЕ/л; Opg; sRаnk%l — п/моль/л.

Статистическая достоверность различий полученных средних величин определи%
лась по критерию Стьюдента.

Результаты исследований и их обсуждение
Исследования маркеров резорбции и остеокластогенеза было проведено у всех па%

циентов с дентальной имплантацией на верхней и нижней и верхней челюсти (табл.
1). Отсутствие достоверных различий биохимических показателей у пациентов с им%
плантатами на верхней и нижней челюсти позволило их распределить в соответству%
ющие группы.
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Таблица 1

Содержание маркеров метаболизма костной ткани в сыворотке крови
обследуемых 153 групп (M ± m)

* — достоверность различия содержания катепсин к, тартрат%резистентной кислой фосфатазы
(TRАCP) и остеокластогенеза Opg (остеопротегерин); sRаnk%l

Анализ маркеров резорбции костной ткани позволили установить, что количество
катепсин к, тартрат%резистентной кислой фосфатазы (TRАCP) у пациентов со стабиль%
ными результатами интеграции костной ткани вокруг шеек имплантатов (2 группа)
статистически не отличалась от их уровня у обследуемых пациентов 1 группы. Та же
закономерность наблюдалась и при исследовании маркеров остеокластогенеза Opg (ос%
теопротегерин); sRаnk%l соотношение которых в этих группах оставило в среднем 0,038
и 0,04. Эта тенденция сохранялась в различные сроки обследования 6 месяцев, 1 год
и 6 лет. Вместе с тем, количество маркеров резорбции катепсин к, тартрат%резистент%
ной кислой фосфатазы (TRАCP) у пациентов с дезинтеграцией костной ткани (под%
твержденной клиническими и инструментальными методами исследования) в среднем
в 2 раза выше их значений в 1 и 2 группах. Изменения биохимических показателей не
зависели от характера интеграции имплантатов на верхней или нижней челюсти. Со%
держание Opg (остеопротегерин) в сыворотке крови пациентов 3 группы было в сред%
нем в 1,75 раза ниже в сравнении с их значениями в 1 и 2 группах. Количество sRаnk%
l у пациентов 3 группы в среднем в 2 раза выше их уровня в 1 и 2 группах. Обращает
на себя внимание тот факт, что соотношение sRаnk%l/Opg (остеопротегерин) в 3 группе
составило 0,28, тогда как в 1 и 2 группах 0,039, что может свидетельствовать о нару%
шении молекулярной регуляции остеокластогенеза, следовательно изменение соотно%
шения sRаnk%l/Opg (остеопротегерин), увеличение количества резорбции кости (ка%
тепсин к, тартрат%резистентной кислой фосфатазы (TRАCP)) приводит к дезинтегра%
ции костной ткани вокруг имплантатов, в различные сроки обследования.

Выводы: Обобщая полученные данные, можно сделать следующие выводы — для
интеграции костной ткани вокруг имплантатов характерно изменение маркеров осте%
окластогенеза и апоптоза [4] с усилением процесса резорбции костной ткани. Эти про%
цессы могут протекать в любые сроки после дентальной имплантации, поэтому регу%
лярный контроль с использованием маркеров резорбции и остеокластогенеза в соче%
тании с клиническими и инструментальными методами исследования позволит
повысить раннюю диагностику изменений костной ткани и предотвратить дальней%
шие осложнения.

Литература
1. Киселева И.В., Стрельников В. Н., Слюсарь Н.Н., Кочкуров О.В., Стрельников
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Катепсин К 5,6 ± 0,5 6,1 ± 0,4 12,6 ± 1,8* 

TRАCP 0,81 ± 0,02 0,91 ± 0,03 1,41 ± 0,21* 

Opg 15,8 ± 2,7 16,2 ± 3,5 9,6 ± 0,4* 

sRаnk%l 0,52 ± 0,04 0,58 ± 0,03 1,1 ± 0,3* 
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Актуальность. Ортопеды%стоматологи в своей ежедневной практике используют
провизорные несъемные конструкции [1, 2]. Это связано с широким распространением
металлокерамических и керамических мостовидных протезов, требующих защиты пре%
парированных зубов и зубных рядов, а также имплантатов на период их приживления.
Однако стоматологи часто сталкиваются с проблемой поломки провизорных (времен%
ных) конструкций, особенно, в условиях повышенной функциональной нагрузки на
опорные зубы. Это — включенные дефекты средней и большой протяженности или
подвижные опорные зубы, когда необходимо сохранить провизорные мостовидные
протезы в течение продолжительного времени.

Предложение использовать литые облицованные пластмассой мостовидные про%
тезы несомненно решают функциональные проблемы, однако для многих пациентов
чрезмерно дороги в качестве временных конструкций. Внедрение бис%акриловых ком%
позиционных пластмасс, благодаря повышенной твердости, меньшей аллергенности,
малой усадке и удобства применения, во многом решило задачи временного протези%
рования [3, 4]. Тем не менее, прочность бис%акриловых провизорных протезов в ус%
ловиях функциональной перегрузки остается проблемой [5, 6].

Для повышения прочности временных мостовидных протезов из бис%акриловой
пластмассы Петрикасом О.А. с соавторами в 2015 году был запатентован «Способ из%
готовления временных несъемных зубных протезов» № 2544098, где предлагается в
процессе изготовления провизорного мостовидного протеза армировать бис%акрило%
вую композиционную пластмассу стекловолокном с его предварительной пропиткой
универсальным адгезивом (бонд%агентом). Нам показалось возможным усилить дан%
ную конструкцию.

Цель исследования — изучить путем механического испытания прочность на изгиб
балок из бис%акриловой композиционной пластмассы, армированных стекловолокном.

Материал и методы исследования. Настоящее исследование представляло собой ла%
бораторное определение усилий разрушения балок%образцов методом 3%точечного изги%
ба (соответствующий ГОСТ Р51202%98 пункт 6.1; ISO 10477%92). Методика исследования
такова. С помощью специальной формы, состоящей из нескольких элементов, изготав%
ливали экспериментальные образцы размерами 2,0 ± 0,1 х 2,0 ± 0,1 х 25 ± 2 мм из само%
твердеющей бис%акриловой пластмассы ProtempTM4 (3М) с помещенной внутрь стек%
лолентой GlаsSpаn либо без стеклоленты (контроль). Сущность дальнейших испытаний
заключалась в нагружении балок до появления видимых разрушений. При этом фикси%
ровали максимальную нагрузку, которую выдерживал образец. Расстояние между цент%
рами опор составляло 20 ± 0,1 мм. Нагрузку прикладывали на одинаковом расстоянии
от центров опор. Механические исследования проводили на испытательной машине
FPZ 10%1 «Fritz%Heskert» (Германия), обеспечивающей скорость перемещения траверсы
0,75 ± 0,25 мм/сек. На циферблате машины фиксировалась максимальная нагрузка в
ньютонах (Н), соответствующая усилию разрушения образца.
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Высчитывали среднеарифметические значения разрушающих усилий (M) и откло%
нение средней (m) с переводом Н в МПа, с последующим статистическим сравнени%
ем групп с использованием параметрического критерия Стьюдента (Т).

Для проведения данного эксперимента нами было всего изготовлено 65 балок%
образцов, среди которых выделили 8 групп: от 4 до 10 образцов в каждой.

Изучаемые группы материалом, характером армирования и алгоритмом: 1) Protemp
4 (контроль); 2) Protemp 4 + стеклолента (GlаsSpаn) + адгезив (Single–bond) + жидко%
текучийСТК (Filtekflow); 3) Protemp 4 + стеклолента (GlаsSpаn) + адгезив (Single –bond,
3M); 4) Protemp 4 + стеклолента (GlаsSpаn) + ангидрин + жидкотекучийСТК
(Filtekflow); 5) Protemp 4 + стеклолента (GlаsSpаn) + адгезив (Single–bond) + жидко%
текучий СТК (Filtekflow) с предварительным засвечиванием галогеновым светом; 6)
Protemp 4 + стеклолента (GlаsSpаn) + адгезив (Single–bond) с предварительным зас%
вечиванием; 7) Luxаtemp (DMG) (безармирования); 8) Re%fineАcrylic (Yаmаhаchi) (бе%
зармирования).

Результаты: удельная сила разрушения на изгиб (М) балок для указанных групп ука%
зана в таблице 1.

Таблица 1

Относительная прочность на изгиб балок из бис5акриловой и акриловой пластмассы

Ориентиром для последующего сравнения послужила прочность образцов конт%
рольной группы (№ 1) из бис%акрилата Protemp4 без армирования — 130,1 ± 2,6 МПа.
Наибольшие значения прочности на изгиб показали образцы группы 2 с полноценной
пропиткой армирующей стеклоленты адгезивом и жидкотекучим композитом —
278,3 ± 2,6 МПа. Обращаем внимание на то, что светополимеризация СТК с адгези%
вом в данном случае проводилась сквозь пластмассу уже изготовленной балки. Пред%
варительная же светополимеризация стекловолоконной арматуры, пропитанной ад%
гезивом и СТК (гр.5), оказалась менее эффективной — 243,8 ± 4,9 МПа. Различия ста%
тистически достоверны.

Попытки исключить жидкотекучий СТК, оставив лишь адгезив, столкнулись с тех%
ническими сложностями. А именно, неполимеризованный адгезив ингибировал само%
полимеризацию бис%акрилата (гр. 3), что приводило к непредсказуемому и нестабиль%
ному результату, хотя и усиливала балку — 177,4 ± 9,4 МПа. А предварительная све%

№ группы Число 
 образцов 

Средняя сила (M)  
разрушения (МПа) 

Отклонение  
Средней (m) 

1 10 130,1 2,6 

2 10 278,3 2,6 

3 4 177,4 9,4 

4 4 228,0 6,4 

5 10 243,8 4,9 

6 6 91,9 4,1 

7 10 133,1 4,9 

8 9 92,7 3,5 
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тополимеризация адгезива (гр. 6) даже ослабляла балку — 91,9 ± 4,1 МПа, видимо,
вследствие вероятности образования пор на границе стекловолокно/бис%акрилат.

Замена адгезива, ингибирующего бис%акрилат, на обработку extempore ангидрином
(гр.4) существенно усиливала балку — 228,0 ± 6,4 МПа, однако, также статистически
значимо уступала балке с полноценной пропиткой (гр. 2).

Среди проведенных исследований выделяются две группы, в которых балки выпол%
нены из других материалов. В группе 7 — это материал подобный Protemp4 (3 М) —
бис%акрилат Luxаtemp (DMG). Прочность балок из Luxаtemp оказалась аналогичной —
133,1 ± 4,9 МПа с отсутствием статистической разницы с Protemp4. Однако балки из
Luxаtemp оказались существенно менее жесткими в течение получаса после их изго%
товления. Поэтому большему удобству при манипуляциях мы продолжили исследо%
вания именно с Protemp4.

Наконец, в группе 8 были исследованы балки из самотвердеющей акриловой пласт%
массы Re%fineАcrylic (Yаmаhаchi), используемой для непрямого изготовления провизор%
ных протезов. Полученные результаты показали существенно меньшие значения проч%
ности даже по сравнению с неармированным бис%акрилатомProtemp4 — 92,7 ± 3,5 МПа.

Сравнение значений, полученных в группах, показывает статистически значимые
различия по критерию Стьюдента (Т) между всеми группами, кроме групп 2 и 5
(p > 0,05). Так, T (1–2) = 40,0; T (1–3) = 4,8; T (2–3) = 10,3; T (2%4) = 7,3; T (1–5) =
20,2; T (2–5) = 6,25; T (1–6) = 7,8 (p < 0,001); T (3–4) = 4,3 (p<0,01).

Выводы:
1. Сравнение результатов прочности на изгиб между первой контрольной группой

(бис%акриловая пластмасса Protemp4 без армирования) и другими группами (арми%
рование стеклолентой) выявило существенное упрочнение пластмассы после ар%
мирования.

2. Использование армирующей стеклоленты с полноценной пропиткой адгезивом и
жидкотекучим композитом повышает прочность бис%акриловой пластмассы более
чем в 2 раза.

3. Отличиями предлагаемого способа усиления армированного бис%акрилата от спо%
соба № 2544098 от 04.02.2015 состоят в следующем: а) в дополнительной к адгези%
ву пропитке стекловолокна жидкотекучим композитом, б) технической необходи%
мостью предварительной светополимеризации армированной балки (в клинике —
протеза)
Заключение. Известный эффект армирования бис%акриловой пластмассы может

быть существенно усилен, но требует дальнейшего изучения в клинике.
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КОМПОНЕНТОВ НЕБЛАГОРОДНЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ СПЛАВОВКОМПОНЕНТОВ НЕБЛАГОРОДНЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ СПЛАВОВКОМПОНЕНТОВ НЕБЛАГОРОДНЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ СПЛАВОВКОМПОНЕНТОВ НЕБЛАГОРОДНЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ СПЛАВОВКОМПОНЕНТОВ НЕБЛАГОРОДНЫХ ДЕНТАЛЬНЫХ СПЛАВОВ

Актуальность. Никель широко используется при производстве стоматологических
материалов и инструментов. Для изготовления современных эстетических (металло%
керамических и металлопластмассовых) конструкций на литых каркасах широко ис%
пользуются сплавы (Ni%Cr, Ni%Cr%Be, Ni%Cr%Mo) содержание никеля и хрома в кото%
рых составляет соответственно 62–82 % и 11–22 %.

Биологическая среда полости рта предоставляет практически идеальные условия
для поддержания процессов биодеградации дентальных сплавов — частые изменения
pH и температуры в широком диапазоне значений, действие различных химических
веществ и ферментов полости рта, влияние оральной микрофлоры. Катионы метал%
лов, распределяясь в полости рта, или системно играют ключевую роль в развитии не%
благоприятных эффектов дентальных сплавов.

Цель работы: изучение генотоксичности ионов Ni2+ в зависимости от их концентра%
ции и времени экспозиции в отношении ДНК мононуклеаров периферической крови.

Объекты и методы: Материалом для исследования служила периферическая кровь 21
донора. Жизнеспособность лимфоцитов составляла 95–98 %. Культивирование опыт%
ных и контрольных проб клеток каждого индивидуума осуществляли в лунках 96 луноч%
ных микропланшетах, по три повтора на каждую концентрацию и время экспозиции.

Интенсивность образования одноцепочечных разрывов ДНК (ssDNА, single%
strаndedDNА) лимфоцитов периферической крови определяли по методике
FаstMicromethod® с использованием специального флуоресцирующего красителя —
«PicoGreen» (MoleculаrProbesInc, США). Учет результатов осуществляли с помощью
прибора «Fluoroscаn», фирмы Lаbsystem (Финляндия). Через каждые 20 секунд измеряли
флуоресценцию комплексов «PicoGreen»+ДНК и на основе кинетики гашения флуо%
ресценции далее по специальной формуле определяли показатель суммарного коэффи%
циента множественных разрывов ДНК (SSF, StrаndScissionFаctors). Коэффициент мно%
жественных разрывов ДНК представляет собой log10 соотношения содержания разрывов
ДНК в опытном образце к содержанию разрывов ДНК в контрольном образце:

SSF = log10 ( %ssDNАопытного образца / %ssDNАконтрольного образца)

Таким образом, SSF=0 указывает на отсутствие дополнительных разрывов цепоч%
ки ДНК в опытном образце по сравнению с контрольным. SSF<0 указывает на увели%
чение частоты разрывов ДНК в опытном образце культуры клеток.

Результаты. Проведенное исследование свидетельствует о некотором повышении
частоты разрывов ДНК лимфоцитов периферической крови при культивировании кле%
ток в присутствии 250 мМ NiSO4 в течение трех часов и 50 мМ при 6 часовом воздей%
ствии. Был проведен анализ эффекта длительности экспозиции и концентрации суль%
фата никеля на уровень разрывов ДНК лимфоцитов в зависимости от их индивидуаль%
ной чувствительности, обусловленной, как правило, стабильностью/нестабильностью
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генома индивидуума в целом и эффективностью его систем репарации. Для этих целей
среди исследованных лиц были выделены три группы с низким (<0,035), средним
(0,035–0,06) и низким ( > 0,06) ответом лимфоцитов на воздействие соли никеля.

Полученные данные свидетельствуют, что у первой группы доноров с низким по%
казателем разрывов при 3%часовом культивировании отмечается некоторое повыше%
ние показателя разрывов при увеличении концентрации соли, в то время как при 6%
часовой инкубации при повышении концентрации соли никеля и длительности экс%
позиции определенной динамики не отмечается.

У лиц второй группы со средними значениями SSF как при 3%, так и при 6%часо%
вой инкубации он практически не изменялся (p > 0,05).

В 3%й группе лиц c высокими исходными значениями показателя SSF при 3%часо%
вой инкубации по мере повышения концентрации отмечается тенденция к снижению,
а при 6%часовой инкубации к его увеличению в зависимости от концентрации NiSO4

(p<0,05). Полученные результаты указывают на повышение частоты одноцепочечных
разрывов ДНК мононуклеаров периферической крови под влиянием возрастающих
концентраций ионов Ni2+ и времени экспозиции, что в свою очередь указывает на его
потенциальную генотоксичность.

Заключение: Полученные нами результаты по определению повреждений ДНК ме%
тодикой FаstMicromethod® свидетельствуют о влиянии разных концентраций ионов
Ni2+ и времени экспозиции на частоту разрывов ДНК, а также о существовании зна%
чительного варьирования геночувствительности/генорезистентности в популяции и
разной динамике показателя в группах лиц чувствительных и резистентных. Приме%
нение в этих целях количественного определения одноцепочечных разрывов ДНК
лимфоцитов по показателям SSF позволяет устранить многие методические пробле%
мы, повышает стандартизуемость исследований. Использованный нами метод
(FаstMicromethod®) может найти широкое применение как при оценке генотоксичес%
кого эффекта компонентов разрабатываемых дентальных сплавов, так и при индиви%
дуальном подборе стоматологических материалов и в решении вопроса их индивиду%
альной биосовместимости.
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Введение. В следственно%криминалистической практике достаточно широко изве%
стно исследование зубных и челюстных протезов для идентификации личности [Свад%
ковский Б.С., 1974; Черняевская З.П., 1983; Беляева Е.В., 1993; Кузина Ю.Г., 2002;
Пашинян Г.А. — ред., 2009 и др.]. Но лишь в зарубежной практике описано исполь%
зование современных цифровых аналитических методов в исследованиях по иденти%
фикации личности. Следует добавить, что описанный ниже пример подобной иден%
тификации стоит в ряду эксклюзивных и нестандартных в силу своей приближеннос%
ти к предположительным останкам Царской семьи Романовых.

Целью данного исследования явилось изучение возможности использования совре%
менных цифровых приборов и технологий с целью идентификации личности.

Объекты и методы исследования. Обследован череп, предположительно принадле%
жавший Е. С. Боткину, лейб%медику Царской Семьи, в частности, фрагменты беззу%
бой верхней челюсти, нижняя челюсть и стереолитографическая полимерная модель
полного съемного протеза верхней челюсти предположительно принадлежавшего
Е. С. Боткину.

При этом использованы одонтоскопия, морфоскопия, одонтометрия, морфомет%
рия, трехмерное цифровое сканирование исследуемых объектов, их ручное и компь%
ютерное совмещение.

Определялась также половая принадлежность останков по количественным и ка%
чественным признакам черепа с использованием данных PopovV.L., TrezubovV.N. с
соавт., 1993; Трезубова В.Н., Попова В.Л., Ковалева А.В. (1994) и методики SongH.,
JiаJ. (1989).

Сканирование оригинала для создания трехмерной модели полного съемного проте%
за первично проводилось в США с помощью сканера «Shining 3DАutoScаnDS%EX» (Ки%
тай) (точность — <15 мкм). Метод основан на сканировании структурированным светом
двумя видеокамерами (разрешение 1,3 мегапикселя), сочетающимися с проектором.
При этом строилась трехмерная модель. Объектом служил протез верхней челюсти Е.С.
Боткина. Результатом построения являлись файл STL и стереолитографическая копия
протеза. Все это предпринято для выполнения дальнейших исследований.

Стереолитографическая копия протеза изучена оптическим сканером
«OpenTechnologiesNewаyScаnwаy 2017 12 REVC (Италия). Программным обеспечени%
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ем сканера являлась «Exocаd: 2.2 Vаllettа (enginebuild 6625) (2018.02.20) (точность —
5 мкм). Метод основан на сканировании структурированным светом и на аналогич%
ных принципах работы предыдущего устройства. Указанные объекты были отображе%
ны с помощью сканера «NobelProcerа 2G scаnner» с программой
«NobelProcerаSoftwаrev3.1» (точность 20 мкм) (США, Швеция). При этом использо%
вана методика коноскопической голографии, превосходящей другие методы оптичес%
кого сканирования, в частности, триангуляцию, т.к. проецируемые и отображаемые
лучи проходили по одной и той же прямой траектории к сканируемому объекту и от
него. Такая коллинеарность (соосность) позволила осуществить измерение больших
углов и глубоких полостей, которые могли иметь место на поверхности объекта. Для
калибровки использовался набор «NobelGuideCаlibrаtionKit» компании «NobelBiocаre».

В исследовании использовался также аппарат «PlаnmecаPromаx 3DMid», который
способен делать множество снимков%срезов, в дальнейшем «сшивающихся» программ%
ным обеспечением Romexisver. 4.5.1 (при толщине срезов — 200 мкм) в виртуальный
трехмерный объем костной ткани. Для повышения точности исследований аппарат
был калиброван инструментами «PlаnmecаCаlibrаtionTools», предоставленными заво%
дом%изготовителем.

Результаты и их обсуждение. При ранее выполненном комплексном исследовании
с применением метода фотосовмещения было установлено, что изучаемый череп при%
надлежал мужчине 50–60 лет (Е.С.Боткин погиб в возрасте 53 лет, 2 мес). Верхняя че%
люсть представленного нам черепа сохранила левую половину и передний отдел аль%
веолярного отростка и левую небную пластинку. Утрата костной ткани создавала оп%
ределенные сложности при сопоставлении строения верхней челюсти и модели
съемного протеза. Именно это послужило основанием для привлечения новых инст%
рументальных методов и цифровых технологий. На нижней челюсти сохранен 45 зуб.
Имеются незаросшие лунки 31, 32, 33, 34, 35, 41, 42, 43 зубов и лунки 36 и 44 зубов с
начальными признаками заращения. Следовательно, 36 и 44 зубы были удалены при%
жизненно, а 31–35 и 41–43 — экстрагированы посмертно. Передние стенки альвео%
лярного отростка верхней и альвеолярной части нижней челюсти имеют повреждения
механического характера.

Соотнесение протеза с челюстными костями исследуемого черепа определило вы%
сокую степень конгруэнтности и объемное соответствие.

В соответствии с упомянутым программным обеспечением: а) в автоматическом ре%
жиме совместили стереолитографическую копию протеза по четырем точкам; б) в руч%
ном режиме совместили трехмерную модель фрагмента верхней челюсти и стереоли%
тографическую копию протеза (программа Exocаd 2.2).

С помощью программы Romexis ver. 4.5.1, в ручном режиме, совместили стереоли%
тографическую копию протеза и представленную трехмерную модель скелетирован%
ной челюсти в формате .dcm, а в автоматическом режиме по трем точкам осуществи%
ли совмещение стереолитографической копии протеза и трехмерной модели скелети%
рованной нижней челюсти с одиночно стоящим зубом (предположительно
принадлежавшей Е. С. Боткину).

Трехмерные модели челюстей получали методом конусно%лучевой компьютерной
томографии (КЛКТ). Кроме того, в автоматическом режиме, по трем точкам, совмес%
тили обе стереолитографические копии протезов. И, наконец, посредством програм%
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мы NobelCliniciаnSoftwаrev 3.1 в автоматическом режиме, по трем точкам, совмести%
ли трехмерную модель верхней челюсти и стереолитографическую модель протеза.

Сопоставление цифрового рентгеновского изображения скелетированной верхней
челюсти и стереолитографической копии трехмерного изображения съемного проте%
за, проведенное в ручном режиме, дало наглядную картину пространственного соот%
ветствия и конгруэнтности объектов в трех плоскостях.

Подобные выводы были получены и при изучении пространственных отношений
нижней скелетированной челюсти с копией протеза при использовании контакта с со%
хранившимся зубом.

Кроме того, определялось взаимоотношение искусственного зубного ряда съемного
протеза с сохранившимся нижним зубом и альвеолярной частью нижней челюсти в бо%
ковых и переднем отделах. При этом имело место пространственное соответствие и
конгруэнтность контуров обоих изучаемых объектов.

С помощью программы Nobel Cliniciаn пространственно сопоставлен искусствен%
ный верхний зубной ряд и сохранившиеся фрагменты альвеолярного отростка верх%
ней челюсти: отмечено стандартное соответствие указанных объектов.

При изучении пространства между внутренней поверхностью базиса протеза и по%
верхностью альвеолярного отростка, небного отростка верхней челюсти заметна ее
сравнительная равномерность с увеличением указанного расстояния в области пере%
хода основания альвеолярного отростка в твердое нёбо. Эта особенность отражена в
классификации слизистой оболочки нёба Люндом. Такое несоответствие описано так%
же в 1946 году в «Атласе анатомии человека» В.П. Воробьева и Синельникова Р.Д, а
также в диссертационной работе Е.В. Беляевой (1993). Подобное можно прочитать и
у других исследователей: «Наиболее массивным является подслизистый слой в облас%
ти проекций небных артерий, т.е. ближе к небной части основания альвеолярного от%
ростка» (Золотко В.С., 1965; Гаврилов Е.И., 1973). Он пронизан крупными сосудами,
наполнен железистой и жировой тканью (Кулаженко В.И.,1967; RohenJ., 1958; Lund —
цит. по Трезубов В.Н. с соавт., 2010).

В качестве контроля были сделаны аналогичные пробные сопоставления у живых
людей, пользующихся полными съемными протезами верхней челюсти. Расстояния
оказались сопоставимы с аналогичными у опытных моделей с таким же увеличением
этих параметров в местах перехода от основания альвеолярного отростка в твердое небо.

Заключение. Все описанное выше не исключает возможности принадлежности ис%
следуемого протеза Е.С. Боткину.

Ручное и компьютерное (двумя различными методиками) совмещение исследуе%
мых объектов (скелетированных верхней и нижней челюстей предположительно че%
репа Е.С. Боткина) и стереолитографической копии полного съемного пластиночно%
го протеза верхней челюсти показало сходство объемной формы, и конгруэнтность
твердого неба и альвеолярных отростков верхней челюсти с базисом и искусственным
зубным рядом, а также — пространственные соответствия всей площади и объема про%
теза и его искусственного зубного ряда с представленной нижней челюстью с одиночно
стоящим зубом.

Данное исследование указывает на необходимость дальнейшего использования со%
временного инструментария и цифровых технологий в комплексной судебно%стома%
тологической идентификации личности.
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ЗУБОЧЕЛЮСТНО4ЛИЦЕВЫХ АНОМАЛИЙ DАI, ICЗУБОЧЕЛЮСТНО4ЛИЦЕВЫХ АНОМАЛИЙ DАI, ICЗУБОЧЕЛЮСТНО4ЛИЦЕВЫХ АНОМАЛИЙ DАI, ICЗУБОЧЕЛЮСТНО4ЛИЦЕВЫХ АНОМАЛИЙ DАI, ICЗУБОЧЕЛЮСТНО4ЛИЦЕВЫХ АНОМАЛИЙ DАI, ICOOOOON, МКО АMOFN, МКО АMOFN, МКО АMOFN, МКО АMOFN, МКО АMOF

Введение. На протяжении развития ортодонтии предложено большое количество
классификаций зубочелюстно%лицевых аномалий (ЗЧЛА) (Аngle E.H., 1899; П. Симон,
1919; А.Kаntorowicz, 1932; Катц А.Я., 1933; Бетельман А.И., 1956; Калвелис Д.А., 1957;
Ильина%Маркосян Л.В., 1967; Персин Л.С., 1989; Трезубов В.Н., Соловьев М.М.,
Шулькина Н.М., Кудрявцева Т.Д., 1993 и другие). К количественным методам оцен%
ки ЗЧЛА относят эстетический индекс DАI (DentаlАestheticIndex; ConsN. Et аl., 1986)
и индекс оценки необходимости исправления зубочелюстных аномалий, его предпо%
лагаемой сложности и эффективности результата лечения ICON (DаnielsC.,
RichmondS., 2000), Метод количественной оценки признаков ЗЧЛААesthetic,
Morphology, Occlusion, FunctionМКО АMOF (Фадеев Р.А., Исправникова А.Н., 2011).
Оценка морфологических, эстетических, окклюзионных признаков ЗЧЛА должна про%
водиться в сагиттальном, вертикальном, трансверзальном направлениях, также необ%
ходимо оценивать функциональные нарушения, степень тесного положения зубов,
наличие ретенции и адентии. Очевидно, что эти признаки должны оцениваться коли%
чественно, ведь один и тот же качественный диагноз может подразумевать реализацию
различных по объему, срокам, отдаленным результатам, стоимости, планов лечения.

Цель исследования. Провести сравнительную оценку методов количественной
оценки ЗЧЛА DАI, ICON и МКО АMOF.

Материал и методы исследования. В ходе исследования обследовано 269 пациентов
с различными формами ЗЧЛА: 119 мужчин и 150 женщин в возрасте от 9 до 59 лет,
средний возраст обследованных составил 21 ± 8,60 лет. Проанализировано 135 боко%
вых ТРГ черепа, 44 ТРГ в прямой проекции, 135 фасных и профильных фотографий
лица и 86 пар моделей челюстей. Использовались следующие диагностические мето%
ды: 1. Клиническое обследование; 2. Анализ профильных телерентгенограмм по пред%
ложенной модифицированной методике (Фадеев Р.А., Кузакова А.В., 2009); 3. Анализ
фотографий и ТРГ в прямой проекции осуществлялся по методике В.Н.Трезубова,
Р.А.Фадеева , О.В.Дмитриевой; 4. Оценка признаков ЗЧЛА при помощи методов DАI,
ICON, МКО АMOF; 5. Статистическая обработка результатов выполнена в програм%
ме STАTISTICА 6.

Результаты исследования. При сравнении методов DАI, ICON и МКО АMOF отме%
чается согласованность между оценками, полученными по методикам DАI и ICON —
коэффициент корреляции 0,77. Что касается степени согласованности МКО с каждым
из этих методов, то она выше с методом ICON — коэффициент 0,65. Аналогичные ко%
эффициенты были рассчитаны и для оценки результатов лечения. Соотношение под%
тверждается и коэффициентом корреляции рангов Спирмэна, значения которого со%
ставляют 0,75 для МКО АMOF и DАI и 0,82 для МКО АMOF и ICON. Сравнительная
характеристика методов количественной оценки представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Сравнительная характеристика методов количественной оценки
ЗЧЛА DАI, ICON и МКО АMOF

Выводы: 1. Для объективной оценки результатов ортодонтического лечения необ%
ходимо использовать количественные методы. 2. В результате сравнения с эстетичес%
кими индексами DАI и ICON выявлена высокая диагностическая информативность
МКО АMOF. 3. Применение индексов DАI, ICON и МКО АMOFдо и после ортодон%
тического лечения демонстрирует высокую степень информативности о полученных
в результате лечения улучшений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СПЛАВА ЗЛПЛПДСР85,6–9,5–2,2–ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СПЛАВА ЗЛПЛПДСР85,6–9,5–2,2–ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СПЛАВА ЗЛПЛПДСР85,6–9,5–2,2–ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СПЛАВА ЗЛПЛПДСР85,6–9,5–2,2–ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩЕГО СПЛАВА ЗЛПЛПДСР85,6–9,5–2,2–
0,5 (РБ) В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ0,5 (РБ) В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ0,5 (РБ) В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ0,5 (РБ) В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ0,5 (РБ) В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

При работе с новым золотосодержащим сплавом ЗлПлПдСр85,6–9,5–2,2–0,5, раз%
работанного в Республике Беларусь, стоматологическим клиникам необходимо иметь
лицензию на работу с драгметаллами и это, пожалуй, одна из первых особенностей.
Для работы с золотоплатиновым сплавом необходимо изучить ряд постановлений (По%
становление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 августа
2007г.№72 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, учета, хранения, исполь%
зования драгоценных металлов для зубопротезирования») и инструкций. Так же не%
обходимо разработать и утвердить нормы возвратных и безвозвратных потерь отече%
ственного золотосодержащего сплава. Для уменьшения стоимости работ поликлини%
кам, имеющим лицензию на работу с драгметаллами, рекомендуется организовать
прием золота от населения.

При наличии всех документов для работы с драгметаллами можно приступать к не%
посредственному внедрению сплава ЗлПлПдСр85,6–9,5–2,2–0,5 в работу.

Исходя из свойств отечественного золотосодержащего сплава, учитывая клиничес%
кий опыт, подтверждённый исследованиями, зубные протезы, изготовленные из дан%
ного сплава, охватывают всю ортопедическую стоматологию. Ниже приведен перечень
стоматологических конструкций из сплава ЗлПлПдСр 85,6–9,5–2,2–0,5 которые мож%
но изготовить:

% литая культевая штифтовая вкладка на все группы зубов;
% цельнолитая коронка и цельнолитой мостовидный протез;
% металлокерамические коронки и металлокерамические мостовидные протезы;
% бюгельный протез с фиксацией на аттачменах и кламмерах;
% литые кламмера ЧСПП;
% армирование ПСПП.
Далее изложены некоторые нюансы обработки зубов, моделировки литой культе%

вой штифтовой вкладки, коронок, бюгельных протезов и т.д.
При обработке зубов, культя зуба формируется с помощью алмазных боров различ%

ной формы и дисперсности алмаза, по общепринятой методике. В придесневой обла%
сти необходимо создать круговой уступ шириной 0,8–1 мм с погружением в зубодес%
невой желобок 0,3–0,5 мм в области фронтальных зубов из эстетических соображений.
На окклюзионной поверхности препарируется не менее 1,5 мм в области центральной
фиссуры и не менее 2,0 мм в области бугров и режущих краев. С вестибулярной, ораль%
ной и апроксимальных поверхностей сошлифовывается не менее 1,0 мм твердых тка%
ней зуба. Все грани культи необходимо закруглить и провести финишную обработку.
Снятие оттисков проводят стандартными оттискными ложками при помощи А%сили%
конового оттискного материала.
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Моделировку коронок в области жевательных зубов проводят с круговой гирлян%
дой, а в области фронтальных зубов гирлянда моделируется лишь с оральной поверх%
ности коронки (из эстетических соображений). На промежуточных частях мостовид%
ного протеза с оральной поверхности гирлянда также моделируются.

При необходимости моделировки литой культевой штифтовой вкладки — препа%
рирование зуба проводится стандартным методом с созданием внутрикорневого усту%
па. Особенность моделировки литой культевой штифтовой вкладки состоит в приме%
нении материала «PАTTERNRESIN», либо его аналоги с использованием беззольных
штифтов. Все приведенные материалы исключают возможность деформации репро%
дукций и, в последствие, возможность неточной посадки литой культевой штифтовой
вкладки.

В случае протезирования сочетанными протезами (несъёмные и съёмные) обяза%
тельно проведение параллелометрии как при изготовлении коронок, так и при изго%
товлении съёмных протезов.

Параллелометрию коронок, во время их моделирования, проводят с целью созда%
ния оптимального экватора, при заданном наклоне столика параллелометра; прогно%
зирования вида кламмера, создания параллельных контактных поверхностей коронок,
при помощи имеющегося в наборе ножа и т.д. Если фиксация съёмного протеза осу%
ществляется при помощи замковых креплений — установка аттачменов также прово%
дится в параллелометре. При изготовлении металлокерамических коронок параллело%
метрия проводится во время нанесения керамической массы, перед последним запе%
канием и после него с целью корректировки экватора и создания параллельных
контактных поверхностей. Металлокерамические коронки моделируются с круговой
гирляндой. Таким образом, правильное моделирование коронок позволяет облегчить
выбор кламмера и путь введения бюгельного протеза, улучшить фиксацию и стабили%
зацию съемного протеза.

Изготовление бюгельного протеза с опорно%удерживающими кламмерами требу%
ет более тщательного изучения модели в параллелометре. После выбора наклона сто%
лика и, соответственно, пути введения протеза приступают к выбору вида кламмеров.
Для начала наносим межевую линию (линию обзора) на выбранные зубы. Затем оп%
ределяют точку расположения удерживающего окончания плеча кламмера. Для опре%
деления расположения ретенционной точки используют измерительные стержни раз%
мером 0,25, 0,5, 0,75 мм. Для работы с кламмерами системы Нея руководствуются сле%
дующими параметрами: калибр 0,25 мм рекомендуется кламмер IV типа; при калибре
0,5 показаны кламмера I, II и III типов, а в отдельных случаях — IV и V типов. Приме%
нение калибра 0,75 мм указывает на возможность использования кламмера V типа.
Однако данные параметры разработаны для кобальтохромового сплава. По данным
наших исследований отечественный золотосодержащий сплав имеет большую упру%
гую деформацию, нежели кобальтохромовый сплав, следовательно, ретенционные
окончания можно размещать с горизонтальным отклонением от 0,5 до 0,75 мм.

После нанесения рисунка будущего протеза на модель, приступают к подготовке
модели к дублированию. Для точного переноса рисунка на огнеупорную модель реко%
мендуется, после устранения поднутрений, при помощи воска создать прямоугольные
уступы по нижней границе плеча кламмера. Также на модели нижней челюсти созда%
ется уступ по нижнему краю дуги, а на модели верхней челюсти с обеих сторон дуги
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бюгельного протеза. Во время дублирования все уступы переходят на огнеупорную
модель, что исключает повторное изучение моделей в параллелометре и возможность
неточного переноса рисунка; нет необходимости создания ориентиров заданного на%
клона столика параллелометра на модели.

Цельнолитые кламмера частичных съемных пластиночных протезов, а так же из%
готовление армирующих частей полных съемных пластиночных протезов рекоменду%
ется изготавливать на огнеупорных моделях. Подготовка модели к дублированию опи%
сана ранее.

Все вышеперечисленные манипуляции дают возможность изготовить качествен%
ные зубные протезы и исключают возможность дополнительного пришлифовывания
металла, а в данном случае — золотоплатинового сплава, во время припасовки карка%
са, как на рабочей модели, так и в полости рта. В конечном результате врач и пациент
получают качественно выполненную работу из золотоплатинового сплава ЗлПлПдСр
85,6–9,5–2,2–0,5. Так же использование данного сплава в зубном протезировании рас%
ширяет показания к применению ортопедических конструкций:

% непереносимость пациентом компонентов неблагородных стоматологических
сплавов;

% системные заболевания при необходимости зубного протезирования;
% повышенные требования пациентов к эстетике при изготовлении металлокерами%

ческих протезов.
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Лечение пациентов с вторичной частичной адентией актуально и в настоящее вре%
мя, поскольку распространенность данной патологии остается высокой.

Нуждаемость в ортопедическом лечении съемными протезами, по данным разных
авторов, находится в пределах от 30 до 60 %. Однако не все пациенты пользуются из%
готовленными для них съемными протезами. Причинами могут быть: некачественно
изготовленный протез, проблема с фиксацией, психологический настрой пациента и
другие.

Сегодня, съемные протезы с опорой и фиксацией на балке, применяют для того,
чтобы оптимально решить задачи фиксации и стабилизации зубного протеза и распре%
деления жевательной нагрузки на опорные зубы или импланты. Такое крепление съем%
ных зубных протезов в сочетании с высоким терапевтическим и эстетическим эффек%
том позволяет добиться хороших результатов в лечении. Однако, еще остаются нере%
шенные вопросы, связанные с балочными конструкциями. На кафедре
ортопедической стоматологии УО БГМУ нами был проведен ряд экспериментов
с целью изучения данной проблемы.

Целью нашего исследования являлось повышение эффективности ортопедического
лечения больных с малым количеством оставшихся зубов путем обоснования различ%
ных вариантов расположения балки и фиксации съемных протезов.

Объект исследования — нижняя челюсть трупного человеческого черепа. Исследо%
вания выполнены методом голографической интерферометрии. В наших эксперимен%

тах использовался гелий, неоновый лазер с длиной волны λ = 632 Нм [1]. При изуче%

нии результатов исследования и дальнейшего протезирования балочными конструк%
циями, мы считаем, что при малом количестве оставшихся зубов и их линейном
расположении показаны балки, матрица которых может совершать определенные дви%
жения на ней (полу лабильное соединение) или при наличии зазора, между балкой и
матрицей. Это связано с тем, что при жесткой фиксации протеза на опорные зубы ока%
зывается большой вывихивающий момент. Особенно это проявляется при линейно
расположенной балке и отсутствии дистальной опоры. При наличии зубов из разных
функционально ориентированных групп и расположении балки по плоскости, фик%
сация может быть более жесткой. При наличии подвижных зубов первой степени, мож%
но использовать балочное крепление для перекрывающих протезов, фиксируя балку
на корнях.

Для лечения пациентов применяли различные варианты балок и фиксирующих
элементов. На основании проведенных экспериментов и отдаленных результатов ле%
чения мы рекомендуем с целью уменьшения скорости атрофии протезного ложа всем
пациентам с малым количеством оставшихся зубов, изготавливать индивидуальные
ложки для получения функциональных оттисков под произвольным давлением или в
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случаях выраженной податливости слизистой компрессионных оттисков. Искусствен%
ные зубы необходимо ставить в артикуляторах. После наложения протезов проверять
их прилегание к протезному ложу и проводить выявление зон повышенного давления
при помощи силиконовых материалов низкой вязкости. В случаях неплотного приле%
гания базиса протеза из%за технологических погрешностей провести лабораторную
перебазировку протезов. Наличие преждевременных контактов, необходимо выявить
и аккуратно устранить пришлифовыванием [2].

 При протезировании пациентов с малым количеством оставшихся зубов, учиты%
вая сложность возникающих при этом клинических проблем, необходимо диспансер%
ное наблюдение независимо от способа фиксации съемных протезов. Частота осмот%
ров должна быть не менее одного раза в 6–12 месяцев. Еще более существенное умень%
шение индивидуальных интервалов между посещениями рекомендуется при
неблагоприятном характере течения заболеваний периодонта, низкой эффективнос%
ти периодонтологического лечения или отказе от него, эндокринных заболеваниях,
плохой гигиене полости рта и разных видов протезов. При появлении балансирова%
ния базиса протеза, необходимо осуществлять лабораторную перебазировку. Регуляр%
ная замена эластических элементов (матриц) и лабильных фиксаторов замковых креп%
лений способствует профилактике стирания и деформации металлических частей зам%
кового крепления (патрицы, опорно%стабилизирующей накладки, фрезерованной
поверхности коронки, ложа для матрицы), уменьшает побочное действие протеза на
протезное ложе. Своевременная активация прецизионных активируемых замковых
креплений улучшает фиксацию и функциональные свойства съемных протезов.
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Актуальность. С момента открытия явления остеоинтеграции уже на протяжении
более 65 лет проводятся исследования, позволяющие повысить точность хирургичес%
кого этапа операции дентальной имплантации и обеспечить долгосрочный качествен%
ный результат последующего протезирования [1]. Кортикальная и трабекулярная кость
постоянно меняется в результате моделирования и ремоделирования и именно отсут%
ствие зубов вызывает значительные изменения в структурных элементах зубочелюст%
ной системы, что в дальнейшем может приводить к неудовлетворительным результа%
там протезирования таких пациентов [2]. Успех дентальной имплантации, в первую
очередь, зависит от полноты проведения комплекса предоперационных диагностичес%
ких мероприятий, включающих в себя как клинические методы исследования в сто%
матологии, так и рентгенологические. Одним из наиболее точных и безопасных ме%
тодов исследования сегодня является конусно%лучевая компьютерная томография,
позволяющая получить достоверную информацию о состоянии костной ткани паци%
ента, планирующего проведение операции дентальной имплантации [3].

Цель исследования: с помощью метода компьютерной томографии (КТ) изучить со%
стояние костной ткани альвеолярных отростков зубочелюстных сегментов верхней и
нижней челюстей; с помощью морфологического метода исследования выявить вза%
имосвязь строения альвеолярных отростков верхней и альвеолярной части нижней
челюстей с «оптической плотностью» костной ткани.

Материал и методы. Анализ рентгенологического обследования проводился на ос%
новании данных КТ 60 пациентов, полученных на панорамном рентгеновском стома%
тологическом аппарате с функцией томографии Gendex CB%500 в возрасте от 19 до 74
лет, из них у 16 пациентов зубные ряды верхней и нижней челюстей были полностью
сохранены, у 44 выявлена частичная вторичная адентия.

Объект исследования — альвеолярный отросток верхней и альвеолярная часть ниж%
ней челюсти пациентов. Исследовали участки альвеолярного отростка в области пер%
вого премоляра, первого и второго моляров правой половины челюстей каждого ис%
следуемого пациента, так как именно указанные зубочелюстные сегменты наиболее
часто требуют протезирования для восстановления целостности зубных рядов. В об%
ласти каждого зуба на сагиттальных срезах измеряли: высоту альвеолярной части ниж%
ней челюсти по отношению к верхней стенке нижнечелюстного канала и толщину губ%
чатого вещества костной ткани нижней челюсти между кортикальными пластинами с
вестибулярной и язычной поверхностей и нижнечелюстным каналом; высоту и тол%
щину альвеолярного отростка верхней челюсти по отношению к дну верхнечелюстной
пазухи. Также была изучена «оптическая плотность» костной ткани в единицах плот%
ности по Хаунсфилду (D1 — более 1250, D2 — 850–1249, D3 — 350–849 и D4 менее
350 единиц).
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Для изучения качественного и количественного состава кости использовали 9 фраг%
ментов костной ткани: 5 из них были получены с альвеолярного отростка верхней че%
люсти в области зубов 1.4, 1.5, 1.7; 4 фрагмента взяты из альвеолярной части нижней
челюсти в области зубов 4.1, 4.4, 4.5 и 4.6. Фрагменты кости получены во время кост%
но%пластических операций в УЗ «11 городская клиническая больница». При этом у всех
пациентов в области исследуемой костной ткани не было острых, либо хронических
воспалительных процессов.

Фрагменты кости подвергали первичной обработке в 6 % перекиси водорода в те%
чение 30 минут, затем фиксировали в 10 % формалине, декальцинировали в 5 % азот%
ной кислоте, после проводки по общепринятой методике заливали в парафин.

Количественную морфометрию клеточного состава альвеолярного отростка про%
изводили на микроскопических препаратах окрашенных гематоксилин%эозином при
увеличении х600. В каждом случае изучали не менее 30 полей зрения. Всего изучено
более 200 полей зрения.

Результаты исследования. Значения высоты альвеолярного отростка верхней челю%
сти при наличии зубов 1.5, 1.6 и 1.7 в 1,34 ± 0,34, 1,82 ± 0,54 и 1,43 ± 0,71 раза выше
по отношению к соответствующим участкам адентии. Толщина альвеолярного отрос%
тка верхней челюсти в области отсутствующих зубов 1.5, 1.6, 1.7 в 1,87 ± 0,82,
2,34 ± 0,22 и 1,79 ± 0,76 раза меньше по отношению к соответствующим областям в
группе контроля. Во всех случаях коэффициент корреляции был положительным и
оценивался как средний (r Пирсона = 0,407%0,8).

При оценке параметров альвеолярной части нижней челюсти в интересующих уча%
стках значения высоты альвеолярного отростка отличались незначительно, однако в
области отсутствующих зубов 4.5, 4.6 и 4.7 они на 1,79 ± 0,74 мм, 2,27 ± 0,94 мм и
4,14 ± 0,86 мм меньше по сравнению с соответствующими участками в контрольной
группе (r Пирсона = 0,511–0,67). Что касается толщины губчатого слоя нижней челю%
сти между кортикальными пластинами и нижнечелюстным каналом, то в области от%
сутствующих зубов суммарные значения со щёчной и язычной поверхностей в сред%
нем на 1 мм меньше соответствующих участков с сохранёнными зубами, однако зна%
чения коэффициента корреляции (r Пирсона = 0,132–0,394) свидетельствуют о слабой
зависимости между толщиной альвеолярной части нижней челюсти и наличием либо
отсутствием зуба.

Как на верхней, так и на нижней челюстях несравнимо более высокие значения
«оптической плотности» костной ткани наблюдаются в области имеющихся зубов по
сравнению с участками адентии. По мере продвижения от премоляра к задним отде%
лам верхней челюсти значения для каждого из типов костной ткани снижаются, в то
время как на нижней челюсти более высокие значения наблюдаются в её дистальных
отделах. Отрицательные коэффициенты корреляции свидетельствуют о противопо%
ложной направленности этой зависимости (r Пирсона от %0,31 до %0,566).

На препаратах, полученных из костной ткани имеющей тип плотности D1, кост%
ные пластинки располагаются упорядоченно, на близком расстоянии друг от друга, что
свидетельствует о значительном содержании компактного вещества. Костные полос%
ти имеют вытянутую форму, большинство из них не содержат остеоцитов.
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Изучая плотность костной ткани типа D2 выявили, что расстояние между костны%
ми пластинами несколько увеличивается, при этом сохраняется их упорядоченное рас%
положение. Размеры костных полостей становятся больше, как правило, имеют округ%
лую форму. В среднем в поле зрения встречается 1–2 остеона и единичные костные
балки, по периферии которых лежат остеобласты.

В типе костной ткани D3 костные пластины лежат еще дальше друг от друга, не
всегда можно наблюдать их упорядоченное расположение. В поле зрения встречается
уже 2–3 остеона. Из клеточных элементов увеличивается количество остеоцитов,
встречаются единичные остеокласты.

В препаратах типа плотности D4 костные пластины лежат неупорядоченно. Дос%
товерных отличий между количеством остеонов и остеоцитов, по сравнению с преды%
дущим типом костной ткани, не выявлено.

Заключение. Компьютерная томография расширяет диагностические возможности
этапа планирования ортопедического лечения стоматологического пациента, позволяет
детально исследовать состояния альвеолярной костной ткани верхней и нижней челюс%
тей по наиболее важным, морфологическим параметрам. «Оптическая плотность» аль%
веолярной кости неодинакова на верхней и нижней челюстях. При больших значениях
плотности костной ткани количество остеонов и клеточных элементов уменьшается, а
количество и плотность расположения костных пластинок увеличивается.
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Актуальность. Все более актуальной проблемой современной медицинской науки
и практики в последние десятилетия становится проблема комплексной реабилитации
пациентов после костнопластического вмешательства при резекции фрагмента челю%
стной кости, возникающих как последствия огнестрельных ранений, оперативных вме%
шательств по поводу опухолей и опухолеподобных образований, травм, остеомиели%
тов, болезней височно%нижнечелюстного сустава. Большие дефекты и значительные
деформации вызывают не только обезображивание лица, но и частичную, а иногда и
полную утрату функции жевания и речи со всеми вытекающими последствиями, что
значительно снижает все аспекты качества жизни человека в современном мире.

Целью работы явилось создание системы методов и специалистов, которая позво%
ляет получить хорошие функционально%эстетические результаты в лечении больных
с данной патологией.

Результаты. Комплекс лечебных мероприятий по медицинской реабилитации па%
циентов с костными дефектами нижней челюсти в обязательном порядке включает
операцию костной пластики. В современной челюстно%лицевой хирургии широко
применяются трансплантаты из аутогенной кости пациента, забираемые из различных
донорских участков. Наиболее современные из методик аутотрансплантации подра%
зумевают пересадку комплексных трансплантатов, состоящих из фрагмента кости и
мягкотканного компонента с сохранением васкуляризации. Это ускоряет сроки при%
живления трансплантата. Вместе с тем, не у всех пациентов возможно использовать
для замещения дефекта нижнечелюстной кости собственную (аутогенную) кость и
получить хороший функциональный и эстетический результат по причине известных
недостатков, присущих методам аутоостеопластики. Спектр альтернативных матери%
алов включает аллогенные и ксеногенные трансплантаты, как биологической, так и
искусственной природы.

Наряду с этим, в комплексной реабилитации в обязательном порядке присутству%
ет и реконструктивное ортопедическое лечение, направленное на восстановление фун%
кции утраченных зубов и альвеолярных отростков. Даже по завершению перестройки
и приживления костного трансплантата пациент не может считаться полноценно ре%
абилитированным без качественно проведенного зубного и челюстно%лицевого про%
тезирования. Традиционные конструкции челюстно%лицевых протезов далеко не все%
гда могут в полной мере восстановить нарушенные функции жевания, фонетики и эс%
тетики лица, как ввиду особенностей состояния протезного ложа (малая площадь,
подвижные складки и рубцы, атрофичная слизистая оболочка, ксеростомия), так и
плохой фиксации протеза из%за малого количества опор. При применении комплекс%
ного трансплантата приживший без осложнений трансплантат кожи в полости рта зна%
чительно отличается по своей структуре от нормальной слизистой оболочки альвео%
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лярного отростка, а при применении сложного трансплантата из малоберцовой кос%
ти, иногда имеет место рост волос на протезном ложе.

Перспективным является применение в челюстно%лицевом протезировании эндо%
стальных дентальных имплантатов. Эндостальная дентальная имплантация может про%
водиться в костную ткань резидуальной части нижней челюсти с целью фиксации че%
люстно%лицевых протезов, а также в костный трансплантат по методике непосред%
ственной имплантации, т.е. в ходе операции костной пластики, так и по отсроченной
методике, в сформировавшийся костный регенерат. Исследования показали высокую
клиническую эффективность обеих методик при условии приживления транспланта%
та в условиях изоляции от среды полости рта.

На верхней челюсти сложность в воссоздании исходных анатомических контуров
методами костной пластики и удовлетворительные исходы ортопедического лечения
протезами%обтураторами обуславливает меньшую распространенность операций по
тотальной реконструкции тела челюсти васкуляризированными трансплантатами с
эндостальной имплантацией. Тем не менее, подобные методики комплексной реаби%
литации были предложены и применяются в сложных клинических ситуациях, таких,
как протезирование при тотальной двусторонней максилэктомии или при полной
адентии на сохранившейся верхней челюсти.

Успешный результат хирургического этапа лечения является лишь «фундаментом»
для последующего лечения пациента комплексом специалистов. Эта работа начина%
ется с труда ортопеда%стоматолога, который совместно с зубными техниками создает
челюстно%лицевой протез, замещающий отсутствующие зубы и костные структуры
челюстей, что дает основу для восстановления утраченных функций мастикации, ар%
тикуляции и нормальной эстетики лица. Большинству пациентов, однако, для полно%
ценного восстановления необходима и сопутствующая помощь иных специалистов:
логопеда, невролога, физиотерапевта, психотерапевта и др.

Принцип комплексного лечения и реабилитации пациентов с костными дефекта%
ми нижней челюсти, реализуемого совместным трудом челюстно%лицевых хирургов,
ортопедов%стоматологов, анестезиологов, терапевтов, психоневрологов и других спе%
циалистов, позволяет получить хорошие функционально%эстетические результаты в
лечении больных с данной патологией. К сожалению, необходимость применения до%
рогостоящего оборудования, инструментов и материалов, отсутствие системы государ%
ственной помощи пациентам, нуждающимся в проведении комплексной реабилита%
ции, ограниченные финансовые возможности пациента зачастую влияют на выбор
методов лечения и конструкции челюстно%лицевого протеза.

Заключение. Таким образом, лишь сочетанный труд челюстно%лицевых хирургов
и ортопедов%стоматологов может создать базисные условия для последующей социаль%
ной реабилитации пациентов со сложной патологией челюстей. Необходимым кажется
дальнейшая разработка системы нормативно%правового, финансового и организаци%
онного обеспечения лечебного процесса.
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Актуальность. Одонтопрепарирование — воздействие на твердые ткани зуба с це%
лью удаления патологически измененных тканей и создания формы полости, обеспе%
чивающие удобное и технологическое замещение, сохранение прочностных характе%
ристик зуба, а также надежную фиксацию, эстетичность и медицинскую эффектив%
ность реставрации [2].

При лечении патологии твердых тканей зубов стоматологи используют разнообраз%
ные методы одонтопрепарирования: как традиционное (классическое) с применени%
ем ротационного инструмента, так и альтернативное, инновационное (лазерное, уль%
тразвуковое, воздушно%абразивное). Традиционное препарирование твердых тканей
зуба зачастую создает тепловое и механическое раздражение, которое приводит к ра%
стрескиванию и некрозу эмали, разрушению эмалево%дентинной границы, образова%
нию «раневой» поверхности дентина [3]. Трещины твердых тканей зуба и открытые
дентинные канальцы являются уязвимым местом и могут служить путями, по которым
легко проникают микроорганизмы [1].

Целью нашей работы является изучение морфологической картины твердых тка%
ней зубов под воздействием ультразвукового и классического методов одонтопрепа%
рирования в сравнительном аспекте.

Объекты и методы. Материалом для морфологического исследования послужили
экстрагированные интактные постоянные зубы. В удаленных зубах создавались поло%
сти I класса по классификации Блэка глубиной 4%5 мм. Исследуемые образцы зубов
были разделены на две группы в зависимости от применяемых методов одонтопрепа%
рирования.

Первую группу составили зубы, препарирование полостей которых проводилось
турбинным наконечником со скоростью вращения режущего инструмента до 300.000
об/мин с использованием принудительного водно%воздушного охлаждения и алмаз%
ных шаровидных боров (NTI) с синей маркировкой.

Во второй группе зубов одонтопрепарирование осуществляли специальными на%
садками с алмазным напылением Excаvus (Sаtelec) с минимальной частотой колеба%
ний 28–36 kHz, создаваемых ультразвуковым генератором (P5 newtronXS фирмы
Sаtelec) на основе обратного пьезоэлектрического эффекта. Препарирование обеспе%
чивалось с постоянной подачей дистиллированной воды.

Препараты зубов изготавливались по следующей методике. Исследуемый матери%
ал помещался в 10–15 % раствор формалина и фиксировался в течение 4 недель. За%
тем проводилась декальцинация зубов 10 % раствором азотной кислоты в течение 6
суток с последующей нейтрализацией 5 % раствором алюмокалиевых квасцов в тече%
ние суток. Обезвоживание препаратов осуществляли в спиртах с постепенным повы%
шением их концентрации от 70 до 96 %. Далее препараты обрабатывали хлороформом,
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с последующей 6%часовой пропиткой парафином. После этого зубы заливали в пара%
финовые блоки. Подготовка парафиновых блоков осуществлялась с целью нарезки зу%
бов в микротоме и изготовления микропрепаратов толщиной 7 мкм. Всего исследо%
валось 6 серийных срезов коронки моляра в трансверзальном направлении. Окраши%
вание проводили водным раствором гематоксилина и спиртовым раствором эозина.

Изучение микропрепаратов и изучение микрофотографии проводилось с помощью
программы PhotoM 1.31.

Результаты. Характеризуя твердые ткани коронки зуба в области зоны препариро*
вания первой группы микропрепаратов, мы получили следующую морфологическую кар%
тину. Дно и стенки отпрепарированной полости покрыты мелкими выемками, пере%
межающимися с выраженными зубцами; ровные участки не прослеживаются; конус%
ность зубцов составляет около 60°, максимальная высота зубца составляет 2,2 мкм; в
области дна и стенок полости на всем протяжении прослеживается смазанный слой в
виде тонкой бесструктурной базофильной линии.

Исследование морфологической картины группы микропрепаратов зубов, обрабо%
танных ультразвуковым препарированием, в области зоны препарирования показало, что
дно и стенки отпрепарированной полости мелкозубчатые, покрыты мелкими выемка%
ми, перемежающимися зубцами и ровными участками дентина. Верхушки зубцов ден%
тина сглажены, конусность составляет около 80°, максимальная высота зубца не пре%
вышает 1,2 мкм. В области дна и стенок полости на всем протяжении прослеживается
смазанный слой в виде тонкой бесструктурной базофильной линии. Смазанный слой
выражен в меньшей степени по сравнению с таковым в полости, отпрепарированной
ротационными инструментами.

Заключение. Сравнительная морфологическая и морфометрическая характеристика
показала меньшую выраженность смазанного слоя, более ровную поверхность денти%
на, высокую конусность и большую сглаженность зубцов дентина, меньшую макси%
мальную высоту зубца дентина в микропрепаратах зубов, обработанных ультразвуко%
вым препарированием. Таким образом, в сравнительном аспекте оптимальным мето%
дом одонтопрепарирования является ультразвуковой, который является более
щадящим с точки зрения морфологической характеристики твердых тканей зубов.
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История кафедры ортопедической стоматологии началась в 1954 году, когда Ленин%
градский стоматологический институт был переведен в г. Калинин. Обязанности за%
ведующей кафедры в течение двух лет исполняла канд. мед. наук Екатерина Никола%
евна Плотникова. Затем кафедру возглавил доц. Матвей Абрамович Соломонов. С это%
го момента можно считать начался первый период жизни кафедры.

Первыми преподавателями были приехавшие из Ленинграда Е. Н. Плотникова,
Т. И. Лазо, М. А. Соловьева и Н. И. Карпенко. Несколько позже стали работать доц.
Х. А. Каламкаров, Э. Я. Варес и И. М. Джанашвили. Х. А. Каламкаров начал работу над
докторской диссертацией. В последствие Х. А. Каламкаров и Э. Я. Варес стали извес%
тными профессорами страны.

В первый период существования кафедры доц. М.А.Соломонов вместе с сотрудни%
ками кафедры провел большую работу по организации учебного процесса и разработке
методики проведения практических занятий, внес большой вклад в совершенствова%
нии лечебной работы в городе и области. Одновременно проходило обучение зубных
техников. В этот же период на кафедре открылась клиническая ординатура. За все годы
было подготовлено около 400 клинических ординаторов.

Второй период в истории кафедры приходится на 1960–1987 годы, когда ее возгла%
вил заслуженный деятель науки РФ, проф. Евгенией Иванович Гаврилов. В этот пе%
риод коллектив кафедры обновился полностью. Следует вспомнить доц. В. С. Золот%
ко, И. И. Ужумецкене, В. С. Погодина Ю. К. Курочкина, Г. Л. Саввиди, асс. В. Н. Рал%
ло, В. А. Кондрашова, Б. С. Клюева, М. А. Реброву, Г. А. Туробову, В. А. Шаврову,
Л. С. Эхте, В. Д. Пантелеева.

В эти годы на кафедре начинается интенсивная научная и методическая деятель%
ность. Открывается аспирантура, что послужило началом подготовки научных и пе%
дагогических кадров для страны. В этот период было защищено 9 докторских и 54 кан%
дидатских диссертаций. Ученики проф. Е. И. Гаврилова возглавили кафедры ортопе%
дической стоматологии в С%Петербурге (проф. В. Н. Трезубов), в Нижнем Новгороде
(проф. Е. Н. Жулев), в Смоленске (проф. Н. Г. Аболмасов) в Ставрополе (проф.
Е. А. Брагин), в Краснодаре (проф. Ю. А. Петросов) и в Ашхабаде (проф. П. Танры%
кулиев). Наши бывшие аспиранты успешно осуществляют преподавательскую деятель%
ность во многих стоматологических факультетах страны.

В 1968 году совместно с проф. И. М. Оксманом выходит учебник по ортопедичес%
кой стоматологии, который выдерживает 4 издания. Особенностью этого издания яви%
лось клинический характер изложения материала учебника, отход от технического
уклона в изучении предмета, что в ортопедической стоматологии удается с трудом.
Учебник отражает современный уровень науки. Доступность изложения на хорошем
русском языке без ненужных технических терминов, жаргонных выражений, которые
так распространены в ортопедической стоматологии. В этот период было опублико%
вано 9 монографий.
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В результате деятельности проф. Е. И. Гаврилова и его сотрудников было заложе%
но основание Тверской школы ортопедической стоматологии.

Третий период работы кафедры (1987–2017) осуществлялся под руководством зас%
луженного деятеля науки РФ, профессора Анатолия Сергеевича Щербакова.

В эти годы продолжалась интенсивная научная и методическая работа, совершен%
ствовался лечебный процесс. Было подготовлено 6 докторов и 45 кандидатов наук. Со%
вместно с заслуженным деятелем науки РФ, профессором В. Н. Трезубовым были из%
даны учебники и методические пособия по ортопедической стоматологии и ортодон%
тии, которые неоднократно переиздавались. Для медицинских колледжей издан
учебник для зубных техников в соавторстве с Б. А. Смирновым. В эти годы вышли в
свет 8 монографий.

Основное научное направление осталось прежним. При этом на кафедре стало раз%
виваться новое направление по использованию щадящих адгезивных технологий с
целью восстановления функции и эстетики зубных рядов (проф. О. А. Петрикас). Дру%
гим новым направлением в научной работе кафедры стали исследования по прогно%
зированию результатов ортопедического стоматологического лечения пациентов с
потерей зубов с использованием искусственной опоры. На эту тему были защищены
докторские диссертации В. Н. Стрельникова и А. Э. Каламкарова и кандидатские дис%
сертации А. П. Курочкина и И. О. Костина.

Большое практическое значение имело исследование Т.Н. Юшмановой по дезин%
фекции зубных оттисков. На основание этой работы было издано методическое по%
собие совместно с министерством здравоохранения СССР и стоматологические учреж%
дения были обязаны организовать дезинфекцию оттисков.

С 2018 года начался четвертый этап в истории кафедры. Ее возглавил доктор меди%
цинских наук Николай Николаевич Белоусов. На кафедре работают 3 профессора, 5 до%
центов и 5 ассистентов. «Остепененность» сотрудников кафедры составляет 88 %. Со%
трудники кафедры имеют большой научный, методический и лечебный потенциал.

Пожелаем всем успехов!
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