




Название Даты Стоимость 
(руб.)

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
Основы клинической гнатологии 17-18 ноября 20000
Бюгельные протезы с использованием замковых и фрезерных конструкций 19-21 ноября 22000
Протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками) 24 ноября 10000
Применение ультраниров в ортопедической стоматологии (сертификационный курс) 25 ноября 5000
Восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов металлокерамическими 
зубными протезами 25-28 ноября 32000

ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Современные технологии в пластической хирургии полости рта: остео- и вестибулопластика 17-19 ноября 25000
Амбулаторная хирургическая стоматология в повседневной практике 20-21 ноября 15000
Современные методы комплексного лечения заболеваний тканей пародонта 24-27 ноября 30000
Особенности работы с детьми на хирургическом стоматологическом приеме 24-25 ноября 12000

РЕНТГЕНОЛОГИЯ
Цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии 12-14 ноября 15000
Радиовизиография — гарантия качества проведения стоматологического лечения 14 ноября 10000
Трехмерная компьютерная лучевая диагностика (3Д КТ; СРКТ; МРТ) в амбулаторной стоматологии, 
челюстно-лицевой хирургии и оториноларингологии 19, 28 ноября 5000

Современная лучевая диагностика осложнений при проведении эндодонтического и других видов 
стоматологического лечения премоляров и моляров верхней челюсти 24 ноября 5000

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВОХРАНЕНИЯ
Болевые точки в управлении стоматологической клиникой 5-6 ноября 15000
Основы медицинского менеджмента 11-12 ноября 10000
Организация стоматологической помощи 13-14 ноября 10000
Контроль (экспертиза) качества стоматологической помощи 17-18 ноября 10000
Экспертиза временной нетрудоспособности 19 ноября 10000
Методы активной продажи стоматологических услуг 25-26 ноября 11000.
Система управления охраной труда в медицинской организации 28 ноября 10000

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
Отбеливание зубов — от теории к практике 17, 26 ноября 12000
Применение коффердама в терапевтической стоматологии 18 ноября 10000
Современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний пародонта и 
эстетической коррекции зубов 19 ноября 10000

Реставрация зубов с учетом особенностей окклюзии 20 ноября 8000
Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов 20-21 ноября 15000
Повторное лечение корневых каналов 24 ноября 10000
Современные методы комплексного лечения заболеваний тканей пародонта 24-27 ноября 30000
Обработка корневых каналов инструментами PRO TAPER, K3 и Mtwo 25 ноября 10000
Пломбирование корневых каналов с использованием разогретой гуттаперчи 26 ноября 10000
Профессиональная гигиена полости рта. Современные технологии на гигиеническом приеме.  
Индивидуальная гигиена полости рта.  NEW 26 ноября 8000

Пародонтальная терапия 27-28 ноября 15000
Прямое восстановление передней группы зубов композиционными материалами с применением красок 27 ноября 10000
Клинические показания и противопоказания к эндодонтическому лечению 28 ноября 5000

ОРТОДОНТИЯ
Ортодонтическое лечение с использованием системы саморегулируемых брекетов 18 ноября 8000
Диагностика и лечение заболеваний височно-нижнечелюстных суставов и жевательных мышц 19 ноября 8000
Классические и современные съемные ортодонтические аппараты 20 ноября 8000
Особенности исправления зубочелюстных аномалий с использованием лингвальных аппаратов 21 ноября 8000

КУРС ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Неотложная помощь при критических состояниях у пациентов в амбулаторной стоматологической 
практике 

18 ноября
25 ноября 5000

Неотложная терапия общесоматических реакций у детей на амбулаторном стоматологическом приеме 21 ноября 5000
ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

Клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии 17-19 ноября 18000
Современные технологии и материалы в практике детского стоматолога 26-27 ноября 18000
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ВоЗРастнЫЕ осоБЕнности
удовлетворенности пострадавших  
с черепно-лицевой травмой качеством 
оказанной медицинской помощи

аКтуалЬностЬ
важнейшим постулатом современной 

теории организации управления качеством 
является тезис о том, что качество опреде-
ляется потребителем [1-7]. следовательно, 
одной из основных задач деятельности 
медицинской организации (далее му) 
является удовлетворение интересов всех 
заинтересованных сторон — прежде всего 
пациента как потребителя медицинских 
услуг, а также руководства и работников 
му, поставщиков медицинских услуг, и 
общества.

Целью исследования являлась оценка 
удовлетворенности пострадавших с травмой 
лица качеством оказанной медицинской 
помощи в условиях специализированного 
отделения крупного многопрофильного 
стационара мегаполиса.

матЕРиалЫ и мЕтоДЫ
для возможности изучения удовлет-

воренности пострадавших с травмой лица 
оказанной медицинской помощью, нами 
была разработана анкета.

в качестве респондентов выступили 
пострадавшие с черепно-лицевой трав-
мой отделения черепно-лицевой пато-
логии. общий объем выборки составил 
150 пострадавших, которые находились 
на лечении не менее 4-5 дней.

обработку полученных анкет осущест-
вляли с использованием описательной ста-
тистики и пакета прикладных программ 
«R». оценка значимости различия резуль-
татов анкетирования производилась с ис-
пользованием таблиц сопряженности и 
расчета χ2 пирсона. попарное сравнение 
частот проводилось с использованием  
t-критерия стьюдента.

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ 
и иХ оБсуЖДЕниЕ

по результатам проведенного иссле-
дования к категории «крайне удовлет- 
воренных» и «весьма удовлетворенных» 

т.г.мкртчян
• челюстно-лицевой хирург, 
спб ГБуз «александровская 

больница»
адрес: россия, 193312,  

санкт-петербург,  
пр. солидарности, д. 4, спб ГБуз 

«александровская больница»
тел.: +7 (812) 583-16-14

e-mail: tikich@etelecom.spb.ru

В.В.Ващенков
• к.м.н., доцент, заведующий 

отделом анализа  
и прогнозирования, спб ГБуз 

«медицинский информационно-
аналитический центр»

адрес: россия, 198095,  
санкт-петербург, шкапина ул.,  

д. 30, лит. а
тел.: +7 (812) 576-21-22

e-mail: vashchenkov62@mail.ru

г.а.Рыжак
• засл. деятель науки рф, 

д.м.н., профессор, заместитель 
директора по научной работе  

и новым технологиям,  
санкт-петербургский институт  
биорегуляции и геронтологии

адрес: россия, 197110,  
санкт-петербург, пр. динамо, д. 3

тел.: +7 (812) 230-00-49
e-mail: galina@gerontology.ru

а.К.иорданишвили
• профессор, д.м.н., профессор 

кафедры челюстно-лицевой 
хирургии,  

военно-медицинская академия
адрес: россия, 194044, 

 санкт-петербург,  
ул. академика лебедева, д. 6,  

тел.: +7 (812) 495-72-03
e-mail:mdgrey@bk.ru

Резюме. Были получены статистически 
значимые различия в оценке удовлетво-
ренности пациентов по различным запро-
сам у разных категорий респондентов, что 
свидетельствует о необходимости учета 
категорий пациентов при изучении ка-
чества оказанной медицинской помощи 
в медицинском учреждении.

Ключевые слова: удовлетворенность, 
качество медицинской помощи, черепно-
лицевая патология, возрастные особен-
ности.

Age features of satisfaction with 
the quality of medical care, provided to 
the patients with craniofacial trauma 
(T.G.Mkrtchian, V.V.Vaschenkov, G.A.Ryzhak, 
A.K.Iordanishvili).

Summary. There were obtained statistically 
significant differences in the assessment 
of patients’ satisfaction with the various 
demands of different respondent categories, 
that indicated the necessity of  taking into 
account the patient categories for the study to 
learn the quality of medical care in a medical 
institution.

Key words: satisfaction, quality of 
medical care, craniofacial abnormality, age 
features.

умеренной удовлетворенностью 58,82% 
(у работающих) и 52,63% (пенсионеров). 
необходимо отметить, что в группе рес-
пондентов-пенсионеров не было отмечено 
пациентов, не удовлетворенных качеством 
оказанной медицинской помощи.

среди респондентов со средним обра-
зованием были отмечены наибольшая доля 
пациентов с высокой удовлетворенностью 
(51,35%) и наименьшая доля неудовлет-
воренных пациентов (13,51%). у респон-
дентов с высшим образованием отмече-
на наибольшая доля неудовлетворенных 
качеством медицинской помощи респон-
дентов (20,51%), а среди респондентов 
со средним специальным образованием 
— наименьшая доля пациентов с высокой 
степенью удовлетворенности (36,78%). 
доля лиц с умеренной степенью удовлет-
воренности располагается в промежутке от 
35,14% (у лиц со средним образованием) 
до 48,28% (у лиц со средним специаль-
ным образованием).

ЗаКлЮЧЕниЕ
в ходе исследования были получены 

статистически значимые различия (p<0,05) 
в оценке удовлетворенности пациентов по 
различным запросам у разных категорий 
респондентов, что свидетельствует о не-
обходимости учета категорий пациентов 
при проведении исследования удовлет-
воренности оказанной медицинской по-
мощью в лпу.

пациентов было отнесено 42,5% респон- 
дентов, к категории «удовлетворенных» и 
«практически удовлетворенных» — 42%, к 
категории «неудовлетворенных» — 15,5%, 
к категории «крайне неудовлетворенных»  
— 0%. значимое превалирование «удов-
летворенных» пациентов (84,5%) свиде-
тельствует в целом об удовлетворительной 
работе специализированного отделения 
му. наличие «неудовлетворенных» паци- 
ентов (15,5%) говорит о необходимости 
совершенствования диагностической и ле-
чебно-профилактической работы по ока-
занию специализированной медицинской 
помощи пострадавшим с черепно-лице-
вой травмой.

в дальнейшем для проведения анали-
за полученного материала респонденты 
были объединены нами в три группы, в 
зависимости от степени их удовлетво-
ренности. первая группа пострадавших 
высокой удовлетворенности включала в 
себя респондентов, отнесенных к категори-
ям «крайне удовлетворенных» и «весьма 
удовлетворенных». вторая группа пост-
радавших умеренной удовлетворенности 
включала в себя респондентов, отнесен-
ных к категориям «удовлетворенных» и 
«практически удовлетворенных». третья 
группа пострадавших включала в себя 
респондентов, отнесенных к категориям 
«неудовлетворенных» и «крайне неудов-
летворенных».

пациентки женского пола оказались 
равномерно представленными во всех 
трех группах (по 33,3%). подобное рас-
пределение может быть связано с двумя 
причинами: первая — недостаточно боль-
шая группа респондентов (62 человека), 
вторая — большая требовательность лиц 
женского пола к качеству и условиям ока-
зания медицинской помощи. 

у пациентов мужского пола отмечена 
несколько иная картина распределения. 
первая и вторая группы были представлены 
практически равными долями (43,75% и 
43,18%), при этом существенно превос-
ходя третью группу (13,07%). 

в структуре распределения респон-
дентов различных возрастных групп по 
степени удовлетворенности отмечается, 
что наибольшая доля лиц с высокой удов-
летворенностью (49,28%) была отмечена 
у пациентов молодой возрастной группы, 
наименьшая (28,57%) — у пожилой возраст-
ной группы. наибольшая доля (28,57%) 
лиц, неудовлетворенных оказанной ме-
дицинской помощью, отмечалась среди 
пациентов пожилой возрастной группы, 
наименьшая (8,7%) — среди старческой 
возрастной группы. доля пациентов с 
умеренной степенью удовлетворенно-
сти располагалась от 31,88% (молодая 
возрастная группа) до 48,94% (средняя 
возрастная группа).

среди респондентов, не работающих, 
отмечалась наибольшая доля пациентов 
с высокой степенью удовлетворенности 
(52,57%), тогда как у респондентов, ра-
ботающих, доля указанной группы была 
наименьшей и составила 26,47%. наиболь-
шая доля неудовлетворенных пациентов 
была среди респондентов, отнесенных к 
категории не работающих, которая со-
ставила 14,71%. среди респондентов, 
отнесенных к категории не работающих, 
отмечена наименьшая доля пациентов с 
умеренной удовлетворенностью (32,97%). 
для других групп пациентов доля лиц с 
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оРганиЗаЦиЯ и КаЧЕстВо полиКлиниЧЕсКой 
стоматологиЧЕсКой помощи насЕлЕниЮ 

крупноГо промышленноГо Города 
(на примере красноярска)

ВД.Шеварков
• директор  

ооо «сибирская стоматология»
адрес: россия, красноярский 

край, красноярск,  
ул. светлогорская, д. 35
тел.: 8 (904) 895-25-64
e-mail: sibstom@mail.ru

В.В.алямовский
• д.м.н., профессор, заслуженный 

врач рф, руководитель 
института стоматологии — ноц 
инновационной стоматологии,

заведующий кафедрой-
клиникой стоматологии, ипо 

«красноярский государственный 
медицинский университет  

им. проф. в.ф.войно-ясенецкого 
минздрава россии»

адрес: россия, красноярский 
край, красноярск,  

ул. партизана Железняка, д. 1
тел.: 8 (391) 228-08-63

e-mail: alvas.1962@mail.ru

Р.г.Буянкина
• к.м.н., доцент кафедры-клиники 

стоматологии, ипо
«красноярский государственный 

медицинский университет  
им. проф. в.ф.войно-ясенецкого 

минздрава россии»
адрес: россия, красноярский 

край, красноярск,  
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■Рис. 1. оценка работы регистратуры 
стоматологических медицинских организаций  
по данным анкетирования (%)

■Рис. 2. оценка работы стоматологов-
терапевтов стоматологических медицинских 
организаций по данным анкетирования (%)

■Рис. 3. оценка работы стоматологов-
ортопедов стоматологических медицинских 
организаций по данным анкетирования (%)

Резюме. в статье представлены резуль-
таты применения открытого целевого анке-
тирования пациентов негосударственной и 
государственной стоматологических меди-
цинских организаций для получения целост- 
ного представления о степени удовлетворен-
ности качеством медицинской помощи на 
врачебном приеме.

Ключевые слова: система менеджмен-
та качества, мониторинг, стоматологическая 
помощь.

Organization and quality polyclinic 
dental care large industrial city (for example 
Krasnoyarsk).

Summary. The article presents the results of an 
open target of questioning patients to private and 
public dental health care organizations to obtain 
a holistic view of the degree of satisfaction with 
the quality of care at a doctor’s reception.

Key words: quality management system, 
monitoring, medical care.

Распространенность кариеса зубов во многих 
регионах земного шара достигает 98-100%, 
причем уровень заболеваемости кариесом 
в ряде стран западной европы является ми-
нимальным, а в странах африки, азии и снГ 
— достигает максимальных показателей [5]. 
распространенность и интенсивность карие-
са зубов в различных возрастных группах в 
россии, в том числе в сибирском федераль-
ном округе, по эпидемиологическим данным 
разных авторов и результатам собственных 

исследований, остаются высокими; поэтому 
решение данной проблемы остается актуаль-
ным не только для медицины, но имеет и 
социальное значение [2, 5, 6]. 

специализированная стоматологическая 
помощь, оказывающаяся в многопрофиль-
ных клиниках, является наиболее массовой 
в медицинском секторе и предопределяет 
качество оказания медицинской помощи 
стоматологического профиля. для оценки 
качества оказания медицинской помощи, в 
том числе и стоматологической, в последние 
годы все большее значение приобретает изу-
чение общественного мнения, проведение 
специальных социологических исследова-
ний, направленных на повышение ее качества, 
и являющихся обязательной составной ча- 
стью системы менеджмента качества орга-
низаций [1, 3, 4].

Цель настоящего исследования — разра-
ботка научно обоснованных рекомендаций, 
направленных на совершенствование специа- 
лизированной стоматологической помощи, 
оказываемой в государственных и негосудар- 
ственных медицинских организациях.

задачи исследования: 
1. провести сравнительный анализ удовлет-

воренности пациентов на врачебном сто-
матологическом приеме в государственной 
и негосударственной стоматологических 
медицинских организациях. 

2. разработать рекомендации (корректирую-
щие и предупредительные меры), направ-
ленные на повышение качества обслужи-
вания на приеме у врача-стоматолога.

матЕРиал
                  и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ           
в исследовании применен социологи-

ческий метод — проведено анкетирование 
пациентов государственной (337 человек) и 
негосударственной (419 человек) медицинских 
стоматологических организаций. для реше-
ния поставленных задач была разработана 
оригинальная анкета, которая включала 25 
вопросов, позволяющих оценить качество 
оказания стоматологической помощи. ан-
кетирование проводили методом случайной 
выборки [1].

перед анкетированием проводили ва-
лидацию анкет с целью убеждения, что ма-
териалы для анкетирования соответствуют 
цели и задачам исследования.

статистическая обработка результатов 
включала стандартные методы описатель-
ной статистики с использованием пакета при-
кладных программ PASW Statistics 18.0. 

              РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ
результаты анкетирования показали, что 

в государственных и негосударственных сто-
матологических медицинских организаци-
ях первое и очень важное звено — регист-
ратура работает в основном хорошо, на что 
обратили внимание 55,5% пациентов него-
сударственной (нГмо) и 70,1% — государ- 
ственной (Гмо) медицинских организаций 
(рис. 1). на плохую работу регистраторов ука-
зали всего 0,4% пациентов нГмо и 3,0% 
пациентов Гмо.

качество и эффективность работы ме-
дицинских организаций определяется рабо-
той врачебного персонала лечебно-диагно- 
стических подразделений. анкетированием 
установлено, что большая часть респонден-
тов отмечает отношение к себе со стороны 
стоматологов-терапевтов как «хорошее» и 
«очень хорошее», причем в Гмо этот процент 
несколько выше, чем в нГмо (рис. 2).

полученные результаты позволяют сделать 
вывод о том, что далеко не всегда материаль-
ная заинтересованность врачей-стоматологов, 
работающих на платном приеме, предопре-
деляет характер их отношения к пациентам, а 
работа в программе государственных гарантий 
оказания населению медицинской помощи, 
включая стоматологическую, может быть ор-
ганизована на качественно высоком, с точки 
зрения потребителей, уровне.

таким образом, социологические опросы 
пациентов медицинских организаций служат 
важным инструментом оперативного контроля 
и управления качеством амбулаторно-поли-
клинической стоматологической помощи на-
селению, что, бесспорно, является полезным 
для руководителей медицинских организа-
ций и органов управления здравоохранением 
территорий. в связи с этим руководителям 
медицинских организаций, независимо от 
формы собственности, целесообразно еже-
годно проводить опросы обслуживаемого на-
селения, а на основе анализа их результатов 
разрабатывать конкретные мероприятия по 
совершенствованию медицинской помощи, 
оказываемой потребителям.

корректировку отношения врачебного 
персонала к пациентам можно проводить 
путем использования технологии аттеста-
ции кадров и материальной стимуляции. 
все корректирующие мероприятия врачеб-
ного персонала целесообразно осуществлять 
в комплексе с оптимизацией работы сотруд-
ников среднего и младшего звена медицин-
ских организаций, а также вспомогательных 
подразделений и служб.

похожая ситуация установлена и в от-
ношении к пациентам стоматологов-орто-
педов. анкетирование показало, что стома-
тологи-ортопеды Гмо более внимательно 
относятся к своим пациентам в сравнении со 
стоматологами-ортопедами, работающими 
в нГмо (рис. 3).
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Резюме. обобщены данные о нарушени-
ях иннервации и кровоснабжения в челюст-
но-лицевой области у пациентов с дефектами 
зубных рядов и снижением межальвеолярного 
расстояния, сопровождающимися парестети-
ческими и неврологическими проявлениями 
в слизистой оболочке рта и языке.

Ключевые слова: парестезия, невралгия, 
снижение межальвеолярного расстояния, де-
фекты зубных рядов, синдром костена, каме-
нисто-барабанная щель.

Trophic disorders and pain symptoms 
in the maxillofacial region in patients with 
dentition defects, accompanied by a decrease 
in interalveolar distance. State of the problem 
(V.V.Mikhaylova, I.V.Voityazkaya, A.I.Kaspina).

Summary. еvidence of the innervation and 
blood supply in the maxillofacial region in patients 
with dentition defects and decrease interalveolar 
distance, accompanied parestetic and neurological 
manifestations in the oral mucosa and tongue.

Key  words: mouth burning syndrome, neuralgia, 
occlusal vertical dimension loss, denture defect, 
Costen’s syndrome, petrotympanic fissure.

известно, что утрата группы зубов может 
сопровождаться уменьшением межальвео-
лярного расстояния (в.н.трезубов с соавт., 
2005). процесс сопровождается изменением 
соотношений  элементов височно-нижнече-
люстного сустава и проявляется  появлением 
болевых симптомов различного характера и 
выраженности: от слабых — парестетических 
до сильных — неврологических (а.я.вязьмин, 
1999; е.н.онопа, 2005).

в отечественной и зарубежной литературе 
отсутствует единое мнение о механизмах, вы-
зывающих болевую симптоматику у пациентов с 
дефектами зубных рядов, сопровождающимися 
снижением межальвеолярного расстояния.

между тем, впервые о влиянии снижения 
межальвеолярного расстояния на возникно-
вение различных патологических проявлений 
отметил врач-отоларинголог J.B.Costen в 1935 
году. комплекс описанных им симптомов полу-
чил название синдрома костена. синдром ха-
рактеризуется односторонним или двухсторон-
ним появлением боли в области ушей и нижней 
челюсти с иррадиацией в шею, глаза, может 
сопровождаться снижением слуха, чувством 

ствола на две ветви. первая версия связана с 
возможностью смещения суставного диска, а 
вторая — с вариацией анатомического строе-
ния нижнечелюстной ямки. авторы считают, что 
при смещении диска задняя дисковая связка 
и капсула сустава смещаются вверх и вперед, 
между тем как свободная, обильно иннерви-
рованная ткань сдавливается сочленяющимися 
поверхностями в процессе функционирования 
сустава. ствол ушно-височного нерва в боль-
шинстве случаев локализуется вблизи шейки 
нижней челюсти у задней границы латеральной 
крыловидной мышцы, рядом с нижнечелюст-
ной ямкой. авторы указывают, что ствол уш-
но-височного нерва может проходить между 
костными компонентами сустава вследствие 
удлинения ее медиальной стенки. смещение 
диска в медиальном направлении может вызы-
вать сдавление ушно-височного нерва в случаях 
строения височно-нижнечелюстных суставов, 
обладающих данными анатомическими осо-
бенностями строения. взаимодействие между 
мыщелковыми отростками челюсти и нервными 
стволами объясняет возникновение  невроло-
гических симптомов в зонах челюстно-лицевой 
области, иннервируемых язычным или нижним 
альвеолярным нервами.

измененное взаимное положение элемен- 
тов сустава при движении диска может привести 
к смещению нервного ствола в медиальном или 
заднемедиальном направлении относительно 
сустава. при этом движение нижней челюсти 
в противоположном направлении приводит к 
сдавлению нервного ствола между мыщелко-
вым отростком и медиальной стенкой суставной 
ямки (A.Isberg, G.Isacsson, W.N.Williams,1990; 
Y.Kobayashi, 1999). установлена анатомичес-
кая взаимосвязь язычного, ушно-височного и 
нижнего альвеолярного нерва с элементами 
височно-нижнечелюстного сустава. анатоми-
ческая близость между овальным отверстием и 
височно-нижнечелюстным суставом означает, 
что нижний альвеолярный и язычный нервы мо-
гут проходить рядом с мыщелковым отростком 
нижней челюсти (й.иде, к.наказава, 2004). в 
суставах с такой особенностью строения сме-
щенный диск, вероятно, может оказывать ме-
ханическое воздействие на эти нервные стволы 
в ходе движений мыщелкого отростка нижней 
челюсти. 

таким образом, авторы перечисленных работ 
отводят основную роль в появлении патологи-
ческих симптомов  в  челюстно-лицевой области 
у пациентов с дефектами зубных рядов, сопро-
вождающихся  снижением межальвеолярного 
расстояния, особенностям иннервации в области 
височно-нижнечелюстного сустава.

вместе с тем, по данным в.н.трезубова 
(2003), появление синдрома костена в случае 
вовлечения в процесс областей, пограничных 
с суставом, объясняется не только раздраже-
нием барабанной струны, но и барабанного 
сплетения, а также травмой сосудисто-нервно-
го пучка, проходящего в каменисто-барабан-
ной щели.

в.а.хватова (1966) отмечает, что многие 
неврологические симптомы, в частности: боль 
в лице, глоссалгия, извращение вкуса и состо-
яние функции слюнных желез — объясняют-
ся не только особенностями иннервации, но 
и сосудистыми нарушениями в этой области. 
основной артерией капсулы височно-нижнече-
люстного сустава, наружного уха, барабанной 
перепонки и барабанной полости является пе-
редняя барабанная артерия, проходящая через 
глазерову щель. Большая часть венозной крови 
от барабанной полости, прежде чем попасть в 

заднюю лицевую вену, проходит через бара-
банную вену глазеровой щели, а затем — через 
венозную сеть, оплетающую капсулу височно-
нижнечелюстного сустава (й.иде, 2004), кото-
рые могут страдать при давлении сместившейся 
кзади головки нижней челюсти.

таким образом, анализ литературных дан-
ных позволяет констатировать, что у больных с 
дефектами зубных рядов или полной утратой 
зубов при снижении межальвеолярного рас-
стояния происходят изменения топографичес-
ких соотношений элементов височно-нижнече-
люстного сустава. при этом возможны случаи 
нарушений иннервации, а также, по данным 
ряда авторов, процесс может сопровождать-
ся сосудистыми нарушениями. кумуляция этих 
факторов способствует возникновению трофи-
ческих нарушений в челюстно-лицевой области 
с появлением различных патологических состо-
яний. в одних случаях это медленно текущий 
компенсированный процесс без выраженных 
нарушений функции, но сопровождающийся 
появлением симптомов парестетического ха-
рактера, что, безусловно, нуждается в допол-
нительных доказательных исследованиях. в 
других случаях процесс носит острый характер 
и сопровождается неврологическими болями. 
при этом воспалительные процессы и наруше-
ния минерального обмена с отложением со-
лей в области суставных поверхностей являются 
факторами, усугубляющими и усиливающими 
болевую симптоматику.

заложенности в ушах и т. п. по мнению автора, 
характерные явления обусловлены  уменьшени-
ем межальвеолярного расстояния при частич-
ной или полной потере зубов, их повышенной 
стираемости или патологической подвижности, 
при несостоятельной конструкции зубных про-
тезов и т д. вследствие этих причин возрастает 
нагрузка на сустав и в процессе движения голов- 
ки нижней челюсти может происходить сдав-
ление слуховой трубы и, в некоторых случаях, 
нерва — барабанной струны и ушно-височного 
нерва [J.B.Costen, 1935].

в.а.хватова (1966) отмечает, что бара-
банная струна иннервирует вкусовые сосоч-
ки передних двух третей языка, подъязычную 
и подчелюстную слюнные железы; ушно-ви-
сочный нерв (веточка III ветви тройничного 
нерва) иннервирует большую часть капсулы 
височно-нижнечелюстного сустава, наружный 
слуховой проход, переднюю часть барабанной 
перепонки и молоточковую мышцу, длительный 
спазм которой может приводить к снижению 
слуха и шуму в ушах. 

результаты  исследования  н.а.рабухиной 
с соавт. (2011) показали, что, в случае сохра-
нения межальвеолярного расстояния, головки  
нижней челюсти находятся у основания ската 
суставного бугорка, впереди от каменисто-ба-
рабанной щели. при открывании рта головка 
скользит по скату суставного бугорка вперед 
и вниз. при закрывании рта происходит об-
ратное движение головки назад и вверх. при 
снижении межальвеолярного расстояния дви-
жение суставной головки при закрывании рта 
продолжается до контакта с задней, экстракап-
сулярной частью нижнечелюстной ямки, где 
находится каменисто-барабанная щель. при 
этом головка нижней челюсти оказывает дав-
ление на тонкую костную перегородку между 
височно-нижнечелюстным суставом и органом 
слуха, а также на проходящий в среднее ухо 
через каменисто-барабанную щель нерв-ба-
рабанную струну (n. Chorda tуmpani).

исследования и.в.Гайворонского (2014) 
позволяют объяснить, почему только у части 
пациентов при снижении межальвеолярного 
расстояния возникает болевая симптоматика. 
по его мнению, факторами, способствующи-
ми проявлению болевого симптома, являют-
ся морфологические особенности топографии 
каменисто-барабанной щели. на 108 черепах 
с интактным  прикусом и 30 черепах с полной 
адентией (из краниологической коллекции 
кафедры нормальной анатомии военно-ме-
дицинской академии), при комплексном ис-
следовании  морфометрических характеристик 
височно-нижнечелюстных суставов, установле-
но что при снижении межальвеолярного рас-
стояния статистически достоверно изменяются 
параметры, характеризующие нижнечелюст-
ную ямку, суставной бугорок и головку нижней 
челюсти. если при этом каменисто-барабан-
ная щель располагается в медиальной трети 
нижнечелюстной ямки, то будет наблюдаться 
сдавление барабанной струны, что объясняет 
появление симптомов, характерных для синд-
рома костена. при ее расположении по заднему 
краю нижнечелюстной ямки головка нижней 
челюсти не достигает каменисто-барабанной 
щели — и клиническая картина синдрома ко-
стена не развивается. 

A.S.Johansson с соавт. (1990) выдвинули две 
различные версии возникновения парестети-
ческих симптомов слизистой оболочки рта и 
языка. они основаны на особенностях строения 
ушно-височного нерва и височно-нижнечелюс-
тного нерва, то есть до разделения нервного 
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■Рис. 1. компоненты быстрого небного расширения (раскрытие срединно-небного шва)
■Рис. 2. компоненты быстрого небного расширения (вестибулярный наклон опорных зубов)
■Рис. 3. компоненты быстрого небного расширения (вестибулярное перемещение опорных зубов)

■Рис. 4.  диастема верхнего зубного ряда, появившаяся вследствие быстрого небного расширения (а), 
фрагмент компьютерной томограммы с иллюстрацией эффекта быстрого небного расширения (б)

■Рис. 5. зубные ряды 
пациентки а, 11 лет,  
в передней (а), боковой 
правой (б), боковой левой (в) 
проекциях, проекции  
верхнего (г) и нижнего (д) 
зубного ряда

Резюме. в статье рассматриваются ме-
тодики и различные аппараты для быст-
рого небного расширения. на основании 
литературных данных и собственных кли-
нических наблюдений, приводятся пока-
зания к их применению.

Ключевые слова: быстрое небное рас-
ширение, аппарат дерихсвейлера, аппарат 
Хааза, аппараты с кортикальной опорой 
(накостной фиксацией).

Methods of rapid palatal expansion. 
Comparative evaluation. instructions of 
usage (Fadeyev R.A., Ponomareva E.A.).

Summary. Various devices for rapid palatal 
expansion are considered in this article. Instruc- 
tions of their usage are given based up on 
the literature data study and own clinical 
observations.

Key  words: rapid palatal expansion,  
Hyrax appliance, acrylic reinforced RPE, RPE  
with palatal (bone) anchorage.

Распространенность аномалий смыкания 
зубных рядов в трансверзальном направ-
лении, по данным различных авторов, со-
ставляет от 2 до 16%. поэтому в процессе 
лечения врач нередко сталкивается с необ-
ходимостью расширения верхней челюсти. 
в связи с этим важно определить, на каком 
уровне произошло сужение зубного ряда 
и/или челюсти и, в соответствии с этим, 
с учетом возраста пациента, выбрать ме-
тод лечения [6].

с целью планирования лечения па-
циентов с сужением верхней челюсти и 
ее зубного ряда используют клинические, 
антропометрические и рентгенологичес-
кие методы диагностики. 

У пациентов с сужением зубных и альвео- 
лярных дуг выявляется значительное су-
жение верхней челюсти и верхней зубной 
дуги в боковых отделах, удлинение или 
укорочение в переднем отделе, сужение 
нижней зубоальвеолярной дуги, тесное 
положение передних зубов, недостаток 
места для клыков, аномалии положения 
отдельных зубов, их вестибулярный, неб- 
ный наклон [2]. 

недоразвитие верхней челюсти по  
трансверзали может наблюдаться при нор-
мальных остальных челюстных пропорциях, 
но чаще всего оно сопровождает длинный 
тип лица и скелетные формы дистального 
соотношения зубных рядов или является 
частью недоразвития верхней челюсти во 
всех трех плоскостях у пациентов с верх-
ней микро- или ретрогнатией. 

диагноз сужения верхней челюсти 
может быть подтвержден только в том 
случае, если верхняя челюсть сужена по 
сравнению с другими структурами лица 
или имеется перекрестное соотношение 
зубных рядов, не связанное с наклоном 
зубов. в этом случае скелетное расшире-
ние верхней челюсти может быть оправ-
данным. 

пациенты, являющиеся кандидатами 
для раскрытия срединного небного шва, 
могут иметь такую тяжелую степень тесного 
положения зубов, что даже при небном 
расширении потребуется удаление пре-
моляров. однако у таких пациентов рас-
крытие шва должно быть первым этапом 
перед удалением зубов или изменением 
их положения. первые премоляры необ-
ходимы в качестве опоры для расширения 
и могут служить для этой цели даже в слу-
чае их последующего удаления. 

 иногда расширение верхней челюсти 
обеспечивает достаточно дополнительного 
пространства, и необходимость в удале-
нии зубов устраняется, но использовать 
раскрытие небного шва для решения про-
блемы у пациентов с нормальной шириной 
верхней челюсти обычно нецелесообразно. 
раскрытие срединного небного шва не-
обходимо, в первую очередь, использо-
вать как средство коррекции скелетного 
компонента перекрестного соотношения 
зубных рядов или коррекции апикального 
базиса верхней челюсти [7].

в литературе также описаны показа-
ния к раскрытию срединно-небного шва 
в случаях сужения апикального базиса 
верхней челюсти у пациентов с фиссур-
но-бугорковыми контактами в области мо-
ляров и премоляров при их повышенном 
вестибулярном наклоне. обоснованием к 
этому является необходимость устранения 
травматической окклюзии как патогене-
тического звена в развитии заболеваний 
пародонта. 

целью верхнечелюстного расширения 
является расширение верхней челюсти по 
срединно-небному шву, а не перемеще-
ние зубов в альвеолярной части верхней 
челюсти [7].

У взрослых пациентов и подростков 
(по литературным данным, после 14-18 
лет) применение данного метода может 
быть затруднено. Это связано с образо-
ванием костной ткани в области шва. по-
этому применение традиционного метода 
быстрого небного расширения может вы-
звать болезненность в области опорных 
зубов, наклонно-вращательное переме-
щение зубов в вестибулярном направле-
нии, значительный процент рецидивов, 
рецессии десневого края в области опор-
ных зубов [3, 7]. 

в целях избегания или уменьшения 
вышеперечисленных осложнений и по-
бочных эффектов быстрого небного рас-
ширения, с середины 20-го века активно 
используется хирургическая подготовка 
верхней челюсти в виде компактостеото-
мии по вестибулярной поверхности аль-
веолярной части, срединно-небному шву 
или парасагиттально от него [10].

для того чтобы определить по-
казания к выбору метода быстро-

го небного расширения, следует оце-
нить следующие антропометриче- 
ские  параметры: 1. степень соответствия ши-
рины апикальных базисов верхней и нижней 
челюстей. отличие более чем на 5% от воз- 
растной нормы является показанием к 
небному расширению;  2. величину несо- 
ответствия между шириной верхнего и 
нижнего зубного ряда. если величина 
несоответствия составляет более 4 мм, 
нужно рассматривать вариант быстрого 
расширения; 3. степень выраженности 
перекрестного прикуса, то есть коли-
чество вовлеченных зубов; 4. вестибу-
ло-оральный наклон верхних моляров 
и премоляров и степень его выраженно- 
сти; 5. наклон нижнечелюстных моляров. 
при их лингвальном наклоне, вероятность 
быстрого небного расширения возра- 
стает. кроме того, показанием для рас-
ширения верхней челюсти являются: пе-
рекрестный прикус с сужением верхней 
челюсти; врожденные дефекты челюст-
но-лицевой области; необходимость мо-
билизации верхнечелюстных швов для 
облегчения исправления скелетных форм 
мезиального соотношения зубных рядов; 
недостаток места в верхней зубной ду-
ге в случае лечения без удаления зубов; 
дыхательные проблемы, обусловленные 
недостаточным объемом полости носа.

 при выборе метода быстрого небного 
расширения необходимо также учитывать 
глубину резцового перекрытия, так как при 
расширении зубного ряда она может из-
меняться. Это связано, во-первых, с изме-
нением соотношения зубных рядов в бо-
ковых отделах верхней и нижней челюстей 
и, во-вторых, с тенденцией к переднему 

наклону верхней челюсти, что можно рас-
сматривать как побочный эффект быст-
рого небного расширения [7]. 

в отдельных клинических исследова-
ниях, посвященных лечению взрослых па-
циентов с использованием быстрого нёб-
ного расширения, были отмечены такие 
осложнения, как щёчный наклон боковых 
зубов, болезненность, деформация аль-
веолярного отростка [1].

в литературе описаны три основных 
компонента быстрого небного расширения.  
во-первых, раскрытие срединного неб- 
ного шва; во-вторых, вестибулярное 
отклонение опорных зубов и, наконец, 
корпусное смещение опорных зубов в 
направлении нагрузки (рис. 1-3) [4]. по-
явление конусно-лучевой компьютерной 
томографии позволило описать еще один 
эффект быстрого небного расширения, а 
именно — перестройку альвеолярной ча- 
сти верхней челюсти в трансверзальном 
направлении.

Главным клиническим доказательством 
раскрытия срединного небного шва явля-
ется возникновение диастемы между цент- 
ральными резцами верхней челюсти [1], 
которое подтверждается на рентгенограм-
мах (рис. 4 а,б).

Это разделение имеет треугольную 
форму во фронтальной и горизонталь-
ной плоскостях. во фронтальной плоскости 
разделение между центральными резцами 
намного больше, а в верхней части оно 
уменьшено. в горизонтальной плоскости 
наблюдается большее разделение меж-
челюстного шва в передней части неба с 
пропорционально меньшим разделением 
в задней части, что видно на рентгенограм-

1 2 3

4б4а

5б5а 5в

5г 5д



«
и

н
с

т
и

т
у

т
 с

т
о

м
а

т
о

л
о

ги
и

.  
 Г

а
зе

та
 д

л
я

 п
ро

ф
ес

с
и

о
н

а
л

о
в

»
   

№
4

(4
1)

 2
0

14
   

   
   

w
w

w
.i

n
st

o
m

.r
u

10

к л и н и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я

■Рис. 6. аппарат 
дерихсвейлера, 
фиксированный в полости 
рта пациентки а., 11 лет:  
а — вид спереди,  
б — передняя правая 
проекция, в — передняя 
левая проекция,  
г — проекция верхнего 
зубного ряда, д — проекция 
нижнего зубного ряда

■Рис. 7. зубные ряды 
пациентки а., 18 лет: 
а — передняя проекция,  
б — передняя правая 
проекция, в — передняя 
левая проекция, г — проекия 
верхнего зубного ряда,  
д — проекция нижнего зубного 
ряда

■Рис. 9. зубные ряды 
пациентки а., 18 лет, после 
завершения быстрого небного 
расширения и снятия аппарата 
Хааза: а — передняя проекция,  
б — передняя правая проекция,  
в — передняя левая проекция,  
г — проекия верхнего зубного 
ряда, д — проекция нижнего 
зубного ряда

■Рис.8. зубные ряды 
пациентки а., 18 лет, на этапе 
быстрого небного расширения и 
выравнивания положения зубов 
верхней и нижней челюстей:  
а — передняя проекция, б — перед- 
няя правая проекция, в — перед- 
няя левая проекция, г — проекция 
верхнего зубного ряда, д — про-
екция нижнего зубного ряда
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мах лицевого черепа. задняя часть неба 
менее подвержена расширению благодаря 
сопротивлению, обусловленному поло-
жением пирамидальных отростков неб- 
ных костей внутри крыловидных отрост-
ков клиновидной кости [13, 15].

Andrew J. Haas (1960) определил ряд 
изменений, происходящих при быстром 
расширении верхней челюсти: 
1. в передне-заднем направлении — па-

раллельное раскрытие срединного неб-
ного шва. 

2. в верхне-нижнем направлении — рас-
крытие треугольной формы с основа-
нием в носовой полости. 

3. конвергенция коронок верхних централь-
ных резцов и дивергенция их корней.

4. наклон альвеолярных отростков и их 
латеральное перемещение вместе с верх- 
ней челюстью, а также поворот сво-
бодного края небных отростков вниз. 
результатом является расширение зуб-
ной дуги и увеличение объема носовой 
полости. 

5. перемещение верхней челюсти впе-
ред и вниз.

6. ауторотация нижней челюсти вниз и 
назад, в связи с изменением положе-
ния верхней челюсти, что уменьшает 
проекционную длину нижней челюсти 
и увеличивает вертикальный размер 
нижней части лица.

для быстрого небного расширения при-
меняются несъемные аппараты механи-
ческого действия в различных модифи-
кациях, которые позволяют существенно 
и в короткие сроки расширить зубной ряд 
и требуют минимального вмешательства 
врача во время лечения.

лечение такими аппаратами, как пра-
вило, проводится в течение 1-2 месяцев, 
однако в дальнейшем на протяжении 
еще 2-6 месяцев аппарат должен ос-
таваться во рту, закрепляя результат 
лечения.

Установлено, что гиперкоррекция рас-
ширения зачастую является необходимым 
условием стабильности достигнутых ре-
зультатов лечения.

рекомендуется активация винта для 
интенсивного расширения не менее чем 
на 10-12 мм [7, 12]. для большинства ап-
паратов величина разового расширения 
составляет 0,25 мм — четверть оборота 
винта. аппарат активируется у детей 1 раз 
в сутки, у взрослых — 1 раз в два дня. па-
циенты могут активировать аппарат само-
стоятельно. в случае применения компакт- 
остеотомии винт аппарата рекомендует-
ся активировать 1 раз в сутки на четверть 
оборота. традиционно принято считать, 

что эффект расширения достигнут, когда 
верхушки лингвальных бугорков первых 
верхних постоянных моляров входят в 
контакт с верхушками щёчных бугорков 
первых нижних постоянных моляров [1, 
7]. в то же время при расширении верх-
ней челюсти с сужением ее апикального 
базиса и увеличенным наклоном моляров 
и премоляров в вестибулярном направ-
лении при завершении лечения следует 
обращать внимание не столько на фор-
мирование разноименного бугорково-
го контакта моляров, сколько на степень 
осевого наклона боковых зубов верхней 
челюсти. 

в 1953 году Derichsweiler предложил 
аппарат для быстрого небного расшире-
ния с назубной фиксацией. аппарат пред-
ставляет собой мощный расширяющий 
винт, припаянный к четырем коронкам 
или кольцам на первых премолярах и 
первых молярах (в качестве опорных зу-
бов могут служить клыки — как постоян-
ные, так и временные, и вторые моляры, 
при отсутствии первых). между кольцами 
вдоль зубной дуги припаивается стальная 
балка толщиной 1,2 мм. данный аппарат 
оказывает воздействие в трансверзаль-
ном направлении на зубы, альвеолярный 
отросток и небный шов [8]. приведенная 
ниже выписка из истории болезни иллюст- 
рирует вышесказанное.

пациентка а., 11 лет. диагноз: верхняя 
микрогнатия, нижняя прогнатия, перекрест- 
ное соотношение зубных рядов, ретру-
зия нижних резцов, диастема верхнего 
зубного ряда, смещение линии центра 
нижнего зубного ряда на 3-4 мм влево, 
аномалии положения 12, 11, сужение зуб-
ного ряда верхней челюсти, трапецие-
видная форма зубной дуги нижней че-
люсти (рис. 5).

рекомендовано: расширение верх-
ней челюсти аппаратом дерихсвейлера. 
в дальнейшем — разобщающая зубные 
ряды каппа на нижнюю челюсть или ап-
парат Брюкля, брекет-система на верх-
нюю челюсть, возможно использование 
лицевой маски, брекет-система на ниж-
нюю челюсть, возможно использование 
межчелюстной резиновой тяги с вектором 
по III классу.

на рис. 6 представлен аппарат дерих- 
свейлера, фиксированный в полости рта.

Широкое использование аппарата 
для быстрого небного расширения на-
чалось после публикации работ Haas 
(1961, 1965) [6]. аппарат Haas состоит 
из коронок или колец на премоляры и 
моляры. по средней линии нёба фик-
сирован расширяющий винт, по обеим 

сторонам которого располагается пла-
стмассовый базис [9].

в результате контакта базиса с нёбом 
может возникнуть раздражение слизи-
стой оболочки. с целью контроля состоя-
ния слизистой оболочки полости рта под 
базисом аппарата, лучше изготавливать 
его из бесцветной пластмассы [7].

при раскручивании винта происходит 
более равномерное распределения уси-
лий на пародонт опорных зубов и альвео- 
лярные части верхней челюсти, а также 
значительно уменьшается неблагоприят-
ный горизонтальный компонент нагрузки 
пародонта. 

ниже приводится выписка из истории 
болезни пациентки а., 18 лет, иллюст-
рирующая применение аппарата Хааза 
с предварительных хирургическим по-
собием — компактостеотомией верхней 
челюсти.

пациентка к., 18 лет. диагноз: тесное 
положение зубов верхней и нижней челю- 
стей в переднем отделе, протру- 
зия передних верхних и нижних зубов, 
сужение апикального базиса верхней че-
люсти (рис. 7).

рассмотрены два варианта лечения:  
1. Удаление зубов мудрости на верхней 
и нижней челюстях. компактостеотомия 
верхней челюсти с последующим быстрым 
небным расширением. Брекет-система на 
верхней и нижней челюстях. сепарация 
контактных поверхностей зубов нижней 
челюсти. 2. ортодонтическое лечение с 
применением брекет-систем на верхней 
и нижней челюстях с удалением зубов 14, 
24, 35, 45.

после фиксации аппарата Хааза и 
выполнения ленточной компактостео-
томии по вестибулярной поверхности 
альвеолярной части (неполный Le Fort 
I) и межзубным промежуткам (13-17, 23-
27) с вестибулярной стороны (хирург — 
к.м.н., доц. Чеботарев с.я), на пятый день 
начато активирование винта в режиме 
один раз в сутки. Через неделю после 
компактостеотомии была фиксирована 
брекет-система Clarity 0,22, мвт на верх- 
нюю челюсть, дуга NiTi 016, еще через  
2 недели — фиксирована брекет-система 
Victory 0,22, мвт на нижнюю челюсть, 
дуга NiTi 014 (рис. 8).

Через 5 недель после фиксации, на ап-
парате Хааза был изолирован винт жидко-
текучим светоотверждаемым композитным 
материалом, аппарат оставлен для ретенции. 
Через 11 недель после фиксации аппарат 
был снят, продолжено лечение с исполь-
зованием брекет-систем (рис. 9).

(продолжение следует.)

6б6а 6в

6г 6д

7б7а 7в

7г 7д

8б8а 8в

8г 8д

9б9а 9в

9г 9д



«
и

н
с

т
и

т
у

т
 с

т
о

м
а

т
о

л
о

ги
и

.  
Га

зе
та

 д
л

я
 п

ро
ф

ес
с

и
о

н
а

л
о

в
»

   
№

4
(4

1)
 2

0
14

   
   

   
w

w
w

.i
n

st
o

m
.r

u

11

к л и н и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я

«институт стоматологии.  
газета для профессионалов» 

№4(41), октябрь 2014 года

газета  является печатным органом  
сПбинстом (санкт-Петербургского института  
стоматологии последипломного образования)

РЕДаКЦионнаЯ КоллЕгиЯ:
д.м.н., проф. иванова г.г.

главный редактор (с.-петербург)

д.м.н. мчедлидзе т.Ш.
зам. главного редактора (с.-петербург)

д.м.н., проф. Фадеев Р.а.
зам. главного редактора (с.-петербург)

авраамова о.г.
д.м.н.

арсенина о.и.
д.м.н., профессор

арутюнов с.Д.
засл. врач рф, д.м.н., профессор

Вагнер В.Д.
засл. врач рф, д.м.н., профессор

Вишняков н.и.
з.д.н. рф, д.м.н., профессор

гветадзе Р.Ш.
засл. врач рф, д.м.н., профессор

григорьянц л.а.
д.м.н., профессор

Давыдов Б.н.
чл.-корр. ран, з.д.н. рф, д.м.н., профессор

Данилов Е.о.
к.м.н., доцент

иорданишвили а.К.
д.м.н., профессор

Козлов В.а.
чл.-корр. ран, з.д.н. рф, д.м.н., профессор

Кузьмина Э.м.
засл. врач рф, д.м.н., профессор

леонтьев В.К.
академик ран, з.д.н. рф,  

д.м.н., профессор
макеева и.м.

д.м.н., профессор
максимовская  л.н.

засл. врач рф, д.м.н., профессор

малый а.Ю.
д.м.н., профессор

мамедов а.а.
чл.-корр. раен, д.м.н., профессор

миргазизов м.З.
з.д.н. рт, д.м.н., профессор

мороз Б.т.
д.м.н., профессор

морозова н.В.
д.м.н., профессор

олесова В.н.
засл. врач рф, д.м.н., профессор

Персин  л.с.
чл.-корр. ран, д.м.н., профессор

Рабинович и.м.
д.м.н., профессор
Рабинович с.а.

засл. врач рф, д.м.н., профессор
Ряховский а.н.

д.м.н., профессор
семенов м.г.

д.м.н., профессор
соловьев м.м.

з.д.н. рф, д.м.н., профессор
трезубов В.н.

з.д.н. рф, д.м.н., профессор
Хацкевич г.а.

д.м.н., профессор
Царев В.н.

д.м.н., профессор
Цимбалистов а.В.

засл. врач рф, д.м.н., профессор
Чибисова м.а.

д.м.н., профессор

уЧРЕДитЕлЬ 
ооо «меди издательство»

адрес редакции
191025, санкт-петербург, невский пр., 82

редакция газеты «институт стоматологии.  
газета для профессионалов»

телефон/факс: (812) 324-00-22
е-mail: is@emedi.ru   www.instom.ru

Генеральный директор — к.и.н. Е.л.Пушкарева
научный редактор — к.ф.н., доцент а.л.иванов 

дизайнеры — с.г.Земскова, З.н.Шелгоева
менеджер по рекламе — а.и.Брежнев

менеджер по распространению — л.В.алексеева

свидетельство о регистрации Пи №Фс77-475�5  
от 02.12.11 (роскомнадзор). (в свидетельство  

о регистрации Пи №Фс77-2��51 от 1�.10.07  
внесены изменения в связи с изменением  
юр. адреса учредителя). тираж 10000 экз.

редакция оставляет за собой право сокращения объема 
публикуемых материалов. ответственность за достоверность 

приводимых в опубликованных материалах сведений несут 
авторы статей. рекламируемые в газете товары и услуги 

должны иметь официальное разрешение российских органов 
здравоохранения. редакция не несет ответственности за 

содержание рекламных материалов. перепечатка — только с 
письменного разрешения редакции. Эксклюзивные материалы 
газеты являются собственностью ооо «меди издательство»

сПосоБ ЩаДЯЩЕго снЯтиЯ 
металлиЧескиХ 

ШтампованныХ коронок

Е.В.Крапивин
• врач-стоматолог,  

аспирант кафедры стоматологии,  
имо новГУ им. ярослава мудрого

E-mail: fadeev@sut.ru  

Р.а.Фадеев 
• д.м.н., профессор, зав. кафедрой 

ортодонтии, спбинстом; профессор 
кафедры стоматологии,  

новГУ им. ярослава мудрого; 
профессор кафедры стоматологии  

детского возраста с курсом  
челюстно-лицевой хирургии,  

пспбГмУ им. и.п.павлова;  
профессор кафедры хирургической 

стоматологии и ЧлХ, спбГУ
адрес: 195176, спб.,   

пр. металлистов, д. 58
тел.: 8 (812) 324-00-44

E-mail: fadeev@sut.ru;  
doc375@medi.spb.ru

Резюме. в статье рассматривается 
предложенный авторами способ ща-
дящего снятия металлических штам-
пованных коронок. его внедрение в 
клиническую практику позволяет сни-
зить вероятность возникновения травм 
твердых тканей зуба, десневого края и 
слизистой оболочки полости рта, повы-
сить качество изготовления ортопеди-
ческих конструкций.

Ключевые слова: металлические 
штампованные коронки, снятие ко- 
ронок.

The sparing method of dental metal 
crown removing (Krapivin E.V., Fade- 
ev R.A.).

Summary. The article includes des- 
cription of sparing method of dental metal 
crown removing. This method allows to 
decrease probably injury of hard tissues 
of the teeth, gingival margin and tunica 
mucosa of mouth, improvements the  
quality of following prosthetic constructions 
in clinical practice.

Key words: dental metal crown, dental 
crown removing.

                                  аКтуалЬностЬ   
в повседневной клинической прак-

тике врача-стоматолога-ортопеда при-
менение металлических штампованных 
коронок уже потеряло свою актуальность 
по ряду их существенных недостатков. 
тем не менее с данным методом лече-
ния приходится сталкиваться постоян-
но, так как он до сих пор использует-
ся в связи с ценовой доступностью для 
широких слоев населения и значитель-
ной распространенностью в недавнем 
прошлом. 

нами был проведен анализ пя-
тисот историй болезни пациентов, 
обратившихся в клинику ооо «ма-
стер-дент» в период с 2011 по 2014 гг.  
с целью санации полости рта. 

У 155 обследованных (31%) было 
выявлено наличие штампованных ме-
таллических коронок и штампованно-
паяных мостовидных протезов, которые 
в 78% случаев не соответствовали со- 
временным требованиям протезиро-
вания. в частности, нами были отме-
чены: очаговый пародонтит в области 
установленных ранее коронок, дефек-
ты коронок в виде их несоответствия 
десневому краю зуба, несоответствия 
коронок анатомической форме зуба, ис-
тончения и перфорации жевательной 
поверхности коронок и, как следствие 
этого, — кариес зуба (рис. 1).

У значительной части обследованных 
отмечались нарушения пайки мостовид-
ных протезов, внедрение промежуточной 
части мостовидного протеза в десневой 
край альвеолярной части.

основная задача при удалении 
штампованной коронки заключает-
ся в том, чтобы не повредить твердые 
ткани и периодонт опорного зуба. по- 
вреждение десневого края абразивным 
инструментом может повлечь за собой 
его рецессию, что скажется нежелательно 
на последующей ортопедической кон-
струкции. 

в связи с этим нами была поставлена 
цель: разработать метод атравматично-
го удаления металлических штампован-
ных коронок, снижающий вероятность 
травмирования десневого края.

     РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ
общепринятая методика удаления  

коронок, предложенная в.ю.курлянд-
ским, проводится с использованием 
твердосплавного колесовидного бора 

для разрезания их стенок. Бор встав-
ляют в наконечник бормашины и про-
водят разрез от края коронки к жева-
тельной поверхности зуба. сегодня, в 
связи с появлением высокоскоростных 
стоматологических установок и твер-
досплавных боров, используется его 
модификация. однако при примене-
нии данной методики отмечаются час-
тые случаи травмирования слизистой 
оболочки в области шейки зуба. Это 
связано с тем, что край металлической 
штампованной коронки расположен в 
области десневой борозды на рассто-
янии 0,2-0,3 мм от десневого края и 
при его разрезании бор травмирует и 
прилежащие мягкие ткани. подобные 
травмы требуют времени для зажив-
ления и могут приводить к рецессиям 
десневого края. 

предлагаемая методика подразу- 
мевает выполнение двух вертикальных 
параллельных пропилов стенки металли- 
ческой штампованной коронки, начиная  
от ее режущего края или окклюзи-
онной поверхности, в зависимости 
от групповой принадлежности зуба,  
и продолжая по вестибулярной поверх-
ности, но не доходя до десневого края 
на 1,5 мм. далее горизонтальным про-
пилом по режущему краю или окклюзи-
онной поверхности коронки полученные 
ранее два вертикальных параллельных 
разреза соединяются (рис. 2).

освободившийся прямоугольный 
край коронки фиксируется и удержи-
вается прямым зажимом типа «москит». 
после чего скручивающими движениями 
вдоль вертикальных пропилов, парал-
лельно вестибулярной поверхности ко-
ронки в сторону ее маргинального края, 
металлический лист накручивается на 
зажим (рис. 3).

непропиленный участок у десневого 
края разрывается, не травмируя приле-
жащие мягкие ткани, отводящими дви-
жениями зажима в мезиальном или дис-
тальном направлении. после чего коронка 
безопасно удаляется (рис. 4).

применение такого щадящего мето-
да снятия металлических штампованных 
коронок в практике нашей клиники по-
казало высокую эффективность, отсут-
ствие травм мягких тканей, надежность 
и простоту в использовании. 

                                                 ВЫВоДЫ
предлагаемый способ снятия метал-

лических штампованных коронок позво-
ляет снизить вероятность возникновения 
травм твердых тканей зуба, деснево-
го края и слизистой оболочки полости 
рта, что, в конечном счете, повышает 
качество изготовления последующих 
ортопедических конструкций. доступ-
ность и дешевизна метода, не требую-
щего специального и дополнительно-
го оборудования, позволяет внедрить 
данный метод в повседневную работу 
ортопедических отделений стоматоло-
гических клиник.

■Рис. 1. выявленные дефекты металлических 
штампованных коронок и осложнения,  
связанные с этим

■Рис. 2. выполнение пропилов  
на металлической штампованной коронке  
перед ее снятием

■Рис. 3. снятие металлической штампованной 
коронки

■Рис. 4
снятая коронка 
на зажиме 
«москит»
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