




Уважаемые коллеги!
Компания ООО «Юнимед-Стоматология» приглашает Вас посетить конференцию, 

которая состоится в период проведения Московской международной  
стоматологической выставки «ДЕНТАЛ-ЭКСПО 2010» с 20 по 23 сентября 2010 г.

21 сентября 2010 г., конференц-зал F
Конференция состоится при поддержке ведущего производителя композитных материалов из Швейцарии —  

компании «SAREMCO»  
и ее эксклюзивного представителя в России — ООО «Юнимед-стоматология».

«Этот блестящий мир композитов! — Успешная современная концепция для терапевтов»
Дата и место проведения: 21 сентября 2010 г., конференц-зал F. Время проведения: 10:00-13:45

Адрес: 65-66 км МКАД, ТВК «КрокусЭкспо», павильон №2 (cтанция метро «Мякинино»)

Доктор Кристоф Эверс
Исполнительный директор Saremco 
Dental AG
Образование: Химик
Мюнхенский Университет, Германия 

Лекция:
•	 Стоматологические	композиты:	обзор	
•	 последние	разработки		
	 в	композитной	технологии	
•	 усадка	и	усадочный	стресс	
•	 c-фактор	
•	 бондинги

Доктор Марк Бахман
Практикующий терапевт, частная практика в 7302 Landquart/Швейцария
Университет Цюриха/Швейцария

Лекция:
1-я часть
•	 переосмысление	традиционных	концепций		реставрации	зубов.
•	 выбор	материала:	«Как	не	потеряться	в	разнообразии	адгезивных	систем	и	композитов?».
•	 Каково	состояние	мастерства:	«Разработки		в	области	науки	и	технологии».	
•	 полимеризация:	«Горячие	новости!».
2-я часть
•	 эффективное	достижение	эстетики	и	восстановление	функций	зубов	с	применением		
	 минимально	инвазивной	техники.
•	 подготовка	к	реставрации	фронтальных	и	жевательных	групп	зубов.
•	 восстановление	проксимальных	контактов	композитным	полимером.
•	 Когда	выбирать	прямой,	а	когда	непрямой	подход.
•	 Современные	штифты	и	их	установка.	
•	 достижение	лучшей	полировки	при	композитной	реставрации	за	более	короткое	время.

До встречи в конференц-зале F!
Более полную информацию Вы можете получить по тел. (495) 734-91-31

e-mail: denta@unimedao.ru

Программа конференции:

НОВАЯ РЕСТАВРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО УСПЕХА
КАЧЕСТВО ВАШЕЙ РАБОТЫ НЕИЗМЕННО  

ВЫЗЫВАЕТ ВОСТОРГ У КЛИЕНТОВ
УНИКАЛьНЫЕ, НЕ ИМЕЮщИЕ АНАЛОГОВ В МИРЕ, МИКРОГИБРИДНЫЕ  

КОМПОЗИТЫ SAREMCO!
•	 Сверхнизкая	усадка	(всего	2%)
•	 Невероятно	низкое	усадочное	давление	(4,2	MPa)
•	 Уникальная	сопротивляемость	операционному	свету	на	протяжении	около	7	минут	
	 при	11	000	Люкс	(при	24	000	Люкс	—	3	минуты)
•	 Минимальная	водная	растворимость	и	минимальное	водопоглощение
•	 Очень	стабильный	(даже	в	кризис!)
•	 Легко	полируется	(средний	размер	микрочастиц	не	превышает	0,2	микрона)
•	 Не	содержит	комономеров,	таких	как	TEGDMA	и	HEMA		
	 (нетоксичен	и	гипоаллергенен)
•	 Идеальная	маргинальная	адаптация
•	 Не	приклеивается	к	инструменту
•	 Легко	моделируется
•	 Отличная	цветовая	стабильность	(исследования	на	протяжении	15	лет!!!)
•	 Абсолютно	универсален	(подходит	как	для	фронтальных,	
	 так	и	для	жевательных	групп	зубов)

ХАРАКТЕРНЫЕ ДЕфЕКТЫ РЕСТАВРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОБЫЧНЫХ КОМПОЗИТОВ:
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 Нарушение	краевого	прилегания
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 Изменение	цвета
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 Стираемость
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 Химическая	дезинтеграция
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 •	 Сколы

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИСХОДИТ?

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1.	 под	 воздействием	 света	 идет	 процесс	 полимериза-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ции	и	композит	уменьшается	в	объеме.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2.	в	 течение	 30	 минут	 после	 полимеризации	 образуется	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 усадочный	стресс	и	образующееся	давление	деформиру-	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ет	 стенки	 полости,	 что	 приводит	 к	 микротрещинам	 и		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 послеоперационной	чувствительности.

3.	С	течением	времени,	под	воздействием	высокого	усадочного	стресса,	нарушается	краевое	при-
легание.

4.	в	появившиеся	щели	между	полостью	и	композитом	проникают	бактерии,	что	приводит	к	дис-
колорации,	вторичному	кариесу	и	ряду	других	проблем.

С КОМПОЗИТАМИ SAREMCO ELS ВЫ НАВСЕГДА ЗАБУДЕТЕ ПРО ЭТИ ПРОБЛЕМЫ!
Композиты	Saremco	ELS	 (extra	 low	 shrinkage)	 совмещают	в	 себе	низкую	объемную	усадку	и	непре-

взойденно	низкое	усадочное	напряжение.	эта	уникальная	комбинация	является	ключевым	фактором	для	
врачей-стоматологов	во	избежание	нескольких	проблем	сразу:	больше	никаких	микротрещин,	снижение	
послеоперационной	чувствительности	и	прекрасная	маргинальная	адаптация.	Решена	проблема	с	дефор-
мацией	стенок	полости	на	протяжении	времени	заживления,	как	это	обычно	случается	с	композитами	с	
высоким	усадочным	давлением.

К	оригинальным	свойствам	ELS,	выгодно	отличающим	его	от	других	материалов,	относится	активная	
маргинальная	адаптация,	вызванная	способностью	образовывать	прочное	соединение	с	зубом	и	обеспе-
чивать	герметичную	подгонку	к	стенкам	полости,	что	облегчает	изготовление	долговечных	пломб.	А	также	
порадует	стоматологов	свойством	материала	образовывать	как	самовыравнивающиеся	поверхности,	так	
и	хорошо	адаптироваться	под	контурными	матрицами.

Состав	ELS	со	сверхнизкой	усадкой	является	первым	широко	известным	составом,	который	позволяет	
зубным	врачам	ставить	пломбы	с	прочным	сцеплением	границ.	послеоперационная	чувствительность,	
последующее	разрушение	зуба	и	пятна	по	границам	отошли	в	прошлое.

Микрогибридные	 композиты	 Saremco	 ELS	 и	 Saremco	 MHC	 обладают	 прекрасными	 эстетическими		
свойствами,	эффектом	хамелеона	и	идеальной	маргинальной	адаптацией,	натуральным	блеском.

Клинические исследования показывают прочность пломбы и устойчивость цвета  
на протяжении более 15 лет!!!

СЕГОДНЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ SAREMCO DEntAL ПРОДАЕТСЯ В 40 СТРАНАХ МИРА!

Рис.	1.	Старая	пломба	в	полости	 	 	 	 	 	 Рис.	2.	Новая	реставрация	с	применением		
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Saremco	ELS

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБьЮТОР  
ШВЕЙЦАРСКОЙ КОМПАНИИ SAREMCO AG В РОССИИ

Москва,	ул.	Касаткина,	д.	3а
Тел.:	+7	(495)	937-40-27
Факс:	+7	(495)	564-86-41

E-mail:	denta@unimedao.ru							Internet:	www.unistom.ru





“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

(1
7)

 2
0

10
   

   
   

w
w

w
.i

n
st

o
m

.r
u

1

о р г а н и з а ц и я  в  с т о м а т о л о г и и

КаФЕДРа ПсиХологии и мЕДиЦинсКоЙ 
ДЕонтологии ПРиглаШаЕт

Кафедра психологии и медицинской  
деонтологии была организована в санкт-
петербургском институте стоматологии 
последипломного образования в сентябре 
1997 года. с первых дней жизни кафедры её 
идейный вдохновитель и бессменный ру-
ководитель — Бойко виктор васильевич, 
профессор, академик международной Бал-
тийской педагогической академии, член-
корреспондент петровской академии наук 
и искусств. ему предстояло развернуть но-
вое многоаспектное направление — «пси-
хология в стоматологии», и ради этого он 
оставил заведование кафедрой философии 
и социальной психологии в очень престиж-
ном учреждении — Медицинской академии 
последипломного образования (санкт-пе-
тербург). накопленный преподавательский, 
научно-методический и исследовательский 
опыт в.в.Бойко очень пригодился на новом 
месте работы. весьма кстати были познания 
и публикации в области психологии лич-
ности, психоэнергетики, тестирования, экс-
пресс-диагностики, коррекции поведения, 
лекторского мастерства.

и вот — новая кафедра в спбинстоМ. 
впервые в россии началось комплексное 
изучение, исследование и опубликование 
в периодической печати и в отдельных из-
даниях актуальных проблем стоматологи-
ческих клиник: психология в работе адми-
нистраторов, взаимодействие стоматолога 
с пациентом в условиях платного приема, 
активные продажи, диада «врач-ассистент», 
физический и психологический дискомфорт 
на приеме стоматолога, пациент от «входа» 
до «выхода» и др. 

с первых лет существования кафедры со-
здавалась видеотека. Были сняты учебные 
фильмы, которые используются в програм-
мах повышения квалификации и на коммер-
ческих циклах:  «Консультация стоматолога: 
комментарий специалистов», «Консультация 
стоматолога: комментарий психолога», «пси-
хология в работе ассистента стоматолога», 
«зубной техник на стоматологическом при-
еме», «Гарантии в стоматологии» (13 серий, 
посвященных различным стоматологическим 
специализациям).

параллельно шла разработка всего доку-
ментально-информационного сопровождения 
пациента от «входа» до «выхода». надо было 
срочно не просто обновить действовавшие 
документы, но создать новые, отвечающие 
требованиям современного менеджмента 
и законодательства рф. Многие стомато-
логические клиники россии и ближнего за-
рубежья заимствовали разработки кафедры 
— договор оказания услуг, информированные 
добровольные согласия, анкету о здоровье 
пациента, документы по предоставлению 
гарантий.

следующим шагом было изучение спе-
цифики управленческих процессов коммер-
ческой стоматологии: организация обратной 
связи с пациентами, эффективное взаимо-
действие сотрудников коммерческой клиники, 
управление качеством персонала, лечения 
и сервиса в условиях современного рынка 
медицинских услуг.

отдельным направлением стала разработка 
оригинальных методик по отбору кадров для 
стоматологических клиник. надо было пре-
одолеть распространенный стереотип приема 
на работу на основе резюме (в них все пре-
тенденты выставляют себя в лучшем свете), 
собеседования (многие начитались пособий 
о том, как произвести хорошее впечатление 
о себе) и поверхностных заключений о до-
стоинствах кандидата (отбор, проводимый 
непрофессиональным сотрудником, оставля-
ет без внимания сущность личности претен-
дента). важно было исключить опросники, 
замысел которых легко постигает опрашива-
емый и дает социально желательные ответы, 
характеризующие его с лучшей стороны. в 
итоге многолетних наблюдений и разработки 
уникальных заданий, тестов и опросников 
удалось создать методики отбора кадров, 
которые с большой вероятностью позволяют 
прогнозировать эффективность взаимодей- 
ствия с пациентами принимаемого на работу 
врача, ассистента, администратора и пред-
сказать успешность их  профессионального 
и карьерного роста.

Кафедра активно принимала участие в 
разработке  бизнес-процессов «Клиент-Клини-

ка» и «Управление конкурентоспособностью 
ассистентов». в каждом процессе описывают-
ся все его шаги. например, бизнес-процесс 
«Клиент-Клиника» охватывает коммерческие, 
информационные и психологические цели 
каждого периода взаимодействия: 1) доклини-
ческого (этапы: формирование общественного 
мнения, связи с общественностью, реклама, 
сайт клиники в интернете, создание брэн-
да); 2) прямого взаимодействия с клиникой 
(этапы: первый контакт «клиент-персонал», 
первичное информирование, первичное взаи- 
модействие в холле, плановые лечебные при-
емы, завершающее информирование, рас-
чет с клиентом, сопровождение к выходу); 
3) отсроченного взаимодействия клиента с 
клиникой (этапы: лечебно-профилактические 
контакты, послепродажные контакты, работа 
с рекламациями). для каждого этапа взаи-
модействия клиента с клиникой расписаны 
роли всех участников процесса, вплоть до 
стандартов поведения в различных, в том 
числе и конфликтных, ситуациях.

в последнее время кафедра занимается 
вопросами медицинского сервиса  в стома-
тологии. оказывается, многие владельцы и 
сотрудники клиник рассматривают сервис 
только в общекультурном аспекте, это сер-
вис в медицине. а надо подняться до задач 
усовершенствования медицинского сервиса. 
Медицинский сервис сопровождает процесс 
консультации и лечения, он облегчает полу-
чение медицинской помощи и даже прино-
сит удовлетворение пациентам. Эффектив-
ный медицинский сервис — осязаемое кон-
курентное преимущество клиники, создать 
его могут только специально подготовлен-
ные кадры.

Главная задача кафедры — побудить чи-
тателей изданий и слушателей циклов рабо-
тать психологически грамотно, с пониманием 
индивидуальных особенностей пациентов, 
их потребительских запросов и состояний. 
ведь всем понятно, что в условиях жесткой 
конкуренции и большого количества пред-
ложений на рынке стоматологических услуг 

В.В.Бойко — профессор, академик международной Балтийской педагогической академии,  
член-корреспондент петровской академии наук и искусств, заведующий кафедрой психологии  

и медицинской деонтологии спбинстоМ 

для успешного бизнеса недостаточно иметь 
современное оборудование. необходимы так-
же психологически грамотные специалисты 
— врачи, ассистенты, администраторы, ме-
неджеры.

разработки кафедры нашли отражение в 
более 200 публикациях профессора в.в.Бойко 
и 17 коммерческих циклах.

посетив семинары кафедры, можно 
вооружиться необходимыми знаниями и 
рецептами решений различных актуаль-
ных вопросов психологии и менеджмента 
в стоматологии. 

Кафедра ежемесячно организует занятия 
в санкт-петербурге и с выездом по заявке 
регионов. на занятиях проводятся деловые 
игры и дискуссии, демонстрируются видео-
фильмы. в непосредственном общении с пре-
подавателем и коллегами можно обсудить 
вопросы, касающиеся именно вашей ситу-
ации. слушателям каждого цикла выдаются 
конспекты, включающие основные алгоритмы 
поведения контактного персонала и рекомен-
дации для управленцев клиникой.

сегодня кафедра проводит следующие 
семинары:
1. взаимодействие врача-стоматолога с па-

циентом на платном приеме (для руко-
водителей и главных врачей).

2.  активные продажи стоматологических ус-
луг (для руководителей и главных вра-
чей).

3.  Управление отношениями персонала кли-
ники с пациентами. пациент от «входа» 
до «выхода» (для руководителей, врачей 
и офис-менеджеров).

4.  офис-менеджер в коммерческой кли-
нике: организация работы персонала и 
взаимодействия с пациентами (для руко-
водителей и претендентов на должность 
офис-менеджера).

5.  Методики отбора врачей, ассистентов 
и администраторов стоматологических 
клиник (для руководителей, главных вра-
чей, старших администраторов и сестер, 
офис-менеджеров, сотрудников отдела 
персонала, психологов).

6.  Экспресс-диагностика личности пациента 
в практике  контактного персонала (для 
руководителей, врачей, ассистентов, ад-
министраторов, офис-менеджеров).

7.  психологические аспекты  работы ассис-
тента врача-стоматолога при оказании 
платных стоматологических услуг.

8.  психология в работе администраторов 
коммерческих клиник. 

9.  Убеждающее воздействие администра-
тора  на пациента в непосредственном и 
телефонном общении.

10. доказательность качества лечения – ас-
пекты психологии и менеджмента (для 
руководителей, главных врачей и стома-
тологов всех специализаций).

11.  аспекты управления, контроля, обуче-
ния, аттестации персонала (для руко-
водителей, старших администраторов, 
офис-менеджеров, сотрудников отдела 
персонала).

12. взаимодействие гигиениста с пациентом 
на профилактическом приеме (для гигие- 
нистов стоматологических).

13. персонал клиники как единая команда 
(для руководителей, врачей, ассистентов, 
офис-менеджеров, администраторов).

14. сервис в стоматологии — когда он при-
носит доход (для руководителей, глав-
ных врачей, старших администраторов, 
офис-менеджеров, старших ассистентов 
— супервайзеров).

15. Эффективное взаимодействие врача и 
его ассистента на стоматологическом 
приеме  (для руководителей,  врачей и 
ассистентов — желательно в парах).

16. взаимодействие администраторов, вра-
чей и ассистентов клиники (совместное 
занятие при участии всего контактного 
персонала).

17. Болевые точки в управлении стоматоло-
гической клиникой (дискуссия с владель-
цами и топ-менеджерами).

в этом году профессор в.в.Бойко отме-
чает свой юбилей. Коллектив спбинстоМ, 
слушатели, ученики, редакция и редколлегия 
журнала «институт стоматологии» поздрав-
ляют его с этой датой и желают дальнейших 
успехов!



название курса Даты стоимость,
руб.

профессиональная переподготовка по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 22000

повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000 

протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками)  
(для стоматологов-ортопедов) 4  октября 9000

Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех.  
Как быстро овладеть и избежать ошибок 4 — 6  октября 21000

амбулаторные хирургические операции челюстно-лицевой области 4 — 6  октября 12000

восстановление дефектов твердых тканей зубов и дефектов зубных рядов  
металлокерамическими зубными протезами (для стоматологов-ортопедов) 5 — 8  октября 29000

Методы активной продажи стоматологических услуг (для руководителей и врачей 
клиники) 6 — 7  октября 10500

реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов 7 — 8  октября 14000

Контурная пластика лица 7 — 8  октября 10000

Кт и Мрт в стоматологии 8  октября 2000

применение коффердама в терапевтической стоматологии 11  октября 7000

Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, дефектах 
твердых тканей зубов и зубных рядов (вкладки, виниры, коронки, мостовидные  
протезы) (для стоматологов-ортопедов)

11 — 14  октября 29000

современные технологии в пластической хирургии полости рта:  
остео- и вестибулопластика 11 — 13  октября 18000

радиационная безопасность и противорадиационная защита 11 — 12  октября 10000

современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении заболеваний 
пародонта и эстетической коррекции зубов 12  октября 9000

современные технологии отбеливания зубов 13  октября 9000

Цифровая и пленочная рентгенография в современной стоматологии 13 — 15  октября 15000

пломбирование корневых каналов с использованием разогретой гуттаперчи 14  октября 7500

реабилитация пациентов при полной потере зубов 14 — 15  октября 15000

повторное лечение корневых каналов 15  октября 7500

особенности ортодонтического лечения пациентов с патологией пародонта 15  октября 7000

Цифровая рентгенография в практической стоматологии 15  октября 8000

рентгеноцефалометрическая диагностика.  
планирование и прогнозирование результатов лечения зубочелюстных аномалий 18 — 19  октября 13000

зубная имплантология (базовый курс) 18 — 20  октября 18000

Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех.  
Как быстро овладеть и избежать ошибок 18 — 20  октября 21000

пациенты группы риска на стоматологическом приеме (особенности лечебной  
тактики) 19  октября 5000

Бюгельные протезы с использованием замковых и фрезерных конструкций  
(для стоматологов-ортопедов) 20 — 22  октября 20000

Клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии 20 — 21  октября 18000

особенности диагностики и лечения зубочелюстных аномалий у взрослых.  
аппаратурно-хирургическое лечение 20 — 21  октября 13000
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атРаВматиЧЕсКиЙ сПосоБ 
реставраЦии/реКонстрУКЦии режУщеГо Края 
поврежденноГо зУБа ГлУБиной до 2 ММ  
с приМенениеМ КоМпозитных Материалов

                                                            ВВЕДЕниЕ 
общепринятыми причинами повреждения 

режущего края зубов в настоящее время считают 
кариозное и некариозное поражение (патоло-
гическая стираемость), травматический отлом 
[1, 2]. для реставрации режущего края зубов в 
клинической практике применяют искусствен-
ные коронки, виниры, композитные материалы. 
но применение композитных материалов для 

Резюме. в данной статье описывается за-
патентованный атравматический способ рес-
таврации режущего края поврежденного зуба 
глубиной до 2 мм с применением композитных 
материалов, который позволяет восстановить 
целостность режущего края прямым способом. 
реставрация режущего края проводится с учетом 
анатомо-топографических и биомеханических 
особенностей строения коронковой части зуба. 
формирование шероховатости, ретенционных 
пунктов и ретенционной полости со сложной 
геометрической конфигурацией обеспечивают 
ретенцию композитного материала с тверды-
ми тканями зуба и увеличивают долговечность 
реставрации.

Ключевые слова: дефект режущего края, 
атравматическое одонтопрепарирование, ми-
нимальная инвазивная стоматология, ретенци-
онный пункт, продольный паз, ретенционная 
полость, искусственная эмаль, искусственный 
дентин, композитный валик, коронковая часть 
зуба, композит, композитная реставрация. 

The atraumatic technique of restoration/
reconstruction of incisal edge of the defective 
tooth depth 2 mm using a composite 
materials. 

Summary. This article is describe the atraumatic 
patented technique of restoration of incisal edge 
with 2 mm defect using a composite which allows 
to restore integrity of incisal edge in the direct 
way. The incisal edge is restore with the account 
of anatomico-topographic and biomechanical 
features of tooth crown. The roughness formation, 
retentional points and retentional cavities with a 
difficult geometrical configuration provide retention 
of composite material with hard tooth tissues and 
increase the durability of restoration.

Key words: Incisal edge, atraumatic tooth 
preparation, minimally invasive dentistry, retentional 
points, longitudinal chamfer, retentional cavity, 
artificial dentine, artificial enamel, composite roller, 
coronal tooth structure, composite, composite 
restoration.

м.л.меликян
• д.м.н., главный врач, 

ооо «армстом Меликяна», г. Москва
адрес: 123103, Москва, ул. Маршала 

тухачевского, д. 55, 1 этаж, XXIV пом. 
тел.: 8 (495) 725-15-75

E-mail: armstom@mail.ru

г.м.меликян
• к.м.н., врач-стоматолог, 

ооо «армстом Меликяна», г. Москва
адрес: 123103, Москва,  ул. Маршала 

тухачевского,  д. 55, 1 этаж, XXIV пом.
тел.: 8 (495) 725-15-75

E-mail: garegin_m@mail.ru

К.м.меликян
• врач-стоматолог,

ооо «армстом Меликяна», г. Москва
адрес: 123103, Москва, ул. Маршала 

тухачевского, д. 55, 1 этаж, XXIV пом.
тел.: 8 (495) 725-15-75

E-mail: lika17@mail.ru

К.и.Давыдова
• врач-стоматолог, г. Москва

адрес: 109431, Москва, 
ул. авиаконструктора Миля, д. 26

тел.: 8 (499) 742-14-95
E-mail: ks_dav@mail.ru

устранения дефекта режущего края глубиной 
до 2 мм является малоэффективным и ис-
пользуется крайне редко. Это обусловлено 
их физико-механическими и химическими 
свойствами, которые и являются первопри-
чинами возникновения таких осложнений, 
как сколы и отколы реставрации [9]. с целью 
устранения этих недостатков в композитные 
материалы вводят различные армирующие 
элементы, то есть проводят армирование (уси-
ление) композитной реставрации. из лите-
ратурных и патентных источников известны 
способы армирования композитных матери-
алов при реставрации дефектов режущего 
края передних групп зубов с применением 
парапульпарных штифтов, позолоченной ме-
таллической сетки, пористой спеченной тита-
новой пластины, которые используются при 
устранении дефектов 1/3 длины коронковой 
части передних групп зубов [10, 11, 12, 13]. нами 
установлено, что при дефекте режущего края 
глубиной до 2 мм применение армирован-
ного композитного материала невозможно. 
армирующий элемент в виде позолоченной 
металлической сетки, применяемой в стома-
тологии, имеет следующие размеры: диаметр 
проволоки — 0,2 мм, толщина сетки — 0,4 
мм, размер ячеек — 0,4 мм. незначительный 
размер дефекта режущего края зуба не по- 
зволяет установить армирующий элемент и 
восстановить целостность зуба.

в настоящее время при дефекте режущего 
края зубов глубиной до 2 мм разработана ме-
дикаментозная терапия, направленная на при-
остановление процесса убыли и гиперестезии 
твердых тканей зуба. Клиническая практика 
показала, что медикаментозная терапия лишь 
временно приостанавливает разрушение твер-

дых тканей зуба, но неспособна остановить 
данный процесс и устранить дефект режущего 
края поврежденного зуба [3, 4]. 

таким образом, в настоящее время от-
сутствуют эффективные методы устранения 
дефекта режущего края зубов глубиной до 
2 мм, и поэтому восстановление целостно- 
сти режущего края поврежденного зуба ос-
тается одной из актуальных проблем в сто-
матологии.

Целью данной работы является разработка 
способа реставрации режущего края повреж-
денного зуба глубиной до 2 мм, обеспечива-
ющего долговечность функционирования.

                             матЕРиалЫ и мЕтоДЫ
для достижения поставленной цели нами 

разработан и запатентован способ устранения 
дефекта режущего края глубиной до 2 мм с 
применением композитных материалов. па-
тент RU № 2331385 [14].

разработанный способ награжден двумя 
золотыми медалями на Международных вы-
ставках инноваций и изобретений (в 2008 г. 
— «SIIF-2008» в сеуле; 2009 г. — «новое вре-
мя» в севастополе) (рис. 1-4). для восстановле-
ния целостности режущего края использовали 
макрофилированный и микрофилированный 
композитные материалы. 

Этапы реставрации/реконструкции режущего 
края поврежденного зуба глубиной до 2 мм с 
применением композитных материалов: 
• Удаление зубного налета;
• определение цвета будущей реставрации;
• атравматическое одонтопрепарирование и 

формирование шероховатости на оральной 
и вестибулярной поверхностях реставриру-
емого зуба;

• формирование ретенционных пунктов в 
области режущего края на вестибулярной 
и оральной поверхностях реставрируемого 
зуба;

• формирование продольного паза глубиной 
0,5 мм на поверхности режущего края;

• Углубление сформированного продольного 
паза до 2-3 мм;

• формирование полуцилиндрических ре-
тенционных полостей на внутренних стен-
ках оральной и вестибулярной поверхностях 
сформированного паза;

• Кислотное протравливание сформирован-
ной наружной шероховатости, ретенцион-
ных пунктов и внутренней ретенционной 
полости;

• адгезивная обработка сформированной на-
ружной шероховатости, ретенционных пунк- 
тов и внутренней ретенционной полости;

• окончательная реставрация режущего края 
поврежденного зуба с применением компо-
зитных валиков;

• Шлифование и полирование отреставриро-
ванного зуба.

удаление зубного налета
Как обычно, перед определением цвета 

будущей реставрации зуба проводим профес-
сиональную чистку передней группы зубов с 
целью удаления зубного налета. используем 
циркулярные щетки, резиновые чашечки и по-
лировочную пасту, не содержащую фтор (при 
чистке фторсодержащими пастами на поверх- 
ности зуба образуется фторапатитная плен-
ка, которая в последующем ухудшает процесс 
кислотного протравливания эмали). нанеся 
на циркулярную щетку и поверхность рестав-
рируемого зуба небольшое количество пас-
ты, чистку проводим при небольших оборо-
тах бормашины, избегая перегрева эмали, 
пульпы и травмирования десневого края. 
сначала чистку проводим без подачи воды 
на поверхность очищаемых зубов, далее — при 
постоянном увлажнении водой. после этого 
зубы тщательно промываем и приступаем ко 
второму этапу. 

определение цвета 
будущей реставрации
подбор цвета осуществляется при дневном 

освещении. при выборе цвета реставрируе-
мого зуба были учтены: расположение зуба в 
зубной дуге, витальность, объем имеющегося 
дефекта твердых тканей и возраст пациента. 
при определении цвета будущей реставрации 
ориентируемся на оттенок интактного участ-
ка соответствующего зуба на противополож-
ной стороне челюсти или на оттенок интакт-
ных соседних зубов. для определения цвета 
реставрации используем цветовые шаблоны, 
имеющиеся в комплектах пломбировочных 
материалов, или стандартную шкалу цвето-
вых оттенков реставрационных материалов 
«VITA». зубы и шаблон выбранного оттенка при 
этом увлажняем и определяем цвет. Увлаж-
нение проводим для большей идентичности 
цветопередачи, т. к. при высушивании эмаль 
приобретает более светлый тон. Цвет компо-
зитного материала выбираем в соответствии 
с выбранным по шкале «VITA» оттенком. для 
этого наносим небольшое количество компо-
зитного материала на прозрачную матрицу и 
полимеризуем его. Увлажняя зубы и полиме-
ризованный материал, проводим сравнение 
выбранного оттенка композитного материала 
с оттенком режущего края соседнего интакт-
ного зуба. после определения цвета рестав-
рации приступаем к одонтопрепарированию и 
формированию шероховатости, ретенционных 
пунктов и полостей (рис. 1-2). 

атравматическое 
одонтопрепарирование, 
формирование шероховатости 
на оральной и вестибулярной 
поверхностях реставрируемого зуба 
с учетом анатомо-топографического стро-

ения коронковой части реставрируемого зуба 
проводим одонтопрепарирование. на вестибу-
лярной поверхности в области режущего края 
поврежденного зуба в медио-дистальном на-
правлении с помощью цилиндрического бора 
проводим атравматичное (щадящее) препари-
рование высотой 2-3 мм. в результате препа-
рирования на поверхности эмали формируем 
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■Рис. 1
диплом   
о награждении 
авторов разработки 
золотой медалью  
на Международной 
ярмарке 
изобретений  
«SIIF-2008» (сеул, 
республика  Корея)

■Рис. 2 
золотая медаль 
Международной 
выставки инноваций 
и изобретений в 
сеуле — «SIIF-2008»

■Рис. 3
диплом  
о награждении 
авторов 
разработки золотой 
медалью на V-ом 
международном 
салоне изобретений 
и новых технологий 
«новое вреМя», 
севастополь-2009

■Рис. 4
золотая медаль  
V-го международного    
салона изобретений 
и новых технологий  
«новое вреМя»

3

2 14

■Рис. 5.  схематичное изображение дефекта режущего края  
(1 — дефект до 2 мм режущего края  зуба;  2 — эмаль;   
3 — пульпа зуба)

■Рис. 6. схематичное изображение сформированной 
шероховатости на вестибулярной  и оральной  поверхностях 
реставрируемого зуба (1 — дефект до 2 мм режущего края зуба;  
2 — сформированная шероховатость на вестибулярной поверхности 
реставрируемого зуба;  3 — сформированная шероховатость на 
оральной поверхности реставрируемого зуба; 4 — пульпа зуба)

■Рис. 7. схематичное изображение наружных (эмалевых) ретенционных пунктов (1 — дефект 
режущего края зуба до 2 мм; 2 — сформированная шероховатость на вестибулярной поверхности зуба; 
3 — сформированная шероховатость на оральной поверхности зуба; 4 — сформированные наружные 
(эмалевые) ретенционные пункты на вестибулярной поверхности зуба; 5 — сформированные наружные 
(эмалевые) ретенционные пункты на оральной поверхности зуба; 6 — пульпа зуба)
■Рис. 8.  схематичное изображение  продольного паза глубиной 0,5 мм (1 — сформированный паз 
глубиной 0,5 мм.; 2 — сформированная шероховатость на вестибулярной поверхности зуба;  
3 —  сформированная шероховатость на оральной поверхности зуба; 4 — сформированные наружные 
(эмалевые) ретенционные пункты на вестибулярной поверхности зуба; 5 — сформированные наружные 
(эмалевые) ретенционные пункты на оральной  поверхности зуба; 6 — эмаль;   7 —  дентин; 8 — пульпа зуба)
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шероховатость. затем в области режущего 
края аналогичным способом формируем ше-
роховатость на оральной поверхности зуба. 
после этого приступаем к формированию 
ретенционных пунктов на вестибулярной и 
оральной поверхностях реставрируемого  
зуба.

Формирование ретенционных 
пунктов в области режущего края 
на вестибулярной и оральной 
поверхностях реставрируемого зуба
на вестибулярной поверхности, в области 

режущего края поврежденного зуба, в медио-
дистальном направлении при помощи шаро-
видного бора диаметром 0,5 мм формируем 
наружные (эмалевые) ретенционные пункты 
глубиной 0,3 мм на протяжении 2-3 мм. затем 
на оральной поверхности, в области режущего 
края реставрируемого зуба, аналогичным об-
разом — наружные (эмалевые) ретенционные 
пункты (рис. 3).

таким образом, с помощью препарирова-
ния на вестибулярной и оральной поверхностях 
реставрируемого зуба в области режущего края, 
в медио-дистальном направлении, в пределах 
эмали, сформировали: 
• наружную шероховатость высотой 2-3 мм;
• ретенционные пункты диаметром 0,5 мм и 

глубиной 0,3 мм. 
Шероховатость и ретенционные пункты 

на вестибулярной и оральной поверхностях в 
области режущего края реставрируемого зу-
ба формируем с целью увеличения площади 
соприкосновения композитного материала с 
эмалью зуба. далее приступаем к формирова-
нию продольного паза на поверхности дефекта 
режущего края. 

Формирование продольного 
паза глубиной 0,5 мм на поверхности
дефекта режущего края 
с помощью алмазного торпедовидного бо-

ра диаметром 0,5 мм на поверхности дефекта 
режущего края формируем продольный паз 
глубиной 0,5 мм, одновременно удаляя деми-
нерализованные ткани. продольный паз вы-
полняем в медио-дистальном направлении, от-
ступая от аппроксимальных поверхностей 1-1,5 
мм, с целью предотвращения травматичных 
отколов (рис. 4). 

далее приступаем к углублению сформи-
рованного продольного паза.

углубление сформированного 
продольного паза до 2-� мм
C помощью цилиндрического бора диа-

метром 0,5 мм увеличиваем глубину сфор-
мированного продольного паза до 2-3 мм 
(рис. 5).

таким образом, последовательно, с помо-
щью шаровидного и цилиндрического боров 
формируется паз шириной 0,5 мм и высотой 
2-3 мм. дополнительно скашиваем стенки 
продольного паза по высоте под углом, не 
превышающим угол наклона вестибулярной 
и оральной поверхностей в области режущего 
края (бор — цилиндрический). за счет фор-
мирования наклонных стенок ширина паза 
увеличивается по направлению к пульповой 
камере зуба. площадь дна паза становится 
больше, чем площадь паза на поверхности 
дефекта. далее формируем 3-4 полуцилинд-
рические полости, симметрично или ассимет-
рично друг относительно друга, со стороны 
оральной и вестибулярной стенок сформи-
рованного паза. 

Формирование полуцилиндрических 
ретенционных полостей на внутренних
стенках оральной и вестибулярной 
поверхностях сформированного паза 
приступаем к формированию 3-4-х по-

луцилиндрических полостей на внутренней 
оральной поверхности стенки паза с приме-
нением цилиндрического бора диаметром 0,5 
мм. Бор направляем под тем же углом, что и 
угол наклона стенок продольного паза. Глуби-
на препарирования твердых тканей зуба, при 
формировании полуцилиндрических поверх- 
ностей, составляет не более 0,3 мм. высота 
полуцилиндрических полостей равна высоте 
стенок паза. сформированные полуцилиндри-
ческие полости сообщаются с пазом. при этом 
стенки паза переходят в полуцилиндрические 
поверхности (рис. 6).

аналогичным способом формируем по-
луцилиндрические полости (в количестве  
3-4-х) на внутренней вестибулярной поверх-
ности стенки паза (рис. 7). 

сформированные полуцилиндрические 
полости сообщаются с пазом. при этом стен-
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■Рис. 9. схематичное 
изображение сформированного 
продольного паза глубиной 2-3 
мм (1 — паз глубиной 2-3 мм;  
2 — сформированная 
шероховатость на вестибулярной 
поверхности зуба;  
3 — сформированная 
шероховатость на оральной 

■Рис. 11. схематичное изображение сформированных  полуцилиндрических ретенционных полостей  
на внутренней стенке вестибулярной поверхности   сформированного паза (1 — сформированные 
полуцилиндрические ретенционные полости на внутренней стенке оральной и вестибулярной поверхности 
сформированного паза; 2 —  сформированная шероховатость на вестибулярной поверхности зуба;  
3 — сформированная шероховатость на оральной поверхности зуба; 4 — сформированные наружные 
(эмалевые) ретенционные пункты на вестибулярной поверхности зуба; 5 — сформированные наружные 
(эмалевые) ретенционные пункты на оральной  поверхности зуба; 6 —  эмаль; 7 —  эмалево-дентинная 
граница;  8 —  дентин; 9 — пульпа зуба)
■Рис. 12. окончательная реставрация   режущего края  с применением композитных валиков
(1 — внутренние реставрационные валики из микрофильного композитного  материала; 2 — внутренняя  
реставрация сформированной ретенционной полости из макрофильного композитного материала;  
3 — окончательная наружная реставрация микрофильным композитным материалом; 4 — пульпа зуба)
■Рис. 13. схематичное изображение результата реставрации

поверхности зуба; 4 — сформированные наружные (эмалевые) ретенционные пункты на вестибулярной 
поверхности зуба; 5 — сформированные наружные (эмалевые) ретенционные пункты на оральной  
поверхности зуба; 6 — эмаль; 7 — эмалево-дентинная граница; 8  — дентин; 9 — пульпа зуба)
■Рис. 10. схематичное изображение сформированных полуцилиндрических ретенционных 
полостей  на внутренней стенке оральной поверхности сформированного паза (1 — сформированные 
полуцилиндрические ретенционные полости  на  внутренней стенке оральной поверхности 
сформированного паза; 2 — сформированная шероховатость на вестибулярной поверхности зуба;  
3 — сформированная шероховатость на оральной поверхности зуба; 4 — сформированные наружные 
(эмалевые) ретенционные пункты на вестибулярной поверхности зуба; 5 — сформированные наружные 
(эмалевые) ретенционные пункты на оральной поверхности зуба;  6 — эмаль;  7 — эмалево-дентинная 
граница;  8 — дентин;  9 — пульпа зуба)
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■Рис. 14. дефект режущих краев  
у 13, 11, 33, 31, 41, 42, 43 зубов

■Рис. 15. Этап реставрации режущих 
краев  у 31, 42 зубов

■Рис. 16. Этап 
формирования продольного 
паза  у  31, 41, 42 зубов

■Рис. 17. Этап 
формирования продольного 
паза у 11 зуба
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■Рис. 18. Этап реставрации/реконструкции 
у  31 зуба

■Рис. 19. после реставрации/реконструкции

КлиниЧЕсКиЙ слуЧаЙ

ки паза переходят в полуцилиндрические по-
верхности. сообщающиеся между собой паз 
и полуцилиндрические полости формируют 
общую ретенционную полость сложной гео-
метрической конфигурации, оральную и вес-
тибулярную стенки которой образуют оральная 
и вестибулярная стенки паза, переходящие в 
ряд симметрично или ассиметрично располо-
женных полуцилиндрических полостей. таким 
способом формируется внутренняя (эмале-
во-дентинная) ретенционная полость слож-
ной геометрической конфигурации. далее 
приступаем к кислотному протравливанию 
сформированной наружной шероховатости, 
ретенционным пунктам и внутренней ретен-
ционной полости.

Кислотное протравливание 
сформированной наружной 
шероховатости, ретенционных 
пунктов и внутренней 
ретенционной полости 
изолируя соседние зубы, проводим кис-

лотное протравливание сформированного паза 
и режущей поверхности для создания микро-
рельефа. наносим на ретенционную полость 
кислоту. Через 15 секунд кислоту смываем 
струей воды, в течение такого же времени, 
при работающем слюноотсосе. просушиваем 
воздухом. после изоляции реставрационного 
поля от жидкой среды полости рта приступаем 
к адгезивной обработке наружной шерохо-
ватости, ретенционных пунктов и внутренней 
ретенционной полости.

адгезивная обработка 
сформированной наружной 
шероховатости, ретенционных 
пунктов и внутренней 
ретенционной полости
нанесенный с помощью аппликатора ад-

гезив втираем в увлажненный дентин и эмаль. 
повторный адгезив слегка продуваем воздухом 
и полимеризуем. 

окончательная 
реставрация режущего
края поврежденного зуба 
с применением композитных 
валиков 
реставрацию режущего края проводим с 

учетом анатомо-топографических и биомеха-
нических особенностей строения коронковой 
части реставрируемого зуба. Коронковая часть 
зуба снаружи покрыта тонким, но достаточно 
прочным слоем эмали, под которым распо-
лагается менее прочный дентин, то есть она 
имеет естественное наружное армирование. 
известно, что механическая прочность эмали 
больше, чем дентина. физико-механическая 
прочность макрофилированного композитного 
материала больше, чем микрофилированного 
композитного материала. Эти особенности мы 
учитываем при реставрации режущего края. 
для восстановления отсутствующего эмалево-
го слоя мы используем макрофилированный 
композитный материал (искусственный эма-
левый слой). для восстановления отсутству-
ющего дентинного слоя — микрофилирован-
ный композитный материал (искусственный 
дентинный слой). окончательная реставрация 
режущего края поврежденного зуба прово-
дится в три этапа.

Первый этап — послойное заполнение 
сформированной ретенционной полости 
до эмалево-дентинной границы с примене-
нием микрофилированного композитного  
материала. 

Второй этап — реставрация отсутствую-
щего режущего края поврежденного зуба с 
применением макрофилированных компо-
зитных валиков. 

третий этап — окончательная реставрация 
режущего края поврежденного зуба с ораль-
ной и вестибулярной поверхностей с приме-
нением макрофилированного композитного 
материала. 

перед окончательной реставрацией яркость 
освещения реставрационного поля уменьша-
ется. на дно сформированной ретенционной 
полости наносим тонкий слой микрофилиро-
ванного композитного материала с последу-
ющей направленной полимеризацией вести-
булярной и оральной поверхностей, а затем 
— со стороны поверхности дефекта. далее, 
слой за слоем, сформированную ретенцион-
ную полость заполняем микрофилированным 
композитным материалом до уровня эмале-
во-дентинной границы и проводим полиме-
ризацию. таким образом восстанавливаем 
отсутствующий дентин. 

при восстановлении отсутствующего эмале-
вого слоя режущего края поврежденного зуба 
из макрофилированного композитного мате-
риала формируем валик. длина валика фор-
мируется соответственно с длиной режущего 
края поврежденного зуба в мезио-дистальном 
направлении. в зависимости от клинической 
ситуации диаметр валиков — от 1 мм до 2 мм. 
с помощью композитных валиков восстанав-
ливаем контур и целостность режущего края 
поврежденного зуба (рис. 8). 

затем на вестибулярную и оральную по-
верхности отреставрированного режущего 

края, а также на область сформированной 
шероховатости и ретенционных пунктов на-
носится тонкий слой макрофилированного 
композитного материала для окончательной 
реставрации режущего края поврежденного 
зуба. полимеризацию проводим с вестибу-
лярной, оральной, контактных поверхностей, 
а также со стороны режущего края. 

таким образом, проводим реставрацию 
режущего края поврежденного зуба с учетом 
анатомо-топографических и биомеханических 
особенностей коронковой части зуба. отсутству-
ющий дентин восстанавливаем с применением 
микрофилированного композитного матери-
ала, а отсутствующий эмалевый слой — с при-
менением макрофилированного композитного 
материала (рис. 9). завершаем реставрацию 
шлифованием и полированием отреставриро-
ванного зуба.

Шлифование и полирование 
отреставрированного зуба
Эстетический эффект достигаем посред- 

ством обработки стандартными полировочны-
ми дисками различной толщины и зернистос-
ти абразива.

окончательное шлифование и полирование 
проводим на двадцатые сутки после реставра-
ции. производим финишную полимеризацию с 
оральной и вестибулярной поверхностей отрес-
таврированного режущего края зуба. оконча-
тельное шлифование и полирование проводим 
на двадцатые сутки после реставрации. 

                                                    ЗаКлЮЧЕниЕ
1. разработан атравматический способ рестав-

рации режущего края поврежденного зуба 
глубиной до 2 мм с применением композит-
ных материалов, который позволяет восста-
новить целостность режущего края прямым 
способом за одно посещение. 

2. реставрация режущего края проводится с уче-
том анатомо-топографических и биомехани-
ческих особенностей строения коронковой 
части зуба.

3. формирование шероховатости, ретенционных 
пунктов и ретенционной полости со сложной 
геометрической конфигурацией обеспечи-
вают ретенцию композитного материала с 
твердыми тканями зуба и увеличивают дол-
говечность реставрации.
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международное движение  
профессиональных ассоциаций имплантологов  
по бесплатной имплантации зубов ветеранам  
второй мировой войны под лозунГом  
«Качество жизни для родителей»

25 июня 2010 г. в столице украины была 
проведена беспрецедентная в мире ак-
ция по стоматологической имплантации. 
200 специалистов в составе 50 стомато-
логических бригад приехали со всей ук-
раины для того, чтобы принять участие 
в этом мероприятии. в течение одного 
дня на базе главного военного госпита-
ля были проведены 73 операции по им-
плантации, во время которых бесплатно 
установили 289 дентальных имплантатов. 
За один день 5� ветеранов вов и детей 
войны в возрасте от 70 до 93 лет получи-
ли возможность полноценно общаться, 
улыбаться, жевать, поскольку всем им 
были установлены несъемные зубные 
протезы. в 30-ти операционных вместе 
со стоматологами трудились 22 бригады 
анестезиологов.

только мы, стоматологи, знаем, как 
страдают люди, потерявшие зубы. толь-
ко мы осознаем, что не в силах изготовить 
полноценные зубные протезы, особенно на 
беззубые челюсти. только мы знаем, что ни-
какие клеи не способны вернуть человеку, 
который пользуется съемными протезами, 
ощущение настоящих зубов. зубов, которые 
не выпадают, зубов, которыми можно есть, 
или хотя бы показывать их при улыбке. и, 
наверное, именно мы не заметили, что им-
плантация как методика, внедренная более 
чем 40 лет назад, давно могла изменить эту 
ситуацию. 

К сожалению, не изменила. Как ни пе-
чально, но могу утверждать, что в целом наше 
общество не владеет информацией об этом 
назначении имплантации. причем никто не 
хочет взять на себя миссию просвещения: ни 
телевидение, ни радио, ни газеты. все счита-
ют, что это задача исключительно рекламы. 

реклама в свою очередь все испортила, сде-
лав имплантацию исключительно достояни-
ем обеспеченных людей, и то лишь с целью 
голливудских улыбок. 

Эта проблема намного шире, ведь мно-
гие не осознают, как страдают их родители, 
которые пользуются съемными протезами. 
родители ведь не жалуются. да, и зачем им 
в таком возрасте зубы?

поэтому, осознавая, что едва ли не един- 
ственным возможным вариантом улучшения 
качества жизни беззубых людей является уста-
новка зубных протезов, которые фиксируются 
на внутрикостных титановых имплантатах, а 
также с целью распространения информации 
о методике стоматологической имплантации  
как о единственном методе полноценной 
стоматологической реабилитации пожилых 
людей, мы, ассоциация имплантологов ук-
раины и ассоциация частных стоматологов 
украины, приняли решение об организации 
всеукраинской акции «Качество жизни для 
родителей» по бесплатной имплантации чле-
нам ветеранских организаций  украины.

все привыкли считать, что помощь та-
ким социально незащищенным людям — это 
забота государства. однако даже в тех не-
многих на сегодняшний день странах мира, 
где стоматологическая имплантация входит 
в социальную программу, беззубым людям 
устанавливают лишь по два имплантата, на 
которых фиксируют съемный протез. ассо-
циация имплантологов украины предлагает 
новый социальный стандарт для беззубого 
человека — четыре имплантата и несъемный 
протез.

возможно, в будущем такие социальные 
стандарты для беззубых людей будут внед-
рены в каждой стране. по крайней мере, мы 
должны делать все возможное, чтобы люди 
хотя бы знали, для чего существует стомато-
логическая имплантация. 

я рад, что моя инициатива проведения 
бесплатной имплантации и протезирования 
членам ветеранских организаций была услы-
шана и поддержана министерством обороны 
украины, министерством здравоохранения 
украины, а также врачами-добровольцами 
и компаниями-производителями импланта-
тов. уже сейчас мы можем отчитаться о двух 
проведенных этапах акции — в Крыму и в 
столице украины, городе Киеве.

первые операции по бесплатной установ-
ке дентальных имплантатов состоялись 26 
апреля 2010 г. на базе госпиталя инвалидов 
войны города симферополя, при поддерж- 
ке министра здравоохранения ар Крым. в 
течение одного дня врачами-доброволь-
цами, членами ассоциации имплантологов 
украины, мироном угриным и ярославом 
заблоцким было установлено 33 имплантата 
по методике «все на четырех». 

в Киеве акция проводилась на базе  
Главного военно-медицинского клиническо-
го ордена Красной звезды центра «Главный 
военный клинический госпиталь». получив 
все разрешения властей и руководства гос-
питаля, мы поставили перед собой цель — в 
один день прооперировать 100 пациентов и 
установить им 400 имплантатов. 

то, что изначально казалось самым прос-
тым, оказалось самым сложным. у нас не 
было желающих. мы сделали объявление 
по радио. мы даже снизили возрастной ба-
рьер с 80 до 70 лет. 

в результате, с  желанием получить бес-
платную имплантацию обратилось 111 ве-
теранов. всем 111 лицам на базе централь-
ной военной поликлиники были сделаны 
ортопантомограммы и проведена предва-
рительная оценка их соответствия услови-

ям участия в акции (полное отсутствие зубов 
на нижней и верхней челюстях или наличие 
нескольких зубов во фронтальной области, 
требующих удаления). все пациенты были 
проинформированы о том, что такое сто-
матологическая имплантация. на первом 
этапе около 20 пациентов, услышав, что им 
предстоит хирургическое вмешательство, 
отказались от участия в акции. для прове-
дения дальнейшего обследования осталось 
90 человек. их направили в госпиталь, где 
им сделали флюорографию, общий анализ 
крови с формулой, коагулограмму, изучили 
биохимический спектр крови, ЭКГ и прове-
ли консультацию кардиолога или терапевта 
Главного военного госпиталя. услышав, что 
для проведения имплантации нужна госпита-
лизация, отказалось еще около 20 пациентов. 
в результате, учитывая тех, кому было отка-
зано в имплантации в связи с выявленными 
общими противопоказаниями, в стационар 
были госпитализированы 66 пациентов, 10 из 
которых не были допущены к хирургическому 
вмешательству из-за выявления определен-
ных проблем в состоянии их здоровья нака-
нуне операции. все пациенты находились в 
госпитале на протяжении шести дней.

операции проводили врачи-добровольцы 
— квалифицированные украинские имплан-
тологи из 22 регионов украины, которые ра-
ботают в государственных, частных, военных 
и университетских стоматологических учреж-
дениях. все участники акции использовали 
инструменты и расходные материалы, куп-
ленные на собственные средства. работало 
50 бригад, каждая из которых состояла из 
четырех человек: врач-хирург, врач-ортопед 
и два ассистента. бригадой проводилась сто-
матологическая имплантация пациентам по 
одному и тому же протоколу: под местной 
анестезией в межментальном пространстве 
нижней челюсти и (или) межсинусовом про-
странстве верхней челюсти врачи устанав-
ливали по четыре имплантата с фиксацией 
на них временных несъемных конструкций, 
шаблоны к которым были изготовлены за-
ранее.

все расходы по постоянному протези-
рованию взяли на себя стоматологическая 
поликлиника министерства обороны украи-
ны и кафедра ортопедической стоматологии 
национального медицинского университета 
им. а.богомольца, а также частные клини-
ки города Киева. Юридическое обеспечение 
договоров между врачами и пациентами, 
госпиталем и общественной организацией 
взял на себя «центр медицинского права». 
все медицинские риски пациентов были за-
страхованы.

чтобы поддержать врачей-доброволь-
цев, которые в рамках этого проекта бы-
ли готовы самостоятельно оплатить стои-
мость имплантатов, я обратился к компа-
ниям, представляющим производителей 
стоматологических имплантатов на рынке 
украины, с просьбой бесплатно предоста-
вить имплантаты для акции, став в таком 
случае нашими партнерами. по состоянию 
на сегодня, эту инициативу поддержало 11 
компаний из разных стран мира, а также три 
украинские компании, которые производят 
стоматологические имплантаты. по 100 им-
плантатов и  100  абатменов предоставили 
компании «Alpha-Synergy Group» (имплан-
таты «A.B.Dental»), «Alpha Bio»,  «Biomet 3i», 
«проекция» (имплантаты «Radix»), «Trinon», 
«U-impl».  по 50 имплантатов и 50 абатменов 
предоставили компании «Implife», «Галит» 
(имплантаты «Leader») и «витадент» (имплан-
таты «Vitaplant»), а компания  «Straumann»  
—  20 имплантатов и 20 абатменов. 

стать партнерами акции изъявили же-
лание и другие компании, которые бесплат-
но предоставили медикаменты. общее же 
количество задействованных лиц, включая 
представителей компаний-производителей 
имплантатов, работников Главного военного 
госпиталя, непосредственно участвовавших 
в акции, центральной поликлиники мини- 
стерства обороны украины и волонтеров, 
составило около 400 человек.

Хочу лично поблагодарить руководст- 
во министерства обороны и министерства 
здравоохранения украины, всех военных 
и гражданских людей, украинцев и иност-
ранцев, которые помогли в осуществлении 
этого проекта.

наша акция «Качество жизни для роди-
телей» продлится целый год и закончится 
9 мая 2011 года. мы планируем провести 
ее по всей стране. министерство обороны 
дало разрешение на использование своих 
госпиталей в областных центрах украины. 
в некоторых регионах будет использована 
база министерства здравоохранения украи- 
ны. накануне 9 мая 2011 года (в один день, 
в одно и то же время) будут проведены опе-
рации стоматологической имплантации ве-
теранам одновременно в столице и во всех 
областных городах украины.

в сентябре 2010 года это мероприятие 
запланировано в одессе, а в октябре — во 
львове и севастополе. на базе госпиталя 
черноморского флота украины и госпита-
ля черноморского флота рф планируется 
проведение первой акции в международ-
ном формате, где одновременно будут ра-
ботать команды украинских и российских 
специалистов.

мы инициировали распространение идеи 
этого мероприятия за пределами украины в 
рамках международного движения под ло-
зунгом «Качество жизни для родителей». в 
рамках этого движения через два года, нака-
нуне 9 мая 2012 года (в один день, в одно и 
то же время) мы хотели бы провести опера-
ции по дентальной имплантации ветеранам в 
столицах стран бывшего советского союза и 
столицах других стран-участниц второй ми-
ровой войны. мы уже получили предвари-
тельные заявки на участие от россии, Грузии, 
израйля и польши. планируется, что в этот 
день через телемарафон мы все увидим эмо-
ции людей, получивших надежду на новое 
качество жизни.

я приглашаю все общественные стома-
тологические организации мира, всех же-
лающих частнопрактикующих стоматологов 
поддержать нашу акцию и принять участие 
в инициированном нами международном 
движении под лозунгом «Качество жизни 
для родителей». 

Это фактически единственная возмож-
ность оказать реальную помощь тем кате-
гориям населения, которые при других об-
стоятельствах получить ее не смогут. 

Это действенный, не имеющий равных 
способ популяризации методики стомато-
логической имплантации.

Это уникальная возможность профес-
сионального общения за пределами своей 
практики и реального участия в масштабном 
мероприятии рядом с другими специали- 
стами: имплантологами, ортопедами,  
анестезиологами.

мы готовы предоставить все материалы, 
необходимые для принятия участия в этом 
международном движении.

подробности можно узнать по телефону 
+38 067 411 50 10 и электронной почте 

klinika@zablotskyy.kiev.ua.

Я.Заблоцкий
• президент ассоциации 
имплантологов украины

адрес: 01133, г. Киев, пер. Щорса, 5
тел.:  +38 067 411 50 10  

е-mail: klinika@zablotskyy.kiev.ua

резюме. статья посвящена междуна-
родному движению профессиональных 
ассоциаций имплантологов по бесплатной 
имплантации зубов ветеранам второй ми-
ровой войны под лозунгом «Качество жизни 
для родителей».

Ключевые слова: международное дви-
жение, имплантологи, имплантация, ветера-
ны, вторая мировая война, качество жизни, 
родители.

International traffic professional 
association of implantology for free 
implantation veterans The Second World 
War documents campaigns «Quality of life 
for parents».

Summary. The article is devoted to the 
international movement of professional 
associations implantologists toll-free implantation 
teeths of the veterans of the Second World 
War under the slogan «Quality of life for 
parents».

Key words: international movement, 
implantology, implant, veterans, World War 
II, the quality of life, parents.
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резюме. наличие микроциркуляторных на-
рушений пародонтального комплекса является 
доминирующим фактором в развитии осложне-
ний воспалительной природы у лиц с дст. ана-
лиз результатов лдф показал, что он является 
методом выбора при осуществлении контроля 
над состоянием микроциркуляции, позволяю-
щим контролировать коррекцию микрогемоди-
намических расстройств при различных патоло-
гических состояниях пародонта. Это позволит 
резко повысить результаты  и сократить сроки 
лечения этой категории больных.

Ключевые слова: дисплазия соединитель-
ной ткани, пародонтит, регенерация.

Functional estimation of the condition 
microcirculation beside patient with chronic 
periodontitis on background mesenchimal 
reparationals (V.P.Konev, T.V.Suncova, 
E.G.Kirova).

Summary. Presence microcirculation breaches 
periodontitis complex is a dominant factor in 
development of the complications of the inflammatory 
nature beside persons with mesenchimal reparationals 
Analysis result LDF has shown that he is a method of 
the choice at realization of the checking on condition 
microcirculation, allowing check correction an мик-
рогемодинамических frustration under different 
pathological conditions periodont. This will allow 
sharply to raise the results and reduce the time of 
the treatment to this categories sick.

Key words: mesenchimal reparationals, 
periodontitis, regeneration.

введение
заболевания пародонта являются не толь-

ко стоматологической, но общемедицинской и 
даже социальной проблемой. в настоящее вре-
мя существуют достаточно точные клинические 
критерии диагностики воспалительных заболе-
ваний пародонта, имеется большое количест-
во различных методов лечения пародонтита, 
которые отражают попытки исследователей  и 
клиницистов оказывать лечебное воздействие 
на различные звенья патогенеза патологичес-
кого процесса [1, 2, 5, 6].

от функционального состояния и реак-
тивных свойств тканей пародонта во многом 
зависят результаты успешного лечения, в ко-
торых существенную роль играет состояние 
микроциркуляции [2, 3, 4, 6, 7, 8]. нарушение 
микроциркуляции приводит вначале к сниже-
нию интенсивности капиллярного кровотока, а 
заканчивается  развитием капиллярного стаза. 
в связи с этим исследование и оценка микро-
циркуляторных нарушений  тканей пародонта 
представляют несомненный интерес. такую воз-
можность дает использование метода лазерной 
допплеровской флоуметрии (лдф) [8].

материалы и методы
с целью выявления больных с наслед- 

ственной патологией соединительной ткани 
— дст — применен диагностический алгоритм 
Г.и.нечаевой — в.м.яковлева [12]. нами обсле-
довано 120 больных с хроническим генерализо-
ванным  пародонтитом средней степени тяжести. 
из 120 обследованных пациентов при внешнем 
обследовании выявлялись клинические мар-
керы дст. у 71 пациента было выявлено  нали-
чие  дст, где диагностический коэффициент  
у пациентов был выше порога «+17», которые 
и составили группу пациентов с дст. Эта груп-
па была разделена на две подгруппы: а) лица, 
которым проводилось лечение с коррекцией 
фоновой патологии — «комплексная» методика  
(n — 33); б) лица, которым проводилось лечение 
без коррекции фоновой патологии — «тради-
ционное» лечение (n — 38).

 обследование проводили в динамике: до 
лечения, после проведенного кюретажа (по ме-
тодике н.н.знаменского) в течение 7-10 дней 
после вмешательства, а также в отдаленные 
сроки — спустя 1, 3, 6, 12 месяцев. ведение па-
циентов осуществлялось традиционными ме-
тодами и по разработанной нами комплексной 
методике, включающей в себя предопераци-
онную подготовку, оперативное вмешатель- 
ство и послеоперационное ведение больных 
с использованием медикаментозных средств, 
влияющих на фосфорно-кальциевый обмен и 
регуляторы обмена в соединительной и кост-
ной тканях, как общего, так и местного воздей- 
ствия: нчуз применялся в лечебном комплексе 
для потенцирования действия лекарственных 
средств и восстановления микроциркуляции в 
оперируемых тканях [2,5].

при проведении фонофореза использован 
аппарат «стоматон» с набором ультразвуковых 
волноводов. после проведения кюретажа ране-
вая поверхность подвергалась нчуз-обработке 
5% раствором аскорбиновой кислоты. в после-
операционном периоде нчуз-воздействие на 
рану проводили ежедневно до эпителизации 
раны, обработку завершали применением ке-
ратопластиков, в виде  лечебных повязок [с этой 
целью использовали солкосерил дентальную 
адгезивную пасту («солко базель аГ», Швей-
цария)]. состояние микроциркуляции тканей 
пародонта регистрировали с помощью отечест- 
венного лазерного прибора — лазерного ана-
лизатора капиллярного кровотока «лаКК-02», 
производство нпп «лазма», россия. обработка 
допплерограмм проводилась с помощью про-
граммы, включающей вычисление параметров 
микроциркуляции.

для характеристики микроциркуляции в 
тканях пародонта регистрация лдф-граммы 
проводилась  по переходной складке. состоя-
ние микроциркуляции оценивали по показателю 
микроциркуляции (м), который складывается из 
средней скорости движения эритроцитов (Vэр), 
показателя капиллярного гематокрита (Ht) и чис-
ла функционирующих капилляров (Nk):

М = Vэр х Ht х Nk (перф. ед.)
также определяли характеристику потока 

эритроцитов «σ» — среднее квадратическое от-
клонение — статистически значимые колебания 
скорости  эритроцитов. Этот показатель измеряется 
в относительных или перфузионных единицах 
(перф. ед.). он характеризует временную измен-
чивость микроциркуляции или колеблемость 
потока эритроцитов. величина «σ» существенна 
для оценки состояния микроциркуляции и со-
хранности механизмов ее регуляции. соотно-
шение между перфузией ткани и величиной ее 
изменчивости (флаксом) оценивалось коэффи-
циентом вариации — Kv(%), характеризующим 
вазомоторную активность микрососудов:

Kv = σ/м х 100(%),
где м — показатель микроциркуляции.

показатели  микроциркуляции сравнивали  
с уже известными показателями нормы микро-
циркуляции пародонта [7], с полученными пока-
зателями как на фоне проведенного стандартного 
лечения, так и при коррекции диспластических 
нарушений у лиц с фоновой патологией.

реЗультаты исследованиЯ
исходное состояние характеризовалось 

снижением уровня капиллярного кровотока, 
значения которого были меньше нормы на 
19%. вазомоторная активность микрососудов 
(Kv) и активность кровотока (σ) были сниже-
ны на 37%.

через 2 недели после проведенного кюрета-
жа уровень капиллярного кровотока у пациен-
тов с комплексным ведением увеличивался на 
64%, а при традиционном лечении — на 53%. 
его интенсивность (σ) также возрастала в 5 раз 
при комплексном лечении, а при традиционном 
— в 3,5 раза. вазомоторная активность микро-
сосудов возрастала в 1,9 раза при комплексном 
лечении и в 1,8 раза — при традиционном и была 
выше, чем при лечении пациентов без фоно-
вой патологии. подобная динамика связана с 
развитием более выраженной гиперемии в тка-
нях  пародонта после лечебных мероприятий у 
пациентов с признаками дст при проведении 
комплексных лечебных мероприятий.

через 1 месяц после лечения  выраженная 
гиперемия спадала. при этом у пациентов с комп- 
лексным ведением уровень капиллярного кро-
вотока снижался в 1,9 раза, его интенсивность 
(σ) и вазомоторная активность микрососудов 
также уменьшались в 23,1 и 6,5 раза, соответ- 
ственно, что свидетельствовало об угнетении 
микроциркуляции и было связано с застойны-
ми явлениями в микрососудистом русле. а у 
пациентов с традиционным ведением уровень 
капиллярного кровотока снижался в 2,1 раза, 
его интенсивность (σ) и вазомоторная актив-
ность микрососудов также уменьшались в 20,1 
и 6,7 раза, соответственно, что свидетельствует 
о более сильном угнетении микроциркуляции 
и связано с более выраженными застойными 
явлениями в микрососудистом русле.

через 3 месяца у пациентов группы дст с 
комплексным лечением уровень капиллярного 
кровотока увеличивался (на 53%) по сравне-
нию с предыдущим сроком исследования, его 
интенсивность (σ) и вазомоторная активность 
микрососудов (Kv) возрастали в 5,8 раза и в 5,5 
раза, соответственно, что было выше исходных 
значений и превышало уровень значений в тка-
нях десны у пациентов без фоновой патологии  
в 1,7 и 1,3 раза, соответственно. подобная дина-
мика свидетельствовала об усилении кровотока 
в микроциркуляторном русле тканей десны у 
пациентов с признаками дст в ответ на про-
ведение лечебных мероприятий, что связано с 
выраженными перестроечными процессами в 
системе микроциркуляции пародонта.

у пациентов группы дст с традиционным 
лечением уровень капиллярного кровотока 
увеличился на 23% по сравнению с предыду-
щим сроком исследования, его интенсивность 
(σ) и вазомоторная активность микрососудов 
(Kv) возрастали в 4,9 раза и в 4,3 раза, соответ- 
ственно, что было выше исходных значений, но 
данный параметр был меньше, чем у пациентов 
группы дст с комплексным лечением. подоб-
ная динамика свидетельствовала об усилении 
кровотока, но не так интенсивно, как у группы с 
комплексным ведением, что связано с не очень 
выраженными перестроечными процессами в 
системе микроциркуляции пародонта.

через 4 месяца после проведения лечения 
группы пациентов с комплексным ведением  уро-
вень капиллярного кровотока имел тенденцию 
к снижению и соответствовал нормальным зна-
чениям. его интенсивность также снижалась на 

19%, вазомоторная активность падала на 42%. 
следует отметить, что показатели микроцир-
куляции оставались выше исходных значений, 
что характеризовало сохраняющийся активный 
кровоток и было связано с продолжением ак-
тивных перестроечных процессов в системе  
микроциркуляции пародонта.

у пациентов же группы дст с традиционным 
ведением показатели практически ничем не от-
личались от показателей предыдущего срока. 
так, уровень капиллярного кровотока увели-
чился на 5,7%, его интенсивность (σ) снижалась 
на 1%, вазомоторная активность микрососудов 
(Kv) падала на 8%. таким образом, у пациен-
тов группы дст с традиционным ведением не 
наблюдалось тенденции активного кровотока 
и активности перестроечных процессов в сис-
теме микроциркуляции пародонта.

стабилизация параметров микроциркуляции 
отмечалась у группы пациентов дст при комп- 
лексном ведении уже  через 6 месяцев после 
лечения. при этом уровень капиллярного крово-
тока соответствовал уровню предыдущего срока 
наблюдений и был в пределах нормальных зна-
чений. вазомоторная активность микрососудов 
(Kv) и активность кровотока (σ) снижались на 
24% и 8%, соответственно, приближаясь к ис-
ходным значениям.

у пациентов группы дст при традиционном 
ведении уровень капиллярного кровотока  прак-
тически соответствовал показателям до лече-
ния. уровень капиллярного кровотока снижался 
на 3%, вазомоторная активность микрососудов 
(Kv) снижалась на 1%, а активность кровотока 
(σ) увеличивалась на 1,23 раза. таким обра-
зом, через 6 месяцев после лечения пациентов 
с признаками дст по выбранной  комплекс-
ной схеме лечения отмечалось, что показате-
ли микроциркуляции восстанавливались, что 
свидетельствовало о стабилизации перестро-
ечных процессов в системе микроциркуляции 
тканей пародонта.

ЗаКлЮЧение
анализ результатов лдф показал, что у 

пациентов с хроническим генерализованным 
пародонтитом с признаками дст при приме-
нении «комплексной» методики наблюдаются 
активные перестроечные процессы в системе 
микрососудов. Это связано с тем, что  ультра-
звуковое воздействие на ткани в области вмеша-
тельства, улучшая микроциркуляцию и усиливая 
местный кровоток (т.е. создавая оптимальные 
условия для организации кровяного сгустка и 
неблагоприятные — для патогенной микрофлоры 
полости рта), позволяет предотвратить разви-
тие постоперационных кровотечений, гематом.  
изложенное выше позволяет рекомендовать ис-
пользовать метод лдф для ранней диагностики 
и контроля проведенного лечения. 
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Компания PROTECO, эксклюзивный поставщик продукции тоkuyama Dental (Япония) и Stick Tech (финляндия),
имеет честь пригласить вас на наши лекции, семинары и мастер-классы

возможны изменения тематики и дат мероприятий

мосКва 
учебный центр Tokuyama Dental, ул. нагатинская, д. 1, стр. 1

даты и время проведения, условия участия, программа и запись — по тел. 8 (495) 737 38 52, 8 (92�) 33 44 522
семинар: “Эстетика фронтальных реставраций. законы восприятия. 
идеальные пропорции. форма. цвет. текстура. подходы и концепции воспроизведения ”. — е.Ю.мендоса. 
вход свободный, по предварительной записи.
семинар: “современные подходы к лечению кариеса. препарирование полостей. 
беспрокладочные методики. адгезивная техника. способы компенсации усадки композитов. 
наиболее распространенные ошибки при выполнении прямых реставраций”. — е.Ю.мендоса. 
вход свободный, по предварительной записи.
вводный курс: “волоконное армирование в повседневной клинической практике. Шинирующие, 
мостовидные, штифтовые конструкции на основе волокна everStick”. — е.Ю.мендоса. 
вход свободный, по предварительной записи.
мастер-класс: “адгезивное шинирование при патологической подвижности зубов. 
волоконно-армированные прямые композитные мостовидные протезы как способ решения проблемы 
включенного дефекта зубного ряда малой протяженности”. — е.Ю.мендоса. 
участие платное, по предварительной записи.
мастер-класс: “ортопедические материалы компании тоkuyama Dental (япония) — новые возможности. 
цементы для постоянной фиксации — Ionotite F, Bistite II. 
внутриротовая перебазировка съемных протезов — Rebase II. 
мягкие подкладки в съемном протезировании Sofreliner”. — е.Ю.мендоса.
вход свободный, по предварительной записи.

санКт-петерБург
учебный центр Tokuyama Dental, ул. варшавская, д. 5, к. 2, офис 401
условия участия, программа и запись — по тел. 8 (812) �35 88 90, �35 88 9�
0�.09, 14.09, 22.09, 04.10, 20.10 — семинар: “волоконное армирование в практике.  
Шинирующие, мостовидные, штифтовые и комбинированные конструкции на основе волокна everStick.  
вводный курс”. — н.в. Кирсанова.  начало в 10.00. бесплатно, по предварительной записи.
09.09, 21.09, 30.09, 12.10, 27.10 — семинар: “особенности эстетической реставрации 
материалами группы Estelite. схема подбора оттенка реставрации. типичные ошибки и пути 
их разрешения”. — н.в. Кирсанова.  начало в 9.15. бесплатно, по предварительной записи.
1�.09, 14.10 — мастер-класс: “волоконное армирование композитной реставрации (индивидуальные 
штифтовые конструкции и укрепление режущего края фронтальных зубов с помощью 
волокна everStick”. — т.с. дворникова. начало в 10.00. участие платное, по предварительной записи.
23.09, 28.10 — мастер-класс: “построение эстетической реставрации на примере материалов группы 
Estelite”. — т.с. дворникова. начало в 10.00. участие платное, по предварительной записи.
28.09, 19.10 - мастер-класс: “восстановление объемных полостей зубов фронтального и бокового отдела”. 
— т.с. дворникова. начало в 10.00. участие платное, по предварительной записи.
07.10, 2�.10 — мастер-класс:  “адгезивное шинирование. волоконно-армированные прямые композит-
ные мостовидные протезы как способ решения проблемы включенного дефекта зубного ряда малой про-
тяженности”. — т.с.дворникова.  начало в 10.00. участие платное, по предварительной записи.
17.09, 15.10 — семинар для ортопедов и зубных техников: “способы улучшения адаптации съемных  
акриловых протезов. перебазировка, создание мягких подкладок. фиксационные цементы от Tokuyama 
Dental – Ionotite F, Bistite II DC”. — о.н. сапронова. начало в 10.00. бесплатно, по предварительной записи.

для стоматологов москвы и санкт-петербурга возможна организация выездных лекций-презентаций в вашей клинике, в удобное для вас время, по темам:
1. особенности ЭстетичесКой реставрации материалами фирмы тоКуяма дентал (знакомство с материалами группы Estelite).
2. нЮансы работы с материалами Группы ESTELITE. новинКи (для тех, кто уже работает с материалом, но сталкивается с какими-либо сложностями).
3. стеКловолоКно everSTICK от Компании STICK-TECH (финляндия). возможности применения армируЮЩиХ КонструКций в терапевтичесКой праКтиКе.
4. особенности работы с ортопедичесКими материалами фирмы TOKUYAMA DENTAL.

заказать презентацию по заинтересовавшей вас теме можно по телефонам учебных центров. дополнения и изменения в расписании можно уточнить здесь: www.protecodent.ru/#news

принципиально новые возможности в денталь-
ной рентгенографии появились в последнее вре-
мя в связи с использованием цифровой рентге-
нографии. сегодня имеется возможность оценки 
цифрового рентгеновского изображения в широ-
ких пределах от собственно структур челюстных 
костей и зубов до характеристики их плотности 
в различных точках [1, 3, 7]. такие возможности 
позволяют давать быструю оценку характеристик 
плотности костной и мягкой ткани, размерные 
и иные характеристики [4, 5, 6]. такой подход 
требует выяснения клинико-морфологических 
параллелей между феноменом  плотности кост- 
ной ткани челюсти в различных участках и пато-
логическими процессами, такими как гингивит 
или пародонтит, который во всех случаях сопро-
вождается деструкцией костной ткани.

цель раБоты
разработать и обосновать скрининговую ме-

тодику оценки тканей пародонта c применением 
цифровой рентгенографии.

материал и методы 
исследованиЯ

в основе работы — анализ результатов стан-
дартизованного комплексного рентгенологичес-
кого исследования зубочелюстной системы и 
сравнение их с результатами патоморфологи-
ческого исследования. в качестве исходных дан-
ных использовались ортопантомограммы паци-
ентов, полученные с применением цифрового 
ортопантомографа, который позволяет получить 
одномоментное плоское изображение изогнутых 
поверхностей объемных областей, т.е. изобра-
жение всей зубочелюстной системы как единого 
функционального комплекса [3, 5, 7, 8].

патоморфологические методы. в соответ- 
ствии с поставленными задачами патоморфоло-
гическому исследованию подвергались кусочки 
слизистой полости рта и подлежащие фрагменты 
альвеолярного отростка. указанные кусочки вы-
резались в области шестого нижнего зуба слева  
и справа. в случаях выявления воспалительных 
изменений эти участки исследовались полностью. 
при необходимости кусочки декальцинировались 
в 0,1 нормальном растворе соляной кислоты на 
физиологическом растворе в переменном маг-
нитном поле напряженностью 300 Эр. в зави-
симости от целей исследования парафиновые 
срезы окрашивались общеморфологическими 
и специальными методами исследования. 

реЗультаты и оБсуждение
 секционные наблюдения. во всех иссле-

дованных случаях патология слизистой регист- 
рировалась в различной степени выраженно- 
сти. чаще всего в эпителии наблюдались гнезд- 
ные участки дистрофической кератинизации 
и ускоренного апоптоза.  в подэпителиальных 
структурах (собственной пластинке слизистой) 
наблюдалось значительное  увеличение числа 
сосудов капиллярного или терминального типа. 
по периферии этих сосудов наблюдалось разви-
тие соединительной ткани в виде неправильно 
переплетенных коллагеновых волокон и боль-
шого числа фиброцитов и фибробластов. стенки 
артериальных сосудов подвергались гомогени-
зации по типу плазматического пропитывания с 
накоплением в них ШиК-позитивных веществ. в 
собственной пластинке и более глубоких струк-
турах наблюдалось значительное увеличение, по 
сравнению с контролем, числа лимфоцитов, кото-
рые располагались хаотично, иногда собираясь в 

облаковидные структуры. в участках, прилежащих 
к краевым отделам, наблюдались инфильтраты 
из макрофагальных элементов и сегментоядер-
ных нейтрофилов с примесью эозинофильных 
элементов. указанные инфильтраты в отдельных 
участках формировали грануляционную ткань раз-
личной степени выраженности. в более тяжелых 
случаях в подэпителиальных структурах формиро-
вались сплошные поля грануляционной ткани, в 
которых наблюдались новообразованные сосуды 
различной степени дифференцировки, различных 
диаметров, с формированием сосудистых почек. 
стенки таких сосудов были инфильтрированы 
лимфоцитами, нейтрофильными лейкоцитами с 
примесью макрофагов и плазматических клеток. в 
макрофагах отмечалось явление незавершенного 
фагоцитоза в виде скоплений бактериальных тел 
— кокков и палочек. при окраске альциановым 
синим наблюдалось значительное увеличение в 
соединительной ткани альцианофильных участ-
ков, лишенных клеточных структур, что мы рас-
ценивали как ослизнение. в указанных случаях 
патоморфологическое исследование позволяло 
констатировать наличие пародонтита. в более 
глубоких отделах слизистой наблюдались либо 
грубые переплетения коллагеновых волокон с 
явлениями гиалиноза и гиалинозом, располо-
женных там редких сосудов, либо наблюдалось 
ослизнение соединительнотканных элементов в 
виде обширных полей альцианофилии. на границе 
соединительнотканных структур и надкостницы 
также наблюдался грубый склероз и деформа-
ция разграничительных элементов. в собственно 
надкостнице и компактном слое нижней челю- 
сти наблюдались изменения структуры костных 
элементов. в частности, гаверсовы каналы были 
расширены, в последних наблюдалась извитость 
и мультипликация сосудов. в собственно костной 
ткани наблюдалось значительное количество ос-
теобластов и вакуолизация остеоцитов, что свиде-
тельствовало о деструктивных и регенераторных 
процессах в костной ткани в области воспали-
тельных изменений слизистой. таким образом, 
у большинства обследованных мы обнаружили 
широкий спектр изменений слизистой — от не-
больших проявлений катарального воспаления с 
последующими дистрофическими изменениями 
по типу гиалиноза или чаще — ослизнения со-
единительнотканных элементов до проявлений 
пародонтита с деструктивными и атрофическими 
изменениями костной ткани челюсти. воспали-
тельных изменений слизистой без минимальных 
изменений костной ткани мы не наблюдали.

Клинические наблюдения. при анализе ор-
топантомограмм и рентгенограмм пациентов, стра-
дающих гингивитом, отсутствовали проявления 
потери костного гребня. было обращено внимание 
на снижение дифференцировки элементов кост- 
ной структуры в смежных с тканями пародонта 
отделах костной ткани челюстей. выражалось это 
в локальном или общем снижении прозрачности 
костной ткани, что сопровождалось снижением 
четкости границ костных балок и трабекулярных 
пространств. при оценке расстояния между аль-
веолярным гребнем и эмалево-цементной гра-
ницей распознается потеря кости. если обычно у 
здорового человека это расстояние составляет 1-2 
мм, то любое отклонение может рассматриваться 
только как потеря альвеолярной кости. 

поскольку уровень минерализации костной 
ткани является отражением состояния костной 
ткани в целом и не зависит от особенностей ти-
па, выраженности и ориентации костных балок, 
количественная оценка именно этого показателя 
может служить ранним диагностическим и про-

гностическим критерием. для решения этой за-
дачи с помощью метода бинарной регрессии мы 
рассчитали линию простой линейной регрессии, 
которую описывает уравнение: y=α+βx, где х на-
зывается независимой, предиктором, или объяс-
няющей переменной; у — это значение, которое 
ожидают для у, если известна величина х; оно 
называется предсказанным значением у; α — сво-
бодный член (пересечение) линии оценки; это 
значение у, когда х = 0; β — угловой коэффициент, 
или градиент оцененной линии; он представляет 
собой величину, на которую у увеличивается в 
среднем, если х увеличивают на единицу.

 рентгеновские снимки обработаны — опре-
делялось значение плотности костной ткани в 
различных отделах (фронтальный, жевательный 
справа и слева) верхней и нижней челюстей. про-
ведя корреляционную оценку между отделами 
зубочелюстной системы, мы получили результаты 
+0,74 и более. взяв за независимую константу 
среднее значение плотности костной ткани ниж-
ней челюсти 139,5, методом простой линейной 
регрессии мы рассчитали предсказанную вели-
чину (и ее стандартную ошибку), чтобы оценить 
истинную среднюю величину плотности костной 
ткани для каждого отдела зубочелюстной системы, 
а также ее доверительный интервал. результатом 
явилось разделение исследуемых на 3 группы. 
в первой группе, 29 человек (16%), величина 
плотности костной ткани во всех отделах была 
выше предсказанной величины; на основании 
этого можно сделать заключение, что лица дан-
ной группы являются потенциально здоровыми. 
во второй группе, 54 человека (30%), величина 
плотности костной ткани была ниже предсказанной 
величины (в пределах от 117 у.е.п. до 124 у.е.п.) в 
одном или нескольких отделах зубочелюстной 
системы. Это может  указывать на наличие ка-
ких-либо форм локализованного патологического 
процесса либо на начальные стадии генерализо-
ванной формы этого процесса (например, лока-
лизованный пародонтит либо генерализованный 
пародонтит I степени). в третьей группе лиц, 97 
человек (54%), величина плотности костной ткани 
оказалась ниже во всех отделах зубочелюстной 
системы (оптическая плотность костных отделов 
пародонта у этих пациентов — в пределах от 87 
у.е.п. до 98 у.е.п.), что позволяет заключить о 
наличии длительно протекающего либо быстро 
развивающего патологического процесса у лиц 
данной группы (например, генерализованный 
пародонтит II-III степени).

выводы
скрининговая оценка ортопантомограмм по- 

зволяет осуществлять раннее выявление сниже-
ния оптической плотности костной ткани, кото-
рая патогенетически связана с развитием тех или 
иных форм воспаления в пародонте. исследование 
секционных наблюдений позволило установить, 
что изменения костной ткани челюсти наблюда-
ются практически во всех случаях наблюдений, 
где имеются хотя бы небольшие патологические 
воспалительные изменения слизистой полости рта. 
Это позволяет полагать о значительно большей 
патогенетической связи воспалительных изме-
нений слизистой и изменений в костной части 
пародонта. вполне вероятно, что эти изменения 
протекают одновременно. предлагаемый спо-
соб диагностики позволяет получить необходи-
мые данные для клинико-рентгенологического 
прогнозирования при ортопедическом лечении 
и значительно улучшить возможности контроля 
эффективности лечения и индивидуального про-
гноза патологии слизистой полости рта.

плотность Костной тКани нижней ЧелЮсти  
в сКрининГовой оценКе состояния пародонта
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резюме. по сопоставленным данным пато-
морфологии и оптической плотности челюсти при 
гингивите, пародонтите, различных видах паро-
донтопатии делается вывод о необходимости и 
возможности скринингового исследования кости 
нижней челюсти (особенно при ортопантомогра-
фии) на предмет определения плотности костной 
ткани для прогнозирования течения пародонтита. 
указанные измерения становятся наиболее рацио-
нальными при цифровой рентгенографии.

Ключевые слова: оптическая плотность кост- 
ной ткани, пародонтит.

Density of lower jaw bony tissue in screening 
of parodontium (V.M. SCHerbich, S.N.Moscovskiy, 
V.P.Konev, A.F.Sulimov).

Summary. On comparable given pathological 
morphology and absorbances to jaws at gingivitis, 
periodontitis, different type periodontopathy, is 
done conclusion about need and possibility screening 
studies to bones to mandible (particularly under 
ontopantomographyti) on subject of the determination 
to density bone fabrics for forecasting of the current 
periodontitis. The Specified measurements become 
the most rational under digital radiology.

Key words: absorbances bone fabrics, 
periodontitis.
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инноВаЦионнЫЙ ПоДХоД
к определению кариесоГенности зубноГо 
налёта у детей в условиях клиники  
стоматолоГии детскоГо возраста

Резюме. инновационный подход к 
определению кариесогенности зубного 
налёта у детей позволяет объективно и 
быстро, не нанося вреда здоровью ребёнка, 
определить рн зубного налёта в условиях 
клиники стоматологии детского возраста 
с целью прогнозирования развития кари-
озного процесса.

Ключевые слова: кариесогенность, 
зубной налёт, рн-метрия, электрод.

Innovative approach to defining 
cariogenicity of plaque in children at 
children’s dental clinic (G.I.Skripkina — 
Candidate of Medical Sciences, Associate 
Professor of the Chair of  Children’ s stomatology 
of the Omsk State Medical Academy; 
A.N.Pitaeva — The head of the crosscathedral 
laboratory of the stomatological faculty of 
the Omsk State Medical Academy).

Summary. Innovative approach to defining 
cariogenicity of plaque in children allows to 
estimate plaque pH at children’s dental clinic 
fast, impartially and without doing harm to 
a child’s health in order to prognosticate the 
development of the carious  process.

Key words: cariogenicity, plaque,  
pH-testing, an electrode.

Бурно развивающиеся инновационные 
технологии позволяют использовать по- 
следние достижения науки и техники в 
современной стоматологии, особенно там, 
где необходимо получение объективных 
диагностических параметров для назна-
чения адекватных лечебных или профи-
лактических мероприятий. особенно это 
актуально в клинике детской стоматоло-
гии, где во главу угла ставится сохранение 
здоровья подрастающего поколения.

на сегодняшний день абсолютно дока-
зана ведущая роль зубного налёта в воз-
никновении кариозного процесса. зубной 
налёт, благодаря скоплению микроорга-
низмов, способен превращать углеводы, 
поступающие с пищей, в кислоту и приво-
дить к образованию очага деминерали-
зации эмали и последующему формиро-
ванию кариозной полости. о накоплении 
кислоты в зубном налёте свидетельствует 
снижение показателей рн. поэтому для 

прогнозирования кариеса зубов крайне 
важно знать степень кариесогенности 
зубного налёта, которая наиболее объ-
ективно находит цифровое выражение 
в рн-метрии.

известны колориметрические спосо-
бы определения рн зубного налёта. они 
основаны на использовании кислотно-
основного индикатора — метиленового 
красного (Hardwick-Manley, 1952), ко-
торый наносится на зубной налёт в по-
лости рта после углеводной нагрузки 1% 
раствором глюкозы, использующимся как 
питательная среда для кислотообразую-
щих бактерий зубного налёта. при этом 
изменение цвета зубного налёта с жёлто-
го на красный указывает на области, где 
рн ниже 5,2.

к недостаткам этого способа относятся: 
низкий диапазон определяемого парамет-
ра рн (4,4-6,0); неточность определения 
рн, связанная с субъективной, примерной 
оценкой полученного результата; неудоб-
ство колориметрической оценки изменения 

цвета зубного налёта в полости рта из-за 
особенности окраски слизистой оболоч-
ки альвеолярного отростка и эмали зу-
бов (цвет меняется с жёлтого на красный); 
использование индикаторного раствора 
(метиленового красного) в полости рта 
ребёнка может вызвать аллергические ре-
акции местного и общего характера.

в модификации в.б.недосеко и л.м.ло-
миашвили [3] вышеизложенный способ 
определения рн зубного налёта лишён двух 
последних недостатков. Это стало возмож-
ным за счёт изменения методики. опреде-
ление факта изменения окраски зубного 
налёта проводится не в полости рта, а на 
бумаге для титрования после углеводной 
нагрузки, сбора зубного налёта и нанесе-
ния на него индикатора (метиленового 
красного). но при этом не исключаются 
такие недостатки, как низкий диапазон 
изменения определяемого параметра и 
неточность оценки результата.

известны потенциометрические спосо-
бы измерения рн зубного налёта в полости 
рта, основанные на использовании раз-
личных металл-оксидных индикаторных 
электродов [1, 4]. данные способы позво-
ляют более точно произвести определе-
ние параметра рн (диапазон от 1 до 10) с 
погрешностью ±0,2-0,3. способы очень 
схожи между собой, а отличаются лишь 
видом индикаторного электрода. однако 
и эти способы не лишены недостатков. к 
их недостаткам можно отнести наличие 
достаточно высокой погрешности полу-
чаемых результатов (±0,2-0,3), а также 
наличие громоздкой конструкции, что де-
лает возможным использование способа 
только в научных целях, исключая при-
менение в практическом здравоохране-
нии. по этой же причине есть ограничения 
использования в детской стоматологии, 
особенно у детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. остаётся также 
непонятным, как проводить стерилизацию 

электрода при массовых стоматологичес- 
ких обследованиях, если учитывать, что 
определение рн проводится в полости 
рта. по большей части предложенные 
способы основаны на применении автор- 
ских конструкций, которые невозможно 
приобрести для использования хотя бы в 
научных целях, не говоря уже о массовом 
практическом внедрении.

таким образом, известные способы оп-
ределения рн зубного налёта имеют ряд 
недостатков, которые, согласно данным 
литературы, должны препятствовать ис-
пользованию их в стоматологической прак-
тике. поэтому мы поставили перед собой 
цель: разработать объективный, доступный, 
безопасный экспресс-метод определения 
кариесогенности зубного налёта у детей, 
который можно было бы широко исполь-
зовать в практическом здравоохранении 
с целью индивидуализированного под-
хода при назначении профилактических 
мероприятий (приоритетная справка от 
21.12.2009, № 2009147649).

матЕРиал и мЕтоДЫ
для достижения поставленной цели на-

ми были обследованы кариесрезистентные 
дети 12-ти и 15-ти лет. определение карие-
согенности зубного налёта производилось 
нами с помощью комбинированного стек-
лянного рн-электрода (нI-1083) со сверх-
тонким корпусом (3 мм) и портативного 
рн-метра (нI-8314), которые выпускаются 
фирмой «HANNA» (рис. 1). измерения яв-
ляются очень точными, погрешность со-
ставляет ±0,01, диапазон измерения рн 
— от 1-10. размер рабочей части электрода 
позволяет определять рн в небольшом 
объёме материала (зубного налёта) in vitro 
на рабочем месте врача-стоматолога. для 
получения объективных показателей рн, 

перед проведением методики необходи-
мо выполнение следующих условий: не 
чистить зубы перед обследованием в те-
чение суток; не принимать пищу и не пить 
сладкие напитки за 3 часа до обследо-
вания; не использовать ополаскиватели 
для полости рта и жевательные резинки 
за 3 часа до обследования; не применять 
антибактериальные препараты в течение 
2-х недель до обследования и во время 
обследования.

нами определялись параметры рн зуб-
ного налёта до и после углеводной на-
грузки 1% раствором глюкозы в течение 
2-х минут. производился забор зубного 
налёта (после изоляции зубов от слюны) 
на широкую реставрационную гладилку 
с гладкой поверхности зубов. при этом 
собранный налёт не перемещался с гла-
дилки на другую поверхность и подносился 
к рабочей части закреплённого в штативе 
электрода. Головка электрода погружа-
лась в зубной налёт, на дисплее рн-метра 
фиксировался результат. 

полученные результаты представлены в 
табл. 1, 2. при этом средние показатели рн 
зубного налёта по группам исследования 
выглядят иначе. среди кариесрезистент-
ных детей 12-ти лет средняя величина рн 
зубного налёта до углеводной нагрузки 
составила 5,86± 0,51; после углеводной 
нагрузки — 5,37± 0,49. у подростков 15-
ти лет величина рн изменялась от 6,01± 
0,44 до 5,52 ±0,53. в возрастных (кли-
нически однородных) группах отмечается 
солидный разброс показателей величи-
ны рн зубного налёта: у ряда пациентов 
рн превышает допустимые критические 
параметры (ниже 6,0 до нагрузки и ниже 
5,0 после) [2]. Это, на наш взгляд, может 
свидетельствовать о возможности прогно-
зирования кариозного процесса у детей 
с учётом показателей рн-метрии зубного 
налёта. предложенный нами способ рн-
метрии, основанный на современных инно-
вационных разработках, позволяет точно, 
объективно и быстро, не нанося вреда здо-
ровью ребёнка, определить кариесоген-
ность зубного налёта в условиях клиники 
стоматологии детского возраста.

г.и.скрипкина
• к.м.н., доцент кафедры стоматологии 

детского возраста, омская 
государственная 

медицинская академия
адрес: 644043, г. омск, ул. ленина, 
дом 12, деканат стоматологического 

факультета, омГма
тел.: 8 (3812) 23-22-60

E-mail: stomfak@omsk-osma.ru

а.н.Питаева
• заведующая межкафедральной 

лабораторией стоматологического 
факультета, 

омская государственная 
медицинская академия

адрес: 644043, г. омск, ул. ленина, 
дом 12, деканат стоматологического 

факультета, омГма
тел.: 8 (3812) 23-22-60

E-mail: stomfak@omsk-osma.ru

■Рис. 1. портативный pH-метр и 
комбинированный стеклянный pH-электрод 
“HANNA”

■Таблица 1. показатели рн-метрии зубного налёта у кариесрезистентных детей 12-ти лет

■Таблица 2. показатели рн-метрии зубного налёта у кариесрезистентных детей 15-ти лет

№ пациента №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №�
рн до нагрузки 5,7 5,8 5,9 6,0 6,0 5,8 6,1 5,9 5,7

рн после нагрузки 5,3 5,4 5,5 4,5 5,5 5,4 5,5 5,4 5,5

№ пациента №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №�
рн до нагрузки 6,6 6,6 5,4 5,1 5,3 5,9 6,9 6,7 6,0

рн после нагрузки 6,0 5,1 4,5 4,7 4,7 5,5 6,9 6,0 5,9
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суБПЕРиосталЬнаЯ ЭКсПРЕсс-имПлантаЦиЯ 
в лечении пациентов с адентией челюстей

актуальность проблемы: у пациентов 
с критическим уменьшением объема кос-
ти альвеолярного отростка использование 
внутрикостных имплантатов в качестве опо-
ры несъемного протеза без предваритель-
ной костной пластики невозможно. кроме 
того, эффективность костно-пластических 
методов при высоких степенях атрофии 
(высота кости под верхнечелюстным си-
нусом — 2-3 мм) становится сомнитель-
ной [2, 4, 6, 8].

практический опыт несъемного про-
тезирования с опорой на субпериосталь-
ные имплантаты свидетельствует о пер- 
спективности этого метода лечения паци-
ентов с частичной и тотальной адентией 
[1, 3, 5, 8]. однако известно, что кость не 
приспособлена к восприятию сил сжатия; 
атрофия альвеолярного отростка может 
усилиться в результате жевательного дав-
ления, направленного преимущественно 
на альвеолярный отросток. рациональное 
распределение опорных элементов имп-
лантата, особенности моделирования суб-
периостальных конструкций в зависимо- 
сти от анатомо-топографических условий 
верхней челюсти, состояния костной тка-

ни слизистой, окклюзионных нарушений 
в литературе практически не отражены [1, 
5, 7, 8].

Цель исследования: изучить особен-
ности моделирования субпериостальных 
имплантатов и эффективность импланта-
ции у пациентов с вторичной адентией че-
люстей.

матЕРиал и мЕтоДЫ
с 2006 по 2009 гг. в амбулаторных ус-

ловиях стоматологической клиники Гоу 
дпо нГиув с использованием метода 
субпериостальной экспресс-имплантации 
пролечено 206 пациентов с тотальной и 
частичной вторичной адентией. 

пункты в кости для фиксации имплантата, 
выполнить пазы под надкостные элемен-
ты субпериостального имплантата с целью 
их погружения в кортикальную кость [5, 
8]. для изготовления субпериостальных 
имплантатов у 166 (80,6%) больных ис-
пользовали сплав «реманиум-2000», в 40 
(19,4%) случаях — титан.

при моделировании субпериостальных 
имплантатов у пациентов с уплощенным 
альвеолярным отростком увеличивали пло-
щадь альвеолярного и небного крыльев 
имплантата с заведением в клыковую ямку 
и на небный отросток. создавали перфо-
рационные отверстия для врастания руб-
цовой ткани между слизистой оболочкой 
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Резюме. в лечении 206 пациентов с  
тотальной адентией обеих челюстей (22), 
верхней челюсти (95), односторонними и 
двусторонними дефектами верхнего (57), 
нижнего (23) и обоих зубных рядов (9) в 
условиях выраженной атрофии беззубых 
сегментов альвеолярных отростков исполь-
зован метод субпериостальной экспресс-
имплантации. моделирование субпериос-
тальных имплантатов выполняли с учетом 
патологии зубочелюстно-лицевой системы. 
хорошие функциональные и эстетические 
результаты лечения в сроки 3-5 лет полу-
чены в 97,1% случаях.

Ключевые слова: адентия, субпериос-
тальная имплантация, моделирование.

Subperiostal express-implantation  
in treat-ment of patients with jaw adentia 
(Razdorsky V., Kotenko M., Mackaryevsky I.)

Summary. In treatment of 206 patients 
with following conditions: total adentia of both 
jaws (22), upper jaw adentia (95), unilateral 
and bilateral defects of upper (57), lower 
(23) and both dentitions (9) in alveolar ridges 
toothless segment apparent atrophy conditions 
subperiostal express-implantation method 
was used. Subperiostal implants positioning 
was performed considering dentoalveolar-
facial system pathology. Good functional 
and aesthetic results were reached during 
3-5 years in 97.1% cases.

Key words: adentia, subperiostal 
implantation, positioning.

■Рис. 1. Этапы лечения пациента к., 50 лет, с 
применением метода субпериостальной экспресс-
имплантации: 
а – ортопантомограмма до лечения; 
б – восковые аналоги имплантата и готовая 
конструкция перед имплантацией; 
в – виды протезов на модели;  
г – томограмма челюстей через 4 года после  
имплантации

1а

1б

1в 1г

увеличивали количество опорных головок 
(2 опорные головки на 3-4 единицы от-
сутствующих зубов). при необходимости 
латерализации головок увеличивали ко-
личество перекидных лент — на 1 опор-
ную головку до 4 перекидных лент. при 
толщине кортикальной пластинки более 
2 мм на всем протяжении альвеолярного 
отростка в зоне дефекта устанавливали 
одну опорную головку на две единицы 
утраченных зубов.

расхождение радиуса альвеолярных дуг 
компенсировали латерализацией положе-
ния опорных головок, при этом утолщали 
до 1-1,5 мм перекидные ленты и увеличи-
вали площадь небного и вестибулярного 
опорных крыльев имплантата с утолщени-
ем до 1,5 мм вестибулярного крыла. в этом 
случае при изготовлении протеза сглажи-
вали вестибулярные углы коронки. незна-
чительное расхождение верхней и нижней 
альвеолярных дуг компенсировали накло-
ном опорных головок в щечную сторону с 
утолщением вестибулярного крыла. парал-
лельность положения головок проверяли 
в параллелографе.

для восстановления межальвеоляр-
ной высоты увеличивали площадь опоры 
крыльев, утолщали перекидные ленты до 
1,5 мм, увеличивали количество опорных 
головок. 

при толщине слизистой более 3 мм в 
области локального изъяна альвеолярного 
отростка удлиняли щечную часть опорной 
головки с минимизацией площади имп-
лантно-десневого прикрепления. в этом 
случае предусматривали увеличение ко-
личества перекидных лент.

при моделировании субпериостально-
го имплантата нижней челюсти, с целью 
обеспечения его стабилизации, площадь 
вестибулярного опорного крыла с перфо-
рационными отверстиями увеличивали с 
заведением к углу нижней челюсти; орально 
нижний контур имплантата доводили до 
уровня прикрепления мышц дна полости 
рта (рис. 2). 

у 22 (10,7%) больных с тотальной аден- 
тией обеих челюстей в 8 (36,4%) случаях (у 
пациентов со значительной атрофией пре-
имущественно боковых отделов верхней и 
нижней челюстей) первым этапом выполнена 
субпериостальная экспресс-имплантация, 
у 14 больных установлены внутрикостные 
конструкции. в первую очередь выполняли 
операцию на нижней челюсти.

после заживления операционной раны, 
снятия швов и спадения отека (через 14-20 
дней) выполняли субпериостальную экс-

■Рис. 2. фото рентгенограмм пациента в., 47 лет: до лечения, 
концевые дефекты нижнего зубного ряда, выраженная 
атрофия альвеолярного отростка справа; б – через три года 
после имплантации, справа установлен субпериостальный 
имплантат, слева – внутрикостный (о.н.сурова)
■Рис. 3. фото рентгенограмм пациентки е., 47 лет:  
а – ортопантомограмма до лечения, дефекты боковых 
сегментов верхней челюсти слева со значительной атрофией 
альвеолярного отростка и нижней челюсти справа;  
б – контрольная томография после имплантации;  
в – ортопантомограмма через 5 лет после лечения

3а

3б

3в

2а

2б

метод экспресс-имплантации позволил 
исключить потерю коррекции субпериос-
тального имплантата с костью, нередкого 
негативного явления при изготовлении им-
плантата по стереолитографической мо-
дели челюсти и классическом выполнении 
субпериостальной имплантации в два эта-
па, создать дополнительные ретенционные 

и костью. использовалось максимально 
большое число ретенционных пунктов, в том 
числе искусственно созданных (рис. 1).

при моделировании субпериостальных 
конструкций учитывали, помимо высоты 
альвеолярного отростка, состояние кор-
тикальной кости. для перераспределения 
жевательных нагрузок на ослабленную кость 
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пресс-имплантацию на верхней челюсти. 
протезирование временными мостовид-
ными протезами из термопластмассы было 
завершено через 5 недель после окончания 
имплантации. постоянные металлокера-
мические протезы устанавливали через 
7-8 месяцев.

у 95 (46,1%) пациентов с тотальной  
адентией верхней челюсти и частичной 
нижней в первую очередь выполняли 
имплантацию внутрикостных дентальных 
конструкций, а через 7-10 дней — субпе-
риостальную экспресс-имплантацию на 
верхней челюсти. у 89 (43,2%) больных 
с односторонними и двусторонними кон-
цевыми дефектами верхней челюсти (57), 
нижней челюсти (23) и обоих зубных ря-
дов (9), с целью усиления стабильности 
протезно-имплантатной системы, в опору 
протеза включали соседние с дефектом зу-
бы либо полноразмерный внутрикостный 
имплантат. протезирование временными 
протезами завершали через 4-5 недель  
после операции имплантации.

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ
в раннем послеоперационном периоде 

у всех 206 пациентов осложнений не было. 
в сроки 3-5 года после протезирования 
осмотрено 139 (67,5%) из 206 опериро-
ванных с применением субпериостальных 
имплантатов.

у 1 (0,7%) пациента с двухсторонними 
дефектами зубного ряда верхней челюсти 
в связи с недооценкой состояния тканей 
пародонта фронтальных зубов, не вклю-
ченных в протез, потребовалось их уда-
ление вследствие подвижности II степени. 
в лунки 5 удаленных зубов установлены 
четырехкорневые имплантаты с памятью 
формы, выполнено протезирование с опо-
рой на дентальные конструкции. результат 
признан неудовлетворительным. 3 (2,2%) 
пациента с установленными тотальными 
имплантатами были недовольны необхо-
димостью ограничивать температурный ре-
жим пищи. результат реабилитации при-
знан удовлетворительным. у 135 (97,1%) 
пациентов, таким образом, метод имплан-
тации с применением субпериостальных 
имплантатов (в качестве опор несъемного 
протеза) по материальным затратам, сро-
кам лечения, программируемости резуль-
татов реабилитации пациентов с высокой 

степенью атрофии альвеолярного отростка 
верхней челюсти (высота в подсинусной 
области менее 3-5 мм) является весьма 
перспективным.

 ВЫВоДЫ
1. метод субпериостальной экспресс-имп-

лантации при высоких степенях атрофии 
альвеолярной кости, адаптированный к 
нарушениям функциональной окклюзии, 
позволяет провести несъемное протези-
рование и получить хорошие результаты 
у 97,2% пациентов.

2. при моделировании субпериостальных 
имплантатов площадь опорных крыльев 
и количество перфорированных отвер- 
стий, ретенционных пунктов увеличива-
ют в зависимости от степени выражен-
ности альвеолярного отростка за счет 
использования для фиксации конструк-
ции бугров верхней челюсти, клыковых 
впадин, небного отростка.

3. количество опорных головок для про-
теза, число перекидных лент на одну 
опорную головку субпериостального 
имплантата определяют в соответствии 
с состоянием компактной кости альвео-
лярного отростка верхней челюсти. вес-
тибулярное смещение опорных головок 
на перекидных лентах (латерализацию) 
накостной конструкции и их наклон оп-
ределяют в соответствии со степенью 
расхождения альвеолярных дуг верх-
ней и нижней челюстей.
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КомПлЕКсноЕ лЕЧЕниЕ ПаЦиЕнтоВ 
с локализованным пародонтитом 
травматической ЭтиолоГии

        аКтуалЬностЬ исслЕДоВаниЯ 
локальная травма тканей пародонта воз-

никает по разным причинам [1, 2, 3]. реко-
мендации по лечению локализованного па-
родонтита травматической этиологии (лптЭ) 
заключаются в основном в создании между 
зубами контактного пункта пломбировочны-
ми материалами. вместе с тем при лечении 
данного заболевания необходимо применять 
комплексный подход как с учетом вызываю-
щего его фактора, так и локального стомато-
логического статуса в области поражения.

Целью данной работы явилось прове-
дение сравнительного анализа эффектив-
ности разных методов комплексного лече-
ния лптЭ. 

матЕРиалЫ  
                   и мЕтоДЫ исслЕДоВаниЯ
обследовано 223 человека, из них муж-

чин — 55, женщин — 168. среди них лптЭ 
был обнаружен у 125 человек (56%). в иссле-
довании приняли участие 80 пациентов (14 
мужчин и 66 женщин) в возрасте от 22 до 63 
лет. Глубина пародонтального кармана (пк) 
составляла от 2,5 до 5 мм, что соответствует 
воспалительному процессу легкой и средней 
степени тяжести. 

в основной группе пациентам (40 чело-
век) изготавливали временные пластмассо-
вые мостовидные протезы с целью устране-
ния травмирующего фактора, препарирова-
ли зубы под металлокерамические коронки. 
пародонтальные карманы обрабатывали 1% 
перекисью водорода и в них на 5-7 дней за-

кладывали «метрогил дента профессионал», 
после чего фиксировали временные протезы. 
у пациентов с глубиной пк от 3 до 5 мм (17 
человек) выполняли кюретаж пародонталь-
ного кармана, закладывали «метрогил дента 
профессионал», накладывали швы у паци-
ентов с глубиной пк 5 мм и фиксировали 
временные протезы. через 7 суток снимали 
временные конструкции, промывали пк пе-
рекисью водорода, экскаватором создавали 
кровяной сгусток и осуществляли подсадку 
остеопластического материала. после купи-
рования локального воспалительного процес-
са временный мостовидный протез заменяли 
постоянным металлокерамическим протезом. 
в основной группе было проведено протези-
рование 38 металлокерамическими протеза-
ми и 2 межзубными вкладочными шинами 
из композиционного материала, упрочнен-
ного керамикой. в группе сравнения (40 че-
ловек) после замены неполноценных пломб  
(65 пломб) и металлокерамических коро-
нок (16 коронок) обрабатывали пк переки-
сью водорода, закладывали «метрогил ден- 
та профессионал» под временную защит- 

рентгенологическая картина при лптЭ 
до лечения у пациентов с разной глубиной 
пародонтального кармана отличалась. при 
небольшой глубине пк (до 3 мм) рентгено-
логических изменений не было выявлено. в 
остальных случаях наблюдали разрежение 
костной ткани межзубной перегородки, уп-
лощение вершины перегородки, снижение ее 
высоты на 1-2 мм. после проведенного лечения 
(спустя полгода) в основной группе наблю-
дали усиление костного рисунка межзубной 
перегородки. в группе сравнения увеличение 
плотности костной ткани межзубных пере-
городок также имело место, но в меньшей 
степени, чем в основной группе.

до лечения показатели микроциркуля-
ции (пм) в обеих группах были схожи. ре-
зультаты, полученные спустя полгода после 
лечения, показали картину увеличения мик-
роциркуляции в области пк у всех пациен-
тов. при этом показатель микроциркуляции в  
основной группе увеличился на 4 пф. ед 
(12,6±0,4 пф. ед.). в группе сравнения сред-
ний показатель микроциркуляции увеличился 
на 1,9 пф. ед. (10,6±0,4 пф. ед.). повышение 
перфузии в обеих группах свидетельствует 
об увеличении кровотока в данной области. 
при воспалительном процессе в тканях па-
родонта нарушается нейрогенный контроль 
артериолярного тонуса [5]. уменьшение ней-
рогенного тонуса и, как следствие, увеличе-
ние показателя шунтирования (пШ) свиде-
тельствуют об увеличении шунтирования по 
артериовенулярным анастомозам пародонта. 
так, в основной группе нейрогенный тонус 
уменьшился после лечения на 0,6 единицы 
(1,9±0,2), а в группе сравнения — на 0,3 еди-
ницы (2,2±0,3). в то же время показатель шун-
тирования увеличился в основной группе на 
0,3 единицы (1,1±0,1), а в группе сравнения 
— на 0,2 единицы (0,9±0,1).

                                                           ВЫВоДЫ
1. ортопедическое лечение является основ-

ным звеном в лечении лптЭ, обеспечи-
вающее устранение травматического фак-
тора. закрытие межзубного промежутка 
мостовидным протезом или межзубной 
вкладочной шиной устраняет травму паро-
донта, препятствует расхождению зубов и 
способствует полноценному заживлению 
его тканей. 

2. применение одиночных коронок или  
пломб для восстановления контактно-
го пункта при заболеваниях пародонта 
неэффективно. при этом не происходит 
восстановления прежнего уровня капил-
лярного кровотока, что связано с мето-
дом лечения.

3. в основе профилактики развития лптЭ ле-
жат методики полноценного восстановле-
ния контактных пунктов между зубами и 
современного ортопедического лечения 
(металлокерамические коронки, безме-
талловая керамика, препарирование зу-
бов с уступом).

4. при закрытии пк шинирующими орто-
педическими конструкциями в большей 
степени происходит нормализация пока-
зателей микроциркуляции, чем при про-
тезировании одиночными коронками или 
пломбами.

■Таблица 1. частота возникновения лптЭ  
в зависимости от причины

Причина обследованная 
группа Частота

дефект пломбы 103 46 %

дефект коронки 14 6,5 %

неплотный 
контактный пункт 94 42 %

откол коронковой 
части зуба 12 5,5 %

итоГо 223 100 %

Резюме. причинами локализованно-
го пародонтита травматической этиологии 
являются дефектные пломбы, коронки с от-
сутствующим экватором и вредные привыч-
ки (интенсивное использование инородных 
предметов для очищения промежутка между 
зубами). при комплексном лечении локали-
зованного пародонтита травматической этио- 
логии наиболее важным звеном является 
применение шинирующих ортопедических 
конструкций. основной задачей такого ле-
чения является устранение травматического 
фактора  пародонтального кармана и созда-
ние условий для последующей регенерации 
тканей пародонта. 

Ключевые слова: локализованный паро-
донтит, комплексное лечение пародонтита.

сomplex management of local 
periodontitis of traumatic origin (A.V.Smirnova, 
B.T.Moroz).

Summary. Problems with restaurations, 
nonanatomical dental crowns without proximal 
points and harmful habits are counted the main 
causes of local periodontitis of traumatic origin. 
The prosthodontic methods are the most important 
part in multiple treatment of local periodontitis. 
The complex management of local periodontitis of 
traumatic origin is based on stopping of traumatic 
factor and defence of periodontal pocket for 
the subsequent regeneration. 

Key words: local periodontitis, complex 
management of the local periodontitis.
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ную десневую повязку. в случае глубоких 
пк (более 3 мм) изготовление постоянных 
коронок проводилось после снятия швов и 
заживления раны. 

для оценки локального кровотока в об-
ласти пародонтального кармана применяли 
метод лазерной допплеровской флоуметрии 
(лдф) на диагностическом этапе лечения и 
спустя 6 месяцев после лечения. Глубину 
зондирования пк осуществляли с помощью 
пародонтального зонда. рентгенологичес-
кое исследование проводили до лечения и 
спустя полгода.

               РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ
средняя глубина пародонтальных кар-

манов в обеих группах составила 2,97±0,1 
мм. в 70,6% случаев лптЭ был обнаружен 
на верхней челюсти, а в 29,4% — на нижней 
челюсти. в 91,2% случаев процесс локализо-
вался в области боковых зубов, а в 8,8% — в 
области передней группы зубов.

из данных табл. 1 следует, что чаще всего 
к развитию лптЭ приводил неплотный кон-
тактный пункт между зубами и дефектные 
пломбы. 

в процессе лечения в основной группе па-
циентов уже на 4-7 сутки исчезал неприятный 
запах в области пк, уменьшалась кровоточи-
вость, улучшалось гигиеническое состояние 
полости рта, происходила нормализация цвета 
и плотности десны. через 21-30 дней десна 
становилась плотной, бледно-розового цве-
та. в то же время у пациентов группы срав-
нения сроки заживления тканей пародонта 
удлинялись и составляли 7-10 дней, что было 
связано с отсутствием изоляции пк от трав-
мирующих факторов. 

спустя 6 месяцев после лечения и проте-
зирования, в основной группе жалоб на не-
приятный запах, застревание пищи и обра-
зование промежутка между зубами не было. 
в группе сравнения возобновлялось попада-
ние пищи в межзубной промежуток, образо-
вывался промежуток между зубами, у 45% 
больных были жалобы на кровоточивость и 
у 42% — на неприятный запах из пк спустя 
непродолжительное время после лечения (в 
среднем 4,5 мес.).


