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Пирсинг - одно из самых модных на сегодняшний день направлений в украшении своего лица и тела. Под пирсингом 

понимается введение предметов в отверстия, сделанные с этой целью на теле или лице. Это  явление существовало на протяжении 

всей истории человечества. История пирсинга началась с обрядов племенных народов. Например, еще индейцы прокалывали 

перегородку носа, а в Африке проколотый язык означал принадлежность к определенному племени, в Древнем Египте украшения 

на теле считались привилегией высшего сословия и жрецов. В те далекие времена к данной процедуре прибегала большая часть 

сильной половины человечества, так как служила для демонстрации силы и мужества. 

Сейчас пирсинг безусловно очень популярен, из смысловой процедуры он стал способом самовыражения. Свое тело любят 

прокалывать молодые люди, музыканты и представители различных субкультур. Но любое созданное на теле отверстие может 

стать причиной заболевания в случае инфицирования. Существуют места, где пирсинг не только не желателен, но и опасен - это 

челюстно-лицевая область. 

Для чего люди делают пирсинг? Человеком движет желание украсить свое тело, выделиться, привлечь к себе внимание. Такое 

желание может возникать у молодежи из-за проблем в семье, коллективе, из-за неустоявшихся отношений со сверстниками. 

Многие делают пирсинг, чтобы не отставать от моды, подражают кумиру. 

Наиболее частое осложнение при прокалывании полости рта – это инфицирование. В результате могут развиться гингивиты и 

стоматиты. Часто возникает изменение нормального функционирования ротовой полости - украшения во рту могут вызвать 

чрезмерную выработку слюны, повлиять на произношение и усложнить жевание и глотание. Так же контакт с украшениями может 

повредить зубам: на зубах могут возникнуть сколы и трещины. Осложнение, связанное с болью и припухлостью, может привести к 

тому, что сильно опухший язык может заграждать дыхательные пути и затруднить дыхание.Еще одно осложнение-это 

повреждение десен – металлические украшения могут не только поранить мягкие ткани десен, но и привести к их опущению. И 

наконец, самая большая опасность-это заболевания, передающиеся через кровь. Пирсинг может стать причиной заражения 

гепатитом B, C, D,G и ВИЧ-инфекцией. 
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Дентальная болевая чувствительность: области иррадиации боли при поражении различных зубов 
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Высокая распространенность и интенсивность стоматологических заболеваний вынуждает практического каждого человека 

обратиться за помощью к стоматологу. Нередко проводимое лечение сопровождается страхом пациента перед стоматологическим 

вмешательством, неприятными ощущениями и болью,что может провоцировать появление во время вмешательства различных 

осложнений общего характера, а также обострение хронических заболеваний пациентов. Именно поэтому изучение этиологии, а 

также особенностей дентальной боли актуально для стоматолога. 

Боль – это неприятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с повреждением ткани. К возникновению 

дентальной боли приводят поражения зубов, подразделяющиеся на поражения кариозного и некариозного происхождения. 

Кариозные поражения на ранних стадиях вызывают кратковременную боль, с прогрессированием процесса болевые ощущения 

становятся более интенсивными, длительными, беспрерывными.К кариозным поражениям относятся:кариес, пульпиты, 

периодонтиты. Клиническая картина при некариозных поражениях зубов характеризуется сочетанием боли с парастезией. 

Примерами данных поражений являются одонтогенная дентальная плексалгия, невриты и невропатии луночковых нервов. 

Этиологическим фактором в данном случае являются ошибки при пломбировании, удалении зубов и проведении анестезии. 

Особенностью  дентальной болевой чувствительности является ее отраженность. Отраженные боли- это болевые ощущения в 

области тела, удаленной от действительного источника области. При поражении верхних резцов и клыков боль отражается в 

лобно-носовую зону, а максимальная болезненность наблюдается в области надбровной дуги. Заболевания первых верхних малых 

коренных зубов боль генерализуется в носогубной зоне. При поражении вторых верхних  премоляров боль распространяется  по 

верхней челюсти.Заболевания первых моляров сопровождается болевыми ощущениями и максимальной болезненностью в 

височной области. Поражения вторых и третьих моляров верхней челюсти вызвает боль в области нижней челюсти, точка 

максимальной болезненности определяется в области козелка наружного уха. Если заболевание поражает резцы,клыки и первые 

премоляры нижней челюсти,в данном случае боль ощущается в подбородочной области, максимальная болезненность 

чувствуется на крае нижней челюсти. Зона проекции при заболевании первого и второго моляра находится в подъязычной 

области, а максимальная болезненность ощущается в углу нижней челюсти. При поражениях третьих моляров болевая 

чувствительность распространяется преимущественно в области гортани, теменной области головы. 

В заключении следует отметить, что зубная боль имеет ряд специфических особенностей, массу этиологических факторов, 

устранение которых является главной задачей стоматолога. 
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Методы диагностики и планирования конструкций протезов у пациентов с приобретенными дефектами 
верхней челюсти 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 

 

 

Успешное ортопедическое лечение пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти  зависит от точной диагностики 

и планирования ортопедической реконструкции. Классификации данной группы дефектов в разные годы  предлагали: 

Курляндский В.Ю. (1969); Слепченко М. А. (1974); Горбанева-Тимофеева Л.В. с дополнениями Костур Б.К. и  Миняевой В.А. (1985);  

Сысолятин П.Г. (2001);  J.S.Brown (2007) и др. Все они описывают многообразие дефектов верхней челюсти по этиологии и 

патогенезу, степени нарушения функций жевания, глотания и речи. Отдельного внимания, на наш взгляд, заслуживает 

классификация приобретенных дефектов верхней челюсти M. A. Aramany (1978). 

Автор разделил все дефекты верхней челюсти на 6 категорий на основании взаимосвязи хирургического дефекта с 

оставшимися зубами верхней челюсти. Отличительной особенностью является то, что к каждой из категорий, входящих в 

классификацию, предложены возможные виды конструкций протезов с обтураторами, замещающими дефект верхней челюсти. В 

предложенных конструкциях учитываются не только общие принципы планирования  частичных съемных протезов, но и геометрия 

дефекта верхней челюсти, а также наличие, расположение и состояние оставшихся зубов. Это создает больше возможностей для 

фиксации и стабилизации протезов  с обтураторами,  что доказано успешными примерами в различных клинических ситуациях. 

Использование данной классификации в практике врача стоматолога-ортопеда позволяет  точно поставить диагноз при 

наличии дефекта верхней челюсти и грамотно планировать эффективную конструкцию протеза. Комплексный подход к 

диагностике и прогнозированию  конечного функционального результата протезирования  способствует ускоренной 

ортопедической реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти. 
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Особенности конструкции современных артикуляционных систем 
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Введение. После формирования базовых концепций артикуляции и окклюзии, усилия исследователей сконцентрировались на 

методах определения и регистрации ротационных центров, характеристике контактов зубов при нахождении суставных головок в 

шарнирной позиции. 

Материалы исследования. В настоящее время в мире производится огромное количество артикуляционных систем, но все они 

делятся на четыре основных типа: 

1. простые шарнирные; 

2. среднеанатомические (линейно-плоскостные); 

3. полурегулируемые; 

4. полностью регулируемые. 

В простых шарнирных артикуляторах может выполняться только одно шарнирное движение, боковые движения исключены. В 

среднеанатомических артикуляторах значение суставного угла зафиксировано и равно 30º. Полурегулируемые артикуляторы 

позволяют регулировать угол суставного наклона и угол Беннетта. Такие артикуляторы бывают двух типов: Arcon и Non-arcon. 

Полностью регулируемые артикуляторы – это сложные, но максимально приближенные к клиническим условиям устройства. В них 

особенности ВНЧС можно продублировать, изменяя отдельные характеристики, связанные сположением мыщелков и 

траекториями перемещения. В свою очередь регулируемые артикуляторы можно также разделить по конструкции суставных узлов 

на прямолинейные суставные направляющие; и криволинейные суставными направляющие, механически регулируемые, со 

сменными стандартными суставными боксами и  индивидуально моделируемые. 

Следующая особенность конструкции артикулятора связана со способом установки моделей челюстей в пространстве между 

рамами артикулятора: 

1. с помощью резиновой полоски на уровне протетической плоскости, которая укрепляется в специальных выемках на 

артикуляторе; 

2. с помощью столика, который устанавливается к нижней раме артикулятора; 

3. посредством балансира («фундаментные весы»); 

4. с помощью лицевой дуги. 

Заключение. Не стоит использовать сложный артикулятор для решения простой клинической задачи, но использование 

слишком простого инструмента для выполнения сложной работы чревато негативными последствиями.  
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Актуальность. В настоящие время большому количеству пациентов требуется ортодонтическая коррекция прикуса. 

Значительные изменения которого наблюдаются при разрушении коронок отдельных зубов, ранней потере, первичной адентии, 

травмы, различной этиологии, приводящие к нарушению формы зубных рядов и аномалии окклюзии. 

Цель: предупреждение и возможная коррекция зубочелюстных аномалий при снижении окклюзионной плоскости и 

сохранение нормальной функции зубочелюстной системы  на примере использования съемной аппаратуры и применение 

ортодонтических микроимплантов. 

Материал и методы. На базе кафедры стоматологии детского возраста и ортодонтии  СГМУ было проведено лечение 37 

пациентов с снижением окклюзионной плоскости. У 23 из них основной причиной является разрушение коронковой части зуба на 

фоне осложненного кариеса; 14 – ранние удаление жевательной группы зубов. В связи с этим наблюдаются множественные 

изменения: снижение высоты прикуса в боком отделе, зубоальвеолярное удлинение, как следствие затруднение при 

протезировании; односторонняя жевательная нагрузка, глубокое резцовое перекрытии, мезиальное смещение зубов в сторону 

удаления, травматизация тканей пародонта. Результаты фиксировались с помощью фотометрии. 

Вывод. В ходе проведенного лечения у 20% пациентов удалось полностью нормализовать высоту окклюзионную плоскость, 

для последующего рационального протезирования. У 40% восстановить высоту прикуса до нормальных значений. 

На основании проведенного лечения с применением индивидуально изготовленных съемных аппаратов и использовании 

скелетной опоры для восстановления высоты прикуса  с последующим протезированием предупреждает развитие стойких 

нарушений  прикуса, способствует нормализации окклюзии. Важным моментом при выборе аппаратуры является возрастной 

показатель: в период временного и сменного прикуса предпочтительнее использовать съемную индивидуально изготовленную 

аппаратуру, в постоянном – использование микроимплантов. 
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Клинические и технологические возможности современных материалов позволяют повысить эффективность лечения больных 

вторичной полной адентией. Многолетний опыт использования Ufi gel hard – материала для прямой жесткой перебазировки 

полных и частичных съёмных протезов, не содержащий метилметакрилата, показал незаменимость в ряде клинических ситуаций. 

Цель исследования: изучение эффективности ортопедического лечения пациентов вторичной полной адентией с применением 

Ufi gel hard для частичной или полной перебазировки полных съёмных пластиночных протезов. 

За последние три года всего обследовано и проведено лечение 32 пациентам с полным отсутствием зубов (19 женщин и 13 

мужчин) в возрасте от 55 до 68 лет. Степень атрофии альвеолярных отростков и состояние слизистой определялось по Оксману и 

Суппли. Все пациенты были разделены на две группы. Первую группу составили 14 пациентов, у которых период адаптации к 

пластиночным протезам сократился до 10 дней. Вторую – 18 пациентов, у которых период адаптации составил более 14 дней. 

Всем пациентам лечение проводилось традиционным методом. 18 пациентам из-за сложности адаптации к протезам после 14 

дня пользования проводилась дополнительно частичная (14 пациентам) или полная (4 пациентам) перебазировка полных съемных 

протезов с применением Ufi gel hard. 

Результаты исследования показали, что адаптация пациентов к полным съёмным пластиночным протезам после частичной или 

полной перебазировки с применением Ufi gel hard, значительно ускорилась. Так 13 пациентов на следующий день после 

перебазировки отмечали полное отсутствие жалоб, 4 – требовалась незначительная коррекция, а 1 пациент отметил полную 

адаптацию на третьи сутки. 

По сравнению с пациентами первой группы отмечалось улучшение фиксации протеза, увеличении жевательной 

эффективности. 

Таким образом, частичная или полная перебазировка протезов с применением Ufi gel hard ускоряет адаптацию, нормализует 

фиксацию и повышает жевательную эффективность. 
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Заболевания слюнных желез многообразны в своих клинических проявлениях. Это связано с различием причинных факторов, 

локализации процесса, возраста больных, а также с общим состоянием организма, наличием сопутствующих заболеваний и др. 

Лечебные мероприятия зависят от вида патологического процесса, его локализации, распространенности, а так же общего 

состояния пациента. 

Цель: изучить частоту встречаемости и характер течения заболеваний слюнных желез у пациентов, находящихся на 

стационарном лечении. 

Материал и методы. Нами проведен анализ работы специализированного отделения челюстно-лицевой хирургии ГУЗ СГКБ №9 

(г.Саратов). Были проанализированы истории болезни пациентов с заболеваниями слюнных желез, находившихся на лечении в 

отделении челюстно-лицевой хирургии в 2014 году. Из общего количества поступивших (1900), с заболеваниями слюнных желез 

обратилось 3,5% (67 больных). Заболевания слюнных желез встречались в  43,3% случаев (29 человек) у мужчин и  в 56,7% случаев 

(38 человек) у  женщин. Среди заболевания слюнных желез у пациентов, находящихся на стационарном лечении наиболее часто 

встречались опухоли 56,7% (38 человек), у  34,3% (23 больных) отмечался сиаладенит вследствие слюнокаменной болезни, у 8,9% 

(6  человек) – сиаладенит. Локализация патологического процесса при опухолях слева 55,3% (21 человек), справа – 44,7% (17 

человек); при слюнокаменной болезни и сиаладените слева 44,8% (13 человек), справа – 55,2% (16 человек). Распределение 

частоты заболеваний слюнных желез по локализации было следующим: заболевания поднижнечелюстной слюнной железы 

наблюдались у 7,9% (3 больных), околоушной слюнной железы – у 92,1% (35 больных). Хирургическое лечение проводилось при 

сиаладените в 33,3% случаев (2 человека), при сиаладените вследствие слюнокаменной болезни – в 86,9% (23 человека), при 

опухолях в 100% случаев. Среднее количество койко-дней, проведенных на лечении 6,5. 

Таким образом, наиболее часто встречаются больные с опухолевидными образованиями, на втором месте – сиаладенит 

вследствие слюнокаменной болезни, на третьем – сиаладенит. Чаще болеют женщины на 13,4 %. Наиболее часто поражается 

околоушная слюнная железа. 
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Основную часть пациентов челюстно-лицевых отделений стационаров составляют больные с гнойно-воспалительными 

заболеваниями и травмами челюстно-лицевой области, поступающие по экстренным показаниям. 

Цель: изучить структуру заболеваний и особенности оказания помощи пациентам поступившим в челюстно-лицевое отделение 

по экстренным показаниям. 

Нами были проанализированы клинико-анамнестические и рентгенологические данные пациентов, поступивших по 

экстренным показаниям в челюстно-лицевом отделении с 1 января по 31декабря 2014 г.  

Средний возраст пациентов с травмой челюстно-лицевой области составил 34±0,2 года. Соотношение больных по полу было 

следующим: мужчины составляли основную долю (67%), (женщины 33%). Среди поступивших в отделение по экстренным 

показаниям больных с гнойно-воспалительными заболеваниями составило 60%, с травматическими повреждениями челюстно-

лицевой области  40%. Среди пациентов с воспалительными заболеваниями преобладали больные с абсцессами и флегмонами 

(43% от всех поступивших ). У 17% пациентов отмечены  воспалительные заболевания  вследствие затрудненного прорезывания 

зубов. Травматические повреждения челюстно-лицевой области подразделялись на переломы костей (34%) и повреждения мягких 

тканей (6%). Лечебные мероприятия, проводимые пациентам, зависели от вида патологии. У пациентов с абсцессами и 

флегмонами хирургическое вмешательство (операция вскрытия абсцесса или флегмоны) проводилось сразу после поступления в 

стационар. При затрудненном прорезывании назначалась антибактериальная терапия с последующим удалением зубов через 

несколько дней. При ранах мягких тканей первичная хирургическая обработка ран проводилась непосредственно при поступлении 

больного. При травмах костей челюстно-лицевой области в день поступления проводилось наложение шин (при переломах 

челюстей). Хирургическое лечение (операция остеосинтез челюстей или репозиция скуловой кости) было отсроченным. 

Таким образом, в структуре экстренной помощи пациентам с патологией челюстно-лицевой области преобладают 

воспалительные заболевания и травмы. Большинство пациентов нуждаются в хирургическом лечении, которое может быть 

неотложным или отсроченным. 

 

Ключевые слова: характеристика челюстно-лицевого отделения 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 10 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1167 

ID: 2015-10-5-T-4554            Тезис 

Еремин А.В., Веретёхин А.А. 

Фиксация и стабилизация съемных протезов с использованием внутрикорневых аттачменов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 

 

 

Рациональное использование имеющихся в полости рта пациента корней зубов для дополнительной и более надежной 

фиксации съемных пластиночных протезов - одна из актуальных проблем в ортопедической стоматологии. 

Исходя из клинической практики врача ортопеда можно сделать вывод, что при наличии у пациента от 1 до 4 зубов с ИРОПЗ 

боле 0.75 и отсутствии возможности протезирования несъемными конструкциями, целесообразно использование оставшихся 

корней  для внутрикорневых атачменов. В отличии от протезирования штифтовыми культевыми вкладками с дальнейшим 

изготовлением коронок на них,  это способствует передаче жевательной нагрузки не только на оставшиеся корни зубов, но и на 

ткани протезного ложа. 

Цель исследования: изучение эффективности ортопедического лечения больных съемными протезами с использованием 

внутрикорневых аттачменов. 

Материал и методы. Объектами исследования явились 12 пациентов, с общим числом изготовленных съемных протезов-12. 

Ближайшие и отдаленные результаты протезирования позволили установить: значительное улучшение фиксации и 

стабилизации съемных протезов, повышение их жевательной эффективности. Кроме того, сохранение корней в альвеоле 

способствует замедлению атрофии альвеолярного отростка и альвеолярной части челюсти, снижается период адаптации. При этом 

жевательная нагрузка передается не только на ткани протезного ложа, но и на сохранившиеся корни зубов. 
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В данной специальности следует выделить несколько этапов становления зуботехнического образования и рассмотреть её в 

срезе исторических событий. 

В дореволюционное время существовало индивидуальное ремесленное ученичество для подготовки зубных техников. 

Подготовка была чисто практическая. В 1891 году власти утверждают закон «О преобразовании обучения зубоврачебному 

искусству», который подтвердил право зубоврачебных  школ  на  существование. Их деятельность регламентировалась 

Нормальным Уставом. В соответствии с Уставом, зубоврачебные школы открывались только в городах, имеющих медицинские 

факультеты при университетах. 

27 июня 1913 года была создана первая зубоврачебная школа. 

Резкие  изменения  государственной  политики  в  сфере здравоохранения после Октябрьской революции 1917 года на 

указанном направлении привели к созданию нормативно-правовой  базы  и  организации  подготовки зуботехнических кадров. 

В 1927 году был открыт зубоврачебный  техникум в Саратове, где готовили зубных техников. Основоположником которого был 

дантист Р.В.Вайнберг. 

После  Великой  Отечественной  войны  изменилась  организационная  структура  школ,  они  превратились  в  самостоятельные 

медицинские учебные заведения, при каждой школе было  зуботехническое  отделение. Учебный план зуботехнических школ 

включал в себя блок теоретических знаний и практические умения. 

2 октября 1896 года  в Саратове была открыта женская фельдшерская школа. За годы существования она неоднократно 

переименовывалась и в настоящее время называется Саратовский Областной Базовый Медицинский Колледж, с 1949 года  в нем 

начинают обучать зубных техников. 

В 1995 году – в Медицинском колледже СГМУ им. В.И. Разумовского была организована подготовка зубных техников. 

Подготовку зубных техников в городе Саратове в настоящее время осуществляют Саратовский областной базовый 

медицинский колледж, Медицинский колледж СГМУ им. В.И. Разумовского. 

Таким образом развитие зуботехнического образования в Саратовской области началось в еще 19 веке и прошло немалый путь 

от ремесленного ученичества до подготовки грамотных специалистов в теоретических и практических аспектах.  

 

Ключевые слова: ортопедическая стоматология, зубные техники, Саратов 
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Накостные мини-пластины обеспечивают прочную фиксацию отломков при переломах костей. Это современный и наиболее 

оптимальный способ иммобилизации челюстей. В настоящее время для иммобилизации челюстей широко используют титановые 

мини-пластины различной формы и размера с шурупами разной длины и диаметра. 

Цель: определить спектр применения титановых мини-пластин при операциях у пациентов с травмами челюстно-лицевой 

области. 

Материал и методы. Нами проведен анализ историй болезни больных с травматическими повреждениями челюстно-лицевой 

области, находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии (стоматологическом) МУЗ ГКБ № 9г. Саратова за 2014 

год, которым проводился хирургический способ иммобилизации костных отломков с использованием титановых мини-пластин. 

Всего, из 622  пациентов находившихся на лечении в 2014 году с травмами костей лица, у 312 проводилось хирургическое лечение. 

Из них у 13% пациентов операции были выполнены с использованием  титановых мини-пластин. При этом из 187 операций 

остеосинтез нижней челюсти с применением титановых мини-пластин выполнено 34 операции (18% случаев), при переломах 

скуло-орбитального комплекса накостные пластины использовались  в 3,7 % случаев, при переломах верхней челюсти  - в 33%. При 

переломах верхней челюсти показанием к применению. Использование титановых мини-пласти при переломах костей лицевого 

черепа проводилось при невозможности фиксации отломков другими методами. 

Таким образом, наиболее часто титановые мини-пластины используются при операциях остеосинтез нижней челюсти, что 

связано с высокой распространенностью этой патологии. При переломах скуловой кости показанием к применению титановых 

мини пластин является оскольчатый перелом скуловой кости в сочетании переломом орбиты. При переломах верхней челюсти 

хирургическое лечение проводится редко, но мини пластины используются у трети пациентов, что обусловлено тяжестью травмы. 
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Одним из составляющих успешного результата будущей реставрации является определение цвета зубов. На сегодняшний день 

существует много методик подбора цвета зубов в клинике ортопедической стоматологии, которые можно разделить на две 

большие группы: визуальные и аппаратурные. 

Визуальный метод основан на субъективном восприятии цвета зубов врачом, пациентом или зубным техником. Для этого в 

клинической практике чаще всего используются стандартные шкалы оттенков: Vita, Chromascop, Vitapan 3D Master и другие. 

Однако ни одна из них не является совершенной, так как не отображает всего многообразия оттенков естественных зубов, которые 

по своей природе являются мультихромными. Преимуществами же данного метода является экономическая доступность и опыт 

врача-стоматолога  по определению цвета. 

В последнее время все большую популярность набирает аппаратурный метод определения цвета зубов, основанный на 

компьютерном анализе изображений, полученных в идеальных оптических условиях. Этот способ является более объективным, в 

отличие от визуального, так как исключает такие субъективные факторы, как острота зрения и индивидуальное восприятие цвета. К 

приборам, определяющим оттенки зубов, относятся спектрофотометры, колориметры и цифровые камеры такие, как Vita 

Easyshade, ShadeEye NCC фирмы Shofu, Shadepilot фирмы DeguDent,  Shade Vision фирмы AMMAN GIRRBACH и другие. Однако 

одним из главных недостатков представленных аппаратов является их высокая стоимость, что не позволяет использовать их 

повсеместно. 

Таким образом, оптимальным способом подбора цвета зубов в стоматологии, с точки зрения эстетики, является 

комбинирование визуальной и аппаратурной методик, что подтверждается клиническими исследованиями. 

 

Ключевые слова: цвет зубов, спектрофотометр, колориметр 
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Нами проведено биометрическое исследование 84 пар гипсовых моделей челюстей пациентов, которые были приняты на 

лечение по поводу сужения зубных дуг и аномалий положения зубов. Все пациенты были разделены на три группы. В 1 группу 

включено 30 человек, лечение которых было начато в сменном прикусе съёмными аппаратами, а затем продолжено брекет-

техникой. Во 2 группу входило 40 человек, которым лечение проводилось брекет-системой без удаления постоянных зубов, 3 

группу составило 14 человек, лечение которых проводилось несъёмной аппаратурой с удалением отдельных зубов. Измерения 

проводились по методу Пона в области премоляров и моляров на верхней челюсти до и после лечения. 

Ширина между 14 и 24зубами (мм): 1 группа до 32,4 ±, после 38,4 ±, 2 –я 33,08 и 35,55 ±, и 3-я 33,5 и 34,0 ±. Ширина между 16 и 

26 зубами (мм): 1 группа до 43,0 ±, после 47,5 ±, 2 –я 44,21 и 47,19±, 3-я 43,5 и 45,0 ±. 

Вывод. Увеличение трансверсальных размеров зубной дуги верхней челюсти наблюдались у пациентов 1 группы, среднем на 

4,5 – 6,0 мм. Во 2 трансверсальные параметры зубной дуги верхней челюсти увеличились на 2,5-3 мм и в 3 группе практически не 

изменились. Лечение съёмной аппаратурой позволяет расширить зубные ряды и снизить показания к удалению при ношении в 

будущем несъемной техники. Однако если начинать лечение в период постоянного прикуса расширяются показания к удалению 

отдельных зубов, что не всегда оправдано с точки зрения лицевых признаков. 
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Несмотря на то, что достижение правильных окклюзионных взаимоотношений зубных рядов является надежной предпосылкой 

для невозможности возникновения рецидива, после завершения периода активного ортодонтического лечения необходим так 

называемый ретенционный период, назначением которого является закрепление достигнутых результатов. По данным S.J. 

Littlewood и D.T. Millett (2006) после проведенного ортодонтического лечения у 18,9% взрослых и у 36,8% детей развивается 

рецидив. Исследования B.U. Zachrisson (2003) выявили, что в группе пациентов, проходивших лечение с применением несъемной 

аппаратуры с удалением первых премоляров, лишь 30% сохраняют правильное расположение зубов спустя несколько лет после 

лечения, а около 20% имеют ярко выраженный рецидив. Ретенционные (удерживающие) ортодонтические аппараты 

предназначаются для удержания достигнутого лечебного эффекта до момента полной морфологической и функциональной 

перестройки, что необходимо для предотвращения рецидивов. Необходимость их применения связана с тем, что гистологические 

процессы восстановления костной ткани протекают гораздо медленнее, чем морфологическая и функциональная перестройка, 

которая достигнута в процессе активного периода ортодонтического лечения.  

В качестве ретенционных аппаратов наиболее часто используют эластомерные каппы, литые шинирующие бюгели, 

адгезионные литые конструкции, композитные армированные ретенционные аппараты (Fiber Speint, Ribbond, стандартный 

лингвальный многозвеньевой и проволочный витой). В качестве ретенционного аппарата после лечения съемными конструкциями 

может служить тот же аппарат, которым пользовался пациент на протяжении периода активного ортодонтического лечения, но без 

активации или специально изготовленный. Чаще всего в качестве ретенционного используют пластиночные конструкции 

ортодонтических аппаратов с преформированной вестибулярной дугой, которая охватывает весь зубной ряд. При лечении 

несъемными конструкциями ортодонтических аппаратов, которые чаще всего являются аппаратами механического действия, у 

подростков с функциональными нарушениями целесообразно применять в качестве ретенционных аппараты функционального 

действия. 

Продолжительность ретенционного периода зависит от возраста пациента, выраженности морфологических и функциональных 

нарушений, вида применяемой аппаратуры. Чем старше пациент и более выражена степень тяжести нарушений, тем более 

длительным должен быть ретенционный период. Выбор конструкции ретенционного аппарата зависит от дисциплинированности 

пациента, вида исходной аномалии и эстетических показаний.  
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Безболезненность хирургических вмешательств является одним из важных условий проведения операции. В настоящее время 

при проведении операций в челюстно-лицевой области используется общее, местное и комбинированное обезболивание. Выбор 

метода обезболивания определяется многими факторами. 

Цель: определить спектр использования различных видов обезболивания при операциях в челюстно-лицевой области, 

проводимых в стационаре. 

Нами проведен анализ историй болезни больных, находившихся на лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии МУЗ ГКБ 

№9 г.Саратова в 2014 году, которым проводились операции. Всего, из 688 пациентов, которым в 2014 году осуществлялось 

хирургическое лечение, под местным обезболиванием выполнено 436 (63%) операций, под общим обезболиванием - 220 (32%), 

под комбинированным обезболиванием 32 (5%) операций. При этом из числа операций, выполненных под общим 

обезболиванием, половину составили операции остеосинтеза, проводимые по поводу переломов нижней челюсти, что связано с 

травматичностью данного оперативного вмешательства. Одинаково часто общее обезболивание применялось при операциях 

некросеквестрэктомии челюсти (9%) и удалении полиморфной аденомы (9%). Реже под общим обезболиванием выполнялись 

операции удаления инородного тела из верхнечелюстной пазухи (5%), вскрытия флегмон (4%) и другие. Под комбинированным 

обезболиванием, одинаково часто выполнялись операции завершения экстракции и гайморотомия (по 37%), реже – вскрытие 

флегмон (25%). Под местным обезболиванием наиболее часто выполнялось вскрытие абсцессов и флегмон (26%), удаление 

ретинированных зубов (17%), удаление небольших доброкачественных опухолей (15%) и др. 

Таким образом, большинство операций в челюстно-лицевой области в условиях стационара, особенно кратковременных, 

выполняются под местным обезболиванием. Среди операций, проводимых под общим обезболиванием, преобладают 

травматичные продолжительные вмешательства на челюстях. Комбинированное обезболивание проводится относительно редко. 
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Целью ортопедического лечения заболеваний тканей пародонта является шинирование зубов с прогнозируемой нагрузкой, как 

пораженного сегмента зубного ряда, так и элементов обеспечивающих стабилизацию шины. Несмотря на весь арсенал 

стоматологических мероприятий, для лечения генерализованных пародонтитов, актуальным является, ставший классикой, метод 

ортопедического шинирования зубов. Шину подбирают индивидуально для каждого пациента исходя из функционального 

состояния зубов и зубных рядов верхней и нижней челюсти. Данный способ лечения позволяет провести реабилитацию пациента 

только с учетом биомеханики. С помощью данного метода возможно расчитать давление оказываемое на зуб, и его отклонение от 

оси; сумму всех сил действующих на зуб; способность уменьшения и дробления нагрузки на опорные зубы, что является основным 

требованием для шинирующей конструкции. Известно, что стоматологи использовавшие законы биомеханики добивались более 

четкого прогноза лечения. Наблюдалась ремиссия в кратчайшие сроки, востанавливалась функция жевания, жалобы на 

подвижность и болевой синдром субъективно не доставляли прежних неудобств.  

Таким образом можно сделать вывод, при лечении пациентов с заболеванием пародонта необходимо учитывать не только 

функциональную выносливость пораженных тканей, но и применять законы биомеханики, для эффективного лечения в 

кратчайшие сроки.   
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Актуальным вопросом в условии рыночной экономики является частота первичного обращения пациентов в частные 

стоматологические клиники 

Цель исследования: выявить наиболее эффективные способы маркетинга стоматологических клиник. 

Материал и методы. Для составления исследования было проведено анонимное анкетирование. Было опрошено 120 молодых 

людей в возрасте от 18 до 30 лет. По роду занятий большинство опрошенных относятся к студентам (70 %), 30%- составила группа 

работающих. 

Результаты. 72,2 % в первую очередь обращают внимание на отзывы других клиентов. 

На наличие скидок и специальных предложений в виде акций обращают внимание 14,2% 

При выборе клиники часть опрошенных (3.3%) предпочитает конкретную клинику, расположенную в районе дома. 

10% опрошенных считают не обязательным выбирать клинику по данным критериям. 

Рекламу сайта и название клиники пациенты не считают важным при выборе клиники. 

Вывод. При сведении данных исследования было выяснено, что наиболее благоприятным для выбора пациентом 

стоматологической клиники являются отзывы других клиентов клиники. 
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Актуальность. Заболевания височно-нижнечелюстного сустава широко распространены на сегодняшний день. Однако 

оказание стоматологической помощи бывает осложнено при наличии сопутствующей патологии, связанной с хроническим 

нарушением мозгового кровообращения. 

Цель: изучить стоматологический статус у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения. 

Материал и методы. Нами было обследовано 100 пациентов  в возрасте от 40 до 80 лет с признаками хронической ишемии 

мозга, находящихся на лечении в МУЗ «Городская клиническая больница» № 9 г. Саратов. 

Результаты. В ходе стоматологического обследования было выявлено, что у 74% обследованных имелись обширные дефекты 

зубных рядов, у 12% – полное отсутствие зубов на одной или обеих челюстях. У 45% пациентов наблюдалось снижение нижней 

части лица. Также у 33% пациентов имелась лёгкая степень ограничения подвижности нижней челюсти, у 29% – средняя степень и 

у 6% – тяжёлая степень. У 19% наблюдалась лёгкая степень дисфункции жевательных мышц и у 3% – средняя степень,  у 5% – 

тяжелая степень. У 41% отмечена лёгкая степень дисфункции височно-нижнечелюстного сустава, у 7% – средняя степень и  у 2% – 

тяжёлая степень. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у пациентов с хроническим нарушением мозгового кровообращения имеются 

выраженные нарушения зубочелюстной системы, требующие ортопедического лечения. 
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Ортопедическое лечение в комплексном лечении пародонтитов позволяет восстановить непрерывность зубного ряда, 

удержать подвижные зубы, распределить жевательной давление на дистальные опорные зубы, обеспечивающие стабилизацию 

конструкции. Для этих целей используются различные конструкции. Наилучшую фиксацию зубов обеспечивают  цельнолитые 

несъемные  протезы. В настоящее время широко применяются металлокерамические конструкции, которые сочетают в себе 

преимущества цельнолитых протезов и фарфоровых коронок.  Постановка металлокерамических протезов возможна при 

пародонтите легкой и средней степени. Они обладают такими положительными свойствами как:  хорошая эстетика; биологическая 

инертность керамики; неблагоприятные условия для образования бляшки. 

Использование металлокерамических протезов при заболевании пародонта имеет ряд особенностей. Металлокерамические 

протезы необходимо применять при включенных дефектах не более двух зубов, включить большее количество опорных зубов, чем 

при протезировании лиц с интактным пародонтом. Протяженность цельнолитой коронковой несъемной шины не должна 

превышать 8 единиц. Край искусственной коронки должен располагаться на уровне края десны, такое расположение считается 

наиболее атравматичным для маргинального пародонта.  При заболевании пародонта не показана ретракция десны, она может 

вызвать кровотечение, а в дальнейшем обострение патологического процесса, кроме того, заполнение пародонтального кармана 

кровью и экссудатом ухудшает качество оттисков. Для предупреждения функциональной травматической перегрузки пародонта не 

следует создавать глубокого резцового перекрытия,это может привести к отколу керамической облицовки. Для создание эстетики 

фронтальной  области формируется циркулярный уступ по типу жёлоба или уступ под прямым углом который располагается на 

вестибулярной поверхности на 1 мм ниже уровня десны ,а на контактных и оральной поверхностях на уровне или выше 

маргинальной десны. 

Таким образом, протезирование металлокерамикой при заболеваниях пародонта является актуальным на сегодняшний день. 

И для того, чтобы получить качественный металлокерамический протез, необходимо учитывать нюансы при его изготовлении. 
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Ежегодно тысячи пациентов нуждаются в стоматологической помощи, являющейся  самой массовой по обращаемости. Данная 

помощь в большинстве случаев проходит без осложнений, но существует группа пациентов с отягощенным аллергологическим 

анамнезом и эта  группа неуклонно растет.  

В клинике ортопедической стоматологии аллергические реакции встречаются достаточно часто и преимущественно к  

компонентам  зубных протезов. Эти химические компоненты зачастую выступают в качестве гаптенов , которые становятся в 

дальнейшем антигенами. Немаловажную роль в появлении аллергии играет выраженность коррозии металлов в полости рта, 

зависящая  от структуры сплавов, от состава слюны и ряда других факторов. Клиническую картину аллергических реакций к 

металлам составляют не только симптомы поражения слизистой оболочки полости рта, но и более тяжелые аллергические 

состояния. 

Учитывая вышесказанное, перед врачом стоит важная задача- диагностировать непереносимость аллергической природы 

путем тщательного анализа жалоб, анамнеза и результатов клинического и аллергологического обследования больных. 

Аллергологическое обследование включает в себя  накожные, внутриротовые пробы с образцами стоматологических сплавов. 

Авторы предлагают использовать скарификационный тест, «патч-тест», а также определение популяций Т-лимфоцитов. Но, 

несмотря на обилие методов, они не могут использоваться в условиях стоматологической поликлиники, так как требуют 

дорогостоящего оборудования и реактивов. 

Аллергию в стоматологии могут вызывать практически все материалы. Врач обязан предусмотреть возможность осложнений, 

связанных с аллергическими реакциями, чтобы принять необходимые меры по их устранению. А также быть готовым принять 

адекватные неотложные мероприятия по выведению больного из тяжелого состояния. 

 

Ключевые слова: аллергические реакции на протезы 
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Особенности протезирования в детском возрасте 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 

 
Научный руководитель: к.м.н. Прошин А.Г. 

 

 

Протезирование зубов у детей вследствие их ранней потери – вопрос, до сих пор подлежащий исследованию многих врачей-

стоматологов. Многие авторы придерживаются мнения о том, что зубное протезирование в детском возрасте является 

недопустимым, из-за возможной задержки роста и развития челюстных костей. На сегодняшний день врачи трудятся над 

созданием таких протезов, способствующих благоприятному развитию зубочелюстной системы. 

Цель: сравнить съемные пластиночные протезы из акриловых пластмасс и термопласта. 

При раннем удалении молочных зубов уменьшается протяженность зубных рядов, происходит внутрикостное перемещение 

фолликулов постоянных зубов и нарушение их правильного расположения в зубной дуге при прорезывании. Следовательно, 

протезирование дефектов в сменном прикусе необходимо для профилактики зубочелюстных аномалий, нормального развития и 

роста зубочелюстной системы. 

Наиболее часто при протезировании в детском возрасте применяются съемные пластиночные протезы из акриловых пластмасс 

или термопласта. Протезы из акриловых пластмасс распространенны благодаря доступности и простоте изготовления. Но они 

имеют большую толщину базиса,  недостаточную прочность. Значительная пористость акриловых масс способствует накоплению в 

них микроорганизмов. Также акриловые пластмассы способны вызывать воспалительные и аллергические процессы в полости рта. 

Доказана эффективность применения в детском протезировании съемных протезов из термопласта. В отличие от акриловых 

пластмасс, они не вызывают аллергические явления в полости рта. Недостатками является трудоемкий процесс изготовления, 

дорогостоящие материалы. 

При анализе данных  установлено, что термопласт имеет превосходство по некоторым позициям над акриловыми 

пластмассами. Также в связи со стремительным ростом зубочелюстной системы в детском возрасте, существует необходимость 

частой замены протеза. Поэтому такое свойство как корректировка протеза является достаточно важным. Протезы из термопласта 

не поддаются изменению формы. Но, целесообразно изготавливать новые протезы из термопласта, чем корректировать 

акриловые протезы, обладающие токсическими свойствами. Как следствие- материалом выбора при замещении дефектов у детей 

являются съемные протезы из термопласта. 

 

Ключевые слова: детское протезирование, акриловые пластмассы, термопласт 
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Результаты использования циркониевых абатментов как альтернатива титановым супраструктурам 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Актуальность. Залог успеха ортопедического лечения, во многом зависит от гармонии конструкции с десневым валиком. 

Поэтому, одно из часто встречающихся осложнений, при протезировании на имплантатах, как рецессия десневого края, бесспорно, 

отражается на их отдаленных эстетических результатах. 

Цель исследования: изучение результата ортопедического лечения на имплантатах системы MIS в зависимости от 

используемых абатментов. 

Материал и методы. Было обследовано 33 пациента в возрасте от 20 до 45 лет, спустя 1 год после протезирования на 

имплантатах системы MIS. Изучено состояние 52 имплантатов, расположенных в переднем отделе зубного ряда. Пациенты были 

разделены на 2 группы. В 1-ую группу вошли 16 пациентов, у которых был установлен стандартный титановый абатмент с 

последующей фиксацией МК коронки. Во 2 группу – 17 пациентов, которым был установлен комбинированный абатмент с 

последующей фиксацией циркониевой коронки. Всем пациентам определяли устойчивость имплантатов с помощью показателей 

их функционирования, разработанных Мергазизовым М.З. (1984г) и оценивали состояние прилегающих к конструкции мягких 

тканей. Степень рецессии десневого валика определяли с помощью микрометра. Исследования сопровождались 

рентгенологическим контролем. 

Результаты. Независимо от используемых абатментов показатель функционирования имплантата у всех пациентов составил 1. 

В 6 случаях в первой и в 3 во второй группе, отмечали рецессию десневого края в пределах 0,2 - 1,2 мм, что приводило к оголению 

абатмента. В результате, в первой группе по краю металлокерамической коронки просматривался металлический ободок 

абатмента, снижающий эстетический результат ортопедического лечения, и за счёт своей вязкости титан способствовал в 88,3% 

случаев образованию зубного налёта. Во второй группе просматриваемый ободок комбинированного абатмента сливался с цветом 

циркониевой коронки, при этом не снижая эстетического эффекта. 

Вывод. Применение комбинированных абатментов соединяет совокупность положительных качеств разных по структуре 

материалов, что определяет долгосрочный, успешный прогноз лечения, сохраняя высокий эстетический результат. 

 

Ключевые слова: абатмент, цирконий, титан 
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Производственная практика – основа научно-исследовательской работы 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 

 

 

Резюме 

Неотъемлемой частью становления и формирования студента как будующего специалиста-стоматолога является 

производственная практика. В ходе обучения, работы в различных кружках, прохождении практики студентом накапливаются 

необходимые для будующей рабочей деятельности знания. 

 

Ключевые слова: производственная практика, образовательный процесс, наука 

 

 

Научно-исследовательская работа является неотъемлемой частью образовательного процесса и направлена на повышение 

профессиональной компетентности будущего специалиста-стоматолога. Вместе с тем, теоретические и практические знания, 

полученные за период обучения, являются основой, своего рода стартовой площадкой для научно-исследова-тельской работы. 

Производственную практику после окончания 4-го семестра отработал в качестве помощника медицинской сестры 

стоматологического профиля в ГАУЗ ПО «Городская стоматологическая поликлиника» г. Пенза с 30 июня по 12 июля 2014 года. 

Цель производственной практики: закрепить у студента теоретические и практические знания, полученные за период 

обучения на кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний. 

Задачи: 

 ознакомиться с организацией работы стоматологических отделений, санитарно-гигиеническими нормами, основными 

правилами техники безопасности; 

 овладеть методами дезинфекции и стерилизации в стоматологии, научится работать с основным стоматологическим 

инструментарием, замешивать различные пломбировочные материалы и лечебные пасты. 

 строго выполнять принципы профессиональной этики и деонтологии, правильно строить свои взаимоотношения с персоналом 

медицинского учреждения. 

Достижение цели и успешное решение этих задач возможно лишь при правильной организации производственной практики, а 

также желания, мотивации и готовности студента воспринять нужную информацию и получить необходимые навыки. 

 

За время прохождения производственной практики освоены: основные обязанности медицинской сестры стоматологического 

профиля; техника безопасности в ЛПУ; правила проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 

стоматологического инструментария; принципы подготовки рабочего места врача стоматолога к приёму пациентов; техника 

замешивания различных пломбировочных материалов; правила подачи инструмента врачу во время работы с пациентом; порядок 

оказания медицинской помощи при неотложных состояниях; техника приготовления ватных валиков, тампонов, турунд. Изучены и 

применены на практике принципы обработки и подготовки к работе бактерицидной камеры для хранения стоматологического 

инструментария; приобретены навыки определения качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения 

(постановка азопирамовой и фенолфталеиновой проб). Все эти позиции были отражены в дневнике и отчёте по производственной 

практике. 

В заключение хотелось бы отметить, что в последнее время в структуре научно-исследовательских работ по основным 

разделам стоматологии наиболее востребованными направлениями являлись: эпидемиология, проблемы кариеса зубов, 

заболевания пародонта, воспалительные заболевания челюстно-лицевой области. Следовательно, теоретические и практические 

знания, навыки, полученные за период обучения на кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний, в том числе и во 

время прохождения производственной практики и активной научно-исследовательской работе в студенческом научном кружке на 

кафедре пропедевтики стоматологических заболеваний, актуальны как с практической, так и научной точек зрения. 
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Избирательное пришлифовывание зубов в комплексном лечении заболеваний пародонта 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 

 
Научный руководитель: асс. Воробьева М.В. 

 

 

Актуальность. Избирательное пришлифовывание зубов - один из методов комплексной терапии заболеваний пародонта. По 

данным Т.В. Никитиной (1982), Н.Н. Аболмасова (2004) в нем нуждаются  90 - 98% пациентов с заболеваниями пародонта. 

Цель: обосновать проведение избирательного пришлифовывания в комплексном лечении заболеваний пародонта. 

Задачи исследования: оценить результаты комплексного лечения заболеваний пародонта при различной последовательности 

проведения лечебных мероприятий в клинике. 

Материал и методы. Нами изучались результаты лечения пациентов с заболеваниями пародонта при различных планах 

комплексного лечения. 

Показанием к проведению избирательного пришлифовывания зубов являлось наличие клинических и рентгенологических 

признаков перегрузки тканей пародонта. 

Результаты. Больным с вторичной травматической окклюзией при выраженном воспалении слизистой оболочки десны 

избирательное пришлифовывание проводилось нами после устранения воспалительных явлений краевого пародонта. Если у 

пациентов преобладала симптоматика дистрофии костной ткани с развитием внутрикостных карманов в результате 

функциональной травматической перегрузки зубов, пришлифовывание проводилось еще до начала хирургических операций. В 

случаях, когда травматическая окклюзия являлась причиной патологической подвижности зубов, пришлифовывание проводилось 

до начала противовоспалительной терапии с целью исключения активных окклюзионных нагрузок на опорные ткани пародонта. 

Выводы. Время проведения избирательного пришлифовывания зубов применяется как в начальной, так и в развившейся 

стадии процесса, зависит от формы и клинической картины заболевания, и определяется совместно всеми специалистами, 

принимающими участие в реабилитации пациента. 

 

Ключевые слова: избирательное пришлифовывание, заболевания пародонта 
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Профилактика негативного воздействия съёмных зубных протезов, проявляющегося в виде 
аллергических реакций на слизистой оболочке протезного ложа 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 
 

Научный руководитель: к.м.н. Сальников В.Н. 

 

 

На сегодняшний день одними из самых распространенных материалов в клинике ортопедической стоматологии являются 

акриловые и термопластические базисные пластмассы. К основным преимуществам акриловых пластмасс горячей полимеризации 

можно отнести эстетичность, высокую прочность, простоту технологического процесса и доступность. Но, как и другие материалы, 

она имеет свои недостатки, главным из которых является способность вызывать аллергические реакции, проявляющиеся в виде 

острого воспаления слизистой оболочки полости рта. Важнейшим этиологическим фактором развития аллергической реакции к 

акриловым пластмассам является остаточный мономер, содержание которого при нарушении режима полимеризации может 

достигать 9%. Термопластические пластмассы по отношению к акриловым биологически нейтральны, полностью лишены 

остаточного мономера, следовательно, не оказывают токсического воздействия на слизистую оболочку полости рта, эластичны и 

отличаются повышенной прочностью. Именно поэтому стоматологи-ортопеды все чаще прибегают к использованию 

термопластических пластмасс в своей ежедневной практике. 

Цель исследования: профилактика негативного воздействия съёмных зубных протезов, проявляющегося в виде аллергических 

реакций на слизистой оболочке протезного ложа. 

За последние полгода было обследовано и проведено лечение 33 первичных пациентов в возрасте от 57 до 72 лет с 

различными концевыми дефектами. Все пациенты были разделены на две группы: 

 20 пациентов, которым были изготовлены частично-съемные пластиночные протезы с базисом из акриловой пластмассы «Futur 

Acryl 2000» 

 13 пациентов, пользующихся частично-съемными пластиночными протезами с базисом из термопластической пластмассы 

«Acry-free» 

Спустя несколько дней у 5 пациентов первой группы появились жалобы на боль, жжение и гиперемию слизистой оболочки 

полости рта в области протезного ложа. У пациентов второй группы подобных явлений не наблюдалось. После подробного 

изучения аллергоанамнеза пациентов обеих групп, им было предложено пройти скарификационный тест на наличие 

гиперсенсибилизации к метиловому эфиру метакриловой кислоты. У 3 пациентов первой и 2 пациентов второй групп отмечалась 

слабоположительная реакция на метилметакрилат, у 5 пациентов первой и 1 пациента второй - положительная реакция, 

свидетельствующая о наличии явной гиперсенсибилизации. 

Вывод. Применение термопластических пластмасс как нельзя лучше подходит для изготовления съемных зубных протезов и 

является неотъемлемой частью качественного ортопедического лечения, снижая тем самым аллергизацию пациентов. 

 

Ключевые слова: акриловые, термопластические пластмассы, аллергические реакции 
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Научный руководитель: асс. Воробьева М.В. 

 

 

Актуальность. Успешное протезирование при полном отсутствии зубов на нижней челюсти во многом зависит от качества 

полученного функционального оттиска. Неправильный выбор оттискного материала может привести к значительной компрессии 

или деформации слизистой оболочки и ухудшению фиксации протеза. 

Цель: получение качественных функциональных оттисков у пациентов с полным отсутствием зубов на нижней челюсти с 

помощью силиконовых материалов  «Bisico Function» и «Bisico Mandisil». 

Материал и методы. Силиконовый материал «Bisico Function» использовался нами для формирования функционального края 

индивидуальной ложки. После смешивания он вносится в шприц  и выдавливается в удобном виде и стабильном диаметре, что 

дает значительные преимущества перед общепринятой методикой окантовки краев базисным воском. После проведения 

функциональных проб и окончательного формирования границ индивидуальной ложки ее внутренняя поверхность покрывается 

адгезивом, входящим в набор массы «Bisico Function»,  для усиления ретенции корригирующего материала. Корригирующий  

материал «Bisico Mandisil» относится к силиконам класса А, имеет исключительные текучие свойства  и предназначен для 

получения функциональных оттисков на нижней челюсти. 

Результаты. При использовании материалов «Bisico Function» и «Bisico Mandisil» на процедуру припасовки индивидуальной 

ложки, функционального оформления ее объемного наружного края и получение качественного функционального оттиска на 

нижней челюсти затрачивается значительно меньше времени. 

Выводы. Выбор оттискного материала с заданными свойствами позволяет предупредить травму слизистой оболочки и 

неудовлетворительную фиксацию протеза при полном отсутствии зубов на нижней челюсти. 

 

Ключевые слова: функциональный оттиск, полное отсутствие зубов, фиксация протеза, функциональные пробы, 

индивидуальная ложка 
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В настоящее  время на стоматологическом рынке появляется всё больше и больше неметаллических внутрикорневых 

штифтов.В 19-20 веке предпринимались попытки изготовления штифтов из твёрдых пород дерева, однако этот метод не получил в 

дальнейшем успешного развития. 

Современная история неметаллических штифтов началась в 1983 году с Ловелла, получившая продолжение у Дюре-Рэйнад, 

внедрившего в 1988 году систему Composipost, которая представляет собой карбоновые волокна, погруженные в матрицу 

эпоксидной смолы. Дюре и его коллеги выявили большое преимущество комбинации материалов с аналогичными физическими и 

механическими свойствами. 

Стекловолоконные штифты изготавливаются из стеклянных волокон, расположенных горизонтально и погруженных по особому 

заводскому методу в эпоксидную пластмассовую матрицу, которая составляет 37% от всего веса штифта. Волокна представляют 

собой укрепляющий элемент и составляют 63% от веса штифта. Стеклянные волокна непрерывны и их напряжение постоянно. Они 

расположены горизонтально вдоль основной оси. 

Благодаря созданию единого материала зуб-цемент-штифт, исходящие от протеза функциональные нагрузки поглощаются, как 

в здоровом зубе. Неметаллические штифты, действуя как амортизатор, рассеивают большую часть нагрузки, приложенной к 

окончательной реставрации, передавая лишь малую часть напряжения на дентинные стенки. Культя из композита изготавливается 

прямым способом, имеет хорошее прилегание к зубным тканям, достаточно легко препарируется, позволяет варьировать 

цветовой гаммой. Эти положительные свойства явились причинами популяризации новых способов и новых материалов для 

восстановления разрушенной коронковой части зуба. 

Еще один аргумент в пользу использования волоконных штифтов также представляет опасность коррозии сборных 

металлических штифтов и, как следствие, несостоятельность восстановления. 

Стекловолоконные штифты фиксируются с помощью композитных цементов двойного отверждения. Цементы просты в 

употреблении и обеспечивают длительную ретенцию конструкции в канале, так как эти цементы практически не растворяются в 

канале. Однако при их использовании требуется тщательное выполнение всех этапов бондинга, включая протравку, нанесение 

адгезива и окончательную цементировку. 
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Актуальность. С внедрением в практику стоматологии ортопедической безметалловых конструкций и работой с интактными 

зубами возникает необходимость применения средств, позволяющих снизить чувствительность зубов после 

однотопрепарирования. К таким средствам относятся десенситайзеры, представленные в большом разнообразии на рынке 

стоматологических материалов. Указанные средства различаются по химическому составу, механизму и эффективности действия, 

что нередко вызывает трудность при их выборе для различных клинических ситуаций. 

Цель: определение эффективности использования десенситайзеров «Сенсистаб» гель и Gluma Desensitizer. 

Материал и методы. Нами было обследовано и проведено по показаниям избирательное пришлифовывание зубов 43 

пациентов, в возрасте от 35-46 лет, 15 мужчин и 28 женщин. Из них у 23 пациентов после избирательного пришлифовывания 

появилась повышенная чувствительность на температурные раздражители. Данная категория пациентов, была распределена на 2 

группы. 

1 группу составили 12 пациентов, у которых зубы покрывались гелем «Сенсистаб», во 2 - 11 пациентов, которым применяли 

Gluma Desensitizer. 

Механизм действия геля «Сенсистаб» заключается в реакции препарата с гидроксиапатитом зуба, образуя гранулы кальция, 

осаждающиеся в дентинных канальцах и на поверхности дентина, и образующие биологический и химический комплекс с основой 

дентина. Gluma Desensitizer коагулирует белки дентинной жидкости внутри дентинных канальцев, образуя поперечные 

перегородки, перекрывающие движение дентинной жидкости, что уменьшает чувствительность дентина. 

Для определения эффективности действия препаратов были проведены температурные пробы у пациентов через 5 дней, 10 

дней, 15 дней, 1 месяц, 2 месяца после нанесения десенситайзера. Результаты исследования показали, что у пациентов первой 

группы отмечено появление чувствительности у 16,6% пациентов уже на 10 день, у 25% - на 15 день, 33,3% через 1 месяц, 25% 

через 2 месяца. У пациентов второй группы за исследуемый период чувствительность определялась лишь у 18,1% через 2 месяца. 

Выводы. Таким образом, наиболее эффективным средством, позволяющим снизить чувствительность зубов и провести 

безболезненные манипуляции на этапах ортопедическиого лечения отмечен Gluma Desensitizer. 
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Научный руководитель:асс. Бахтеева Г.Р. 

 

 

Одними из самых распространенных воспалительных заболеваний в челюстно-лицевой области являются фурункулы и 

карбункулы. Наиболее часто встречаются фурункулы-80%, остальные 20% приходятся на долю карбункулов. 

Несмотря на развитие фармакологического рынка,  данные заболевания продолжают прогрессировать. Для изучения данной 

темы нами проводился анализ историй болезней пациентов поступивших за 2014 год в челюстно-лицевое отделение МУЗ ГКБ №9 

г. Саратова. 

По результатам 2014 года на стационарном лечении в МУЗ ГКБ №9 находились 62 пациента с фурункулами, 5 - с карбункулами 

лица. Из них 57% мужчины, 43 % женщины.  Преобладали пациенты в возрасте от 21-40 лет (48%),  до 20 лет – 28% и от 41 до 60 лет 

- 19%,у больных старше 61  эти заболевания встречались реже -в 5% случаев.  С фурункулами в стадии инфильтрации было 

госпитализировано 13% пациентов, а в стадии абсцедирования - 87%. Распределение по локализации: в щечной области - 24%, в 

подбородочной области - 13%, в области верхней губы - 10%, в подглазничной, лобной, височной и преддверия носа - 9%, в 

области нижней губы и бровной области - 6% и скуловая область - 5%. 

В ходе исследования выяснено, что для лечения назначались антибиотики широкого спектра действия, такие как, 

цефалоспорины I поколения (Цефазолин, Нацеф), цефалоспорины III поколения (Цефатоксим, Офромакс, Цефтриаксон, Цефабол). 

Для улучшения реологических свойств крови и профилактики тромбозов кавернозного синуса при флебитах ангулярной вены 

назначались антиагреганты (ацетилсалициловая кислота, гепарин). По границе инфильтрата проводились блокады, состоящие из 

антибиотиков и анестетиков.  Блокады известны положительным трофическим действием, ограничивают патологическую 

импульсацию в зоне воспаления. Для повязок использовалась мазь «Левомеколь», которая гигроскопична, не препятствует 

отхождению гнойного экссудата и способна проникать в более глубокие слои мягких тканей. Местное лечение фурункулов и 

карбункулов заключается в удалении гнойно-некротического стержня и дренирования раны.  Необходимо помнить, что проводить 

вскрытие фурункулов и карбункулов противопоказано, так как нарушается лейкоцитарный вал, ограничивающий очаг воспаления. 

Несмотря на то, что количество пациентов с фурункулами и карбункулами, имеющие сопутствующие заболевания, неуклонно 

растет, за 2014 год в челюстно-лицевом отделении не зарегистрировано ни одной смерти. 
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Актуальность. Воспалительные процессы нижней челюсти являются частой патологией в структуре заболеваний и 

травматических повреждений челюстно-лицевой области, поэтому необходимым эффектом лечения является 

противовоспалительный. 

Цель: обосновать применение лазера инфракрасного спектра «ИНТРАДОНТ-скан» у больных с осложненными переломами и 

одонтогенными остеомиелитами нижней челюсти. 

Материал и методы. Нами было обследовано 30 пациентов, находящихся на лечении в челюстно-лицевом отделении МУЗ КГБ 

№9. Выделены следующие группы: 1-ая группа –  15 больных с осложненными переломами и одонтогенными остеомиелитами 

нижней челюсти, в лечении которых наряду с традиционным лечением использовалась лазеротерапия; 2-ая группа – 15 больных с 

осложненными переломами и одонтогенными остеомиелитами нижней челюсти, в лечении которых, кроме традиционного 

лечения, применялась УВЧ-терапия. 

Для проведения УВЧ-терапии был использован аппарат УВЧ-80 («НОВОАН-«ЭМА») в атермической дозировке, экспозиция 8-10 

минут, курс 5 процедур. Для лазеротерапии применялся аппарат «ИНТРАДОНТ-скан, экспозиция в первые два дня по 5 минут, 

затем по 10 минут, курс 5 процедур. 

Результаты. Жалобы на самопроизвольную боль больные 1-ой группы отмечали в течении 5±1,9 суток, больные 2-ой группы – в 

течении 8±1,7 суток. В 1-ой группе больных наличие гнойного экссудата отмечалось в первые 3±0,7 суток после начала лечения 

аппаратом «ИНТРАДОНТ-скан», во 2-ой группе – в течении 8±1,4 суток. Отек околочелюстных мягких тканей в 1-ой группе больных 

сохранялся первые 3±1,5 суток, у больных 2-ой группы - 9±1,8 суток. Инфильтрат околочелюстных мягких тканей в группе больных с 

применением лазера сохранялся в течении 5±1,1 суток, в 2-ой группе - 12±3,8 суток. Температура тела больных 1-ой группы 

нормализовалась в течении 2±0,8 суток, 2-ой группы – в течении 6±0,7 суток. 

Выводы. После применения лазера «ИНТРАДОНТ-скан» болевая реакция уменьшилась в 2 раза быстрее, чем после 

применения УВЧ-терапии; гнойное отделяемое сохранялось в 2 раза дольше у больных 2-ой группы; отек и инфильтрат мягких 

тканей разрешились на 44,4% и 41,7%, соответственно,  быстрее, в 1-ой группе больных; температура тела нормализовалась в 3 

раза быстрее у пациентов после лазеротерапии. Таким образом, использование аппарата лазеротерапии «ИНТРАДОНТ – скан» в 

лечении больных с осложненными переломами и одонтогенными остеомиелитами позволяет достичь выраженного 

противовоспалительного эффекта, сократить сроки лечения, уменьшить количество осложнений. 
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Для эстетического протезирования нужно уметь различать типы улыбки. В связи с этим нами было проведено исследование на 

распространение комиссурного типа улыбки среди студентов стоматологического факультета. Все студенты были разделены на 4 

группы по 10 человек примерно одинакового возраста. В 1 группу входили лица женского пола рожденные в Республике Дагестан, 

во 2 группу–лица женского пола рожденные в Саратове, в 3 группу–лица мужского пола рожденные в Республике Дагестан и, 

наконец, в 4-лица мужского пола рожденные в Саратове. 

Для характеристики типов улыбки были взяты данные из статьи «Определение стиля улыбки, как ориентира, для эстетического 

протезирования дистально ограниченных дефектов верхней челюсти» Ю.С. Коновал; А.Г. Прошин; А.А. Бизяев. Саратовский научно-

медицинский журнал.2011.Том 7, № 1.  

Идентифицируют основные три стиля улыбки. 

1. Комиссурный стиль–наиболее часто встречающийся стиль, им обладает примерно 67% населения. Характеризуется поднятием 

уголков рта вверх и в стороны, следуя за поднимающей мышцей верхней губы, и заканчивается обнажением верхних зубов. 

Нижний край улыбки проходит по режущему краю верхних центральных резцов. Далее эта линия поднимается к 

верхнечелюстным первым молярам и проходит на 1-3 мм выше, чем режущий край верхних резцов.  

2. Клыковый стиль встречается у 31% населения. Форма губ при улыбке напоминает алмаз. Характеризуется показом клыков, 

затем углы рта поднимаются вверх и растягиваются в стороны. Часто уголки рта остаются ниже верхнечелюстных клыков. 

Улыбка заканчивается на уровне верхних премоляров, в отличие от комиссурного стиля, при котором иногда видны даже 

восьмые зубы.  

3. Смешанный стиль: им обладает 2% населения. Форма губ при улыбке похожа на два параллельных шеврона. Поднимающая 

мышца верхней губы и уголков рта и опускающая мышца нижней губы работают одновременно и обнажают как верхние, так и 

нижние зубы.  

В результате исследования выявлено, что в 1 группе у 7 человек комиссурный стиль улыбки, у 2 - клыковой, у 1-смешанный . Во 

2 группе 5 человек обладали комиссурным стилем, 3-клыковым и 2 - смешанным типом. В 3 группе 8 человек обладали 

комиссурным стилем, 2-клыковым и не имелся смешанный стиль. В 4 группе 6 человек обладали комиссурным стилем, 2-

клыковым и 2-смешанным стилем. 

Выводы. У иногородних студентов комиссурный стиль улыбки более распространен, чем у студентов рожденных в Саратове. А 

у студентов рожденных в Саратове выше процент клыкового и смешанного стиля относительно комиссурного, чем у иногородних . 

 

Ключевые слова: эстетическое протезирование, типы улыбки 
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Современные технологии отбеливания зубов с гиперчувствительностью 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: асс. Савина Е.А., асс. Алтынбаева А.П. 

 

 

В современном образе успешного и благополучного человека все большее внимание стало уделяться улыбке. Красивая улыбка 

становится критерием здоровья и благополучия. Многие пациенты жалуются на темный цвет зубов, пигменты и пятна на эмали, не 

поддающиеся удалению с помощью зубной пасты и щетки. В таком случае вернуть белизну зубам можно при помощи 

отбеливания. 

Одним из нововведений в технологии отбеливания зубов является применение нитрата калия у пациентов с 

гиперчувствительностью. Нитрат калия представляет собой стандартный компонент десенсибилизирующих зубных паст. При 

применении такой зубной пасты эффект развивается не ранее чем через три недели, а при непосредственном нанесении нитрата 

калия на поверхность зуба — по истечении 30 минут. Ряд производителей предлагают отбеливающие гели («Relif Gel», DISCUS 

DENTAL, «Opalescense», ULTRADENT), содержащие нитрат калия. Это не является универсальным решением, поскольку не у всех 

возникает гиперчувствительность, а добавление нитрата калия снижает эффективность отбеливания. Оптимально проведение 

десенсибилизирующей терапии по показаниям путем нанесении аппликаций азотнокислого калия и соединений фтора. 

Существуют способы отбеливания гиперчувствительных зубов в домашних условиях с использованием специальных зубных 

щеток и паст. Например: ELMEX Sensitive содержит амин-флюорид, защищающий обнаженные шейки зубов, а также уникальный 

активный компонент, создающий защитную оболочку для чувствительных зубов и устраняющий болевые ощущения. Aquafresh Pro-

Gentle Toothpaste Эффективно устраняет чувствительность зубов спустя уже 3 дня после применения. Входит в систему для мягкого 

отбеливания чувствительных зубов Aquafresh White Trays Pro Gentle System (вместе с отбеливающими полосками). SPLAT 

Professional Ultracomplex бережно отбеливает зубы, с помощью цинка и калия снижает их чувствительность, снимает воспаление 

десен. Паста прекрасно уплотняет эмаль зубов за счет кальциса (улучшает функциональное состояние костной ткани) и 

гидроксиапатита. Sensodyne F. Хлорид калия, фторид натрия и фтор — базовые компоненты для укрепления чувствительных зубов. 

Sensodyne Total Care уменьшает чувствительность зубов и десен. Наряду с активными компонентами, в ее состав входят витамины 

Е и В5. Они снимают воспаление, способствуют разрастанию эпидермиса и восстановлению десен. LACALUT Sensitiv содержит 

натрия фторид, хлоргексидин, алантоин и уникальный компонент Olaflur. Эффективно уменьшает чувствительность зубов, 

укрепляет десны и зубную эмаль, предупреждая развитие кариеса. 

Широкий арсенал методик и препаратов для коррекции измененных в цвете эмали и дентина требует от стоматолога знания 

как причин изменения естественного цвета зубов, так и применения адекватного технологического процесса отбеливания. 

 

Ключевые слова: стоматология, отбеливание, гиперчувствительность 
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Резюме 

Эффективность качественного ортопедического лечения во многом определяется свойствами базисных материалов. 

Основными материалами для изготовления таких конструкций являются акриловые пластмассы горячей полимеризации. Однако 

многолетний опыт использования акриловых композиций выявил ряд недостатков этих материалов: недостаточно высокие 

функциональные качества и прочностные свойства, и, как следствие этого, - невысокая долговечность акриловых протезов; 

присутствие в базисе готового протеза остаточного мономера и частые аллергические реакции на данный материал. В настоящее 

время используются базисные материалы на основе термопластических масс, которые позволяют улучшить функциональные 

качества полных съемных протезов и избежать перечисленных недостатков акриловых пластмасс.  

 

Ключевые слова: термопластические материалы, «Acryfree®», «Vertex™ThermoSens», полное отсутствие зубов 

 

 

Актуальность 

Эффективность качественного ортопедического лечения во многом определяется свойствами базисных материалов. 

Основными материалами для изготовления таких конструкций являются акриловые пластмассы горячей полимеризации. Однако 

многолетний опыт использования акриловых композиций выявил ряд недостатков этих материалов: недостаточно высокие 

функциональные качества и прочностные свойства, и, как следствие этого, - невысокая долговечность акриловых протезов; 

присутствие в базисе готового протеза остаточного мономера и частые аллергические реакции на данный материал. В настоящее 

время используются базисные материалы на основе термопластических масс, которые позволяют улучшить функциональные 

качества полных съемных протезов и избежать перечисленных недостатков акриловых пластмасс. 

Цель и задачи: изучить эффективность применения пластмасс «Vertex™ThermoSens» (Vertex Dental B.V., The Netherlands) и 

«Acryfree®» («PERFLEX LTD», Israel) у пациентов с полным отсутствием зубов, ранее иcпользующих полные съемные пластиночные 

протезы из акриловых пластмасс. 

 

Материал и методы 

Нами было проведено ортопедическое лечение  23 пациентов, обратившихся с целью плановой замены полных съемных 

пластиночных протезов верхней и нижней челюстей. В течение последних 5-8 лет они пользовались протезами из акриловых 

базисных  пластмасс. Все пациенты отмечали недостаточную фиксацию протезов, 14 пациентов отмечали раздражение и 

дискомфорт со стороны слизистой оболочки протезного ложа, 6 пациентов обращались  с целью починки протезов. Пациентам 

было изготовлены полные съемные пластиночные протезы из безмономерных термопластичных материалов: «Acryfree®» 

(«PERFLEX LTD», Israel) – 16  пациентам , «Vertex™ThermoSens» (Vertex Dental B.V., The Netherlands) – 7 пациентам. 

«Acryfree®» и  «Vertex™ThermoSens» - термопластичные полимерные материалы на основе метилметакрилата с добавлением 

устойчивых красителей, рекомендуемые производителем для изготовления съемных конструкций зубных протезов методом 

инжекции. Основными характеристиками «Acryfree®» и  «Vertex™ThermoSens» являются отсутствие свободного мономера, высокая 

плотность и легкость, возможность проведения починки и перебазировки по любой технологии. 

При изготовлении протезов из «Acryfree®» и «Vertex™ThermoSens» клинико-лабораторные этапы проводятся по обычной 

методике, до этапа постановки искусственных зубов, так как проводится их предварительная подготовка. После проверки 

конструкции в полости рта, модели гипсуются в специальные кюветы и к каждой модели подводятся литники.Кюветы разогревают 

в кипящей воде, вываривают из них воск и покрывают изолирующей жидкостью. Закрытую кювету устанавливают в инжекционный 

термопресс. В разогретую печь помещают обработанный смазкой картридж, наполненный материалом, и кювету выдерживают 

внутри инжектора под давлением 6 бар. Затем охлаждаем и вскрываем кювету, готовый протез обрабатываем и полируем и 

накладываем в полости рта. В процессе дальнейшей адаптации все наши пациенты отметили значительное улучшение фиксации 

протезов, отсутствие раздражения слизистой оболочки протезного ложа и высокую эстетичность. 

 

Результаты 

На основе проделанной работы мы отметили, что использование термопластичных материалов «Acryfree®» и 

«Vertex™ThermoSens» позволяет добиться лучшей фиксации полных съемных протезов за счет точного отображения рельефа 

слизистой оболочки. Эти материалы из-за отсутствия свободного мономера являются биосовместимыми, они не токсичны, 

практически не вызывают аллергических реакций и могут применяться у пациентов с повышенной чувствительностью к акрилатам. 

Данные протезы прекрасно обрабатываются и полируются, что существенно повышает качество протезов, т.к. затрудняется 

прикрепление микроорганизмов к протезу и снижается риск воспаления слизистой оболочки протезного ложа. Протезы на основе 

«Acryfree®» и «Vertex™ThermoSens» легко поддаются починке и перебазировке любыми материалами. Они значительно легче 

акриловых протезов. Адаптация к этим протезам происходит быстро и практически безболезненно. 
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Выводы 

Исходя из результатов проделанной работы в клинике, при полном отсутствии зубов у пациентов можно рекомендовать к 

применению протезы из термопластических материалов «Acryfree®» и «Vertex ™ ThermoSens». 

 

Литература 

1. Под ред. Трегубова И.Д. Применение термопластических материалов в стоматологии. М.: «Медицинская пресса» 2007 . – 140 с: илл. 

2. Брель А.Л., Дмитриенко С.В., Котляревская С.О. Полимерные материалы в клинической стоматологии. // Волгоград, 2006. 

3. Варес Э.Я., Варес Я.Э, Нагурный В.Н. Дорогу термопластам в стоматологическую ортопедию. // Стоматология сегодня. №8, 2003. 

4. Варес Э.Я., Нагурный В.А. Руководство по изготовлению стоматологических протезов и аппаратов медицинской частоты. – Донецк, 2002. – 276с. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 10 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1193 

ID: 2015-10-5-T-4731            Тезис 

Насруллаев Р.К. 

Метод горячей вертикальной конденсации гуттаперчи, как один из критериев успеха  
эндодонтического лечения 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научные руководители: доц. Труфанова Ю.Ю., асс. Савина Е.А. 

 

 

На сегодняшний день для большинства стоматологов не секрет, что рассчитывать на хороший прогноз эндодонтического 

лечения сложно, если в процессе обтурации используются техника работы с холодной гуттаперчей. В основном это связано с 

различными анатомическими особенностями (изгибы, анастомозы и т.п.), которые не позволяют контролируемо запечатать все  

пространство системы каналов, если используется холодная гуттаперча и силер. А, как известно, там, где остается пустота, 

повышается риск развития микрофлоры, жизнедеятельность которой приводит к появлению осложнений.  

Обтурация каналов с помощью горячей гуттаперчи дает возможность более прогнозируемо запечатать даже самые сложные 

варианты систем корневых каналов. Техника вертикальной конденсации была представлена Shilder в 1967 году. Тысячи 

стоматологов по всему миру используют этот метод для обтурации корневых каналов при эндодонтическом лечении, добиваясь 

блестящих результатов. Метод классической вертикальной конденсации гуттаперчи  является безопасным и надёжным средством 

для качественной обтурации корневого канала биологически инертной гуттаперчей, при этом способен существенно экономить 

время врача. Метод горячей вертикальной конденсации позволяет качественно запломбировать даже искривленные каналы, а 

также каналы с большим количеством дополнительных боковых разветвлений канала, раздвоения или загнутой верхушкой корня. 

До изобретения этого метода такие зубы было невозможно запломбировать. Необходимость в лечении каналов возникает при 

осложнении кариеса и возникновении пульпита, периодонтита . Именно при этих заболеваниях пациент испытывает сильную боль 

и обращается к врачу-стоматологу. Революцию в пломбировании канала зуба произвела гуттаперча, которую научились вводить в 

канал в разогретом виде. Такая гуттаперча заполняет собой все пространство канала, даже такое, в которое не смог попасть 

инструмент при механической обработке канала.  

Гуттаперча попадает в канал под давлением при помощи специального пистолета -инжектора. Через нее доктор вносит 

гуттаперчу до места назначения и уплотняет, надавливая на очередную порцию сверху - вертикально. Поэтому способ называется 

вертикальная конденсация. Важным свойством метода горячей вертикальной конденсации является высокая степень 

герметизации канала. Повторное инфицирование уже запломбированного канала невозможно, т.к. заведенная в жидком виде 

гуттаперча плотно закупоривает канал и все его разветвления. 

 

Ключевые слова: гуттаперча, вертикальная конденсация, пломбирование корневых каналов 
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Резюме 

В настоящее время метод ортопедического лечения дефектов зубных рядов с помощью нейлоновых протезов получил 

широкое распространение в клинике ортопедической стоматологии. Однако  зубодесневые кламмера, применяемые для 

фиксации нейлоновых протезов, способствуют травмированию десневого края в области опорных зубов, тем самым снижая 

эффективность ортопедического лечения. 

 

Ключевые слова: нейлоновый протез, зубодесневой кламмер 

 

 

Актуальность 

Все возрастающие требования, предъявляемые к частичным съемным конструкциям, как пациентами, так и врачами-

ортопедами, свидетельствуют о том, что данный метод лечения,  по-прежнему остается наиболее распространенным при 

восполнении различных видов дефектов зубных рядов, что в свою очередь, способствует появлению новых материалов и 

технологий *1,4,5+. 

Применение термопластичных полимеров, а именно производных нейлона, в качестве конструкционных материалов, 

позволяет значительно расширить возможности ортопедического лечения, повысить качество съемного протезирования и достичь 

более высоких эстетических и функциональных стандартов, что несомненно актуально и востребовано в настоящее время *6+. 

Этим объясняется значительный интерес к изготовлению нейлоновых протезов с зубодесневыми кламмерами, которые 

помимо высокого уровня эстетики характеризуются  легкостью, прочностью, гибкостью и эластичностью, что несомненно создает 

более комфортные условия эксплуатации протеза и значительно сокращает сроки адаптации *2,3+. 

Тем не менее,  одним из частых осложнений применения частичных съемных протезов, независимо от используемых 

конструкционных материалов, является травматическое повреждение слизистой оболочки десны в области опорных зубов, что 

особенно значимо при использовании нейлоновых протезов, поскольку сказывается на преимущественных характеристиках 

данных конструкций и как следствие, снижает качество проведенного ортопедического лечения. 

Цель: предложить способ моделирования зубодесневого кламмера, при изготовлении нейлонового протеза, позволяющий 

предотвратить травмирующее воздействие на десневой край в области опорных зубов, при эксплуатации нейлоновых протезов, а 

также определить количество и степень травмирования слизистой оболочки десны в области опорных зубов, в зависимости от 

вида применяемой конструкции. 

 

Материал и методы 

На базе  Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского Государственного медицинского университета, мы 

обследовали и протезировали группу пациентов из 30 человек (18 женщин, 12 мужчин), от 40 до 70 лет с  включенными дефектами 

зубных рядов большой протяженности и концевыми дефектами зубных рядов верхней и нижней челюсти. 

Пациенты были разделены на 2 группы. В первой группе (12 пациентов), были изготовлены традиционные акриловые протезы 

(«Фторакс») с металлическими удерживающими кламмерами. Во второй группе были изготовлены нейлоновые протезы («Flexy-

J»)с зубодесневыми кламмерами, при этом группа была разделена на 2 подгруппы: в 1-й подгруппе (9 пациентов), протезы 

изготавливались по традиционному методу; во 2-й подгруппе (9 пациентов), протезы изготавливались по предложенному нами 

способу, с усовершенствованными зубодесневыми кламмерами.   

Для клинической оценки состояния десны в области опорных зубов проводили осмотр и применяли десневой индекс GI (Loe H., 

Silness J., 1963). Для чего у каждого зуба дифференцированно обследовали 4 участка: вестибулярно-дистальный десневой сосочек, 

вестибулярная краевая десна, вестибулярно-медиальный десневой сосочек, язычная (или небная) краевая десна. Для оценки 

результатов обследования сумму балов делили на 4 и на количество зубов: 

0,1-1,0 ‒ легкий гингивит; 

1,1-2,0 ‒ гингивит средней тяжести; 

2,1-3,0 ‒тяжелый гингивит. 

Нами был предложен и использован способ подготовки гипсовой модели к дублированию под зубоденевой нейлоновый 

кламмер (рационализаторское предложение №2947). Суть способа заключается в том, что на этапе подготовки гипсовой модели к 

дублированию, в области десневого края опорных зубов, где в дальнейшем будут располагаться зубодесневые кламмера, 

прокладывают стандартную пластинку базисного воска, толщиной 1,8-2мм. Уменьшение толщины пластины базисного воска не 

позволяет предотвратить травматизацию слизистой оболочки десны в области опорного зуба, а увеличение ее толщины приводит 

к чрезмерному выступанию альвеолярной части зубодесневого кламмера в сторону мягких тканей полости рта, что является 

причиной дискомфорта в процессе эксплуатации протеза. 
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Таблица 1. Динамическое изменение десневого индекса GI 

Группа больных До протезирования Через 1 месяц Через 6 месяцев Через 12 месяцев 

1-я 0,6±0,05 0,75±0,05 1,9±0,04 1,1±0,05 

2-1подг. 0,58±0,04 0,61±0,04 1,2±0,06 0,6±0,07 

2-2подг. 0,57±0,05 0,58±0,05 0,57±0,04 0,56±0,04 

 

 

Результаты 

Через 1 год пользования протезами на основании осмотра, в 1-й группе (пациенты с акриловыми протезами), количество 

пациентов с травматическим повреждение слизистой оболочки десны в области опорных зубов составило 5 человек (41,7%), во 2-й 

группе-1-й подгруппе (пациенты с традиционными нейлоновыми протезами), количество пациентов с травматическим 

повреждением слизистой оболочки десны составило 2 человека (22,2%), а во 2-й группе-2-й подгруппе (пациенты с нейлоновыми 

протезами с усовершенствованными зубодесневыми кламмерами) травматических повреждений слизистой оболочки десны в 

области опорных зубов не наблюдалось. 

Динамика изменения десневого индекса GI в течение года, после проведенного ортопедического лечения представлена в 

таблице 1. 

В ходе исследований у пациентов 1-й группы через месяц пользования протезами отмечалось небольшое увеличение 

показателей индекса с 0,6±0,05 до 0,75±0,05 (легкая степень гингивита), через 6 месяцев более значительное увеличение 

показателей до 1,9±0,04 (гингивит средней тяжести), и через 12 месяцев пользования протезами отмечалось небольшое снижение 

показателей до 1,1±0,05 (гингивит средней тяжести), что свидетельствовало о продолжении адаптации пациентов к протезам, 

вследствие давления базиса протеза на слизистую оболочку десны. 

У пациентов 2-й группы-1-й подгруппы через месяц после наложения протезов отмечалось незначительное повышение 

показателей от 0,58±0,04 до 0,61±0,04 (легкая степень гингивита), через 6 месяцев увеличение показателей до 1,2±0,06 (гингивит 

средней тяжести), и через 12 месяцев отмечается снижение показателей практичеески до исходного уровня 0,6±0,07 (легкая 

степень гингивита), что свидетельствовало об адаптации пациентов к протезам. 

У пациентов 2-й группы-2-й подгруппы на протяжении всего срока наблюдения показатели десневого индекса практически не 

изменялись, что свидетельствовало о том, что изначально отмечались комфортные условия пользования протезом. 

На всех этапах наблюдения показатели десневого индекса GI у пациенитов 2-й группы-2-й подгруппы были ниже чем у 

пациентов 1-й группы (через 6 месяцев на 70%, через 12 месяцев на 49%), и пациентов 2-й группы-1-й подгруппы (через 6 месяцев 

на 52,5%, через 12 месяцев на 6,7%). 

 

Выводы 

Таким образом на основании полученных данных можно сделать вывод, что применение нейлоновых протезов с 

усовершенствованными зубодесневыми кламмерами, по предложенному нами способу, при восстановлении различных видов 

дефектов зубных рядов, способствуют предотвращению травматизации слизистой оболочки десны в области опорных зубов и как 

следствие, создают более комфортные условия пользования протезом, снижают сроки адаптации и повышают качество 

ортопедического лечения. 
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Лечение пациентов с дефектами твердых тканей зубов, особенно передней группы, является важной задачей ортопедической 

стоматологии.  Одним из материалов для изготовления высоко эстетичных конструкций является IPS e.max Press –  стеклокерамика 

на основе дисиликата лития  для технологии прессования. Благодаря широкой цветовой гамме и различной степени прозрачности 

изготавливаются реставрации полностью идентичные тканям зубов, а за счет прочности материала можно сделать любые 

конструкции  – от культевых вкладок до виниров. 

В условиях, когда необходимо изготовить коронки с высокой степенью полупрозрачности, эстетические требования не 

позволяют использовать металлические штифтовые культевые вкладки, а восстановление культи зуба с полностью отсутствующей 

коронковой частью с помощью стекловолоконного штифта и композитного материала невозможно по показаниям. В таких случаях 

лучше изготовить штифтовые культевые вкладки из прессовой керамики, цвет которых можно подобрать с учетом клинической 

ситуации. Изготовление культевых вкладок из прессованной керамики не отличается от традиционного способа, только процесс 

литья из металла заменен на прессование из стеклокерамики. Фиксация проводится с помощью адгезивной системы на композит 

двойного отверждения, с соблюдением всех этапов бондинга. 

Таким образом, пресскерамика IPS e.max Press наряду с типичными свойствами керамики обладает высокой прочностью на 

изгиб, что расширяет область показаний для ее применения, а  благодаря современным адгезивным системам достигается 

надежная и герметичная фиксация штифтовых культевых вкладок из данного материала. 

 

Ключевые слова: пресскерамика, штифтовые культевые вкладки 
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Резюме 

Проблема взаимоотношения тканей полости рта с материалами, из которых изготавливаются зубные протезы, является одной 

из основных в клинике ортопедической стоматологии. Современные термопластические материалы позволяют изготовить 

максимально эстетические и функциональные съемные конструкции.  

 

Ключевые слова: термопласты, Vertex™ Thermosens 

 

 

Актуальность 

Одной из важных проблем ортопедической стоматологии  является восстановление дефектов зубных рядов съемными 

протезами, когда в силу целого ряда причин устранение такой патологии с помощью имплантации затруднено или невозможно. 

При этом повышение эстетических требований пациентов, а также возрастающая аллергизация населения, обязывают искать 

новые решения данной задачи. Благоприятным моментом и достижениями в материаловедении является появление всё более 

совершенных современных термопластических материалов, которые позволяют изготовить максимально эстетические и 

функциональные конструкции. Одна из групп термопластов – полиамиды, из которых изготавливают протезы с дентоальвеолярные 

кламмерами, что повышает их эстетические свойства и в значительной мере снижает нагрузку на опорные зубы. К тому же за счет 

эластичности эти конструкции удобны при использовании и являются более физиологичными для слизистой оболочки полости рта, 

по сравнению с протезами из акрилов. 

Цель: оценить эффективность  и удобства применения термопласта Vertex™ ThermoSens у пациентов с дефектами зубных 

рядов. 

 

Материал и методы 

Проведено лечение 14 пациентов с дефектами зубных рядов. 6 из них ранее пользовались частичными съемными 

пластиночными протезами из акриловой пластмассы с удерживающими кламмерами. При этом отмечали  неудовлетворительную 

фиксацию и эстетику данных конструкций. В качестве базисного материала для протезов взят представитель группы полужестких 

полиамидов Vertex™ ThermoSens (Vertex Dental B.V., The Netherlands). Этот выбор определил ряд его положительных 

характеристик. В отличие от других представителей данной категории термопластических материалов, он дает минимальную 

усадку во время инжекции, что гарантирует полное соответствие базиса протезному ложу, к тому же за счет высокой плотности 

практически негигроскопичен, что означает сохранение изначального цвета протеза. Цветовая гамма представлена 12 оттенками, 

что в значительной мере может удовлетворить эстетические требования пациентов.  Главное преимущество перед другими 

представителями термопластов – возможность проведения перебазировки и починки протеза как инжекционным способом, так и 

клинически, за счет Vertex™ Thermo Fusing Liquid, обеспечивающей адгезию пластмасс к данному материалу, в том числе мягких 

подкладок. 

 

Результаты 

После протезирования все пациенты отметили эстетичность данных протезов. Лица, ранее пользующиеся протезами из 

акриловых пластмасс, отметили более легкую адаптацию к конструкциям. За счет минимальной усадки материала и точному 

соответствие протезному ложу, процесс наложения протезов занимал меньше времени. 3 пациента отметили болевые ощущения в 

первое время пользования протезами, которые были устранены после надлежащей коррекции. Также можно отметить 

механические свойства данной пластмассы – протезы легко поддаются шлифовке и полировке, что существенно сокращает время 

работы, как врача-стоматолога, так и зубного техника. В ходе клинического осмотра, после 6 месяцев пользования протезами, 

отмечена стабильность цвета термопласта, хорошая фиксация конструкций сохранена, не выявлено поломок.  Объективно, в 

полости рта отсутствовали воспалительные явления слизистой оболочки в области протезов, базис каждой конструкции  точно 

соответствовал протезному ложу. Также не выявлено рецессии мягких тканей в области опорных зубов. 

 

Вывод 

Ряд положительных свойств  Vertex™ ThermoSens отличает данный материал от других представителей, как группы 

полиамидных материалов, так и термопластов в целом, и позволяет врачам-стоматологам изготовить эстетичные и 

функциональные ортопедические конструкции, тем самым расширив показания к их изготовлению при лечении частичной потери 

зубов. 
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Резюме 

Проанализирован дифференцированный подход к осуществлению премедикации в детской стоматологии и применение 

различных препаратов, применяемых в зависимости от психоэмоционального фона ребенка, связанного с его возрастом. 

 

Ключевые слова: премедикация, дети, психологическое напряжение 

 

 

Актуальность 

По известной пирамиде А. Маслоу *7+, одной из 5 базовых потребностей каждого человека является потребность в 

безопасности. Любая медицинская манипуляция, особенно связанная с неприятными ощущениями, идет в разрез с этой основной 

потребностью организма. Именно на этом базируется чувство страха, тревоги, и прочий психологический дискомфорт. Все это 

было бы вполне нормальным и, вполне, без последствий, преодолимо, если бы мы — стоматологи - проводили свои манипуляции 

у психически зрелой личности, т.е., у взрослых *8+. Ребенок же является абсолютно незащищенной субстанцией  в мире взрослых. 

Ему, только недавно перенесшему глобальный стресс отделения от матери, мир выдвигает все новые и новые требования, 

угрожающие маячить очередными раздражителями, и, хватит ли у ребенка внутренних ресурсов, чтобы выйти победителем из 

этой ситуации зависит от нас с вами. Так же, нужно учесть, что в процессе взросления постоянно изменяются способность ребенка  

к восприятию окружающей действительности и способы реагирования на нее; при этом медленно совершенствуются моторные 

функции, словарный запас, приспособляемость и индивидуальность ребенка. При составлении плана премедикации следует 

учесть, что ребенок в разные возрастные периоды имеет разный психоэмоциональнный фон. Поэтому, из-за не стабильного 

психоэмоционального фона ребенка, который может повлечь за собой осложнения в лечении, в детской стоматологии 

купирование страха и боли, в различные возрастные периоды, приобретает в наше время особое значение *6,9+. 

Цель исследования: изучить лекарственные препараты применяет в том или ином возрастном периоде у детей, чтобы снизить 

психоэмоциональное напряжение. 

Задачи: 

1. Изучить поведение детей в различные возрастные периоды. 

2. Изучить различные лекарственные препараты для седации у детей в различные 

возрастные периоды. 

3. Проанализировать полученные результаты. 

 

Материал и методы 

Нами проведен литературный обзор на темы: возрастной физиологии, основ возрастной периодизации, премедикации в 

условиях стоматологической поликлиники, в зависимости от возраста ребенка. 

 

Результаты и обсуждение 

Н.П. Гундобин во внеутробном этапе развития условно выделил следующие возрастные периоды: новорожденность - от 

рождения до 28 дней; грудной - от 29 дней до 1 года; преддошкольный (ранний) - от 1 года до 3 лет; дошкольный (средний) - от 4 

лет до 6 лет; школьный (старший) от 7 до 15 лет *2+. В зависимости от возрастного периоды Курякина Н.В. обозначила поведение и 

психоэмоциональный статус детей *3+. Мы же рассмотрели несколько препаратов, применяемых для неингаляционной и 

ингаляционной седации детей и сопоставили их с особенностями поведения детей *10,11+. Из ингаляционных мы выбрали закись 

азота и севоран; из неингаляционных рассмотрели несколько групп препаратов: бромиды – валериана, снотворные – люминал, 

ноотропы – тенотен детский *5+, блокаторы Н1 гистаминовых рецепторов – пипольфен, транквилизаторы – диазепам, наркозные 

средства – пропофол. Таким образом, в новорожденном периоде и грудном поведение детей складывается из инстинктивных 

желаний. Необходимое количество еды и питья создают хорошее настроение. В этом возрасте ребенок еще не в состоянии 

правильно реагировать на ситуации, возникающие при лечении зубов. Наиболее подходящими препаратами для пермедикации в 

этом возрасте являются пропофол и пипольфен. 

В преддошкольном возрасте дети могут вступать в контакт с врачом, так как их словарный запас значительно расширен. Они 

начинают приспосабливаться к социальным и культурным требованиям, не так испуганно реагируют на необходимость 

присутствия родителя в стоматологическом кабинете. Наиболее подходящими препаратами для пермедикации в этом возрасте 

являются севоран, закись азота, диазепам, тенотен детский, валериана. 
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В дошкольный период дети становятся  более послушными, но и более агрессивными и упрямыми. Поведение в данном 

возрасте может быть очень сложным. В школьный период дети положительно реагируют на словесные требования, но задают 

множество вопросов, выигравая при этом время. Наиболее подходящими препаратами для пермедикации детей дошкольного и 

школьного возраста являются севоран, закись азота, валериана. 

 

Выводы 

В связи в различным психо-эмоциональным поведением ребенка в ключевые возрастные моменты назначаются различные 

лекарственные препараты для премедикации детей. Дифференцированный подход к назначению препаратов для 

медикаментозной седации обеспечивает наилучший эффект при стоматологическом лечении. 
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Резюме 

В последние годы отмечается повышение интереса стоматологов к проблемам медицинской микробиологии. Наблюдается 

бурное развитие лабораторно- диагностического направления в стоматологической практике и внедрение достижений 

микробиологии в диагностику, профилактику и лечение стоматологических заболеваний. 

 

Ключевые слова: бактериальная флора, катаральный гингивит 

 

 

В последние годы отмечается повышение интереса стоматологов к проблемам медицинской микробиологии, ведь именно 

благодаря микробиологическим методам мы можем с высокой точностью выявить возбудителей различных заболеваний. 

Стоматиты и гингивиты часто встречается у детей, и это связано не только с повышением  патогенного действия микробной 

бляшки, но и с перенесенной вирусной или бактериальной инфекцией (ОРВИ, грипп, ветряная оспа и др.),  приводящей к 

значительному снижению активности факторов местной и общей защиты. Активность специфических и неспецифических факторов 

противомикробной резистентности зависит от этиопатогенетических факторов, они же  определяют и степень выраженности 

клинических проявлений заболеваний. 

Цель: изучить качественный и количественный состав микрофлоры маргинальной десны, сравнить выраженность клинических 

проявлений при острых катаральных гингивитах вследствие неудовлетворительной гигиены полости рта и после перенесенных 

инфекционных заболеваний. 

 

Материал и методы 

Была обследована группа детей в возрасте 5-10 лет с использованием основных (опрос, осмотр, зондирование, перкуссия) и 

дополнительных (рентгенография, индексы гигиены, бактериологическое исследование)  методов исследования. 

 

Результаты и обсуждение 

Все дети на момент обследования были разделены на 3 группы по 10 человек. 1 группа - здоровые дети, не имеющие 

характерных жалоб, 2 группа - дети с катаральными явлениями в полости рта после перенесенного инфекционного заболевания, 3 

группа - дети с катаральным гингивитом на фоне плохой гигиены. 

Анализ результатов индексов гигиены Федорова-Володкиной и Грина-Вермиллиона показал: в 3-й группе большинство детей 

имеют неудовлетворительный уровень гигиены. Во 2-й группе 20% детей имеют плохой уровень гигиены. В 1-й группе  все дети с 

хорошим уровнем гигиены. 

При визуальном  осмотре слизистой оболочки полости рта  выявлено: в 3-й группе все признаки воспаления маргинальной 

десны в области зубов с неудовлетворительным уровнем гигиены, характерные для острого катарального гингивита.  Во 2-й группе 

наблюдали воспалительную реакцию слизистой щек, языка, десен. Слизистая  ярко красного цвета, отечная, маргинальная десна 

во фронтальном участке в форме «муфточки» охватывает коронки зубов.  В 1-й группе признаки воспаления со стороны слизистой 

полости рта выявлены не были. 

Бактериологические методы выявили высокую степень обсемененности пришеечных областей условно-патогенной 

микрофлорой в третьей группе детей, это позволило оценить глубину микроэкологических сдвигов. Структура доминирующих 

видов биоценоза при катаральном гингивите меняется за счет расширения состава резидентной микрофлоры, с преобладанием 

кокковой. В 3-й группе встречаются представители «агрессивных» пародонтальных микробных комплексов, а так же большая 

обсемененность маргинальной десны условно патогенными микроорганизмами, чем во 2-й и в 1-й группе. (рис.1). 

 

Вывод 

Микробиоценоз пришеечной области, исходя из анализа видового разнообразия, можно отнести к биотопу подверженному 

трансформации, и  по мере созревания структурного образования в пришеечной области наблюдалась его структурная 

перестройка, заключающаяся в иерархических изменениях и смене абсолютных доминант. 
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Актуальность. Дисколорит депульпированных зубов весьма распространенная и многофакторная по природе патология, 

являющаяся частой причиной обращения к стоматологу, особенно если потемневший зуб находится в линии улыбки. Одним из 

способов исправления цвета таких зубов является эндоотбеливание. Хотя многие стоматологи часто отказываются от данного 

способа лечения в пользу изготовления винира или металлокерамической коронки, так как часто считают данную методику 

непредсказуемой и опасной. 

Цель: определить эффективность использования химического способа отбеливания депульпированных зубов на базе кафедры 

стоматологии терапевтической СГМУ им. В.И. Разумовского за 2014 год. 

Материал и методы. В течение года на кафедре было проведено эндоотбеливание 12 депульпированных зубов у 9 человек, 

возраст пациентов составил 20-40 лет, давность эндодонтического лечения составила 5 лет и более. Все зубы принадлежали группе 

резцов. Согласно собранному анамнезу и проведенному осмотру, причиной потемнения 2 зубов была ранее полученная 

спортивная и бытовая травмы, у 10 зубов потемнение зуба произошло после эндодонтического вмешательства. Эстетический 

дефект проявлялся изменением цвета коронки зуба разной интенсивности от серого оттенка до красно-коричневого, так же 4 зуба 

имели пломбы неудовлетворительного качества, 3 зуба требовали повторного эндодонтического лечения, которое впоследствии 

проводилось нами. 

Результаты. Отбеливание проводилось системой Opalescence Endo. Эффективного результата удалось добиться в 10 зубах из 12 

(83%). Однако пациенты в 100% случаев были удовлетворены полученным результатом. В двух зубах (17%) желаемый эффект был 

достигнут после однократного введения отбеливающего геля на 3 суток. В 6 зубах (50%) потребовалось двукратное введения геля 

на 3 суток и в трех зубах (25%) трехкратное введение на 3 суток. И в 1 зубе (8%) после однократного введения уже через 24 часа 

был достигнут желаемый результат.Субъективные ощущения у пациентов возникали в 5 случаях (55%). Дискомфорт (чувство 

распирания, нагревания и подергивания) после нанесения геля у 2 пациентов прошел уже через 2-3 часа, у 1 пациента через 5 

часов, а у 2 – беспокоил сутки. 

Выводы. Эффективность эндоотбеливания составила 83%. Даже в тех двух случаях, когда врачу казалось, что эстетика не 

достигнута, пациентов полученный результат устраивал полностью. Таким образом, химическое отбеливание девитальных зубов 

является хорошей альтернативой ортопедического лечения. Эта менее дорогостоящая и щадящая малоинвазивная методика, не 

требующая специального оборудования позволяет достичь высоких результатов и продлить жизнь зуба без искусственной 

коронки. 

 

Ключевые слова: дисколорит, отбеливание, Opalescence Endo 
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Оценка взаимосвязи гигиенического состояния полости рта у студентов СГМУ и состояния предметов 
гигиены, сроков их использования 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической 

 
Научный руководитель: к.м.н. Полосухина Е.Н. 

 

 

Наиболее важным в профилактике кариеса, по сей день остается качество личной гигиены полости рта, которое зависит от 

техники чистки зубов, состояния зубной щетки и срока ее использования. В настоящее время потребителю представлен огромный 

выбор зубных щеток, отличающихся размерами, свойствами волокон, формой головки, жесткостью, различной формой щетины. 

По рекомендации производителей зубные щетки необходимо менять каждые 3 месяца. 

Цель исследования: оценить  взаимосвязь гигиенического состояния полости рта у студентов СГМУ от состояния предметов 

гигиены, сроков их использования. 

Материал и методы. Обследовали гигиеническое сотояние полости рта у 20 студентов СГМУ с помощью индекса зубного 

налета Силнесс-Лоу (Silness, Loe,1967). Состояние и качество зубных щеток оценивалось путем осмотра, фотографирования и 

микрофотографирования с использованием лупы ювелирной с увеличением в 45 раз. 

В ходе исследования также сравнили структуру щетинок на новых зубных щетках с  щетками, которыми пользовались студенты. 

Результаты. Величина индекса зубного налета Силнесс-Лоу в пределах от 0 до 1 отмечалась у 10 из 20 обследованных, эти 

студенты чистили зубы зубными щетками со сроками пользования до 3 месяцев. Индекс зубного налета Силнесс-Лоу в пределах от 

1 до 2 отмечена у 3 студентов, и величина индекса от 2 до 3 отмечена у 4 студентов, данная группа студентов чистила зубы 

зубными щетками со сроком пользования более 3 месяцев, их структура была нарушена – направление щетинок изменено или 

укорочена длина щетинок в сравнении с новой щеткой. Оказалось, что студенты с неудовлетворительным индексом Силнесс-Лоу 

не придерживались правильной техники чистки зубов, что тоже повлияло на быструю изношенность щетки. При сравнении 

щетинок новых зубных щеток с использованными на микрофотографиях, оказалось, что при длительном использовании форма 

кончиков истончалась и заострялась, между собой щетинки имели спутанность в сравнении с новыми зубными щетками. 

Выводы.  Таким образом, на состояние гигиены полости рта значительное влияние оказывает изношенность зубной щетки, а 

неправильная техника чистки зубов влияет не только на состояние гигиены, но и изменение структуры щетинок зубной щетки. Для 

сохранения здоровья полости рта следует следить за техникой чистки зубов и своевременной заменой зубной щетки. 

 

Ключевые слова: гигиена полости рта, состояние зубной щетки, техника чистки зубов 
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Карсецян Д.К., Коннов С.В., Микаилова В.А. 

Безметалловая керамическая система IPS e.max, преимущества и показания к применению 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: асс. Савина Е.А. 

 

 

Более 15 лет назад компания Ivoclar Vivadent совершила революцию в эстетическом протезировании, создав 

цельнокерамическую систему IPS Empress, которая до сих пор не имеет аналогов и является бесспорным эталоном эстетики и 

функциональности для других производителей безметалловой керамики. Но время идет, и компания делает новый 

революционный шаг в развитии передовых технологий, выпуская следующее поколение безметалловой керамики - систему IPS 

e.max. 

Показания к применению: 

1. Изготовление керамических вкладок для восстановления зуба. 

2. Изготовление цельнокерамических коронок. 

3. Изготовление цельнокерамических коронок на зубные импланты. 

4. Изготовление керамических виниров. 

Преимущества использования керамической системы IPS e.max: 

1. Огромный опыт применения. 

2. Высокая прочность. Данная керамика относится к литий-дисилатным керамикам. Технология изготовления зубной 

реставрации – подразумевает создание гомогенных т.е. однородных зубных реставраций: вкладки, коронки, виниры. 

Однородность придает прочность и долговечность использования. 

3. Высокий уровень эстетических качеств. Е.max дает широчайшие возможности эстетической реставрации зубов. У данной 

керамики есть все виды оттенков естественных зубов. Керамика позволяет комбинировать цвета, а также можно «играть» с 

прозрачностью т.е. добиваться эффекта светопроводности естественного зуба пациента. 

4. Качества данного материала не изменяются со временем.  

5. Легкость и простота в уходе за реставрацией. Как самостоятельный уход, так и периодические профессиональные чистки 

показывают, что этот материал не накапливает зубной камень и налет, легко чистится и является гигиеничным. 

6. Биосовместимость. Материл показан для аллергиков, т.к. доказано, что цельная керамика не взаимодействует с 

биологическими жидкостями организма. 

Кратко охарактеризовав систему IPS e.max, в заключении следует сказать, что данная система снимает проблему врача (в 

частности стоматолога-ортопеда) в подборе керамики, соответствующей определенному клиническому случаю, что является ее 

главным преимуществом. 

 

Ключевые слова: E.MAX, керамика, безметалловая 
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Лечение деструктивных форм хронического периодонтита с применением препарата «Мetapex» 
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Научные руководители: к.м.н. Кропотина А.Ю., к.м.н. Вулах Н.А. 

 

 

Несмотря на достижения в лечении периапикальной патологии, лечение деструктивных форм периодонтита - актуальная 

проблема. Самая тщательная односеансная медикаментозная обработка не дает положительного результата и не исключает от 

возможности реинфекции. 

В современных условиях используют методику временного пломбирования корневых каналов нетвердеющими препаратами 

на основе гидроксида кальция. 

Цель исследования: повысить эффективность лечения деструктивных форм хронического периодонтита с применением 

препарата “Metapex ” и оценить отдаленные результаты лечения. 

В нашей работе под наблюдением находилось 15 пациентов в возрасте от 20 до 50 лет с диагнозом хронический 

деструктивный периодонтит. 

Всем пациентам проводилось обследование и лечение по единой схеме, включающей клинико-рентгенологические методы 

диагностики. У пациентов после препарирования кариозной полости и полости зуба, проведена механическая и медикаментозная 

(3% гипохлорит натрия) обработка корневых каналов. Лечение по методике временной обтурации корневых каналов материалом 

“Меtapex” с наложением пломбы из стеклоиономерного цемента -“Vitremer ”. В дальнейшем постоянное пломбирование 

корневых каналов методом одного штифта с пастой «AH PLUS» и постановка пломбы “Filtek Z-250».Контрольная рентгенограмма 

проводилась через 6 и 9 мес. после постоянного пломбирования. 

Оценку эффективности лечения деструктивных форм хронического периодонтита проводили на основании клинических 

симптомов и рентгенологических данных в процессе лечения и через 6 и 9 месяцев после лечения. Препарат “Меtapex” не 

вызывала  раздражения в периапикальных тканях. Рентгенологически отмечалось уменьшение очага деструкции в 2 раза через 6 

месяцев и через 9 месяцев в 3 раза. Сопоставив результаты лечения в отдаленные сроки на основании рентгенограмм можно 

отметить, что препарат “Меtapex” стимулирует остеогенез и уменьшает очаг деструкции до полного восстановления костной 

структуры в периапикальной области. 

 

Ключевые слова: стоматология, метапекс, metapex, периодонтит, лечение 
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Лазерное отбеливание или отбеливание системой Zoom 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: к.м.н. Труфанова Ю.Ю. 

 

 

На поверхность зубов наносится кислородосодержащий гель Smartbleach на основе перекиси водорода. 

Гель в результате воздействия лазера распадается на частицы. При этом в ходе химической реакции выделяется активный 

кислород, атомы которого нейтрализуют накопившиеся пигменты. 

Лучи лазера выступают в роли катализатора, который способствует быстрому проникновению кислорода в эмаль усиливая 

эффект осветления зубов. 

Безопасность метода проверена и доказана медицинскими исследованиями. Клинические испытания подтвердили, что 

уровень РН в ротовой полости во время проведения процедуры остаётся нейтральным.  

Отбеливание системой Zoom. В гели Zoom последнего поколения входит аморфный фосфат Са , который в процессе 

отбеливания насыщает ткани зуба микроэлементами, повышая резистентность эмали к кариесу. 

В основе процедуры лежит применение гелей с высоким содержанием перекиси водорода или перекиси карбамида. Для 

активации препарата используется специальная лампа, основной спектр света которой находится в ультрафиолетовой зоне. Под 

действием света гель нагревается и выделяет  активные ионы кислорода, которые разрушают красящие пигменты.  

Результаты. Продолжительность процедуры. В обоих случаях длительность отбеливания составляет около часа. При этом 

Zoom лампа воздействует на все зубы одновременно, а лазер — поочередно на каждый из отбеливаемых зубов в отдельности. 

Действие на эмаль. Zoom отбеливание при несоблюдении технологии может привести к перегреванию и разрушению эмали. 

Лазерная методика является более щадящей, она не травмирует зубные ткани, не вызывает их нагрева и способствует уплотнению 

эмали. 

Отбеливающее действие. Обе методики позволяют осветлить зубную эмаль до 4 тонов по стандартизированной шкале VITA. 

Вывод. В основе этих методов отбеливания зубов — лежит один и тот же принцип: на эмаль воздействует специальный гель, 

который содержит перекись водорода. При лазерном отбеливании гель активируется лазерным лучом, при Zoom-технологии — 

светом специальной лампы. В результате лазерное отбеливание более щадящее для твердых тканей зуба, кроме того лазер 

способствует укреплению эмали. Но окончательный выбор метода отбеливания остается за пациентом из-за существенного 

отличия в ценовой политике. 

 

Ключевые слова: лазерное отбеливание или отбеливание Zoom 
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Современный подход к реминерализации и фторированию твердых тканей зубов 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической 

 
Научный руководитель: к.м.н. Гусева О.Ю. 

 

 

Резюме 

При начальной стадии кариеса, когда еще отмечается сохранность поверхностного слоя и органической матрицы эмали, 

возможно использование атравматичных неоперативных методик лечения. Новый толчок к решению этой проблемы может быть 

связан с использованием более совершенных средств реминерализации, разработка которых и научное обоснование применения 

позволит эффективно лечить кариес эмали в стадии мелового пятна. 

 

Ключевые слова: реминерализация, кариес в стадии пятна, Clinpro White Varnish (3М ESPE), трикальцийфосфат 

 

 

Актуальность 

Кариес зубов занимает лидирующее место среди стоматологических заболеваний *6+.Терапия начального кариеса зубов 

является одним из приоритетных направлений в стоматологии, так как при успешном результате возможно избежать оперативных 

методов, сохранить зуб интактным *1,4,5+. 

При начальной стадии кариеса, когда еще отмечается сохранность поверхностного слоя и органической матрицы эмали, 

возможно использование атравматичных неоперативных методик лечения *2+. Одним из наиболее широко используемых методов 

является аппликационная терапия. 

Возможность реминерализации и фторирования твердых тканей зубов при начальном кариесе теоретически и практически 

обоснована в работах как отечественных, так и зарубежных авторов *7,8,9,10,11,12+. 

Современные методы лечения кариеса в стадии пятна, основанные на аппликационном воздействии реминерализующих 

препаратов на твердые ткани зуба, в основном носят однотипный характер, отличающийся главным образом кратностью и 

длительностью их применения. В связи с этим не всегда использование этих средств и методов обеспечивает высокую 

эффективность. 

Новый толчок к решению этой проблемы может быть связан с использованием более совершенных средств реминерализации, 

разработка которых и научное обоснование применения позволит эффективно лечить кариес эмали в стадии мелового пятна *3+. 

Цель исследования: изучить эффективность применения препарата Clinpro White Varnish (3М ESPE) при лечении кариеса эмали 

в стадии мелового пятна. 

Задачи исследования: 

1. Применить материал Clinpro White Varnish (3М ESPE) для лечения кариеса эмали в стадии мелового пятна. 

2. Определить колическтво зубов, реагирующих на воздействие термальных раздражителей (холодный/ горячий воздух) до и 

после процедуры реминерализующей терапии. 

3. Оценить эффективность реминерализующего действия препарата при однократном покрытии кариозного пятна через 2 недели 

и через один месяц методом витального окрашивания. 

 

Материал и методы 

В результате стоматологического обследования были отобраны 10 пациентов с множественным кариесом в стадии белого 

пятна. Комплекс лечебно-профилактических мероприятий включал: профессиональную гигиену полости рта с использованием 

воздушно-абразивной чистки зубов  Clinpro Prophy Powder (3М ESPE) и аппликации реминерализующего стоматологического лака 

Clinpro White Varnish (3М ESPE). 

Состояние очагов поражения эмали оценивали с помощью метода витального окрашивания (Л.А. Аксамит, 1978 год). Для этого 

после выявления очагов деминерализации эмали поверхность зуба очищали от налета воздушо-абразивным методом с 

использованием порошка на основе глицина Clinpro Prophy Powder (3М ESPE), данная методика позволила тщательно и в то же 

время щадящее устранить налет, не закупоривая эмалевые призмы. 

Далее зубы изолировали от слюны, высушивали, после чего на очаги поражения на 3 минуты наносили 2% водный раствор 

метиленового синего и определяли интенсивность прокрашивания очагов с помощью десятипольной полутоновой шкалы синего 

цвета. Интенсивносмть прокрашивания очаго соответствовала 10 полю (высокая степень прокрашивания). Следующим этапом 

было нанесение на очаги деминерализации фторсодержащего покрытия Clinpro White Varnish (3М ESPE). 

Материал Clinpro White Varnish это фтористое покрытие, содержащее инновационный ингридиент – трикальцийфосфат (ТСР), 

разработанный в 3М ESPE. Покрытие представляет собой стоматологический белый лак, который наносится на влажные зубы. 

Слюна активизирует защищенный трикальцийфосфат на поверхности зуба, обеспечивая тем самым одновременное выделение 

кальция, фосфатов и фторидов. Благодаря тому, что структура ТСР идентична по строению гидроксиаапатиту, проникновение ионов 

кальция в эмаль и дентин происходит очень быстро, что обеспечивает стойкий реминерализующий эффект. 
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Результаты 

Оценка чувствительности зубов на воздействие термальных раздражителей (холодный/ горячий воздух), проведенная сразу 

после процедуры реминерализующей терапии препаратом Clinpro White Varnish позволила констатировать ее устранение у 9 (90%) 

пациентов. 

При анализе результатов реминерализующей терапии через 2 недели и через месяц общее количество очагов начального 

кариеса не изменилось. Однако произошло их перераспределение по интенсивности прокрашивания: через 2 недели очагов 

окрашивания эмали средней и высокой степени выявлено не было; через месяц - в 70% пятен констатирована стабилизированная 

форма течения. 

 

Выводы 

Применение материала Clinpro White Varnish (3М ESPE) для лечения кариеса эмали в стадии мелового пятна показало высокую 

эффективность устранения чувствительности зубов и реминерализации эмали, что позволяет рекомендовать его использование с 

лечебной и профилактической целями в стоматологической практике. 
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Около половины всей поверхности зубов приходится на межзубные пространства. И если не использовать зубную нить или 

зубочистку ежедневно, не происходит очищение значительной части ротовой полости. В результате в межзубных промежутках 

скапливаются бактерии, которые и формируют налет; становятся причиной запаха изо рта и вызывают инфекции. 

Рассмотрим доступные средства очистки межзубных промежутков. 

Зубочистка – твердое и относительно толстое приспособление, поэтому даже в их современном виде зубочистки не позволяют 

эффективно очистить ни вогнутые поверхности зубов, ни линию десны. 

Их главный минус - зачастую они не удаляют частички пищи, а продавливают их глубже. Пользование зубочисткой само по себе 

весьма травматично. Пожалуй, единственным их достоинством является цена. 

С флоссами дело обстоит куда лучше. В плане эффективности очистки межзубных промежутков и профилактики зубного камня 

они стоят на порядок выше зубочисток. Но они не лишены недостатков. Использование флоссов требует больше времени, 

определенного навыка, и имеет ряд противопоказаний (пародонтоз, пародонтит). Даже качественные дорогие флоссы имеют 

тенденцию к расщеплению на отдельные волокна. И они также являются травматичными. 

AirFloss удаляет гораздо больше отложений по сравнению с нитями и зубочистками. Это объясняется высокой скоростью (80 

км/ч) струи, при этом заправить его можно как водой, так и ополаскивателем. Он удобен в использовании, имеет эргономичную 

рукоять, а для очистки всей полости рта, по заявлению Philips, достаточно 30 секунд. В отличие от нитей он не травмирует десны, 

кроме того, клинически было доказано уменьшение кровоточивости в большинстве случаев. 

К минусам же можно отнести высокую стоимость, однако она не кажется столь заоблачной в сравнении с ирригаторами других 

фирм. 

Таким образом, ирригатор Sonicare AirFloss показал себя удобным и эффективным средством гигиены полости рта. Он 

атравматичен, очищает межзубные промежутки лучше чем флоссы и зубочистки, его можно использовать в лечебных целях. 

 

Ключевые слова: ирригатор AirFloss, флоссы, нити, зубочистки 
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Резюме 

Описывается влияние брекетов на состояние твердых тканей зуба, тканей пародонта, костной ткани. Объясняется появление 

головной боли, ухудшения зрения и нарушение функционального состояния позвоночника вследствие установки брекет-системы. 

 

Ключевые слова: брекет-система, осанка, головная боль, зрение, перестройка костной ткани 

 

 

Актуальность 

Зубочелюстная система в процессе эволюции подверглась значительным преобразованиям. Это напрямую связано с 

изменением пищевого рациона человека. Главным образом это отображается в укорочении длины челюстей, редукцией третьего 

большого коренного зуба. Всё это приводит к дефициту места для прорезывания постоянных, а иногда и молочных зубов. Как 

следствие возникают различные виды патологических прикусов, аномалии положения зубов. Распространенность зубочелюстных 

аномалий колеблется от 11,4 до 71,7 %, что зависит от методического уровня исследований, профессиональной подготовки врачей, 

ошибок репрезентативности *6+. В связи с этим, для решения данных проблем растет актуальность вопроса о постановке брекет-

систем, которые имеют не только положительные свойства, но и отрицательные. Необходимо изучить влияние брекет-систем как 

местные, так и общие для того, чтобы при помощи инновационных технологий свести к минимуму недостатки и максимально 

улучшить их достоинства. 

Цeль: изучение влияния брекет-систем на зубочелюстную систему и возникновение изменений в организме в целом. 

Зaдaчи: 

1) изучить влияние брекет-систем на позвоночник, органы зрения, объяснить появление головных болей; 

2) выявить, какие изменения происходят в тканях зуба, тканях пародонта, костной ткани. 

 

Материал и методы 

Проведен анализ научных статей, журналов, диссертаций по данной теме. 

 

Результаты и обсуждение 

Исправление патологических видов прикуса, аномалий положения зубов на верхней и нижней челюстях является важной 

проблемой для врача стоматолога. Однако при установке несъемных ортодонтических конструкций у пациентов возникают 

жалобы общего характера: головная боль, нарушение осанки, зрения, возможно проявление астено-вегетативного синдрома. Все 

эти симптомы возникают из-за преобразований кранио-сакральной биомеханики, которые вызваны несъемными 

ортодонтическиими аппаратами *3+. Между всеми органами челюстно-лицевой области имеется тесная взаимосвязь, которая 

проявляется в морфо-функциональном единстве *6+. Это обусловливает тот факт, что при влиянии на одно звено этой системы 

происходят изменения всего зубочелюстного комплекса. Таким образом, при установке брекет-систем запускается своего рода 

каскад реакций: зубы-зубные ряды-челюсти-кости черепа-мышцы шеи и позвоночника *5+. 

Напряжение мышц шеи и позвоночника приводят к таким общим нарушениям, как изменение осанки и головные боли. Более 

подробный патогенез возникновения головных болей объясняется тем, что при перенапряжении мышц шеи возникает 

напряжение мышц скальпа, это приводит к приступам  так называемой головной боли напряжения. 

Связь между зубочелюстной системой, мышцами плечевого пояса и позвоночника определяет изменения стабилометрических 

показателей функционального равновесия тела человека и, как следствие, изменение центра тяжести влечет за собой нарушение 

осанки, которое возникает у 71,4% пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении *3+. 

При применении брекет-систем происходит перестройка костной ткани в области швов черепа. При этом отмечается 

перерастяжение боковой группы мышц шеи. Это приводит к сдавливанию наружной и внутренней сонных артерий. При этом 

наблюдается ухудшение не только притока крови, но и ее оттока. Мозг находится продолжительное время в условиях ишемии. 

Кислородное голодание является причиной возникновения астено-вегетативного синдрома, который проявляется быстрой 

утомляемостью, ухудшением памяти. Данные жалобы возникают у 93,7% пациентов *3+. 

Кроме того, спазм сосудов и ишемия головного мозга значительно ухудшают трофику зрительных нервов. Это приводит к 

постепенному ухудшению зрения у 31,8% пациентов *3+. 

После установки брекет-систем возникают различные негативные процессы и в зубочелюстной системе. К таковым относятся 

изменения в твердых тканях зуба, тканях пародонта, костной ткани альвеолярного отростка. 

Элементы брекет-системы затрудняют проведение качественной гигиены полости рта, изменяется минерализующая функция 

слюны, микрогемоциркуляция в тканях пародонта *4+, нарушаются местный и гуморальный иммунитеты *1+, увеличивается 
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количественный состав микробной флоры. Всё это способствует накоплению мягких зубных отложений, образованию зубной 

бляшки, что впоследствии может дать начало развитию кариозного процесса. 

Фиксация и смена различных элементов брекет-системы, протравливание, шлифовка и полировка эмали могут вызвать 

гиперчувствительность зубов (ГЧЗ) у пациентов. Длительно существующая проблема ГЧЗ может наложить отпечаток на 

особенность поведения пациента (например, требование выполнить анестезию даже перед самыми простыми неинвазивными 

процедурами) *3+. 

После установки брекетов могут возникнуть такие заболевания полости рта, как гингивит и пародонтит. Развитие 

воспалительного процесса в тканях пародонта, как правило, связывают с ухудшением  гигиены полости рта в процессе 

ортодонтического лечения, неправильным выбором ортодонтической конструкции, исходным состоянием тканей пародонта и 

твердых тканей зубов *2+. 

При воздействии брекет-системы на зубной ряд происходит деформация челюстей, наблюдается длительный сложный процесс 

перестройки трабекул кости, резорбция костной ткани в том месте, где зуб не должен быть и образование её там, куда 

необходимо «переместить» зуб. Результатом неправильного выбора ортодонтической конструкции, ошибок в постановке брекет-

системы может стать возникновение патологического прикуса, неправильного соотношения челюстей. 

Брекеты влияют и на состояние височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). После установки брекетов появляется непривычное 

ощущение неудобства, избыточного давления на зубные ряды, гипертонус жевательных мышц, что может способствовать 

возникновению болей, хруста в ВНЧС. 

Также актуальным является вопрос о качестве жизни пациента после снятия брекет-систем. К положительным результатам 

относится получение функционального, эстетического и морфологического оптимума.  Отрицательным результатом является 

возникновение рецидивов, то есть постепенное возвращение прикуса в первоначальное состояние. Это связано с тем, что после 

снятия брекет-систем новое положение зубов основывается не на костной, а на хрящевой ткани. Только после преобразования 

этой ткани в кость можно говорить о завершении лечения. Качество результатов активного лечения в свою очередь связано с 

используемыми методами лечения и алгоритмом их применения. Вследствие этого пациентам приходится продолжать лечение с 

использованием других съемных и несъемных конструкций. Если не закреплять результат, то можно считать, что длительный 

процесс ношения брекет-системы совершенно бесполезен. 

 

Выводы 

1. брекет-системы оказывают на зубочелюстную систему и на организм в целом как положительное, так и отрицательное 

влияние; 

2. общие изменения наблюдаются в позвоночнике, а именно, это процесс изменения осанки, происходят изменения в мышцах 

шеи, что приводит к снижению зрения, головным болям напряжения, усталости и ухудшению памяти; 

3. к местному воздействию относятся изменения в тканях зуба, пародонта, а также в костной ткани; 

4. исходя из данного анализа, можно сказать, что при правильном подходе пациента к лечению несъемными ортодонтическими 

аппаратами, а также после их снятия, при соблюдении многих правил и указаний врача можно избежать негативных влияний 

использования брекет-систем и получить только положительные результаты. 
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Преимущества техники «силиконового ключа» 
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При реставрации зубов врач встречается с такими трудностями, как невозможность контроля толщины накладываемых слоев 

композиционного материала, не совсем оптимальный рельеф небной, жевательной поверхностей, большая затрата времени и 

другое. Эти недостатки можно избежать при применении техники с использованием "силиконового ключа". 

Силиконовый ключ – метод восстановления анатомической формы зуба с помощью силиконового слепка. Ключ изготавливают 

на гипсовой модели при помощи восстановления дефекта воском. Ключ разрезают в горизонтальных и вертикальных плоскостях. 

Для точности он должен покрывать десну и соседние зубы. Ключ используется как на фронтальных, так и на боковых группах зубов. 

Ключ накладывается на зуб, и получаем «руководство к действию». На область режущего края и на апроксимальные поверхности 

силиконовой матрицы наносится композит эмалевого оттенка, на небную поверхность - дентинный оттенок. Структура зуба 

восстанавливается последовательно от оральной поверхности к вестибулярной. 

Эта методика применяется и для лечения скрытых форм кариеса в группе жевательных зубов (ИРОПЗ стремится к 0). Полость 

заполняется композитом, а последняя порция формируется ключом, исключая наплыв материала путем создания в ключе 

отводных каналов. 

Внедрение в клиническую практику методики «силиконового ключа» будет способствовать не только экономии времени врача, 

но и профилактике возможных осложнений. Данный способ позволяет получить оптимальный рельеф небной и окклюзионной 

поверхности, практически полное отсутствие необходимости окклюзионно-артикуляционной коррекции. Технология изготовления 

ключа предельно проста, однако позволяет повысить эргономические показатели на стоматологическом приеме. 

 

Ключевые слова: стоматология, методика, "силиконовый ключ", преимущества 
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Сравнительная характеристика ультразвуковой и мануальной зубных щеток 
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Научный руководитель: асс. Савина Е.А. 

 

 

Ни для кого не секрет, что в современном мире одним из главных признаков успешности является красивая улыбка. В связи с 

этим особенно актуальными становятся вопросы профилактики стоматологических заболеваний, которые напрямую связаны с 

гигиеной полости рта. 

Цель: выявление наиболее эффективных средств гигиены полости рта в домашних условиях и проведение сравнительного 

анализа характеристик механической и ультразвуковой зубных щеток, а также эффективность их применения. 

Мануальная зубная щетка Colgate Total, состоящая из ручки и головки, имеющей 3 группы щетинок: короткие внутренние 

щетинки удаляют налет с поверхности зубов, длинные внутренние – из межзубных промежутков, а длинные наружные щетинки 

удаляют налет из десневой бороздки и массируют десну. 

Ультразвуковая зубная щетка Megasonex содержит внутри ручки мотор и пьезокерамическую пластинку, расположенную под 

щетинками головки зубной щетки. Эта пластинка испускает ультразвуковую колебательную волну, имеющей частоту 1,6–1,7 МГц. 

Благодаря этому щетинки на головке зубной щетки колеблются и за 1 минуту делают около 100 000 000 движений. 

Ультразвуковые щетки более эффективными в удалении зубного налета и пятен, что было подтверждено клинически. Кроме 

того, многие отметили снижение кровоточивости десен и общее их укрепление. 

Заключение. При правильном использовании ультразвуковая зубная щетка бесспорно превосходит мануальную по качеству 

гигиены. Но нельзя не учитывать отрицательное влияние ультразвука: уменьшение срока службы пломб, виниров и коронок; 

разрушение деминерализованных участков эмали, обострение хронических воспалительных заболеваний (периодонтит, гингивит, 

пародонтит). Таким образом, использование ультразвуковой зубной щетки максимально оправдано у людей с интактными зубами 

и здоровой слизистой оболочкой полости рта. 

 

Ключевые слова: зубные щетки, ультразвук 
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Сравнительный анализ антимикробных препаратов для лечения хронического генерализованного 
пародонтита 

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии 

 
Научный руководитель: к.м.н. Петрова А.П. 

 

 

Резюме 

Несмотря на большое разнообразие антимикробных препаратов, используемых при лечении пародонтита проблемой остается 

рациональный выбор лекарственного средства. Он должен обладать направленными избирательным действием, минимальным 

количеством побочных эффектов. В данной работе представлен сравнительный анализ препаратов Метрогил Дента, антибиотиков 

группы макролидов, пенициллина и линкозамидов. 

 

Ключевые слова: антимикробная терапия при пародонтите, Метрогил Дента, Ровамицин, Амоксициллин, Линкомицин 

 

 

Актуальность 

В связи с ростом воспалительных заболеваний тканей пародонта, которые по данным ВОЗ составляют 55-89% у лиц молодого 

возраста, актуальной становится проблема рационального выбора антимикробных средств. Эффективность терапии снижается из-

за быстрого развития резистентности микроорганизмов. Вследствие этого происходят частые рецидивы заболевания, а также 

персистенция микроорганизмов. 

Наиболее часто встречается хроническое течение пародонтита. Причем преобладают его генерализованные формы, 

встречающиеся практически во всех возрастных группах, особенно у лиц с сочетанной патологией. В качестве основных 

возбудителей выступают облигатно-анаэробные палочки, облигатно-анаэробные спирохеты, а также грамнегативные кокки *8+. 

Комплексное лечение пародонтита включает в себя применение антимикробных средств. При выборе данных средств, 

необходимо учитывать грамотное сочетание направленного действия лекарств и их побочных эффектов. Но в связи с 

фармакологическим разнообразием, выбрать оптимальный препарат не так просто. 

Цель: сравнительный анализ антимикробных препаратов, применяемых при лечении больных с хроническим 

генерализованным пародонтитом.  

Задачи: 

1. По данным материалов исследования выбрать наиболее применяемые препараты для лечения хронического 

генерализованного парадонтита 

2. Оценить эффективность данных препаратов  

3. Определить возможность лечения парадонтита без антимикробных средств. 

 

Материал и методы 

Был проведен анализ научных статей, в которых освещались аспекты антимикробного лечения больных пародонтитом, 

основанные на клинических исследованиях. 

 

Результаты и обсуждение 

При анализе научных статей установлено, что авторы исследуемых статей сходятся во мнении об обязательном использовании 

антимикробных препаратов при лечении генерализованных форм хронического пародонтита. Но каждый автор использует разные 

препараты, доказывая их эффективность на практике. Препаратом широкого пользования является Метрогил Дента, эффективность 

которого обусловлена содержанием двух антибактериальных компонентов- метронидазола и хлоргексидина *2+. Доказано, что 

препарат сохраняет свою эффективность даже в присутствии биологических жидкостей, таких как гной и кровь *3+. Также 

установлено, что при использовании Метрогил Дента у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом глубина 

пародонтальных карманов значительно уменьшалась *5+, и по данным  папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса 

показатели тяжести воспалительного поражения снижались *3+. Таким образом авторы утверждают , что данный препарат 

необходим для замедления основных механизмов развития патологического процесса при хроническом пародонтите и служит как 

бактерицидное и противовоспалительное средство *3, 5, 9+. У препарата не отмечается побочных явлений *9+. В комплексном 

лечении пародонтита также используются антибиотики группы макролидов, в частности ровамицин *2+. В экспериментальных 

исследованиях авторов установлено , что ровамицин в сочетании с ортопедическим лечением влияет на микробную флору и 

оказывает иммуномодулирующее действие. Препарат влияет на агрегацию тромбоцитов, тем самым улучшая кровоснабжение 

пародонта , которое было нарушено в результате воспаления *8+. В исследованных статьях меньшая часть авторов обосновывают 

применение антибиотиков группы пенициллина (амоксициллин) и линкозамидов (линкомицин), они утверждают, что данные 

антибиотики оказывают бактерицидное и бактериостатическое действие на патогенные микроорганизмы *1,13+. 
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Общеизвестно, что местное применение антимикробных препаратов имеет существенный недостаток-невозможность 

создания и подержания оптимальной концентрации препарата во всем обьеме пародонтального кармана. При их применении 

также возможны аллергические реакции. Антибиотики системного действия могут негативно влиять на состав микрофлоры всего 

организма, вызывая нарушения со стороны системы пищеварения  и кандидозы *11+. 

 

Выводы 

1) по данным анализа статей наиболее часто применяемым препаратом для лечения хронического генерализованного 

пародонтита является Метрогил Дента; 

2) эффективность описанных препаратов достаточно высока по данным клинических исследований авторов, но препараты могут 

вызывать существенные побочные действия; 

3) лечение пародонтитов должно быть комплексным и обязательно включать антимикробные препараты. 
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В настоящее время проблема изоляции рабочего поля стоматологии не теряет своей актуальности. Во многом это обусловлено 

высокому риску контаминации стоматологов вирусными и бактериальными инфекциями, в том числе особо опасными, 

возникающие при препарировании зуба, снятие зубного камня, эндодонтических и других манипуляций. Основной целью этого 

направления является защита врача от инфекции при создании удобного доступа к операционному полю, комфортных условий для 

пациента, а также повышение эффективности самого лечения. 

Цель исследования: изучить различные способы изоляции рабочего поля в стоматологии и выбрать наиболее оптимальный 

вариант.  

Материал и методы. В работе представлены данные, полученные при лечении пациентов основной группы, которым лечение 

проводилось с обязательной изоляцией рабочего поля системой коффердам, и группы сравнения, которым лечение проводилось 

без коффердама с альтернативными методами изоляции (применение ватных валиков, типсов).  

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что использование системы коффердам для изоляции операционного поля 

снижает риск инфицирования и обеспечивают абсолютную изолицую операционного поля от ротовой жидкости, а ватные валики и 

типсы обеспечивают относительную сухость во рту.  

Выводы. Таким образом, использование системы коффердам во время  хирургических  вмешательств позволяет более 

эффективноизолировать обрабатываемые зубы и защитить полость рта пациента. Это достигается благодаря ряду преимуществ 

данной системы: точность; безопасность; повышенная стерильность, надёжность, экономия  времени, защита  слизистой оболочки; 

комфорт; снижение сухости во рту и рвотного рефлекса, а также защита  врача от микроорганизмов и неприятного запаха из 

полости рта пациента. В то время как наиболее популярное средство изоляции и защиты – ватные валики обладают такими 

недостатками, как невозможность изоляции рабочего поля при хирургическом вмешательстве, риск включения ватных волокон в 

композитную реставрацию и необходимость регулярной замены валиков. 

 

Ключевые слова: кофердам, типсы, ватные валики 
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Резюме 

Рассмотрены вопросы конструкции лигатурных и самолигирующих брекет-систем, дана попытка их характеристики, приведены 

сравнительные данные. Описаны положительные и отрицательные стороны этих популярных на сегодняшний день 

ортодонтических конструкций. 
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Актуальность 

Распространенность патологий прикуса по Саратовской области составляет 48,5 % *1+. Наиболее эффективным методом 

лечения является использование различных брекет-систем *2+. Выбор оптимальной модели между лигатурными и 

самолигирующими ортодонтическими конструкциями каждый раз встает перед врачом-ортодонтом и пациентом. Именно поэтому 

тема данного обзора актуальна. 

Цель: в ходе сравнения основных характеристик лигатурных  и самолигирующих систем обосновать выбор наиболее  

оптимального варианта брекетов. 

Задачи: оценить современные данные научной литературы о лигатурных и самолигирующих системах по критериям: 

1) влияния на скорость перемещения зубов; 

2) изменения уровня гигиеничности; 

3) уровню комфортности для пациентов. 

 

Материал и методы 

Был проведен анализ более 30 научных статей, авторефератов, медицинских журналов, диссертаций по предложенной теме за 

последние 15 лет. Использовался модифицированный мета-анализ. 

 

Результаты 

Конструкция классического брекета состоит из основания, крыльев и паза, с заложенной в него программой брекета. При 

расположении в пазу дуг они фиксируются в нем эластическими или металлическими лигатурами. Фиксация дуги в 

самолигирующем брекете осуществляется не за счет наложения дополнительного приспособления, а с помощью конструктивного 

элемента самого брекета - крышки или клипсы. Клипса обеспечивает активное лигирование, а при использовании крышки в 

конструкции говорят о пассивном лигировании. 

В последние годы всё большую популярность приобретают самолигирующие брекет-системы *3+. Но так ли они эффективны по 

сравнению с традиционными лигатурными брекетами? 

Оценку эффективности двух видов брекет-систем можно проводить по многочисленным критериям *4+. Самые важные, на наш 

взгляд, это скорость передвижения зубов, уровень гигиены полости рта при ношении конструкций и субъективное восприятие 

лечебного процесса пациентами. 

Одной из наиболее принятых точек зрения является эффект более высокой скорости перемещения зубов при использовании 

самолигирующих брекетов, что объясняется низкой силой трения при смещении дуги в пазах брекет-системы *5, 6+. Это ведет к 

возможности использования слабых сил, что стимулирует активность клеток пародонта. При этом не нарушается снабжение 

кровью окружающих зуб тканей, их трофика. Это положительным образом сказывается на состоянии пародонта и не приводит к 

отрицательным морфологическим изменениям в тканях пародонта, а также осложнениям, требующим последующего длительного 

лечения *7-9+. Приводится мнение, что благодаря минимизации трения сокращается и время активного аппаратного лечения 

приблизительно на четверть, в сравнении с применением обычных конструкций брекет-систем. При этом в доступной литературе 

мы не нашли результатов массовых проспективных исследований однозначно подтверждающих данный эффект. Большинство 

публикаций представляют собой анализ эффективности лечения небольших выборок пациентов без рандомизации. 

Так как самолигирующие брекеты не предусматривают использования набухающих эластических лигатур, значительно 

упрощается чистка зубов и непосредственно соблюдение гигиены ротовой полости. Это положительно сказывается на вероятности 

развития кариеса и гингивита. Риск кариеса может снижаться на 10-15% [10-13]. 

Снижение трение в самолигирующих брекетах значительно уменьшает дискомфорт пациента, болезненные ощущения и 

снижает вероятность получения травм слизистой рта во время лечения *14-15]. 

Важным эргонономическим моментом является меньшее время приема пациентов за счет скорости установки и замены дуг, 

более редкой активации аппаратуры *16-17+. В случае поломок при использовании лигатурных брекет-систем на коррекцию 

аппаратуры затрачивается большее время, что также ведет к увеличению количества посещений *15+. Некоторые авторы 

высказывают мнение о меньшей потребности в удалении зубов при использовании самолигирующих брекетов *17-19+. Однако с 
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этим несогласно значительное количество авторов работ *19-21+. Это может быть связано как с различными техническими 

моментами *22-27+, так и может отражать различный подход исследователей к лечению *28-29]. 

Использование слабых сил и более низкое трение между дугой и стенками паза снижают интенсивность отрицательных 

ощущений у пациентов на этапе адаптации к самолигирующему ортодонтическому аппарату *30+. Этот эффект вместе с меньшим 

количеством посещений воспринимается пациентами как очень важный и повышает их оценку качества жизни во время 

ортодонтического лечения. 

Таким образом, самолигирующие брекеты имеют много позитивных технических свойств и качественно влияют на эргономику 

и тактику лечения *31+, однако для однозначного ответа для их клинического преимущества необходим анализ результатов 

пролонгированных клинических исследований. 
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На сегодняшний день лечение зубов под микроскопом является современной методикой, которая весьма широко 

востребована во всех странах мира. Благодаря микроскопу, который увеличивает операционное поле в 25 раз, врач может хорошо 

видеть состояние зубов пациента. Именно в эндодонтии (комплекс тканей, которые развиваются в зубном сосочке) лечение зубов 

под микроскопом является самым качественным и эффективным. Применение оптического увеличения при эндодонтическом 

лечении значительно уменьшает количество различных осложнений. 

В ходе эндодонтического лечения возникают множество ошибок и осложений, среди которых чаще встречаются перфорации 

зуба; отлом эндодонтического инструмента или штифта в корневом канале; некачественное прохождение и расширение корневого 

канала; некачественное пломбирование (обтурация) корневого канала. Использование микроскопа позволяет избежать 

перечисленных ошибок и осложнений. 

Благодаря специальному освещению и увеличению в 25 раз, применение микроскопа дает возможность эндодонту легко 

найти вход в каналы с сохранением всех здоровых зубных тканей. Также при лечении зубов под микроскопом стоматолог может с 

легкостью определить количество корневых каналов и найти их ответвления. С помощью данного устройства врач изучает 

состояние пломбировочного изделия и удаляет его из каналов, находит самые незначительные трещины, изучает и закрывает 

перфорацию в корневых каналах. Микроскоп значительно облегчает извлечение шифтовых конструкций и обломков 

эндодонтических инструментов, позволяет видеть корневой канал зуба на всем протяжении лечения и может обследовать все его 

участки. Применение данного микроскопа дает возможность осуществлять сложнейшие процедуры с корневыми каналами зуба. 

Без использования микроскопа работа стоматолога осуществляется практически вслепую, так как он, не видя особенности канала, 

ориентируется лишь на рентгеновский снимок и опирается на свою интуицию. 

В заключении следует отметить, эндодонтическое лечение зубов с помощью микроскопа дает возможность увидеть 

стоматологу все особенности зубного канала пациента и провести качественное и безопасное лечение. 

 

Ключевые слова: микроскоп, эндодонтия 
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Вопрос отбеливания зубов во все времена волновал умы людей. Не теряет своей актуальности он и в наши дни. Зубы, наряду с 

волосами и ногтями, являются одним из главных показателей состояния здоровья их хозяина, и их, цвет, форма, чистота как нельзя 

более полно характеризуют не только состояние вашего здоровья, но и вашу аккуратность и даже благосостояние! Исходя из этого, 

целью нашей работы стало выявление эффективности различных методов отбеливания. Задачей нашего исследования является 

сравнительная характеристика химического отбеливания (opalescense), отбеливающих зубных паст и zoom отбеливания, а также 

эффективность их применения. 

Отбеливание — это химический процесс, который происходит в материалах, содержащих основные окислительные 

компоненты, например, перекись водорода или натрий гипохлорит. Opalescence Boost представляет собой специальный гель на 

основе 38% перекиси водорода. Технология отбеливания Opalescence основана на способности агента проникать через эмаль в 

дентин, где выделенный атомарный кислород путем окисления разрушает пигментные соединения. Особенностью отбеливания 

ZOOM является использование специального отбеливающего геля, эффект которого усиливается путем облучения его галогеновой 

лампой. Обобщая вышеизложенное, следует заключить: отбеливание ZOOM (максимальное изменение оттенка – 8 тонов) 

бесспорно превосходит химическое отбеливание и отбеливающие зубные пасты. Но нельзя не учитывать отрицательное влияние 

нагревающего эффекта облучаемого геля и высокую стоимость. В свою очередь отбеливающие зубные пасты отличаются 

простотой, универсальностью и низкой стоимостью, а Opalescence – быстрым результатом и отсутствием возможности перегрева 

тканей и пульпы (т.к. не применяются лампы). 

 

Ключевые слова: отбеливание, эффективность, зубные пасты, стоматология 
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Воспалительные заболевания пародонта - самые распространенные и поражают 85% населения, служат причиной потери 

совершенно здоровых зубов. При пародонтите зубы с патологической подвижностью III-IV степени и оголением корней более чем 

на 2/3 как правило удаляют, кроме того из-за прогрессирующей деформации костной ткани альвеолярного отростка может 

наблюдаться самоудаление зубов.   

Предложенный способ шинирования подвижных зубов в комплексном лечении пародонтита тяжелой степени с собственным  

удаленным зубом пациента является альтернативой хирургическому вмешательству с последующим протезированием съемным 

протезом. 

Клинический случай. Больной Н, 53 года, обратился в клинику по поводу самоудаления зуба 3.1, значительной подвижности 

передних нижних зубов. При обследовании выявлено оголение корней зубов 4.2,4.1,3.2. более чем на 2/3, патологическая 

подвижность III степени. От удаления подвижных зубов с последующим рациональным протезированием пациент категорически 

отказался. Принято решение: провести шинирование по предлагаемой методике. 

Этот метод включает обработку и пломбирование корневого канала  удаленного зуба с последующей фиксацией к соседнем 

зубам путем наложения стекловолоконной шины в коронковой части. Лечение хронического пародонтита проводилось по 

общепринятой схеме: удаление зубных отложений, кюретаж  пародонтальных карманов,  гемостаз, медикаментозная обработка 

десневого края, шинирование композитным материалом Филтек Z 250 в сочетании с стекловолокном, шлифовка и полировка 

конструкции .  

Вывод. Предлагаемый способ не только позволяет восстановить целостность зубного ряда путем шинирования своих 

подвижных и удаленного зуба при значительной атрофии кости альвеолярного отростка, надежно фиксирует шинируемый и 

соседние подвижные зубы при вертикальной и горизонтальной жевательной нагрузке, не нарушая эстетики, функции жевания, 

проведение гигиенических мероприятий полости рта.  А так же является низкозатратным,  требует минимального количества 

времени. 

 

Ключевые слова: шинирование, лечение, пародонтит 
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Ерёмин А.О. 

Ормокеры: преимущества и показания к применению 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: асс. Савина Е.А. 

 

 

Ормокеры – новый вид пломбировочных материалов, возник благодаря усовершенствованию органической матрицы. Данный 

класс материалов разработан Франкфуртским институтом силикатных материалов г. Вюрцбуга. Ормокеры объединяют 

стеклообразные компоненты с полимерными составляющими. Они такие же твердые, как стекло, но обладают свойствами 

пластмасс. Ormoker — органически модифицированная керамика. Новая матрица получена на основе неорганических полимеров, 

в качестве которых выступают поликонденсированные силоксаны (триблоксополимеры). Образование неорганической цепи из 

молекул происходит путем гидролиза и поликонденсации Si(OR) групп. Из силана образуются полисилоксаны с 

полимеризованными группами. Затем к матрице добавляют наполнители с заранее заданными свойствами. В матрице 

комбинируются звенья поликсилоксана с ковалентно связанными группами. Такая матрица является многофункциональной в 

отличие от бифункциональных метакрилатов, при ее полимеризации образуется трехмерно связанный полимерормокер ( 

органически модифицированная керамика). Различие в построении матриц обусловливает различие в свойствах обычных 

композитов и полимерных материалов. Преимуществами ормокеров является лучшая биологическая совместимость благодаря 

минимизированному выделению свободных мономеров и в значительной мере малая усадка (1,9%), что меньше чем у 

традиционных композитов в 2 раза. Такая матрица лучше соединяется с частицами неорганического наполнителя материала, что 

улучшает физико-механические свойства материала. 

Показания: запечатывание фиссур, ямок и небольших полостей; запечатывание молочных зубов; защита повреждённых 

участков эмали; крепление ортодонтических аппаратов; изоляция композитных или цементных пломб; пломбирование небольших 

кариозных повреждений; устранение небольших дефектов в композиционных и амальгамных пломбах. 

Преимущества: низкая полимеризационная усадка, обеспечивающая плотное краевое прилегание и продолжительную 

изоляцию; очень хорошая биосовместимость; проникает в узкие фиссуры за счёт текучести; точное наложение без сползания и 

капель; очень высокая стойкость к истиранию - содержание пломбировочного материала 54%; специальные маленькие канюли 

для введения материала; продолжительное выделение фтора; простой визуальный контроль. 

 

Ключевые слова: ормокеры, стоматология 
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Гусева О.Ю., Селифонов А.А. 

Количественное определение следов пищевых добавок различных напитков в ротовой жидкости 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической 

 

 

Актуальность. В настоящее время промышленностью используется большое количество веществ, которые добавляют в 

продукты питания для придания им желаемых свойств, например определённого аромата (ароматизаторы), цвета (красители), 

длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции, которые могут задерживаться в полости рта. 

Цель исследования: определение следов пищевых добавок в ротовой жидкости человека (остаточные количества кофеина, 

аскорбиновой, сорбиновая, бензойной кислот, сахарината натрия и ацесульфама калия) после употребления различных напитков, с 

помощью методики капиллярного электрофореза. 

Материал и методы. В эксперименте принимали участие волонтеры. Ротовая жидкость собиралась не позднее 5 минут после 

проглатывания напитков. Затем пробы центрифугироваласись. При проведении анализа в качестве буферного электролита 

использовался раствор додецилсульфата натрия и тетраборнокислого натрия. Детектирование осуществлялось 

спектрофотометрически. Для идентификации пиков использовали метод добавок. 

Результаты. Полученные концентрации пищевых добавок, позволили распределить изучаемые напитки в следующей 

последовательности: Кофеин: Pepsi (93.8), Coca Cola (93.6), Какао молотый (72.1), Nestea (14.7), Burn (4.1) Schweppes (0.5), Sprite (0), 

Laimon fresh (0). Аскорбиновая кислота: Nestea (54.8), Laimon fresh (49.1), Burn (1.9), Schweppes (1.0) , Pepsi (0), Coca Cola (0), Sprite 

(0). Сорбиновая кислота: Burn (92.3), Nestea (25.6), Laimon fresh (18.9), Какао молотый (15.2),Schweppes (5.4), Sprite (5.1), Coca Cola 

(1.8), Pepsi (0.8). Бензойная кислота: Coca Cola (1.4), Burn (1.3), Nestea (0.7), Schweppes (0.2), Pepsi (0), Sprite (0), Laimon fresh (0). 

Ацесульфам калия: Sprite (94.9), Laimon fresh (16.2), Pepsi (5.0), Coca Cola (3.1), Schweppes (2.2), Burn (0.4), Nestea (0.1). Сахаринат 

натрия:  Laimon fresh (15.7), Schweppes (15.0), Nestea (0.6), Pepsi (0.4),Coca Cola (0), Sprite (0), Burn (0). 

 

Ключевые слова: пищевые добавки, ротовая жидкость, методика капиллярного электрофореза 
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Ортодонтическое лечение современной брекет-системой (клинический случай) 
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 

 

Ключевые слова: ортодонтическое лечение, аномалии зубного ряда, брекет-система 

 

 

При́кус — соотношение зубных рядов при максимальном контакте и полном смыкании зубов верхней и нижней челюстей. Вид 

прикуса определяется характером смыкания зубных рядов в положении центральной окклюзии. Определить характер прикуса 

возможно даже при полном отсутствии зубов у пациента. Различают временный (сменный) и постоянный прикус, а также 

физиологический, патологический и аномальный. 

Патологический прикус формируется при аномалиях зубов, челюстей, а также позвоночника и стоп врожденного или 

приобретенного характера . Основным отличием патологического прикуса от нормального является нарушение смыкания зубных 

рядов в различных направлениях вплоть до полного отсутствия на отдельных участках, что приводит к изменению функции 

зубочелюстной системы. 

Значение правильного прикуса: 

Патологический прикус способствует не только к психологическому дискомфорту пациента,но и наносит вред здоровью, 

развивая заболевания  дёсен, пищеварительной системы, кариес, патология височно-нижнечелюстных суставов, патологическая 

стираемость тканей зуба, прикусывание губ или щёк могут быть последствиями неправильного прикуса. 

Наиболее частыми причинами неправильного прикуса являются наследственность, искусственное вскармливание, сосание 

пустышки, заболевания верхних дыхательных путей, и как следствие, постоянное дыхание ртом, вредные привычки (например, 

сосание пальца, карандашей). 

Нарушение смыкания зубов (окклюзии) постепенно приводит к повреждению наиболее нагруженных элементов, вплоть до 

«выколачивания» некоторых зубов. Задача ортодонта — восстановить окклюзию в максимальном объёме. 

Существует множество методик лечения зубочелюстных аномалий, в том числе лечение брекет-системой. 

 

Брекет-системы  — сложные ортодонтические несъёмные конструкции (аппараты), для коррекции положения зубов человека 

при нарушениях прикуса, неровности зубного ряда. Представляют собой устройства, которые фиксируются при помощи 

ортодонтического клея (бонда) на наружную или внутреннюю поверхность зубов. Брекет имеет паз, в котором лежит 

ортодонтическая дуга, имеющая «память формы» (например, сплав нитинол на основе никеля и титана) или стальная. 

Сопротивление этой дуги при её фиксации посредством брекетов на искривлённых зубах — сила, которая медленно, но неуклонно 

выравнивает зубы и зубной ряд, под воздействием тепла в полости рта. 

 

Показания к применению брекет-систем: 

1. Аномалии отдельных зубов; 

2. Аномалии зубных рядов и прикуса в период формирующегося и сформированного постоянного прикуса зубов; 

3. Подготовка полости рта к протезированию; 

4. Улучшение эстетики лица, коррекция профиля; 

5. Выведение ретенированных (непрорезавшихся) зубов в зубную дуг 

6. Корпусное перемещение зубов. 

 

Этапы лечения брекетами 

1. Консультация 

2. Диагностика. 

3. Обсуждение плана лечения. 

4. Установка брекетов 

5. Начальные этапы лечения - выравнивание зубов. 8-12 месяцев. 

Первые месяцы лечения пациент наблюдает ощутимый прогресс в выравнивании зубов. Перемещение зубов в правильные 

позиции осуществляется с помощью ортодонтических дуг, которые вставляются в брекеты. После установки в брекеты дуге 

приходится изогнуться соответственно неровному расположению зубов. Однако современные ортодонтические дуги обладают 

«памятью формы», то есть всегда стремятся вернуться к своему начальному ровному состоянию. Таким образом, дуга через 

брекеты сообщает зубам слабые силы для постепенного их перемещения в правильные положения. 

Этап выравнивания - это всегда первый и обязательный этап лечения. Длится он в зависимости от ситуации от 8 до 12 и более 

месяцев. 

Выравнивание зубов будет происходить под действием специальных проволочных дуг, которые врач меняет от слабых к более 

сильным. 

Средний интервал между посещениями на данном этапе 2 месяца. 
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В первые месяцы будут исправляться сильные неровности положения зубов, хорошо видимые Вам. 

Во второй половине данного этапа выравниваться будет корни зубов, что также очень важно. 

Для оценки положения брекетов относительно корней зубов большинство пациентов по современным стандартам делают 

ортопантомограмму - рентгеновский снимок всех зубов. 

6. Исправление прикуса. 3-24 месяца. 

Длительность этого этапа зависит от вида прикуса пациента и может длиться до двух лет в случае патологии. На этом этапе 

применяются так называемые "жесткие" дуги. Они устанавливаются только после полного выравнивания зубов <мягкими> дугами 

на предыдущем этапе. На этапе использования жестких дуг основными задачами являются исправление глубины прикуса, 

совмещение нижней и верхней челюсти при их несоответствии, закрытие пространств от удаленных зубов в случае с удалением и 

тд. 

На этапе исправления прикуса сами проволочные дуги выполняют в основном опорную роль - <рельсов>, вдоль которых 

перемещаются зубы. Активными же элементами на этом этапе являются специальные эластические цепочки, пружины, аппараты 

для исправления прикуса, межчелюстные эластики , которые которые пациент одевает сам между брекетами верхней и нижней 

челюсти для того, чтобы исправлять прикус. . 

Исправление прикуса начинается только после полного выравнивания зубов и может длиться от 3 до 24 месяцев и более в 

зависимости от выраженности нарушений. 

Интервалы между посещениями от 1 до 2 месяцев, в среднем 1.5 месяца. 

Если лечение проходит с удалением зубов, то именно на этом этапе врач начнет активно закрывать промежутки от удаления и 

закрывает их полностью. 

Для исправления прикуса применяют специальные аппараты, пружины, эластические цепочки и межчелюстные эластики. 

7. Завершающий этап лечения. 3-6 месяцев. 

На этом этапе врач детализирует положение зубов и устанавливаем верхние и нижние зубы в хорошие контакты друг с другом. 

Хорошие контакты нужны для более стабильного положения зубов после снятия брекетов. 

Как правило, на завершающем этапе лечения необходимо использовать межчелюстные эластики 2-3 месяца. Поскольку на 

данном этапе лечения требуются относительно частые корректировки, интервалы между посещениями - 1 месяц. 

8. Установка ретейнеров. Снятие брекетов. 

- Подготовительный этап - установка несъемных ретейнеров. Специальные удерживающие проволочки приклеиваются на 

внутреннюю поверхность верхних и нижних передних зубов. Они никому не видны, и привыкание к ним наступает за пару дней. 

- Снятие брекетов. 

- Установка съемной ретенционной пластинки и фотографии. 

 

Описание клинического случая 

Пациентке 27 лет. Обратилась в клинику с эстетическими жалобами и жалобами на затрудненное откусывание и 

пережевывание пищи. 

 

D.S. Бугровое смыкание первых моляров в/ч и н/ч (тендениция к 3 классу по Энглю) 

Прямая резцовая окклюзия 

Перекрытие фронтальной группы зубов менее чем на 1/3 

Вертикальная дизокклюзия в области 1.3, 2.2, 2.3, 3.3, 3.2 зубов 

Обратная окклюзия в области 1.2, 4.2 зубов 

Обратная дизокклюзия в области 2.2, 3.3 зубов 

Ретенция 2.8, 3.8 

Скученность зубов в/ч и н/ч, супра-вестибуло-торто положение 1.3, 2.3 зубов. 

Инфра-вестибуло-торто положение 3.3, 4.3 зубов. 

Трапециевидная форма верхнего и нижнего зубных рядов, сужение в/ч и н/ч, укорочение апикального базиса в/ч. 

Проведено рентгенологическое исследование (ОПТГ и ТРГ в боковой проекции и антропометрические исследование гипсовых 

моделей челюстей 

 

План ортодонтического лечения: 

1. удаление 1.8, 2.8, 3.8 зубов 

2. Ортодонтическое лечние при помощи несъемной аппаратуры (брекет-системой) на в/ч и н/ч. 

3. Ретеционный период- фиксация несъемного ретейнера на в/ч и н/ч 
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Научный руководитель: асс. Масленников Д.Н. 

 

 

Актуальность. Популярность применения операционного микроскопа для ортопедических манипуляций вероятно будет 

увеличиваться в будущем. Стоматологи будут извлекать преимущества от увеличения, в основном во время препарирования и 

этапах установки, изготовленных непрямым способом реставраций. Улучшенная оптическая острота зрения и освещение упрощают 

многие технически сложные задачи. Кроме того, стоматолог получает возможность работать в сбалансированном эргономичном 

положении, и может документировать ход лечения при помощи фото или видеосъемки. 

Цель: расширить возможности лечения зубов и провести его с гарантированным качеством, не полагаясь на случайности. 

Быть может, кто-то, отправляясь к стоматологу, уже видел очки с увеличительными линзами и подсветкой? Это оптический 

прибор — бинокуляр. Благодаря уникальному аппарату можно добиться точного препарирования (обточки), идеального 

изготовления и прилегания к зубу коронки, керамического винира, вкладки и т. п. В итоге достигается безупречная эстетика.  

Качество лечения в современной стоматологии напрямую зависит от применения различных оптических систем. 

В стоматологии используются стереоскопические оптические системы. Их работа возможна за счет одновременного 

использования двух линз, которые центрированы по отношению к одной точке. Это позволяет, стоматологу, воспринимать объект 

как трехмерный. Имеется возможность увеличения глубины фокуса. Это и разрешает оператору принимать наиболее удобное для 

работы физиологическое положение без нарушения осанки за счет сохранения наиболее приемлемого расстояния до места 

врачебной манипуляции.  

Это существенно увеличивает качество изготовления зубных протезов и, соответственно, качество самого лечения. 

По мере развития стоматологии возрастают требования к точности проводимых манипуляций. Использование оптических 

средств увеличения позволяет стоматологу и его пациентам избежать многих проблем. Бинокуляры позволяют рассмотреть 

детали, которые нельзя увидеть невооруженным глазом и обеспечить высочайшую точность выполнения манипуляций. Во многих 

областях стоматологии сегодня возможно получение прекрасных долгосрочных результатов, которые ранее были недостижимы.   

С помощью адекватного увеличения рабочего поля в ортопедической стоматологии возможно добиться точного 

препарирования, идеального изготовления, доскональной проверки припасовки и обеспечить зазор вдоль края и реставрации 

менее 50 мкм. 

Увеличивающие бинокуляры можно приобрести в соответсвущих магазинах или представителей компании. Наиболее 

популярны такие производители, как Цейсс (Zeiss), Ораскоптик (Orascoptic) и Хайне (Heine). 

Вывод. Применение бинокуляров является гарантом практичной и успешной работы врача стоматолога. 

 

Ключевые слова: бинокуляры, оптика в стоматологии, микроскопы 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 10 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1229 

ID: 2015-10-5-A-5032           Краткое сообщение 

Тверскова В.Ю. 

Влияние дисбиотических изменений в микробиоценозе пришеечной области на состояние слизистой 
полости рта 
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Резюме 

Основной причиной развития стоматитов у детей является бактериальная флора полости рта. В норме местные факторы 

защиты слизистой оболочки полости рта, биохимические и иммунологические свойства слюны препятствуют развитию 

воспалительной реакции. Но при нарушении количественных и качественных показателей обсеменённости биотопов полости рта 

формируются дисбиотические нарушения, которые угнетают местные факторы защиты и создают условия для развития 

воспалительных заболеваний слизистой оболочки полости рта. 

 

Ключевые слова: дети, слизистая оболочка, стоматит, микробиоценоз, дисбиотические нарушения 

 

 

Актуальность 

Основной причиной развития стоматитов у детей, за исключением ОГС, является бактериальная флора полости рта*1+. 

Формирование микробиоценоза полости рта многоступенчатый процесс, неразрывно связанный с закономерностями развития 

зубочелюстной системы (ЗЧС). Транзиторные микроорганизмы постоянно попадают в полость рта детей с грязных рук, игрушек, 

при поцелуях родных, они нарушают микроэкологические, компенсаторно-приспособительные взаимоотношения 

микроорганизмов друг с другом и со средой. 

До сегодняшнего дня дискутабельным остается вопрос этиологии стоматитов*2+. Установление этиологии в каждом конкретном 

случае определяет направление медикаментозной терапии, систему мер профилактики и прогноз его рецидива. 

Цель и задачи исследования: определить уровень дисбиотических нарушений в микробиоценозе пришеечной области в 

группах детей с различной частотой встречаемости стоматитов. 

 

Материал и методы 

Была обследована группа детей в возрасте 8 - 9 лет в количестве 30 человек, относящиеся к первой и второй группе здоровья. 

Дети были разделены на три группы по частоте проявления стоматита в полости рта. Первую группу составили здоровые дети, в 

анамнезе которых не было выявлено жалоб характерных для стоматита (10 человек). Вторая группа: дети (10 чел.), из анамнеза 

выявлено однократное обращение к стоматологу по поводу стоматита. Третья группа: дети (10 чел), один раз в год обращающиеся 

с жалобами к детскому стоматологу на появление болезненных афт в полости рта. Обследование проводилось с использованием 

основных и дополнительных методов исследования. Также проводилось бактериологическое исследование биотопа пришеечной 

области фронтальной группы зубов и шестых постоянных. 

В процессе обследования пациентов: в первой и второй группе слизистая оболочка полости рта без патологических 

изменений;  в третьей группе у четверых пациентов на момент обследования имелись афты на слизистой оболочке полости рта, 

высыпания локализовались преимущественно на слизистой оболочке щеки в проекции шеек первых постоянных маляров. 

Для бактериологического исследования, в соответствии с общепринятыми правилами, были взяты материалы с биотопов 

маргинальной  десны во всех трёх группах. 

 

Результаты 

Анализируя данные проведенного  бактериологического исследования,  выявили многообразный видовой состав и высокую 

плотность КОЕ во всех исследуемых группах при первичном посеве. 

Высокая плотность КОЕ стрептококков сохранялась до разведения 10
-3

, в биоматериале взятого со слизистой маргинальной 

десны во всех трех группах обследуемых. В группе стрептококков были идентифицированы Streptococcus mutans, 

S. sanguis, S. salivarius, S. mitis, S. viridans. Индекс доминирования данного  вида микроорганизмов  составил 100%. 

При анализе биомассы в первичном посеве также отмечали высокую плотность стафилококка. Типирование позволило 

выделить Staphylococcus aureus, S. haemolyticus. Наибольшая частота встречаемости этих микроорганизмов была в третьей группе 

исследуемых.   

 

Выводы 

Таким образом, анализ анаэробной структуры экосистем выявил различные доли участия микроорганизмов в микробиоценозе 

пришеечной области и позволил определить дисбиотические изменения в нем. Доминантным видом, формирующим микрофлору 

микробиоценозов, являются стрептококки, видовое процентное соотношение последних различно в исследуемом биотопе в 
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группах. Стафилококковое бактерионосительство и S. viridans является способом микробиологического мониторирования 

выделения групп риска для данной патологии полости рта. 
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Резюме 

Опиcывaютcя ocнoвныe современные материалы для лечения пульпита: Endoflas F.S., Prorооt MTA, Триоксидент. Пpиводитcя их 

сравнительная характеристика. Выбран наиболее оптимальный материал среди данных представителей. 

 

Ключевые слова: пульпит, Endoflas F.S., Prorооt MTA, Триоксидент 

 

 

Aктуaльнocть 

Среди актуальных проблем современной стоматологии осложнения кариеса занимают одно из ведущих мест. Это объясняется 

тем, что диагноз «пульпит» у взрослого населения составляет в структуре стоматологических заболеваний по обращаемости 14,5-

18,8% *1;2;7+ и продолжает занимать второе место после неосложненного кариеса *1;2+. Существует большое количество 

материалов и методов лечения пульпита и весьма важно сделать правильный выбор. 

Цeль: сравнить современные материалы для лечения пульпита: ProRооt MTA, Триоксидент, Endoflas F.S. 

Зaдaчи: 

1) описать свойства и методики применения данных материалов; 

2) провести их сравнительную характеристику; 

3) выбрать наиболее оптимальный материал для лечения пульпита. 

 

Мaтepиaл и мeтoды 

Пpoвeдeн aнaлиз нaучнoй литepaтуpы пo дaннoй тeмe. 

 

Результаты и обсуждение 

В современной стоматологической практике главной целью лечения пульпита является сохранение жизнеспособности пульпы. 

Для достижения данной цели используется биологический метод лечения пульпита *5+. В качестве материалов для лечения 

данным методом рассмотрим: ProRoot MTA, Триоксидент, Endoflas F.S. 

 

ProRoot MTA (Mineral Trioxide Aggregate) - материал для восстановления корневых каналов. ProRoot MTA - это порошок, 

который состоит из мелких гидрофильных частиц, отверждающихся при соединении с водой. При увлажнении этот порошок 

превращается в гель. Состав: трехкальциевый алюминат, трехкальциевый силикат, оксид кальция, оксид кремния, оксид висмута. 

Свойства: биосовместимость, стимуляция остеогенеза, возможность применения в присутствии крови и жидкости, герметичность 

закрытия, антимикробные свойства, отсутствие мутагенной активности, низкая цитотоксичность. Отрицательным качеством этого 

материала являются плохие манипуляционные свойства, которые обусловлены недостаточной пластичностью и текучестью при 

замешивании этого материала с водой. ProRoot MTA нельзя заполнять коронку зуба, использовать его только в пределах корневых 

каналов и пульпарной камеры, т.к. он может привести к обесцвечиваю цвета зуба. Показания: вскрытие рога пульпы, пломбировка 

не полностью сформировавшихся корневых каналов, ретроградное пломбирование корневых каналов, перфорации зуба. 

Техника применения (при лечении пульпита): 

1. Изоляция зуба и удаление инфицированной ткани; 

2. Медикаментозная обработка; 

3. Подготовка материала в соответствии с прилагаемой инструкцией; 

4. Нанесение небольшого количества материала на обнаженный участок с помощью аппликатора; 

5. Удаление излишней влаги ватным тампоном; 

6. Нанесение изолирующей прокладки; 

7. Пломбирование зуба в согласно методике, выбранной врачом. 

Главным преимуществом ProRoot MTA при лечении начальных форм пульпита является устойчивость к влаге и отсутствие 

карбонизации при контакте с воздухом. 

 

Триоксидент – российский аналог ProRoot MTA. При смешивании гидрофильного тонкопомолотого порошка с 

дистиллированной водой в весовом соотношении 3:1 образуется удобная в применении паста, не теряющая пластичность в 

течение 10-15минут. Для получения пластичной пасты (текучесть составляет 22-24мм) в порошок введен пластификатор, 

предупреждающий быстрое «подсыхание» пасты на пластине для смешивания *4+. Состав: оксид кальция, оксид кремния, оксид 

алюминия, гидроокись меди-кальция.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика Endoflas F.S, Триоксидент, ProRoot MTA 

Свойства материала ProRoot MTA Триоксидент Endoflas F.S 

Биосовместимость + + + 

Стимуляция остеогенеза + + + 

Антибактериальная активность + + +++ 

Герметичность + + + 

Хорошие манипуляционные свойства _ + ++ 

Изменение цвета коронки + + + 

Продолжительность рабочего времени + ++ +++ 

Затвердевание в присутствии влаги + + + 

Затвердевание в отсутствии влаги _ _ + 

 

 

Свойства: Стимуляция апексогенеза и остеогенеза при лечении зубов с несформировавшимися корнями, остановка резорбции 

костной ткани, стимуляция образования дентинного мостика при покрытии пульпы, бактерицидные свойства. После отверждения 

материал обладает низкой растворимостью, высокой механической прочностью, хорошей биосовместимостью и обеспечивает 

герметичность закрытия, непроницаемость для микроорганизмов. Недостаток этого материала в том, что он придает коронке зуба 

сероватый оттенок. Показания: Применяется для ретроградного пломбирования, для пломбирования верхней апекальной части 

канала с незавершенным формированием корня, для закрытия перфораций корневого канала, а также в качестве лечебно-

изолирующего покрытия пульпы. 

Техника применения (для покрытия пульпы): 

1. Изоляция зуба и удаление инфицированной ткани; 

2. Медикаментозная обработка, остановка кровотечения; 

3. Подготовка материала в соответствии с прилагаемой инструкцией; 

4. Нанесение небольшого количества материала на обнаженный участок с помощью аппликатора; 

5. Удаление излишней влаги, увлажненным ватным тампоном; 

6. Нанесение изолирующей прокладки; 

7. Пломбирование зуба в соответствии с выбранной методикой. 

Преимущество Триоксидента по отношению к ProRoot MTA заключается в достаточной пластичности и текучести при 

замешивании, а также более продолжительном рабочем времени. 

 

Endoflas F.S – материал для пломбирования корневых каналов, обладающий антибактериальными свойствами. 

Состав: оксид цинка, кальция гидроксид, йодоформ, эвгенол, сульфат бария, трийодметан, парамонохлорфенол, цинка ацетат и 

бария сульфат. Свойства: обладает гидрофильными свойствами, может применяться для пломбирования в слабовлажных каналах, 

высокая адгезия в корневых каналах; состав жидкой консистенции, дает возможность запломбировать труднопроходимые места, 

антимикробная активность, биосовместимость. Недостатком Endoflas F.S. является то, что после пломбирования возможно 

развитие воспалительной реакции, которая контролируется антибактериальными и противовоспалительными препаратами. Еще 

одним недостатком является изменение цвета коронки зуба, однако его можно избежать наложив на устья каналов изолирующий 

прокладочный материал. Показания: покрытие пульпы, применение после удаления зуба, для сформирования кровяного сгустка, 

пломбировка перфораций зуба, пульпотомия. а также глубкие полости коронки, свищевые и бессвищевые поражения. 

Техника применения (при пульпите): 

1. Сделать рентгенологический снимок; 

2. Открыть и приготовить канал; 

3. За 24 часа до пломбирования канала, положить в полость зуба котоновый шарик, смоченный в формакрезоле (рекомендовано) 

и закрыть дентин пастой; 

4. Через 24 часа открыть полость, удалить котоновый шарик; 

5. Приготовить Endoflas F.S. в соответствии с интрукцией; 

6. Заполнить канал, используя выбранную технику. 

Преимуществом Endoflas F.S. по отношению к ProRoot MTA и Триоксидент является то, что врач сам может выбирать какой 

консистенции будет препарат, в зависимости от клинического случая. Данный материал твердеет как в присутствии влаги, также в 

ее отсутствии, что тоже является положительным качеством, которым не обладают ранее представленные материалы.  

На основании полученных сведений о данных препаратах можно сделать вывод, что лучшим вариантом будет являться Endoflas 

F.S. 

 

Выводы 

1) Основные свойства материалов Proroot MTA, Триоксидент, Endoflas F.S. соответствуют требованиям, предъявляемым к 

препаратам для лечения пульпитов: они обладают отличной биосовместимостью, стимулирцют остеогенез и хорошо 

герметизируют просвет канала. 



Бюллетень медицинских Интернет-конференций (ISSN 2224-6150) 
2015. Том 5. № 10 

 

[ 

© Бюллетень медицинских Интернет-конференций, 2015 www.medconfer.com 

 

1233 

2) Endoflas F.S. по сравнению с другими препаратами обладает более выраженным антибактериальным свойством, а также 

удобством в работе; 

3) Endoflas F.S. является препаратом выбора при лечении пульпита как витальными, так и девитальными методами. 
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Резюме 

Хлоргексидин один из ведущих антисептиков в стоматологии,исходя из его биологической активности к аэробам и анаэробам и 

при многократном применении  у одного пациента не приводит к бактериорезистентности. 

 

Ключевые слова: хлоргексидин, бактериорезистентность, микрофлора полости рта 

 

 

Введение 

Анализ русской и зарубежной медицинской литературы показал,  что за более чем 60-летний период активного применения 

хлоргексидина в клинике, отсутствуют сообщения о наличии резистентности микрофлоры к нему. 

Хлоргексидин является амфипатической молекулой с гидрофильными и гидрофобными группами, представляет собой катион 

при физиологическом значении рН. Молекула состоит из двух симметричных хлорфеноловых колец (4-хлорофенил) и двух 

бигуанидовых групп, объединённых в центре гидрофобной гексаметиленовой цепочкой, являясь симметричной молекулой – 1,6-

би-4-хлорофенилдигуанидогексаном *1, 2+. Как правило, хлоргексидин используется в виде солей, главным образом биацетата, 

биглюконата или дигидрохлорида *3,4,5+. Биглюконат является наиболее растворимым в воде и спиртах, *5+. Кроме того, эта форма 

имеет дополнительное преимущество, так как при физиологическом значении рН высвобождаются активные компоненты с 

положительным ионным зарядом. Хлоргексидин практически не всасывается из ЖКТ. После случайного проглатывания,   через 12 ч 

препарат в крови не определяется. Благодаря катионной природе хлоргексидин хорошо связывается с кожей и слизистыми. 

Хлоргексидин не инактивируется белками крови и плазмы,  распределяется местно при накожном применении и практически не 

участвует в метаболизме. Хлоргексидин широко применяется в медицине как антисептик и дезинфицирующее средство для 

поверхностей и инструментов. При заболеваниях в хирургии, стоматологии, гинекологии, урологии, дерматовенерологии, 

отоларингологии используется местно. Является основным антисептиком для обработки операционного поля, рук хирурга, рук 

медперсонала в послеоперационном уходе за больными в отделениях ЛОР, в косметологии. Хлоргексидин характеризуется 

выраженным антибактериальныйм эффектом и субстантивностью, по сравнению с другими антисептиками, применяемыми для 

обработки полости рта. *6+.  На стоматологическом приеме, предлагается хлоргексидин в концентрациях 0,05%; 2 % в виде 

растворов и Диплен-Дента Х, содержащая хлоргексидин биглюконат 0,01-0,03 мг на 1кв.см. 

Какая концентрация хлоргексидина характеризуется лучшими свойствами, что более  эффективно  при лечении кариеса 

молочных и постоянных зубов у детей? 

Цель: сравнить эффективность хлоргексидина биглюконата в концентрации 0,05%; 2% по отношению к микрофлоре,  взятой из 

кариозной полости на различной ее глубине. 

 

Материал и методы 

Проводили исследование качества микрофлоры 20 кариозных полостей: 10 в молочных зубах и 10 в постоянных. 

Инфицированный дентин кариозной полости, забирался  стерильным бором, бактериологическое исследование проводилось по 

всем правилам клинической микробиологии, для выделения аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов. При 

первичном посеве были выделены множественные стрептококки, стафилококки из кариозных полостей и в молочных и 

постоянных зубах.   Биохимическую идентификацию чистых культур стрептококков, энтерококков, стафилококков не проводили. 

Для выявления чувствительности микрофлоры к хлоргексидину, обрабатывали посев на чашке Петри различными концентрациями 

антисептика, через 1, 3 суток анализировали возможный рост. В обоих случаях: и при применении 0,05% и при 2% хлоргексидине 

роста культур выявлено не было. 

 

Результаты 

Анализ полученных результатов подтверждает сохраняющуюся высокую активность хлоргексидина по отношению к 

возбудителям присутствующим в кариозной полости  и отсутствие у них резистентности. Одинаковый конечный результат, 

полученный в процессе исследования при использовании различных концентраций антисептика, позволяет нам экспериментально 

обосновать целесообразность применения хлоргексидина 0,05% в детской стоматологии. 
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Выбор искусственных коронок занимает одно из актуальных проблем в стоматологии. Заболевания зубов и тканей пародонта 

охватывают все более молодые возрастные группы населения. 

Цель: сравнение металлокерамических  коронок и коронок из безметалловой керамики. 

Материал и методы. На основании данных литературного обзора проводилось изучение свойств металлокерамических 

коронок и коронок из безметалловой керамики на основе диоксида циркония. 

Сравнительная характеристика: 

Долговечность и прочность: оба вида коронок долговечны и прочны, так же имеют одинаковый срок службы около 8-10 лет. 

При сколах безметалловую коронку в отличие от  металлокерамической  легко отреставрировать, так как  ее конструкция не имеет 

металлического каркаса и поэтому незначительные повреждения будут незаметны на ней. 

Эстетика: металлокерамические коронки имеют удовлетворительные визуальные качества, а коронки на основе диоксида 

циркония, не имея каркаса из металла, прекрасно имитируют структуру,  цвет и блеск натуральных зубов. Поэтому с их помощью 

можно не только восстановить разрушенный зуб и возвратить его функцию, но и сделать это естественно и красиво. 

Уход: металлокерамические коронки требуют полировки при проведении профессиональной чистки зубов, тогда как уход за 

безметалловой керамикой прост как за естественными зубами. 

Безопасность: коронки на основе диоксида циркония, не имея металла в своем составе, не вызывают аллергических реакций и 

металлического привкуса во рту. 

Вывод. Металлокерамические коронки в настоящее время завоевали первое место в ортопедической стоматологии, но исходя 

из всех достоинств коронок из диоксида циркония, они уже широко внедряются в практическую медицину и за ними будущее. 

 

Ключевые слова: стоматология, коронки 
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По данным Всемирной организации здравоохранения кариес – самое распространенное инфекционное заболевание в мире: 

85-90% взрослого населения планеты страдают от этого заболевания, а в России эта цифра достигает 95%. Ведущим компонентом 

профилактики кариеса является гигиена полости рта, профессиональная и индивидуальная. К средствам индивидуальной гигиены 

полости рта в первую очередь относятся зубные пасты. 

Зубные пасты в зависимости от их состава могут быть разделены на гигиенические и лечебно-профилактические. 

Противокариозные пасты, относящиеся к группе лечебно-профилактических (содержат кальций и фосфор), нацелены на 

укрепление минеральных тканей зуба посредством повышения содержания в них концентрации данных элементов. 

Противокариозным эффектом обладают и фторсодержащие зубные пасты, так как ионы фтора способны замещать ионы кальция в 

составе эмали, образуя более прочные соединения и тем самым повышая прочность поверхности зуба. Эффективнее всего 

воздействие фтора на зубы в период созревания эмали. 

Систематическое применение зубных паст и ополаскивателей с аминофторидами позволяет добиться значительного (на 20-

40%) снижения роста кариеса. 

В настоящее время все большее распространение получает «RemarsGel» – принципиально новый препарат для 

реминерализации зубной эмали. В процессе чистки зубов «RemarsGel» соли кальция из тубы №1 смешиваются с солями аммония 

из тубы №2. В результате безопасной химической реакции, на поверхности зубов образуется Кристалл Брушита, близкий по составу 

к основному компоненту эмали зуба (кристалл гидроксиаппатита). За счет своего небольшого размера, кристалл Брушита глубоко 

проникает в ткани зуба, восстанавливает поврежденную кариесом эмаль, закрывает микротрещины и быстро снимает 

чувствительность зубов. Принципиальное отличие данного препарата от других состоит в том, что он воздействует 

непосредственно на очаг деминерализации, уплотняет его, образуя там новые минеральные составляющие. При этом достигается 

главное – профилактика кариеса, возникающего при разрушении эмали. 

Таким образом, роль зубных паст в профилактике возникновения кариеса действительно велика. Но не стоит забывать, что, 

несмотря на их несомненную пользу, эффект будет достигнут только в сочетании с регулярной и правильной чисткой зубов! 

 

Ключевые слова: зубные пасты, профилактика, кариес 
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Резюме 

Представлена оценка клинической эффективности местного применения лизиновой соли кетопрофена  (ОКИ) в виде раствора 

для снижения болевого синдрома в тактике лечения  больных с хроническим генерализованным пародонтитом в стадии 

обострения. 

 

Ключевые слова: боль, пародонтит, лизиновая соль кетопрофена, болевой синдром 

 

 

Введение 

Боль является одним из самых распространенных субъективных ощущений и заставляет больного человека обратиться к врачу 

за помощью. В этом смысле боль выполняет защитную функцию, являясь биологическим “сигналом” опасности, информируя о 

повреждении тканей. Согласно определению международной ассоциации по изучению боли (IASP), боль – это неприятное 

ощущение и эмоциональное переживание, связанное с реальным или потенциальным повреждением ткани. Проблема боли и 

обезболивания привлекает внимание врачей различных специальностей, особенно  стоматологов, в частности при лечении 

патологии пародонта. Так анализ сведений, представленных в научной литературе, позволяет выделить основную жалобу 

пациентов при заболеваниях пародонта - “боль в деснах” (одну из основных), а только потом кровоточивость и последующие. В 

связи с этим интерес вызывают препараты, обладающие анестезирующим и противовоспалительным действием одновременно. К 

ним относятся лекарственные средства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). НПВП широко 

применяются самостоятельно и в комплексном лечении больных в стоматологической практике для купирования болевого 

синдрома. 

Различные клинические исследования указывают на то, что лизиновая соль кетопрофена (ОКИ) нашла обширное 

общемедицинское применение благодаря выраженному противовоспалительному действию. Механизм действия связан с 

нарушением синтеза простаноидов (основных медиаторов воспаления) из арахидоновой кислоты путем блокады циклооксигеназы 

I и II типа. Кроме того, препарат подавляет выработку лейкотриенов, обладающих хемотаксическим действием. В спектре действия 

препарата присутствуют и антибрадикининовая активность. Стабилизирует лизосомальные мембраны и задерживает 

высвобождение из них ферментов, способствующих разрушению ткани при хроническом воспалении. Снижает активность 

цитокинов, тормозит активность нейтрофилов (цитокины, особенно интерлейкин 1 и фактор некроза опухоли, высвобождающиеся 

при активации нейтрофилов, играют решающую роль в воспалительном повреждении тканей). Обезболивающий эффект ОКИ 

определяется его прямым и непрямым влиянием на болевые рецепторы на уровне синапсов и в ЦНС. Непрямое периферическое 

антиноцицептивное действие связано, во-первых, с торможением синтеза ПГ, повышающих чувствительность свободных нервных 

окончаний к раздражителям (ПГ также усиливают действие и других медиаторов воспаления). Во-вторых, важным компонентом 

выраженного периферического анальгетического эффекта ОКИ является его брадикининовая активность (брадикинин является 

одной из наиболее мощных эндогенных субстанций, способствующих развитию боли). У ОКИ присутствует и прямое влияние на 

болевые рецепторы, заключающееся в деполяризации ионных каналов, за счет чего осуществляется быстрое воздействие на 

болевую реакцию. Центральное действие ОКИ определяется изменением конфигурации G-белка, расположенного на 

постсинаптической мембране нейронов. Таким образом, снижается афферентный сигнал боли. 

Цель: оценить клиническую эффективность местного применения лизиновой соли кетопрофена (ОКИ) в виде раствора для 

снижения болевого синдрома в тактике лечения больных с хроническим генерализованным пародонтитом в стадии обострения. 

 

Материал и методы 

Обследование проводилось на базе кафедры стоматологии терапевтической СГМУ им. В. И. Разумовского Минздрава России. 

Под наблюдением находились 10 пациентов в возрасте от 30 до 45 лет. Критерием отбора являлось: добровольное 

информированное согласие, жалобы на острую болезненность и кровоточивость десен, достоверный диагноз хронический 

пародонтит в стадии обострения. Лечение данной патологии носило комплексный характер. Наблюдаемым назначался препарат 

ЛСК, выпускаемый под торговым названием ОКИ. На амбулаторном приеме в течение 10 дней пациентам проводили инстилляцию 

пародонтальных карманов раствором ОКИ с помощью эндодонтических игл, так же препарат назначался на дом (ротовые 

ванночки раствора ОКИ 2 раза в сутки, курс 10 дней). 
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Результаты 

Для оценки динамики болевой реакции использовали 10 бальную систему оценки результата выраженности болевого 

синдрома (Verbal Descriptor Scale). При использовании вербальной описательной шкалы у пациента необходимо выяснить, 

испытывает ли он какую-либо боль прямо сейчас. Если боли нет, то его состояние оценивается в 0 баллов. Если наблюдаются 

болевые ощущения, необходимо отметить: «Вы могли бы сказать, что боль усилилась, или боль невообразимая, или это самая 

сильная боль, которую вы когда-либо испытывали?» Если это так, то фиксируется самая высокая оценка в 10 баллов. Если же нет ни 

первого, ни второго варианта, то далее необходимо уточнить: «Можете ли вы сказать, что ваша боль слабая, средняя (умеренная, 

терпимая, несильная), сильная (резкая) или очень (особо, чрезмерно) сильная (острая)?». 

 

Обсуждение 

Таким образом, возможны шесть вариантов оценки боли: 0 - нет боли; 2 – слабая боль; 4 – умеренная боль;  6 - сильная боль;  8 

– очень сильная боль; 10 – нестерпимая боль. Пациенты, которым осуществляли инстилляцию пародонтальных карманов 

раствором ОКИ, отметили положительный эффект через 1 сутки (90%), что соответствовало 4 балла по шкале. 10 % обследуемых, 

указывали на снижение болевого синдрома уже на второй день лечения (2 балла). При контрольном осмотре на 5 и 10 сутки после 

проводимых манипуляций выявлено  полное купирование болевого синдрома. 

 

Заключение 

В стоматологической практике лизиновая соль кетопрофена (ОКИ)  обеспечивает направленное действие на очаг боли и 

воспаления, может быть рекомендована как препарат выбора при воспалительных заболеваниях пародонта, ввиду того что 

обладает высоким анальгетическим и противовоспалительным действием. 
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Введение 

Сохранение одиночно стоящих корней зубов, бесспорно, позволяет пациентам безболезненно перейти с частично-съемных 

конструкций через использование покрывных к полным съемным протезам. Однако, анализ клинических ситуаций, 

свидетельствует о том, что трудно поддающие лечению и протезированию, многокорневые зубы с локализацией хронического 

очага воспаления в области бифуркации или трифуркации, удаляются, и вместе с ними исчезает последняя надежда на хорошую 

фиксацию и стабилизацию протеза *2, 4+. В последнее время, получившие широкое распространение, зубосохраняющие операции, 

такие как коронорадикулярная сепарация – рассечение зуба на части в области бифуркации, ампутация – удаление одного из 

корней зуба верхней челюсти, гемисекция – удаление одного из пораженных корней, позволяют не только сохранить корень или 

корни зуба, но и использовать их в качестве опоры съемных протезов *3, 5+. 

Цель: анализ отдаленных результатов использования корней зубов после зубосохраняющей операции в качестве опоры 

покрывных протезов. 

 

Материал и методы 

Всего обследовано и проведено ортопедическое лечение 17 пациентов с коронорадикулярной сепарацией, гемисекцией 

жевательных зубов и ампутацией одного из корней (5 мужчин и 12 женщин), в возрасте от 57-72 лет. 

Показанием для проведения операции послужило наличие перфорации, хронического очага воспаления в области бифуркации 

или его обнажение, наличие непроходимых корневых каналов, воспалительные изменения в периапекальных тканях одного из 

корней моляра, не поддающихся лечению. 

К противопоказаниям к проведению данного метода лечения относятся значительная убыль костной опоры всех корней, что 

ведет к неблагоприятному соотношению коронки и корня, мешающему зубам выдерживать нормальные нагрузки во время 

жевания; наличие непроходимых корневых каналов, воспалительные изменения в периапекальных тканях корней моляра, не 

поддающихся лечению. 

Исходя из клинического состояния надальвеолярной части, определяли тип корней. Цуканова Ф.Н. (1986) выделила четыре 

типа корней, которые можно использовать в качестве опоры: I тип - корни с сохранившейся наддесневной частью (2 мм и более); II 

тип – корни на уровне десны с сохранением стенок; III тип – корни, края которых скрыты под десной; IV тип – корни с разрушением 

бифуркации *1+. 

Оценка состояния сегментов осуществлялась с помощью показателей функционирования сохранившихся сегментов 

разработанных на основании показателей функционирования имплантатов Мергазизовым М.З. 1984г. Подвижность в пределах 

физиологической оценивалась как 1, I степень подвижности – 0,75, II степень – 0,5 и III – 0,25. Степень рецессии десневого края 

определяли с помощью микрометра. 

Для предварительной оценки зуба, степени резорбции костной ткани, изучения сегментов после зубосохраняющей операции и 

результатов лечения использовали внутриротовые рентгенограммы. Получено и проанализировано 78 рентгенограмм случаев 

протезирования с использованием в качестве опор сегментов зубов в различные сроки (через 6 месяцев, 1 год, и 2 года после 

зубосохраняющей операции). 

Спустя 2 недели после операции на сохранившие корни изготавливали литые штифтовые вкладки с надкорневой защитой с 

последующим изготовлением покрывных протезов. В 14 случаях, на надкорневой защите на один из сохранившихся корней 

шестого и седьмого зубов, устанавливали аттачмены (патрицу) uni системы бредент. В четырех случаях под опору съемного 

протеза использовали корни двух зубов, расположенных на обеих сторонах верхней челюсти. Конструкции фиксировали на 

стеклоиономерный цемент. Всего изготовлено 47 штифтовых конструкций с последующим изготовлением 15 покрывных протезов 

на верхнюю и 4 на нижнюю челюсти. 

 

Результаты 

Корни зубов соответствовали IV типу Ф.Н. Цукановой. Отдаленные результаты исследования показали, что при обследовании 

больных с покрывными конструкциями зубных протезов за исследуемый период выраженных жалоб не выявлено. При оценке 

пародонта сегментов, после 6 месяцев в основном отмечено стабильное состояние корней, подвижность в пределах 

физиологической податливости тканей, безболезненная перкуссия, отсутствие явлений воспаления слизистой оболочки десны и 

костной ткани, что соответствовало показателю 1 и составило 94,1% из числа наблюдений. Через 1 год данный показатель 

определялся у 76,5%, через два – у 52,9% пациентов. К концу года подвижность I степени отмечалась в 29,4%, II степени – 5,6% 

случаев. Причем, в 60% случаев у пациентов подвижность корней зубов I степени к концу второго года увеличилась до II, и только у 
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одного пациента была отмечена III степень подвижности. При этом, пациенты никаких жалоб не предъявляли и фиксацию протеза 

отмечали как удовлетворительную. Воспаление десневого края, в большинстве случаев, наблюдалось в области расположения 

корней, не имеющих аттачменов на надкорневой защитке штифтовой культевой вкладки. Рецессия десневого края определялась в 

пределах 0,4 – 1 мм к концу первого года, и 0,4 – 3 мм к концу второго и была в большей степени характерна для корней, у которых 

в штифтовую конструкцию были включены аттачмены. На рентгенограммах к концу исследуемого периода отмечалась резорбция 

костной ткани в пределах 1 – 3 мм. 

Использование двух зубов или их сегментов, расположенных на обеих сторонах верхней челюсти, показало стабильное 

состояние корней в течение всего исследуемого периода, без симптомов воспаления, рецессии десневого края и резорбции 

костной ткани. 

По истечении года пациентам осуществляли замену матриц, что в последующем улучшало фиксацию и стабилизацию протезов. 

Причем, при наличии баланса пластиночного протеза на сохранившихся корнях, перед заменой матрицы, проводили ее 

коррекцию. 

 

Обсуждение 

Периодическое появление воспаления в области расположения корней, не имеющих аттачменов в конструкции штифтовой 

культевой вкладки, связано с подвижностью протеза и защемлением десневого края между базисом протеза и надкорневой 

защиткой. Рецессия десневого края с воспалением и без нее вероятно возникает в результате перегрузки сохранившихся корней. 

Причиной III степени подвижности корня явилась недостаточная длина корня, которая на этапе протезирования составила 6 мм. 

Причем длина корней у пациентов со II степенью подвижности варьировала от 7 до 9 мм. Однако пациенты настолько были 

адаптированы к конструкции покрывных протезов, что не предъявляли жалоб ни на периодически возникающее воспаление и 

даже на подвижность. В дальнейшем, удаление корня с III степенью подвижности, сказалось на фиксации и стабилизации протеза. 

Пациент отметил ухудшение фиксации и снижение функциональности конструкции, что повлекло за собой проведение 

перебазировки базиса протеза. Таким образом, можно сказать, что наличие дополнительной фиксации покрывных протезов, не 

зависимо от состояния корня и прилегающих тканей, отражается на качестве жизни пациента. 

 

Заключение 

1. Подлежащие консервативному лечению зубы с хроническими очагами воспаления или перфорацией в области бифуркации 

или трифуркации, могут быть подвергнуты коронорадикулярной сепарации и гемисекции, а сегменты в последующем 

использованы в качестве опорных элементов для съемных протезов. 

2. Фиксация протезов за счет интрадентальных аттачменов обеспечивает более надежную фиксацию и стабилизацию съемных 

протезов, тем самым обеспечивая высокую функциональную эффективность ортопедического лечения. 
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Резюме 

Отражена проблема распространенности стоматологических заболеваний, их лечение и профилактика у детей со стойкими 

нарушениями центральной нервной системы. Лечение таких детей требует особого подхода с привлечением смежных 

специалистов. 

 

Ключевые слова: нарушения ЦНС, стоматология, лечение, профилактика 

 

 

Введение 

К стойким нарушениям ЦНС относятся различные заболевания, в частности ДЦП. Детский  церебральный паралич (ДЦП)- это 

одна из актуальных медико-социальных проблем, т.к данная патология нередка в современном мире и ее распространенность 

составляет 5-6 на 1000 новорожденных (0,5-0,6%) *2+. Диагностика, профилактика и лечение стоматологических заболеваний, в том 

числе зубочелюстных аномалий у детей и подростков с церебральным параличом, являются значимой проблемой, обусловленной 

сложностью оказания им стоматологической помощи из-за тяжести клинических проявлений основного заболевания *1;3+. 

Цель: изучить особенности ведения стоматологических пациентов с детским церебральным параличом. 

 

Материал и методы 

Проведен литературный анализ статей, материалов учебных изданий, авторефератов. 

 

Результаты 

1. Более чем у 50% больных со стойкими нарушениями центральной нервной системы  (ЦНС) наблюдаются нарушения речи (чаще 

всего дизартрию, неспособность к нормальной артикуляции из-за отсутствия контроля над речевыми мышцами). 

2. У пациентов с некоторыми видами параличей возникают контрактуры суставов преимущественно из-за бездействия 

определенных групп мышц. 

3. Наиболее часто у детей с поражением ЦНС при ДЦП встречается кариес зубов и его осложнения, что  обусловлено сочетанием 

нарушений гистоорганогенеза и минерализации зубов, комплексом этиологических факторов, действующих на разных стадиях 

развития организма ребенка. 

4. Вторыми по частоте стоматологических заболеваний выявлены пороки развития зубов:  смешанная гипоплазия временных и 

постоянных зубов обусловленная неблагоприятными факторами их формирования, задержка прорезывания временных и 

постоянных зубов, патологическая стираемость временных и постоянных зубов (особенно при гиперкинетической форме). 

5. Следующими являются заболевания пародонта (хронический гингивит), т.к. многие пациенты не имеют возможность 

осуществлять правильную гигиену полости рта и соблюдение принципов рационального питания вследствие затрудненного 

жевания и глотания. 

6. Также аномалии окклюзии, бруксизм и травмы - нередкие патологии у детей со стойким нарушением ЦНС, что обусловлено 

некоординируемыми  и неконтролируемыми  движениями  нижней челюсти, губ и языка. 

 

Особенности ведения стоматологического приема детей больных ЦП *5; 6; 7+. 

Комплексное лечение должно включать  психологический аспект и привлечение помощи смежных специалистов, таких как 

педиатр, невролог, психотерапевт, ортопед, физиотерапевт 

Стоматологическая помощь больным с ДЦП осуществляется в стоматологических кабинетах  специализированных 

психоневрологических диспансеров и медицинских реабилитационных центров с обязательным условием анестезиологического 

обеспечения. 

Особенностью оказания стоматологических услуг детям с ЦП является преимущественно лечение под общим ингаляционным 

наркозом, который поступает и удаляется из организма через дыхательные пути *4+. 

При работе с детьми, страдающими стойкими нарушениями ЦНС, следует: 

- решить, где будет находиться ребенок во время лечения — в своем инвалидном кресле или в стоматологическом кресле; в 

случае, если ребенок будет находиться в инвалидном кресле, изголовье кресла следует уложить на колени врача, обеспечив ему 

положение «на 12 часов»; 

- стабилизировать голову и туловище ребенка; если есть проблемы с глотанием — не размещать ребенка горизонтально; 
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- закрепить руки и ноги в естественном для него положении (чаще конечности фиксируют к телу), при этом можно использовать 

подушки, полотенца и т. д.; 

- предупредить проблемы непроизвольного закрывания рта (использовать роторасширители, языкодержатели); 

- стараться не провоцировать рефлекс испуга: уменьшить свет, не шуметь, не делать неожиданных движений, инструменты 

вносить в рот очень спокойно; 

- работать быстро, чтобы сократить время пребывания ребенка в кресле и меньше утомлять его мышцы; 

- по рекомендациям педиатра использовать премедикацию. 

Ведение стоматологического приема у детей с ДЦП требует дополнительных знаний и профессиональных мануальных 

навыков. Действия врача-стоматолога должны быть спокойными и уверенными, он должен быть готов к неожиданным ситуациям 

во время приема *8; 9+. 

 

Обсуждение 

Профилактика. 

1. Необходимо провести корректировку питания, а именно уменьшение количества мягкой углеводистой пищи и увеличение 

количества твердой волокнистой пищи. Также повысить витаминную насыщенность  и соблюдать режим питания. Исключить 

вредные привычки. 

2. Из-за невозможности самостоятельно проводить удовлетворительную гигиену полости рта, необходимо обучение родителей  

методам чистки зубов и ознакомить их с дополнительными предметами по уходу за полостью рта *1; 10+. 

3. Дети с ЦП относятся к 5 группе здоровья детей, а именно тяжелые больные инвалиды I-II группы, поэтому необходимо 

посещать стоматолога раз в три месяца. 

 

Заключение 

1. Данная патология достаточно распространена (0,5-0,6%) среди детей и ей сопутствует большое количество стоматологических 

заболеваний. 

2. Для приема таких пациентов важно учитывать психологический аспект, комплексно подходить к лечению, привлекая смежных 

специалистов. 

3. Дети со стойкими нарушениями ЦНС нуждаются в родительской помощи по уходу за полостью рта, а также в 

профилактическом посещении врача - стоматолога один раз в 3 месяца. 
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Резюме 

Приведена сравнительная характеристика зубных паст, используемых для профессиональной чистки зубов, таких как  Clinpro 

Tooth Creme и GC MI Paste Plus.  

 

Ключевые слова: гигиена полости рта, зубные пасты Clinpro Tooth Creme, GC MI Paste Plus 

 

 

Введение 

В настоящее время появилась тенденция посещать стоматолога с целью улучшения эстетики. Около 50% лиц, обратившихся за 

стоматологической помощью, стремились к эстетическому улучшению собственной внешности *6+. Желание проводить 

эстетическое лечение является в большинстве случаев самостоятельным выбором каждого пациента*7+. Красивые зубы стали 

неотъемлемой частью имиджа современного человека, одним из показателей его образованности, благополучия и здоровья. 

Внешний вид зубов, улыбки и лица в целом оказывает огромное влияние на социальную жизнь и взаимоотношение людей *1; 8+. 

Доказано, что улучшение внешности благоприятно отражается на личности пациентов и их социальной жизни *5+. Каждый визит к 

стоматологу в идеале предполагает проведение процедуры профессиональной чистки как в профилактических целях перед 

лечением, так и в конце лечения *1; 3+. 

Профессиональная чистка включает в себя: 

 осмотр полости рта пациента; 

 снятие пигментированного и мягкого налета; 

 снятие твердых зубных отложений; 

 шлифовка и полировка зубов; 

 покрытие поверхности зубов реминерализирующими или фторсодержащими препаратами. 

Для этой процедуры используются особые виды зубных паст. На данный момент они представлены в большом количестве *2; 

4]. 

Цель: сравнение паст для профессиональной чистки зубов: Clinprо Tooth Creme и GC MI Paste Plus. 

Задачи: 

1) Выявить актуальность проведения профессиональной чистки зубов как средства профилактики; 

2) Изучить состав паст для профессиональной чистки зубов: Clinpro Tooth Creme и GC MI Paste Plus. 

3) Выбрать наиболее эффективное средство для профессиональной чистки зубов. 

 

Материал и методы 

В ходе работы было изучено содержание журналов по стоматологии за последние 5 лет, рекомендованных ВАК, проведен 

анализ отечественных и зарубежных статей, а также различных сайтов и брошюр. 

 

Результаты и обсуждение 

Зубная паста-крем Clinpro  Tooth Creme – это крем белого цвета с ароматом мяты и ванили, содержащий 0,21% натрия фторида. 

GC MI Paste Plus - водорастворимый профессиональный стоматологический крем без сахара, содержащий Recaldent CPP-ACP 

(Казеин Фосфопептид – Аморфный Кальций Фосфат) и фторид. Сравнительная характеристика проводилась по следующим 

показателям: состав, абразивность по отношению к эмали, абразивность по отношению к дентину, сравнение показателя PCR – 

Pellicle Cleaning Ratio.  Характеризуя состав паст, мы видим, что в 1 грамме зубной пасты-крема Clinpro Tooth Creme содержится 

0,95 мг фторид-иона в среде с нейтральным pH, состоящей из воды, сорбита, кремния гидроксида, глицерина, полиэтилен-

полипропиленгликоля, ароматизатора, полиэтиленгликоля, лаурилсульфата натрия, диоксида титана, карбоксиметилцеллюлозы, 

натрия сахарина и кальция трифосфата, а в 1 грамме GC MI Paste Plus содержатся 0,90 мг фторид-иона, казеин фосфопептид – 

Аморфный кальций фосфат, вода, глицерин, сорбит, пропиленгликоль, диоксид кремния, диоксид титана, ксилит, фосфорная 

кислота, ароматизаторы, натрия сахарин, этил-п-гидроксибензоат, пропил-п-гидроксибензоат, бутил-п-гидроксибензоат. 

Профессиональным обществом гигиенистов были проведены следующие исследования. Поверхность образцов эмали бычьих 

резцов была выровнена и отполирована. Было установлено содержание фторида в каждом образце эмали. Образцы были 

деминерализованы с помощью раствора молочной кислоты 0,1 М и карбопола 0,2%. После деминерализации образцы были 

замочены на 30 минут в смеси фторсодержащего препарата и воды.  

Состав фторсодержащего раствора был следующим: 

1) паста GC MI Paste Plus  (900 ppm F-); 

2) зубная паста-крем Clinpro Tooth Creme (950 ppm F-). 
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После обработки образцы эмали были повторно проанализированы тем же методом, что использовался для исходного 

определения уровня фторида. Для определения степени абсорбции фторида проводилось сравнение значений содержания 

фторида до и после обработки. В результате зубная паста-крем Clinpro Tooth Creme показала более высокую степень абсорбции 

фторида по сравнению с пастой GC MI Paste Plus. Это указывает на то, что противокариозный потенциал зубной пасты-крема Clinpro 

Tooth Creme выше, чем у пасты GC MI Paste Plus. Другим важным критерием оценки является степень абразивности. 

Высокоабразивные пасты с течением времени могут привести к поражению эмали и дентина. Для определения безопасности 

абразивной системы при использовании дважды в день для чистки зубов в домашних условиях мы проанализировали результаты 

имеющихся исследований относительной абразивности дентина (RDA) и относительной абразивности эмали (REA). Значение RDA 

зубной пасты-крема Clinpro Tooth Creme составило 59,58 при ограничении 250,  REA – 3,95 при ограничении 40; значение RDA GC MI 

Paste Plus составило 30 при ограничении 250, REA – 2,15 при ограничении 40. Следовательно, зубная паста-крем Clinpro Tooth 

Creme может обеспечить более эффективную очистку эмали и дентина. Эффективность очистки фторсодержащими пастами 

определяется с помощью чистящего отношения PCR – Pellicle Cleaning Ratio. Чем выше показатели PCR, тем более качественными 

являются очистка и отбеливание. Проанализировав имеющиеся результаты исследований, мы установили, что зубная паста-крем 

Clinpro Tooth Creme более эффективно очищает зубы, так как после ее использования значение PCR составило 73,9, в то время как у 

другого образца исследования 33,8. 

 

Выводы 

1) Профессиональная чистка зубов с использованием специальных паст является необходимым условием в эффективной 

профилактики кариеса и его осложнений. 

2) Состав паст значительно влияет на результат профилактики и оптимизирует процесс механической очистки зубов. 

3) Основываясь на данных исследований можно признать пасту Clinpro Tooth Creme более эффективной. 
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Анализ обращаемости детей в стоматологическую поликлинику г. Саратова по поводу кариеса 
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Резюме 

В данном сообщении описывается зависимость кариеса от воздействия влияния антенатальных и постнатальных факторов. 

 

Ключевые слова: кариес, гигиена, факторы риска 

 

 

Актуальность 

Детские стоматологи констатируют – кариес одно из самых распространенных хронических заболеваний, которому 

подвержены даже дети меньше одного года жизни. Поэтому родителям всегда нужно помнить об этом и вовремя позаботиться о 

приобретении детьми полезных навыков по гигиене полости рта. 

Цель: изучить влияние антенатальных и постнатальных факторов на возникновение кариеса у детей по данным обращаемости 

в стоматологическую поликлинику «Азбука здоровья». 

Задачи исследования: 

1. Определить количество обращений детей в стоматологическую поликлинику; 

2. Изучить частоту встречаемости кариеса во временном и сменном прикусе; 

3. Изучить влияние антенатальных и постнатальных факторов на интенсивность кариеса; 

4. Изучить наиболее частые локализации кариозного процесса у детей во временном и сменном прикусе; 

 

Материал и методы 

Анализ 281 амбулаторной карты детей от 1-12лет (за последние 3 года), обратившихся за стоматологической помощью в 

частную поликлинику г. Саратова. 

 

Результаты и обсуждение 

Пациенты поликлиники были поделены на 2 группы, дети с временным прикусом (1-6л) и сменным прикусом (6-12л). 

Определение количества обращений в стоматологическую поликлинику. 

100%-общее количество детей, обратившихся за стоматологической помощью, из них 63%-дети от 1 до 6 лет, 37%-дети от 6 до 

12 лет. 

Определение интенсивности кариеса для каждой возрастной группы. 

Интенсивность кариеса рассчитывается с помощью индекса Кпу- это сумма кариозных, пломбированных и удаленных зубов. 

Получено, что интенсивность кариеса у детей от 1-6 составляет 5,3, а у детей о 6 до 12 составляет 5,0. 

Расчет доли детей в каждой группе с наличием воздействия антенатальных факторов (токсикоз первой половины 

беременности, гестоз второй половины беременности). 

Доля детей от 1-6 лет с наличием в анамнезе антенатальных факторов составила 51%, аналогично в группе детей от 6-12 лет. 

Сравнение воздействия постнатальных факторов (уровень гигиены). 

Получено, что при одинаковом воздействии антенатальных факторов, у 69% детей от 1 до 6 лет и у 42% детей от 6 до 12 лет – 

неудовлетворительная гигиена полости рта. 

Определение наиболее частой локализации кариеса. 

Наиболее частая локализация кариозного процесса на жевательной группе зубов: у детей от 1-6 лет – 58%, от 6-12 лет – 74%. 

 

Выводы 

1. Частота обращений в детскую стоматологическую поликлинику детей от 1 года до 6 лет выше, чем у детей от 6-12 лет; 

2. Установлено, что интенсивность кариеса в 2 группах обследованных велики, но выше показатели у детей в возрасте от 1 до 6 

лет; 

3. Установлено, что при одинаковом воздействии антенатальных факторов интенсивность кариеса выше у детей с 

неудовлетворительной гигиеной полости рта; 

4. Наиболее частой локализацией кариеса является жевательная группа зубов. 
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Резюме 

В данной статье рассмотрены основные провоцирующие факторы возникновения кариеса, методы профилактики их развития. 

Также рассмотрены и проанализированы результаты опроса студентов об их пищевом поведении и гигиене полости рта. 

 

Ключевые слова: гигиена полости рта, пищевое поведение, зубы 

 

 

Актуальность 

Во все времена здоровье зубов неоспоримо связывалось с гигиеной полости рта, древние врачеватели утверждали, что 

человек здоров, пока здоровы его зубы.*11+ 

В наше время каждый хочет иметь красивую и здоровую улыбку. Но в связи с ритмом жизни современного человечества, 

повседневными заботами люди не уделяют должного внимания гигиене полости рта и правильному пищевому поведению. 

Зачастую не подозревая о том, что выполнение нескольких несложных правил сделает их обладателями красивых и здоровых 

улыбок. К тому же это не требует много времени и способствует экономии денежных средств, что также немаловажно. От того, 

насколько правильно соблюдается гигиена полости рта, зависит не только здоровье зубов, но и организма вцелом. 

Цель: изучение влияния уровня информированности студентов СГМУ им. В.И. Разумовского о правильном пищевом поведении 

и навыках гигиены полости рта на их стоматологический статус. 

Задачи: 

1. Санитарно-просветительная работа 

2. Формирование правильного пищевого поведения 

 

Материал и методы: 

 Изучение данных литературы о правилах пищевого поведения и гигиены полости рта, их влияние на здоровье зубов 

 Составление анкеты о показателях информированности о правилах гигиены полости рта и пищевого поведения, значимости их 

соблюдения для здоровья зубов 

 Сбор результатов опроса  100 студентов 3-4 курса лечебного факультета  СГМУ им. В.И. Разумовского в возрасте 20-21 года 

 Статистическая обработка результатов опроса 

 Составление рекомендаций по результатам исследования. 

 

Результаты 

Пища является одним из важнейших факторов окружающей среды, оказывающим влияние на состояние здоровья, 

работоспособности, умственного и физического развития, а также на продолжительность жизни человека.*4+ 

Правильно питаться необходимо в любом возрасте, т. к. в основе жизнедеятельности организма человека лежит непрерывный 

обмен веществ.*13+ Организм поддерживает состояние устойчивого равновесия всех его органов и систем с окружающей средой, 

регулярно потребляя определенное количество белков, жиров, углеводов, воды и минеральных солей. От количества и качества 

введенных веществ зависит интенсивность обновления систем, органов и клеток организма, их нормальное функционирование.*8+ 

Для здоровья и гигиены полости рта необходимо соблюдать специальную диету. Ведь пища, перед тем как поступить в 

желудок, проходит ротовую полость. Здоровые и красивые зубы весьма важный фактор в социальной жизни человека, ведь по 

ним другой человек обычно определяет, насколько первый здоров и опрятен. Помимо регулярной чистки зубов и походов к 

стоматологу, весомую роль в здоровье зубов играет питание. Основной противник зубов - это сахар, т.к. бактерии кариеса 

преобразуют сахар и другие подверженные брожению углеводы, в кислоты. Давая тем самым толчок для возникновения 

заболевания кариеса.*6,7+ 

Кариес – патологических процесс, проявляющийся после прорезывания зуба, при котором происходит деминерализация и 

размягчение твердых тканей зуба с последующим образованием дефекта в виде полости.*12+ 

Поэтому характер питания является важным фактором предупреждения кариеса и поддержания общего здоровья полости 

рта.*9,13+ Изменения в ротовой полости начинаются непосредственно в момент употребления определенных продуктов. 

Обитающие во рту бактерии перерабатывают содержащийся в пище сахар в кислоты, которые повреждают зубную эмаль, запуская 

процесс развития кариеса. Чем чаще мы едим, тем чаще подвергаем свои зубы этому риску.*7+ 

Итак, провоцирующие факторы для возникновения кариеса: 

 Плохая гигиена полости рта 

 Употребление углеводистой пищи 
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 Нарушение режима питания 

 Жевательная леность 

 

Гигиена полости рта 

Рекомендовано чисть зубы 2 раза в день, после еды. Перед чисткой  зубная щётка смачивается небольшим количеством воды, 

после чего на неё наносится зубная паста размером с горошину. В среднем процедура чистки должна занимать не менее 3—5 

минут. Рекомендуется ежедневно прочищать межзубные пространства зубной нитью. Щётку необходимо заменять на новую 

каждые три месяца. Некоторые современные зубные щётки снабжены цветовым индикатором изношенности — цветная полоска 

щетины, которая обесцвечивается примерно через три месяца нормального использования. Чтобы избежать риска переноса 

инфекции, необходимо пользоваться зубной щеткой строго индивидуально. Для более эффективной гигиены полости рта 

целесообразно использовать флосы, зубные ершики, зубоа также чистки, ополаскиватели для полости рта.*1-5,9,11] 

 

Употребление углеводистой пищи 

В полости рта человека есть все условия, а также полный набор ферментов микробного происхождения, необходимые для 

гликолитического пути расщепления углеводов. 

Достаточно добавить в такую среду простые углеводы, чтобы началось метаболическое расщепление. Обычаи и привычки 

человека создали это условие, так как сладкая пища принимается многими людьми беспорядочно, как последнее блюдо (на 

десерт), в виде липких и вязких конфет, надолго задерживающихся в полости рта, где и осуществляется их метаболизм с 

образованием кислот. Для того чтобы снизить риск заболевания кариесом необходимо знать 4 правила потребления 

углеводов.*6,7,13+ 

Четыре правила "культуры потребления углеводов": 

1) не есть сладкое на ночь; 

2) не употреблять сладкое как последнее блюдо при приеме пищи; 

3) не есть сладкое между приемами пищи; 

4) если нарушено какое-либо из трех первых правил необходимо почистить зубы либо прополоскать рот. 

 

Режим питания 

Целесообразно придерживаться определенного режима питания. Режим питания – это кратность приема пищи, интервалы 

между приемами пищи, распределение энергетической ценности суточного рациона. Большинство специалистов сходится на том, 

что оптимальным является 4-х разовое питание.*8+ 

Ритм питания может быть индивидуальным, но соблюдения ритма важно, так как организм имеет свои «биологические часы». 

Наиболее полезными продуктами являются: сыр, курица и другие мясопродукты, орехи и молоко. Считается, что эти продукты 

защищают зубную эмаль, так как содержат кальций и фосфор, необходимые для ее реминерализации. Реминерализацией 

называется естественный процесс, заключающийся в восполнении микроэлементов, теряемых зубной эмалью под воздействием 

присутствующих во рту кислот.*13+ 

 

Жевательная леность 

Полезно обращать внимание и на пережевывание пищи. В последнее время, когда настолько ускорился темп жизни, многие 

продукты тщательно переработаны, все меньше работают челюсти. А ведь известно, что снижение этой активности способствует 

развитию ряда заболеваний десен и зубов. Поэтому в рацион питания рекомендуется включать продукты, активизирующие 

жевательную работу (морковь, яблоки и др.). 

Наилучшим является потребление такой пищи в качестве последнего блюда, между приемами пищи, а также после приема 

сладких, липких и мягких продуктов.*7,10,13+ 

 

Среди 100 студентов СГМУ было проведено статистическое исследование. Им были заданы 10 вопросов об их гигиене полости 

рта, пищевых пристрастиях, чтобы оценить влияние пищевого рациона, качества гигиены полости рта на стоматологический статус. 

В результате были выявлены следующие результаты. 

Всем известно, что необходимо чистить зубы 2 раза в день, но исследование показало, что не все уделяют этому достаточное 

внимание. Кроме того большинство студентов считают неправильным чистить зубы после завтрака, что противоречит правилам 

гигиены полости рта. Также исследовав рацион студентов мы выяснили, что в их пищевое поведение является нерациональным и 

провоцирует возникновение кариеса и его осложнений. К тому же основная масса опрошенных из всевозможных предметов и 

средств гигиены полости рта использует лишь зубные щетки, зубочистки и зубные пасты. Большинство студентов курят и не 

скрывают злоупотребления сладкими газированными напитками, что неутешительно. На вопрос о причинах обращения к 

стоматологу мы получили следующие ответы: большинство опрошенных 61 чел. обращаются с жалобами на боль, меньшее 

количество 19 чел. на эстетический недостаток, а остальные обращаются для проведения косметических процедур (отбеливание и 

т.д.) и профилактического осмотра. Это дает понять, что студенты  в большинстве случаев обращаются за помощью к стоматологу 

уже при наличии заболеваний зубов и лишь немногие уделяют должное внимание профилактике.  
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Таблица 1. Результаты опроса студентов 

Как Вы считаете, правильно ли Вы чистите зубы? Да -52 Нет-7 Затрудняюсь ответить 41 

Сколько раз в день Вы чистите зубы? 1-27 2-43 
Больше 2-
7 

По разному -
23 

Какими средствами гигиены полости рта вы пользуетесь? 

- зубная щетка-100 
- зубная паста-100 
- флосы/зубные ершики-13 
- ополаскиватели-23 
- зубочистки-53 

Утром чистка зубов проводится до или после завтрака? До завтрака- 54 После завтрака-46 

Что больше преобладает в вашем рационе: белковая или углеводистая 
пища? 

Углеводистая-41 Белковая 31 Затрудняюсь ответить-28 

Часто ли Вы употребляете жесткую, твердую пищу: яблоки, морковь, 
жесткое мясо? 

Часто 38 Переодически 36 Затрудняюсь ответить-26 

Как часто вы употребляете сладкие газированные напитки? Часто 54 Периодически 38 Не употребляет 8 

Имеете ли вы вредные привычки? (курение, т.к. это самая 
распространенная вредная привычка) 

Да 64 Нет 36 

По какой причине Вы посещаете стоматолога? 
Возникновение 
болей 61 

Эстетические 
проблемы 19 

В целях профилактики-20 

Готовы ли Вы изменить свой образ жизни и привычный рацион ради 
здоровья Ваших зубов? 

Да 33 Нет 67 

 

 

При всем этом немногие знают, что правильное употребление сладкой пищи снизит риск возникновения кариеса. Многие 

сомневаются правильно ли они чистят зубы или нет. И наконец лишь 33 чел из 100 опрошенных готовы изменить образ жизни и 

свое пищевое поведение ради здоровья и красоты своей улыбки.  

 

Выводы 

В результате проведенного исследования было выяснено, что большинство опрошенных не соблюдают правила по уходу за 

полостью рта и не догадываются, что одним из наиболее эффективных и вместе с тем наиболее простых и доступных мер 

профилактики заболевания зубов является правильный и эффективный уход за зубами, полостью рта в целом, а так же качество и 

особенности потребляемой пищи. 

В соответствии с результатами исследования наблюдается необходимость разработки рекомендаций с правилами по уходу за 

полостью рта и правилами пищевого поведения. 

Современное общество уделяет недостаточное внимание соблюдению правил гигиены полости рта и рационального питания. 

Жители же европейских стран большое внимание уделяют гигиене полости рта и правильному питанию, поэтому они уверены в 

своей улыбке и улыбаются чаще, чем в нашей стране. Если мы начнем принимать меры сегодня, то возможно завтра мы можем 

надеяться на то, что Россия станет более улыбчивой! 
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Резюме 

Описана частота возникновения зубочелюстных деформаций вследствие потери зубов, а также виды и способы подготовки 

таких пациентов к ортопедическому лечению. 

 

Ключевые слова: ортодонтическое лечение, зубочелюстные деформации, дефекты зубных рядов, подготовка к 

ортопедическому лечению 

 

 

Актуальность 

В связи с большой распространенностью деформаций зубных рядов вследствие потери зубов, которые встречаются в 43% 

случаев*1; 3; 4+, большому количеству пациентов невозможно провести единовременное ортопедическое лечение. Необходимо 

изучить возможности подготовки зубных рядов с помощью ортодонтических конструкций для внедрения в практику и широкого 

использования в современной стоматологии. 

Цель: изучить особенности и виды ортодонтического лечения деформаций зубного ряда перед ортопедическим лечением по 

материалам современной литературы. 

Задачи: 

1. Определить распространенность возникновения зубочелюстных деформаций после потери зубов и нуждаемость в их лечении. 

2. Определить факторы, препятствующие ортопедическому лечению, и показания для ортодонтической подготовки. 

3. Показать структуру видов ортодонтического лечения у пациентов с дефектами зубочелюстной системы перед 

протезированием. 

 

Материал и методы 

Был проведен анализ научной литературы, статей. 

 

Результаты и обсуждение 

В настоящее время распространенность зубочелюстных деформаций после потери зубов зависит от периода развития 

зубочелюстной системы. Так, максимальная распространенность отмечена в конечном этапе периода сменного прикуса - 44%. 

Далее по степени распространенности следует начальный этап периода сменного прикуса- 41% и период постоянного прикуса- 

35% *3; 11+. Минимальный показатель отмечен в период сформированного временного прикуса- 31%. Нуждаемость в 

ортодонтическом лечении пациентов с зубочелюстными деформациями составляет от 30- 55% [1]. 

Зубочелюстные деформации после потери зубов наиболее часто сопровождаются функциональными, морфологическими, 

эстетическими и психологическими проблемами. Появление дефектов приводит к изменению зубного ряда, которое возникает 

сначала рядом с дефектом, а затем распространяется на весь зубной ряд. При ортопедическом лечении могут возникнуть 

проблемы, связанные с деформацией зубных рядов вследствие потери зубов, к которым относятся мезиальные и дистальные 

наклоны зубов в сторону дефекта зубного ряда, выраженная деформация окклюзионных кривых, зубоальвеолярное удлинение 

при отсутствии антагонистов, аномалии положения зубов, окклюзии зубных рядов. При таких деформациях необходимо 

проведение ортодонтического лечения перед протезированием. Лечение пациентов с зубочелюстными деформациями будет 

различным в зависимости от возраста, места расположения и протяженности дефекта зубного ряда, вида зубочелюстной 

деформации и степени ее выраженности [2; 5; 8; 12]. 

Ортодонтическое лечение пациентов с зубочелюстными деформациями в настоящее время проводится с помощью различных 

методов, отличающихся друг от друга не только конструктивными особенностями, но и типом лечения. Лечение проводится с 

помощью съемных механически действующих аппаратов, эластопозиционеров, брекет-систем, комбинированного использования 

брекет-системы и ортодонтических микроимплантатов *6; 7; 9; 10+. 

В ходе ортодонтического лечения необходимо произвести апрайтинг в случае наклонов зубов, интрузию зубов при 

зубоальвеолярном удлинении и восстановление сагиттальных и трансверзальных окклюзионных кривых *12; 13+. 

Устранение зубочелюстных деформаций также проводят с помощью метода дизокклюзии с использованием временных кап 

или аппаратов. При смещении зубов в вертикальной и горизонтальной плоскостях используют ортодонтические аппараты, 

состоящие из пластиночного или бюгельного протеза с накусочной площадкой, которая антагонирует со смещенными зубами и 

разобщает прикус в остальных участках зубного ряда. Ношение этого аппарата продолжается до тех пор, пока естественные зубные 

ряды не вступят в контакт, после чего на накусочную площадку наносят быстротвердеющую пластмассу толщиной 1-2 мм. 

Окклюзию регулируют, пока не будет устранена зубочелюстная деформация *2+. 
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Резюме 

В сообщении представлено теоретическое обоснование mini инвазивного вмешательства при герметизации открытой, 

глубокой фиссуры в течении 6-12 месяцев после прорезывания. 
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Актуальность 

Кариес по распространённости, до сегодняшнего дня, сохраняет свои лидирующие позиции среди всех заболеваний полости 

рта, как во временном, так и в постоянном  прикусе. *1,2+.  Основные причины, складывающейся ситуации, следующие: 1) 

нарушение процессов минерализации твердых тканей зубов до момента прорезывания, 2) уменьшение процента грудного 

вскармливания в младенческом возрасте, 3) изменение характера пищи - преобладание употребления продуктов мягкой 

консистенции, преобладание пищи, с повышенным содержанием углеводов, 4) недостаточное внимание со стороны родителей к 

гигиене молочных зубов, что не формирует правильных гигиенических навыков к моменту прорезывания первых моляров, 5) 

непросвещенность населения о правильности процедуры чистки зубов, 6) отсутствие планомерного комплекса профилактических 

мероприятий после прорезывания зубов.  

Широчайшее распространение данной проблемы позволяет продолжать искать методы профилактики кариеса постоянных 

зубов. В настоящее время популярным и одним из наиболее эффективных методов профилактики является герметизация фиссур. 

[3]. 

Сутью герметизации является создание на поверхности зуба физического барьера для кариесогенных факторов и ускорение 

реминерализации эмали в области фиссур при наличии в составе герметика активных соединений фтора. 

К сожалению, Россия отстаёт по объему проведения профилактических мероприятий, данного характера. Герметизация фиссур 

у нас не входит в общегосударственную программу по профилактике кариеса. Данная процедура высокозатратна и  внедряется в 

программу ОМС не так быстро, как хотелось бы практикующим врачам. *4+. 

Плохая гигиена полости рта способствует образованию новых очагов деминерализации и развитию вторичного кариеса. 

Полноценное  восстановление структуры эмали  в присутствии  микроорганизмов,  даже при достаточном количестве 

микроэлементов невозможно. 

Цель: определение наличия патогенных микроорганизмов в поверхностных и подповерхностных слоях эмали при 

герметизации  в открытых, глубоких фиссурах в течении первого года после прорезывания. 

 

Материал и методы 

Было обследовано 10 пациентов в возрасте 5-6 лет, имеющих глубокие,  плохо очищаемые фиссуры, с использованием 

основных и дополнительных методов исследования. Методом зондирования определяли целостность поверхностных слоев эмали, 

индексы гигиены позволили оценить «уровень чистоты» полости рта, витальное окрашивание – уровень минерализации, 

рентгенографическое исследование – наличие скрытых полостей, бактериологических метод исследования – наличие 

микроорганизмов в слоях эмали в области фиссур. 

Бактериологическому исследованию подвергалась эмаль зуба в области фиссур, материал забирался стерильным бором, затем 

сразу же производили посев в жидкие питательные среды, в нашем случае использовали «среды для контроля» стерильности. 

Выбор среды обусловлен особенностями микроорганизмов полости рта, преобладанием факультативно-анаэробной флоры над 

аэробной. По результатам гигиенического обследования дети были разделены на 2 группы: 1 группа – дети с хорошей гигиеной 

полости рта, 2 группа – дети с неудовлетворительной гигиеной полости рта. Перед проведением герметизации фиссур, проводили 

профессиональную чистку всех поверхностей зубов. Стерильным бором снимали поверхностный и подповерхностный слои эмали в 

области фиссур и помещали их в питательную среду. Герметизацию проводили по всем правилам, сиалантом «Клинпро». 

Посевы инкубировались в термостате при 37°C  с ежедневным просмотром.  

 

Результаты 

Во всех образцах во второй группе в посеве с поверхностного и подповерхностного слоев отмечалось равномерное помутнение 

среды, наличие рыхлого осадка и выраженный придонно-пристеночный рост  через 24-48 часов, что свидетельствует о высокой 

обсемененности  исследуемого материала. В первой группе у 2-х пациентов посев с поверхностного слоя характеризовался 

придонно-пристеночным ростом. 
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Вывод 

Наличие патогенной флоры в поверхностных и подповерхностных слоях эмали во второй группе детей,  подтверждает 

необходимость проведения мини инвазивной  герметизации в глубоких фиссурах, для создания условий полноценной 

минерализации созревающей эмали и как вариант профилактики вторичного кариеса, особенно пациентов с плохой гигиеной 

полости рта.  
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Резюме 

Частота встречаемости системной и местной гипоплазии постоянных зубов в последние годы не уменьшается. Связано это с 

различными факторами, такими как, метаболические нарушения при гипоксии плода, введение ингибиторов матричных синтезов, 

неправильное питание будущей матери и ребенка. Но какими бы не были причины возникновения гипоплазии постоянных зубов, 

необходимо рациональное решение этой проблемы, одним из направлений которого является устранение эстетического дефекта, 

который негативно влияет непосредственно на психопатическое состояние ребенка. 

 

Ключевые слова: системная гипоплазия, клинический случай, несовершенный амелогенез, тетрациклиновые зубы 

 

 

Молочные и постоянные зубы от момента образования и обособления зубных зачатков до прорезывания в полость рта 

проходят сложный многоступенчатый путь развития, который контролируется и генами плода и эндокринной системой матери в 

периоде эмбриогенеза. В периоде постэмбрионального развития качественные, количественные показатели микроэлементов, 

белков, аминокислот, липидов, зависят от состояния органов и систем ребенка. Их функциональная активность  определяет 

качество формирующихся тканей. 

Действие повреждающих факторов внешней и внутренней среды на разных этапах морфогенеза зубных тканей приводит к 

разным формам патологического процесса. Это может выражаться в уменьшении толщины эмалевого слоя, изменении размера и 

формы кристаллов гидроксиапатита, отсутствии гидроксиапатитов и увеличении массы органического матрикса. 

У человека встречается генетически обусловленный несовершенный амелогенез (amelogenesis imperfecta), связанный с 

дефектом гена АМЕLX в хромосомах энамелобластов. В результате изменяется аминокислотный состав синтезируемых 

амелогенинов и нарушается рост кристаллов на органическом матриксе. 

При метаболических нарушениях, развивающихся при гипоксии плода, не образуется достаточное количество АТФ, что 

сказывается на фосфорилировании амелогениновых и неамелогениновых белков, а впоследствии на связывании Ca
2+

 с белковым 

матриксом эмали. 

Введение ингибиторов матричных синтезов также приводит к несовершенному амелогенезу и дентиногенезу. Так при приёме 

беременными женщинами и детьми младшего возраста антибиотиков тетрациклинового ряда у детей возникает множественная 

гипоплазия эмали (тетрациклиновые зубы). Это обусловлено тем, что тетрациклины связываются с 30S субъединицей рибосомы и 

блокируют присоединение аминоацил-тРНК в А-центр рибосомы, тем самым нарушая элонгацию полипептидной цепи. Нарушение 

синтеза белка, в свою очередь, изменяет процессы образования первичных кристаллов гидроксиапатитов в твёрдых тканях зуба. 

Важная роль в поражении эмали и дентина отводится характеру питания будущей матери и ребёнка. Высокосахарозная диета 

способствует накоплению селена в минерализованных тканях. Введение больших доз селена меняет активность ряда ферментов в 

пульпе зуба, что также ведёт к гипоминерализации твёрдых тканей зуба, а в дальнейшем и развитию кариеса зубов. 

Какой бы не была причина развития аномалий твердых тканей зубов, каким бы не был по степени выраженности клинический 

результат этих нарушений, эстетический дефект негативно влияет на психоэмоциональное состояние ребенка. 

 

Описание клинического случая 

На консультацию в клинику стоматологии детского возраста обратился пациент 9 лет, житель Саратова, с жалобами  на 

этетический дефект. При обследовании больного использовали основные и дополнительные методы исследования. Из анамнеза 

выяснили, ребенок от первой беременности, которая протекала без нарушений, по шкале Апгар его состояние было оценено в 9 

баллов при рождении. В первый год после рождения перенес пневмонию, для лечения применяли несколько  курсов 

антибиотикотерапии: цефамиксин, со слов матери – регулярно. В последующие годы, ни каких серьезных заболеваний из 

анамнеза не выявлено.   До 1,5 лет ребенок находился на грудном вскармливании. В последующие годы и до настоящего времени 

питание сбалансированное. Со слов матери, первые молочные зубы прорезались в срок, все четыре верхних и четыре нижних зуба  

были обычного цвета и формы. Остальные молочные зубы при прорезывании внешне были изменены. Последнее время маму 

беспокоит не только состояние зубов ребенка, но и  психологический дискомфорт на фоне эстетического дефекта. Со слов матери 

«с товарищами общается неохотно, избегает новых знакомств, комплексует по поводу своих зубов, особенно при разговоре со 

сверстниками, неохотно отвечает на уроках, отказывается участвовать в классных и школьных мероприятиях, особенно в 

последнее время». 

При внешнем осмотре внешние физические параметры  соответствовали паспортным данным, структура волос, ногтей не 

изменена. Психическое состояние ребенка охарактеризовали, как удовлетворительное: ребенок расположен к общению. При 

внешнем осмотре лица и шеи, патологических изменений выявлено не было. При осмотре преддверия  - глубина и слизистая 

оболочка полости рта имели физиологические параметры. Прикус сменный. Все зубы, имеющиеся на момент обследования в 

полости рта, имели измененную структуру,  цвет, форму. При зондировании твердая ткань зубов шероховатая, безболезненная. 
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При проведении витального окрашивания сформированных «островков»  эмали на отдельных участках зубов, никаких изменений 

в виде очагов деминерализации выявлено  не было. При анализе ортопантомограммы,  нарушений в процессе формирования 

корневой системы выявлено не было. 

Анализ качества твердых тканей зубов, выявленных при обследовании, не позволяет в настоящее время воссоздать 

качественные реставрации для устранения эстетического дефекта. Было принято решение, после курса ремтерапии проведенного 

в домашних условиях, провести временную реставрацию «Витримером» фронтального участка, до момента полного 

формирования корневой системы всех постоянных зубов. Этот этап необходим для устранения психопатологических расстройств 

на фоне такой клинической картины, которая чрезвычайно затрудняет адаптацию этого пациента среди сверстников. 
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Резюме 

Описывается реакция тканей пародонта на ортодонтическое лечение, а именно гипертрофический гингивит, а так же частота 

возникновения, причины и лечение подобного состояния. 

 

Ключевые слова: гингивит, ортодонтическое лечение, отечность десен 

 

 

Актуальность 

Зубочелюстная система в процессе эволюции человека, подверглась значительным изменениям, что привело к развитию 

различных патологических видов прикуса и аномалии положения зубов. В настоящее время используются различные виды 

ортодонтических конструкций, в связи с этим растет актуальность вопроса о последствиях ортодонтического лечения, таких как 

гипертрофический гингивит, то есть исследование причин и частоты возникновения данного заболевания, а так же сведения к 

минимуму его последствий путем грамотного и своевременного лечения. 

Цeль: изучение гипертрофического гингивита, индуцированного ортодонтическим лечением. 

Зaдaчи: 

1) Изучить причины возникновения гипертрофического гингивита при ортодонтическом лечении. 

2) Выяснить частоту встречаемости гипертрофического гингивита у пациентов с различными заболеваниями. 

3) Описать методы лечения гипертрофического гингивита. 

 

Материал и методы 

Проведен анализ научных статей, журналов, диссертаций по данной теме. 

 

Результаты и обсуждение 

Гипертрофический гингивит – это хроническое воспалительное заболевание десен с увеличением объёма тканей десны, 

сопровождающееся нарушением зубодесневого прикрепления. Гипертрофический гингивит может быть локализованным и 

генерализованным *2+. При ортодонтическом лечении возможна травматизация десен, которая возникает вследствие постановки 

конструкции. Существует несколько путей развития гипертрофического гингивита, одним из которых является давление 

ортодонтической конструкции на мягкие ткани пародонта, происходит воспаление, которое приобретает хроническое течение. 

Возможен другой вариант развития гипертрофического гингивита, при котором основной причиной появления воспалительной 

реакции являются ферменты и токсины, вырабатываемые микроорганизмами вследствие плохого уровня гигиены полости рта и 

наличия зубных отложений *1+. 

По степени тяжести можно различить три формы гипертрофического гингивита. При увеличении десны не более чем на 1/3 

длины коронки зуба гингивит считается легкой степени тяжести. При увеличении до 1/2 от длины коронки зуба – средней формой, 

при покрытии десной на 2/3 или более – тяжелой формой. Данное увеличение десны обусловлено несколькими причинами: 

отечность эпителия и соединительной ткани десны, повышения проницаемости клеток и патологическим разветвлением мелких 

кровеносных сосудов *3+. 

Частота встречаемости гипертрофического гингивита после ортодонтического лечения напрямую зависит от качества 

ортодонтической конструкции и ее установки в полости рта, а также от состояния мягких тканей полости рта пациента *4; 6+. 

Гингивит чаще встречается у лиц молодого возраста 20-30 лет. Гипертрофический гингивит встречается в 24% случаев заболеваний 

пародонта. В 45% случаев гипертрофический гингивит наблюдается у пациентов, находящихся на ортодонтическом лечении. У 25-

50% больных возникает гипертрофический гингивит лекарственной этиологии, связанный с приемом иммунодепрессантов и 

блокаторов кальциевых каналов *5+. 

Лечение гипертрофического гингивита после ортодонтического лечения проводится путем устранения основных симптомов 

заболевания. Непосредственно перед началом лечения пациенту необходимо провести профессиональную гигиену полости рта 

*7+. После этого назначают 0,06% раствор хлоргексидина для ротовых ванночек в течение недели. Применяют 

противовоспалительные препараты и средства, нормализующие сосудисто-тканевую проницаемость: 5% мазь бутадиена, 3% мазь 

ацетилсалициловой кислоты, индометациновая и другие в виде аппликации на десну. Так же используют массаж, 

дарсонвализацию и лекарственный электрофорез. Если причиной развития гипертрофического гингивита стала неправильное 

изготовление и установка ортодонтической конструкции, в этом случае необходимо провести ее коррекцию *8+. Хирургическое 

лечение гингивита заключается в удалении гипертрофированной части десны – гингивэктомии *9+. 
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Выводы 

1. Причинами возникновения гипертрофического гингивита во время ортодонтического лечения являются чрезмерное 

использование ортодонтических конструкций и плохое состояние гигиены полости рта. 

2. Сбор и анализ данных показал, что данное заболевание имеет большую распространённость среди молодого населения в 

возрасте до 30 лет, а именно у ортодонтических больных 45%. 

3. Путем своевременной профилактики и лечения медикаментозным, физиотерапевтическим и хирургическим способами можно 

избежать дальнейших осложнений, а также полностью нормализовать структуру и функциональность тканей пародонта. 
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Гилязева В.В., Захарова О.В. 

Повышение эффективности лечения больных с кариесом дентина 
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, кафедра стоматологии терапевтической 

 

 

Биологическое действие ультразвука определяется, главным образом, его интенсивностью и длительностью облучения, и 

может оказывать различное влияние на жизнедеятельность организма. Доказано, что, возникающие при сравнительно небольшой 

интенсивности ультразвука (до 1,5 Вт/см
2
), механические колебания частиц производят своеобразный микромассаж тканей, 

способствующий лучшему обмену веществ и оптимизации микроциркуляции. Незначительный локальный нагрев тканей также 

способствует повышению интенсивности обменных процессов. Ультразвуковые волны малой и средней интенсивности вызывают 

биологические эффекты, стимулирующие оптимальное протекание нормальных физиологических процессов. При низкой 

интенсивности и малой длительности ультразвук способствует активизации внутриклеточных процессов в тканях (биосинтез белка, 

образование биологически активных веществ, усиление активности ферментов). При интенсивности не более 1 

Вт/см
2
 активизируются транспортные процессы в цитоплазматической и клеточной мембранах, увеличивается проницаемость, 

улучшаются процессы тканевого обмена. 

Цель исследования: повышение эффективности оперативно-восстановительного лечения кариеса дентина. 

У 63 больных в возрасте 18-30 лет с диагностированным кариесом дентина (К02.1, высокий риск) было выполнено 

препарирование кариозной полости и применение лечебной одонтотропной подкладки Кальцесил («ВладМиВа», Россия) по 

стандартной методике. Из них 32 больным после медикаментозной обработки, наряду со стандартной методикой, проведено 

озвучивание дентина кариозной полости ультразвуком с использованием 15% раствора димефосфона. Эффективность воздействия 

оценивалась исходно и спустя 7 дней по данным клинического исследования и ЭОМ. 

Результаты исследования выявили значительное снижение болезненности дентина при зондировании, уплотнение его 

поверхности в группе применения ультразвукового озвучивания, данных электроодонтометрии (р≤0,05) по сравнению с 

контрольной группой (8,2±1,5 и 10,5±1,4 соответственно). 

Таким образом, предварительные результаты исследования позволяют заключить, что ультразвуковое озвучивание дентина с 

применением 15% раствора димефосфона способствует повышению эффективности стандартного лечения больных кариесом 

зубов К02.1, высокий риск.  

 

Ключевые слова: ультразвук, кариес дентина, димефосфон 
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