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Сызранцев О.А.

Структура зубочелюстных аномалий
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
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Введение
В развитии стоматологии детского возраста актуальной проблемой является рост интенсивности возникновения аномалий
зубочелюстной системы различного генеза. На сегодняшний день насчитывается порядка десяти наиболее распространенных
аномалий у детей.
Цель: проанализировать структуру аномалий зубочелюстной системы у детей 14 лет в г. Саратов.
Задачи:
1. Выявить наиболее часто встречающиеся зубочелюстные аномалии полости рта у детей 14 лет;
2. Изучить зависимость распространенности различных зубочелюстных аномалий от пола.
Материал и методы
Материалом исследования явились литературные данные, представленные в научных статьях, журналах, учебниках; данные
амбулаторных карт пациентов мужского и женского пола в возрасте от 10 до 14 лет в количестве 500 карт, взятых на базе детского
отделения Стоматологической поликлиники N 1.
Результаты и обсуждение
На сегодняшний день актуальной проблемой в стоматологии детского возраста является прогрессирующий рост частоты
зубочелюстных аномалий.
Зубочелюстные аномалии ‐ патологические состояния, включающие в себя наследственные нарушения в развитии
зубочелюстной системы и приобретенные аномалии, выражающиеся в аномалиях зубов, костей верхней и нижней челюсти и
соотношении зубных рядов различной степени тяжести [1].
В число самых распространенных зубочелюстных аномалий входят следующие:
1) аномалии прикуса,
2) ретенция,
3) сверхкомплектные зубы,
4) аномалия формы и размеров,
5) аномалия сроков прорезывания.
Аномалии прикуса (По Э. Энглю)
В основе классификации Э. Энгль (1898) утверждал, что первый моляр верхней челюсти всегда прорезается на своем месте, что
объяснялось особенностью верхней челюсти, которая неподвижно соединена с основанием черепа, а все патологии прикуса
напрямую зависят от положения нижней челюсти.
Все соотношения зубных рядов объединены в три общих класса:
1 класс
Характеризуется стандартным, нормальным соотношением верхней и нижней челюсти, которое определяется расположением
мезиально‐щечного бугра первого моляра верхней челюсти в положении центральной окклюзии (необходимым условием
является попадание бугра в поперечную бороздку между щечными буграми первого моляра на нижней челюсти). При этом могут
наблюдаться аномалии положения отдельных зубов или патологии в переднем отделе зубного ряда.
2 класс
При смыкании зубов мезиально‐щечный бугор первого верхнего моляра верхней челюсти проецируется спереди от бороздки
между щечными буграми первого моляра на нижней челюсти. В данном классе автором было выделено 2 подкласса: в первом
фронтальные зубы имели наклон вперед, во втором‐назад, в сторону полости рта.
3 класс
Для данного класса характерно выдвижение нижней челюсти вперед, в результате чего мезиально‐щечный бугор первого
моляра верхней челюсти располагается сзади от межбугорковой борозды первого моляра нижней челюсти[2].
Ретенция
Ретенция зуба —аномалия, являющаяся одним из частных случаев дистопии и проявляющаяся задержкой прорезывания зуба
относительно среднего срока прорезывания. Ретенированный зуб может прорезываться частично, обнажая часть своей коронки в
полости рта, или же зуб полностью будет погружен в мягкие ткани [4].

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 2
Таблица 1. Распространение зубочелюстных аномалий систематически в зависимости от пола
Аномалии
Девочки
1 класс по Э. Энглю.
60%
2 класс по Э. Энглю
52%
3 класс по Э. Энглю
63%
Ретенция
35%
Сверхкомплектные зубы
35%
Аномалии формы и размеров
50%
Аномалии сроков прорезывания
0%

35

Мальчики
40%
48%
37%
65%
65%
50%
100%

Сверхкомплектные зубы
Сверхкомплектный зуб – лишний зачаток, который может прорезаться и стать дополнением к комплекту из 32‐х (у взрослых)
или из 20‐ти (у детей) зубов. Чаще всего аномалия встречается на резцах и клыках верхней челюсти [6].
Аномалии формы и размеров
К аномалиям величины зубов можно отнести гигантские зубы. Чаще всего это центральные верхние или боковые резцы.
Иногда гигантские зубы располагаются в переднем участке нижней челюсти и в области премоляров. Сюда же можно отнести зубы
Гетчинсона и зубы Пфлюгера.
Аномалия сроков прорезывания
Прорезывание позже обычного срока, которое применимо как для молочных, так и для постоянных зубов[9].
У лиц женского пола в большей степени преобладают аномалии прикуса 1, 2 и 3 классов по Э. Энглю, аномалии формы и
размеров; у лиц мужского пола ‐ ретенция, сверхкомплектные зубы и аномалии сроков прорезывания (таблица 1).
Выводы
1. Одной из наиболее распространенных зубочелюстных аномалий является аномалия положения отдельных зубов 1‐го класса по
Э. Энглю.
2. Зубочелюстные аномалии преобладают у лиц женского пола.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Бирюкова Р.Р.

Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
Научный руководитель: к.м.н. Петрова А.П.

Резюме
В данной работе показано, какие достоинства и недостатки сочетает в себе система восстановления фронтальной группы зубов.
Ключевые слова: компониры, композитные материалы, прямая и непрямая реставрация, эстетика

Актуальность
На сегодняшний день стоматологу‐терапевту в клинической практике часто приходится проводить эстетическое
восстановление зубов фронтальной группы с применением композитных материалов. Требования к лечению зубов фронтальной
группы возрастают по мере улучшения материалов и инструментов. Методики воссоздания эстетики зуба, применяемые в
условиях зуботехнической лаборатории, не всегда подходят для использования в клинике терапевтической стоматологии. Это
связано с особенностями выполнения реставрации в полости рта, свойствами композитных материалов, а также ограниченностью
рабочего времени врача [3]. Усовершенствование материалов и методик реставрации позволило удовлетворить высокие
эстетические требования пациентов. Так, подавляющее большинство людей ожидает от стоматолога создания так называемых
невидимых реставраций [5]. Пациенты заинтересованы в сохранении большего количества тканей зуба и хотят принимать участие
в выборе цвета и формы будущей работы. Также они ставят перед стоматологом задачу спрогнозировать конечный результат еще
до начала лечения [2, 4]. Поэтому врачу важно идти в ногу с развитием новых технологий и совершенствовать свои мануальные
навыки, улучшая качества реставраций. Зачастую стоматологи сталкиваются с выбором между прямыми и непрямыми методиками
восстановления зубов фронтальной группы [1].
Цель: проанализировать применение системы композитной реставрации зубов фронтальной группы.
Задачи:
1. Определить преимущества системы для врача.
2. Определить преимущества для пациента.
3. Определить недостатки.
4. Сравнить композитные и керамические виниры методом опроса.
Материал и методы
В ходе работы был проведен анализ медицинских книг, руководств, статей. Проведено анкетирование 150 человек из разных
городов.
Результаты и обсуждение
Композитный винир — это стандартная накладка, которая имитирует эмаль зуба. Такие накладки изготавливаются из
полимеризованного высоконаполненного наногибридного композита промышленным способом. Композитные виниры (или
эмалевые накладки, или пластинки) в пришеечной области имеют толщину от 0,3 мм, а в области режущего края ‐ до 0,7 мм. В
настоящее время в комплекте этой системы предлагается на выбор три размера накладок (малые, средние и большие) на
переднюю группу зубов обеих челюстей, а также два вида накладок, различающиеся между собой по степени опаковости‐ white и
universal.
Система композитных накладок выпускается в виде комплекта basic system‐kit, который включает в себя 36 виниров, или
комплекта remium system‐kit с 84 винирами. А также в состав этих комплектов входят инструменты и комплекс дополнительных
материалов.
Шаблоны. Представляют собой голубоватые прозрачные формы, обеспечивающие точное соответствие контуру зуба пациента
и, таким образом, позволяющие легко выбрать размер компонира для будущей реставрации, который необходим для работы (на
каждую челюсть по 3 размера).
Держатель. Держатель ‐ это пинцет специальной конструкции. Служит инструментом для нанесения бонда и реставрационного
материала на эмалевую пластинку, а также осуществления корректировки её формы. На держателе имеются черные защитные
колпачки (сменные насадки), которые предохраняют винир от повреждения во время работы с реставрацией.
Инструмент для установки винира. Инструмент, который используется для надлежащего размещения и выравнивания виниров,
исключающий его соскальзывание во время проводимых манипуляций.
Моделирующий инструмен. Его особенность заключается в том, что инструмент имеет очень острый и тонкий конец шпателя.
Это позволяет аккуратно удалять излишки композита. Такая конструкция обеспечивает свободное вращение инструмента во время
моделирования.
Нанонаполненный микрогибридный композитный материал, из которого изготовлены пластинки.
Однокомпонентная адгезивная система. Адгезив V поколения, который применяют в технике тотального протравливания. Он
является водорастворимым и, соответственно, менее испаряемым. Данное свойство позволяет увеличить рабочее время при
нанесении материала на компонир. Высокая сила адгезии материала к тканям зуба обеспечивает долговременное краевое
прилегание реставрации.
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Полировочные диски и полоски разной абразивности, полировочные головки (чашки и конусы), щетки из натуральной щетины.
При выполнении реставрационной работы сохраняются все этапы адгезивной техники, включая следующие манипуляции:
изоляция рабочего поля при помощи коффердама, препарирование поверхности зуба, обработка ортофосфорной кислотой,
нанесение адгезива и материала, полимеризация, а также шлифовка и полировка выполненной реставрации [7].
В опросе приняли участие 100 человек из разных городов. Вопрос был следующим: «Если бы Вам приходилось столкнуться с
такой проблемой как «эстетическая реставрация фронтальной группы зубов» что бы Вы выбрали: установку композитных виниров
или установку керамических виниров?» Результат опроса следующий: 70% опрошенных сделали свой выбор в пользу
керамических виниров, 11% отдали своё предпочтение композитным винирам, остальные 19% опрошенных затруднились
ответить. Большинство потенциальных пациентов сказали, что главным критерием их выбора являлось соотношение стоимости и
качества реставрации.
Что касается сравнения таких методик воссоздания эстетики зуба как установка компонира и восстановление дефекта зуба
(например, скола) восполнением утраты ткани с использованием композитного материала обычным способом, то для пациента
более доступным методом является второй. Так показал результат опроса среди пациентов, которые ранее встречались с такой
проблемой, как скол зуба во фронтальной области. Опрос был проведен в сети Интернет. В опросе приняли участие 50 пациентов
из разных городов. Им был задан вопрос: «Какому методу Вы отдали предпочтение для реставрации дефекта в виде скола:
установка композитного винира или воссоздание анатомии зуба обычным способом?» Результат опроса следующий: установку
компонира выбрали 2% опрошенных, 86% отдали предпочтение в пользу обычного способа восстановления зуба, 12%
затруднились ответить. Многие обосновали свой выбор тем, что они считают, что даже минимальное сошлифовывание здоровой
эмали может привести к неблагоприятному прогнозу.
Выводы
1) Преимущества для врача:
− Хорошая адгезия между композитом и эмалевой накладкой;
− Хорошо прилегает к десне;
− Не происходит усадки материала и его отрыва;
− Поверхность достаточно прочная;
− Можно удобно и наглядно подобрать цвет, учитывая пожелания пациента;
− Минимальное истирание винира при соблюдении рекомендаций.
2) Преимущества для пациента:
− Минимальное истирание винира при соблюдении рекомендаций;
− При соблюдении рекомендаций риск окрашивания эмали сводится к минимуму;
− Снижен риск рецидива кариеса;
− Эстетичная реставрация.
3) Недостатки системы:
− Ограниченный выбор цветов и формы виниров;
− Стирание, потеря блеска и пигментация границ со временем;
− Имеющиеся противопоказания к использованию: нарушение окклюзии, стирание зубов при бруксизме.
4) Если сравнивать композитные виниры с керамическими, то первые уступают вторым в таких качествах как прочность,
долговечность, выбор цвета и формы. Плюсами установки композитных виниров для пациентов по сравнению с керамическими
является их относительная дешевизна (в среднем раза в 2‐4 дешевле) и меньшее количество посещений врача‐стоматолога.
Таким образом, вышеописанная технология –эффективный способ прямой реставрации, дополняющий уже имеющиеся
методики, используемые для эстетической реставрации зубов. Однако в настоящее время эта методика имеет ряд недостатков.
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Резюме
В работе рассмотрены препараты для реминерализующей терапии, проведена их сравнительная характеристика.
Ключевые слова: кариес зубов, реминерализующая терапия

Актуальность
По данным зарубежных и отечественных авторов, распространённость кариеса на сегодняшний день достигает около 99% [1‐5].
Кариес – это патологический процесс, развивающийся после того как прорезался зуб, сопровождается уменьшением содержания
минеральных составных частей твердых тканей зуба и формированием дефекта в виде полости. Кариес в фазе белого пятна
является начальной стадией кариозного процесса. Только данная стадия является единственной обратимой. Главной задачей
лечения кариеса на оным этапе является предохранение эмали от возрастающей деминерализации и возобновление наилучшего
минерального состава [6‐10]. Классический способ терапии начального кариеса – это реминерализующая терапия. На
фармакологической бирже предложено немало препаратов для реминерализующей терапии, в том числе кальцийсодержащие
препараты в виде гелей. Однако их ценовые категории различны.
Цель: сравнение двух современных препаратов для реминерализующей терапии.
Задачи:
1. Изучить состав препаратов для реминерализующей терапии, показания к применению.
2. Провести сравнительную оценку препаратов для ремтерапии.
Материал и методы
В процессе работы было освоено содержание журналов по стоматологии, осуществлен анализ российских и зарубежных
статей, а также различных сайтов и брошюр.
Результаты и обсуждение
Самое распространенное заболевание в настоящее время является кариес [11‐14]. Кариозный процесс сопутствует
деминерализация твердых тканей зуба. Деминерализация представляет собой утрату минеральных веществ тканями зуба. В эмали
находятся кристаллы гидроксиапатита, карбонатапатита, фторапатита и др. Преобладающими минеральными компонентами
апатитов являются кальций и фосфаты. Поверхностный слой эмали отличается от глубоких слоев наибольшей минерализацией,
резистентностью к кариесу, более высоким содержанием «следовых элементов» [15‐18]. Минерализация, т.е. развитие твердых
тканей зуба и заполнение их минеральными компонентами, происходит во время внутриутробного развития, когда зуб находится в
положении зачатка и длится после прорезывания. Вместе с тем преимущественно минерализованы жевательные поверхности
зуба, а наименее – пришеечные области, фиссуры, ямки зубов. Также установлено, что проницаемость эмали неидентична для
различных веществ [19‐21]. В большей степени проникающая способность у органических веществ (органических кислот) и в
меньшей – у кальция и фтора. Благодаря тому, что пришеечная область, фиссуры и слепые ямки зубов наименее минерализованы,
проницаемость эмали в этих областях больше. На начальных стадиях развития кариеса патологический процесс сперва
сконцентрирован в подповерхностных слоях эмали, что провоцирует изменения ее физико‐химических свойств, в итоге образуется
белое кариозное пятно. Из дефектного участка осуществляется утрата кальция и фосфора, снижается плотность эмали,
увеличивается ее растворимость. При образовании фокальной деминерализации реализуется главным образом декальцинация,
снижается показатель Ca/P показатель [22‐24]. Данный процесс обратим. При подходящих условиях и под действием
реминерализирующих препаратов ионы кальция снова прибывают в кристаллическую решетку.
Для сравнительной характеристики были отобраны препараты: на основе Казеина Фосфопептида — Аморфного Кальция
Фосфата (гель № 1) и на основе глицерофосфата кальция (гель № 2). Гель № 2 представляется основой легкодоступных
комбинаций кальция, фосфора и магния, которые воссоздают кристаллическую решетку эмали. В структуру данного препарата
входят глицерофосфат кальция, хлорид магния, ксилит и комплекс полисахаридов. Включенный в состав геля ксилит увеличивает
реминерализующий биопотенциал комплекса, а так же ослабляет активность бактерий, которые провоцируют образование
кариеса. При нанесении геля на зуб появляется пленка, за счет которой протекает последовательно инфильтрация активных
элементов в ткани зуба. Гель не включает в себя фтор, благодаря тому он безобидный при проглатывании, подходит детям с
грудного возраста, результативный при борьбе с кариесом в районах с увеличенным содержанием фтора в питьевой воде.
Реминерализующая терапия с использованием геля практикуется при различных клинических случаях: предупреждение кариеса;
лечение кариеса в начальной стадии; лечение некариозных поражений таких, как гипоплазия и флюороз; при
гиперчувствительности зубов; во время курса отбеливания; при ортодонтическом лечении; может быть предложен лицам,
проходящим химиотерапию. Единственным противопоказанием может быть непереносимость отдельных компонентов препарата
в частных случаях. Гель №1 также содержит биодоступные кальций и фосфор. Состав препарата вмещает в себя активный
компонент ‐ Recaldent, который содержит комплекс СРР‐АСР (казеин фосфопептид – аморфный кальций фосфат). Объединение
CPP‐ACP производится из казеина молока. Казеин молока – это обладатель действующих субстанций, беспрепятственно
соединяется с эмалью, биопленкой и зубным налетом, поставляя кальций и фосфор туда, где они особенно необходимы.
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Рисунок 1. Показатели исследуемых препаратов по выбранным критериям после курса реминерализующей терапии

Аморфный кальций фосфатный комплекс – это уравновешенная комбинация, которая сходна с утраченными составляющими
эмали зуба и поставляет в зубную эмаль свободные ионы кальция и фосфата. Наряду с этим слюна увеличивает активность
комплекса СРР‐АСР, а сладкий вкус реминерализирующего средства повышает слюноотделение. Чем дольше комплекс и слюна
взаимодействуют в полости рта, тем лучше результат. К показаниям данного геля относятся: профилактика и лечение начального
кариеса; устранение гиперчувствительности эмали; лечение зубов с некариозными поражениями; ремтерапия после отбеливания
зубов; во время ортодонтического лечения; применение после профессиональной гигиены полости рта; для нормализации
слюноотделения. Противопоказан лицам, имеющие аллергию на белки молока, т.к. комплекс Recaident СРР‐АСР формируется из
казеина коровьего молока.
Способ применения настоящих препаратов практически одинаков. Реминерализирующие средства наносятся при помощи
ватного тампона или каппы на поверхность зуба после профессиональной гигиены полости рта в стоматологическом кабинете
либо в домашних условиях после чистки зубов. После применения геля №2 необходимо отказаться от еды и питья на 30‐40 минут.
После нанесения геля №1 нужно оставить препарат на поверхности зуба на 3 минуты. После языком необходимо рассредоточить
крем по поверхности зубов и попытаться как можно дольше не сплевывать и не сглатывать слюну. Чем дольше гель и слюна
взаимодействуют, тем лучше результат. После этого необходимо аккуратно сплюнуть слюну и по возможности не полоскать рот
водой. Далее рекомендовано не есть и не пить 30 минут. Оба геля советуется использовать периодически, курсами по 2‐4 недели.
Был рассмотрен ряд клинических исследований. Для сравнения данных препаратов были выбраны следующие критерии:
1. Повышение кислотоустойчивости эмали после полного курса реминерализующей терапии.
2. Скорость реминерализации.
3. Влияние реминерализации на цвет зубов.
По исходу исследования было установлено, что показатель увеличения кислотоустойчивости эмали выше в группе Геля №1.
Наивысшая скорость реминерализации составляет примерно 1,3 дня в группе Геля №1 и 1,5 дня в группе Геля №2. Анализ
действия реминерализующей терапии на цвет зубов представил, что к наивысшему осветлению зубов приводит реминерализация
Гелем №2 (Рис.1).
Выводы
1. Оба препарата являются источниками доступных соединений кальция, фосфора и магния, которые возобновляют
кристаллическую решетку эмали. Ведущими компонентами препарата №2 являются глицерофосфат кальция, хлорид магния,
ксилит и комплекс полисахаридов. При этом ксилит увеличивает реминерализующую способность комплекса. В состав
препарата №1 входит Recaldent, который вмещает в себя комплекс СРР‐АСР (казеин фосфопептид – аморфный кальций
фосфат). Комплекс CPP‐ACP вырабатывается из казеина молока. Данный комплекс доставляет вакантные ионы кальция и
фосфора в эмаль зуба. В то же самое время слюна повышает динамичность комплекса СРР‐АСР. Показания к применению
данных препаратов практически одинаковы.
2. Увеличение кислотоустойчивости эмали и скорость реминерализации выше у препарата №1, а к наибольшему осветлению
зубов приводит реминерализация препаратом №2.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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Краткое сообщение

Рахманова Е.А.

Эндогенная профилактика кариеса. Сравнение препаратов кальция разных поколений
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии
Научный руководитель: к.м.н. Петрова А.П.

Резюме
Прoведен анализ некоторых представителей препаратов кальция. Установлено, что лечебно‐профилактические мероприятия
для детей с ранним кариесом молочных зубов должны быть направлены на повышение уровня микрокристаллизации ротовой
жидкости с целью компенсации физиологических процессов твердых тканей зубов в различные периоды их существования.
Ключевые слова: эндогенная профилактика, кальций, дети

Актуальность
Кальций ‐ однин их основных составляющих, входящих в состав кристаллов гидроксиапатитов, представляющих минеральную
основу твердых тканей зубов. На фармакологическом рынке существует большое количество препаратов Са разных поколений,
однако, их ценовые категории различны. Профилактика у детей должна быть направлена на создание оптимальных условий для
повышения резистентности зуба, созревания эмали. Отсюда следует, что для правильного формирования зубов, когда процессы
первичной минерализации еще не закончены, необходима эндогенная профилактика препаратами кальция [1].
Цель: выбрать наиболее эффективный препарат Са для эндогенной профилактики кариеса.
Задачи:
1) изучить фармакологические особенности, показания, противопоказания препарата «Глюконат кальция» как представителя
монопрепаратов;
2) изучить фармакологические особенности, показания, противопоказания препарата «Кальций – Д3 Никомед» как представителя
комбинированных препаратов кальция;
3) изучить фармакологические особенности, показания, противопоказания препарата «Кальцемин» как представителя
поливитаминных препаратов;
4) сравнительный анализ этих препаратов.
Материал и методы
В процессе работы было изучено содержание журналов по стоматологии, проведен анализ отечественных и зарубежных
статей, а также различных сайтов и брошюр.
Результаты и обсуждение
Эндогенная профилактика кaриеса – это внедрение препаратов Са, Р, F, микроэлементов и витаминов в организм ребенка. Ее
главные нaправления: 1) укрепление здоровья ребенкa (лечение хронических заболевaний оргaнов и систем; 2) нaзнaчение
препарaтов P, Ca, F и остальных мaкро‐ и микроэлементов в сочетании с витaминaми в рaзличных в определенных дозировкaх; 3)
прaвильное сбaлaнсированное питaние ребенкa и беременной женщины в период формировaни минерaлизaции эмaли зубa.
Кaльций представляет собой наиболее значительный мaкроэлемент, обязательный для минерaлизaции эмaли. Суточнaя
потребность растущего организма в кaльции ‐ 10 – 13 мг/кг. Различают: 1) монопрепараты, которые содержaт только соли Ca
(кaльция лактат, кaльция глицерофосфaт, кaльция глюконат); 2) комбинировaнные препарaты, в состaв которых введены витaмин D
или С, соли Ca, a тaкже минерaльные элементы (бор, цинк, мaгний); 3) поливитaминные препарaты.
Глюконат Са изготавливается в тaблетированной форме по 0,25 и 0,5 г. Фармакологическое действие: устраняет недостаток Са,
проявляет противоаллергическое, гемостатическое, дезинтоксикационное, противовоспалительное действие. Фармакодинамика:
устраняет нехватку Са. Ионы Са принимают участие в распространении нервных импульсов, в сокращении скелетной и гладкой
мускулатуры, миокарда, в свертывании крови. Фармакокинетика: после того, как был принят препарат, он начинает быстро
всасываться в ЖКТ, проникая в кровь, где имеется в ионизированном и связанном виде. Удаляется почками (20 %) и с содержимым
кишечника (80 %). Показания: 1) гипокальциемия; 2) гипопаратиреоз; 3) рахит; 4) повышенная необходимость в ионах Са
(беременность, момент кормления грудью, момент повышенного роста организма); 5) небольшое количество ионов Са в пище,
недостаток его обмена; 6) интоксикация солями Мg, фтористоводородной и щавелевой кислотами. Противопоказания: 1)
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детям до 1 годa дают по 0,5 г., 2 – 4 годa – 1 г., 5 – 6 лет по 1,5 г., 7 – 9 лет
по 1,5 – 2 г., 10 – 14 лет по 3 – 4 г/сут. Курс – 1 месяц [2]. Противокариозный эффект – реминерализующая роль для
предотвращения кариеса и некариозных поражений.
Клинически, пониженное упoтребление кaльция ребенкoм мoжет долго ничем не выражаться. Нo при недостатке кaльция для
нoрмализации егo сoдержaния в крoви и создания oбменных прoцессoв в oргaнизме начинается егo вымывание из кoстей и зубoв.
В конечном итоге это становится причиной уменьшения темпов формировaния костной системы, неправильного формирования
гидроксиаппатитов, а в острые периоды жизни (первый год, 1‐ 2 года, 6‐7 лет, 12‐14 лет) ведет к формировaнию остеопенического
синдромa [3,4]. Компенсaторные возможности ребенкa по возмещению дефицита кaльция невелики. Подтверждением являются
результaты исследований, проведенных Ковач И.В и соaвторaми, открывшими особую корреляционную взaимосвязь меж
минерaльной плотностью костной ткани и интенсивностью кaриозного процесса у детей 3‐6 летнего возрaста, т.е. чем ниже
минерaльнaя плотность костной ткани, тем выше интенсивность кaриеса зубов [5]. Множество ученых говорят, что есть тесная
связь сомaтической патологии с нaрушением обменa Са. Основными являются заболевания почек (хроническaя почечнaя
[
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недостaточность, идиопaтическaя гиперкaльциурия) и ЖКТ (синдром мальaбсорбции при рaзличных заболевaниях, язвеннaя
болезнь 12‐перстной кишки), эндокринных оргaнов (сaхaрный диaбет), Так же большое влияние, на кальциевый обмен, оказывают
воспaлительные зaболевaния (остеомиелит), различные токсические вещества, рaдионуклиды [6,7]. Из числа обследовaнных детей
5‐16 лет, эпидемиологические эксперименты российских ученых выявили у 10‐30% (в зaвисимости от возрaстa) нaличие
остеопении или остеопорозa [8]. Они проявляются рядом симптомов: общaя слaбость, повышеннaя утомляемость, понижение
успевaемости, развивающиеся зaболевания зубов (кaриес, пародонтит), пaрестезии и мышечные подергивaния, сухость кожи,
ломкость ногтей и волос, изменение осaнки [9,10]. Тaким обрaзом, любые состояния, которые относятся с малым поступлением Сa
или повышенным его потреблением, ведут к обрaзованию неправильных по структуре и свойствaм кристaллов гидроксиaпатитов в
твердых ткaнях зубов, что пагубно отобразится на их резистентности к кaриесу. Поэтому оказывается очевидной потребность
проведения лекaрственной эндогенной профилaктики кaриеса постоянных зубов у детей, особенно в периоды быстрого ростa, с
применением новых препaрaтов Са в комплексе с витaминaми и микроэлементaми, поддерживающих его усвоение в развитии
минерaлизации твердых тканей. Особенно дешевыми из них оказываются простые препaрaты кaльция 1 ‐ го поколения (глюконат,
лaктат, глицерофосфaт, цитрaт), имеющие только соединения кaльция. Все же необходим синхронный прием витaминa D, что учли
при создании препaрaтов кaльция 2 ‐ ого поколения (Кaльциум‐D3 Никомед (Nycomed), Витрум Кaльциум (Unifarm, Inc., США),
Кaльцевид (Beres)). Биодоступность кaльция увеличилась за счет такой комбинации, что сказалось на повышении эффективности
профилактических мероприятий [11‐14].
«Кальций – Д3 Никомед» ‐ препарат, который регулирует обмен кальция и фосфора. В роли составной части выступает кальция
карбонат (500 мг) и витамин Д3 (200 МЕ). В вспомогательную часть входят: сорбитол, различные вкусовые добавки, повидон,
магния стеарат и аспартам. Производится в форме жевательных таблеток с мятным или апельсиновым вкусом. Фармакологическое
действие: налаживает обмен кальция и фосфора в организме и возмещает дефицит главного структурного элемента.
Биохимическая роль кальция лежит в физиологическом построении костной ткани, минерализации зубов, процессах свертывания
и передачи нервного импульса, осуществлении мышечных сокращений. Фармакодинамика: уменьшает резорбцию и увеличивает
плотность костей, пополняя кальций и витамин D3 в организме, необходимый для минерализации зубов. Производится в форме
жевательных таблеток с мятным или апельсиновым вкусом. Фармакокинетика: 1) Са (всасывание – 30% от принятой дозы;
распределение и метаболизм – 99% Са сосредоточено в жесткой структуре костей и зубов, 1% находится во внутри – и
внеклеточных жидкостях, 50% от общего содержания Са в крови оказывается в физиологически активной ионизированной форме,
из них примерно 10% в составе с фосфатами и другими анионами, остальные 40% связаны с белками, в первую очередь с
альбуминами; выведение – Са выводится через кишечник, почками и потовыми железами. 2) Витамин D3 (всасывание – около 80%
от принятой дозы в тонкой кишке; распределение и метаболизм – циркулирует в крови в связанном состоянии с особым
глобулином, метаболизируется в печени, потом накапливается в жировой и мышечной ткани; удаляется через кишечник и
почками. Показания: 1) профилактика и лечение дефицита Са и витамина D3; 2) профилактика и комплексная терапия остеопороза
и его осложнений. Противопоказания: 1) гиперкальциемия; 2) гиперкальциурия; 3) гипервитаминоз D3; 4) почечная
недостаточность тяжелой степени; 5) повышенная чувствительность к препарату. Способ применения и дозировка: взрослым и
детям старше 12 лет – по 1 таблетке 2 – 3 раза в сутки, детям с 5 до 12 лет – по 1 – 2 таблетки в сутки, детям от 3 до 5 – по
рекомендации врача. Противокариозный эффект ‐ для профилактики и лечения кариозных и некариозных поражений,
заболеваний пародонта, хорошо подходит людям с обычной минеральной плотностью костной ткани. Кальций‐Д3 Никомед
предотвращает уменьшение количества меловых пятен и увеличению реминерализации эмали, активизации процессов
ремоделирования костной ткани и торможения ее резорбции [15‐19].
Сейчас наиболее эффективными оказываются препараты кальция 3 ‐ го поколения, в состав которых входят, кроме соединений
кальция и витамина D, также ряд витаминов и микроэлементов, действующих на минеральный обмен (Кальцинова (KRKA),
Кальцемин (Sagmel), Биокальцевит). «Кальцемин», каждая таблетка которого содержит 842 мг цитрата кальция и 202 мг карбоната
кальция (250 мг элементарного кальция), 50 МЕ витамина D, 2 мг цинка, 0,5 мг марганца, 50 мкг бора. Присутствующий в
«Кальцемине» цитрат и карбонат относятся к группе солей с высоким содержанием простого Са. Вместе с тем, цитрат кальция
уменьшает риск накопления конкрементов в мочевыводящих путях, отсюда уменьшает активность паратгормона и усваивается он
сам. Фармакологическое действие: восполняет дефицит Са, регулирует кальций‐фосфорный обмен, пополняет недостаток
витамина D, макро – и микроэлементов. Фармакодинамика: комбинированный препарат. Увеличивает резистентность твердых
тканей зубов, предупреждает заболевания опорно – двигательного аппарата. Данных о фарамакокинетике нет. Показания: 1)
профилактика и лечение остеопороза; 2) восполнение недостатка Са и микроэлементов у детей, беременных женщин и в момент
кормления грудью. Противопоказания: 1) мочекаменная болезнь; 2) гиперкальциемия; 3) гиперкальциурия; 4) повышенная
чувствительность к компонентам препарата.

Таблица 1. Сравнительная характеристика данных препаратов
Препарат
«Глюконат кальция»
Показатели
20% ‐ почками
Выведение
80% ‐ кишечник
Нарушение обмена витамина D
Показания
(рахит), отравление щавелевой
кислотой, солями Мg
Противопоказания
Гиперчувствительность
Побочные эффекты
Брадикардия
Кратность приема
2 – 3 р/сут
Средняя стоимость
30 р.
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«Кальций – Д3 Никомед»

«Кальцемин»

Кишечник, почки, потовые железы

Почки

Профилактика и лечение остеопороза

В профилактических целях при
ослабленном пародонте и зубах

Дети до 3 лет
Зуд, сыпь, крапивница
1 ‐2 р/сут
400 р.

Дети до 5 лет
Гиперкальциемия, гиперкальциурия
1 – 2 р/сут
600 р.
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Противокариозное действие обусловлено его способностью повышать резистентность эмали зубов, а также влиянием на
минеральный обмен, на организм в целом. Данных об эффективности применения Кальцемина для профилактики и лечения
поражений твердых тканей зубов у беременных, у детей до 6 лет в литературных научных источниках нет. В то же время следует
отметить, что сочетание микроэлементов в одной таблетке Кальцемина не совсем оправданно. Магний и кальций имеют общую
систему транспорта в кишечнике, поэтому усваиваются в 2 раза меньше. Применение минерально‐витаминного комплекса
«Кальцемина» благотворно влияет на кислотно‐основное равновесие полости рта, нормализует процессы де‐ и реминерализации
в системе эмаль ‐ слюна, тем самым снижая интенсивность развития кариеса у подростков [20‐25].
К плюсам «Глюконата кальция» относятся: оптимальная стоимость, безопасность применения в детском возрасте, возможность
использования в период беременности. Минусы: передозировка опасна. К плюсам «Кальций – Д3 Никомед» относятся: приятный
вкус, быстрое всасывание препарата. Минусы: достаточно дорогой, наличие в составе аспартама, который не рекомендован
беременным женщинам. К плюсам препарата «Кальцимин» относятся: наличие в своем составе витаминов и минералов (медь,
цинк, бор, марганец), назначение при беременности, предупреждение развития судорог у беременных, пациентам, которые
принимают иммунодепрессанты. Минусы: высокая стоимость.
Выводы
1) Особенностью препарата «Глюконат кальция» оказывается его низкая стоимость, возможность применения детям до 1 года.
Недостатком оказалась передозировка, с развитием гиперкальциемией с отложением солей Са.
2) Особенностью препарата «Кальций – Д3 Никомед» оказывается быстрое всасывание препарата в ротовой полости, приятные
вкусовые качества. Недостатком оказалось наличие в составе аспартама, который не рекомендуется беременным женщинам.
3) Особенностью препарата «Кальцемин» оказалось содержание витаминов и минералов, необходимых для человека,
назначение при беременности. Недостаток – возможно развитие аллергической реакции.
4) Наибольшее число положительных критериев отмечается у препарата «Кальцемин»: содержит в своем составе комплекс
витаминов и минералов, минимум побочных эффектов, противопоказаний. Наиболее эффективным препаратом для
эндогенной профилактики является «Кальцемин».
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Особенности восстановления зубов при клиновидном дефекте
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Резюме
Работа посвящена особенностям восстановления зубов пломбировочным материалом при различной локализации
клиновидного дефекта. Проведенные исследования показали эффективность лечения и восстановления дефекта при применении
материала СИЦ.
Ключевые слова: клиновидный дефект, СИЦ, пломбировочный материал

Актуальность
В современной стоматологической практике часто встречаются пациенты с различными формами некариозных поражений
твердых тканей, один из них – дефект проявляющийся в виде «клина». Распространенность и тяжесть проявления этой патологии
увеличивается с возрастом [1‐3]. Клиновидный дефект возникает у лиц с нарушением эндокринной системы, ЦНС, ЖКТ, при
влиянии механического (неправильной чистки зубов) и химического воздействия (цитрусовых и их соков), часто наблюдается при
пародонтозе [4]. Проявляется в виде дефектов клиновидной формы в пришеечной области моляров и премоляров, реже – у
фронтальной группы зубов.
Немаловажным фактором долговечности восстановления пришеечных дефектов является выбор реставрационного материала.
В этой работе мы использовали для восстановления придесневых поражений стеклоиономерный цемент, который образует
химическую связь с твердыми тканями зуба, имеет высокую прочность на сжатие, низкий модуль упругости (модуль Юнга), т.е.
высокую эластичность. Материал имеет механизм тройного отверждения (световая полимеризация, химическая и
стеклоиономерная). Световая полимеризация дает возможность быстрого отверждения пломбы в условиях неполной изоляции от
влаги, связанной с анатомической локализацией клиновидного дефекта. Сразу же после световой полимеризации можно провести
финишную обработку пломбы с помощью обычных инструментов с водяным охлаждением [5, 6]. В связи с локализации дефекта во
фронтальной группе зубов где требуются эстетические особенности пломбирования, мы использовали композит, который
наложили на изолирующую прокладку СИЦ. Композит обладает: широкой палитрой из 20 оттенков по шкале VITA, высокой
прочностью, обусловленную высокой (82%) наполненностью материала, высокой устойчивостью к истиранию, сверхнизкую
полимеризационную усадку – 1,3%, высокую компрессионную прочность ‐ 400 Мпа., имеет естественную флюоресценцию и
опалесценцию.
Цель: оценить использование стеклоиномерного пломбировочного материала при лечении клиновидного дефекта.
Задачи:
1) Рассмотреть использование стеклоиномерного цемента как самостоятельного пломбировочного материала, так и в виде
базовой изолирующей прокладки.
2) Наблюдать динамику пациента после лечения.
Материал и методы
На базе стоматологической поликлиники ООО "МЦ "ЗДОРОВЬЕ‐ЛЮКС нами было проведено обследование пациентов в
возрасте от 18 до 40 лет. Данные внесены в амбулаторные карты пациентов, в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Был описан
клинический случай, с локализацией клиновидного дефекта заходящий в под зубодесневую борозду зуба 3.3 и находящиеся над
зубодесневой бороздой зуб 4.4. В клинику 2.12.16. Пациентка К., 1975 года рождения обратилась с жалобами на зуб 3.3 и 4.4 боли
во время чистки зубов, эстетический недостаток, чувство оскомины. Анамнез: впервые появилась чувствительность 3 месяца назад
на зубе 3.3. и 4.4. Во время опроса выяснилось, что пациент пользуется жесткой зубной щеткой и отбеливающей зубной пастой в
течении 6 месяцев. Состоит на учете у гастроэнтеролога по поводу эрозивного гастрита. Было принято решение: в связи с разной
локализацией дефекта провести лечение двумя способами. Пациенту даны рекомендации по подбору индивидуальных средств
гигиены, обучена стандартной методике чистки зубов, рекомендовано не употреблять продукты с красящими пищевыми
пигментами в течение суток, зубная щетка средней жесткости и консультация гастроэнтеролога. Используемые нами материалы:
стеклоиномерный цемент, композитные материалы.
Результаты и обсуждение
1 способ ‐ объективно: зуб 4.4 ранее не лечен, в пришеечной области полость в виде клина, не заходящая в под зубодесневую
борозду, дно плотное, светлое, нависающих краев нет, зондирование болезненное по дну, термотест болезнен кратковременный,
перкуссия безболезненна. Диагноз: клиновидный дефект К 031. Лечение: 4.4 выполнена аппликационная анестезия 10% спреем
лидокаина, проведена инфильтрационная анестезия Sol. Ultracaini 1:2000000 – 1,7 ml; профессиональное очищение зуба от зубного
налета; щадящее препарирование до 1мм алмазным бором №14 с воздушно ‐ водным охлаждением; ретракция десны;
медикаментозная обработка 2% хлоргексидином; пломбирование полости СИЦ оттенок А3; финишная обработка поверхности –
шлифование пиковидными борами с красной и желтой насечкой, дисками различной степени абразивности, полирование
щеточками с полировочной пастой; нанесение фторлака.
2 способ ‐ объективно: зуб 3.3 пришеечный дефект твердых тканей в виде «клина» заходящий в под зубодесневую борозду,
зондирование болезненно по дну, термометрия вызывает болевой кратковременный приступ, перкуссия безболезненна. Диагноз:
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3.3 клиновидный дефект К 031. Лечение: аппликационная анестезия 10% спреем лидокаина; проведена инфильтрационная
анестезия Sol. Ultracaini 1:2000000 – 1,7 ml; профессиональное очищение зуба от зубного налета; щадящее препарирование до 1мм
алмазным бором №14 с воздушно ‐ водным охлаждением; ретракция десны с помощью ретракционных нитей с пропиткой
сосудосуживающим препаратом; медикаментозная обработка 2 % хлоргексидина; наложение базовой изолирующей прокладки
СИЦ, одной порцией под КПМ – до 40 сек; тотальное протравливание и бондинг адгезивной системой; послойное нанесение
композита оттенок А3, отсвечивая каждый слой КМП по 10 сек; полировка ‐ пиковидными борами с красной и желтой насечкой,
дисками различной степени абразивности, полирование силиконовыми головками и щеточками с полировочной пастой;
финишное "отсвечивание" реставрации.
Выводы
1. Можно использовать стеклоиномерный цемент как самостоятельный пломбировочный материал, так и в виде изолирующей
прокладки в зависимости от локализации дефекта и индивидуальных особенностей пациента.
2. Динамика наблюдения пациента через три месяца: жалоб нет, анатомическая форма сохранена, краевое прилегание не
нарушено, пломба в цвете не изменена.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Уникальная технология CAD‐CAM систем в ортопедической стоматологии для изготовления каркасов
несъёмных зубных протезов. Анализ различных CAD‐CAM систем
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Резюме
В настоящее время система CAD‐CAM является уникальной технологией в ортопедической стоматологии. Проведено
исследование CAD‐CAM систем различных фирм стоматологического производства, их сравнение, определены положительные и
отрицательные качества.
Ключевые слова: CAD‐CAM система, мостовидные протезы, абатменты

Введение
Актуальность данной работы обусловлена тем, что система CAD‐CAM это уникальная и современная технология в
ортопедической стоматологии. На сегодняшний день с помощью системы CAD‐CAM изготовить вкладку, индивидуальный
абатмент, мостовидный протез или каркасы коронок возможно в одно посещение. Потребность населения в изготовлении
стоматологических ортопедических конструкций для восстановления дефекта разрушения коронковой части зуба составляет 60‐
85% взрослого населения [2, 4].
Цель: обзор данных литературы, статей по исследованию различных CAD‐CAM систем в ортопедической стоматологии.
Задачи:
1. Выявить преимущества CAD‐CAM системы в сравнении с классическим методом.
2. Определить, у каких фирм производства CAD‐CAM системы лучшее отображение деталей при исследовании.
Материал и методы
Был проведен анализ статей, учебных пособий и диссертаций по исследованию различных CAD‐CAM систем для изготовления
несъёмных каркасов зубных протезов.
Результаты и обсуждение
Само значение CAD‐CAM расшифровывается как «Computer Assisted Design‐Computer Aided Manufacturing», что в переводе на
русский язык означает «дизайн под управлением компьютера» [1,10]. Материалы для использования в CAD‐CAM системах:
диоксид циркония, титан, сплав (КХС), пластмасса, воск [3]. Система CAD‐CAM включает в себя следующие оборудования: 1. Сканер
‐ благодаря сканеру создаётся виртуальная 3‐d модель зубов пациента. 2. Компьютер с необходимым программным
обеспечением. 3. Фрезерный станок ‐ на этом этапе с помощью фрезерного станка автоматически вытачивается и сглаживается
реставрация [7,9].
Преимущества CAD‐CAM систем в сравнении с классическим методом:
1. Высочайшая точность работы (отклонение 5‐9 мкм).
2. Не требуется высокая квалификация и опыт работы оператора системы.
3. Систему может обслуживать один человек.
4. Максимальная экономия рабочего времени и места.
5. Чистота работы.
6. Избавляет пациента от прохождения процедуры получения оттисков.
При использовании CAD‐CAM системы врач использует внутриротовой сканер, что особенно актуально для пациентов с
выраженным рвотным рефлексом. Большой интерес стоматологов к данной системе привел к тому, что все мировые
производители стоматологического оборудования создают свою CAD‐CAM систему. На рынке стоматологического оборудования
уже представлены более 70 систем, из них 13 уже широко представлены в России.
С помощью системы CAD‐CAM изготавливают несъёмные мостовидные протезы, каркасы коронок, вкладки, индивидуальные
абатменты. В системе различают несколько этапов. Первым этапом является сканирование, одной из главных задач в котором
является точность измерения виртуальной модели к размерам натуральной. При изготовлении вкладок с помощью системы CAD‐
CAM целесообразно и необходимо сканировать глубинные участки, так как при препарировании под вкладку создаётся полость. В
другом случае с помощью системы CAD‐CAM при использовании метода протезирования на имплантатах необходимо
сканирование абатментов. У стоматологов возникают осложнения в том случае, если происходит выпадение изображения края
абатмента. Одним из основных показателей точности изготовления конструкции является качество краевого прилегания. Если при
краевом прилегании будет наблюдаться большой зазор, то в этот зазор будет проникать слюна, жидкость, что приведёт за собой к
постепенному растворению цемента и последующему расcцементированию конструкции [3,4].
Компания «RENISHAW» (Великобритания) установила свои индексы о размерах краевого прилегания:
0‐19 мкм – отличное краевое прилегание.
20‐39 мкм – хорошее краевое прилегание.
40‐79 мкм – удовлетворительное.
80‐119 мкм ‐ приемлемое.
120 и более мкм – максимальное ограничение для надёжного функционирования конструкции [6, 14‐17].
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Особенности сканирования деталей поверхности в различных CAD/САМ – системах.
Система CEREC IN LAB фирма (SIRONA):ряд распознанных насечек‐3, порог распознавания 100мкм.
Система PRECIDENT фирма (DCS):ряд распознанных насечек – 3, порог распознавания 100мкм.
Система HINT ELS фирма (HINT ELS GmbH):ряд распознанных насечек – 1, порог распознавания 150мкм.
Система EVEREST фирма (KAVO): ряд распознанных насечек – не распознан, порог распознавания свыше 150мкм [9].
Сканирование моделей с отверстиями различной глубины и диаметра, результаты их делились на 3 категории по чёткости
данного изображения.
1. Совершенно чёткое изображение на всём протяжении.
2. Частичное изображение дна полости не на всём протяжении.
3. Дно полости совершенно не определяется.
При сканировании полостей в четырёх CAD/САМ – системах (EVEREST (KAVO EVEREST SCAN), HINT ELS (hiScanμ), CEREC IN LAB
(CEREC Scan 3), PRECIDENT) наиболее полное изображение дна полости возможно получить системой CEREC IN LAB [9].

1.
2.
3.
4.

Выводы
1) Преимущества CAD‐CAM систем: точность работы, экономия временных затрат и трудовых ресурсов, не требуется получение
оттисков.
2) Лучшим порогом распознавания обладают следующие системы: PRECIDENT, CEREC IN LAB. Это говорит о том, что при наличии
микротрещин и острых граней другие сканеры не способны это отобразить, в результате чего виртуальная модель будет
отличаться от реальной.
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Стоматологические и соматические проявления синдрома бруксизма
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Резюме
В данной научно‐исследовательской работе была поставлена задача выявить распространенность буксизма среди населения
города Саратова, а также рассмотрены причины возникновения, осложнения и лечение бруксизма.
Ключевые слова: бруксизм, патологическая стираемость зубов, эмаль

Актуальность
Наиболее часто встречающимся в стоматологической практике патологическим процессом, ведущее звено патогенеза которого
‐ поражение нервно‐мышечного аппарата, является бруксизм. Бруксизм — причина серьезных нарушений не только в
зубочелюстном аппарате, но и других системах организма.
Цель: выяснить закономерности и механизмы формирования стоматологических и соматических проявлений синдрома
бруксизма.
Задачи:
1.Выявить распространенность бруксизма среди населения города Саратова.
2.Изучить причины возникновения бруксизма.
3.Изучить осложнения, вызванные бруксизмом.
Материал и методы
Был проведен обзор и анализ научных статей и литературы, также было проведено анкетирование 210 человек в возрасте от 10
до 56 лет. Анкетирование было проведено среди школьников в возрасте от 10 до 18 лет и учителей от 30 до 56 лет.
Результаты и обсуждение
Бруксизм — локальная парафункция, в переводе с греческого языка означает скрежетание зубами. Сам термин впервые ввел в
1938 году S.Miller. Кроме того, для обозначения бессознательного сжатия зубов используют термины окклюзионный невроз,
одентеризм, бруксомания. В зарубежной литературе встречаются такие термины как нефункциональное стирание зубов,
первичная гиперестезия жевательных мышц, мандибулярная дисфункция. Бруксизм — неосознанные, не связанные с жеванием и
речью, сокращения жевательных мышц, наблюдаемые как днем, так и ночью. Сжатие зубов характеризуется нарушением
состояния относительного физиологического покоя нижней челюсти вследствие тонического сокращения мышц, поднимающих ее,
которое может происходить в центральной или других окклюзиях, чаще в передней.
Американская академия орофациальной боли рассматривает бруксизм, как черепно‐нижнечелюстную дисфункцию, которая
определяется как «тотальная парафункциональная активность мышц днем или ночью, проявляющаяся скрежетанием, щелканьем
или стискиванием зубов» [1].
По мнению Т.А. Гайдаровой, бруксизм является синдромом, т.к. включает патологические изменения не только в жевательной
мускулатуре, но со стороны центральной нервной и эндокринной систем [2].
Замечено, что:
1. К скрежету зубами склонны лица, страдающие болезнью Паркинсона.
2. Бруксизм у детей может возникать в периоды прорезывания и смены зубов.
3. Кофакторами бруксизма могут выступать недавно перенесенная черепно‐мозговая травма, злоупотребление снотворными,
алкоголем, антидепрессантами, кофеином, никотином.
Теории возникновения бруксизма
Американская академия психиатрии считает бруксизм нарушением поведения [3].
Согласно психологической теории, бруксизм ‐ отражение эмоционального неблагополучия, частых аффективных состояний,
перегрузок, стрессов, перенапряжения, вызывающих непроизвольные мышечные сокращения и скрежет зубами. Бруксизм часто
называют «болезнью бизнесменов», испытывающих постоянные психоэмоциональные перегрузки, однако кратковременные
эпизоды бруксизма во сне могут возникать и у людей, имеющих положительный эмоциональный настрой [4]. Неврология
рассматривает проблему с точки зрения нарушения деятельности центральной и периферической систем, приводящих к
неврологическим и двигательным расстройствам. Американская академия сна считает бруксизм паросомнией и им должны
заниматься парасомнологи, т.к. отмечают, что бруксизм нередко сочетается с нарушениями сна (ночными кошмарами, храпом),
энурезом, тремором, эпилепсией. Кроме этого, такие состояния как тризм и бруксизм могут развиваться вследствие тонического
напряжения жевательной мускулатуры при поражении двигательных нейронов тройничного нерва [5].
Стоматологическая теория основывается на том, что возникновению бруксизма способствуют различные отклонения в
строении и функционировании зубочелюстной системы: аномалии зубов (адентия, сверхкомплектные зубы), неправильный
прикус, плохо подобранные зубные протезы или брекет‐система, некачественное лечение зубов, артроз и артрит ВНЧС и др. [6].
С точки зрения остеопатической теории, бруксизм интерпретируется как попытка нейромышечной системы устранить
блокировку черепных швов. Данные явления у детей могут возникать вследствие осложненного течения родов и родовых травм,
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 2

49

аномалий зубов, неправильного прикуса и т. д.; у взрослых – при неправильно выполненном протезировании зубов,
остеохондрозе шейного отдела позвоночника и др. [7].
Другие теории бруксизма, не находят широкого признания и достоверных научных подтверждений, они связывают срежет
зубами с нарушением носового дыхания (частыми ринитами, аденоидами, искривлением носовой перегородки), гельминтозами
(аскаридозами, энтеробиозом), гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, неправильным питанием, злоупотреблением
жевательной резинкой и пр.
Классификация бруксизма:
I.В зависимости от причины возникновения:
1.Местные, при наличии стоматологических причин, ЛОР‐патологии
2.Психогенные
3.Возникающие при заболеваниях органов и систем
4.Профессиональные
II.В зависимости от времени возникновения:
1.Дневное сжатие зубов (дневной бруксизм или бруксизм бодрствования)
2.Ночное сжатие зубов (ночной или бруксизм сна)
Бруксизм характеризуется:
1.Парафункциональными нарушениями, т.е. не имеет никакой физиологически обусловленной цели и происходит при
отсутствии субъективного сознания.
2.Не подвергается контролю проприоцептивной системы.
3.Неосознанным сокращением жевательных мышц во время сна, а также физических нагрузок, умственного напряжения и
душевных переживаний.
4.Изометрическим, длительным по времени (без пауз) и очень интенсивным сокращением мышц [8].

Рисунок 1. Распространенность бруксизма в Саратове (n=210 человек)

Рисунок 2. Появление признаков бруксизма (n=210 человек)
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Рисунок 3. Причины развития брукизма(n=210 человек)

Соматические проявления бруксизма
Эпизоды бруксизма, как правило, длятся около 10 секунд, за ночь могут повторяться многократно, сопровождаясь звуком
скрежета или пощелкивания зубами. Обычно эти симптомы замечают близкие пациентов (родители, супруги), поскольку во время
сна человек не контролирует свое состояние и не пробуждается от скрипа зубов. Приступы скрежета зубами часто сопровождаются
изменением дыхания, артериального давления и пульса. Наутро пациенты часто отмечают лицевую миалгию, зубную боль, боли в
области челюстей, головные боли, дневную сонливость, головокружение При длительном течении бруксизма могут развиваться
гиперестезия зубов, переломы коронок зубов, клиновидные деффекты, патологическая стираемость, трещины и сколы эмали. Как
следствие возникает воспаление в периодонтальных тканях (периодонтит), нарушение статики и потеря зубов. Чрезмерная
неконтролируемая нагрузка на зубы может стать причиной сколов реставраций и пломб, сколов керамики на искусственных
коронках, поломки зубных протезов. Отдаленными последствиями бруксизма может служить мышечно‐суставная дисфункция
ВНЧС: гипертрофия жевательных мышц, ограничение движения челюстей, боли в височно‐нижнечелюстных суставах, плечевых
суставах, шее. Постоянная травматизация слизистой полости рта у некоторых больных бруксизмом приводит к возникновению
фестончатого (зубчатого) языка фибром полости рта, гингивита, ссадин под съемными протезами, плоского красного лишая.
Общие принципы лечения бруксизма:
1.коррекция психосоциального поведения;
2.фармакотерапия;
3.физиотерапия;
4.улучшение дыхания во сне (лечение храпа и апноэ силами сомнологов и стоматологов);
5.стоматологическое лечение:
а) правильное протезирование;
б) избирательное пришлифовывание при наличии гиперконтактов;
в) защита зубов, мышц, ВНЧС предохранительными капами дневного или ночного ношения [9;10‐15].
Выводы
1.Распространенность бруксизма среди опрошенного населения города Саратов составляет 11,4%, это 24 человека из группы
опрошенных 210 человек в возрасте от 10 до 56 лет.
2.Существует множество теорий возникновения бруксизма. Основные из них: стоматологическая, остеопатическая,
психологическая.
3.Осложнения, вызванные бруксизмом:
1. Ускоренное истирание высоты коронок зубов.
2. Появление чувствительности.
3. Снижение нижней трети лица, влияющие на эстетику улыбки и формирования складок (морщин) в уголках рта
пациента, «старящих» его.
4. Подвижность зубов.
5. Переломы коронок зубов и трещин эмали.
6. Скол керамики.
7. Расцементирование реставраций.
8. Перелом тела импланта.
9. Убыль кортикальной кости.
10. Возникновение расстройств ВНЧС.
11. Жалобы на боль, дискомфорт в ушах.
12. Боли в шее, головные боли.
13. Сильное утомление жевательных мышц.
14. Бессонница и депрессия.
www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

51

Литература
D. Feu, F. Catharino, Quintão A systematic review of etiological and risk factors associated with bruxism // Dental Market, 2013. № 35. C. 163–171.
Daniel A. Paesani Bruxism: Theory and Practice // Dental Market, 2010. № 145. С. 525.
Гайдарова Т.А. Клиническая характеристика больных бруксизмом // Бюл. ВСНЦ СО РАМН. 2003. № 1. С. 28‐32.
Щербаков А.С. Комплексная оценка психических состояний и свойств личности у молодых людей,страдающих бруксизмом // Стоматология,
2013. Т. 92. № 2. С. 44‐47.
Bailey, Dennis R. Dental management of sleep disorders // Dental manag, 2010. № 128. C. 274.
Брокар Д., Лолюк Ж.Ф., Кнеллесен К. Бруксизм. М.: Азбука, 2009. С. 84.
Kruger‐Janson,O. Brix Современые технологии // Новое в стоматологии, 2009. № 5. С. 1‐21.
Орлова О.Ю. Гипертонус жевательных мышц // Врач, 2009. № 9 . С.13‐17.
Бунина М.А. Патогенетические особенности проявления бруксизма у больных с окклюзионными нарушениями зубных рядов // Современная
стоматология, 2009. № 2. C. 13.
Щербаков А.С. Диагностика бруксизма и особенности лечения окклюзионных нарушений при этой патологии у лиц молодого возраста //
Стоматология, 2011. Т 90. № 1. С. 58‐61.
Венатовская Н.В., Пудовкина Е.А., Суетенков Д.Е., Прошин А.Г. Протезирование дефектов твёрдых тканей зубов и зубных рядов как
профилактика зубочелюстных аномалий у детей: от необходимости к возможностям // Саратовский научно‐медицинский журнал. 2011. Т. 7. №
1. С. 226‐230.
Фирсова И.В., Суетенков Д.Е., Давыдова Н.В., Олейникова Н.М. Взаимосвязь и взаимовлияние уровня стоматологического здоровья и средовых
факторов // Саратовский научно‐медицинский журнал. 2011. Т. 7. № 1. С. 239‐245.
Фирсова И.В., Суетенков Д.Е., Егорова А.В., Магомедов Т.Е., Харитонова Т.П., Давыдова Н.В., Лебедева С.И., Бахметьева Э.А., Гриценко Е.А.
Показатели стоматологического здоровья у детей и подростков саратова и саратовской области // Саратовский научно‐ медицинский журнал.
2013. Т. 9. № 3. С. 484‐486.
Давыдова Н.В., Фирсова И.В., Суетенков Д.Е., Олейникова Н.М. Профилактика травматических повреждений зубов, мягких тканей, челюстных
костей у детей и подростков // Саратовский научно‐медицинский журнал. 2011. Т. 7. № 1. С. 199‐202.
Фирсова И.В., Давыдова Н.В., Суетенков Д.Е., Олейникова Н.М. Комплекс профилактических мероприятий по предупреждению костной
патологии височно‐ нижнечелюстных суставов у детей и подростков // Саратовский научно‐медицинский журнал. 2011. Т. 7. № 1. С. 294‐295.

[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 2

52
ID: 2018‐02‐257‐T‐15389

Тезис

Жумашева К.Э., Боркова Е.Н.

Оценка уровня знаний о методах контрацепции и риске возникновения незапланированной
беременности
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

В настоящее время существует много методов контрацепции, позволяющих избежать нежелательной беременности, поэтому
населению необходимо владеть базовой информацией для предупреждения последствий аборта как физических, так и
психологических.
Целью нашей работы является исследование уровня знаний о методах контрацепции среди молодежи возрастной категории от
14 до 25 лет, а также их отношение к незапланированной беременности.
Материал и методы. Объектом анонимного исследования, проведенного на улице Московская в г. Саратове, стали 100
человек, среди которых 50 юношей и 50 девушек.
Результаты. Из 100% опрошенных 74% знают, что такое контрацепция. Из них 41% узнали об этом самостоятельно (через
интернет, от друзей и др.), 27% ‐ получили знания о методах контрацепции от родителей и в школе, 21% ‐ через СМИ и 11% ‐ от
медицинских работников. Из 100 респондентов половую жизнь ведут 81 человек, из них 58% пользуются различными видами
контрацепции. Из их числа 51% указали, что основным средством контрацепции является презерватив, 30% в качестве
контрацепции выбирают прерванный половой акт, 11% ‐ оральные контрацептивы и 8% ‐ другие методы контрацепции
(календарный, экстренная контрацепция, инъекции и импланты, внутриматочная контрацепция). На вопрос о возникновении
незапланированной беременности 77% респондентов ответили, что исходом беременности будут роды, остальные не дали ясного
ответа, либо указали на аборт, что говорит об отсутствии страха перед этой процедурой и плохой информированности молодежи.
Заключение. Таким образом, исследование показало, что, несмотря на всеобщую доступность источников информации в
вопросах контрацепции и планирования семьи, уровень знаний молодежи об этом не высок. Плохая информированность в этих
вопросах исходит от недостаточной работы учителей, медицинских работников, родителей, а также халатного отношения
подростков к своему здоровью. Все это приводит к формированию порочного круга – больные дети ‐ больные подростки ‐ больные
родители ‐ больные дети. Причем разорвать этот круг возможно, только при всестороннем воздействии на подростка. Необходимо
на всех периодах формирования ребенка давать ему ту информацию, в которой он нуждается.
Ключевые слова: контрацепция, незапланированная беременность

www.medconfer.com

© Bulletin of Medical Internet Conferences, 2018

Бюллетень медицинских Интернет‐конференций (ISSN 2224‐6150)
2018. Том 8. № 2
ID: 2018‐02‐2467‐A‐15702

53
Краткое сообщение

Шаркова Е.А., Тарвердян А.К., Донец Р.И., Филоненко Е.В., Байтман Т.П., Аврамец О.А.

Динамика роста перевиваемой опухоли крыс РC‐1 под действием экстрактов Таволги вязолистной,
Кипрея узколистного и Кирказона ломоносовидного в эксперименте in vivo
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В результате практической части работы нами было выяснено, что флавоноидсодержащие экстракты из цветков Таволги,
листьев Кирказона и травы Кипрея не обладают противоопухолевой активностью в отношении перевиваемого рака печени крыс
PC‐1.
Ключевые слова: действие экстрактов, флавоноидосодержащие экстракты растений

Введение
Недостатками имеющихся противоопухолевых препаратов являются их токсическое влияние на неизмененные органы и ткани
организма и развитие к ним устойчивости опухолей (Корсун и др., 2007; Корман, 2014), что делает необходимым поиск новых,
более безопасных и высокоэффективных лекарственных средств. Особое внимание уделяется созданию лекарственных средств
растительного происхождения с минимальными побочными эффектами (Гольдберг и др., 2008). Открытие в 2011 году способности
растительного флавоноида вогонина к активации апоптоза в опухолевых клетках (Polier et al., 2011) позволило продолжить поиск и
других биофлавоноидов, обладающих противоопухолевой активностью.
В настоящее время на кафедре общей биологии, фармакогнозии и ботаники исследования и кафедре патологической анатомии
Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского совместно проводятся исследования по анализу
биологической активности растительных флавоноидсодержащих экстрактов. Разработан способ извлечения флавоноидов из
лекарственного сырья, в т.м. и из ядовитых растений, не оказывающий токсического действия на организм (Патент на изобретение
RUS 2482863; Наволокин, Павлова, 2012; Полуконова и др., 2013; Polukonova et al., 2014; Курчатова и др., 2014). Установлено
наличие целого ряда положительных фармакологических свойств растительных экстрактов, содержащих флавоноиды:
противоопухолевая, антикахексическая (Патент на изобретение RUS 2519769; Navolokin et al., 2012а‐в; Байтман, Наволокин, 2013;
Наволокин и др., 2013 а‐в , 2014, 2015 а‐д, 2016 а‐г; Полуконова и др., 2015 а, 2016; Маслякова, 2017), противотуберкулезная
(Патент на изобретение RUS 2549477; Наволокин и др., 2015 б; Скворцова и др., 2015; Полуконова и др., 2017),
противовоспалительная, жаропонижающая и антимикробная активность (Патент на изобретение RUS 2535155; Полуконова и др.,
2015б); изучены содержание маркеров оксидативного стресса под действием экстрактов в условиях индуцированного
окислительного стресса (Дурнова и др., 2015) и влияние экстрактов на индукцию микроядер диоксидином и циклофосфаном в
эритроцитах крови беспородных белых мышей (Курчатова и др., 2014; Дурнова, Курчатова, 2015).
Нами выбрана группа лекарственных растений, в составе сырья которых содержатся флавоноиды (Куркин, 2007): Таволга
вязолистная, Кипрей узколистный и Кирказон ломоносовидный, проирастающие на территории саратовской области, в частности,
волжском острове у пос. Чардым, где регулярно проводится анализ ресурсов лекарственных растений (Полуконова и др., 2016 и
др.).
В цветках лабазника вязолистного обнаружены флавоноиды, содержание которых может достигать 4‐7,9%, прежде всего это ‐
кверцетин и кемпферол, фенольные гликозиды – спиреин, изосалицин и монотропитин; полифенольные соединения – кофейная и
эллаговая
кислоты.
В
последнее
время
доказано
противоопухолевое
и
иммуномодулирующее
действие.
(https://www.greeninfo.ru/grassy/filipendula_ulmaria/labaznik‐vjazolistnij‐‐sopernik‐aspirina_art.html; Козаева, 2008).
Трава Кипрея содержит фенольные соединения: простые фенолы (эллаговую и галловую кислоты), фенилпропаноиды,
кумарины, флавоноиды (ауроновой группы: миквелианин ‐ производное кверцетина, афцелин и кемпферол‐3‐О‐глюкуронид ‐
производные кемпферола, мирицитрин и др.), танины, слизистые вещества (до 15%), сахара, витамин C, каротиноиды,
хлорофиллы, ксантофиллы, стеролы, аминокислоты, органические кислоты (Валов, 2012). На базе онкологического Центра
Российской Академии Наук разработан противоопухолевый препарат Ханерол, относящийся к олигомерным соединениям класса
гидролизуемых танинов (Балицкий, Воронцова, 1982). На данный момент противоопухолевая активность Кипрея нашла
применение в ветеринарии. Так, препарат «Метастоп» – лекарственное средство в форме таблеток – содержит в своем составе
биологически активные вещества из лекарственного растительного сырья, в том числе из травы Кипрея
(http://www.omedvet.ru/veterinarnaja_apteka/antitumor‐drugs/metastop‐2.html).
Водные извлечения Кирказона ломоносовидного обладают высокой токсичностью за счет присутствия ядовитых соединений.
Листья Кирказона содержат флавоноиды: гликозид кверцетина, кверцетин (в гидролизате), в цветках присутствуют флавоноиды:
гликозид кверцетина и два флавонол‐ гликозида; в народной медицине рекомендуется как противоопухолевое средство
(Растительные ресурсы СССР, 1984; Андреева, 2015). Ранее проведены сравнительный токсикологический анализ водной и
хлороформной фракций экстрактов кирказона ломоносовидного и исследована активность экстрактов кирказона
ломоносовидного (Aristolоchia clematítis) и экстракта кипрея узколистного (Chamérion angustifolium) на культуру клеток SPEV‐2,
зараженную онковирусом (Андреева и др., 2015, 2016). В эксперименте in vivo ранее флавоноидсодержашие экстракты не
исследовались.
Цель исследования: изучить динамику роста перевиваемой опухоли крыс РC‐1 под действием флавоноидсодержащих
экстрактов Таволги вязолистной, Кипрея узколистного и Кирказона ломоносовидного в эксперименте in vivo.
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Материал и методы
Использованы водные растворы отдельно сухих спиртовых экстрактов цветков Таволги (Filipéndula ulmária), травы Кипрея
(Chamerion angustifolium) и листьев Кирказона ( Aristolóchia clematítis), собранных в экологически чистом районе, на острове
Волгоградского водохранилища выше г. Саратова.
Экстракты были получены нами авторским способом (Патент на изобретение RUS 2482863), позволяющим существенно
повысить выход биофлавоноидов и предусматривающим минимальный выход токсичных соединений (алкалоидов, гликозидов и
др.), что особенно актуально при получении нетоксичных экстрактов ядовитых растений, к которым относится Кирказон.
В эксперименте, проводимом в соответствие с руководством по экспериментальному (доклиническому) изучению новых
фармакологических веществ (Хабриев, 2005), использовано 24 самцов белых лабораторных крыс массой 150±50 гр, которым
имплантировали подкожно в области лопатки по 0,5 мл 25% опухолевой взвеси в растворе Хэнкса штамма альвеолярного рака
печени – РС‐1, полученного из банка опухолевых штаммов ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН. Животные с перевиваемым раком
методом случайной выборки были разделены на четыре группы по 6 крыс – первую опытную, получавшую экстракт Таволги,
вторую ‐ опытную, получавшую экстракт Кипрея, третью ‐ опытную, получавшую экстракт Кирказона и четвертую – контрольную, не
получавшую экстракт. В опытных группах крысам раствор вводили внутримышечно в дозировке 100 мг/кг, один раз в сутки в
течение 16 дней с момента трансплантации опухоли. После отмены введения экстракта наблюдения за животными продолжались
еще неделю.
Динамику роста опухоли оценивали по изменению ее объема по формуле: V=АхВхС, где А– ширина, В – толщина, С – высота
опухоли. Измерения проводили электронным штангенциркулем каждые два дня от начала эксперимента. На 23‐е сутки крыс
выводили из эксперимента и производили забор образцов ткани органов, опухоли, крови для дополнительных исследований.
Работу с лабораторными животными осуществляли согласно протоколу исследований, не противоречащих Женевской
Конвенции 1985 г. о «Международных принципах биомедицинских исследований с использованием животных». Тема и описания
экспериментов одобрены этической комиссией ГБОУ ВПО СГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития РФ (протокол №13 от
3 мая 2011 г.).
Статистическую обработку результатов проводили в программе «SPSS 13.0» методами медико‐биологической статистики с
вычислением средней и стандартной ошибки средней, значимость различий при параметрическом распределении определяли
при помощи Т ‐ Критерия Стьюдента для независимых выборок при Р<0,05.
Результаты и обсуждение
В контроле заметный рост опухоли наблюдали на 11 сутки (рис. 1), который плавно повышался до конца эксперимента.
Во всех опытных группах рост опухоли до 16 дня наблюдений не отличался от контроля, а. начиная с 17‐го дня, стал выше, чем в
контроле, из чего следует, что исследованные нами экстракты в выбранной дозировки не обладают противоопухолевой
активностью. Заметное увеличение размеров опухоли с 17‐го дня по сравнению с контролем может быть обусловлено
прекращением введения экстракта (рис. 1), что дает основание для пересмотра дизайна эксперимента.
Результаты анализа массы опухоли на конец эксперимента полностью соответствуют динамике ее роста: практически не
отличается от контроля действие экстракта Кирказона, незначительно превышает контроль действие Таволги (рис. 2). Действие
экстракта Кипрея привело к существенному повышению, как динамики роста опухоли, так и ее массы (рис. 2).
Полученные нами данные свидетельствуют об отсутствии действия экстракта Кирказона на перевиваемую опухоль РС‐1. В то
время, как флавоноидсодержащие экстракты Таволги и Кипрея, наоборот, усиливают рост данного типа опухоли.
Возникающее противоречие с уже известными в литературе данными по противоопухолевой активности исследуемых
растений (https://www.greeninfo.ru/grassy/filipendula_ulmaria/labaznik‐vjazolistnij‐‐sopernik‐aspirina_art.html; Балицкий, Воронцова,
1982; Козаева, 2008; http://www.omedvet.ru/veterinarnaja_apteka/antitumor‐drugs/metastop‐2.html; Андреева, 2015; Андреева и др.,
2015, 2016) могут быть связаны с разным химическим составом исследуемых нами и другими авторами экстрактов. Так, известно.
что выход компонентов напрямую зависит от экстрагента, например, нетоксичный экстракта аврана, содержащий флавоноиды,
был получен 95% этиловым спиртом (Патент на изобретение RUS 2482863 ), в то время, как в подкисленный HCl раствор выходят
алкалоидные фракции, вызывающие наркотический эффект (Полуконова и др., 2010). В противоопухолевом препарате Ханерол,
разработанным на базе онкологического Центра Российской Академии Наук (Балицкий, Воронцова, 1982) действующие вещества
относяились к олигомерным соединениям класса гидролизуемых танинов, а не биофлавоноидов, как в настоящем исследовании.

Рисунок 1. Динамика роста перевиваемой опухоли крыс РC‐1 под действием флавоноидсодержащих экстрактов Таволги вязолистной,
3
Кипрея узколистного и Кирказона ломоносовидного; по вертикали объем опухоли в мм , по горизонтали ‐ дни измерений

Рисунок 2. Масса перевиваемой опухоли крыс РС‐1 к окончанию эксперимента в контроле и под действием флавоноидсодержащих
экстрактов Таволги вязолистной, Кипрея узколистного и Кирказона ломоносовидного; по вертикали масса опухоли в граммах, по горизонтали‐
экстракты
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Заключение
Таким образом, флавоноидсодержащие экстракты из цветков Таволги, листьев Кирказона и травы Кипрея не обладают
противоопухолевой активностью в отношении перевиваемого рака печени крыс PC‐1 и, скорее всего, окажутся бесперспективными
для дальнейшего исследования на данном типе опухоли.
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Изучения характеристик и методики применения стеклоиономерных цементов «Vitrebond»и «Vitremer»
для выявления преимущественного пломбировочного материала в качестве изолирующих прокладок
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В данной работе рассматривается пломбировочный материал для изолирующих прокладок «Vitrebond»и «Vitremer» их
особенности и методики применения.
Ключевые слова: стеклоиономерный цемент, адгезия, изолирующие прокладки, полимеризация

Введение
Новейшая стоматология имеет большой арсенал материалов и методов для лечения кариеса временных и постоянных зубов.
Стеклоиономерные цементы часто применяются в терапевтической стоматологии из‐за того, что обладают низкой токсичностью,
достаточной прочностью и хорошими эстетическими свойствами, а также преобладают противокариозной активностью. В данный
момент интерес стоматологов к группе пломбировочных материалов СИЦ возрастает. СИЦ могут использовать как при наложении
базовых, так и при наложении тонкослойных (лайнерных) изолирующих прокладок, постоянных пломб, а также для фиксации
несъемных ортопедических конструкций. Объем, выпускаемых стеклоиономерных цементов на сегодняшний день, дает
возможность справляться со многими задачами стоматологии, учитывая при этом свойства материалов и индивидуальные
предпочтения врача, финансовые возможности пациента, материальную и кадровую оснащенность клиники.[1]
Цель: изучение клинических характеристик, методики применения «Vitrebond», и «Vitremer» для выявления наиболее
преимущественного материала в качестве изолирующих прокладок.
Материал и методы
В ходе работы был проведен обзор учебно‐образовательных материалов, научных статейи зарубежной литературы,
рассмотрены стеклоиономерные цементы, модифицированные смолами, «Vitrebond», и «Vitremer».
Результаты
Гибридный стеклоиономерный цемент двойного отверждения «Vitrebond» хорошо подходит для лайнерной прокладки,
специфика данного материала направлена на работу в качестве изолирующей прокладки под композитные и другие виды пломб.
Основные характеристики ‐ соединяется со структурой зуба, выделяет фтористые соединения и биологически совместим с
твердыми тканями зуба. Прокладка Vitrebond обладает очень важным сочетанием длительного рабочего промежутка времени с
очень коротким периодом её затвердения при светооблучении установкой для фотополимеризации.
Использование материала «Vitrebond» в качестве тонкослойной прокладки позволяет:
• Защитить пульпу от химических раздражителей;
• Снизить негативное воздействие полимеризационного стресса на ткани зуба.
СИЦ «Vitrebond» рекомендован для применения в следующих случаях:
• Наложение прокладки при среднем кариесе;
• Применение лайнерной прокладки под композитные пломбировочные материалы в кариозную полость с высоким С‐
фактором;
• Применение изолирующей прокладки при глубоком кариесе для устранения разрушения лечебного прокладочного материала
компонентами адгезивной системы;
• Применение лайнерной прокладки под композитную пломбу, в случае если врач планирует закончить лечение зуба в одно
посещение. [3]
Использование стеклоиономерного цемента «Vitremer» в сэндвич‐технике одно из ведущих показаний.[8] Эта методика
позволяет добиться максимального кариесстатического эффекта, снижения простоперативной чувствительности, а также снижает
расход композитного материала. Использование стеклоиономерного цемента «Vitremer», благодаря его тройному отверждению,
позволяет закончить лечение с применением «сэндвич‐техники» в одно посещение.[9]
«Vitremer» следует использовать с праймером, его вносят в полость зуба кисточкой на 30 секунд, высушивать в течение 15
секунд, полимеризовать в течение 20 секунд. Это делает «Vitremer» более сложным в работе.
Кроме того, «Vitremer» следует замешивать в течение 45 секунд с небольшим усилием (необходимо размешать катализатор,
вышедший из капсул ), помещается в одноразовую капсулу, закрывается заглушкой, вставляется в наконечник универсального
диспенсера. Цемент уплотняется и конденсируется смоченным в дистиллированной воде и немного отжатым ватным шариком,
отверждается светом в течение 40 секунд. После отверждения следует убрать избытки цемента и остатки праймера с эмали
бором, так как «Vitremer» одной порцией вносится в подготовленную полость, и сделать это аккуратно, без загрязнения стенок
кариозной полости, сложно. Полость после этого необходимо промыть и высушить, на эмаль нанести гель для оксидирования на
15 секунд, через 15 секунд гель тщательно смыть в течение 15‐20 секунд. При этом гель смывается с большим трудом, теряется
рабочее время.[10]
Обсуждение
При санации среднего и глубокого кариеса очень важно подобрать пломбировочный материал для изолирующей прокладки.
[

© Бюллетень медицинских Интернет‐конференций, 2018

www.medconfer.com

Bulletin of Medical Internet Conferences (ISSN 2224‐6150)
2018. Volume 8. Issue 2

58

СИЦ используются в качестве прокладок под амальгаму и композиционные материалы. Требования, предъявляемые к
материалам этой группы, включают в себя более короткое рабочее время и время отвердевания. Это снижает общее время
реставрации, рентгеноконтрастность, образование достаточно тонкой пленки, обеспечивающей сохранение рельефа изолируемой
поверхности.[2]
В использовании «Vitrebond» предварительная обработка дентина не требуется, лёгкое замешивание, возможность
аккуратного внесения материала на кончике зонда без загрязнения стенок кариозной полости делает возможным использование
техники «усовершенствованного сэндвича». Текучая консистенция материала позволяет наносить его тонким слоем, создавая
условия для щадящего препарирования в проблемных пришеечных полостях и полостях IV класса и увеличения прочности и
эстетичности реставрации за счёт увеличения толщины фотокомпозита.[4]
Гибридный двухкомпонентный пломбировочный материал тройного отверждения «Vitremer» уникален тройным механизмом
полимеризации. В процессе полимеризации данного материала одновременно протекает три реакции отверждения:
• Стандартная стеклоиономерная реакция – длится в течении 24 часов и создает условия для химической адгезии,
биологической совместимости, а также выделение фтора.
• Световая полимеризация – дает возможность в процессе пломбирования получить результат высокой прочности СИЦ и
завершить лечение с использованием композита в одно посещение.
• Химическое отверждение – благодаря микрокапсулам с каталитической системой.[5] При замешивании пломбировочного
материала капсулы лопаются, активируется катализатор, созревание цемента происходит в течении 4 – 6 минут, обеспечивая
возможность вносить в полость любую порцию цемента, и завершать лечение с использованием композитного материала в
одно посещение.[6]
Заключение
1. Основные свойства изолирующих прокладок «Vitrebond» и «Vitreamer» . Соединение со структурой зуба, выделение фтористых
соединений и биологическая совместимость с твердыми тканями зуба Прочная химическая связь.
2. Основными показаниями к применению «Vitrebond» и «Vitreamer» разные.Использование стеклоиономерного цемента
«Vitremer» в сэндвич‐технике одно из ведущих показаний. «Vitrebond»показан в качестве тонкослойной прокладки.
3. Гибридный стеклоиономерный материал двойного отверждения «Vitrebond» идеальный материал для лайнерной прокладки,
он создан специально для использования в качестве изолирующей прокладки под композитные и другие виды пломб.
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Кламмеры для фиксации съемных протезов
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Резюме
В данной работе рассматривается различные виды кламмеров.
Ключевые слова: кламмеры, система «Нея», системы фиксации

Актуальность
В настоящее время врачам‐стоматологам затруднительно определить в конкретных случаях наилучшие системы фиксации
съемных зубных протезов. С помощью сравнительных характеристик мы сможем понять, какие системы фиксации съемных
протезов подходят в различных клинических ситуациях.
Цель: рассмотреть различные системы фиксации зубных протезов.
Задачи:
1) Изучить строение и разновидность кламмеров.
2) Изучить кламмеры по системе «Нея» и их показания к применению.
3) Изучить преимущества и недостатки систем фиксации для частичных съемных протезов.
Материал и методы
Был проведен анализ медицинских книг, руководств и статей.
Результаты и обсуждение
Кламмеры (нем. klammer ‐ скоба, зажим, скобка) ‐ механические приспособления для крепления съемных протезов или
аппаратов на опорных зубах.
Кламмер состоит из следующих элементов: окклюзионная накладка; тело; плечо; отросток.
Окклюзионная накладка‐ часть, которая распределяет нагрузку через пародонт сохранившихся зубов; тело‐ неподвижная часть,
располагающаяся над экватором опорного зуба, на его контактной стороне; плечо‐ пружинная часть кламмера, охватывающая
коронку зуба, располагается между экватором и десной зуба, а также касается поверхности зуба в максимальном количестве
точек; отросток‐ предназначен для крепления кламмера в протезе, расположен вдоль беззубого альвеолярного гребня под
искусственными зубами.
По функциям кламмеры бывают опорные, удерживающие, комбинированные.
Классификация кламмеров для зубных протезов по конфигурации:
1) Плоскостная конструкция предусматривает варианты фиксации трапецеидальной, четырехугольной, треугольной формы;
2) Линейная модель обеспечивает тип фиксации диагональной, трансверсальной и сагиттальной формы в зависимости от
локализации съемной коронки;
3) Точечные протезы при фиксации кламмерами провоцируют неустойчивость отдельных позиций.
По степени охвата зубов:
1) одноплечие;
2) двуплечие;
3) двойные;
4) кольцеобразные;
5) перекидные;
6) Т‐образные;
7) многозвеньевые.
По материалу изготовления фиксаторов выделяют:
1) металлические (используют разные сплавы);
2) акриловые (пластмассовые).
По области локализации в полости рта:
1) для зубного ряда;
2) для десен;
3) комбинированные.
В 1956 году была создана кламмерная система «Нея» в городе Франкфурт группой специалистов, в которую входили врачи
стоматологи, зубные техники, инженеры, а так же металлурги. Через некоторое время было замечено, что проволочный кламмер
обладает малой прочностью, что проявляется переломами в месте выхода из базиса. Поэтому специалисты решили сделать тело
кламмера более крупным и жестким. За счет жесткости этой части кламмера предотвращается боковое смещение протеза.
Первый тип ‐ жесткий опорно‐удерживающий кламмер Аккера. Этот тип кламмера включает в себя окклюзионную накладку,
тело и два плеча. Благодаря такой конструкция кламмера протез не смещается в трех направлениях ‐ вертикальном, сагиттальном
и трансверзальном. В настоящее время кламмер Аккера применяется при 3 классе по Кеннеди, а именно при включенных
дефектах зубных рядов.
[
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Второй тип ‐ эластичный опорно‐удерживающий кламмер. Данный тип кламмера включает в себя одну окклюзионную
накладку и два Т‐образно расщепленных плеча. Одним из более распространенных кламмеров второго типа является кламмер
Роуча, состоящий из двух стержневых плеч. При выраженной атрофии альвеолярного отростка кламмеры Роуча не применяются,
так как плечи кламмера повышают нагрузку на альвеолярный отросток.
Третий тип ‐ комбинированный кламмер. Данный тип включает в себя жесткое плечо с окклюзионной накладкой и
эластическое плечо кламмера Роуча. Применяется данный тип кламмера на премоляры, моляры и клыки при разных уровнях
расположения кламмерной линии на поверхностях зуба.
Четвертый тип ‐ одноплечий кламмер заднего (обратного) действия. Применяется данный тип кламмера на премоляры и
клыки, чаще на премоляры нижней челюсти при 1‐ 2 классе по Кеннеди.
Пятый тип ‐ одноплечий кольцевой кламмер. Данный тип кламмера включает в себя одну (две) окклюзионную накладку,
длинное плечо, тело и поддерживающий стержень. Кольцевой кламмер применяют на одиночно стоящих молярах с высоко
расположенной кламмерной линией.
Частичный съемный протез – это конструкция, которая используется в тех случаях, когда отсутствует часть зубов, но на челюсти
имеются целые здоровые зубы. Бюгельные зубные протезы – это особый тип протезирования зубов, при котором съемный протез
в виде металлической дуги с искусственными зубами крепится на собственные зубы пациента.
Выделяют следующие виды бюгельных конструкций:
1) Бюгельные протезы с кламмерной фиксацией;
2) Бюгельные протезы с замковой фиксацией;
3) Фиксирующиеся на телескопических коронках.
В бюгельные протезы с кламмерной фиксацией кламмер выполняет фиксирующую и опорную функции, помогая распределить
жевательную нагрузку между зубами и слизистой оболочкой.
Преимущества бюгельных протезов с кламмерной фиксацией:
• ценовая доступность;
• удобная конструкция;
• нет необходимости в коррекции;
• быстрая адаптация к протезной конструкции.
Недостатки:
• низкая эстетичность.
Бюгельные протезы с аттачменом или замком – это конструкция, состоящая из двух частей; одна из них закрепляется в протезе,
а вторая – в металлокерамической коронке опорного зуба.
Преимущества бюгельных протезов с замковой фиксацией:
• эстетичный вид;
• точность усадки и стабильность фиксации на челюсти;
• отсутствие неудобств при их ношении;
• обладают возможностью заменяться новым изделием с тем же типом крепления;
• долгий срок использования.
Недостатки:
• высокие цены;
• препарирование здоровых тканей зуба для создания опоры.
Выводы
1) В настоящее время ортопеды располагают различными конструкциями кламмеров, позволяющими в трудных клинических
условиях фиксировать протезы, используя естественные зубы. Основная задача заключается в том, чтобы для крепления
протеза применить такую систему кламмеров, которая обеспечивала бы его фиксацию и причиняла как можно меньше вреда
опорным зубам и слизистой оболочке протезного ложа.
2) Преимуществом кламмерной системы «Нея» является отсутствие коронок, безопасное распределение нагрузки на
жевательные позиции, а также исключение травмирования эмали зубов, поэтому ее широко применяют в стоматологии,
конструкция проста и предотвращает смещение.
3) Съемные протезы могут быть использованы на практике с учетом индивидуального состояния полости рта.
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Лечение перфорации корневого канала зубов системой ProRoot MTA
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В данной работе подробно рассмотрена система ProRoot MTA (Минерал Триоксид Агрегат), разработанная английской
компанией Dentsply.
Ключевые слова: система ProRoot МТА, эндодонтия, перфорация корня

Введение
Перфoрация зуба остаётся важной проблемой, осложнением лечебногo процесса в стоматологии, несмотря на постояннoе
совершенствование технолoгий. Перфорация случается в 9% всех ослoжнений стоматологического лечения. Но появление такого
продукта, как минеральный триоксидный агрегат, началом разработки которого послужила формула строительного портланд‐
цемента, дало ощутимую перспекиву на успех при возникновении эндодонтических осложнений.
Цель: выяснить эффективность лечения перфорации корневого канала системой «ProRoot MTA» (Densply, Англия).
Материал и методы
В ходе работы был проведён анализ медицинских книг, статей, руководств.
Результаты
Перфорация зуба ‐ это образование патологического сообщения между внутренними полостями и каналами зуба с
окружающими тканями.
Причины развития этого осложнения:
1. Недостаточное раскрытие полости зуба;
2. Недостаточные знания топографии полости зуба;
3. Неправильный выбор инструмента и нарушение методики его применения;
4. Чрезмерное расширение устьев;
5. Значительные изгибы корневых каналов.
Клинически перфорация дна или стенок зуба проявляется в виде характерного «проваливания» инструмента, кровотечения и
резкого болевого ощущения у пациента в случае лечения без анестезии, а зондирование в участке перфорации также вызывает
острую боль. Однако для более точной диагностики перфорации следует использовать апекслокатор и рентгеновский снимок.
Наилучший прогноз отмечается в тех случаях, когда перфорация закрыта немедленно, что позволяет свести к минимуму
травмирование и инфицирование окружающих тканей. Наиболее неблагоприятная локализация перфорации — область фуркации
корней. Практически любая перфорация в этой области приводит к деструктивным изменениям периодонта [1].
Основной задачей эндодонтического лечения является устранение инфекции и восстановление целостности тканевых барьеров
организма против микробной инвазии. Материалы, которые контактируют и живыми тканями должны быть биосовместимыми.
Существуют много материалов для закрытия перфораций: амальгама, композиты и стеклоиономерные цементы. Главные
отрицательные свойства этих материалов – микроподтекание, токсичность, чувствительность к влаге. Всех этих недостатков лишен
материал ProRoot МТА.
Этот материал был разработан в университете Лома Линда (США, Калифорния) профессором кафедры эндодонтии Махмудом
Торабинеджадом [2].
Система ProRoot MTA (Минерал Триоксид Агрегат) ‐ порошок, состоящий из мелких гидрофильных частиц, которые
превращаются в твердую цементную массу в присутствии воды за счет гидратации порошка менее чем за четыре часа.
Состав: 75% портландцемента, 20% оксида висмута, 5% дегидротированного сульфата кальция [3].
Показания к применению материала:
1. перфорация корня и области бифуркации;
2. витальная ампутация;
3. апексификация;
4. ретроградное пломбирование верхушки корня;
5. устранение резорбции корня [4].
Методика применения системы ProRoot МТА для восстановления перфорации корневых каналов:
1. Наложив коффердам, очищаем корневой канал от опилок и продуктов полураспада;
2. Высушиваем систему корневых каналов бумажными штифтами и изолируем место перфорации;
3. Обтурируем все каналы, расположенные апикально от перфорации;
4. Подготавливаем материал ProRoot MTA, в соответствии с прилагаемыми инструкциями;
5. Пользуясь прилагаемым зондом для нанесения, помещаем материал в зону дефекта. Уплотняем материал в полости;
6. Убеждаемся, что правильно поместили материал, пользуясь рентгенограммой;
7. Положим увлажнённый ватный тампон в полость и пломбируем канал временным реставрационным материалом как
минимум на 4 часа;
8. Через 4 часа, или во время следующего приёма, осмотриваем материал ProRoot MTA. Материал должен быть твёрдым. Если
это не так, вымоем и повторим нанесение;
[
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9. Когда материал затвердел, обтурируем оставшуюся часть каналов. ProRoot MTA должен остаться в качестве постоянной части
пломбы корневого канала [5, 6].
Обсуждение
Материал отверждается под действием влаги. Влага к материалу в данном случае поступает двумя путями: от пульпы зуба и
оставленной турунды.
К положительным качествам системы ProRoot МТА можно отнести:
1. Отсутствие краевой проницаемости и предупреждение бактериальной инвазии. Получение стабильного барьера против
проникновения бактерий и жидкостей — один из ключевых факторов в клиническом успехе материала для восстановления и
реставрации корневого дентина. Для уменьшения риска бактериального инфицирования материал для восстановления
дентина корня должен блокировать пути сообщения между системой корневых каналов и прилегающими тканями. В
противном случае происходит бактериальная инвазия. Ряд исследований подтверждают, что ProRoot МТА допускает
бактериальную инвазию меньше, чем другие материалы для восстановления дентина корня;
2. Биосовместимость. ProRoot МТА способствует заживлению мягких тканей без воспаления, включая формирование новых
клеток цемента на реставрированной поверхности корня. Материал имеет прекрасную биосовместимость с мягкими тканями.
Документированные гистологические исследования показали, что ProRoot МТА обеспечивает хорошую клиническую реакцию и
успешный результат даже при ретроградной герметизации верхушки корня;
3. Стимуляция остеогенеза;
4. Продуцирует цитокины — компоненты заживления;
5. Возможность применения в присутствии крови и жидкости;
6. Хорошая ренгеноконтрастность.
К отрицательным качествам этой системы можно отнести плохие манипуляционные свойства, которые обусловлены
недостаточной пластичностью и текучестью при замешивании этого материала с водой [7,8].
Заключение
1. Причин возникновения перфорации корневых каналов много. К ним можно отнести индивидуальное строение системы
корневых каналов. Если каналы имеют изгибы, это существенно усложняет стоматологу его работу. Также подобный дефект
может возникнуть в результате неосторожности стоматолога, когда он не может рассчитать свою силу и слишком надавливает
на инструмент. Кроме того, существуют предрасполагающие факторы, которые обычно увеличивают процент возможности
перфорации даже при высокой квалификации стоматолога и соблюдении всех технологий.
2. Основные свойства материала соответствует требованиям, предъявляемым к препаратам для восстановления перфорации
корневого канала: он обладает отличной биосовместимостью, стимулирует остеогенез и обладает хорошей герметичностью.
При соединении с водой он затвердевает и выделяет гидроокись кальция. ProRoot MTA отвердевает в присутствии воды и не
нуждается в последующей замене.
3. Система ProRoot MTA достаточно прост в использовании. При использовании гидроксида кальция мы всегда получаем
облитерацию канала, вероятность перелома зуба, многократную замену временного пломбировочного материала. МТА же
позволяет проводить одномоментное вмешательство. Последние исследования по использованию МТА при одномоментном
лечении установили, что процент успеха возрастает до 81%.
1.
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6.
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Технология CAD/CAM – ортопедическая стоматология будущего
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
В данной работе представлен краткий очерк CAD/CAM системы.
Ключевые слова: CAD/CAM, ортопедическая стоматология

Актуальность
Мы живем в веке невероятных возможностей. Победили чуму, сибирскую язву, мы с головой окунаемся в черные дыры
космического пространства. Активно используем инженерные технологии во многих областях, в том числе и в медицине. В
ортопедической стоматологииэтитехнологии нашли отражение в виде системы компьютерного моделирования и изготовления
CAD/САM.
CAПР (Система Автоматизированного Проектирования) представляет собой программный пакет, значительно упрощающий и
ускоряющий создание конструкторской и технологической документации, 3D моделей и чертежей. Создание этой системы в свое
время подразумевало дальнейшую разгрузку и повышение эффективности труда инженеров. САПРстал ключевым инструментом,
применяемым для сокращениятрудоёмкости проектирования и планирования в медицине, и в дальнейшем дал толчок к созданию
САD/CAMтехнологии. В данный момент развитие этой технологии в свою очередь развивает и современную ортопедическую
стоматологию, в виде систем автономного компьютерного моделирования и производства различных ортопедических
конструкций. Как долго мы шли к автономному изготовлению точных моделей и какой прогноз на будущее для всей
ортопедической стоматологии, вот что нам предстоит выяснить.
Эра CAD/CAM систем, как альтернативы неавтономной лаборатории, началась еще в 20 веке. Первые научные статьи и
теоретические обоснования использования этой системы в ортопедии были опубликованы в 1973 г. Bruce Altschulerи в 1975 г.
SwinsonJrWilliam. Франсуа Дюре был первым практиком в области стоматологических CAD/CAM систем. С 1971 года он стал
работать над проектом, способным изготавливать коронки с функциональной формой жевательной поверхности. Сканирование
было основано на принципах лазерной голографической оптики. Целью системы было поставить на поток изготовление моделей,
которые соответствовали бы высокому качеству изготовления, не увеличивая при этом нивремени, затраченного на производство,
ни рабочего материала. Работа системы заключалась в считывания сканером моделей препарированных зубов, и передача этих
данных на компьютер, который, в свою очередь, воспроизводил трехмерную модель на электронном носителе. Затем с помощью
САПР можно было смоделировать будущую модель протеза. После чего информация переносилась на фрезерный станок, где
вытачивались нужные заготовки. При внедрении программы возникали проблемы: сложная морфологическая структура
препарированных зубов и всего прилегающего участка не могли с необходимой точностью считаться сканером, инструменты
фрезерного блока не позволяли добиться желаемого качества. Нужно было создание таких инструментов, которые могли с
точностью и с осторожностью работать с такими материалами как керамика.
С того времени многие операционные и CAD/CAM системы прошли тернистый путь эволюции, который идет и по сей день.
Сейчас CAD/CAM системы состоят из трех основных функциональных компонентов: модулей для сканирования, проектирования и
автоматизированного изготовления.
1. Модуль для сканирования – нужен нам для получения цифровых моделей интересующего нас рельефа челюстей:
индивидуальные особенности протезного поля и зубов‐антагонистов. Существуют различные виды сканеров. После сканирования
мы получим цифровой оттиск (digital impression), а в случае использования оптического сканера – оптический оттиск.
2. CAD – модуль представляет собой программный пакет с набором функций трехмерной визуализации полученной
информации и моделирования виртуальной реставрации соответственно протезному полю с учетом его анатомо‐функциональных
характеристик.
3. СAM – модуль для изготовления реставрации. Преимущественно это фрезерные модули для обработки стандартных
промышленных заготовок материала в виде станков с числовым программным управлением – ЧПУ, английская аббревиатура –
CNC (Computer Numeric Control), в которые загружается виртуальная NC‐модель реставрации. Однако в настоящее время все шире
внедряются новые аддитивные методы изготовления реставраций зубов, такие как системы быстрого прототипирования,
селективного лазерного спекания (SLS) и другие. Отличаются этапы изготовления реставраций в так называемых CAM системах, где
отсутствует программа моделирования виртуальной реставрации. Эта функция традиционно выполняется техником в
зуботехнической лаборатории из воска, пластмасс или других вспомогательных материалов. В дальнейшем реплика реставрации
сканируется, либо сразу копируется, воплощаясь в конструкционном материале.
Выводы
Технология CAD/СAM развивается вместе с миром электронных технологий. Развитие каждого из элементов системы позволит:
получать максимально детализированные модели со сканера за кратчайшие сроки, проектировать виртуальные модели, с
помощью алгоритмов программных систем, сводящих участие человека в данном процессе к минимуму, а так же ускорит скорость
и уменьшит стоимость создания реставрации.
1.
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Тезис

Миронов Е.А., Перунов А.Ю.

Хирургический шаблон ‐ как залог успеха дальнейшего протезирования
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Введение. Успех операции по имплантации зубов зависит от ряда факторов: правильного выбора имплантатов, тщательной
подготовки, профессионализма врачей. В том числе очень важную роль играет точность установки штифта. Для этого существует
специально созданный хирургический шаблон. Функция хирургического шаблона заключается в определении точного места
расположения имплантата. Зубная имплантация, проведенная с помощью хирургического шаблона, отличается максимальной
точностью (до 5 микрон). Шаблон похож на каппу с отверстиями, надеваемую на зубы. В соответствии с отверстиями выбираются
места для имплантатов. Вне зависимости от материала или метода изготовления, шаблон должен соответствовать определенным
стандартам. Он должен быть жестким и упругим, иметь плотную и четкую посадку на челюсть, давать точное определение позиции
имплантатов.
Цель работы: ознакомить с методикой изготовления хирургического шаблона, применяемого нами.
Для изготовления хирургического шаблона получаем два оттиска на верхнюю и нижнюю челюсти при помощи альгинатного
материала «Ypeen».
На будущую рабочую модель изготавливаем восковый прототип отсутствующих зубов «Wax‐Up», модель дублируем.
Далее производим отжатие гипсовой модели термопластиной «Bio‐Art». Если на гребне совсем не осталось естественных
зубов, то задняя часть шаблона должна покрывать ретромолярные области и небо, чтобы способствовать позиционированию. Для
этого модель заранее обжимаем фотополимеризующей пластмассой пластиной Elite LC Tray и погружаем ее в ультрафиолетовую
печь.
Временную каппу (хирургический шаблон) обрезаем фрезами и полируем при помощи полиров и фильца. Область
отсутствующих зубов замещаем жидкотекучим композитным материалом «Prime –Dent», предварительно расположив
гутаперчивые штифты, проходящие через центр каждого имплантата и указывающие желаемый наклон. Далее при помощи
прямого наконечника и фрез, делаем отверстия на всю длину гутаперчивых штифтов, тем самым получая направляющие для
постановки имплантатов.
Это дает максимальную свободу при установке имплантатов и предоставляет сведения об идеальной позиции и наклоне зуба
во время хирургических процедур, а также для формирования контура прорезывания будущей реставрации.
Вывод. Предсказуемое позиционирование имплантата обеспечивает лучший исход протезирования, так как упрощает выбор
абатмента и позволяет избежать сложных зуботехнических работ. Точный шаблон очень важен для сложных реконструкций, чтобы
минимизировать работы по подготовке после операции.
Ключевые слова: хирургический шаблон
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Авторское мнение

Сорокин Е.А.

Квалифицированное общение врача‐стоматолога с пациентом
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии

Резюме
В работе рассмотрены межличностные взаимоотношения между стоматологом и пациентом, а также конфликтные ситуации и
психологические средства их разрешения.
Ключевые слова: общение, конфликт, стоматолог, пациент

Актуальность
В настоящее время стоматологи не всегда уделяют достаточно внимания личностным особенностям своих пациентов, а, значит,
не используют в полной мере те ресурсы и те возможности, которые закладываются благоприятной коммуникацией с пациентом.
Овладение психологическими знаниями может быть полезно стоматологу, так как характер взаимоотношений «стоматолог –
пациент» влияет на эффективность лечения. В процессе профессиональной деятельности стоматологу нередко приходится
сталкиваться с конфликтными ситуациями, при малоэффективном разрешении которых постепенно накапливается эмоциональное
напряжение, в связи с чем у специалиста может возникнуть риск развития синдрома эмоционального выгорания. Поэтому
специалисту крайне важно обладать способностью эффективно разрешать возникающие конфликты и стремиться к осознанному
применению продуктивных тактик их урегулирования [1, 4, 10, 13].
Цель: закрепить и расширить теоретические знания грамотного общения между врачом‐стоматологом и пациентом.
Задачи:
1. Проанализировать ошибки, возникающие при общении стоматолога с пациентом.
2. Выявить особенности общения в детском, во взрослом и пожилом возрасте.
Материал и методы
Был проведен анализ книг и статей. Проведено анкетирование 40 врачей‐стоматологов. На стоматологическом приеме было
проконтролировано 5 врачей‐стоматологов.
Результаты и обсуждение
Общение – это процесс межличностного взаимодействия, порождаемый потребностями взаимодействующих субъектов и
направленный на удовлетворение этих потребностей. У людей имеется важная потребность, и она проявляется в общении. Без нее
трудно представить человеческую жизнь [2, 14‐16].

•
•
•
•
•
•

Разновидности общения
В соответствии с целями и средствами общение бывает:
Материальное: общение, при котором происходит обмен предметами быта, труда или происходит взаимодействие друг на
друга с помощью каких‐то предметов.
Идеальное: общение, при котором происходит обмен между людьми идеями, переживаниями.
Непосредственное: восприятие друг друга напрямую, без применения каких‐то вспомогательных средств.
Опосредованное: использование книг, журналов и технических средств.
Вербальное: происходит с помощью речи.
Невербальное: реализуется благодаря различным неречевым средствам таким как, мимика, взгляды, жесты и так далее [1,4].

Раппорт
Основными принципами общения с пациентом является раппорт. Раппорт ‐ это глубокое чувство взаимного доверия. Людям
свойственно больше всего доверять только себе, своим чувствам и мыслям. На этом и базируется данное понятие. «Человек,
которому я верю всегда, ‐ я сам». Следовательно, люди бессознательно верят тем, кто похож на них. Раппорт воспринимается как
способ разъяснить бессознательному другого человека, что мы с ним за одно, «мы с тобой одной крови». Самое ценное, что
данное состояние поддерживается постоянно (если присутствует раппорт). То есть, если установлен раппорт между вами и
пациентом на глубинном уровне психики появляются приятные ощущения, как и у вас, так и у пациента. Ведь на бессознательном
уровне отсутствует ложь.
Подстройка
Понятие подстройка в нейролингвистическом программировании (НЛП) означает, что вы осознанно используете какие‐то
свойства пациента. Она бывает телесной и словесной.
Телесная подстройка
• Темп. Старайтесь говорить информацию с такой скоростью, с какой пациент успеет понять ее и усвоить. Спрашивайте вопросы в
таком темпе, чтобы вам успевали отвечать. А если пациент быстрее вас? Совет такой: научитесь думать и действовать
предельно быстро.
• Поза. Поза пациента – это выражение его эмоционального состояния. Ведь человек, который полностью расслаблен, и человек
напряженный, ощущают себя по‐разному. Главное не внешнее сходство, а какие именно мышцы у пациента напряжены.
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• Дыхание. Здесь от вас потребуется изрядная наблюдательность. Старайтесь дышать в ритме, с той же глубиной, с которой
•

•
•

дышит ваш пациент. Но это не всегда актуально. Например, если вы детский стоматолог. Ведь дети дышат чаще и быстрее, чем
взрослые. Или когда пациент максимально волнуется, тогда сложится впечатление, что вы волнуетесь вместе с пациентом.
Голос. Голос имеет много характеристик:
− скорость речи. Говорите с такой же скоростью, как и пациент;
− интонация. Тон и рисунок голоса важная часть вашего имиджа. Старайтесь, чтобы ваш голос играл разными красками,
трансформируясь ежесекундно.
Словесная подстройка
На эффективность общения оказывает влияние грамотный подбор слов.
Ключевые слова. Врач должен слушать своего пациента, так как люди склонны выделять интонациями те слова, которые
кажутся им первостепенными. Так как использовать знания ключевых слов? Все просто: в ответе врача‐стоматолога должны
содержаться эти слова и тогда человек будет уверен, что вы его слушали.
Система восприятия. Необходимо учитывать систему восприятия каждого человека и использовать те слова, которые пациенту
проще понять и усвоить в зависимости от ведущего канала восприятия [1, 3, 11, 17].
Типы восприятия
В психотерапевтическом направлении нейролингвистическое направление выделяет четыре системы восприятия людей.
• Визуальное. Люди с таким типом канала восприятия на стоматологическом приеме внимательно смотрят в глаза врачу,
для них важен внешний вид врача, состояние кабинета. Сидят обычно прямо, да и стоят тоже. Если сутулятся, голову все
равно поднимают вверх, чуть‐чуть приподнимают брови как знак внимания. В разговоре преобладают слова: ясно,
картина, видеть, яркий, различные цвет и так далее. При лечении такого пациента, необходимо изобразить ему все
перспективы выздоровления, показывать фотографии, таблицы и рисунки. Желательно с помощью зеркала или
фотоаппарата показать пациенту, что было до и после лечения. Полезно знать: для визуального типа восприятия зрение и
слух – это одна система. Если они не видят, то, как бы, и не слышат.
• Кинестетическое. Как правило, сидят с наклоном вперед, часто сутулятся. Говорят не торопясь, медленно, голос часто
глухой и низкий. Свободно и с легкостью описывает свое самочувствие в ощущениях, с удовольствием беседуют с врачом.
В беседе употребляют следующие слова: тепло, мягкий, напряжение, гладить, согревать, бегать, дергать и другие.
Спрашивая такого пациента: “Что вы сейчас чувствуете?” в некоторых случаях, можно пододвинуться поближе или даже
прикоснуться к пациенту. Полезно знать: люди с кинестетическим типом восприятия лучше запоминают действия,
которые выполняют сами.
• Аудиальное. Преимущественно люди с хорошо развитой речью и памятью на слух. Для них характерна “Телефонная
поза”‐ голова немного набок, ближе к плечу. Если таких людей спросить: “Как дела?”, они начнут подробный рассказ. При
разговоре чаще используют слова: тон, тихий, голос, звенеть, говорить, скрип, эхо и другие. Врачу необходимо подробно
рассказать подробно об их заболевании и о ходе лечения. Особое внимание придают содержанию и интонациям.
Пациент с аудиальным типом восприятия часто переспрашивает сказанное врачом, необходимо понимать это и не
злиться.
• Дискретное. Поза зажатая, скрещивают руки. Практически не жестикулируют, разговор монотонный. При общении
смотрят в лоб врачу, либо “поверх толпы”. Они направлены на смысл, содержание и функциональность. Стоматологу при
лечении надо четко рассказать о стадиях, последствиях, перспективах, технологиях лечения [1,3, 18].

Факторы, способствующие успешной коммуникации с детьми и их родителями
Несмотря на успех современной стоматологии в профилактике и лечении стоматологических заболеваний, выполнить
необходимые манипуляции в полости рта ребенка бывает не так просто, а иногда практически невозможно. Причины скрываются в
следующем, у детей складывается негативное отношение к посещениям стоматолога и к выполнению любых действий во рту, а
также эмоциональной неготовности родителей к выполнению назначений врача. Для того чтобы правильно выстроить общение на
детском стоматологическом приеме, необходимо учитывать несколько факторов, которые требуют от врача соответствующих
навыков и знаний.
Первый фактор: «родители». Детский врач‐стоматолог должен уметь определить тип родителя маленького пациента, для того
чтобы ориентироваться, как правильно выстроить взаимоотношения. Ведь устанавливать доверительные отношения с родителями
необходимо для успешного лечения ребенка.
Второй фактор: «ребенок». Детский врач‐стоматолог должен обладать знаниями детской психологии, так как характер и
темперамент у каждого ребенка свой, важно уметь найти подход к маленькому пациенту, что позволит предсказать возможность
проведения тех или иных лечебных манипуляций. На основании полученной информации стоматолог может установить,
необходимо ли применять медикаментозные средства контроля (седация или наркоз).
Чтобы детскому врачу‐стоматологу определить психологические задачи необходимо следующее:
• Определить стиль поведения родителей, уровень их беспокойства, нуждаемость в их присутствии при лечении ребенка.
• Определить стиль поведения ребенка и выбрать наиболее подходящую тактику ведения приема, соответствующую возрасту и
психике ребенка [6, 7, 19].
Немедикаментозные методы управления
В настоящий момент на детском стоматологическом приеме разработаны немедикаментозные методы управления. К ним
относится: общение, модификацию поведения через воспитание и обучение. Под понятием модификация поведения объединяют
разные методики в психологии, которые помогают уменьшить чувства страха и беспокойства на стоматологическом приеме.
[
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Таблица 1. Поведение родителей и детей на стоматологическом приеме
Стиль
родительского
Краткая характеристика поведения родителей
поведения
Авторитетный стиль Твердый контроль за детьми и в то же время
поощрение общения и обсуждения в кругу семьи
правил поведения, установленных для ребенка.
Самый удачный тип поведения для врача, когда
родитель с пониманием и участием относится к
лечению своего ребенка.
Авторитарный
Высокий уровень контроля, холодные отношения с
стиль
детьми. Родители закрыты для постоянного общения
с детьми; устанавливают жесткие требования и
правила, не допускают их обсуждения; позволяют
детям лишь в незначительной степени быть
независимыми от них.
Либеральный стиль
Низкий уровень контроля, теплые отношения. Образ
действия родителей, отличающийся почти полным
отсутствием контроля за детьми при добрых,
сердечных отношениях с ними.
Индифферентный
Низкий контроль за поведением детей и отсутствие
стиль
теплоты и сердечности в отношениях с ними.
Родители, которым свойственен индифферентный
стиль поведения, не устанавливают ограничений для
своих детей.

Типы поведения детей
Эти дети превосходно адаптированы, уверены в себе, у них развит
самоконтроль и социальные навыки, они хорошо учатся в школе и
обладают высокой самооценкой. Как правило, у детей имеется
позитивный опыт, спокойны, хорошо воспринимают команды
врача.
Дети, как правило, замкнуты, боязливы или угрюмы,
непритязательны и раздражительны. Девочки в период
подросткового и юношеского возраста обычно остаются
пассивными и зависимыми; мальчики могут стать неуправляемыми
и агрессивными. На стоматологическом приеме дети, как правило,
замкнуты, боязливы, необщительны или раздражительны.
Дети либеральных родителей склонны потакать своим слабостям,
импульсивны и нередко не умеют вести себя на людях. На
стоматологическом приеме настроены тревожно, либо имеют
нейтральное отношение, выполняют пошаговые инструкции врача.
У детей формируется недоверие к миру, если безразличие
родителей сочетается с враждебностью, ребенок может проявить
склонность к асоциальному поведению.
Воспринимают врача с тревогой или агрессией.

В первое посещение для ребенка необходимо организовать мультисенсорное общение: это опрятный вид врача, отсутствие
резких и пугающих звуков, зрительный контакт, приятная дружественная обстановка, понятный язык общения. Использование
принципа: «Рассказываю‐показываю‐делаю».
Необходимо положительное подкрепление в виде одобрения, похвалы, подарка. Это способствует реструктуризации памяти,
благодаря чему, возможно, замещение неприятных воспоминаний о лечении. Должно быть наличие обратной связи. Введение
условных знаков для ребенка. Например, поднятая рука, будет служить условным сигналом, что пациент испытывает болевые
ощущения.
Физиологическое отвлечение необходимо для переключения внимания ребенка от плохих мыслей о предстоящем лечении для
восприятия предметов и явлений, которые являются для него положительным раздражителем.
Эффективным методом управления поведением детей является игровая психотерапия, она необходима, чтобы дети
вовлекались в неугрожающую обстановку, где они могут выражать свои страхи и беспокойства в виде игры. Например, вовлечения
ребенка в «борьбу с микробами‐монстрами», «лечение кукол» безопасными инструментами.
Один из эффективных методов управления детским поведением на стоматологическом приеме является музыкотерапия.
Музыкальные ноты воздействуют на организм на разных уровнях, в том числе на психологическом. Механизм музыкального
влияния на человека до конца не изучен, но есть данные свидетельствующие о снижении уровня кортизола и бета‐эндорфина. При
восприятии музыки происходят функциональные изменения в ЦНС, о чем свидетельствуют изменения возбуждения в кортико‐
таламических и кортико‐лимбических кругах. Так же отмечаются изменения на ЭЭГ, свидетельствующие о большей активности
коры головного мозга, учащением сердечных сокращений и дыхательной системы. В результате благоприятствующих стимулов на
слуховой анализатор ребенка в процессе прослушивания музыки в головном мозге формируется очаг возбуждения. Под влиянием
данного процесса происходит торможение в других отделах головного мозга по закону отрицательной индукции. Таким образом
происходит «торможение возбуждением» эмоционально‐аффективных центров.
Резюмируя выше сказанное, умение врача управлять поведением ребенка и поведением взрослого на стоматологическом
приеме помогает быстро и эффективно произвести лечение и выработать позитивное отношение у маленького пациента и его
родителей к стоматологии [6,7,8,9,20].
Не стоит недооценивать игру в холле с ребенком. Ведь атмосфера спокойствия и уюта залог дальнейшего продуктивного
лечения. Прежде чем зайти в кабинет ребенок испытывает стресс. Чтобы его минимизировать, маленький пациент может почитать
комиксы, заняться рисованием, либо приступить к выполнению домашних заданий (если это возможно).
Возрастные особенности детей и взрослых представлены в таблицах 2‐8 [1,6,9,10,13].
Во время приема пациентов был проведен анализ основных ошибок во время общения между врачом‐стоматологом и
пациентом у 5 врачей‐стоматологов терапевтов ‐ частный прием, 2 врачей‐стоматологов терапевтов – муниципальный прием, 2
врачей‐стоматологов хирургов – муниципальный прием и 6 врачей‐стоматологов ортопедов на частном приеме. (ТОГБУЗ
Рассказовская ЦРБ). Были выявлены следующие ошибки:
• отсутствие эмоций при разговоре;
• отсутствие зрительного контакта;
• отсутствие невербальных движений;
• монотонность речи;
• бестактно критикуют пациентов;
• отвечают на вопросы короткими фразами (нет, хорошо);
• во время разговора врач перебивает пациента.
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Таблица 2. Младенчество и ранее детство (от 0 до 3 лет)
Отличительные
Для данного возраста характерна лабильная эмоциональная сфера ребенка. Его эмоции и развивающиеся чувства,
особенности возрастной
отражающие отношения к предметам и людям, еще не фиксированы и могут изменяться при изменении ситуации.
категории
Нахождение родителей
Нахождение взрослых в кабинете обязательно, при необходимости взрослые могут посадить ребенка к себе на
рядом с ребенком
колени. Ребенку необходимо рассказать кто такой врач, и что он будет делать в форме игры. Ребенок не все поймет,
но уверенность родителей успокоят его. Не стоит обманывать детей о том, что будет не больно, так как малыш может
перестать доверять врачу.
Специфика общения с
Стоматологу на заметку:
пациентом
‐ яркая одежда (специальные костюмы, шапочки с рисунками),
‐ отвлекающие маневры для ребенка (уговоры плохо помогают),
‐ фиксация внимания ребенка на игрушках (желательно родителям принести любимые игрушки малыша, так как
новые предметы могут напугать малыша),
‐ работа с ассистентом в четыре руки для улучшения качества и скорости лечения,
‐ при необходимости нужно успокоить встревоженных родителей,
‐ премедикация или лечение под наркозом, если после трех посещений не удалось установить контакт с ребенком
(выполняет анестезиолог),
‐ обучение родителей профилактики для снижения риска развития рецидива заболевания.

Таблица 3. Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет)
Отличительные
На данном этапе активно формируются отделы мозга, отвечающие за восприятия и обработку информации,
особенности
поступающей от различных органов чувств (зрение, слух, кожа), а также образного правого полушария, от различных
возрастной категории
органов чувств (зрение, слух, кожа), а также образного правого полушария. Главной деятельностью данного возраста
является игра. Кризис трех лет заканчивается. Появляется чувство личности «Я есть», способность говорить о себе в
первом лице. В возрасте 5‐6 лет дети имеют четкую установку на лечение. Их настрой может быть как положительный,
так и отрицательный.
Нахождение рядом с
Присутствие родителей в кабинете не желательно, потому что ребенок, как правило, в присутствии родителей ведет
ребенком родителей
себя хуже. Должный результат может оказать эффект плацебо. Например: таблетка смелости. В качестве таблетки можно
использовать витамины. Перед посещением родителям необходимо рассказать, кто такой стоматолог, описать
инструменты, которыми пользуется врач в форме игры. Лучше ее провести за один день до посещения стоматолога.
Специфика общения с
Стоматологу на заметку:
пациентом
‐ совместная игра (в возрасте 3‐4 лет). Подержи ватку, инструмент, давай вместе смотреть в зеркало и так далее,
‐ отвлекающие сигналы (мультфильмы или попросить ребенка сжать сильно кулачок),
‐ использовать авторитет любимых детских героев (в возрасте 5‐6 лет). Рассказать, что любимые персонажи из
мультиков тоже лечат зубки,
‐ контроль за эмоциональным фоном родителей,
‐ премедикация, общая анестезия рекомендована при большом объеме работы (лечение, удаление).

Таблица 4. Младший школьный возраст (от 7 до 10 лет)
Отличительные
Наличие произвольного поведения, которое к концу младшего школьного возраста становится управляемым. То есть
особенности возрастной ребенок стремиться регулировать и контролировать себя и свои поступки. Появляется осознание необходимости
группы
лечения. В этом возрасте проявляется тревожность, наличие множества вопросов, поведение можно охарактеризовать
так «я не трус, но я боюсь».
Нахождение рядом с
По возможности исключить присутствие родителей в кабинете.
ребенком родителей
Специфика общения с
Стоматологу на заметку:
пациентом
‐ форма взаимодействия‐ игра,
‐ старайтесь беседовать с маленьким пациентом,
‐ показать процедуру осмотра в полости рта с помощью стоматологического зеркала,
‐ премедикация травами и растительными седативными сиропами по необходимости.

Таблица 5. 11 лет и старше
Отличительные
Подростковый период – сложный возраст, где легко утратить контакт и войти в непродуктивный конфликт. С
особенности возрастной подростками необходимо разговаривать, как со взрослыми людьми, но приходится повторять одно и то же, как в
группы
общении с детьми. Для данного возраста характерно лабильное настроение. Как правило, поведение подростка либо
замкнутое, либо чересчур эмоциональное.
Нахождение рядом
Обязательно исключить
родителей
Специфика общения с
Стоматологу на заметку:
пациентом
‐ поддерживайте диалог, тон дружественный, предложения должны быть лаконичными, не используйте подростковую
лексику,
‐ расскажите об предстоящих манипуляциях,
‐ спрашивайте, как он себя чувствует? Данный вопрос стоматологу может дать понять не только самочувствие пациента,
но и повысить доверия со стороны подростка.
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Таблица 6. Ранняя зрелость (от 20 до 25 лет)
Отличительные
Высокая степень мнемических и мыслительных функций. В этом возрасте гибкость и подвижность решений
особенности возрастной
наиболее выражены.
группы
Как выстраивать линию
Данная возрастная категория людей наиболее восприимчива к новой информации. Молодежь активно
общения?
интересуется новизной, и на этом стоматологу стоит сделать акцент в общении. Старайтесь проявлять интерес,
будьте последовательны и в действиях, и в словах.

Таблица 7. Средний возраст (25‐65 лет)
Отличительные
Первый микроцикл: от 25 до 40 лет.
особенности возрастной
К 25 годам умственные связи в целом установлены. Процесс получение новой информации становится более трудным,
категории
так как процесс ассимиляции подходит к своему завершению. К концу первого микроцикла происходит снижение
невербальных функций, которое со временем носит выраженный характер. Напротив, степень обучаемости становится
стремительнее, но это носит индивидуальный характер.
Второй микроцикл: от 40 до 65 лет.
Нервная система становится менее гибкой, поведенческая реакция и мыслительная деятельность становится более
банальными. Восприятие новой информации, которая расходится со сложившимися взглядами человека, становится
более трудной задачей, хотя многие не осознают этого. Вербальные функции к пятидесяти годам достигают своего
максимума.
Как выстраивать линию
Чтобы лучше донести информацию до человека необходимо основываться на следующие критерии:
общения?
‐ логическая обоснованность информации,
‐ ее важность для самого человека,
‐ чтобы новая информация расположилась в системе сложившихся представлений, категорий человека.
Следует не забывать, что развитие человека носит индивидуальный характер и поэтому подход к каждому человеку
должен быть разным.

Таблица 8. Пациенты от 65 лет и выше
Отличительные особенности
В первую очередь изменения носят индивидуальный характер. Речевые реакции могут как и задерживаться в
возрастной категории
скорости, так и оставаться в норме. Как правило, ослабевают разные виды чувствительности (цветовая,
звуковая).
Рекомендации тактики
Разговаривать с пациентами неторопливо и отчетливо, не злоупотреблять невербальной коммуникацией,
общения
фиксировать важные моменты беседы (повторением отдельных фраз или предложений).

Выводы
1) В процессе общения между врачом‐стоматологом и пациентом выявляются ошибки общения, а именно: отсутствие эмоций,
зрительного контакта и невербальных движений. Во время беседы стоматологи разговаривали монотонно, бестактно
критиковали своих пациентов, отвечали короткими фразами.
2) В детском, взрослом и пожилом возрасте существуют особенности общения. В детском возрасте стоматологу необходимо
общение выстраивать в форме игры, во взрослом возрасте ‐ конструктивный диалог, с обоснованностью информации, а в
пожилом возрасте диалог должен быть неторопливым, тон мягкий, и не злоупотреблять невербальными движениями.
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Индивидуализация создания окклюзионных взаимоотношений у пациентов с полным отсутствием зубов
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Резюме
В данной научно‐исследовательской работе рассматравается методика индивидуальной постановки зубов у пациентов с
полным отсутствием зубов.
Ключевые слова: индивидуальная постановка зубов, полная адентия

Актуальность
Каждый человек уникален и его зубочелюстной аппарат так же имеет свои индивидуальные особенности. После полной утраты
зубов жевательная система претерпевает определенные необратимые изменения. Происходит перестройка альвеолярных
отростков челюстей, жевательные мышцы теряют тонус, костная ткань подвергается постепенной атрофии, снижается высота
нижней трети лица, что ведет к полной потере функции жевания, а так же провоцирует множество комплексов и дискомфорта со
стороны пациента. Чтобы помочь больному восстановить жизненно важные функции необходимо нормализовать жевание,
речеобразование, а так же внешний вид пациента. Индивидуализация восстановления окклюзионных взаимоотношений является
ключевым моментом в этом вопросе.
Цель и задачи: рассмотреть особенности индивидуального выстраивания окклюзионных взаимоотношений искусственных
зубов при их постановке с учетом анатомических особенностей жевательного аппарата пациента.
Существует огромное количество методик постановки искусственных зубов, широко известных врачам стоматологам
ортопедам и зубным техникам. Описанная методика удобна тем, что может применяться самостоятельно или в качестве
дополнительной к стандартным методам постановки. Это дает возможность врачу стоматологу‐ортопеду оказывать качественную
помощь пациентам с полным отсутствием зубов.
Итак, после успешной регистрации прикуса, загипсовки гипсовых моделей в артикулятор приступают к подбору искусственных
зубов. Они подбираются индивидуально в зависимости от пола, возраста, формы лица пациента и многих других параметров.
Затем условно обозначается протетическая плоскость, которая в дальнейшем послужит одним из важнейших ориентиров для
расстановки верхних так и нижних зубов.
Определенная последовательность постановки значительно облегчает выстраивание окклюзионных взаимоотношений.
Первым этапом устанавливаются центральные резцы верхней челюсти, ориентированные на среднюю линию лица и межзубной
сосочек, а режущий край располагается на 1 мм ниже протетической плоскости. Вестибулооральный наклон этих зубов
осуществляют в зависимости от типа лица пациента. Далее располагают латеральные резцы верхней челюсти, учитывая
мезиодистальную и вестибулярную ориентацию центральных резцов, выше протетической плоскости на 0,5мм. Затем
производится постановка клыков верхней и нижней челюстей, у которых медиальная часть губной поверхности продолжает
вестибулярную плоскость зубной дуги, а с дистальной части начинается боковая плоскость зубной дуги. Ранее отмеченные на
модели, наиболее прямые вестибулярная и дистальная линии в пересечении образуют точки, которые являются «центрами»
продольной оси клыков , а наиболее дистальные точки первой небной складки являются небными ориентирами постановки
клыков. Рвущие бугры клыков перекрывают протетическую плоскость на 2 мм и устанавливаются в контакте с нижними клыками.
Далее, в целях выстраивания функциональных взаимоотношений, в артикулятор закрепляется сферическая поверхность. Первые
моляры нижней челюсти должны контактировать с постановочной плоскостью в трех точках, вторые премоляры ‐ в двух, первые
премоляры ‐ в одной точке. Таким образом премоляры касаются сферической плоскости вестибулярными буграми, а моляры –
вестибулярными и язычно‐дистальными, перекрывая протетическую плоскость на 1 мм. Первый верхний моляр ставится в
соответствии с ключом окклюзии, а премоляры верхней челюсти устанавливаются в окклюзионном контакте с нижними малыми
коренными зубами без каких либо особенностей. Второй верхний моляр не имеет окклюзионных взаимоотношений и может не
устанавливаться вовсе. В некоторых случаях их постановка необходима для поддержания объема мягких тканей щек. Это зависит
от индивидуальных особенностей и пожеланий пациента. Завершающим шагом является постановка нижних резцов в плотном
контакте с верхними резцами. Проверку качества постановки искусственных зубов осуществляют различными методиками
окклюзиографии.
Каждый человек имеет свои анатомические особенности которые чаще всего отличаются от стандартов. Предложенная
методика допускает некоторые отклонения от нормы и является скорее базовой, благодаря чему может быть адаптирована для
каждого пациента. Это позволяет добиться качественного восстановления функций жевания и речееобразования.
Заключение
Индивидуализация выстраивания окклюзионных взаимоотношений у пациентов с полным отсутствием зубов позволяет
восстановить утраченные жизненно важные функции и избежать возможных осложнений.
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Ортодонтическая и ортопедическая коррекция аномалий окклюзии зубных рядов у пациентов с
феноменом Попова‐Годона
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Резюме
Нарушения в челюстно‐лицевой области при адентии зависят от количества отсутствующих зубов, при этом у больного
изменяется внешний вид, нарушаются функции жевания (откусывания пищи) что сказывается на процессах пищеварения и
поступления в организм необходимых питательных веществ, а также нередко эти нарушения являются причиной развития
заболеваний желудочно‐кишечного тракта воспалительного характера. Образование дефектов зубных рядов, которые являются
анатомическими нарушениями, ведут к нарушениям функций, которые в свою очередь усугубляют морфологические нарушения в
зубочелюстном аппарате больного.
Ключевые слова: Феномен Попова‐Годона, аномалии окклюзии зубных рядов, брекет‐системы

Целью данной работы является изучение и обзор литературных источников о феномена Попова‐Годона и способах коррекции
деформаций и аномалий окклюзии зубных рядов.
Под феноменом Попова‐Годона понимают смещение зубов в различных направлениях после образования дефекта в зубной
дуге, которое приводит к деформациям окклюзионной кривой. Данное осложнение может встречаться в любом возрасте и
развивается как следствие удаления части зубов, либо в тех случаях, когда разрушены зубы‐антагонисты.
Вместе со смещением зубов в сторону дефекта и изменением осевого наклона из‐за несвоевременного исправления дефекта,
очень часто отмечаются нарушение окклюзионной поверхности зубных рядов вследствие смещения их по вертикали.
Наиболее распространенным способом лечения данной аномалии на сегодняшний день остается метод сошлифовывания. Для
определения объема сошлифовывания изучаются диагностические модели или боковые внеротовые рентгеновские снимки, а
также боковые телерентгенограммы.
Для определения смещения зуба проводят окклюзионную плоскость, определяя величину снимаемых по окклюзионной
поверхности тканей. При смещении на незначительную величину препарируются ткани в пределах эмали, с последующей
ремтерапией. Если при стачивании требуется сошлифовать и часть дентина, то зуб необходимо обязательно покрыть коронкой.
При конвергенции дистально расположенного опорного зуба и отсутствии вертикального сдвига зубов‐антагонистов,
применяют мостовидные протезы обычной конструкции, с массивной сошлифовкой зубов, которые конвергируются после их
депульпирования.
Для замещения дефектов зубных рядов, которые осложнились осевым наклоном опорных зубов применяются сборные
конструкции мостовидных протезов. Разнообразие деформаций нередко усложняет, а в большинстве случаев мешает
рациональному протезированию. В связи с этим, для устранения деформаций окклюзионной плоскости, вызванной вторичным
перемещением зубов, кроме сошлифовки зубов применяют перемещение выдвинутых зубов (аппаратурный способ лечения
зубочелюстных деформаций) в комплексе с хирургическим (компактоостеотомия).
Сущность аппаратурного метода заключается в применении пластиночных протезов с высокими зубами или накусочными
площадками, с помощью которых удлинившиеся естественные зубы получают большую функциональную нагрузку, чем другие
зубы. В результате функциональной нагрузки их опорного аппарата происходит перестройка альвеолярного отростка. Это приводит
к укорочению удлинившихся зубов и выравниванию в той или иной степени окклюзионной поверхности зубных рядов.
Х.А. Каламкаровым для дистального сдвига зубов предложен съемный аппарат, который включает в себя металлическую
коронку, фиксированную на последнем моляре и пластмассовую капу для всех зубов челюсти. К оральной и вестибулярной
сторонам коронки, а также к пластмассовой капе и зубам, подлежащим смещению, на уровне экватора припаивали
горизонтальные трубочки, в трубочки вставляли дугообразные стержни с резьбой и регулирующей гайкой. Через день гайку
поворачивали на ХА оборота для стягивания дуги .
С.Д. Флигель (1974), L.M. Reinolds (1966), Fnderson G.M. (1960), W.I.B. Hotston (1978) проводили перемещение аномально
расположенных моляров с помощью съемных ортодонтических аппаратов, а также аппаратуры Бегга.
В лечении аналогичной патологии используются механически действующие и функционально‐направляющие аппараты.
При наклоне зубов, а также при смещении вследствии заболеваний пародонта, перед протезированием обязательно
рекомендуют ортопедическую подготовку, которую проводят с помощью съемных аппаратов с применением средних сил, с
большими интервалами активирования последних.
Для перемещения наклоненных жевательных зубов с язычной стороны Мусеви В.М., (1971), Jaworski Z.(1978) предлагают
одностороннюю капу на здоровые моляры. В капе с язычной стороны ‐ проволочные толкатели, которые подходят к зубу,
подлежащему перемещению. На перемещенных зубах металлические коронки, на язычной поверхности которых есть
ретенционные пункты. Для этого к коронке припаивают две горизонтальные параллельно расположенные проволочные балочки.
При несвоевременном протезировании дефектов зубных рядов, зубы, исключенные из функции из‐за потери антагонистов,
могут принимать аномальное положение.
Неоднозначно мнение ученых относительно перемещения аномально расположенных зубов с живой пульпой и
депульпированных, а также зубов, расположенных в разных плоскостях.
В современной стоматологии особое место в аппаратурном (ортопедическом) методе занимает брекет‐апаратура, которая
активно работает у взрослых на хороший результат в относительно короткие сроки.
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Сокращение сроков ортодонтического лечения взрослых является давней проблемой врачей‐ортопедов. Возможности
использования ортодонтической аппаратуры у взрослых ввиду ряда объективных причин ограничены.
Хирургическое вмешательство с целью сокращения сроков перемещения зубов применяется давно. Однако результаты
лечения не всегда были эффективными.
С развитием хирургической техники применение хирургических мероприятий получило дальнейшее развитие. А. А. Лимберг
предложил полную декортикацию участка челюсти, однако эта методика нуждается в усовершенствовании в связи со сложностью
ее выполнения и высокой травматичностью.
Н. КоIе (1960) произвел кортикотомию межлуночковых стенок альвеолярного отростка переднего отдела верхней челюсти. В
основу способа автор положил ослабление целостности наиболее устойчивого слоя кости ‐ компактного вещества.
Е. Л. Кирияк (1970,1973), А. Т. Титова (1975) с целью перемещения зубов использовали решеточную компактоостеотомию над
их корнями, а также между и вдоль их лунок.
А.Н. Зайцев (1978) рекомендует проводить ослабление компактного слоя кости специальным инструментом методом прокола.
С целью деминерализации компактного слоя кости В. П. Неспрядько (1971) произвел линейную компактостеотомию. В
результате костной травмы развивается пролиферативное воспаление по периферии зоны альтерации, компактный слой теряет
свою обычную структуру, деминерализуется, что облегчает перемещение зуба. Существование зоны активной структурной
перестройки кости на значительном удалении от участка альтерации, по мнению автора, может служить основанием для
применения в некоторых случаях менее травматических методов.
Также возможно насильственное перемещение зубов путем одномоментного перемещения. Доказано, что при перемещении
зуба в первую очередь нарушается связочный аппарат, появляется существенная подвижность зуба, однако нервно‐сосудистый
пучок при этом не нарушается. В первые 10 дней отмечается гиперемия пульпы, после чего происходит ее нормализация. Граница
эпителия десневого кармана на стороне разрыва восстанавливается через 5 дней.
Проводя анализ исследований метода «redreseman forse» А. И. Погодина считает, что при определенных показаниях он
является методом выбора потому, что на лечение уходит в среднем полтора месяца вместо одного года при аппаратном лечении,
при этом не отмечается рецидивов лечения.
К удалению зубов с целью исправления деформаций окклюзионной плоскости, как наиболее радикальному способу,
прибегают тогда, когда другие методы являются безуспешными или противопоказанными.
При резко выраженной гипертрофии альвеолярного отростка одновременно с удалением зуба необходимо прибегнуть к
частичной его резекции.
С помощью хирургических методов достигается сокращение сроков ортодонтического лечения, возможность смены положения
зубов, которые не поддаются перемещению, особенно у взрослых пациентов, отсутствие рецидивов.
Однако метод хирургической интенсификации имеет ряд недостатков, главным из которых является его травматичность,
послеоперационный период сопровождается болезненными ощущениями, отечностью мягких тканей.
Заключение
В настоящее время исследования направлены на поиск менее травматичных методов и повышение репаративных пластических
процессов в костной ткани.
В связи с этим, разработаны более щадящие и менее травматические способы лечения: вакуум‐терапию; ультразвук;
вибрационное воздействие; электрофорез.
Особенно выраженным клиническим эффектом обладают разнообразные виды стимулирующих методов, в сочетании с
комплексом хирургии, ортопедии и ортодонтии.
Все они с успехом могут быть использованы при лечении многих стоматологических заболеваний, в том числе и для лечения
нарушений зубочелюстного аппарата у пациентов с феноменом Попова‐Годона.
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Тезис

Мякшев В.В., Матыцина Т.В.

Лицевая дуга
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Актуальность. Наверное каждый стоматолог — ортопед сталкивается в своей работе с ошибками в окклюзии при примерке или
фиксации различных ортопедический конструкций. Безусловно это зависит от многих факторов, но во многом от самых начальных
этапов лечения. Важный этапом является правильное ориентирование рабочих моделей в артикуляторе. Использование лицевой
дуги позволяет избегать множества ненужных трат сил и времени для исправления ошибок.
Цель: оценить простоту и необходимость работы артикулятора с лицевой дугой.
После анализа различных литературных источников выявлено, что при различных дефектах зубного ряда невозможно их
восстановить без учета функциональных особенностей. Так возникает необходимость имитации движений челюстей в
зуботехнической лаборатории и в кабинете врача. Необходимо имитировать латеральные левые и правые движения нижней
челюсти и так называемую протрузию нижней челюсти в сагитальной плоскости то есть выдвижение ее вперед. Артикуляторы,
лицевая дуга и соответствующие измерительные приборы являются неизбежными средствами для соблюдения анатомических
особенностей пациента. Необходимым элементом для переноса в артикулятор пространственного положения зубных рядов по
отношению к суставу является лицевая дуга. Для этого у каждого пациента определяются точки, линии являющиеся ориентирами
для моделирования протеза с сохранением всех движений нижней челюсти. Линия проходящая в глазнично‐ушном направлении
называется франкфуртской горизонталью, Линия от основания носа по направлению козелка уха определяет камперовскую
плоскость. С помощью лицевой дуги выявляются пространственные положения зубного ряда верхней челюсти по отношению к
ВНЧС. Перед установкой лицевой дуги между зубными рядами фиксируется прикусная вилка. Лицевая дуга регулируется по
ширине лица и закрепляется на голове пациента. Анатомическая форма вставок — наружный слуховой проход дает возможность
установить дугу в непосредственной близости с ВНЧС, опора переносицы ориентирует лицевую дугу, так что вставленный указатель
был направлен на желаемый ориентир (подглазничную точку) таким образом дуга ориентируется по франкфуртской горизонтали.
Альтернативой является установка по камперовской плоскости. Все действия врача выполняются без дополнительных
вспомогательных установок и инструментов. С помощью восковых шаблонов врач выявляет кинематические параметры для
программирования артикулятора.
Заключение. Таким образом, лицевая дуга является простым и необходимым условием работы с артикулятором. С
использованием артикулятора с лицевой дуги достигаются высокие результаты в диагностики и лечении.
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Протезирование зубочелюстными протезами приобретенных дефектов челюстей
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Резюме
В этой работе вы ознакомитесь с особенностью конструкции зубочелюстых протезов и техникой протезирования
приобретенных дефектов верхней и нижней челюстей.
Ключевые слова: протезирование, зубочелюстые протезы, дефекты челюстей

Актуальность
Протезирование пациентов с приобретенными дефектами челюстей, является одной из самых тяжелых задач в стоматологии. В
связи со сложностью рельефа протезного ложа, и многообразию клинических случаев, нужно иметь четкое представление о
технике протезирования таких дефектов и кострукции зубочелюстных протезов.
Цель и задачи: ознакомиться с техникой протезирования больных с преобретенными дефектами верхней и нижней челюстей,
а также конструкционными особенностями зубочелюстных протезов.
Конструкции протезов, применяемые для лечения пациентов с дефектами челюстей, в зависимости от топографии дефекта
лица и челюстей классифицируют на внутриротовые зубочелюстные, а также комбинированные, сочетаемые с внеротовыми
лицевыми эпитезами.
Ортопедические конструкции подразделяют на дооперационные и послеоперационные (пострезекционные) челюстные
протезы.
Конструкции эктопротезов, используемые на разных этапах протезирования, имеют существенные конструктивные отличия, что
связано с их функциональным назначением.
Цели и задачи непосредственного протезирования:
• формирование будущего протезного ложа.
• предупреждение образование келоидных рубцов.
• репозиции и фиксация оставшихся после операции фрагментов нижней челюсти.
• восстановление нарушений речи и жевания.
• предупреждение тяжелых деформаций лица и изменений внешнего вида.
• сознание лечебно‐охранительного режима.
Техника протезирования больных с дефектами челюстей
Существующие принципы оказания ортопедической стоматологической помощи больным с приобретенными дефектами
челюстей основаны на применении эффективных конструктивных решений при создании протезов и способов их изготовления,
усовершенствованных стоматологических материалов. Данная концепция и модель комплексной реабилитации является
многоступенчатой и практически для каждого этапа лечения больных с приобретенными дефектами верхней или нижней челюсти
требует изготовления нескольких лечебных аппаратов с использованием специальных и вспомогательных материалов и
технологий.
Конструктивные особенности зубочелюстных протезов
Особенности фиксации.
Эффективность ортопедического лечения пациентов с дефектами лица и челюстей во многом зависит от надежности фиксации
замещающих протезов, оптимальное обеспечение которой бывает при наличии зубов.
При выборе конструкции и планировании этапов лечения необходимо:
• Максимально использовать сохранившиеся зубы, даже подвижные, предварительно их шинируя.
• Учитывать условия, сформировавшиеся после хирургического вмешательства, и для улучшения фиксации протеза максимально
использовать ретенционные свойства альвеолярных отростков, костных отломков, мягких тканей, хряща, ограничивающих
дефект.
В ранний послеоперационный период при полном отсутствии зубов и тяжелых анатомо‐топографических условиях
протезирования, при невозможности достижения качественной фиксации конструкции консервативными способами применяют
хирургические методы укрепления разобщающихся протезов.
Число фиксирующих элементов зубочелюстного протеза по мере увеличения объема конструкции должно возрастать.
Методы, направленные на повышение ретенции и стабилизации зубочелюстных протезов, весьма разнообразны. В качестве
фиксирующих элементов зубочелюстных протезов, как правило, используют кламмеры (удерживающие и опорно‐удерживающие),
искусственные коронки, магнитные фиксаторы, телескопические, замковые и балочные системы. Особенно важно, с учетом основ
биомеханики, использовать непрямые фиксаторы (кипмайдеры), предохраняющие конструкцию протеза от опрокидывания.
Правильность выбора способа фиксации определяется не только фиксирующими характеристиками приспособления, но и
способностью перераспределения функциональных нагрузок, что позволяет снизить риск перегрузки тканей пародонта опорных
зубов. Рациональное применение методов фиксации с учетом имеющихся индивидуальных особенностей и анатомических
[
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условий обеспечивает восстановление основных функций зубочелюстной системы, эстетики лица и улучшение психологического
состояния больных.
При полном отсутствии зубов фиксацию конструкции челюстного протеза осуществляют за счет сохранившихся анатомических
образований. В большинстве клинических случаев фиксация челюстных протезов при полном отсутствии зубов затруднена, а порой
невозможна, поэтому целесообразно использовать дентальные внутрикостные или магнитные имплантаты. Наряду с этим
необходимо учитывать, что создание надежной фиксации за счет искусственных опор не всегда возможно у онкологических
больных, особенно получивших лучевую терапию и химиотерапию, так как сравнительно часто им необходимо хирургическая
коррекция в связи с прогрессированием основного заболевания. Кроме того, формирование рубцов, потеря большой массы
костного остова верхней челюсти не всегда позволяют использовать дентальные имплантаты у пациентов с дефектами верхней
челюсти, обусловленными травмой и доброкачественными новообразованиями. В таких случаях обтурирующую часть челюстного
протеза можно использовать как фиксатор.
Арутюновым А.С. в 2012 году была предложена модель дефекта верхней челюсти с различной толщиной и податливостью
свободного края слизистой оболочки протезного ложа для обтурирующей части зубочелюстного протеза, определены
преимущества той или иной конфигурации обтуратора, удерживающего челюстной протез на верхней челюсти при частичном и
полном отсутствии зубов. По установленной зависимости усилий введения и выведения обтуратора челюстного протеза от свойств
эластичных базисных материалов и в соответствии с индивидуальными характеристиками геометрии дефекта верхней челюсти
можно рассчитать оптимальные параметры конструкции обтуратора. Такой подход позволяет конструировать обтуратор
зубочелюстного протеза при наличии зубов по типу «крышки», не внедряясь в пространство соустья между полостями рта и носа, а
при отсутствии зубов по типу «пробки», что повышает эффективность челюстного протеза за счет оптимальных параметров
конструкции обтуратора.
Особенно это эффективно при сочетании в конструкции протеза жесткого базисного полимера с эластичным полимером
акриловой природы или специальным силиконовым материалом.
Зачастую клиническая ситуация послеоперационного дефекта при полном отсутствии зубов не позволяет использовать
обтураторы из жестких конструкционных материалов из‐за истонченной слизистой оболочки, выстилающей соустье, обеспечить
достаточную фиксацию конструкции челюстного протеза‐обтуратора на верхней челюсти. Для устранения этой проблемы
рекомендуют использовать челюстной протез‐обтуратор, базис которого изготовлен из жесткого, а полный обтуратор – из
эластичного конструкционного материала.
Такая конструкция позволяет обеспечить ретенцию и стабилизацию челюстного протеза‐обтуратора с учетом эластичности
слизистой оболочки края дефекта (фиброзного кольца соустья) верхней челюсти и конструкционного материала обтуратора.
Наряду с этим для улучшения фиксации челюстных протезов при полном отсутствии зубов показано применении фиксаторов
химической природы – пленок, клеевых гелей, порошков, набухающих в полости рта и обеспечивающих клейкость и адгезивность,
противовоспалительное и ранозаживляющее действие, способных восполнять отсутствие конгруэнтности между внутренней
поверхностью базиса протеза и рельефом слизистой оболочки протезного ложа. Эти средства широко используют пациенты с
большими пластиночными протезами при полном отсутствии зубов.
При дефектах челюстей нередко возникает необходимость в сочетанном протезировании, когда несъемные протезы
используют для шинирования зубов и обеспечения фиксации съемных протезов.
Особенности изготовления зубочелюстных и челюстных протезов как на нижней так и верхней челюсти состоит в том, что на
первом этапе необходимо изготовить базис конструкции (металлический и пластмассовый) с опорно‐фиксирующими элементами,
который тщательно припасовывают во рту и используют при определении центральной окклюзии, постановке зубов и проверке
конструкции протеза. Такой подход позволяет облегчить проведение клинических этапов и точно откорректировать границы
протеза, особенно в области рубцово‐измененных тканей.
Однако в ряде случаев опытные врачи стоматологи‐ортопеды изготавливают зубочелюстные протезы без этапа припасовки,
если есть антаганирующие пары зубов, позволяющие фиксировать высоту нижнего отдела лица и положение нижней челюсти в
привычной окклюзии.
Задачи челюстно‐лицевого протезирования, выбор заменяющей конструкции и планирование особенностей протезирования
определяются объемом хирургического вмешательства:
• на верхней челюсти – при резекции альвеолярного отростка, одно‐ и двусторонней резекции тела верхней челюсти.
• на нижней челюсти – при резекции альвеолярной части, подбородочного отдела с потерей непрерывности кости, с
сохранением непрерывности ее тела, половины челюсти и полным ее удалением.
Протезирование дефектов верхней челюсти
Резекция альвеолярного отростка, одно‐ и двусторонняя резекция тела верхней челюсти – основные хирургические
вмешательства на верхней челюсти, приводящие к образованию одноименных дефектов.
Перед получением оттиска с верхней челюсти, имеющей ротоносовое соустье, необходимо осуществить замещение дефекта
длинным марлевым тампоном, предварительно пропитанным глицериновой смесью. Тампон укладывают последовательно
непрерывными слоями с учетом оставшихся анатомических образований и осторожно, чтобы не протолкнуть его в носоглотку,
полностью изолируют дефект. При правильно уложенном тампоне слепочный материал не проникает в поднутрения носовой
полости и верхнечелюстной пазухи. В противном случае при выведении оттиска может произойти отрыв части слепочной массы,
его задержка в образовавшихся после хирургического вмешательства нишах, что в последующем грозит воспалением, этиологию
которого врачи распознают не сразу и не всегда. Порой только хирургическая ривизия позволяет выявить причину воспаления и
купировать его.
Стандартную ложку с помощью термопластической массы адаптируют в полости рта, используют активные и пассивные
движения, формируют край оттиска по границе переходной складки и в области дефекта. Ложку вводят в рот и до упора
прижимают к челюсти. Используют активные и пассивные движения, формируют край оттиска по границе переходной складки и в
области дефекта. Ложку выводят до окончательного затвердевания массы и снимают наружную марлевую салфетку. На
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поверхность предварительного оттиска, покрытого внутренним слоем марли, наносят слепочную массу. Ложку вводят в рот и
прижимают к челюсти. После структурирования слепочной массы оттиск выводят из полости рта и по нему изготавливают гипсовую
модель, на которой лейкопластырем или свинцовой фольгой покрывают места, подлежащие изоляции, а также сохранившиеся
зубы. Если на модели есть сложный рельеф дефекта, то с помощью параллерометра заполняют места поднутрений.
Индивидуальную ложку готовят по традиционной методике
Индивидуальную ложку припасовывают, края формируют термопластической массой. Функциональные пробы выполняют под
давлением сил жевательных мышц и контролем врача. Оттиск получают слепочной массой. После ее структурирования оттиск
выводят из полости рта вместе с тампоном, фрагмент которого, соединенный с оттиском, отрезают. Оставшуюся часть тампона
извлекают пинцетом. Дефект верхней челюсти промывают антисептическим раствором.
Есть и другой метод получения оттиска, когда альгинатную слепочную массу наносят на припасованную стандартную ложку и
затем покрывают двумя слоями марли. Ложку устанавливают на верхней челюсти и после структурирования слепочной массы
выводят из полости рта. Несмотря на простоту метода, врач стоматолог‐ортопед должен иметь большой опыт работы во
избежание вышеописанных осложнений.
Арутюновым предложен метод получения анатомического оттиска альгинатной массой стандартной ложкой, по которому
изготавливают гипсовую модель. Моделируют на ней обтуратор путем выстилки позитивного отображения дефекта нёба воском с
одновременным моделированием резецированного альвеолярного гребня. Устанавливают полученную композицию в полость рта
и припасовывают путем восполнения возможных зазоров воском. Получают оттиск, по которому изготавливают индивидуальную
ложку. Адаптируют полученную ложку в полости рта, используя функциональные пробы. Устанавливают ретенционные
металлические скобы в восковой обтуратор, фиксированный в дефекте челюсти. Наносят на полученную композицию
корригирующий слой силиконовой слепочной массы, после чего получают оттиск ранее изготовленной индивидуальной ложкой с
внесенным в нее базовым слоем этой же массы.
Протезирование дефектов нижней челюсти
Эффективность протезирования пациентов с приобретенными дефектами нижней челюсти в немалой степени зависит от
этиологии, топографии и протяженности дефекта на нижней челюсти, а также с изменениями слизистой оболочки.
В современном мире, существенно изменился подход к замещению дефектов нижней челюсти. Успешно проводимые костно‐
пластические операции, позволяют получить оптимальное протезное ложе для протезирования.
Однако традиционное ортопедическое лечение пациентов зубочелюстными протезами с полимерными базисами, не всегда
бывает эффективным, это связано с возникновением функциональных перегрузок тканей протезного ложа, при откусывании и
пережевывании пищи. Нагрузка падает через искусственные зубы на базис или каркас протеза, что приводит к возникновению
зоны прогиба под седлом или базисом. В зоне концентрации нагрузки возникает напряжение не только в мягких тканях, о и в кости
вокруг трансплантата или имплантата, что ведет к нарушению трофики тканей и их атрофии в последующем, а также рубцеванию
слизистой.
Чтобы избежать вышеуказанных осложнений, Асташиной предложен альтернативный метод протезирования пациентов,
зубочелюстными протезами с разнотолщинными цельнолитыми титановыми каркасами после пластической подготовки
протезного ложа. Использование такой конструкции препятствует возникновению функциональной перегрузки тканей.
Техника изготовления такой конструкции состоит в получении оттиска, изготовлении и анализе диагностических моделей,
планировании конструкции протеза в соответствии с рекомендациями челюстно‐лицевого хирурга. Далее изготавливают гипсовую
рабочую модель, а по ней – индивидуальную ложку, и припасовки ее в полости рта. Границы ложки уточняют визуально, а затем с
помощью функциональных проб достигают фиксации. Функциональный оттиск получают альгинатными или силиконовыми
слепочными материалами, выбор которых осуществляют исходя из податливости слизистой оболочки. Для формирования
объемности края рабочего оттиска окантовывают.
В дальнейшем идут этапы – получение функционального оттиска с нижней челюсти и анатомического с верхней челюсти,
изготовление рабочих моделей из супергипса, определение центральной окклюзии или центрального соотношения челюстей. При
микростомии необходимо использовать восковые шаблоны с жесткими базисами. Зубочелюстной протез конструируется в
артикуляторе, а пространственное расположение челюстей определяют по верхней челюсти и переносят по средствам лицевой
дуги.
Основным отличием создания протеза разной толщины с титановыми каркасами, состоит в особенностях этапа формирования
восковой композиции. По стандартам толщина седловидной части составляет 0.5 мм, а размеры дуги 4.0х2.0 в поперечнике, при
этом край базиса окантовывают восковой заготовкой в виде шнура диаметром 0.8 мм.
При моделировании каркаса или базиса протеза для замещения дефекта рационально увеличивать их толщину до 2.0‐2.5 мм в
следующих участках: в области седла, располагающегося над трансплантатом или имплантатом, а так же в зоне перехода седла
конструкции в дугу. Край ограничителя базиса необходимо окантовывать восковой заготовкой диаметром 1.0‐1.2 мм. Такой
подход обеспечивает снижение уровня развивающихся функциональных напряжений в области трансплантата или имплантата.
Поскольку титановый сплав обладает низким удельным весом, такое увеличение объема каркаса конструкции не влияет
отрицательно на функции зубочелюстной системы.
После этапа моделирования восковой репродукции производят отливку каркаса съемной конструкции на огнеупорной модели.
Незначительные недостатки литья (трещины, поры) устраняют с помощью сварки твердотельным лазером и титанового порошка.
В дальнейшем идет припасовка каркаса на модели и во рту. Постановка искусственных зубов. Лучше данный этап проводить в
артикуляторе. При проверке протеза в полости рта следует обратить внимание на артикуляцию нижней челюсти. Далее проводится
замена воска на пластмассу. Перед сдачей работы протез нужно тщательно отшлифовать и отполировать.
Вывод
Мы рассмотрели техику протезирования дефектов челюстей зубочелюстными протезами. Преимущество ортопедического
лечения пациентов с применением конструкций зубочелюстных протезов, выполненых на основе сплавов титана, состоит в их
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долговечности, возможности повторного использования каркасов при потере опорных зубов и коррекции конструкции с целью
сокращения адаптивного периода.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Выявление геномных и других биомаркеров, обладающих прогностической ценностью при диагностике и прогнозировании
атопического дерматита (АтД), ответе на проводимую терапию и развитии атопического марша является важным направлением
последних исследований [1].
Выделяют 6 типов биомаркеров для АтД, такие как: биомаркер скрининг/риск, диагностический, биомаркер тяжести АтД,
прогностический, предиктивный, фармацевтически‐динамический [2]. Так, предполагают, что надежным скрининг‐маркером
ранней манифестации и тяжелых форм АтД у детей является геномный маркер филаггрин [3]. Также филаггрин может являться и
важным прогностическим маркером развития атопического марша у детей в раннем возрасте, поскольку нулевая мутация
филаггрина выявлена у пациентов с АтД и бронхиальной астмой [4, 5].
Наиболее широко исследованы биомаркеры тяжести АтД. По результатам проведенных исследований наиболее высокая
корреляция отмечена между показателем степени выраженности клинических симптомов (индекс SCORAD) и уровнем ИЛ‐16,
эозинофильного катионного протеина и макрофагального хемокина (MDC) [6]. По данным литературы, тимусом и активацией
регулируемый хемокин (TARС) и тимический стромальный лимфопоэтин (TSLP) также относятся к маркерам тяжести АтД [7].
Следует отметить, что один и тот же биомаркер может относиться к разным типам биомаркеров. Так, MDC является биомаркером
тяжести АтД, а также в качестве потенциального маркера прогноза течения заболевания [8].
В исследовании Варламовой Е.Е. с соавт. (2012) установлено, что степень выраженности аллергического воспаления более
объективно отражает эотаксин‐2, что обосновывает необходимость дальнейших исследований, таких как использование
эотаксина‐2 как маркера активности аллергического воспаления, а также разработку новых препаратов, блокирующих действие
эотаксина‐2 [9].
Таким образом, выявление и идентификация наиболее информативных биомаркеров является одним из перспективных
направлений в диагностике и лечении АтД.
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Тезис

Ли А.В.

Патологические изменения крови у больных шизофренией
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Проблема шизофрении имеет большое социальное значение в связи со значительным влиянием на качество жизни больных и
их общественную деятельность. Высокая распространенность заболевания, уникальность клинических проявлений и механизмов
развития обусловливает поиски биологической основы данной патологии.
Долгое время существовала гипотеза уникального «токсического» вещества, участвующего в патогенезе заболевания, но
лабораторного подтверждения она не получила. Однако в ходе многочисленных экспериментов некоторые изменения в крови все
же были выявлены.
Так, в ходе экспериментов Г.Д. Кобринского и Т.М. Лосевой было установлено, что внесенная сыворотка больных шизофренией
в перевиваемые культуры HEp‐2 и HeLa угнетает митотическую активность размножающихся клеток. Подобный эффект был
установлен и в условиях целостного организма (И.В. Домашнева).
Кроме того, у больных шизофренией наблюдается высокий коэффициент лактат/пируват: до 8,9+0,6 (n=4,2 +0,4), что
характеризует нарушения обмена глюкозы в организме (М.Е. Вартанян). Эти нарушения приводят к расстройству энергетического
обмена, что обусловливает значительные изменения в функционировании центральной нервной системы. Высокий уровень
данного коэффициента может обнаруживаться и у здоровых родственников больных. Это свидетельствует в пользу возможности
наследственной природы заболевания.
Генетические дефекты также обнаруживаются в участках, отвечающих за синтез нейромедиаторов, у больных шизофренией
наблюдаются дисфункции катехоламиновых и индоловых систем.
Со стороны красных кровяных клеток имеются нарушения состава мембран. Наблюдается значительное снижение уровня
фосфатидилэтаноламина и повышение содержания сфингомиелина (M. Keshavan), истощение содержания арахидоновой,
линолевой, а также докозагексаеновой кислот (D. Horrobin, J. Laugharne, M. Peet). Имеет место увеличение содержания
холестерола и лизофосфатидилхолина (Н.В. Рязанцева, В.В. Новицкий), что приводит к нарушению ионного и антиоксидантного
гемостаза и функционирования организма в целом.
Необходимо отметить, что большинство данных изменений компенсируются лекарственными препаратами, но терапия
характеризуется большой длительностью и многоэтапностью. При ее отсутствии или недостаточности наблюдается
прогрессирующее ухудшение состояния больного.
Ключевые слова: изменение крови, шизофрения, психические расстройства
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Тезис

Тихонова М.В., Заикин А.В.

Трансабдоминальная преперитонеальная пластика (TAPP). Место в современной герниологии.
Ошибки и опасности
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской хирургии и онкологии им. С.Р. Миротворцева
Научный руководитель: к.м.н. Майоров Р.В.

Актуальность. Несмотря на множество методов лечения паховой грыжи, эта проблема остается актуальной и привлекает
внимание хирургов всего мира. Данная хирургическая патология существенно снижает качество жизни и работоспособность
человека; в структуре операций занимает третье место после аппендэктомии и холецистэктомии.
С развитием лапароскопических технологий был разработан метод трансабдоминальной преперитонеальной пластики,
который находит всё большее применение в стационарах нашей страны и зарубежья.
Цель исследования: изучить структуру осложнений метода TAPP.
Лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика уже не является новаторским методом лечения.
Сегодня можно оценить накопленный опыт, выделить ошибки и опасности ТАРР. Недооценка сложности анатомического строения
паховой области зачастую приводит к тяжёлым осложнениям, таким как кровотечение из наружных подвздошных и нижних
эпигастральных сосудов, хронические боли, повреждение семенного канатика и его сосудов, кишечные свищи, а также чувство
инородного тела, образование спаек, сером, гематом и др.
Профилактика ятрогенных повреждений сосудов и нервов заключается в выполнении всех манипуляций под четким
визуальным контролем с идентификацией анатомических структур и опасных зон, а также в применении способов
атравматической фиксации сетки.
За последние пять лет в КБ им. С.Р. Миротворцева было прооперировано методом TAPP 136 пациентов. Из них 84% мужчин и
16% женщин, средний возраст больных ‐ 37 лет. Наибольшее число пациентов являлись грыженосителями от 6 месяцев до года.
Методику TAPP выполняли из стандартного доступа. Применяли широкую диссекцию тканей при помощи ультразвуковой
коагуляции с учетом стандартных анатомических ориентиров паховой области (тругольник Гессельбаха, треугльник боли, роковой
треугольник и др.). Использовали сетчатый имплантат размером 10х15 см без раскроя. Фиксацию сетки осуществляли
механическим способом с применением герниостеплера Гера ‐ 5 в стандартных точках фиксации (связка Купера, подвздошно‐
лонный тяж, прямая мышца живота, свод внутренней косой и поперечной мышц живота). Брюшину ушивали непрерывным швом.
Дренирования предбрюшинного пространства не производили.
Структура осложнений в исследуемой группе следующая:
• кровотечение из наружной подвздошной артерии – 0 случаев;
• кровотечение из нижних эпигастральных сосудов– 5 случаев (ликвидировано клипированием);
• хроническая боль – 3 случая;
• миграция сетки – 3 случая, из них 1 эпизод возник в позднем послеоперационном периоде (был заменён имплантат), 2 эпизода
в раннем послеоперационном периоде (произведена дополнительная фиксация сетки).
Выводы. Лапароскопическая трансабдоминальная преперитонеальная пластика является современным методом лечения
паховых грыж и имеет большое преимущество перед открытыми способами пластики пахового канала.
Недооценка технической сложности метода, а также недостаточное знание хирургом эндоскопической анатомии паховой
области влекут за собой ряд специфических осложнений, приводящих к тяжелым и труднопреодолимым последствиям.
Разработка новых технических приемов и усовершенствование ТАРР является важным направлением профилактики
осложнений данного метода.
Ключевые слова: грыжи, TAPP, герниология
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