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Круглый стол «Саратовская медицинская школа: традиции и современность» 
 
 
 
ID: 2018‐07‐5‐T‐18105                      Тезис 

Аблязова С.Р., Смирнова П.А. 
Применение коффердама в стоматологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 
 

Научный руководитель: асс. Асланян М.А. 
 
 
Качественная изоляция рабочего поля в современной стоматологии является одним из основных условий успешного лечения, 

так  как  она  обеспечивает  достижение  оптимального  комфорта  и  безопасности  как  пациента,  так  и  врача  во  время 
стоматологического лечения, а также эффективности проведенных манипуляций. В настоящее время на стоматологическом рынке 
представлено  огромное  количество  средств  для  изоляции  рабочего  поля,  но  ни  одно  из  них  не  обеспечивает  сухости  и 
защищенности на 100%, однако наиболее надежным способом изоляции на сегодняшний день является применение коффердама. 

Коффердам  (раббердам)  ‐  это  латексная  завеса  размером  15×15  см.  В  его  набор  входят:  рамки,  клампы,  щипцы  для  их 
наложения, перфоратор и шаблон для разметки. Коффердам обеспечивает хороший доступ в полость рта, защищает рабочее поле 
от  попадания  биологических  жидкостей,  предотвращает  проглатывание  мелких  инструментов,  создает  у  пациента  ощущение, 
будто  манипуляции  врача  происходят  вне  полости  рта.  Но  несмотря  на  положительные  свойства,  немногие  врачи  пользуются 
раббердамом, основанием для отказа служит сложность процедуры наложения и затраты времени на его установку и снятие. Мы 
решили проверить,  на  самом ли деле  усложняется и  замедляется   процесс  лечения  зубов на примере пациента  с  похожими по 
площади и локализации дефектами твердых тканей зубов 1.2 и 2.1. Время,  затраченное на реставрацию зуба 2.1 без наложения 
коффердама с использованием типс и матриц, составило примерно 1 час 30 минут. Время, затраченное при работе по реставрации 
зуба 1.2, составило 1 час 12 минут. 

На основании полученных результатов можно сказать, что применение коффердама при лечении зубов значительно улучшает 
и облегчает этот процесс,  как для врача,  так и для пациента. Этот способ изоляции экономит приблизительно 20%  времени,  что 
является значительным показателем в трудоемком и длительном процессе реставрации. 

 
Ключевые слова: коффердам, изоляция 
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Буркова А.А., Щербакова С.Б. 

Выбор стоматологической полимеризационной лампы для светоотверждаемого композиционного 
материала Filtek Ultimate 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 
 

Научные руководители: к.м.н. Савина Е.А., асс. Асланян М.А.  
 
 
Филтек  Ультимейт  (3M  ESPE)  ‐  светоотверждаемый  композиционный  пломбировочный  материал  нового  поколения.  Его 

применяют для пломбирования кариозных полостей всех  групп  зубов, формирования культи под ортопедическую конструкцию, 
реставрации зубов. Для получения полноценного и качественного результата требуется отдельно полимеризовать каждый слой с 
помощью галогеновой или светодиодной лампы с диапазоном света 400‐500 нм. 

Цель:  сравнить  эффективность,  преимущества  и  недостатки  галогеновых  и  светодиодных  ламп  на  основе  литературного 
обзора. 

Галогеновые полимеризационные лампы работают за счет энергии электричества, которая накаливает вольфрамовую нить до 
белого  цвета.  Для  полимеризации  достаточно  0,5‐0,7%  образующегося  света,  а  остальная  его  часть  рассеивается  в  виде  тепла. 
Диапазон света, проходящего через фильтр, составляет 400‐500 нм, а КПД=2‐4%. Ведущими недостатками этих ламп: перегревание 
тканей зуба, длительное время полимеризации (20‐40с); вибрация и шум прибора; смена фильтра 1 раз в год; частая замена лампы 
накаливания;  высокая  потребляемая  мощность.  К  преимуществам  можно  отнести  широкий  спектр  излучения  и  возможность 
полимеризации композиционных материалов с фотоинициатором, отличным от камфорохинона. 

Светодиодные  лампы  на  основе  LED  за  счет  энергии  возбужденных  электронов  генерируют  свет  диапазоном  60  нм.  Для 
активации фотополимеризации в стоматологии используют синие светодиоды. В отличие от галогеновой лампы, вся энергия LED‐
излучателя лежит в диапазоне синего света и максимально направлена на фотополимеризацию композита. Итак,  преимущества 
светодиодных ламп: отсутствие фильтров; короткое время полимеризации (10‐20с); невысокая потребляемая мощность; отсутствие 
шума  и  вибрации;  постоянство  светового  потока;  эргономичность.  Недостатки  LED  ламп:  используются  исключительно  для 
содержащих камфорохинон композитов; сильно рассеивают поток света. 

Одним  из  критериев  выбора  лампы  является  цена,  которая  у  галогеновых  ламп  находится  в  диапазоне  3000‐6000,  а 
светодиодных – 8000‐70000. 

Вывод. Галогеновые лампы уступают светодиодным, так как они излучают много тепла и лишнего спектра, нагревая ткани зуба 
и существенно увеличивая время общей полимеризации материала, также оказывают негативное воздействие на зрение врача. А 
потребность  в  большом  количестве  энергии  снижает  её  эргономичность.  Необходимость  постоянного  охлаждения  мешает 
комфортной работе врача‐стоматолога. 

Таким  образом,  для  продуктивной  работы  с  материалом  Филтек  Ультимейт  лучше  использовать  светодиодные 
полимеризационные лампы. 

 
Ключевые слова: Filtek Ultimate, композит, лампы 
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Балберова А.И., Ширина Д.М. 

Сравнение систем для отбеливания зубов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научные руководители: к.м.н. Савина Е.А., асс. Асланян М.А.  

 
 
Актуальность.  На  сегодняшний  день  отбеливание  является  одной  из  самых  востребованных  стоматологических  процедур, 

качество которой зависит от индивидуальных особенностей строения зубов пациента и профессионализма врача‐стоматолога. На 
современном стоматологическом рынке представлено большое количество отбеливающих систем, как для профессионального, так 
и для домашнего отбеливания. 

Цель работы: изучить разновидности отбеливающих систем. 
Материал и методы. Было проведено исследование,  в котором приняли участие 4 пациента. Двоим из них было проведено 

домашнее отбеливание зубов, а остальным — клиническое. 
Результаты.  Первому  пациенту  было  проведено  отбеливание  гелем  Plus White Whitening  Booster,  в  состав  которого  входят 

перекись  водорода  и  защитные  компоненты.  Препарат  нанесли  на  зубную щетку  и  почистили  зубы.  После  проведенного  курса 
отбеливания  оттенок  эмали  измнился  с  цвета  A4  до  A3.  Второму  пациенту  было  проведено  отбеливание  гелем  R.O.C.S.  Pro 
«Кислородное отбеливание». В результате которого, эмаль зубов поменяла оттенок с А4 до А3. 

Кнические способы отбеливания предусматривают применение системы Zoom и гели на основе перекиси водорода в высокой  
концентрации (гель Opalescense boost). 

Процедура  изменения  цвета  эмали  с  помощью  химических  средств  предполагает  использование  специальных  гелей. 
Процедура была проведена третьему пациенту и показала хороший отбеливающий эффект. Оттенок эмали изменился с А4 до А1. 

Четвертому пациенту отбеливание провели с помощью системы Zoom, при которой происходила реакция фотоактивации геля. 
На  сегодняшний  день  различают  несколько  поколений,  различающихся  между  собой  составом  геля‐активатора  и  частотой 
волнового спектра УФ‐лучей. Оттенок эмали изменился с В5 до А1. 

Вывод.  Изучив  литературу  по  данной  теме  и  проведя  сравнение  систем  для  отбеливания,  было  выяснено,  что  наиболее 
эффективной  является  система  Zoom.  Она  позволяет  осветлить  твердые  ткани  зуба  на  5‐8  тонов.  Для  поддержания  результата 
необходимо выполнять все рекомендации врача‐стоматолога. 

 
Ключевые слова: системы отбеливания  
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Назаров Д.М., Степанов А.В., Алтынбаева А.П. 
Применение матриц в стоматологии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 
 

Научный руководитель: к.м.н. Труфанова Ю.Ю. 
 
 
В  стоматологии  пломбирование  кариозных  полостей  на  контактных  поверхностях  невозможно  без  применения  матричных 

систем. Матрицы ‐  специальные  ленты,  чаще  из  целлулоида  или металла,  охватывающие  зуб  и  предназначенные для  создания 
контактного  пункта  при  восстановлении  анатомической  формы  зуба.  Также  они  защищают  краевой  пародонт  от  избыточного 
пломбировочного материала и, тем самым, от травмы тканей пародонта, ведущей к пародонтиту. 

Сами  по  себе  матрицы  не  способны  фиксироваться  к  зубу,  поэтому  при  использовании  традиционных  матричных  систем 
приходится  дополнительно  контурировать  матрицу,  устанавливая  деревянные  или  пластиковые  клинья,  травмирующие  десну, 
прижимать  матрицу  к  соседнему  зубу  для  более  плотного  прилегания,  что  осложняет  проведение манипуляций  с  композитом. 
Также  излишки  композита  могут  выходить  за  пределы  матрицы,  создавая  выступы  и  нависающие  края.  Чтобы  исключить  эти 
недостатки была разработана матричная система Palodent® Plus. 

Palodent® Plus  ‐  это  новейшая  секционная матричная  система от  компании DENTSPLY™.  Подобная  конструкция  обеспечивает 
оптимальное межпроксимальное разделение и надежное удержание матричного кольца на месте. 

Она  состоит  из  6  компонентов:  колец,  клиньев,  защитных  пластинок  (щитков)  для  клиньев,  матриц,  пинцета  и  щипцов. 
Использование  Palodent®  Plus  с  таким  материалом,  как  SDR®,  позволяет  создать  реставрацию  с  плотным  контактным  пунктом, 
прогнозируемой герметичностью и качественной ретенцией. 

Таким  образом,  использование  новой  матричной  системы  при  пломбировании  кариозной  полости  значительно  облегчает 
работу  врача‐стоматолога  по  сравнению  со  стандартными  матрицами.  Применение  матричной  системы  последнего  поколения 
обеспечивает  качественную  защиту  пародонта  и  способствует  созданию  более  плотного  контактного  пункта,  и  имеет  важное 
значение в восстановлении анатомической целостности зубных рядов, что не всегда гарантируют стандартные матрицы. 

 
Ключевые слова: матрицы, матричные системы 
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Гудкова А.А., Сикорская Ю.В. 

Микроскопия в стоматологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: асс. Алтынбаева А.П. 

 
 
Микроскопия  в  стоматологии  позволяет  добиться  увеличенного  изображения  высокого  качества,  за  счет  чего  врач  может 

контролировать все детали и выполнять различные операции, изучая зуб и прилежащие к нему ткани в многократном увеличении. 
Данные микроскопы снабжены качественной оптикой, что является обязательным условием для лечения и протезирования зубов. 
Также,  многие  модели  имеют  камеры,  которые  дают  возможность  создавать  электронные  карты  пациентов.  Использование 
данного метода позволяет повысить качество диагностики заболевания и помогает в выборе правильной методики дальнейшего 
лечения.  Становится  возможным  обследование  труднодоступных  мест,  таких  как:  кариозные  образования  на  контактных 
поверхностях  зубов,  трещины,  переломы.  Благодаря  оснащению  приборов  ксеноновыми  и  галогенными  лампами  зона 
операционного поля освещается максимально хорошо, без теней, за счет чего достигаются необходимые условия для проведения 
тех или иных манипуляций. 

При  использовании  данного  метода  лечение  зубов  проводится  по  принципу  работы  в  «четыре  руки».  Врач  смотрит  в 
микроскоп, а ассистент подаёт необходимый инструментарий. 

Данный метод  является  неотъемлемой  частью пародонтологии,  эндодонтии,  хирургии и  реставрационной  стоматологии.  Он 
приводит к значительному снижению риска облома инструмента и перфорации корневого канала. Даёт возможность выполнять 
работу наиболее точно: от препарирования до фиксации ортодонтических конструкций. Позволяет выявлять особенности строения 
зубов и наличие дополнительных каналов у пациентов. При хирургическом вмешательстве снижается травматичность операции. 

Немаловажное значение имеет психологический комфорт пациента: врач находится примерно в полуметре от пациента и все 
его действия осуществляются дистанционно, что значительно снижает дискомфорт пациента и способствует его успокоению. 

Таким  образом,  микроскопия  в  стоматологии  значительно  увеличивает  качество  лечения,  облегчает  работу  и  обеспечивает 
полную безопасность выполняемой процедуры. 

 
Ключевые слова: микроскопия, эндодонтия 
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Климова Д.В., Шафеева А.Ш. 

Преимущества работы в "четыре руки" 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научные руководители: асс. Асланян М.А., к.м.н. Савина Е.А. 

 
 
В  современной  стоматологии  одной  из  главных  задач  является  соблюдение  правил  эргономики.  В  связи  с  этим  остается 

актуальным  вопрос  о  необходимости  применения  технологии  стоматологического  приема  в  «четыре  руки».  Этот  способ  ставит 
перед собой цели: повысить производительность труда, сделать работу врача более удобной и комфортной, снизить усталость и 
сохранить здоровье. 

В ходе своего исследования мы решили проверить действительно ли работа в «четыре руки» является более эффективной, чем 
работа в «две руки». Для этого мы провели наблюдение и сравнили работу врача‐стоматолога с ассистентом и без него, по поводу 
лечения  среднего  неосложненного  кариеса  первого  класса  по  Black.  При  этом  на  всю  работу,  включая  сбор  анамнеза  жизни, 
анамнеза  болезни,  осмотр  и  непосредственное  лечение  кариеса  у  врача‐стоматолога  с  ассистентом  ушло  30  минут,  а  у  врача‐
стоматолога без ассистента – 40 минут. По окончании лечения мы спросили у специалистов, каково их физическое самочувствие и 
психоэмоциональное состояние после проведенной процедуры. Выяснилось, что врач, который работал без ассистента, чувствует 
усталость и эмоциональное напряжение, чего не наблюдалось у стоматолога, работавшего с ассистентом в «четыре руки». 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что работа в «четыре руки» является наиболее эффективной и результативной. Ее 
преимущества состоят в  том,  что благодаря разделению функций врача и ассистента, обеспечивается более комфортная работа, 
повышается производительность труда, время на прием пациента сокращается, врач сохраняет свое здоровье, пациент чувствует 
себя более комфортно. 

 
Ключевые слова: работа с ассистентом 
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Гянджалиев Я.А., Ризаханова А.М. 

Целесообразность применения лечебных прокладок при лечении неосложненного кариеса 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научные руководители: к.м.н. Савина Е.А., асс. Асланян М.А.  

 
 
На  сегодняшний  день  поставлена  под  вопрос  целесообразность  применения  лечебных  прокладок  при  лечении 

неосложненного  кариеса.  Как  известно,  кальций  содержащие  препараты,  используемые  в  качестве  лечебных  прокладок, 
стимулируют процесс образования заместительного дентина и нормализуют кровоснабжение пульпы. 

Однако,  не  смотря  на  ряд  положительных  свойств,  имеются  и  недостатки:  отсутствие  адгезии  к  дентину,  приводящее  к 
нарушению сцепления постоянной пломбы с тканями зуба и дальнейшему возникновению рецидивирующего кариеса. 

Цель исследования: обосновать целесообразность применения лечебных прокладок при лечении неосложненного кариеса. 
Материал и методы. Проведено обследование и лечение 20 пациентов с диагнозом КО 2.1. 10 пациентов были пролечены с 

использованием в качестве лечебной прокладки материала, содержащего гидроксид кальция. 10 пациентов были пролечены без 
использования лечебных прокладок. После пломбирования был проведен рентгенологический контроль. 

Результаты.  Через  6  месяцев  на  контрольных  рентгенограммах  наблюдалось  образование  заместительного  дентина  как  в 
первой, так и во второй группах. 

Вывод.  Так  как  скорость  образования  заместительного  дентина  минимально  зависит  от  кальций  содержащих  препаратов, 
применение лечебных прокладок можно назвать нецелесообразным. 

 
Ключевые слова: кариес, лечение, лечебные прокладки 
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Применение костных трансплантатов в стоматологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: к.м.н. Труфанова Ю.Ю. 

 
 
Нередко  в  своей  практике  стоматологи‐хирурги  сталкиваются  с  проблемой  разрушения  костной  ткани  верхней  или  нижней 

челюсти.  В  таких  случаях  прибегают  к  использованию  костных  трансплантатов.  Причиной  повреждения  челюстной  кости может 
быть выпадение или удаление зубов из‐за отсутствия необходимой нагрузки, вследствие травм и различных операций. В связи с 
этим врач преследует цель восстановить не только функциональные, но и эстетические характеристики. 

Цель работы: сравнительная характеристика различных видов костных трансплантатов. 
Материалы для замены костной ткани должны отвечать следующим требованиям: 

• Быть опорой для мембраны; 
• Стимулировать регенерацию кости; 
• Защита травмированной кости от резорбции. 

Существует следующая классификация материалов для костной трансплантации: 
• Аутотрансплантаты; 
• Аллотрансплантаты; 
• Ксенотрансплантаты; 
• Аллопластические трансплантаты. 

Аутотрансплантаты.  В  качестве  материала  для  пересадки  используется  костная  ткань,  взятая  из  кости  данного  пациента. 
Собственная  костная  ткань  приживается  быстрее  и  никогда  не  вызывает  отторжение.  Недостатком  является  необходимость 
проведения второй операции. 

Аллотрансплантаты.  Пересадка  костной  ткани  от  другой  особи  того  же  биологического  вида.  Костный  материал  при  этом 
проходит  тщательную  проверку  и  стерилизацию.  Исключена  необходимость  проведения  дополнительной  хирургической 
процедуры для извлечения кости. 

Ксенотрансплантаты.  Пересадка  костного  материала  человеку  от  другого  биологического  вида.  Перед  проведением  данной 
манипуляции костный материал специально обрабатывается. 

Аллопластические  трансплантаты  ‐  синтетические материалы для замещения кости. Данные трансплантаты имеют несколько 
преимуществ перед другими имплантационными материалами: легкость стерилизации, длительный срок хранения, биологическая 
совместимость, медленная резорбция. 

Вывод.  Каждый  вид  трансплантатов  имеет  и  положительные,  и  отрицательные  качества.  Выбор  трансплантата  зависит  от 
клинической ситуации и преследуемых целей. 

 
Ключевые слова: стоматология, хирургия, трансплантация 
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Возможные послеоперационные осложнения при использовании дентальных имплантатов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: асс. Алтынбаева А.П. 

 
 
В  настоящее  время  наиболее  эстетико‐функциональным  методом  восстановления  целостности  зубного  ряда,  не 

предусматривающий препарирования соседних интактных зубов, является протезирование с опорой на дентальные имплантаты. 
Несмотря  на  высокий  процент  остеоинтеграции  имплантатов,  существует  риск  возникновения  осложнений,  развивающихся  в 
течение  нескольких  дней  после  операции.  Например,  болезненные  ощущения,  отеки,  кровотечение,  повышение  температуры 
тела, расхождение швов. Также они могут проявиться через несколько месяцев с момента имплантации. В качестве примера мы 
рассматриваем периимплантит и отторжение имплантата. Возникновение осложнений не зависит от стоимости имплантатов,  так 
как риск присутствует всегда. 

Однако  на  вероятность  такого  неприятного  исхода  влияют  определенные  факторы:  не  соблюдение  гигиены,  отсутствие 
соответствующего  ухода,  чрезмерные  нагрузки  на  прооперированную  челюсть,  врачебные  ошибки,  истонченная  костная  ткань. 
Врачу необходимо проконсультировать пациента о возможных неприятных ощущениях – боль, отек, онемение, гематома. Однако, 
если со временем состояние пациента ухудшается, то стоит это учитывать. Поэтому, если врач замечает воспаление, расхождение 
швов, то необходимо дополнительное вмешательство. 

Возникновение периимплантита аргументируется возникновением очага воспаления не только в мягких тканях, но и в самой 
кости.  Это  приводит  к  разрушению  костной  ткани,  появляется  гнойный  экссудат.  Если  вовремя  не  обратиться  к  врачу,  то  в 
последствии данное осложнение приводит к отторжение имплантата. 

Повторная  имплантация  возможна  после  восстановления  поврежденных  тканей.  При  необходимости  может  быть  проведен 
остеосинтез и назначена антибактериальная терапия. 

При  должном  соблюдении  протокола  операции  имплантации  и  соблюдении  послеоперационных  рекомендаций,  риск 
возникновения осложнений минимален. 

 
Ключевые слова: дентальные имплантаты, осложнения 
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Работа  врача  стоматолога  становится  намного  эргономичней,  качественней  и  вовсе  выходит  на  «новый  уровень»,  если  он 

начинает использовать  в  своей практике методику  силиконового  ключа. При  выполнении манипуляций реставрации  зубов  врач 
часто  делает  ошибки  при  нанесении  композита,  превышая  толщину  слоев  композита  или  вовсе  ему  не  удается  создать 
натуральный рельеф нёбной и жевательной поверхностей, а главной проблемой является огромная потеря времени. Актуальность 
вопроса качества выполняемого лечения набирает обороты, а пациенты становятся требовательней к эстетической составляющей, 
результатам работы. Этим обусловлен постоянный поиск новых методик и улучшение качества материалов. Силиконовый ключ в 
стоматологии ‐ это прогрессивная технология с использованием слепка из силиконового материала, который изготавливается на 
гипсовой модели при помощи устранения дефекта воском. А  как результат после процедуры:  нёбная поверхность фронтальных 
зубов соответствует анатомической, жевательная поверхность получается идентичной естественной и максимально приближено к 
окклюзии. 

Каков  же  способ  применения  техники  силиконового  ключа?  Ключ  разрезают  в  разных  плоскостях.  Для  достижения 
максимального соответствия он накладывается на десну и контактные зубы. Ключ используют, как правило, на фронтальных, но он 
также подойдет и для жевательных зубов. На режущий край и на соседние поверхности силиконовой основы наносится композит 
идентичный  эмали,  на  нёбную  поверхность  –  подобный  оттенок.  Восстановление  анатомии  зуба  начинают  от  оральной 
поверхности, продвигаясь далее к вестибулярной. 

Внедрение способа реставрации при помощи силиконового ключа будет способствовать не только экономии времени врача и 
пациента,  но  и  будет  препятствовать  развитию  осложнений.  Сам  процесс  изготовления  ключа  достаточно  прост,  однако  он 
значительно повышает уровень выполняемых манипуляций, после которых практически не требуется коррекция поверхностей. 
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Среди всех видов протезирования технология протезирования зубов на имплантах является самой прогрессивной, удобной и 

щадящей для пациента, позволяющей восстановить как один удаленный зуб, так и решить проблему полного отсутствия зубов.  
Протезирование  на  имплантах  –  это  процесс  установки  искусственной  ортопедической  конструкции,  замещающей  зубы,  с 

опорой на искусственные титановые корни (импланты), вживленные в ткани челюсти пациента.  
Положительными качествами такой конструкции являются: высокая эстетика, полная физиологичность, отсутствие крючков для 

крепления, отсутствие травматизации десен, небольшой размер, удобство и простота в уходе, долговечность.  
Протез на импланте несет полную жевательную нагрузку сам. При установке протеза на имплант не нужно депульпировать и 

препарировать зуб под коронку.  
Главным недостатком протезов  на  имплантах  является  наличие искусственной десны,  изготовленной из  пластмассы,  так  как 

она увеличивает размер конструкции, делая ее менее удобной. 
Виды протезов: 

1. Условно съемные:  
Пластинчатые – создаются из твердых пластмасс, состоят из пластиковой десны и зубных коронок. 
Съемные  сектора  или  протезы  сегменты.  Предназначены  для  восстановления  части  зубов.  Сектора  предназначены  для 

восстановления боковых и передних зубов.  
Варианты крепления:  
Балочное  крепление  –  установленные  импланты  соединены  с  металлической  балкой,  что  сокращает  количество  титановых 

винтов при восстановлении полного зубного ряда). 
Шаровидное  крепление –   менее  надежный  вид  соединения  импланта  и  протеза.  При  установке  используются  абатменты  с 

округлой головкой, располагаемой в специальных гнездах внутри протеза под десной.  
2. Несъемный металлокерамический протез с опорой на зубные импланты.  

Несъемная  конструкция  из  металлокерамики  не  имеет  пластмассовых  частей.  Несъемный  протез  на  основе  диоксида 
циркония:  самый  прогрессивный  и  инновационный.  Плюсы:  высокая  биосовместимость,  эстетические  свойства,  легкость 
конструкции, ее прочность.  

 
Ключевые слова: протезирование, импланты, стоматология 
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Как  мы  знаем,  причиной  появления  кариеса  являются  микроорганизмы,  но  на  развитие  кариозного  процесса  влияет  ряд 

факторов, в том числе и слюна. Ротовая полость является совокупностью тканей и органов смоченных жидкостью(слюной). Слюна ‐ 
это биологическая влага, постоянно находящаяся в полости рта и выполняющая ряд функций. Ротовая жидкость состоит не только 
из секрета слюнных желёз, но и содержимого пародонтальных карманов, пищевых остатков, клеточных компонентов, бактерий и 
продуктов их жизнедеятельности и др. 

Слюна, как известно, обладает многочисленными качествами, защищающими зубы от кариеса. В полости рта она с помощью 
фермента амелазы расщепляет углеводы, содержащиеся в пищевых остатках, остающихся в полости рта после еды. Также слюна 
участвует в формировании пищевого комка, благодаря чему осуществляется автоматическая очистка зубов от пищевых остатков, 
прилипающих к поверхностям зуба. Слюна содержит инициаторы реминерализации: фосфаты, кальций и фтор. Буферная система ‐ 
это защитный элемент слюны, и она способна до определённого уровня нейтрализовывать кислоты. Прием в течение длительного 
времени углеводов снижает, а белковой пищи увеличивает буферную ёмкость слюны. Большая буферная ёмкость слюны ‐ фактор, 
увеличивающий  кариесрезистентность  зубов.  Повреждение  зубов  кариесом  зависит  также  не  только  от  качества,  но  и  от 
количества  выделяемой  слюны,  которая  неравномерна  и  в  свою  очередь  зависит  от  нескольких  факторов,  таких  как  нервное 
напряжение, возраст, пищевое раздражение. Кроме того слюна влияет на pH  зубной бляшки. Слюна обладает минерализующей 
функцией,  с  помощью  неё  происходит  минерализация  зубов,  окончательное  созревание  эмали  после  прорезывания  и 
восстановление ее минерального состава при процессах деминерализации, т. к. из ротовой жидкости в эмаль поступает множество 
минеральных компонентов. 

Подводя итог можно сказать, что слюна благотворно влияет на ткани зуба, и на ротовую полость в целом, защищает зубы от 
кариеса, а ротовую полость от пересыхания. 

 
Ключевые слова: слюна, кариес, зубы 
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Научный руководитель: к.м.н. Труфанова Ю.Ю. 

 
 
Компьютерные  технологии  нашли  свое  применение  в  повседневной  практике  врача.  Существует  термин  «компьютерная 

стоматология»,  которая  подразумевает  использование  современных  компьютерных  технологий  на  разных  этапах 
стоматологического  лечения  пациента.  Еще  одним   относительно  молодым  направлением,  о  котором  мы  слышим  все  чаще,  
является  телемедицина.  Телемедицина  подразумевает  использование  телемедицинских  технологий  для  оказания медицинской 
помощи населению. 

Компьютерные  технологии  существенно  сокращают  время  определенных  процедур,  повышают  точность  различных  этапов 
лечения, упрощают всевозможные этапы. 

Например,  существуют специализированные системы,  которые позволяют быстро обмениваться данными не только в стенах 
одной клиники, но и между клиниками. Такая разработка существенно экономит не только время врача, но и пациента. 

В  ортодонтии широко  используются  программы  для  анализа  контрольно‐диагностических  моделей,  которые  позволяют  без 
труда провести анализ и поделиться результатом с другими врачами. 

В  терапевтической  стоматологии  возможно  применение  программного  обеспечения,  которое  позволяет  смоделировать 
будущую улыбку посредством наложения слоев на фотографию пациента. 

В  ортопедической  стоматологии широко распространена  система CAD/CAM,  однако  процесс  не  стоит  на месте.  В  некоторых 
странах  для  изготовления  конструкций  используют  3D  принтеры,  которые  послойно  воспроизводят   компьютерную  модель  из 
стоматологических материалов. 

Отдельно стоит коснуться приложений для смартфонов. Существуют разработки, которые позволяют вести медицинские карты 
пациентов прямо в телефоне, а затем продолжить работу на компьютере. В условиях большого города, когда на дорогу тратится 
большое количество времени,  такие приложения позволяют экономить время. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  врач  может  использовать  компьютерные  технологии,  которые  активно  вовлекаются  в 
повседневную практику врачей. Такие технологии призваны сэкономить время врача, а так же повысить точность его работы.  

 
Ключевые слова: компьютерные технологии,телемедицина 
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Технологические  разработки  в  стоматологии  последних  десятилетий  добились  почти  совершенного  успеха  в  создании 

безопасных и комфортных условий для пациентов, страдающих эпилепсией. 
Важное  значение  при  обсуждении  плана  проведения  стоматологических  манипуляций  у  больных  эпилепсией  имеет 

выраженность  заболевания,  а  также  количество  возникающих  эпилептических  приступов.  При  лечении  ротовой  полости  у 
пациентов  с  данным  диагнозом  необходимо  собрать  как  можно  больше  информации  о  принимаемых  препаратах,  режиме  их 
приема,  факторах,  способных  спровоцировать  приступ,  провести  исследования  крови  в  случае  использования  при  лечении 
вальпроевой кислоты. 

Как показывает практика, препараты, используемые для проведения обезболивания, не имеют противопоказаний и многие из 
них  обладают  противосудорожным  действием.  Проведение  лечения  зубов  этой  категории  пациентов  проводят  в  щадящем 
режиме, применяя премедикацию с максимально подходящей анестезией. Например, изофлуран, наиболее часто используемый 
анестетик,  имеет  противосудорожное  воздействие,  способен  остановить  и  прекратить  судороги.  Перед  оперативным 
вмешательством для устранения тревоги возможно использование бензодиазепинов. 

После  тщательного  подобранного  плана  лечения,  можно  приступить  к  выполнению  стоматологических  манипуляций, 
используя следующие действия: 
1. Удалить изо рта, если имеются, съемные протезные конструкции. 
2. Использовать при работе наименьшее количество инструментов. 

В случае возникновения эпилептического приступа необходимо действовать в следующем порядке: 
1. Извлечь инструменты и пальцы изо рта пациента в случае приступа. 
2. Привести кресло в горизонтальное положение. 
3. Поместить между зубами пациента резиновый блок. 
4. Оказать неотложную помощь при приступе эпилепсии. 
5. Завершить начатое лечение. 

Следовательно, при грамотном подходе к стоматологическим манипуляциям лечение больных эпилепсией можно проводить с 
очевидным успехом. 

 
Ключевые слова: эпилепсия, стоматологические манипуляции  
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Yamagishi Kazue  работает  над  проектом  по  созданию  искусственной  эмали.  В  наши  дни  существуют  зубные  пасты,   которые 

обещают профилактику,  и лечение кариеса на  самых ранних  стадиях.  В Японии на  сегодняшний день уже продаются несколько 
паст,   в  состав  которых входит   гидроксид‐апатит  (Charcle, Shellpika).  Эта  зубная паста,  которая быстро и плавно восстанавливает 
ранний кариес (поражениями нанокристаллического роста), с минимальными потерями естественной эмали. 

Зуб человека защищен эмалью толщиной 1‐2 мм который состоит из гидроксиапатита. Кислотообразующие бактерии вызывают 
микроскопическое  повреждение  эмали,  создавая  полости   размером  меньше  чем   50  мкм.  Такие  полости  не  могут  быть 
восстановлены  простыми   реставрационными  материалами,  поскольку  они  не  идеально  прилипают  к  эмали  из‐за  различий  в 
химическом  составе  и  кристаллической  структуре.  Японские  ученные  приготовили  белую  кристаллическую  пасту, 
модифицированного  гидроксиапатита  кальция,  химически и  структурно напоминающую натуральную эмаль,   и  использовали её 
для восстановления раннего  кариеса. Микроскопическое исследование участка восстановления с использованием современного 
электронного микроскопа  (TEM)  не  обнаружила   очевидной  структурной щели на  границе раздела между  слоем регенерации и 
эмали.  Регенерированный слой содержит удлиненные кристаллы,  которые оброзавались по поверхности раздела и равномерно 
расположились  по  поверхности  зуба.  Временная  микроскопия  показывает,  что  кристаллы  гидроксиапатита  естесвенной  зубной 
эмали  первоначально  слегка  растворялась  во  время  ремонта,  но  быстро  восстановилась  снова,  потому  что  паста  выступала  в 
качестве источника кристаллов. Это растворение и рост происходит в результате сильной кислотности исходного раствора и пасты 
(pH<2).  Этот  процесс  создает  непрерывную  нанометровую  структуру,  которая  простирается  от  эмали  до  отросшегося  слоя 
эпитаксиальным  ростом  кристаллов.  Японские  ученные  показали,  что  их  синтетический  материал  может  как  и  восстанавливать 
ранние поражения кариеса,  так и предотвратить их повторение, усиливая естественную эмаль. 

 
Ключевые слова: зубная паста 
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при избыточном употреблении пальмового масла 
ГУ ЛНР Луганский ГМУ им. Святителя Луки 

 
 

Резюме 
В  эксперименте  на  108  белых  крысах‐самцах  (неполовозрелых,  половозрелых  и  старческого  возраста)  исследовали 

морфофункциональное состояние надпочечных желез при избыточном употреблении в пищу рафинированного пальмового масла. 
Наблюдение  начинали  через  6  недель  употребления  пальмового  масла  в  дозе  30  г/кг/сутки,  добавление  пальмового  масла  в 
рацион при этом продолжалось. Избыточное содержание пальмового масла в рационе в сравнении с контрольными животными 
сопровождалось  увеличением ширины  зон  коркового  вещества  и мозгового  вещества  надпочечных желез,  а  также площадей и 
плотности  ядер  расположенных  в  них  клеток.  Степень  выраженности  изменений  нарастала  по  мере  увеличения  длительности 
эксперимента  и  зависела  от  возраста  крыс.  У  неполовозрелых  крыс  данные  изменения  развивались  быстрее  всего,  но 
прогрессировали незначительно, у половозрелых животных темпы прогрессирования выявленных изменений были наибольшими, 
а  у  крыс  старческого  возраста  ‐  наименьшие.  Во  всех  случаях  наибольшие  по  амплитуде  отклонения  определялись  для 
показателей, характеризующих строение пучковой зоны. Это свидетельствует об увеличении морфофункциональной активности в 
первую очередь пучковой зоны коркового вещества надпочечных желез. Увеличение ширины как зон коркового вещества,  так и 
мозгового  вещества  надпочечных желез  при избыточном  содержании пальмового масла  в  рационе  свидетельствует  о развитии 
стрессовой гипертрофии надпочечных желез. 

 
Ключевые слова: крысы, пальмовое масло, надпочечные железы, гистоморфометрия 

 
 

Введение 
Различные  заболевания  и  метаболические  нарушения,  ассоциированные  с  ожирением,  в  настоящее  время  объединяются  в 

комплекс,  который  под  названием  «метаболический  синдром»,  который  представляет  собой  сочетание  артериальной 
гипертензии,  абдоминального  ожирения,  дислипидемии  и  нарушения  толерантности  к  углеводам  [4].  Все  проявления 
метаболического  синдрома  имеют  единое  патогенетическое  основание  –  наличие  инсулинорезистентности,  связующего  звена 
между  артериальной  гипертензией,  нарушением  липидного  и  углеводного  обменов  [6].  Считается,  что  ключевым  звеном  в 
патогенезе метаболического синдрома является именно висцеральное ожирение [2]. Наряду с перееданием, значительную роль в 
развитии  висцерального  ожирения  играет  и  качественное  изменение  рациона,  в  составе  которого  в  последние  десятилетия 
прогрессивно увеличивается количество растительных масел, среди которых преобладает пальмовое масло [9]. Причины развития 
абдоминального  ожирения  у  лиц  с метаболическим  синдромом до  конца  не  выяснены.  Абдоминальное  ожирение  развивается 
обычно  после  30  лет  и  является,  по‐видимому,  следствием  возрастного  повышения  активности  гипоталамуса  и,  в  частности, 
системы  адренокортикотропный  гормон  –  кортизол.  Установлено,  что  при  абдоминальном  ожирении  увеличивается  суточная 
экскреция метаболитов кортизола, что проявляется снижением чувствительности адренокортикотропного гормона к тормозящим 
влияниям кортизола и ведет к хроническому избытку его секреции. Кортизол стимулирует кортизолзависимую липопротеиновую 
липазу  в жировых  клетках  верхней  половины  туловища  и  брюшной  стенки  висцеральной  области  (кортизолзависимая жировая 
ткань). В результате увеличиваются размеры жировых отложений, развивается гипертрофия адипоцитов и столь характерное для 
метаболического  синдрома  абдоминальное  ожирение  [7].  Существует  весьма  значительное  число  исследований  изменений, 
возникающих  при  метаболическом  синдроме  с  позиций  биохимии  и  фармакологии,  однако  сведений  о  морфологических 
изменениях в надпочечных железах в доступной литературе нам обнаружить не удалось. 

Цель работы: изучить динамику  гистоморфометрических показателей надпочечных желез у белых крыс различного возраста 
при избыточном употреблении в пищу пальмового масла. 

 
Материал и методы 
Исследование проведено на 108 белых крысах‐самцах 3‐х возрастных групп – неполовозрелых (с исходной массой тела 50‐55 г), 

половозрелых  (180‐190  г)  и  старческого  возраста  (300‐320  г),  полученных  из  вивария  ГУ  ЛНР  «Луганский  государственный 
медицинский  университет  имени  Святителя  Луки».  Все  животные  были  распределены  на  2  группы:  1‐я  группа  ‐  контрольные 
животные;  2‐я  группа  –  крысы,  которым  моделировали  экспериментальное  ожирение  путем  добавления  в  рацион 
рафинированного  пальмового  масла  из  расчета  30  г  /кг/сутки.  Сроки  наблюдения  составили  7,  21  и  35  суток  по  прошествии  6 
недель  от  начала  применения  пальмового масла  (в  ходе дальнейшего  наблюдения животные 2‐й  группы продолжали получать 
пальмовое  масло),  после  чего  животных  декапитировали  под  эфирным  наркозом  [8].  Для  изучения  структурных  компонентов 
надпочечных  желез  парафиновые  срезы  толщиной  4‐6  мкм  окрашивали  гематоксилин‐эозином  [1].  Морфометрическое 
исследование  проводили  с  помощью  анализатора  изображений  на  базе  микроскопа  Olympus  CХ‐41  с  использованием 
компьютерной программы «Morpholog» [5]. 
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Полученные  цифровые  данные  обрабатывались  методами  вариационной  статистики  с  использованием  прикладного  пакета 
Statistica 5.11 for Windows [3]. 

 
Результаты 
Оценка  всех  полученных  цифровых  данных  производилась  при  обязательном  сопоставлении  с  аналогичными  показателями 

соответствующей  возрастной  контрольной  группы;  все  приведенные  в  работе  цифровые  данные  являются  статистически 
значимыми (р≤0,05). 

Избыточное  содержание  пальмового  масла  в  рационе  у  подопытных  животных  сопровождалось  увеличением  ширины 
отдельных  зон  надпочечных  желез,  а  также  площадей  и  плотности  ядер  расположенных  в  них  клеток,  степень  выраженности 
которого нарастала по мере увеличения длительности эксперимента и зависела от возраста крыс. 

У  неполовозрелых  животных  данные  изменения  в  ходе  наблюдения  развивались  быстрее  всего  и  практически  не 
прогрессировали при продолжении приема пальмового масла. 

Гистоморфометрическое  исследование  надпочечных  желез  неполовозрелых  крыс‐самцов  показало,  что  на  7,  21  и  35  сутки 
наблюдения толщина клубочковой зоны была больше аналогичных значений у контрольных животных на 10,03%. 9,69% и 10,39%, 
толщина пучковой зоны – на 15,86%, 16,06% и 15,59%, толщина сетчатой зоны – на 12,63%, 12,25% и 13,22%, а толщина мозгового 
вещества – на 8,90%, 8,62% и 9,71%. 

Наряду  с  зональным  строением  надпочечных  желез  у  неполовозрелых  крыс,  получавших  пальмовое  масло,  изменялись  и 
морфометрические  показатели,  характеризующие  клеточный  состав.  При  этом  площадь  ядер  адренокортикоцитов  клубочковой 
зоны  во  все  сроки  наблюдения  преобладала  над  значениями 1‐й  группы  на 9,26%, 8,36%  и 7,92%,  пучковой  зоны –  на 10,63%, 
12,22% и 11,06%, сетчатой зоны – на 9,16%, 11,15% и 10,60%, а площадь ядер хромаффинных клеток мозгового вещества – на 5,25%, 
6,55% и 6,09%. 

Количество  ядер  адренокортикоцитов  на  1000  мкм²  всех  зон  коркового  вещества  надпочечных  желез  и  количество  ядер 
хромафинных  клеток  мозгового  вещества  на  1000  мкм²  у  неполовозрелых  крыс,  получавших  пальмовое  масло,  также 
увеличивалось  в  сравнении  с  такими же  показателями  у  интактных  крыс.  При  этом  удельное  количество  ядер  в  пучковой  зоне 
было больше, чем в аналогичные показатели 1‐й группы, на 7, 21 и 35 сутки наблюдения на 10,60%, 11,91% и 12,00%, в сетчатой 
зоне – на 10,55%, 11,31% и 12,11%, а в мозговом веществе – на 8,54%, 8,13% и 8,53%. Также, количество ядер адренокортикоцитов 
на 1000 мкм² в клубочковой зоне на 21 и 35 сутки было больше, чем у интактных неполовозрелых животных на 8,04% и 8,93%. 

У  половозрелых  крыс  выявленные  изменения  при  употреблении  пальмового  масла  в  ходе  дальнейшего  наблюдения 
прогрессировали. При  гистомрфометрическом исследовании надпочечных желез  выявлено,  что на 7, 21  и 35  сутки наблюдения 
толщина клубочковой зоны была больше значений у интактных животных на 15,39%, 16,85% и 19,00%, толщина пучковой зоны – на 
16,93%, 18,70% и 20,17%, толщина сетчатой зоны – на 16,13%, 18,27% и 19,43%, а толщина мозгового вещества – на 14,27%, 15,12% 
и 15,98%. 

Также у половозрелых крыс, получавших пальмовое масло, площадь ядер адренокортикоцитов клубочковой зоны во все сроки 
наблюдения  преобладала  над  значениями  1‐й  группы  на  6,57%,  8,48%  и  9,28%,  пучковой  зоны  –  на  13,55%,  14,81%  и  14,81%, 
сетчатой зоны – на 9,97%, 11,23% и 12,73%, а площадь ядер хромаффинных клеток мозгового вещества – на 7,33%, 7,12% и 8,72%. 

Количество  ядер  адренокортикоцитов  на  1000  мкм²  всех  зон  коркового  вещества  надпочечных  желез  и  количество  ядер 
хромафинных клеток мозгового вещества на 1000 мкм² у половозрелых крыс, получавших пальмовое масло, также увеличивалось 
в сравнении с 1‐й группой. При этом удельное количество ядер в клубочковой зоне было больше, чем в аналогичные показатели 1‐
й группы, на 7, 21 и 35 сутки наблюдения на 8,36%, 9,39% и 11,29%, в пучковой зоне – на 13,95%, 15,81% и 16,38%, в сетчатой зоне – 
на 10,93%, 11,89% и 13,06%, а в мозговом веществе – на 8,33%, 7,14% и 8,34%. 

Наконец, при морфометрическом исследовании надпочечных желез у крыс старческого возраста было выявлено, что толщина 
клубочковой  зоны  на  7,  21  и  35  сутки  наблюдения  была  больше  аналогичных  значений  1‐й  группы  на  4,42%,  4,24%  и  4,71%, 
толщина мозгового вещества на 21 и 35  сутки – на 5,01% и 5,07%, а толщина пучковой и сетчатой зоны на 35 сутки – на 6,07% и 
5,10%. 

При этом площадь ядер адренокортикоцитов клубочковой зоны во все  сроки наблюдения преобладала над  значениями 1‐й 
группы на 4,52%, 6,08% и 5,38%, пучковой зоны – на 8,21%, 8,26% и 9,23%, сетчатой зоны – на 7,07%, 7,70% и 8,41%, а площадь ядер 
хромаффинных клеток на 21 и 35 сутки – на 3,95% и 5,07%. 

Также, удельное количество ядер клеток в пучковой зоне на 7, 21 и 35 сутки наблюдения было больше значений 1‐й группы на 
7,96%, 10,54% и 10,51%, в сетчатой зоне – на 6,05%, 6,91% и 10,80%, а в мозговом веществе надпочечных желез – на 6,45%, 9,14% и 
7,03%. При этом количество ядер адренокортикоцитов клубочковой зоны превосходило значения 1‐й группы на 21 и 35 сутки на 
6,17% и 6,99%. 

 
Обсуждение 
Полученные результаты можно объяснить, предположительно, следующим образом: в состав пальмового масла, по сравнению 

с  другими  растительными маслами,  входит  гораздо  большее  количество  пальмитиновой  и  других жирных  кислот.  Насыщенные 
жирные  кислоты,  находящиеся  в  составе  пальмового  масла,  оказывают  негативное  воздействие  на  организм,  сопоставимое  с 
гидрогенизированными  жирами  [10].  Пространственно‐измененные  жирные  кислоты  активируют  процесс  тромбообразования, 
способствуют  увеличению  уровня  холестерина  в  крови  и  развитию  других  обменных  нарушений,  что  приводит  к  развитию 
сердечно‐сосудистых, онкологических заболеваний, а также к нарушению работы органов желудочно‐кишечного тракта [9]. В итоге 
все  это  ведет  к  развитию  ожирения,  что,  вероятно,  сопровождается  гиперсекрецией  кортизола  [7]  вследствие  гипертрофии 
надпочечных желез. 

 
Заключение 
Полученные нами результаты позволяют сделать некоторые обобщения. Избыточное содержание пальмового масла в рационе 

(30  г/кг/сутки)  у  подопытных  животных  сопровождалось  увеличением  ширины  отдельных  зон  надпочечных  желез,  а  также 
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площадей  и  плотности  ядер  клеток  в  них  расположенных,  степень  выраженности  которого  нарастает  по  мере  увеличения 
длительности эксперимента и зависит от возраста крыс. У неполовозрелых крыс данные изменения развиваются быстрее всего, но 
прогрессируют  медленно,  у  половозрелых  животных  темпы  прогрессирования  выявленных  изменений  наибольшие,  а  у  крыс 
старческого возраста наименьшие. При этом во всех случаях наибольшие по амплитуде отклонения во всех случаях определялись 
для показателей, характеризующих морфофункциональное состояние пучковой зоны. 
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Макроэлементный состав проксимального эпифиза большеберцовых костей белых крыс после  
60‐суточного введения натрия бензоата и возможности его коррекции мексидолом и селенитом натрия 

ГУ ЛНР Луганский ГМУ им. Святителя Луки 
 
 

Резюме 
В  эксперименте  на  245  белых  крысах  с  исходной  массой  тела  200‐210  г  исследовали  динамику  макроэлементного  состава 

проксимального  эпифиза  большеберцовых  костей  после  внутрижелудочного  введения  натрия  бензоата  в  дозе  500  и  1000 
мг/кг/сутки  в  течение  60  суток.  Для  профилактики  изменений  химического  состава  использовали  одновременное  с  натрия 
бензоатом  введение  мексидола  в  дозе  50  мг/кг/сутки  внутримышечно  либо  селенита  натрия  в  дозе  40  мкг/кг/сутки 
внутрижелудочно.  Введение  натрия  бензоата  подопытным  животным  сопровождалось  увеличением  содержания  воды  и 
снижением  содержания  минеральных  веществ  в  проксимальном  эпифизе  большеберцовых  костей  с  пропорциональным 
дисбалансом макроэлементного состава ‐ снижением содержания кальция и соотношения кальций/фосфор, а также увеличением 
содержания натрия, калия и магния. Выраженность изменений и темпы их восстановления в период реадаптации зависели от дозы 
натрия  бензоата;  при  дозе  натрия  бензоата  1000  мг/кг/сутки  на  45  сутки  наблюдения  все  еще  регистрировались  статистически 
значимые  отличия  большинства  исследуемых  показателей  от  контроля.  Применение  мексидола  либо  селенита  натрия 
сопровождалось  сглаживанием  негативного  влияния  условий  эксперимента  на  химический  состав  проксимального  эпифиза 
большеберцовых костей в период с 3 по 45 сутки наблюдения. По нашим данным применение селенита натрия было эффективнее, 
чем применение мексидола. 
 

Ключевые слова: натрия бензоат, кость, макроэлементный состав, мексидол, селенит натрия 
 
 

Введение 
В качестве консерванта в пищевой промышленности широко используется натрия бензоат  (НБ)  (Е211),  который применяется 

при  производстве широкого  ассортимента  продуктов,  а  также при изготовлении  косметических  средств  [9],  применяется  он и  в 
медицине  при  лечении  шизофрении  и  печеночной  энцефалопатии  [12,  14].  Доказана  способность  НБ  вызывать  повреждение 
молекулы митохондриальной ДНК эукариотических клеток и инициировать выработку активных форм кислорода и соответственно 
свободных радикалов [15]. В предшествующих исследованиях нами было показано, что внутрижелудочное введение НБ в течение 
60‐ти  суток  сопровождается  замедлением  формирования  кристаллической  решетки  и  дестабилизацией  фазового  состава 
регенерата,  образующегося при нанесении дефекта  в  области проксимального метадиафиза большеберцовых  костей  (ББК)  [11]. 
Установлено также, что длительное введение НБ сопровождается угнетением темпов роста костей и снижением их прочности [4, 
10].  Однако,  сведений  об  изменениях  макроэлементного  состава  прокисмального  эпифиза  ББК  после  введения  НБ,  а  также 
обоснования возможностей их коррекции, в доступной литературе нам найти не удалось. 

Цель: изучить минеральный и макроэлементный состав губчатого вещества проксимальных эпифизов ББК у половозрелых крыс 
после 60‐суточного употребления в пищу НБ в различной концентрации, а также обосновать возможности коррекции возникающих 
при этом изменений мексидолом и селенитом натрия. 

 
Материал и методы 
Исследование проведено на 245 белых крысах с исходной массой 200‐210 г, взятых из вивария ГУ «Луганский государственный 

медицинский университет». Содержание и манипуляции над лабораторными крысами проводились в соответствии с правилами, 
установленными  «Европейской  конвенцией  по  защите  позвоночных  животных,  используемых  для  экспериментальных  и  других 
научных целей» (Страсбург, 1986) [13]. 

Подопытные животные были распределены на 7 групп: 1‐ю группу составили контрольные животные, которым в течение 60‐ти 
суток при помощи желудочного зонда вводился 1 мл 0,9% изотонического раствора натрия хлорида (группа К). 2‐ю и 3‐ю группы 
составили крысы, которым в течение 60‐ти суток при помощи желудочного зонда вводился 1 мл НБ в дозе 500 мг/кг/сутки и 1000 
мг/кг/сутки  соответственно  (производитель ROHA DYECHEM PVT LTD)  (группы НБ1  и НБ2). 4‐я и 5‐я  группа – животные,  которым 
наряду с НБ в дозе 500 мг/кг/сутки вводили внутримышечно мексидол в дозе 50 мг/кг/сутки  (производитель ООО Медицинский 
центр «Эллара»,  РФ)  (группы T1М и T2М)  и  селенит  натрия  (селеназа)  внутрижелудочно  в  дозе 40  мкг/кг/сутки  (производитель 
Биосини  Арцнаймиттель  ГмбГ,  Германия).  Наконец,  в  6‐7‐й  группах  мексидол  и  натрия  селенит  применяли  одновременно  с 
введением НБ  в  дозе 1500  мг/кг/сут.  Расчёт  дозировки  вводимых  препаратов  производили  с  учётом  рекомендаций Ю.Р.  и  Р.С. 
Рыболовлевых [8]. 

По истечении сроков эксперимента (3, 10, 15, 24 и 45 суток после окончания введения препаратов) животных декапитировали 
под  эфирным  наркозом,  выделяли  ББК  и  отделяли  проксимальный  эпифиз.  Химическое  исследование  состояло  в  определении 
содержания  воды,  органических  и  минеральных  веществ,  которые  рассчитывали  весовым  методом,  последовательно,  после 
высушивания  костей  до  постоянного  веса  при  температуре  105°С  в  сухожаровом  шкафу  и  озоления  в  муфельной  печи  при 
температуре  450‐500°С  в  течение  12  часов  [6].  Полученную  золу  растирали  в  фарфоровой  ступке  и  хранили  в  герметичных 
микропробирках.  Для  дальнейшего  исследования  10  мг  золы  растворяли  в  2  мл  0,1  Н  химически  чистой  соляной  кислоты, 
доводили до 25 мл бидистиллированной водой. В полученном растворе определяли содержание натрия, калия, магния и кальция 
на  атомно‐абсорбционном  фотометре  типа  "Сатурн"‐2  в  режиме  эмиссии  в  воздушно‐пропановом  пламени  [1],  а  также 
содержание фосфора колориметрически по Бригсу на электрофотоколориметре КФК‐3 [7]. 

Полученные цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с использованием стандартных прикладных 
программ [3]. Достоверными считали отличия с уровнем значимости р<0,05. 
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Результаты 
Оценка  всех  полученных  цифровых  данных  производилась  при  обязательном  сопоставлении  с  аналогичными  показателями 

соответствующей  возрастной  контрольной  группы;  все  приведенные  в  работе  цифровые  данные  являются  статистически 
значимыми (р≤0,05). 

Внутрижелудочное введение НБ подопытным животным в течение 60 суток сопровождалось дисбалансом макроэлементного 
состава  проксимального  эпифиза  ББК,  степень  выраженности  и  темпы  восстановления  которого  зависели  от  дозы  вводимого 
препарата. 

На 3 сутки после окончания введения НБ в дозе 500 мг/кг/сутки содержание воды проксимальном эпифизе ББК было больше 
значений  группы К  на 11,91%,  а  содержание органических и минеральных  веществ – меньше на 3,95%  и 5,58%.  В  костной  золе 
эпифиза содержание кальция было меньше значений группы К на 6,33%, а соотношение кальций/фосфор – на 6,41% (рисунок 1). 
При всем этом содержание натрия, калия и магния превосходило контрольное на 7,17%, 9,16% и 5,03%. 

В  период  реадаптации  после  воздействия  условий  группы НБ1  химический  состав  проксимального  эпифиза  ББК  постепенно 
восстанавливался  и  после  24  суток  наблюдения  достоверные  отличия  от  группы  К  практически  не  наблюдались.  При  этом 
содержание  воды  в  эпифизе  ББК  оставалось  больше  значений  группы  К  на  24  сутки  наблюдения  на  5,50%,  а  содержание 
органических и минеральных веществ оставалось меньше контрольного на 4,17% и 4,11%. 

Увеличение  дозы  вводимого  НБ  до  1000  мг/кг/сутки  сопровождалось  усугублением  выявленных  изменений.  У  подопытных 
животных  группы  НБ2  на  3  сутки  наблюдения  в  проксимальном  эпифизе  ББК  содержание  воды,  натрия  и  калия  было  больше 
значений  группы  К  на  16,27%,  10,37%  и  12,84%.  При  этом  содержание  органических  и  минеральных  веществ  было  меньше 
контрольных показателей на 5,64% и 7,47%, содержание кальция – на 8,88%, а соотношение кальций/фосфор – на 7,97%. 

В  период  реадаптации  после  воздействия  условий  группы  НБ2  химический  состав  проксимального  эпифиза  ББК 
восстанавливался  медленно,  и  на  45  сутки  наблюдения  достоверные  отличия  от  группы  К  сохранялись  для  большинства 
исследуемых показателей.  При  этом  содержание  воды,  натрия и  калия  в  проксимальном  эпифизе ББК на 45  сутки  наблюдения 
оставалось больше контрольного на 11,02%, 6,42% и 9,18%. Также, содержание органических и минеральных веществ оставалось 
меньше значений группы К на 4,41% и 4,55%, а содержание кальция и соотношение кальций/фосфор – на 5,22% и 3,95%. 

 
 

 
Рисунок 1. Динамика содержания кальция в проксимальном эпифизе ББК у подопытных животных в период реадаптации после введения НБ в 

зависимости от дозы и сроков наблюдения (в % по отношению к группе К) 
Примечание: Здесь и далее * ‐ обозначает статистически значимое отличие от показателей соответствующей контрольной группы (р ≤ 0,05). 
 
 

 
Рисунок 2. Динамика содержания кальция в проксимальном эпифизе ББК у подопытных животных, которые на фоне введения НБ в дозе 500 

мг/кг/сутки получали мексидол и селенит натрия (в % по отношению к группе НБ1) 
Примечание: здесь и далее Мек обозначает введение мексидола, Сел ‐ введение селенита натрия 
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Рисунок 3. Динамика содержания кальция в проксимальном эпифизе ББК у подопытных животных, которые на фоне введения НБ в дозе 1000 

мг/кг/сутки получали мексидол и селенит натрия (в % по отношению к группе НБ2) 
 
 
Выявленные изменения макроэлементного состава проксимального эпифиза ББК после введения НБ требуют поиска путей их 

профилактики  и  коррекции.  В  нашем  исследовании  в  качестве  корректоров  были  использованы мексидол  и  селеназа  (селенит 
натрия). 

Применение мексидола на фоне введения подопытным животным НБ сопровождалось сглаживанием негативного влияния на 
химический состав проксимального эпифиза ББК. 

В  том  случае,  когда мексидол  вводился  на фоне  применения НБ  в  дозе 500  мг/кг/сутки  химический  состав  проксимального 
эпифиза  ББК  достаточно  быстро  восстанавливался  и  на  45  сутки  наблюдения  лишь  содержание  воды  и  натрия  было  меньше 
аналогичных значений группы НБ1 на 5,14% и 5,19% (рисунок 2). 

При  применении мексидола на фоне  введения НБ  в  дозе 1000 мг/кг/сутки  химический  состав  проксимального  эпифиза  ББК 
также восстанавливался быстрее: на 45 сутки наблюдения содержание воды и натрия было меньше значений группы НБ2 на 6,13% 
и 5,91%, а содержание кальция было больше контрольного на 3,79% (рисунок 3). 

Применение селенита натрия на фоне введения подопытным животным НБ также сопровождалось сглаживанием негативного 
влияния  условий  эксперимента на  химический  состав проксимального  эпифиза ББК и было несколько более  эффективным,  чем 
применение мексидола. 

В  том  случае,  когда  селенит  натрия  вводился  на  фоне  применения  НБ  в  дозе  500  мг/кг/сутки  химический  состав 
проксимального  эпифиза  ББК  достаточно  быстро  восстанавливался  и  на 45  сутки  наблюдения  содержание  воды и  натрия  было 
меньше значений группы НБ1 на 6,64% и 7,13%. 

При применении селенита натрия на фоне введения НБ в дозе 1000 мг/кг/сутки химический состав проксимального эпифиза 
ББК также восстанавливался быстрее: на 45 сутки наблюдения содержание воды, калия и магния было меньше значений группы 
НБ2 на 6,81%, 6,62% и 3,95%, а содержание минеральных веществ и кальция, а также соотношение кальций/фосфор были больше 
контрольных на 3,29%, 6,01% и 4,52%. 

 
Обсуждение 
Полученные нами экспериментальные результаты можно, предположительно, объяснить следующим образом: в тонкой кишке 

НБ вступает в реакцию с аскорбиновой кислотой и синтезируется бензол, который вызывает прямое повреждение молекулы ДНК 
митохондрий, что приводит к нарушению синтеза АТФ в клетках организма и, вероятно, в клетках реактивных отделов скелета – 
эпифизарных  хрящах  и  надкостнице  [15].  Это  сопровождается  нарушением  физиологической  регенерации  костной  ткани, 
являющейся  основным  структурным  компонентом  костей,  что,  вероятно,  и  сказывается  на  их  химическом  и  макроэлементном 
составе.  Корригирующее  влияние  мексидола  в  таком  случае  может  объясняться  наличием  у  него  мембранопротекторного, 
антиоксидантного, стресс‐протекторного и антигипоксического действия [2]. Несколько более высокая эффективность применения 
селенита  натрия  может  быть  обусловлена  тем,  что  помимо  вышеперечисленных  свойств  он  также  поддерживает  активность 
глутатионпероксидазы и ферментов, участвующих в дейодировании тиреоидных гормонов [5]. 

 
Заключение 
Внутрижелудочное введение НБ подопытным животным в течение 60 суток сопровождается увеличением содержания воды и 

снижением  содержания  минеральных  веществ  в  проксимальном  эпифизе  ББК  с  пропорциональным  дисбалансом 
макроэлементного  состава.  Выраженность  изменений  и  темпы  их  восстановления  в  реадаптационный  период 
прямопропорционально  зависят  от  дозы  вводимого  НБ.  При  введении  НБ  в  дозе  500  мг/кг/сутки  выявленные  отклонения 
постепенно нивелируются, но и на 24 сутки наблюдения регистрируются статистически значимые отличия от контрольной группы. 
При  увеличении дозы НБ до 1000 мг/кг/сутки изменения  сглаживались медленнее и на 45  сутки наблюдения регистрировались 
статистически  значимые отличия большинства исследуемых показателей от  группы К.  Применение мексидола 50 мг/кг/сутки на 
фоне  введения  подопытным  животным  НБ  сопровождается  сглаживанием  негативного  влияния  условий  эксперимента  на 
химический  состав  проксимального  эпифиза  ББК  в  сравнении  с  аналогичными  группами,  где  мексидол  не  вводился. 
Внутрижелудочное  введение  селенита  натрия  в  дозе  40  мкг/кг/сутки  на  фоне  введения  подопытным  животным  НБ  также 
сопровождается сглаживанием негативного влияния условий эксперимента на химический состав проксимального эпифиза ББК в 
сравнении  с  аналогичными  группами,  где  мексидол  не  вводился.  По  нашим  данным  применение  селенита  натрия  более 
эффективно, чем внутримышечное введение мексидола. 
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Фактор роста эндотелия сосудов как биомаркер полноценности иммунной защиты опухолевого 
микроокружения у больных раком молочной железы 

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

Научные руководители: д.м.н. Захарова Н.Б., д.м.н. Федоров В.Э. 
 
 

Рак  молочной  железы —   распространённое  онкологическое  заболевание  в  популяции  женщин.  Ежегодно  регистрируется 
более 1  млн  случаев  данной  патологии,  летальный  исход  более  чем  у 520  тыс.  заболевших  [информационный  бюллетень  ВОЗ, 
2015].  Ключевые моменты онкогенеза заключаются в инвазии и неоваскуляризации [Коган И.Ю. 2007]. 

Цель работы:   установить  значение VEGF  в сыворотке крови у  больных РМЖ  в зависимости  от степени опухолевой инвазии. 
Материал и методы. На кафедре хирургии и онкологии ФПК и ППС проведено обследование  123 женщин. Возраст пациенток  ‐ 

от  32  до  65  лет,  средний  возраст  ‐  57,3±1,4  года.  Больные  РМЖ  до  оперативного  вмешательства  были  разделены  на  группы  в 
соответствии со стадией заболевания. 1‐ю группу составили 30 здоровых  женщины. В 2‐ю группу – 20 женщин с фиброаденомами 
(ФА)  молочной  железы.  В  3‐ю  группу  –  33  женщин  с  I‐II  стадиями  РМЖ  без  регионарных  метастазов.  В  4‐ю  группу  вошли   22 
женщин со II стадией РМЖ с регионарными метастазами, в 5‐ю – 18 пациенток c III стадией РМЖ. Наиболее частым оперативным 
вмешательством  у  больных  РМЖ 3‐4  группы была  мастэктомия  (МЭ)  по Маддену – 38  (52,1 %) женщин.   У 2  пациенток  (2,7 %) 
выполнялась МЭ по Холстеду. Радикальная секторальная резекция  с лимфодиссекцией выполнена у 33 (45,2 %) больных 2 группы. 
После операции 68 пациенток были   разделены на 2 группы. В 6 группу вошли женщины без клинических проявлений рецидивов и 
метастазов  в  послеоперационном  периоде  –  44  (64,7 %).  7  группу  составили  24  (35,3 %)  женщины,  у  которых  были  выявлены 
метастазы и местные рецидивы. 

Результаты. Повышение  уровня  VEGF   сыворотки  крови у  больных  ФА  и   РМЖ  по  сравнению  с  контрольной  группой  
статистически незначимы. После выполненных операций у больных РМЖ с рецидивами и метастазами  повышение уровня VEGF в 
сыворотке  крови имело  место   через  12‐18  месяцев.  В  группе  больных  без  метастазов  и  рецидивов  в  сыворотке    незначимое 
снижение показателя. Показатель VEGF, определенный в сыворотке крови у больных  после оперативного вмешательства лечения, 
связан с развитием  метастазов и рецидивов заболевания через 12‐18 месяцев послеоперационного периода. Анализ полученных 
данных показал, что  значимый подъем уровня VEGF сыворотки и плазмы имел место у больных РМЖ при появлении клинических 
признаков метастазирования и рецидивирования заболевания. 

Выводы.  Снижение  уровня VEGF  в  сыворотке  крови  через 12–18 месяцев после оперативных  вмешательств  у  больных  РМЖ 
является диагностически значимым критерием отсутствия  рецидива и метастазирования и может быть использовано для контроля 
эффективности  лечения. Установлена высокая  диагностическую специфичность и чувствительность  показателей VEGF сыворотки  
крови в послеоперационном периоде при  метастазировании. 

 
Ключевые слова: рак молочной железы, сосудисто‐эндотелиальный фактор роста (VEGF)  
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Морозкина Т.В., Лачинова Д.К., Алтынбаева А.П. 
Виниры и люминиры. Что лучше? 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 
 

Научный руководитель: асс. Хохлова К.М. 
 
 
Красивая  улыбка  является  основным  предметом  внешности  человека,  на  нее  непроизвольно  обращают  внимание,  но,  к 

сожалению,  не  каждый  человек  может  ей  похвастаться.  В  наше  время  очень  много  людей  желает  исправить  различные 
эстетические дефекты твердых тканей зуба. В современной стоматологии есть решение этой проблемы — реставрация. 

Реставрация  зубов  считается  одним из  самых  сложных вариантов  восстановления идеальной  улыбки.  Поэтому  стоматология 
предлагает другие  способы ее создания и сегодня самый безопасный из них — это установка виниров, люминиров. 

Виниры —  прочные  керамические   пластинки  (до 0,5 мм),  с  помощью   которых   можно добиться  идеальной формы и цвета 
зубов. Изготовление виниров показано  при кариозных и некариозных поражениях, дефектах формы, цвета и положения зубов в 
зубном ряду. Наряду  с плюсами,  имеются и минусы:  не долгий  срок  службы —  до 10  лет,  большое количество  сошлифованных 
тканей зуба, в процессе «носки» изменяют свой цвет. 

Люминиры — тончайшие фарфоровые пластинки, толщина которых не более 0,3 мм, они отличаются высокой эстетичностью, 
меньшим  сошлифованием  тканей,  возможностью  установки  без  препарирования,  комфортностью  при   использовании 
конструкций,  срок  службы  люминиров  достигает   20  лет  и  еще  очень  много  положительных  качеств,  но  это  является  очень 
дорогостоящей конструкцией для пациентов, по сравнению с винирами! 

Если природа не одарила человека красивой улыбкой,  то можно  с  уверенностью сказать,  что   виниры и люминиры —  залог 
красивой улыбки! Улыбайтесь чаще, ведь улыбка Вам к лицу! 

 
Ключевые слова: виниры, люминиры 
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Особенности ортопедического лечения несъемными конструкциями при заболеваниях  
слизистой оболочки полости рта 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  
 
 
Актуальность: пациенты  с  заболеваниями  слизистой  оболочки  полости  рта,  обращаясь  с  жалобами  на  разрушение  твердых 

тканей зубов или частичное отсутствие зубов, часто не получают качественное ортопедическое лечение. 
Цель: рассмотреть  особенности  ортопедического  лечения  несъемными  конструкциями  протезов  пациентов  с  хроническими 

заболеваниями полости рта. 
Причины заболеваний слизистой оболочки полости рта и их клинические проявления различны. При обнаружении патологии 

слизистой  оболочки  полости  рта  необходимо  проведение  полного  обследования  пациента,  получение  консультации  врачей‐
специалистов: хирурга, дерматолога, эндокринолога, инфекциониста и др. Составляется совместный план лечения. 

К  протезированию  приступают  при  абсолютном  отсутствии  противопоказаний  в  период  ремиссии  или  на  фоне  лечения 
основного  заболевания.  Основной  задачей  ортопеда  ‐  стоматолога  является  устранение  травмирующих  факторов,  которые 
оказывают раздражающее воздействие на слизистую оболочку (острые края зубов, некачественные ортопедические конструкции, 
протезы из разнородных металлов) с восстановлением функций жевания и речи. Применяются несъемные конструкции протезов в 
связи  с  их минимальным контактом  со  слизистой оболочкой.  Предпочтительнее использовать  цельнолитые протезы из  сплавов 
благородных  металлов,  титана,  а  также  безметалловые  конструкции.  Препарирование  проводится  врачом  при  строгом 
соблюдении  правил  асептики  и  антисептики,  с  тщательной  полировкой.  Оттиски  получают  одноэтапным  методом  с 
использованием слепочных масс, не вызывающих раздражения слизистой оболочки. Обязательна тщательная проверка качества 
изготовления и обработки готовых протезов. После окончания ортопедического лечения необходимо диспансерное наблюдение 
пациента. 

Вывод. Ортопедическое лечение при заболеваниях слизистой оболочки полости рта требует особого подхода к планированию 
конструкций и врачебной тактике ведения пациентов. 

 
Ключевые слова: заболевания слизистой оболочки полости рта, несъемные протезы 
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Особенности изоляции рабочей зоны при работе с несъемными керамическими конструкциями  
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической 
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Ключевые слова: ортопедическое лечение, коффердам 
 
 
Введение 
В настоящее время трудно представить работу врача стоматолога без различных средств, улучшающих визуализацию рабочей 

зоны  и  ограничивающих  ее  от  собственно  ротовой  полости.  К  ним  можно  отнести  различные  роторасширители,  ретракторы, 
раббердамы  и  тд. OptraDam  Plus  – это  вспомогательное  средство  врача  стоматолога,  для  улучшения  обзора  рабочего  поля,  и 
изоляции  его  от  полости  рта.  Благодаря  своей  анатомической  форме  и  гибкой  трехмерной  конструкции  OptraDam  полностью 
отличается  от  обычных  ретракторов.  Поскольку  полотно  автоматически  растягивается  в  оральном направлении,  обеспечивается 
автоматическое удержание ретрактора в полости рта. Губы и щеки полностью отодвигаются, за счет чего обеспечивается изоляция 
рабочего  поля  от  слюны.  Благодаря  встроенной  раме  и  предварительно  напечатанному  арочному  шаблону,  позволяет 
пользоваться  им  как  раббердамом  с  полной  изоляцией  зуба  от  полости  рта.  За  счет  улучшенной  эластичности  латексного 
материала,  он  легко  проходит  через  контактные  пункты,  что  упрощает  процедуру  изоляции.  Оптимизированное  положение 
маркировки  для  отверстий  обеспечивает  автоматическую  адаптацию  раббердама  в  зубо‐десневой  бороздке,  что  улучшает 
изоляцию десневой области. 

Роторасширитель создает мягкую, круговую ретракцию губ и щек от передних до боковых зубов без использования каких‐либо 
громоздких инструментов. Губы и углы рта полностью перекрываются, тем самым обеспечивается их защита. Трехмерная гибкость 
и эластичность OptraDam Plus  обеспечивает равномерное циркулярное удерживание губ и щек не ограничивая движений нижней 
челюсти,  и  следовательно,  может  находиться  в  полости  рта  от  начала  и  до  конца  лечения. OptraDam Plus   является  продуктом 
одноразового  использования,  тем  самым  отвечает  самым  высоким  требованиям  гигиены  в  современной  стоматологии. 
Роторасширитель легко и быстро накладывается и снимается без посторонней помощи. 

В распоряжении врача имеется два размера: Small  (маленький)  и Regular  (средний). Правильно выбранный размер является 
предпосылкой для функционального и стабильного наложения роторасширителя, так же, как и его правильная постановка. 

 
Область применения 
Область применения OptraDam Plus  очень широка, и в первую очередь связана с  широким спектром работ в реконструктивной 

стоматологии  с  использованием  композитов.   В  этом  случае  OptraDam  Plus   расширяет  рабочее  поле  врача  стоматолога, 
обеспечивается полную изоляцию от влаги, благодаря чему можно отказаться от использования ватных валиков. Эндодонтическое 
лечение. Косметические и профилактические процедуры, такие как отбеливание и герметизация фиссур и т.д. 

На  ортопедическом  приеме,  когда  проводится  препарирование  зубов,  адгезивная  подготовка  и  фиксация  несъемных 
керамических  конструкций  (вкладка,  винир,  полная  коронка,  или  коронка  34).  При  этом,  каждый  участник  лечебного  процесса 
может  концентрироваться  только  на  выполнении  своих  задач.  Работа  ассистента  становится  более  разнообразной,  поскольку 
отпадает необходимость в монотонном удерживании губ и щек. 

 
Подготовка и начало работы 
С помощью пробойника в платке OptraDam Plus проделываются отверстия соответственно нанесенной разметке и количеству 

зубов подлежащих лечению. При постановки роторасширителя важно правильное удержание пальцами его внутреннего кольца. 
Кольцо сжимается и удерживается двумя пальцами левой руки, в результате чего образуются два лепестка. Рекомендуется перед 
установкой роторасширителя слегка смочить его водой для облегчения его наложения. Постановку начинают с введения левого 
лепестка внутреннего кольца за левый угол рта, после этого заводят правый лепесток за правый угол рта. При этом просят пациента 
слегка приоткрыть рот. При этом внутреннее кольцо устанавливается в самой глубокой точке непосредственно возле переходной 
складки. 

С  помощью  зубной  нити  проталкиваем  латекс  между  зубами,  и  дополнительно  каждый  зуб  обвязывается  флоссом,  для 
надежной  изоляции  от  ротовой  жидкости.  После  окончания  работы,  латекс  между  шейками  зубов  разрезается  ножницами,  а 
выведение роторасширителя производится при широко раскрытом рте с нижней губы, при этом сразу же нижней край OptraGate 
заворачивается и удерживается гигиенической салфеткой. 

 
Выводы  
OptraDam Plus  фирмы Ivoclar Vivadent является универсальным бережным роторасширителем с функцией раббердама. Будучи 

продуктом  одноразового  использования,  роторасширитель  соответствует  самым  высоким  требованиям  гигиены  в  современной 
стоматологии.  Благодаря  повышенной  эластичности материала  губы и щеки  отодвигаются  еще  более мягко.  Поэтому OptraDam 
Plus стал еще более комфортным для пациента даже при длительном использовании. 

Высокая эластичность встроенной рамки OptraDam Plus позволяет проводить более легкое наложение ретрактора на рабочую 
зону. Его анатомическая форма позволяет создать значительно большее рабочее поле, в то же время достигается полная изоляция 
обеих зубных дуг. 
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Таким  образом, OptraDam  Plus  можно  отнести  к  числу  тех  вспомогательных  средств,  которые  могут  быть  использованы  во 
многих областях стоматологии. Благодаря чему этот роторасширитель пользуется большой популярностью у врачей стоматологов и 
гигиенистов при любом стоматологическом лечении. 
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Терзян З.А. 

Повышенный рвотный рефлекс в практике врача стоматолога‐ортопеда 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  

 
Научный руководитель: к.м.н. Сальникова С.Н. 

 
 
Актуальность. Врач стоматолог‐ортопед в своей практике нередко сталкивается с феноменом повышенного рвотного рефлекса, 

что осложняет проведение различных манипуляций в полости рта и ухудшает привыкание пациентов к протезам. 
Цель:  устранение  повышенного  рвотного  рефлекса,  для  возможности  проведения  манипуляций  на  приеме  у  врача 

стоматолога. 
Материал  и  методы.  Рвотный  рефлекс  ‐  это  защитная  реакция  организма,  которая  возникает  в  результате  раздражения 

рецепторов корня  языка, мягкого неба,  глотки, желудка.  Рвоту  также могут  вызвать импульсы из  вестибулярного  анализатора и 
даже  условнорефлекторные  связи.  Перед  актом  рвоты  возникают  такие  симптомы  как:  тошнота,  слюнотечение,  замедленное  
глубокое дыхание и потоотделение. 

В изучаемой нами литературе проводились различные виды устранения рвотного рефлекса различными методами. 
Но далеко не всегда можно применять анестетики, противорвотные и сосудосуживающие препараты, так как есть целый ряд 

противопоказаний, под который может попасть любой пациент. 
В  таких  случаях,  при  невозможности  снятия  качественного  оттиска,  можно  применить  цифровое  сканирование  полости  рта. 

Помимо полного  отсутствия  каких‐либо неприятных ощущений для  пациента  во  время  сканирования,  этот метод очень  точен и 
позволяет нам работать с 3D‐моделями в специальных программах и уже в электронном виде производить моделировку будущей 
конструкции. 

Также  существуют  различные  упражнения  для  устранения  повышенного  рвотного  рефлекса,  которые  необходимо  обучить 
пациента, чтобы адаптация к протезу проходила намного легче и быстрее. 

С помощью зубной щетки на нижней челюсти и чайной ложки на верхней челюсти необходимо найти точку, при раздражении 
которой возникает рвотный рефлекс. После  этого нужно массировать данную  точку в  течении 10  сек и  так повторять несколько 
дней,  до  тех  пор,  пока  данная  точка  не  будет  вызывать  рвотный  рефлекс,  после  этого  смещаем  точку  раздражения  на  5‐10мм 
дистальней и выполняем такую же манипуляцию. 

Если  выполнять  данные  упражнения,  то  в  среднем  уже  через  месяц  чувствительность  рецепторов  снизится,  в  результате 
адаптация к протезам будет проходить намного легче и быстрей. 

Вывод. Для получения качественного оттиска у пациентов с повышенным рвотным рефлексом можно использовать цифровое 
сканирование полости рта. А для устранения рвотного рефлекса в длительный период времени необходимо проводить тренинги, 
которые указаны в тезисе. 

 
Ключевые слова: повышенный рвотный рефлекс 
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Колесникова В.Р., Малышева Т.П. 

«Snap‐On Smile» ‐ инновационная технология протезирования зубов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний  

 
Научные руководители: асс. Асланян М.А., к.м.н. Савина Е.А. 

 
 
Актуальность. Достижение идеальной улыбки  ‐ одно из приоритетных направлений в стоматологии, поэтому производители 

предлагают все новые решения по восстановлению эстетики и функциональности зубного ряда. Одной из последних разработок 
является протезирование «Snap‐On Smile».  

Цель  и  задачи.  Рассмотреть  особенности  технологии  «Snap‐On  Smile».  Изучить  показания  и  противопоказания  к  установке 
ортопедической конструкции, выявить ее преимущества и недостатки.  

«Snap‐On  Smile»  –  тончайшие  мостовидные  протезы,  изготовленные  из  ацетильной  кристаллизованной  смолы.  Имеют  вид 
капы.  Они  обладают  легкостью,  высокой  прочностью,  устойчивостью  и  гибкостью.  «Snap‐On  Smile»  ‐  временный  метод 
протезирования  зубов.  Ортопедическая  конструкция  легко  устанавливается  на  естественные  зубы  без  предварительного 
препарирования и беспрепятственно снимается. 

Основные показания к использованию технологии: наличие диастем, незначительные искривления некоторых зубов и дефекты 
прикуса, наличие сколов, отсутствие одного зуба, необходимость срочного восстановления эстетики зубного ряда.  

Технология отличается небольшим количеством противопоказаний  ‐  серьезное искривление прикуса и  кариозные процессы, 
полная адентия или отсутствие достаточной опоры.  

Технология  «Snap‐On  Smile»  имеет  следующие  преимущества:  доступная  цена,  высокий  эстетический  показатель, 
безболезненность процедуры, надежная фиксация, отсутствие потребности в препарировании живых зубов, отсутствие возрастных 
ограничений, защита зубов от воздействия внешних факторов, сохранность протеза на протяжении всего срока службы  (3‐5 лет), 
простота в уходе, широкий спектр оттенков.  

Недостатки  данной  технологии  протезирования:  решается  проблема  эстетического  вида,  но  не  проблема  здоровья  ротовой 
полости, капа весьма хрупкая.  

Вывод. «Snap‐On Smile» –  огромный шаг  в области  эстетического протезирования,  оптимально быстрое решение,  доступное 
практически всем. Мостовидная протезная конструкция дает возможность в короткие сроки получить красивую улыбку.  

 
Ключевые слова: протезирование зубов, ортопедическая конструкция, «Snap‐On Smile» 
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Будный А.А., Плодистая И.Д. 

Современные технологии в ортопедической стоматологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  

 
Научный руководитель: к.м.н. Сальникова С.Н. 

 
 
Актуальность. Ортопедическая стоматология предлагает нам современные технологии,  повышающие качество выполняемых 

работ, их важно знать и успешно применять в своей практике. 
Цель исследования: сравнить характеристики безметалловых несъемных конструкций. 
Материал и методы: научная литература, статьи. 
Результаты  и  обсуждение.  Безметалловые  конструкции  —  это  один  из  современных  видов  протезирования  зубов. 

Особенностью  цельнокерамических  конструкций  является  тот  факт,  что  создаются  они  из  очень  прочного  керамического 
материала. 

Достоинства  фарфоровых  изделий:  эстетичность;  коронки  из  фарфора  сохраняют  свой  изначальный  цвет  и  не  темнеют  со 
временем.  Изделие  плотно  садится  на  зуб,  что  обеспечивает  надежную  защиту  от  развития  вторичного  кариеса  и  других 
воспалительных процессов; гипоаллергенность; изделия очень легкие, к ним легко привыкнуть. Недостатки: хрупкость фарфора не 
позволяет использовать его для изготовления мостов; плохое прилегание к десне; высокая стоимость. 

Следующим  видом  безметалловых  конструкций  для  протезирования  являются  цельноциркониевые  коронки  на  основе 
диоксида циркония. Достоинства: высочайшая эстетика; идеальное прилегание к зубу; цирконий – инертный материал, реакции на 
который  исключены;  возможность  создания  мостовидных  протезов;  сохранение  первоначальных  параметров  на  всем  сроке 
службы; идеальны для протезирования на имплантатах. Для их установки требуется минимальное препарирование  тканей зуба. 
Недостаток у циркониевых коронок можно выделить лишь один – высокая стоимость. 

Еще  одной  разновидностью  безметалловых  конструкций  являются  коронки  на  каркасе  из  циркония,  облицованные 
керамической массой.  У  таких  коронок  связь между цирконием и  керамикой достигается механически благодаря  сжимающему 
напряжению  и  поверхностному  синтезу.  Достоинствами  таких  коронок  являются:  эстетичность;  высокая  прочность,  которая 
позволяет  создавать  мостовидные  протезы,  устанавливать  коронки  на  имплантаты,  отсутствие  деформации.  Недостатком  таких 
коронок является высокая стоимость. 

Выводы. Безметалловые  несъемные  конструкции  являются  эффективным,  гипоаллергенным,  высокоэстетичным материалом 
для протезирования, при этом имеют высокую стоимость. Однако каждый вид конструкций обладает своими положительными и 
отрицательными  свойствами:  фарфоровые  коронки  являются  довольно  хрупкими  и  могут  применяться  в  качестве  одиночных 
коронок.  В  свою  очередь  цельноциркониевые  коронки  практически  не  имеют  недостатков,  для  их  установки  требуется 
минимальное  сошлифовывание  твердых  тканей  зубов.  Коронки  на  каркасе  из  циркония,  облицованные  керамической  массой 
можно применять на депульпированных зубах, измененных в цвете. 

 
Ключевые слова: протезирование зубов, безметалловые конструкции, ортопедическая стоматология 
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Федоров С.А., Самедова Д.А. 

Опыт применения титанового шелка в стоматологии хирургической 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Существует  огромное  разнообразие  материалов  используемых  в  направленной  костной  регенерации.  Одной  из  новейших 

разработок отечественных ученых является титановый шелк. Впервые титановый шелк применили в 2010 году, в общей хирургии 
при  операциях  на  брюшной  полости,  в  травматологии,  а  также  в  гинекологии  (Жирнов А., 2017).  Титановый шелк  представляет 
собой  пластичную  сетку  из  титанового  сплава  (ВТ 1‐00, Ti 99,9 %).  Данный материал  обладает  различными  свойства,  а  именно: 
пластическими, дренажными, стабилизующими и он является абсолютно биоинертным. (Хабиев К.Н.,2014‐2017 ).  

Цель  работы:  провести  анализ  клинического  случая  применения  титанового  шелка  в  костной  аугментации  при  дентальной 
имплантации. 

Материал и методы. Нами проведен анализ клинического случая дентальной имплантации с применением титанового шелка. 
Результаты. Пациент  И., 44 года, обратился за стоматологической помощью с диагнозом: дефект зубного ряда нижней челюсти 

слева,  III  класс  по  Кеннеди.  Пациенту  было  предложено  несколько  вариантов  лечения,  и,  в  частности,  лечение  с  применением 
дентальных  имплантатов.  В  результате  проведенных  дополнительных  методов  обследования,  было  установлено,  что  атрофия 
альвеолярного отростка в области ранее удаленного 3.6  зуба,  представляет  собой 3  тип по Cawood& Howell.  В  связи  с  этим для 
полноценной  реабилитации  пациента  потребовалась  направленная  костная  регенерация.  Проведена  операция  с  применением 
титанового шелка. Достигнуто увеличение вертикального и горизонтального объема костной ткани. 

Заключение.  Таким  образом,  применение  титанового  шелка  при  направленной  костной  регенерации,  у  пациента  со 
значительной  атрофией  альвеолярного  отростка,  является  перспективной  методикой,  которая  позволяет  обеспечить 
позиционирование дентальных имплантатов в рациональной протетической плоскости. А также позволяет достичь оптимального 
эстетического эффекта за счет его уникальных свойств. 

 
Ключевые слова: титановый шелк, имплантация, костная пластика 
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Гилязетдинов Р.Л., Ольшанская Т.А., Воробьева М.В. 

Применение системы двойных коронок при протезировании дефектов зубных рядов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  

 
 
В современной ортопедической стоматологии используется множество конструкций для замещения дефектов зубных рядов с 

различными  видами фиксации.  Одним  из  них  является  телескопическая  система  или  система  двойных  коронок.  Впервые  такие 
коронки  появились  в  20‐х  годах  прошлого  века  и  представляли  собой штамповано‐паяные  коронки  цилиндрической  формы  из 
сплава золота. Тогда они не получили широкого применения, так как вызывали сложности у пациентов при снятии протеза из‐за 
заклинивания внешней и внутренней коронок, что приводило к хронической травме пародонта. 

Система  двойных  коронок  состоит  из  съемной  и  несъемной  частей.  Несъемная  коронка  фиксируется  на  зуб  постоянным 
цементом  и  называется  патрицей  (первичная),  а  съемная  находится  в  съемной  части  бюгельного  или  мостовидного  протеза  и 
называется матрицей (вторичная). К преимуществам этой системы относятся качественная фиксация, оптимальное распределение 
жевательной  нагрузки  и  быстрая  адаптация  пациента.  По  форме  коронок  выделяют  два  основных  вида:  конические  и 
телескопические. 

Телескопические коронки применяют только при интактном пародонте. Они удерживаются за счёт трения поверхностей, т.к. у 
них 0° фрезеровки. У телескопических коронок возможна регулировка момента силы фиксации. Она зависит от двух факторов: от 
вязкости  поверхностей  (чем  мягче  материал  коронок  (золото),  тем  лучше  будет  сцепление)  и  от  высоты  фрикционных 
поверхностей (если < 2 мм, то коронки не будут удерживаться, а если больше >4 мм, то их сложно снять). 

Фиксация  конических  коронок  происходит  за  счёт  их  расклинивания.  При  наложении  матрицы  на  патрицу  трение  между 
стенками отсутствует, и  только в  самый последний момент коронки соприкасаются и фиксируются.  Угол фрезеровки конических 
коронок  колеблется от 2°  до 8°,  оптимальным считается 6°.  В  отличие от  телескопических  коронок,  их можно использовать при 
заболеваниях пародонта. 

Со  временем  технологии  усовершенствовались  и  на  сегодняшний  день  двойные  коронки  твердо  заняли  свою  нишу  в 
современной  ортопедической  стоматологии.  Коническая  и  телескопическая  системы  двойных  коронок  используются  при 
планировании различных конструкций протезов для замещения дефектов зубных рядов. 

 
Ключевые слова: система двойных коронок, телескопические коронки, конические коронки 
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Иванова Е.А., Иванова И.О., Савина Е.А. 

Необходимость использования коффердама при лечении зубов 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: асс. Хохлова К.М. 

 
 
Изолирование  рабочего  поля  имеет  большое  практическое  значение  при  лечении  зубов.  Коффердам  ‐  один  из  самых 

эффективных  способов  изоляции.  Он  представляет  собой  латексную  завесу  15x15  см,  изготовленную  из  каучукового  дерева.  В 
набор коффердама входит: латексная завеса, рамки, клампы, щипцы для наложения клампов, перфоратор и шаблон. 

Основной  причиной  использовать  коффердам  является  необходимость  обеспечить  сухость  рабочего  поля,  поскольку 
попадание слюны, содержащей микроорганизмы, может инфицировать периапикальные ткани при эндодонтическом лечении, а 
также  снижает  адгезию  композиционных  материалов  при  пломбировании  зубов.  К  преимуществам  так  же  можно  отнести 
улучшение обзора рабочего пространства, исключение попадания инородных, ядовитых веществ на мягкие ткани ротовой полости. 
Немаловажно и то, что общее самочувствие больного при использовании коффердама улучшается, так как пациент чувствует, что 
лечение  происходит  вне  ротовой  полости,  раздражение  от  удушья  становится  меньше,  содержимое  полости  рта  остаётся 
обычным. 

При  наличии  множества  преимуществ,  коффердам  все  же  имеет  и  свои  недостатки:  он  требует  дополнительное  время  на 
установку,  у  пациента  возможна аллергическая реакция на  латекс,  стоматологическая  услуга  становится  незначительно дороже. 
Коффердам может повлиять на видимый цвет зубов и тем самым затруднит подбор правильного оттенка композита, но опытный 
врач подберет цвет до установки коффердама. 

Несмотря  на  имеющиеся  недостатки,  преимуществ  у  коффердама  гораздо  больше,  что  делает  его  наиболее  надёжным 
способом  изоляции  на  сегодняшний  день.  Хотя  в  современной  стоматологической  практике  не  многие  врачи  используют 
коффердам, ссылаясь на затраты времени для его наложения и снятия, но начав с ним работать, отказаться от него невозможно. 
Коффердам обеспечивает  защиту врача и медицинского персонал от перекрёстных инфекций. Лечение зубов становится проще, 
качественнее и эффективнее. 

 
Ключевые слова: коффердам 
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Седых П.Н., Маммаев Т.З., Александрова М.А. 

Периимплантит: причины возникновения и методы хирургического лечения 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Резюме 
Периимплантит  ‐  воспалительное  заболевание  тканей  вокруг  имплантата,  инфекционного  характера,  приводящее  к 

прогрессирующей убыли костной ткани вокруг него. По данным различных исследований встречается, как осложнение, в 11‐28% 
случаев имплантации (Лепилин А.В. с соавт., 2016; Мугадов И.М. с соавт., 2017; Koldsland O.C., 2009). 

Причиной  развития  периимплантитов  является  инфекционный  агент,  но  его  развитию  должен  способствовать  один  или 
несколько  определенных  фактор  среды.  К  методам  хирургического  лечение  периимплантита  возможно  отнести  несколько 
вариантов, выбор зависит от конкретного случая, навыков и предпочтений врача. 

Таким  образом,  развитие  периимплантита  зависит  от  местных  и  общих  факторов.  При  развитии  данного  осложнения  часто 
требуется удаление имплантата, но при этом возможна повторная его  установка. 

 
Ключевые слова: периимплантит, имплантация, причины, методы лечения 
 
 
Периимплантит  ‐  воспалительное  заболевание  тканей  вокруг  имплантата,  инфекционного  характера,  приводящее  к 

прогрессирующей убыли костной ткани вокруг него. По данным различных исследований встречается, как осложнение, в 11‐28% 
случаев имплантации (Лепилин А.В. с соавт., 2016; Мугадов И.М. с соавт., 2017; Koldsland O.C., 2009). 

Цель:  провести  анализ  основных  причин  и  факторов,  влияющих  на  развитие  периимплантита,  проанализировать  способы 
хирургического лечения по данным научной литературы и статей отечественных и зарубежных авторов. 

 
Результаты и обсуждение 
Основными  возбудителями  заболевания  считают:  peptostreptococcus micros,  fusobacterium  nucleatum,  prevotella  intermedia, 

грамотрицательные  анаэробы,  а  также  s.  aureus  и  др.  Все  эти  микроорганизмы  присутствуют  в  полости  рта,  они  являются 
возбудителями пародонтита (Ренверт С., Джованьоли Ж‐Л.,2014). 

Факторы,  способствующие  развитию  периимплантита,  следует  делить  на  общие  и  местные  (Ренверт  С.,  Джованьоли  Ж‐Л., 
2014).  К  общим относится,  во‐первых,  пародонтит  в  анамнезе —  из исследования на 13  пациентов,  которым была произведена 
имплантация, периимплантит развился: у имеющих в анамнезе пародонтит в 23%, а у не имеющих данного заболевания лишь в 7% 
случаев.  Во‐вторых,  общие  заболевания  –  сахарный  диабет,  болезни  системы  крови  и  др.  При  заболеваниях  системы  крови 
имплантации  не  показана  и  периимплантит  развивается  почти  во  всех  случаях,  поэтому  следует  обратить  внимание  на 
распространенное  заболевание  сахарный  диабет.  Сахарный  диабет,  в  зависимости  от  тяжести,  может  способствовать  развитию 
периимплантита.  Из  статистического  исследования  выявлена  прямая  зависимость  показателя  гликозилированного  гемоглобина, 
который  отражает  тяжесть  течения  диабета,  и  частоты  развития  периимплантита.  Исследования  приводят  к  выводу,  что  риск 
развития  периимплантита  у  больных  сахарным  диабетом  возрастает  при  показателе  гликозилированного  гемоглобина  с  7%  и 
более.  (Tawil G. et al. 2008)  В‐третьих,  это факторы окружающей  среды –  курение,  стресс,  алкоголь.  Вероятность  возникновения 
периимплантита у курящих пациентов после имплантации,  по различным исследованиям,  выше в  среднем в 3,5  раза и имеется 
корреляция  с  количеством  потребляемого  никотина.  Это  связывают  с  спазмом  сосудов,  уменьшением  кровоснабжения, 
ухудшением репаративных способностей, что особенно важно в послеоперационном периоде. (Gürlek Ö. 2018 и Ross‐Jansaker A.M. 
et al. 2006). И на четвертом месте общих факторов стоит генетическая предрасположенность. 

Среди  местных  факторов  важным  является  самостоятельная  гигиена  полости  рта,  т.к.  недостаточная  гигиена,  ухудшение 
доступа  приводит  к  быстрому  скоплению  бактерий.  Так  же  большое  влияние  оказывает  степень  шероховатости  поверхности 
поддесневой  части  конструкции,  вследствие  чего  в  этой  области  увеличивается  адгезия  микроорганизмов.  Достаточно  часто 
причиной  периимплантита  является  недостаточная  конгруэнтность  между  имплантантом  и  супраструктурой,  что  способствует 
скоплению микроорганизмов на их стыке (Ренверт С., Джованьоли Ж‐Л. 2014). 

Причиной  развития  периимплантитов  является  инфекционный  агент,  но  его  развитию  должен  способствовать  один  или 
несколько  определенных  фактор  среды.  К  методам  хирургического  лечение  периимплантита  возможно  отнести  несколько 
вариантов,  выбор  зависит  от  конкретного  случая,  навыков  и  предпочтений  врача.  Самый  надежный  и  простой  это  удаление 
имплантанта,  с  последующим  заживлением  ложа,  восстановлением  костной  ткани  и  возможной  повторной  установкой 
имплантанта.  Второй  вариант  заключается  в  удалении  имплантанта,  проведении  кюретажа  костных  стенок,  удалении 
грануляционной  ткани  и  одномоментного  введения  нового  имплантанта.  Повторная  имплантация  проводится  одномоментно 
только  в  тех  случаях,  когда  были  сохранены  все  4  костные  стенки  ложа.  Возможны  и  другие  варианты  лечения  с  помощью 
операций  костной  пластики,  но  они  проводятся  лишь  в  тех  случаях,  когда  есть  возможность  устранить  причину,  удалить  всю 
грануляционную ткань без повреждения имплантанта и без большой потери костной ткани. 

 
Заключение 
Таким  образом,  развитие  периимплантита  зависит  от  местных  и  общих  факторов.  При  развитии  данного  осложнения  часто 

требуется удаление имплантата, но при этом возможна повторная его  установка. 
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Сверхкомплектные зубы. Причины появления, диагностика и лечение 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: асс. Хохлова К.М. 

 
 
В  течении жизни у здоровых людей должно прорезаться 20 молочных и 32  коренных зуба. Но к сожалению,  в  стоматологии 

можно  встретить  случаи,  когда  по  какой‐то  причине  у  человека  могут  прорезаться  дополнительные  зубы.  В  стоматологии  эта 
патология называется полиодонтия, если зубной ряд сформирован, но есть дополнительные зачатки зубов – сверхкомплектными. 

Существующая аномалия не распространенная и может быть диагностирована только у 2 % людей (чаще у мужчин). 
Наиболее  частое  размещение  сверхкомплектных  зубов  возможно  между  верхними  резцами  и  клыками,  реже  –  во 

фронтальной зоне альвеолярного отростка нижней челюсти, очень редко – в боковых отделах. 
Существует несколько предположений возникновения данной патологии: 

1. Атавизм. Не является распространённой. Так как не может объяснить причину проявления полиодонтии как в начале, так и в 
конце зубного ряда. 

2. Патология эмбрионального развития,  у плода пластин делится на много частей. Это объясняет образование дополнительных 
зубов в конце зубного ряда. Не объясняет причину появления зубов при отсутствии зачатков. 
Так же считается, патология происходит в первый триместр беременности, в тот момент когда беременная женщина возможно 

подвергается неблагоприятным факторам. 
Диагностировать  наличие  сверхкомплектных  зубов  возможно  при  осмотре  врачом  полость  рта  и  назначения 

рентгенологического исследования. После осмотра врач решает, удалять зуб или нет. 
Возможна  корректировка  внешней формы  зуба,  если  невозможно  или  необязательно  его  удаление.  Но  нужно  отметить  что 

именно удаление является самым эффективным способом борьбы с данной патологией. 
Также  возможно  сохранение  сверхкомплектного  зуба,  если  он не  портит  эстетический  вид,  нет  препятствия  пережевывания 

пищи и не вызывает дискомфорта. 
 
Ключевые слова: сверхкомплектные зубы 
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Реакция тканей пародонта на манипуляции при ортопедическом лечении зубов с полным отсутствием 
коронковой части зуба 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  
 
 
Полное разрушение коронковой части зуба является довольно распространенной патологией твердых тканей. Ортопедическое 

лечение осложняется непредсказуемостью прогноза сохранения зенита десневого края в эстетически значимой зоне в отдаленные 
сроки. Возникает вопрос о целесообразности сохранения данного корня в качестве опоры. Известные зубосохраняющие методы 
лечения –  экструзия,  гингивоэктомия,  клиническое удлинение коронки  зуба и  т.д.,  ограничены возрастном аспекте или  требуют 
значительного времени восстановления комплекса тканей – биологической ширины зуба.   

Целью  нашего исследования  явилось изучение реакции  тканей пародонта при протезировании  зубов  с  полным отсутствием 
коронковой части зуба. 

Материал  и  методы.  Нами  было  обследовано  и  проведено  ортопедическое  лечение  22  пациентов  с  полным  отсутствием 
коронковой части зуба в переднем отделе зубного ряда, возрасте от 35 до 40 лет. Исследуемые были разделены на три группы.  I 
группу в количестве 7 человек составили пациенты, у которых отмечалось сохранение твердых тканей над уровнем десневого края 
не  менее  2  мм.  II  группу  составили  7  пациентов,  с  расположением  твердых  тканей  зуба  на  уровне  десневого  края,  которым 
проводились  зубосохраняющие методы лечения  с  целью  создания  стенки  зуба  не менее 2 мм над  уровнем десневого  края.   III 
группу  –  8  пациентов,  у  которых  также  отмечалось  сохранение  твердых  тканей  на  уровне  десневого  края,  но  отказавших  от 
подготовительных манипуляций. 

Ортопедическое лечение проводилось с использованием литых штифтовых культевых вкладок с последующим изготовлением 
металлокерамических  коронок,  с  минимально  инвазивным  препарированием.  Из  зубосохраняющих  операций  проводилась 
гингивоэктомия, клиническое удлинение коронки зуба и в двух случаях экструзия. Пациенты находились под наблюдением после 
ортопедического лечения в течении двух лет. 

Результаты исследования показали абсолютную стабильность мягких тканей у пациентов  I  группы. У пациентов  II  группы в 2 
случаях с экструзией зубов отмечалось стабильное состояние в остальных отмечалась рецессия десневого края от 0,2 до 1 мм. У 
пациентов III группы в 3 случаях рецессия сопровождалась воспалением тканей пародонта. 

Заключение.  Таким  образом  сохранение  твердых  тканей  не  менее  2  мм  над  уровнем  десневого  края  создает  наиболее 
благоприятные  условия  для  протезирования  зубов.  Для  получения  стабильного  состояния  мягких  тканей,  постоянное 
протезирования нужно проводить после зубосохраняющих операций не ранее полутора двух лет. 

 
Ключевые слова: феррул‐эффект, биологическая ширина зуба, хирургическое удлинение коронки, экструзия корня 
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Изменения эмали в возрастном аспекте 
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Научный руководитель: асс. Хохлова К.М. 

 
 
Эмаль  ‐  это  самая  твердая  ткань  организма  человека,  которая  способна  противостоять  влиянию  довольно  существенных 

механических  нагрузок.  В  течение  жизни  она  подвергается  определенным  возрастным  изменениям,  таким  как  стираемость, 
снижение проницаемости и потемнение. 

Под физиологической стираемостью зубов понимают компенсированный, медленно протекающий процесс убыли эмалевого 
покрова  зубов,  не  переходящий  на  дентинный  слой.  Возрастные  изменения  по  степени  стертости  зубов  принято  оценивать  в 
баллах: 
• Отсутствие стертости (0 баллов) – до 16 лет; 
• Сглаженность бугров (1 балл) – 16‐20 лет; 
• Появление дентина на бугорках и режущем крае (2 балла) – 20‐30 лет; 
• Стертость жевательной поверхности, при которой эмаль сохраняется в пределах борозд (3 балла) – 30‐50 лет; 
• Полная стертость эмали (4 балла) – 50‐60 лет; 
• Отсутствие половины коронки (5 баллов) – 60‐70 лет; 
• Полное стирание коронки до шейки зуба (6 баллов) – старше 70 лет. 

Возрастная стираемость зависит от принадлежности зуба к определенной группе. При  характеристике степени стертости зубов 
учитывают также индивидуальные  особенности жевания и повышенную стираемость на функционально‐доминирующей стороне 
жевания. Стираемость зубов обусловлена многими причинами (наследственная предрасположенность, нарушение энамелогенеза, 
нарушения обмена веществ различной этиологии, вид прикуса, функциональная перегрузка зубов). 

Также  одним из  внешних  возрастных  признаков   зубов  является  изменение  окраски  эмали.  Она  становится  более  темной  и 
может принимать различной интенсивности желтовато‐коричневатый оттенок. 

Потемнение  зубов  объясняют  образованием  большого  количества  вторичного  дентина,  изменениями  пульпы,  отложениями 
липохромов  и  ороговением  кутикулы  эмали.  Окраска  зубов  также  зависит  от  степени  проникновения  красящих  элементов  из 
слюны  и  пищи  в  органические  вещества  эмали,  которые  их  адсорбируют.  В  ряде  случаев  изменение  цвета  взаимосвязано  с 
профессиональной деятельностью, курением. 

Также содержание органических соединений в эмали убывает, а количество неорганических веществ возрастает. В связи с этим 
ослабляется проницаемость эмали для воды, ионов, ферментов, аминокислот и других веществ. 

Исходя из всего вышесказанного, знать и изучать особенности строения и изменения эмали в возрастном аспекте очень важно, 
так как это поможет нам в дальнейшем развитии принципов лечения и сохранения эмали в ближайшем будущем. 

 
Ключевые слова: изменения эмали 
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Стоматологическая ортопедическая реабилитация больных с сахарным диабетом 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  

 
 
Введение. Сахарный диабет одно из наиболее  часто  встречающихся и  трудноизлечимых  заболеваний,  осложнения  которого 

приводят  к  тяжелым  патологическим  процессам  и  длительной  потере  трудоспособности  человека.  Наиболее  характерные 
изменения  со  стороны  тканей  полости  рта  наблюдаются  при  субкомпенсированной  и  декомпенсированной  стадиях  сахарного 
диабета:  гингивит,  пародонтит  и  эрозивно‐язвенные  изменения  десны,  являющиеся  ярким  доказательством  отсутствия 
компенсации основного заболевания. Эти процессы усугубляются плохой  гигиеной полости рта,  что связано с болезненностью и 
кровоточивостью десен. 

Выраженные  клинические  симптомы  заболеваний  пародонта  при  сахарном  диабете,  особенно  в  период  декомпенсации 
заболевания, можно объяснить интоксикацией организма, а также изменением сосудистой проницаемости. 

Принципы стоматологической реабилитации больных с сахарным диабетом 
Пациентам  с  сахарным  диабетом  в  стадии  стойкой  и  длительной  компенсации   можно  провести  полноценное 

стоматологическое ортопедическое лечение с учетом тяжести клинической ситуации в полости рта на момент исследования. 
Пациентам  с  субкомпенсированной и декомпенсированной формой  сахарного диабета  необходимо провести  неотложные и 

профилактические  мероприятия:  гигиена  полости  рта,  противомикробная  и  противовоспалительная  терапия,  устранение 
травматической окклюзии, временное шинирование и протезирование зубов. 

При  лечении  пародонтита  у  больных  с  субкомпенсированной  формой  сахарного  диабета  рекомендуется  изготавливать 
съемные конструкции шинирующих лечебных аппаратов или временное адгезионное шинирование с помощью микроволоконных 
арматур системы Ribbond, Fiber‐Splint,  Fiber‐Splint ML. 

При  изготовлении  несъемных  конструкций  зубных  протезов,  особенно  пациентам  с  сахарным  диабетом  в  стадии 
субкомпенсации  и  декомпенсации,  необходимо  использовать  наиболее  инертные  материалы  с  минимальными  адгезионными 
свойствами и с соблюдением технологии изготовления. К таким материалам, в частности, относится никель‐хромовый сплав. 

Приветствуется  использование  керамических  каркасных  материалов,  отличающихся  хорошей  инертностью  и  минимальной 
адгезией микроорганизмов по сравнению с кобальтохромовым сплавом. 

Для облицовки коронок и мостовидных протезов следует избегать композитных материалов, отдавая предпочтение керамике 
и керамерным материалам. 

В результате перехода соматической патологии из стадии компенсации в декомпенсацию могут произойти прогрессирующие 
изменения  в  тканях  протезного  поля,  поэтому  больным  с  сахарным диабетом  необходимо  диспансерное  наблюдение  не  реже 
двух раз в год. Пациентам группы особого риска показано диспансерное наблюдение не реже чем 1 раз в 3 мес. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, реабилитация, компенсированный, декомпенсированный, протезирование 
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CAD/CAM технологии как малоинвазимный метод в ортопедической стоматологии 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

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

 
 
Актуальность. В последнее время технология изготовления конструкций безметалловой керамики претерпела революционные 

изменения.  Специалистами  применяются  как  новые  материалы,  так  и  новые  способы  изготовления  конструкций.  CAD/CAM 
(Computer Assisted Design/Computer Aided Manufacturing – это современная технология производства каркасов зубных протезов с 
помощью компьютерного моделирования и фрезерования на установке с числовым программным управлением. 

При  помощи  CAD/CAM  –  систем  можно  изготовить  одиночные  коронки  и  мостовидные  протезы  любой  протяженности, 
телескопические  коронки,  индивидуальные  абатменты  для  имплантатов.  С  применением  таких  технологии  стало  возможно 
изготовление  конструкций  из  высокотехнологичной  керамики  –  оксида  циркония,  обладающего  высокой  механической 
прочностью,  биологической  совместимостью  и  эстетикой.  За  счет  добавления  небольшой  доли  оксида  иттрия  достигается 
микроструктурное  изменение,  повышающее  прочность  оксида  циркония.  По  показателям  оптического  преломления,  блеска  и 
стабильности  оксид  циркония  близок  к  твёрдым  тканям  естественных  зубов.  Лучи  света  попадающие  на  поверхность 
искусственного  зуба  рассеиваются  в  направлении  прилегающей  десны  в  результате  оптического  преломления  внутри 
облицовочной керамики.Основные свойства оксида циркония: отсутствие токсичности в составе; низкая растворяемость, высокая 
стабильность  к  кислотной  среде;  гладкая  поверхность,  которая  препятствует  накоплению  налета;  абсолютная  биоинертность  по 
отношению  к  другим  материалам  в  полости  рта;  высокие  теплоизоляционные  свойства.  Такие  реставрации  позволяют  более 
щадящим образом обрабатывать  опорные  зубы.  В  результате  толщина  каркаса  и  облицовочной  керамики может  быть меньше, 
чем  толщина  цельнокерамических  реставраций.  Это  обеспечивает  сохранение  большего  объёма  здоровых  тканей  зуба.  К 
абсолютному  клиническому  противопоказанию  применения  конструкций  на  основе  оксида  циркония  относится  бруксизм. 
Глубокий прикус является относительным противопоказанием. В данном случае вначале требуется ортодонтическая коррекция. 

Выводы. Таким образом, современные способы изготовления безметалловых конструкций обеспечивают создание прочных и 
высокоэстетичных стоматологических конструкций при различной патологии твердых тканей зубов и зубных рядов. Безметалловые 
керамические коронки  ‐ это хорошо зарекомендовавшая себя не протяжении последних лет технология, позволяющая добиться 
выдающихся эстетических результатов, минимизируя глубину препарирования. 

 
Ключевые слова: CAD/CAM, безметалловая керамика, оксид циркония 
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Особенности работы с регулируемым артикулятором при изготовлении ортопедических конструкций 
протезов 

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

Научный руководитель: асс. Воробьёва М.В. 
 
 
Резюме 
В  данной  научно‐исследовательской  работе  рассматриваются  основные  аспекты  применения  регулируемого  артикулятора  с 

электронной системой регистрации движений нижней челюсти при изготовлении ортопедических конструкций. 
 
Ключевые слова: артикулятор 
 
 
Актуальность 
Еще  до  возникновения  ортопедической  стоматологии,  как  отдельной  специальности,  врачи  старались  максимально 

восстановить основные функции жевательного  аппарата  у  пациентов  с  потерей  зубов.  При  этом проблема недостаточно  точной 
диагностики в стоматологии была и остается актуальной и на сегодняшний день. 

При ортопедическом лечении пациентов важно восстановить одинаково точно окклюзионные взаимоотношения как в полости 
рта,  так  и  в  зуботехнической  лаборатории на моделях.  Для  этого  в  помощь  врачу‐стоматологу  и  зубному  технику  была  создана 
специальная аппаратура в виде артикулятора и лицевой дуги. Данные устройства помогают в решении различных клинических и 
лабораторных  вопросов  при  изготовлении  протезов,  так  как  учитывают  анатомические  особенности  зубочелюстной  системы 
каждого конкретного пациента.  

Цель: изучить особенности работы с регулируемым артикулятором при изготовлении ортопедических конструкций протезов. 
 
Результаты и обсуждение 
До  возникновения новых  современных  артикуляторов  прошло множество  этапов их  развития.  В 19  веке  начали развиваться 

технологии  замещения  дефектов  зубных  рядов,  что  способствовало  возникновению  новых  концепций  окклюзии.  Основной 
считалась теория шарнирных движений височно‐нижнечелюстного сустава, благодаря которой в 1805 году был изобретён первый 
шарнирный металлический артикулятор. В 1858 году Бонвиль провёл ряд исследований, на основании которых пришёл к выводу, 
что  центры  суставных  головок  нижней  челюсти  образуют  между  собой  и  контактной  точкой  медиальных  углов  центральных 
нижних  резцов  равнобедренный  треугольник.  Основываясь  на  своих  измерениях,  Бонвилль  разработал  в  1858  г.  артикулятор  с 
горизонтальными  мыщелковыми  путями.  В  1887  году  Хайес  изобрёл  первую  лицевую  дугу,  которая  передавала  положение 
верхней  челюсти  в  артикуляторе  относительно  височно‐нижнечелюстных  суставов.  В  1899  году  Г.  Б.  Сноу  усовершенствовал 
лицевую дугу и способствовал ее широкому применению в стоматологической практике. В самом начале 20 века Кампион изучал 
движение нижней  челюсти  с  помощью ложки,  которая  была  закреплена на  зубах  нижней  челюсти,  и  записывающего  аппарата, 
прикрепленного  к  регистрирующей  дуге.  Он  установил,  что  модели  необходимо  фиксировать  в  артикуляторе  так,  чтобы  ось 
вращения артикулятора совпадала с осью открытия и закрытия нижней челюсти. 

Огромный  вклад  внёс  швейцарский  врач  Альфред  Гизи,  который  считал,  что  проблему  артикуляции  можно  решить,  если 
записывать  индивидуальные  движения  нижней  челюсти  и  воспроизводить  их  технически.  Т.к.  по  мнению  Гизи  именно  сустав 
направляет  движения  нижней  челюсти,  он  создал  артикулятор,  который  состоял  из  элементов,  повторяющих  анатомию  сустава 
человека. 

В  1924  году  Ф.  М.  Вудсворт  создал  артикулятор  с  индивидуальной  регулировкой  межсуставного  расстояния,  которое 
измерялось на пациенте с помощью лицевой дуги. 

Актуальность использования современных артикуляторов с системой регистрации движения нижней челюсти указывает на то, 
что  изготовление  любой  ортопедической  конструкции,  особенно  сложной,  рационально  проводить  с  учетом  индивидуальных 
движений нижней челюсти, что гораздо улучшит качество ортопедического лечения. В настоящее время стоматологи используют в 
клинике  различные методы регистрации  движений  нижней  челюсти  с  последующим определением центрального  соотношения 
челюстей. Но итоги регистрации этих движений могут быть оценены верно только после проведения всех этапов ортопедического 
лечения. 

Артикулятор  ‐  это механическое  устройство,  которое  реализует  движения  нижней  челюсти  и  даёт  возможность  врачу  точно 
оценить  клиническую  ситуацию,  составить  план  лечения  и  выбрать  тактику  лабораторных  и  клинических манипуляций.  Важную 
роль в этом случае играет профессионализм и слаженность работы врача и зубного техника. 

Сегодня на рынке имеется широкий ассортимент разных артикуляторов от простых устройств до максимально усложненных. 
Все  типы  артикуляторов  делятся  на  полностью  регулируемые,  полурегулируемые  и  нерегулируемые.  Артикуляторы  без 
регулировки имеют фиксированые значения резцового и суставного углов. Полурегулируемые настраиваются по средним данным 
и имеют механизмы, которые воспроизводят суставные и резцовые пути. Для настройки регулируемых артикуляторов необходимы 
специальные  механические  регистраторы,  которые  записывают  движения  нижней  челюсти.  Все  эти  виды  принадлежат 
артикуляторам  типа Arkon. Они воспроизводят  суставной путь  с  помощью механизма,  который имитирует  суставную  головку на 
нижней раме, а суставную ямку ‐ в верхней раме. Модели челюстей устанавливаются между рамками артикулятора несколькими 
способами. Установка может производиться посредством балансира, при этом устанавливается модель нижней челюсти. А так же с 
помощью  лицевой  дуги,  в  этом  случае  устанавливается  модель  верхней  челюсти.  Для  того,  чтобы  движения  в  артикуляторе 
соответствовали движениям нижней челюсти пациента, важное значение имеет вид материала для фиксации моделей. Для этого 
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используется  специальный  гипс –  артикуляционный,  который имеет малое линейное расширение. Использование другого  гипса 
делает  работу  с  артикулятором неточной,  так  как  заданные  значения  расширения  достигаются  только  путем  точной  пропорции 
гипса и дистиллированной воды. Параметры расширения даются  согласно нормы EN 26873. Перед загипсовкой модели следует 
намочить в течение 5‐7 минут, что позволяет снизить резкое воздействие на материал и препятствует разрушению модели. 

Для  того,  чтобы  в  артикуляторе  точно  воспроизвести  движения  нижней  челюсти,  необходимо  зарегистрировать  значения, 
определяющие  ее  движение,  а  затем  передать  их  механическому  устройству.  Специалисты  чаще  используют  настройку 
артикулятора по средним данным и реже по индивидуальным, так как это трудоемко и занимает много времени. 

Индивидуальная  настройка  предполагает  использование  механических  устройств  и  разных  конструкций  лицевой  дуги. 
Ориентиром  при  установке  дуги  является  передний  край  орбиты.  Траектории  движения,  по  которым  определяются  параметры 
артикуляции,  регистрируются  при  помощи механических  регистраторов.  Они помещаются  в  ротовую полость  и  пациента  просят 
закусывать  их  в  различных  положениях  нижней  челюсти.  Затем  лицевые  дуги  и  механические  регистраторы  используют  для 
установки гипсовых моделей и суставных сфер артикулятора в положение, соответствующее индивидуальному статусу пациента, и 
воспроизведения ранее рассчитанных параметров движения нижней челюсти. 

Существует  менее  сложный  и  трудоемкий  индивидуализированный  метод  использования  регулируемого  артикулятора  с 
электронной  системой  регистрации  движений  нижней  челюсти.  Его  работа  основана  на  использовании  шарнирно‐осевых 
механических  устройств  и  лицевой  дуги.  Электронный  аксиограф  состоит  из  лицевой  дуги,  портативного  компьютера, 
ультразвуковых датчиков,  ультразвуковых  приемников,  параокклюзионной  вилки и  прикусной  ложки.  С  помощью лицевой дуги 
переносится положение зубов верхней челюсти по отношению к ВНЧС. Положение зубов верхней и нижней челюсти друг к другу 
устанавливается  регистратором  центральной  окклюзии.  В  данном  артикуляторе  регистратором  траекторий  движения  нижней 
челюсти для настройки является компьютер. Говоря о последовательности проведения этого метода, следует отметить следующие 
этапы. Первый этап – специальная рама плотно фиксируется на голове пациента с фиксацией вилки на верхней челюсти с помощью 
силиконового  материала.  На  втором  этапе  работы  переустанавливается  передатчик  с  верхней  челюсти  на  нижнюю  челюсть  и 
проводится  регистрация  положения  центральной  окклюзии  при  максимально  контакте  зубов.  Компьютер  фиксирует  исходное 
положение  нижней  челюсти  относительно  горизонтальной  плоскости  артикулятора.  Далее  происходит  регистрация  движений 
нижней  челюсти.  Пациентом  выполняются  повторные  боковые  и  передние  движения  нижней  челюсти  из  положения 
максимального  фиссурно‐бугоркового  контакта.  Затем  компьютер  регистрирует  движения  нижней  челюсти,  вычисляя  величину 
сагиттальных  и  горизонтальных  углов  перемещения.  Результаты  распечатываются  в  виде  списка  основных  показателей  для 
индивидуальной  настройки  артикулятора.  После  чего  устанавливаются модели  в  артикулятор  и  осуществляется  его  настройка  в 
зуботехнической лаборатории. 

Использование  артикулятора  при  изготовлении  различных  конструкций  протезов  благоприятно  сказывается  на  результатах 
лечения. При этом были отмечаются такие положительные моменты, как уменьшение срока привыкания пациента к протезам при 
частичной потере зубов, исключение нарушений окклюзионных взаимоотношений и жалоб на проблемы ВНЧС. 

 
Вывод 
Таким образом, использование артикулятора с электронной системой регистрации движений нижней челюсти и лицевой дуги 

позволяет  осуществлять  планирование  и  изготовление  различных  конструкций  протезов  с  учетом  индивидуальных  параметров 
движений нижней челюсти и повышает качество ортопедического лечения пациентов. 
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Применение кап на этапах планирования ортопедического лечения на имплантатах 
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Научный руководитель: к.м.н. Сальников В.Н. 

 
 
Актуальность.  Изготовление  иммедиат‐протезов  пациентам  с  дефектами  и  деформациями  зубных  рядов  является  одной  из 

актуальных  проблем  современной ортопедической  стоматологии.  Костная  пластика  в  области  планируемых имплантатов может 
существенно осложнить, а иногда и вовсе не позволяет провести замещение дефектов до полной остеоинтеграции. Современные 
технологии и материалы существенно расширяют показания к скорейшему замещению дефектов в эстетически значимой зоне. 

Цель:  создание  временной  конструкции,  замещающей  эстетический  дефект,  не  оказывающей  избыточного  давления  и 
способствующей скорейшей реабилитации пациента. 

Материал  и  методы.  Остеопластика  в  большинстве  случаев  не  допускает  изготовления  иммедиат‐протезов  с  опорой  на 
установленные имплантаты. Немаловажным критерием является стоимость данной конструкции. Этим требованиям соответствует 
капа,  изготовленная  методом  термоформирования  в  вакуумформере.  Первым  этапом  является  получение   оттисков  с 
последующим  изготовлением  моделей  до  удаления  зубов  или  с  уже  имеющимися  дефектами  зубных  рядов.  Затем  следует 
определение  центральной  окклюзии  и  гипсовка  моделей  в  артикулятор.  В  участках  планируемой  костной  пластики  воском 
воссоздается  будущий  объем  альвеолярных  отростков  с  запасом.  Сегменты  с  дефектами  зубных  рядов  восстанавливаются  на 
модели  воском  с  учетом  окклюзионных  и  межзубных  взаимоотношений.  Следующим  этапом  является  подготовка  модели  для 
изготовления  капы,  которая  обрезается  в  соответствии  с  ранее  определёнными  границами.  После  в  области  смоделированных 
зубов капа заполняется самотвердеющей пластмассой и припасовывается в полости рта до операции имплантации для удобства 
наложения  и  устранения  дискомфортных  ощущений.  С  полным  исчезновением  постоперационного  отека,  осмотра  хирурга  и 
снятия  швов  осуществляется  перебазировка  капы  мягкопластичным  материалом Mollosil,  предварительно  обработанной 
адгезивом. 

Выводы.  В  короткие  сроки  пациент  получает  иммедиат‐протез,  восстанавливающий  высоту  нижней  трети  лица, 
нормализующий  окклюзию,  устраняющий  дефекты  зубных  рядов  и  удовлетворяющий  его  эстетические  потребности  на  период 
остеоинтеграции имплантатов. За счет использования мягкой подкладки  Mollosil, обладающей антибактериальными свойствами, 
минимизируется давление на участки, подвергнутые костной пластике. Тем самым достигается хорошая присасываемость протеза 
и длительный срок службы. 

 
Ключевые слова: протезирование, имплантация, иммедиат‐протез 
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Ошибки при планировании замещения дефекта зубного ряда металлокерамическими протезами 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Актуальность.  На  сегодняшний  день,  наиболее  частым  заболеванием  стоматологического  профиля  является  частичное 

отсутствие  зубов,  которые  диагностируют  у  75  %  населения  земли.  После   проведения  ортопедического  лечения  не  у  всех 
пациентов,  к  сожалению,  восстанавливается  полноценная  функциональность  зубочелюстной  системы  вследствие  тех  или  иных 
ошибок в ходе ортопедического лечения и последующих осложнений. 

Цель: проанализировать типичные ошибки на стадии планирования металлокерамического мостовидного протеза. 
При  конструировании  мостовидного  протеза  определяющим  является  выбор  правильной  методики  устранения  дефекта 

зубного  ряда.  Верное  планирование  ортопедического  лечения  способствует  значительному  снижению  риска  осложнений  в 
последующем. 

Перед планированием конструкции необходимо произвести клиническое исследование, а именно определить протяженность 
и  топографию  дефекта,  состояние  пародонта,  состояние  альвеолярного  отростка,  устойчивость  опорных  зубов,  окклюзионные 
взаимоотношения. Только после подобной диагностики следует приступать к выбору конструкции. 

Ключевой  ошибкой  на  стадии  планирования  является  выбор  металлокерамического  протеза  при  несоответствующих 
показаниях. Так, при больших дефектов зубных рядов (от 4 и более зубов) выбор данной конструкции не рационален и влечет за 
собой  перегрузку  опорных  зубов  и  скол  керамического  покрытия.  Оптимальными  условиями  для  протезирования  являются 
дефекты  малой  и  средней  протяженности.  Высота  клинических  коронок  не  должна  быть  чрезмерно  низкой  или  высокой,  в 
противном случае возникают ощутимые сложности при конструировании протеза, а также развивается травматическая окклюзия. К 
выбору  опорных  элементов  также  необходимо  уделить  должное  внимание:  зубы  3‐4  степени  подвижности  использовать  не 
рекомендуется из‐за их ненадежной фиксации и опасности поломки конструкции. 

Вывод. Проанализировав  типичные  ошибки  на  стадии  планирования  металлокерамического  мостовидного  протеза,  можно 
сделать вывод, что их частота напрямую зависит от объема и качества клинического обследования пациента. 

 
Ключевые слова: дефект зубного ряда, ошибки 
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Эстетические аспекты формирования десневого контура при дентальной имплантации 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Сальникова С.Н. 

 
 
Резюме 
Дентальная  имплантация  относится  к  одному  из  наиболее  стремительно  развивающихся  направлений  современной 

стоматологии.  Однако  несмотря  на  множество  современных  методик,  совершенствование  технологий,  систем  и  материалов 
применяемых в имплантологии, получение высокого эстетического результата при протезировании на имплантатах и длительность 
службы ортопедических конструкций является одной из наиболее сложных задач. 

 
Ключевые слова: десневой контур, биологическая ширина, протезирование на имплантатах 
 
 
Цель  исследования:  изучить  особенности  протезирования  на  имплантатах  для  формирования  десневого  контура, 

позволяющих достичь высокоэстетичного результата. 
 
Результаты и обсуждение 
Положение  имплантата  имеет  важное  значение  для  наличия  физиологичного  контура  мягких  тканей  и  эстетики  будущих 

коронок.  Правильной  позицией  считается  расположение  центральной  оси  имплантата  и  вертикального  уровня  его  шейки 
соответственно  таковым  у  отсутствующего  зуба  и  зависит  от  наличия  костной  ткани  в  достаточном  объеме  и  от  применения 
хирургического  шаблона  во  время  хирургического  этапа.  Наличие  вестибулярной  костной  пластинки  толщиной  минимум  2мм 
сводит  к минимуму  риск  атрофии  костной  ткани  и  рецессии  десны  при  установке  имплантата.  Оптимальное  расстояние между 
имплантатами  и  прилегающими  зубами 1‐2  мм,  а  также между  соседними  имплантатами – 3  мм  позволяет  сохранить  уровень 
кости и мягких тканей в межзубных промежутках. 

Естественная  анатомия  мягких  тканей  зависят  от  топографии  костной  ткани  по  отношению  к  имплантату  в  данной  области. 
Структура  костной  ткани  характеризуют  форму  поверхностной  слизистой  оболочки.  Комплекс  тканей  десны,  которые 
располагаются  над  альвеолярной  костью  вокруг  зуба  ‐  называется  биологической  шириной.  Она  образована 
соединительнотканным  и  эпителиальным  прикреплением.  Средние  размеры  складываются  из  соединительнотканного 
прикрепления  плюс  эпителиальное  прикрепление  в  сумме  дают  2,04  мм.,  а  размер  зубодесневого  желобка  равен  0,69  мм. 
Нарушение  биологической  ширины  ведет  к  воспалительным  изменениям  десны  и  неконтролируемой  резорбции  кости.  Для 
получения  естественного  по  высоте  межзубного  сосочка  расстояние  от  верхней  границы  костной  ткани  до  контактного  пункта 
коронок  должно  быть  не  больше 5мм.  Придерживаясь  таких  условий  и  данных  величин  при  планировании  протезирования  на 
имплантатах можно стремиться к созданию хорошей эстетики. 

Важным  этапом  при  протезировании  на  имплантатах  является  создание  временных  ортопедических  конструкций.  С  их 
помощью  моделируются  десневой  контур  и  десневые  сосочки,  что  особенно  важно  при  "немедленном  протезировании" 
имплантата. Главная задача временной коронки это поддержка и формирование десневых сосочков. Она также должна отвечать 
всем эстетическим требованиям, восстанавливать функцию жевания до окончания постоянного протезирования. 

 
Выводы 
Благодаря тщательной подготовке и планированию хирургического и ортопедического этапа имплантации, с использованием 

временных конструкций, протезирование будет иметь максимальный уровень успеха. 
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В  последнее  десятилетие  отмечено  повышение  внимания  пациентов  к  эстетике  своих  зубов,  это  способствовало  широкому 

распространению  процедуры   отбеливания  твердых  тканей  зубов.  Современные  технологии  отбеливания  зубов  позволяют 
получить высокие эстетические результаты, но прогнозировать результат отбеливания точно врач не может и этот результат может 
не  соответствовать  тем  параметрам,  которые  ожидает  пациент.  Существующие  методы  обследования  пациента,  которые 
позволяют  прогнозировать  результат  отбеливания  еще до  проведения  процедуры,  нуждаются  в  усовершенствовании.  В  связи  с 
этим в настоящее время растет популярность различных методик диагностики, в частности, оптических и диктует необходимость 
создания  высокоточного  прибора,  позволяющего  определять  такой  параметр,  изменяющийся  при  отбеливании  зубов,  как 
светопроницаемость твердых тканей зубов. 

В  проведенных  ранее  нами  исследованиях  было  предположено,  что  светопроницаемость  после  проведении  процедуры 
отбеливания  изменяется  пропорционально  оттенку  зуба,  и,  зная  исходный  оттенок  зуба  и  исходную  светопроницаемость,  мы 
могли бы более точно прогнозировать результат отбеливания. В продолжение данного исследования мы изучили проходимость 
света  сквозь  шлиф  зуба  до  отбеливания  и  после  проведения  процедуры  отбеливания.  Задачей  нашего  эксперимента  было 
определить  интенсивность  проходящего  света  сквозь  дентин  зуба  до  и  после  отбеливания.  По  полученным  данным  были 
построены и проанализированы распределения значений относительных частот интенсивностей. Среднее значение интенсивности 
проходящего  света  зуба,  не  подверженного  отбеливанию  наблюдалось  меньшее,  чем  аналогичное  среднее  значение  образца 
после отбеливания. 

Таким  образом,  светопроницаемость  твердых  тканей  зуба  ‐  это  параметр,  который  изменяется  при  отбеливании  зубов. 
Определение  исходных  показателей  светопроницаемости  может  иметь  важное  значение  для  прогнозирования  результатов 
отбеливания. 

 
Ключевые слова: отбеливание, светопроницаемость 
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ID: 2018‐07‐5‐T‐18491                      Тезис 
Лелари О.В., Поспелов А.Н. 

Применение безметалловой конструкции для восстановления эстетики в переднем отделе зубного ряда 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
 
Пациент обратился с жалобами на нарушение эстетики во фронтальном отделе. Зубы 1.2, 1.1, 2.3 ранее были восстановлены с 

помощью  анкерных  штифтов  и  композитных  реставраций,  которые  разрушились.  Зубы  2.1,  2.2  восстановленные  с  помощью 
композитных  материалов  не  отвечают  требованиям  эстетики  пациента.  Было  принято  решение  восстановить  эстетику  во 
фронтальном отделе с помощью ортопедических конструкций: комбинированных вкладок и коронок из пресс‐керамики. 

После  проведенного  эндодонтического  лечения,  зубы  1.2,1.1,2.3  подготовленные  под  культевые  штифтовые  вкладки, 
произведена ретракция и снят двухслойный оттиск с верхней и нижней челюсти. 

Лабораторным методом изготовлены комбинированные штифтовые культевые вкладки, штифтовая часть которых из металла, 
а культевая из прессованной керамики, для достижения максимальной эстетики в переднем отделе. 

После  фиксации  штифтовых  культевых  вкладок  на  1.2,1.1,2.3,  произведена  ретракция,  зубы  2.1,2.2  отпрепарированны  под 
коронки, сняты двухслойные оттиски с верхней и нижней челюсти. 

Лабораторным  методом  изготовлены  коронки  из  пресс‐керамики  на  зубы  1.2,1.1,2.1,2.2,2.3.  Произведена  примерка  и 
фиксация. Эстетика и функция в переднем отделе востановлена. 

 
Ключевые слова: пресс‐керамика, коронки, эстетика, стоматология 
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Захарова А.И., Никулушкина М.Д. 

Реминерализующая терапия гелем «R.O.C.S. Medical Minerals» и его эффективность 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

  
Научный руководитель: асс. Бекирова Ф.М. 

 
 
Актуальность.  Врач  стоматолог‐терапевт  в  своей  практике  нередко  сталкивается  с  кариесом  и  его  осложнениями.  Для 

профилактики и лечения кариеса нередко используют реминерализующую терапию. 
Цель: изучить свойства геля «R.O.C.S. Medical Minerals». 
Материал  и  методы.  В  ходе  клинической  работы  было  обследовано  20  пациентов  в  возрасте  18‐25  лет.  Пациенты 

характеризовались отсутствием общесоматических  заболеваний и вредных привычек,  уровень  гигиены  ‐  удовлетворительный.  У 
каждого обследованного был выявлен кариес в стадии меловидного пятна. Каждому пациенту была проведена профессиональная 
гигиена  и  коррекция  личной  гигиены.  На  пораженных  зубах  ежедневно  проводили  аппликации  с  использованием  изучаемого 
препарата. После очищения зубов и их подсушивания гель наносился на 15 минут. 

Результаты. В целом, у всех наблюдаемых интенсивность окрашивания белого кариозного пятна уменьшилась на 80%. После 
курса реминерализующей терапии данным пациентам рекомендовано пройти курс аппликаций с фторсодержащим гелем. 

Вывод.  Нам  удалось  восстановить  структуру  пораженной  эмали  без  пломбирования  путем  ограничения  приема  сахарозы, 
тщательной  гигиены  полости  рта  и  аппликаций  гелем  «R.O.C.S.  Medical  Minerals».  Гель,  обеспечивает  легкое  и  постоянное 
проникновение ионов кальция, фосфора в ткани зуба, за счет защитной пленки создаваемой вокруг зуба. Помимо этого продлевает 
время их экспозиции, что подтверждает его эффективность. Главным преимуществом является отсутствие фтора, что делает гель 
безопаснее.  Его  использование  возможно  в  районах  с  повышенным  содержанием  фтора  в  воде,  а  также  лицам  страдающим 
флюорозом и заболеваниями щитовидной железы. 

 
Ключевые слова: реминерализующая терапия, гель, кариес, стоматология 
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Сыса О.А. 

Сравнительная характеристика адгезивных систем фиксации безметалловых конструкций 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра стоматологии ортопедической  

 
Научный руководитель: Масленников Д.Н. 

 
 
Актуальность.  С развитием высоких  технологий в  стоматологии более широко началось использование цельнокерамических 

конструкций, для которых были разработаны и применены цементы с адгезивной фиксацией. 
Проблема выбора материала для фиксации цельнокерамических конструкций остаётся актуальной и на данный момент. 
Цель: повышение эффективности ортопедического лечения безметалловыми конструкциями. 
Задачи:  

1. Изучить физические свойства цементов Fuji Plus, RelyX U200, VarioLink N. 
2. Провести оценку клинической эффективности постоянной фиксации цельнокерамических протезов при использовании данных 

цементов. 
3. Провести анкетирование практикующих врачей‐ортопедов. 

Результаты и обсуждение. На основе изучения физических свойств  цементов установлено, что самой высокой прочностью на 
изгиб  обладает  RelyX  U200.  Минимальная  толщина  плёнки  у  цемента  FujiPLUS,  что  свидетельствует  о  более  длительном 
сохранении краевого прилегания. Наибольшей адгезивной прочностью обладает цемент Variolink N. 

Результаты клинического исследования показали, что при использовании композитного цемента Variolink N, через 6 месяцев 
после  проведённого  лечения,  у  установленной  конструкции  ретенция  составила   99%.  При  использовании  цементов  Fuji PLUS  и 
RelyX U 200 ретенция составила 90 %. 

Анализ  полученных  данных   свидетельствует  о  том,  что  стоматологи‐ортопеды  при  работе  с  цельнокерамическими 
конструкциями используют цемент  VarioLink N в 65% случаях; Fuji PLUS в 20%;  RelyX U 200 в 15%.  

Вывод.  При  выборе  адгезивного  материала,  врач‐ортопед  должен  руководствоваться  чёткими  критериями,  для  улучшения 
качества оказания стоматологической услуги, работать с качественными и зарекомендованными себя материалами. Врач должен 
анализировать отдалённые результаты на основе практического опыта и теоретических знаний. 

 
Ключевые слова: адгезия 
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ID: 2018‐07‐5‐A‐18564                    Краткое сообщение 
Чернышов И.И. 

Ортопедическая стоматология в спорте. Средства защиты челюстно‐лицевой области 
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

 
Научный руководитель: к.м.н. Кречетов С.А. 

 
 
Резюме 
В  связи  с  популяризацией  спорта  в  современном мире,  он  становится неотъемлемой частью жизни всех  слоёв населения.  В 

связи  с  этим  рост  спортивных  травм  постоянно  растёт.  И  травмы  челюстно‐лицевой  области  встречаются  все  чаще.  Подобные 
травмы  резко  ухудшают  здоровье  спортсменов  и  не  редко  становятся  причиной  отказа  от  занятия  спортом.  Исходя  из  этого, 
актуальность предотвращения  этих  травм очень  велика.  Поэтому в данной работе и пойдет речь о  средствах  защиты челюстно‐
лицевой области.  

 
Ключевые слова: стоматология, спорт, каппы  
 
 
Спорт ‐ неотъемлемая часть современного общества. И вместе с ним в нашу жизнь приходят и спортивные травмы. Растяжения, 

боль  в  мышцах,  ушибы  ‐  обычная  вещь  для  любого  посетителя  фитнес  центра  или  спортивной  площадки,  что  уж  говорить  о 
профессиональном  спорте.  К  сожалению,  с  популяризацией  спортивного  образа  жизни,  происходит  рост  и  спортивных  травм 
челюстно‐лицевой  области.  Особенно  в  агрессивных  видах  спорта,  единоборствах  и  хоккее. Чаще  всего  повреждаются 
фронтальные зубы. Допустим, у хоккеистов является нормой потерять один или два зуба за свою карьеру.  

Почти все дети  за  своё детство  хоть раз получали  травму челюстной‐лицевой области.  Чаще всего,  это фронтальные зубы,  и 
казалось  бы  очевиден  тот  факт,  что  чаще  дети  должны  получать  травму  в  видах  спорта,  для  которых  характерны  травмы, 
вспоминаем единоборства. Но, нет, так как в этих видах спорта уделяют огромное значение профилактики этих травм, а именно 
ношение  кап,  перчаток,  шлемов  и  т.д.  Поэтому  чаще  всего  самыми  травмоопасными  оказываются  те  виды  спорта,  которые  на 
первый взгляд кажутся безобидными. А именно, футбол, баскетбол,  спортивная гимнастика и другие. Происходит это из‐за того, 
что в этих видах спорта не предусмотрено ношение индивидуальной защиты ЧЛО. 

Причём травмы,  такие как перелом коронки, вывих или ушиб зуба, потеря зуба, случаются чаще всего на тренировках, когда 
концентрация  детей  или  подростков,  да  и  взрослого  человека  минимальная.  А  с  приходом  различных  гаджетов  таких  как 
смартфоны, плееры или планшеты, внимание к окружающему миру, вообще снизилось до нуля. 

Индивидуальные средства защиты, в спорте применялись очень давно. В древности одним из таких средств, был шлем. Позже 
к  ним  прибавились  капы.  Было  проведено множество  исследований,  которые  свидетельствуют  о  том,  что  благодаря  защитным 
капам,  можно  значительно  снизить  риск  повреждения  зубов.  Австралийские  исследования  которые  охватили  более  миллиона 
спортсменов,  показали  что  у  лиц,  не  использующих  индивидуальные  средства  защиты  риск  получения  травмы  ЧЛО  в  три  раза 
выше. 

Некоторые ученые высказали предположения об отрицательном влиянии кап на ВНЧС. Однако данное предположение было 
опровергнуто  японскими  учеными  которые  провели  исследования  среди  здоровых  спортсменов  у  которых  не  было  никаких 
патологий сустава, и доказали, что ношение капы как при сжатии, так и без сжатия челюстей, никак не влияет на ВНЧС. В группе 
спортсменов имеющих  смещение  суставного диска,  были обнаружены изменения  в  контакте мыщелка и  суставного диска.  Чем 
больше  толщина  капы,  тем  больше  смещение  суставного  диска.  Но  решение  все  же  нашлось,  таким  спортсменам  была 
рекомендована капа с индивидуальной окклюзионной толщиной. Она обеспечивает оптимальное положение элементов сустава, а 
также правильную и гармоничную работу мышц. 

Помимо  травм,  вызванных  одномоментным  воздействием  травмирующего  фактора,  существуют  травмы,  вызванные 
постоянной функциональной перегрузкой пародонта во время тренировок и соревнований. С помощью гнатодинамометрических 
исследований,  было  доказано,  что  выполнение  силовых  упражнений  обусловлено  у  спортсменов  напряжением  жевательных 
мышц.  Эта  продолжительная,  чрезмерная  по  величине,  положительная  функциональная  нагрузка,  часто  приводит  к  развитию 
первичной травматической окклюзии. При всём этом чаще всего патологический процесс протекает только в области отдельных 
зубов,  например,  аномально  расположенных,  имеющих  преждевременные  контакты,  или  находящиеся  под  опорой  зубных 
протезов. При совокупности всех этих факторов у пациента может развиться хронический генерализованный пародонтит. 

Из  этого  можно  сделать  вывод,  что  нужно  направлять  повышенное  внимание  мероприятиям,  направленным  на 
предупреждение  травматизмам  и  заболеваний  ЧЛО  у  спортсменов.  И  на  первом  месте  среди  этих  мероприятий  находится 
применение спортивных кап. 

Их применение можно объяснить следующими причинами: 
• Защитой зубов и челюстных костей; 
• Предотвращение нанесения рваных ран мягким тканям; 
• Предотвращение возможной обтурация трахеи выбитыми зубами или их фрагментами; 
• Способностью стабилизации нижней челюсти; 
• Снижение риска повреждение ВНЧС; 
• Предотвращение повреждения нижнего отдела позвоночника; 
• Снижение риска сотрясения головного мозга. 

Так же, нельзя не взять во внимание, положительный психологический аспект ношения кап: они, несомненно, дают ощущение 
защищенности,  спортсмен  чувствует  себя  более  уверенно  на  тренировках.  Но  как  ни  печально,  большинство  спортсменов 
начинают  задумываться  о  ношении  кап,  только  после  потери  нескольких  зубов,  либо  после  тяжелых  травм  и  последствий,  а 
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именно:  у  большинства  спортсменов  интерес  и  понимание  необходимости  ношения  кап,  до  развития  несчастных  случаев 
отсутствуют. 

Какие же требования мы предъявляем к современным защитным капам: 
• Каппа  должна  принимать  на  себя  энергию  ударов  и  толчков,  что  достигается  только  при  точной  посадке  с  учётом 

анатомических особенностей спортсмена; 
• Каппа должна точно соответствовать альвеолярному отростку и зубному ряду,  во избежание ее выпадения при выраженной 

спортивной активности; 
• Спортсмен должен иметь возможность при размещении капы в ротовой полости беспрепятственно принимать жидкость; 
• Каппа даже при чрезмерной физической нагрузке не должна нарушать кислородный обмен спортсмена; 
• Материал,  из  которого  изготовлена  каппа,  должен  быть  эластичным,  химически  индифферентным,  не  нарушать 

микробиоценоз полости рта; 
• Каппа должна легко подвергаться дезинфекции, очистке, а также не иметь вкуса и запаха. 

Так  же,  на  защитный  эффект  и  качество  каппы  влияют  материал  из  которого  изготовлена  каппа,  его  толщина  и  метод 
изготовления. В настоящее время на рынке представлено несколько видов защитных кап. 

Готовые  (стандартные)  каппы  ‐  наиболее  дешевый  вариант.  Они  изготовлены  из  материала  поливинилхлорид,  резина,  или 
пластмасса. Данные каппы имеют готовую форму, поэтому их можно применять сразу, и выпускаются они в нескольких размерах. К 
сожалению, они имеют большое количество недостатков, а к преимуществам можно отнести только их низкую стоимость. 

Формуемые каппы изготавливаются из специальных термопластиков, размягчающихся при температуре 75‐95 градусов. Более 
известное название,  которое встречается в обиходе у спортсменов,  это «нагрел  ‐ накусил». Основой всех подобных капп служит 
готовая шина,  которую можно модифицировать  в  области  краев.  Защитные  свойства  стандартных  и  стандартных  адаптируемых 
капп минимальны, и в основном, ограничиваются только предохранением мягких тканей от рваных ран, так как для правильного 
распределения воздействующей силы, каппа должна плотно прилегать к подлежащим тканям и иметь определенные структурные 
особенности, позволяющие распределять силу как внутри каппы, так и между подлежащими тканями. 

Индивидуальные каппы изготавливаются в  зуботехнической лаборатории на основании моделей верхней и нижней челюсти 
спортсмена.  Их  изготавливают  из  нескольких  термопластических  материалов  (этиленвинилацетата,  полиэтилентерефталат),  что 
обусловлено ограниченностью в прогревании и формообразовании пластин. Слои материала могут быть различной толщины, что 
гарантирует точность прилегания, хорошую фиксацию и достаточную толщину в области режущего края зубов. 

Кроме  того,  сочетание  различной  толщины  пластин  даёт  возможность  выбора  аммонизирующих  свойств  в  соответствии  с 
индивидуальным  видом  спорта.  Эффективность  этих  капп  в  разы  выше,  поскольку  увеличение  толщины  позволяет  снизить  и 
оптимально  распределить  травмирующую  силу,  уменьшить  риск  повреждения  мягких  тканей,  вероятность  черепно‐мозговой 
травмы. Индивидуальные каппы, способны обеспечить достаточный комфорт, оптимальную посадку и хорошую защиту. 

Несмотря  на  различия  между  существующими  видами  капп  и  несомненное  использования  индивидуальных,  правила  их 
изготовления  подразумевают  следующее:  каппа  должна  представлять  собой  пластинку,  перекрывающую  зубы  и  альвеолярные 
гребни  верхней  челюсти.  Выбор  защитной  каппы  зависит  от  того,  какие  функции  планируется  выполнять.  Исходя  из  этих 
требований, подбирается и состав биополимера. 

 
Вывод 
Из  всего  вышеперечисленного можно  сделать  выводы,  что  ношение  индивидуальных  средств  защиты  необходимо для  всех 

видов  спорта,  особенно  для  агрессивных,  таких  как  единоборства  или  хоккей,  и  для  тяжелых  видов  спорта,  каких  как  тяжелая 
атлетика,  бодибилдинг,  и  пауэрлифтинг.  Необходимо  проводить  разъяснительные  работы  среди  спортсменов,  о  ношении  капп, 
дабы  предотвратить  травму,  а  не  бороться  с  ее  последствиями,  особенно  это  нужно  делать  среди  тренеров  детских  групп  и 
родителей юных спортсменов.  
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Современные методы ретракции мягких тканей полости рта 
ФГБOУ ВO Capaтoвcкий ГМУ им. В.И. Paзумoвcкoгo Минздpaвa Poccии, кафедра пропедевтики стоматологических заболеваний 

 
Научный руководитель: асс. Хохлова К.М.  

 
 
Актуальность.  На  сегодняшний  день  врачи‐стоматологи  оперируют множеством  способов  ретракции мягких  тканей  полости 

рта. На смену громоздким, травмирующим конструкциям приходят специальные удобные в работе приспособления. Качественная 
ретракция губ и щёк пациента значительно облегчает работу врача стоматолога, а также расширяет поле его видимости, а значит и 
возможностей. Поэтому тема ретракции мягких тканей полости рта является актуальной и по сей день. 

Одним из новейших приспособлений для описанных выше целей является Оптрагейт (OptraGate) производства Ivoclar Vivadent 
(Лихтенштейн),  которое  представляет  собой  мягкое  эластичное  полотно,  натянутое  между  двумя  гибкими  кольцами.  Такая 
конструкция позволяет Оптрагейту выступать как роторасширителем, так и ретрактором, а также выполнять частичную изоляцию 
рабочего поля от слюны. К основным преимуществам данного приспособления можно отнести: 
1) Простоту использования даже одной рукой 
2) Обеспечение комфорта не только врача, но и в первую очередь – пациента 
3) Возможность подобрать один из трёх существующих размеров 
4) Отсутствие в составе латекса 
5) Перекрытие слизистых, а значит их защита от химических и механических воздействий 
6) Широкий спектр показаний: 

• профессиональная гигиена полости рта 
• при препарировании 
• отбеливание зубов 
• прямые и непрямые реставрации 
• на пародонтологическом приеме 
• при снятии оттисков 
• применение в детской стоматологии 
• покрытие зубов фторсодержащими препаратами 
• на ортодонтическом приеме 
• изоляция рабочего поля у аллергенов на латекс 
Таким  образом,  Оптрагейт,  на  сегодняшний  день  является  одним  из  самых  комфортных  способов  ретракции мягких  тканей 

полости рта как для пациента,  так и в работе врача‐стоматолога. Стоит также отметить, что это приспособление имеет разумную 
цену и является одноразовым, что нельзя не отнести к дополнительным плюсам. 

 
Ключевые слова: Оптрагейт 
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	Качественная изоляция рабочего поля в современной стоматологии является одним из основных условий успешного лечения, так как она обеспечивает достижение оптимального комфорта и безопасности как пациента, так и врача во время стоматологического лечения, а также эффективности проведенных манипуляций. В настоящее время на стоматологическом рынке представлено огромное количество средств для изоляции рабочего поля, но ни одно из них не обеспечивает сухости и защищенности на 100%, однако наиболее надежным способом изоляции на сегодняшний день является применение коффердама.
	Коффердам (раббердам) - это латексная завеса размером 15×15 см. В его набор входят: рамки, клампы, щипцы для их наложения, перфоратор и шаблон для разметки. Коффердам обеспечивает хороший доступ в полость рта, защищает рабочее поле от попадания биологических жидкостей, предотвращает проглатывание мелких инструментов, создает у пациента ощущение, будто манипуляции врача происходят вне полости рта. Но несмотря на положительные свойства, немногие врачи пользуются раббердамом, основанием для отказа служит сложность процедуры наложения и затраты времени на его установку и снятие. Мы решили проверить, на самом ли деле усложняется и замедляется  процесс лечения зубов на примере пациента с похожими по площади и локализации дефектами твердых тканей зубов 1.2 и 2.1. Время, затраченное на реставрацию зуба 2.1 без наложения коффердама с использованием типс и матриц, составило примерно 1 час 30 минут. Время, затраченное при работе по реставрации зуба 1.2, составило 1 час 12 минут.
	На основании полученных результатов можно сказать, что применение коффердама при лечении зубов значительно улучшает и облегчает этот процесс, как для врача, так и для пациента. Этот способ изоляции экономит приблизительно 20% времени, что является значительным показателем в трудоемком и длительном процессе реставрации.
	Ключевые слова: коффердам, изоляция
	Филтек Ультимейт (3M ESPE) - светоотверждаемый композиционный пломбировочный материал нового поколения. Его применяют для пломбирования кариозных полостей всех групп зубов, формирования культи под ортопедическую конструкцию, реставрации зубов. Для получения полноценного и качественного результата требуется отдельно полимеризовать каждый слой с помощью галогеновой или светодиодной лампы с диапазоном света 400-500 нм.
	Цель: сравнить эффективность, преимущества и недостатки галогеновых и светодиодных ламп на основе литературного обзора.
	Галогеновые полимеризационные лампы работают за счет энергии электричества, которая накаливает вольфрамовую нить до белого цвета. Для полимеризации достаточно 0,5-0,7% образующегося света, а остальная его часть рассеивается в виде тепла. Диапазон света, проходящего через фильтр, составляет 400-500 нм, а КПД=2-4%. Ведущими недостатками этих ламп: перегревание тканей зуба, длительное время полимеризации (20-40с); вибрация и шум прибора; смена фильтра 1 раз в год; частая замена лампы накаливания; высокая потребляемая мощность. К преимуществам можно отнести широкий спектр излучения и возможность полимеризации композиционных материалов с фотоинициатором, отличным от камфорохинона.
	Светодиодные лампы на основе LED за счет энергии возбужденных электронов генерируют свет диапазоном 60 нм. Для активации фотополимеризации в стоматологии используют синие светодиоды. В отличие от галогеновой лампы, вся энергия LED-излучателя лежит в диапазоне синего света и максимально направлена на фотополимеризацию композита. Итак, преимущества светодиодных ламп: отсутствие фильтров; короткое время полимеризации (10-20с); невысокая потребляемая мощность; отсутствие шума и вибрации; постоянство светового потока; эргономичность. Недостатки LED ламп: используются исключительно для содержащих камфорохинон композитов; сильно рассеивают поток света.
	Одним из критериев выбора лампы является цена, которая у галогеновых ламп находится в диапазоне 3000-6000, а светодиодных – 8000-70000.
	Вывод. Галогеновые лампы уступают светодиодным, так как они излучают много тепла и лишнего спектра, нагревая ткани зуба и существенно увеличивая время общей полимеризации материала, также оказывают негативное воздействие на зрение врача. А потребность в большом количестве энергии снижает её эргономичность. Необходимость постоянного охлаждения мешает комфортной работе врача-стоматолога.
	Таким образом, для продуктивной работы с материалом Филтек Ультимейт лучше использовать светодиодные полимеризационные лампы.
	Ключевые слова: Filtek Ultimate, композит, лампы
	Актуальность. На сегодняшний день отбеливание является одной из самых востребованных стоматологических процедур, качество которой зависит от индивидуальных особенностей строения зубов пациента и профессионализма врача-стоматолога. На современном стоматологическом рынке представлено большое количество отбеливающих систем, как для профессионального, так и для домашнего отбеливания.
	Цель работы: изучить разновидности отбеливающих систем.
	Материал и методы. Было проведено исследование, в котором приняли участие 4 пациента. Двоим из них было проведено домашнее отбеливание зубов, а остальным — клиническое.
	Результаты. Первому пациенту было проведено отбеливание гелем Plus White Whitening Booster, в состав которого входят перекись водорода и защитные компоненты. Препарат нанесли на зубную щетку и почистили зубы. После проведенного курса отбеливания оттенок эмали измнился с цвета A4 до A3. Второму пациенту было проведено отбеливание гелем R.O.C.S. Pro «Кислородное отбеливание». В результате которого, эмаль зубов поменяла оттенок с А4 до А3.
	Кнические способы отбеливания предусматривают применение системы Zoom и гели на основе перекиси водорода в высокой  концентрации (гель Opalescense boost).
	Процедура изменения цвета эмали с помощью химических средств предполагает использование специальных гелей. Процедура была проведена третьему пациенту и показала хороший отбеливающий эффект. Оттенок эмали изменился с А4 до А1.
	Четвертому пациенту отбеливание провели с помощью системы Zoom, при которой происходила реакция фотоактивации геля. На сегодняшний день различают несколько поколений, различающихся между собой составом геля-активатора и частотой волнового спектра УФ-лучей. Оттенок эмали изменился с В5 до А1.
	Вывод. Изучив литературу по данной теме и проведя сравнение систем для отбеливания, было выяснено, что наиболее эффективной является система Zoom. Она позволяет осветлить твердые ткани зуба на 5-8 тонов. Для поддержания результата необходимо выполнять все рекомендации врача-стоматолога.
	Ключевые слова: системы отбеливания 
	В стоматологии пломбирование кариозных полостей на контактных поверхностях невозможно без применения матричных систем. Матрицы - специальные ленты, чаще из целлулоида или металла, охватывающие зуб и предназначенные для создания контактного пункта при восстановлении анатомической формы зуба. Также они защищают краевой пародонт от избыточного пломбировочного материала и, тем самым, от травмы тканей пародонта, ведущей к пародонтиту.
	Сами по себе матрицы не способны фиксироваться к зубу, поэтому при использовании традиционных матричных систем приходится дополнительно контурировать матрицу, устанавливая деревянные или пластиковые клинья, травмирующие десну, прижимать матрицу к соседнему зубу для более плотного прилегания, что осложняет проведение манипуляций с композитом. Также излишки композита могут выходить за пределы матрицы, создавая выступы и нависающие края. Чтобы исключить эти недостатки была разработана матричная система Palodent® Plus.
	Palodent® Plus - это новейшая секционная матричная система от компании DENTSPLY™. Подобная конструкция обеспечивает оптимальное межпроксимальное разделение и надежное удержание матричного кольца на месте.
	Она состоит из 6 компонентов: колец, клиньев, защитных пластинок (щитков) для клиньев, матриц, пинцета и щипцов. Использование Palodent® Plus с таким материалом, как SDR®, позволяет создать реставрацию с плотным контактным пунктом, прогнозируемой герметичностью и качественной ретенцией.
	Таким образом, использование новой матричной системы при пломбировании кариозной полости значительно облегчает работу врача-стоматолога по сравнению со стандартными матрицами. Применение матричной системы последнего поколения обеспечивает качественную защиту пародонта и способствует созданию более плотного контактного пункта, и имеет важное значение в восстановлении анатомической целостности зубных рядов, что не всегда гарантируют стандартные матрицы.
	Ключевые слова: матрицы, матричные системы
	Микроскопия в стоматологии позволяет добиться увеличенного изображения высокого качества, за счет чего врач может контролировать все детали и выполнять различные операции, изучая зуб и прилежащие к нему ткани в многократном увеличении. Данные микроскопы снабжены качественной оптикой, что является обязательным условием для лечения и протезирования зубов. Также, многие модели имеют камеры, которые дают возможность создавать электронные карты пациентов. Использование данного метода позволяет повысить качество диагностики заболевания и помогает в выборе правильной методики дальнейшего лечения. Становится возможным обследование труднодоступных мест, таких как: кариозные образования на контактных поверхностях зубов, трещины, переломы. Благодаря оснащению приборов ксеноновыми и галогенными лампами зона операционного поля освещается максимально хорошо, без теней, за счет чего достигаются необходимые условия для проведения тех или иных манипуляций.
	При использовании данного метода лечение зубов проводится по принципу работы в «четыре руки». Врач смотрит в микроскоп, а ассистент подаёт необходимый инструментарий.
	Данный метод является неотъемлемой частью пародонтологии, эндодонтии, хирургии и реставрационной стоматологии. Он приводит к значительному снижению риска облома инструмента и перфорации корневого канала. Даёт возможность выполнять работу наиболее точно: от препарирования до фиксации ортодонтических конструкций. Позволяет выявлять особенности строения зубов и наличие дополнительных каналов у пациентов. При хирургическом вмешательстве снижается травматичность операции.
	Немаловажное значение имеет психологический комфорт пациента: врач находится примерно в полуметре от пациента и все его действия осуществляются дистанционно, что значительно снижает дискомфорт пациента и способствует его успокоению.
	Таким образом, микроскопия в стоматологии значительно увеличивает качество лечения, облегчает работу и обеспечивает полную безопасность выполняемой процедуры.
	Ключевые слова: микроскопия, эндодонтия
	В современной стоматологии одной из главных задач является соблюдение правил эргономики. В связи с этим остается актуальным вопрос о необходимости применения технологии стоматологического приема в «четыре руки». Этот способ ставит перед собой цели: повысить производительность труда, сделать работу врача более удобной и комфортной, снизить усталость и сохранить здоровье.
	В ходе своего исследования мы решили проверить действительно ли работа в «четыре руки» является более эффективной, чем работа в «две руки». Для этого мы провели наблюдение и сравнили работу врача-стоматолога с ассистентом и без него, по поводу лечения среднего неосложненного кариеса первого класса по Black. При этом на всю работу, включая сбор анамнеза жизни, анамнеза болезни, осмотр и непосредственное лечение кариеса у врача-стоматолога с ассистентом ушло 30 минут, а у врача-стоматолога без ассистента – 40 минут. По окончании лечения мы спросили у специалистов, каково их физическое самочувствие и психоэмоциональное состояние после проведенной процедуры. Выяснилось, что врач, который работал без ассистента, чувствует усталость и эмоциональное напряжение, чего не наблюдалось у стоматолога, работавшего с ассистентом в «четыре руки».
	Таким образом, мы можем сделать вывод, что работа в «четыре руки» является наиболее эффективной и результативной. Ее преимущества состоят в том, что благодаря разделению функций врача и ассистента, обеспечивается более комфортная работа, повышается производительность труда, время на прием пациента сокращается, врач сохраняет свое здоровье, пациент чувствует себя более комфортно.
	Ключевые слова: работа с ассистентом
	На сегодняшний день поставлена под вопрос целесообразность применения лечебных прокладок при лечении неосложненного кариеса. Как известно, кальций содержащие препараты, используемые в качестве лечебных прокладок, стимулируют процесс образования заместительного дентина и нормализуют кровоснабжение пульпы.
	Однако, не смотря на ряд положительных свойств, имеются и недостатки: отсутствие адгезии к дентину, приводящее к нарушению сцепления постоянной пломбы с тканями зуба и дальнейшему возникновению рецидивирующего кариеса.
	Цель исследования: обосновать целесообразность применения лечебных прокладок при лечении неосложненного кариеса.
	Материал и методы. Проведено обследование и лечение 20 пациентов с диагнозом КО 2.1. 10 пациентов были пролечены с использованием в качестве лечебной прокладки материала, содержащего гидроксид кальция. 10 пациентов были пролечены без использования лечебных прокладок. После пломбирования был проведен рентгенологический контроль.
	Результаты. Через 6 месяцев на контрольных рентгенограммах наблюдалось образование заместительного дентина как в первой, так и во второй группах.
	Вывод. Так как скорость образования заместительного дентина минимально зависит от кальций содержащих препаратов, применение лечебных прокладок можно назвать нецелесообразным.
	Ключевые слова: кариес, лечение, лечебные прокладки
	Нередко в своей практике стоматологи-хирурги сталкиваются с проблемой разрушения костной ткани верхней или нижней челюсти. В таких случаях прибегают к использованию костных трансплантатов. Причиной повреждения челюстной кости может быть выпадение или удаление зубов из-за отсутствия необходимой нагрузки, вследствие травм и различных операций. В связи с этим врач преследует цель восстановить не только функциональные, но и эстетические характеристики.
	Цель работы: сравнительная характеристика различных видов костных трансплантатов.
	Материалы для замены костной ткани должны отвечать следующим требованиям:
	 Быть опорой для мембраны;
	 Стимулировать регенерацию кости;
	 Защита травмированной кости от резорбции.
	Существует следующая классификация материалов для костной трансплантации:
	• Аутотрансплантаты;
	• Аллотрансплантаты;
	• Ксенотрансплантаты;
	• Аллопластические трансплантаты.
	Аутотрансплантаты. В качестве материала для пересадки используется костная ткань, взятая из кости данного пациента. Собственная костная ткань приживается быстрее и никогда не вызывает отторжение. Недостатком является необходимость проведения второй операции.
	Аллотрансплантаты. Пересадка костной ткани от другой особи того же биологического вида. Костный материал при этом проходит тщательную проверку и стерилизацию. Исключена необходимость проведения дополнительной хирургической процедуры для извлечения кости.
	Ксенотрансплантаты. Пересадка костного материала человеку от другого биологического вида. Перед проведением данной манипуляции костный материал специально обрабатывается.
	Аллопластические трансплантаты - синтетические материалы для замещения кости. Данные трансплантаты имеют несколько преимуществ перед другими имплантационными материалами: легкость стерилизации, длительный срок хранения, биологическая совместимость, медленная резорбция.
	Вывод. Каждый вид трансплантатов имеет и положительные, и отрицательные качества. Выбор трансплантата зависит от клинической ситуации и преследуемых целей.
	Ключевые слова: стоматология, хирургия, трансплантация
	В настоящее время наиболее эстетико-функциональным методом восстановления целостности зубного ряда, не предусматривающий препарирования соседних интактных зубов, является протезирование с опорой на дентальные имплантаты. Несмотря на высокий процент остеоинтеграции имплантатов, существует риск возникновения осложнений, развивающихся в течение нескольких дней после операции. Например, болезненные ощущения, отеки, кровотечение, повышение температуры тела, расхождение швов. Также они могут проявиться через несколько месяцев с момента имплантации. В качестве примера мы рассматриваем периимплантит и отторжение имплантата. Возникновение осложнений не зависит от стоимости имплантатов, так как риск присутствует всегда.
	Однако на вероятность такого неприятного исхода влияют определенные факторы: не соблюдение гигиены, отсутствие соответствующего ухода, чрезмерные нагрузки на прооперированную челюсть, врачебные ошибки, истонченная костная ткань. Врачу необходимо проконсультировать пациента о возможных неприятных ощущениях – боль, отек, онемение, гематома. Однако, если со временем состояние пациента ухудшается, то стоит это учитывать. Поэтому, если врач замечает воспаление, расхождение швов, то необходимо дополнительное вмешательство.
	Возникновение периимплантита аргументируется возникновением очага воспаления не только в мягких тканях, но и в самой кости. Это приводит к разрушению костной ткани, появляется гнойный экссудат. Если вовремя не обратиться к врачу, то в последствии данное осложнение приводит к отторжение имплантата.
	Повторная имплантация возможна после восстановления поврежденных тканей. При необходимости может быть проведен остеосинтез и назначена антибактериальная терапия.
	При должном соблюдении протокола операции имплантации и соблюдении послеоперационных рекомендаций, риск возникновения осложнений минимален.
	Ключевые слова: дентальные имплантаты, осложнения
	Работа врача стоматолога становится намного эргономичней, качественней и вовсе выходит на «новый уровень», если он начинает использовать в своей практике методику силиконового ключа. При выполнении манипуляций реставрации зубов врач часто делает ошибки при нанесении композита, превышая толщину слоев композита или вовсе ему не удается создать натуральный рельеф нёбной и жевательной поверхностей, а главной проблемой является огромная потеря времени. Актуальность вопроса качества выполняемого лечения набирает обороты, а пациенты становятся требовательней к эстетической составляющей, результатам работы. Этим обусловлен постоянный поиск новых методик и улучшение качества материалов. Силиконовый ключ в стоматологии - это прогрессивная технология с использованием слепка из силиконового материала, который изготавливается на гипсовой модели при помощи устранения дефекта воском. А как результат после процедуры: нёбная поверхность фронтальных зубов соответствует анатомической, жевательная поверхность получается идентичной естественной и максимально приближено к окклюзии.
	Каков же способ применения техники силиконового ключа? Ключ разрезают в разных плоскостях. Для достижения максимального соответствия он накладывается на десну и контактные зубы. Ключ используют, как правило, на фронтальных, но он также подойдет и для жевательных зубов. На режущий край и на соседние поверхности силиконовой основы наносится композит идентичный эмали, на нёбную поверхность – подобный оттенок. Восстановление анатомии зуба начинают от оральной поверхности, продвигаясь далее к вестибулярной.
	Внедрение способа реставрации при помощи силиконового ключа будет способствовать не только экономии времени врача и пациента, но и будет препятствовать развитию осложнений. Сам процесс изготовления ключа достаточно прост, однако он значительно повышает уровень выполняемых манипуляций, после которых практически не требуется коррекция поверхностей.
	Ключевые слова: реставрация, силиконовый ключ
	Среди всех видов протезирования технология протезирования зубов на имплантах является самой прогрессивной, удобной и щадящей для пациента, позволяющей восстановить как один удаленный зуб, так и решить проблему полного отсутствия зубов. 
	Протезирование на имплантах – это процесс установки искусственной ортопедической конструкции, замещающей зубы, с опорой на искусственные титановые корни (импланты), вживленные в ткани челюсти пациента. 
	Положительными качествами такой конструкции являются: высокая эстетика, полная физиологичность, отсутствие крючков для крепления, отсутствие травматизации десен, небольшой размер, удобство и простота в уходе, долговечность. 
	Протез на импланте несет полную жевательную нагрузку сам. При установке протеза на имплант не нужно депульпировать и препарировать зуб под коронку. 
	Главным недостатком протезов на имплантах является наличие искусственной десны, изготовленной из пластмассы, так как она увеличивает размер конструкции, делая ее менее удобной.
	Виды протезов:
	1. Условно съемные: 
	Пластинчатые – создаются из твердых пластмасс, состоят из пластиковой десны и зубных коронок.
	Съемные сектора или протезы сегменты. Предназначены для восстановления части зубов. Сектора предназначены для восстановления боковых и передних зубов. 
	Варианты крепления: 
	Балочное крепление – установленные импланты соединены с металлической балкой, что сокращает количество титановых винтов при восстановлении полного зубного ряда).
	Шаровидное крепление –  менее надежный вид соединения импланта и протеза. При установке используются абатменты с округлой головкой, располагаемой в специальных гнездах внутри протеза под десной. 
	2. Несъемный металлокерамический протез с опорой на зубные импланты. 
	Несъемная конструкция из металлокерамики не имеет пластмассовых частей. Несъемный протез на основе диоксида циркония: самый прогрессивный и инновационный. Плюсы: высокая биосовместимость, эстетические свойства, легкость конструкции, ее прочность. 
	Ключевые слова: протезирование, импланты, стоматология
	Как мы знаем, причиной появления кариеса являются микроорганизмы, но на развитие кариозного процесса влияет ряд факторов, в том числе и слюна. Ротовая полость является совокупностью тканей и органов смоченных жидкостью(слюной). Слюна - это биологическая влага, постоянно находящаяся в полости рта и выполняющая ряд функций. Ротовая жидкость состоит не только из секрета слюнных желёз, но и содержимого пародонтальных карманов, пищевых остатков, клеточных компонентов, бактерий и продуктов их жизнедеятельности и др.
	Слюна, как известно, обладает многочисленными качествами, защищающими зубы от кариеса. В полости рта она с помощью фермента амелазы расщепляет углеводы, содержащиеся в пищевых остатках, остающихся в полости рта после еды. Также слюна участвует в формировании пищевого комка, благодаря чему осуществляется автоматическая очистка зубов от пищевых остатков, прилипающих к поверхностям зуба. Слюна содержит инициаторы реминерализации: фосфаты, кальций и фтор. Буферная система - это защитный элемент слюны, и она способна до определённого уровня нейтрализовывать кислоты. Прием в течение длительного времени углеводов снижает, а белковой пищи увеличивает буферную ёмкость слюны. Большая буферная ёмкость слюны - фактор, увеличивающий кариесрезистентность зубов. Повреждение зубов кариесом зависит также не только от качества, но и от количества выделяемой слюны, которая неравномерна и в свою очередь зависит от нескольких факторов, таких как нервное напряжение, возраст, пищевое раздражение. Кроме того слюна влияет на pH зубной бляшки. Слюна обладает минерализующей функцией, с помощью неё происходит минерализация зубов, окончательное созревание эмали после прорезывания и восстановление ее минерального состава при процессах деминерализации, т. к. из ротовой жидкости в эмаль поступает множество минеральных компонентов.
	Подводя итог можно сказать, что слюна благотворно влияет на ткани зуба, и на ротовую полость в целом, защищает зубы от кариеса, а ротовую полость от пересыхания.
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	Компьютерные технологии нашли свое применение в повседневной практике врача. Существует термин «компьютерная стоматология», которая подразумевает использование современных компьютерных технологий на разных этапах стоматологического лечения пациента. Еще одним  относительно молодым направлением, о котором мы слышим все чаще,  является телемедицина. Телемедицина подразумевает использование телемедицинских технологий для оказания медицинской помощи населению.
	Компьютерные технологии существенно сокращают время определенных процедур, повышают точность различных этапов лечения, упрощают всевозможные этапы.
	Например, существуют специализированные системы, которые позволяют быстро обмениваться данными не только в стенах одной клиники, но и между клиниками. Такая разработка существенно экономит не только время врача, но и пациента.
	В ортодонтии широко используются программы для анализа контрольно-диагностических моделей, которые позволяют без труда провести анализ и поделиться результатом с другими врачами.
	В терапевтической стоматологии возможно применение программного обеспечения, которое позволяет смоделировать будущую улыбку посредством наложения слоев на фотографию пациента.
	В ортопедической стоматологии широко распространена система CAD/CAM, однако процесс не стоит на месте. В некоторых странах для изготовления конструкций используют 3D принтеры, которые послойно воспроизводят  компьютерную модель из стоматологических материалов.
	Отдельно стоит коснуться приложений для смартфонов. Существуют разработки, которые позволяют вести медицинские карты пациентов прямо в телефоне, а затем продолжить работу на компьютере. В условиях большого города, когда на дорогу тратится большое количество времени,  такие приложения позволяют экономить время.
	Таким образом, в настоящее время врач может использовать компьютерные технологии, которые активно вовлекаются в повседневную практику врачей. Такие технологии призваны сэкономить время врача, а так же повысить точность его работы. 
	Ключевые слова: компьютерные технологии,телемедицина
	Технологические разработки в стоматологии последних десятилетий добились почти совершенного успеха в создании безопасных и комфортных условий для пациентов, страдающих эпилепсией.
	Важное значение при обсуждении плана проведения стоматологических манипуляций у больных эпилепсией имеет выраженность заболевания, а также количество возникающих эпилептических приступов. При лечении ротовой полости у пациентов с данным диагнозом необходимо собрать как можно больше информации о принимаемых препаратах, режиме их приема, факторах, способных спровоцировать приступ, провести исследования крови в случае использования при лечении вальпроевой кислоты.
	Как показывает практика, препараты, используемые для проведения обезболивания, не имеют противопоказаний и многие из них обладают противосудорожным действием. Проведение лечения зубов этой категории пациентов проводят в щадящем режиме, применяя премедикацию с максимально подходящей анестезией. Например, изофлуран, наиболее часто используемый анестетик, имеет противосудорожное воздействие, способен остановить и прекратить судороги. Перед оперативным вмешательством для устранения тревоги возможно использование бензодиазепинов.
	После тщательного подобранного плана лечения, можно приступить к выполнению стоматологических манипуляций, используя следующие действия:
	1. Удалить изо рта, если имеются, съемные протезные конструкции.
	2. Использовать при работе наименьшее количество инструментов.
	В случае возникновения эпилептического приступа необходимо действовать в следующем порядке:
	1. Извлечь инструменты и пальцы изо рта пациента в случае приступа.
	2. Привести кресло в горизонтальное положение.
	3. Поместить между зубами пациента резиновый блок.
	4. Оказать неотложную помощь при приступе эпилепсии.
	5. Завершить начатое лечение.
	Следовательно, при грамотном подходе к стоматологическим манипуляциям лечение больных эпилепсией можно проводить с очевидным успехом.
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	Yamagishi Kazue работает над проектом по созданию искусственной эмали. В наши дни существуют зубные пасты,  которые обещают профилактику, и лечение кариеса на самых ранних стадиях. В Японии на сегодняшний день уже продаются несколько паст,  в состав которых входит  гидроксид-апатит (Charcle, Shellpika). Эта зубная паста, которая быстро и плавно восстанавливает ранний кариес (поражениями нанокристаллического роста), с минимальными потерями естественной эмали.
	Зуб человека защищен эмалью толщиной 1-2 мм который состоит из гидроксиапатита. Кислотообразующие бактерии вызывают микроскопическое повреждение эмали, создавая полости  размером меньше чем  50 мкм. Такие полости не могут быть восстановлены простыми  реставрационными материалами, поскольку они не идеально прилипают к эмали из-за различий в химическом составе и кристаллической структуре. Японские ученные приготовили белую кристаллическую пасту, модифицированного гидроксиапатита кальция, химически и структурно напоминающую натуральную эмаль,  и использовали её для восстановления раннего  кариеса. Микроскопическое исследование участка восстановления с использованием современного электронного микроскопа (TEM) не обнаружила  очевидной структурной щели на границе раздела между слоем регенерации и эмали. Регенерированный слой содержит удлиненные кристаллы, которые оброзавались по поверхности раздела и равномерно расположились по поверхности зуба. Временная микроскопия показывает, что кристаллы гидроксиапатита естесвенной зубной эмали первоначально слегка растворялась во время ремонта, но быстро восстановилась снова, потому что паста выступала в качестве источника кристаллов. Это растворение и рост происходит в результате сильной кислотности исходного раствора и пасты (pH<2). Этот процесс создает непрерывную нанометровую структуру, которая простирается от эмали до отросшегося слоя эпитаксиальным ростом кристаллов. Японские ученные показали, что их синтетический материал может как и восстанавливать ранние поражения кариеса,  так и предотвратить их повторение, усиливая естественную эмаль.
	Ключевые слова: зубная паста




