




Название курса Даты Стоимость, 
руб.

Методы активной продажи стоматологических услуг (для руководителей и врачей 
клиники) 10 — 11 июня 11000

Неотложная помощь при критических состояниях у пациентов в амбулаторной сто-
матологической практике 13 июня 5000

Современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении  
заболеваний пародонта и эстетической коррекции зубов 13 июня 10000

Реставрация зубов с учетом особенностей окклюзии 13 июня 8000
Современные аспекты профилактической стоматологии 17 — 21 июня 12000
Особенности работы с детьми на хирургическом стоматологическом приеме 17 — 18 июня 12000
Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, дефектах 
твердых тканей зубов и зубных рядов (вкладки, виниры, коронки, мостовидные 
протезы)

17 — 20 июня 32000

Обработка корневых каналов инструментами ProTaper, K3 и Mtwo 17 июня 9000
Пломбирование корневых каналов с использованием разогретой гуттаперчи 18 июня 9000
Клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии 19 — 21 июня 18000
Повторное лечение корневых каналов 19 июня 9000
Коррекция и профилактика зубочелюстных аномалий с использованием  
стандартных ортодонтических аппаратов ряда LM 20 июня 8000

Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов 20 — 21 июня 14000
Амбулаторная хирургическая стоматология в повседневной практике 20 — 21 июня 12000
Сертификационный курс «Применение ультраниров в ортопедической стоматологии» 21 июня 5000
Особенности стоматологической помощи беременным и кормящим пациенткам 24 июня 5000
Протезирование культевыми штифтовыми вкладками (коронками) 24 июня 10000
Современные технологии и материалы в практике детского стоматолога 25 — 26 июня 18000
Успешное и эффективное внедрение пассивных самолигируемых брекетов  
в практику врача-ортодонта 27 — 28 июня 16000

Отбеливание зубов — от теории к практике 28 июня 10000
Клинические показания и противопоказания к эндодонтическому лечению 28 июня 5000
Профессиональная переподготовка по всем стоматологическим специальностям ежемесячно От 25000
Повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000
Основы клинической гнатологии 1 — 2 июля 20000
Реставрация зубов с использованием современных пломбировочных материалов 1 — 2 июля 15000
Фармакотерапия в амбулаторной стоматологии 2 июля 5000
Неотложная помощь при критических состояниях у пациентов в амбулаторной  
стоматологической практике 3 июля 5000

Бюгельные протезы с использованием кламмерных, замковых и фрезерных  
конструкций 3 — 5 июля 22000

Пародонтальная терапия 3 — 4 июля 14000
Зубная имплантология (усложненный курс) 4 — 5 июля 18000
Применение коффердама в терапевтической стоматологии 4 июля 8000
Реставрация зубов с учетом особенностей окклюзии 5 июля 8000
Обработка корневых каналов инструментами ProTaper, K3 и Mtwo 8 июля 9000
КТ и МРТ в стоматологии 8 июля 5000
Синус-лифтинг 8 — 9 июля 18000
Безметалловые конструкции зубных протезов при нарушении эстетики, дефектах твер- 
дых тканей зубов и зубных рядов (вкладки, виниры, коронки, мостовидные протезы) 8 — 11 июля 32000

Психология в работе детского стоматолога 9 — 10 июля 11000
Особенности протезирования на имплантатах 9 — 11 июля 20000
Повторное лечение корневых каналов 9 июля 9000
Эстетическая стоматология: как добиться успеха в реставрации зубов 10 — 11 июля 14000
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м а т е р и а л ы  в  с т о м а т о л о г и и

НейлоНовые капризы...
... или СвОБОдНОе ПлАвАНие в ОКеАНе 
ГиБКих МАТеРиАлОв  
БеЗ ПОдвОдНых КАМНей и РиФОв?..

вых протезов. После такой процедуры про-
тез выглядит почти как новый! и продолжает 
служить пациенту.

3) Шейки искусственных зубов в ней-
лоновом протезе могут «почернеть»…

Такой налёт очень трудно удалить, а иногда 
и вовсе невозможно. встречается такое явле-
ние исключительно по одной причине. Зубной 
техник неправильно подготовил искусствен-
ные зубы для работы, и моделировка бази-
са протеза была выполнена тоже неверно. и 
это единственная причина, по которой воз-
никает описываемая проблема. другой нет! 
Ну, разве только неправильный выбор кон-
струкции протеза. Но... это тема отдельного 
разговора. Соблюдение технологии (а она, 
конечно, весьма трудоемкая) — вот решение 
задачи и, соответственно, предотвращение 
появления проблемы! Поэтому (обраща-
юсь к зубным техникам) я готов поделиться 
профессиональной информацией. Несколь-
ко добрых советов навсегда помогут решить 
данную проблему. Жаль, что формат статьи 
не позволяет подробно останавливаться на 
каждом вопросе. Но, для тех, кто стремится 
к познанию, это не препятствие… 

4) Нетехнологическая причина, по кото-
рой некоторые высококлассные специалисты 
бюгельного протезирования не одобряют, а 
часто категорически отрицают применение 
нейлоновых материалов в ортопедической 
стоматологии. Просто из-за ревностного чув-
ства... Как говорится, ничто человеческое нам 
не чуждо… да, банально просто… Как ни крути, 
а нейлоновые протезы «вытесняют» из стома-
тологической практики своим количеством и 
универсальностью сложные бюгельные про-
тезы. и этот процесс прогрессирует всё более 
и более. хорошо ли это, плохо ли?.. Судить не 
берусь, т.к. к обеим технологиям отношусь с 
очень большим профессиональным интере-
сом и уважением. А хорошим «бюгелистам» 
как и «нейлонистам» честь и хвала!

5) гибкие протезы могут ускорить  
процессы атрофии в полости рта?

излишняя гибкость базиса съёмного про-
теза — это неправильный выбор конструкции 
и плана протезирования. «Болтанка» протеза в 
полости рта — во вред пациенту! Протез, даже 
нейлоновый, должен иметь стабильную фор-
му в процессе пережёвывания пищи. Нейлон 
— материал, который при особом подходе 
можно сделать более гибким и, наоборот, 
более жёстким. Очень часто нейлон использу-
ется в комбинации с металлической дугой по 
принципу бюгельного протеза. Кстати, вели-
колепное сочетание двух материалов! Металл 
чётко держит форму протеза в стабильном 
состоянии, позволяет уменьшить объём ба-
зиса. Нейлон, в свою очередь, исключает пре-
парирование опорных зубов и использование 
мономера. К тому же денто-альвеолярные 
кламмеры очень эстетичны! А если есть воз-
можность сделать протез с дополнительны-
ми опорами — окклюзионными накладками 
(либо из нейлона, либо из металла) — это 
даст великолепный результат использования 
съёмного протеза в течение многих лет. Ат-
рофические явления, возможные в будущем, 
можно предотвратить сегодня ещё на стадии 
составления плана протезирования.

6) Неожиданный поворот событий... 
Бывает так, что нейлоновый зубной протез на 
практике имеет срок службы намного боль-
ше, чем аналогичный протез из акриловых 
пластмасс. Часто нейлоновые зубные про-
тезы или съёмные протезы из других гибких 
материалов (не только из нейлона) могут 
служить пациенту многие годы, не вызывая 
никакого дискомфорта. При этом явления 
атрофии альвеолярного гребня могут быть 
очень выраженными, но пациент даже и не 
догадывается, что пора обратиться к врачу. 
Что происходит, когда при использовании 
обычного акрилового протеза наблюдается 
его дисбаланс по причине атрофических из-
менений? Протез ломается! Сделали починку 

— ломается снова! Протезное ложе больше 
не соответствует анатомическому строению 
челюсти. Это абсолютно чёткий сигнал, что 
пора изготавливать новый протез. А вот лю-
бой протез, обладающий гибкостью, такого 
«сигнала» не даёт. Постепенно трансформи-
руясь во время жевательной нагрузки, такой 
протез продолжает быть функциональным и 
комфортным в использовании. Чтобы избе-
жать слишком постоянного ношения съём-
ного нейлонового протеза и бесконтрольной 
атрофии альвеолярного гребня необходимо 
объяснять пациентам возможность развития 
событий по вышеописанному сценарию. Прошу 
вас, уважаемые коллеги, возьмите это себе 
на заметку. 

«каприз» III. 
почему выпадают зубы из протеза?

ещё на заре развития использования 
нейлона в стоматологии Санкт-Петербур-
га в 2005-2006 гг. я даже не встречал по- 
добных вопросов в своей практике. А когда 
появились подобные проблемы у коллег, я 
не мог понять причины этого явления. Пра-
вильное использование нейлона «Valplast» 
не приводит к появлению «выпавших» зу-
бов. Система крепления искусственных зу-
бов в базисе настолько надёжна, что даже 
использование хирургических щипцов не 
позволит извлечь зуб из базиса протеза, ес-
ли он (зуб) не разломается при этом на части. 
именно таким образом я когда-то испытывал 
надёжность крепления пластмассовых зубов 
в нейлоновом базисе. Так в чём же причина 
выпадения зуба даже при обычной жеватель-
ной нагрузке? Однажды меня попросили сде-
лать починку нейлонового протеза. Когда я 
увидел сам протез, стало всё понятно... Базис 
протеза был изготовлен из неизвестного мне 
материала, хотя по внешнему виду он очень 
напоминал нейлон. и был «выпавший» из него 
зуб. Абсолютно целый. Отверстия в нём были 
сделаны правильно, без замечаний. Только 
отверстия в зубе были пустые! Стало понят-
но, почему зуб не держался в базисе. дело в 
том, что среди «нейлоновых» материалов есть 
различия в изменении физических свойств 
в момент термопрессования. Более текучие 
материалы заполняют любое незначитель-
ное пространство, в том числе и крепёжные 
отверстия в искусственных зубах. Но, если 
материал вязкий, густой, он прекрасно фор-
мирует внешнюю поверхность протеза, но в 
отверстия в зубах не проходит. вот и причина 
появления проблемы. К сожалению, у проте-
зов, выполненных из недостаточно текучих 
материалов, внешний вид абсолютно не вы-
зывает сомнений и тревоги, но, при боковой 
нагрузке на искусственный зуб, он вполне мо-
жет «выпасть» из базиса. хочу обратиться к 
зубным техникам и руководителям лабора-
торий. если в вашей работе вышеописанная 
ситуация — частое явление, просто подберите 
другой материал. Тем более, что их сейчас 
на стоматологическом рынке великое мно-
жество. и ещё один важный момент... При 
изготовлении нейлоновых протезов нужно 
использовать пластмассовые гарнитуры ис-
кусственных зубов высокой прочности. вполне 
понятно, что крепёжные диаторические от-
верстия в пластмассовых зубах (а без отвер-
стий нам никак не обойтись!) намного умень-
шают прочность и устойчивость к нагрузкам. 
даже если пластмассовые гарнитуры очень 
красивые и идеально подходят для работы 
с акриловыми материалами, в нейлоновых 
протезах основными критериями выбора всё 
же должны быть твёрдость и прочность. в 
работе с нейлоном сомнительная экономия 
на расходных материалах, мягко говоря, не-
уместна. Ну, а если зуб всё же «выпал» из 
протеза? есть несколько способов вернуть его 
на место. О ремонтопригодности нейлоно-
вых материалов я уже рассказывал в начале 
своего повествования. в большинстве случаев 
проблема с ремонтом протеза, «потерявше-

го» зуб, решается легко и быстро. и пациент 
продолжает пользоваться протезом, изготов-
ление нового — не требуется.

«каприз» IV.  
полировка нейлоновых протезов 

до блеска...
Каждый год (это уже сложившаяся тради-

ция) наша лаборатория участвует в Междуна-
родном стоматологическом форуме «деНТАл-
ЭКСПО». и всегда, когда посетители нашего 
стенда видят образцы нейлоновых протезов с 
идеальной полировкой, звучит один и тот же 
вопрос: «Чем вы их ТАК полируете?» Почему-
то коллеги почти уверены, что лаборатория 
«ГАлАКТиКА» использует какой-то особый 
набор инструментов, более того — владеет ка-
ким-то технологическим секретом. Конечно, 
всё это слышать очень приятно... Но никакого 
особого секрета нет. и вопрос заключается не 
в том, ЧеМ мы полируем нейлоновые протезы, 
а КАК мы это делам. исключительно долгим 
и упорным трудом. Конечно же, научить зуб-
ного техника полировать нейлон — задача не 
из лёгких, но, как показывает опыт, вполне 
осуществимая. А дальше-то что? Надо ещё 
и стимулировать его работать так регуляр-
но. А это возможно при достойной оплате 
труда, потому что усилий нужно много, да и 
времени требуется немало. Ситуация чисто 
экономическая, но как без этого обойтись? 
из всего вышесказанного следует, что ней-
лоновые протезы — это РУЧНАя РАБОТА со 
всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Ну, а если протез всё же обработан и отполи-
рован недостаточно? ворсинки и шерохова-
тости на нём очень мягкие, и пациент ничего 
не ощущает и первое время никаких жалоб не 
предъявляет. Но такая поверхность — идеаль-
ная среда для образования бактериального 
налёта с последующим появлением зубного 
камня. Таким образом, полировка протеза 
— это не столько эстетическая необходимость, 
сколько гигиеническая. вывод простой: отпо-
лирован нейлоновый базис — не будет жалоб 
по поводу того, что протез в короткий срок 
потерял «товарный вид».

                                       вмеСто Эпилога
дорогие читатели, уважаемые коллеги! 

Очень надеюсь, что мой скромный труд на 
страницах этой популярной газеты сразу в 
двух выпусках поможет вам посмотреть на 
нейлоновые «капризы» по-новому. я же всегда 
открыт для общения и считаю своим долгом 
поделиться опытом со всеми, кому это необ-
ходимо в работе или же просто професси-
онально интересно. всего вам доброго! до 
новых встреч!

Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 154, лит. А
www.info-zub.ru 

e-mail: ztl-galaktika@mail.ru
тел.: (812) 970-24-12;  +7-964-33-802-33 

тел./факс: (812) 362-49-27
приглашаем к сотрудничеству  

врачей-стоматологов.
лиц. № 78-01-001194 от 08.11.07 г. выдана  
Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития

а.в.ефременко
• генеральный директор 

зуботехнической лаборатории 
«ГАлАКТиКА», 

сертифицированный специалист по 
программе «инжекционное литье и 

дизайн “Valplast”» 

обо всех плюсах нейлоновых протезов ин-
формации уже вполне достаточно, останавли-
ваться на этой теме я, пожалуй, не буду. А вот 
о «капризах» поговорить просто необходимо. 
Тем более, что используемые нейлоновые ма-
териалы для изготовления базисов съёмных 
протезов критикуют часто незаслуженно. Что же, 
давайте разберёмся... Пусть на карте «нейло-
нового мира» не будет белых пятен. Подробное 
обсуждение каждого поставленного вопроса, 
без сомнения, будет полезно всем.

Продолжение…
Начало статьи читайте в предыдущем  

номере газеты или на сайтах: instom.ru;  
info-zub.ru.

«каприз» II.  
Нейлоновые протезы — временные?

Очень обширная тема. Почему они вре-
менные, если это так?

я всегда спрашиваю у своих собеседни-
ков: «Почему нейлоновые протезы называ-
ют временными, на чём основано такое ут-
верждение?» хотите знать самый популяр-
ный ответ?
• «Такая информация в интернете, там так 

написано…» Кем написано, почему напи-
сано, для чего... Кто будет разбираться? А 
разобраться-то в этом вопросе надо бы. 
давайте, попытаемся.

1) Структура материала.
Материал нейлон имеет очень стабильную 

структуру, поэтому может служить пациенту 
многие годы. Ничего с материалом в поло-
сти рта не происходит. Он не приобретает ка-
ких-то других физико-химических свойств. Не 
становится более мягким или же, наоборот, 
хрупким. если базис протеза изменился по 
каким-то параметрам — это не нейлон!

2) гигиена протеза. Чистка и уход…
Утверждение, что нейлоновый протез че-

рез короткий промежуток времени исполь-
зования становится чрезвычайно грязным, 
не совсем верное, но не лишено оснований. 
Только это не проблема самого материала, 
а последствия неправильного подхода к тех-
нологии использования гибких и эластичных 
материалов в стоматологии. А подход должен 
быть комплексным. Пациент пожаловался, 
что протез грязный? Но был ли пациент из-
начально проинформирован о том, как уха-
живать за таким необычным протезом? Знает 
ли он, что нужно применять особые методы и 
средства для чистки протеза? Нет? Тогда про-
блема была заложена ещё в самом начале, 
когда пациент, получив готовый протез, не 
получил «инструкцию» по его применению. 
Некоторые лаборатории оказывают услуги по 
чистке, дезинфекции и полировке нейлоно-
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  резюме. исследования проведены в клинике и 
in vitro на удаленных человеческих зубах. Установлена 
высокая частота кариеса депульпированных зубов. 
изучены свойства эмали депульпированных зубов и 
краевая адаптация пломб при их реставрации. Об-
наружено, что для улучшения герметизма реставра-
ционных материалов с тканями депульпированных 
зубов необходимо уменьшить время протравки в  
3 раза и использовать высокотекучие адгезивы.

ключевые слова: депульпированные зубы, ка-
риес, краевая адаптация пломб.

The frequency of caries pulpess teeth and possible 
ways to improve the marginal adaptation of the 
restoration (T.L.Redinova, M.D.Khvatova).

Summary. The studies were conducted in the clinic 
and in vitro on extracted human teeth.

The high incidence of caries pulpess teeth is stated. 
The properties of the enamel of the teeth and pulpess 
marginal adaptation of seals in their restoration have been 
studied. It is found, that in order to improve hermetic of 
restorative materials with fabrics of pulpees teeth etching 
time should be reduced 3 times and easy flowing adhesives 
should be used.

Key words: pulpess teeth,caries, regional adaptation 
of seals.

кариес — это патологический процесс, проявляю-
щийся после прорезывания зубов, при котором проис-
ходит деминерализация и размягчение твёрдых тканей 
зубов с последующим образованием дефекта в виде 
полости [3]. из этого определения видно, что как в 
зубах с сохраненной пульпой, так и в депульпиро-
ванных, при сохранении кариесогенной ситуации, 
процессы деминерализации и развития кариозных 
дефектов будут иметь место.

Однако твердые ткани депульпированных зубов 
отличаются от тканей интактных по микротвердости, 
кислотоустойчивости, электросопротивлению [5, 14]. 
Считается, что такие зубы в большей степени, чем 
зубы с сохраненной пульпой, подвержены кариесу 
[10]. хотя существует мнение [4], что депульпирован-
ные зубы в меньшей степени поражаются кариесом, 
так как проницаемость таких зубов уменьшена, а по-
верхностный слой уплотнен. По-видимому, поэтому 
и.К.луцкая (1995) рекомендует протравливать эмаль 
этих зубов до 120 секунд.

Чаще всего в депульпированных зу-
бах патологический процесс возникает око-
ло пломб, а первичные поражения диагно- 
стируются крайне редко [2]. в первом случае такое 
кариозное поражение определяют как вторичный ка-
риес, а во втором — как первичный [19]. У каждого 
индивидуума в полости рта депульпировано 25-30% 
зубов [6, 9]. Причем установлено, что почти каждый 
второй обследованный депульпированный зуб име-
ет признаки прогрессирующего кариеса; при этом в 
24,5% диагностируется кариес на непораженной 
(интактной) поверхности зуба, а в 75,5% — рядом 
с пломбой [6].

известно, что 30-70% всех замен реставраций 
происходит изначально из-за нарушений краевой 
проницаемости [13, 20, 22]. Считается, что в депуль-
пированных зубах краевое прилегание пломб нару-
шено за счет потери твердыми тканями внутренней 
воды и возникающей в результате этого повышенной 
хрупкости [15]. Кроме того, эмаль депульпирован-
ных зубов, как и зубов, высокоподверженных кари-
есу, становится проницаема для красителей после ее 
протравки [16]. вместе с тем краевая проницаемость 
пломб и свойства эмали депульпированных зубов изу-
чены недостаточно.

Не изучена эффективность различных адгезивных 
систем для улучшения краевой адаптации пломб в 
депульпированных зубах. хотя известно [1], что наи-
лучшую краевую адаптацию в депульпированных  
зубах дают пакуемые пломбировочные материалы,  
а при высокой пораженности кариесом наиболее эф-
фективными являются самопротравливающие адге-
зивные системы [21].

Цель нашей работы — установить часто-
ту кариозного поражения депульпированных 
зубов, определить свойства их эмали и изу- 
чить краевую проницаемость пломб при использо-
вании различных адгезивных систем.

     материалы и метоДы иССлеДоваНия
Осмотрено 110 пациентов, у которых обследовано 

2829 зубов, из них: 292 депульпированных и 2537  
с сохраненной пульпой.

Кариес диагностировали традиционными мето-
дами с использованием зеркала, зонда и электро-
одонтотестера ЭОТ-01 (модель ОСП 2,0; Аверон) для 
определения состояния пульпы, а в депульпированных 
зубах дополнительно применяли рентгенологическое 
исследование.

Способность эмали к деминерализации в клини-
ческих условиях изучали на 20 зубах с сохраненной 
пульпой и 20 — депульпированных. для опреде-
ления свойств эмали и краевой адаптации пломб 
in vitro исследовано 120 удаленных человеческих 
зубов. Причем на 60 зубах изучены процессы де-
минерализации при различном режиме протравки 
(5, 15, 30, 60 и 120 секунд), а на 60 зубах опреде-
лена краевая адаптация пломб с использованием 
адгезивных систем разной текучести. для исследо-
вания были выбраны следующие адгезивные систе-
мы: Gluma comfort bond (фирма Kulzer), Single bond 
(фирма 3M ESPE), Adper prompt L — Pop (фирма 
3M ESPE), Natural bond DE (Бразилия), Solo bond 
(фирма Voco).

Способность эмали к деминерализации (как в 
клинических, так и в экспериментальных услови-
ях) оценивали по КОСРЭ-тесту [17]. для протравки 
эмали использовали обычный протравливающий 
гель (с 37% содержанием фосфорной кислоты), ко-
торый наносили на поверхность эмали площадью, 
равной диаметру головки микробраша в 1,5 мм,  
с экспозицией в 15 секунд.

Краевую проницаемость пломб определя- 
ли электрометрическим методом [7], контро- 
лем была интактная поверхность эмали зуба. 

Текучесть адгезивов оценивали по методу 
Т.л.Рединовой (1989). Объем адгезива стандарти- 
зировали размером микробраша с диаметром  
1,5 мм, при этом насыщением микробраша адгезивом 
считали его полную смачиваемость без визуализи-
рованной капли. Контролем для сопоставления была 
выбрана вода.

Полученные количественные показатели обра-
батывали методом вариационной статистики, опи-
санным в ряде публикаций [8, 18], с использовани-
ем критерия Стьюдента. Статистическая обработка 
полученных данных выполнялась с использованием 
персонального компьютера типа IBM с процессором 
Pentium V.

                             результаты иССлеДоваНия
При обследовании 110 человек в воз-

расте от 20 до 60 лет (средний возраст —  
38,4 лет; гендерное распределение: мужчин — 49, 
женщин — 61) установлено, что индекс КПУ в сред-
нем составляет 14,2. из 2829 осмотренных зубов, 2537 
было с сохраненной пульпой (89,7 %) и 292 — де-
пульпированных (10,3 %). иными словами, у каждого 
обследованного пациента в зрелом возрасте депуль-
пировано до 3 зубов.

из 2537 зубов с сохраненной пульпой первич-
ный кариес обнаружен в 189 (6,7%), вторичный — в 
180 зубах (6,4%). из 292 депульпированных зубов 
первичный кариес обнаружен в 13 зубах (4,5%), а 
вторичный — в 139 зубах (47,6%). Таким образом, 
выявлено, что вновь развившийся кариес диагно- 
стируется в депульпированных зубах в 52,0% случаев, 
в зубах с сохраненной пульпой — в 14,5%, причем 
в депульпированных зубах кариес по локализации 
определяется как вторичный.

исследование в клинике степени деминерализации 
эмали зубов с сохраненной пульпой показало, что ин-
тенсивность прокрашивания эмали зубов с сохраненной 
пульпой не превышает 34% (32±2,0%), в то время 
как эмаль депульпированных зубов при нанесении 
протравливающего геля на 15 секунд прокрашивается 
до 42% (39±2,8%, р<0,05). Степень деминерализа-
ции эмали удаленных зубов, при протравливании в 
течение 5 секунд, выше и составляет 43±2,6%; при  
протравливании в течение 15 секунд — 49±1,8% (t=2,36; 

р<0,001); при протравливании в течение 30 секунд 
— 59±1,8% (t=3,16; р<0,001).

Сопоставление полученных показателей в экс-
перименте и клинике дано на рис. 1.

из рис. 1 видно, что степень деминерализации 
эмали удаленных зубов при любом времени про-
травливания значительно выше, чем эмали зубов 
с сохраненной пульпой. Причем степень демине-
рализации эмали удаленного зуба, полученная при 
протравке в течение 5 секунд, схожа со степенью 
деминерализации эмали депульпированного зуба, 
полученной в течение 15 секунд. По-видимому, эта 
разница определена разными условиями, в кото-
рых находятся зубы с погибшей пульпой (внешняя 
среда и полость рта с омывающей зуб слюной). Со-
кращение времени протравки эмали таких зубов до  
5 секунд позволило получить степень деминерали-
зации, равную значениям, полученным у зубов с со-
храненной пульпой в клинике (32±2,0% и 35±2,9%, 
р>0,05).

известно, что герметичность краевого прилегания 
пломб во многом зависит от адгезивной системы [11], 
важным свойством которой является текучесть.

исследование текучести выбранных адгезивных 
систем in vitro представлено на рис. 2.

из рис. 2 видно, что наибольшей текучестью об-
ладает Gluma comfort bond (фирма Kulzer), наимень-
шей — Solo bond (фирма Voco), остальные адгезив-
ные системы укладываются в показатели значений 
средней текучести.

Поэтому для дальнейшего эксперимен- 
тального исследования были выбраны 3 адгезивные 
системы с высокой и средней текучестью, но при-
надлежащие к разным поколениям: Gluma comfort 
bond — V поколение, Adper prompt L — Pop — VI по-
коление, Single bond — V поколение.

Результаты электрометрического исследования 
краевой проницаемости пломб с этими адгезивными 
системами показали, что при использовании высоко-
текучего адгезива V поколения краевая проницаемость 
на границе «пломба — зуб» превышает 0,58±0,25 мкА, 
при применении самопротравливающего адгезива 
VI поколения средней текучести — 1,65±0,39 мкА  
(t1-2=2,3; р1-2<0,05), а при нанесении адгезива V поко- 
ления средней текучести — 2,80±0,47мкА (t1-3=4,1; 
р1-3<0,001; t2-3=1,88; р2-3<0,1).

                                                                          вывоДы
Таким образом, установлено, что депульпиро-

ванные зубы в 3,6 раза чаще поражаются кариесом, 
чем зубы с сохраненной пульпой, причем в 91,4% 
— это вторичный кариес.

Обнаружено, что для протравливания эмали де-
пульпированного зуба, при его реставрации, чтобы 
получить степень деминерализации, как в зубе с со-
храненной пульпой в полости рта, необходимо время 
сократить в 3 раза (до 5 секунд).

выявлено, что для получения хорошей адаптации 
пломбировочного материала к твердым тканям де-
пульпированного зуба следует применить адгезивные 
системы высокой текучести. 
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■Рис. 1. Степень прокрашивания эмали зубов 
с сохраненной и удаленной пульпой в клинике 
и эксперименте при различном времени ее 
протравливания (сопоставление всех показателей 
проводили со степенью прокрашивания эмали 
зубов с сохраненной пульпой)

■Рис. 2. Показатели текучести различных 
адгезивных систем (статистические сопоставления 
проведены с показателями текучести воды)

Соблюдение таких условий, по нашему мнению, 
не только позволит предупредить развитие кариеса в 
депульпированных зубах на границе «пломба — зуб», 
но, самое главное, увеличит срок сохранности здоро-
вого периодонта, сократив риск реинфекции.
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Диагностика хронического 
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резюме. Хронический одонтогенный полипоз-
ный риносинусит остается актуальной проблемой 
оториноларингологии и стоматологии. дифферен-
циальная диагностика  хронического одонтогенного 
полипозного риносинусита среди различных форм 
острых и хронических гиперпластических риноси-
нуситов с использованием цифровой объемной 
томографии, а также разработка их клинико-лу-
чевых критериев позволяют утвердиться в выборе 
методов лечения.

ключевые слова: цифровая объемная томо-
графия (конусно-лучевая компьютерная томогра-
фия, 3дкт), хронический одонтогенный полипоз-
ный риносинусит.

Differential diagnostics of the chronic 
odontogenic polypous rhinosinusitis using cone- 
beam computer tomography (M.A.Chibisova,  
A.A.Zubareva, S.A.Karpischenko, M.A.Shavgulidze).

Summary. Chronic polypous rhinosinusitis still 
remains an issues of importance for otorhinolaryngology 
and outpatient dentisrty. Using digital 3D computer 
tomography the authors present differentiation of 
the chronic odontogenic polypous rhinosinusitis to 
distinguish it from different acute and chronic forms of 
hyperplastic rhinosinusitis and elaborate the radiological 
criteria to ensure the right choice of the method of 
treatment.

Key words: digital 3D computer tomography 
(cone-beam computer tomography, 3DCT) chronic 
odontogenic polypous rhinosinusitis.

                                                                  ВВеДение 
диагностика и лечение хронического полипоз-

ного риносинусита остаются сложной клинической 
проблемой. полипозные риносинуситы являются 
одними из наиболее распространенных хронических 
заболеваний полости носа и околоносовых пазух 
и составляют до 32% в общей структуре лор-за-
болеваемости. в общей популяции распростра-
ненность полипов полости носа составляет 4%. 
по данным Г.з.пискунова, с.з.пискунова (2006), 
в 68% случаев верхушки корней зубов распола-

гаются в непосредственной близости с дном верх- 
нечелюстной пазухи. высокий процент случаев 
интимной анатомической связи зубов с верхне-
челюстной пазухой обусловливает довольно частый 
переход воспалительного процесса с корней зубов 
на слизистую оболочку верхнечелюстной пазухи. 
остается не разработанной лучевая диагностика 
(качественный и количественный денситометри-
ческий анализ) одонтогенной формы хронического 
полипозного риносинусита [2]. 

Цель исследования. уточнить и систематизиро-
вать клинико-лучевую диагностику, симптоматику 
хронического одонтогенного полипозного риноси-
нусита как одной из клинических форм гиперпла- 
стических дегенераций параназальных синусов.

материалЫ 
                            и метоДЫ исслеДоВаниЯ
за период 2007-2012 гг. на кафедре оторино-

ларингологии с клиникой обследовано и прове-
дено лечение 95 больных (мужчин — 44, женщин 
— 51, в возрастном интервале от 24 до 58 лет) с 
хроническим одонтогенным полипозным рино-
синуситом. 

при этом, наряду с клинико-инструменталь-
ными исследованиями (эндоскопия полости носа  
с применением 00 и 300 эндоскопов, исследование 
функции носового дыхания, стоматологическое об-
следование, клинический анализ крови, гистологи-
ческое исследование операционного материала), 
всем 95 пациентам была выполнена трехмерная 
компьютерная томография околоносовых пазух 
(3дкт онп) на обьемном томографе Galileos с 
программным обеспечением Galaxis («сирона», 
Германия) с цифровой обработкой изображения 
и локальной денситометрией.

                        реЗулЬтатЫ исслеДоВаниЯ
в корреляции клинико-инструментальных 

данных с результатами цифровой объемной то-
мографии разработаны дифференциально-диа-
гностические критерии, позволившие выделить 
форму хронического полипозного риносинусита 
одонтогенного генеза. 

у всех пациентов определялся очаг воспале-
ния одонтогенной природы (периодонтит — 24, 
остеомиелит верхней челюсти — 7, одонтогенные 
кисты — 15, ретенированные зубы — 3, травма дна 
верхнечелюстной пазухи — 17, инородные тела — 29, 
среди которых у 13 пациентов в качестве инородного 
тела обнаружен пломбировочный материал, у 12 
— фрагменты корней зубов в просвете верхнече-
люстных синусов, у 3 — фрагменты эндодонтических 
инструментов, у 1 — титановый имплантат).

 в результате данного стоматологического про-
цесса преимущественным образом страдали верх-
нечелюстные синусы, на втором месте — клетки  
решетчатого лабиринта,  значительно реже — лоб-
ный синус и клиновидная пазуха. в анамнезе у всех 
пациентов отмечены неадекватное эндодонтическое 
лечение премоляров и моляров верхней челюсти, 
проникновение одонтогенного инородного тела в 
просвет пазухи, экстракция зубов с повреждени-
ем замыкательной пластинки дна верхнечелюст-
ной пазухи. 

данные причины возникновения патологичес-
кого процесса могут быть как на фоне аллергичес-
кого статуса больного, так и без него, что актуально 
отметить исходя из понимания развития полипоз-
ного процесса в синусах в целом. исходно патоло-
гический полипозный процесс имел односторонний 
характер, ограниченный в проекции дна верхне-
челюстной пазухи. при отсутствии аллергического 
дополнительного компонента, заболевание вначале 
протекало малосимптомно. при наличии аллерги-
ческого компонента к симптомам одонтогенного 
верхнечелюстного синусита присоединялась клиника 
сезонного или круглогодичного ринита. 

Жалобы больных заключались в дискомфорте 
и/или болевом синдроме в проекции заинтере-
сованного зуба; либо в постоперационной обла-
сти, после экстракции зуба и альвеолярной бухты 
пазухи, отмечены болевые ощущения в проекции 
заинтересованного синуса, субфебрилитет, голов-
ные боли, выделения из полости носа с кариозным 
запахом, затруднение носового дыхания, снижение 
остроты обоняния 1-2 степени.

данные лор-обследования позволили выявить 
болезненность при пальпации и перкуссии в проек-
ции пораженной пазухи, изменения эндоскопичес-
кой картины полости носа на стороне поражения: 
застойная гиперемия и отек слизистой оболочки 
полости носа — 100% случаев (95 пациентов), уве-

личение в размерах носовых раковин — 86,3% (82), 
слизисто-гнойное отделяемое в среднем носовом 
ходе — 44,2% (42), полипозные изменения в об-
ласти средних носовых раковин — 48,4% (46) и 
зоны хоан — 11,6% (11), которые характеризовались 
формированием солитарных полипов.

обострение хронического процесса в синусе 
происходило на фоне переохлаждения, снижения 
иммунорезистентности, орви и носило характер 
острого гнойного верхнечелюстного синусита, с на-
личием ороантрального сообщения (оас) — откры-
тая форма в 17,9% случаев (17 пациентов). 

в клиническом анализе крови у данной кате-
гории пациентов было отмечено увеличение соЭ, 
увеличение уровня эозинофилов определялось сте-
пенью выраженности аллергической настроенности 
организма. увеличение числа лейкоцитов со сдвигом 
лейкоцитарной формулы влево наблюдалось при 
обострении хронического процесса в синусе.

по данным 3дкт онп  («сирона», Германия) 
выявлено снижение пневматизации верхнечелю-
стного синуса в виде: ограниченного пристеночного 
— в 28,4% случаев (27 человек), кистоподобного 
— в 15,8% случаев (15), полиповидного утолщения 
слизистой оболочки дна верхнечелюстной пазухи 
— в 38,9% случаев (37) на уровне верхушек корней 
пораженных зубов. кроме того, обнаружены: суб-
тотальное, тотальное затемнение верхнечелюстной 
пазухи на стороне одонтогенного очага инфекции 
— 36,8% случаев (35 человек), наличие горизон-
тального уровня экссудата — 61% (58), дефекта 
замыкательной костной пластинки дна верхне-
челюстной пазухи — 27,4% (26), наличие ороант-
рального сообщения — 17,9% (17), частичного за-
темнения передних и средних клеток решетчатого 
лабиринта — 13,7% (13) (рис. 1, 2).

результаты гистологического исследования опе-
рационного материала: отечные полипы, фиброзно-
отечные полипы с лейкоцитарной (нейтрофильной) 
инфильтрацией. в ряде гистологических исследо-

ваний отмечено на фоне полипозной дегенерации 
синуса наличие грибкового тела, представленного 
чаще грибами рода Aspergillus spp., реже — Candida 
spp., Penicillium spp. и Alternaria spp. 

оценивая частоту рецидивов хронического по-
липозного процесса в синусах одонтогенного генеза, 
можно отметить, что частота рецидива зависит от 
степени адекватности и своевременности лечения 
одонтогенного очага инфекционно-воспалитель-
ного процесса. 

                                                          ЗаклЮчение
комплексное клинико-лучевое обследование 

95 больных с хроническим одонтогенным полипоз-
ным риносинуситом позволило выделить данную 
форму в самостоятельную нозологическую единицу 
и подтвердить наличие полипозного процесса не 
только в верхнечелюстных синусах, но и в других 
околоносовых пазухах, а также в полости носа.

доказана высокая эффективность трехмерной 
компьютерной томографии с локальной денсито-
метрией в диагностике различных клинических 
форм хронического полипозного риносинусита 
и оценке эффективности его консервативного и 
хирургического лечения.

1а

■Рис. 1. Больной д., 56 лет, диагноз: хронический 
одонтогенный полипозный правосторонний 
гаймороэтмоидит, полипоз полости носа справа, 
инородное тело правой верхнечелюстной 
пазухи (пломбировочный материал). Цифровая 
объемная томография: в режиме трёхмерной (а, 
б, в) «рентгенографии» — тотальное затемнение 
правой верхнечелюстной пазухи (полипозные 
разрастания), в средней трети синуса определяется 
рентгенопозитивное  инородное тело (локальная 
денситометрия 3060), частично затемнены передние 
и средние клетки решетчатого лабиринта; в режиме 

«панорамная зонография» (г) — хронический гранулематозный периодонтит 1.4, 1.5 зубов, нарушение 
целостности замыкательной пластинки дна правой верхнечелюстной пазухи в области 1.5 зуба

1б 1в

1г

■Рис. 2. Больная н., 40 лет, диагноз: хронический 
правосторонний одонтогенный полипозный 
гаймороэтмоидит, полипы полости носа справа, 
инородное тело правой верхнечелюстной пазухи 
(корень 1.6 зуба). Цифровая объемная томография: 
в режиме трёхмерной (а, б, в) «рентгенографии»  
— тотальное затемнение верхнечелюстной пазухи 
(полипозные разрастания, локальная денситометрия 
1225), в нижней трети синуса определяется 
рентгенопозитивное  инородное тело (локальная 
денситометрия 2076), частично затемнены 
передние и средние клетки решетчатого лабиринта 

(локальная денситометрия 1239). расширена зона естественного соустья правой верхнечелюстной пазухи. 
определяется истончение медиальной стенки пазухи. сужение просвета среднего носового хода справа 
за счет полипозно-измененной слизистой оболочки 

2а 2б 2в

2г
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Психологические асПектЫ
профессиональноГо здоровья 

врача-стоматолоГа
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резюме. условия врачебного труда характеризу-
ются психоэмоциональными особенностями, которые 
определяются значимым фактором риска при форми-
ровании синдрома выгорания. в статье представлен 
системный подход к снижению рисков возникнове-
ния профессионального стресса, что, в свою очередь, 
должно привести к улучшению профессионального 
здоровья врача. 

ключевые слова: профессиональный стресс, 
синдром эмоционального выгорания, эмоциональ-
ное истощение, деперсонализация.

Psychological aspects of professio-nal wellbeing 
of the dentists (A.F.Alekminskaya).

Summary. Work of the doctor is noted for 
psychoemotional characteristics determined by risk 
factors of the emotional burn-out syndrome. The author 
presents the system approach assigned to decrease the 
risk of professional stress that would, in turn, improve 
the professional health of the doctor.

Key words: professional stress, syndrome of  
emotional burnout, emotional exhaustion, deperso-
nalization.

Профессия врача-стоматолога занимает пятое место 
(после шахтеров, полицейских, журналистов и строи-
телей) по шкале профессионального стресса, рассчи-
танной на базе данных 150 профессий (журнал «новый 
век», 2000), поэтому сегодня осознание проблемы 
сохранения психического здоровья, профилактики 
психосоматической патологии является актуальной 
задачей как общества в целом, так и каждого врача 
в отдельности. 

проблема профессионального стресса врача-сто-
матолога, возникающего в ходе трудовой деятельности, 
приобретает в наши дни все большую актуальность в 
связи с более напряженным ритмом жизни, возросшей 
конкуренцией среди профессионалов, повышенными 
требованиями к качеству жизни и труда.

в последнее время за рубежом изучение про-
фессионального стресса у стоматологов было пред-
метом целого ряда исследований (C.L.Cooper, 1998; 
R.C.Gorter et.al., 1998; 1999). в настоящее время в 
россии эта проблема находится на этапе изучения 
(т.ю.фокина, 2009; л.и.ларинцева, 2006; Б.а.ясько, 
2001; 2005). с учетом социального расслоения обще-
ства (по доходам, образованию, бытовым условиям, 
занятиям, религии и т.п.) соответственно возрастает 
психоэмоциональная нагрузка на врача-стоматолога, 
связанная как с этими процессами, так и с освоением 
новых методов и технологий, которые в последние 
годы фактически преобразили стоматологию, ее ле-
чебную практику и взаимоотношения с пациентами. 
условия жесткой конкуренции на стоматологическом 
рынке заставляют многих врачей отказываться от того 
стиля общения с пациентами, который был для них 
привычен. установлено, что среди специалистов, ра-
ботающих в сфере стоматологического обслуживания 
в европейском содружестве, до 38% от их общего 
числа жалуются на недостаток времени для полного 
восстановления сил (W.Schaufeiy, D.Enzmann, 2002). 
медицинские работники, в частности стоматологи, в 
силу специфики своей повседневной деятельности, 
в большей степени предрасположены к воздействию 
профессиональных стрессоров. 

профессиональный стресс стоматологов — это 
многообразное явление, которое проявляется в пси-
хических и соматических реакциях на напряженные 
ситуации в трудовой деятельности врача. в настоящее 
время это состояние выделено в отдельную рубрику 
в международной классификации болезней (мкБ 
— 10): Z 73 «стресс, связанный с трудностями управ-
ления своей жизнью».

Была выделена группа причин, позволяющих 
отнести стоматологов в группу риска. например, в 
последнее десятилетие уровень самоубийств среди 
стоматологов в сШа в 2,5 раза превышает средне-
статистический показатель (только там ведется такая 
статистика). по сведению американской ассоциации 
стоматологов, средняя продолжительность жизни вра-
ча-стоматолога короче средней продолжительности 
жизни в америке. стоматологи чаще, чем другие врачи, 
страдают от депрессии, алкоголизма, наркомании и 
других заболеваний (в.а.Бодров, 2002; а.Б.леонова, 
2000; 2004; Б.а.ясько, 2001; 2005; C.L.Cooper, 2000; 
W.Schaufeiy, D.Enzmann, 2002). длительный профес-
сиональный стресс в свою очередь ведет к возникно-
вению синдрома эмоционального выгорания (сЭв). 
в рубрике Z 73.0 в международной классификации 
болезней (мкБ 10) трактуется «выгорание» как «со-
стояние полного истощения».

синдром эмоционального выгорания — это синд-
ром эмоционального истощения, деперсонализации 
и снижения личностной продуктивности.

Эмоциональное истощение. у работника появ-
ляется хроническая усталость, снижается настроение. 
иногда уже при одной лишь мысли о работе наблюда-
ется расстройство сна, диффузные телесные недуги, 
усиливается подверженность болезням.

деперсонализация, дегуманизация. отношение 
к коллегам, да и к тем, кто нуждается в его помощи 
(пациентам), становится негативным, даже цинич-
ным, появляется чувство вины. человек выбирает 
автоматическое «функционирование» и всячески 
избегает нагрузок.

переживание собственной нерезультативности. 
человек страдает от недостатка успеха, признания, 
а также потери контроля над ситуацией, постоянно 
чувствует собственную несостоятельность и чрезмер-
ность предъявляемых к нему требований.

впоследствии дж. сонек (Sonneck, 1994) доба- 
вил к этой триаде симптомов еще один — «витальную 
нестабильность» (депрессия, подавленное настроение, 
возбудимость, чувство стесненности, тревожность, 
беспокойство, чувство безнадежности и раздражи-
тельность). синдром эмоционального выгорания, по 
его мнению, представляет собой реальную угрозу здо-
ровью, в особенности в профессиональных группах 
врачей. известно, что синдром эмоционального вы-
горания у хирургов-стоматологов и терапевтов имеет 
больший уровень выгорания, чем у ортопедов. детские 
стоматологи также обнаруживают несколько более 
высокие показатели профессионального стресса и вы-
горания, чем специалисты, работающие со взрослыми 
пациентами (т.ю.фокина, 2009).

к.маслач (см. также Karazman, 1994;Burisch,1989), 
в свою очередь, выделяет четыре стадии развития 
синдрома, на которых превалирует:
1) идеализм и чрезмерные требования к себе;
2) эмоциональное и психическое истощение;
3) дегуманизация как способ защиты;
4) синдром отвращения (к себе, к другим — ко всему).

все это в конце концов приводит к увольнению 
или болезни.

таким образом, врачи-стоматологи нуждаются в 
специальном подходе, облегчающем их профессио-
нальную адаптацию и сохранение психофизического 
здоровья. знание закономерностей формирования 
психического выгорания, его симптомов может помочь 
выявлению синдрома на ранних стадиях и выработке 
способов психологической коррекции.

в последнее время все более востребованным 
в работе психолога с персоналом, в т. ч. с врачами-
стоматологами, оказывается стресс-менеджмент 
«западного» образца. обычно предлагается триви-
альный набор:
• позитивное мышление;
• планирование времени;
• рациональный режим работы и отдыха;
• регулярная релаксация (медитация).

Эффективность выполнения общепринятых реко-
мендаций по управлению стрессом в условиях россий-
ской действительности оказывается далеко не столь 
высокой, как указывается в переводных источниках. 
оказывается, что для «западного» человека с его при-
вычкой к планированию и упорядочиванию своей жизни 
описанные подходы к управлению стрессом являются 
вполне достаточными, органичными и целесообраз-
ными. получив соответствующие рекомендации от 
специалиста, человек «западной» ментальности вос-
принимает их как своего рода контракт, обязательный 
для выполнения. для «нашего» человека это настолько 
же правильно, насколько и малопригодно. многие 
оценивают подобные рекомендации как азбучные ис-
тины или же воспринимают их как надуманные, отор-
ванные от жизни — подобно рекламным призывам. 
человеку, находящемуся в состоянии стресса, хочется 
получить от специалиста что-то чудодейственное, 

дающее моментальный эффект без особых затрат, 
«без труда и сложных теоретических обоснований». 
либо его привлекает нечто более увлекательное, 
пассионарное и самобытное, а порой даже экстре-
мальное, способное стать образом жизни: обливание 
ледяной водой на морозе, голодание, сыроедение, 
«очищение» организма и иные способы антисрессо-
вого самобичевания и оздоровительного аскетизма. 
вместо психогигиены и освобождения от негативных 
мыслей он стремится «расширить сознание» и «ду-
ховно эволюционировать». в практике управления 
стрессом уместнее избегать подобных крайностей, 
а следовать за естественными физиологическими 
процессами организма.

многие антистрессовые технологии исключи-
тельно просты, и, более того, каждый человек ими 
когда-то уже пользовался, начиная с раннего детства. 
следовательно, достаточно только вспомнить их и 
заново научиться применять, теперь уже в зрелом 
возрасте. 

для того чтобы знание стало в полной мере лич-
ностным, оно должно опираться на собственный опыт. 
чтобы занятия саморегуляцией были эффективны, 
человек должен принять на себя ответственность 
за собственное состояние, физическое и душевное. 
ответственность за то, чтобы не приписывать сугубо 
внешним обстоятельствам вину за свое плохое на-
строение, перепады душевного состояния или вы-
званное стрессом неважное самочувствие. Брать на 
себя ответственность за самостоятельное управление 
физиологическими функциями собственного орга-
низма, связанными с эмоциями. 

для начала важно развить в себе навыки са- 
монаблюдения, или самоосознания, т. е. ощущать 
собственное тело, улавливать изменения, проис-
ходящие в нем, связанные с эмоциями. наблюдать 
эти процессы следует как в детстве, когда мы еще 
воспринимали мир не на уровне слов, а на уровне 
ощущений. подчеркнем, что элементарный навык 
самонаблюдения, отслеживания ощущений являет-
ся важным инструментом мобилизации внимания, что 
само по себе может служить действенным способом 
управления эмоциями. 

далее необходимо научиться расслаблению мышц 
— это снятие не только физического напряжения, но и 
эмоционального стресса. взаимосвязь психологического 
и физического состояния и мышечного напряжения 
была изучена давно. в частности, она подробно описа-
на в работах американского психолога джейкобсона  
(E.Jacobson), который обнаружил, что разнообразные 
психосоматические заболевания и неврозы сопро-
вождаются повышением тонуса скелетных мышц. у 
здоровых людей изменения мышечного тонуса чут-
ко отражают их эмоциональное состояние. чем бо-
лее глубоким является состояние стресса, в котором 
находится человек, тем выше мышечный тонус. так, 
при депрессии обнаруживается повышение тонуса 
дыхательной мускулатуры, а при тревоге и страхе 
— затылочных мышц и групп мышц, связанных с ре-
чью. отсюда вывод — для нормализации психофизи- 
ческого состояния человека, снятия проявлений  
стресса необходимо мышечное расслабление.

следующим этапом в практике управления стрессом 
может быть остановка вербальных процессов мышле-
ния (внутренней речи, мысленного диалога). напри-
мер, такая цепочка ассоциаций: «опять я попался по 
собственной глупости и пошел на поводу у пациента…, 
мне всегда не везет…, говорили мне (мать, жена, учи-
тель, начальник — выбирайте сами из списка), что я 
неудачник…» далее следует эмоциональная реакция, 
сопровождающая агрессией против себя либо против 
окружающих, в явной или скрытой форме. можно 
сказать, что многие люди, сами того не подозревая, 
многократно пытаются совершить «психологическое 
харакири», раня себя с помощью самообвинительной 
критики, раз за разом нанося себе болезненные удары 
собственными руками (точнее мыслями и эмоциями). 
психоэмоциональной особенностью условий труда 
врача является так называемый эффект «остаточной 
деятельности»: врач нередко мысленно, эмоционально 
окрашенно продолжает «присутствовать» в событиях 
реальной действительности в период формального 
выхода из нее (Б.а.ясько, 2005). врач на протяжении 
всего периода суток находится в состоянии ситуативной 
готовности, внутренней настроенности на определен-
ное поведение («бежать или нападать»).

на этом этапе важно обнаружить реалистичный 
взгляд на мир, т.е признать наличие в нем проявле-
ний несовершенства и нерешенных проблем, которые 
являются лишь материалом для работы по их исправ-
лению. данная позиция включает основополагающую 
готовность человека к практическим действиям по 
преодолению внешних жизненных барьеров и коррек-
ции своих внутренних проблем. но следует помнить 
(признать), что в медицинской культуре стереотипы 

побуждают врачей отрицать имеющиеся у них про-
блемы, внутренний дискомфорт.

прохождение этапов можно ускорить с помощью 
современных технических средств, а также литерату-
ры, посвященной проблемам стресса и психотерапии 
(а.лоуэн, в.сатир,т.Харрис, Э.м.рутман, Э.толле и 
др.). многие из включенных в книгах упражнений 
используются в различных хорошо известных тех-
нологиях (аутотренинг, ребефинг, различного рода 
медитации и др.). при чтении подобного рода лите-
ратуры зачастую возникает иллюзия усвоения, так как 
все вроде бы просто и понятно: «я всегда это знал», но 
увы — искомый результат ускользает из рук. Главное 
здесь — не столько в отвлеченном теоретизировании, 
сколько в его сочетании с практическими навыками, 
неустанной их тренировке и самонаблюдении. как 
говорил автор традиций восточных психодуховных 
техник д.т.судзуки: «сначала — непосредственный 
опыт, а затем — его рациональное объяснение». по-
пробуйте превратить собственные слабости в силу, 
а проблемы — просто в уроки жизни!

в настоящее время все более широкое распро-
странение получает движение за внедрение оздоро-
вительных программ на предприятиях. во многих ор-
ганизациях, в том числе в Гк меди, уже накоплен 
конкретный опыт применения подобных программ. в 
основу их положены следующие предпосылки:
• образ жизни оказывает важное влияние на здо-

ровье человека.
• люди могут изменить свои привычки, если им ока-

зать соответствующую помощь (например, создать 
кабинеты психологического консультирования для 
сотрудников).

• Эргономика рабочей среды как фактор помощи 
в решении вопросов такого рода, т.к. работники 
проводят много времени на рабочем месте.

обычно реализация программ «за хорошее 
здоровье» разворачивается в следующей последо-
вательности:
1. работников знакомят с основными факторами риска 

для здоровья: например, это может быть групповое 
занятие для персонала «профессиональный стресс 
и пути его преодоления», чтение лекций специа-
листами в этой области.

2. персонал получает информацию относительно их 
собственных факторов риска. Этому предшествует 
медицинское обследование и заполнение опросни- 
ков, например, по диагностике профессиональ-
ного выгорания.

3. разрабатывается индивидуальный план здорового 
образа (стиля) жизни с целью снижения фактора или 
факторов риска. он включает в себя информацию 
о принципах здорового образа жизни, обучение 
техникам самоуправления стрессом, рекоменда-
ции с целью улучшения и поддержания здоровья 
и др. 

4. организация оказывает поддержку своим работ-
никам в изменении их образа жизни: создает мате-
риальную среду для проведения психофизических 
занятий (комнаты отдыха, физкультурные залы); 
нанимает подготовленных специалистов-психологов, 
врачей; оплачивает медицинскую страховку.

таким образом, эффективность профессиональной 
деятельности врача во многом определяется психо-
логическими аспектами, поэтому так важно освоение 
различных способов предупреждения синдрома выго-
рания, коррекции на ранних этапах и нейтрализация 
его негативных последствий.
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сроки  
протезирования 

больных*

результаты лечения

хорошие удовлетворительные неудовлетворительные

абс. % абс. % абс. %

основная группа

в день операции 5 5,4 — — — — 

1–2 нед. 15 16,1 1 6,3 — — 

3–4 нед. 40 43,0 — — 1 2,4

5–6 нед. 31 33,3 — — — — 

итого* 91 97,8 1 1,1 1 1,1

контрольная группа

в день операции 1 2,2 — — — — 

1–2 нед. 3 6,7 — — — — 

3–4 нед. 22 88,8 2 8,0 1 4,0

Более 3 мес. 13 28,9 1 6,25 2 12,5

итого* 39 86,6 3 6,7 3 6,7

■Таблица 1. результаты протезирования обследованных больных  
через 12 месяцев после немедленной имплантации в лунку удаленного зуба

Примечание: * — достоверность отличия результатов в основной и контрольной группах при р < 0,05

резюме. у 138 пациентов после удаления 
зуба (зубов) был использован метод немед-
ленной имплантации с применением двух- 
и одноэтапных винтовых конструкций. у 45 
(32,6%) больных контрольной группы и в 93 
(67,4%) случаях устанавливали цилиндричес-
кие и пластиночные имплантаты с эффектом 
памяти формы, адаптированные для установки 
в лунку и через лунку удаленного зуба резцовой 
и жевательной групп. использование одно- 
этапных винтовых имплантатов (самофикси-
рующихся цилиндрических и пластиночных) 
позволяет сократить сроки протезирования 
от 1 до 30 дней, снизить атрофию альвеоляр-
ного отростка в области лунки удаленного 
зуба. у 97,8% пациентов основной группы 
и у 86,6% контрольной группы сохраняется 
долговременный хороший функциональный 
результат протезирования.

ключевые слова: немедленная имплан-
тация, протезирование на имплантатах. 

Analysis of the prosthetics results using 
the method of the immediate implantation 
(A.I.Yaremenko, M.V.Kotenko, V.V.Razdorsky, 
V.V.Snezhko).

Summary. The method of the immediate 
implantation was used in 138 patients after 
a tooth (teeth) extraction, with one-phase 
and two-phase spiral constructions placed in 
45 (32,6%) sick people of the control group 
and with cylindrical and laminar implants with 
shape-memory effect placed in 93 (67,4%) 
cases adapted for placement into the socket 
and through the socket of an extracted tooth 
of the frontal and masticatory group.

Application of one-phase spiral implants, 
the self-locking cylindrical and laminar ones 

allows to reduce time of the prosthetics from 
1 to 30 days, to bring down the atrophy of an 
alveolar process in the range of an extracted 
tooth. The good long-term functional result of 
the prosthetics remains in 97,8% of patients of 
the main group and in 86,6% of cases of the 
control group.

Key words: the immediate implantation, 
prosthetics on implants.

               реЗулЬтатЫ и оБсуЖДение
оценку ближайших и отдаленных ре-

зультатов протезирования выполняли в со-
ответствии с рекомендациями м.ф.Букаева 
[1] по формуле:

показатель функционирования мосто-
видного протеза = (nxq)-(D+V)*k,

где D — индекс убыли костной ткани (оце-
нивается резорбция десневого края у каж-
дого опорного элемента); V — оценка вос-
паления (методом дозированного вакуума 
аппаратом в.и.купатенко); n — количество 
искусственных зубов, включая опорные эле-
менты; q — коэффициент конструкции зуб-
ного протеза (по таблице); k — процентный 
коэффициент = 6,67. 

достоверность полученных результа-
тов в сравниваемых группах определяли 
с применением критерия х2 и теста илька 
(р=0,005).

в основной группе через 12 месяцев пос-
ле протезирования (срок окончания гарантии 
протеза в соответствии с договором оказания 
услуг) 91 (97,8%) пациент жалоб не предъяв-
лял, пережевывание пищи (функциональная 
жевательная проба по с.е.Гельману) не нару-
шено. в одном случае (протез из термопласт-
массы с опорой на пластиночный имплантат 
и зубы, установленный через 4 недели после 
операции) выявлены суперконтакты на щечных 
бугорках протеза верхней челюсти. потребо-
валась пришлифовка с изменениями угла на-
клона и снижением высоты бугорка (резуль-
тат протезирования удовлетворительный). у 
одного пациента, в связи с периимплантитом, 
имплантат был удален через 2 месяца после 
раннего протезирования (10 дней с момента 
операции) металлокерамической коронкой 
с опорой на цилиндрическую конструкцию, 
установленную в лунку второго премоляра 
верхней челюсти (табл. 1).

в контрольной группе у 2 (12,5%) из 16 
больных через 8 месяцев после протезиро-
вания с опорой на двухэтапные винтовые 
имплантаты наблюдалась атрофия слизис-
той оболочки и резорбция кости с оголением 
тела имплантата (результат лечения неудов-
летворительный). у одного пациента через 
11 месяцев произошло развинчивание вин-
тов, фиксирующих абатменты, из-за перво-
начально недостаточной фиксации головки. 
в 13 (28,9%) случаях результаты протезиро-
вания оценены как хорошие.

после одноэтапной имплантации у 29 
пациентов результаты протезирования в 26 
(89,7%) случаях признаны хорошими. в связи 
с атрофией мягких тканей в области метал-
локерамической коронки резцового зуба и 
нарушением её контакта со слизистой оболоч-
кой, 2 (6,9%) пациента предъявляли жалобы 
на низкую эстетику протеза. у одного боль-
ного через 9 месяцев после протезирования 
появилась подвижность протезно-имплан-
тационной системы в результате резорбции 
кости в области имплантата.

Эффективность протезирования пос-
ле немедленной имплантации у пациентов 
основной и контрольной групп достаточно 
высокая. однако ближайшие результаты 
немедленной имплантации с применением 
двухэтапных конструкций менее предсказу-
емы. в связи с развитием периимплантита, у 
2 (12,5%) больных конструкции были удале-
ны. применение одноэтапных конструкций 
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для немедленной имплантации существенно 
сокращает сроки лечения. периимплантиты 
выявлены у 3 (10,3%) из 29 пациентов конт-
рольной группы, а в основной группе — лишь 
у 1 (1,1%) из 93 больных. при сравнительном 
анализе результатов лечения в контроль-
ной и основной группах разница достоверна 
(х2=5,048; р=0,025). 

в сроки 2-5 лет осмотрены 28 (62,2%) 
пациентов контрольной группы и 48 (51,6%) 
— основной группы, явившихся по пригла-
шению. в течение 3-5 лет после протезиро-
вания у осмотренных пациентов результаты 
протезирования оставались стабильными: в 
контрольной группе по данным комплексной 
оценки состояние протезно-имплантацион-
ной системы в 92,9% случаев признано хо-
рошим. в основной группе хорошие резуль-
таты протезирования сохранялись у 95,7% 
пациентов (х2=0,001, р=0,978, разница не 
значима).

из 10 больных после двухэтапной имп-
лантации у одного пациента (3 года после 
протезирования) выявлено развинчивание 
фиксирующего абатмент винта, явления ком-
пенсированного периимплантита. со слов па-
циента, подвижность протеза наблюдалась 
в течение двух месяцев. несостоятельный 
протез удален, проведена санация карма-
нов, противовоспалительное лечение. яв-
ления периимплантита были купированы, 
подвижность имплантата отсутствовала, и 
пациенту было выполнено повторное про-
тезирование с включением в опору протеза 
имплантата и соседнего зуба. в 9 (90,0%) 
случаях протезно-имплантационная система 
была стабильной.

Эффективность одноэтапной импланта-
ции в контрольной группе была выше. из 18 
осмотренных больных 17 (94,5%) пациентов 
жалоб не предъявляли, и лишь в одном случае 
выявлен скол керамики на коронке протеза 
(имплантат установлен в лунку резца).

у 46 (95,7%) пациентов основной группы 
результаты протезирования признаны хоро-
шими. у 2 (4,2%) больных с хроническим 
генерализованным пародонтитом через 3 и 
5 лет после протезирования были удалены 
зубы, включенные в протез, и выполнена не-
медленная имплантация. на момент осмотра 
протезно-имплантационная система стабиль-
на, функция жевания не нарушена.

в основной группе, согласно комплекс-
ной оценке, результаты в 95,7% случаев  
признаны хорошими, в контрольной груп-
пе — у 92,9% больных (х2=0,001, р=0,978, 
разница не значима).

                                                ЗаклЮчение
1. при немедленной имплантации наиболее 

эффективны одноэтапные дентальные конст- 
рукции.

2. применение самофиксирующихся одно-
этапных конструкций с эффектом памяти 
формы для имплантации в лунку удален-
ного зуба сокращает сроки лечения паци-
ентов с частичной потерей зубов от 1 до 4 
недель.

3. у пациентов с единичным дефектом рез-
цового  сегмента зубного ряда немедлен-
ное протезирование монокоронкой может 
выполняться в день операции.

4. использование имплантатов с эффектом 
памяти формы, адаптированных для немед-
ленной имплантации в лунки резцовых и 
жевательных зубов, повышает надежность 
протезно-имплантационной системы и по-
зволяет в 95,7% случаев получить хорошие 
отдаленные результаты протезирования.
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Возможности различных ВидоВ дентальных 
объемных томоГрафов в экспертной оценке  
качества лечения в амбулаторной  
стоматолоГии, челюстно-лицевой хирурГии  
и оториноларинГолоГии

резюме. практическое применение денталь- 
ной объемной томографии (3дкт) значительно 
расширяет диагностические горизонты оценки 
анатомических особенностей и патологических 
процессов зубочелюстной системы, челюстно-
лицевой области, верхнечелюстных пазух и ви-
сочно-нижнечелюстных суставов. при этом трех-
мерная диагностика способствует повышению 
качества лечения во всех разделах амбулаторной 
стоматологической практики, челюстно-лице-
вой хирургии и оториноларингологии.

Ключевые слова: дентальная объемная 
томография (3дкт), амбулаторная стомато-
логия, оториноларингология.

Summary. Putting to practice of the 3D dental 
computer tomography substantially extends the 
capacity of diagnostics and evaluation of the anatomy 
and pathology of the teeth and jaw system, orofacial 
area, maxillary sinuses and temporomandibular 
joints. The 3D diagnostics promotes to measure 
up to the higher standards of treatment in all 
areas of outpatient dentistry, orofacial surgery 
and otorhinolaryngology.

Key words: 3-D dental computer 
tomography (3DCT), outpatient dentistry, 
otorhinolaryngology.

В настоящее время современный метод лу-
чевой диагностики — дентальная объемная 
томография (3дкт) — используется не только 
в дифференциальной диагностике заболева-
ний зубочелюстной системы и планировании 
лечебных манипуляций, но и для экспертной 
оценки качества оказания стоматологической 
помощи в разных разделах амбулаторной 
стоматологической практики. трехмерное 
изображение хранится в памяти компью-
терного томографа и позволяет врачу-сто-
матологу или врачу-рентгенологу получить 
любое сечение зоны интереса и любую про-
екцию. трехмерные реконструкции  можно 
вращать и рассматривать под любым углом. 
уникальные диагностические возможности 
этого аппарата могут быть успешно исполь-
зованы в различных областях стоматологии, 
челюстно-лицевой хирургии и оториноларин-
гологии. основной особенностью денталь-
ной объемной томографии (3дкт) является 
возможность получения трёхмерного изо- 
бражения зубов и отдельных участков челю- 
стей. сканирование происходит в течение 14 
секунд с минимальной лучевой нагрузкой 
на пациента. трехмерное изображение зуба, 
получаемое при данном исследовании в са-
гиттальной, фронтальной и горизонтальной 
плоскостях, позволяет выявить ряд анатоми-
ческих особенностей корней, корневых ка-
налов и более детально оценить состояние 
периодонта и пародонта. 

служба лучевой диагностики  системы 
клиник меди предоставляет для пациентов 
клиник меди, а также пациентов стоматоло-
гических клиник санкт-петербурга и моск-
вы все современные возможности быстро-
го обследования при минимальной лучевой 
нагрузке на организм. при этом служба лу-
чевой диагностики Гк меди оснащена со- 
временным оборудованием и размещается 
в различных районах города.

в Гк меди рГ (рентгенография) и 3дкт 
(дентальная объемная томография) вы-
полняются для пациентов стоматологичес-
ких клиник:
1. в комплексе клиник «меди на невском» 

(клиника рентгенодиагностики на нев- 
ском, 82) — на цифровом панорамном  
рентгеновском аппарате «Orthophos XG 
Plus DS/Ceph» с цефалостатом компании 
Sirona (Германия), на дентальных компью-
терных томографах «Galileos» компании 
Sirona (Германия) и «3DX Accuitomo/FPD» 
компании Morita (япония) (рис. 1, 2).

5. в клинике «меди на суворовском» (су-
воровский, 57) — на цифровом панорам-
ном рентгеновском аппарате с функцией 
прицельной компьютерной томографии 
«Orthophos XG 3D /Ceph» с цефалоста-
том компании Sirona (Германия).

6. в клинике «меди на комендантском» (ко-
мендантский,17) — на дентальном компью-
терном томографе «Galileos» компании Sirona 
(Германия) (рис. 5, 6).

м.а.чибисова
• д.м.н., профессор,

зав. кафедрой рентгенологии
в стоматологии, спбинстом, 
председатель секции «лучевая 

диагностика в стоматологии» стар
адрес: 191021, спб., невский пр, д. 82

тел.: (812) 324-00-12
E-mail: chibm@mail.ru

просматривать на персональном компьютере 
врача-стоматолога в клинике без использова-
ния специальной компьютерной программы 
трехмерной реконструкции томографических 
срезов. таким образом, прицельный денталь-
ный компьютерный томограф 3DX Accuitomo 
является универсальным диагностическим 
аппаратом нового поколения, с огромным 
потенциалом использования в различных 
областях стоматологии, челюстно-лицевой 
хирургии и оториноларингологии. примером 
сотрудничества частных и государственных 
стоматологических учреждений может слу-
жить опыт использования трехмерных стома-
тологических компьютерных томографов в 
системе клиник меди в санкт-петербурге и 
москве. за несколько лет работы у сотрудников 
рентгенодиагностического центра меди, где 
установлены два дентальных компьютерных 
томографа, сложились тесные контакты не 
только с представителями частной стомато-
логии, но и с госбюджетными стоматологи-
ческими учреждениями и институтами. за это 
время  было  выполнено более 65 000 рент-
генологических исследований на дентальных 
компьютерных томографах, в том числе 65% 
обследований были произведены пациентам 
из других государственных и частных стома-
тологических организаций. обладая явными 
преимуществами для пациента и широкими 
возможностями для врачей разных направ-
лений, дентальный компьютерный томо- 
граф является тем оборудованием, которое 
в точности отражает философию и миссию  
меди — «нести здоровье через качествен-
ную медицину». 

показания для назначения прицельной 
зд кт Morita:
• контроль сложности и ошибки при про-

ведении эндодонтического лечения; 
• диагностика воспалительных заболеваний 

тканей периодонта и пародонта;
• травмы, трещины и повреждения зубов; 
• планирование установки единичного им-

плантата; 
• сложные удаления зубов; 
• диагностика хронических пульпитов и 

периодонтитов молочных и постоянных  
зубов; 

• аномалии развития, формирования и по-
ложения отдельных зубов;

• одонтогенные и неодонтогенные воспа-
лительные заболевания верхнечелюстных  
пазух; 

• заболевания и повреждения височно-ниж-
нечелюстных суставов;

• опухолеподобные образования отдельных 
зон зубного ряда.

на основании анализа перечисленных дан-
ных возможно сделать вывод, что все пред-
ставленные виды дентальных объемных ком-
пьютерных томографов можно совершенно 
безопасно для пациентов и медицинского 
персонала использовать в амбулаторной и 
стационарной стоматологической и лор-прак-
тике, при этом сокращаются сроки обследо-
вания и повышается качество лечения.

на базе клиники рентгенодиагностики 
(невский, 82) организован и активно функцио-
нирует телекоммуникационный центр, кото-
рый помогает в работе врачам-стоматологам 
и врачам-рентгенологам санкт-петербурга, 
ленинградской области и россии.

в результате анализа базы пациентов, 
обследованных на различных дентальных 
компьютерных томографах, сформулиро-
ваны показания для проведения денталь-
ной компьютерной томографии.

показания для обследования пациентов 
с различными заболеваниями и поврежде-

2. в клинике «меди на московском» (москов-
ский, 79) — на цифровом панорамном рент-
геновском аппарате с функцией прицель-
ной компьютерной томографии «Orthophos 
XG 3D /Ceph» с цефалостатом компании 
Sirona (Германия) (рис. 3, 4).

3. в клинике  «меди на покровском» (по- 
кровский бульвар, 4/17, г. москва) — на 
цифровом ортопантомографе с цефалоста-
том фирмы «Planmeca» (финляндия).

4. в клинике  «меди на каменноостровском» 
(каменноостровский, 42/б) — на цифро-
вом панорамном рентгеновском аппарате 
с функцией прицельной компьютерной то-
мографии «Orthophos XG 3D /Ceph» с це-
фалостатом компании Sirona (Германия).

в конце декабря 2005 г. в рентгенодиаг-
ностическом центре Группы компаний меди 
(невский пр., 82) был установлен первый в 
россии трехмерный стоматологический компью- 
терный томограф 3DX Accuitomo/FPD (фирма 
«Morita», япония) — прицельный дентальный 
компьютерный томограф. в настоящее время 
на данном компьютерном дентальном томо- 
графе обследовано более 29 500 пациентов с 
различными заболеваниями зубочелюстной 
системы, челюстно-лицевой области, верх-
нечелюстных пазух и височно-нижнечелюст- 
ных суставов. в настоящее время кабинет 
прицельной дентальной компьютерной то-
мографии с установленным 3дкт «Morita» 
активно функционирует.  при этом сканируется 
сектор зубочелюстной системы или челюстно-
лицевой области (6 х 6 х 6 см). выполнение 
секторной дентальной 3дкт в динамике  наи- 
более эффективно для дифференциальной 
диагностики различных стоматологических 
заболеваний и повреждений, особенно па-
циентам детского возраста. данный метод 
диагностики пользуется высоким спросом у 
пациентов города. для анализа прицельной 
3дкт используется новое программное обес-
печение. хочется обратить внимание вра-
чей-стоматологов на высокую разрешаю-
щую способность прицельной дентальной 
компьютерной томографии, выполняемой 
на 3дкт «Morita». новое программное обес-
печение с использованием мультипланарных 
реконструкций в разных проекциях позволяет 
визуализировать на 3дкт не только рентге-
ноанатомические особенности зубочелюст-
ной системы, но и давать экспертную оценку 
качества стоматологического лечения. при 
использовании нового программного обес-
печения на 3дкт-изображении значительно 
уменьшились артефакты от металлических 
конструкций. проведение «динамической ос-
теоденситометрии» по данным 3дкт «Morita»  
дает дополнительную информацию о гис-
тологическом характере воспалительных и 
опухолеподобных процессов зубного ряда 
и челюстно-лицевой области. информация 
записывается на CD-диск, который можно 
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ниями зубочелюстной системы; челюстно-
лицевой области; височно-нижнечелюстных 
суставов; верхнечелюстных пазух; наружного 
слухового прохода, среднего и внутреннего 
уха на томографе стоматологическом (при-
цельном и панорамном):
• терапевтическая стоматология (контроль, 

сложности и ошибки при проведении эндо-
донтического лечения; диагностика воспа-
лительных заболеваний тканей периодонта 
и пародонта; кистовидные, опухолеподоб-
ные и склеротические заболевания тканей 
периодонта и пародонта).

• хирургическая стоматология (травмы и по- 
вреждения зубов и челюстей; планирование 
имплантации; резекции верхушек корней 
зубов; цистотомии и цистэктомии; слож-
ные удаления зубов, костно-пластические 
оперативные вмешательства, связанные с 
зоной дна верхнечелюстных пазух; опухоли 
челюстно-лицевой области; осложнения 
после удаления зубов).

• детская стоматология и ортодонтия (диа-
гностика хронических пульпитов и перио-
донтитов молочных и постоянных зубов; 
аномалии развития, формирования и по-
ложения зубов и челюстей).

• ортопедия (ошибки ортопедического ле-
чения, диагностика в гнатологии).

• одонтогенные заболевания верхнече- 
люстных пазух.

кроме того, существуют следующие пока-
зания для проведения дентальной компью-
терной томографии (прицельной и панорам-
ной) челюстно-лицевой области пациентам с 
заболеваниями зубочелюстной системы:
• планирование имплантации и дальней-

шего ортопедического лечения.
• аномалии развития зубов и челюстей, 

сложные аномалии прикуса.
• одонтогенные гаймориты.
• одонтогенные кисты верхнечелюстных  

пазух.
• кисты челюстей различной этиологии и 

локализации (размером более 2 см).
• хронические генерализованные пародон-

титы тяжелой степени тяжести (для визуа- 
лизации глубоких пародонтальных кар-
манов и абсцессов).

• опухолеподобные заболевания челюстей 
(кистовидные и остеосклеротические).

• опухолеподобные заболевания верхнече-
люстных пазух для исключения одонтоген-
ного генеза.

• новообразования костных структур и мяг-
ких тканей челюстно-лицевой области.

при этом выполнение дентальной при-
цельной и панорамной компьютерной томо- 
графии челюстно-лицевой области необходи-
мо в сложных клинических ситуациях, когда 
врачу-стоматологу требуется консультация 
и помощь лор-специалиста или челюстно-
лицевого хирурга при выявлении следующих 
заболеваний и повреждений зубов, челюстей 
и верхнечелюстных пазух:
• одонтогенный или риногенный гай- 

морит.
• киста, кистоподобное образование верхне-

челюстной пазухи или верхней челюсти;
• остеомиелит верхней челюсти.
• инородные тела верхнечелюстных пазух 

и полости носа.
• новообразования верхнечелюстных па-

зух и мягких тканей челюстно-лицевой  
области.

анализ клинического материала (более 
29 500 пациентов) показывает возможности 
дентальной объемной томографии:
• терапия:  позволяет провести дифференци-

альную диагностику осложнений кариеса 
зубов и определить оптимальную методи-
ку и тактику эндодонтического лечения, 
оценивать результаты терапевтического 
лечения в динамике.

• хирургия: позволяет проводить планиро-
вание зубной имплантации (с шаблонами 
или без) и дальнейшего ортопедического 
лечения, дает возможность прогнозиро-
вать и оценивать отдаленные результаты 
имплантации у пациентов различных сто-
матологических клиник. 

• ортопедия:  проводить оценку результатов 
ортопедического лечения стоматологичес-
ких пациентов.

• детская стоматология и ортодонтия: по- 
зволяет планировать ортодонтическое 
лечение на основании использования 
цефалометрических данных и проводить 

оценку результатов данного лечения в ди-
намике.

• позволяет выявлять патологические изме-
нения со стороны альвеолярных отростков 
челюстей, верхнечелюстных и околоносовых 
(лобные пазухи, клетки решетчатого лаби-
ринта, основная пазуха) пазух, изменения 
носовой перегородки, наружного слухо-
вого прохода, среднего и внутреннего уха, 
височной кости, нижнечелюстных каналов, 
височно-нижнечелюстных суставов, пла-
нировать и оценивать в динамике опера-
тивные вмешательства в челюстно-лицевой 
хирургии, хирургической стоматологии и 
оториноларингологии. 

ВыВоды
применение новейшей современной  

цифровой рентгенодиагностической аппа-
ратуры  (прицельные и панорамные 3дкт, 
цифровые панорамные рентгеновские аппа-
раты с цефалостатом и функцией прицель-
ной 3дкт, радиовизиографы) для обследо-
вания зубочелюстной системы у пациентов 
различного возраста обеспечивает сокра-
щение сроков обследования. служба луче-
вой диагностики Группы компаний меди в 

клиниках санкт-петербурга и москвы пре-
доставляет для пациентов все современные 
возможности быстрого обследования, при 
минимальной лучевой нагрузке на организм, 
для организации специализированного ле-
чения различных патологических процессов 
зубочелюстной системы и челюстно-лицевой 
области. использование новых средств и ме-
тодов информационных технологий, в том 
числе 3дкт, диагностика с компьютерным 
управлением на основе специализированной 
обработки цифровых изображений обеспе-
чивают более высокую эффективность лечеб-
но-диагностической работы. таким образом, 
целенаправленное комплексное использо-
вание в единой схеме обследования паци-
ентов с патологией зубочелюстной области 
клинических данных и результатов цифровой  
рентгенотомографии,  дентальной объемной 
компьютерной томографии с последующим 
вычислительным анализом их рентгеномо-
ниторного изображения дает возможность 
уточнить в ряде случаев не только первич-
ную и дифференциальную диагностику, но 
и более объективно оценить эффективность 
лечения с применением новейших стомато-
логических технологий.
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сПосоБ оЦЕнКи КаЧЕстВа ФиКсаЦии 
полноГо съеМноГо протеза нижней 
челюсти с использованиеМ  
ЭластоМеров высоКой вязКости

Резюме. проанализированы результаты оцен-
ки качества фиксации полного съемного протеза 
нижней челюсти разработанным и традиционны-
ми способами у пациентов с различной степенью 
адаптации к таким протезам.

Ключевые слова: зубное протезирование,  
пациенты различного возраста, утрата зубов.

The method of quality assessment a full 
mandibular denture fixation using high viscosity 
elastomers (Grebnev G.A., Kobzeva S.A., Prokhva-
tilov O.G.).

Summary. The results of evaluation of the quality of 
fixation of full dentures jaw designed and conventional 
methods in patients with varying degrees of adaptation 
to such a prosthesis.

Key words: dentures, patients of different age, 
tooth loss.
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                                                           аКтуалЬностЬ
протезирование пациентов с полным отсутствием 

зубов на нижней челюсти остается сложной задачей 
в современной стоматологии [1]. замещение отсут-
ствующего зубного ряда осуществляется, как правило, 
путем изготовления полного съемного пластиночного 
протеза. одним из критериев успешной реабилитации 
пациентов с беззубой нижней челюстью является фик-
сация полного съемного протеза [4]. следуя принципу 
законченности лечения, врачу в период диспансерного 
наблюдения необходимо оценивать фиксацию полного 
протеза, чтобы в случае необходимости провести кор-
рекцию и дать пациенту необходимые рекомендации. 
обычно фиксация такого протеза оценивается следу-
ющими способами: мануально, когда врач пальцами 
приподнимает протез и оценивает необходимое для 
этого усилие, и визуально — оценивается удержание 
протеза на альвеолярном отростке челюсти во время 
проведения функциональных проб [1, 2].

однако эти методы имеют недостатки. К тако-
вым можно отнести отсутствие единой схемы осу-
ществления данных оценочных методик, что может 
приводить к получению различных результатов при 
повторении. Качество фиксации по этим методикам 
оценивается только при открытом рте пациента, что в 
определенной степени сокращает объем полезной для  
исследователя информации, т.к. процессы жевания и 
глотания происходят при закрытом рте. поэтому окру-
жающие съемный протез мягкие ткани располагаются 
иначе и истинная степень фиксации протеза может 
отличаться от полученных результатов.

чтобы получить полноценную и всестороннюю 
информацию о качестве фиксации полного съемно-
го протеза, мы предлагаем дополнительный метод 
ее оценки. он осуществляется следующим образом: 
необходим доступный для применения в клинике ма-
териал, консистенция которого близка к консистен-
ции пищевого комка (мы используем базовый слой 
а-силикона Silagum Putty), приблизительно 0,5 см3 

такого материала разделяем на две равные части и 
помещаем на окклюзионные поверхности пятых и шес-

тых зубов нижнего протеза пациента справа и слева, 
просим сомкнуть зубы, через 3 секунды пациент раз-
мыкает зубы и открывает рот. оцениваем результа-
ты пробы: протез остался на альвеолярном отростке 
нижней челюсти — проба «положительная», протез 
удерживается материалом у верхних зубов — проба 
«отрицательная». особенностью данного метода явля-
ется физиологичность, т.е. осуществление в условиях, 
сходных с актом жевания, когда прилегающие к протезу 
мышцы и другие мягкие ткани не оказывают на него 
влияния, не соответствующего физиологическому. 
также предлагаемый метод прост в осуществлении, 
имеет четкий протокол проведения, не требует зна-
чительных затрат времени и материалов, позволяет 
легко сопоставлять результаты.

Многие исследователи отмечают прямую взаимо-
связь между фиксацией нижнего полного съемного 
протеза и адаптацией пациента к такому протезу, что 
является необходимым условием успешного ортопе-
дического лечения [1, 2]. адаптация к протезу насту-
пает постепенно и выражается в развитии нейромус-
кулярной координации, восстановлении нарушенных 
функций речи, жевания и глотания, что невозможно 
без достаточной фиксации протеза [1].

Целью настоящего исследования является разра-
ботка и определение эффективности нового способа 
оценки качества фиксации полного съемного протеза 
нижней челюсти.

матЕРиал 
                            и мЕтоДиКа исслЕДоВаниЯ
объектами данного исследования явились 203 

пациента с полным отсутствием зубов на нижней челю-
сти. Каждому из них был изготовлен полный съемный 
пластиночный протез. исследование проводилось в 
срок от двух недель до двух лет после протезирова-
ния, при условии соответствия протеза эстетическим 
и медико-техническим нормам. 

сначала определяли степень адаптации пациента 
к съемному протезу. для сравнительной оценки адап-
тации пациентов к протезам мы использовали мето-
дику, предложенную а.а.радкевичем и в.Г.Галонским 
(заявка на изобретение № 2007147257/14(051797), 
рф, МпК а61с 13/30). суть данной методики за-
ключается в субъективной оценке больным по 
трехбалльной шкале всех функциональных изме-
нений зубочелюстного аппарата, по пятибалльной 
— общего самочувствия и эмоционального настроя 
после протезирования, с последующим математи-
ческим вычислением величины, характеризующей 
привыкание к протезам, выраженной в процентах, 
по формуле:

где:
W — величина, характеризующая адаптацию 

пациента к полному съемному протезу на нижней 
челюсти;

V — сумма баллов, полученная при опросе;
k — коэффициент удовлетворенности проте-

зирования; 195 — максимальное количество баллов, 
характеризующее полную адаптацию пациента к про-
тезу. 

затем проводилась оценка фиксации протеза 
мануально — исследователь пальцами приподнимал 
протез за передние зубы и оценивал необходимое для 
этого усилие, а визуально определялось смещение 
протеза при проведении функциональных проб. по 
результатам выставлялась суммарная оценка фик-
сации протеза. 

затем оценка проводилась предложенным на-
ми способом с помощью эластомера высокой вяз-
кости. 

все полученные в ходе обследования каждого 
пациента данные регистрировались в разработанном 
нами протоколе исследования (табл. 1).

РЕЗулЬтатЫ исслЕДоВаниЯ 
                                                    и иХ оБсуЖДЕниЕ
наименьшую по численности группу (17 чел.) 

составили пациенты с хорошей степенью фиксации 
полного съемного протеза: чтобы отделить протез от 
тканей протезного ложа, нужно было приложить оп-
ределенное усилие. пациенты этой группы продемон-
стрировали наибольшую степень адаптации к своим 
протезам (92 ± 3,5%). проба с вязким материалом у 
всех таких пациентов была положительной.

в следующую по численности группу (32 чел.) 
вошли пациенты, у которых протезы плохо удержи-
вались на альвеолярном отростке нижней челюсти, 
легко смещались при сокращении жевательной и 
мимической мускулатуры. степень адаптации таких 
пациентов к полным съемным протезам на нижней 
челюсти была низкой, 25 ± 4,7%. проба с вязким 
материалом — отрицательная у всех пациентов дан-
ной группы.

наибольшую по численности группу (154 чел.) 
составили пациенты, у которых протез удерживался 
на альвеолярном отростке при движениях нижней 
челюсти и при проведении функциональных проб, 
но отделялся от тканей протезного ложа пальцами 
исследователя без приложения усилий. проведение 
пробы с вязким материалом разделило пациентов 
данной группы на две подгруппы: пациенты, у кото-
рых проба была отрицательная (85 чел.), и пациенты 
с положительной пробой (69 чел.). Как мы видим из 
таблицы 3, у пациентов с отрицательной пробой сте-
пень адаптации составила 48 ± 12,6%, а у пациентов 
с положительной пробой адаптация к протезу была 
выше и составила 72 ± 8,1%.

таким образом, предложенная нами проба для 
определения фиксации полного съемного протеза на 
нижней челюсти продемонстрировала результаты, ана-
логичные полученным при оценке фиксации этого же 
протеза обычными клиническими приемами, как в 
условиях хорошей адаптации, так и при отсутствии 
таковой. в условиях неполного привыкания пациента 
к протезу предложенный нами способ оценки проде-
монстрировал большую чувствительность к величине 
адаптации, что является важным обстоятельством для 
динамического наблюдения за пациентом.

в период диспансерного наблюдения после ор-
топедического лечения пациентов с беззубой нижней 
челюстью предложенная проба с вязким материалом 
эффективна и позволяет получать объективные дан-
ные о фиксации полного съемного протеза, а также  
может быть одним из критериев в комплексной оцен-
ке адаптации пациента к такому протезу. Методика 
проведения пробы проста, доступна, не требует до-
полнительного обучения персонала, дорогостояще-
го оборудования и значительных временных затрат, 
что позволяет рекомендовать ее для применения на 
амбулаторном приеме различных лпУ стоматологи-
ческого профиля. 
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1 фамилия имя отчество

2 дата исследования

3 Когда был изготовлен полный съемный протез на нижнюю челюсть (мес.)

4 степень адаптации к протезу (W)

5

оценка фиксации протеза (смещается при открывании рта и других движениях ниж-
ней  челюсти – 1; удерживается на альвеолярном отростке при проведении функ- 
циональных проб, но легко отделяется от протезного ложа пальцами – 2; отделяется 
от протезного ложа с «чмокающим» звуком – 3)

6 оценка фиксации с вязким материалом (протез сместился или удерживается мате-
риалом у верхних зубов – 1; остался на альвеолярном отростке нижней челюсти – 2)

■Таблица 1. протокол исследования
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