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Кафедра рентгенологии в стоматологии 
сПбинстом приГлашает на обучение

Кафедра рентгенологии в стоматоло-
гии (первая — в россии) была организо-
вана в санкт-петербургском институте 
стоматологии последипломного обра-
зования осенью 1998 года, для этого из 
стоматологической поликлиники военно- 
медицинской академии им. с.М.Кирова 
был приглашен доктор медицинских наук, 
профессор, лауреат премии совета Ми-
нистров ссср, академик Международ-
ной академии информатизации дударев 
анатолий лукич. в настоящее время про-
фессор а.л.дударев продолжает работать 
на кафедре, проводя семинары и практи-
ческие занятия со слушателями различных  
специализаций. с сентября 2000 года по 
настоящий момент кафедрой рентгенологии 
в стоматологии заведует доктор медицин-
ских наук, профессор, врач-рентгенолог 
высшей категории, врач ультразвуковой 
диагностики высшей категории чибисова 
Марина анатольевна. М.а.чибисова бы-
ла приглашена на работу в спбинстоМ 
в апреле 1999 года на должность доцента 
кафедры рентгенологии в стоматологии, 
до этого она работала заведующей рент- 
генологическим отделением кафедры ам-
булаторной хирургии военно-медицин- 
ской академии. 

с 2000 г. профессор М.а.чибисова яв-
ляется главным врачом службы стомато-
логической рентгенодиагностики системы 
клиник Меди. с 2007 г. — председатель 
вновь созданной секции «лучевая диа-
гностика в стоматологии» стоматологи-
ческой ассоциации россии (стар). автор 
более 250 научных публикаций (из них 7 
монографий), 3-х патентов на изобрете-
ния. проводит лекции и образовательные 
семинары по современным вопросам лу-
чевой диагностики и цифровой объемной 
томографии (3дКт) в амбулаторной сто-
матологии, челюстно-лицевой хирургии и 
оториноларингологии в санкт-петербурге, 
различных городах российской федерации 
и странах снГ.

поводом к созданию кафедры стала 
необходимость поднять на более высокий 
уровень подготовку врачей-стоматологов, 

работающих на радиовизиографах в стома-
тологических клиниках, а также повысить 
профессиональный уровень врачей-рен-
тгенологов и рентгенолаборантов, прово-
дящих рентгенологические обследования 

освоить теоретический материал и полу-
чить практические навыки, которые необ-
ходимы для уверенного ведения клини-
ческого приема пациентов по выбранной 
специальности для осуществления всего 
комплекса современных рентгеностома-
тологических обследований пациентов в 
амбулаторной клинике любой формы соб- 
ственности. Кафедра проводит следующие  
циклы.

• Цикл ПК «лабораторное дело в рент- 
генологии» (специализация), цикл по-
вышения квалификации медицинских 
сестер по программе последипломного 
и дополнительного образования 

предлагаемая программа последиплом-
ного обучения рассчитана на специалистов 
со средним медицинским образованием, 
имеющих диплом по специальности «сес-
тринское дело». Цикл проводится в очно-
заочной форме. Цель: приобретение те-
оретических знаний и профессиональных 
навыков работы по специальности «рент-
генолаборант»; подготовка высококвали-
фицированных рентгенолаборантов с пос-
ледующим их использованием для работы 
в рентгеновских кабинетах лечебно-про-
филактических учреждений различного 
профиля; приобретение знаний по разделу 
«Цифровая и пленочная рентгенография 
в современной стоматологии»; получение 
дополнительных знаний по рентгенологии 
в стоматологии и формирование у рентге-
нолаборантов практических навыков рен-
тгенологического обследования на совре-
менном рентгенодиагностическом обору-
довании в рентгеновских кабинетах и на 
радиовизиографах в работе с пациентами 
на амбулаторном приеме в стоматологичес-
ких клиниках. в практической части цикла 
проводятся занятия на рентгенодиагнос-
тическом оборудовании различных фирм 
производителей — на различных типах ра-
диовизиографов, цифровых ортопантомог-
рафах с цифалостатами; на дентальных 
объемных томографах различных видов, 
с получением практических навыков для 
работы в рентгенодиагностических кабине-
тах многопрофильных стоматологических 
клиник. после окончания обучения выдаётся 
удостоверение государственного образца и 
сертификат специалиста по специальности 
«рентгенология».

практической части цикла проводятся занятия 
на рентгенодиагностическом оборудовании 
различных фирм производителей (радиови-
зиографы, цифровые ортопантомографы с 
цефалостатами, дентальные объемные то-
мографы), в том числе с получением прак-
тических навыков для работы в рентгеноди-
агностических кабинетах многопрофильных 
стоматологических клиник. 

• Цикл ПК «радиационная безопас-
ность и противорадиационная защита 
персонала и пациентов при проведении 
рентгенодиагностических исследований 
в лечебно-профилактических учрежде-
ниях» 

Категория слушателей: врачи лечеб-
но-профилактических учреждений, врачи- 
рентгенологи, врачи-стоматологи, рентге-
нолаборанты. Цикл проводится в очно-за-
очной форме, на основании действующих 
нормативных документов: 
•  ионизирующее излучение. радиационная 

безопасность. Гигиенические требования 
к устройству и эксплуатации рентгенов- 
ских кабинетов, аппаратов и проведению 
рентгенологических исследований. са-
нитарные правила и нормативы (санпин 
2.6.1.1192-03).

•  нормы радиационной безопасности нрб-
99/2009 (санитарные правила и норма-
тивы санпин 2.6.1.2523-09) (с 14 августа 
2009 г.).

•  санитарно-гигиенические требования к 
стоматологическим медицинским орга-
низациям. санпин 2.1.3.2524-09) 99 (с 1 
октября 2009 г.).

•  оспорб (основные санитарные правила 
организации обеспечения радиационной 
безопасности 99/2010).
все сотрудники, работающие с иии (в 

том числе врачи-стоматологи, проводящие 
обследование на радиовизиографах в сто-
матологической клинике), должны пройти 
обучение на данном цикле пК. Цель: усо-
вершенствование теоретической подготовки 
и практических навыков врачей лечебно-
профилактических учреждений по основам 
радиобиологического действия ионизиру-
ющего излучения (ии), его гигиенического 
нормирования, дозиметрии и обеспечения 
радиационной безопасности в объеме, необ-
ходимом для правильного назначения рент- 
генодиагностических процедур с использо-
ванием современных технических средств, 
проведения производственного контроля за 
соблюдением требований радиационной 
безопасности персонала и пациентов. на-
стоящая дополнительная профессиональ-
ная программа направлена на повышение 
квалификации врачей различного профиля 
по вопросам радиационной безопасности и 
противорадиационной защиты при назна-
чении и проведении рентгенодиагностичес-
ких процедур в лечебно-профилактических 
учреждениях (лпу) с использованием со- 
временной цифровой и пленочной рентге-
нодиагностической аппаратуры. после окон-
чания обучения выдаётся удостоверение о 
повышении квалификации государствен-
ного образца.

• Цикл ПК «Цифровая и пленочная 
рентгенография в современной стома-
тологии» 

Категория слушателей: стоматологи раз-
ных специализаций (терапевты, хирурги, 
ортопеды, ортодонты, детские стоматоло-
ги). Цикл проводится в очно-заочной фор-
ме. все сотрудники, работающие с иии (в 
том числе врачи-стоматологи, проводящие 
обследование на радиовизиографах в сто-
матологической клинике), должны пройти 
обучение на данном цикле пК. Цель: усо-
вершенствование знаний по рентгенологии 
в стоматологии и формирование практи-
ческих навыков рентгенологического об-
следования на радиовизиографе в работе 
с пациентами на амбулаторном приеме в 
стоматологической клинике.  в практической 
части цикла проводятся занятия на рентгено-
диагностическом оборудовании различных 
фирм производителей (радиовизиографы, 
цифровые ортопантомографы с цефалоста-
тами, дентальные объемные томографы), с 
получением практических навыков для ра-
боты в рентгенодиагностических кабинетах 
многопрофильных стоматологических кли-

пациентов на рентгеностоматологическом 
оборудовании (радиовизиографах, ортопан-
томографах, дентальных объемных томо- 
графах) в амбулаторной стоматологичес-
кой практике. исходя из данных предпо-
сылок, на кафедре рентгенологии в стома-
тологии были разработаны оригинальные 
программы повышения квалификации для 
врачей-стоматологов, врачей-рентгеноло-
гов, рентгенолаборантов и медицинских 
сестер стоматологических клиник, позво-
ляющие наиболее эффективно и быстро 

• Цикл ПК «лабораторное дело в 
рентгенологии», усовершенствование 
(повышение квалификации) рентгено-
лаборантов

Цель: усовершенствование теоретической 
подготовки и практических навыков рентге-
нолаборантов в объеме, необходимом для 
самостоятельной работы в рентгеновских 
кабинетах лечебно-профилактических уч-
реждений различного профиля, с использо-
ванием современной цифровой и пленоч-
ной рентгенодиагностической аппаратуры. в 

Чибисова м.а. — д.м.н., профессор, зав. кафедрой рентгенологии в стоматологии спбинстоМ 

дударев а.л. — д.м.н., профессор кафедры рентгенологии в стоматологии спбинстоМ 
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ник. после окончания обучения выдаётся 
удостоверение о повышении квалификации 
государственного образца.

• Цикл ПК «современная лучевая 
диагностика в клинической практике», 
усовершенствование (повышение ква-
лификации) 

Категория слушателей: врачи-рентге-
нологи. Цикл проводится в очно-заочной 
форме. Целью повышения квалификации 
по данной программе является усовершен- 
ствование теоретических знаний и профессио- 
нальных навыков работы по специально- 
сти «врач-рентгенолог»; повышение уровня 
знаний по программе: «современная луче-
вая диагностика в клинической практике»; 
подготовка высококвалифицированных вра-
чей-рентгенологов для работы в рентгенов-
ских кабинетах лечебно-профилактических 
учреждений различного профиля с исполь-
зованием цифровой и пленочной рентге-
нодиагностической аппаратуры последнего 
поколения; приобретение знаний по разделу  
«Цифровая и пленочная рентгенография 
в современной стоматологии»; получение 
дополнительных знаний по рентгенодиаг-
ностике в стоматологии и формирование у 

название курса даты стоимость,
руб.

профессиональная переподготовка по всем стоматологическим  
специальностям ежемесячно от 22000

повышение квалификации по всем стоматологическим специальностям ежемесячно от 15000 
Клинические аспекты лечения и профилактики в детской стоматологии 1 - 3  декабря 18000
Кт и Мрт в стоматологии 2  декабря 2000

амбулаторная хирургическая стоматология в повседневной практике 2 - 3  декабря 10000
пломбирование корневых каналов с использованием разогретой  
гуттаперчи 2  декабря 7500

Клинические показания и противопоказания к эндодонтическому лечению 3  декабря 4000
современные методы комплексного лечения заболеваний тканей  
пародонта 6 - 10  декабря 22000

особенности стоматологической помощи беременным и кормящим  
пациенткам 6  декабря 5000

Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие  
успех. Как быстро овладеть и избежать ошибок 6 - 8  декабря 21000

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

6 - 9  декабря 29000

Методы альтернативной медицины в комплексном лечении  
стоматологических заболеваний 7  декабря 5000

Контроль (экспертиза) качества стоматологической помощи 7 - 8  декабря 10000
офис-менеджер в коммерческой клинике: организация работы персонала 
и взаимодействия с пациентами 8 - 9  декабря 12000

Экспертиза временной нетрудоспособности 9  - 10  декабря 10000
реставрация зубов с использованием современных пломбировочных  
материалов 9  - 10  декабря 14000

повторное лечение корневых каналов 13  декабря 7500

реабилитация пациентов при полной потере зубов 13 - 14  декабря 15000
протезирование с опорой на имплантаты  
(для врачей-стоматологов-ортопедов) 13 - 15  декабря 18000

зубная имплантология (базовый курс) 13 - 15  декабря 18000
современные волоконные адгезивные системы в комплексном лечении 
заболеваний пародонта и эстетической коррекции зубов 14  декабря 9000

рост лицевого скелета. скелетные и зубоальвеолярные формы аномалий. 
дифференциальная диагностика. особенности лечения зубочелюстных  
аномалий

15 - 16  декабря 15000

применение коффердама в терапевтической стоматологии 15  декабря 7000
неотложная помощь при критических состояниях у пациентов  
в амбулаторной стоматологической практике 16  декабря 5000

основы клинической гнатологии 16 - 17  декабря 17000

современные технологии отбеливания зубов 16  декабря 9000
прямое восстановление передней группы зубов композиционными  
материалами с применением красок 17  декабря 7500

особенности ортодонтического лечения пациентов с патологией пародонта 17  декабря 7000
Эффективные технологии эндодонтического лечения, гарантирующие успех. 
Как быстро овладеть и избежать ошибок 20 - 22  декабря 21000

современные технологии в пластической хирургии полости рта:  
остео - и вестибулопластика 20 - 22  декабря 18000

врачей-рентгенологов практических навыков 
обследования на рентгенодиагностическом 
оборудовании в рентгеновских кабинетах и 
на радиовизиографах в работе с пациента-
ми на амбулаторном приеме в стоматоло-
гических клиниках. после окончания обуче-
ния выдаётся удостоверение о повышении 
квалификации государственного образца и 
продлевается сертификат специалиста по 
специальности «рентгенология».

• Цикл ПК «дентальная объемная 
томография (�д Кт) в амбулаторной 
стоматологической практике»

Категория слушателей: стоматологи раз-
ных специализаций (терапевты, хирурги, ор-
топеды, ортодонты, детские стоматологи). 
Цикл проводится в очно-заочной форме. 
Цель: усовершенствование теоретической 
подготовки и практических навыков врачей-
стоматологов в дентальной объемной томо- 
графии (3д Кт), спиральной компьютерной 
томографии (сКт) и магнитно-резонансной 
томографии (Мрт) в объеме, необходимом 
для анализа, интерпретации и диагности-
ческого использования данных современ-
ных рентгенологических методов в работе 
с пациентами на амбулаторном приеме в 

стоматологической клинике. в практической 
части цикла проводятся занятия на рентгено-
диагностическом оборудовании различных 
фирм производителей — на различных ви-
дах трехмерных дентальных компьютерных 
томографов. после окончания обучения вы-
даётся удостоверение о повышении квали-
фикации государственного образца.

Кроме лицензированных программ, 
позволяющих врачам-стоматологам, вра-
чам-рентгенологам, рентгенолаборантам и 
медицинским сестрам не только повысить 
свой уровень знаний и умений, но еще и 
продлить сертификат, кафедра рентгено-
логии в стоматологии спбинстоМ пред-
лагает большое количество краткосрочных 
курсов тематического усовершенствования, 
посвященных всем основным разделам  
современной рентгенологии и лучевой  
диагностики в стоматологии.

• Цифровая рентгенография в  
практической стоматологии (продолжи-
тельность курса — один день). Этот курс по- 
зволяет получить основные первичные зна-
ния и базовые навыки об этапах и методиках 
внутриротовой и пленочной рентгеногра-
фии зубов и периапикальных тканей, технике 
радиационной, электрической и пожарной 
безопасности при работе на радиовизиогра-
фах. в практической части занятия слушатели 
отрабатывают методики работы с радиови-
зиографами: параллельной, угловой и «на 
прикус» техники рентгеновской съемки зубов 
с использованием датчика и позиционеров; 
вычислительного анализа рентгеновского 
изображения в условиях различных режи-
мов компьютерного анализа.

• трехмерная дентальная компью-
терная томография (�д Кт), спиральная 
рентгеновская компьютерная (сКт) и маг-
нитно-резонансная томография (мрт) в 
амбулаторной стоматологии, челюстно-
лицевой хирургии и оториноларинголо-
гии (продолжительность курса —один день). 
Этот курс позволяет получить первичные зна-
ния о новом методе лучевой диагностики 
— цифровой объемной томографии (трехмер-
ная дентальная компьютерная томография 
— 3д Кт), о возможностях ее использования 
в амбулаторной стоматологии, челюстно-
лицевой хирургии и оториноларингологии, 

определить показания, методики и алгорит-
мы обследования зубочелюстной системы 
и челюстно-лицевой области пациентов на 
различных видах трехмерных дентальных 
компьютерных томографов, научиться осо-
бенностям работы с сд-диском с данными 
3д Кт обследованного пациента, записан-
ными в режиме Viewer. 

• дифференциальная диагностика 
заболеваний верхнечелюстных пазух 
(продолжительность курса —один день). 
на курсе рассматриваются вопросы диа-
гностических возможностей современных 
лучевых методов исследования при забо-
леваниях околоносовых пазух, разбираются 
возможности трехмерной дентальной ком-
пьютерной томографии (3д Кт) в диффе-
ренциальной диагностике одонтогенных и 
риногенных заболеваний верхнечелюстных 
пазух, в диагностике заболеваний наружного 
слухового прохода, среднего и внутреннего 
уха. 

Кафедра рентгенологии в стоматологии 
спбинстоМ приглашает всех желающих по-
высить свой профессиональный уровень!

д.м.н., профессор чибисова М.а. проводит занятия со слушателями

13 ноября 2010 года 
профессор м.а.Чибисова 

отмечает свой юбилей, а также  
юбилей профессиональной  

[25 лет — работа в различных сферах 
лучевой диагностики — общая рентге-
нология, ультразвуковая диагностика, 

спиральная компьютерная  
томография, магнитно-резонансная 
томография, лучевая диагностика в 
стоматологии, цифровая объемная 
томография (3д Кт)] и преподава-

тельской деятельности (15 лет). 

Коллектив спбинстоМ, слушате-
ли, ученики, редакция и редколлегия 

журнала «институт стоматологии» 
поздравляют Марину анатольевну 
с этой датой и желают дальнейших 

творческих успехов!
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новЫЙ ПодХод К оЦенКе оПтиЧесКиХ своЙств  
твердЫХ тКанеЙ зуба при иХ пряМоЙ реставраЦии  
на КлиничесКоМ приМере швеЙЦарсКоГо  
наноКоМпозита SYNERGY D6 (ColtENE/WhalEDENt)

резюме. статья посвящена новому подходу 
к оценке оптических свойств твердых тканей зу-
ба при их прямой реставрации на клиническом 
примере швейцарского нанокомпозита SYNERGY 
D6 (ColtENE/WhalEDENt).

Ключевые слова: твердые ткани зуба, пря-
мая реставрация, нанокомпозит, SYNERGY D6, 
ColtENE/WhalEDENt.

A new approach to the evaluation of 
optical properties dental hard tissue at their 
direct restoration on the clinical case swiss 
nanocomposite SYNERGY D6 (Coltene / 
Whaledent).

Summary. this article is devoted to the new 
approach to assessing the optical properties of 
dental hard tissues during their direct restoration to 
the clinical case of Swiss nanocomposite SYNERGY 
D6 (ColtENE / WhalEDENt).

Key words: твердые ткани зуба, прямая 
реставрация, нанокомпозит, SYNERGY D6, 
ColtENE/WhalEDENt.
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универсальный нанонаполненный компо-
зитный материал Synergy D6 — уникальная 
разработка швейцарской фирмы Coltene/
Whaledent — совмещает в себе лучшие ха-
рактеристики всей линейки композитных 
материалов этой компании. Synergy D6 об-
ладает высокой механической прочностью, 
удобной для работы консистенцией, цвето-
стабильностью и прекрасными моделиро-
вочными свойствами, системой полутоновых 
оттенков, облегчающей выбор цвета и по- 
зволяющей добиться превосходных эстети-
ческих результатов за минимальное время, 
эффектом «флюоресценции» и прекрасной 
полируемостью. система предварительной 
оценки получаемого цвета, благодаря при-
менению оригинальной эталонной шкалы, 
делает возможным эффективно оценивать 
оптические свойства твердых тканей зуба и 
разрабатывать стратегию выполнения рес-
таврации еще до начала работы. все это 
позволяет позиционировать этот композит 
как материал для «потоковых» реставра-
ций с возможностью высокого эстетической 
достоверности реконструкций.

современный уровень развития клиничес-
кой стоматологии позволяет каждому пациенту, 
обратившемуся в клинику за восстановительным 
или эстетическим лечением по поводу кариеса, 
его осложнений, травмы твердых тканей зуба и 
т.д., создать максимально приближенную ими-
тацию естественного зубного ряда либо улуч-
шить его эстетические свойства при отсутствии 
патологии эмали и дентина (диастема, трема, 
незначительное дистопирование зуба и т.д.). 
Это может быть достигнуто различными пря-
мыми или непрямыми методиками, цель каж-
дой из которых состоит в том, чтобы изготовить 
реставрацию, обеспечивающую долгосрочную 
функциональность и удовлетворяющую эсте-
тические требования пациента.

Как правило, в отечественной клинической 
практике наиболее массовыми показаниями 
для проведения прямых реставраций зубов 
являются полости IV класса, диастемы, тремы 
и механическая травма эмали и дентина [3]. 
по нашему мнению, это вызвано целым рядом 

причин, основными из которых являются более 
низкая стоимость прямых реставраций и, как 
следствие, более высокая их привлекательность 
для потенциальных пациентов, быстрая резуль-
тативность, т.е. врач не нуждается в услугах 
лаборатории — и пациент получает желаемый 
результат в день обращения в клинику. основ-
ная трудность, по словам самих клиницистов, 
при восстановлении зубов с вышеуказанными 
дефектами, особенно на центральных зубах, 
заключается в правильном выборе и примене-
нии используемых реставрационных систем в 
соответствии с оптическими свойствами твер-
дых тканей зуба. зачастую принятие решения о 
проведении прямой реставрации и недостаточ-
ное знание физико-оптических свойств рестав-
рируемых тканей может поставить стоматоло-
га перед дилеммой. независимо от исходной  
клинической ситуации современные композит-
ные материалы в большинстве случаев требу-
ют нанесения нескольких слоев для получения 
нужного соответствия, или «эффекта хамеле-
она», с окружающими зубами. Это, естествен-
но, делает процедуру лечения более сложной, 
трудоемкой и гораздо более дорогостоящей и 
для врача, и для пациента. неудивительно, что 
в этих условиях эстетика зачастую приносится в 
жертву ради простоты работы и невысокой стои- 
мости лечения. но, как показывает практика, на 
сегодняшний день ситуация, существовавшая 
в относительно недавнее время, когда около 
95% прямых реставраций производились при 
помощи единственного оттенка композита, не-
смотря на то что при этом пациент далеко не 
всегда получал тот эффект, которого ожидал, 
просто невозможна.

в современной стоматологии не существует 
стандартных правил в отношении построения 
реставраций при тех или иных нарушениях це-
лостности твердых тканей зуба. также опреде-
ленную трудность вызывает определение точной 
насыщенности опака, или «дентинного» компо-
зита, так как каждая реставрационная система 
имеет различное наполнение микрочастицами 
и содержание примесей, что приводит к тому, 
что материал получает больший или меньший 
коэффициент отражения, т.е. различные опти-
ческие свойства, и, при сравнении различных 
композитов с одинаковой кодировкой цвета по 
стандартной шкале Vita, разница видна даже 
невооруженным глазом.

согласно современным представлениям, 
«цвет» зуба является собирательным понятием 
и зависит от множества факторов, даже таких 
казалось бы далеких от оптики, как химичес-
кий состав эмали и дентина, индивидуальные 
особенности микроструктуры твердых тканей 
зуба и т.д. Множество исследователей подчер-
кивают тот факт, что «цвет» зуба, видимый че-
ловеческим взглядом, является «картинкой» и 
определяется не только спектром отражения и 
спектром поглощения, но и спектром люми-
несценции [5,10].

в связи с этим, мы считаем оптимальными 
принципы оценки оптических свойств зуба Didier 
Dietschi, изложенные им в нашумевшей работе 
«Natural layering Concept» [7, 8, 9]. в отличие 
от многих исследователей, оценивающих цвет 
в системе RGB, т.е. как спектр белого цвета, в 
вышеуказанной работе цвет трактуется в системе 
l*a*b*, т.е. по принципу трехмерности (трех-
мерная система цветов Манселя, рис. 1):
• собственно цвет (hue) — самая обычная ха-

рактеристика цвета, сопоставимая на языке 
стоматологов с понятием «тон». Когда зуб 
называют желтым, то говорят о его цвете. 
следует отметить, что выбор тона дентина 
и эмали (a, B, или D) при одинаковой их 
интенсивности всегда являлся камнем прет- 
кновения для практикующих стоматоло-
гов и был одним из сложнейших этапов  
реставрации;

• насыщенность (Chroma) — интенсивность цвета. 
Когда говорят, что зуб желтее соседнего, то 
подчеркивается именно интенсивность цвета. 
так, к примеру, в зубном ряду клыки имеют 
самую высокую насыщенность по отношению 
к остальным зубам. некоторые клиницисты 
рекомендуют сверяться с черно-белой фо-
тографией для контроля насыщенности на 
этапе наложения опаковых слоев, поскольку 
все, что видно на черно-белой фотографии, 
является именно насыщенностью;

• яркость, белизна, или светлота (Value) — бе-
лизна выражает яркость цвета зуба, которая 
может меняться от высокой степени (менее 

серый, более яркий) до низкой степени бе-
лизны (более серый, менее яркий). степень 
белизны указывает на количество серого от-
тенка в материале или ткани зуба.

согласно данной концепции, практичес-
ки невозможно определить истинные цвета 
тканей зуба во рту, подобрать точные цвета 
композита или получить их смеси без знания 
этих трех составляющих. при этом мы считаем 

• данная система дает возможность разгова-
ривать лечащему врачу и зубному технику 
на одном языке, что имеет особенное зна-
чение в некоторых клинических ситуациях 
(наличие ортопедических конструкций на 
рядом стоящих зубах, сочетанные прямые 
и непрямые рестарации, полупрямые рес-
таврации и т.д.).

существует ряд материалов и методик рес-
таврации твердых тканей зуба, построенных 
по принципу l*a*b* и позволяющих в полной 
мере восстановить вышеприведенные парамет-
ры — Ceram-X duo (Dentsply), MIRIS (Coltene/
Whaledent), Enamel hFo (Micerium). однако 
большинство из применяемых при этом матери-
алов достаточно трудоемки и требуют специаль-
ной подготовки врача даже не в медицинском, 
а, скорее, в художественном плане, и по этой 
причине их широкое применение на массовом 
клиническом приеме затруднено.

примером наиболее методичного подхо-
да к решению вопроса обучения и адаптации 
практикующих врачей к новой системе оценки 
цвета, по нашему мнению, является компания 
Coltene/Whaledent. предлагаемая ею линейка 
композитов являет собой, по сути, плавный, по-
шаговый переход от классической, доступной и 
понятной большинству стоматологов системы 
Vita к l*a*b* системе оценки цвета зуба и соот-
ветствующего построения реставрации. внизу 
линейки находится микронаполненный гибрид 
Swiss tec, который представляет собой Vita сис-
тему в чистом виде и служит для того, чтобы, 
как говорят стоматологи, «поймать» материал. 
следующим в линейке находится нанонапол-
ненный композит Brilliant New line, клиничес-
кие возможности которого подробно описаны 
нами в предыдущих работах [1, 3] и в кото-
ром компания полностью разрешила пробле-
му выбора тона дентина и эмали (a, B, C или 
D), благодаря системе определения цвета Duo 
Shade. исследования в специальной лабора-
тории, способной имитировать дневной, сол-
нечный, ультрафиолетовый и искусственный 
свет позволили производителю доказать, что 
незначительная модификация прозрачности и 
насыщенности (интенсивности) цвета компо-
зита, а также применение специальной мат-
рицы Rio, позволяют получить такой оттенок, 
который может заменить 2 тона по шкале VIta 
при одинаковой их интенсивности, что является 
одним из составляющих «эффекта хамелеона». 
Кроме того, компания выпустила дополнитель-
ные цвета, которые, строго говоря, не являются 
цветами в чистом виде, а служат для воссозда-
ния параметров характеризации:
• Superwhite — для имитации «незрелой» эмали, 

зон деминерализации, гипоплазии, т.е. при 
работе с пациентами молодого возраста.

• transparent — для характеризации возраст-
ных изменений эмали, подчеркивания «де-
ликатных» зон (зон сплошной эмали).

следующим шагом к l*a*b* системе оцен-
ки цвета и построению реставрации явилось 
создание нанокомпозита Synergy D6, в кото-
ром носителем цвета (интенсивности) в чис-
том виде является дентин, шкала интенсивности 
которого также построена с использованием  
Duo Shade. Эмалевые массы созданы в соот-
ветствии со свойствами характеризации, зави-
сящими от физиологического возраста эмали, 
и предназначены для воссоздания эффектов 
прозрачности, глубины цвета, т.е. характерис-
тик, определяемых l*a*b* системой.

и, наконец, на вершине находится композит 
MIRIS, который являет собой не просто компо-
зит, а некую философию реставрации. он пол-
ностью построен по l*a*b* принципу и имеет в 
своем составе как бы три различных материала 
с различными физико-химическими свойства-
ми (дентин, эмаль и эффекты). Клиническое 
применение MIRIS также достаточно подробно 
описано нами в предыдущих работах [2].

прежде чем приступить к обсуждению 
Synergy D6, мы считаем необходимым поде-
литься нашим опытом клинического приме-
нения данного композита при реставрациях 
твердых тканей зуба различной этиологии. Как 
и во всех предыдущих работах, нами приме-
нялись принципы анатомической методики 
построения реставрации, разработанные док- 
тором lorenzo Vanini, которые мы адаптиро-
вали под используемый композит, согласно 
вышеприведенным принципам Didier Dietschi, 
и которая подробно представлена в наших  
предыдущих работах [6,11,12].

необходимым еще раз обратить внимание чи-
тателя на то, что данные составляющие нужно 
рассматривать исключительно комплексно, в 
неразрывной взаимосвязи друг с другом. сле-
дуя законам физики, то, как воспринимаются 
эти оптические свойства, а следовательно, и 
внешний вид зуба, определяется тем, каким об-
разом поверхность зуба отражает свет обратно 
на глаз лечащего врача или самого пациента. 
выделяют два типа отражения:
• зеркальное отражение, когда глаз восприни-

мает все длины световых волн. данный тип 
неприемлем для такой сложной оптической 
системы, какой является зуб;

• диффузное отражение — возникает, когда 
свет в толще зуба отражается от сложной 
последовательности поверхностей. Этот тип 
отражения определяет то, как в действитель-
ности воспринимаются тон, насыщенность 
и яркость зуба, а также его прозрачность и 
опалесценция.

Bepi Spina [4] в дополнение к вышепере-
численным характеристикам предложил три 
других определения, имеющих непосредствен-
ное отношение к характеристике цвета твердых 
тканей зуба:
• основной, или доминирующий, цвет — самый 

выраженный цвет зуба. согласно этой харак-
теристике, зубы человека имеют три цвета: 
желтый, оранжевый и красный. Каждый из 
этих цветов может еще подразделяться по 
насыщенности и белизне;

• смеси — являются комбинацией разных цве-
тов. все доминирующие цвета натуральных 
зубов являются очень сложными смесями;

• пигменты — окрашенные вещества, наиболее 
способные к избирательному поглощению 
света, практически пигменты чрезвычайно 
тонкие минеральные частицы, легко реаги-
рующие на свет.

естественно, что в клинической практике 
врач не имеет возможности в полной мере 
учитывать все вышеуказанные характеристи-
ки, поэтому различные производители с тем 
или иным успехом пытаются сделать свои рес-
таврационные системы максимально доступ-
ными для широкого круга стоматологов как в 
практическом применении, так и в экономи-
ческом плане.

по нашему мнению, именно за l*a*b* сис-
темой оценки цвета кроется будущее высоко-
качественных прямых реставраций. тому есть 
несколько объективных причин, очевидных уже 
на сегодняшний день:
• только l*a*b* система позволяет наиболее 

точно определить эстетические свойства твер-
дых тканей зуба как в анатомическом, так и 
морфологическом аспектах;

• построение реставрации с l*a*b* учетом цве-
товых характеристик зуба дает возможность 
врачу производить постоянный контроль ка-
чества своей работы и при необходимости 
корректировать выполняемые реставрации 
на любом этапе, без изменения финансовой 
составляющей;

1



“и
н

с
т

и
т

у
т

 с
т

о
м

а
т

о
л

о
ги

и
.  

 Г
а

зе
та

 д
л

я
 п

ро
ф

ес
с

и
о

н
а

л
о

в
” 

  №
5

(1
8

) 
2

0
10

   
   

   
w

w
w

.i
n

st
o

m
.r

u

5

к л и н и ч е с к а я  с т о м а т о л о г и я

литература:
1. Кунин а.а. Клинические возможности 

нанокомпозита Brilliant New line производства 
Coltene/Whaledent при прямых реставрациях 
различных групп зубов / а.а.Кунин, 
б.р.шумилович, а.в.потапов // институт 
стоматологии. - 2009. - № 3 (44). - с. 58-61.

2. Кунин а.а. применение Fine hybrid композита 
MIRIS производства Coltene/Whaledent 
при прямых реставрациях с повышенными 
требованиями к эстетике / а.а.Кунин, 
б.р.шумилович, а.в.потапов // новое в 
стоматологии. - 2010. - № 1(165). - с. 10-18.

3. шумилович б.р. лечение дисколоритов 
твердых тканей зуба различной этиологии 
с применением расширенной линейки 
нанокомпозита Brilliant New line (Coltene/
Whaledent) / б.р.шумилович, а.в.потапов, 
л.в.бессонова // Dental Market. - 2010. - № 2. - 
с. 45-50.

4. Bepi Spina. Цвет в стоматологии (перевод и.я. 
поюровского) / стоматолог-практик. – 2010. - 
2(189). - с. 50-57.

5. Cook W.D. optical properties of esthetic 
restorative materials and natural dentition / 
W.D.Cook, D.C.Mcaree // J. Biomat. Mat. Res. - 
1985. - Vol. 19. - P. 469-488.

6. D’arcangello C., Vanini l. Effect of three Surface 
treatments on the adhesive Properties of 

Пациент с., 62 года. обратился в клинику с жалобами эстетического характера в области 
2.1 зуба (рис. 13). зуб 2.1 ранее лечился по поводу глубокого кариеса. в данной клинической 
ситуации необходимо учитывать возрастные изменения эмали и дентина, а именно — высо-
кую прозрачность эмали, вследствие ее полной минерализации, и, как результат, — высокую 
интенсивность видимого глазу окрашивания дентина (дентин полностью «просвечивается» 
сквозь эмаль). недолжное внимание к данному эффекту практически всегда приводит к эс-
тетически неудовлетворяющему пациента результату.

на первом этапе было проведено формирование 
«дентинного тела» дентинами a3,5/B3; C2/C3 и восста-
новлен режущий край эмалью Universal (рис. 14). затем 
этой же массой была проведена реставрация «деликат-
ных» зон сплошной эмали (рис. 15) и нанесен последний 
слой — эмаль Universal на вестибулярную поверхность 
реставрации (рис. 16). после проведения финишной об-
работки (рис. 17) пациенту был представлен результат 
проведенного лечения (рис. 18-19).

Пациент а., 27 лет. обратился в клинику с жалобами эстетического характера в об-
ласти фронтальной группы зубов верхней челюсти. ранее зубы 1.2, 2.1, 2.2 были лечены по 
поводу кариеса; 1.1 — проводилось эндодонтическое лечение. реставрация проводилась, 
со слов больного, около трех лет назад (рис.1). после препарирования полостей и оценки 
объема сохранившихся твердых тканей зуба, было принято решение о повторной прямой 
реставрации (рис. 2). 

лечение разбили на два этапа: первый включал одномоментную реставрацию зубов 1.1 
и 2.1; второй — одномоментную реставрацию 1.2 и 2.2 с коррекцией их положения в зубном 
ряду.

для реставрации небной и задне-аппроксимальных стенок 2.1 зуба накладывалась цел-
лулоидная матрица и использовалась эмаль Universal, после чего сразу приступали к фор-

мированию «дентинного тела» по методике анатомической реставрации, используя дентины 
a3.5/B3, a3/D3 и основной дентин a2/B2 (рис. 3-4).

после имитации переходной зоны «дентин-эмаль» дентином WB (рис. 5) восстанавли-
вали эмаль — верхние две трети вестибулярной и передне-аппроксимальных поверхностей  
— Universal, а режущий край с захватом аппроксимальных поверхностей — эмалью Wo.

после восстановления небной и задне-аппроксимальных стенок депульпированного 1.1 
зуба, была проведена припасовка по прикусу, затем наложена «козырьковая» матрица и 
сразу же после полимеризации первого, самого глубокого, слоя дентина проведена коррек-
ция цвета дентина (рис. 6) и приведение его в соответствие с цветовой гаммой витального 
2.1 зуба при помощи эффекта white opaque, входящего в состав MIRIS (рис. 7). обраща-
ем внимание читателей на возможность применения для этих целей любых «композитных» 
красителей, например Paint of color (Coltene/Whaledent) и т.д. на следующих этапах было 
сформировано «дентинное тело» и восстановлена эмаль теми же оттенками Synergy D6, что 
и на 2.1 зубе. в следующее посещение была проведена реставрация 1.2 и 2.2 зубов. оценка 
работы проводилась с разных ракурсов для получения наиболее объективного результата 
(рис. 8-9). на рис. 10 представлен результат реставрации через 30 дней после ее проведе-
ния. уровень насыщенности цвета проводили по Newton Fahl, используя черно-белую фо-
тографию (рис. 12).

Пациентка с., �� года. 2 года назад проводилась реставрация 1.2, 1.1 и 2.1 зубов композитом 
Brilliant New line (Coltene/Whaledent). за два месяца до обращения в стоматологическую клинику 
пациентка попала в дорожно-транспортное происшествие, вследствие чего были травмированы 
1.3, 1.2, 1.1, 2.1 и 2.2 зубы. больной было проведено частичное препарирование указанных зубов и 
после констатации отсутствия рецидивного кариеса и оценки цвета принято решение о проведении 
прямой реставрации без полного удаления ранее стоящих пломб (рис. 20). учитывая пожелания 
пациентки и объем реставрации, работа была выполнена в более низко насыщенной цветовой 
гамме, чем собственные ткани зуба больной (дентины a3/D3, a2/B2, a1/B1 и эмали Universal и 
Wo, рис. 21-22). реставрация проводилась в 3 посещения. результат оценивался при различных 
источниках освещения и в разное время суток (вечернее — рис. 23 и в дневное время — рис. 24). 
Контроль насыщенности проводился с помощью черно-белой фотографии — рис. 25).
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Заключение. за период май-июнь 2010 г. 
нами проведено 29 реставраций различных групп 
зубов нанокомпозитом Synergy D6 (Coltene/
Whaledent). в предыдущих работах мы уже 
отмечали характерный для всех композитов 
компании и в полной мере присутствующий в 
данном материале «эффект хамелеона», ко-
торый всегда является решающим фактором 
в эстетике реставрационных восстановлений и 
который проявляется способностью композита 
«набирать цвет», адсорбируя влагу в течение 
суток после лечения.

Synergy D6 одинаково успешно применя-
ется как для реставрации фронтальных, так и 
для реставрации жевательных зубов. на рис. 
26-31 представлена исходная ситуация (рис. 
26), пошаговая реставрация (рис. 27-30) и ре-
зультат (рис. 31) лечения зуба 4.6.

К сожалению, печатная работа всегда ли-
митирована объемом и поэтому здесь нет воз-
можности отразить все клинические ситуа-
ции и осложнения, встречающиеся в практике 
врача-стоматолога при проведении прямых 
реставраций. в своих предыдущих работах мы 
уже пытались проанализировать причины и 
способы устранения наиболее частых причин 
неудовлетворительных итогов реставраций 
[1, 2, 3]. тем не менее мы считаем необходи-
мым еще раз напомнить нашим читателям тот 
факт, что самой массовой ошибкой является 
неадекватная оценка «глубины» цвета. полу-
ченный при помощи стандартных цветовых 
шкал, входящих в комплектацию композита, 
цвет имеет «глубину» 2 мм. при реставрации 
дентина в средней и верхней трети зуба, где 

толщина всегда более 2 мм, и использовании 
только основного цвета, на выходе мы полу-
чаем реставрацию с недостаточной хрома-
тоскопностью. для предотвращения данного 
недостатка, при формировании «дентинного 
тела» предлагается послойное использова-
ние дополнительных цветов дентина с бо-
лее высокой интенсивностью (см. методику 
«анатомического» построения реставрации 
dr. lorenzo Vanini).

получив клинический опыт работы с ком-
позитом Synergy D6, мы обращаем внимание 
практикующих врачей на необходимость полу-
чения должного цветового эффекта еще на этапе 
реставрации дентина, а также на возможность 
цветовой коррекции ранее выполненных рестав-
раций из любого композита Coltene/Whaledent 
без полной замены всей реставрации. Эмале-
вые массы необходимо использовать строго 
дозированно, исходя из анатомической зоны 
реставрации (следует помнить, что толщина 
эмали, за исключением режущего края и ап-
проксимальных участков, редко превышает 
0,1-0,3 мм). немаловажен тот факт, что эма-
левой массой невозможно корректировать 
насыщенность цвета, а лишь его «глубину» и 
прозрачность реставрации, величину которой 
можно регулировать добавлением серых от-
тенков дентина (см. начало статьи).

и в завершении нашей работы хотелось 
бы довести до сведения читателей, что по- 
сле приобретения врачом небольшого прак-
тического опыта материал достаточно прост в 
работе и позволяет удовлетворить практически 
все эстетические запросы пациентов.

Synergy D6 производства компании Coltene/
Whaledent соответствует всем требованиям оцен-
ки качества реставраций по системе критери-
ев Ryge и Международной организации по 
стандартизации Качества (директива PN-EN 
№40049/2003), является одним из наиболее 
часто применяемых в стоматологической прак-
тике европейских и американских стоматологов 
и несомненно займет достойное место в арсе-
нале отечественной стоматологии.
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оценка основных статистических показателей 
работы многих специализированных стационаров 
российской федерации за последний период, 
применительно к больным с острой одонтогенной 
инфекцией, показывает, что произошло заметное 
увеличение их общей численности, выросло про-
центное соотношение числа госпитализирован-
ных больных, увеличилось количество больных 
с осложненными формами течения.

Как свидетельствуют литературные источ-
ники, причинами такого увеличения количест-
ва больных и возрастания тяжести клинического 
проявления одонтогенной инфекции являются, 
во-первых, значительное изменение микрофло-
ры, вызывающей воспалительные заболевания 
одонтогенного генеза (за счет увеличения роли 
сапрофитной или условно-патогенной флоры); 
во-вторых, как следствие первого фактора, сни-
жение лечебной эффективности применяемых в 
стоматологии антимикробных средств широкого 
спектра действия, немаловажным здесь представ-
ляется необоснованное массовое местное приме-
нение антибиотиков; в-третьих, заметное увели-
чение количества пациентов, имеющих “фоновые” 
заболевания, отягощенный аллергологический 
статус, и, наконец, в-четвертых, несовершен- 
ство методов лечения осложненного кариеса, в 
результате чего открытые, дренируемые очаги 
инфекции превращаются в закрытые, недрениру-
емые. Кроме того, определенное значение име-
ет своеобразие применяемых способов лечения 
эндодонтических больных, характеризующихся 
многократностью внедрения различного стома-
тологического инструментария в инфицирован-
ные твердые ткани зуба.

в настоящее время доказана идентичность 
флоры дентина корневых каналов и очагов ост- 
рой одонтогенной инфекции.

несомненно, что такое положение дел ставит 
перед стоматологами задачу постоянного усовер-
шенствования существующих методов эндодон-
тического лечения, которая на сегодняшний день 
достаточно успешно решается. Это касается как 
механической обработки каналов (применение 
ротационных технологий, постоянное совершен- 
ствование никель-титанового инструмента), так 
и медикаментозной подготовки канала и его об-
турации (создание систем трехмерной обтурации 
и т.д.). на высокотехнологическом уровне прово-
дится контроль качества проведения различных 
этапов эндолечения (операционный микроскоп, 
компьютерная томография и т.д.).

с учетом вышесказанного, а также с разви-
тием физических факторов антибактериального 
воздействия, в частности — лазерных, ультра-
звуковых, озонотерапии и т.д., в современной 
стоматологической практике определились воз-
можности получения оптимальных результатов 
лечения осложненного кариеса. в связи с этим 
несомненный интерес для клиницистов представ-
ляет предложенный австрийской фирмой W&h 
аппарат для озонотерапии Prozone (рис. 1).

данный аппарат представляет собой генератор 
газообразного озона из атмосферного воздуха 
при помощи электрического тока высокого напря-
жения. Газообразный озон представляет собой 

трехатомный кислород, который при контакте с 
атмосферным воздухом разлагается на двух- и 
одноатомный. одноатомный кислород, являясь 
сильнейшим окислителем, превосходящим по 
силе гипохлорит натрия (табл. 1), убивает все 
известные вирусы и бактерии, что делает его наи- 
более эффективным антибактериальным сред- 
ством в клинической стоматологии, имеющимся 
на сегодняшний день.

озон открыл в 1785 г. ван Марум, в 1885 г. 
вышла первая медицинская публикация д-ра  
К.Кенворти “озон”. Массовое применение в меди-
цине берет свое начало с 1898 г., когда в берлине 
открылся первый институт кислородной терапии. в 
1930 г. д-р е.а.фиш, швейцарский дантист, впер-

■Таблица 1. сравнительные 
окислительные потенциалы распространенных 
антибактериальных средств при 25°C

антибактериальные средства Потенциал (вольт)
фтор (F2) 2,87
озон (o3) 2,07
перекись водорода (h2o2) 1,78

перманганат калия (KМno4) 1,70

Гипобромистая кислота (hоBr) 1,59
Гипохлористая кислота (hоCl) 1,49
Хлор (CI2) 1,36
двуокись хлора (CIo2) 1,27
Кислород (o2) 1,23
Хромовая кислота (h2Cro4) 1,21
бром (Br2) 1,09
азотная кислота (hNo3) 0,94
иод (I2) 0,54

вид
микроорганизма

нозологическая форма осложненного кариеса
Хронический
фиброзный

пульпит

Хронический
гангренозный

пульпит

Хронический
фиброзный

периодонтит

Хронический
гранулирующий

периодонтит
Streptococcus faecalis 19,6% 8,6% – –
Streptococcus viridans 15,2% 2,8% 14,3% –
Staphylococcus epidermidis 8,7% 7,1% – –
Staphylococcus saprophyticus 6,5% – – –
Staphylococcus aureus 10,8% 20,0% 22,4% 21,1%
Enterococcus – 5,7% – –
Micrococcus 6,5% 5,7% 4,1% 21,1%
Peptostreptococcus 4,3% 5,7% 8,2% 1,3%
Bacillus cereus 8,7% 5,7% 10,2% 14,2%
Bacteroidis fragilis 4,3% 10,0% 10,2% 7,7%
Bacteroidis melaninogenicus – 8,6% 6,1% 9,6%
Candida albicans 15,3% 12,8% 14,3% 13,5%
Fusobacterium nucleatum – 7,3% 10,2% 11,5%
итоГо: 100% 100% 100% 100%

■Таблица 2. видовой состав и удельный вес микрофлоры корневого дентина до механической 
обработки (%)

вид
микроорганизма

нозологическая форма осложненного кариеса
Хронический
фиброзный

пульпит

Хронический
гангренозный

пульпит

Хронический
фиброзный

периодонтит

Хронический
гранулирующий

периодонтит
трад. Prozone трад. Prozone трад. Prozone трад. Prozone

Streptococcus faecalis 20-30 нет роста 8-20 нет роста – – – –
Streptococcus viridans 100-150 нет роста 100-150 нет роста 30-60 нет роста – –
Staphylococcus epidermidis 20-30 нет роста 30-60 нет роста – – – –
Staphylococcus saprophyticus 8-20 нет роста – – – – – –
Staphylococcus aureus 20-30 нет роста 30-60 нет роста очень много 1-3 очень много нет роста
Enterococcus – – 20-30 нет роста – – – –
Micrococcus 8-20 нет роста 20-30 нет роста – – 100-150 нет роста
Peptostreptococcus очень много нет роста очень много нет роста 100-150 нет роста 20-30 нет роста
Bacillus cereus очень много нет роста 30-60 нет роста 20-30 нет роста 20-30 нет роста
Bacteroidis fragilis 30-60 нет роста 100-150 нет роста очень много 1-5 очень много 3-8
Bacteroidis melaninogenicus – – 30-60 1-3 100-150 нет роста 100-150 нет роста
Candida albicans 30-60 нет роста 100-150 нет роста очень много нет роста очень много нет роста
Fusobacterium nucleatum – – 100-150 нет роста очень много нет роста очень много 3-8

■Таблица 3. сравнительные данные по высеваемости микроорганизмов после традиционного 
эндодонтического лечения и дополнительной озонотерапии (Кое/сектор II)

■Рис. 1. аппарат для озонотерапии Prozone 
(фирма W&h)

вые применил озон в стоматологии и написал об 
этом несколько печатных работ. современный 
этап озонотерапии в стоматологии начинается с 
2002 г., когда брам ван дик выпустил свой ап-
парат oziCare — настольный генератор озона, 
предназначенный для стоматологии.

Механизм антибактериального действия озо-
на заключается в избирательном воздействии 
одноатомного кислорода на клеточную мем- 
брану бактерий. низшие организмы, в отличие 
от более высокоорганизованных, не вырабаты-
вают ферментную оболочку клеточной мембра-
ны, которая предотвращает реакцию с озоном; 
следовательно, разрушается клеточная мембрана 
(целлиз — разрыв клеточной мембраны) и про-
исходит гибель микроорганизма.

в соответствии со сферами применения, иссле-
дуемый прибор Prozone имеет 4 программы:
• программа 6 секунд:
— дезинфекция кариозной полости перед плом-

бированием;
— герпес;
— гингивит;
— стоматит.
• программа 12 секунд:
— кислотная обработка (протравливание) адге-

зионных поверхностей;
— хирургическая дезинфекция (после удале-

ний);
— дезинфекция анкерных штифтов, вкладок и 

имплантатов;
— гиперестезия твердых тканей зуба.
• программа 18 секунд:
— лечение заболеваний пародонта.
• программа 24 секунды.
— эндодонтическое лечение;
— лечение кариеса в стадии пятна, очистка фис-

суры.
в зависимости от проводимых манипуляций 

со штатным наконечником oZotoP, используются 
специально сконструированные насадки:
• CoRotIP — подготовка полостей, неинвазив-

ное лечение кариеса;
• ENDotIP — эндодонтическое лечение (иголь-

чатая насадка);
• PERIotIP — капиллярная насадка для пародон-

тальных карманов.

за период 2009-2010 гг. на кафедре терапев-
тической стоматологии воронежской государ- 
ственной медицинской академии им. н.н.бурденко 
было обследовано 76 пациентов с различными 
нозологическими формами осложненного кариеса. 
из них 20 — с диагнозом хронический фиброзный 
пульпит, 17 — хронический гангренозный пуль-
пит, 20 — хронический фиброзный периодонтит 
и 19 — с диагнозом хронический гранулирующий 
периодонтит. проводилось микробиологичес-
кое исследование дентина корневых каналов 
до механической обработки (во время созда-
ния “ковровой дорожки”), после механической 
обработки (M two, VDW) + обработка гипохло-
ритом натрия и Эдта и последующая обработка 
аппаратом Prozone по следующей методике:

качественного состава анаэробной флоры по 
мере нарастания тяжести процесса идет по пу-
ти уменьшения содержания пептострептококков 
и увеличения содержания бактероидов и фузо-
бактерий. также большое значение для харак-
теристики качественного состава микрофлоры 
имеет способность микроорганизмов к объеди-
нению в микробные ассоциации, вследствие чего 
значительно повышается их вирулентность. Эта 
способность увеличивается в первую очередь по 
мере нарастания тяжести процесса и во вторую 
очередь зависит от вида микроорганизма. в наи- 
большей степени она проявляется у анаэробов 
и дрожжевых грибов.

следующим этапом работы явилось микро-
биологическое исследование дентина после тра-

• насадка ENDotIP к наконечнику oZotoP;
• предварительная механическая и химическая 

обработка канала;
• если в канале обнаруживается апикальное 

кровотечение, используется озон для коагу-
ляции;

• перед воздействием канал высушивается бу-
мажными штифтами;

• использовался режим “24”;
• газ в канал вводится шагом 2-5;
• после дезинфекции канал сразу же обтуриро-

вался гуттаперчей методом латеральной кон-
денсации с использованием силера RoekoSeal 
(Roeko).

при проведении микробиологических ис-
следований для выделения аэробной флоры ис-
пользовался метод секторных посевов по Goild. 
Метод заключается в последовательном посеве 
суспендированного материала с сектора на сектор 
в чашке петри с 5% кровяным агаром и позволяет 
выявить наличие микробных ассоциаций, а также 
преобладающую в ассоциации микрофлору. для 
выделения анаэробной флоры использовались 
методы экспресс-диагностики количественного 
определения и идентификации выделенных куль-
тур по в.в. Хазановой.

в табл. 2 представлен видовой состав аэробной 
и анаэробной микрофлоры корневого дентина до 
механической обработки, а также удельный вес 
вида микроорганизма от общего бактериального 
обсеменения, в зависимости от диагноза.

Как следует из вышеприведенных данных, 
хронический гангренозный пульпит и хроничес-
кие формы периодонтита характеризуются аб-
солютным преобладанием стафилококков над 
стрептококками, при гранулирующей форме 
стрептококки не обнаруживались. изменение 

диционной эндодонтической обработки корне-
вых каналов и после дополнительной обработки 
аппаратом Prozone. сравнительные данные по 
высеваемости микроорганизмов представлены 
в табл. 3.

таким образом, анализируя данные таблицы, 
можно сделать вывод, что озон обладает ярко 
выраженным бактерицидным эффектом по от-
ношению к большинству видов обнаруженной 
микрофлоры. наибольшей резистентностью 
обладают бактероиды и фузобактерии, одна-
ко при дальнейшем высеивании и выделении 
чистой культуры их роста не обнаруживалось, 
что свидетельствует об их крайне низкой виру-
лентности. Мы взяли за критерий оценки рост 
микроорганизмов на II секторе по Goild, так как, 
по литературным данным, именно в этом состо-
янии микроорганизмы еще способны вегетиро-
вать в естественных условиях корневого канала 
и служить этиологическим фактором неудовлет-
ворительного эндодонтического лечения, кото-
рое, конечно же, не ведет к процветанию вашей 
стоматологической практики.

Кроме того, дополнительно учитывая возмож-
ность применения представленного прибора в 
кариесологии и пародонтологии, его способность 
насыщать ткани кислородом, а также разумную 
ценовую политику производителя по сравнению 
с аналогами, мы выражаем твердую уверенность 
в том, что его появление на отечественном рын-
ке и включение озонотерапии в повседневную 
клиническую деятельность позволит значитель-
но повысить профессиональный уровень врача-
стоматолога, что в свою очередь, несомненно, 
приведет к повышению качества оказания сто-
матологической помощи и уменьшению коли-
чества рецидивов.
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Summary. the questions of antimicrobial activity of 
gaseous ozone in the treatment of complicated caries.

Keywords: antimicrobial activity, gaseous ozone, 
treatment, complications caries.
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страХование ПрофессионалЬнЫХ  
рисКов в стоматологии  
(опЫт стоМатолоГов и страХовЫХ 
КоМпаниЙ)

станет необходимостью, что позволит 
продвинуть решение многих проблем 
в здравоохранении.

далее я хотел бы коснуться описа-
ния системы страхования профессио- 
нальной ответственности и рисков в 
стоматологии.

стоматологи  
и стоматологиЧесКое 

сооБЩество
Как стоматологи, так и стоматоло-

гическое сообщество в целом всегда 
были искренне заинтересованы как 
в системе снижения профессиональ-
ных рисков, так и минимизации мо-
рального и материального ущерба 
от них. поэтому страхование про-
фессиональных рисков в настоящее 
время в развитых странах является 
единственным и общепризнанным 
способом защиты от их негативного 
воздействия на специальность.

важно, что в этом также заинтере-
сованы все стороны, участвующие в 
проблеме. Государство имеет в лице 
такого механизма надежную систему 
защиты как пациентов, так и врачей. 
пациенты имеют понятный, гарантиро-
ванный и удобный механизм защиты 
их прав от профессиональных рисков 
врачей. врачи застрахованы от воз-
можных моральных, материальных, 
психологических и других моментов, 
неизбежно возникающих в их работе 
с пациентами, путем профилактики 
таких рисков или минимизации их 
негативных последствий. наконец, 
страховые компании профессиональ-
но отвечают за страхование профес-
сиональной ответственности и очень 
заинтересованы как в обучении вра-
чей для снижения профессиональных 
рисков, так и в совершенствовании 
всей системы страхования для ми-
нимизации своих затрат и увеличе-
ния прибыльности и эффективности 
работы в целом.

взаимодействие между стоматоло-
гическим сообществом и страховыми 
компаниями происходит исходя из 
взаимных интересов. стоматологи-
ческое сообщество заинтересовано в 
том, чтобы имеющиеся риски, возни-
кающие конфликты, судебные дела 
и решения по ним рассматривались 
и решались на высоком профессио- 
нальном уровне компетентными 
специалистами, каких представля-
ют страховые компании. при этом в 
минимальном объеме страдают как 
моральные, так психологические и 
материальные интересы стомато-
логов, которые доверили решение 
всех конфликтных или потенциально 
конфликтных проблем стоматологам 
страховой компании, освободив тем 
самым себя от этой несвойственной 
функции.

со страховой компанией договор 
может заключаться как отдельными 
лицами, так и через профессиональ-
ную стоматологическую ассоциацию. в 

последнем случае это гораздо выгод-
нее, так как возможно комплексное 
решение многих проблем — скидки, 
другие виды страхования, получение 
различных льгот и т.д.

в ряде стран (сша и др.) профес-
сиональные стоматологические ассо-
циации сами организуют страховые 
компании, что много интереснее и 
выгоднее.

страхование профессиональной 
ответственности ко многому обязы-
вает стоматологическую корпорацию 
в целом и ее членов в отдельности. 
для лучшего взаимодействия в каж-
дой стоматологической клинике (или 
группе врачей или клиник) выделя-
ется референт, который отвечает за 
программу страхования рисков и 
следит за ее претворением в жизнь. 
референт является связующим зве-
ном между страховой компанией и 
врачами в данной клинике. он дол-
жен иметь доступ к необходимым до-
кументам, связанным с вероятными 
конфликтами.

одним из важнейших факторов 
снижения доли профессионального 
риска является правильность, точ-
ность и информационная полнота 
записей в историях болезни. важней-
шее положение заключается в том, 
что если документация оформлена 
точно и правильно, то истец (пациент) 
обязан доказывать обоснованность и 
правдивость своих жалоб на врача. 
если же это не соблюдено, то тогда 
врач должен доказывать суду пра-
вильность своих действий и доводов 
для убеждения в их верности. тем 
самым врач заведомо ставит себя в 
уязвимое положение. при заполне-
нии истории болезни не должно быть 
«мелочей». в частности, при каждом 
посещении целесообразно отмечать 
самочувствие пациента по леченой 
патологии, по общему состоянию 
здоровья. важно иметь информа-
цию о ранее леченных заболевани-
ях, об аллергии, о чувствительности 
к различным лекарствам, о неявке 
пациента в срок, о прекращении ле-
чения и т.д. особенно важны доку-
ментальные подтверждения качест-
ва лечения (сохранение R-снимков, 
данных анализов, точное формули-
рование диагноза).

огромное значение имеет полу-
чение информированного согласия 
пациента на лечение, информация 
о рисках, связанных с лечением, об 
альтернативных вариантах лечения. 
только познав все это, пациент пойдет 
на понятное для него сотрудничество 
с врачом, будет настроен дружелюбно 
и оптимистично.

нужно помнить, что пациент имеет 
абсолютное право на распоряжение 
своим телом и вправе отказаться от 
лечения, особенно если оно ему не-
понятно, или он не доверяет врачу, 
или имеются другие обстоятельства 
(моральные, материальные, психо-

резюме. обсуждается проблема 
страхования профессиональных рис-
ков в стоматологии на основе опыта 
россии и зарубежных стран. автор 
считает, что без страхования профес-
сиональных рисков дальнейшее раз-
витие медицины будет затруднено. 
описываются условия и требования 
к страховым компаниям, занимаю-
щимся этой проблемой, а также к 
стоматологическому сообществу и 
стоматологам.

автор считает, что для радикаль-
ного решения этой проблемы необхо-
димо принятие закона о страховании 
профессиональных рисков Государст- 
венной думой и определение фигу-
ры врача как субъекта права (юри-
дического лица).

Ключевые слова: страхование, 
профессиональные риски, страховые 
компании, юридическое лицо.

Insurance against professional risks 
in dentistry (from the experience of 
dentists and Insurance companies) 
(V.K.leontjev, MD, Professor, laureate 
of the State Prize of the RF, academician 
of the Russian academy of Medical 
Sciences).

Summary. the problem under  
consideration is the Insurance against 
professional risks in dentistry from the 
experience of Russia and other countries. 
the author’s stance is that without 
insurance against professional risks the 
progress of medicine  will be impeded. 
the conditions and requirements for 
Insurance companies dealing with 
that problem as well as for dental 
community and private dentists are 
provided.  the author believes that for 
radical solution of that problem the 
State Duma (Parliament) should to pass 
an Insurance law  that would stipulate 
the Insurance against professional risks 
as well as  it is necessary to determine 
the doctor as the legal subject (legal 
entity).

Key words: Insurance, professional 
risks, Insurance companies, legal 
subject.
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Профессиональные риски существуют 
в любой медицинской специальности, 
они связаны с ежедневной профес-
сиональной деятельностью (безде-
ятельностью) врачей, с принятиями 
ими решений, ведением больных, 
ошибками в работе, осложнениями 

леченых заболеваний, конфликтами и 
другими обстоятельствами, неминуе-
мо возникающими в работе каждого 
врача. поэтому профессиональные 
риски врача являются такими событи-
ями, которые неизбежно возникают в 
работе каждого лица, занимающегося 
врачебной деятельностью.

наличие врачебных рисков как не-
минуемых и неизбежных событий в 
работе специалистов еще с древних 
времен побуждало профессиональ-
ное сообщество к принятию мер ми-
нимизации возможности их возник-
новения и недопущению негативных 
последствий для врача и пациента, 
разработке корректных, понятных и 
законных форм их решения.

не вдаваясь в историю проблемы, 
можно констатировать, что итогом 
многовекового опыта, бесчисленных 
находок и ошибок являлось создание 
системы страхования медицинских 
рисков во всех передовых и развитых 
странах мира. сущность этой систе-
мы состоит в следующем:
а) создаются специализированные 

страховые компании, занимаю-
щиеся проблемой медицинских 
профессиональных рисков как сво-
ей основной задачей. Эти компа-
нии ведут всю работу по данному 
направлению: обучение врачей 
минимизации рисков, работу с 
доверенными лицами, докумен-
тирование страхования рисков, 
финансовое, медицинское и эко-
номическое обеспечение, ведение 
и урегулирование конфликтов на 
всех уровнях их возникновения 
(досудебного, судебного и пост-
судебного), профилактика рис-
ков и конфликтов, анализ и на-
копление опыта по рискам, учет 
и отчетность, планирование и 
совершенствование работы.

б) от профессиональных рисков стра-
хуются все врачи всех специаль-
ностей. в большинстве стран врач 
не может получить работу, если 
он не застрахован по данному на-
правлению.

в) работа по страхованию профес-
сиональных рисков в большин- 
стве стран ведется через профес-
сиональные ассоциации или дру-
гие общественные организации  
врачей.

г)  во многих странах страхование 
профессиональной ответствен-
ности и профессиональных рис-
ков является обязательными по 
закону.
очень важным положением всей 

описанной выше системы является 
необходимость положения фигуры 
врача как субъекта права, как юри-
дического лица. в россии, к сожале-
нию, это положение пока законом не 
введено, что резко снижает эффек-
тивность всей страховой работы. на 
наш взгляд, принятие в ближайшее 
время такого закона в нашей стране 
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логические), не позволяющие ему 
согласиться на лечение. в этом слу-
чае врач обязан его предупредить:  к 
чему этот отказ может привести и ка-
ковы негативные последствия такого 
решения.

Каждое посещение врача должно 
быть отражено в истории болезни, в 
том числе обязательно записано все 
проведенное лечение, процедуры и 
мероприятия. надо знать, что отсут- 
ствие информированного согласия на 
лечение может привести к судебной 
ответственности.

чрезвычайно важно, чтобы страхо-
вая компания как можно раньше ин-
формировалась о любых происшест- 
виях, неординарных случаях и других 
необычных проявлениях, возникаю-
щих или имевших место во время ле-
чения. особенно значимо, чтобы эта 
информация поступала в страховую 
компанию до того, пока не возникла 
официальная жалоба или пока ей не 
дан законный ход. например, израиль-
ская компания «MRM» дает перечень 
случаев в стоматологической практи-
ке, о которых следует осведомлять эту 
страховую компанию:
1.  ошибки и несчастные случаи.
2.  смертельные случаи.
3.  осложнения.
4. физический ущерб, нанесенный 

пациенту в результате неполадок  
в оборудовании.

5.  Жалобы.
6. иски и претензии.
7.  отказ от лечения и госпитали- 

зации.
8. прочие экстраординарные проис-

шествия.

страХовЫе КомПании
основная роль страховой компании 

в проблеме страхования профессио-
нальных рисков заключается в обнару-
жении возможных профессиональных 
рисков, снижении их вероятности, их 
предотвращении, а также в профес-
сиональном ведении на всех уровнях 
возникших конфликтов и судебных дел, 
перенося тем самым на себя наибо-
лее сложные и тяжелые последствия 
профессиональных рисков.

страховая компания по страхова-
нию профессиональных рисков долж- 
на быть либо специализирована на 
эту работу, либо иметь в своем со-
ставе отдел, занимающийся только 
этой проблемой. в состав кадров та-
кой компании обычно входят высо-
коквалифицированные специалисты 
не только по проблемам страхования, 
но и по разделам медицины, профи-
лактикой рисков которой занимается 
компания.

наиболее часто страхование про-
фессиональной ответственности 
происходит путем взаимодействия 
с профессиональными медицин- 
скими ассоциациями, что, однако, 
не исключает прямого страхования 
врачей. договор на страхование 
обычно учитывает индивидуальные 
характеристики страхуемого специ-
алиста — квалификацию, стаж рабо-
ты, наличие конфликтов, судебных 
исков и т.д. от всех этих сведений 
зависит сумма страховки и страхо-
вой премии. со стоматологическими 
организациями страховая компания 
работает через специальных врачей 
(«референтов»), следит за програм-
мой страхования в данной органи-
зации. так как страховая компания 
искренне, материально и мораль-
но заинтересована в минимизации 
профессиональных рисков, то она 
проводит определенную политику, 
в ряде случаев довольно жесткую, 
связанную с этой проблемой. напри-

мер, основные направления рабо-
ты израильской компании «MRM» со 
стоматологическими организациями 
состоят в следующем:
1.  составление отчетов об исключи-

тельных случаях (по списку, разра-
ботанному фирмой). данный ме-
дицинский материал собирается и 
хранится референтами.

2.  регулярные встречи сотрудников 
Компании, ответственных за веде-
ние рисков, с референтами для об-
мена информацией, определения 
потенциальных рисков на основе 
анализа исключительных случаев 
и выработки мер по их предотвра-
щению.

3.  использование компьютерной сис-
темы, созданной специально для 
воплощения программы. Эта систе-
ма позволяет не только подробно 
анализировать отдельные случаи 
или определенные категории слу-
чаев в соответствии со специфи-
ческими нуждами того или ино-
го медицинского учреждения, но 
также определять «области повы-
шенного риска», группируя случаи 
по их серьезности и результатам 
судебных разбирательств.

4. совместная деятельность с фирмой, 
специализирующейся на ведении 
судебных исков. такой комбиниро-
ванный подход дает возможность 
проанализировать каждый спор-
ный случай с двух точек зрения: с 
одной стороны, в аспекте страхо-
вания рисков и, с другой — с по-
зиции ведения судебного иска. в 
обеих этих сферах сотрудничают 
эксперты в области медицины (в 
частности, стоматологи) и юрис-
пруденции.

5.  проведение каждые два месяца 
конференций, в которых прини-
мают участие сотрудники Компании, 
ответственные за ведение рисков, 
референты медицинских учрежде-
ний, эксперты-медики и первоклас-
сные юристы, специализирующиеся 
в области медицины. Цель конфе-
ренций — выявление «областей по-
вышенного риска», анализ прак-
тики работы и внутренних правил 
отдельных лечебных учреждений, 
семинары по законодательству в 
области здравоохранения в целом. 
таким образом, вырабатываются 
эффективные рекомендации для 
предотвращения возможных и стра-
хования неизбежных рисков.

6. поощрение и проведение разного 
рода семинаров и курсов повыше-
ния квалификации, организация 
научных исследований, распростра-
нение информации и рекламы.

7.  создание профессиональных групп, 
занимающихся обновлением уже 
существующих и проверкой новых 
методик, разработкой и введени-
ем новых бланков, необходимых 
в соответствии с законом для по-
лучения согласия пациента на то 
или иное лечение.
в итоге, страховые компании 

большое внимание уделяют обу-
чению специалистов, повышению 
их квалификации, заполнению ис-
торий болезни, точности лечения и 
диагностики и др.

К компаниям по страхованию про-
фессиональных рисков у врачебного 
сообщества также имеется ряд тре-
бований:
1.  Это должна быть либо специали-

зированная компания, либо ком-
пания, имеющая в своем составе 
специалистов по проблеме.

2.  Это должна быть достаточно мощ-
ная в финансовом плане компания, 
которая должна гарантировать как 

ведение судебных дел, так и вы-
плату штрафов. обычно все стра-
ховые компании такого типа пыта-
ются разделить свою ответствен-
ность путем её перестрахования с 
мощными страховыми компаниями. 
например, 20% ответственности 
несет страховая компания, а 80% 
— перестраховочная. наличие пе-
рестраховочной компании свиде-
тельствует о высокой ответствен-
ности за дело страховой компании 
и является надежным признаком 
серьезности решения проблемы 
страхования профессиональных 
рисков. отсутствие перестрахов-
ки говорит о ненадежности и сла-
бости страховой компании, и с ней 
лучше не иметь дела.

3.  страховые взносы не могут быть 
очень малыми, так как страхо-
вание профессиональной от- 
ветственности — очень сложный 
финансовый процесс. наличие 
малого взноса (100-500 руб. в 
год) свидетельствует о некомпе-
тентности компании или ее за-
ведомой безответственности и 
финансовой «пирамидности».

4. страховая компания должна быть 
полностью компьютеризирована и 
работать по зарекомендовавшим 
себя программам. лишь накоплен-
ный опыт и личный доступ к нему 
позволяет легко определять тактику 
поведения по любому страховому 
случаю (на основе предыдущего 
опыта) и принять по нему един- 
ственно верное решение.

5.  страховая компания обязана брать 
на себя ведение всех случаев оши-
бок, конфликтов, исков и других 
последствий профессиональных 
рисков, согласно договору, а не 
пытаться переложить их решение 
и ведение на плечи стоматологи-
ческой организации или врачей. 
Это является прямой обязанно- 
стью компаний, и они должны быть 
заинтересованы в положительном 
решении всех конфликтов.
в свою очередь по допущенным 

врачами ошибкам, промахам, халат-
ности, ошибкам в ведении документа-
ции и т.п. должны быть предприняты 
незамедлительные действия врачей 
и стоматологических организаций, не 
позволяющие в будущем их повто-
рения. описанные выше факты при 
их повторении могут явиться причи-
ной отказа в страховании либо зна-
чительного повышения страховых 
взносов.

в заключение хотелось бы обсудить 
проблему особенностей страхования 
профессиональных рисков в нашей 
стране в связи со многими присущи-
ми только нам сложностями.

самое главное — врачи в россии 
не являются субъектом права (юриди-
ческими лицами), и ответственность 
за их работу несут не они сами, а ор-
ганизации, в которых они работают. 
следовательно, и страхование про-
фессиональных рисков должна произ-
водить администрация (руководство) 
этих государственных и частных сто-
матологических организаций. в этом 
случае меняется вся картина ролей и 
ответственности за страхование рис-
ков. очень плохо то, что рискующий 
субъект (врач) не отвечает за свои 
ошибки в этом случае, а отвечает за 
них тот, кто оплачивает риски (адми-
нистрация). в этом случае нарушается 
механизм ответственности, система 
работы, и она становится менее эф-
фективной. давно уже ясно, что врач в 
россии должен стать субъектом права. 
из-за отсутствия этого положения в 
россии страдает всё: качество помо-

щи, механизм ответственности, права 
пациентов и др.

следующая сложность состоит в не-
обходимости принятия закона о вве-
дении профессиональной ответствен-
ности врачей. такие законы имеются 
практически во всех развитых странах 
мира. сейчас в россии нет препятствий 
к такому виду страхования, но нет и 
обязательств по нему. отсутствие ры-
ночного опыта пока не сильно побуж-
дает инициативу врачей в этом плане; 
однако лед уже тронулся, особенно в 
частном секторе. работающие в нем 
врачи на себе поняли необходимость 
этого мероприятия, и это понимание 
становится все яснее. однако от по-
нимания ситуации до её решения не 
один шаг.

известно, что проект закона о 
страховании профессиональной от-
ветственности находился в Госдуме, 
но в силу неясных обстоятельств он 
не рассматривался и не был принят. 
самое плохое, что может быть, — это 
принятие такого закона без реше-
ния проблемы о юридическом лице 
врача (субъект права). в этом слу-
чае по-прежнему юридическая ответ- 
ственность ляжет на администрацию 
стоматологических организаций, не-
избежно снизится ответственность 
врачей, встанет проблема оплаты 
страхования профессиональных  
рисков, начнутся споры вокруг взно-
сов, компетентности страховых ком-
паний и другое.

следующее, что хотелось бы от-
метить, это увеличивающееся число 
жалоб, исков, претензий, скандалов, 
возникающих у пациентов с врачами. 
число их быстро множится, они стано-
вятся все более острыми и неприми-
римыми. все это, казалось бы, должно 
способствовать укреплению позиции 
защиты как врачей, так и пациентов. 
однако этого не происходит.

необходимо также отметить очень 
низкую компетентность страховых 
компаний по проблемам страхова-
ния профессиональной ответствен-
ности. Этот фактор может привести к 
формализации всего процесса стра-
хования, а не к защите врачей и улуч-
шению решения проблемы рисков. с 
этим мы уже встречались в середине 
90-х годов, когда по нашей инициа-
тиве впервые было с помощью ком-
паний израиля введено страхование 
профессиональных рисков по хоро-
шо отработанной системе со страхо-
вым взносом (в то время) 25-100$ в 
год. однако очень быстро появилось 
множество «страховых компаний», 
которые соглашались за 100-200 руб. 
в год страховать врачей. фактически с 
помощью этих средств они страховали 
свою безответственность. естествен-
но, такая система не могла работать 
и быстро разрушилась.

таким образом, страхование про-
фессиональных рисков и профессио-
нальной ответственности в здравоох-
ранении — это важнейший очередной 
шаг, который должна сделать наша 
специальность для повышения своей 
цивилизованности, защиты своих прав 
и справедливых решений.

условия для этого плохие, но рабо-
тать в этом направлении необходимо. 
Многое могла бы сделать стар, но та-
кой работы в ее программе нет.

по моему мнению, надо попы-
таться решать описанную проблему, 
опираясь на опыт развитых стран. 
в этом случае мы избежим многих 
ошибок, защитимся от формальных 
решений. здесь особенно важен ме-
ханизм привлечения к решению та-
ких проблем саморегулируемых ор-
ганизаций.
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Компания PROTECO, эксклюзивный поставщик продукции тоkuyama Dental (Япония) и Stick Tech (финляндия),
имеет честь пригласить вас на наши лекции, семинары и мастер-классы

возможны изменения тематики и дат мероприятий

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

даты и время проведения, условия участия, программа и запись — по тел. 8 (��5) 7�7 �8 52, 8 (�26) �� �� 522
семинар: “Эстетика фронтальных реставраций. законы восприятия. 
идеальные пропорции. форма. Цвет. текстура. 
подходы и концепции воспроизведения ”. — е.Ю.Мендоса.  
вход свободный, по предварительной записи.
семинар: “современные подходы к лечению кариеса.  
препарирование полостей. беспрокладочные методики. 
адгезивная техника. способы компенсации усадки композитов. 
наиболее распространенные ошибки при выполнении прямых реставраций”. — е.Ю.Мендоса.  
вход свободный, по предварительной записи.
вводный курс: “волоконное армирование в повседневной клинической практике.  
шинирующие, мостовидные, штифтовые конструкции на основе волокна everStick”. — е.Ю.Мендоса.  
вход свободный, по предварительной записи.
мастер-класс: “адгезивное шинирование при патологической подвижности зубов.  
волоконно-армированные прямые композитные мостовидные протезы как способ решения проблемы  
включенного дефекта зубного ряда малой протяженности”. — е.Ю.Мендоса.  
участие платное, по предварительной записи.
мастер-класс: “ортопедические материалы компании тоkuyama Dental (япония) — новые возможности. 
Цементы для постоянной фиксации — Ionotite F, Bistite II.  
внутриротовая перебазировка съемных протезов — Rebase II.  
Мягкие подкладки в съемном протезировании Sofreliner”. — а.павлов. 
вход свободный, по предварительной записи.

санКт-ПетерБург
учебный центр Tokuyama Dental, ул. варшавская, д. 5, к. 2, офис 401
условия участия, программа и запись — по тел. 8 (812) 6�5 88 �0, 6�5 88 �6
02.11, 1�.11, 01.12, 15.12 — семинар: “волоконное армирование в повседневной клинической практике. 
шинирующие, мостовидные, штифтовые и комбинированные конструкции на основе волокна everStick. 
вводный курс”. — н.в.Кирсанова.  начало в 10.00. бесплатно, по предварительной записи.
10.11, 2�.11, 08.12, 21.12 — семинар: “особенности эстетической реставрации материалами группы Estelite. 
схема подбора оттенка реставрации. типичные ошибки и пути их разрешения. новинки — Estelite Posterior, 
Flow Quick high Flow ”. — н.в.Кирсанова.  начало в 9.15. бесплатно, по предварительной записи.
25.11, 16.12 — мастер-класс: “применение волоконных конструкций для армирования композитных  
реставраций (индивидуальные штифтовые конструкции и укрепление режущего края фронтальных зубов 
с помощью финского стекловолокна everStick”. — т.с. дворникова.  
начало в 10.00. участие платное, по предварительной записи.
18.11 — мастер-класс: “построение эстетической реставрации”. — т.с. дворникова.  
начало в 10.00. участие платное, по предварительной записи.
07.12 — мастер-класс: “восстановление объемных полостей зубов фронтального и бокового отделов”. —  
т.с.дворникова. начало в 10.00. участие платное, по предварительной записи. 
11.11, 02.12 — мастер-класс: “адгезивное шинирование при патологической подвижности зубов.  
волоконно-армированные прямые композитные мостовидные протезы как способ решения проблемы 
включенного дефекта зубного ряда малой протяженности”. — т.с.дворникова.  
начало в 10.00. участие платное, по предварительной записи.
17.11, 17.12 — семинар для ортопедов и зубных техников: “способы улучшения адаптации съемных  
акриловых протезов. перебазировка, создание мягких подкладок. фиксационные цементы от tokuyama 
Dental — Ionotite F, Bistite II DC”. — о.н.сапронова.  начало в 10.00. бесплатно, по предварительной записи.

для стоматологов Москвы и санкт-петербурга возможна организация выездных лекций-презентаций в вашей клинике, в удобное для вас время, по темам:
1. особенности ЭстетичесКоЙ реставраЦии МатериалаМи фирМЫ тоКуяМа дентал (знакомство с материалами группы Estelite).
2. нЮансЫ работЫ с МатериалаМи ГруппЫ EStElItE. новинКи (для тех, кто уже работает с материалом, но сталкивается с какими-либо сложностями).
3. стеКловолоКно everStICK от КоМпании StICK-tECh (финляндия). возМоЖности приМенения арМируЮЩиХ КонструКЦиЙ в терапевтичесКоЙ праКтиКе.
4. особенности работЫ с ортопедичесКиМи МатериалаМи фирМЫ toKUYaMa DENtal.

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

редколлегия и редакция журнала «институт стоматологии»  
и газеты «институт стоматологии. газета для профессионалов»  

сердечно поздравляют руководство во главе с ректором —  
доктором медицинских наук,  

профессором александром ивановичем новиковым,  
а также коллектив омской государственной медицинской академии  

с �0-летним Юбилеем вуЗа!
выражая самые искренние и добрые пожелания, мы надеемся на 

наше дальнейшее плодотворное сотрудничество, которое длится 
уже более 10 лет.

Ждем ваших новых публикаций на страницах наших изданий!
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н а у ч н ы е  и с с л е д о в а н и я  в  с т о м а т о л о г и и

осоБенности КонеЧного отреЗКа
ниЖнеГо альвеолярноГо нерва  
и еГо Канала в области подбородКа

резюме. на сегодняшний день отсутствуют 
точные данные о продолжении канала ниж-
ней челюсти в ее переднем, подбородочном, 
отделе. Международная анатомическая тер-
минология не содержит обозначения распо-
ложенного здесь канала или занимающего 
его нерва [2]. 

Ключевые слова: подбородочный нерв, 
топографическая анатомия подбородочной об-
ласти, иннервация подбородочной области.

Summary. Nowadays there is no exact data 
about continuation of the mandible nerve channel 
in the region of the chin of the mandible. the 
International anatomic terminology does not contain 
information about designation of the channel 
located here, or a nerve occupying it [2].

Key  words: mental nerve, topographic 
anatomy of the chin region, chin region 
innervations.

нижний альвеолярный нерв является 
ветвью нижнечелюстного нерва,  кото-
рая залегает в канале нижней челюсти и, 
по утверждению некоторых авторов [12], 
наряду с чувствительными содержит зна-
чительное количество симпатических во-
локон. на протяжении основного ствола 
нерва в костном канале от него отходят 
задние, средние и передние нижние зуб-
ные ветви, у 50% людей, как полагают, 
образующие нижнее зубное сплетение. 
последнее посылает ветви к зубам, десне 
и другим структурам пародонта нижней 
челюсти. имеются указания [13] на то, что 
ветви упомянутого сплетения переходят 
через среднюю линию и участвуют в ин-
нервации резцов и клыка  противополож-
ной стороны. 

подбородочный нерв, являясь продол-
жением ствола нижнего альвеолярного не-
рва, по выходе из канала нижней челюсти 
через одноименное отверстие разделяется, 
по данным литературы [1], на 4-8 ветвей, 
среди которых различают подбородочные 
(к коже подбородка) и нижние губные (к 
коже и слизистой оболочке нижней губы). 
на этом участке возможно переплетение 
ветвей подбородочного нерва с ветвями 
лицевого нерва [10].

Группа авторов [7] на основании ис-
следования 31 трупа дает иное описание 
ветвей: угловая, медиальная и латеральная 
верхние губные ветви и подбородочная 
ветвь, распадающаяся в свою очередь на 
3 ветви. сообщается также [8] о дополни-
тельной (десневой) ветви подбородочного 
нерва, отходящей от верхней медиаль-
ной губной ветви. исследуя иннервацию 
мягких тканей подбородочной области, 
другие авторы [9] констатируют наличие 
дополнительной ветви подбородочного 
нерва, располагающейся дистальнее и 
выше подбородочного отверстия. 

 на сегодняшний день отсутствуют точ-
ные  данные о продолжении канала нижней 
челюсти в ее переднем, подбородочном, 
отделе.  Международная анатомическая 
терминология не содержит обозначения 
расположенного здесь канала или зани-
мающего его нерва  [2].

Цель исследования: получение све-
дений, характеризующих особенности 
конечного отрезка нижнего альвеоляр-
ного нерва и его канала в области под-
бородка.

материалЫ 
      и методЫ исследованиЯ
нами было проведено исследование 200 

челюстей, взятых от неопознанных трупов 
в возрасте 20-65 лет, умерших в результате 
осложнений заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы и дорожно-транспортных 
происшествий и подлежащих захоронению 
за государственный счет. изъятие челюс-
тей проводилось выпиливанием костно-
го фрагмента внутриротовым способом, 
при помощи ручной пилки джигли, между 
первыми молярами. Эстетическое заме-
щение участков челюсти проводили изго-
товленными по их форме силиконовыми 
аналогами с гарнитурными зубами. далее 
исследование проводилось с использова-
нием избирательного окрашивания нерва 
либо реактивом шиффа  (150 объектов),  
либо импрегнацией  нитратом серебра по 
Христенсену (50 объектов). 

первую группу препаратов отмывали 
от крови проточной водой и фиксировали 
сутки в 5% растворе сульфосалициловой 
кислоты, приготовленном непосредственно 
перед использованием. по прошествии 
суток образцы перекладывали в реактив 
шиффа (сернистый фуксин), приготов-
ленный за 24 часа до использования по 
следующей схеме. в 200 мл кипящей дис-

тиллированной воды растворяли 1 г ос-
новного фуксина и по мере охлаждения 
раствора добавляли 1 г метабисульфита 
калия и 20 мл 1 N раствора нсl. полу-
ченная смесь созревает в темноте сутки, 
после чего в готовый краситель на сутки 
помещается изучаемый образец. окра-
шенный фрагмент челюсти отмывали в 
сернистой воде для удаления красителя 
и хранили в глицерине в темноте.

далее при помощи электрического мик-
ромотора выпиливали переднюю стенку 
тела челюсти вокруг подбородочного от-
верстия выше нижнего края челюсти на 
2-3 мм и ниже альвеолярной части на 3 
мм, до глубины 2 мм. окрашенный ре-
активом шиффа нерв при помощи пре-
паровальной иглы высвобождали с дис-
тальной поверхности, сохраняя костные 
стенки канала. оставшиеся 50 фрагментов 

челюстей фиксировали в кислом форма-
лине  2 суток, выпиливали при помощи 
электрического микромотора переднюю 
стенку тела челюсти в тех же пределах.

 реЗулЬтатЫ исследованиЯ
на изученных препаратах констатиру-

ется наличие костного канала в переднем 
отделе нижней челюсти, медиальнее под-
бородочного отверстия. он содержит в се-
бе сосудисто-нервный пучок диаметром, 
в среднем, 2 мм. Канал имеет различную 
форму у разных людей — можно выделить 
3 варианта его формы:
1. Эллипсовидный: начало и конец канала 

находятся на одной линии, а средняя 
часть — на  1 мм (в среднем) ниже его 
крайних точек. Это  наиболее распро-
страненная форма — она встречается в 
50% случаев (рис. 1).

2. прямолинейный. встречается в 15% слу-
чаев, преимущественно при брахике-
фалии (рис. 2).

3. волнообразный: образует два противо-
положно направленных и переходящих 
один в другой изгиба. встречается в 35% 
случаев, преимущественно при доли- 
хокефалии (рис. 3).

 в изучаемом канале пролегает сосу-
дисто-нервный пучок. в проекции верху-
шек корней зубов от него отходят тонкие 
пучки нервных волокон: большая часть та-
ких волокон входит в отверстие верхушки 
корня зуба, а меньшая — восходит к шейке 
зуба, создавая вокруг  нее сплетение. 

в импрегнированных по Христенсену 
образцах под стереомикроскопом Мбс-
9 при увеличении 12 мы наблюдали от 3 
до 6 пучков волокон и от 1 до 3 сосудов, 
составляющих сосудисто-нервный пучок 
(рис. 4).

Место перехода канала нижней челюсти 
в подбородочное отверстие, обозначаемое 

в публикациях как внутрикостный путь, 
восходящий к подбородочному отверстию, 
на наших препаратах  также представлен 
в следующих формах: прямой (25% на-
блюдений), в виде сифона (40% случаев). 
помимо этих форм мы выделяем третью, 
коленообразную (35% объектов) (рис. 5), 
под прямым углом восходящую от канала 
нижней челюсти. 

    оБсуЖдение реЗулЬтатов
полученные нами данные, отчасти под-

тверждая имеющиеся в литературе опи-
сания изучаемого объекта, дополняют их 
деталями строения костного канала, опи-
санием трех вариантов его формы, а также 
содержат доказательства размещения в 
этом канале сосудисто-нервного пучка.

наши наблюдения позволили уточнить 
и переходную зону от канала нижней че-

люсти к подбородочному отверстию. если 
Solar et al. [3] сообщают о двух типах этой 
зоны или внутрикостного пути подборо-
дочного нерва (прямой и в виде сифона), 
то нами констатировано существование ее 
третьей формы — коленообразной. 

в литературе [6] имеется рентгеноло-
гическое обоснование нахождения канала 
в переднем отделе нижней челюсти, по-
лученное на 46 скелетированных нижних 
челюстях, фиксированных в формалине: 
в 28% наблюдался изгиб канала, продол-
жающегося от подбородочного отверстия 
к средней линии. 

следует отметить, что применявши-
еся авторами методы трудно признать 
адекватными поставленной задаче, по- 
скольку канал нижней челюсти на боль-
шем протяжении не имеет компактной 
стенки, широко сообщается с ячейками 
губчатого вещества, что дает основание 
для ошибочных выводов при исследова-
нии мацерированных челюстей, а также 
при их рентгенографии.

ряд зарубежных авторов предлагают 
называть продолжение канала нижней че-
люсти в переднем отделе «резцовым кана-
лом нижней челюсти» [4]. однако термин 
«резцовый канал» используется при опи-
сании верхней челюсти (в нем проходит 
носонебный нерв), поэтому на основании  
собственных исследований мы предлагаем 
назвать канал, находящийся в переднем 
отделе нижней челюсти, «каналом внут-
рикостной части подбородочного нерва». 
учитывая то, что по международной анато-
мической терминологии подбородочный 
нерв имеет несколько ветвей, среди которых 
— подбородочные и нижние губные ветви, 
а также десневые ветви, мы предлагаем 
следующие дополнения к имеющимся.

таким образом, подбородочный нерв 
у одноименного отверстия разветвляется 
на внекостную часть, pars extraossalis, от 
которой отходят ветви, иннервирующие 
нижнюю губу, кожу подбородка и десну, а 
также внутрикостную часть, pars intraossalis, 
начинающуюся от подбородочного отвер-
стия и продолжающуюся до симфиза; от 
последней отходят ветви к первому пре-
моляру, клыку и резцам.
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■Рис. 1. Эллипсовидный тип костного канала 
внутрикостной части подбородочного нерва  
(окраска по шиффу)

■Рис. 2. прямолинейный тип костного канала 
внутрикостной части подбородочного нерва  
(окраска по шиффу)
■Рис. 3. волнообразный тип костного канала 
внутрикостной части подбородочного нерва  
(фиксация в кислом формалине)
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■Рис. 4. сосудисто-нервый пучок внутрикостной части подбородочного нерва,  окрашенный по 
методике Христенсена при 12-кратном увеличении

■Рис. 5. Коленообразная форма места перехода канала нижней челюсти в подбородочное отверстие
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о р г а н и з а ц и я  в  с т о м а т о л о г и и

осенью, в начале ноября 2007 года, в санкт-
петербурге начала свою профессиональную 
деятельность зуботехническая лаборатория 
«ГалаКтиКа». 

и сейчас, накануне нашего маленького трех-
летнего юбилея, хочу рассказать на страницах 
весьма уважаемого мною  издания о получен-
ном за эти годы опыте.

возможно, кому-то мои советы будут полез-
ны в делах, а кому-то будет просто интересно 
узнать о жизнедеятельности такой структуры, 
как лаборатория «ГалаКтиКа», занимающейся 
производством зубных протезов. 

любой пройденный путь, любой полученный 
опыт (даже отрицательный) придает больше 
уверенности каждому новому шагу.

Конечно, успешная деятельность любой ор-
ганизации складывается из решения огромного 
количества  задач.

и обо всем, к сожалению, в небольшой ста-
тье не поведать... но некоторые рассуждения и 
комментарии предлагаю вашему вниманию.

старт...  
трамПлин...  

            ЭнергетиЧесКиЙ ПотенЦиал...
приобретение необходимого оборудования, 

поиск подходящего по многим параметрам и 
условиям помещения, набор сотрудников — все 
это нужно и важно для начала деятельности. 
но гораздо важнее найти для себя  какой-то 
своеобразный трамплин, какую-то особенную 
идею, способную заинтересовать и увлечь за 
собой многих и многих... у нас такая идея была. 
Это изготовление протезов из нейлона высокого 
качества. именно высокого качества! 

обстоятельства сложились таким образом, 
что зубные техники, которые продвигали и раз-
вивали в санкт-петербурге технологию изго-
товления гибких протезов, стали основой бу-
дущего коллектива «зтл-ГалаКтиКа».

знания и умения сделали лучшую рекламу, 
появились заказы, которых с каждым месяцем 
становилось все больше и больше.

важно отметить то, что у нас применяется 
усовершенствованная нами же методика  ра-
боты с нейлоном.

и вот уже 3 года наши специалисты прояв-
ляют свое мастерство. Энергетический потен-
циал, заложенный еще на старте, продолжа-
ет работать и сейчас. достаточно изучить наш 
прайс-лист, и станет  понятно, какого уровня 
достигла лаборатория сегодня, начинавшая не-
сколько лет назад свою деятельность только с 
изготовления гибких протезов. 

ЗуБотеХниЧесКаЯ лаБораториЯ.
теХнолоГия успеХа
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Это съемные и несъемные конструкции, 
ортодонтические аппараты,  зубные протезы 
из диоксида циркония, изготовление индиви-
дуальных абатментов и многое другое...

развитие лаборатории продолжается по- 
стоянно, и это дает нам уверенность в завтраш-
нем дне. 

и я благодарю судьбу за  то, что нам выпало 
счастье оказаться тогда, в 2007 году, как гово-
рят, в нужное время  в нужном месте.

   
                                 КадрЫ реШаЮт все...
вакансии, соискатели, резюме, собеседо-

вания и так далее, и так далее. Многим все это 
хорошо знакомо...

высококвалифицированные сотрудники 
всегда востребованы. и каждый руководитель, 
конечно же, хочет, чтобы весь коллектив со-
стоял именно из таких специалистов. но таких 
мастеров своего дела в общей массе претен-
дентов не так и много. 

Как же организовать единую команду хоро-
ших специалистов, в которой «один за всех и все 
за одного»? Это весьма трудный процесс. по- 
стоянный поиск, отбор, собеседования требуют 
посвятить этому немало времени, да и финансо-
вые затраты тоже не такие уж и маленькие. но 
с уверенностью утверждаю, что самое важное 
— найти единомышленников, создать в коллек-
тиве единодушие. только такой коллектив можно 
назвать командой, только такая команда смо-
жет работать как хорошо настроенный механизм, 
только в таком механизме не будет сбоев, а если 
и случится что-то непредвиденное, негативные 
последствия будут сведены к минимуму совмест- 
ными усилиями дружного коллектива. 

Мы уделяем огромное внимание кадро-
вому вопросу. самые простые собеседования, 
обычные житейские беседы с претендентом на 
какую-то должность дают порой максимум  
информации о человеке.

      реКлама. аКтивнаЯ и не оЧенЬ...
есть огромное количество способов по- 

тратить свои деньги на пассивную рекламу. 
Это, по моему мнению, происходит примерно  
так. выпускается какая-то рекламная продукция 
об услугах и товарах в виде буклетов, листовок, 
в виде объявлений в средствах массовой ин-
формации и т.д. остается ждать результат...

есть результат — реклама работает, нет 
—  нужны другие пути и способы решения по- 
ставленных задач.

Мы у себя в «ГалаКтиКе» разработали 
технологию «живой», обратимой рекламы. 
основная идея — создание постоянного взаи-
модействия, постоянного контакта, общения с 
нашими партнерами и клиентами.

вовсе недостаточно сказать, пусть даже 
глобально громко, какие мы хорошие, важно 
объяснить, почему так!

именно по этой причине мы ежегодно яв-
ляемся участником стоматологического форума 
«дентал-Экспо». у каждого нашего сотрудника 
есть возможность проявить себя в этом ме-
роприятии. личное общение всегда приносит 
больше результата, чем красиво оформленная 
листовка, пусть даже обещающая «золотые го-
ры» и «манну небесную»...

одним из принципов «обратимой» рек-
ламы является полная поддержка в любых 
ситуациях наших партнеров и клиентов (в на-
шей сфере это врачи-стоматологи и, конечно,  
пациенты).

Каждый наш клиент должен ощущать себя, 
образно выражаясь, членом стоматологичес-
кого клуба по интересам. 

во-первых, абсолютно все наши клиенты 
имеют право знать, что заказанный зубной про-
тез изготовлен именно в солидной организа-
ции, которой можно доверять.

во-вторых, гарантийно-сервисное обслу-
живание должно быть не формальным, а ак-

рекламодателей иногда появляются совершен-
но одинаковые фотоработы. Мне видеть такое 
не очень-то приятно, думаю, и многим моим 
коллегам тоже. именно поэтому мы следуем 
своему строгому правилу: «в рекламу — только 
свои материалы». 

                     дорогу осилит идуЩиЙ...
в сфере услуг, а особенно, если она относится 

к области медицины, без постоянного движе-
ния вперед нет будущего. здоровье востребо-
вано всегда. развитие новейших технологий 
в зуботехническом деле требует особого вни-
мания. без их внедрения в производство не 
будет профессионального, экономического и 
политического роста. все, что создано и ор-
ганизовано в «зтл-ГалаКтиКа» за прошед-
ший период, многим читателям знакомо. если 
нет,  это легко сделать через интернет либо при  
личной встрече.

сейчас хочу обратить ваше внимание, 
уважаемые читатели, на те новинки, кото-
рые появились в ассортименте наших услуг 
совсем недавно. Это керамические коронки 
и мостовидные протезы на основе диокси-
да циркония, конструкции с использованием 

именно таким образом мы и создавали  
дружную команду энергичных профессио- 
налов.

и что поражает до глубины души, в таком 
коллективе способны развить и повысить свой 
профессиональный уровень даже молодые 
неопытные специалисты, удивляя своими до-
стижениями и результатами. если человеку 
комфортно работать и в бытовом смысле, и в 
духовном, такой сотрудник будет стремиться 
соответствовать уровню организации.

рабочий процесс должен быть не только 
взаимовыгодным с финансовой стороны, но и 
взаимоприятным  в общении как для сотруд-
ников, так и для руководителей. 

заинтересованность каждого отдельно взя-
того сотрудника в общем результате, в рей-
тинге нашей фирмы позволила нам органи-
зовать обмен опытом между специалистами 
и даже своего рода стажировку малоопытных 
сотрудников.

те клиники и врачи-стоматологи, которые 
вместе с нами прошли трехлетний путь сотруд-
ничества, смогли на практике увидеть то таинс-
тво, которое из молодых специалистов создает 
высококвалифицированных мастеров своего 
дела.  согласитесь, хороший повод испытать 
гордость и удовлетворение от приложенных 
усилий!

имплантатов, изготовление индивидуальных 
абатментов.

все это выполняет команда опытных тех-
ников-керамистов. то, что они сейчас изготав-
ливают, мне рекламировать совсем не стыдно. 
что я и делаю с большим удовольствием. но 
все же хочу обратиться к врачам-стоматоло-
гам. без вашей поддержки нам не обойтись. 
помните? талантам надо помогать... талант-
ливые руки должны быть максимально вос-
требованы. и тогда все больше и больше па-
циентов будут получать высококачественные 
зубные протезы.  

думаю, в этом заинтересованы все участники 
ортопедического процесса: и зубные техники, 
и врачи, и пациенты. 

подводя итог всего сказанного выше, могу 
констатировать тот факт, что установленные в 
нашей лаборатории правила организации всей 
деятельности, внутренняя и внешняя политика 
принесли ожидаемые плоды.

и пусть кому-то покажется такой подход к 
делу не совсем привычным, пусть некоторые 
читатели в чем-то не согласятся со мной... Жизнь 
показывает, что мы нужны людям, а значит, 
есть повод развиваться и дальше, покоряя все 
новые и новые профессиональные вершины.  
наш маленький 3-х летний юбилей совпал с от-
крытием международного стоматологического 
форума «дентал-Экспо» (9-11 ноября 2010 г.) в 
ленэкспо. приглашаем всех к нашему стенду  
F 07 на встречу с нами, чтобы поближе  позна-
комиться с нашими специалистами, с нашей 
лабораторией, с новыми технологиями и ма-
териалами.

добро пожаловать в нашу ГалаКтиКу!
новые встречи — это всегда интересно!

тивно действующим. чтобы ни случилось, наши 
клиенты могут быть уверенны, что их не бросят 
«у разбитого корыта».

в-третьих, наши клиенты должны понимать, 
что не только они могут быть нам благодарны 
за качественно выполненную работу, но и мы 
тоже безмерно благодарны за их выбор!

только такое взаимодействие, только та-
кая реклама приносит свои плоды, из года в 
год возвращаясь к нам в виде новых заказов 
и клиентов.

Конечно, выбранный нами путь довольно 
трудный, но рассчитан на многие годы и, как 
показала жизнь, весьма эффективный.

Хочу обратить особое внимание на то, что 
реклама должна быть максимально честной. 

если что-то обещано, должно быть выпол-
нено, несмотря ни на что. Как говорится, не 
уверен в своих силах — не обещай! 

честными должны быть и средства рекламы. 
Мы, к примеру, никогда не использовали фо-
томатериалы не нашего производства. только 
те работы, которые выполнены в «ГалаКтиКе» 
нашими специалистами, используются в рек-
ламе. зато каждую работу мы готовы макси-
мально прокомментировать заинтересованным 
в этом коллегам. 

я  периодически просматриваю стомато-
логические сайты в интернете, и там у разных 

резюме. статья посвящена зуботехничес-
кой лаборатории «ГалаКтиКа».

Ключевые слова: зуботехническая лабо-
ратория «ГалаКтиКа», технология успеха.

The dental laboratory «GAlACTICA», the 
technology success.

Summary. the article is devoted to the dental 
laboratory «GalaCtICa».

Key words: dental laboratory «GalaCtICa», 
the technology success.
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ЭндосуБПериосталЬнЫе имПлантатЫ 
у паЦиентов с атрофиеЙ дистальнЫХ отделов 

альвеолярнЫХ отростКов

резюме. у 126 пациентов с частичной 
и полной вторичной адентией, отказав-
шихся от вариантов лечения с примене-
нием костно-пластических методов, бы-
ли использованы эндосубпериостальные 
имплантаты с эффектом памяти формы 
в качестве опор при концевых дефектах 
зубного ряда. Конструкции имеют высо-
кую степень стабильности, обеспеченную 
трехмерным положением внутрикостных 
и накостных фиксирующих элементов. 
в опору протеза, помимо эндосубпе-
риостальных имплантатов, необходи-
мо включать соседние с дефектом 1-2 
зуба либо полноразмерные цилиндри-
ческие имплантаты.

Ключевые слова: концевые дефек-
ты, имплантация, эндосубпериосталь-
ные конструкции.

Endosubperiostal implants in patients  
with alveolar ridge distal part atrophy 
(V.Razdorsky, M.Kotenko, I.Mackaryevsky, 
lVolostnoff). 

Summary. In 126 patients with partial 
and total secondary adentia, who were 
signed away treatment options using 
osteoplastic methods, endosubperiostal 
implants with shape memory effect were 
used as intermediate supports in free-end 
edentulous space. Structures have high-level 
consistency, provided by intraosteal and 
bone fixing members’ three-dimensional 
position. In denture support along with 
endosubperiostal implants it is necessary 
to include 1-2 teeth next to the defect or 
full-size cylindrical implants. 

Кey words: free-end saddles, im- 
plantation, endosubperiostal structures. 

Число пациентов с вторичной час-
тичной и полной адентией и выражен-
ной атрофией альвеолярных отростков 
достигает 69-70% от числа больных, 

обратившихся за ортопедической по-
мощью [4]. о проблемах имплантации 
при атрофии альвеолярных отростков 
свидетельствует значительное число 
предложений по созданию новых кон- 
струкций и реконструктивных опера-
ций [1, 2, 5].

анализ публикаций по дентальной 
имплантации позволяет выделить две 
концепции в имплантации. сторонники 
«унитарного» подхода строго следу-
ют протоколу двухэтапной винтовой 
имплантации, используя, в основном, 
один вид имплантатов и разнообраз-
ные методики костной пластики для 
реконструкции альвеолярного отрост-
ка. приверженцы «мультимодальной» 
концепции используют разные виды 
имплантатов, адаптированных к не-
достаточному объему костной ткани 
альвеолярного отростка [2, 5].

о возможности применения эндо-
субпериостальной имплантации у па-
циентов со значительной атрофией 

боковых сегментов альвеолярного 
отростка верхней челюсти известно 
из публикаций а.и.Жусева [3]. ори-
гинальное использование внутри-
костных и накостных фиксирующих 
элементов позволяет при дефиците 
костной ткани без дополнительных 
травматичных вмешательств обеспе-
чить стабилизацию имплантата, спо-
собного нести жевательную нагрузку. 
однако значительный контур накост-
ных перекидных лент, необходимость 
дополнительной фиксации конструк-
ции к кости винтами существенно ог-
раничивают применение имплантата 
у пациента с дистрофией слизистой 
оболочки.

более перспективна самофикси-
рующаяся конструкция эндосубпери-
остального имплантата с эффектом 
памяти формы [6].

                  ЦелЬ исследованиЯ
изучить эффективность примене-

ния эндосубпериостальных имплан-

татов в качестве опоры несъемного 
протеза у пациентов с атрофией бо-
ковых сегментов верхней и нижней 
челюстей.

материал  
      и методЫ исследованиЯ
обобщены клинические наблюде-

ния относительно 126 пациентов с де-
фектами зубного ряда верхней — 115 
(91,3%) и 11 (8,7%) нижней челюстей 
с вертикальным и горизонтальным де-
фицитом костной ткани, лечившихся с 
применением эндосубпериостальных 
имплантатов с эффектом памяти фор-
мы. от предложенной костно-пласти-
ческой реконструкции альвеолярного 
отростка с последующей имплантацией 
внутрикостных конструкций пациенты 
отказались.

перед операцией выполнено стан-
дартное обследование пациентов, ко-
торое включало осмотр, пальпацию 
альвеолярных отростков, исследование 
окклюзионных взаимодействий. в 11 

(8,7%) случаях дополнительно исполь-
зовали компьютерную томографию. 
оценивались: высота, ширина, про-
филь и угол наклона альвеолярного 
отростка, плотность костной ткани в 
месте предполагаемой имплантации, 
состояние верхнечелюстной пазухи.

применение  эндосубпериостальных 
конструкций исключали: при отсут- 
ствии анатомических условий, обес-
печивающих стабилизацию имплан-
тата (III-IV типы челюстей по оксма-
ну), дисфункции височно-нижнече-
люстного сустава III степени тяжести, 
толщине кортикальной кости менее 
2 мм, толщине слизистой оболочки 
менее 3 мм, расхождении альвео-
лярных дуг более 7 мм и увеличении 
межальвеолярной высоты более 15 
мм от индивидуальной нормы.

Конструкции имеют высокую сте-
пень стабильности, обеспеченную 
трехмерным положением внутри-
костных и накостных фиксирующих 
элементов, с опорой на 1-2 опорные 

головки имплантатов и бугры верхней 
челюсти. фиксирующие перекидные 
ленты располагают накостно в пазы, 
выполненные в кортикальной кости 
на глубину до 1,0 мм. небная лента 
занимает медиальное положение, 
вестибулярная — дистальное по ли-
нии контрфорсов, что предотвращает 
дистабилизацию имплантата. небная 
лента короче вестибулярной, что свя-
зано с анатомическими особенностя-
ми атрофированного альвеолярного 
отростка (рис. 1).

в зависимости от величины дефекта 
избирались имплантаты с одной или 
двумя опорными головками, длиной 
25, 35 мм. после анестезии выполня-
ли разрез по гребню альвеолярного 
отростка с огибанием бугра верхней 
челюсти и по скатам, альвеолярный 
отросток скелетировали. под внутри-
костное тело имплантата формировали 
ложе соответствующих размеров. с 
помощью аналога имплантата локали-

в.в.раздорский
• к.м.н., ведущий врач-стоматолог-

имплантолог, докторант  
Гоу дпо «новокузнецкий институт 
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федерального агентства по 

здравоохранению и социальному 
развитию» 

адрес: алтайский край, г. барнаул, 
ул. ленина, д. 127 а, стоматологическая 

клиника «евростоматология»
тел.: 8 (3852) 36-17-10

е-mail: eurostom@list.ru

м.в.Котенко
• аспирантка, Гоу дпо «новокузнецкий 

государственный институт 
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федерального агентства 
по здравоохранению и социальному 

развитию» 
адрес: 654034, Кемеровская обл.,

г. новокузнецк, ул. шестакова, д. 14 
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■Рис. 1. ортопантомограммы пациентки Г., 
49 лет: а — до лечения. отсутствуют 1.3-1.7, 1.8, 
2.8, 3.6-3.7, 4.7 зубы. Межальвеолярная высота 
снижена, расхождения радиуса альвеолярных дуг 
нет; б — результат имплантации через 2 года после 
протезирования. Мостовидный протез верхней 
челюсти слева установлен с опорой на имплантаты 
и 1.2 зуб, справа опорой протеза служат 2.4 и 
восстановленный 2.5 зубы. на нижней челюсти 
установлен изолированный протез с опорой на 
цилиндрический имплантат

1а

1б

■Рис. 2
пациент т., 38 лет: 
а — до лечения, типичная 
деформация лица, 
прикус перекрестный, 
включенные и концевые 
дефекты зубных рядов 
с атрофией боковых 
отделов альвеолярного 
отростка верхней челюсти; 
б — ортопантомограмма 
через 4 года после 
протезирования, в качестве 
промежуточных опор 
использованы накостные, 
эндосубпериостальный 
имплантаты на верхней 
челюсти; в — внешний вид 
пациента, прикус пря-
мой, межальвеолярная 
высота восстановлена 
путем увеличения высоты 
коронок, контакты 
точечные

2а

2б

2в зовали положение перекидных лент, 
в кортикальной кости на глубину 0,7-
1,0 мм выполняли пазы на уровне их 
проекции. после формирования ло-
жа имплантат охлаждали, его накост-
ные ленты последовательно разгиба-
ли, якорный и оппозитный элементы 
выравнивали по основному контуру. 
Конструкцию внедряли в ранее подго-
товленное ложе. по мере нагревания 
механические элементы имплантата 
стремятся принять первоначальную 
форму, за счет чего обеспечивается 
надежная самофиксация устройства 
внутри кости и по скатам альвеоляр-
ного отростка.

Эндосубпериостальные  имплантаты 
использованы у 96 (76,2%) пациентов 
с односторонними дефектами верх-
него зубного ряда, в т. ч. в 5 случаях 
имплантаты устанавливали через лунку 
свежеудаленного зуба с применением 
остеопластического материала, у 19 
(15,1%) больных — с односторонни-
ми дефектами верхней челюсти и в 11 
(8,7%) случаях — при односторонних 
дефектах нижнего ряда.

после операции внутримышечно 
вводили клафоран в течение трех су-
ток, по 1,0 грамму дважды в сутки. 
швы снимали через 7 дней.

у 121 (96,0%) пациента времен-
ные протезы устанавливали через 2-
3 недели после операции, у 5 (4,0%) 
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больных — после имплантации через 
лунку свежеудаленного зуба через 2 
месяца.

у 41 (32,5%) пациента с односто-
ронними и с двусторонними дефекта-
ми боковых сегментов зубов верхней 
челюсти и концевыми и включенны-
ми дефектами нижнего зубного ря-
да не было значительных окклюзион-
ных нарушений. при имплантации не 
требовалась специальная коррекция 
окклюзии, формировали ортогнати-
ческий прикус с клыковым ведением, 
высота, скаты жевательных бугров, 
положение фиссурной линии сфор-
мированы в соотношении 1:1.

протезы изготовляли с опорой на 
имплантат, на два соседних с дефек-
том зуба либо полноразмерный ци-
линдрический имплантат.

у 85 (67,5%) пациентов в связи 
с расхождением альвеолярных дуг, 
прикуса требовалась коррекция ок-
клюзионных нарушений, которую 
планировали до операции с реали-
зацией на хирургическом, а затем 
на ортопедическом этапах имплан-
тации. позиционирование опорных 
головок имплантата осуществлялось 
на верхней челюсти с вестибулярным 
наклоном, на нижней — с язычным, в 
допустимых пределах (не более 30). 
небные бугры протеза верхней челюс-
ти уплощали, щечные скаты удлиня-
ли со смещением фиссурной линии 
вестибулярно, по принципу 3:5. на-
ружные бугры верхних зубов исклю-
чали из контакта. фиссурную линию 
протезов нижней челюсти смещали в 
язычном направлении, по принципу 
5:3. высоту коронок соотносили с изме-
ненной межальвеолярной высотой и, 

как правило, увеличивали. Жеватель-
ную поверхность зубов формировали 
с линейными точечными контактами. 
положение искусственных  зубов верх- 
ней и нижней челюстей приводили в 
равновесие в артикуляторе. в зависи-
мости от степени расхождения радиу- 
са альвеолярных дуг формировался 
прямой или ортогнатический прикус. 
реконструкция зубного ряда нижней 
челюсти выполнялась как гарант успе-
ха лечения частичной и полной вто-
ричной адентии челюстей наиболее 
функциональным методом, т.е. с при-
менением внутрикостных импланта-
тов в качестве промежуточных опор 
протеза (рис. 2).

 реЗулЬтатЫ исследованиЯ
оценка результатов  лечения  осущест-

влялась в динамике в течение 5 лет на 
основании комплексного клинического 
и рентгенологического обследования 
пациентов. особое внимание обраща-
ли: на пигментацию слизистой в зоне 
ее тесного контакта с имплантатом, 
наличие или отсутствие воспалитель-
ных явлений, характер капиллярной 
сети, толщину и структурные изме-
нения мягких тканей, жевательную  
функцию, звукоречеобразование. 

у 1 (0,8%) пациента из-за ошибок на 
хирургическом  и  ортопедическом  этапах 
имплантации один из эндосубпериос-
тальных имплантатов был удален через 
4 месяца после операции, установле-
на накостная конструкция, выполнено 
повторное протезирование верхней и 
нижней челюстей. результат лечения 
признан неудовлетворительным. у 1 
(0,8%) пациента с генерализованным 
пародонтитом через 10 месяцев после 
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имплантации потребовалось удале-
ние зуба, включенного в металлокера-
мический протез. в лунку удаленного 
13 зуба установлен цилиндрический 
имплантат. для изготовления протеза 
использована термопластмасса «био 
икс с». результат лечения оценен как 
отрицательный. 

Эффективность лечения в сроки 3-5 
лет [осмотрено 95 (75,4%) пациентов]: 
в 2 (2,1%) случаях в проекции пере-
кидных лент наблюдался умеренный 
отек слизистой, капилляры расширены 
с единичными варикозными расши-
рениями, петехиями. Этим пациентам 
рекомендованы  инъекции актовегина, 
курс витаминотерапии, танакан по 40 
мг 2 раза в день в течение 2 недель. 
окклюзионых нарушений, признаков 
дезинтеграции протезно-имплантат-
ной системы не было. результат ле-
чения оценен как удовлетворитель-
ный. у 1 (1,1%) пациента в проекции 
проксимальной небной перекидной 
ленты — дефект слизистой 2х3 мм с 
оголением части перекидной ленты, 
без признаков воспаления. выполнена 
пластика дефекта местными тканями с 
использованием остеотропных препа-
ратов по периметру перекидной ленты. 
на фоне витаминотерапии, местно-
го противовоспалительного лечения 
— заживление первичным натяжени-
ем. имплантатно-протезная система 
стабильна. результат лечения признан 
неудовлетворительным. в 96,8% слу-
чаях пациенты отмечают, что ограни-
чений характера принимаемой пищи 
нет, значительно улучшились вкусовые 
ощущения. сохраняются окклюзион-
ные взаимоотношения, достигнутые 
в процессе имплантации. переход от 
поверхности реставрации к тканям сли-
зистой оболочки гармоничный, т.е. от-
сутствуют признаки деструкции мягких 
тканей. у этих пациентов результаты 
лечения признаны хорошими.

                                              вЫводЫ
1. альтернативой костно-пластическим 

методам лечения дефектов зубного 
ряда боковых отделов верхней че-
люсти у пациентов с вертикальным 
и горизонтальным дефицитом кости 
является установка эндосубпериос-
тальных имплантатов.

2. протезно-имплантатная система с 
опорой на эндосубпериостальные 
имплантаты эффективна у пациен-
тов с расхождением радиуса альве-
олярных дуг не более 7 мм, увеличе-
нием межальвеолярной высоты не 
более 10 мм, дисфункцией височно- 
нижнечелюстного сустава не более 
10 баллов.

при протезировании в опору вклю-
чали, помимо эндосубпериостального 
имплантата, соседние с дефектом зубы 
либо полноразмерные имплантаты.






